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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Семинар фонда Карнеги на тему "Электорат национально-патриотических сил"
31 июля в московском представительстве американского фонда Карнеги прошел семинар на тему "Электорат
национально-патриотических сил".
С основным докладом выступил социолог Леонтий Бызов, невысоко оценивший шансы "патриотов" на
предстоящих выборах, так как патриотическую идею эксплуатируют и другие политические силы. Основываясь
на результатах опросов населения, он, в частности, отметил достаточно низкий рейтинг Конгресса русских
общин и Социал-патриотического движения "Держава", а также падение популярности Жириновского. Эту точку
зрения разделяли не все выступавшие. Так, ближайший соратник А.Руцкого Андрей Федоров, хотя и согласился
с тем, что национал-патриоты вряд ли победят более чем в 35 одномандатных округах, заявил, что имеет
основания надеяться на победу "Державы" при выборах по партийным спискам. Исследователь политических
организаций России Владимир Прибыловский, поставив под сомнение методологию советской социологической
школы, высказал мнение, что "Держава" может получить 10-15% голосов избирателей, а КРО (с А.Лебедем)
способен занять второе или третье место. Однако многие выступавшие считали, что присутствие Лебедя в
списке КРО вряд ли способно улучшить результаты последнего. А руководитель Центра стратегического
прогнозирования Дмитрий Ольшанский заявил, что делать какие-либо прогнозы бессмысленно, поскольку
результаты выборов будут фальсифицироваться "партией власти".

Г.Явлинский вызывает на ринг Г.Зюганова и В.Жириновского
1 августа лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский направил обращения лидеру Компартии РФ
Геннадию Зюганову и лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому:
Обращение к В.Жириновскому: "Владимир Вольфович! Не так давно, выступая в парламенте, Вы назвали меня
"самым опасным человеком в России". Я планирую принять участие в выборах в Государственную Думу по
одномандатному избирательному округу по месту моего жительства в Кунцевском избирательном округе г.
Москвы и предлагаю Вам выставить в этом же округе свою кандидатуру против "самого опасного человека".
Обращение к Г.Зюганову: "Геннадий Андреевич! Всем известно, что наши политические программы
различаются самым кардинальным образом. Но только избиратели могут определить, кто прав". Далее Зюганову
предлагается то же, что и Жириновскому.
29 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ президиума партии "Всероссийский народный конгресс", участники
которого сошлись во мнении, что в ходе предстоящей избирательной кампании ВНК, при любой расстановке
политических сил, в первую очередь должен опираться на собственные силы, т. е. выдвигать кандидатов в
одномандатных округах. Соответствующие рекомендации разосланы региональным организациям ВНК. Кроме
того, во второй половине августа решено провести конференцию, на которой партия определится в отношении
своих возможных союзников на выборах. По словам участников заседания, это должны быть "государственники,
патриотически настроенные центристы". В числе таковых назывались "блок Рыбкина", Партия самоуправления
трудящихся и др.
3 АВГУСТА НА СОВМЕСТНОМ ПЛЕНУМЕ руководящих органов Аграрной партии России и Аграрного союза,
посвященном согласованию позиций при формировании избирательного объединения, председатель Аграрного
союза Василий Стародубцев потребовал от своих союзников определиться в отношении члена АПР,
Председателя Государственной Думы Ивана Рыбкина, возглавившего создание "левоцентристского" блока.
После того как председатель АПР Михаил Лапшин уклонился от выполнения этого требования, В.Стародубцев и
другие представители Аграрного союза покинули пленум.
4 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ Национального комитета Демократической партии России, посвященный
подготовке к внеочередному VIII съезду партии. На пленуме обнаружились серьезные разногласия по вопросу о
коалиционной политике партии в преддверии выборов в Государственную Думу. Председатель НК ДПР Сергей
Глазьев настаивал на объединении с Конгрессом русских общин, секретарь НК ДПР по идеологии, председатель
Политсовета ДПР Евгений Малкин – на самостоятельном участии партии в выборах, руководитель фракции ДПР
в Госдуме Станислав Говорухин выступал за блок с Партией самоуправления трудящихся (Святослава
Федорова). Пленум решил объявить VIII съезд ДПР закрытым, но персонально пригласить на него заместителя
председателя КРО генерала Александра Лебедя и председателя ПСТ С.Федорова. Представители Российского
общественно-политического движения "Народный альянс", обратившиеся лично к С.Глазьеву (являющемуся
членом Политсовета "НА") с просьбой предоставить им хотя бы одно приглашение на съезд, получили отказ.
5-6 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ ЗАКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Центрального совета объединения "Яблоко", на
которой обсуждался единственный вопрос – возможность создания укрупненных региональных организаций
движения. В итоге было признано целесообразным создание только одной такой организации –
Дальневосточной, включающей в себя 8 избирательных округов. Ее региональный список возглавят депутаты
Госдумы М.Задорнов и М.Глубоковский.
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ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Члены РПРФ в принципе не против блока с "КЕДРом"
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о прошедшем 29 июля заседании Политсовета
Республиканской партии РФ. Сообщаем подробности.
В работе Политсовета приняли участие председатель партии В.Лысенко, члены ПС Г.Бессонов,
М.Велигодский, В.Дроздов, В.Гулимова, В.Гулимов, А.Зябрев, Г.Мартынов, А.Механик, А.Шануренко,
М.Эльмесов, председатель организации РПРФ Республики Марий Эл А.Казимов, председатель организации
РПРФ Московской области Ш.Абайдулин, члены команды Э.Памфиловой. На заседании обсуждались варианты
названия избирательного объединения и формирование центральной части общефедерального списка. С
докладами выступили В.Лысенко и Э.Памфилова. В.Лысенко заявил, что стратегический союз с Э.Памфиловой
выбран правильно, и предложил сосредоточиться на обсуждении того, как наилучшим образом реализовать этот
союз. Э.Памфилова высказала мнение, что создаваемое избирательное объединение должно быть блоком,
включающим РПРФ и Экологическую партию "КЕДР", которая имеет неполитический характер и представляет
собой широкое объединение ученых, специалистов, работающих в этой области, и энтузиастов-экологов. Во
время обсуждения данного предложения членами Политсовета был высказан ряд серьезных замечаний в адрес
"КЕДРа", однако принципиальных возражений против такого блока высказано не было.
Политсовет принял следующие решения: "1. Подтвердить стратегический союз с Э.Памфиловой. 2.
Рекомендовать Координационному совету и съезду РПРФ название избирательного объединения (блока) –
"Блок: Э.Памфилова, В.Лысенко, А.Гуров (Республиканская партия Российской Федерации и ...)". 3. Продолжить
переговоры об определении второго союзника РПРФ в избирательной кампании. 4. Сохранив состав
лидирующей тройки, окончательно решить вопрос о порядке размещения фамилий на съезде РПРФ. 5. Поручить
председателю РПРФ определить дату проведения съезда РПРФ в зависимости от решений Центризбиркома."
Кроме того, на заседании был утвержден текст письма "К товарищам по партии" (не предназначенного для
публикации).

Учредительный съезд Конфедерации революционных анархо-синдикалистов
4-6 августа в Москве прошел учредительный съезд Конфедерации революционных анархо-синдикалистов. В
съезде приняли участие делегаты из Москвы, Киева, Минска (Федерация анархистов Белоруссии), Гомеля,
Николаева (группа "Свобода"), Нижнего Новгорода и Самары. Первый день съезда завершился кулуарными
переговорами между представителями Москвы и Гомеля, отказавшимися от предложения Д.Костенко провести
съезд в его квартире.
Во второй день москвичам и гомельчанам удалось собрать съезд в другой московской квартире – без участия
сторонников Д.Костенко. На заседании были представлены группы из Москвы, Киева, Минска, Гомеля и (заочно)
Николаева. Съезд принял, с небольшими поправками, подготовленный Оргкомитетом Устав (наиболее
принципиальная из поправок, внесенная по инициативе киевлян, оговаривает возможность образования
региональных и лиговых конфедераций и их самостоятельное вступление в Международную ассоциацию труда).
Съезд принял резолюции "О создании КРАС", "Об Оргкомиссии" (следующий съезд запланирован в Гомеле, до
съезда функции Оргкомиссии выполняются гомельской группой, международные связи до вступления КРАС в
МАТ остаются в ведении Москвы, после чего также передаются Гомелю), "О сопротивлении милитаризму", "О
сопротивлении фашистской угрозе", "Об отношении к другим либертарным группам" и "О положении в бывшем
Союзе".
На съезде были оглашены условия, на которых в КРАС согласна войти Революционная конфедерация анархосиндикалистов Восточной Украины. Одно из них (невступление в МАТ в ближайшее время) было отвергнуто. Два
других, по мнению делегатов, учтены при составлении и принятии Устава. Четвертое касалось отводов в
отношении делегатов из Киева, Николаева и неприбывшего на съезд А.Кузнецова (Тверь). Ознакомившись с
этим требованием, съезд счел неправомерным отказывать кому бы то ни было в приеме без ознакомления с
контрдоводами. Контрдоводы Киева были признаны убедительными. Остальные решено рассмотреть в течение
месяца. Дальнейшие переговоры с РКАСВУ возложены на Оргкомиссию. Документы съезда решено направить
всем лицам и организациям, изъявившим желание вступить в КРАС, но по каким-либо причинам не прибывшим
на съезд.
В третий день в Оргкомиссию были переданы финансовые документы КРАС. На состоявшейся в тот же день
пресс-конференции лидер КРАС В.Дамье рассказал гостям съезда о новосозданной организации и ответил на их
вопросы. По его словам, КРАС создана на переходный период, до появления анархо-синдикалистских
профсоюзов, – когда они будут созданы, организация будет преобразована в конфедерацию профсоюзов, а
затем в их федерацию. Вместе с тем Дамье затруднился с ответом на вопрос о программе новой организации,
пояснив, что на этот счет имеются разные мнения.
4-8 августа в Москве, в квартире Д.Костенко, прошел "международный съезд Инициативы революционных
анархистов (ИРЕАН)", на котором были приняты решения о роспуске Федерации революционных анархистов и
об исключении из ИРЕАН В.Дамье и В.Платоненко. Дамье и Платоненко признали эти решения
недействительными, поскольку, по их мнению, на съезде присутствовало меньшинство членов ИРЕАН (исключая
тех, которые, считают они, были приняты в ИРЕАН с нарушением Устава).
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Съезд ДПР принял решение
избирательный список КРО

