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ЭХО ВЫБОРОВ
Президиум ЦК КПРФ и Секретариат ЦК ВКПБ об итогах президентских выборов
Президиум ЦК Коммунистической партии РФ разослал в региональные отделения партии письмо по итогам
президентских выборов. В документе, в частности, говорится: "Партия шла на президентские выборы, отчетливо
сознавая всю сложность ситуации в стране и многообразие тех задач, которые ей впервые предстоит решать в
ходе избирательной кампании. В полном соответствии со своими программными установками КПРФ решительно
взяла курс на демократическое развитие России, на приход к власти мирным, конституционным путем. В ходе
избирательной кампании она добилась ощутимого прогресса в укреплении своего политического веса в
обществе, повышении уровня влияния на положение дел в стране. ... Выборы президента Российской
Федерации завершены. Их общие итоги не сводятся лишь к официальной статистике. Мы считаем абсолютно
неприемлемыми те методы, с помощью которых был достигнут успех на выборах господина Б.Ельцина.
Компартия, блок народно-патриотических сил страны убеждены: моральное и нравственное преимущество в
ходе избирательной кампании постоянно было на стороне нашего кандидата Г.А.Зюганова... Именно он первым
призвал не к дальнейшему расколу, а к единению нации на базе совместных, скоординированных действий всех
здоровых сил общества в деле спасения Отечества от грозящей катастрофы. В этом – один из важнейших
политических и моральных итогов прошедших выборов. Это – та основа, на которой партия будет строить свою
дальнейшую работу. Власти в очередной раз отдают предпочтение линии на политическую изоляцию
коммунистов, всех патриотических сил в российском обществе. Будут предприниматься и уже предпринимаются
попытки отделить идеи народовластия и социальной справедливости – принципиальные положения идеологии
КПРФ – от идей патриотизма и защиты духовных ценностей России, вокруг которых объединился в период
избирательной кампании блок партий и общественно-политических организаций, представители весьма
различных социальных слоев общества, многие государственнически мыслящие политики и общественные
деятели. Наша задача в этих условиях – придать новый импульс дальнейшему развитию коалиции народнопатриотических сил, сохранить и приумножить ее организационный, материально-финансовый и кадровый
потенциал, дать этому массовому движению юридическую основу и устойчивую организационную форму.
Создание Народно-патриотического союза России мыслится как осознанный и ответственный политический шаг.
На повестку дня неизбежно встанет вопрос формирования той долговременной духовной основы, на которой
будет строиться работа его структурных звеньев и актива на местах. На состоявшемся 8 июля этого года
расширенном заседании Президиума ЦК с участием первых секретарей рескомов и обкомов КПРФ принято
решение о проведении в начале августа Пленума Центрального комитета партии. Главные вопросы, которые
будут вынесены на обсуждение: подведение политических итогов избирательной кампании, определение путей
дальнейшего укрепления партии, расширения ее политической и социальной базы в обществе, отношение ко
вновь формируемому правительству РФ".
В заявлении Секретариата ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков (Н.Андреевой) по итогам
выборов президента РФ, в частности, говорится: "3 июля стало для многих крахом иллюзий парламентскопрезидентского пути возрождения социалистической перспективы страны. Очередной раз подтвержден вывод II
съезда ВКПБ, что парламентско-президентские иллюзии трансформации капитализма в социализм не имеют под
собой реальной почвы. Победа Ельцина была запрограммирована не только неограниченным использованием
нынешним президентом своего служебного положения, абсолютным господством в средствах массовой
информации, запугиванием гражданской войной российского обывателя, но и неустойчивой, плавающей,
противоречивой позицией Зюганова. В президентской избирательной кампании антикоммунизм вел борьбу с
зюгановским псевдокоммунизмом, над которым и одержал победу. Призыв к гражданскому согласию между
грабителями и ограбленными является лейтмотивом выступления обоих претендентов. Анализ их программ
показывает общность их стратегии укрепления государственного монополистического капитала и различие
преимущественно лишь в тактических приемах, средствах, методах, темпах решения этих проблем. ... Итоги
выборов подтвердили правильность установки II съезда ВКПБ о бойкотировании в первом туре и голосовании
против всех во втором туре избирательной кампании. Если сложить голоса непришедших в первом туре на
избирательные участки (35%) и проголосовавших за Зюганова (32%), то их было бы достаточно, чтобы сорвать
президентские выборы, и тем самым нанести нынешнему режиму такое политическое поражение, от которого он
не смог бы уже оправиться. Однако партийно-номенклатурный капитал баллотировавшейся национальной
российской буржуазии в лице Зюганова помог ельцинскому режиму избежать этого поражения. Подтвержден
вывод II съезда ВКПБ о необходимости оказания политического недоверия высшему и среднему звену
партократов бывшей КПСС, необходимость их устранения от всех руководящих постов в партиях
коммунистического движения, как лиц, несущих непосредственную ответственность за оппортунистическое
разложение КПСС и сдачу позиций социализма классовому врагу. Этот вывод относится прежде всего к
Зюганову и к руководству КПРФ. Президентская избирательная кампания показала, что российская буржуазная
демократия выявила тенденцию превращения в свою противоположность – в реакционную диктатуру, которая
мостит дорогу неограниченной президентской власти. Об этом, в частности, свидетельствует вознесение
генерала Лебедя на третье место в государственной иерархии в России. Под него Ельцин специально расширил
полномочия секретаря Совета безопасности, распространил эту "безопасность" не только сферу обороны,
разведки и контрразведки, но и на экономику, культуру, идеологию и практически на все сферы деятельности
ельцинского буржуазного государства. Не исключено, что нынешний президент назовет генерала Лебедя своим
преемником. Вырядившись в тогу спасителя России, а точнее, спасителя буржуазного реформаторства, бравый
генерал неустанно грозит противникам нынешнего режима жесткими репрессиями, предупреждая их, "что
вначале будет больно, а затем будут сидеть", или "последним смеется тот, кто стреляет первым". Столь
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откровенно и беспардонно остерегались рекламировать свой новый порядок в Европе даже гитлеровцы. ...
Однако победа Ельцина имеет и положительные аспекты. Ему – главному архитектору и прорабу реставрации
капитализма в России теперь будет не на кого переложить собственную вину за всеобщий развал. Россию ждет
горячая осень, и утверждения президента, что обратного пути нет, сегодня звучат как пустые заклинания. ... В
условиях нарастания тенденции к режимам авторитаризма и политической реакции советским коммунистам
следует быть готовым к использованию тех методов и форм борьбы, которые будут навязаны правящими
режимами".
23 ИЮЛЯ председатель Союза народного сопротивления Сажи Умалатова, заместитель председателя СНС
Иван Шашвиашвили и специальный корреспондент газеты "Правда" Александр Головенко выступили с
обращением к Геннадию Зюганову, в котором призвали его уйти в отставку с поста председателя ЦК Компартии
РФ. В вину лидеру КПРФ ставится "предательство коммунистов" в августе 1991 г. и в октябре 1993 г., участие в
выборах в Федеральное Собрание РФ в декабре 1993 г., "одурачивание избирателей" на президентских выборах
1996 г., в результате чего, по мнению авторов документа, Б.Ельцин был избран на второй срок. "Преднамеренно
подставив под удар выдвинувшую Вас КПРФ без реальных шансов на успех, Вы в итоге лишили рядовых
коммунистов, поверивших Вам, всякой перспективы, деморализовали и дезориентировали их, нанесли мощный
удар по коммунистическому движению в стране и мире. Ваш поступок сродни самой изощренной провокации", –
говорится в обращении.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Жириновский – сторонник "однопартийного правительства"
24 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского, названная "Бой под красным
одеялом".
