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ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ
С.Белозерцев обвинил В.Брынцалова в недобросовестности
29 февраля председатель Социал-демократической партии России Сергей Белозерцев выступил с заявлением
"Страсти вокруг партии или чужих долларов?". Поводом для заявления послужило желание депутата Госдумы,
кандидата в президенты Владимира Брынцалова занять пост председателя СДПР.
Как сообщается в заявлении, эту претензию Брынцалов высказал 24 февраля на 41 пленуме Правления СДПР,
выдвинув при этом следующие условия: беспрекословное подчинение лидеру партии, самофинансирование
СДПР за счет продажи лекарств, выпускаемых фирмой "Ферейн" (руководителем которой является Брынцалов),
исключение евреев из руководящих органов партии. В случае отказа Брынцалов обещал создать на основе
структур Всероссийского народного конгресса (образован весной 1995 г., лидер – Николай Столяров)
Социалистическую партию. По словам С.Белозерцева, "СДПР пошла навстречу просьбе члена партии" – пленум
Правления рекомендовал региональным организациям участвовать (за вознаграждение) в сборе подписей в
поддержку В.Брынцалова ("чтобы, прежде всего, поправить свою материально-финансовую базу, тем более что
претендент обещал помогать в аренде помещений и обеспечении оргтехникой"). Вместе с тем Брынцалову было
предложено сделать "взаимные шаги навстречу" социал-демократической идеологии. "К сожалению, – говорится
в заявлении, – некоторые одержимые реформаторским зудом экс-вожди предложили другой вариант участия
СДПР в президентской кампании – расчленить партию в соответствии с собственными амбициями. Депутат"яблочник" Голов, озабоченный скорым превращением объединения "Яблоко" в партию "Яблоко", прямо
предложил Брынцалову поделить партию на три части". С другой стороны, председатель Исполкома СДПР
А.Лумпов, по словам Белозерцева, предлагал партии объединиться с Всероссийским народным конгрессом, с
тем чтобы использовать "исторический шанс заработать на Брынцалове". "Войдя в раж, исполкомовские коллеги
даже похитили ряд документов партии, чтобы приблизить вожделенную цель, – сообщает председатель СДПР. –
Списки членов партии с паспортными данными и адресами понадобилось, видимо, для фабрикации подписей за
кандидата в президенты. 41 пленум Правления освободил Лумпова от должности предисполкома".
Все это, считает председатель СДПР, является источником серьезнейшей опасности для партии: "Человек,
играющий на чужом идеологическом и политическом поле под вывеской СДПР, может просто дискредитировать
ее". В качестве идеологических и политических консультантов, отметил Белозерцев, у Брынцалова работают
члены ЛДПР и ДПР, "а наши специалисты в любой предложенной форме (Политсовет, независимый
аналитический центр) отвергаются". "Видимо, не без помощи тех же советчиков В.Брынцалов вступил в
парламентскую фракцию, в одну компанию с коммуно-фашиствующим О.Казаровым, С.Бабуриным, "плачущим
большевиком" Н.Рыжковым, – предполагает председатель СДПР. – Возможно ли это для социал-демократа?"
Приведя ряд выдержек из стенограммы пресс-конференции В.Брынцалова (см. "Партинформ", N 9, 1996), автор
заявления делает вывод, что фактически тот предлагает заменить лозунги СДПР "Свобода, Справедливость,
Солидарность, на "Самодержавие, Православие, Деньги, Нация". Кроме того, Белозерцев обвинил Брынцалова в
"недобросовестном партнерстве": "Ни о каких обещавшихся совместных организационных и аналитических
структурах речь уже не идет. Политико-идеологическая помощь, необходимая для недопущения дискредитации
партии непродуманными заявлениями "представляющего ее интересы" в парламенте депутата, отвергнута.
Стремления оказывать местным организациям помощь с арендой помещений, обеспечением оргтехникой ... не
замечено. Со сбором подписей уже обнаружились первые проколы: не оплачены труды Ростов-донских
сборщиков, оплачены контрактные усилия мурманчан, но отказано в оплате проезда в Москву и обратно...".
С.Белозерцев считает, что если Брынцалов хочет баллотироваться в президенты "под социал-демократическим
знаменем", он должен "навсегда похоронить свои рассуждения о "большом брате и братьях меньших" (имеется в
виду русский народ и остальные народы РФ), "забыть о переходах в социалисты", "избавиться ... от выпячивания
тотальной роли государства".
В заключение С.Белозерцев в очередной раз призвал "к объединению действительно социал-демократических
сил". В числе наиболее приемлемых партнеров СДПР он назвал Российскую партию социальной демократии
(А.Яковлева). РПСД, по словам Белозерцева, близка к СДПР идеологически, "обе партии активно включились в
создание единого демократического центра по недопущению прихода к власти большевиков (фашистов),
алчущих превращения чеченской войны во всероссийскую гражданскую". "Ну а хождение миллиардера в социалдемократию, если он не образумится и не перестанет мерить политику купеческим аршином, останется в
воспоминаниях не более чем политическим курьезом", – резюмирует председатель СДПР.
В тот же день С.Белозерцев обратился к главному редактору "Независимой газеты" В.Третьякову с
требованием дать опровержение информации, приведенной в заметке "Фавориты социал-демократов" (НГ от
28.02.96). В частности, председатель СДПР обратил внимание на следующее: "СДПР может рассмотреть
возможность поддержки Ельцина как кандидата в Президенты РФ только на втором этапе, когда будет выбор
между ним и фашистом или коммунистом, и только в том случае, если им будет выполнен ряд политических
требований, неоднократно заявлявшихся партией (вывод войск из Чечни; отзыв марионеток и проведение там
настоящих выборов; снятие с должностей и предание суду Грачева, Ерина и других военачальников, виновных в
массовом уничтожении мирных граждан, военнослужащих и населенных пунктов; принятие конституционно
гарантированного закона об альтернативной службе и прекращение преследования призывников, не желающих
участвовать в боевых действиях против граждан России; упразднение концентрационных лагерей –
"фильтрационных пунктов" и вывод конвойных войск с Северного Кавказа; проведение расследования – с
привлечением независимых экспертов – колоссальных хищений госсредств под видом восстановления Чечни,
ведения там боевых действий и т. п.; ликвидация баз боевиков в Северной Осетии; введение практики
отстранения от должностей и, при необходимости, возбуждения уголовных дел за задержку выплаты пенсий,
зарплаты и прокручивание этих денег в коммерческих или банковских структурах; освобождение от НДС
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производственников, некоммерческих предприятий и организаций и др.). Кроме того, партия должна получить
подписанные Борисом Николаевичем определенные политические гарантии на будущее, свидетельствующие о
курсе на демократию и законность".

РОС требует от КПРФ "реальных шагов навстречу потенциальным партнерам"
11 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Российского общенародного союза,
заместителя председателя Госдумы Сергея Бабурина.
Бабурин ознакомил присутствующих с заявлением Правления РОС от 7 марта, в котором задачей партии в
президентской избирательной кампании называется "обеспечение единства патриотических сил во имя избрания
кандидата от оппозиции Президентом России". В документе выражается озабоченность "состоянием дел в
формировании единой народно-патриотической коалиции". "Самым сильным и нацеленным на победу оппозиции
вариантом могло быть выдвижение от народно-патриотического блока, возглавляемого КПРФ, кандидатом в
президенты авторитетного политика, формально не связанного членством в какой-либо партии. Но в связи с
позицией КПРФ это оказалось невозможно, – говорится в заявлении. – Учитывая реальную расстановку сил, VI
съезд Российского общенародного союза в феврале 1996 г. принял решение об участии партии в широкой
коалиции и нецелесообразности выдвижения своего кандидата в президенты. Наши условия: принципиальная
предвыборная политическая платформа и конкретные взаимные обязательства всех участников коалиции. Мы
считаем, что сегодня кандидатом от такой коалиции может быть лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.
Шагом к этому является и то, что Компартия уже рассматривает своего лидера как кандидата не партии, а
широкого блока, готова к тому, что Зюганов не будет осуществлять сугубо ее программу. Мы полностью
разделяем такую позицию. Однако с сожалением и тревогой наблюдаем, что эта позиция не трансформируется в
конкретные действия. Кандидат уже есть, а единый блок еще не создан. "В заявлении говорится о
необходимости "реальных шагов КПРФ навстречу потенциальным партнерам", а также о том, что РОС
поддержит Г.Зюганова как единого кандидата в президенты от "народно-патриотических сил страны" только
после согласования взаимных обязательств, в частности после включения в его предвыборную платформу
следующих пунктов: "подготовка новой Конституции РФ, устанавливающей общественный контроль за
государственной властью, поэтапное восстановление государственного единства наций, составлявших СССР,
создание коалиционного правительства народного доверия"; "конструктивная ревизия итогов приватизации с
учетом национально-государственных интересов РФ, установление общественного контроля за СМИ и
восстановление управляемости экономикой со стороны государства". Отсутствие такой договоренности,
сообщается в заявлении, вынудило С.Бабурина воздержаться 4 марта от подписания соглашения о создании
предвыборной коалиции и выдвижении Г.Зюганова единым кандидатом от "народно-патриотических сил".
На вопрос, какие конкретно "шаги навстречу" должен предпринять Г.Зюганов, лидер РОС ответил, что при
создании коалиции прежде всего должны быть определены ее политическая позиция (отношение к президенту и
правительству, пути вывода страны из кризиса, принципы экономической и социальной политики) и взаимные
обязательства участников, и только после этого должен выдвигаться кандидат. При подписании же соглашения,
по словам Бабурина, была "обратная ситуация", когда кандидат уже определен, а условия создания коалиции
еще не оговорены. Говоря о перспективах создаваемого в настоящее время блока "Третья сила", С.Бабурин
напомнил, что он одним из первых, наряду с С.Говорухиным и С.Федоровым, поставил свою подпись под
проектом документа, определяющего принципы создания "левоцентристской коалиции". Создание "Третьей
силы" он расценил как реакцию "некоммунистической оппозиции" на бездействие КПРФ в деле формирования
"широкого фронта". Вместе с тем Бабурин высказался за создание единого блока, в который вошли бы и КПРФ, и
участники "Третьей силы" ("у кандидата этого блока будет шанс для победы"). На вопрос о том, как подписание
Н.Рыжковым соглашения в поддержку Г.Зюганова повлияло на внутренние отношения в депутатской группе
"Народовластие", Бабурин ответил, что говорить о кризисе нет оснований. Группа, по его словам, "не имеет
четкой политической структуры", и в нее входят несколько кандидатов в президенты. Прошедшее на минувшей
неделе собрание, сообщил он, подтвердило право каждого ее члена на "свободу волеизъявления". Что касается
Н.Рыжкова и других членов "Народовластия", то они, по словам Бабурина, подписали соглашение от 4 марта "в
личном качестве".