блокироваться

с

ПСТ

и

делегировал

С.Глазьева

в

5-6 августа в подмосковном поселке Салтыковка Балашихинского района прошел VIII внеочередной (закрытый)
съезд Демократической партии России. В его работе участвовали только делегаты и персонально приглашенные
заместитель председателя Конгресса русских общин генерал Александр Лебедь и председатель Партии
самоуправления трудящихся Святослав Федоров.
Съезд принял постановление "Об участии ДПР в выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 г." и
"Предвыборную платформу ДПР". В постановлении констатировалось, что "ДПР реально может выполнить
задачу объединения всех созидательных сил в борьбе за создание действительно демократического общества,
вывода страны из кризиса, осуществления программы роста народного благосостояния". Главной задачей ДПР
определено "избрание в состав депутатов Госдумы максимально возможного числа членов и сторонников ДПР".
Было решено, что ДПР примет участие в выборах в Госдуму в блоке с Партией самоуправления трудящихся.
Руководителю фракции ДПР в Госдуме Станиславу Говорухину даны полномочия представлять делегацию ДПР
при формировании блока с ПСТ. Группу членов и сторонников ДПР, возглавляемую председателем
Национального комитета ДПР С.Глазьевым, решено делегировать в состав избирательного объединения
"Конгресс русских общин". С.Глазьеву даны необходимые для этого полномочия.
Кроме того, съезд освободил Евгения Малкина от обязанностей секретаря НК ДПР по идеологии и
председателя Политсовета ДПР; поручил Центральному аппарату и региональным организациям ДПР оказывать
организационную, методическую, информационную и аналитическую помощь кандидатам в депутаты Госдумы –
членам и сторонникам ДПР; обязал членов ДПР, избранных депутатами Госдумы, объединиться в депутатскую
группу "ДПР" и руководствоваться в своей деятельности в Госдуме уставом, программой и предвыборной
платформой ДПР, решениями руководящих органов партии.

А.Краснов и В.Смирнов исключили И.Константинова и С.Михайлова из ФНС
5 августа состоялась IV сессия Национального совета Фронта национального спасения, созванная
представителями групп Александра Краснова и Валерия Смирнова. В работе сессии приняли участие
представители 18 из 28 регионов РФ (представители забайкальских регионов не приглашались по финансовым
соображениям). Председательствовал на сессии А.Краснов, с основным докладом выступил В.Смирнов.
Сессия приняла решение об участии ФНС в выборах депутатов Государственной Думы. В постановлении по
этому вопросу выборы охарактеризованы "не как способ кардинального изменения положения страны, а как
политическая кампания, могущая способствовать кристаллизации подлинной оппозиции режиму и ее сплочению
вокруг реальной программы вывода страны из кризиса". Основным направлением на выборах и последующей
работы в Госдуме определено принятие закона об ответственности выборных государственных лиц, в том числе
депутатов, за свои предвыборные обещания. НС ФНС поручил Политсовету "провести консультации со всеми
заинтересованными политическими силами для формирования возможно более широкой коалиции
оппозиционных сил на базе ФНС для совместного участия в выборах".
По настоянию делегатов сессия рассмотрела не включенный в повестку дня вопрос о деятельности
сопредседателей ФНС И.Константинова и С.Михайлова. Им ставилась в вину "фальсификация Конгресса ФНС и
нанесение тем самым Фронту политического ущерба", а также невыполнение решения III сессии ФНС (февраль
1995 г.), констатировавшей кризисное положение в Политсовете Фронта и упразднившей посты сопредседателей
ФНС. Участники IV сессии НС ФНС пришли к выводу, что Константинов игнорировал это решение и использовал
учредительные документы ФНС, представляясь председателем Фронта. Решением сессии Константинов и
Михайлов были исключены из ФНС.
НС ФНС принял обращение к региональным организациям оппозиционных политических партий и движений с
призывом к объединению.

Любители пива пойдут на выборы самостоятельно
6 августа в Москве, в гостинице "Россия", состоялся съезд Партии любителей пива. Открыл съезд
председатель ПЛП Дмитрий Шестаков, с докладом выступил генеральный секретарь ПЛП Константин Калачев,
предложивший членам партии идти на выборы самостоятельно. Он заявил о необходимости составить такой
избирательный список, чтобы "обыграть и Жириновского, и Явлинского, и Гайдара".
На съезде было принято решение о самостоятельном участии партии в выборах и создании одноименного
избирательного объединения. Лидером избирательного объединения Партии любителей пива был утвержден
генсек ПЛП К.Калачев. Сформированы Совет и штаб избирательного объединения ПЛП. В Совет избирательного
объединения вошли К.Калачев, Д.Шестаков, члены Политбюро ЦК (за исключением тех из них, кто занимает
какие-либо посты в других организациях, участвующих в выборах, а также является членами других партий,
депутатами от этих партий или их помощниками), начальник штаба избирательной кампании ПЛП
А.Пальчевский, руководитель пресс-службы ПЛП, представитель экспертного Совета ПЛП и по одному
представителю от организаций, оказавших существенную поддержку ПЛП. Тайным голосованием была
утверждена общефедеральная часть списка избирательного объединения, в который вошли следующие лица: 1)
К.Калачев, 2) Д.Шестаков, 3) А.Пальчевский, 4) А.Куницын, 5) Ю.Милюков, 6) Ю.Припачкин, 7) В.Круссер, 8)
А.Шуваев, 9) М.Листовский, 10) А.Левченко, 11) А.Артюшков, 12) Н.Власов. Было также принято решение о
недопустимости участия отдельных региональных отделений ПЛП в других общефедеральных избирательных
объединениях (в случае нарушения этого решения, руководство партии имеет право расформировывать эти
организации). С другой стороны, допускается сотрудничество с другими "неэкстремистскими избирательными
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объединениями" в мажоритарных округах и выдвижение единого кандидата "как результат взаимовыгодного
сотрудничества при сборе подписей и организации агитационной кампании".
Следует отметить выступление секретаря ЦК ПЛП Сергея Коблова, отказавшегося войти в избирательный
список партии и в какой-либо форме принимать участие в ее избирательной кампании. При этом он заявил, что
считает недостойным и неприличным включение в федеральную часть списка пяти спонсоров, трое из которых
никому в партии неизвестны и с которыми никто, кроме К.Калачева, не встречался. "Вообще, ПЛП оказалась
единственной организацией из тех, в которых я работал, где мне предлагали деньги просто за лояльность
генсеку. И дойти до такой степени лояльности, до которой дошел Д.Шестаков, я считаю просто неприличным", –
заявил С.Коблов.
4 АВГУСТА В ПОМЕЩЕНИИ ОДНОГО ИЗ МОСКОВСКИХ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ прошла очередная конференция
Общественно-политического движения молодежи, на которой был избран исполком ОПДМ из 11 членов и
председатель движения (им стал президент созданного указом Президента РФ Национального фонда молодежи
Сергей Бабкин – ранее главный редактор журнала "Смена" и руководитель Редакции молодежных программ
Центрального телевидения). Принято решение об участии в парламентских выборах 1995 г. в составе
молодежного избирательного объединения, в которое войдут также Союз студенческих советов России
(В.Лепехин) и Союз молодежных жилищных кооперативов (Геннадий Красников) (СССР уже принял
соответствующее решение, а СМЖК должен принять его на своем съезде 28 августа). Кроме того, решено
принять участие в подготовке от имени этих трех организаций меморандума о намерениях.
5 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Политсовета Социал-демократической партии России (А.Голова).
Выступивший на нем председатель Оргкомитета Всероссийской ассоциации наблюдателей "За честные выборы"
Виктор Лучин сообщил о ходе регистрации региональных отделений этой организации. Участники заседания
выразили готовность оказывать помощь движению. Присутствовавшим на заседании лидерам движения
"Молодые социал-демократы России" было дано обещание способствовать получению ими делегатских
мандатов на предстоящем VII съезде партии. Обсуждался также вопрос о коалиционной политике СДПР, была
заслушана информация о переговорах лидеров, активистов, региональных руководителей СДПР (Г) с рядом
профсоюзных и политических организаций и блоков.
5 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ оргкомитета по проведению VII съезда Социалдемократической партии России, на котором были приняты проекты повестки дня съезда и положение о его
мандатной комиссии. Начата работа над проектом регламента съезда. Присутствовавший на заседании лидер
одной из частей СДПР А.Оболенский пытался дать отвод некоторым членам ОК, представляющим СДПР
А.Голова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Голов и А.Оболенский не претендуют на места в рабочих органах предстоящего съезда
СДПР
31 июля председатели двух размежевавшихся частей Социал-демократической партии России Анатолий Голов
и Александр Оболенский обратились к членам партии с письмом, в котором говорится:
"Уважаемые коллеги по партии! Мы обращаемся к вам с предложением приложить все возможные усилия для
успешного проведения VII съезда партии. Мы, в частности, считаем: Оргкомитет съезда должен быть чисто
техническим, а не политическим органом, единственная задача которого – обеспечить возможность собраться
представителям всех организаций, считающих себя частью СДПР, и решить вопросы, стоящие сегодня перед
партией. В Оргкомитет должны входить члены партии, чьи кандидатуры не вызывают резких возражений со
стороны территориальных организаций. Задача президиума и остальных органов съезда – обеспечить его
проведение с точным соблюдением уставных процедур и демократических норм и дать делегатам возможность
найти общеприемлемое решение. Поэтому в них также не должно быть спорных кандидатур, в том числе нас
обоих.
Съезд, на наш взгляд, обязательно должен решить следующие вопросы: как мы будем принимать участие в
предстоящих парламентских выборах (инициативная группа партии, делегаты съезда должны иметь
возможность предложить свои варианты решения и обсудить их, чтобы выработать общеприемлемый вариант);
утвердить предвыборную платформу СДПР; привести устав в соответствие с законодательством для
прохождения перерегистрации; избрать руководящие органы партии. Надо отбросить мелкие обиды и
разногласия и заняться серьезным реальным делом, которого ждут от нас и члены партии, и избиратели".
Следует отметить, что А.Голов и А.Оболенский подписали письмо в качестве "членов СДПР".