Говоря о положении в стране, лидер ЛДПР назвал энергетический кризис в Приморье "прямым результатом
приватизации" и "прелюдией к отторжению Дальнего Востока от России". Комментируя авиакатастрофу в США,
он заявил, что американцы попали в яму, которую рыли для России, "поощряя терроризм на ее территории". При
этом В.Жириновский обвинил "мировую закулису" в том, что она использует терроризм "в качестве основания
для запрета патриотических сил во всем мире". Лидер ЛДПР выразил протест против выдачи Международным
судом ордера на арест Р.Караджича и высказал предположение, что следующий ордер будет выдан на арест
Анпилова. Подписание при участии ОБСЕ трехстороннего соглашения по Чечне В.Жириновский расценил как
"фактическое признание независимости Чечни". По его мнению, война в Чечне закончится нескоро, "потому что
войну ведут не Радуев и не Дудаев, а мировое сообщество против России".
Руководитель Орловской организации ЛДПР рассказал о финансовых злоупотреблениях, допущенных
администрацией Орловской области, обвинив при этом Е.Строева в причастности к банкротству орловского
муниципального "Экобанка", куда были переведены счета всех бюджетных организаций. Это, по его словам,
явилось причиной того, что подавляющее большинство населения области проголосовало за Зюганова.
Аналогичная ситуация, сообщил выступающий, имела место в Курской, Пензенской и ряде других областей.
Комментируя это выступление, В.Жириновский заметил, что Строев на словах поддерживал Ельцина, но в своей
области делал все, чтобы победил Зюганов. Кроме того, он назвал Политический консультативный совет
"неконституционным органом художественной самодеятельности", предупредил о неизбежности досрочных
парламентских выборов и высказался за "возвращение" в Россию Зарубежной православной церкви, так как, по
его словам, только он "может возродить духовность". Относительно возможности своего участия в
правительстве В.Черномырдина В.Жириновский сказал: "Там я буду в роли Травкина – просто сидеть на задней
скамейке и поднимать руку. Мешать работе правительства, навязывать свои идеи тоже не нужно. Поэтому я
сторонник того, чтобы это было однопартийное правительство". Вместе с тем он заявил, что был бы не против
того, чтобы некоторые члены его фракции заняли посты министров или их заместителей. На вопрос, как будет
голосовать фракция ЛДПР в случае выдвижения В.Черномырдина на пост премьера, Жириновский ответил:
"Решим минут за 15 до голосования".

В.Илюхин объявил о существовании заговора ЦРУ против Белоруссии
25 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена фракции КПРФ, председателя
Комитета Госдумы по безопасности Виктора Илюхина – на тему "Об угрозах безопасности России и славянского
мира".
В.Илюхин заявил, что он располагает данными о подготовке Центральным разведывательным управлением
США "провокации против Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко", а затем зачитал пресс-релиз, в
котором, в частности, говорится: "В последнее время мир стал свидетелем мощных потрясений славянских
государств, славянской цивилизации в целом. По сценарию, разработанному в США и Германии, расчленена
Югославия. Предпринимаются попытки окончательного разъединения Сербии и Черногории. Затеяна
политическая возня вокруг "венгерского вопроса" в Словакии. Поощряется западно-украинский сепаратизм, не
находят разрешения противоречия вокруг Крыма. С расширением военно-политического блока НАТО не только
создается непосредственная угроза самой России, но и существенно ущемляются российские политические
интересы в Европе. Приходит вытеснение России из юго-восточных и закавказских республик. Не исключается
вероятность объединения в будущем Германии и Австрии, возможного поглощения ими Чехии, других
прилегающих к ним регионов". "Передел мира", по мнению Илюхина, стал возможным благодаря "уничтожению
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Советского Союза, экономическому и военному упадку, бездарной, а иногда и предательской,
внешнеполитической деятельности российского "козыревского" МИДа". В условиях, когда ослабевает
влиятельность ООН, других международных организаций, на роль глобального лидера, по словам Илюхина, все
больше претендуют США, которые "любую точку планеты" рассматривают как зону своих стратегических
интересов, в частности, "предпринимают все, чтобы не допустить российско-белорусского и российскоукраинского сближения". Что касается непосредственно Белоруссии, то выступающий заявил, что находящаяся с
10 июня в Варшаве "группа высокопоставленных офицеров ЦРУ в составе 18-20 человек во главе с полковником
Полом Гейбортом" готовит "специальные подрывные операции в Белоруссии": 1) в Минске, Орше, Витебске,
Могилеве создаются забастовочные центры, подобные польской "Солидарности"; 2) 1-9 августа эти центры
"должны поднять волну забастовок во всех крупных городах Белоруссии"; 3) Белорусский народный фронт к
этому времени организует в Минске демонстрацию с участием от 10 до 30 тысяч человек; 4) в демонстрациях
будут участвовать не менее 200 боевиков из украинской УНА-УНСО для организации уличного сопротивления; 5)
в ходе акций планируется убить одного-двух лидеров национального движения Белоруссии, "которым отводится
роль мучеников", и приписать организацию этих убийств президенту А.Лукашенко; в) к освещению уличных
демонстраций будут подключены 14 общеевропейских и американских средств массовой информации, в том
числе российские НТВ, "Вести" и "Зеркалл" (РТР).
В ходе ответов на вопросы Илюхин заявил, что не верит в компетентность, честность и искренность А.Лебедя,
а также опасается, "как бы генерал не клюнул на разработки по безопасности России, подготовленные
американским фондом "Наследие". На вопрос, поддержит ли фракция КПРФ В.Черномырдина, если тот будет
выдвинут на пост главы правительства, Илюхин ответил: "Надо дождаться 9 августа", добавив, что, в первую
очередь, его "волнует состояние здоровья президента".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум и конференция РУСО
23 июля в Москве прошли конференция общества "Российские ученые социалистической ориентации" и
пленум его Центрального совета, посвященные итогам президентских выборов, а также вопросам стратегии и
тактики оппозиции. В конференции приняло участие более 400 человек. Пленум обсудил подготовку к съезду
РУСО и избрал трех делегатов от РУСО на съезд Народно-патриотического союза России, в том числе
И.Осадчего и И.Братищева.
С докладом по итогам президентских выборов выступил член редакции газеты "Правда" В.Трушков. Исход
выборов, по его мнению, нельзя рассматривать "ни как поражение, ни как победу". В настоящее время, считает
он, страна находится "на национально-освободительном этапе борьбы", одной из вех которого явится создание
НПСР. Заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов констатировал "крайне низкий уровень сознательности
рабочего класса и отсутствие среди него революционности". Одной из задач КПРФ он назвал укрепление
собственных рядов и "создание широкой коалиции, но без радикалов". Председатель Политсовета РПК
А.Крючков рассказал о заседании Роскомсовета 17 июля и принятых на нем решениях (см. "Партинформ", N 30).
