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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Член "Выбора
В.Жириновского

России"

призвал

И.Рыбкина

пресекать

"популистские"

выступления

16 ноября член думской фракции "Выбор России" М.Данилов обратился с открытым письмом к председателю
Госдумы И.Рыбкину. В нем он призвал спикера пресекать предпринимаемые в чисто популистских целях
выступления лидера ЛДПР В.Жириновского, "озабоченного не столько судьбой России, сколько
возвеличиванием собственной персоны, беззастенчиво использующего несовершенство нашего регламента и
депутатскую неприкосновенность для дезорганизации работы Государственной Думы".
Данилов также
предложил внести в регламент ГД норму, позволяющую председательствующему отключением микрофона
лишать слова любого депутата (в том числе лидера фракции) "при нарушении им этических и конституционных
норм", а в случае злоупотреблений со стороны депутата налагать на него (или на его фракцию) денежный
штраф "в объеме стоимости украденных от законотворческой работы минут".

Фракция "Яблоко" вносит коррективы в избирательное законодательство
На прошедшей 23 ноября в Государственной Думе пресс-конференции члены парламентской фракции
"ЯБЛоко" изложили свое мнение относительно внесенных в Думу проектов избирательных законов. В частности,
Виктор Шейнис рассказал о подготовленном им проекте Избирательного кодекса, повторив во многом факты и
оценки, приведенные им во время выступления на пленуме Совета партии "Демократический выбор России" 19
ноября (См. "Партинформ", N 25).
Григорий Явлинский, говоря о важности принятия нового избирательного законодательства, предупредил об
опасности неявки на выборы демократически настроенных избирателей. Касаясь ближайших выборов, он
подчеркнул, что чем позднее они будут проведены, тем меньше шансов на победу останется у демократов.
Вместе с тем лидер "ЯБЛока", явно имея в виду муссируемые слухи о досрочном роспуске Думы и назначении
внеочередных парламентских выборов, заявил: "Думаю, ничего 12 декабря произойти не может". Он повторил
также свои заявления о готовности к сотрудничеству с "Выбором России", в том числе и в принятии нового
избирательного законодательства.
На пресс-конференции был распространен документ "Позиция фракции "ЯБЛоко" по прохождению
избирательного законодательства в Государственной Думе". В нем фракция, в частности, высказалась за
сохранение соотношения депутатов, избираемых по мажоритарной и пропорциональной системам, как 225 к 225
(в законопроекте "О выборах депутатов Государственной Думы" предполагается соотношение 300 депутатов по
территориальным округам на 150 по общефедеральным избирательным спискам). Такое соотношение, по
мнению фракции, в большей степени отвечает на данном этапе становлению партийно-политической системы, а
также политическому структурированию и организации работы Госдумы. Кроме того, фракция выступила против
запрета на одновременное выдвижение кандидата по списку избирательного объединения и в одномандатном
округе (это требование, по ее мнению, "неоправданно предписывает избирательным объединениям жесткую
схему расстановки кадров"), против освобождения от сбора подписей избирательных объединений, прошедших
в нынешнюю Государственную Думу ("это способствует консервации вчерашнего соотношения сил"), против
ограничения числа кандидатов в общефедеральном избирательном списке 180 лицами (может оставить
избирательные объединения без резервных кандидатов в некоторых регионах), против назначения нижестоящих
избирательных комиссий вышестоящими с назначением председателей (по предложению фракций, комиссии
должны назначаться представительными и исполнительными органами соответствующего уровня, а
руководители комиссий должны избираться их членами), против требования регистрации избирательного
объединения за 6 месяцев до объявления дня выборов (неоправданно в условиях политически нестабильной
ситуации и возможности досрочных выборов), против требования утверждать списки на съездах (возможно лишь
для авторитарно организованных партий, а не для избирательных блоков). Сомнения фракции вызывают квоты,
установленные для сбора подписей в поддержку избирательных списков: 250 тысяч, из которых не более 7%
должны приходиться на один регион (на прошлых выборах – 100 тысяч и 15%). "ЯБЛоко" считает явно
преувеличенными закрепленные в ряде статей закона полномочия Центризбиркома и высказывает сомнения в
целесообразности отсутствия в законопроекте возможности второго тура выборов ("победа кандидата,
опередившего своих соперников, часто с незначительным перевесом, делает выбор во многих избирательных
округов случайным и не способствует объединению голосов за кандидатов, политическая позиция которых
приемлема для большинства избирателей").
Ряд претензий высказан фракцией "ЯБЛоко" и к законопроекту "О референдуме Российской Федерации".
Наиболее неприемлемым в законопроекте она считает "обилие субъектов инициативы референдума".
"Референдум, – считает фракция, – не должен быть легкодоступным орудием, с помощью которого органы
власти на уровне Федерации и ее субъектов делают политические ходы и решают свои конфликты". Фракция
также требует снять запрет на одновременное проведение выборов и референдума, и предлагает запретить
выносить на референдум вопросы, касающиеся досрочного прекращения полномочий государственных органов,
но и вопросы, связанные с их продлением.

Депутат от Краснодарского края требует расследования фактов нарушений во время
выборов в представительные органы региона
Как сообщалось в N 25 "Партинформа", 20 ноября в Краснодарском крае прошли выборы в законодательное
собрание края и городскую думу Краснодара. Наибольшее число мандатов на выборах в законодательное
собрание набрал блок левых и национал-патриотических организаций "Отечество", а на выборах в
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Краснодарскую городскую думу – ЛДПР, получившая 10 депутатских мандатов из 27. В то же время
представители реформистских организаций (Партии экономической свободы, партии "Демократический выбор
России", формирующейся на базе блока "ЯБЛоко" Партии демократической альтернативы) не получили ни
одного мандата.
Член фракции АПР Петр Кирий, избранный в Госдуму по одномандатному округу N 43 (Краснодарский край),
обратился к депутатам с предложением создать комиссию по изучению хода выборов в Краснодарском крае и по
результатам ее работы "наказать виновных за организацию и проведение антинародных выборов". По его
словам, в ходе проведенной им проверки хода выборов в Законодательное собрание Краснодарского края и
органы местного самоуправления, им выявлен ряд нарушений. К их числу Кирий отнес, в частности то, что
принятие и утверждение порядка выборов, организация выборов и контроль за их ходом осуществлялись
исполнительной властью (при этом председателями избирательных комиссий назначались заместители глав
администрации или заведующие отделами, а положение о выборах разрешало представителям исполнительной
власти быть избранными, не слагая своих полномочий). Возражения депутата вызвало также то обстоятельство,
что в бюллетень вносилось по 90 имен кандидатов, из которых нужно было выбрать 7 или 8 (в зависимости от
округа). "Такого хаоса история демократических выборов не знает", – говорится в обращении депутата.
25 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Объединения "Предприниматели за
новую Россию", председателя думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина
Затулина. Она была посвящена украинско-российским отношениям, рассмотренным в свете отношений между
Украиной и Республикой Крым. Говоря о принятии накануне Госдумой заявления по этому вопросу, Затулин
особо отметил тот факт, что руководство фракции "Выбор России" демонстративно проголосовало против этого
заявления, в то время как многие депутаты из "Выбора" поддержали его.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
"Предприниматели за новую Россию" намерены выйти из избирательного объединения
"Партия российского единства и согласия"
12 ноября состоялось заседание Координационного совета Объединения "Предприниматели за новую
Россию", первым вопросом в повестке дня которого стояло обсуждение положения в Партии российского
единства и согласия и в одноименной фракции Государственной думы. В ходе дискуссии упор делался на то, что
ПРЕС все больше стала превращаться в авторитарную, карманную партию одного человека, не выполняющую
свои предвыборные обещания поддерживавшим ее предпринимателям о борьбе за снижение налогов, за
протекционизм отечественному предпринимательству и т. д. На заседании был поставлен вопрос о выходе
ОПНР из избирательного объединения ПРЕС и о необходимости призвать сплотиться вокруг ОПНР те местные
организации партии, которые создавались при участии "Предпринимателей за новую Россию".
Эта тема получит развитие на предварительно намеченной на 23-25 декабря конференции объединения
"Предприниматели за новую Россию", для участия в которой приглашены и представители создававшихся с
помощью ОПНР региональных организаций ПРЕС.