"Возрождение" поддерживает сербов и выступает против "мондиализма"
1 августа в Москве, в музее В.В.Маяковского на Лубянке, состоялась пресс-конференция председателя
общественного объединения "Возрождение" (бывшая Либерально-патриотическая партия "Возрождение")
В.Скурлатова, руководителя московской организации "Возрождения" И.Брумеля и председателя московской
организации Партии русских националистов И.Лазоренко на тему "Сегодня сербы, завтра мы".
Открывая пресс-конференцию, Скурлатов сообщил о возобновлении деятельности объединенного
Оргкомитета патриотических сил, созданного после событий октября 1993 г. Оргкомитет, по его словам,
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запланировал проведение в предвыборный период ряда акций ("это будет часть выборной кампании всех
патриотических сил"). Затем В.Скурлатов зачитал заявление, в котором, в частности, для решения кризисной
ситуации на Балканах предлагается следующее: "Российской делегации в Совете Безопасности ООН
осуществить свое право "вето" по всем решениям, ущемляющим интересы сербов, а иное поведение делегации
рассматривать как государственную измену и национальное предательство со всеми вытекающими для членов
делегации последствиями в случае прихода к власти наших патриотических сил; способствовать мобилизации,
организации и отправке на Балканы русских добровольцев для участия в боевых действиях на стороне сербов; в
связи с односторонней отменой эмбарго на поставки оружия мусульманам и католикам передать сербам
вооружение со складов 14-й армии в Приднестровье, а для этого организовать пикеты, другие акции, чтобы
воздействовать как на правительство России, так и на Министерство обороны".
И.Брумель говорил об экономической неэффективности уничтожения боеприпасов, хранящихся на складах 14й армии в Приднестровье, и о целесообразности передачи их сербам по символической цене либо вообще
бесплатно. И.Лазоренко заявил: "Славяне являются наименее американизированной частью европейских
народов, и именно поэтому вызывают наибольшую ненависть сионистов и американцев. ... Если война будет
продолжаться, я думаю, что голос крови, который проснется у десятков тысяч русских людей, позовет их туда.
Наша армия в этом случае не останется в стороне, и наши дивизии будут оснащены всем необходимым, чтобы
снести в море и мусульман, и хорватов". На пресс-конференции выступил также представитель Русской
фашистской партии А.Малик, заявивший: "Пока не будет открыто поднят вопрос – чем преступна сионистская
идеология и ее роль в истории, до тех пор народа мы не соберем".
Кроме того, В.Скурлатов выступил за снятие депутатской неприкосновенности с С.Мавроди и привлечение его
к уголовной ответственности, а И.Брумель сравнил цинизм Мавроди с работорговлей или торговлей
человеческими органами. Участники пресс-конференции дали определение понятия "мондиализм" (Скурлатов:
"Это транснациональная сатанинская сила, которая хочет весь мир ввергнуть в пучину раздора, растления, как
Содом и Гоморру ... Это мировая олигархия, которая внедряет американизированную культуру, чтобы легче
было держать в повиновении другие народы"; Брумель: "Это тенденция к созданию мирового правительства и
покорению всего мира под идеями, возглавляемыми капиталом, всеобъемлющая теневая структура"; Лазоренко:
"Это определенный способ мышления, способ действий, направленный на создание всемирного государства,
уничтожение национально-расовых различий и создание всемирной империи под знаменем либерализма, рынка
и интернационализма. Ядром мондиализма является американский империализм, а ядром американского
империализма является сионизм").

В.Комчатов возглавил Общественный комитет по выдвижению Б.Ельцина кандидатом в
Президенты РФ
3 августа состоялась пресс-конференция постоянного представителя Президента РФ по г. Москве Владимира
Комчатова. Он сообщил о создании Общественного комитета по выдвижению Б.Ельцина кандидатом в
Президенты РФ. Как сообщил выступающий, о вступлении в комитет, председателем которого он является,
заявили Объединенный демократический центр России (в лице И.Ройтмана), Фонд поддержки первого
Президента РФ ("фонд Л.Шемаева") и Российский энерготехнологический конгресс. По его словам, на настоящий
момент региональные общественные комитеты по выдвижению Б.Ельцина кандидатом в Президенты созданы
уже в 50 регионах. Активное участие в работе комитетов намерены принять постоянные представители
Президента РФ в регионах и активисты партии "Россия – президентская республика". В случае если Б.Ельцин
откажется вторично баллотироваться в Президенты, сообщил В.Комчатов, Общественный комитет будет
поддерживать названную им кандидатуру.
На пресс-конференции было распространено заявление Общественного комитета по выдвижению Б.Ельцина
кандидатом в Президенты РФ. В документе говорится: "Анализ деятельности политических партий и движений
России, оценка хода начавшейся избирательной кампании в Государственную Думу позволяет сделать вывод о
необходимости уже сейчас начать подготовку к избранию в июне 1996 года Президентом РФ Б.Н.Ельцина.
Организация и подготовка избирательной кампании не должна носить номенклатурный характер, а, напротив,
должна являться инициативой широких слоев российской общественности в регионах. В этой связи такая
инициатива не может быть представлена партиями или движениями. Наиболее подходящая в этом случае
форма – это общественные комитеты по организации избрания Б.Н.Ельцина Президентом РФ, наподобие тех
комитетов, которые функционировали в период референдума. Такие комитеты должны курироваться
представителями Президента РФ на местах. Основная задача комитетов будет состоять в сборе подписей под
обращением с просьбой к Б.Н.Ельцину выставить свою кандидатуру на выборах 1996 года. На следующем этапе
комитеты станут основой инфраструктуры избирательной кампании. Они будут опираться не на местную
номенклатуру, а на общественных активистов, что, несомненно, повысит рейтинг кандидата в Президенты РФ".

