Российский общественно-политический центр
Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
N 27 (100) 7 декабря 1994 г.

В номере:
ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России выступают против силового решения чеченской
проблемы

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Республиканцы готовы к переходу в оппозицию Президенту и "безответственному
правительству". Чрезвычайный съезд Национал-республиканской партии России сместил
Н.Лысенко с поста руководителя партии

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Российский гражданский союз" предлагает свой путь реинтеграции республик
бывшего СССР. "Союз народного сопротивления" намерен объединить "гвардию
патриотического движения"
РЕГИОНЫ
Московские организации "Выбора России" и ФПДР налаживают сотрудничество.
Конференция МГО "Союза коммунистов" приветствовала сближение с РПК и "Ленинской
позицией в КПРФ". Конституировалась челябинская городская организация Партии
народного самоуправления

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Политические партии и движения Брянской области

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Объединенный фронт трудящихся

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.

2

ПАРТИНФОРМ N 27 (100) 7 декабря 1994 г.
ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о ситуации в Чечне

Различные политические организации России по-разному отреагировали на события в Чечне, однако ни одна
из них не выступила в поддержку силовых действий в отношении режима Дудаева.
29 ноября Центральный координационный совет партии "Демократический союз России" принял заявление
"Второй Афганистан ближе и дороже", в котором призвал Президента "остановиться на безумном и опасном
пути разрешения конфликта с Чечней сталинскими методами", на который он вступил, обнародовав свой
ультиматум. Далее в документе говорится: "Президент позорит не только себя, но и все демократические силы
страны. Мы считаем необходимым немедленное признание независимости Чечни и начало переговоров с
Президентом Дудаевым. Второй Афганистан приведет к уничтожению демократии и в Москве".
29 ноября Правление Социалистической партии трудящихся выступило с обращением к Президенту РФ
Б.Ельцину и Федеральному Собранию РФ. В обращении, в частности, говорится, что в сложившейся ситуации
каждый шаг органов государственной власти должен соизмеряться с опасностью угрозы "гражданскому миру,
политической стабильности и государственности в России". "Мы считаем, что было бы недопустимым делать
ставку на военную силу. Решительность действий должна сочетаться со стремлением и способностью к защите
российских граждан и бескровному разрешению конфликта, – говорится в документе. – Велик груз уже
сделанных Федеральной властью ошибок. Необходимо их честное признание и незамедлительное отстранение
от должностей государственных чиновников, способствовавших своими ошибочными решениями развязыванию
военных действий в Чечне. Мы надеемся, что в час испытаний Государственная власть Российской Федерации
проявит мудрость и ответственность перед народами России".
29 ноября Президиум ЦИК Коммунистической партии Российской Федерации выступил с заявлением по поводу
развития ситуации в Чечне, в котором назвал очевидным фактом развязывание на территории РФ гражданской
войны. "Печальный опыт Ингушетии, Северной Осетии, видимо, ничему не научил центральные власти.
Российская общественность пребывает в неведении относительно истинных обстоятельств участия в конфликте
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан других государств, появления в арсенале
воюющих сторон современного вооружения и боевой техники, – говорится в документе. – Нельзя не отметить и
того, что попытки правящего режима использовать обстановку, сложившуюся в Чечне и вокруг нее, для решения
внутриполитических проблем в рамках всей Российской Федерации просматриваются весьма отчетливо". Со
своей стороны Президиум ЦИК КПРФ предлагает искать решение чеченской проблемы "не выставлением
ультимативных требований, носящих характер откровенной угрозы военного вмешательства, а нахождением
взаимопонимания путем диалога и примирения". Такое решение, по мнению руководства КПРФ, "под силу лишь
народным избранникам, депутатам, а не теряющим доверие в обществе администраторам из окружения
Президента". "Для этого необходимо восстановить истинное народовластие во всех регионах России. Это станет
основной гарантией от возможной эскалации подобных конфликтов", – говорится в документе. Руководство
КПРФ обратилось к официальным властям Чечни с призывом "проявить добрую волю, освободить и передать
федеральным органам власти военнослужащих Вооруженных Сил РФ, захваченных в плен в ходе боевых
действий на территории Чечни". Кроме того, в заявлении подчеркивается, что введение чрезвычайного
положения на территории Чечни возможно лишь с санкции Федерального Собрания как крайняя мера, "когда
будут действительно исчерпаны все возможности мирного решения конфликта, при непременной поддержке и
понимании необходимости такого вынужденного шага общественностью России".
30 ноября Политбюро Партии любителей пива приняло заявление "О ситуации в Чечне", в котором говорится:
"В Чечне льется кровь. Реакция руководства России на события в Чечне как всегда запоздала и явилась не чем
иным, как жестом отчаяния. Условия, поставленные Президентом России, заведомо невыполнимы. Руководство
Министерства обороны, похоже, лжет, говоря о неучастии российских военнослужащих в чеченском конфликте.
События в Чечне отчасти стали результатом невнятной и безответственной политики нынешнего российского
руководства, поставившего себя в ситуацию выбора между бандитами нашими и ненашими. И одна, и другая
противоборствующие стороны поставили себя вне закона и представления о цивилизованном обществе. В этой
ситуации мы не считаем возможным поддерживать кого-либо и призываем российское руководство
воздержаться от вооруженного вмешательства в чеченские разборки и выступить в роли посредника в
разрешении конфликта, а не карателя – союзника одной из сторон. Конфликт должен быть разрешен только
мирным путем в результате переговоров. Ответственные, порядочные люди с обеих сторон должны отказаться
от услуг любителей крови и найти в себе мужество сесть за стол переговоров".
В заявлении Российского социал-демократического союза относительно ситуации в Чечне Президенту и
Правительству РФ было предъявлено требование "немедленного начала переговоров с режимом Дудаева об
освобождении или, в случае необходимости, передаче в руки российского правосудия граждан РФ, попавших в
плен во время боев 26-27 ноября".
Председатель Российского движения демократических реформ Гавриил Попов выступил 2 декабря с
заявлением, в котором подверг резкой критике политику российских властей в Чечне, заявив, что она создает
опасность большую, чем "в августе и декабре 1991 или в сентябре 1993 года". По его словам, эскалация
конфликта и введение на территории Чечни чрезвычайного положения выгодно "политическим силам в Москве,
избравшим ошибочный курс реформ и не сумевшим уклониться от очередных выборов". Попов указал также на
то, что Чечня действовала вполне в духе "директивы о безбрежном праве автономий на суверенитет", она не
подписала Федеративный договор и не приняла участие в голосовании по проекту новой Конституции. По
мнению Попова, лучшим выходом из создавшейся ситуации стала бы встреча Б.Ельцина и Д.Дудаева без
участия в переговорах лидеров Временного совета.
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На очередном Большом круге Войска Донского, проходившем 3 и 4 декабря в Новочеркасске, была
подтверждена решимость казаков не оставаться в стороне от событий, происходящих в Чечне. Было заявлено,
что казаки не собираются формировать отряды для посылки в Чечню, а готовы взять на себя миротворческую
роль, о чем несколько дней назад поставили в известность Президента России. Как известно, между
руководством Войска Донского и официальным Грозным в конце августа был заключен договор о дружбе и
сотрудничестве, который получил неоднозначную оценку среди самого казачества. Часть атаманов заявила о
своем выходе из войска в знак протеста против того, что высшее командование войска ведет политическую игру,
противоречащую позиции Москвы. Однако на Большом круге было отмечено, что договор может сыграть в
данной ситуации положительную роль. Руководство казачества запросило официальной санкции Москвы на
миротворческую миссию, хотя и выразило сомнение в том, что таковая санкция последует, поскольку это
означало бы косвенное признание казачества как политической силы.
4 декабря на традиционном митинге-"цепочке" движения "Трудовая Россия" было принято заявление
"Предотвратить кровопролитие". Указ Ельцина о введении чрезвычайного положения в Чеченской республике
назван в нем "противоправным актом, носящим провокационный характер". В заявлении утверждается, что
создавшаяся в Чечне "напряженная обстановка, вызванная противоборством соперничающих политических
группировок", "ни в коей мере не может служить основанием для вмешательства во внутренние дела
республики, которая в соответствии с Конституцией РФ пользуется автономией и вправе сама решать свои
внутренние проблемы". В документе также говорится, что "ничем не оправданный провокационный ввод
российских войск в Чеченскую Республику неизбежно повлечет за собой взрыв антирусских настроений". Авторы
заявления призвали "матерей России, весь русский народ выступить против этой чудовищной провокации,
которая неизбежно повлечет за собой гибель тысяч и тысяч людей". "Мы, коммунисты, следуя с 1903 г. на
протяжении почти 100 лет большевистской традиции, выступали и выступаем против угнетения малых народов,
за равенство всех наций, против политики расизма и шовинизма, – говорится в заявлении. – Мы и сейчас
придерживаемся ленинского лозунга о праве наций на самоопределение, вплоть до отделения в национальное
государство. Пусть каждый народ сам разбирается, решает свою судьбу, никто не должен мешать ему в этом. У
каждого народа, каким бы малым он ни был, есть национальный интерес и свое национальное самосознание".
В принятом 4 декабря заявлении Координационного Совета Республиканской партии РФ говорится, что,
начиная с 1991 года, Президент и правительство РФ проводили непоследовательную, негибкую политику в
отношении Чечни. Ответственность за противоречащее Конституции РФ втягивание российских
военнослужащих и авиации в вооруженное противостояние на территории Чечни, за "военную авантюру" со
штурмом Грозного 26 ноября, "постоянные бомбардировки Грозного и других чеченских населенных пунктов, в
ходе которых гибнут мирные жители", авторы заявления возложили на т. н. "партию войны", которая, по их
мнению, начиная с осени 1994 г., взяла верх в окружении Президента и стремится убедить его ввести
чрезвычайное положение в Чечне, "не отдавая себе отчета, что такие действия приведут ко второму
Афганистану". "Мы заявляем о своем недоверии такой авантюристической силовой политике и выступаем за
отставку правительства, которое ее проводит", – говорится в документе. Со своей стороны КС РПРФ предложил:
1) добиваться незамедлительного прекращения всех военных действий в отношении Чечни; 2) провести
парламентское расследование всех обстоятельств вовлечения в конфликт российских вооруженных сил и
привлечь виновных к уголовной ответственности; 3) поддержать инициативу о создании наблюдательной
комиссии из депутатов Госдумы на территории Чечни; 4) сформировать делегацию от законодательных и
исполнительных органов власти РФ для немедленного начала переговоров с Чечней по всему комплексу
существующих проблем и, в первую очередь, относительно прекращения всяких военных действий. Авторы
заявления высказались за проведение в Чечне свободных выборов и референдума о статусе Чеченской
республики, а также за заключение с Чечней Договора о разграничении полномочий, "подобного
татарстанскому".
Председатель РПРФ В.Лысенко выступил 5 декабря с обращением к Президенту РФ, в котором призвал его и
всех членов Совета безопасности отказаться от идеи введения чрезвычайного положения в Чечне. По его
мнению, неизбежный при этом ввод российских войск на территорию Чечни приведет "к превращению
внутреннего политического конфликта в национальный (как это было в августе 92 г. при введении грузинских
войск в столицу Абхазии г. Сухуми)", а сама Россия "может втянуться в опаснейший военный конфликт,
подобный Афганистану и Таджикистану". "Как только пойдут гробы и похоронки из Чечни на наших российских
ребят, еще оставшийся авторитет Президента будет потерян окончательно, – говорится в обращении. – ...
Россия – великая держава, и у нее достаточно экономических, политических и дипломатических средств, чтобы
повлиять на ситуацию в этом субъекте, не прибегая к военной силе".
5 декабря думская фракция "Выбор России" и партия "Демократический выбор России" выступили с
заявлением, в котором потребовали от Президента РФ Б.Ельцина решения вопроса "о мере ответственности" за
"преступную авантюру" в Чечне министра обороны П.Грачева, председателя ФСК С.Степашина, председателя
Совета Безопасности О.Лобова, а также министра по делам национальностей и региональной политике
Н.Егорова. Заявление расценивает действия российских силовых структур в Чечне как "акцию, направленную на
дестабилизацию обстановки в России", "попытку повернуть вспять демократические преобразования" в стране.
"Лобовое военное решение играет на руку партии реванша и не приведет ни к чему, кроме кровопролития и
установления в стране военного режима", – говорится в документе. Авторы заявления настаивают на
исключительно мирных способах решения чеченского конфликта, подчеркивая при этом, что российские власти
не могут оставить на произвол судьбы "те районы Чечни, которые признают юрисдикцию и Конституцию РФ".
5 декабря лидер фракции "ЯБЛоко" Григорий Явлинский заявил, что не видит иного выхода из чеченского
кризиса, кроме немедленного начала переговоров Президента Б.Ельцина с Д.Дудаевым как человеком,
"наиболее полно представляющим интересы Чечни". При этом Явлинский объявил себя решительным
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противником "всяких разговоров о введении в Чечне чрезвычайного положения", – по его словам, это будет
означать фактическое начало войны.