Бабурин высказал негативное отношение к идее упразднения поста Президента РФ и назвал абсолютно
нереальной возможность введения накануне выборов поста вице-президента. Относительно указа президента
"О гарантиях прав граждан на землю" лидер РОС заявил, что считает "указное право" "ложным путем",
создающим "ложные правоотношения". Данный указ, по его словам, ничем не выделяется из общей массы
указов Б.Ельцина. Отвечая на вопрос о ситуации Чечне, С.Бабурин заявил, что "корни кризиса находятся в
Москве, и лечить этот кризис нужно здесь". При этом лидер РОС усомнился в способности правительства
решить эту проблему ("после триумфального попустительства бандитам в Буденновске трагедия стала только
разрастаться").

А.Пригарин о ситуации в комдвижении накануне президентских выборов
11 марта по завершении заседания политклуба РКП-КПСС (см. рубрику "Акции. Мероприятия") первый
секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин представил информацию о ситуации в комдвижении накануне выборов
Президента РФ. Он рассказал о проходивших в феврале консультациях лидеров коммунистических и
левопатриотических организаций. В ходе консультаций были подготовлены заявления, касающиеся разработки и
принятия программы единого кандидата от оппозиции, которые подписали все участники переговоров, включая
представителя КПРФ (В.Зоркальцев). Однако затем, по словам Пригарина, "КПРФ не проявила интереса к
участникам консультаций" (за исключением отдельных контактов с представителями РКРП). 1 марта
В.Зоркальцев от имени своего руководства отверг все предложения партнеров по переговорам, за исключением
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идеи единого форума оппозиционных сил (КПРФ решила организовать его сама, после чего другие его
инициаторы приняли решение о бойкоте этой акции).
А.Пригарин сообщил также, что на совещании лидеров оппозиции с участием представителей КПРФ, партий
Роскомсоюза, двух Союзов офицеров и РОС было предложено создать оргкомитет по проведению 17 марта в
Москве "всенародного вече". КПРФ заявила, что возьмет проведение этой акции на себя (уже подана заявка на
проведение митинга на Октябрьской площади – под лозунгами восстановления СССР и поддержки Г.Зюганова).
Левые компартии создали свой оргкомитет и подали в мэрию заявку на проведение акции на Театральной
площади. По оценке Пригарина, "КПРФ действует по принципу, заявленному Ельциным, – никуда ни денетесь,
все равно проголосуете за нас". Левые коммунисты, по словам лидера РКП-КПСС, приступили к созданию левого
блока, куда предположительно войдут партии-члены Роскомсоюза, два Союза офицеров и несколько женских
организаций. Предполагается, что члены блока будут координировать свои действия на всех этапах
избирательной кампании (согласовывать, за кого собирать подписи, кого поддержать в первом и во втором туре
и т. д.). В качестве одного из вариантов действий блока на первом этапе Пригарин назвал совместный сбор
подписей за всех кандидатов от левых сил – Г.Зюганова, В.Анпилова, П.Романова и А.Тулеева. Он подчеркнул,
что левый блок создается не против КПРФ, а для того чтобы "не плестись в хвосте". Пригарин также не исключил
того, что левые могут поддержать не Зюганова, а, например, С.Федорова или А.Лебедя, или вообще, как ВКПБ,
призовут голосовать "против всех" ("если Зюганов будет заявлять, что ищет союзников в центре или справа").
Лидер РКП-КПСС рассказал также о ходе объединительного процесса в левом крыле комдвижения. По его
словам, предполагаются несколько путей его осуществления: РПК и РКП-КПСС выступают за поэтапное
объединение, на первом этапе конфедерация (Роскомсоюз) должна быть преобразована в федерацию левых
компартий (с передачей ряда полномочий общему центральному органу); РКРП настаивает на одномоментном
создании единой партии – без платформ с сохранением названия РКРП. По мнению Пригарина, эти разногласия
преодолимы (по его словам, несколько месяцев назад В.Тюлькин уже в принципе согласился с тем, чтобы
объединенная партия носила название "РКРП-КПСС"), но в настоящее время процесс объединения тормозится
внутренними разногласиями в РКРП (разрешить их предполагается на съезде партии 20-22 апреля).
5 МАРТА состоялось расширенное заседание Правления Аграрной партии России, на котором выступил
председатель ЦК Компартии РФ, кандидат в президенты от "народно-патриотических сил" Геннадий Зюганов.
Подчеркнув, что "в разграбленной и униженной стране, какой является сегодня Россия, победителей на выборах
не будет", лидер КПРФ заявил, что новому президенту предстоит "надеть вместе со своей командой терновые
венки и браться за тяжелую созидательную работу". Г.Зюганов поддержал позицию АПР в вопросах
регулирования земельных отношений, высказавшись за запрещение купли-продажи и отдачи в залог
сельхозугодий и за передачу земли гражданам РФ в вечное пользование, пожизненное наследуемое владение и
долгосрочную аренду. Кроме того, он поддержал предложение о принятии мер по защите отечественных
сельхозпроизводителей. На заседании были также обсуждены отдельные положения крестьянских наказов,
включение которых в предвыборную платформу кандидата от "народно-патриотических сил" является условием
поддержки Аграрной партией кандидатуры Г.Зюганова. Сами наказы предполагается рассмотреть 27 марта на
съезде Аграрного союза России, после чего они будут предложены для включения в платформу и программу
кандидата в президенты.
5 МАРТА кандидат в президенты, депутат Госдумы генерал Александр Лебедь заявил о своем выходе из
депутатской группы "Народовластие". 7 марта члены "Народовластия", кандидаты в президенты Святослав
Федоров и Станислав Говорухин, выступили с заявлением, в котором опровергли сообщения ряда средств
массовой информации о возможности их выхода из группы. По их словам, каждый член группы "имеет полную
возможность выражать свои взгляды и убеждения, в том числе и в вопросах предстоящих президентских
выборов", а "поддержка того или иного кандидата в президенты является личным делом каждого из членов
группы".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Великий русский земский собор" намерен основать новую царскую династию
8 марта в Москве состоялось заседание "Великого русского земского собора", в работе которого участвовало
около 30 человек.
В докладе А.Липатова говорилось, что будущее российское государство (его название – "Соборная Держава
Святая Русь – Россия Единая и Неделимая – Священный Союз Славяно-Русов") будет управляться
самодержавным монархом, передающим власть по наследству. Решения монарха должен утверждать "Великий
русский земский собор", представляющий земства, землячества и т. п. Государственный строй российского
государства, по словам Липатова, должен сочетать "опыт ведической земледельческой культуры, православия и
современной науки". В роли Конституции СДСР-РЕН-СССР должна выступать "Русская правда".
Глава Московского русского земского собора А.Гусев прочитал отрывки из письма к Зюганову, которое он
намерен передать адресату при личной встрече. В письме, в частности, говорится: "Вы, патриот, впитавший в
себя передовые идеи лучших русских мыслителей, в том числе Константина Леонтьева, победив на выборах,
получите возможность осуществить эти идеи на практике. ... По нашему мнению, иного пути, кроме Соборности,
не раз апробированной в оные времена на историческом пути России, нет". При этом Гусев подчеркнул, что
"если Зюганов пойдет не по русскому пути, мы встанем в оппозицию и будем вести с ним войну". Отвечая на
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вопрос об отношении к лидеру Российского общенародного союза С.Бабурину, не подписавшему соглашение о
поддержке Зюганова, Гусев заявил: "Бабурин занимает нормальную патриотическую позицию. Он хороший
патриот, но в Омске коммунисты его предали". Он выразил уверенность, что в конце концов Бабурин поддержит
Зюганова.
В поддержку Г.Зюганова высказались также А.Шаропаев и А.Галушко (Белоруссия). Не назвавшийся
представитель Народно-национальной партии рассказал о съезде русских националистов (10-11 февраля,
Санкт-Петербург) и о поездке делегации ННП на Украину для переговоров с УНА-УНСО. Выступавший призвал
поддержать на выборах Ю.Власова, подчеркнув: "Если победит Зюганов, мы здесь собираться не будем, а все
поедем в вагоне на Север. Зюганов может обещать все, что угодно, но он всегда предавал своих людей,
например Анпилова, Алксниса, Проханова и др. КПРФ – это не русская партия, там нет ничего русского, а
Зюганов – жид". Отвечая на вопрос об отношении к А.Баркашову, представитель ННП заявил, что "у Баркашова
национализм с киностудии Горького, они фильмов насмотрелись". В заключение Гусев сообщил, что на
следующем заседании Собора пройдут выборы нового российского монарха, который положит начало новой
династии.
В N 9 "ПАРТИНФОРМА" за текущий год сообщалось о намерении Российского общественно-политического
объединения "Народный альянс" объединиться с Российским общенародным союзом. В начале марта "НА"
представил на рассмотрение РОС свои предложения, касающиеся объединения. Предполагается, что новая
партия будет правопреемницей обеих организаций с ликвидацией их как юридических лиц. Предлагаемое
название – политическая партия "Российский общенародный союз – Народный альянс" (варианты: "РОС-НА",
"РОС – Народный альянс", "Социалистическая партия – РОС – Народный альянс", Социал-патриотическая
партия России, Народно-патриотическая партия России). Предлагается следующая структура руководящих
органов объединения: Политсовет, формируемый на паритетных началах, Исполком (председатель Исполкома,
заместитель председателя Исполкома – руководитель аппарата, члены Исполкома), по 1-2 сопредседателя от
РОС и движения "Народный альянс".
5 МАРТА в Москве, в помещении Российского фонда мира, состоялось внеочередное заседание Правления
Партии большинства. Вел заседание председатель Московского городского отделения ПБ Олег Ладыченко.
Почтив минутой молчания память скончавшегося 18 февраля председателя ПБ Вячеслава Гречнева, участники
заседания обсудили планы активизации деятельности партии и ее региональных отделений. Новым
председателем ПБ единогласно избран Феликс Емелин, ранее занимавший пост сопредседателя партии.