С.Глазьев об итогах внеочередного съезда ДПР
7 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Национального комитета
Демократической партии России Сергея Глазьева, на которой он назвал "эмоциональным" сделанное накануне
председателем думской фракции ДПР Станиславом Говорухиным заявление о том, что в избирательном
объединении "Конгресс русских общин" ДПР окажется в подчиненном положении. По его словам, фамилия
самого Говорухина стояла первой в предполагаемом списке ДПР, а в списке КРО он получил бы третье место.
Вообще, по мнению Глазьева, в результате принятия решения об участии ДПР в выборах в составе двух
объединений раскола не произошло: "В партии политических лидеров гораздо больше, чем электоральных
возможностей, и мы их этим решением расширяем". Упомянул он и о том, что на съезде ставилось на
голосование предложение о самостоятельном участии в выборах, однако оно набрало лишь несколько голосов.
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Что касается отставки сторонника этого варианта председателя Политсовета ДПР Евгений Малкина, то
выступающий сообщил, что Политсовет ликвидирован как структура, в связи с тем что основная работа будет
вестись избирательными штабами – КРО, возглавляемым главой нижегородской организации ДПР Олегом
Масловым, и ПСТ / ДПР, во главе которого стоит руководитель аппарата думской фракции ДПР Валерий
Кондратьев. Согласовывать деятельность штабов будет Координационная группа. Кроме того, с руководством
обоих блоков достигнута договоренность о том, что в Думе члены входящих в них партий смогут образовать
собственную фракцию. Секретарь НК ДПР Михаил Синелин добавил при этом, что партия будет собирать
подписи в поддержку регистрации обоих объединений.
Говоря об избирательном объединении КРО, С.Глазьев охарактеризовал его как "интерпартийное движение", в
которое, кроме самого КРО, входят также ДПР, Социалистическая партия трудящихся, Федерация
товаропроизводителей России, профсоюзы, объединение ветеранов группы "Альфа" и др. Он согласился с
мнением о неудачности названия объединения из-за использования в нем слов из разных языков – "конгресс" и
"община". Глазьев объяснил, что первоначально КРО создавался как неполитическая организация. "Мы ставили
вопрос о более широком названии, – продолжил он, – для чего и был учрежден Союз народов России. Он,
однако, поручил представлять свои политические интересы Конгрессу русских общин, и тут уже ничего не
изменишь. На президентских выборах мы будем выступать за другое название, и им скорее всего будет "Союз
народов России". Глазьев заявил также о том, что не боится аморфности этой структуры, "потому что опора
делается на людей, на лидеров федерального и регионального уровня, и это основывается на их персональной
ответственности". Вместе с тем он признал, что состав подобных объединений на региональном уровне не
совпадает с федеральным (в частности, в Краснодаре, Екатеринбурге, Кемерово). Одну из главных задач этого
объединения Глазьев видит в том, чтобы "сделать возможным создание широкой коалиции сил конструктивной
оппозиции". "И ДПР своим примером демонстрирует, что мы не хотим плодить вождей, что главное – собрать
команду и объединиться. Мы показываем, как это делается", – заявил лидер ДПР.
21 ИЮЛЯ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ "ЛДПР" – органа Либерально-демократической партии России и
фракции ЛДПР в Государственной Думе (свидетельство о регистрации N 013287, главный редактор – Олег
Финько, тираж 150 тыс. экземпляров). Девизом газеты являются слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского
"Я подниму Россию с колен!" В номере помещены обращение В.Жириновского к читателям газеты, заявление
"Пять пунктов обвинения Правительству", статья П.Валентинова "Жириновский и Америка" и др. В рубрике
"Будни ЛДПР" сообщается о регистрации органами юстиции следующих территориальных организаций партии:
Воскресенской районной Московской области (координатор – Еншин Виктор Николаевич), Подольской районной
Московской области (Рождественский Андрей Станиславович), Котовской районной Тамбовской области
(Сергеев Юрий Иванович), Шелеховской городской Иркутской области (Степанов Александр Владимирович),
Кавминводовской региональной Ставропольского края (Алефиров Александр Васильевич), Сыктывкарской
городской (Дрибный Юрий Анатольевич), Ковровской районной Владимирской области (Павлушин Владимир
Петрович), Южно-Курильской районной Сахалинской области (Лукьянов Михаил Владимирович).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного фондом "Общественное
мнение":
1. Если во втором туре президентских выборов останутся два кандидата, один из которых В.Черномырдин, а
другой – либо А.Лебедь, либо Г.Явлинский, то в любом случае нынешний премьер проиграет, хоть и с
небольшим разрывом.
Респондентам было предложено ответить на два вопроса, касающихся будущих президентских выборов: "Если
после первого тура будущих выборов Президента России в числе кандидатов на этот пост останутся двое – 1)
В.Черномырдин и А.Лебедь, 2) В.Черномырдин и Г.Явлинский, – то за кого из них вы отдадите свой голос?". На
каждый вопрос можно было дать по одному ответу. Ответы распределились следующим образом: 1) за
В.Черномырдина – 23%, за А.Лебедя – 31%, "в этом случае я не буду принимать участия в выборах Президента"
– 12%, "я вообще не буду принимать участия в выборах Президента" – 14%, "затрудняюсь ответить" – 20%; 2) за
В.Черномырдина – 22%, за Г.Явлинского – 25%, "в этом случае я не буду принимать участия в выборах
Президента" – 16%, "я вообще не буду принимать участия в выборах Президента" – 17%, "затрудняюсь ответить"
– 20%.
Равное число голосов с двумя другими кандидатами на пост Президента премьер может набрать в обеих
столицах (по 31% – в первом случае, по 27% – во втором). Почти равны шансы Лебедя и Черномырдина на селе
(соответственно 22% и 21%) и Явлинского и Черномырдина – в небольших городах (соответственно 21% и 24%).
В Волго-Вятском и Поволжском регионах В.Черномырдин опережает Г.Явлинского по числу гипотетических
голосов на 8-15%. А А.Лебедь во всех регионах набирает больше, чем глава правительства, причем на
Северном Кавказе число отдающих голоса генералу в четыре раза больше, чем сторонников премьера. В
Северном, Северо-Западном и Центральном регионах шансы как первой, так и второй пары претендентов
одинаковы.
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, июль 1995 г., 1366
респондентов.)

8

ПАРТИНФОРМ N 32 (135) 9 августа 1995 г.
2. Респонденты, готовые проголосовать за Г.Явлинского, если в последнем туре выборов останется пара
Явлинский-Черномырдин, отдадут свои голоса А.Лебедю, если пара поменяется на Лебедь-Черномырдин; если
же произойдет обратная замена, то голоса бывшего генерала уйдут к лидеру "Яблока"
В ходе опроса, в котором респондентов спрашивали, за кого они будут голосовать, если на пост Президента
останутся два претендента (см. выше), определилось, к какому политику уйдут голоса россиян, если их
избранника не будет в последнем туре:
Если после первого тура останутся В.Черномырдин и А.Лебедь, то проголосуют:
за В.Черномырдина
за А.Лебедя
в этом случае я не буду принимать
участия в выборах Президента
я вообще не буду принимать
участия в выборах Президента
затрудняюсь ответить

за В. Черномырдина (в %)
73
21
2

за Г. Явлинского (в %)
21
45
16

0

2

4

16

Если после первого тура останутся В.Черномырдин и Г.Явлинский, то проголосуют:
за В.Черномырдина
за Г. Явлинского
в этом случае я не буду принимать
участия в выборах Президента
я вообще не буду принимать
участия в выборах Президента
затрудняюсь ответить