Думцы берут на себя решение проблемы российских военнопленных в Чечне
1-3 декабря делегация депутатов Государственной Думы в составе председателя думского Комитета по
обороне Сергея Юшенкова, Анатолия Шабада (оба – "Выбор России"), Эллы Памфиловой (бывший член
фракции "Выбор России") и председателя Республиканской партии РФ Владимира Лысенко (бывший член
фракции "ЯБЛоко") посетила Грозный, где 2 декабря провела переговоры с президентом Чечни Джохаром
Дудаевым о судьбе российских военнопленных.
Утром 2 декабря они направили на имя Президента РФ Б.Ельцина письмо, в котором попросили приложить
все усилия для прекращения бомбардировок г. Грозного и других районов Чечни. "Если, пока мы здесь, это
происходит, то что же будет дальше?" – говорилось в письме. С.Юшенков, А.Шабад, Э.Памфилова и В.Лысенко
обратились также к руководству Министерства обороны и лично к министру обороны П.Грачеву с просьбой "о
незамедлительном принятии мер по пресечению подобных акций". Участники делегации обратились также с
просьбой о встрече к Президенту РФ Б.Ельцину, однако ответа на эту просьбу (как, впрочем, и на все другие) не
последовало.
Вечером 3 декабря делегация депутатов Думы во главе с С.Юшенковым вернулась в Москву, привезя с собой
двух освобожденных Дудаевым российских военнослужащих.
4-6 декабря Грозный посетила делегация думской фракции ЛДПР, которой Д.Дудаев передал еще двоих
раненых из числа российских военнослужащих, взятых в плен при неудачном штурме Грозного 26 ноября.
Утром 6 декабря девять депутатов Госдумы во главе с лидером фракции "ЯБЛоко" Григорием Явлинским по
личной договоренности с президентом Чечни Д.Дудаевым отправилась в Грозный в качестве гарантов от
вторжения российских войск в Чечню. В качестве ответного шага Д.Дудаев обязался освободить всех
оставшихся в плену российских военнослужащих. Для встречи военнослужащих и последующей их отправки в
Москву в столицу Ингушетии г. Назрань выехал председатель думского комитета по обороне С.Юшенков.

Чеченская диаспора считает, что в Грозном воюет не оппозиция, а Россия
1 декабря Петербургский Центр культуры чеченского народа, обсудив ситуацию, связанную с
бомбардировками Грозного, отказался признать чеченскую оппозицию политической силой.
Диаспора рассматривает ситуацию не как внутричеченский конфликт, а как войну между Россией и
независимой Чечней. "Это либо открытая агрессия, либо преступление, – считает председатель Центра Дени
Саид. – Нужны незамедлительные переговоры, но не между оппозицией и официальным Грозным, а между
Россией и Чечней. Иначе локальная война может выйти за границы Чечни и перекинуться на весь Северный
Кавказ". Как стало известно, чеченская диаспора Москвы, вначале поддержавшая антидудаевскую оппозицию, в
последнее время выступает против военного развития конфликта и требует от российских властей найти способ
мирного урегулирования ситуации.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ. ВЛАСТЬ
Е.Гайдар агитирует за поддержку курса правительства В.Черномырдина
В ночь на 4 декабря лидер думской фракции "Выбор России" и партии "Демократический выбор России" Егор
Гайдар возвратился из поездки по городам России. Он посетил Вологду, Череповец, Челябинск, Оренбург, где
встречался с избирателями – представителями деловых кругов, местных органов власти и управления,
студентами и преподавателями вузов.
Основная мысль, звучавшая в выступлениях Е.Гайдара, состояла в том, что курс экономической стабилизации,
предложенный правительством Виктора Черномырдина, в целом должен быть поддержан на местах. Если
правительство не будет поддаваться лоббистскому напору со стороны фракций коммунистов и аграриев, то, по
мнению лидера ДВР, в стране будут созданы необходимые условия для начала экономического роста. В то же
время он считает, что угроза для демократии существует, поэтому к предстоящим выборам надо прийти
подготовленными и не допустить, чтобы власть попала в руки коммунистов или националистов.

А.Починок обвинил фракцию "ЯБЛоко" в "политической проституции"
Заместитель председателя думского комитета по бюджету, член фракции "Выбор России" Александр Починок
назвал "политической проституцией" инициативу фракции "ЯБЛоко" о повышении минимальной зарплаты до 54
тысяч рублей (лидер фракции Григорий Явлинский признал, что это было сделано для того, "чтобы опередить
коммунистов").
По словам Починка, закон направлен не за, а против малоимущих, поскольку увеличение расходной части
бюджета на 30 миллионов приведет только к новому витку инфляции. Кроме того, как заявил Починок, в
результате реализации этого закона самые малооплачиваемые категории граждан получат надбавку лишь в
33600 рублей, в то время как представители верхних ступеней "лестницы бюджетников" (министры, генералы и
т. д.), чьи оклады начисляются исходя из размера минимальной зарплаты, – до миллиона рублей. По словам
Починка, целесообразнее было бы увеличивать не минимальный размер оплаты труда, а непосредственно
уровень зарплаты представителей малооплачиваемых слоев общества.