Заместителями председателя ПБ стали Виктор Узлов (1941 г. р., начальник территориального управления
"Пресненское" ЦАО г. Москвы, член Политсовета ПБ с 1994 г. член Союза Писателей РФ) и Николай Диденко
(1961 г. р., президент коммерческого банка, ранее занимал пост заместителя председателя Московского
городского отделения ПБ). На заседании был заслушан отчет исполнительного секретаря МО ПБ А.Кулагина об
участии делегации партии в учредительной конференции Общественного движения в поддержку Б.Ельцина.
Принято решение акти-визировать участие партии в президентской избирательной кампании, опираясь на
Челябинское, Московское и Брянское региональные отделения. Единогласно решено поддержать Ю.Лужкова на
выборах мэра Москвы и Б.Ельцина на выборах Президента РФ.
7 МАРТА вице-премьер Правительства РФ, член Правления Аграрной партии России Александр Заверюха
заявил, что приостанавливает свое членство в АПР.
12 МАРТА служба информации Демократического союза России распространила сообщение о том, что днем
раньше ("после телепередачи "Один на один" 7 марта, в которой участвовали Валерия Новодворская и Сажи
Умалатова") было отменено постановление о прекращении уголовного дела в отношении В.Новодворской.
Возобновленное уголовное дело передано в Северо-Восточную прокуратуру, его ведет начальник следственного
отдела Станислав Иванов. "Возобновление уголовного дела в отношении Валерии Новодворской
свидетельствует о том, что новый генеральный прокурор надеется поработать и при коммунистах", – говорится в
сообщении. (Уголовное дело N 229120, по которому В.Новодворская обвинялась в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 74, ч. 1; 71; 17; 80, ч. 2 УК РСФСР, было прекращено прокуратурой Центрального округа г.
Москвы 8 августа 1995 г. за отсутствием состава преступления.)

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительная конференция движения "Молодежное антифашистское действие"
3 марта в Доме культуры медицинских работников состоялась учредительная конференция Межрегионального
общественного движения "Молодежное антифашистское действие". В работе конференции, приуроченной к
годовщине образования МАД, приняли участие представители 17 региональных отделений и оргкомитетов по
созданию РО движения.
С программным докладом выступил председатель МАД Петр Казначеев. Затем слово было предоставлено
председателю партии "Демократический выбор России" Егору Гайдару, который присутствовал на конференции
в качестве гостя. Гайдар напомнил слова Хайека о том, что "фашизм приходит после разочарования в
коммунизме". "Нигде, – продолжил он, – разочарование в коммунизме не было так сильно, как в нашей стране, и
поэтому нигде угроза фашизма не является столь серьезной. Это вполне осязаемо, вполне реально. "По его
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словам, посткоммунистическая партия в России совсем другая, нежели "абсолютно безобидные"
посткоммунисты Восточной Европы. Компартия РФ, считает Е.Гайдар, "партия имперская", и она давно начала
эволюционировать в сторону национал-социализма ("мы имеем дело с чисто национал-социалистической
партией"). Сказав о возможности "прорыва КПРФ к власти, причем парламентским, электоральным путем", он
предупредил, что, в отличие от стран Восточной Европы, "у нас это смертельно опасно – впервые в истории в
руки национал-социалистов попадет ядерный арсенал". К основным чертам "современного российского
национал-социализма" Гайдар отнес ксенофобию, антидемократизм, антизападничество, антисемитизм,
комплекс национальной неполноценности. В связи с этим лидер ДВР заявил: "Для нас принципиальной, главной
задачей является та, о которой сказал П.Казначеев, – любой ценой не допустить к власти национал-социалистов
и коммунистов". Вместе с тем, исходя из опыта других стран, он предсказал коммунизму и национал-социализму
"быстрый развал". В ходе ответов на вопросы Гайдар рассказал о состоявшейся накануне своей встрече с
Б.Ельциным: "Я понял, что он осознал ошибочность своего представления о том, что демократам ничего больше
не осталось, как проголосовать за него. Если Ельцин сам многое не сделает, очень большая часть
демократического электората просто не придет и не проголосует – вне зависимости от того, в чем мы будем ее
убеждать. "
Конференция приняла Устав и Программный манифест межрегионального движения "Молодежное
антифашистское действие", избрала его руководящие органы (председателем МАД стал П.Казначеев), обсудила
программу действий движения. Были приняты Декларация (призывает запретить фашистские и
коммунистические организации, не допустить к выборам "кандидатов-экстремистов", предотвратить победу на
выборах Г.Зюганова и В.Жириновского, создать в России "белый, антикоммунистический пояс"), заявление
"Прекратить войну в Чечне. Вывести войска!" (содержит также требования незамедлительного вывода
российских войск из Таджикистана, Грузии и Молдовы, официального осуждения политических преследований в
Грузии, Таджикистане и Приднестровье), обращение к участникам встречи глав государств-членов СНГ
(призывает не допустить участия российских войск в разрешении вооруженных конфликтов на территории Грузии
и Таджикистана, прекратить массовые нарушения прав человека, в первую очередь – применение пыток,
отменить смертные приговоры Ираклию Доквадзе и Петру Гелбахиани, освободить арестованного на территории
России грузинского оппозиционного деятеля Элгуджа Месхиа).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Аграрии считают президентский указ о земле преждевременным
6 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Аграрной депутатской группы –
Н.Харитонова, А.Чернышева и А.Ткачева.
Н.Харитонов, отметив, что проблемы, связанные с аграрной реформой, становятся средством предвыборной
борьбы, заявил: "Мы считаем издание президентского указа по земле преждевременным. Этот указ может
наломать дров". По его мнению, "начинать новый земельный передел – значит взорвать и без того хрупкий мир в
современной деревне, поставить под угрозу сложившееся производство, сорвать весенний сев". Харитонов
процитировал слова Г.Зюганова, сказанные им на встрече с аграриями: "Не исключено, что сеять будет один
президент, а убирать урожай другой".
А.Чернышев заявил, что принятие Думой Земельного кодекса "тормозят те силы, которые хотят жить не по
закону, а по постановлениям и по указам (такие силы есть и в нынешнем составе Думы)". Вместе с тем он
высказал уверенность в том, что, "если препон не будет", Земельный кодекс может быть принят уже к апрелю
1996 г. Президентский Указ о земле он назвал "чисто популистской политической мерой, которая обострит кризис
в сельскохозяйственном производстве". По мнению Чернышева, сегодня главной задачей депутатов является
принятие, кроме Земельного кодекса, также и закона о регулировании агропромышленного производства.
А.Ткачев рассказал о причинах попытки запрета на импорт американских куриных окорочков (санитарные
условия их производства были признаны не соответствующими европейским санитарным нормам). Он заявил,
что в стране есть все возможности для обеспечения населения куриным мясом, массовый же его ввоз по низким
ценам приводит к безработице в России. А.Чернышев расценил решение В.Черномырдина не прекращать
импорт курятины из США как "следствие давления США, защищающих своих производителей" и "пример
продовольственной зависимости России".
5 МАРТА Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Второе" дело Мирзаянова", принятым в связи с арестом петербургской ФСБ по ст. 64 УК РФ ("за измену
Родине") члена экологической организации "Беллуна" Александра Никитина. Дело Никитина названо в документе
"повторением дела Мирзаянова, но в ухудшенном варианте". "Вила Мирзаянова обвиняли "всего-навсего" в
разглашении гостайны и ему не грозил расстрел, как он грозит А.Никитину. К В.Мирзаянову допустили
избранного им адвоката, а к А.Никитину не допускают адвоката Шмидта, как в недобрые 70-е годы, за то, что у
него якобы нет "допуска", – говорится в заявлении. – Бывший гонитель диссидентов В.Черкесов, нынешний
главный кагебист г. Санкт-Петербурга, готовит подарок своему сподвижнику Г.Зюганову к моменту его
инаугурации. Чем еще отметить инаугурацию коммуниста, если не расстрелом эколога, посмевшего
сотрудничать с норвежскими коллегами и выдать страшную тайну о радиоактивном загрязнении Севера России?
Мы требуем немедленного вмешательства в это мрачное дело Президента РФ, закрытия дела и освобождения
А.Никитина. Президента России это касается непосредственно: если он позволит коммунистам Зюганову и
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Черкесову взять власть, то ему тоже обеспечена 64-я статья за измену социалистической Родине в 1991 и 1993
гг. Так что сейчас его ставленник Черкесов создает предпосылки для его собственного расстрела".
6 МАРТА думская фракция "Яблоко" распространила заявление в связи с обострением ситуации в Чечне. "Под
прикрытием заявлений Президента и Правительства о поисках путей к мирному урегулированию чеченской
проблемы, в Чечне вновь развернуты крупномасштабные военные действия. Вместо "семи вариантов" решения
чеченского вопроса страна получила еще несколько разрушенных поселков и деревень (пос. Новогрозненский,
Серноводск и др.), имеются многочисленные жертвы среди мирных жителей и военнослужащих федеральных
сил", – говорится в документе. В нем содержится требование "немедленного прекращения военных действий и
возобновления мирных переговоров с представителями вооруженной оппозиции, включая Д.Дудаева, без какихлибо предварительных условий". В заявлении также говорится, что "трусость одних фракций и продажность
других" не позволила поставить в Думе вопрос о недоверии правительству, сбор подписей за рассмотрение
которого инициировала фракция "Яблоко"... Может быть, если в январе этих подписей было бы на сорок больше,
Серноводск не был бы разрушен и многие погибшие были бы сегодня живы? Фракция "Яблоко" призывает всех
депутатов еще раз подумать о своей ответственности за жизни сограждан и поддержать инициативу о
выражении недоверия правительству".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Круглый стол" на тему "Национализм в современной России"
5 марта Российский общественно-политический центр провел заседание "круглого стола" на тему
"Национализм в современной России".
Заседание открылось докладом президента Информационно-аналитического центра "Панорама" Владимира
Прибыловского ("Национализм в российской политике. Партии и движения"), в котором был дан обзор
нынешнего состояния российских организаций "патриотической" ориентации. В.Прибыловский подразделяет эти
организации на национал-патриотические (русских националистов) и имперско-патриотические, "для которых
национальная окраска государства имеет третьестепенное значение (для них главное – великое государство)".