III съезд Аграрной партии России: будет ли АПР одной из коммунистических партий?
26-27 ноября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, прошел III съезд Аграрной партии России. В его работе
участвовало более 800 делегатов из 79 регионов России. Среди гостей в первый день работы съезда
присутствовали Г.Зюганов, В.Зоркальцев (оба КПРФ), В.Башмачников (АККОР), С.Бабурин (РОС), В.Скурлатов
(ЛППВ), Е.Сосенков (СПТ), В.Исаков.
С отчетными докладами на съезде выступили председатель АПР М.Лапшин и председатель Ревизионной
комиссии В.Комаров, с докладом о программе партии – зампред партии А.Михайлов, с докладом по Уставу –
зампред А.Бирюков. В документах съезда и выступлениях четко прослеживались две линии: центристская и
коммунистическая. Представители первой, в первую очередь часть партийного руководства и члены
правительства (А.Заверюха и А.Назарчук), выступали не против капитализации сельского хозяйства и экономики
страны, а только против конкретных форм этой капитализации. Своими политическими союзниками наряду с
КПРФ и СПТ они называли Гражданский союз, Крестьянскую партию и АККОР. Представители второй линии
говорили о необходимости "укрепления союза серпа и молота" и предлагали отразить это в партийной
символике. Они требовали включить всеобщую забастовку в число методов, применяемых аграриями в борьбе
против режима, а также предлагали считать АПР одной из коммунистических партий России.
В числе гостей съезда выступили представители Русской православной церкви, представители
мусульманского духовенства, Сербской социалистической партии, Компартии Кубы, Аграрной партии
Белоруссии, Партии арабского социалистического возрождения (Ирак), Селянской партии Украины, блока
Болгарского земледельческого народного союза и Болгарской социалистической партии, Польской крестьянской
партии. От лица российских партий и организаций с приветствиями выступили представители Аграрного Союза
(состав его членских организаций в ряде мест практически полностью совпадает с АПР) и КПРФ (Г.Зюганов).
Представители Аграрной партии Белоруссии и Селянской партии Украины выразили готовность объединить
партии трех республик.
В своем выступлении лидер КПРФ Г.Зюганов заявил, что нельзя спасти одно только сельское хозяйства в
условиях, когда погибает страна в целом, нельзя спасти страну, если 10% самых богатых в 20-30 раз богаче 10%
самых бедных. Он признал, что надежды на отечественных предпринимателей не оправдываются – "их просто
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не может быть, когда один кирпич стоит 150-500 рублей". Зюганов призвал к досрочным выборам президента и
пообещал, что коммунисты с удовольствием проголосуют за "крестьянина, любящего землю". Будущий
избирательный блок Зюганов видит состоящим из аграриев, социалистов, коммунистов, ассоциаций
производителей, женских организаций и профсоюзов.
В выступлениях делегатов ведущим мотивом было недовольство правительством и "демороссами",
стремление активнее участвовать в выборах на всех уровнях (от сельских старост до президента) и добиться
более широкого доступа к средствам массовой информации, а основными требованиями – пересмотр методов
приватизации или отмена таковой вообще, возврат вкладов населению, установление контроля за внешней
торговлей, усиление борьбы с преступностью, восстановление СССР.
Группа делегатов съезда во главе с Д.Стародубцевым возложила цветы к Мавзолею В.И.Ленина.

Соцпартия трудящихся намерена учредить премию имени Роя Медведева
22 ноября состоялось очередное заседание правления Социалистической партии трудящихся, в ходе которого
был обсуждены план работы Правления и Федерального Совета СПТ на декабрь и январь, задачи развития
региональных структур партии, работа с молодежью. В контексте реализации последнего пункта было решено
провести весной 1995 г. всероссийский конкурс студенческих работ по следующим проблемам: тоталитаризм;
становление представительной демократии; развитие политической системы и роль партий. Для победителя
конкурса предполагается учредить премию имени Роя Медведева – сопредседателя СПТ и известного историка.
Было решено также ближайшее заседание ФС посвятить подготовке к выборам федеральных органов власти и
определению подходов к выработке механизмов социального протеста в сегодняшних условиях. Принято
решение о проведении "круглых столов" по темам: перспективы президентских и парламентских выборов
(январь), социальные проблемы военной службы и реальность (февраль).

Казаки Войска Донского поменяли атамана и статус своей организации
19-20 ноября в Новочеркасске состоялся Большой круг Всевеликого Войска Донского, получивший название
"Круг спасения Дона". Круг принял решение об отставке Николая Козицына с поста временно исполняющего
обязанности атамана Союза казаков Войска Донского. Причиной этого послужило утаивание Козицыным от
членов Союза информации о письме отдела юстиции Ростовской области в адрес правления СКОВД с
требованием пересмотреть до 1 декабря устав организации, зарегистрированной как региональная
общественная организация, а также подписание им совместно с атаманом Союза казачьих войск России и
зарубежья Виктором Ратиевым договора о дружбе и сотрудничестве с Чеченской Республикой Ичкерия.
Решением круга на базе СКОВД было создано Казачье общество Войско Донского, конституированное не как
общественная организация, а как орган территориального управления. Атаманом КОВД были избран
предприниматель Павел Барышников.
24 ноября прошло заседание Политсовета Российского патриотического движения "Народный альянс", на
котором было решено провести 12 декабря научно-практическую конференцию "Год беззаконной власти", а 10
декабря – пикет под таким же лозунгом. Кроме того, была обсуждена возможность начала в скором времени
избирательной кампании и особенности ее проведения в регионах, определена политическая ниша движения
(движение было идентифицировано как "некоммунистическое" и "государственническое"), осуждена статья 70
законопроекта о выборах, освобождающая от сбора подписей в ходе избирательной кампании объединения,
представленные в Государственной Думе.
24 ноября в штаб-квартире Республиканской партии Российской Федерации была торжественно отмечена 4-я
годовщина образования РПРФ. В ходе встречи с приветствиями, а также с экскурсами в историю партии и с
анализом складывающейся в стране ситуации выступили председатель РПРФ Владимир Лысенко, заместитель
председателя Степан Сулакшин, ответственный секретарь политсовета Александр Механик, другие члены
руководства партии. На встрече было также сообщено, что из 12 депутатов, избранных в Госдуму от РПРФ, в
партии продолжают оставаться только трое – В.Лысенко, С.Сулакшин и Г.Бондарев.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Конфедерация свободных профсоюзов России изменила название
19 ноября состоялся внеочередной съезд Конфедерации свободных профсоюзов России (КСПР). В нем
приняли участие 76 делегатов из 16 регионов страны, представляющих 123 профорганизации и их объединений.
На съезде было принято решение переименовать КСПР в Национальное объединение российских профсоюзов
(НОРП).
Накануне съезда председатель КСПР Александр Алексеев сообщил, что руководство Конфедерации
вынуждено изменить название, чтобы таким образом отгородиться от свободных профсоюзов, которые попали
под влияние политических партий и движений и тем самым "запятнали себя в глазах наемных работников".
Основополагающий принцип НОРП – "независимость российского рабочего движения от всех существующих
политических партий и движений", – заявил Алексеев.
Согласно резолюции съезда, НОРП готова сотрудничать со всеми профсоюзами, отстаивающими права
российских тружеников, однако решительно отвергает тех, кто выступает против "российского государства,
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российской нации и, таким образом, против трудового народа". При этом НОРП оставляет за собою право
"открыто и гласно" называть "врагов нации и российской государственности".
На съезде был избран Центральный совет НОРП и его председатель, которым вновь стал А.Алексеев.
Справка "Партинформа". Конфедерация свободных профсоюзов России (КСПР) была образована на
учредительной конференции 22 июля 1990 г. в Москве как независимое профсоюзное объединение.
Инициатором создания конфедерации выступила группа членов партии Демократический союз во главе с
Александром Алексеевым (среди московских неформалов КСПР называли "партийным профсоюзом ДС").
Однако в ноябре 1991 г. лидер КСПР А.Алексеев вышел из ДС. Наибольшим влиянием КСПР пользовалась на
Череповецком металлургическом комбинате, а также в небольших профсоюзах (таксистов и других водителей)
Екатеринбурга, Омска, Москвы.
В принятом на I съезде КСПР (30 октября – 1 ноября 1991 г.) Уставе КСПР четко прослеживались
антикоммунистические установки, в частности, в виде обещания бороться с "инфильтрацией коммунистов в
профсоюзы". Во время сентябрьско-октябрьских событий 1993 г. КСПР поддержала Ельцина, призвала его
разогнать "государственные профсоюзы" (ФНПР) и приняла решение о формировании рабочих дружин для
защиты президента. Однако с начала 1994 г. КСПР резко изменила свою политическую ориентацию, пойдя на
сближение с лидером ультранационалистической организации "Русское национальное единство" А.Баркашовым.
В январе 1994 г. в Министерстве юстиции РФ была зарегистрирована созданная на базе КСПР в тесном
сотрудничестве с А.Баркашовым Национально-трудовая партия, поставившая своей целью "внедрение
национальных идей в рабочее движение".

