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РЕАКЦИЯ НА УБИЙСТВО В.ЛИСТЬЕВА
2 МАРТА МОЛОДЕЖНЫЙ СОЮЗ "ЯБЛОКО" выступил с заявлением, в котором говорится: "Мы уже потеряли
счет преступлениям, которые совершаются безнаказанно, при полном попустительстве властей. Ставшие
традиционными убийства журналистов – еще одно свидетельство того, что рычаги власти в России переходят к
криминальным структурам, которые начинают открыто диктовать гражданам свои условия. Это уже не отдельные
акции, это – война. Мы больше не верим президенту: он издает указы о борьбе с преступностью, а бандиты все
больше наглеют. Именно президент организовывал бесконечные кадровые перестановки и чистки в силовые
структурах, чтобы везде расставить своих людей, подбирая их по принципу личной преданности, не заботясь о
том, могут ли эти люди выполнять свои обязанности. В результате из спецслужб оказались уволены многие
честные сотрудники, профессионалы... Мы убеждаемся, что в нашей стране и в нашем городе правят не законно
избранные власти, а бандитские группировки. Бандиты не имели бы такой свободы, если бы им не
покровительствовали влиятельные чиновники, в том числе из МВД и ФСК". МС "ЯБЛоко" потребовал самого
тщательного расследования убийства В.Листьева и призвал все общественные и политические организации
России "забыть свои разногласия и начать акции протеста против нового удара по свободе и демократии".
2 МАРТА ПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ приняло заявление, в котором
говорится: "Страшно, что уходят из жизни люди, но не менее страшно, что происходит нравственная деградация
общества. Федеральные власти, если они действительно власти, обязаны принимать немедленные меры по
борьбе с разгулом преступности. Но мы не имеем права ждать, пока это наконец произойдет. Мы предлагаем –
не позднее апреля с. г. – провести общественные слушания по вопросу о нарушениях фундаментального права
человека на жизнь. Организатором таких слушаний могли бы выступить палаты Федерального Собрания и (или)
Общественная палата при Президенте РФ. Мы считаем необходимой срочную разработку Государственной
программы защиты жизни граждан России и представление ее на общественные слушания. Мы предлагаем
создать Общественные наблюдательные советы, как на федеральном уровне, так и в субъектах Федерации, для
постоянного контроля за ходом реализации Государственной программы и информирования населения о
конкретных виновниках срыва ее выполнения". В тот же день Правление СПТ направило Совету директоров
Общественного российского телевидения письмо в котором расценило убийство В.Листьева как "наглый вызов
криминалитета общественному мнению" и выразило соболезнование родным и близким убитого журналиста и
коллективу "Останкино". В письме руководству телевидения предлагалось "точно и недвусмысленно выразить
свое отношение к происшедшему, потребовать от властей немедленно принять эффективные меры для
изменения ситуации в стране, где убийства стали общественным бытом".
2 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ ДВИЖЕНИЯ "ВПЕРЕД, РОССИЯ" БОРИС ФЕДОРОВ выступил с заявлением, в котором,
в частности, говорится: "Мы теряем лучших, самых талантливых. В очередной раз нам скажут, что вопрос
поставлен под контроль, создан штаб, специальная группа. Но в душе никто не верит, что имена убийц и их
вдохновителей станут известны. Как не стали они известны в случаях убийств Дмитрия Холодова и Александра
Меня, банкиров и депутатов, сотен других известных и неизвестных граждан России. Мы выражаем
категорический протест против беспредела, разнузданного террора и лицемерия власти, которая проводит
партхозактивы по борьбе с преступностью, а сама погрязла в коррупции. Кто будет следующей жертвой?"
2 МАРТА БЮРО ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЯБЛОКО" выступило с
заявлением, в котором говорится:"...Власти, зажравшиеся, изолгавшиеся, отгородившиеся от общества огромной
и все растущей сворой опричников, с олимпийским спокойствием взирают на нынешнюю совершенно
нетерпимую, беспрецедентную для России, позорящую ее честь и достоинство ситуацию. Это спокойствие может
означать только две вещи. Либо нынешние власти – полные политические импотенты, либо они – соучастники
совершаемых каждодневно кровавых деяний. В любом случае они несут непосредственную политическую, а
многие из них – и уголовную ответственность за сытое и наглое непротивление тайфуну террора и насилия,
накрывающему Россию... Сколько еще жертв нужно для того, чтобы вы вышвырнули в мусорную яму банду
сгрудившихся вокруг вас ретивых, бездарных, вороватых холуев и призвали людей достаточно решительных,
неподкупных и профессиональных для того, чтобы обуздать зарвавшихся бандитов? Если вы не способны на
это, если вы не в состоянии обеспечить в стране элементарные законность и порядок, – наберитесь мужества
признаться в этом и уйдите". В случае, если в течение месяца не будут выявлены и преданы суду убийцы
Холодова, Листьева, депутатов Госдумы, авторы заявления предлагают организовать всероссийскую массовую
кампанию гражданского неповиновения, целью которой была бы "отставка Президента и Правительства,
попустительствующих террористическому беспределу в стране, досрочные выборы обеих ветвей власти".
В ОБНАРОДОВАННОМ 2 МАРТА ЗАЯВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАТИВНОЙ ПАРТИИ
"ДЕМРОССИЯ" убийство В.Листьева охарактеризовано как носящее не только уголовный, но и политический
характер. "Это еще одна акция преступных группировок, стремящихся путем подкупа, запугиваний и террора
установить контроль над обществом, в том числе и над средствами массовой информации. Угроза физической
расправы с очевидностью нависает над каждым честным гражданином России, имеющим принципиальную
позицию", – говорится в документе. ФС ФПДР выразил солидарность с акцией протеста средств массовой
информации и обратился к Президенту РФ Б.Ельцину с призывом "направить организованную мощь государства,
финансовые ресурсы, усилия органов внутренних дел не на уничтожение населения Чечни, а на борьбу с
реальной преступностью в России, с попытками установить мафиозный диктат над обществом". Мэру Москвы
Ю.Лужкову в заявлении предлагается "принять меры по защите жизни и достоинства москвичей, обеспечить
эффективную работу милиции, прокуратуры и судов, найти возможность выделить необходимые финансовые
средства на активизацию их деятельности".
2 МАРТА ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА "НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" выступила с заявлением, в котором
говорится:"...Этой очередной кровавой акцией бандитский мир бросил открытый вызов обществу, всему
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государству. Криминальные структуры откровенно демонстрируют свою безнаказанность, заявляют этим
убийством, что они могут творить в нашей стране все, что хотят. Разгул преступности достиг невиданных
масштабов... Преступность проникла во все сферы общества, пустила свои метастазы даже в высшие эшелоны
государственной власти. В обстановке уголовного террора возникла реальная угроза демократическим
преобразованиям. Сегодня у федеральных властей всех уровней есть еще последняя возможность доказать
свою дееспособность. Высшие должностные лица обязаны выполнить данные народу обещания и обуздать,
наконец, преступный беспредел. Если же они не способны это сделать, то пусть добровольно уйдут в отставку и
уступят место тем, кто готов взять на себя всю полноту ответственности за судьбу страны, за жизнь и
безопасность ее граждан. Самое решительное слово необходимо сказать сейчас и избранным народом
депутатам российского парламента. Сложившаяся в стране ситуация должна стать предметом специального
рассмотрения в Государственной Думе. Нам всем надо действовать быстро и бескомпромиссно – времени для
нормализации обстановки в обществе осталось совсем мало".
В ОБРАЩЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА, сопредседателя депутатской
группы "Российский путь" С.Бабурина к коллективу телекомпании "Останкино" говорится, что убийство
В.Листьева потрясает не только тем, что его жертвой стал широко известный журналист, обладающий
общественным и политическим влиянием, "но и тем, что оно было совершено в то время, когда появились
надежды на возрождение ведущего российского телеканала, генеральным директором которого был назначен
Владислав Листьев". "Надеюсь, что правоохранительным органам достанет мужества отказаться от идеи свести
гибель журналиста к простому криминальному происшествию, и что откровенные попытки запугать журналистов,
упрочить режим тотального контроля над средствам массовой информации обречены на поражение", –
говорится в обращении.
3 МАРТА ЛИДЕР ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" и одноименного общественного объединения Григорий
Явлинский выступил с заявлением, в котором говорится:"...Нет сомнения, что сегодняшняя власть преступно
безответственно относится к гражданам нашей страны, жизнь и благополучие которых она обязана защищать.
Но самое страшное, что для самих россиян насилие над человеком, убийства становятся привычными вещами.
Люди больше не протестуют против каждого такого случая. Поэтому на нас на всех лежит часть вины за гибель
российских граждан: будь то в Чечне или на пороге собственного дома. Только если чувство гражданской
ответственности за судьбу страны еще живо в народе, оно позволит нам всем остановить наконец превращение
России в криминальное государство. Или страна победит террор или террор победит страну... "
В ЗАЯВЛЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ,
руководителя думской фракции ДПР Сергея Глазьева говорится: "Не считая возможным до окончания следствия
давать политическую оценку трагедии, мы не можем не сказать, что причиной ее, в первую очередь, стала
сложившаяся в стране обстановка нарастающего хаоса и беззакония, провоцируемая безответственностью и
беспомощностью Правительства... Мы заявляем: до тех пор, пока депутаты будут содрогаться только от убийств
депутатов, журналисты – от смертей представителей прессы, солдатские матери – от превращения своих детей
в пушечное мясо, пока все прогрессивные силы общества не объединятся и не скажут "Хватит!" этой
безответственной и недееспособной власти – до тех пор нынешний нравственный, экономический и правовой
беспредел будет калечить и уничтожать умы, души и жизни граждан России".