По его сведениям, внутри националистического лагеря, кроме различий по степени радикализма, имеет место
также деление на "язычников и православных", на национал-социалистов и национал-капиталистов. Сейчас,
сообщил Прибыловский, в России насчитывается около 120 организаций патриотической ориентации, около
половины которых можно идентифицировать как националистические, однако в большинстве своем они имеют
маргинальный характер и численность их незначительна. Перейдя к характеристике конкретных организаций,
докладчик, в частности, назвал ЛДПР "типично имперско-патриотической партией, которая изначально была
чисто популистской; сейчас ЛДПР уже более четко определилась как имперская, хотя и совершающая некоторые
колебания в сторону русского национализма". "Российский общенародный союз, – считает он, – это конгломерат
русских националистических и имперских группировок с преобладанием последних (что соответствует
ориентации вождя этой партии): идея восстановления Союза в какой-то его форме здесь рассматривается как
более важная, чем национальная идея". По мнению выступающего, "наиболее серьезной организацией русского
национально-патриотического направления" является движение "Духовное наследие", среди членов которого –
семь депутатов Государственной Думы, в том числе председатель ГД Г.Селезнев, лидер Компартии РФ
Г.Зюганов, управляющий делами Госдумы Н.Трошкин. Программа движения, сообщил Прибыловский, "повторяет
в несколько вульгарном варианте идеи философа И.Ильина – антикоммуниста и монархиста (это связано, по
всей видимости, с тем, что Зюганов по своим взглядам не коммунист, а скорее националист" – так же как,
согласно его оценке, и не являющийся членом КПРФ лидер ДН А.Подберезкин). "Это, – заявил Прибыловский, –
позволяет назвать движение "Духовное наследие" национал-капиталистическим; по программе и
психологическому облику оно носит умеренный характер. ""Значимой националистической организацией", по его
мнению, является "Русское национальное единство" ("это не электоральная , а боевая сила"), которое "сильно не
численностью (там нет заявленных 70 тысяч, есть несколько сотен "сподвижников")", а тем, что "может
дестабилизировать обстановку, может быть для этого кем-то использована прямо (для захвата власти) или
косвенно (как оправдание для контрмер)". В числе организаций, имеющих электоральный ресурс,
В.Прибыловский назвал "Русский общенациональный союз" ("это организация со значительным
интеллектуальным потенциалом, она имеет шансы стать серьезной националистической партией"). Упомянул он
и Национал республиканскую партию России – "радикальную организацию, сильно ослабленную расколом". С
докладом "Национализм и национальная реформация" выступил писатель С.Городников. По его наблюдениям,
"вызревают какие-то объективные закономерности, которые ведут национализм к политической власти (он
набирает силу); более того, национализм станет основной идеологией того военно-политического режима,
который придет к власти через 3-4 года". С.Городников также заявил: "Этот режим скоро рухнет, поскольку
промышленное производство нуждается не в космополитизме, а в национализме". На его взгляд, "мы сейчас
переживаем этап, прошедший в Германии в 1920-1923 гг.". Что же касается существующих националистических
течений, то большая их часть, по его мнению, "бестолковы" ("пока у таких течений нет концепции бытия
государства на ближайшие 50-100 лет, пока не появится концептуально оформленная теория проведения
национальной революции, не будут определены социальные слои в качестве опоры для националистического
режима, национализм будет оставаться на уровне болтовни"). Доклад "Русский этноэгоцентризм" был прочитан
представителем московской языческой общины Владимиром Авдеевым. Он заявил, что дальнейшее культурное
развитие России возможно только в условиях "строжайшего культурного апартеида", и в связи с этим призвал
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"отречься от евразийского синкретизма, от любых мифов, имеющих иноземное происхождение". По его словам,
"русский этноэгоцентризм должен стать тем стержнем, который скрепит все здоровые неоязыческие и
православные силы, как национал-социалистической, так и национал-капиталистической ориентации".
Представитель "СВР-центра" Андрей Хохлов (доклад "Национализм и русская идея: проблемы соотносимости")
заявил: "Национализм, которым пугают в России, отношения к России, русской истории и русской традиции не
имеет. Национализм целиком соотносим с традицией западной цивилизации. Он разделяется на два
классических направления – теория этноса, перерастающего в нацию, и теория, пришедшая из времен
французского Просвещения, понимающая нацию как согражданство. Обе теории сейчас находятся в
глубочайшем кризисе". Руководитель "СВР-центра" Сергей Пыхтин (доклад "Политическая программа
современного русского национализма") утверждал: "Мы сейчас сталкиваемся с проблемами, ставящими
политическое существование России под вопрос". По его мнению, "сейчас на политической арене нет мощного
движения, которое могло бы взять на вооружение именно идею национализма". Он предложил вниманию
участников будущей дискуссии несколько тезисов: "все богатство этнического спектра России в результате
тысячелетнего развития превратилось в монолитный сплав – русскую нацию"; "русский национализм должен
защитить идею русской государственности именно потому, что никакого другого механизма защиты
национальных интересов у русских нет"; "в качестве духовной основы для деятельности всех институтов власти
и государства необходимы ценности православной этики"; "русский национализм должен отвергнуть теорию
многонациональности (Югославия, Чехословакия и Россия, согласившиеся с теорией многонациональности,
распались)"; "принцип государственного устройства в доктрине национализма должен состоять в
великодержавии и территориальной неделимости (мы должны отказаться от федеративного принципа
построения государства)"; "грядет глобальный передел мира (эпоха утверждения империй), в котором ведущие
доминирующие нации будут устанавливать сферы своего влияния" и др. Доклад руководителя управления РОПЦ
Андрея Савельева ("Национализм: от идеологии к технологии") содержал, в частности, утверждение, что
"попытки этносов приобрести национальное бытие есть противоестественный и абсолютно разрушительный
процесс". Высказав мнение: "Мы живем в ситуации распада национального самосознания", докладчик заявил,
что "русский национализм – это идеология цивилизационной перспективы для России". Перечислил А.Савельев
и проявления псевдонационализма – "патриотизм власти (типичный пример политической реализации –
движение "Наш дом – Россия")"; "демократический патриотизм (его открытие выступающий приписал
Б.Федорову)"; "коммунистическая державность"; "жириновщина"; "почвеннический фундаментализм"; "этницизм".
В последовавшей затем дискуссии принял участие известный литературный критик Вадим Кожинов,
сообщивший, что еще 33 года назад он входил в небольшую группу, которую можно считать прообразом русского
национального движения. Русский национализм, с его точки зрения, – "это абсолютный миф (все, кого можно
отнести к русским националистам, всегда были в истории России явлением маргинальным, – это миф,
созданный врагами)". Кожинов считает, что "в истории России национализм – активное самоутверждение русской
нации" (хотя само понятие национализма, по его словам, было выработано в Западной Европе), и что "совсем
другое дело – имперская идея (ясно, что Жириновский получил такое большое количество голосов благодаря
тому, что крайне крикливо, клоунски высказал именно имперскую, а не русскую идею". По его мнению, "делать
ставку при организации общественного движения на русский национализм – значит проиграть и испытать
жесточайшее разочарование".

"Трудовая Россия": "Лозунг "Банду Ельцина – под суд!" устарел"
10 марта в традиционном митинге-"цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном движением
"Трудовая Россия" и Российской коммунистической рабочей партией, приняло участие более 200 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков заметил, что лозунг "Трудовой России" "Банду Ельцина – под суд!" все меньше
отвечает ситуации, поскольку в окружении Ельцина остался только один человек, "прямо виновный в
катастрофе", а новым лицам в окружении президента пока нельзя предъявить конкретных обвинений. В этих
условиях, по мнению Худякова, необходимо усилить пропагандистскую работу, главным инструментом которой
должен стать сбор подписей за кандидатуру В.Анпилова. Вместе с тем Худяков сказал, что "если 16 июня
Ельцину в очередной раз удастся обмануть народ, то 17 июня в стране установится режим фашистской
диктатуры". В связи с этим он призвал, "несмотря на все разногласия", поддержать на выборах Г.Зюганова.
На митинге выступили также бывший народный депутат СССР В.Носов (призвал к всеобщей политической
стачке; выразил уверенность в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы в пользу Б.Ельцина, и
предложил создать систему контроля за ходом голосования на каждом избирательном участке), председатель
Совета рабочих Москвы Н.Оводков (рассказал о сборе активистами СРМ подписей в поддержку В.Анпилова),
Каверин (призвал восстановить единство коммунистов и создать на президентских выборах "коммунистический
фронт в поддержку единого кандидата левых сил – Анпилова"), Ю.Картушин (заявил, что сбор подписей за
В.Анпилова – "прямая обязанность всех членов партии"), активист СРМ А.Вельможин и др.

"Левые" обсудили вопросы самоуправления
11 марта в Москве прошло очередное заседание политклуба РКП-КПСС, посвященное вопросам
самоуправления. В качестве основных докладчиков выступили А.Бузгалин и А.Пригарин.
По мнению Бузгалина, в нынешних условиях у самоуправления есть две возможности для развития:
социалистическая революция или "оазисное развитие кусочков социализма" (сам Бузгалин является
сторонником второго пути). Если на президентских выборах победит Ельцин или Зюганов, по его мнению,
останется только второй вариант. (Борьбу этих двух кандидатов он охарактеризовал как борьбу между
"коррумпированным капитализмом" и "патерналистской бюрократией"). Задачу коммунистов Бузгалин видит не в
борьбе за власть, в т. ч. на президентских выборах, а в создании "системы местных ассоциаций". Сказав, что
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задачей социализма является отмирание рынка, а не его уничтожение, актуальной задачей дня он назвал не
национализацию производства, а разрушение корпоративно-клановых структур, сложившихся внутри
предприятий. А.Пригарин подчеркнул, что не является оппонентом Бузгалина по обсуждаемому вопросу, отметив
также, что поднимаемые тем проблемы так или иначе зафиксированы в программах всех российских компартий,
кроме КПРФ. Вместе с тем он не разделил приверженности Бузгалину к пути "оазисного развития кусочков
социализма". На заседании выступили также член руководства Московской организации РКРП В.Подгузов
(заявил: "Самоуправление – то, что нам досталось от психологии капитализма, и если не добиваться ее
разрушения, коммунизм никогда не будет построен"; в ответ на что Бузгалин возразил: "Самоуправление –
сугубо коммунистический механизм взаимоотношения, где нет "начальника и дурака" и нет рыночных
отношений"), А.Калистов (призывал использовать опыт идеологии "чучхе") и др.