Лидер "Трудовой России" В.Анпилов выступил с критикой "недемократичного" решения ЦК РКРП о роспуске
Московской парторганизации. По его словам, именно В.Тюлькин и его группа "первыми нарушили устав и
традиции партии", а в целом движение "Трудовая Россия" и его лидер стали жертвой "сионо-троцкистской гидры"
и решению пленума ЦК РКРП подчиняться не намерены. Он также заявил, что "все беды КПСС начались с того,
что Хрущев ввел ограничение на рост зарплаты у рабочих", и именно это привело к потере партией поддержки
рабочего класса, а в дальнейшем – к поражению КПСС на выборах во время перестройки. Своей главной
задачей В.Анпилов назвал "создание единой партии трудящихся – рабочих, крестьян и пролетариев умственного
труда". Другие выступающие говорили об "объективной неизбежности" поражения Зюганова (ввиду неравенства
возможностей кандидатов, пристрастности СМИ и пр.), призывали готовиться к новым выборам и активно
участвовать в создании НПСР.
24 ИЮЛЯ Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало Русскую социалистическую партию,
лидером которой является экс-кандидат в президенты на выборах 1996 г. Владимир Брынцалов.
26 ИЮЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция второго секретаря ЦК Российской коммунистической
рабочей партии Юрия Терентьева, посвященная итогам пленума ЦК РКРП (см. "Партинформ", N 30) и подготовке
к намеченным на осень выборам глав администраций и местных представительных органов власти. Изложив
основные решения пленума, Ю.Терентьев заявил, что одной из причин снятия В.Анпилова с поста первого
секретаря МК РКРП явилось сокрытие им от ЦК денежных средств, прежде всего – пожертвований на рабочую
типографию и ежедневную коммунистическую газету, истраченных В.Анпиловым на покупку автомобиля "Нива
("когда ее угнали, он купил еще одну, теперь собирает деньги на приобретение телевизионного спутника, но,
поскольку собрать 50 миллионов долларов ему не удастся, деньги будут израсходованы неизвестно на что").
Секретарь ЦК назвал маловероятным совместное участие РКРП и КПРФ в выборах в местные органы власти. По
его словам, в ходе президентских выборов "народно-патриотический блок" продемонстрировал свою
неэффективность, в связи с чем РКРП намерена делать ставку на блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За
Советский Союз" и союз с компартиями "левее КПРФ".
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29 ИЮЛЯ состоялось очередное заседание Оргбюро ЦК РКП-КПСС, на котором обсуждалась подготовка к
пленуму Совета СКП-КПСС, съезду Народно-патриотического союза России и др. Принято решение об
учреждении Ленинградской городской организации РКП-КПСС на основе инициативной молодежной группы (20
человек).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
НПСР против сотрудничества с левокоммунистическими партиями
24 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов оргкомитета Народнопатриотического союза России – Н.Рыжкова, Г.Зюганова и А.Руцкого.
Н.Рыжков рассказал о последнем заседании оргкомитета, на котором было продолжено рассмотрение проекта
устава организации (один из вариантов был принят за основу), документов учредительного съезда (резолюций,
обращения к народам России и др.), программных документов, а также вопросов представительства на съезде
партий и других общественных организаций, создания региональных отделений союза. Н.Рыжков сообщил, что
он участвовал в учредительной конференции бурятской организации НПСР, в которую вошли представители 18
партий и движений.
Г.Зюганов, отвечая на вопрос о своей встрече с В.Черномырдиным, сообщил, что это была "плановая встреча",
которые премьер-министр регулярно проводит с представителями крупнейших фракций в Госдуме. По словам
Г.Зюганова, на ней обсуждался широкий круг экономических, социальных, финансовых, политических,
организационных и других проблем. Лидер КПРФ сообщил, что на следующую неделю намечена аналогичная
встреча главы правительства с представителями фракции КПРФ, на которой будут рассмотрены вопросы,
связанные с утверждением в Госдуме кандидатуры премьер-министра. Отвечая на вопрос о возможности
вхождения представителей НПСР в правительство, Г.Зюганов заявил: "Это будет определяться политической
линией, которую будет проводить правительство, возможным его составом и учетом мнений избирателей, в том
числе и тридцати с лишним миллионов, которые голосовали за меня. Пока правительство и премьер не
обнародовали все основные принципы формирования кабинета, мы на этот вопрос ответить не можем". На
вопрос об участии НПСР в региональных выборах, лидер КПРФ ответил, что кандидаты союза должны обладать
тремя качествами: "высокий профессионализм, добропорядочность и знание местных условий работы,
национально-культурной специфики там, где им придется руководить". По его словам, подготовка
учредительного съезда проводится в такие сжатые сроки именно в связи с близостью региональных выборов ("в
одиночку никому не удастся добиться хороших результатов"). Г.Зюганов ушел от прямого ответа на вопрос о
возможности исключения из названия возглавляемой им партии слова "коммунистическая", заметив лишь, что
такие решения вправе принимать только съезд. Однако позже он заявил, что "любая серьезная политическая
деятельность должна начинаться с четкой формулировки цели и главной идеи, которой должна служить нация,
страна и государство". На вопрос о возможности сотрудничества НПСР с левокоммунистическими партиями
лидер КПРФ ответил: "Те, кто согласен с основными принципами, кто согласен собирать усилия для того, чтобы
созидать, воссоздавать, возрождать страну, с теми нам по пути. Мы и так стоим на краю пропасти". Отвечая на
вопрос о своем отношении к заявленному левыми коммунистами намерению создать собственное движение на
основе блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз", Г.Зюганов сказал: "Те, кто заявил (там их
трое), не входили в наш блок, за ними нет серьезных представительных политических сил, я не считаю их
движением – структурных организаций нет, массовая база отсутствует, информационная тоже, личный
потенциал крайне ограничен, не говоря уже о многом другом".
Комментируя крах "Тверьуниверсалбанка", Н.Рыжков напомнил, что вышел из состава руководства этого банка
более по-лутора лет назад, и объяснил случившееся тяжелым промышленным кризисом ("металлургические
заводы задолжали банку десятки миллиардов рублей и не имеют средств для возврата долгов"). Вопросы к
А.Руцкому касались его участия в предстоящих выборах губернатора Курской области и проблем, связанных с
введением там ценза оседлости. А.Руцкой назвал статью устава области, согласно которой губернатором может
быть избран человек, проживший в области не менее года, "антиконституционной и направленной лично против
него". Он заявил, что у него уже есть программа действий на посту губернатора, и выразил уверенность в том,
что ему удастся ее реализовать.

Движение "Мусульмане России" зарегистрировано в Минюсте РФ
24 июля в Москве, в Российско-американском информационном пресс-центре, состоялась пресс-конференция
руководителей движения "Мусульмане России" – председателя движения М.Бибарсова, членов Политсовета МР
Ш.Абрашитова и Ф.Асадуллина.