МД "ЯБЛоко" от слов протеста перешло к действиям
3 марта у здания Министерства внутренних дел на Октябрьской площади столицы был установлен пикет
Молодежного движения "ЯБЛоко", участники которого выразили свое отношение к убийству В.Листьева
плакатами "Октябрь 93-го – Холодов – Чечня – Листьев... Что дальше?", "Бандитов в тюрьму, их покровителей –
в отставку!" и т. п. (всего семь плакатов). Через 15 минут после начала акции прибывший наряд милиции
потребовал от пикетирующих разойтись, мотивируя свое требование тем, что заявка на проведение мероприятия
не была подана за десять дней. Поначалу участники пикета отказались подчиниться, однако позже все же
свернули плакаты. Но именно в этот момент председатель МДЯ В.Семенов и его первый заместитель
Г.Меламедов были задержаны милицией, доставлены в отделение и отпущены лишь после проведенной
беседы.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Национальный Совет Ирака и думская фракция ЛДПР договорились координировать
действия
25-28 февраля в Ираке, по приглашению председателя Национального Совета страны Саади Махди Салеха,
находилась с визитом делегация думской фракции Либерально-демократической партии России, возглавляемая
В.Жириновским.
Делегация встретилась с председателем Национального Совета Республики Ирак Саади Махди Салехом,
вице-премьером Ирака Т.Азизом, министром обороны, и. о. министра иностранных дел, министром нефти и
министром финансов, а кроме того, В.Жириновский, С.Калашников и В.Киселев были приняты президентом
Ирака Саддамом Хусейном. Салех выразил ЛДПР благодарность за поддержку Ирака и требование снятия со
страны блокады. Делегация фракции ЛДПР информировала своих собеседников о намерении созвать в Москве в
мае 1995 г. конференцию солидарности с Ираком с целью отмены блокады страны.
Национальный Совет Республики Ирак и фракция ЛДПР договорились продолжить обмен визитами,
координировать на международном и региональном уровнях усилия по решению проблем, представляющих

4

ПАРТИНФОРМ N 10 (113) 8 марта 1995 г.
интерес для Ирака и России, "наращивать между обеими странами темпы политических и экономических
отношений, их связи в нефтяной и торговой областях", "осуждать попытки американского империализма
навязать Ираку все новые условия в рамках проводимых СБ ООН регулярных заседаний по рассмотрению
действия санкционных резолюций, навязавших Ираку несправедливую блокаду", "отвергать попытки
Соединенных Штатов использовать принцип защиты прав человека и прав меньшинств в качестве предлога для
вмешательства во внутренние дела других государств, опираясь при этом на фальшивые лозунги и враждебные
народам политические цели". Фракция ЛДПР также обязалась содействовать на всех уровнях "разъяснению
сущности нынешней ситуации вокруг иракского народа, страдающего от продолжающейся блокады", а также
прилагать усилия "для формулирования неизменной позиции Государственной Думы в пользу необходимости
снятия блокады с Ирака".

Ю.Черниченко вновь избран председателем КПР
27-28 февраля в Москве, в Фермерском центре, прошел IV съезд Крестьянской партии России. В нем приняли
участие 68 делегатов (73% из них – фермеры) от 32 из 46 существующих региональных отделений партии. 40
участников съезда одновременно являлись делегатами состоявшегося через два дня съезда АККОР.
Основное внимание на съезде было уделено обсуждению Закона о кооперации. Председатель КПР Юрий
Черниченко и большинство делегатов отмечали крупные недостатки этого закона. В своем докладе Черниченко
охарактеризовал аграрную политику Президента и Правительства РФ как "предательство интересов российского
крестьянства". Из гостей съезда выступали председатель Российской партии социальной демократии А.Яковлев
(назвал обе партии естественными союзниками), сопредседатель Федеративной партии "ДемРоссия"
Л.Пономарев (отметил, что КПР всегда была близка "ДемРоссии" и высказался за сотрудничество обеих партий),
представители движения "ЯБЛоко" и других организаций.
В заключение мероприятия было принято Обращение VI съезда КПР к гражданам Российской Федерации,
посвященное посланию Президента РФ Федеральному Собранию и акцентирующее внимание на срыве
земельной реформы. Председателем партии вновь был избран Ю.Черниченко.

Политсовет СДПР (Г) обсудил идеологические основы социал-демократии в России
28 февраля состоялось очередное заседание Политсовета Социал-демократической партии России (А.Голова),
первым вопросом повестки дня которого было обсуждение идеологических основ социал-демократии в России.
Было решено устроить в Государственной Думе презентацию книги известного теоретика социал-демократии
Султана Дзарасова "Российский либерализм или социал-демократизм", а также провести две конференции (в
мае – посвященную пятилетию партии, а в июне, совместно с рядом других политических организаций, –
носящую условное название "Демократия слева"). Кроме того, решено активизировать деятельность экспертного
совета СДПР и проработать предложения о создании консультативного совета социал-демократических сил.
На заседании были заслушаны сообщения о приглашении председателя СДПР А.Голова на предстоящий
съезд европейских социалистов, об итогах конференции Московской городской организации СДПР, о поездках
Голова в Ростов, Новокузнецк и Казань и о работе партии по разрешению кризиса в угледобывающей
промышленности.

АККОР совершенствует свою деятельность
1-2 марта в Москве состоялся VI съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов (АККОР).
С докладом "Современное состояние и перспективы развития частного сектора и земельной реформы в
сельском хозяйстве" выступил президент АККОР Владимир Башмачников. По его словам, сегодня день частный
сектор, производящий более половины всей сельхозпродукции страны, не получает почти никакой поддержки со
стороны государства. В отличие от бывших колхозов и совхозов, по отношению к фермерским хозяйствам
активно применяется процедура банкротства. Лидер АККОР выступил за принятие государством такой
программы поддержки малого и среднего продовольственного предпринимательства, которая предусматривала
бы выделение на эти цели не менее 20% от средств, направляемых на поддержку АПК. Башмачников также
высказался за принятие законов о кредитной и страховой кооперации, за упорядочение налогового
законодательства. От выразил тревогу по поводу принятого Госдумой во втором чтении закона о
сельскохозяйственной кооперации, главной задачей которого, по его мнению, является "закрепощение и
фактическое обезземеливание крестьянства". Башмачников выступил за то, чтобы в области земельного
законодательства не существовало ограничений купли-продажи, залога, дарения, наследования земельных
участков (долей) при сохранении их целевого использования. Коснувшись взаимоотношений АККОР и Аграрной
партии России, Башмачников заявил, что последняя хотела бы подчинить исполнительный аппарат Ассоциации
своим органам, однако АККОР этого не допустит.
Съезд принял резолюции "О земле", "О сельскохозяйственной кооперации", "О финансово-экономической
государственной поддержке малого и среднего продовольственного бизнеса", а также обращение "К гражданам
России" и постановление "Об основных направлениях совершенствования системы АККОР". В обращении "К
гражданам России", в частности, говорится: "Больше года прошло с тех пор, как была принята Конституция,
которая наделила граждан России правом частной собственности на землю. Но до сих пор это конституционное
право остается только записью на бумаге. Отсутствуют базовые документы, устанавливающие механизм
реализации права гражданина на землю. В этом юридическом вакууме процветает черный рынок земли,
негласно распродаются колхозные и муниципальные земли, и львиная доля многомиллиардной выручки оседает
в карманах чиновников... Спасение – в легализации рынка земли... Но было бы наивным полагать, что
установление в России частной собственности на землю автоматически приведет к продовольственному
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изобилию. Наша страна намного отстала от развитых государств в том, что касается инфраструктуры малого и
среднего продовольственного предпринимательства. Значит, предстоят гигантские по масштабам работы по ее
созданию... Обращаемся к вам, соотечественники. Поддержите усилия земледельцев России по
положительному и скорейшему решению всего комплекса вопросов, связанных с реальной приватизацией земли.
Добивайтесь этого на всех уровнях: местном, областном, республиканском, федеральном. Требуйте этого же от
своих депутатов разного ранга и администрации... "
В постановлении "Об основных направлениях совершенствования системы АККОР" фермерским
представительским организациям всех уровней предлагается главной задачей считать сохранение их
негосударственного статуса, "как основного гаранта соблюдения интересов фермерства". Наиболее приемлемой
формой сотрудничества фермерских ассоциаций с органами власти постановляется считать договорную форму.
Фермерским районным ассоциациям предлагается сосредоточить свои усилия на оказании комплекса сервисных
услуг, "как важнейшего источника финансирования деятельности этих организаций". Центральному Правлению
АККОР поручается возобновить издание информационного бюллетеня "Вестник АККОР", а Президиуму Совета и
Центральному Правлению АККОР – в двухмесячный срок разработать и разослать для обсуждения проект
концепции развития системы АККОР, с представлением ее для принятия на летнем заседании Совета АККОР.