Б.Федоров полагает, что бюджет на 1995 г. скорее всего будет принят Думой
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5 декабря в гостинице "Славянская" состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря" Бориса Федорова.
Федоров заявил, что у Б.Ельцина остался только один шанс быть избранным Президентом РФ на второй срок
– для этого он должен навести в стране порядок, который лидер "ЛДС 12 декабря" трактует как выполняемость
законов. О правительственном проекте бюджета на 1995 года Федоров сказал, что, несмотря на всю внешнюю
"революционность", при более тщательном рассмотрении выясняется его весьма заметное сходство с
бюджетом на 1994 год. При этом Федоров высказал мнение, что бюджет скорее всего будет принят Думой,
поскольку Правительство в конце концов пойдет на уступки думским лоббистам, хотя сам лидер "ЛДС 12
декабря" против влезания государства в долги для того, чтобы продлить жизнь нынешнему составу кабинета
министров.
По поводу инцидента, имевшего место 2 декабря около здания московской мэрии на Новом Арбате, Федоров
предположил, что действия вооруженных лиц были скорее всего направлены не столько против группы "Мост",
сколько против мэра Москвы Ю.Лужкова. Коснувшись ситуации в Чечне, Федоров высказался за введение туда
российских войск и "наведении порядка" в республке.
30 НОЯБРЯ состоялось очередное заседание Совета Общественной палаты при Президенте РФ, на котором
были рассмотрены поправки членов ОП к проекту Закона о выборах, принято обращение к Президенту с
протестом против планов образования сверхмонополиста в сфере добычи нефти – Российской нефтяной
компании, рассмотрены материалы члена Совета О.Новикова "Об экономической политике РФ". Принято
решение провести следующее заседание ОП 10 декабря, посвятив его вопросам экономической политики.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Республиканцы готовы к переходу в оппозицию Президенту и "безответственному
правительству"
3-4 декабря в малом зале Дома туриста проходили заседания Координационного совета Республиканской
партии Российской Федерации, повестка дня которых была выработана на состоявшемся 2 декабря и целиком
посвященном этому вопросу заседании политсовета РПРФ. В работе КС приняли участие представители 47
региональных организаций из 65 имеющихся.
По первому пункту повестки дня – "Позиция РПРФ по правительственному прогнозу социально-экономического
развития Российской Федерации на 1995 год и проекту федерального бюджета Российской Федерации на 1995
год" – в отсутствие председателя партии Владимира Лысенко докладчиком выступил ответственный секретарь
политсовета РПРФ Александр Механик. Он, в частности, заявил, что российское правительство предлагает
бюджет, ведущий к дальнейшему разрушению промышленности, и назвал надуманным противопоставление
"или борьба с инфляцией, или поддержка промышленности", – по его словам, если будет развиваться
производство, остановится и инфляция. Представленный Правительством прогноз экономического развития
страны он охарактеризовал как "иллюзию, какой-то сознательный обман", отметив при этом, что Кабинет
министров уже сейчас пытается скорректировать свои собственные прогнозы. Механик также отверг тезис о
приоритете рынка перед демократией, выдвигаемый ранее рядом бывших лидеров партии. Подводя итог,
оратор заявил, что если нынешний экономический курс Правительства будет продолжен, то на ближайших
выборах "фашисты просто вкатятся во власть". Из этого Механик сделал вывод, что для РПРФ настало время
перейти в ответственную оппозицию Президенту и "безответственному правительству". Подавляющая часть
членов партии, по его словам, готова к этому.
С докладом о концепции экономической программы РПРФ выступил заместитель председателя партии Степан
Сулакшин, заметивший, что у партии нет собственной экономической платформы, равно как и убедительных и
понятных ответов на вопросы, которые мучают россиян. Он заявил далее, что политика правительства и
поддерживающей ее партии "Демократический выбор России" провалилась: "рыночные реформы преданы"; "это
псевдореформы, имитация, как минимум, фарисейство, обман"; "нынешняя команда убила бюджет";
"правительство инвестирует западные экономики", "оно ориентировано на Запад", "Россией должно управлять
российское правительство, а не советчики из Международного валютного фонда". По словам Сулакшина,
республиканцы должны "критически разгромить концепции так называемых радикальных реформаторов".
"Защитниками рыночных реформ должны стать мы, а не те, кто громче всех кричит о них", – заявил он. В
качестве
альтернативы
С.Сулакшин
предложил
разработанный
им
при
участии
Института
народнохозяйственного прогнозирования документ "В защиту рыночных демократических реформ в России
(актуальная экономическая концепция и принципы политической платформы экономических реформ в России)",
при написании которого автор имел "очень тесный контакт" с С.Глазьевым. По его словам, эффективность
заложенной в документе модели доказана в Китае. В заключение Сулакшин попросил "отнестись к принятию
решения по этому документу как к главному в истории партии".
По третьему пункту повестки дня (перспективы подготовки партии к новым парламентским выборам) слово
было предоставлено члену политсовета Александру Зябреву, который констатировал: "нас надул Гайдар, а
потом и Явлинский". По его словам, Явлинский "надул" и бывшего сопредседателя РПРФ И.Яковенко, по
некоторым сведениям, уже заявишего о своем отказе от участия в строительстве партии "Демократическая
альтернатива". Затем докладчик остановился на вопросах технологии участия партии в выборах, предложив
отнестись к ним как к театральному действу со всеми вытекающими из такого отношения действиями – поиском
"драматурга", "режиссера" и т. д. По его мнению, партия должна как можно скорее объявить о том, кто будет ее
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кандидатом на пост Президента, главы правительства, руководителя фракции, – пусть это, по его словам, и
будет выглядеть как нахальство. Кроме того, заявил Зябрев, республиканцы должны говорить, что идут на
выборы самостоятельно: это даст им возможность "потом торговаться при создании предвыборных блоков". Он
также посоветовал, не отказываясь от поддержания хороших отношений с близкими по политической
ориентации партиями, искать партнеров среди неполитических общественных организаций, возникающих не
базе общности социальных интересов – "хозяев гаражей, членов комитетов самоуправления, рабочихакционеров предприятий" и т. д.
В начавшихся затем дебатах выступил лидер внутрипартийной фракции "Демократическая альтернатива"
Михаил Велегоцкий, подвергший критике концепцию С.Сулакшина. По его словам, для своей реализации она
потребует "удесятерения управленческого аппарата". Рынка в ней нет, заявил Велегоцкий, а кроме того, "у нас
нет Пиночета, чтобы строить рынок без демократии". Концепция Сулакшина подвергалась критике за
нерыночный характер и в других выступлениях. Кроме того, в ходе дебатов в качестве возможного кандидата от
партии на пост Президента не раз назывался Борис Федоров.
Второй день работы Координационного совета начался с выступления вернувшегося накануне из Чечни
Владимира Лысенко, который коснулся в своем выступлении всех трех пунктов повестки дня и особо
остановился на ситуации вокруг Чечни. Затем члены КС продолжили обсуждение вопросов повестки дня, в
результате чего были приняты следующие документы: заявление "К четырехлетию РПРФ", "Позиция РПРФ по
правительственному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 1995 год, проекту
федерального бюджета Российской Федерации на 1995 год", резолюция "О предвыборной тактике
Республиканской партии", а также о ситуации вокруг Чечни и о намерении провести, предположительно в
феврале или марте, научно-практическую конференцию по истории предшественницы РПРФ – Демократической
платформы в КПСС.

Чрезвычайный съезд Национал-республиканской партии России сместил Н.Лысенко с поста
руководителя партии
3 декабря в Санкт-Петербурге прошел IV чрезвычайный съезд Национал-республиканской партии России.
Основным вопросом повестки дня явился вопрос об отношении к председателю партии, депутату Госдумы
Николаю Лысенко. Накануне Центральный совет партии принял решение о смещении Лысенко с поста
руководителя партии. По словам члена ЦС НРПР Сергея Рыбникова, после избрания в Госдуму Н.Лысенко
забросил обязанности партийного руководителя, в результате чего работа партии стала разваливаться, а ее
численность падать. Кроме того, Н.Лысенко было предъявлено обвинение в растрате партийных денег на
собственную избирательную кампанию. В итоге большинство участников съезда высказалось за отставку
Н.Лысенко. Новым лидером НРПР был избран член ЦС партии, лидер Национал-социальной партии Юрий
Беляев. На съезде было также принято решение об объединение НСП с НРПР. В своем выступлении Ю.Беляев
выступил за отстаивание партией националистических идей, а также лозунгов борьбы против "международного
империализма, реализующего планы расчленения России". Основной задачей партии была названа подготовка
к предстоящим выборам Президента, Федерального Собрания и местных органов власти.
P.S. Утром 6 декабря в Санкт-Петербурге на лидера НРПР Юрий Беляева было совершено покушение. В 9.30
утра, когда Беляев в сопровождении двух телохранителей выходил из подъезда своего дома, неизвестный
выстрелами из пистолета Стечкина убил обоих охранников и тяжело ранил Беляева. В настоящее время Беляев
находится в реанимации. В тот же день НРПР сделала заявление о том, что покушавшийся являлся лицом
кавказской национальности, и что после того как Ю.Беляев был избран председателем НРПР и выдвинут
кандидатом на пост мэра Санкт-Петербурга, ему неоднократно угрожали по телефону.

Российский общенародный союз и Державная партия договорились о сотрудничестве
1 декабря в Госдуме состоялась встреча руководителей Российского общенародного союза (С.Бабурин и
В.Тетекин) и Державной партии (С.Терехов и Э.Володин).
На ней были подписаны Соглашение о сотрудничестве и обращение к патриотическим силам страны "Сделаем
следующий шаг к объединению". В Соглашении отмечается, что "обе партии в своей деятельности опираются на
общую социальную базу – рабочих и крестьян, интеллигенцию и товаропроизводителей, военных и
государственных служащих – на всех тех, кто получает жизненные блага в результате честного труда", а также
имеют одного противника – "нынешнюю правящую группировку, представляющую интересы компрадорской
буржуазии и срастающихся с организованной преступностью бюрократических кланов". Стороны договорились:
информировать друг друга о своей деятельности; "создать на уровне центрального руководства партий
механизмы практической координации действий и выработки общей политической линии по ключевым
вопросам"; поддерживать инициативы друг друга; "координировать деятельность региональных и местных
организаций в решении местных проблем, в работе с исполнительными органами представительной и
исполнительной власти, в избирательных кампаниях, вплоть до создания единых избирательных списков"; "в
случае, если у одной из партий нет своей организации в том или ином регионе, существующая территориальная
организация другой партии может, по взаимной договоренности, представлять интересы другой партии в этом
регионе".
В Обращении содержится призыв "провести в Москве Совещание государственно-патриотических сил, которое
могло бы быть приурочено к планируемому на 13 декабря с. г. Конгрессу народов СССР".