В распространенном на встрече пресс-релизе говорилось, что Общероссийское общественно-политическое
движение "Мусульмане России" создано 13 апреля 1996 г. на учредительной конференции в Саратове, в которой
приняли участие делегаты из 51 региона РФ. На конференции были избраны председатель движения,
Политсовет и Совет (Шура) представителей регионов. Председателем движения стал имам (глава) Духовного
управления мусульман Поволжья М.Бибарсов. В Политсовет вошли муфтий Пензенской области А.Бикмаев,
главный редактор газеты "Ислам Минбаре" профессор Т.Саидбаев, директор Центра политических и
экономических исследований Б.Шайдуллин, директор АО "Нарат" И.Аблязов, заместитель директора АО
"Энергия" Ш.Абрашитов, ученые-востоковеды Ф.Асадуллин и В.Садур. Основу организационной структуры
движения, кроме региональных отделений, составляют Духовные управления мусульман ЦентральноЕвропейского региона, Поволжья, Татарстана, Башкортостана, Сибири и Дальнего Востока. Создание движения
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"Мусульмане России", сообщается в пресс-релизе, встретило "сочувствие" со стороны имамов и муфтиев
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других республик Северного Кавказа. Среди членов движения –
представители администраций субъектов РФ, депутаты Госдумы, представители творческой интеллигенции и
деловых кругов. В структуре МР имеется молодежный союз. В числе программных целей движения:
"последовательное отстаивание политических, духовных, экономических и социальных интересов большинства
мусульманского населения, а также других национальных меньшинств"; поддержка курса реформ, построение
демократического правового государства, соблюдение принципа нравственности в политике ("духовные основы
не могут быть принесены в жертву ради достижения сиюминутных выгод"; поддержка "региональных инициатив";
объединение всех мусульманских организаций в единую ассоциацию. В числе ближайших союзников движения
"Мусульмане России" названы объединение "Нур" ("Свет"), "другие мусульманские движения".
На пресс-конференции было распространено также заявление Политсовета движения, в котором, в частности,
говорится: "...Мы призываем все здоровые силы мусульман России к объединению, а мусульман СНГ – к
возобновлению и упрочению взаимных связей. Только сотрудничество всех мусульманских движений, партий и
организаций при опоре на широкие слои мусульманского населения и национальные меньшинства во всех
регионах страны позволит нам реально представлять и защищать интересы мусульман на всех уровнях...
Исламское возрождение возможно лишь в поистине демократической стране – в условиях стабильности, мира,
равноправия всех конфессий, наций, народностей, этнических групп и межнационального согласия. Вот почему
"Мусульмане России" поддерживают курс демократических реформ, направленных на повышение уровня жизни
каждой семьи через создание социально ориентированной рыночной экономики, правового федеративного
государства и обеспечение мира и стабильности в обществе. ... Сегодня в обществе ислам воспринимается как
дикая, агрессивная, враждебная религия. И это трагично... Наша задача – всеми силами бороться за разрушение
созданного антимусульманского стереотипа... Только всеобщая ориентация на фундаментальные
общечеловеческие ценности, присущие всем религиозным учениям, выведет нас из затянувшегося кризиса".
М.Бибарсов сообщил, что движение "Мусульмане России" зарегистрировано в Минюсте РФ в качестве
общероссийского объединения (рег. N 3260). Он также рассказал об участии движения в президентской
предвыборной кампании, в ходе которой оно вело агитацию в пользу Б.Ельцина, а также о планах работы,
связанной с подготовкой к намеченным на сентябрь выборам глав региональных администраций. Сообщив об
идейной близости "Мусульман России" и "Нура" и "неплохих отношениях" с Исламским комитетом Г.Джемаля,
лидер движения высказал надежду на возможность создания к осени органа, координирующего деятельность
всех мусульманских объединений России. Кроме того, М.Бибарсов призвал возобновить мирные переговоры в
Чечне, заявив, что, по имеющимся у него сведениям, на президентских выборах в республике голосовали только
российские военные, местное же гражданское население в выборах не участвовало.
26 ИЮЛЯ в Назрани в рамках подготовки Конгресса женщин Северного Кавказа, перенесенного на 26-28
сентября, состоялась встреча представителей общественных организаций Ингушетии, Северной Осетии,
Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии. Во встрече приняли участие депутаты Госдумы РФ и
представители Временного Госкомитета по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. Участники
пресс-конференции приняли обращение к А.Лебедю, в котором говорится: "Уважаемый Александр Иванович!
Каждый прожитый день уносит новые жизни в кровопролитной войне на территории Чечни. Мы, женщины
Кавказа, с болью в сердце взываем к Вам, от кого зависит судьба наших сыновей, братьев, отцов, сестер и
матерей. Остановите безумие войны!".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Заявления руководства СДПР
25 июля председатель Социал-демократической партии России С.Белозерцев и сопредседатель
Конфедерации репрессированных народов, член СДПР С.Ахильгов обнародовали обращение к секретарю
Совета безопасности РФ А.Лебедю в связи с непрекращением военных действий в Чечне. В документе, в
частности, говорится: Главное сегодня – создать условия для завершения боевых действий и остановить
кровопролитие. 1. Прежде всего, необходимо прекратить использование боевых летательных аппаратов без
опознавательных знаков, перекрыть доступ и убрать из зоны конфликта "неопознанные воинские
подразделения", убрать из этой зоны подразделения казаков (батальон им. генерала Ермолова). ... Известно, что
боевые вертолеты без опознавательных знаков постоянно взлетают с базы в аэропорту Беслан и после
устрашающих маневров над резиденциями президента Ингушетии и представителя президента РФ в Ингушетии,
направляются на боевые операции в Чечню (расстрелы с воздуха сел с. Бамут, Самашки, Очхой-Мартан).
Президент Ингушетии почему-то запретил сбивать эти машины. Аналогичные операции осуществляются и с
аэродрома в г. Моздок. 2. Бронетехника без опознавательных знаков, нередко под черными флагами и с
бойцами в масках, возвращается после акций в Чечне через Моздок на базы в Республике Северная Осетия. (С
1992 г. ни разу не предпринималось попыток восстановить на территории Северной Осетии действие
Конституции РФ и разоружить постоянно переименовываемые руководством РСО вооруженные
бандформирования.) 3. Российскими блокпостами не предпринималось даже попыток задержать хотя бы одну из
групп, вырезающих попеременно то русские, то чеченские семьи. Так постоянно поддерживается огонь
межнациональной вражды. Кроме имитированных взрывов-покушений, совершаемых, по-видимому,
подразделениями ФСБ, действуют нечеченские и нефедеральные группы, базирующиеся в Северной Осетии.
Например, подразделение "Лес" (Бебо Дзуцева), боевики, которые неоднократно замечались на территории
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Чечни. Их штаб находится на юго-западной окраине Владикавказа. В прокуратуре РФ, кстати, достаточно
материалов по причастности его бойцов к уничтожению В.Поляничко, проявившего нездоровый интерес к вызову
воздушным путем через аэропорт Беслан редкоземельных металлов и золота. ... Крупный опорный пункт с
большим количеством военной техники находится в с. Сунжа Пригородного района. Другая хорошо вооруженная
группировка, прикрываемая правительством РСО находится на территории домостроительного комбината в г.