Пленум ЦК РКСМ обсудил последствия перехода И.Малярова из РКРП в КПРФ
4-5 марта в Москве, в Сельскохозяйственной Академии им. К.А.Тимирязева, прошел Пленум ЦК Российского
коммунистического союза молодежи, на котором рассматривались организационные и кадровые вопросы.
Самым острым моментом на пленуме стало обсуждение обстоятельств перехода I секретаря ЦК РКСМ
И.Малярова из Российской коммунистической рабочей партии в Компартию РФ. В выступлении П.Былевского
отмечалось, что Маляров до последнего момента дезинформировал товарищей по партии и лично I секретаря
ЦК РКРП В.Тюлькина относительно своей верности РКРП и "классовой ненависти к оппортунистической КПРФ".
Сейчас же, по его словам, Тюлькин окончательно утратил доверие к Малярову и сделал вывод, что КПРФ
пытается превратить РКСМ в молодежную организацию КПРФ и в "канал для перекачки молодых людей из РКРП
в КПРФ". Ранее внутри РКСМ соблюдалось равновесие между представителями РКРП и КПРФ: I секретарь ЦК
РКСМ И.Маляров был членом РКРП, а II секретарь В.Пономаренко – членом КПРФ. После того, как Пономаренко
и Маляров превратились в штатных работников аппарата ЦК КПРФ либо ее думской фракции, это равновесие
нарушилось. Тюлькин в качестве ответного шага пригрозил создать самостоятельные молодежные секции в
РКРП. Былевский отметил, что в условиях кризиса обеих компартий (КПРФ и РКРП) единственная для РКСМ
возможность "создать из себя революционную коммунистическую партию будущего" состоит в том, чтобы
продолжать балансировать между двумя партиями. Уход из РКСМ представителей РКРП, по его словам,
смертельно опасен для Российского комсомола, поскольку это автоматически ставит его в полную
идеологическую и организационную зависимость от КПРФ.
Со своей стороны, В.Пономаренко открыто призывала к тому, чтобы превратить РКСМ в молодежную
организацию КПРФ. И.Маляров доложил, что организации РКСМ существуют в 74 регионах РФ (из 89), причем в
25 регионах это полноценные организации, в 14 – слабые, а в остальных регионах существуют лишь
инициативные группы по созданию местных организаций РКСМ. По его словам, РКСМ является самой мощной
молодежной организацией в РФ, и любой другой партии для создания подобной организации потребуется
минимум три-четыре года. При этом он сослался на КПРФ, которая приняла решение о создании собственных
молодежных секций, но сделать ничего не смогла и поэтому предпочла усиливать свое влияние в РКСМ.
В качестве средства "умиротворить" РКРП было принято решение об избрании секретарем ЦК РКСМ по
идеологии редактора газеты "Бумбараш-2017" П.Былевского и подтверждена организационная автономия самой
редакции. Кроме того, в члены ЦК была кооптирована Д.Митина.
На пленуме также рассматривались вопросы усиления дисциплины в региональных организациях РКСМ. Было
решено провести ряд региональных совещаний и усилить контроль за сбором членских взносов.
1 МАРТА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА состоялось
заседание политклуба движения "Народный альянс", на котором с изложением экономической программы
движения выступил его сопредседатель, председатель Комитета Государственной Думы по экономической
политике Сергей Глазьев.
3 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА было
принято решение о созыве 25 марта Федерального совета РСДС. Среди других вопросов, носивших
узкопартийный характер, рассматривалась, в частности, инициатива по созданию общественно-политического
клуба при РСДС.
4 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ. Основной его
темой стало утверждение плана избирательной кампании партии (содержание плана решено не разглашать).
Кроме того, была утверждена повестка дня намеченного на апрель пленума Национального комитета ДПР.
Выпущенное накануне заявление председателя НК С.Глазьева по поводу убийства В.Листьева принято в
качестве заявления Политсовета.
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ ВЯЧЕСЛАВ ШИШОВ назначен управляющим делами Республиканского союза
предпринимателей – структуры, созданной при Республиканской партии РФ. Рабочий телефон В.Шишова – 20686-06.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Юрий Петров стал председателем Общественно-политического движения "Союз реалистов"
1 марта состоялась учредительная конференция Общественно-политического движения "Союз реалистов".
Инициаторами его создания выступили 10 организаций: клуб "Реалисты", Российская гуманитарная партия,
Движение гуманитарных сил, движение "Созидание", Политико-экономическая ассоциация "Гражданский союз",
Международный комитет "Мир океанам", "Фонд развития России", Общественное объединение "Славянский
мир", Московский земский городской союз, Фонд демократического обновления. За основу был принят устав
новообразованного движения и его программное заявление. Избран Политсовет из 10 человек (по одному
представителю от каждой из организаций-учредителей), председатель движения (Юрий Петров) и его
заместители (Вениамин Соколов, Юрий Бокань, Василий Липицкий).
В тот же день был подписан протокол о сотрудничестве между клубом "Реалисты" и Российским социалдемократическим союзом. Протокол предусматривает обмен информацией и проведение совместных акций.
25-26 ФЕВРАЛЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ состоялась учредительная конференция Всероссийского движения
избирателей "Весна". В ней приняли участие делегаты из 54 регионов РФ. На конференции были приняты
учредительные документы, в которых главной задачей движения названа "защита интересов избирателей от
недобросовестных политиков". В выступлениях участников большое место уделялось вопросам предотвращения
фальсификации итогов выборов и прочих нарушений на избирательных участках. Подавляющее большинство
делегатов конференции выступало против выборов по партийным спискам, отдавая предпочтение мажоритарной
системе. На конференции были избраны Политбюро и генеральный секретарь движения (член думской
депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" Владимир Булавинов).
2 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРОФСОЮЗА ЛЕТНОГО СОСТАВА (лидер – Альфред Малиновский)
принято решение об образовании избирательного объединения совместно с группой работников Министерства
социальной защиты и предпринимателями, работающими в сфере воздушного транспорта. Цель объединения –
избрание представителей в Государственную Думу и образование там депутатской группы, работающей над
подготовкой законодательных актов в области социальной защиты.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ФПДР призывает Конституционный суд вернуться к делу В.Гуслянникова
Прошедший 25-26 февраля пленум Федеративной партии "ДемРоссия" (см. "Партинформ", N 9) обратился в
Конституционный суд со следующим письмом:
"В декабре 1991 года демократическим путем на всенародных выборах Президентом Мордовии был избран
один из активистов движения "Демократическая Россия" Гуслянников Василий Дмитриевич. В республике
началась работа по перестройке народного хозяйства и становления его на рыночные рельсы. Пришли первые
успехи. С последних мест по темпам развития среди всех регионов России республика перешла в "середняки".
Крепло единство с федеральной властью. В 1992 году Мордовия в первый и последний раз не была
дотационной республикой. Однако номенклатура, имеющая большинство в Верховном Совете МССР пошла на
антиконституционный шаг – упразднила в 1993 году пост Президента МССР, несмотря на то, что президент был
избран на пять лет и его полномочия не были исчерпаны. При этом нарушено множество статей Конституции РФ
и Конституции МССР, в том числе основополагающий принцип народовластия. До сих пор в Мордовии действует
законопроект об изменении в Конституции МССР, где исключена статья о Президенте Мордовии. Этот
законопроект не был дан на подпись Президенту Мордовии, хотя Конституция МССР этого требует! Мы
обращаемся к Конституционному Суду РФ с просьбой о скорейшем рассмотрении ходатайства В.Гуслянникова,
которое находится в Конституционном Суде РФ с сентября 1993 года. Мы просим принять не политическое, а
юридическое решение. Этот прецедент укрепит у россиян веру в торжество закона и поднимет авторитет
"третьей власти" – судебной".

Движение "Выбор России" рассматривает ДВР как главного союзника на выборах
28 февраля в штаб-квартире движения "Выбор России" – Центре либерально-консервативной политики –
состоялась пресс-конференция депутатов Государственной Думы – сопредседателей "Выбора России",
посвященная итогам проведенного 25 февраля заседания Политсовета движения. Вел пресс-конференцию
руководитель Исполкома движения "Выбор России" Вадим Желнин.
Как сообщил журналистам открывший встречу Павел Медведев, одной из обсуждавшихся на нем тем была
подготовка к предстоящей избирательной кампании. По его словам, "Выбор России" готов идти на выборы
самостоятельно, но, в то же время, не исключает и создания коалиции с близкими ему партиями и движениями.
На заседании выступили лидеры трех демократических организаций – О.Новиков (Федерально-демократическое
движение России), П.Филиппов (Ассоциация независимых профессионалов) и Б.Федоров (движение "Вперед,
Россия!"), подробно рассказавшие о возглавляемых ими объединениях. После чего, сообщил П.Медведев,
началось обсуждение планов их совместной с "Выбором России" деятельности. На прошлом же заседании
Политсовета "Выбора" выступал заместитель председателя Республиканской партии РФ С.Сулакшин. В общем,
заявил Медведев, "у нас идут практически беспрерывные переговоры о сотрудничестве". Такая
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привлекательность движения, по его мнению, объясняется тем, что оно имеет "самую широкую сеть организаций
в регионах".
Кроме того, добавила Бэла Денисенко, у движения более широкая идеологическая платформа, чем у партии
"Демократический выбор России". Например, на II съезде "Выбора" в документы движения были внесены
поправки, свидетельствующие о его приверженности патриотическим ценностям. А часть членов движения не
исключает и возможности перехода к "традиционной форме государственности", т. е. конституционной монархии.
По словам Денисенко, консервативное крыло движения "пришлось по душе" Б.Федорову, а в целом "Выбору
России" близки движения "Вперед, Россия!" и "ЯБЛоко".
О большей консервативности движения, по сравнению с ДВР, говорил и Виктор Давыдкин, назвавший самым
ярким представителем этого крыла Б.Денисенко. Подчеркнув, что идеологический спектр движения более широк,
он заявил о том, что "Выбор России" выступает за снятие напряжения в обществе во имя успешного
продолжения реформ. Отличительной чертой движения Давыдкин назвал то, что оно является объединением
региональных организаций, независимых в выборе форм своей деятельности.
Вернувшись к итогам прошедшего заседания, Б.Денисенко сообщила, что на нем был поставлен вопрос о
реализации решения II съезда "Выбора России", делегаты которого проголосовали за смену названия движения.
В результате мягкого рейтингового голосования политсоветом были отобраны два названия: "Выбор России:
Свобода и Отечество" и "Россия – наш дом" (рассматривался также вариант "Либерально-консервативный союз"
и некоторые другие). Эти названия будут вынесены на обсуждение пленума Совета представителей. Коснувшись
темы чеченского кризиса, сопредседатель "Выбора" заявила, что движение осуждает продемонстрированные
российскими властями варварство и непрофессионализм, но поскольку оно выступает за единую Россию, то
видит Чечню только в составе Российской Федерации. При этом она добавила, что в других вопросах лидеры
движения "Выбор России" близки к А.Шабаду, С.Юшенкову и С.Ковалеву.
Поднимался на пресс-конференции и вопрос об отношении движения к формируемым в настоящее время в
Госдуме новым депутатским группам. Так, П.Медведев сообщил о том, что на заседании было принято решение
разрешить депутатам-членам движения состоять в любых фракциях при условии, если они будут по-прежнему
придерживаться позиций "Выбора России". В.Давыдкин, вышедший из думской фракции "Выбор России",
проинформировал журналистов о создании в Думе двух новых депутатских объединений, уже подавших заявки
на регистрацию в возглавляемый В.Бауэром Комитет по организации работы ГД. Первое из них, в которое, в
частности, входят А.Александров и А.Леушкин, отличается пропрезидентской направленностью. Второе (
"Россия"), в которое намерен войти сам Давыдкин, по его словам, не строится под какую-то конкретную структуру
и состоит из независимых депутатов, цель которых – "реализовать региональную политику" ( "идеологически это
центр"). По мнению выступающего, создание этих групп происходит за счет фракций "Выбор России", Партии
российского единства и согласия, Демократической партии России, а также депутатской группы "Новая
региональная политика".
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа", П.Медведев уточнил, что, хотя движение и стремится
способствовать созданию широкой предвыборной коалиции, в первую очередь в качестве своего союзника оно
рассматривает партию ДВР. Б.Денисенко, кроме того, сообщила о существовании т. н. "сухаревской конвенции",
участники которой должны дать обязательство поддержать на президентских выборах кандидата от той
организации, которая получит больше всего голосов на выборах в Государственную Думу. В этом случае выборы
будут играть роль своего рода "праймериз". (В.Давыдкин тут же заявил, что не приветствует такой подход.)

С.Бабурин объявил о готовности РОС принять участие в выборах
6 марта в Государственной Думе прошла пресс-конференция председателя Российского общенародного союза
С.Бабурина и члена Политсовета РОС А.Семенецкого.
Открывая пресс-конференцию, Бабурин заявил, что РОС будет участвовать и в парламентских выборах 1995 г.,
и в президентских 1996 г. От имени своей организации он выразил уверенность в том, что "выборы 1995 года
должны подвести черту под теми чудовищными экспериментами над Россией и ее многонациональным народом,
в которые их ввергли несколько лет назад". Бабурин сообщил о состоявшемся 28 февраля заседании
Политсовета РОС, на котором было решено провести 25 марта в Москве IV съезд РОС. В повестке дня съезда –
вопросы о проекте программы и о выборах. Относительно выборов Бабурин заявил, что РОС будет участвовать
в них, в зависимости от необходимости, в блоке с кем-либо или самостоятельно. При этом он признал, что
попытка объединить оппозицию посредством создания Координационного центра оппозиционных сил успехом не
увенчалось, поскольку к КЦОС не присоединились Компартия РФ и Аграрная партия России. Кроме того,
Бабурин заявил, что, начиная с 1985 г., как только патриотические силы начинали "играть по правилам", эти
правила тут же отменялись, поэтому он призвал "готовиться к защите России безотносительно конкретных
законопроектов и конкретных положений о выборах". Он заявил о своей готовности, в целях создания
"механизма обеспечения честных и свободных выборов", объединить усилия даже с политическими
противниками.
Коснувшись убийства В.Листьева, Бабурин назвал случившееся результатом "закономерной эволюции того
политического режима, который сложился в обществе" и при котором убийства политиков, депутатов, банкиров,
деловых людей стали нормой. Решения Президента об отставке прокурора города Москвы и начальника ГУВД
Москвы он назвал "скороспелыми". По словам Бабурина, реакция телевидения на гибель Листьева произвела на
него двойственное впечатление: "С одной стороны, нам показали, кто в стране хозяин – когда президента
вызывают "на ковер" и в одностороннем порядке, не спрашивая государственных органов, объявляют
государственный траур. С другой стороны, я удовлетворен, что, по крайней мере, своего собрата, телевидение
может защитить, хотя бы после смерти". Лидер РОС заявил также, что сценарий убийства Листьева очень
напоминает ему сценарий убийства одного из деятелей шоу-бизнеса несколько лет назад: "Насколько мне
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известно, тогда правоохранительным органам почти удалось выйти на людей, которые отдали приказ, но они
получили приказ дальше не идти. Я надеюсь, что, может быть, хотя бы здесь политика не помешает докопаться
до настоящих виновников преступления".
Бабурин также сообщил, что в "рамках работы по прекращению кровопролития на Северном Кавказе" РОС
намерен организовать поездку в этот регион делегации в составе И.Шафаревича, В.Осипова, А.Казинцева и др.
– "для того чтобы изучить ситуацию и получить достоверные данные о том, что происходит и происходило в
Чечне не только в последние несколько месяцев, но и в последние несколько лет". Кроме того, по его словам,
РОС собирается начать сбор подписей за проведение референдума о том, чтобы ни президент, ни
правительство, ни парламент не имели права никому передавать российскую территорию без принятия
специального решения путем референдума.