Движение "Созидание" намерено бороться за голоса четверти российских избирателей
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29 ноября в помещении Института экономики переходного периода состоялось заседание Совета движения
"Созидание", основным вопросом на котором стало рассмотрение социально-экономической ситуации в стране.
Участникам заседания был представлен альтернативный проект государственного бюджета на 1995 г.,
разработанный В.Соколовым и Е.Гильбо. При этом со ссылкой на мнение "серьезных экономистов, а не какихнибудь завлабов" было заявлено о том, что в случае принятия правительственного проекта госбюджета
производство в стране продержится максимум до июня.
Сразу после заседания состоялась пресс-конференция членов руководства движения "Созидание". Выступая
на ней, председатель Совета движения Вениамин Соколов рассказал об итогах состоявшегося в этот же день
заседания Совета. Затем, представляя свою организацию, он заявил, что она рассчитывает бороться за голоса
четверти российских избирателей, то есть за ту половину непринявшей участие в выборах половины, которой не
за кого было голосовать (вторая половина, по его словам, на выборы не придет никогда). Четверть эту, по
мнению выступающего, составляют представители интеллектуальной элиты – ученые, производственники,
военнослужащие, лица творческих профессий. Отличительной чертой движения он назвал имеющийся у него
конструктивный подход к решению стоящих перед обществом проблем (отсюда и его название), в то время как
другие политические организации строят свою политику только на недовольстве людей, не предлагая ничего
взамен. Вместе с тем Соколов признал, что денег у его организации немного.
Основная часть пресс-конференции была посвящена вопросам экономической политики, в частности,
представлению разработанного движением проекта государственного бюджета на 1995 год. Соколов сообщил,
что этот документ уже разослан в структуры исполнительной и представительной власти, а также о том, что им
достигнуто "полное взаимодействие" с возглавляемым С.Глазьевым Комитетом ГД по экономической политике.
Немало времени на пресс-конференции было уделено критике правительственного проекта госбюджета и
экономической концепции проводимых в стране реформ, ведущих, по словам участников пресс-конференции, к
"подавлению отечественной промышленности". В связи с этим движение считает нужным добиваться не
финансовой стабилизации, а развития товарного производства. Среди предлагаемых им мер – осуществление
дополнительной (но безынфляционной) денежной эмиссии, вытеснение наличного денежного обращения,
наведение порядка во внешнеэкономической деятельности, отмена налогов – подоходного, на добавочную
стоимость и на прибыль (по словам Соколова, "это дает в бюджет крохи"). Необходимым условием
осуществления этих мер участники пресс-конференции назвали изменение существующего курса и приход к
власти "правительства профессионалов". Причем приход этот должен осуществиться конституционным путем –
в результате выборов. Соколов признал, что к нынешнему составу кабинета министров определение
"правительство непрофессионалов" может быть применено с меньшим основанием, чем к прежним кабинетам.
Кроме того, по его мнению, на профессионализм не может претендовать ни одна из фракций Государственной
Думы.
26 НОЯБРЯ состоялся пленум ЦК партии "Союз коммунистов" ("группа В.Маркова-С.Степанова"). На нем были
обсуждены вопросы, связанные с предстоящими III партсъездом (в частности, вопрос о принятии программы
партии) и ХХХ съездом СКП-КПСС.
29 НОЯБРЯ 1994 года в Ленинграде состоялось очередное заседание Роскомсовета. В заседании приняли
участие Н.Андреева (ВКПБ), А.Крючков (РПК), А.Пригарин (СК и МГО КПСС), В.Тюлькин (РКРП), представители
ВКПБ, РПК, РКРП, Ленинградского объединения "Коммунисты за права граждан". Роскомсовет утвердил
окончательный текст "Общей идейно-политической позиции Роскомсоюза" и Устава Роскомсоюза, принятый
июльской Всероссийской межпартийной конференцией коммунистов. На заседании были рассмотрены
политическая ситуация в России и положение в коммунистическом движении России. По всем обсуждавшимся
вопросам было достигнуто взаимопонимание. Было констатировано растущее единство взглядов партий,
входящих в Роскомсоюз, а также согласован план дальнейших действий на ближайшее время.
30 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ Институт современной политики провел в Академии государственной службы при
Администрации Президента РФ учебу активистов Республиканской партии Российской Федерации. Целью
занятий явилась отработка технологии и методов создания имиджа партии и ее лидеров, сплочение членов
Республиканской партии через отработку моделей командообразования и навыков планирования деятельности,
тренинг публичного выступления и проведения групповых дискуссий.
1 ДЕКАБРЯ состоялось заседание правление Социалистической партии трудящихся. На нем были
рассмотрены следующие вопросы: 1) об отношении к правительственному проекту федерального бюджета на
1995 г. (был сформулирован ряд мер по "минимизации его отрицательных последствий"); 2) об отношении к
проекту Трудового кодекса (было выражено его полное неприятие); 3) об отношении к разрабатываемому в Думе
законодательству о выборах (было выражено неоднозначное отношение к нему, подготовлены поправки).
1-3 ДЕКАБРЯ в Будапеште проходили заседания рабочих органов Социнтерна: Совета и Комитета по связям
со странами Центральной и Восточной Европы. Оба мероприятия были посвящены положению социалдемократии в странах Восточной и Центральной Европы. В заседаниях кроме членов Социнтерна приняли также
участие наблюдатели и гости, в том числе представитель Социалистической партии трудящихся, секретарь по
международным связям Л.В.Проценко.
4 ДЕКАБРЯ в Институте протежирования прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню
инвалида. Одним из пионеров при этом выступила партия "Демократический выбор России", от имени которой
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инвалидам вручались подарки и Московская организация которой приняла участие в организации этих
мероприятий.
4 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге по инициативе Национально-республиканской партии России был созван II
съезд русских националистов, в котором приняли участие 15 национал-патриотических организаций. Съезд
принял декларацию, в которой была сформулирована задача создания единого центра русского
националистического движения и провозглашена необходимость принятия русскими националистами общей
символики. Основной задачей русских националистов в декларации была названа борьба против
"американского образа жизни", "оккупировавших Россию ставленников Запада" и марксизма-ленинизма. Съезд
принял решение о выдвижении лидера НРПР Ю.Беляева единым кандидатом националистической оппозиции на
пост Санкт-Петербурга.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Российский гражданский союз" предлагает свой путь реинтеграции республик бывшего
СССР
1 декабря в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция под
названием "Конгресс граждан: новый путь к реинтеграции республик бывшего Союза", в которой приняли
участие представители организаций, входящих в объединение "Российский гражданских союз (Третья сила") или
близких к нему по политической ориентации.
Как объявил на пресс-конференции лидер избирательного объединения "Гражданский союз" Аркадий
Вольский, этими организациями принято решение о проведении 28 декабря конгресса народов трех славянских
республик бывшего СССР и Казахстана с целью придания импульса стремлению народов бывшего СССР к
воссоединению. Посвятив свое выступление в основном реинтеграции бывших советских республик, он
высказал мнение, что первым этапом такого объединения должно стать создание экономического союза этих
государств, ибо, по его мнению, спад в экономике объясняется не столько фактом проведения экономических
реформ, сколько разрывом хозяйственных связей. "Мания суверенизации уже проходит", – подчеркнул лидер
"Гражданского союза".
Выступивший затем председатель Партии большинства Вячеслав Гречнев уточнил, что конгресс будет
проходить 28 и 29, а может быть и 30 декабря. Свое отношение к процессу реинтеграции он выразил фразой о
том, что нынешняя Россия представляет собой "жалкий огрызок" России прежней. Отвечая в связи с этим на
вопрос о перспективах известных планов ПБ насчет восстановления монархии, В.Гречнев сообщил, что в РГС
этот вопрос решено вывести за скобки, хоть он и является для партии "стратегическим". В ответ на недавние
выпады против него В.Жириновского председатель ПБР выразил готовность сделать заявление о том, что лидер
ЛДПР является внештатным корреспондентом "Правды" и "Советской России", и что с его фантазией следовало
бы писать романы. "Кроме того, – подытожил Гречнев эту часть своего выступления, – я думаю, что он –
японский шпион".
Взявший слово председатель Международной ассоциации фондов мира и организации "Чернобыль-помощь"
Анатолий Карпов посвятил свое выступление теме "благотворительность без границ", необходимости
совместного празднования государствами СНГ 50-летия Победы и проблемам, возникающим при решении
социальных проблем чернобыльских ликвидаторов в разных республиках.
Продолживший главную тему пресс-конференции представитель Форума "К новому согласию" господин
Жарников привел данные, согласно которым 70% населения республик бывшего СССР выступают за те или
иные формы интеграции. Председатель оргкомитета Форума "К новому согласию", сопредседатель
Всероссийского союза "Обновление" Игорь Смирнов высказал уверенность в том, что в случае проведения
сейчас нового референдума о единстве бывших советских республик итоги аналогичного всесоюзного
референдума 1991 года будут подтверждены.
На пресс-конференции выступили также председатель исполкома и сопредседатель ВСО Виктор Мироненко
(заявивший, что по этой теме ему нечего добавить к словам И.Смирнова) и представитель Патриотической
партии Евгений Гринев.