Беслан (из сел Кантышево и Долакой хорошо наблюдаются четыре "Урагана"). Наиболее многочисленная
мобильная группировка с бронетехникой и сильным вооружением дислоцирована в Алагирском районе вблизи
шахт Бурон, Садон, Цей. 4. Необходимо задействовать группы (как в Приднестровье) по уничтожению
мародеров, независимо от их национальности. 5. Жизненно важно прекратить голод и невыплату жалования
военнослужащим российской армии. При расследовании массы конкретных террористических актов следует
обратить внимание на намеренно упускаемое из виду следствием. Так, незадолго до покушения на генерала
Романова, поинтересовавшегося исчезновением нескольких триллионов рублей, предназначенных для
восстановления Чечни, почему-то резко забылся и факт неоднократного показа по ТВ самого взрыва его
машины. Оператор стоял в нужном месте и в нужное время, рука не дрожала, следовательно, стоял
"стационарно". Вполне возможно, что теракт совершен сотрудниками спецслужб, а показ затем осуществлен по
недомыслию и за большие деньги". В обращении также сообщается, что авторы документа более двух недель
пытались напрямую связаться с А.Лебедем, но безуспешно.
26 июля С.Белозерцев выступил с заявлением по поводу пресс-конференции В.Илюхина (см. рубрику "В
парламентских фракциях"): "Известный активной антиправовой деятельностью, в частности, по развалу
"узбекско-кремлевского дела" (группы Т.Гдляна) В.Илюхин решил оказать интернациональную помощь главе все
более фашиствующего режима Беларуси. Ну, как не помочь коллегам по духу и политической ориентации в
переключении все возрастающего народного недовольства правовым беспределом на внешнего врага. Только
вот оценит ли народ Белоруссии, быстро преодолевающий интеллектуальный дебилизм, характерный
российскому "народно-патриотическому" электорату, потуги верного зюгленинца?".

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
По просьбе руководства Социал-демократической партии России "Партинформ" публикует (в сокращении) проект
новой программы СДПР, принятый за основу на I общероссийской конференции партии (28 апреля 1996 г.) и вынесенный на
утверждение VIII съезда партии (намечен на октябрь 1996 г.).

Политическая декларация Социал-демократической партии Российской Федерации
1. Свобода, справедливость и солидарность – таковы основные ценности социал-демократии. Свобода – право
каждого человека иметь все возможности действовать в соответствии со своими личными целями и
индивидуальными способностями. Справедливость представляет каждому равные шансы для самоопределения.
Солидарность обязывает каждого использовать свою свободу при ответственности и взаимных обязанностях,
вытекающих из общности людей. В нашем понимании основные ценности неразрывны и могут реализовываться
в полной мере лишь в единстве.
2. Цель социал-демократов – полная демократия, демократия как форма жизни. СДПР видит будущее России в
демократическом развитии, переходе к гуманитарному, экологически сбалансированному постиндустриальному
обществу, в равноправном вхождении нашей страны в открытое международное сообщество.
3. ХХ век начался для России с надежд, но прошел под кровавым знаком небывалой трагедии, последствия
которой мы каждодневно продолжаем ощущать до сих пор. Большевизм вышиб страну из русла естественного
развития и навязал ей искусственную, тупиковую общественную и экономическую систему. Разрушение
гражданского общества, уничтожение оппозиции позволили создать невиданную до того в истории форму
тоталитаризма. Сущностью глубоко порочной социально-политической и экономической системы сталинского
фашизоидного "социализма" были жестокая тоталитарная власть, бесправие и гражданская индифферентность
подданных, всеобъемлющий государственный монополизм, искоренение рыночных отношений, крайне
неэффективная сверхэксплуатация народа и всех ресурсов страны в пользу номенклатуры и ее клиентельных
социальных групп. На рубеже 80-х гг. отставание страны стало катастрофическим. Экономический тупик, потеря
управляемости, ослабление внешнеполитических и военно-стратегических позиций СССР вынудили
номенклатурную верхушку приступить к осуществлению модернизаторских преобразований.
4. Происходящие в стране перемены до сих пор в целом соответствовали политическим намерениям и
социальным интересам компартноменклатуры и были направлены на осуществление плана авторитетнономенклатурной модернизации страны. Политическая программа номенклатурной модернизации может быть
оценена как переход режима с фашистских на более "умеренные" крайне консервативные позиции. Социальноэкономический аспект этой трансформации предполагает легальный захват номенклатурным сословием крупной
(и наиболее доходной) собственности, а также сохранение в его руках экономических и политических рычагов,
призванных обеспечивать и в будущем режим наибольшего благоприятствования для номенклатуры. Власть в
центре и в большинстве регионов страны фактически по-прежнему принадлежит номенклатуре и подобранным
ею кадрам. Произошла трансформация властных структур одиозной и окостеневшей КПСС (которая была
отброшена вместе со своим истлевшим марксистско-ленинским камуфляжем) в эффективную систему
авторитарной по духу президентско-губернаторско-префекторальной власти, декорированной малозначащими
"демократически" избранными законодательным корпусом и муниципальными Советами. Резко сокращены
полномочия представительных органов, а часть из них распущена без какой-либо адекватной замены.
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Независимый и беспристрастный суд по-прежнему остается далекой от реальности мечтой. Отсутствуют
реальные гарантии прав и свобод личности. Сохранен в неприкосновенности репрессивный аппарат,
унаследованный от тоталитарного общества. Фактически похоронена военная реформа, и в новых условиях
продолжает жить армия старой системы. Все сильнее проявляются милитаристские тенденции, силовые
структуры открыто вовлекаются в политические игры и в кровавые авантюры как внутри страны, так и за ее
пределами. Земельная реформа зашла в тупик. Создание фермерских хозяйств по-прежнему саботируется
всеми структурами аграрного сектора и местной власти. Политическое пространство изобилует
инспирированными властью фальшивками, профанирующими принцип многопартийности. Большинство средств
массовой информации остается под жестким контролем.
5. Приватизация, превращенная в легальный захват собственности номенклатурой, до сих пор так и не
принесла нам ни широкого слоя собственников, ни роста предпринимательской активности, ни увеличения
инвестиций в производство, ни новых мотивационных механизмов для роста производительности труда.
Ориентированные на скорейшее обогащение номенклатурные хозяева оказались неспособны не только
обеспечить устойчивое экономическое развитие, но даже сохранить уже достигнутый уровень. Вместо
самоуправляющегося общества высокой культуры вырастает номенклатурно-бюрократический монополизм –
некий гибрид чиновной номенклатуры с дикостью раннего капитализма. Развитие свободного рынка и частного
предпринимательства сковывается различными бюрократическими и кланово-мафиозными путами. Лица
наемного труда несвободны, поскольку сохраняется масса элементов внеэкономического контроля и
принуждения. Механизм социальной защиты малообеспеченных слоев населения работает крайне слабо. Нет
управы на уголовщину. Власть не справляется со своей главной функцией – защитой человека от преступника,
от произвола чиновника, с обеспечением человеку условий для реализации его способностей и возможностей.
При этом государственная власть используется для поддержания исключительно низкого уровня цены основной
части рабочей силы и уровня жизни большинства населения для компенсации неэффективности "нового
социально-экономического порядка". Это неизбежно ведет к широкому общественному разочарованию в самих
возможностях демократических институтов, глубокой социальной апатии, разрушению кадрового потенциала
демократии.
7. Победа тенденции номенклатурного монополизма не только ставит большую часть общества в более
жесткие и бесперспективные социально-экономические условия, но и не создает стимулов эффективности и
экономического роста из-за отсутствия свободной конкуренции. Ее продолжение ведет к неизбежному
усугублению стагнации и дальнейшему разрушению экономики.