за В. Черномырдина (в %)
70
23
1

за А. Лебедя (в %)
15
36
28

1

8

6

13

(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, июль 1995 г., 1366
респондентов.)
3. Среди россиян доверяющих А.Лебедю больше, чем не доверяющих. В.Черномырдину и Г.Явлинскому,
напротив, чаще отказывают в доверии.
Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся доверия политическим деятелям:
"Отметьте, пожалуйста, на этой шкале, в какой степени лично вы доверяете 1) одному из лидеров организации
"Конгресс русских общин" А.Лебедю, 2) председателю Правительства России В.Черномырдину, 3) лидеру
движения "Яблоко" Г.Явлинскому?". На каждый вопрос можно было дать по одному ответу.
Ответы распределились следующим образом (в %):
А.Лебедю
В. Черномырдину
Г.Явлинскому
Абсолютно не доверяю
14
24
22
В большей степени не 5
10
8
доверяю
Скорее не доверяю, чем 7
12
8
доверяю
В
равной
степени 14
18
16
доверяю и не доверяю
Скорее доверяю, чем не 12
9
9
доверяю
В
большей
степени 13
9
9
доверяю
Абсолютно доверяю
9
3
4
Затрудняюсь ответить
26
15
24
Жители Москвы и Санкт-Петербурга более других россиян склонны доверять нынешнему главе правительства
(28%), сельские жители – лидеру движения "Яблоко" (29%). А бывшему командующему 14-й армией почти в
равной степени доверяют как столичные, так и провинциальные и сельские жители. Определились регионы, в
которых респонденты чаще, чем в среднем по опросу, отвечали, что в той или иной мере доверяют одному из
перечисленных политиков. На Северном Кавказе более половины опрошенных (51%) доверяют А. Лебедю, в
Поволжье большим успехом пользуется В.Черномырдин (45%). Доверяющих Г.Явлинскому несколько больше,
чем в среднем по опросу, только в Волго-Вятском регионе (28%).
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, июль 1995 г., 1366
респондентов.
4. Почти каждый десятый опрошенный доверяет сразу двум политикам: либо паре Черномырдин-Лебедь, либо
– Черномырдин-Явлинский, либо – Лебедь-Явлинский.
В ходе опроса, в котором респондентам было предложено ответить на вопросы о доверии перечисленным
политикам (А.Лебедю, В.Черномырдину и Г.Явлинскому), определились группы респондентов, которые в той или
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иной степени доверяют: 1) А.Лебедю и В.Черномырдину (8%), 2) А.Лебедю и Г. Явлинскому (9%), 3)
Г.Явлинскому и В.Черномырдину (7%), 4) и А.Лебедю, и Г.Явлинскому, и В.Черномырдину (3%).
Эти группы отличаются как по своему социально-демографическому составу, так и по политическим
пристрастиям.
В группах Лебедь-Черномырдин (1-я группа) и Лебедь-Явлинский (2-я группа) соотношение доли женщин и
мужчин соответствуют среднему по стране, а в группах Явлинский-Черномырдин (3-я группа) и доверяющих
сразу трем политикам (4-я группа) заметно преобладают мужчины (соответственно 54% и 53%).
По возрасту эти группы распределяются так (в %):
Группа
Возраст
1-я
2-я
3-я
4-я
18-35 лет
33
38
41
42
36-54 лет
27
38
30
22
Старше 55 лет
40
24
29
36
Как видно из приведенных данных, люди старше 55 лет составляют костяк группы доверия ЛебедюЧерномырдину, люди среднего возраста – Лебедю-Явлинскому, а молодые доверяют либо всем трем политикам
сразу, либо выбирают пару Явлинский-Черномырдин.
Среди респондентов, доверяющих сразу трем политикам, существенно больше, чем в других группах, людей с
высшим образованием (33%). Группы доверия Лебедю-Явлинскому и Явлинскому-Черномырдину отличает
среднее образование (56-57%). А среди доверяющих Лебедю и Черномырдину больше людей с неполным
средним образованием (34%).
В случае, если респондентам этих четырех групп придется выбирать между В.Черномырдиным и А.Лебедем,
ответы распределятся так (в %):
Группа
1-я
2-я
3-я
4-я
За В.Черномырдина 34
14
58
31
За А.Лебедя
38
70
17
39
Шансы В.Черномырдина стать президентом выше, чем у А.Лебедя, только в группе доверяющих и нынешнему
премьеру и лидеру "Яблока". При других раскладах перевешивает доля гипотетических голосов, отдаваемых
А.Лебедю. А если выбор надо будет сделать между В.Черномырдиным и Г.Явлинским, то голоса разделятся так
(в %):
Группа
1-я
2-я
3-я
4-я
За В.Черномырдина 50
18
30
33
За Г. Явлинского
18
61
51
36
При этом раскладе шансы В.Черномырдина выше, чем Г. Явлинского, только в группе доверяющих ЛебедюЧерномырдину.
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, июль 1995 г., 1366
респондентов.)
5. Чаще всего россияне считают, что блоку "Наш дом – Россия" больше всего подходит название "партия
начальства", "Конгрессу русских общин" – "партия порядка и безопасности", движению "Яблоко" – "партия
сторонников демократии".
Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся типа политических объединений:
"Если бы вам предложили коротко и точно назвать 1) избирательный блок "Наш дом – Россия" (В.Черномырдин),
2) "Конгресс русских общин" (Ю.Скоков и А.Лебедь), 3) движение "Яблоко" (Г.Явлинский), – то какое из
перечисленных ниже названий вы посчитали бы наиболее подходящим?". На каждый вопрос можно было дать
по одному ответу. Ответы распределились следующим образом:
1) "Наш дом – Россия": "партия начальства" – 25%, "партия трудового народа" – 6%, "партия сторонников
демократии" – 6%, "партия русского народа" – 5%, "партия порядка и безопасности" – 5%, "партия социальной
справедливости" – 3%, "партия капитализма" – 3%, "партия социализма" – 2%, "партия противников демократии"
– 1%, ни одно из них – 12%, "затрудняюсь ответить" – 31%;
2) "Конгресс русских общин": "партия порядка и безопасности" – 15%, "партия русского народа" – 8%, "партия
социальной справедливости" – 5%, "партия начальства" – 5%, "партия трудового народа" – 5%, "партия
сторонников демократии" – 4%, "партия противников демократии" – 2%, "партия социализма" – 2%, "партия
капитализма" – 1%, ни одно из них – 11%, "затрудняюсь ответить" – 42;
3) "Яблоко": "партия сторонников демократии" – 13%, "партия начальства" – 6%, "партия социальной
справедливости" – 6%, "партия капитализма" – 5%, "партия трудового народа" – 4%, "партия русского народа" –
3%, "партия порядка и безопасности" – 3%, "партия противников демократии" – 1%, "партия социализма" – 1%,
ни одно из них – 13%, "затрудняюсь ответить" – 45%.
В разных регионах отдавалось предпочтение разным названиям. Так, в Волго-Вятском регионе блок
В.Черномырдина предпочитали называть "партия трудового народа" (16%) и "партия русского народа" (12%). В
остальных регионах за ним закрепилось – "партия начальства". При том, что "Конгресс русских общин" чаще
всего именуют как "партия порядка и безопасности", на Северном Кавказе ему дают и другие названия – "партия
начальства" (12%), "партия социальной справедливости" (11%), "партия русского народа" (10%). В Северо-
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Западном, Западном, а также в Центральном регионах объединению "Яблоко" присваивается название "партия
социальной справедливости" (10%), а на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке (вместе с Восточной Сибирью)
его называют "партией начальства" (соответственно 15% и 10%).
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, июль 1995 г., 1366
респондентов.)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Русские националисты провели очередной митинг в поддержку сербов
3 августа в Москве, на Театральной площади, прошел митинг в поддержку сербов, организованный Русскосербским православным братством. В митинге участвовало около 150 человек с плакатами "Сербы, русские,
отстоим православную веру, дадим отпор масонам из ООН!", "Сегодня бомбы на сербов – завтра на русских" и т.
п. Митинг открылся молитвой, прочитанной настоятелем Храма Рождества Христова деревни Варварино о.
Александром.
На митинге выступили председатель Русско-сербского православного братства К.Ершков (напомнил, что цель
митинга – протест против отмены эмбарго на поставки вооружения мусульманам; заявил, что отмена эмбарго
"приведет к продолжению II Мировой войны в Европе" и что в этом случае балканский конфликт распространится
на немецкоязычные территории Венгрии и Румынии, чешские Судеты и польскую Силезию; утверждал, что на
Балканах отрабатывается геополитическая модель уничтожения православия и славянства, которая
впоследствии будет применена и "на российских просторах"), заместитель председателя Русского
национального союза К.Касимовский (призвал брать пример с сербов, которые "в борьбе с врагами своей нации
сами берут оружие и бьют их"), представитель Оргкомитета Русско-сербского общества Л.Симанович (говорил о
том, что против славян – сербов и русских – направлена агрессия всех темных сил в мире, а русский народ есть
"единственный избранник божий"), председатель Московского отделения Российского общенародного союза
А.Волчков (заявил, что европейцы уже осознают, что СССР был им нужен, как противовес США, и
заинтересованы в его восстановлении; призвал восстановить народный контроль над деятельностью
государственных органов путем создания Советов самоуправления), лидер объединения "Возрождение"
В.Скурлатов (заявил: "Не мы помогаем сербам, а сербы спасают нас. Я уверен, что сербы победят, потому что, в
отличие от нас, они обрели твердость и непреклонность веры и воли, против которых бессильно любое оружие"),
депутат Госдумы В.Марычев, сербская поэтесса С.Асич, представители Всероссийского национального правого
центра. В заключение К.Ершков сделал объявление о том, что по пятницам в московском Храме Николы в
Пыжах проходят молитвы "о даровании сербам победы над супротивником".

Московская городская организация КПРФ почтила память Ф.Энгельса
5 августа Московская организация Коммунистической партии РФ провела в Москве митинг, посвященный 100летию со дня смерти Ф.Энгельса. В митинге приняло участие около 200 человек. Митинг вели первый секретарь
Ленинского райкома КПРФ М.Медведева и секретарь Московского горкома КПРФ В.Лакеев.
На митинге выступили первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (заявил: "Перед именем Энгельса преклоняется и
будет преклоняться все прогрессивное человечество"; отметил, что годовщина смерти Энгельса была отмечена
большинством зарубежных радиостанций, но полностью замалчивается в российских СМИ), лидер "Ленинской
позиции в комдвижении" Р.Косолапов (не согласился с тем, что Энгельс был учеником Маркса: "Энгельс был
первой ступенью ракеты, которую вывел на орбиту Маркс", и с тем, что марксизм устарел: "Нынешняя
действительность России является блестящим доказательством правоты марксизма-ленинизма"; призвал к
"оживлению творческого духа марксизма-ленинизма"), член ЦК Российского коммунистического союза молодежи
Д.Митина, сопредседатель движения "Трудовая Москва" В.Шпортий, член Московского обкома КПРФ М.Иголкин
(предложил создать гуманитарно-просветительный фонд с целью сохранения в библиотеках произведений
Маркса, Энгельса и Ленина, а также противостояния деятельности "осуществляющих интеллектуальную
оккупацию нашей страны фондов – от МВФ до Фонда Сороса"; призвал "не заниматься самоедством и не
выискивать друг у друга какие-то нечеткости и неясности" и вообще "отказаться от ненужных внутренних
дискуссий"), секретарь МГК КПРФ Серегин (рассказал о ходе проведения кампании против повышения
квартплаты в Москве, подчеркнув, что в эту работу включилось множество беспартийных). В.Лакеев зачитал
Заявление Политисполкома СКП-КПСС в связи с судебным приговором, вынесенном руководителю латышских
коммунистов А.Рубиксу, и сообщил, что в ближайшее время будет организована кампания солидарности с
Рубиксом. Завершился митинг исполнением Интернационала.

Митинг ЛДПР в Сокольниках
5 августа в Москве, у станции метро "Сокольники", состоялся традиционный ежемесячный митинг Либеральнодемократической партии России.
На митинге, в котором приняло участие около 1000 человек, выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В
числе сделанных им заявлений: "Нет Ковалевых, молчат эти Ковалевы, мерзавцы, когда тысячи сербов гибнут
под бомбами и снарядами хорватов. Но когда русская армия пытается в собственной стране остановить
бандитов, они поднимают вой. Идет неприкрытая война этих НАТОвских бандитов против сербов, все молчат. ...
В определенном смысле Ленин действительно был прав, когда говорил о том, что капитализм – паразитический
строй... Что Запад прогнивший, умирающий – в этом он был прав. Чтобы не умереть, они других заставляют
умирать и загнивать. ... Кто сегодня возобновляет испытания ядерного оружия? Франция и США. (На самом деле
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– Франция и Китай. – ПИ.) В этих условиях разве мы можем говорить только о мире? Мы тоже должны
потребовать возобновить ядерные испытания. ... Мало того, что они – правительство – пытаются участвовать в
выборах, они еще и пытаются сорвать их, потому что западные аналитики предсказывают, что они проиграют и
выборы в Думу, и президентские". Коснувшись проблем взаимоотношений России и Украины и раздела
Черноморского флота, Жириновский пригрозил приходом на Черноморский Флот "пресловутого лейтенанта
Шмидта", который "расстреляет пару городов в Западной Украине". Он также призвал прекратить поставки
энергоносителей в республики прежнего СССР, "после чего они должны будут вспомнить русский язык и
Россию"; заявил, что "все сегодняшние богатые люди – преступники и воры"; говорил, что "в Чечне московские
чиновники посадили диктатором никому не известного Дудаева, вытащив его из Эстонии, для того чтобы можно
было продавать налево через Чечню нефть без контроля государства, а когда запахло прикаспийской нефтью,
они решили, что Дудаев уже не нужен, и стали громить Чечню". На митинге выступил также ряд депутатов
Госдумы из фракции ЛДПР и несколько активистов партии.