"Союз народного
движения"

сопротивления"

намерен

объединить

"гвардию

патриотического

1 декабря в Москве, в Российском общественно-политическом центре прошла пресс-конференция оргкомитета
Союза народного сопротивления. В ней приняли участие В.Скурлатов, И.Шашвиашвили, А.Крючков, А.Пригарин,
Р.Косолапов и В.Марычев.
Открывая пресс-конференцию, Скурлатов напомнил, что ОК СНС возник из Объединенного Оргкомитета
патриотических сил, который после октябрьских событий прошлого года сумел сплотиться и провести в
нынешнем году ряд массовых акций. Скурлатов подчеркнул, что СНС намерен объединить "гвардию
патриотического движения" и его методами являются "решительное навязывание своей воли, направление
стихийного гнева масс против истинных виновников того положения, в котором оказалась наша страна". Он
заявил, что СНС – не противовес, а дополнение к другим объединениям оппозиции и потому открыт для
вступления в него КПРФ, РОС, АПР.
По словам Шашвиашвили, события в Чечне являются подготовкой к введению чрезвычайного положения в
Москве и по всей России, поэтому задача СНС – поднять трудовые коллективы и население на сопротивление
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режиму. По его словам, оргкомитетом СНС уже установлены контакты с трудовыми коллективами Воркуты,
Тюмени, Кузбасса, строителями и металлургами.
Крючков заявил, что при организации СНС будет учтен негативный опыт Фронта национального спасения,
состоящий прежде всего в том, что его руководство уделяло мало внимания строительству структур на местах.
Суть цель и методов СНС он охарактеризовал двумя фразами: "социалистический путь развития"; "всеобщая
политическая забастовка и акции гражданского неповиновения". По его словам, инициаторы СНС не строят
иллюзий относительно эффекивности парламентского способа свержения режима, однако не ставят во главу
угла и методы вооруженный борьбы, хотя и не исключают этих методов. Крючков сообщил об официальном
решении возглавляемой им Российской партии коммунистов о выходе из ФНС, поскольку III Конгресс
существенно изменил состав его участников, стал откровенно правым по своим программным установокам и
намерен ориентироваться на парламентский путь борьбы.
Пригарин пригласил к вступлению в СНС все левопатриотические, социалистические и коммунистические
силы. Отметив, что среди инициаторов создания Союза нет ни КПРФ, ни РКРП, ни ВКПБ, Пригарин сообщил, что
ВКПБ приняла решение присоединиться к СНС, РКРП пока решает, а для КПРФ цели СНС слишком
революционны, хотя левое крыло КПРФ – "Ленинская позиция" уже вступило в союз. "То, чего мы добиваемся,
является второй социалистической революцией", – заявил Пригарин, подчеркнув, что не всякая революция
связана с гражданской войной, как и не всякая гражданская война связана с революцией. Отметив, что у режима
не осталось союзников и объединиться против него не составляет труда, Пригарин подчеркнул, что важно, под
какими лозунгами объединяться. В связи с этим он разделил оппозицию на четыре "рукава": правые, коричневые
оппозиционеры; либералы-консерваторы, чаяния которых не удовлетворил Ельцин (с обеими этими силами
СНС не может сотрудничать); левый центр – РОС, КПРФ, с которыми СНС может сотрудничать, не объединяясь,
поскольку их цели и методы различны; и, наконец, оппозиционеры социалистической ориентации, объединение
с которыми возможно и необходимо.
Р.Косолапов обвинил некоторых "карманных оппозиционеров" в том, что они "идут в фарватере политики
режима и по существу смирились с ним". По его словам, задача СНС – "возглавить советский процесс, начиная
от домкомов, кончая Советами на предприятиях".
По мнению Марычева, передавшего участникам пресс-конференции привет от В.Жириновского, "оппозиция
настолько сильна, что не хватает только того, чтобы объединиться и сделать то, чего мы добиваемся". Он
пообещал, что в скором времени парламент поможет оппозиции "покончить с режимом". Основными
виновниками чеченских событий он назвал И.Рыбкина, С.Шахрая и С.Юшенкова, высказавшись при этом против
введения в Чечне чрезвычайного положения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Елена Боннэр выражает недоумение по поводу встречи Бутроса Гали с В.Жириновским
Елена Боннэр направила в адрес Генерального секретаря ООН Бутроса Гали обращение, в котором говорится:
"Глубокоуважаемый г-н Генеральный секретарь! Ваша недавняя встреча с г-ном Жириновским вызвала
недоумение у многих людей не только в моей стране. Я говорила с друзьями из Италии, Франции, Норвегии,
Германии. Для всех, кто не приемлет ксенофобию, шовинизм и национал-патриотизм, необъяснимо, почему Вы,
в прошлом не встречаясь на территории Объединенных Наций в Нью-Йорке персонально с руководителями
других фракций парламента России, сочли возможным принять представителя одной из самых крайних
идеологий, бытующих в российском обществе.
Идеи, проповедуемыми г-ном Жириновским, все шире и опасней распространяются в мире. Они способствуют
устойчивости кровавых конфликтов в разных частях Земли, являясь, наряду с другими, одной из важнейших
причин трудностей и неудач ООН в ее деятельности".

"Народный альянс" призывает депутатов Госдумы не делать себе поблажек
Политсовет Российского патриотического движения "Народный альянс" принял обращение к депутатам
Государственной Думы в связи с рассмотрением в нижней палате парламента законопроекта "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
В обращении выражено недоумение в связи с тем, что законопроект освобождает от сбора подписей те
объединения, которые представлены сейчас в Госдуме, а также предусматривает, что участие в выборах могут
принимать лишь те избирательные объединения, которые зарегистрированы за 6 месяцев до объявления дня
выборов. "Если учитывать, что закон "Об общественных объединениях" до сих пор не принят, а после его
принятия многим объединениям придется перерегистрироваться, то ясно, что эта норма приведет к тому, что
новые политические силы не будут допущены к выборам", – говорится в документе. В связи с этим авторы
обращения призывают депутатов "не делать себе поблажек" и "обеспечить на выборах равные условия всем", а
для этого "вне зависимости от политических пристрастий, от сиюминутной выгоды" проголосовать за отмену
вышеуказанных положений законопроекта.

ОЗОХ и ЭС предлагает "простить тех, кто оступился в первый раз в новых условиях"
Общество защиты осужденных хозяйственников и экономических свобод (ОЗОХ и ЭС) принял обращение к
Председателю Госдумы И.Рыбкину в связи с нарушением прав человека в российских СИЗО.
"В России ... эти права нарушаются и попираются, т. к. до суда, в нечеловеческих условиях СИЗО, заживо
гниют сотни тысяч наших соотечественников; эти люди бессмысленно и жестоко страдают, приобретая
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хронические заболевания. Многие из них подвергаются избиениям, пыткам, допросам без сна и другим
изощренным методам дознания. Используются методы бериевских молодчиков, а родственники просто боятся
жаловаться", – говорится в документе. – ... Что будет в городах и селах через несколько лет, если мы пропустим
через мясорубку тюрем не сумевшую выстоять в новых экономических условиях молодежь. Ведь все
сегодняшние и завтрашние зэки, освободившись, вернутся к нам, а не улетят на Луну или Марс". Призывая
учесть, что "в России тюрьма – рассадник преступности", авторы обращения призывают "обратиться к опыту
цивилизованных стран и простить тех, кто оступился, ошибся в первый раз в новых условиях", освободить всех,
впервые привлеченных к уголовной ответственности за ненасильственные преступления, а также провести
"настоящую расширенную экономическую амнистию и освободить всех несовершеннолетних и женщин".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ
Московские коммунисты отметили годовщину убийства С.Кирова
1 декабря у памятника С.Кирову в бывшем Кировском районе Москвы прошел митинг, посвященный 60-й
годовщине со дня смерти С.М.Кирова и организованный совместно районными организациями РКРП, СКП-КПСС
и КПРФ. В нем приняли участие около 150 человек. Вели митинг секретари райкомов компартий, а также член
МГИК КПРФ В.Лакеев.
Заместитель секретаря райкома КПРФ А.Терехов рассказал о созданном в его районе координационном
совете четырех компартий – РКРП, ВКПБ, КПСС и КПРФ, ведущих совместную работу на предприятиях и
выпускающих газету. Заместитель председателя Совета рабочих Москвы Б.Лизаков выразил уверенность в
неизбежности восстановления социализма в форме диктатуры рабочего класса и Советов трудящихся. Первый
секретарь РК КПРФ К.Жуков зачитал отрывок из листовки, призывающей очистить Москву от вьетнамцев, и
призвал к объединению левого, коммунистического и патриотического движения. Секретарь МК РКРП Б.Хорев
назвал события в Чечне предпринятой властями "репетицией борьбы с собственным народом" и заявил о
возможности провокаций с целью введения чрезвычайного положения в Москве. Лидер московской организации
ВМГБ А.Плево указал на опасность национализма и фашизма и призвал "уничтожить всех, кто ходит со
свастикой и стереть с лица земли всю коричневую пакость".
В заключение митинга Лакеев заявил, что, только выдвинув лозунги объединенной оппозиции, можно победить
и восстановить Союз. Кроме того, он сообщил о том, что московской организацией КПРФ в этот день были
возложены цветы к могиле С.Кирова у кремлевской стены и к памятнику С.Кирову на станции метро "Чистые
пруды".