"Кедр" становится партией
В Екатеринбурге состоялся учредительный съезд Экологической партии "Кедр", образованной на основе
созданного весной 1993 г. Конструктивно-экологического движения России "Кедр" (осенью 1993 г. движение
приняло участие в выборах в Госдуму по партийным спискам, однако не сумело преодолеть пятипроцентного
барьера и в нижнюю палату парламента прошел только один член ее общефедерального избирательного списка
– В.С.Григориади, избранный по 182-му территориальному округу в Челябинской области и в Думе вступивший
во фракцию ПРЕС).
Председателем партии съезд избрал бывшего председателя КЭДР "Кедр", предпринимателя Анатолия
Панфилова. В состав избранного на съезде руководства партии вошел также министр экологии РФ, член
думской фракции "Выбор России" Виктор Данилов-Данильян. В числе задач ЭП "Кедр" – проведение
экологической пропаганды и агитации среди населения, предпринимателей и директоров предприятий, а также
создание на базе разрозненных экологических организаций России единого независимого экологического
фонда. Поздравления съезду прислали лидер ФНПР М.Шмаков, лидер РСПП А.Вольский, бывший председатель
Правительства РСФСР И.Силаев и др.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
СКП-КПСС в очередной раз выступил против "очередного ограбления трудящихся"
Политисполком СКП-КПСС выступил с заявлением по поводу обнародованных результатов расследования
комиссией О.Лобова результатов резкой дестабилизации финансового рынка России в "черный вторник" 11
октября. Главной причиной постоянного роста цен и падения курса рубля в заявлении назван "экономический
курс ельцинского режима, приведший к развалу народнохозяйственного комплекса, разграблению природных
богатств, обнищанию трудящихся масс"."... Созданная Б.Ельциным из своего окружения комиссия по
расследованию причин "черного вторника" не могла и не стремилась найти основных виновников развала
экономики и финансовой системы России, – говорится в документе. – Сокрытие же от общественности истинных
причин и подлинных виновников позволило режиму еще раз обмануть народ, провести в правительство
очередных сторонников ельцинских реформ, продолжать и дальше обкрадывать трудящихся на финансовом,
бензиновом, продовольственном и вещевом базарах". В связи с этим Политисполком Совета СКП-КПСС в
очередной раз призвал лидеров оппозиции, коммунистические, социалистические и "другие патриотические
партии и движения" Российской Федерации "объединиться с целью скорейшего устранения антинародного
ельцинского режима пока еще путем досрочных выборов президента, установления подлинного народовластия
и возвращения России на социалистический путь развития".

"Молодость России" берет в свои руки подготовку к 50-летию Победы над фашизмом
Образованный под эгидой Всероссийского движения "Молодость России" Оргкомитет фестиваля, носящего
такое же название – "Молодость России" – выступил с обращением к россиянам в связи с подготовкой к 50летию Победы над фашизмом. В обращении содержится призыв "сделать все, чтобы этот юбилей стал не
только всенародным, общенациональными праздником, но и праздником каждой российской семьи, каждого
россиянина". Достигнуть этого, по мнению авторов документа, можно только тогда, "когда его подготовка выйдет
за рамки мероприятий, проводимых органами государственной власти и станет делом всех общественных сил
нашего города [Москвы – Партинформ]". "Мы обращаемся к представителям всех общественных организаций,
национальных и религиозных объединений, творческих и профессиональных союзов, политических партий и
движений – ко всем, кому не безразлична память о великом подвиге нашего народа, его героическая история и
его будущее, с призывом принять участие в создании и работе Оргкомитета по подготовке и проведению
юбилейных торжеств, посвященных 50-летию Победы, – говорится в документе. – Мы считаем, что в
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предстоящий период для всех общественных сил нет более важной и благородной задачи, чем работа по
консолидации нашего общества, созданию атмосферы взаимопонимания и гражданского мира".
Комментарий "Партинформа": Всероссийское движение "Молодость России" было образовано на
учредительной конференции 19 мая 1994 г. и зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ. Учредителями и
коллективными членами движения являются Всероссийская ассоциация боевых искусств Востока,
Всероссийское педагогическое общество, Ассоциация молодых учителей России, Ассоциация молодых
офицеров запаса, Молодежная партия "Молодежь за прогресс", Всероссийская спортивно-студенческая
ассоциация "Буревестник", Всероссийская ассоциация экологов "Земля – наш Дом", Ассоциация молодых
инвалидов "Альтернатива", Студенческий союз МГУ, Всероссийское футурологическое общество. Контактные
телефоны: 202-20-93, 202-14-96.

Правозащитный центр "Мемориал" протестует против практики работы Федеральной
миграционной службы с беженцами из Азербайджана
Правозащитный центр "Мемориал" обратился с заявлением к руководителю Федеральной миграционной
службы Татьяне Регент. В нем он выступил против практики работы ФМС с беженцами, которым
предоставляется постоянное жилье в России. В частности, как сообщается в заявлении, ФМС направляет
бывших жителей Азербайджана, бежавших в Россию, в Азербайджанское постпредство, где они оставляют
заявление об отсутствии претензий к Азербайджану и выписываются из принадлежащих им квартир, за что с них
взимается пошлина (50 тысяч рублей), но никаких квитанций об этом не вручается. Жилищная комиссия ФМС
отказывается работать с беженцами, не имеющими этой выписки. В связи с этим в заявлении Правозащитного
центра "Мемориал" подчеркивается, что, поступая подобным образом, Россия отказывается от обязанности
"оказывать беженцу содействие в получении от государства, которое он был вынужден покинуть, компенсации за
ущерб здоровью, потерю заработка и утрату имущества". ПЦМ считает порядок выписки из квартир в
Азербайджане противозаконным и нарушающим права человека и требует, чтобы ФМС нашла механизмы
работы, не нарушающие закон РФ и международное право и не унижающие человеческого достоинства
беженцев.