Участники митингапромышленности

"цепочки"

обвинили

экологистов

в

развале

медицинской

6 августа в традиционном митинге- "цепочке" движения "Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в Москве
участвовало около 350 человек.
Ведущий митинг секретарь Хорошевского райкома Российской коммунистической рабочей партии А.Давыдов
сообщил о том, что КПРФ не захотела объединиться с РКРП в единый предвыборный блок и намерена
участвовать в выборах самостоятельно. По его словам, "в КПРФ много коммунистов, за исключением верхушки".
Он сообщил, что еще в марте, на совместном партсобрании КПРФ и РКРП в Хорошевском районе, предлагал
компартиям выступить на выборах единым блоком. Это предложение, по его словам, было поддержано
подавляющим большинством рядовых членов КПРФ, но отвергнуто руководством райкома. Давыдов сообщил
также, что на московском уровне ведутся переговоры между КПРФ и РКРП о сотрудничестве в одномандатных
округах. Кроме того, он заявил, что, даже если все 100% депутатов новой Думы будут членами РКРП, они не
смогут ничего изменить, поскольку представители власти уже заявляли, что, если на выборах победит левый
блок (к которому они относят "даже КПРФ и РОС"), в стране будет установлена правая диктатура. Давыдов
зачитал 18 предвыборных лозунгов Трудовой России, в числе которых – "за восстановление СССР, против
развала России; за власть трудящихся, против власти буржуев, бюрократов и партократов; за непризнание
внешних долгов Ельцина, против интервенции иностранного капитала; за твердые доступные цены, против
спекуляции; за союз трудящихся города и деревни, против согласия с частными предпринимателями,
землевладельцами и банкирами; за коллективную собственность на средства производства, против частной
собственности" и т. п.
На митинге выступили также представитель Всесоюзной коммунистической рабочей гвардии большевиков
А.Федоров, секретарь Черемушкинского райкома РКРП Меркулов (заявил, что в настоящее время в Сербии идет
война американского империализма против социалистических стран), Ю.Картушин (рассказал о ситуации вокруг
проданного администрацией ЗИЛа детсада N 1216, защиту которого взяли на себя активисты "Трудовой России"
– по его словам, первоначально милиция была на стороне трудового коллектива детсада, однако теперь, по
указанию Лужкова, участвует в репрессиях против его защитников), второй секретарь МК РКРП, член Политбюро
ЦК РКРП В.Гусев (сообщил о формировании блока "Коммунисты – Трудовая Россия – СНС" и о провале
соглашения с КПРФ; призвал к бдительности в отношении членов РКРП, которые чересчур активно
поддерживают союз с КПРФ и говорят о идентичности программ обеих партий), секретарь Малинской
организации РКРП Ступинского района Московской области Кожемякин (доложил о работе своей
парторганизации), активист "Трудового Ступино" А.Феоктистов (рассказал о ситуации в г. Ступино) и др. Кроме
того, на "цепочке" было предоставлено слово активистке экологического движения, которая заявила, что еще до
выборов Москва может быть взорвана и затоплена, поскольку строительство Люблинской линии метро ведется в
очень опасной зоне – через слои биогаза, вблизи нефтепровода и т. д. В связи с этим она призвала добиваться
прекращения строительства Люблинской линии. После ее выступления Давыдов произнес речь, в которой
обвинил экологистов в том, что они способствовали приходу к власти Ельцина и благодаря их действиям
развалена вся медицинская промышленность страны. Продолжая эту тему, Гусев заявил, что на экологистов
работают разведки всего мира.
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТКЛУБА МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ в
КПСС 2 августа было посвящено 100-летию со дня смерти Ф.Энгельса. На заседании присутствовало около 100
представителей БП в КПСС, Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей партии, Всесоюзной
коммунистической партии большевиков, Российской коммунистической партии (РКП-КПСС), Русской народной
академии, "Трудовой России", Оргкомитета Альтернативной партии и др. С докладом "Перечитывая "АнтиДюринг" выступила секретарь-координатор БП в КПСС Т.Хабарова. В прениях приняли участие Г.Петров
(Оргкомитет Альтернативной партии), Ю.Маракулин (Русская народная академия), А.Сазанов (БП в КПСС),
С.Белашов ("Трудовая Москва"), Е.Попова (БП в КПСС) и др.
3 АВГУСТА ДВИЖЕНИЕ "МОЛОДЫЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ РОССИИ" и члены Центрального совета
эсперанто-клуба "Теория счастья" провели пикетирование посольства Франции в знак протеста против решения
президента и правительства Франции о возобновлении ядерных испытаний. Лидер МСДР Артем Смоляной, от
имени обеих организаций, вручил сотрудникам посольства для последующей передачи президенту Франции
петицию, в которой говорится: "С сожалением восприняли принятое Вами решение о возобновлении ядерных
подземных испытаний. Сегодня проблема ядерного оружия и последствий его применения, пусть и в научных
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целях, стала одной из острейших. Все страны под эгидой ООН договорились о моратории на его испытания.
Население большинства стран находится в экологически небезопасном состоянии, возобновление испытаний
может подвигнуть и другие государства к отказу от моратория, что, несомненно, нанесет большой вред
экологическому состоянию нашей планеты. Обращаемся в Вам с убедительной просьбой отказаться от ранее
принятого решения и не возобновлять ядерные испытания".

РЕГИОНЫ
Левые организации Санкт-Петербурга в конце июля – начале августа
29 июля у Казанского собора состоялись традиционные митинги Российской партии коммунистов (около 70
человек) и Российской коммунистической рабочей партии (около 100 человек). На митинге РПК выступали
А.Протасов (в основном по поводу инициативы Союза народного сопротивления о бойкотировании квартплаты) и
Ю.Тесленко (об экономическом положении, в частности о валютном "коридоре"). На митинге РКРП речь шла, в
основном, о предвыборной кампании. Г.Турецкий, в частности, сообщил, что от лидера Санкт-Петербургской
организации Компартии РФ Ю.Белова получен ответ о возможности достижения договоренности по
кандидатурам в одномандатных округах; РКРП, со своей стороны, предлагает создать в Санкт-Петербурге
объединенный штаб коммунистов по ведению избирательной кампании.
1 августа состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения
объединения "Духовное наследие". На ней присутствовало около 250 человек, из них около 190
зарегистрировалось в качестве делегатов и гостей. В президиуме конференции были экс-вице-мэр, депутат
Горсобрания, один из лидеров Союза реалистов в Санкт-Петербурге В.Щербаков, бывший начальник ГУВД,
депутат Горсобрания А.Крамарев, руководитель пресс-центра Горсобрания, бывший народный депутат России
В.Югин, исполнительный директор объединения "Женщины Санкт-Петербурга" С.Скорнякова, бывший народный
депутат СССР Е.Мальцев, бывший народный депутат СССР, член Санкт-Петербургской организации КПРФ
С.Лавров. Из Москвы приехали А.Подберезкин и А.Коровников. В конференции приняли участие также
представители ветеранских организаций и историко-культурного центра "Александр Невский". От КПРФ
присутствовали в основном представители "прокупцовского" крыла (Е.Красницкий, А.Ольховский). С основным
докладом выступила известная актриса, член Союза реалистов Е.Драпеко, избранная на конференции лидером
регионального отделения ДН.
2 августа в Санкт-Петербурге находились с визитом лидеры Союза народного сопротивления С.Умалатова,
И.Шашвиашвили и А.Крючков. В первой половине дня они вели переговоры с лидером РКРП В.Тюлькиным о
подписании предвыборного соглашения. Вечером 2 августа в ДК "Красный Октябрь" состоялась их встреча с
общественностью города. На ней Умалатова и Шашвиашвили вручили "альтернативные" медали к 50-летию
Победы (примерно 60 человекам) и ордена за защиту Дома Советов (примерно 15 человекам – в основном
связанным с РКРП и Союзом офицеров). Умалатова поблагодарила Ленинградские организации РПК и ВКПБ за
помощь в организации награждения и призвала всех вступать в СНС. В свою очередь лидер ленинградского
отделения СНС А.Протасов вручил Умалатовой медаль, принадлежавшую, как он сказал, погибшему в
Прибалтике майору медицинской службы Куценко.
3 августа в актовом зале Балтийского государственного технического университета прошла встреча с
Н.Рыжковым, рассказавшим о деятельности избирательного блока "Власть – народу". В качестве стратегических
союзников блока он назвал КПРФ и АПР, а в качестве противников – движение "Наш дом – Россия",
"гайдаровцев во всех обличьях" и ЛДПР. Излагая в общих чертах свою программу, Рыжков высказался за
восстановление Советской власти. На вопрос: "Как вы можете быть вместе с Бабуриным, который поддерживает
частную собственность на землю?" Рыжков ответил: "Я в партии Бабурина не состою. Я лично против частной
собственности на землю, кроме приусадебных участков, а, например, Лапшин – за частную собственность. Но
сейчас нам нужно забыть об этих разногласиях, чтобы спасти страну". На вопрос: "Вы за рыночную экономику
или за государственный план?" был дан ответ: "За рыночную с очень сильным государственным
регулированием". Кроме того, Рыжков отмежевался от национализма, в том числе от связи с Русским
национальным собором А.Стерлигова.
5 августа на митинге РПК у Казанского собора присутствовало около 80, на митинге РКРП – около 120 человек.
На мероприятии РПК выступили А.Протасов (рассказал о визите С.Умалатовой и о переговорах с РКРП, осудив
при этом Тюлькина "за двойную игру") и В.Соловейчик (говорил о 100-летии со дня смерти Энгельса). На митинге
РКРП Г.Турецкий сообщил следующее: "Вопрос о блокировании в рамках левого крыла коммунистического
движения решен. Подпись Тюлькина под соглашением стоит, не поставлена лишь печать, потому что пока мы
еще не закончили переговоры с КПРФ. Но я лично от переговоров с КПРФ многого не жду". В некоторых
выступлениях также подчеркивались принципиальные разногласия с КПРФ. В основном же митинг РКРП был
посвящен 50-ой годовщине бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Ближе к окончанию митинга РКРП Турецкий
коснулся обстоятельств гибели И.Кивелиди, проведя аналогию с убийством В.Листьева и других "новых русских".
В конце митинга РКРП выступил И.Метелица, призвавший пройти к Гостиному Двору и поддержать пикет
Российского коммунистического союза молодежи.