Коммунисты приветствуют чеченский народ, давший "достойный отпор наемникам Ельцина"
4 декабря в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве участвовало 350-370 человек.
Вел митинг Ю.Картушин. Основной темой выступлений была ситуация в Чечне.
По словам В.Гусева, "российские наемники, направленные в Чечню, просчитались, рассчитывая на легкую
прогулку", и, "столкнувшись с вооруженным народом, не захотели помирать за деньги". Гусев также призвал
принять участие в избирательной кампании по выборам Президента и нового состава Государственной Думы,
напомнив, что "Трудовая Россия" была готова выдвинуть единого кандидата в президенты. В.Анпилов,
остановившись на событиях в Чечне, заявил, что Ельцину нужна война, чтобы отвлечь внимание народа от
невыплаты астрономических сумм зарплаты, роста преступности, безработицы. Он также назвал вероятным
введение в Москве чрезвычайного положения. Секретарь Бауманского райкома РКРП зачитал подготовленный
им проект резолюции по ситуации вокруг Чечни, который был поддержан большинством участников "цепочки"
(при двух против). Следующий выступавший подчеркнул, что в Чечне "вооруженный народ впервые дал
достойный отпор наемникам Ельцина", и высказал предположение, что "искра, которая загорелась в Чечне,
может оказаться громадным пожаром, который пройдет по всей нашей стране".
Организованное шествие к Мавзолею на этот раз не было разрешено, и В.Гусев попросил желающих пройти
на Красную площадь, "просто прогуливаясь". При входе на площадь он попросил свернуть красные флаги, что
было выполнено только частью участников "прогулки".
4 ДЕКАБРЯ после традиционного митинга- "цепочки" по призыву В.Гусева группа активистов "Трудовой
России" отправилась на Павелецкий вокзал в Москве для агитации за избрание В.Анпилова Президентом РФ.
Около 30 активистов "Трудовой России" встали у станции метро "Павелецкая" с плакатом "Капитализм – это
сатанизм!" Они скандировали "Руки прочь от Чечни!", продавали газеты "Молния", "Трудовая Россия" "Завтра", а
также агитировали за участие в митинге "Трудовой России" 12 декабря в Останкино.
4 ДЕКАБРЯ в зале Российского общественно-политического центра, арендованном при содействии КПРФ,
прошел торжественный вечер, посвященный годовщине победы советских войск под Москвой. Вечер был
организован совместно московскими комитетами ВЛКСМ и РКСМ. На нем присутствовало около 50
комсомольцев и 2 гостя из РКРП. На вечере была обсуждена политическая ситуация в стране, в частности, было
отмечено, что "Чечня является разменной монетой в борьбе кремлевских кланов Шумейко, Филатова, Лужкова и
Гусинского с одной стороны, и правительства Черномырдина с другой". После этого состоялся концерт
самодеятельности, организованный членами РКСМ.
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НАМЕЧЕННОЕ НА 2 ДЕКАБРЯ судебное рассмотрение иска Андрея Завидия о восстановлении его в списке
избирательного объединения "Либерально-демократическая партия России" не состоялось. По словам
А.Завидия, пришедшие на заседание обнаружили здание суда запертым, а от администрации ими было
получено разъяснение, что в нем якобы заложена бомба.

РЕГИОНЫ
Московские организации "Выбора России" и ФПДР налаживают сотрудничество
30 ноября правление ФПДР распространило коммюнике о состоявшейся 18 ноября встрече председателя
Московской городской организации движения "Выбор России", депутата Госдумы Павла Медведева и
сопредседателя МГО Федеральной партии "Демократическая Россия", депутата Московской гордумы Дмитрий
Катаева. Как сообщается в документе, стороны, "придавая решающее значение конструктивному участию
территориальных организаций в жизни города" договорились: с помощью депутатов городской Думы принять
участие в подготовке Положения об общественных советах муниципальных округов; провести в префектурах
Москвы "круглые столы" демократических организаций для обсуждения как местных, так и общеполитических
проблем; обратиться с предложениями к руководящим и координирующим органам обеих организаций, а также
партии "Демократический выбор России", обсудить и согласовать позиции по проблемам местного
самоуправления.

В.Анпилова обвинили в установлении в РКРП культа собственной личности
26-27 ноября прошла отчетно-выборная конференция московской региональной (городской и областной)
организации РКРП. В отчетном докладе I секретарь МК РКРП В.Анпилов заявил, что "вопреки официальной
пропаганде, советский народ оказывает сопротивление капитализации". Он охарактеризовал РКРП как
единственную организацию, "систематически и разнообразно работавшую с рабочим классом". Главным
недостатком Московской организации РКРП Анпилов назвал слабый контроль за принимаемыми решениями, а
также недостаточно активную работу по привлечению в партию рабочих.
В прениях по докладу выступило около 40 человек. В ряде выступлений достаточно резко критиковалась
работа московского комитета, секретариата и I секретаря организации, однако в целом работа была признана
удовлетворительной. Вместе с тем Б.Гунько в своем выступлении обвинил В.Анпилова в установлении в партии
режима культа собственной личности, что, по его словам, явилось причиной ухода из РКРП С.Умалатовой,
Р.Косолапова, А.Макашова и других. В целом в выступлениях делегатов был подтвержден курс на проведение
всероссийской политической стачки с целью свержения "продажного антинародного режима".
На конференции был избран новый состав Московского Комитета РКРП, а также Контрольной Комиссии. Были
избраны делегаты на IV съезд РКРП. Был принят ряд резолюций о современном политическом моменте, а также
обращение к ветеранам Великой Отечественной войны в связи с приближающимся 50-летием Победы. В
обращении отмечается, что официальный Оргкомитет по празднованию Победы находится в руках именно тех
людей, которые "разваливали армию" и "порочили историю". МО РКРП призвала ветеранов не участвовать в
мероприятиях, которые проводятся этим Оргкомитетом, и не принимать тех наград, которые решил учредить
Ельцин.
По окончании конференции состоялся пленум вновь избранного МК РКРП , на котором I секретарем снова был
избран В.Анпилов.

Конференция МГО "Союза коммунистов" приветствовала сближение с РПК и "Ленинской
позицией в КПРФ"
3 декабря состоялась отчетная конференция Московской городской организации партии Союз коммунистов
("группа А.Пригарина"). В ней приняли участие 58 делегатов от 27 первичных организаций. С отчетным
докладом выступил I секретарь МГК СК С.Мельчуков. Он подвел итоги работы за год, подчеркнув в качестве
положительных моментов то, что городская организация структурировалась, возросла ее дееспособность,
стабилизировалась численность. По его словам, действия "группы Степанова-Маркова" не нанесли урона
организации и не привели ее к расколу.
С информацией о межпартийных связях СК выступил А.Пригарин. Главным политическим достижением МО СК
он признал то, что она стала ядром городской организации КПСС. В прениях выступили 11 человек. Основное
внимание в выступлениях уделялось вопросам укрепления единства и координации действий с другими
компартиями, а также усилению организационной работы и связи с трудовыми коллективами. Делегаты
приветствовали сближение партии с РПК и "Ленинской позицией в КПРФ". Было постановлено продолжить
усилия по консолидации коммунистического движения и оказать помощь всероссийскому оргкомитету в
подготовке восстановительной конференции российской организации КПСС.
На конференции были избраны делегаты на съезд СК, намеченный на 17-18 декабря.

Конституировалась челябинская городская организация Партии народного самоуправления
3 ноября прошло учредительное собрание челябинской городской организации Партии народного
самоуправления, проведенное одной двух из инициативных групп, возглавляемой А.Козинским.
На нем присутствовало 20 человек, из них 11 стали учредителями партийной организации. Ранее организации
ПНС, тяготеющие к группе Козинского, были учреждены в городах Миассе и Садке. Еще в пяти городах ведется
работа по созданию партийных групп. Всего в области в партию готовы вступить около 40 человек. По мнению

12

ПАРТИНФОРМ N 27 (100) 7 декабря 1994 г.

Козинского, партия должна носить широкий, общенародный характер. Главным союзником челябинской
организации ПНС Козинский назвал местное отделение Партии Большинства, а также создаваемую ими
совместно областную организацию Российской ассоциации налогоплательщиков и челябинский "Союз малых
предприятий и лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью".
Альтернативная инициативная группа ПНС, возглавляемая Л.Батраковой и С.Крылатовым, ориентирующаяся в
своей деятельности исключительно на рабочих, категорически выступила против принятия в партию всех, кто
признает ее программу.

Руководство Челябинской областной организации РКРП подвергнуто
невыполнение пункта партийной программы о борьбе с сионизмом