В.Жириновский обратился к избирателям с рядом заявлений и обещаний
Фактически начав свою предвыборную кампанию, лидер Либерально-демократической партии России
Владимир Жириновский выступил с рядом заявлений и обращений.
В заявлении "Позиция ЛДПР по национальному вопросу" ЛДПР называется партией "здорового русского
патриотизма, национализма, цементирующего Российскую государственность". "ЛДПР – против возвращения к
СССР как к государству, построенному на ложной основе. ЛДПР – против СНГ как структуры, закрепляющей
раздел страны по национальному признаку. ЛДПР – против существования в составе России национальных
республик, национальных округов. ЛДПР – за восстановление единой державы мирным путем, через народное
волеизъявление, на новой основе. ЛДПР – за территориальный принцип административного деления на
губернии или области", – говорится в заявлении В.Жириновского.
В обращении к личному составу Вооруженных Сил РФ В.Жириновский перечислил первоочередные меры,
которые он намерен осуществить после победы на президентских выборах. В частности, он обещает: 1) в
течение года ликвидировать "такое позорное для государства явление, как бесквартирные офицеры и
прапорщики" (необходимые средства предполагается изыскать за счет введения государственной монополии на
экспорт стратегических видов сырья); 2) повысить средний уровень денежного содержания военнослужащих до
600-750 долларов США (источник покрытия затрат – введение федерального оборонного налога на банки,
биржи, коммерческие структуры и крупные частные состояния); 3) предоставить офицерскому составу право
свободного ношения огнестрельного оружия; ввести высшую меру наказания за убийство военнослужащего; 4) в
полном объеме реализовать льготы и привилегии, предусмотренные законом о статусе военнослужащих; 5)
остановить "непродуманное сокращение численности армии и флота, а также вывод российских войск из бывших
республик СССР"; 6) применить жесткие экономические санкции к республикам, в которых не соблюдаются
права русского населения и военных пенсионеров; 7) за счет расширения военно-технического сотрудничества
России со своими союзниками предоставить офицерам и прапорщикам возможность "увидеть мир и значительно
повысить свое материальное благополучие"; 8) привлечь к ответственности Э.Шеварднадзе и М.Горбачева как
главных виновников "капитулянтского вывода Советской Армии из стран Восточной Европы".
В обращении к мусульманам России Жириновский призывает не верить тем, "кто хочет представить ЛДПР как
антимусульманскую партию": "ЛДПР, как ни одна другая политическая партия, четко определила свою
принципиальную позицию в отношении любых вероисповеданий, которых придерживаются граждане России, в
том числе ислама. Российские мусульмане могут быть уверены, что их верования и обычаи, национальные и
культурные традиции, мечети и медресе не будут ликвидированы, и они будут пользоваться всеми теми же
правами и свободами, что и другие россияне, в полном объеме".
В обращении к работникам военно-промышленного комплекса лидер ЛДПР обещает, что после прихода к
власти его партия восстановит в полном объеме государственный заказ на продукцию ВПК и "примет все меры
по возрождению и дальнейшему развитию ВПК": "Вновь заработают в полную силу заводы и научные
учреждения, специалисты вернутся на свои рабочие места. Возобновится выпуск техники и вооружений, будут
развиваться передовые технологии".
В обращении к труженикам села аграрный вопрос называется ключевым для ЛДПР. По словам
В.Жириновского, лозунг его партии – "Землю – тем, кто ее обрабатывает". "Партия – за смешанные формы
хозяйствования в деревне на основе здоровой конкуренции, но против кампании насильственного вытеснения и
разрушения высокодоходных коллективных хозяйств. Все, кто хозяйствует на земле, – фермеры, колхозы,
совхозы – нуждаются в постоянной государственной поддержке в виде долгосрочных программ (инвестиции,
ценовое регулирование, подготовка кадров, техника, кредиты и т. п.), так как без нее возникает опасность
полного развала сельского хозяйства и угроза голода".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РФ, депутат Государственной Думы Владимир Лысенко
направил Президенту России Б.Ельцину и Генеральному прокурору РФ А.Ильюшенко письмо в связи с тем, что в
Тамбове органами УВД, с санкции прокурора, был задержан и отправлен в психиатрическую больницу член
Политсовета РПРФ, заместитель председателя АККОР Виктор Пашинин. Арест Пашинина произведен после его
жалобы в адрес Президента на самоуправство местных чиновников. "Речь идет о факте вопиющего произвола.
Пашинин – один из активнейших участников фермерского движения, человек, который не давал спокойно жить
чиновникам", – говорится в обращении лидера РПРФ. В.Лысенко попросил Б.Ельцина дать указание
Министерству внутренних дел срочно разобраться в деле с задержанием Пашинина, а Генпрокурора – взять его
под личный контроль и сообщить о результатах проверки. Телеграммы с требованием положить конец
"вопиющему произволу" В.Лысенко направил главе Тамбовской обладминистрации В.Бабенко, мэру Тамбова
В.Ковалю, начальнику УВД и прокурору области.
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"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
В.Лепехин организовал "круглый стол" нетрадиционных партий
2 марта Комитет Государственной Думы по делам общественных организаций провел "круглый стол" на тему
"Нетрадиционные партии в российской политике".
Первым слово на встрече было предоставлено лидерам Партии любителей пива – председателю Константину
Калачеву и генеральному секретарю Дмитрию Шестакову. Поскольку в последнее время "Партинформ"
неоднократно писал об этой партии, приведем лишь самую свежую информацию из выступления Калачева. Так,
он сообщил, что хотя ПЛП насчитывает уже 50 фракций ( "любителей бани", "любителей женщин", "непьющих" и
т. д.), политическую линию в ней задает фракция "любителей политики". Кроме того, по его признанию, партия
рассчитывает получить на ближайших выборах в Госдуму от 8 до 12% голосов избирателей.
Председатель Центристского блока политических партий и движений Владимир Воронин представил
возглавляемый им Общественный комитет по защите прав заимодавцев АОЗТ "Тандем" концерна "Тибет",
зарегистрированный московским управлением юстиции 20 декабря 1994 г. Перейдя к характеристике ситуации в
стране, он заявил, что Россия находится на грани диктатуры. На президентских выборах, по его мнению, друг
другу должны противостоять только две силы – Ельцин и все поддерживающее его демдвижение с одной
стороны, и вся оппозиция с другой. Как считает оратор, на выборы все нетрадиционные партии должны идти
единым фронтом, и в этом случае победа им будет гарантирована на 100%.
Лидер Солнечного движения Евгений Лебедев изложил свою теорию "солнечного происхождения всех понятий"
и призвал собравшихся "объединить свои солнечные силы". Руководитель движения "Субтропическая Россия"
Владимир Прибыловский рассказал об истории своей организации и истории оранжевого движения вообще
(датируя его начало IV веком н.э.).
Слово было предоставлено также известному левому социалисту и политологу Виктору Милитареву,
представившемуся как МОрД (магистр-организатор-директор) Движения умственной и политической ассенизации
(ДУПА). Начав выступление с политических анекдотов, заявленных им в качестве средства политической
пропаганды, он перешел к серьезному политологическому анализу деятельности российских политических
организаций, заявив, в частности, что успех на выборах близким ему центристским силам может принести только
центристская по сути, но "пережириновливающая" по форме агитационная кампания.
Среди выступлений экспертов следует упомянуть резюме организатора данного "круглого стола", члена
Политбюро ПЛП, заместителя председателя Комитета Госдумы по делам общественных организаций,
политолога Владимира Лепехина, отметившего, что его партия, несмотря на всю кажущуюся несерьезность,
ставит перед собой вполне серьезные цели (при этом он, правда, поставил под сомнение возможность ее успеха
на парламентских выборах). Лепехин также сообщил об имеющемся у ПЛП намерении выставлять своих
кандидатов в мажоритарных округах.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР: ЦВЕТА И ОТТЕНКИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Праворадикальные партии в конце 1994 – начале 1995 гг.
Деятельность различных праворадикальных партий и движений не так широко освещается в прессе, однако их
деятельность является неотъемлемой частью политического процесса государства.
1. Русское национальное единство (РНЕ).
Наиболее крупной и влиятельной в ряду такого рода организаций является "Русское национальное единство"
(РНЕ). Как известно, на выборах в конце октября прошлого года в депутаты Государственной Думы по
Мытищинскому избирательному округу представитель этой партии Александр Федоров потерпел
сокрушительное поражение. Но РНЕ не отказывается от выхода на широкую политическую арену. В одном из
последних номеров печатного органа партии "Русский порядок" были опубликованы "Принципы партийного
строительства РНЕ". Здесь подводятся итоги четырех лет деятельности партии, и излагаются те направления, в
рамках которых собирается действовать РНЕ в ближайшее время. Партия намерена перестать быть просто
военизированной группой и создает общественно-политические структуры. В последнее время РНЕ более или
менее отчетливо сформулировало свою экономическую программу, в основе которой лежит "национальный
социализм". В программе разрабатывается идея о том, что "Россия – это прежде всего страна русского народа"
и, следовательно, русская нация должна обладать приоритетным правом управления государством, в том числе
и в области экономики. Национальный социализм включает в себя обеспечение социальной справедливости, то
есть бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, создание пенсионного фонда и т. д. В
экономике большая роль отводится государственному сектору. Основные отрасли производства, как-то:
энергетика, добыча полезных ископаемых, транспорт, связь, военная промышленность – должны находится в
руках государства. Кроме того, государственной прерогативой объявляются внешнеэкономические связи. Место
для частной инициативы остается, но ее деятельность должна быть направлена в сферу обслуживания, легкую
промышленность и будет развиваться под контролем государства, которое готово поощрять мелкое
предпринимательство, "основанное на трудовых доходах и накоплениях отдельных граждан и трудовых
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товариществ". Частная собственность на землю не признается. Земля должна находится в частном
наследственном владении крестьян при условии ее обязательной обработки. Однако государство должно
поощрять деятельность мелкой и средней кооперации.
Что касается политической деятельности РНЕ, то в последнее время она была не особенно заметной. Партия
полностью поддержала мероприятия исполнительной власти "по наведению конституционного порядка в
Чеченской Республике". Более того, РНЕ приветствовало введение войск в Чечню и заявило о готовности
оказать любую поддержку властям по наведению порядка в Чеченской Республике. Характерно, что в последних
номерах "Русского порядка" отсутствуют критические замечания в адрес нынешней политической элиты, а
нападкам подвергаются лидеры патриотической оппозиции, выступившие против введения войск в Чечню, или
фигуры типа генерала Лебедя, как известно, резко отозвавшегося о деятельности правительства России в
Чеченской Республике. Очень характерной для сегодняшней позиции партии является и проведенная 28 декабря
1994 г. пресс-конференция руководителя пресс-службы РНЕ Александра Рашицкого. Рашицкий потребовал от
Государственной Думы и Президента "положить конец политическому терроризму", объектом которого является
РНЕ, так как, по словам г-на Рашицкого, за последние семь месяцев в результате покушений погибло семь
членов организации. Кроме того, руководитель пресс-службы РНЕ призвал исполнительную власть обратить
внимание на ряд СМИ, деятельность которых "направлена на дестабилизацию общества". При этом он заявил,
что государственная власть должна привести так называемую "четвертую власть" в соответствие с действующей
Конституцией".
2. Национал-большевистская партия.
В конце декабря стала выходить новая газета праворадикальной ориентации – "Лимонка", – главным
редактором которой является писатель Эдуард Лимонов (Савенко). Как известно, в 1992 г. Э.Лимонов входил в
"теневое" правительство В.Жириновского и занимал в нем пост министра безопасности. Позднее он и известный
рок-музыкант Сергей Жариков порвали с Жириновским и начали выпускать журнал "К топору". Сам Сергей
Жариков образовал Праворадикальную партию, о чем известил на страницах издаваемого им журнала "Атака"
(так теперь называется журнал "К топору"). Лимонов в 1993 г. создал Национал-большевистскую партию,
печатным органом которой и стала "Лимонка". О самой партии сказать что-либо трудно, так как неизвестно,
существует ли она где-нибудь еще, кроме как на бумаге. Газета же, судя по материалам, рассчитана на
"тусующуюся" молодежь и стиль ее можно определить как "националистический попс". Постоянным автором
издания является сам Э.Лимонов, а также музыканты Е.Летов и Паук (в миру Сергей Троицкий – лидер
металлической группы "Коррозия металла") и главный редактор журнала "Элементы", представитель т. н.
"культур-фашизма", А.Дугин.
Как заявлено в первом номере газеты, "Лимонка" появилась потому, что время верхушечных заговоров
"вельмож номенклатуры" (ГКЧПисты, "октябристы" 1993 года) прошло и "наступило время выйти на авансцену
истории вершителям и созидателям Национальной Русской Революции". "Лимонка" на своих страницах
обрушивается в первую очередь на лидеров патриотической оппозиции – Зюганова, Проханова, Константинова и
т. д. Программные установки Национал-большевистской партии достаточно просты. Главное – это "Русская
революция, точнее две революции в одной: национальная революция и социальная революция". Национальная
революция направлена на установление власти русских в государстве, социальная – на установление
имущественной и экономической справедливости. Организация строится по армейскому образцу, а точнее – по
образцу РНЕ. Социальную базу партии, по замыслу Лимонова, должна составить социально неудовлетворенная
молодежь, имеющая большие амбиции и желающая воплотить их в жизнь. Своими союзниками партия считает
широкий спектр политических движений – РНЕ, "Трудовую Россию", рокеров, анархистов и т. д., то есть тех, "чьи
цели – установление социальной и национальной справедливости путем Русской революции". Флаг НБП
большое сходство с флагом нацистов – красное полотнище, в центре – белый круг, в белом круге –
перекрещенные серп и молот. Деятельность партии в основном ограничивалась политическими заявлениями.
НБП, как и большинство праворадикальных партий, безоговорочно поддержала действия правительства России
в Чечне.
3. Национально-республиканская партия России.
В последнее время НРПР фактически свернула свою деятельность, печатный орган партии "Наше дело"
практически не выходит. На IV съезде НРПР, который состоялся в конце ноября 1994 г., в руководстве партии
произошел переворот. Николай Лысенко был смещен с поста руководителя партии и обвинен в развале
партийной работы и растрате партийных денег. Новым руководителем партии стал Юрий Беляев, бывший
сотрудник милиции и бывший депутат Петросовета, возглавлявший Народно-социальную партию и известный,
кроме того, ярко выраженным "антикавказским" синдромом. На съезде декларировалась готовность партии идти
на выборы – в частности, Ю.Беляев был выдвинут кандидатом на пост мэра Санкт-Петербурга. Сразу же после
IV съезда НРПР состоялось общее собрание национальных сил – II Всероссийский съезд русских
националистов, в котором приняло участие 15 организаций. Основная задача, определенная съездом –
объединение всех национальных сил. Был определен общий враг в лице "американского образа жизни,
марксизма-ленинизма и оккупировавших Россию стран Запада". Съезд выпустил декларацию о необходимости
создания единого центра национальных сил, единой символики и т. д.
6 декабря состоялось покушение на нового лидера НРПР Юрия Беляева. В результате нападения террориста
двое охранников Ю.Беляева были убиты, а сам он получил два ранения средней тяжести. Ряд СМИ высказали
предположение, что покушение связано со смещением Н.Лысенко с поста руководителя партии, однако
Центральный Совет НРПР на пресс-конференции опроверг эти предположения, заявив, что "покушение связано
с выдвижением Ю.Беляева кандидатом на пост мэра Санкт-Петербурга от блока национально-патриотических
сил".
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Что касается Н.Лысенко, то он по прежнему считает себя лидером НРПР и на пресс-конференции,
посвященной событиям в Чеченской Республике, решительно поддержал все действия исполнительной власти,
выдвигая в своих выступлениях на первый план "чеченскую опасность для целостности государства".
4. Съезды русского народа.
19-20 ноября в Волгограде состоялся Съезд русского народа, созванный по инициативе местной националпатриотической газеты "Колоколъ". На съезде присутствовало около 100 делегатов из различных регионов
России, а также 400-500 волгоградских патриотов. Наиболее известные деятели оппозиции не принимали
участия в работе съезда. Основным врагом России на съезде был назван "мировой сионизм". На съезде было
решено "восстановить на территории России "Союз русского народа", члены которого были поголовно вырезаны
в 1917 году иудо-большевиками". Для этого планируется создать в крупных городах страны узловые центры
Союза, которые будут заниматься организационной работой. Штаб-квартира "Союза русского народа" будет
находиться в Волгограде. Обязанности сопредседателей Российского координационного Совета "Союза Русского
народа" были возложены на редакторов газеты "Колоколъ" С.Терентьева и А.Лосева. Кроме того, было принято
решение о создании Союза русских журналистов на базе редакций ряда газет националистической ориентации.
Ответственными секретарями Союза русских журналистов стали также С.Терентьев и А.Лосев.
Прошедший в начале февраля II съезд русского народа отличался лучшей организацией и более широким
представительством участников. Значительную часть делегатов составляли приезжие. В подготовке и
проведении съезда активное участие принял генерал А.Стерлигов и структуры Русского национального собора.
Кроме того, в работе съезда участвовали генерал А.Макашов, руководитель Русской партии В.Милосердов
(возглавивший президиум), бывший председатель Госкомпечати Борис Миронов, член думской фракции ЛДПР
В.Марычев. С программным докладом выступил А.Стерлигов. Суть его выступления сводилась к тому, что "после
1917 года русские лишились своей государственности, а малые народы ее, наоборот, приобрели". В числе
врагов русского народа Стерлигов назвал еврейские организации, а также помощников Президента РФ
С.Филатова и Ю.Батурина. При этом в отношении Ельцина лидер РНС проявлял исключительную лояльность,
заявив, что союзником русского национального движения можно считать "русского генерала" Н.Коржакова.
Напротив, деятельность В.Жириновского, А.Руцкого и Г.Зюганова была оценена им достаточно негативно. Выход
для России Стерлигов видит в установлении "национальной диктатуры". Оратор предложил обратиться к
Патриарху и Президенту с просьбой приступить к подготовке нового Земского Собора, который для конспирации
можно именовать "Народным собранием". В качестве кандидата в Президенты от оппозиции он предложил
"надпартийную кандидатуру" Петра Романова. Сам Романов, несмотря на приглашение, на съезде не
присутствовал, но от его имени выступил некий профессор Кузнецов, зачитавший личное обращение Романова к
съезду.
5. Движение народных националистов.
8 ноября 1994 г. Движение народных националистов, организация, состоящая преимущественно из молодых
людей, по неофициальным данным, вышедших из РНЕ, попыталась провести акцию на Славянской площади.
Повод, как было объявлено в распространяемой листовке, – 71-я годовщина нацистской революции в Германии
(имеется в виду "пивной" путч) и 382-я годовщина освобождения Москвы от польских оккупантов. Планировалось
движение колонны от Славянской площади к памятнику Минину и Пожарскому. Однако, несмотря на разрешение
на проведение митинга, по словам организаторов акции, в назначенное время на Славянской площади
находилась милиция, которая предложила собравшимся разойтись. Представитель "народных националистов"
назвал это очередным проявлением геноцида по отношению к русскому народу, после чего большая часть
желающих поучаствовать в акции направилась в пивную.
12 января Центральный совет ДНН выступил с заявлением по поводу "военной операции в чеченском районе
нашего государства", в котором предложил ввести военное положение во всем регионе Северного Кавказа и
чрезвычайное положение во всей стране, распустить Госдуму и назначить следующие выборы на 1996 г., ввести
цензуру на радио и телевидении, передать СМИ под государственный контроль, объявить набор добровольцев в
ряды Вооруженных Сил для завершения военной операции в Чечне, создать в крупных городах России, где
компактно проживают нацменьшинства с Кавказа, "русские охранные отряды – народные дружины", произвести
депортацию "лиц сомнительной репутации и сомнительной деятельности кавказских нацменьшинств из Москвы и
Санкт-Петербурга", создать Русский Комитет национального спасения России, в котором все его члены должны
быть этнически русскими, и т. д.
6. Русский национальный союз.
Организация образовалась в мае 1993 г. из бывших членов васильевской "Памяти". Лидеры – Алексей Вдовин
и Константин Касимовский. С конца прошлого года начала выходить газета "Штурмовик" – орган Русского
национального союза. Основные цели РНС – национальная революция и национальный социализм,
базирующиеся на традиционном православии. Движение выдвигает лозунг "Чистота веры и чистота крови".
Структура партии – боевая организация (штурмовые отряды), пресс-служба и финансовый отдел. По отношению
к событиям в Чеченской республике РНС занял промежуточную позицию, заявив, что "русский человек... должен
поддерживать только русское население Чечни", но не становиться безоговорочно на сторону властей.
Александр Дрейлинг
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Союз народного сопротивления продолжает сопротивляться повышению квартплаты
4 марта в Москве прошел митинг протеста против повышения квартплаты, организованный Союзом народного
сопротивления. Первоначально сбор участников был объявлен на площади Маяковского, но пришедших
встретила милиция, сообщившая, что митинг не разрешен. Часть собравшихся разошлась, а часть поехала на
Театральную площадь, где собралось 300-350 человек. Со своими транспарантами присутствовали
представители Российской партии коммунистов, Союза коммунистов, СКП-КПСС. Вел митинг И.Шашвиашвили.
Открывая митинг, И.Шашвиашвили выразил надежду на то, что повышение цен "в ближайшее время выльется
в огромную манифестацию". С.Умалатова заявила, что, когда власти убивают кого-нибудь из своих, они
устраивают пышные похороны. Так, по ее словам, было после гибели трех человек 21 августа 1991 г., после
убийств Д.Холодова и В.Листьева. Но иначе, считает лидер СНС, нынешние правители, "пришедшие к власти на
крови", действовать не могут. По ее мнению, все делается для того, чтобы убрать структуры, способные
соблюдать хоть какие-то законы, и вместо них "сформировать бандитские карательные органы, которые будут в
массовом порядке отстреливать людей". Она призвала собравшихся "выступить в массовом порядке, чтобы
спасти свою страну и свои квартиры", а также сообщила, что структуры СНС созданы уже в 29 регионах РФ.
Лидер РПК А.Крючков признал, что трехнедельная работа по привлечению москвичей на митинг не привела к
заметным результатам, и сделал вывод, что "москвичи еще не поняли, что в одиночку жилье не защитить". Он
призвал к массовым выступлениям против режима, а также не платить в восемь раз повышенную квартплату до
тех пор, пока не будет поднята в восемь раз зарплата. Выступили также председатель Общественного комитета
прав человека В.Ломакин, учредитель газеты "За Советский Союз" С.Сурмин и др. Многие выступающие
призывали собирать подписи против повышения квартплаты.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой предъявили мэру и правительству Москвы следующие
требования: "немедленная отмена незаконного постановления правительства Москвы от 20 декабря 1994 г. N
1161, не утвержденного даже карманной городской думой"; "отмена безумных бандитских пеней в размере 1% за
каждый день просрочки жилищно-коммунальных платежей"; "немедленное принятие упрощенного, в основном
заявительного, порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, не
требующего собирания многочисленных справок и многочасового стояния в очередях"; "немедленное принятие
закона города Москвы о финансировании не менее 80% расходов на содержание жилищного фонда и
обеспечение жителей коммунальными услугами из городского бюджета". Участники митинга призвали москвичей
до удовлетворения этих требований осуществлять жилищно-коммунальные платежи в сумме не более, чем была
установлена на 1 августа 1994 г. Кроме того, в резолюции содержались призывы начать широкую кампанию за
проведение досрочных выборов мэра Москвы и городской думы, потребовать от москвичей-депутатов ФС РФ
оказать поддержку изложенным выше требованиям, вплоть до принятия необходимого федерального закона об
оплате жилищно-коммунальных услуг, а также обращаться с письмами протеста в средства массовой
информации и поддержать обращение в суд об отмене указанных постановлений мэра и правительства Москвы.