Гайдар считает, что кто-то решил поссорить Президента с интеллигенцией
22 ноября в помещении Института экономики переходного периода прошла пресс-конференция членов
руководства партии "Демократический выбор России". Открывший ее директор института и председатель ДВР
Егор Гайдар рассказал об итогах состоявшегося накануне пленума совета партии и остановился на некоторых
вопросах политической и экономической жизни страны. Так, он высказал мнение, что российское правительство
само осознало тупиковость проводимой им на протяжении почти всего 1994 г. политики и решилось на резкое ее
изменение, предложив, в частности, "более разумный" бюджет. В таких условиях, считает Е.Гайдар, есть
возможность добиться стабилизации экономики к концу 1995 г.
Отвечая затем на вопросы, причиной изменения позиции партии относительно двухтурового голосования на
будущих выборах лидер ДВР назвал учет реалий действительности, выражающихся в неявке избирателей на
участки. Говоря о своих отношениях с М.Полтораниным, Гайдар заявил, что фракция "Выбор России" в Госдуме
является довольно широким объединением самых разных людей, запрет на свободу высказываний которых
никогда не налагался. При этом, по словам лидера ДВР, по принципиальным вопросам все члены "Выбора
России" голосуют одинаково. Так что, резюмировал он, особых расхождений у Полторанина с фракцией нет.
Повторив на пресс-конференции свое заявление о готовности сотрудничать с блоком "Яблоко", Гайдар
напомнил собравшимся и о решении не обсуждать кандидатуру возможного претендента от ДВР на пост
Президента – по крайней мере до парламентских выборов. А отвечая на вопрос о предполагаемом объединении
двух российских телеканалов, он высказал мнение, что тем самым кто-то просто решил поссорить Президента с
интеллигенцией.
Член Политсовета партии, первый вице-премьер российского Правительства Анатолий Чубайс большую часть
своего выступления посвятил вопросам экономической политики, заявив, в частности, что после его ухода с
должности председателя Госкомимущества в концепции приватизации никаких изменений не произойдет. В то
же время он заметил, что экономическая программа Правительства далека от идеала.
Председатель Исполкома ДВР Олег Бойко отверг предположение о том, что произошедшее недавно
объединение трех банков, в том числе и возглавляемого им банка "Национальный кредит", повлечет за собой и
образование соответствующего политического альянса.
Председатель партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар выступил с обращением к
представителям демократических организаций в регионах. Обращение было посвящено подведению итогов
выборов в местные органы представительной власти в ряде регионов России, где представители
демократических партий и движений не получили ни одного депутатского мандата. Назвав свое впечатление от
этих итогов "тягостным" и предположив, что выборы в Государственную Думу могут состояться уже весной 1995
г., лидер ДВР призвал все демократически силы отложить дискуссии о возможных кандидатурах на предстоящих
президентских выборах и сосредоточиться на подготовке к выборам в Федеральное Собрание. Эта подготовка,
по его мнению, должна заключаться прежде всего в выработке механизма взаимного выдвижения, поддержки и
снятия демократических кандидатов, а также в согласовании определенных правил полемики между ними.
Гайдар призвал представителей демократического движения на местах сделать все, чтобы заставить лидеров
своих партийных организаций в центра, "ставящих личные амбиции выше интересов страны, занять более
конструктивную позицию".
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Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева направила
письмо солидарности руководителю Трудовой партии Кореи Ким Чен Иру в связи с опубликованием соглашения
между КНДР и США. В письме выражается надежда, что корейско-американское соглашение "будет
содействовать нормализации положения на Корейском полуострове и укреплению международного мира,
создаст более благоприятные условия для строительства социализма в Корее и мирного воссоединения
страны".

"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ". ДИСКУССИИ
Вузовские коммунисты подискутировали по поводу экономических причин поражения
социализма в СССР
24 ноября состоялось очередное заседание Федерации коммунистов учебных, научных и культурных
организаций, на котором присутствовало около 100 человек. Заседание было посвящено экономическим
причинам поражения социализма в СССР.
Известная экономистка Е.Ведута причины трудностей и поражения социализма связала с отходом от
принципов нетоварного производства и централизованного планирования. Она высказала убеждение, что за
словами о наличии и у оппозиции, и у правительства засекреченных экономических программ, кроется либо их
отсутствие, либо такое содержание, которое они боятся обнародовать. Если же, по ее словам, у Бабурина или
Зюганова нет своих программ, значит, они согласны с программой правительства. Для выхода из нынешнего
кризиса Ведута предложила вернуться к плановой экономике. На первом этапе, по ее мнению, неизбежно
введение карточной системы распределения, причем если развал будет продолжаться, то могут потребоваться
меры "военной экономики" – с жестким регулированием всего и вся. Коснувшись методов борьбы за
восстановление плановой экономики, Ведута высказала мнение, что лозунги борьбы с режимом не способны
поднять массы, которым надоела политическая трескотня, а обещаниям дать колбасу и мясо никто не поверит.
Поднять народ, по ее словам, смогут призывы к установлению контроля за распределением доходов на
предприятиях. Она призвала создавать на предприятиях советы трудовых коллективов без участия
администрации и осуществляющих контроль над администрацией, причем передать в ведение советов не
собственность, а управление.
В.Якушев ("Трудовая Москва") в числе экономических причин поражения социализма в СССР также назвал
привнесение в экономическую реформу 1965 года рыночных, капиталистических критериев прибыли.
Ф.Клоцвог (КПРФ) рассказал об экономической программе своей партии, имеющей название "Путь России к
народовластию и социализму" и обсуждавшейся на научно-практической конференции в марте. Программа
видит выход из кризиса в возвращении на социалистический путь развития. На базе этой программы фракция
коммунистов в Госдуме внесла законопроект "О первоочередных мерах выхода из кризиса". Клоцвог высказал
мнение, что причина экономических сложностей заключалась не в показателе прибыли, который реальной роли
не играл, а в том, что в стране не были проведены меры по улучшению управления экономикой. Централизация
экономики в СССР, по его словам, была чрезмерной, и из-за этого вслед за увеличением масштабов
производства управляемость народнохозяйственным комплексом была полностью потеряна. Клоцвог возразил
против отождествления рыночного и товарного производства, утверждая, что товарное производство есть при
любом способе производства и что при социализме производство было товарным, но не рыночным.
Выступление Клоцвога временами вызывало неодобрительный шум в зале. Лидер Ленинской позиции в КПРФ
Р.Косолапов заявил, что ему ближе точка зрения Якушева, а не Клоцвога.

Венгерские и российские "демлевые" рассмотрели варианты развития общественных
систем Восточной Европы
25 ноября в Культурном Центре Венгрии в Москве прошел "круглый стол" на тему "Закономерности и
особенности смены общественных систем в странах Центральной и Восточной Европы". С докладами выступили
венгерские историки Тамаш Краус и Акош Силади, рассказавшие о своем видении ситуации. С российской
стороны содоклады прочитали Б.Кагарлицкий и А.Бузгалин.
Краус напомнил о трех безуспешных экспериментах по модернизации систем Восточной Европы, в попытках
догнать центры мировой политической системы – Западную Европу и США: 1) в начале века – до I Мировой
войны; 2) российская индустриализация 30-х годов, к которой позже присоединилась Восточная Европа; 3)
попытки интеграции в мировую систему, предпринятые в последнее десятилетие. По его словам, каждый
либеральный эксперимент приводил к упадку экономики, а в целом эксперименты "догоняющей
индустриализации" были успешны только на этапе 50-70-х годов. Из этого он сделал вывод о невозможности
для Восточной и Центральной Европы догнать западные центры цивилизации. Описывая сложившиеся системы
политической власти, он отметил, что как в России, так и в Венгрии отсутствуют политические системы и
политические партии в западноевропейском понимании, а массовыми партиями являются только
коммунистические. Касаясь вероятных путей развития России и Венгрии, Краус исключил альтернативы как
фашизма, так и западного парламентаризма, назвав возможным социальный или националистический
популизм.
Силади не согласился с точкой зрения о провале попытки либеральной модернизации в последнее
десятилетие, поскольку, по его мнению, по существу такой попытки и не предпринималось. Политические
процессы в России и в Венгрии он описал как имитацию тех или иных массовых движений с помощью СМИ
("медиатизация политики").
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По мнению Кагарлицкого, в России на уровне как официальной, так и оппозиционной идеологии наблюдается
"политический винегрет" из коммунистических, западно-модернистских, неолиберальных и антилиберальных
лозунгов, с той лишь разницей, что у оппозиции "чуть больше красного". От тоталитаризма, по его словам, мы не
ушли, поскольку "в равной степени тоталитарным может считаться как общество, где все государственное, так и
то, где все государственное стало частным".
Бузгалин сделал акцент на том, что история развивается нелинейно. Согласно его концепции, первые попытки
модернизации в эпоху ренессанса привели к поражению и реставрации монархий, поэтому нельзя говорить о
бесперспективности попыток модернизации в Восточной Европе. Бузгалин предложил три возможных варианта
развития ситуации в этом регионе: 1) "попытка принудительно вернуть страны в либеральную систему"; 2)
"консервация состояния разлагающегося трупа под национал-популистскими лозунгами"; 3) "романтический
сценарий – надо бороться за сохранение гуманистических либеральных ростков".
В повторном выступлении Краус заявил, что системы государственного социализма провалились потому, что
не смогли финансировать собственные социальные системы. К предложенным Бузгалиным вариантам он
добавил еще один – "второе издание социалистической революции". Кагарлицкий назвал вполне реальным
"второе пришествие госсоциализма". По его словам, это не так уж плохо. Единственным элементом
гражданского общества в современной России он назвал КПРФ. Демократическим потенциалом, по его мнению,
обладает также правый национализм. Народный депутат СССР, член Политсовета Российского общенародного
союза Ю.Голик, заявил, что не Россия отстала от Запада, а "все от нас отстали, и те, кто хотят выжить, прибегут
к нам". Он отверг возможность спасения России как финансовой олигархией, так и очередной диктатурой
пролетариата и призвал искать "третий путь".