критике

за

3 декабря прошла IV отчетно-выборная конференция челябинской городской организации РКРП. На
конференцию было избрано 110 делегатов, из которых зарегистрировалось 93. Присутствовало 78 гостей. С
отчетным докладом выступил секретарь обкома В.Буравлев.
В прениях выступило 18 человек. В выступлении секретаря южноуральской городской организации РКРП,
члена ЦК РКРП Пинженина прозвучала критика в адрес "Движения за возрождение Урала", в которое входит
РКРП, за то, что оно не в равной степени оказывало поддержку представителям партии, выдвинутым
кандидатами на выборах в областную думу. В частности оно не поддержало его кандидатуру, но подержало
кандидатуру Буравлева.
Пять делегатов от партийных организаций "закрытых" городов обвиняли обком в невыполнении решения
Пленума ЦК РКРП об агитации за выборы В.Анпилова в Президенты РФ и настаивали на неудовлетворительной
оценке работы обкома. На это Буравлев возразил, что никто из коммунистических лидеров – не только Анпилов,
но и Зюганов – не имеет шансов победить на президентских выборах. Со своей стороны он высказался в
поддержку кандидатуры С.Бабурина на пост Президента РФ. В ходе прений руководство областной организации
РКРП было также подвергнуто критике за невыполнение пункта программы РКРП о борьбе с мировым
сионизмом. Секретарь-координатор Объединенного комитета коммунистов Челябинской области Ю.Холщигин в
процессе подготовки к конференции подавал в редакционную комиссию предложение о том, чтобы областная
организация РКРП руководствовалась Платформой, принятой на объединенном съезде коммунистов.
Редакционная комиссия не включила это предложение в проект итогового документа конференции, однако по
настоянию Буравлева оно было поставлено на голосование и поддержано практически единогласно.
Выступившие на конференции секретари областных организаций КПРФ П.Свешников и ВКПБ Рыжих
высказались в поддержку объединительных тенденций в коммунистическом движении. Депутат Госдумы В.Уткин
(фракция ПРЕС) призвал к объединению всех патриотических сил. Помощник Уткина Л.Попова рассказала о
работе коммунистов на предприятиях Ленинского района Челябинска.
Конференция избрала новый состав обкома в количестве 32 членов, а также 6 делегатов на IV съезд РКРП,
намеченный на 17-18 декабря. В целом на конференции одержало победу социал-патриотическое крыло,
близкое к позициям Зюганова.
28 НОЯБРЯ в Красноярске состоялось учредительной собрание Патриотического союза молодежи (ПСМ). Его
членами стали в основном юноши и девушки, придерживающиеся коммунистических убеждений. Приветствия
участникам собрания прислали председатель Политисполкома Совета Союза коммунистических партий (СКПКПСС) Олег Шенин и депутат Совета Федерации ФС РФ, бывший заместитель председатель Русского
национального собора Петр Романов. На собрании был утвержден Устав ПСМ, в основу которого был положен
принцип демократического централизма. Участники собрания приняли решение о создании в составе своей
организации профсоюза "Студенческая защита", клуба политической песни, политического дискуссионного клуба
и коммерческих подразделений (решение о создании последних было принято при сопротивлении ряда
участников собрания).
28 НОЯБРЯ состоялось заседание правления Московской городской организации Федеральной партии
"Демократическая Россия", на котором были решены некоторые организационные вопросы: в присутствии
представителей молодежных клубов рассмотрены их проблемы (решено обратиться в Московскую городскую
Думу с предложением провести слушания на эту тему); обсуждены политические позиции партии на перспективу
(решено в январе провести собрание актива МГО ФПДР по этому вопросу); рассмотрено обращение МГО
движения "Выбор России" об установлении взаимодействия московских отделений демократических
организаций (принято соответствующее заявление).
29 НОЯБРЯ прошло совещание представителей демократических организаций Юго-Западного
административного округа Москвы: партии "Демократический выбор России", Федеральной партии
"Демократическая Россия", Партии любителей пива, Партии конституционных демократов, Республиканской
партии РФ, Российской христианско-демократической партии, движений "Выбор России", "Демократическая
Россия", блока "ЯБЛоко", объединения избирателей "Народовластие – Юго-Запад". Собравшиеся пришли к
соглашению о том, что необходимы совместные действия по конкретным проблемам, договорились проводить
подобные совещания регулярно и на следующем совещании обсудить условия участия своих организаций в
общественных советах муниципальных округов.
29 НОЯБРЯ состоялся пленум МГО "Союза коммунистов" ("группа А.Пригарина"). На нем были утверждены
избранные первичками делегаты на отчетную конференцию СК, намеченную на 3 декабря, и тезисы отчетного
доклада городского комитета.
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30 НОЯБРЯ состоялся пленум МК РКРП, на котором был избран новый состав Оргбюро МК РКРП в составе 9
человек. Руководителями комиссий МК по направлениям работы избраны: по рабочему движению – В.Гусев, по
идеологическим вопросам – Ю.Лебедев; по организационно-партийной работе – Ю.Худяков.
30 НОЯБРЯ состоялось очередное заседание МГК РКСМ, на котором было рассмотрено заявление первого
секретаря ЦК РКСМ И.Малярова о выходе его из состава горкома. В связи с этим были обсуждены новые
принципы организационного строительства московской организации РКСМ. Планируется обновить состав
горкома более чем наполовину.
1 ДЕКАБРЯ на заседании исполкома Московской городской организации партии "Демократический выбор
России" рассматривался ход подготовки к участию МГО ДВР в мероприятиях по случаю Международного дня
инвалида 4 декабря, а также вопрос об участии в выборах в Московскую городскую думу, проводимых в связи со
смертью депутата от избирательного округа N 18 (Юго-восточный административный округ).
4 ДЕКАБРЯ в Москве прошло заседание оргкомитета Союза народного сопротивления. На нем был
рассмотрен и утвержден подготовленный А.Пригариным проект Политического Заявления СНС, который будет
вынесен на конференцию СНС, намеченную на 11 декабря.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Политические партии и движения Брянской области
На территории Брянской области официально зарегистрированные общественно-политические организации
малочисленны и существенной роли в политической жизни не играют.
1. Движение "Демократическая Россия". Лидер – бывший председатель облсовета Белышев Станислав
Валентинович, секретарь областного отделения "ДемРоссии". Адрес: Брянск, Общественно-политический центр,
проспект Ленина, 37. Контакт: Феськов Владимир Афанасьевич, (08322) 5-29-63.
2. Российское движение демократических реформ. Координатор – Веремьев Владимир Егорович.
3. Крестьянская партия России. Лидер – Алдушкин Владимир Егорович.
4. Демократическая партия России. Председатель областной организации – Шилин Геннадий Алексеевич,
бывший депутат облсовета, ведущий инженер коммерческого отдела ПО "Брянский машиностроительный
завод". Численность областной организации – около 200 человек. БОО ДПР имеет 8 районных организаций.
Численность городской организации – более 100 человек. Адрес: Брянск, Общественно-политический центр,
проспект Ленина, 37. Контакт: Шилин Г.А., (08322) 56-76-04.
5. Российское христианско-демократическое движение. Численность – около 20 человек. Лидер – Ручьев
Виктор Алексеевич. Адрес: Брянск, Фокинский район, завод "Литий", 7. Контакт: (08322) 3-75-01, 3-40-53, 3-06-63;
Синицын Владимир Иванович, 4-01-38.
6. Российская социал-демократическая народная партия. Председатель областной организации – Державин
Валерий. Председатель городской организации – Коваленко Николай Николаевич. Контакт: (08322) 4-12-14, 4-2824.
7. Российский союз молодежи. 14 районных организаций, численность – 1,5 тысячи человек. Первый секретарь
– Шашичев Николай. Неформальный лидер – Пысь Татьяна, бывший депутат облсовета, в настоящее время
работает в областной администрации, отвечает за работу с молодежью.
8. Социалистическая партия трудящихся. Прежний лидер (в 1991 г. – председатель оргкомитета)
О.А.Шенкарев в 1993 г. перешел в КПРФ. Адрес: Брянск, Общественно-политический центр, проспект Ленина,
37.
9. Советская партия. Образовалась в Брянске 21 февраля 1993 г. Лидер – Басихин Леонид Михайлович.
Выступает за Советы без коммунистов.
10. Коммунистическая партия Российской Федерации. Лидер – Шенкарев Олег Александрович, ныне депутат
Государственной думы (фракция КПРФ).
11. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Секретарь обкома И.Такулов.
12. "Народное единство". Региональный избирательный блок коммунистов и национал-патриотов. Координатор
– А.Чумаченко.
13. Движение "Патриотическая Брянщина". Представляет собой коалицию четырех партий – КПРФ, СПТ,
РКРП, ВКПБ. Численность – около 200 человек, в основном пенсионеров. Лидер – сопредседатель движения
А.Чумаченко, координатор избирательного блока "Народное единство".
14. Русский национальный собор. Лидер – директор фирмы "Славия" Александр Юрин, бывший инструктор
райкома КПСС (назначен председателем БОО РНС по личному ходатайству А.Стерлигова).
15. Русское национальное единство. Председатель – уволенный из армии полковник Туриков.

ЭКЗОТИКА
Партия любителей пива готова выдвинуть сразу семерых кандидатов в Президенты
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24 ноября генеральный секретарь ЦК Партии любителей пива Константин Калачев выступил с заявлением об
участии ПЛП в президентских выборах. Генсек ПЛП отметил, что в то время как в других российских партиях
имеется не более одного кандидата в Президенты России, а во многих вообще ни одного, в ПЛП их уже семь. По
словам Калачева, практически любой член ПЛП старше 35 лет мог бы стать достойным кандидатом в
Президенты. После Нового года предполагается организовать публичные дебаты кандидатов в Президенты от
ПЛП. В случае необходимости победитель получит возможность посетить стоматолога и вставить новые зубы,
подстричься и купить новый костюм, галстук и ботинки за счет партии. Генсек ПЛП допускает, что съезд партии
может поддержать кого-то из кандидатов – нечленов ПЛП, но симпатизирующего "любителям пива". "Ельцина,
Жириновского и Руцкого мы не поддержим", – заявил Калачев.
28 НОЯБРЯ московская организация ПЛП провела открытый чемпионат Москвы по скоростному питью пива. В
качестве спортивных снарядов было использовано пиво "Берг" в бутылках по 0,35 литра. Участники состязания
пили пиво из бутылок на улице при температуре минус 7 градусов по Цельсию. В соревнованию приняли участие
36 человек, из них 16 тут же вступили в партию. Победителем стал временно неработающий житель
подмосковного города Балашиха Сергей Николаевич Никитин, выпивший бутылку пива за 5,4 секунды.
Московский горком ПЛП принял решение подать заявку на внесение результата в книгу рекордов Гиннеса как
рекорд для открытых площадок.
1 ДЕКАБРЯ организационно оформился первый отряд "пивонеров" "Объединение юристов имени Афанасия
Никитина – первого русского, омывшего сапоги в водах Индийского океана". В отряд вступили дети юристов –
членов Партии любителей пива. По этому случаю генеральный секретарь Партии любителей пива Константин
Калачев выступил с предложением признать квас национальным видом темного безалкогольного пива и
использовать его в качестве заменителя пива при создании отрядов "пивонеров" – детской организации ПЛП.
Генсек ПЛП исходил при этом из факта использования российскими пивзаводами квасного сусла для
изготовления темного пива. "Новое поколение выбирает квас" – вот наш лозунг для детей!" – заявил Калачев.
Партия любителей пива достигла договоренности с администрацией Радио "Ракурс" об учреждении
еженедельной часовой программы, посвященной деятельности партии. Вести передачу будет генеральный
секретарь ПЛП Константин Калачев.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию фрагментов из "Словаря политических партий и организаций России"
Владимира Прибыловского (начало в NN 1-23, 25-26). Книгу можно приобрести у автора. Тел. 202-54-03