Очередная "цепочка" "Трудовой России" была посвящена годовщине смерти Сталина
5 марта в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
более 400 человек с множеством портретов Сталина. Митинг открылся исполнением Гимна СССР.
Как обычно, перед собравшимися выступили В.Гусев (назвал выступление Веденкина в телепередаче о
фашизме провокацией, предпринятой режимом с целью закрыть не устраивающие его партии, в том числе РКРП;
убийство Листьева назвал следствием "грызни в волчьей стае", его похороны – политическим шоу, а пришедших
хоронить Листьева – "потомками недобитых Сталиным врагов, которые и сейчас не могут простить Иосифу
Виссарионовичу"), В.Анпилов (сообщил, что на состоявшемся накануне Собрании рабочих Москвы Листьев был
назван не первой и не единственной жертвой "Поля чудес", "которое они сами себе построили"; назвал
"чудовищной, наглой сионистской ложью" прозвучавшее накануне по "Маяку" сообщение, что Листьева убила
"свора Анпилова, штурмовавшая ранее Останкино"; кроме того, по его словам, "только вчера, под шумок Чечни и
похорон, совершены еще два преступления против народа: Козырев в Японии заключил договор о том, что
японцы будут ловить рыбу в территориальных водах России, Черномырдин в Англии сказал – приезжайте к нам,
скупайте, никаких налогов не будет, а во Франции признал царские долги"), В.Носов, а также корреспондентка
"Советской России" Н.Гарифулина (заявила, что кампания травли Сталина была развернута с целью "выпускать
из тюрем тех мерзавцев, которые в прежние времена были посажены за так называемые хозяйственные
преступления" и которые "теперь грабят нашу страну").
После "цепочки" ее участники, численность которых возросла до 500 человек, построились в колонну и во
главе с Анпиловым прошли на Красную площадь, скандируя "Товарищ! Смелее! Гони Бориса в шею!", "Сталин!
Победа! Социализм!". В Мавзолей Ленина участники акции на этот раз не пошли, а группами по 60-80 человек
направлялись к могиле Сталина, где, по заранее намеченному ритуалу, выслушивали краткую речь В.Гусева,
В.Анпилова, В.Носова или А.Козлобаева, возлагали цветы и проходили к Лобному месту, где ожидали
остальных. К могиле Сталина были возложены венки от РКРП и Конгресса советских женщин. Когда все
участники акции собрались у Лобного места, Анпилов от имени РКРП, "Трудовой России" и "миллионов,
оставшихся советскими людьми" поблагодарил пришедших за участие в мероприятии.