I съезд челябинского областного Объединения по защите прав и интересов рабочих и ИТР
29 июля в Челябинске, в ДК завода "Полет", прошел I съезд областного Объединения по защите прав и
интересов рабочих и ИТР. В его работе участвовали 36 делегатов, в том числе члены Российской
коммунистической рабочей партии, Компартии РФ, Всесоюзной коммунистической партии большевиков,
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Российской партии коммунистов. Кроме делегатов, в работе съезда участвовали представители Челябинского
СОЦПРОФа (председатель Маркелов и секретарь Козинский) и Ассоциации трудящихся Челябинской области
(Белоглазов, Подивилов – в предшествовавший съезду период представители Ассоциации пытались достичь
примирения с руководством Объединения, доказывая, в частности, что Ассоциация является всего лишь
челябинской городской организацией, входящей в состав Объединения, однако председатель Объединения
Таращик обвинил Ассоциацию в нарушении решений II городской конференции Объединения и заявил , что не
считает Ассоциацию его членом).
На съезде возникла продолжительная дискуссия по вопросу об отношении к движению "За возрождение
Урала". Большинство участников съезда охарактеризовало это движение как "буржуазную" организацию. При
принятии Постановления съезда наибольшие споры вызвал вопрос о формулировке главной задачи
Объединения. В предложенном редакционной комиссией варианте такой задачей называлось "установление
власти трудовых коллективов", в результате дискуссии эта формулировка была заменена на "установление
власти Советов рабочих". Выдвижение кандидатов в депутаты от Объединения съезд поручил областному
Координационному Совету. Большинство решений съезда принималось единогласно (воздерживалась лишь
делегация из г. Златоуста). Съезд избрал Координационный совет и Контрольно-ревизионную комиссию
Объединения из 21 человека. Из них 6 человек – Лепенков, Рыбин, Лобанов (РКРП), Крайнов, Скачинский (РПК),
Таращик (ВКПБ) – были избраны на индивидуальной основе, а остальные являются представителями заводов.
Член бюро обкома РКРП Михлюк, ранее избранный заместителем председателя Ассоциации трудящихся, вошел
в Координационный Совет Объединения.

Московская региональная областная партия отныне будет именоваться МОРП "Яблоко"
29 июля состоялась конференция Московской областной региональной партии, основным вопросом на которой
стало утверждение состава Московского областного регионального избирательного списка подмосковной
Ассоциации "Яблока", состоящей из членов МОРП, партии "Демократическая альтернатива" и Социалдемократической партии России (А.Голова). Первые три места в списке заняли (на непартийной основе)
В.Гальченко, А.Захаров и М.Мень. В борьбе за четвертое место, принадлежащее МОРП (места N 5 и 6 отнесены
к ведению ПДА и СДПР), с большим отрывом от конкурентов (22 "за" при 4 "против" и 4 воздержавшихся)
победил помощник депутата Госдумы В.Лукина О.Безниско. Названы также фамилии обладателей еще пяти
мест от МОРП в этом списке.
Кроме того, на пресс-конференции была сформирована делегация партии (из 5 человек) на предстоящий съезд
объединения "Яблоко", выработаны поручения для нее и принято решение в дальнейшем именовать партию
МОРП "Яблоко". Последнее решение конференции сформулировано следующим образом: "В случае, если члены
Ассоциации (партия "ДА!", СДПР) не поддержат решения конференции МОРП обратиться ко всем
заинтересованным сторонам с предложением о проведении совместной конференции с целью создания
региональной организации ОО "Яблоко", провести ее самостоятельно с привлечением всех заинтересованных
лиц".

Очередное Собрание Союза рабочих Москвы
5 августа в подмосковном поселке Востряково, в ДК "Родина", прошло Собрание рабочих Московского региона,
организованное Российской коммунистической рабочей партией. По предложению председателя Совета рабочих
Москвы Н.Оводкова в состав президиум собрания были введены Бушев, А.Рубцова, Н.Оводков, Ю.Картушин,
В.Гусев, Ю.Артемьева (член пионерской организации) и А.Светлов (активист Всесоюзной коммунистической
рабочей молодой гвардии большевиков). Секретарем собрания был избран А.Вельможин, в состав
редакционной комиссии вошли В.Гусев, Ю.Картушин и Н.Оводков.
С докладом выступил В.Гусев, назвавший основной задачей коммунистов подготовку к выборам, а их главным
противником – движение "Наш дом – Россия". Он сообщил, что прошедшие накануне переговоры между
представителями Компартии РФ (В.Купцов) и РКРП (Ю.Терентьев) успехом не увенчались, однако достигнута
договоренность РКРП с Роскомсоюзом о формировании блока "Коммунисты – Трудовая Россия – Союз
народного сопротивления". Основную задачу рабочих Москвы Гусев видит в том, чтобы помешать исполнению
формулы Г.Попова "бедняки не должны жить в столице". Он призвал ускорить регистрацию СРМ и дал
характеристику некоторым политическим движениям (в частности, он определил позиции Российского
общенародного союза и "Державы" как "поддержку национального капитала в борьбе с капиталом
компрадорским", а также дал в целом положительную оценку фигуре генерала А.Лебедя).
На собрании выступили представитель "Трудовой Лобни" Жерохов (сообщил о проведенной его организацией
акции по захвату одного из предприятий Лобни, в результате которой рабочим последнего была выдана не
выплачивавшаяся в течение нескольких месяцев зарплата), член СРМ, токарь завода "Красный пролетарий"
Скирта (ссылаясь на опыт работы районной организации РКРП на заводах им. С.Орджоникидзе, ГПЗ-II и
"Красный пролетарий", предложил организовать при СРМ "мозговой центр", "который брал бы из жизни, а не из
кабинетов новые методы борьбы"; подчеркнул необходимость связи с неформальными лидерами на участках),
представитель Воркутинского рабочего комитета Потишный (заявил, что шахтеры никогда не выступали за
капитализм, а поддержали Ельцина как борца с привилегиями, что именно коммунисты виноваты во всех
нынешних бедах; призвал поддерживать национальных предпринимателей; заявил, что шахтеры добиваются
переориентации поставок на внутренний рынок, а им мешают коммунисты в лице директората), представитель
Интердвижения и Русской общины Молдавии Е.Варфаломеева (зачитала обращение руководителей этих
организаций ко всем избирательным объединениям России, в программы которых включены пункты о помощи
соотечественникам за рубежом и восстановлении единого государства, с просьбой оказать им, как гражданам
РФ, помощь и поддержку в период предвыборной кампании – Интердвижение и Русская община Молдовы
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планируют выставить кандидатуры по тем округам, к которым приписаны граждане РФ из соответствующих стран
"ближнего зарубежья"), член ВКРМГБ А.Светлов (выступил от имени своей организации с программной речью,
определив Россию как полуколонию и призвав к борьбе с "фашизацией" страны, за вторую социалистическую
революцию), В.Подгузов и др.
В заключение были приняты резолюции о поддержке программы блока "Коммунисты – Трудовая Россия – Союз
народного сопротивления", в защиту А.Рубикса и в поддержку Сербии.
ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Всероссийского общества "Российские ученые социалистической
ориентации" (ТюменьРУСО) проводит с июля выездной семинар на тему "Только возрождение социализма
спасет Россию". Организаторы семинара видят возможность выхода России из кризиса в возрождении
социализма путем упразднения поста Президента и смены Правительства и установления народовластия. По их
мнению, осуществить это при нынешнем "соглашательском в своем большинстве составе Думы и отсутствии
революционной ситуации в стране" невозможно. Единственный выход они видят в победе на выборах в новую
Думу. В этой связи ТюменьРУСО считает необходимым объединение Коммунистической партии РФ с Российской
коммунистической рабочей партией и "другими прогрессивными силами" в единый блок "левых прогрессивных
сил". По словам организаторов семинара, проведенное ими сравнение программ КПРФ и РКРП "показало", что
существенных расхождений между ними нет", а "мелкие идейные разногласия надо отодвинуть на второй план и
с помощью организационного единства и эффективной тактики создать условия для победы каждого кандидата в
депутаты в своем округе".
29 ИЮЛЯ В ЗДАНИИ ОДНОЙ ИЗ МОСКОВСКИХ ШКОЛ состоялась конференция Московской областной
организации партии "Демократический выбор России", главной задачей которой был отбор кандидатов в
депутаты по подмосковным избирательным округам и в региональный избирательный список, а также выбор
делегатов на предстоящий съезд партии.
29 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА КОМПАРТИИ РФ, на котором
рассматривался вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты от партии. По территориальным округам решено
поддержать лидеров движения "За возрождение Урала" П.Сумина, Саломаткина, а также секретарей обкома
КПРФ Буравлева и Н.Чипасова.
3 АВГУСТА МОСКОВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ – НА
ВЫБОРЫ" и Московской организацией Российской объединенной промышленной партии подписано соглашение
о координации действий в ходе выдвижения и поддержки кандидатов в депутаты Государственной Думы и
Московской городской Думы. В тот же день соглашение о сотрудничестве в предвыборной кампании подписали
Московская федерация профсоюзов, Московская конфедерация промышленников и предпринимателей, а также
городской совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию фрагментов "Словаря политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора. Тел. 202-54-03