Объединенный фронт трудящихся
Необольшевистское движение, стремящееся стать "массовой коммунистической организацией трудящихся".
Учредительный съезд ОФТ СССР прошел в Ленинграде 15-16 июля 1989. На Съезде присутствовали 82
делегата из 6 республик – кроме РСФСР, были представлены Интердвижения Литвы, Латвии, Эстонии, Украины,
Молдавии.
Съезд принял Декларацию об образовании ОФТ и сформировал Координационный Совет из 21 представителя
региональных организаций ОФТ (Московской, Ленинградской, Поволжской, Интерфронта Латвии,
Интердвижения
трудящихся
Эстонии,
Социалистического
движения
за
перестройку
в
Литве,
Интернационального движения в защиту перестройки Молдавии и др.).
Согласованности действий между организациями ОФТ в России и Интердвижениями союзных республик в
рамках ОФТ СССР на практике достичь не удалось. Союзная структура ОФТ существовала лишь в теории.
Большее реальное значение имел Объединенный фронт трудящихся РСФСР, созданный в сентябре 1989 г. на
съезде в Свердловске. Среди организаторов этого съезда был народный депутат СССР, член КС ОФТ СССР
Вениамин Ярин, который стал одним из сопредседателей ОФТ РСФСР (впоследствии назначенный Горбачевым
членом своего Президентского Совета). Участвовали в создании ОФТ РСФСР экономист Алексей Сергеев,
кандидат философских наук Владимир Якушев, ленинградский рабочий-кровельщик Николай Половодов и др.
ОФТ настаивал на изменении избирательной системы (выборы по производственным округам), выступал за
конфискационную денежную реформу, против любых программ перехода к рынку.
II съезд ОФТ РСФСР в январе 1990 в Ленинграде дал толчок Движению коммунистической инициативы –
движению за создание Коммунистической партии России на платформе ОФТ.
III съезд Объединенного фронта трудящихся РСФСР прошел 2-3 марта 1991 г. в подмосковном доме отдыха
"Лесные поляны". На этом съезде присутствовали 124 делегата, представлявшин 39 городов, имевших
отделения ОФТ. III Съезд ОФТ России рекомендовал коммунистам – членам ОФТ и участникам II инициативного
съезда коммунистов России "поставить на съезде вопрос о создании на базе Инициативного съезда
официальной платформы в рамках Компартии Российской Федерации, а значит, и в рамках КПСС, которая...
заявила бы о своем однозначно отрицательном отношении к идее и практике перевода нашей экономики на
рыночные рельсы". Политика Горбачева была охарактеризована как "правооппортунистическая, капитулянтская,
гибельная для партии". Съезд исключил из Объединенного фронта трудящихся В.Ярина за его поддержку
экономической политики Горбачева, заявив, что Ярин"... фактически предал интересы рабочего движения, стал
символом рабочей аристократии".
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На III съезде ОФТ РСФСР был избран Координационный Совет, в который вошло 46 членов, в том числе три
сопредседателя: Владимир Якушев (Москва), Николай Половодов (Санкт-Петербург), Евгений Ханин
(Петропавловск-Камчатский).
Идеолог ОФТ Алексей Сергеев на XXVIII съезде КПСС был избран в ЦК КПСС. Несколько членов ОФТ вошли в
состав ЦК Компартии РСФСР (Виктор Тюлькин, Иван Болтовский и др.).
Наиболее многочисленные организации ОФТ РСФСР имел в Москве и Ленинграде – по 200-300 человек. В
Моссовете представителем ОФТ являлся Виктор Анпилов, в Петроградском Совете – Евгений Тимофеев.
Сколько-нибудь значимые отделения имелись также в Тюмени, Новгороде, Рязани, Ярославле, Томске,
Новосибирске, Астрахани.
В ноябре-декабре 1991 г. на базе организаций ОФТ и Движения коммунистической инициативы были
образованы Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП) и движение "Трудовая Россия" (ТР). Местные
организации ОФТ, как правило, объявили себя коллективными членами региональных отделений ТР и в
большинстве регионов утратили самостоятельное значение, растворившись в ней.
В марте 1992 г. ОФТ подписал платформу Объединенной оппозиции как самостоятельное движение.
3-4.10.1992 в Москве прошел IV Чрезвычайный съезд ОФТ России. Приняты резолюции против "ваучеризации"
и за скорейший созыв Учредительного съезда "Трудовой России". Инициатором проведения съезда была группа
В.Страдымова, подготовившая съезд без уведомления об этом сопредседателя ОФТ В.Якушева и не
допустившая на него часть его сторонников. Институт сопредседателей был упразднен, избран исполком ОФТ
России из 7 человек (из них трое москвичи: В.Страдымов, С.Губанов, В.Якушев). Группа В.Якушева не признала
IV съезд легитимным и заявила о намерении провести свой IV съезд ОФТ. В страдымовском съезде приняли
участие 60 делегатов из 29 городов страны, но 4 организации демонстративно покинули съезд.
В декабре 1993 г. В.Страдымов в качестве представителя ОФТ принял участие в учредительной съезде
Рабоче-Крестьянской Российской партии, образованной группой активистов, отколовшихся от РКРП.
Численность ОФТ в период расцвета (1989-1990 гг.) составляла 3-4 тысячи человек, с начала 1992 г. с ОФТ
отождествляли себя не более 500-600. В настоящее время организации ОФТ реально действуют только в СанктПетербурге и Астрахани. В Астрахани члены ОФТ явились инициаторами создания областного Совета рабочих,
имеющего организации на 22 предприятиях области.
ОФТ РСФСР зарегистрирован в МЮ РСФСР 17.05.1991.
С конца 1989 г. (с 1991 г. – типографским способом) выходила ксероксная газета ОФТ "Что делать" (с 1992 г.
издавалась под грифом движения "Трудовая Россия", в настоящее время практически не выходит).
Контакт: тел. (095) – 167-42-49 (Москва) Страдымов Владимир Николаевич (812) – 230-80-21 (СанктПетербург).

АНОНС
9 ДЕКАБРЯ в здании Госкомимущества пройдет расширенное заседание правления Всероссийской
ассоциации частных и приватизированных предприятий, в работе которой примут участие Е.Гайдар, А.Чубайс
министр экономики Е.Ясин, министр финансов В.Пансков, председатель Госкомимущества А.Поливанов и
другие. Регистрация участников мероприятия с 9.30, начало заседания в 10.30.
9 ДЕКАБРЯ с 8.30 до 11.00 Российское патриотическое движение "Народный альянс" будет пикетировать
Государственную Думу, призывая ее депутатов откликнуться на обращение "Народного альянса" в отношении
закона "О выборах депутатов Госдумы РФ".
10 ДЕКАБРЯ с 12.00 до 14.00 на Пушкинской площади будет выставлен пикет движения "Народный альянс"
под лозунгом "Год без законной власти".
10 ДЕКАБРЯ состоится заседание Общественной палаты при Президенте РФ, посвященное вопросам
экономической политики.
На 12 ДЕКАБРЯ запланировано проведение "Марша советских женщин" в поддержку социалистической
конституции, против роста цен, безработицы и разгула преступности. В уведомлении властям города заявлен
маршрут от ВДНХ до телецентра "Останкино". Заявленная численность участников акции – 10 тысяч человек.
12 ДЕКАБРЯ в Доме культуры медика на ул. Герцена будет проведена конференция "Год без законной власти.
Пути выхода России из кризиса", организованной Российским патриотическим движением "Народный альянс" и
Движением за демократию и права человека.
13 ДЕКАБРЯ в 14.30 возле здании Государственной Думы будет установлен пикет партии Демократический
союз России с требованием роспуска Думы.
На 13 ДЕКАБРЯ намечена встреча лидера партии "Демократический выбор России" Егора Гайдара с активом
Московской городской организации ДВР. Еще одно публичное выступление Гайдара ожидается в декабре.
17-18 ДЕКАБРЯ в Москве состоится 4-й съезд Российской коммунистической рабочей партии. Накануне, 16
декабря, будет проведен пленум ЦК и ЦКК РКРП.
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21 ДЕКАБРЯ движение "Трудовая Россия" проводит манифестацию и митинг в честь 115-й годовщины со дня
рождения И.В.Сталина. Сбор участников в 17 часов на Октябрьской (Калужской) площади.
На 22 ДЕКАБРЯ исполком "Трудовой России" назначил начало пикетирования здания Генерального совета
Федерации независимых профсоюзов России с требованием "отстранения от руководства профсоюзами
соглашателей". Сбор пикетчиков в 8 часов у здания бывшего ВЦСПС на Ленинском проспекте.
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
Дежурный редактор Ю.Коргунюк
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