Русские националисты требуют "законной" депортации евреев из России
5 марта в Москве, на Театральной площади, у постамента, где ранее стоял памятник Свердлову, прошел
организованный Русской партией митинг в защиту лидера партии В.Корчагина, против которого возбуждено

ПАРТИНФОРМ N 10 (113) 8 марта 1995 г.

13

уголовное дело по статье N 74 УК РФ (разжигание межнациональной розни). Вначале на митинге присутствовало
около 150 человек с флагами Русской партии и с плакатами "Долой еврейскую мафию!", "Сионисты, уезжайте в
Израиль, мы не хотим быть антисемитами!" и т. п. Позже к участникам акции присоединились 350-400 человек с
красными флагами, пришедших с церемонии памяти Сталина на Красной площади.
На митинге выступили П.Шебин (призвал "не допустить расправы" над Корчагиным и другими редакторами
"русских изданий, пробивающих заасфальтированное сознание"), главный редактор газеты "Русские ведомости"
Ф.Разоренов (назвал Сталина русским патриотом и призвал почтить его память минутой молчания), В.Корчагин
(заявил, что русских грабит уголовная структура – еврейская мафия, а еврейские судьи не дают ее разоблачать,
но он не имеет претензий к евреям-рабочим, если таковые имеются; кроме того, поставил вопрос о
необходимости полной депортации из России евреев), председатель Русской республиканской партии Москвы
В.Герасимов, заместитель председателя Русского национального союза К.Касимовский (призвал совершить
"национальную революцию, которая мощным потоком сметет инородческие наслоения"; сообщил о созданном
РНС избирательном объединении "Русское действие", объединяющем "все силы русской национальной
революции"), член ЦК РКРП В.Носов (призвал создавать на предприятиях забасткомы и готовить политическую
стачку).
Участники митинга приняли резолюцию, в которой говорится, что "еврейская мафия осуществляет под
вывеской экономической реформы циничный грабеж русского народа". "Мы требуем широкомасштабной
дискуссии о роли евреев в русской истории ХХ века. В соответствии с общепринятой в мире нормой права,
требуем законным путем депортировать евреев из России", – говорится в резолюции.
3 МАРТА В ПАРЛАМЕНТСКОМ ЦЕНТРЕ состоялась научно-практическая конференция, посвященная 50-летию
Победы. Она была организована ЦК Компартии РФ, думской фракцией КПРФ и обществом "Российские ученые
социалистической ориентации" (РУСО). На мероприятии присутствовало около 400 человек, подавляющее
большинство которых составляли ветераны войны. Перед собравшимися выступили генерал В.Варенников,
член-корреспондент РАН Капустин, профессор Иванов, Б.Славин, писатель В.Бушин (разоблачал
"фальсификаторов истории Великой Отечественной войны" – А.Солженицына, В.Астафьева, Д.Волкогонова и
А.Яковлева).

РЕГИОНЫ
В.Лукин переизбран председателем МОРП
Как сообщалось в предыдущем номере "Партинформа", 25 февраля прошла отчетно-выборная конференция
Московской областной региональной партии.
Конференция открылась вступительным словом председателя МОРП Владимира Лукина, коснувшегося
экономической и политической ситуации в стране, в том числе и чеченского кризиса. Затем с содокладами о
работе партии за отчетный период и о ее планах на будущее выступили заместитель председателя МОРП
Владимир Ковалев и член исполкома Олег Безниско (последний высказал особое, критическое, мнение по
поводу некоторых политических и организационных аспектов деятельности партии). После дискуссии, по
предложению Лукина, работа исполнительных органов партии была признана "не вполне удовлетворительной".
Был также одобрен проект программы партии, положение о финансово-хозяйственной деятельности, положение
о ревизионной комиссии, решение об участии МОРП в Ассоциации "ЯБЛоко". Избран новый состав исполкома (9
человек), председатель партии (В.Лукин), заместители председателя (В.Ковалев и Юрий Левыкин).

Конференция МО ХДСР приняла с поправками тезисы своих петербургских коллег
25 февраля состоялась отчетно-перевыборная конференция Московской организации Христианскодемократического союза России, в которой приняли участие 36 делегатов.
В докладе председателя ХДСР Александра Огородникова был представлен отчет о деятельности партии и
информация о поступивших от Российской партии социальной демократии, Федерально-демократического
движения и движения "Народный альянс" предложениях о создании предвыборной коалиции (принятие решения
по последнему вопросу делегировано политсовету ХДСР). Была одобрена предвыборная программа партии и
концепция деятельности Московской организации союза, принято с небольшими изменениями заявление СанктПетербургской организации ХДСР (тезисы о федерализме – см. ниже), обсуждены некоторые аспекты
деятельности организации. Избран Политсовет из семи человек и новый состав ревизионной комиссии.
Утвержден в своей должности директор созданного при партии Центра по работе с подростками.
Приложение. Санкт-Петербургская организация ХДСР выступила с тезисами о федерализме, в которых, в
частности, утверждается что "федерализм необходим России не только и не столько из-за национального
многообразия, но из-за климатической и экономической неоднородности". По мнению авторов тезисов, "вред для
российской государственности, проистекающий из-за амбиций территориальных лидеров, пренебрежимо мал, по
сравнению с вредом, происходящим из-за неразумных действий федеральных и московских органов власти...
Самое лучшее, что может и должно быть сделано для упрочения целостности России: компетентное и честное
чиновничество в Москве, неподкупные, справедливые и скорые суды в Москве, вразумительные, справедливые,
эффективные федеральные законы... Когда Москва станет эталоном правопорядка и преуспевания для
остальных субъектов федерации, московские и федеральные органы власти станут примером эффективности и
человечности для субъектов федерации, возможно проведение эффективной реформы федеративного
устройства". Основные черты этой реформы активисты СПбО ХДСР видят в экономическом, административном
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и гражданском равноправии всех субъектов федерации и граждан России, независимо от места проживания и
национальности, а также в укрупнении существующих субъектов Федерации "соответственно их
территориальному и экономическому положению".