10 МАРТА Транснациональная Радикальная партия в рамках первой общеевропейской демонстрации за
свободу Тибета организовала митинг у здания китайского посольства в Москве. В нем приняло участие около 80
человек, державших тибетские флаги, флаг с профилем Махатмы Ганди (эмблема ТРП), транспарант "Свободу
Тибету". Участники акции скандировали лозунги в поддержку Тибета. На митинге были зачитаны обращение
Далай-ламы и текст политической платформы демонстрации. Перед собравшимися выступили представитель
Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии доктор Наванг Рабгйял, депутат Госдумы I созыва Кара-Кыс
Аракчаа, член московской группы "Международной амнистии" Борис Суворов, секретарь движения "Молодежное
антифашистское действие" Петр Казначеев, координаторы Радикальной партии в России Ольга Антонова и
Николай Храмов. Демонстрации в поддержку Тибета, организованные Обществом друзей Тибета и
Транснациональной Радикальной партией, состоялись 10 марта также в Санкт-Петербурге и Кызыле.

РЕГИОНЫ
V конференция Челябинской областной организации РКРП
24 февраля состоялась V областная отчетно-выборная конференция Челябинской организации Российской
коммунистической рабочей партии. В ней приняли участие 62 делегата из 74 избранных (всего областная
парторганизация насчитывает 506 членов). В качестве гостей присутствовали первый секретарь ЦК РКРП
В.Тюлькин, депутат Госдумы В.Уткин, секретарь обкома КПРФ П.Свешников, депутат облдумы Саломаткин, член
ЦИК Российской партии коммунистов А.Крайнов.
В отчетном докладе секретарь обкома В.Буравлев отметил, что, несмотря на "большие подвижки" (в частности,
рост чис-ленности), Челябинская организация пока не является достаточно сильной (часть местных структур
переходит в КПРФ), однако в ряде других организаций РКРП, по его оценкам, положение еще хуже. Он призвал
идти на президентские выборы вместе с КПРФ ("иного пути нет"). Буравлев обвинил лидеров "левой оппозиции"
В.Рыбина и А.Лепенкова в "раскольнической деятельности", в связи с тем, что они разослали по районным и
городским организациям свое обращение, а также в связи с тем, что они работают "вне партии" – в областном
"Объединении в защиту прав и интересов рабочих и ИТР", не являющемся партийной организацией РКРП.
В.Тюлькин рассказал о ходе переговоров по выработке платформы единого кандидата в президенты от
оппозиции, подчеркнув, что программы РКРП и КПРФ имеют различия. При этом он заявил, что не имеет с
В.Анпиловым принципиальных разногласий. Тюлькин согласился с тем, что Челябинская организация "сильнее,
чем многие другие", а также высказался в пользу проведения в ее рядах "творческой дискуссии" и отметил
важность работы в "непартийной среде" с целью пропаганды идей РКРП. Вернувшись к теме президентских
выборов, он сказал, что не видит другого пути, кроме поддержки за Г.Зюганова, хотя лично ему голосовать за
него очень не хочется. Лидер РКРП заявил, что Зюганова "рихтовать" бесполезно и что если он и придет к
власти, то ненадолго. По мнению Тюлькина, проблема заключается в том, чтобы связать поддержку
кандидатуры Зюганова с расширением возможностей РКРП ("чем больше удастся выторговать у КПРФ, тем
более успешным можно будет считать итоги этой кампании").
На конференции выступили также председатель Объединенного комитета коммунистов Челябинской области
Ю.Холщигин (заявил, что все политические проблемы сводятся к замене Б.Ельцина на Г.Зюганова и главы
областной администрации В.Соловьева на председателя движения "За возрождение Урала" П.Сумина; сказал:
"критика Зюганова есть поддержка Ельцина"; выразил уверенность в том, что в перспективе КПРФ и РКРП
объединятся), секретарь обкома КПРФ П.Свешников (сказал, что не видит проблемы в том, что у двух компартий
имеются расхождения, поскольку у них есть "общая сплачивающая сила" – движение "За возрождение Урала"),
Белоглазов (дал положительную оценку деятельности обкома РКРП, а также заявил, что "рабочий класс
деморализован и рассчитывать на него нельзя", поэтому "опора может быть только на интеллигенцию"),
председатель комиссии облдумы по вопросам местного самоуправления Саломаткин (призвал делать акцент не
на президентской кампании, а на выборах местных органов власти, в том числе губернатора) и др.
От "левой оппозиции" выступили В.Рыбин, Щеплецов и А.Лепенков. Они обвинили руководство обкома в
"оппортунизме", в стремлении к организационному подавлению в местных организациях "левого крыла", в
превращении областной организации РКРП в филиал КПРФ и в нарушении устава при выдвижении кандидатов в
депутаты Госдумы Егорова и Михлюка. Некоторые выступавшие заявляли, что хотя в принципе они не против
участия РКРП в движении "За возрождение Урала", но категорически не приемлют отказа руководства РКРП от
проведения своей линии в этом движении.
В итоговом постановлении работа обкома была признана "удовлетворительной". В постановление были
включены: упоминание о наличии в партии "раскольников", которые "разжигают противостояние"; положение о
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поддержке рабочего движения в лице Ассоциации трудящихся Челябинской области, возглавляемой Михлюком
(при этом ничего не сказано ни об Объединении в защиту прав и интересов рабочих и ИТР, ни о "Трудовом
Челябинске", ни о других рабочих организациях); требование к руководству организации занять более активную
позицию в движении "За возрождение Урала". Конференция избрала новый состав обкома (31 человек). При
голосовании представители "левого крыла" Акулов (г. Озеры) и Попко (г. Снежинск) не получили большинства
голосов, после чего лидеры "левого крыла" Лепенков и Рыбин взяли самоотводы (в новый состав обкома вошел
только Щеплецов). Членами Бюро обкома избраны Матвеев, Холщигин, Белоглазов, Буравлев, Михлюк, Попова,
Зимин, Дерипаско, Рахманкулов, Филь, Козлов. Первым секретарем обкома стал В.Матвеев.

Учредительная конференция Челябинской областной организации РКСМ
2 марта состоялась учредительная конференция Челябинской областной организации Российского
коммунистического союза молодежи, в которой приняли участие 29 делегатов из 5 районов г. Челябинска и 5
районов области. В качестве гостей на мероприятии присутствовали 10 представителей руководства
регионального отделения Компартии РФ, в том числе секретари обкома П.Свешников и М.Чипасов, а также член
обкома Российской коммунистической рабочей партии Белоглазов.
Второй секретарь обкома КПРФ М.Чипасов главной задачей комсомола назвал "борьбу с западничеством,
"пятой колонной", "империей Муна", "Аум Сенрике" и другими извращениями буддизма". Союзниками
коммунистов в этой борьбе, по его мнению, являются "традиционные религии – православие, ислам и
неизвращенный буддизм". Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы П.Свешников пообещал внести в
закон "О молодежи" предложенные комсомольцами поправки. П.Наумов рассказал о положении дел в
российском комсомоле, о его различных течениях – ВЛКСМ, РКСМ (П.Былевского), РКСМ (И.Малярова) и др. , –
а также о Челябинской комсомольской организации, возглавляемой М.Валеевым. К.Токарев предложил
новоизбранному обкому РКСМ наладить выпуск печатного органа организации. Остальные выступающие
благодарили КПРФ за помощь в проведении конференции, обосновывали необходимость создания организаций
РКСМ в школах и т. п.
Конференция избрала обком (15 человек), бюро обкома (9 человек) и 3 его секретарей. Первым секретарем
стал студент Агроинженерного института В.Рехель, секретарем по оргработе – К.Токарев, секретарем по
идеологии – Т.Гаврилов. Принято обращение к молодежи Челябинской области. Делегатом от Челябинской
организации на III съезд РКСМ избран В.Рехель.

"Чистка" в руководстве МК РКРП
5-6 марта состоялся закрытый пленум Московского комитета Российской коммунистической рабочей партии, на
котором был рассмотрен вопрос о выведении из состава МК его второго секретаря, члена Оргбюро ЦК РКРП
В.Гусева и члена ЦК РКРП Б.Гунько.
В.Гусеву было предъявлено обвинение в нарушении устава РКРП, в частности положения о запрете фракций.
В.Анпилов заявил, что не может работать с Гусевым ("не может быть в одной собачьей упряжке так, что первая
тянет в одну сторону, а вторая – в другую"). В.Гусев напомнил о своих заслугах перед партией, а затем заявил,
что готов уйти сам. Ю.Худяков предложил "учесть его мнение" и вывести Гусева из состава МК, однако
А.Давыдов настаивал на необходимости проголосовать за его исключение. Г.Халявин призвал не учитывать
старые заслуги Гусева, и принять решение исходя из нынешней ситуации. Решение об исключении Гусева было
принято с минимальным перевесом – "за" проголосовали 17 присутствовавших членов МК РКРП (всего в составе
МК 37 членов).
Б.Гунько был поставлен в вину его отказ от сбора подписей в поддержку В.Анпилова. Отвечая на критику,
Гунько заявил, что всегда призывал собирать подписи в пропагандистских целях, но не может сам в этом
участвовать, так как занят изданием газеты. Он также отметил, что "В.Анпилов не выносит самой минимальной
критики и теперь вытирает о Гусева ноги", потому что тот "вскрывал ошибки Анпилова, чем подрывал его
авторитет". Решение об исключении Гунько принято не было.
На пленуме в состав МК РКРП были кооптированы А.Шакуров (от Октябрьской районной организации) и
депутат Мосгордумы О.Сергеева.
В НАЧАЛЕ МАРТА состоялся I Московский съезд молодежных организаций, инициатором которого выступил
Молодежный демократический клуб "Свободное поколение" (председатель – Юлия Петришина). Целью съезда
было заявлено определение позиции молодежных организаций в вопросе о поддержке единого кандидата в
президенты от демократических сил. Как сообщила Ю.Петришина, большинство участников съезда высказалось
в пользу кандидатуры Б.Немцова (его отказ баллотироваться в президенты был охарактеризован как "разбивший
надежды"), часть – в пользу Б.Ельцина (его готовы поддержать в том случае, если будет стоять выбор между
ним, с одной стороны, и Жириновским, Зюгановым, Анпиловым, с другой), некоторые организации еще не
определились. Наибольшие антипатии вызвала фигура Г.Явлинского, о котором говорилось, что он "из-за своих
амбиций и личной выгоды раздробляет демократический электорат", и в связи с этим его нельзя поддерживать
ни при каких условиях. Было принято решение ближе к президентским выборам провести I Всероссийский съезд
молодежных организаций, на котором будет окончательно решен вопрос о едином кандидате от демократов.