СКАНДАЛЫ. СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Увольнение А.Невзорова признано незаконным
22 ноября закончилось судебное разбирательство по иску депутата Государственной Думы, члена депутатской
группы "Российский путь" Александра Невзорова к руководству ГТРК "Петербург – 5 канал". Куйбышевский
районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным приказ заместителя председателя телерадиокомпании
В.Правдюка об увольнении Невзорова. 25 ноября А.Невзоров направил в суд еще один иск к руководству ГТРК
"Петербург – 5 канал". В иске изложено требование ликвидации в ГТРК художественного совета, существование
которого Невзоров оценивает как скрытую форму предварительной политической цензуры. По его словам,
невыход в эфир программ руководимого им творческого объединения "Север" обусловлен именно требованием
их предварительного обсуждения на художественном совете компании.
Прокуратура Приморского края направила в Генеральную прокуратуру запрос о привлечении к уголовной
ответственности бывшего директора административного комитета Свободной экономической зоны Находка,
депутата Государственной Думы Игоря Устинова (депутатская группа "Либерально-демократический союз 12
декабря"). Устинов обвиняется в причастности к финансовым махинациям с централизованными кредитами
ЦБР, выделенными на развитие Находки. Сам депутат объясняет появление данного документа происками
главы краевой администрации Евгения Наздратенко, отношения с которым у Устинова испортились еще в
бытность последнего директором АК СЭЗ Находка.
22 ноября Центр общественный связей Федеральной службы контрразведки РФ сообщил, что ФСК
подготовила судебный иск против лидера ЛДПР В.Жириновского. Во время выступления директора ФСК
С.Степашина в Думе Жириновский обвинил российские органы контрразведки в работе на ЦРУ и Моссад. В
ответ на это Степашин потребовал от Жириновского, чтобы тот назвал конкретные фамилии, и после того как
тот произнес фамилию самого директора ФСК, резюмировал: "Встретимся в суде".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Российская оппозиция вновь вступилась за сербов
27 ноября у посольства США в Москве прошел митинг в защиту Сербии, организованный Русско-Сербским
Братством. В нем приняли участие около 500 представителей "Трудовой России", КПРФ, РОС, НРПР,
Национального Фронта, "Черной Сотни", ЛППВ, Союза "Христианское возрождение", группы "Христиане за
коммунизм" и др. В руках они держали транспаранты с надписями: "Русские, спасите братьев-сербов!", "Сегодня
Сербия – завтра Россия!", "США – международный жандарм", "Клинтон-убийца! США – вон из Европы! Мир
Сербии!", "ООН – инкубатор подонков" и т. п. Пикетчики собрались у станции метро "Баррикадная" и,
построившись в колонну, прошли к посольству, где минут 15 скандировали: "Империя зла!", "Янки – вон из
Сербии!", "Позор!", "Убийцы!", "Фашисты!", "Палачи!", "Сионизм не пройдет!", "Янки гоу хоум!", "Янки вон из ООН!"
и т. п.
В выступлении на митинге В.Осипов (СХВ) назвал политику США коварной. По его словам, США несколько
десятилетий "науськивало коммунистическую Югославию против коммунистической России, но едва только
народы Югославии освободились от марксистско-ленинского интернационализма и встали на путь свободного
национального развития, США и вся международная плутократия изменили политику на 180 градусов и
расчленили Югославию по троцкистским границам". Он потребовал вновь ввести эмбарго на поставки оружия
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боснийским мусульманам. Сербская монахиня Ангелина называла США сионистской нацией бесов, покоренной
жидами и наслаждающейся уничтожением славян. Назвав Сербскую Краину самой святой республикой в мире,
она призвала все славянские страны к союзу.
Во время выступления Н.Павлова (НРПР) казачий подъесаул В.Морозов сжег флаг США. Представитель РОС
А.Волчков зачитал заявление РОС и депутатской группы "Российский путь", направленное против двойных
стандартов в международных отношения. В заявление отмечается, что НАТО не замечало нарушений эмбарго
на поставки оружия в Боснию, но зато сразу же отреагировало на контрнаступление сербов. В связи с тем, что
военные поставки в Боснию идут через Хорватию, имеющую общие границы с Венгрией, РОС потребовал
распространения эмбарго на Хорватию и возбуждения МИДом РФ вопроса о причастности Венгрии, Германии,
Польши, Чехии и Словакии к разжиганию конфликта на Балканах. Вопросу о "двойных стандартах" были также
посвящены выступления подъесаула В.Морозова и представителя Всероссийского Национального Правого
Центра Н.Нарочницкой.
В целом в выступлениях преобладали националистические лозунги. Лидер Национального Фронта
И.Лазоренко призвал "не забывать лозунг духовных предков из второго и первого Рима: хочешь мира – готовься
к войне". По его словам, "забвение этого лозунга Советским Союзом привело к агрессии сионо-мондиализма
против белых народов". Россию Лазоренко назвал мировой империей, будущей владыкой мира, выразив
уверенность, что "именно русские – авангард европейских наций – будут диктовать условия остальному миру".
Он призвал потребовать от правительства РФ нанести ответные ракетно-бомбовые удары по базам НАТО,
привести в боевую готовность западные военные округа в СНГ, выдвинуть Черноморский Флот и атомные
подводные лодки из Северного Ледовитого и Тихого океанов в Средиземное море и "показать американцам, где
раки зимуют". Сферой интересов России Лазоренко назвал не только СНГ и земной шар, но даже Луну.
По окончании митинга участники пикета передали представителю посольства США в Москве "ноту протеста",
составленную тут же на митинге. Во время передачи бумаги пикетчики скандировали "Империя зла! Руки прочь
от Сербии!".

Акционеры АО "МММ" требуют не признавать депутатских полномочий С.Мавроди
26 ноября у входа в офис МММ состоялось очередное собрание вкладчиков АО МММ. Присутствовало около
500 человек. Ведущий собрания Д.Маняков сообщил, что С.Мавроди дал ответ на принятое на предыдущем
собрании письмо. В ответе сказано, что в то время как его автором предпринимаются меры по стабилизации
ситуации в стране в целом, наиболее настойчивые из акционеров АО "МММ" "хотят урвать что-то лично для
себя". По поводу вознаграждения участников его предвыборной кампании Мавроди заявил, что был уверен, что
они делают это по убеждению, а не в надежде на вознаграждение. Касаясь Указа Ельцина о запрете с 1 января
1995 года хождения ценных бумаг на предъявителя (выкуп билетов МММ "заморожен" до 1 января), Мавроди
заявил, что билеты МММ ценными бумагами не являются, соответственно не являются и их суррогатами, а
МММ вообще не участник фондового рынка – следовательно, указ Ельцина на МММ не распространяется.
После этого был зачитан проект Устава Объединения вкладчиков МММ. Поняв, что никаких новых
предложений у новых лидеров нет, народ начал расходиться. Предпринятые из толпы попытки развернуть
дискуссию по проекту Устава Маняков пресек, предоставив желающим слово для внесения конкретных
предложений.
Один из выступавших выразил сомнение в целесообразности направления в Госдуму обращения с просьбой
ускорить рассмотрение Мандатной Комиссией вопроса о признании депутатских полномочий Мавроди (подписи
под этим обращением собирались на собрании). Другой выступающий предложил направить обращение не
только в адрес Рыбкина, но также и в адрес Жириновского и Горячевой (поскольку одно обращение может
затеряться). Предложение написать обращения в налоговую инспекцию и налоговую полицию встретило
одобрение собравшихся.
Сам Маняков резко критиковал социально-экономическую политику нынешних российских властей, заявлял,
что пострадавшими являются и коммунисты, и демократы, и все люди, независимо от их убеждений. Поэтому, по
его словам, объединяться и отстаивать свои интересы должны в нынешней ситуации все.