Е.Прошечкин продолжает антифашистскую деятельность
27 февраля председатель Московского антифашистского центра, депутат Московской городской думы Евгений
Прошечкин встретился с помощником по особым поручениям при исполняющем обязанности прокурора
А.Сазоновым.
Одной из обсуждавшихся на встрече тем было прекращение 23 октября 1993 г. Московским городским судом
дела издателя "прогитлеровской газеты" "Русское воскресение" Алексея Батагова по ст. 6 Уголовнопроцессуального кодекса РФ как "потерявшего общественную опасность", протеста прокуратуры в связи с чем до
сих пор не последовало. Кроме того, Е.Прошечкин требовал обратить внимание на содержание подготовленного
МАЦ сборника материалов экстремистских организаций. В ответ А.Сазонов от имени прокуратуры пообещал
разобраться в поднятых на встрече вопросах. Те же вопросы поднимались Е.Прошечкиным и в ходе встречи с
заместителем генерального прокурора РФ 24 февраля.
На состоявшемся 27 февраля заседании Совета Московского антифашистского центра председатель совета
МАЦ Е.Прошечкин был утвержден в качестве общественного обвинителя на предстоящем судебном процессе по
делу лидера Русской партии, издателя газеты "Русские ведомости" Виктора Корчагина.

Руководители КС МГО ДР из числа представителей ДВР приняли решение попытаться
убедить Л.Пономарева "прекратить раскольническую деятельность"
1 марта состоялось очередное заседание Координационного совета Московской городской организации
движения "Демократическая Россия", созванное теми его членами, которые принимают активное участие в
деятельности партии "Демократический выбор России".
Важнейшим вопросом на заседании стало рассмотрение ситуации, возникшей в связи с перспективой созыва
съезда движения. Участники обсуждения выразили сожаление по поводу того, что представители МГО ДР не
были приглашены на совещание руководителей региональных организаций движения 26 февраля. Между тем,
несколько предложений, получивших на совещании поддержку, в частности, о необходимости возрождения
"Демократической России", оказались созвучны мнению КС МГО ДР, единодушно поддержавшего такое
намерение, в случае если оно будет осуществляться на основе устава и программных документов движения. При
этом было отмечено, что принятое совещанием заявление отражает точку зрения только одной из фракций
движения, потребовавшей, в качестве условия проведения съезда, согласия с противоуставными действиями
Л.Пономарева. Было заявлено, что МГО ДР в своей деятельности исходит из стремления найти то общее, что
объединяет обе фракции (устав, программные документы), а не заострять внимание на том, что их разделяет
(попытки фракции меньшинства созвать съезд). Многие выступавшие выразили удивление по поводу даты
созыва параллельного съезда, не оставляющей времени на проведение отчетно-выборной кампании.
В результате дискуссии была поддержана инициатива республиканского КС о созыве им IV съезда движения,
принято решение об участии в нем МГО ДР. Всем членам КС Московской организации было предложено
вступить в контакт с Л.Пономаревым с целью убедить его "прекратить свою раскольническую деятельность".
Решено также начать отчетно-выборную кампанию и созвать в середине марта пленум Совета представителей
МГО ДР.
P.S. Как стало известно, 1 февраля Л.Пономарев ответил отказом на предложение о созыве объединенного
съезда, прозвучавшее от вступившего с ним в контакт секретаря КС ДР М.Шнейдера, поставив условием
проведения такого съезда вступление в состав движения "Демократическая Россия" партии "Демократический
выбор России".

Собрание рабочих
объединения

Москвы

решило

зарегистрироваться

в

качестве

избирательного

4 марта в ДК автомобилистов прошло очередное "Собрание рабочих Москвы", организованное движением
"Трудовая Столица" и МГК Российской коммунистической рабочей партии. В нем приняли участие около 350
человек. Вел собрание В.Анпилов.
С отчетным докладом о деятельности Совета рабочих Москвы выступил его председатель Н.Оводков. Назвав
в числе наиболее активных членов СРМ Картушина, Нагапетяна, Скирту, он при очевидном сочувствии зала,
обрушился с резкой критикой на Рабоче-крестьянскую Российскую партию и Компартию РФ, а также лично на
В.Шишкарева, А.Попова и В.Карякина за то, что на съездах в Нижнем Новгороде и Звенигороде они "раскололи
рабочее движение в угоду Ельцину". Бывший народный депутат СССР В.Носов, объявив будущие выборы
"бесполезными", призвал готовить всероссийскую политическую стачку и сообщил, что такое решение на своем
собрании 1 марта приняли шахтеры Воркуты. По его словам, их надо подержать, а для этого объединить все
силы – АПР, КПРФ, РНС и др. Это предложение вызвало резко негативную реакцию зала, а Анпилов заявил, что
в выборах, хотя с их помощью и нельзя придти к власти, участвовать надо. В.Гориславец рассказал о работе
комиссии РКРП по рабочему движению, посетившей более ста предприятий, и заявил, что повсюду требования
"Трудовой России" встречают всеобщую поддержку. Он призвал немедленно начать выдвижение кандидатов в
депутаты.
Собрание избрало новый состав Совета рабочих Москвы численностью в 21 человек. Его председателем
вновь был избран Оводков. Избраны также 16 делегатов на съезд рабочих, специалистов и служащих, который
будет проходить 18-19 марта в Екатеринбурге. В числе делегатов – В.Анпилов, В.Носов, А.Сергеев, Б.Хорев,
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Ю.Худяков. Принято решение о регистрации Собрания рабочих Москвы в качестве избирательного объединения.
Кандидатами в депутаты Госдумы были выдвинуты Н.Гарифулина, В.Галепа и пенсионерка Иванова.
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКОДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА, на которой присутствовали сопредседатель РХДС Виталий Савицкий и
исполнительный секретарь партии Александр Киселев. С целью активизации деятельности организации на
конференции было принято принципиальное решение о ее участии в предстоящей избирательной кампании,
конкретные планы которой будут определены по результатам намеченного на май съезда РХДС.
2 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ АКТИВА ДВИЖЕНИЯ "ТРУДОВАЯ СТОЛИЦА", которое вел В.Гусев.
Обсуждались вопросы подготовки к Собранию рабочих Москвы, совмещенному с еженедельной "цепочкой"
митингу памяти Сталина, митингу и демонстрации 8 марта. Было принято решение провести 13 марта
пикетирование Минсельхоза РФ в поддержку работников расположенного в Краснодарском крае Института
зерна, требующих сохранения своего института и поселка (в рамках этой борьбы, как было сообщено на
собрании, жители поселка под руководством I секретаря крайкома РКРП Диянова восстановили в своем поселке
Советскую власть).
4 МАРТА ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОМПАРТИИ РФ. В связи с
избранием А.Шабанова заместителем председателя ЦК КПРФ на пост председателя МГК было предложено
шесть кандидатур: Куваев, Лакеев, Доровин, Жукова, Пономарев и Потапов. После предварительного
обсуждения осталось три кандидатуры: Куваев, Лакеев и Доровин. При голосовании со значительным
преимуществом победил Куваев (Лакеев получил примерно в два раза меньше голосов, а Доровин – вовсе
незначительное число). До запрета КПСС Куваев был первым секретарем Ленинского райкома КПСС, а в
настоящее время является генеральным директором коммерческой фирмы.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Политические партии и движения Самарской области
Политическая карта Самарской области имеет достаточно неопределенный характер. Партии объединяются в
блоки, раскалываются, создаются вновь, прекращают свое существование. Поэтому следует отметить, что
любая информация о партиях носит временный, сиюминутный характер.
Подавляющее большинство партий (особенно представляющих так называемое "демократическое крыло") не
имеет четких программных установок, позволяющих определить их специфику. Реально они различаются по
формам и методам конкретной деятельности, а более всего по тому, чью сторону они принимают в политической
борьбе. Численность партий постоянно колеблется. Ни одна из них не имеет четкой социальной базы и
значительного влияния на какие-то определенные группы населения. Политические партии влияют на
политическую жизнь в Самарской области несоизмеримо меньше, чем местные административные органы.
Реальное соотношение политических сил и властных полномочий в регионе лишь в некоторой, причем в очень
небольшой, степени связано с деятельностью партий и общественных движений.
1. Демократические партии и организации.
1.1. Движение "Демократическая Россия". Образовано в Самаре осенью 1990 г. Впоследствии стало
"плавильным котлом", из которого выделились почти все современные партии "демократического крыла". К нему
примыкают Народная партия, Народно-трудовой Союз и одно из отделений расколовшейся Республиканской
партии. С точки зрения идеологической платформы "Демократическая Россия" всегда была наиболее
последовательной сторонницей радикальных рыночных реформ. Однако почти никто из ее членов в Самаре не
вошел в состав властных структур, организация существует независимо от городской и областной
администрации и практически не влияет на их политику. Самарская "Демократическая Россия" принимала
активное участие практически во всех массовых политических кампаниях. Руководящими органами
"Демократической России" являются областной и городской координационные советы. Особенность самарской
"Демократической России" заключается в том, что это скорее независимая организация, чем филиал
работающего в Москве "центра". Все решения на местном уровне принимаются самостоятельно. В период
предвыборной кампании в конце 1993 г. на базе "Демократической России" был сформирован избирательный
блок "Выбор России". Глава областной администрации К.Титов принимал участие в его становлении. В
дальнейшем, однако, организационного объединения "Демократической России" и "Выбора России" не
произошло.
1.2. Самарский Народно-трудовой союз (НТС). Малочисленная партия, тесно примыкающая в практической
деятельности к "Демократической России", однако сохраняющая организационную самостоятельность и
идеологическое своеобразие. К известной организации, имеющей давнюю историю, Самарский НТС отношения
не имеет. Лидер организации Марк Фейгин избран в декабре 1993 г. депутатом Государственной Думы по списку
избирательного блока "Выбор России". Является членом Комитета Госдумы по местному самоуправлению.
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1.3. Народная партия России. Самарское отделение НПР тесно связано с "Демократической Россией" и
принимает активное участие во всех ее мероприятиях. Партия малочисленна.
1.4. Республиканская партия России. Зарегистрирована в Самаре 11 марта 1991 г. Весьма малочисленна.
Свою позицию по отношению к правительству и Президенту партия определяет как "конструктивную оппозицию",
однако ни в каких критических по отношению к правительству акциях участия никогда не принимала. Некоторые
члены РПРФ занимают посты в местных органах власти.
1.5. Социал-демократическая партия. Образована на базе организации социал-демократов, возникшей в 1988
г. Немногочисленна, представляет собой скорее дискуссионный клуб.
1.6. Партия социальной демократии. В декабре 1994 г. Самару посетил руководитель Федеральной службы по
телевидению и радиовещанию А.Н.Яковлев, главной целью визита которого стало создание Партии социальной
демократии (ПСД). Председателем Самарской региональной организации ПСД избран В.Шарапов. К новой
партии собирается присоединиться уже действующая группа социал-демократов. Целью ПСД является "поиск
конструктивных путей реформирования России, создание стабильности в обществе и отстаивание прав
человека". Создатели партии обозначили себя как последователи Плеханова. Они собираются служить
нравственному оздоровлению общества, восстановлению семьи как основы основ человеческого счастья и
процветания, воспитанию истинного патриотизма. ПСД, по словам ее создателей, наиболее мирная партия,
выступающая против обвинительного уклона даже в оценке сложившейся ситуации. Единственная война,
которую она объявляет, – это война с уголовной преступностью. Самарская организация ПСД насчитывает чуть
более 60 человек – в основном врачи, учителя, техническая интеллигенция, военные. В контакте с ней наверняка
будут работать "Демократический выбор России", другие партии демократического и реформаторского толка. В
оргкомитет партии вошли врачи В.Шарапов и В.Леонов, социальный работник В.Овчинников, военнослужащий
Е.Иванов, инженер-программист С.Юрин, заместитель главы областной администрации В.Мокрый.
1.7. Демократическая партия России (экс-"партия Травкина").
Насчитывает в Самаре, по словам ее лидеров, около 900 человек (реальный актив значительно меньше) и
сильно централизована. Относит себя к "демократической оппозиции" Президенту и правительству. Лидер
Самарского отделения ДПР А.Леушкин в декабре 1993 г. был избран депутатом Государственной Думы по
партийному списку ДПР.
2. Коммунисты и национал-патриоты.
В Самарской области активно действуют коммунистические и национально-патриотические организации,
определяющие себя как оппозиционные курсу Президента и правительства. Эта группа партий и общественных
движений активно участвует в политической жизни, выдвигая своих кандидатов во все органы власти и проводя
различные массовые мероприятия.
2.1. Коммунистическая партия Российской Федерации. Самая крупная и влиятельная из оппозиционных
организаций области. КПРФ определяет себя как партия парламентского типа, выступающая за мирное
возвращение к социалистическому пути развития и советской власти, как оптимальной форме государственного
устройства. Самая массовая в Самарском регионе партия, насчитывающая несколько тысяч членов. В
большинстве это пожилые люди, много рабочих.
2.2. "Коммунистическая инициатива" (Российское движение молодежи). Отличается наибольшим
радикализмом, считает себя наследницей "подлинного комсомола". Насчитывает несколько десятков членов.
2.3. Партия диктатуры пролетариата. Небольшая организация, базирующаяся на заводе им. Масленникова и
возглавляемая рабочим Г.Исаевым.
2.4. "Русский национальный собор". Объединяет несколько десятков индивидуальных членов и ряд
общественных организаций (например, "Союз офицеров").
2.5. "Русское Национальное единство". В последнее время активизировало свою деятельность в Самарском
регионе. В конце ноября в газетных киосках появилась профашистская газета РНЕ "Русский порядок". В газете
"Тольятти сегодня" опубликовано интервью с одним из лидеров местной организации движения "Русское
национальное единство", в котором говорится о том, что в Тольятти насчитывается несколько сотен активистов
РНЕ и поэтому в городе создан центр Самарского регионального отделения РНЕ.
2.6. Либерально-демократическая партия России ( "партия Жириновского"). Крайне малочисленна и
невлиятельна.
Таким образом, в Самаре представлено большинство основных политических объединений, существующих на
федеральном уровне (нет, пожалуй, только отделений "ЯБЛока" и ПРЕС). Помимо перечисленных, в Самаре
действуют еще ряд политизированных общественных организаций, таких как Союз казаков, Самарское
землячество и т. п. Кроме того, областной город Сызрань стал первым в России региональным центром
общественно-политического объединения "Регионы России". В работе учредительного собрания "РР" принял
участие депутат Госдумы от Самарской области Е.Гусаров – один из лидеров думской фракции "Новая
региональная политика".