1 МАРТА в помещении фонда "Безопасность граждан" состоялось первое заседание "круглого стола"
представителей ор-ганизаций демократической ориентации Северо-Восточного округа г. Москвы. В заседании
приняли участие депутат Мосгордумы Ю.Новицкий и З.Каганова ("Демвыбор России"), М.Крылов и В.Кутузов
("Вперед, Россия!"), А.Порфиров, А.Зябрев, В.Гулимова, А.Васильев (Республиканская партия РФ) и др.
Изъявили желание участвовать в работе "круглого стола", но не смогли прибыть на собрание представители
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Федеральной партии "ДемРоссия", Партии конституционных де-мократов. Целью "круглого стола" было
объявлено "объединение и координация действий всех конструктивных сил". Уча-стники собрания приняли
следующие решения: 1) создать постоянно действующий "круглый стол" представителей организаций
демократической ориентации Северо-Восточного АО; 2) местом проведения заседаний определить помещение
фонда "Безопасность граждан" на ул. Б.Галушкина, 17; 3) разработку регламента "Круглого стола" и ведение
координации до полного организационного оформления поручить А.Порфирову и А.Васильеву; 4) разработать
методику, на основании которой провести "первичные выборы" Президента РФ на территории СевероВосточного АО (ответственные – В.Гулимова и А.Зябрев); 5) подготовить обращение ко всем лидерам
демократических организаций, к Государственной Думе, Мосгордуме, префектам Москвы, "ко всем
заинтересованным лицам" о поддержке проведения первичных выборов президента. Очередное заседание
"круглого стола" намечено на 26 марта.
5 МАРТА в помещении территориального управления "Замоскворечье" состоялось третье заседание "круглого
стола" представителей демократических организаций Москвы, на котором были представлены (с правом
решающего либо совещательного голоса) Партия мелких и средних предпринимателей, Российская христианскодемократическая партия, Партия конституционных демократов, Партия любителей пива, Народная партия
России, партия "Демократический выбор России", Федеральная партия "ДемРоссия", Демократическая партия
России, Партия свободного труда, Республиканская партия РФ, Российская социально-либеральная партия,
движения "Яблоко", "Демократическая Россия", "Вперед, Россия!", "Живое кольцо", "Молодежная солидарность",
Федерально-демократическое движение, клубы "Свободное поколение" и "Независимость", а также
Общественно-политический центр "Юго-Восток", отряд "Россия" и др. На заседании, которое вел депутат
Московской городской Думы, член ПКД Александр Крутов, обсуждались проекты Положения о деятельности
"круглого стола", Обращения и Договора о совместной деятельности. В итоге Положение (в качестве временного
документа на пять ближайших заседания "круглого стола") и Обращение были приняты, а работа над проектом
Договора продлится на следующем заседании.
7 МАРТА в Челябинске состоялось заседание Совета движения "За возрождение Урала", на котором было
принято решение о поддержке на президентских выборах председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова. На конец марта –
начало апреля намечена очередная конференция движения, на которой предполагается официально утвердить
это решение, а также обсудить вопрос о позиции движения на выборах губернатора области.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 182-45-38, 292-10-07).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в январе 1996 г.
Ростовская область
14 января на Ростовском ТВ в передаче "Почему казаки проиграли выборы" выступил верховный атаман Союза
казачьих войск России и зарубежья В.Ратиев. Он назвал казаков "третьей силой", против которой на выборах, по
его словам, боролись и коммунисты, и "партия власти", и все остальные (представители казачества собрали в
области 0,3% голосов по партийным спискам "Российского общенародного движения"). Наибольшее поражение,
по словам атамана, казаки потерпели в сельских районах. Атаман Новочеркасска Васильев в своем интервью
обратил внимание на нехватку у казачьих кандидатов финансовых средств, а также на недостатки в их
агитационно-пропагандистской работе. К числу положительных моментов избирательной кампании он отнес то,
что соперничающим казачьим организациям все же удалось поделить между собой округа (в каждом округе
выдвигался только один представитель от казаков). По оценкам экспертов, выборы показали, что руководители
казачества обладают крайне низким авторитетом (были случаи, когда члены движения голосовали не за своих
кандидатов). Так, в одной из станиц Егорлыкского района, где в организации состоят свыше 1500 человек, за
представителя движения отдали голоса лишь 350 человек. Участники состоявшегося после телепередачи
Казачьего круга не согласились с высказанными оценками и заявили, что результаты, полученные
представителями казаков в сложной предвыборной борьбе, на самом деле можно рассматривать как победу.
С большим воодушевлением руководство казачьих организаций встретило появление Указа Б.Ельцина "О
главном управлении казачьих войск при Президенте Российской Федерации". 1 февраля в своем выступлении по
Ростовскому телевидению В.Ратиев заявил о создании в области казачьими юртами 122 штабов в поддержку
Б.Ельцина.
Рязанская область
В январе дважды проводились заседания т. н. "круглого стола" представителей общественных и политических
организаций Рязани. Его непосредственными организаторами выступили депутат Рязанской городской думы
П.Маматов, председатель Ассоциации депутатов М.Пушенков и сопредседатель Общественного
консультативного совета при мэре С.Кондаков (первые двое – активисты КПРФ, последний в прошлом руководил
местной организацией Народной партии "Свободная Россия", в настоящее время сотрудничает с
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"левоцентристскими структурами" В.Липицкого). Из более или менее значительная организаций не прислали на
заседания своих представителей лишь ЛДПР и НДР. Большинство участников "круглого стола" подписали
заявление, в котором обсуждалось решение областной думы о продлении полномочий депутатов еще на год (до
марта 1997 г.) и предлагалось провести выборы в облдуму совместно с выборами органов местного
самоуправления весной 1996 г. Была образована группа представителей, которой было поручено довести
заявление до сведения облдумы и выступить на сессии Думы с соответствующими предложениями.
Представители "Мемориала" и Партии зеленых предложили принять заявление с осуждением войны в Чечне,
однако собравшиеся отказались, сославшись на нехватку информации.
Участники второго заседания подтвердили принятое ранее обращение к облдуме о проведении выборов в думу
весной 1996 г. Было также решено обратиться к депутатам с предложением провести 7 апреля выборы
городских органов самоуправления. Было также предложено увеличить число депутатов городской думы до 28
человек (в два раза больше, чем в 1994 г.), нарезать избирательные округа путем разделения пополам округов
образца 1994 г., а также установить "планку" количества подписей, необходимого для регистрации кандидатов, в
1% от числа избирателей. По предложению представителей КПРФ решено предложить облдуме утвердить
положение о выборах мэра Рязани (главы местного самоуправления) депутатами городской думы, а не
населением города.
25 января на сессии облдумы представители "круглого стола" изложили свои предложения. Дума согласилась
утвердить срок выборов органов местного самоуправления (7 апреля), количество депутатов гордумы (28) и,
соответственно, нарезку избирательных округов в городе. Но число подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидатов, было оставлено прежним (2%). Вопрос о сложении своих полномочий весной 1996 г. и
новых выборах облдума обсуждать отказалась. Депутаты уклонились и от рассмотрения вопроса о выборах мэра
города, сославшись на то, что по этому поводу необходимо узнать мнение самой мэрии. Представители мэрии
на встрече с группой политических активистов выступили за проведение референдума по уставу города. В
соответствии с результатами референдума будет определен способ избрания мэра – городской думой или всеми
жителями города.
В конце января в Рязани был создан Общественно-политический координационный совет по выдвижению
Б.Ельцина кандидатом в президенты (председатель – первый заместитель главы администрации области
В.Фатуев). В Совет вошли первый заместитель мэра В.Шанин, главный режиссер театра кукол В.Шадский и др. В
области начат сбор подписей в поддержку Б.Ельцина, а также других кандидатов. Наибольшую активность
проявляют коммунисты и сторонники В.Жириновского. По сообщению представителя "Яблока" Трушина, в
Рязани был начат сбор подписей за Г.Явлинского, но из Москвы рекомендовали его приостановить и ждать
решения вопроса о едином кандидате от демократических сил.
В "Приокской газете" от 2 февраля были опубликованы данные опроса 100 жителей Рязани об их возможном
голосовании на президентских выборах. Первые места заняли Г.Явлинский (20%) и Г.Зюганов (16%). За ними
следуют А.Лебедь, В.Жириновский, Б.Ельцин, Б.Федоров.
Самарская область
В январе самарские отделения "Демократического выбора России", движения "Вперед, Россия!", Партии
самоуправления трудящихся, Демократической партии России, "Демократической России" договорились о
создании единого блока под названием "Самарское демократическое единство". Свою главную задачу члены
блока видят в том, чтобы не допустить возврата коммунистов к власти. Самарские демократы предполагают
провести совместную работу по сбору подписей за нескольких претендентов от различных демократических
организаций, так как не видят перспектив выдвижения единого кандидата от демократических сил на
общефедеральном уровне. В то же время на выборах губернатора, депутатов губернской думы и глав органов
местного самоуправления, по мнению организаторов нового блока, можно будет достичь полного
взаимопонимания, обеспечив выдвижение и поддержку единого кандидата.
В январе вновь обострился конфликт между губернатором области К.Титовым и представителем Президента
РФ Ю.Бородулиным. Еще в конце 1995 г. губернатор заявил о ненужности поста представителя Президента в
области. В ответ Ю.Бородулин заявил, что результаты выборов в Госдуму свидетельствуют не об успехе
коммунистов, а скорее о том, что местная исполнительная власть и региональные лидеры не всегда
профессионально проводят в жизнь реформы. Представитель Президента также резко осудил намерение
К.Титова перенести дату губернаторских выборов с декабря 1996 г. (согласно Указу Президента), на более
ранний срок (весна 1996 г.), тем более, что официального разрешения на это К.Титов у Президента не
спрашивал. В ответ К.Титов заявил о намерении обратиться к Президенту с просьбой о назначении выборов
через 70 дней после принятия решения об этом губернской думой. Справка: Покинув местное отделение ДВР,
Ю.Бородулин в настоящее время возглавляет партию под названием "Россия – президентская республика" со
штаб-квартирой в Самаре. Именно он создал первую в провинции инициативную группу по выдвижению
Б.Ельцина кандидатом в президенты. С другой стороны, область стала пятым по счету субъектом РФ (после
Новосибирской, Курской, Смоленской областей и Краснодарского края), где, согласно "черному списку" бывшего
руководителя Администрации Президента РФ С.Филатова, работа представителя Президента была признана
неудовлетворительной. Московское руководство предложило представителю Президента подумать об отставке,
на что Ю.Бородулин ответил категорическим отказом, посчитав себя жертвой "закулисных интриг".