Коммунистическая "цепочка" за охрану "исторического памятника" – тела В.Ленина
27 ноября в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве участвовало около 200 человек.
Поскольку лидеры компартий в этот день на мероприятии не присутствовали, оно стихийно приняло форму
"открытого" микрофона.
Выступавшие агитировали собравшихся против предпринимателей, "обманывающих и грабящих народ",
против коммунистов-"партбилетчиков", "предавших партию и коммунизм, а теперь обвиняющих во всех бедах
коммунистов", а также против тех из них, кто подобно Зюганову признает частную собственность. Ветеран
Великой Отечественной войны Феоктистов выразил согласие с членом МГК РКРП Ю.Худяковым, заявившем в
интервью "Российскому радио", что Зюганов хуже Гайдара, потому что Гайдар "идет открыто", а Зюганов "тоже
ведет к рыночной экономике", но обходными путями. Он призвал собравшихся идти на партсобрания в КПРФ и
агитировать там против принятия программы КПРФ, признающей частную собственность. Среди собравшихся
развернулась бурная дискуссия об отношении к Зюганову, так как не все согласились с подобными оценками.
Кроме того, выступающие призывали не допустить реализации инициативы Собчака – захоронить тело Ленина
в годовщину его смерти 21 января 1995 года на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге. Тело Ленина при этом
называлось "историческим памятником" и ставилось в один ряд с останками "остальных российских царей",
захороненных в кремлевских соборах.
Дьякон В.Н.Пичужкин призывал к силе духа, иллюстрируя свои слова цитатой из известной песни "духом
окрепнем в борьбе", а также объяснял, что "труд – самое святое дело после Бога". В.Гориславец ("Трудовая

10

ПАРТИНФОРМ N 26 (99) 30 ноября 1994 г.

Россия") незадолго до конца митинга призвал сформировать агитбригаду и ехать на Казанский вокзал
агитировать народ за избрание В.Анпилова президентом. С ним уехало человек 20. Вопреки обыкновению,
менее чем через час после начала "цепочка" завершилась, собравшиеся построились в колонну и пошли к
Мавзолею Ленина.
27 ноября около 20 активистов "Трудовой России" во главе с В.Гориславцем провели агитационный пикет на
Ярославском вокзале в Москве. Пикетчики держали в руках красный флаг, транспарант с надписью "Трудовая
Россия за Анпилова", а также портрет самого В.Анпилова. Первоначально пикетчики встали у входа в здание
вокзала, но по просьбе милиции переместились за угол, к памятнику В.И.Ленина. Заметного внимания
пассажиров пикет не привлек.

РЕГИОНЫ
Оппозиция К.Илюмжинову объединяется в Народную партию Калмыкии
После принятия в конце августа парламентом Калмыкии закона "О политических партиях" республика, по
существу, была лишена многопартийности. Данным законом минимальная норма численности регистрируемых
партий была установлена в один процента от общего числа населения республики. Для Калмыкии это
составляет три с половиной тысячи человек (такой численностью обладала в былые годы только КПСС). Закон
были принят по инициативе президента республики Кирсана Илюмжинова и, судя по всему, преследовал цель
воспрепятствовать организационно-правовому оформлению различных политических объединений накануне
выборов в местный парламент (выборы состоялись в октябре, – естественно, без участия партий). Вместе с тем
последствия такого шага оказались неожиданными: на месте разрозненных малочисленных партий в настоящее
время в республике начало создаваться объединение калмыцкой оппозиции – Народная партия Калмыкии.
Председателем Оргкомитета НПК избран А.Леджинов.
Опубликовано обращение Оргкомитета партии, в котором, в частности, говорится:
"Сложившаяся в Калмыкии ситуация распада экономики, очередной кризис верхов, выразившийся в
стремлении властей подавить все зачатки инакомыслия, небезуспешные попытки подчинить своему контролю
судебную власть, органы прокуратуры, привносят все больше опасностей в общественную жизнь... Нынешний
режим сделал все для усугубления и без того сложной ситуации: "охота на ведьм", концентрация власти в руках
одного человека, безответственность и безотчетность власти, беззаконие и произвол вынуждают людей все
громче и громче выражать свой протест, искать способы для изменения ситуации, восстановления законности и
правопорядка.
Оргкомитет намерен использовать все мирные конституционные пути для достижения этих целей... Избегая
конфронтации, мы готовы принять правила, придуманные президентом и парламентом. Мы уверены, что многие
граждане республики не побоятся активно и открыто заявить о свей гражданской позиции. Мы призываем всех
людей, разделяющих наши взгляды, принять участие в создании Народной партии Калмыкии. Уверены, что НПК
сплотит не только различные политические силы, не имеющие глубоких идеологических расхождений, но и
народы республики на основе общих для всех идей справедливости и нравственности".

Встреча Б.Немцова и В.Жириновского закончилась безрезультатно
24 ноября в Нижнем Новгороде состоялась встреча губернатора области Бориса Немцова, представителя
Президента России по Нижегородской области Евгения Крестьянинова (оба – депутаты Совета Федерации), а
также мэра города Ивана Склярова с прибывшим в область с визитом лидером ЛДПР Владимиром
Жириновским. Во время встречи Б.Немцов предложил Жириновскому публично отказаться политической
деятельности и, в частности, от участия в президентских выборах, что, по его словам, явилось бы со стороны
лидера ЛДПР "многомиллиардным вкладом в развитие российской демократии". Предложение вызвало резко
негативную реакцию со стороны Жириновского, сразу же после этого покинувшего встречу и заявившего прессе
об отсутствии у нижегородского губернатора какого бы то ни было желания достичь взаимопонимания с
политическими оппонентами.

Хозяйственники Приморского края вступились за Е.Наздратенко
Руководители ряда акционерных обществ Приморского края обратились к руководителям четырех думских
фракций реформистской ориентации – Е.Гайдару ("Выбор России"), Г.Явлинскому ("ЯБЛоко"), С.Шахраю (ПРЕС)
и Б.Федорову ("ЛДС 12 декабря") – с открытым письмом "в связи с непрекращающимися нападками" на главу
администрации Приморского края Е.Наздратенко.
В письме утверждается, что с приходом Наздратенко на пост главы администрации "повелась решительная
борьба с бесконтрольной распродажей природных ресурсов Приморского края, в том числе с браконьерским
ловом рыбы и морепродуктов". "Проведенные администрацией мероприятия, такие как "Путина", "Лес",
"Иностранец", позволили предотвратить незаконный вывоз за границу продукции на сотни миллиардов рублей, –
говорится в документе. – Видимо кому-то из новоявленных предпринимателей и коррумпированных чиновников
это пришлось не по вкусу, и сразу же нашлись люди, которые, якобы от имени всех политических партий и
общественных движений, обвинили Е.Наздратенко в тоталитаризме, нарушении демократии и т. п., потребовали
отмены выборов. Нет, И.Устинов, В.Шкрабов, В.Черепков и другие радетели за демократию, никак не
представляют интересы тружеников Приморья, это, на наш взгляд, не что иное, как борьба за власть, причем
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любыми средствами. Мы считаем, что выборы губернатора края необходимо провести, и чтобы в них
участвовали перечисленные поборники демократии, и тогда будет ясно мнение населения Приморского края".