Российская партия коммунистов ("партия Крючкова")
Небольшая коммунистическая партия неортодоксального толка, одна из двух (наряду с Союзом коммунистов)
коммунистических партий, возникших на основе неформальной Марксистской платформы в КПСС после
роспуска КПСС в 1991 г. Лидер – Александр Крючков. Учреждена в декабре 1991 г. Зарегистрирована Минюстом
РФ 19 марта 1992 г.
Коммунистическая группа, ставшая ядром будущей РПК, возникла в результате раскола Марксистской
платформы (МП) в КПСС на конференции МП в августе 1991 г. Большинство участников конференции
поддержало программу-минимум, выработанную Алексеем Пригариным из составленного им совместно с
Владимиром Бурдюговым проекта Программы КПСС. Против проекта выступила группа во главе с Анатолием
Крючковым и бывшим соавтором Пригарина В.Бурдюговым. На заседании КС Марксистской платформы 7-8
сентября 1991 г. при обсуждении вопроса о создании собственной партии в условиях запрета деятельности
КПСС раскол оформился окончательно. Образовались два оргкомитета – Партии коммунистов и Союза
коммунистов, причем о Союзе коммунистов в печати прошла информация, что он создается "в подполье". На
следующий день после объявления о создании "подпольной" партии выступил А.Крючков, сообщивший, что
представляемое им течение будет создавать легальную Партию коммунистов.
Группа во главе с А.Крючковым и В.Бурдюговым приняла участие в учредительной конференции
Социалистической партии трудящихся 26 октября 1991 г., причем один из ее членов сделал заявление о
вступлении в СПТ как "платформу коммунистов-трудящихся", но уже через несколько дней это заявление было
дезавуировано руководством. В ноябре 1991 г., после объединения с Инициативной группой "Возрождение"
(Юрий Егоров, Борис Славин, Олег Шабров) и петербургской коммунистической группой во главе Юрием
Беловым (бывшим секретарем по идеологии Ленинградского обкома КПСС), группа А.Крючкова приняла
название "Оргкомитет по созданию Объединенной партии коммунистов". Представители Оргкомитета
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присутствовали в качестве гостей на конференции пригаринского Союза коммунистов 16-17 ноября 1991 г., но
отказались войти в его состав.
Учредительная конференция Российской партии коммунистов прошла в подмосковном г. Железнодорожном
14-15 декабря 1991 г. На момент учредительной конференции РПК насчитывала около тысячи членов (на
конференции было 115 делегатов, каждый из которых представлял в среднем 10 членов партии). На
конференции было утверждено название "Российская партия коммунистов", приняты резолюция об учреждении
РПК, Программное заявление и устав. В отдельной резолюции РПК поддержала создание Российского
общенародного союза и поручила ЦИК "рассмотреть вопрос о возможности и формах участия партии в этом
Движении". Руководящим органом партии стал Центральный исполнительный комитет, в который было избрано
37 человек. ЦИК получил право кооптировать в свой состав новых членов – до 50 человек. На заседании ЦИК 15
декабря был сформирован Политсовет ЦИК из 10 человек (еще одно место осталось вакантным), в составе
А.Крючкова, В.Бурдюгова, Галины Сачко (бывший член ЦК КПСС), Бориса Славина, Олега Шаброва и др.
Председателя партии было решено до I съезда не избирать, а заместителем председателя был избран
А.Крючков. (Позже, в мае 1992 г. на совместном Пленуме ЦИК и ЦКК Крючков все-таки был избран
председателем Политсовета ЦИК.) Секретарем Политсовета ЦИК РПК стал Владимир Бурдюгов. Петербургская
группа Юрия Белова в РПК не вошла.
В феврале 1992 г. Московская региональная конференция РПК рекомендовала ЦИК принять решение о
коллективном членстве в Российском общенародном союзе. В марте 1992 г. РПК подписала платформу
Объединенной оппозиции, но не подписывала ее последующих деклараций.
В мае 1992 г. по инициативе РПК был создан Всесоюзный координационный центр коммунистов, в который,
наряду с РПК, вошли представители ряда российских региональных коммунистических объединений (Московской
области, Санкт-Петербурга, Приморья, Калининграда, Рязани), а также Партии коммунистов Беларуси и
Социалистической партии Украины.
5-6 декабря 1992 г. в Москве прошел I съезд РПК, в котором участвовали 137 делегатов. Председателем
Политсовета ЦИК вновь был избран А.Крючков. Было принято решение об участии в оргкомитете В.КупцоваГ.Зюганова по восстановлению Компартии РСФСР. Несогласные с этим решение образовали Марксистскую
платформу в РПК.
После восстановления в феврале 1993 г. Коммунистической партии Российской Федерации часть членов РПК
(Ю.Белов, Б.Славин и др.) перешла в КПРФ.
Пленум ЦИК 5-6 июня 1993 г. принял решение не присоединяться Конгрессу демократических левых сил. В
июле 1993 г. РПК вошла в качестве коллективного члена во Фронт национального спасения, в составе которого
оставалась до весны 1994 г.
В конце 1993 г. от РПК отделилась группа во главе с В.Бурдюговым, создавшая партию "Левая Россия".
28-29 января 1994 г. в Москве состоялся II съезд РПК, в котором участвовали 65 делегатов из 14 регионов
России. Съезд принял решение о вступлении РПК ассоциированным членом в СКП-КПСС. Принято решение
продолжить работу над новой редакцией Программы партии, программной комиссии поручено завершить ее к
следующему съезду, намеченному на конец 1995 г. В итоговых резолюциях съезда рекомендовалось вести
переговоры о создании коалиционной коммунистической партии (при временном сохранении собственных
программ и уставов) с Союзом коммунистов и МГО КПСС, но не с "Ленинской позицией в комдвижении" (Ричард
Косолапов). Под давлением "Рабочей платформы в РПК" в резолюцию был включен пункт о налаживании
рабочих контактов с Марксистской рабочей партией – Партией диктатуры пролетариата и другими
организациями, стоящими на позиции "творческого марксизма". Предложение о вступлении в СКП-КПСС в
качестве полноправного члена было отклонено, вместо этого было принято решение об ассоциированном
членстве партии в СКП-КПСС. Предложение выйти из состава Роскомсовета не прошло. Был переизбран ЦИК и
Политсовет, председателем Политсовета вновь был избран А.Крючков, его заместителем стал (вместо
Е.Козлова) Олег Широков. В состав ЦИК РПК были избраны 33 члена, в том числе ряд новых – от Воронежа и
Свердловска. В Политсовет вошли Е.Козлов, О.Кучерявых, В.Соловейчик, А.Протасов (Санкт-Петербург),
А.Крючков, Н.Глаголева, В.Хазанов, С.Новиков (Москва), О.Широков (Московская область), В.Скачинский
(Челябинск).
В ноябре 1994 г. РПК приняла участие в создании Союза народного сопротивления (лидеры – Сажи Умалатова
и Иван Шашвиашвили).
На Пленуме ЦИК 10-11 июня 1995 г. в Москве было принято решение об участии партии в выборах –
желательно в союзе с компартиями, входящими в Роскомсовет, а также "Трудовой Россией" и Союзом народного
сопротивления (хотя была подтверждена прежняя позиция, согласно которой изменить в стране положение
можно, только придя к власти путем всеобщей забастовки, постепенно вырастающей из локальных актов
гражданского неповиновения).
В идеологическом спектре Российская партия коммунистов занимает промежуточное положение между Союзом
коммунистов и СПТ, допуская, в отличие от большинства других коммунистических групп, существование
"ограниченной частной собственности". Она выступает против частной собственности на землю, но за
наследуемое владение сельскохозяйственными участками (при условии обязательной их обработки), за
сочетание плановых и рыночных начал в управлении экономикой, демонополизацию, за разгосударствление
собственности, но против ее приватизации.
С апреля 1992 г. РПК издавала газету "Российская правда" (учредитель и главный редактор В.Бурдюгов),
которая отделилась от партии вместе с В.Бурдюговым. В качестве газеты РПК некоторое время выходил
основанный в 1991 г. бюллетень Марксистской платформы "Мысль" (учредитель Генрих Морозов, редактор
Александр Соколов). В Санкт-Петербурге Ленинградская организация РПК издает газеты "Звезда" (главный
редактор Ю.А.Харченко) и "Коммунист Ленинграда" (ред. А.В.Протасов, учредитель – В.Соловейчик). Фактически
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газетой РПК является также петербургская "Трибуна оппозиции", учрежденная Евгением Козловым, Олегом
Кучерявых и Владимиром Соловейчиком (и. о. главного редактора В.Соловейчик).
Контакт: тел. 581-97-30, 113-90-90 (Москва), 540-01-94 (Санкт-Петербург), 66-55-55, 77-22-84, 73-83-84
(Челябинск), 3-27-39 (Вологда), 26-89-51 (Тула), 21-14-46, 43-54-55 (Красноярск), 2-34-17 (Саяногорск),

АНОНС
НА 22 АВГУСТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА
намечено проведение митинга-пикета перед посольством Республики Казахстан. Цель мероприятия: выражение
протеста против принятия Конституции Казахской Республики, "содержащей положения, которые нарушают
гражданские права русского населения республики", а также требование освободить из тюремного заключения
гражданина РФ Б.Супрунюка – лидера движения "Славия". Место проведения пикета – Чистопрудный бульвар, д.
3а. Начало пикета в 16.30.
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