Санкт-Петербург
Согласно постановлению Законодательного собрания, выборы мэра города должны пройти одновременно с
выборами президента РФ 16 июня 1996 г. В этот же день А.Собчак намерен провести референдум об отношении
горожан к проведению в Санкт-Петербурге Олимпийских игр 2004 г. (Как известно, Б.Ельцин рекомендовал
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воздержаться от совмещения с президентскими выборами каких-либо местных выборов и референдумов.) 29
января полномочный представитель Президента РФ в Санкт-Петербурге С.Цыпляев рекомендовал депутатам
ЗС обратиться к Президенту с просьбой о назначении даты выборов мэра и подчеркнул необходимость
форсированной подготовки нормативной базы для их проведения (устава города, закона об организации
системы органов государственной власти, закона о выборах мэра и др.).
В январе определились основные претенденты на пост мэра города: нынешний мэр А.Собчак, депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Левашев и бывший депутат Совета Федерации, бывший
председатель горсовета А.Беляев. (заместитель председателя Контрольно-счетной палаты РФ Ю.Болдырев в
январе еще не дал окончательного ответа, будет ли он принимать участие в выборах). В конце января о своем
решении баллотироваться на пост мэра заявил депутат Законодательного собрания, председатель объединения
граждан "За справедливость" С.Андреев, настроенный непримиримо по отношению к А.Собчаку.
Фракция "Коммунисты Ленинграда" Законодательного собрания предложила присоединиться к обращению
Законодательного собрания Краснодарского края и Волгоградской областной думы с призывом "поддержать
начавшийся процесс воссоединения славянских и других народов". Проект соответствующего документа,
представленный лидером фракции Ю.Терентьевым, был принят за основу, несмотря на то, что часть депутатов
высказала несогласие с политическими формулировками.
В январе состоялась очередная конференция Региональной партии центра. На ней обсуждалась позиция
партии на предстоящих выборах мэра города. Было решено выдвинуть собственного кандидата на этот пост
(видимо, им станет пред-седатель Политсовета РПЦ, депутат Законодательного собрания И.Артемьев).
Конференция избрала делегатов на съезд "Яблока" и представителей в Центральный совет движения. Было
принято обращение к петербуржцам с призывом объединить усилия для поддержки единого кандидата от
демократических сил на пост Президента РФ. РПЦ предложила в качестве такового Г.Явлинского, но при этом
заявила о готовности к переговорам с другими демократическими движениями.
В январе состоялась конференция региональной организации партии "Христианско-демократический союз –
Христиане России". Новым председателем партии после гибели В.Савицкого был избран генеральный директор
фирмы "Аскод" А.Эпин.
30 января в Доме журналиста состоялось собрание инициативной группы по выдвижению В.Черномырдина
кандидатом в Президенты России. В собрании приняли участие в основном активисты регионального отделения
ДВР и близких к нему демократических движений (вместе с тем вопрос о выдвижении В.Черномырдина на
Политсовете местного отделения ДВР не обсуждался). Представители местного отделения НДР и городской
администрации на собрании не присутствовали. В принятом большинством голосов заявлении оргкомитета
В.Черномырдин назван "наиболее устойчивым и стабильным политиком, способным осуществлять курс реформ
с минимальными социальными издержками". Собрание обратилось к В.Черномырдину с просьбой дать согласие
баллотироваться в президенты РФ Были избраны 13 уполномоченных для проведения кампании по регистрации
инициативной группы в Центризбиркоме и по сбору подписей.
На заседании Постоянного консультативного совещания демократических партий и движений СанктПетербурга, в которое входят представители ДВР, Республиканской партии, Крестьянской партии, движений
"Вперед, Россия!", "Общее дело" и др. , было принято решение о поддержке инициативы губернатора
Нижегородской области Б.Немцова по сбору подписей за прекращение войны в Чечне. Собравшиеся обратились
к мэру города А.Собчаку и председателю Законодательного собрания Ю.Кравцову с призывом оказать
содействие в проведении этого мероприятия.
22 января лидеры профсоюзов 16 вузов города начали бессрочную голодовку в связи с невыдачей в течение
двух месяцев зарплаты преподавателям вузов. Профсоюзные комитеты вузов начали сбор подписей за
выражение недоверия политике Президента и Правительства РФ в области образования. КПРФ и Конгресс
русских общин предложили свою помощь в сборе подписей.
Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела жалобу бывшего депутата Государственной Думы
В.Марычева на окружную избирательную комиссию округа N 206, в котором он баллотировался 17 декабря 1995
г. В жалобе критиковались действия должностных лиц в день голосования. После восьмичасового
разбирательства жалоба была отклонена.
Свердловская область
По итогам выборов 17 декабря депутатами Госдумы от области стали А.Катков (вошел в депутатскую группу
"Российские регионы"), Г.Карелова (стала сопредседателем группы "Народовластие"), Е.Зяблицев и
А.Селиванов (члены фракции НДР), Г.Бурбулис, М.Гайсин, С.Гвоздева С.Грущак и др.
В январе в области была начата подготовка к выборам в органы областной представительной власти. В борьбе
за 14 мест в Свердловской областной думе каждой из партий для проведения хотя бы одного кандидата нужно
набрать около 7% голосов избирателей. На выборах в Государственную Думу по области это удалось лишь
блоку "Преображение Отечества" (12,07% голосов), ЛДПР (9,2%), блоку "Наш дом – Россия" (8,32%) и КПРФ
(8,25% голосов). В связи с этим областным отделением Российского движения демократических реформ был
подготовлен пакет проектов соглашений "Об организационных принципах блока", "О механизме совместного
выдвижения кандидатов в областную палату представителей и органы местного самоуправления по
мажоритарной системе", "О механизме совместного продвижения единого списка кандидатов в Свердловскую
областную думу". Предполагалось создать блок на следующих принципах: согласование действий через
Координационный Совет, в котором каждый участник имел бы один голос, утверждение всех кандидатов блока
на заседании КС и проведение рейтингового голосования, процедура которого утверждается совместной
конференцией. О своем согласии с этими предложениями заявили Партия самоуправления трудящихся,
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"Возрождение", Социал-демократический союз, Уральский центр прав человека. Неприемлемыми для себя эти
принципы сочли "Демократический выбор России", "Яблоко" и движение "Вперед, Россия!".
Попытку создать блок в противовес движению "Преображение Отечества" предпринял НДР, списки которого
готов формально возглавить А.Чернецкий. В данном случае союзниками НДР могут стать ДВР-ОД, "Вперед,
Россия!", Партия самоуправления трудящихся, "Яблоко".
На совете объединения "Преображение Урала" было принято решение о поэтапном преобразовании движения
в региональную партию. В связи с этим предполагается ужесточить подходы к индивидуальному членству. При
сохранении института коллективного членства решено уделять большее внимание первичным организациям
("ПУ" имеет 21 территориальное отделение). В настоящее время ведется работа по подготовке очередного
съезда объединения, который должен утвердить списки кандидатов на выборах в Законодательное собрание
области и решить вопрос о вступлении "ПУ" в какой-либо предвыборный блок. Печатным органом "ПУ" после
перерегистрации станет газета "Республика" (до настоящего времени – печатный орган местного отделения
Партии российского единства и согласия). В г. Каменск-Уральский состоялось организационное собрание
объединенного городского и районного отделения "ПУ", которое посетил член движения, заместитель
председателя правительства области С.Чемезов. Координатором организации избран директор школы высшего
спортивного мастерства В.Вагенлейтер.
Пленум обкома Российской коммунистической рабочей партии принял решение обратиться к руководству
Свердловской областной организации КПРФ с предложением создать единый блок по выборам в облдуму и
органы местного самоуправления. Член ЦК РКРП В.Копырин сообщил, что в рамках блока возможно выдвижение
согласованного списка кандидатов и по одномандатным округам. В избирательную платформу блока
предлагается включить следующие положения: ликвидация Беловежских соглашений, национализация
"награбленных у народа богатств", восстановление Советской власти и Советского Союза, возвращение к
плановой системе хозяйства. В свою очередь пленум областного и екатеринбургского комитетов КПРФ также
принял решение выступить на выборах в Законодательное собрание области в едином блоке с РКРП.
В общественном объединении "Мемориал" возникли разногласия, проявившиеся в ходе отчетно-выборной
конференции. "Старых" членов организации не устраивает то, что приоритетные задачи "Мемориала" по
оказанию помощи пострадавшим от властей все чаще подменяются чисто политическими целями. По их словам,
в организацию устремились люди, намеревающиеся сделать политическую карьеру. Было обращено внимание и
на финансовые нарушения со стороны руководства "Мемориала".
Татарстан
В республике полным ходом идет кампания по выборам президента Татарстана, которые должны состояться в
марте. Нынешний президент РТ М.Шаймиев фактически является единственным фаворитом. 27 января его
кандидатура была официально зарегистрирована Центризбиркомом (вместо необходимых 50 тыс. подписей в
его поддержку было собрано 130 тыс.). Среди других претендентов на пост главы республики – директор
оздоровительно-культурного центра "Возрождение планеты" Р.Миннекаев, директор уксусного завода
Р.Габдрахманов (кандидат от коммунистов) и вице-президент Фонда защиты материнства и детства, бывший
депутат Верховного Совета РТ А.Васильев.