Екатеринбургские коммунисты предлагают свой сценарий праздника Победы
Прошедший недавно пленум Свердловского обкома Коммунистической партии Российской Федерации выразил
несогласие с принятым расширенной коллегией Министерства обороны порядком проведения военного парада
на Красной площади в честь 50-летия Победы. Коммунисты считают, что принимать Парад Победы и
командовать им ни в коем случае нельзя доверять Б.Ельцину и П.Грачеву, "которые несут личную
ответственность за современное тяжелейшее состояние Вооруженных Сил РФ, использование армейских
дивизий для расстрела из танковых орудий законно избранного Верховного Совета в 1993 г., другие действия,
ослабившие обороноспособность страны, включая проведение российско-американских учений на Тоцком
полигоне".
По мнению участников пленума, принимать Парад Победы должен один из боевых маршалов или генералов.
Среди рекомендованных – Маршалы Советского Союза В.Куликов, С.Соколов, Д.Язов, генералы армии
В.Варенников, В.Говоров. Командовать парадом рекомендуется поручить одному из генералов послевоенного
поколения, "имеющему опыт боевых действий и не запятнавшему себя действиями по разрушения Вооруженных
Сил СССР или кровавой акцией у Верховного Совета".

Астраханский областной Совет рабочих предъявляет требования областной администрации
В Астрахани создан областной Совет рабочих, в состав которого вошли представители 22 предприятий.
Партийную "прослойку" в Совете составляют главным образом активисты Компартии РФ, ВКПБ, Рабочекрестьянской Российской партии, Объединенного фронта трудящихся. Совет создан по инициативе ОФТ на
конференции представителей трудовых коллективов области. Что касается отношений с профсоюзами, то Совет
рабочих и ОФТ дали на места указания переизбрать тех профсоюзных руководителей, которые "запятнали себя
соглашательством с "хозяевами", а где это сделать невозможно, создавать свои рабочие профсоюзы.
Среди основных целей Совета рабочих, указанных в принятой программе действий – добиваться
своевременной, без задержек, выплаты зарплаты рабочим; прекратить финансирование из бюджета "так
называемого малого и среднего бизнеса "; снизить цены на лекарства, увеличить ассигнования на развитие
здравоохранения и образования; принять программу создания новых рабочих мест и сокращения безработицы;
запретить увольнение работников без согласия коллективов. В областную администрацию направлен список
десяти предприятий с требованием проверки законности их ваучерной приватизации.

Состоялись довыборы в органы представительной власти
Смоленской, Нижегородской областей, а также Республики Чувашия

Воронежской,

Омской,

27 ноября состоялись довыборы в органы представительной власти в Чувашии, а также в Воронежской,
Омской, Смоленской и Нижегородской областях. Они признаны состоявшимися в большинстве избирательных
округов. Основная часть делегатов прошла в местные законодательные органы в качестве независимых
кандидатов. Представители оппозиции в большинстве мест успеха не добились. Ни одного коммуниста и
представителя ЛДПР не прошло в нижегородское (в Нижнем Новгороде ЛДПР выставила 16 кандидатов) и
омское законодательные собрания. После оглашения результатов выборов губернатор Нижегородской области
Б.Немцов отправил лидеру ЛДПР В.Жириновскому телеграмму, в котором пригласил его принять участие в
выборах местного губернатора, "чтобы навсегда отбить охоту участвовать в выборах Президента России".
Как в Омске, так и в Нижнем Новгороде наибольшим успехом на довыборах пользовались представители
деловых кругов. Так, в Омске глава омского отделения Ассоциации частных и приватизируемых предприятий,
председатель правления холдинговой компании "Акция" Андрей Голушко выиграл у лидера местных
профсоюзов Владимира Николаева, а председатель правления "Омскпромстройбанка" Валерий Степанов – у
активиста Компартии РФ корреспондента газеты "Рабочая трибуна" Николая Куторгина. В Нижнем Новгороде же
депутатам Законодательного собрания стали президент АО "ГАЗ" Николай Пугин, генеральный директор ВАО
"Нижегородская ярмарка" Владимир Бессараб и др.
Координационный совет национально-демократических сил Татарстана выступил с заявлением, в котором
выразил протест против "антимусульманской имперской политики России". Авторы заявления обвинили
российское руководство в "последовательной христианизации государства: в участии пограничных войск РФ в
военных действиях в Таджикистане, в военной поддержке сил оппозиции против чеченского народа, в
содействии истреблению мусульманского народа Югославии".
22 ноября состоялось заседание оргкомитета постоянно действующего "круглого стола" общественных
организаций Московской области, в котором приняли участие представители Коммунистической партии
Российской Федерации, движения "ЯБЛоко", Аграрной партии России, Партии российского единства и согласия,
Социалистической партии трудящихся, Народной партии России, Земского движения, Московской областной
думы, Федерации товаропроизводителей России, Федерации независимых профсоюзов России, Союза
предпринимателей оптовой и розничной торговли, Ассоциации предпринимателей Московской области.
24 ноября в Москве в здании одного из муниципальных общественно-политических центров прошла
учредительная конференция Юго-западной окружной организации Федеральной партии "Демократическая
Россия", на которой был принят устав организации и избран ее председатель – сопредседатель фактически
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прекратившего свое существование Союза прогресса России профессор Игорь Суриков. Были также обсуждены
некоторые политические вопросы, с докладом о которых выступил председатель московской городской
организации ФПДР Дмитрий Катаев. (Численность Юго-западной окружной организации партии составляет по
официальным данным 25 человек.)
24 ноября на заседании исполкома Московской городской организации партии "Демократический выбор
России" были рассмотрены два вопроса: о предстоящей встрече 6 декабря Е.Гайдара с коллективом Института
им. Ильюшина и о возможном участии лидера ДВР в мероприятиях, приуроченных к отмечаемому 4 декабря
Международному дню инвалида.
27 ноября состоялась учредительная конференция Нижегородского областного отделения Партии любителей
пива, в ходе которой были поддержаны программные принципы ПЛП, учреждено НОО ПЛП, принят устав
организации и избран нижегородский областной комитет партии в составе трех человек. Первым секретарем
комитета стал 22-летний преподаватель английской языка А.Смульский.
Исполком Московского совета движения "За Советский Союз" сообщил о регистрации Московской областной и
Белгородской районной организаций движения. В принятом по этому поводу заявлении содержится призыв "ко
всем советским гражданам" образовывать инициативные группы по сбору подписей, учреждать и регистрировать
на местах комитеты движения "За Советский Союз".
28 ноября прошло заседание оргкомитета по подготовке создания Коммунистического союза молодежи
Челябинской области, не входящего ни в РКСМ, ни в ВЛКСМ. В его работе принимали участие студенты
Челябинского государственного педагогического института, учащиеся ряда школ, член ВМГБ С.Хрюкин,
секретарь горкома КПРФ В.Усанов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Политические партии и движения Астраханской области
На территории Астраханской области действуют следующие общественно-политические организации:
1. Ассоциация демократической молодежи. Лидер – Гандеев Александр, журналист газеты "Комсомолец
Каспия", студент мединститута. Контакт: тел. (85100) 3-57-20
2. Движение "Демократическая Россия". Насчитывает около 70 человек. Контакт: Соколова Нина Сергеевна,
414000 Астрахань, ул. Советская, д. 14, комн. 11.
3. Демократический союз. Лидеры – Косов Юрий Александрович и Нелюбов Вячеслав Васильевич. Контакт:
тел. (85100) 5-60-09
4. Астраханский региональный центр Движения демократических реформ (МДДР). Лидер – Тарасов Владимир
Васильевич. Сопредседатели – Л.П.Константинов, А.В.Буркин, В.А.Банников. Член Политсовета центра
Владимир Тарасов является председателем Движения кооперативного труда. Контакт: Астрахань, ул. Курская,
60.
5. Демократическая партия России. В апреле 1991 г. региональная организация ДПР раскололось на
областную и городскую (обе были признаны Н.Травкиным). В каждой из организаций насчитывается по 30
человек. Председатель областной организации – Карпачев Борис Александрович, редактор газеты
"Демократический вестник". Контакт: (85100) 4-47-24. Председатель городской организации – Диндорого Игорь
Георгиевич. Контакт: (85100) 5-56-19 Голиков Феликс Дмитриевич; (85100) 4-66-83 Банников Вячеслав
Анатольевич.
6. Республиканская партия Российской Федерации. Председатель – Гарливанова Любовь Ивановна. В мае
1992 г. Астраханская организация, насчитывавшая 8 человек, заявила о своем выходе из местной "ДемРоссии".
7. Социально-либеральное объединение РФ и Российская социально-либеральная партия. Лидер – бывший
координатор местной организации РПРФ Валентина Иосифовна Новикова. Контакт: (85100) – 4-51-33.
8. Российская социал-демократическая народная партия (бывшая Народная партия Свободная Россия).
Лидеры – А.М.Лихтер, Н.М.Паверина, В.И.Глазав.
9. Либерально-демократическая партия России. Лидер – Дмитрий Байбаков. Учредительное собрание
состоялось 1 ноября 1993 г. Контакт: (85100) 4-97-29.
10. Аграрный союз. Общественно-политическая организация, созданная на базе бывшего Агропрома. Лидер –
Юрий Громов.
11. Социалистическая партия трудящихся. Лидер – Полдников Юрий Иванович, бывший член лекторской
группы обкома. Численность – около 30 человек. Контакт: (85100) 5-28-77.
12. Движение молодежи "Коммунистическая инициатива". Лидеры – Домнин Анатолий Владимирович и Шеин
Олег.
13. Коммунистическая партия Российской Федерации. Численность – несколько сотен человек.