8. Только решительная корректировка курса реформ в сторону расширения их социальной базы способна
защитить интересы неноменклатурного большинства нации и сохранить для России перспективу
демократического развития. Социал-демократы исходят из того, что утверждение свободы, справедливости
возможно лишь при гармоничном сочетании политической, экономической и социальной демократии.
9. Политическая демократия предполагает реализацию политических прав и свобод, плюрализм и
многопартийность, народное представительство на основе свободных, всеобщих, равных и тайных выборов,
соблюдение прав меньшинства, равенство всех граждан перед законом. Наступила пора практически
перевернуть до сих пор существовавшую пирамиду общественного устройства – государство, общество,
человек. Достойным порядком в свободном обществе должен быть – человек, общество, государство. СДПР
выступает за проведение конституционной реформы, направленной на установление четкого разграничения
полномочий законодательной, исполнительной и судебной властей и их баланса путем сокращения властных
полномочий президента и укрепления законодательной власти, возвращения ей контрольных функций. Мы
считаем приоритетной задачей создание современной системы права и правосудия, стоящей на страже
интересов свободного человека в свободном обществе.
10. Твердо отстаивая позиции единого и прочного государства, СДПР считает, что в современных условиях
наиболее эффективный путь к такому единству – это укрепление самостоятельности регионов и максимальное
развитие самоуправления с учетом местных традиций. Необходимо, чтобы органы самоуправления получали
гарантированные средства для своей деятельности за счет собственных источников. Решение основных
социальных вопросов должно перемещаться вниз, как можно ближе к самоуправляющимся структурам. Развитие
самоуправления – не только коренной вопрос развития демократии, но и основное средство блокирования
авторитарных поползновений.
11. Требуются упрощение структуры и сокращение численности госаппарата за счет устранения дублирования
функций, подготовка компетентных администраторов и поощрение высокого профессионализма, всеобщая
аттестация чиновничества, жесткий общественный контроль за его деятельностью, экономическая и
административная ответственность за бюрократизм. СДПР считает необходимым обеспечение "прозрачности"
власти, введение общественного контроля за деятельностью государственных органов власти.
12. СДПР будет бороться за коренное реформирование силовых структур; поэтапный переход к
профессиональной армии; незамедлительное введение альтернативной службы; отзыв агентуры спецслужб из
политических и общественных организаций; законодательное запрещение фашистской пропаганды и агитации,
пресечение действий, разжигающих национальную, расовую, религиозную рознь, и призывов к насилию.
13. Экономическая демократия предполагает отсутствие концентрации экономической мощи в руках немногих,
свободу экономического выбора каждого потребителя и производителя на основе многоукладной рыночной
системы, экономическую политику государства, направленную на защиту общественных интересов, соучастие
наемных работников в управлении предприятиями, а их профсоюзов и организаций – в осуществлении
экономической политики. Главным содержанием нового этапа внутреннего развития должна стать координация,
основанная на действенном сотрудничестве между государством, частными предпринимателями и трудящимися
в рамках социального партнерства. Цель социал-демократической экономической политики – постоянно
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растущее благосостояние и справедливое участие всех в доходах народного хозяйства, жизнь в условиях
свободы, без недостойной человека зависимости и принуждения. Целью социал-демократии является общество,
построенное на соединении конкуренции, частной инициативы с социальным прогрессом, обеспеченным именно
производительностью рыночной экономики.
14. Социал-демократия выступает за свободный рынок, где господствует подлинная конкуренция. Государство
должно не просто "либерализовать" советскую экономику – сверхмонополизированную, имеющую
неэффективную структуру и глубоко искаженные внутренние пропорции, – а постоянно и бдительно работать над
тем, чтобы рыночный порядок сохранялся и улучшался. Конкуренция – насколько это возможно, регулирование –
насколько это необходимо.
15. Необходимо перестать искусственно сдерживать частное предпринимательство и обеспечить ему, наконец,
действенную защиту как от государственного, так и от уголовного рэкета. Вместе с тем максимальное
благоприятствование становлению малого и среднего бизнеса должно рассматриваться как часть социальных
программ, поскольку не только позволит многим инициативным людям обеспечивать самих себя, но и приведет к
созданию новых рабочих мест, к нарастанию богатства общества.
16. Следует незамедлительно положить конец нынешней системе налогообложения, которая является
грабительской по отношению к рядовому гражданину и тормозит любое здоровое предпринимательство.
Налоговое законодательство должно отвечать требованиям стабильности, простоты и ясности, воспитания у
населения уважительного отношения к финансовой дисциплине, равномерного распределения доходов среди
бюджетов разных уровней.
17. Россия является уникальной страной в мировой истории, в которой до сих пор еще нет частной
собственности на землю. Аграрная сфера – последняя, где продолжает безраздельно господствовать
полицейское государство. Этому должен быть положен конец. Мы будем поддерживать любые формы
хозяйствования, которые эффективны экономически и не разрушают плодородие земли.
18. СДПР выступает за осуществление активной промышленной политики и создание специальных структур по
финансированию реиндустриализации страны и подъема новых современных отраслей.
19. Без свободного экономики нет свободного общества, однако ни рынок, ни частная собственность сами по
себе не устраняют общественного неравенства, а следовательно, не обеспечивают свободу для всех. Для этого
необходима целенаправленная политика в области доходов и демократизации собственности.
20. Социальная демократия предполагает первоочередное обеспечение жизненных потребностей всех членов
общества, защиту их права на труд, на медицинское обслуживание, на отдых, на обеспечение в старости, при
безработице или нетрудоспособности, на жилище, на образование, равенство мужчины и женщины, доступность
для всех достижений науки и культуры. Государственная политика должна гарантировать социальную
справедливость, равные возможности и равномерное распределение бремени реформ среди всех слоев
общества. Социальные гарантии – не только пенсии, стипендии и пособия малоимущим. Это – гарантии защиты
человека от преступности, от незаконных посягательств со стороны должностных лиц и самого государства. Это
признание государством на деле своих обязанностей перед человеком и обществом.
21. СДПР будет бороться за приведение трудового законодательства в соответствие с международными
нормами; за создание федеральной системы общественных работ в целях уменьшения безработицы,
реорганизации инфраструктуры, предоставления средств нуждающимся; за установление уровня минимальной
пенсии, минимальной заработной платы, а также стипендий, пособий и других фиксированных доходов в
соответствии с прожиточным минимумом, их регулярную индексацию согласно увеличению стоимости
потребительской корзины. Мы выступаем против передачи в федеральный бюджет и за введение контроля со
стороны профсоюзов за использованием средств внебюджетных социальных фондов, а также за поэтапный
переход к системе индивидуального социального страхования. Гарантии медицинского обслуживания,
образования, культурного развития должны быть обеспечены не ниже, чем на дореформенном уровне. Любые
социальные льготы, выплаты и субсидии должны предоставляться непосредственно нуждающимися гражданам,
а не организациям, предоставляющим социальные услуги.
22. Социальные гарантии следует рассматривать не как пособия, выплачиваемые пассивным личностям, но как
необходимую основу, обеспечивающую активное участие граждан в жизни общества. Речь идет не о
субсидировании тех, кто окажется на социальной периферии, а о создании условий для возникновения
интегрированного общества, обеспечивающего всеобщее благосостояние.