Зарегистрировано владимирское "ЯБЛоко"
Управлением юстиции администрации Владимирской области зарегистрировано владимирское региональное
Содружество "ЯБЛоко".
Председателем областного совета Содружества избран Л.Шергин, являющийся членом Федерального совета
общероссийского объединения "ЯБЛоко". В настоящее время областная организация "ЯБЛока" насчитывает
около 30 человек. Основными задачами организации на ближайший период являются развитие организаций
Содружества в городах и районах области, создание в его рамках молодежной организации, подготовка, в
порядке законодательной инициативы, программ регионального развития (экологической, инвестиционной и др.),
участие в выборах в органы местного самоуправления в части округов Владимира.
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Справка ИГПИ: Леонид Евгеньевич Шергин родился в 1950 г. Русский. По специальности – инженер-математик.
По окончании МИЭМ работал на предприятиях и в научных организациях г. Владимира. В 1988 г. стал
кандидатом
технических
наук,
занимался
гибкими
автоматизированными
производствами
и
ресурсосбережением. В 1990 г. баллотировался в народные депутаты РСФСР. В том же году избран народным
депутатом Владимирского областного Совета, руководил в нем демократической фракцией "Обновление". В
1992 г. работал заместителем главы администрации области по экономической политике. В конце года подал в
отставку из-за серьезных разногласий с руководством администрации. Весной 1993 г. создал Независимый
исследовательский фонд регионального развития ( "Владимир-Фонд") и был избран его президентом.
Возглавлял областное отделение Республиканской партии РФ, в декабре 1993 г. баллотировался в
Государственную Думу. С лета 1994 г. – помощник депутата Думы от фракции "Яблоко" А.Мельникова.

Раскол в Марийском ПНР
В Марийском отделении объединения "Предприниматели за новую Россию" (МО ПНР) произошел раскол.
Группа членов Совета отделения на внеочередной конференции объявила отстраненным от должности
председателя МО ПНР Вячеслава Пайдоверова "за дискредитацию сути движения ПНР", о чем сообщила в
прессе.
Исполняющим обязанности председателя стал Анатолий Софронов. В свою очередь, Пайдоверов счел
собрание неправомочным принимать подобные решения и обвинил товарищей по партии в хищении протоколов
и Устава, также выступив с "разоблачениями" в прессе. Фактически борьба идет за кресло в парламенте РМЭ,
доставшееся списку кандидатов МО ПНР после выборов в парламент республики. Пайдоверов должен был
получить депутатский мандат, поскольку был вторым по списку МО ПНР после ушедшего из депутатов в мэры
города Волжска Е.Дунаева (по результатам выборов в Госсобрание РМЭ 12 декабря 1993 г. МО ПНР получило
один депутатский мандат). Однако ему предъявила претензии налоговая инспекция, и в настоящее время
депутаты решают, выдавать ли Пайдоверову мандат. В случае, если Пайдоверов "выйдет из игры", на мандат
будет претендовать Александр Любимов (N3 по избирательному списку МО ПНР) из Волжска (в 1990-1993 гг.
А.Любимов был депутатом Верховного Совета Марийской ССР, являлся председателем бюджетной комиссии
ВС).

Демократические организации Петербурга и области намерены объединиться
В развитие инициативы члена Совета Федерации Александра Беляева об объединении демократических сил в
штаб-квартире петербургского отделения партии "Демократический выбор России" состоялось собрание
демократической общественности Петербурга, в котором приняли участие многие политические партии и
общественные объединения – ДВР, "ДемРоссия", Российский христианско-демократический союз, Социалдемократическая партия России, Свободная демократическая партия России, Движение народной консолидации,
"Мемориал", "Солдатские матери Санкт-Петербурга".
Основная тема обсуждения – необходимость незамедлительных политических консультаций с целью
выработки единой программы совместных действий. Было решено создать Координационный совет (КС)
демократических организаций. Возглавить КС поручено А.Беляеву. Основной задачей КС названа подготовка к
созыву Конституционной ассамблеи, которая могла бы вносить дополнения и изменения в Конституцию.
Участники собрания признали необходимость внесения таких изменений, гарантирующих защиту прав граждан и
контроль общества над властью. Не скрывалось и стремление существенно ограничить полномочия Президента.
Обсуждалась также необходимость выработки согласованной тактики предвыборной борьбы. Собрание приняло
резолюцию, в которой призвало законодательную и исполнительную власти города и области принять меры для
немедленного возвращения из Чечни солдат срочной службы, призванных с территории региона. На собрании
было заявлено о том, что партия "ДВР" начинает кампанию по выдвижению группы правозащитников во главе с
С.Ковалевым на соискание Нобелевской премии мира. Вскоре после в депутатском офисе А.Беляева прошло
первое рабочее совещание КС. На совещании присутствовали представители трех объединений, имеющих
фракции в Госдуме – "Выбора России", ПРЕС и "ЯБЛока" (представители последнего – в качестве
наблюдателей). Была создана редакционная комиссия для выработки принципов предполагаемого объединения
демократических организаций. Создаваемое объединение пока не имеет названия (возможные варианты –
"Демократический конгресс", "Конгресс демократических сил").

АНОНС
11 МАРТА В КЕМЕРОВЕ ПРОЙДЕТ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ избирательного объединения "За
возрождение горняцких регионов", организуемого входящим в ФНПР Независимым профсоюзом работников
угольной промышленности.
11-12 МАРТА В ТУРКОМПЛЕКСЕ "ИЗМАЙЛОВО" состоится пленум партии "Демократический выбор России".
Начало в 10.00.
11-12 МАРТА В ПОМЕЩЕНИИ КЛУБА "ФОРТУНА", по адресу: Ярославское шоссе, д. 116, (проезд до остановки
"Федоскинская улица") пройдут заседания Политсовета Республиканской партии РФ. Основная тема заседаний –
правопорядок в стране. По этому пункту повестки дня ожидается выступление бывшего руководителя
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Управления внутренних дел Санкт-Петербурга Аркадия Крамарева. Возможно также обсуждение предвыборной
тактики партии.
13 МАРТА В ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ пройдет совещание представителей
региональных организаций ФНПР, на котором, возможно, будет обсуждаться предвыборная стратегия
Федерации.
14 МАРТА В ШТАБ-КВАРТИРЕ ПАРТИИ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ, по адресу: ул. Знаменка,
15, пройдет пленум Федерального совета партии. Примерное время начала мероприятия – 14 часов.
14 МАРТА В 9 ЧАСОВ У ЗДАНИЯ МОСГОРСУДА начнется митинг Русской партии, приуроченный к
рассмотрению дела лидера РП, издателя газеты "Русские ведомости" Виктора Корчагина.
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
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