ЭКЗОТИКА
Партия любителей пива ищет свой электорат в "хмельной республике"
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23 ноября в Государственной Думе прошла презентация "самого идеологически выдержанного" (по мнению
членов Политбюро ПЛП) чебоксарского пива "Букет Чувашии". В мероприятиях приняло участие несколько
депутатов Государственной Думы и парламентских корреспондентов. Присутствующие на презентации лидеры
ПЛП от имени Центрального комитета своей партии обратились к народу Чувашии (которую они называют
"хмельной республикой", поскольку здесь производится 85% российского хмеля) поддержать на проходящих в
республике довыборах в Госсовет, кандидатов от ПЛП.
По сообщению пресс-службы Партии любителей пива, 18 ноября на заседании VIP-клуба вице-премьер
правительства России, лидер Партии российского единства и согласия Сергей Шахрай, отвечая на вопрос "Кого
Вы видите в качестве своих союзников на ближайших выборах?" ответил: "Партию любителей пива и партию
женщин индивидуально". Кроме того, С.Шахрай заявил, что на предстоящих президентских выборах не будет
голосовать за Жириновского или Ельцина.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию фрагментов из "Словаря политических партий и организаций России"
Владимира Прибыловского (начало в NN 1-23, 25). Книгу можно приобрести у автора. Тел. 202-54-03

Всероссийский союз "Обновление" (ВСО)
Политическая партия, образованная в мае 1992 г. по инициативе группы руководителей союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) в качестве "конструктивной оппозиции" по отношению к
правительству Ельцина-Гайдара.
Обращение инициативной группы "Через гражданский мир – к обновлению!" было опубликовано в газете
"Рабочая трибуна" 30.04.1992, а затем в газете "Деловой мир" 6.05.1992. Более 50 человек, подписавших первое
Обращение, составили оргкомитет Союза "Обновление". 6.05.1992 было сформировано бюро из 20 человек (в
том числе президент РСПП Аркадий Вольский, его заместитель Александр Владиславлев, председатель
исполкома Международного Движения демократических реформ Игорь Смирнов, председатель Моссовета
Николай Гончар, глава администрации Иркутской области Юрий Ножиков, директор Кировского завода в СанктПетербурге Петр Семененко, народный депутат России из фракции "Смена – Новая политика" Сергей Полозков,
заместитель Председателя ВС РФ Юрий Яров, эксперт фракции "Смена" Михаил Малютин). Сопредседателями
бюро стали А.Владиславлев, Ю.Ножиков, С.Полозков, П.Семененко.
30.05.1992 в Октябрьском зале Дома Союзов состоялась Учредительная конференция Всероссийского союза
"Обновление". В своей Программной декларации ВСО заявил о необходимости "эффективной социально
ориентированной регулируемой рыночной экономики", осудил попытки "введения мировых цен на внутреннем
рынке", выступил за "стратегию вовлечения производителей в рыночную среду, а не "бросания в воду", за
"свободу предпринимательской активности директоров предприятий". Бюро ОК ВСО было преобразовано в
Координационный совет (в сентябре преобразован в Совет партии).
Вскоре после Учредительной конференции один из ее участников Владимир Шумейко был назначен первым
вице-премьером Правительства (то есть получил пост такой же, как у Егора Гайдара). Назначение В.Шумейко –
наряду с назначением Георгия Хижи "простым" вице-премьером – было охарактеризовано политическими
обозревателями как начало уступок Ельцина директорскому корпусу и его политическим формированиям –
парламентской фракции "Промышленный союз" (более консервативное крыло хозяйственной номенклатуры) и
ВСО (более "рыночное" крыло).
21.06.1992 ВСО вошел в Гражданский союз, 30.10.1992 вступил в МДДР.
2.02.1993 прошел I съезд ВСО, на котором сопредседателями Совета партии были избраны А.Владиславлев,
Виктор Мироненко, С.Полозков, И.Смирнов и Анатолий Долголаптев. Председателем ИК вместо И.Смирнова
стал В.Мироненко.
Во время выборов в Государственную Думу осенью 1993 г. ВСО явился одним из учредителей избирательного
объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса", который, однако, не сумел
перешагнуть через пятипроцентный рубеж и не получил представительства в Государственной думе. Вместе с
тем ряд лиц, включенных в избирательный список ГС, в частности, И.Муравьев и А.Чилингаров, прошли в
Госдуму по одномандатным округам.
Союз "Обновление" принимал активное участие в подготовке созываемого по инициативе председателя РСПП
А.Вольского учредительного съезда т. н. "Промпартии" (съезд, однако, так и не был созван).
Осенью 1994 г. ВСО наряду с избирательным объединением "Гражданский союз" (А.Вольский) и Партией
большинства (В.Гречнев) явился одним из учредителей политического блока "Российский Гражданский Союз
(Третья сила)".
10.11.1992 партия Всероссийский союз "Обновление" зарегистрирован МЮ РФ.
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АНОНС
3-4 декабря в Малом зале Дома туриста пройдет заседание Координационного совета
Республиканской партии Российской Федерации.
На нем предполагается обсудить следующие темы: 1) о прогнозе социально-экономического развития страны
и о государственном бюджете; 2) о социально-экономической программе РПРФ; 3) о предвыборной тактике
партии. Начало мероприятия – в 10.00.
Окончательно повестка дня будет утверждена 2 декабря на заседании Политсовета партии.
2 декабря состоится судебное заседание по иску Андрея Завидия к избирательному объединению
"Либерально-демократическая партия России" о восстановлении его в избирательном списке партии. Начало
заседания в 10.00. Адрес суда: ул. Покровка (бывшая Чернышевского), д. 28, зал судьи Фоминой.
12 декабря состоится Пленум Совета СКП-КПСС, на котором предполагается обсудить задачи компартий о
подготовке и проведению ХХХ съезда СКП-КПСС, уточнить позицию коммунистов – участников II Конгресса
народов СССР 13 декабря 1994 г., решить организационные вопросы.
Корреспондентская группа: Алексей Пятковский, Михаил Войтехов, А.Шахунянц
Дежурный редактор Ю.Коргунюк
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