Наиболее активные представители оппозиции – блок "Равенство и законность" (организация демократическифедералистской ориентации) и Партия национальной независимости Татарстана "Иттифак" – отказались от
непосредственного участия в президентской кампании. Конференция блока "Равенство и законность",
состоявшаяся в середине января в Казани, сочла участие в выборах нецелесообразным (видимо, из-за
отсутствия кандидата – кандидатура лидера блока, депутата Госдумы, одного из руководителей "Яблока"
И.Грачева была отклонена по причине его занятости московскими делами). Лидер "Иттифака", сторонник полной
независимости республики Ф.Байрамова назвала закон о выборах президента РТ недемократичным ("сделан
под одного человека"). К тому же, считает Байрамова, Татарстану президент вообще не нужен.
Томская область
5 января депутат Томской городской Думы М.Сеньковская, депутат областной Думы И.Тютрин и представитель
объединения "Яблоко" Б.Шайдуллин выступили с заявлением, в котором объявили о создании коалиции
"Достоинство. Порядок. Справедливость". Целью ее создания провозглашено формирование конструктивной
оппозиции нынешнему правительственному курсу, задачами – "достижение условий для оптимизации
экономической обстановки, деловых отношений, развития финансовой инфраструктуры, разумной налоговой
политики, ограничения коррупции и криминализации общества, развития производства, рациональной
бюджетной политики, коренной реорганизации системы управления областью и городом" и т. п. Как сообщили
организаторы, коалиция намерена принять участие во всех избирательных кампаниях – по выборам мэра
Томска, депутатов областной и городской дум, Президента России. По словам И.Тютрина, коалиция является
исключительно региональным (томским) объединением. Ее платформа базируется на экономической и
политической основе "Яблока", что, однако, не исключает сотрудничества с другими политическими силами и
областной администрацией. 18 января состоялось учредительное собрание коалиции, в котором приняло
участие около 20 представителей власти, бизнеса, науки. Участники собрания приняли "Основные принципы
(десять заповедей) деятельности коалиции ДПС", избрали Совет учредителей (8 человек), а также 3
сопредседателей (И.Тютрин, М.Сеньковская и Б.Шайдуллин). На собрании М.Сеньковская выступила в качестве
не только депутата гордумы, но и представителя движения "Общее дело", однако председатель Томского
регионального отделения ОД В.Канов опроверг сведения о вхождении "Общего дела" в ДПС.
6 января в Новосибирске состоялось совещание представителей региональных отделений Республиканской
партии РФ, в котором приняли участие лидеры партийных организаций из Омской, Томской, Новосибирской
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областей и Алтайского края. Томских республиканцев на совещании представляла Т.Дмитриева. На совещании
констатировалось, что партия фактически растворилась в блоке "Памфилова – Гуров – В.Лысенко" и отошла от
своей программы. Вину за поражение на выборах собравшиеся возложили на руководство РПРФ, потребовав его
отставки. На совещании был также рассмотрен план ближайших совместных действий сибирских
республиканцев. Обсуждался также вопрос об участии РПРФ в президентских выборах. Не исключено, что
кандидатом пост Президента РФ от РПРФ станет депутат Госдумы С.Сулакшин, ранее бывший представителем
Президента РФ в области.
9 января бывший первый секретарь Томского обкома КПСС, директор томского АО "Завод пластмасс"
А.Поморов, избранный депутатом Госдумы, провел встречу с директорами томских заводов. Присутствовавшие
на встрече директора (более 20 человек) высказались за изменение налоговой политики, сокращение
госаппарата, формирование экономических государственных программ, в том числе и региональных.
Коммунистам было рекомендовано в случае прихода к власти воздержаться от очередного передела
собственности. А.Поморов со своей стороны заявил, что коммунисты готовы к сотрудничеству с Правительством
России и не собираются радикально менять курс, однако также не намерены мириться с пребыванием в
кабинете министров А.Чубайса и П.Грачева.
В двадцатых числах января Томск посетили член Политсовета объединения "Яблоко" И.Грачев (отвечает за
работу с регионами) и лидер молодежной организации "Яблока" Г.Прокофьев. 22 января И.Грачев принял
участие в организованном членами коалиции ДПС заседании "круглого стола" по проблемам развития малого
бизнеса.
В конце 1995 г. работники мебельной фабрики N 4 в Богашеве (пригород Томска) коллективно перешли из
Федерации независимых профсоюзов России в Томскую конфедерацию труда, созданную местной ячейкой
анархо-синдикалистов. Это решение было принято после забастовки, в ходе которой профком АООТ
"Томскмебель", входящий в ФНПР, фактически выступил на стороне администрации.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" публикует дополнения к "Словарю политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора (тел. 202-54-03, 290-23-30).

Российское движение демократических реформ
Организация демократической, социально-либеральной ориентации. Существует с февраля 1992 г.
Зарегистрировано Минюстом 30 июля 1992 г. (рег. N1132). Лидер – Гавриил Попов.
Российское движение демократических реформ выделилось из созданного в 1991 г. международного Движения
демократических реформ. Учреждено на I съезде Российской организации ДДР 15-16 февраля 1992 г. в Нижнем
Новгороде. На съезде был избран Политсовет РДДР из 15 человек (Г.Попов, А.Собчак, Александр Киселев,
Александр Брагинский, Павел Гусев и др.) и председатель РДДР – мэр Москвы Гавриил Попов. Мэр СанктПетербурга Анатолий Собчак возглавил комиссию Политсовета по разработке проекта новой Конституции
России (альтернативного "румянцевскому"). РДДР выступила за ограничение функций представительных
органов, за их невмешательство в действия исполнительной власти и за "скорейшие перевыборы всех
представительских органов власти сверху донизу". Первоначально предполагалось, что РДДР объединит все
российские организации (партии, региональные центры), входившие в международное ДДР, но этого не
произошло. Уже на I (учредительном) съезде РДДР участвовавший в нем сопредседатель Республиканской
партии Российской Федерации Вячеслав Шостаковский объявил о приостановлении коллективного членства
своей партии в РДДР в знак протеста против единоначалия, чреватого, по его мнению, превращением РДДР в
суперпартию.
27 февраля 1992 г. на первом заседании Политсовета председателем Исполкома РДДР был избран
сопредседатель Российской партии демократических преобразований Александр Киселев.
В марте 1992 г. РДДР выдвинуло идею проведения референдума о роспуске Съезда народных депутатов,
поддержанную движением "Демократическая Россия" и осужденную международным ДДР.
25 декабря 1992 г., несмотря на противодействие ряда членов руководства ДДР, было утверждено
коллективное членство РДДР в международном ДДР (которое до этого не признавалось, хотя персонально все
члены РДДР продолжали считаться членами ДДР). Г.Попов, А.Собчак и Н.Петраков приняли участие во II съезде
международного ДДР 26 декабря 1992 г., Г.Попов и Н.Петраков были избраны в новый состав руководящих
органов МДДР. В 1993 г. расхождения между РДДР и ДДР, участвовавшим в создании и деятельности умеренно
оппозиционного Гражданского союза, углубились. Впрочем, к концу 1993 г. международное ДДР фактически
перестало существовать.
29 мая 1993 г. в Твери состоялась I общенациональная конференция РДДР. Были внесены изменения в Устав,
принято решение участвовать в Конституционном совещании, изменен состав Центрального Правления,
пополнен состав Политсовета. Членами Политсовета стали вступивший в РДДР народный депутат РФ Сергей
Красавченко, С.Каптерев, Ю.Донцов (Тверской региональный центр).
На выборах 1993 г. РДДР создало одноименное избирательное объединение, список которого возглавили
А.Собчак, Святослав Федоров, Олег Басилашвили (Г.Попов не баллотировался). Избирательное объединение
РДДР не преодолело 5%-ный барьер, получив 4,08% голосов. 5 членов РДДР были избраны в Государственную
Думу I созыва в мажоритарных округах (Александр Брагинский, Алексей Сарычев, Вячеслав Смирнов, Евгений
Федоров, Юрий Воевода), двое – депутатами Совета Федерации (Евдокия Гаер и Константин Титов).

16

ПАРТИНФОРМ N 11 (166) 13 марта 1996 г.
29 января 1994 г. в Москве прошел II съезд РДДР, на котором Г.Попов подверг критике концепцию реформ,
взятую на вооружение руководством России после августа 1991 г. Он, в частности, заявил, что эти реформы "не
учитывали российской специфики" и "шли по западническому пути". Лидер РДДР возложил ответственность за
октябрьские события 1993 г. на обе стороны конфликта, назвав одной из причин столкновения отказ от созыва
Учредительного Собрания. Съезд вновь избрал Г.Попова председателем Правления РДДР, избрал Правление и
Ревизионную комиссию движения. Во время выборов руководящих органов движения первый заместитель
руководителя Администрации Президента С.Красавченко отказался повторно выставлять свою кандидатуру в
Политсовет РДДР, выразив несогласие с заявлениями Г.Попова о провале "послеавгустовской концепции
реформ", а депутат Госдумы А.Брагинский отказался представлять интересы движения в нижней палате
парламента. Были внесены некоторые изменения в Устав РДДР, однако предложение делегации из Оренбурга о
превращении РДДР в партию поддержано не было.
В январе 1995 г. РДДР выступило за немедленное прекращение войны в Чечне и вывод российских войск из
республики.
На выборах 1995 г. РДДР, вместе с Российским социал-демократическим союзом Василия Липицкого и
движением "Молодые социал-демократы" Олега Соколова, создало избирательный блок "Социал-демократы",
федеральный список которого возглавили Г.Попов, В.Липицкий и Олег Богомолов. Избирательный блок СД,
успешно собравший более 200 тыс. подписей, на выборах 17 декабря 1995 г. не преодолел 5%-ный барьер,
получив только 88 642 (0,13%) голосов (29-е место из 43 участников). В мажоритарных округах депутатами не
стал ни один член РДДР.
24 февраля 1996 г. на базе избирательного блока "Социал-демократы" было создано одноименное движение
(Российское общественно-политическое движение "Социал-демократы"). Его председателем стал Г.Попов,
председателем Федерального совета – В.Липицкий, председателем Политкомитета – А.Киселев.
Глава администрации Самарской области Константин Титов, вошедший в новый состав Совета Федерации, не
выходя формально из РДДР, фактически перестал иметь к нему отношение (в 1994 г. он вступил в
"Демократический выбор России", а в 1995 г. перешел в движение "Наш дом – Россия"). Мэр Санкт-Петербурга
А.Собчак, также ставший в 1996 г. членом Совета Федерации, еще в 1995 г. приостановил свое членство в РДДР.
С сентября 1992 г. нерегулярно выходит бюллетень "Вестник РДДР".
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