23. Социал-демократы исходят из того, что экономический и социальный прогресс – не самоцель, он служит
освобождению и развитию человеческой личности. Возрождение культуры имеет в конечном счете решающее
значение для демократии и мира в России. Социал-демократический взгляд на образование заключается в
признании его одним из ключевых условий решения всех проблем, начиная от прав человека и кончая
переходом экономики к современным технологиям.
24. СДПР рассматривает профсоюзы как несущую опору свободного общества, основанного на рыночной
экономике, как неотъемлемый фактор порядка, стабильности и прогресса. Мы выступаем за обеспечение
гарантий полноценной профсоюзной деятельности путем приведения внутреннего законодательства в
соответствие с международными нормами.
25. Социал-демократы исходят из представления о целостности и взаимозависимости мира, о единой судьбе
человечества, нуждающегося на современном этапе истории в объединении усилий для решения глобальных
проблем. Крупнейшая и настоятельнейшая задача – недопущение вооруженных конфликтов и обеспечение
свободы. В соответствии с этим мы оцениваем различные интеграционные процессы на постсоветском
пространстве не с технократической или сугубо экономической точки зрения, но в зависимости от того,
способствуют ли они укреплению гражданских прав и демократии. СДПР выступает за открытую мировую

10

ПАРТИНФОРМ N 31 (186) 31 июля 1996 г.
экономику, дальнейшее устранение государственных барьеров в этой сфере. Россия ни в коем случае не должна
оказаться в стороне от мирового экономического развития.
26. СДПР – партия последовательного реформизма. Наш путь – это путь постоянных реформ, соизмеряющихся
с болями и заботами конкретного человека, потребностям которого должны быть подчинены все формы
общественного бытия. СДПР действует ненасильственными методами. Мы считаем, что насилием невозможно
решить экономические, социальные или этнические проблемы.
27. СДПР является народной партией. Она не намерена оказывать предпочтения одним социальным группам
перед другими. Она направлена на осуществление интересов всех людей, стремящихся к свободе,
справедливости и солидарности. Вместе с тем социал-демократическая политика объективно направлена на
обеспечение, в первую очередь, политического представительства интересов лиц наемного и свободного труда,
технической и творческой интеллигенции, крестьян, пенсионеров, студентов, независимых предпринимателей, а
также других неноменклатурных слоев общества.
28. СДПР – партия свободы духа. Она является сообществом, в которое входят люди различных верований, и
убеждений. Их согласие базируется на общих нравственных ценностях и одинаковых политических целях.
29. СДПР стремится в равноправном состязании с другими демократическими партиями привлекать на свою
сторону большинство народа для того, чтобы формировать государство и общество в соответствии с основными
ценностями социал-демократии.
Контактные телефоны СДПР: 298-47-59, 298-47-23, 298-47-32 (факс).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
В.Анпилов не согласен с решением пленума ЦК РКРП
28 июля в традиционном митинге- "цепочке" РКРП и "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве приняло
участие около 250 человек.
В.Анпилов заявил, что "режим пытается расколоть коммунистическое движение и уничтожить его
леворадикальное крыло путем открытого государственного антикоммунизма и утопления требований трудящихся
в псевдопатриотической риторике укрепления государства". Он призвал "помочь развалиться прогнившей
системе, с тем чтобы возвратиться к нормальному государству рабочих и крестьян". По его мнению, российский
народ сможет объединиться только тогда, когда "у рабочего класса будет одна партия, которая предложит
народу общенациональную идею – независимость России, собственность народу, власть трудящимся, кто не
работает, тот не ест". Лидер "Трудовой России" категорически отверг выдвинутые против него обвинения в
"злоупотреблениях добротой народа и покупке машин на народные пожертвования". Назвав "провокаторами"
тех, кто "муссирует подобную информацию", В.Анпилов заявил о своем несогласии с решением пленума ЦК
РКРП (по его словам, ЦКК представил на рассмотрение пленума совсем не те решения, о которых он
докладывал Московскому комитету). При он сравнил действия ЦК с деятельностью официальных СМИ, заявив:
"Таким решениям я не подчиняюсь!" и сообщив о намерении бороться за созыв чрезвычайного съезда партии.
Затем В.Анпилов призвал своих сторонников ответить на решение ЦК РКРП массовым вступлением в партию и
вручил партбилеты новым членам – М.Кахановой и Р.Кулиеву. В заключение он сообщил о намеченной на 3
августа конференции "Трудовой столицы".
На митинге выступили также А.Козлобаев (предложил снять с руководящих партийных должностей и
В.Анпилова, и В.Тюлькина на основании ранее существовавшего в уставе и впоследствии отмененного пункта о
невозможности нахождения на руководящих постах в партии более двух сроков подряд; назвал В.Тюлькина
"открытым партократом", а В.Анпилова – "героем московской улицы", "достоянием истории и международного
коммунистического движения"; обвинил руководство РКРП в "тайном замысле раздробить партию и убрать
В.Анпилова с политической арены"; предложил перенести центр РКРП в Москву; сообщил, что движение "За
Советский Союз" расценило выборы как "очередной государственный переворот"), Л.Осипенко (заявил, что
"изуверская рука коварного империализма довела до того, что ЦК РКРП пытается посягать на нашу честь, ум и
совесть – Виктора Ивановича, который сделал больше всех остальных, вместе взятых", призвал коммунистов
объединиться вокруг В.Анпилова, А.Лапина и А.Крючкова, выразив уверенность, что "к такой партии примкнут и
большевики-ленинцы из КПРФ"), Ю.Терентьев (сказал, что РКРП "находится под прицелом тех, кто представляет
из себя двухпартийную монополию на власть и перекатывает шар власти не в интересах народа"; высказался
против создания объединенной партии, предположив, что такая партия, как и КПСС, окажется недееспособной в
силу идейной разнородности ее членов; признал, что в РКРП тоже есть противоречия, проявившиеся, в
частности, в решениях пленума ЦК, но при этом заявил: "Нельзя говорить, что 40 членов ЦК, принявшие это
решение, – провокаторы", отметив, что противоречия способна разрешить только московская конференция, а
"раздувание противоречий" может разрушить партию) и др.
В заключительном слове В.Анпилов сообщил, что состоявшееся 22 июля заседание МК РКРП приняло
решение провести московскую конференцию 10 августа. После завершения митинга В.Анпилов дал в сквере у
памятника К.Марксу импровизированную пресс-конференцию. Он, в частности, сообщил, что делегация
"Трудовой России" намерена принять участие в съезде Народно-патриотического союза России, но вопрос о
вхождении ТР в НПСР, по его словам, еще не решен. "Я считаю, что в тех экономических посылках, которые
заявлены в последних выступлениях руководителей КПРФ, под знаменем укрепления государственности
фактически обходятся все острые углы российского бытия, – заявил В.Анпилов. – Я и "Трудовая Россия" эту
государственность – государственность Б.Ельцина – укреплять не намерены. "Он предложил "определиться с
идеологической базой блока" и внести в комдвижение России "катализатор идейного очищения, извлечения
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исторических уроков из новейшей истории". В.Анпилов также высказался за однопартийную систему, заявив, что
существование множества партий ведет к "укреплению в сознании людей совершенно антинаучного тезиса о
том, что истина множественна, тогда как истина едина". Для объединения коммунистов он предложил
использовать Роскомсоюз, покончив с автономией партий, избрать единое руководство, установить жесткую
дисциплину и обязательность решений для всех членов. Отвечая на вопрос о возможном лидере НПСР,
В.Анпилов выразил сомнение в том, что им станет кто-либо другой, кроме Г.Зюганова ("я знаю, что Н.Рыжков не
будет выдвигаться и никого не будет выдвигать; другое дело, если будет попытка поставить лидером кого-то
другого, но в таком случае даже этот аморфный блок рассыплется"). Создание Политического консультативного
совета В.Анпилов прокомментировал следующим образом: "Идет активное строительство неконституционных
учреждений. Если И.Рыбкин желает иметь консультативный орган из числа партий, которые не прошли 5%-ный
барьер, надо провести в Думе соответствующий закон. Я тысячу раз говорил всем демократам, начиная с
Г.Попова, – ты напиши закон и, пока просохнут чернила, постарайся его выполнить. А они не выполняют свои
собственные законы. Для чего он тогда его создает? Это провокация". В.Анпилов отметил близость идейных
позиций РКРП и ВКПБ, но признал наличие разногласий по вопросу практических действий ("Н.Андреева
говорит, что сейчас у нас фаза накопления сил, а я говорю, что, несмотря на это, мы обязаны хоть что-нибудь
делать"). Отвечая на вопрос об отношении к первому секретарю ЦК РКСМ И.Малярову, В.Анпилов сказал:
"Неумение руководить общественными организациями, стремление выделить себя в особую касту, которая все
знает, и привело к тому, что И.Маляров был вынужден искать какой-то путь для самовыражения и отдалился от
созданной им же партии – РКРП. Лично для меня это трагедия... Я считаю, что Маляров рано или поздно, в силу
своей приверженности историческому материализму, неизбежно придет к рабочему классу". Кроме того,
В.Анпилов изложил разработанный им проект трехуровневой системы коммунистических СМИ: на первом уровне
предполагается создать "независимое народное телевидение", на втором – систему региональных
радиостанций, на третьем – "нормальную типографию".
25 ИЮЛЯ в традиционном пикете на Пушкинской площади в Москве, организованном Общероссийским
комитетом антивоенных действий, участвовало около 40 человек, в том числе 3 представителя чеченской
общины, державшие флаг Ичкерии и плакаты, в числе среди которых был "Россия – последняя колониальная
Африка". Другие участники пикета держали плакаты "Кто защитит солдат-детдомовцев, гибнущих в Чечне?",
"Война в Чечне + взрывы в Москве = Россия после выборов", "Депутаты! Добейтесь прекращения войны в
Чечне", "А Лебедь оказался гадким утенком", "Вставай, Москва огромная, вставай за мир в Чечне!", "Нет
геноциду в Чечне-Ичкерии!". Пикетчики раздавали прохожим листовки с текстом обращения С.Ковалева к
Б.Ельцину и А.Лебедю (см. "Партинформ", N 30).
26 ИЮЛЯ Конгресс деятелей культуры и искусства "За нашу Советскую Родину" провел в Москве концерт,
посвященный годовщине смерти М.Лермонтова. Мероприятие вела член КПРФ В.Полякова. Выступили член
РКРП Б.Гунько (читал стихи Лермонтова), актрисы М.Каханова и Н.Кочубей (исполнили песни на стихи
Лермонтова). М.Каханова при этом заявила, что "больше никогда не будет петь для тех, кто против Анпилова",
после чего покинула зал.
27 ИЮЛЯ в Москве, у крыльца бывшего музея Ленина состоялся митинг, организованный движением "Трудовая
столица" и редакцией газеты "Трудовая Россия". В нем приняло участие около 100 человек. Вел митинг Б.Гунько.
На митинге выступили В.Гусев, секретарь Ступинской городской организации РКРП (Московская обл.)
А.Феоктистов (сказал, что на президентских выборах коммунисты не надеялись на победу, потому что выборы
"проводились по несправедливому закону и на Б.Ельцина работал весь госаппарат и иностранные спецслужбы",
однако признал, что и "коммунисты сработали недостаточно"; рассказал о напряженной социальной ситуации в
Ступине и призвал создавать "прочную объединенную оппозицию, которая объединила бы народ для защиты
своих социальных интересов"), Б.Гунько (комментируя решения пленума ЦК РКРП, заявил, что проблемы
Московской организации связаны со "стремлением В.Анпилова строить партию по принципу полного главенства
одного человека – по образцу В.Жириновского, – что является отклонением от ленинских норм партийной
жизни"; отметил, что теперь В.Анпилов получил возможность создавать свою "анпиловскую партию" и что в МО
"произошел раскол на тех, кто выступает за социализм, марксистское учение, и на тех, кто поддерживает
Виктора Ивановича"; назвал ВКПБ "самой близкой к РКРП партией по идеологии" и выразил сожаление в связи с
медленным увеличением ее рядов из-за того, что "все наше общество погрязло в оппортунизме"), член ЦК ВКПБ
С.Христенко (зачитал заявление Секретариата ЦК ВКПБ по итогам выборов президента РФ – см. рубрику "Эхо
выборов"), Л.Кленова (высказала мнение, что в ходе избирательной кампании Московская организация РКРП
"действовала более безответственно, чем организация КПРФ"), А.Калистов (призвал "переходить от митинговой
формы работы к проведению индивидуальных бесед с гражданами"), Н.Гарифуллина (подчеркнула стремление
РКРП и "Трудовой России" добиваться своих целей ненасильственными методами и подробно остановилась на
"заговоре ЦРУ против А.Лукашенко"), второй секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев (заявил, что в Санкт-Петербурге
итогом выборов губернатора стала "передача власти от одной буржуазной клики к другой"; назвал А.Собчака и
В.Яковлева "сиамскими близнецами", о чем, по его мнению, свидетельствуют действия новоизбранного
губернатора, в частности, его обращение к Городскому собранию с просьбой о выделении нового внутреннего
займа) и др.
27 ИЮЛЯ у посольства США в Москве состоялся "пикет солидарности с народом Сербии", организованный
анпиловским крылом Московской организации РКРП и движением "За Советский Союз". В акции участвовало

12

ПАРТИНФОРМ N 31 (186) 31 июля 1996 г.
около 250 человек, в том числе представители ряда мелких националистических групп (Националбольшевистской партии и др).
28 ИЮЛЯ у посольства Литвы в Москве состоялся пикет членов РОС и РКРП, посвященный памяти бывшего
политзаключенного И.Кучерова, скончавшегося несколькими днями ранее в Минске от рака легких – вскоре
после освобождения из литовской тюрьмы. В пикете участвовало 6 человек, требовавших, чтобы к ним вышел
посол Литвы. В связи с тем, что, как сообщили работники посольства, посол в данный момент отсутствовал,
пикетчики зачитали свое обращение перед телекамерами. В документе, в частности, говорилось: "В Литве, под
предлогом расследования обстоятельств так называемых "событий января 1991 года", осуществляется расправа
над лидерами оппозиции... Как известно, И.Кучеров в нарушение литовского законодательства находился в
предварительном заключении около двух с половиной лет в тяжелейших условиях, которые стали одной из
причин его смертельного заболевания. Несмотря на протесты и требования мировой общественности он был
освобожден из-под стражи только тогда, когда его болезнь приняла неизлечимый характер. Литовские власти
несут прямую ответственность за гибель этого человека. Несут свою долю ответственности за эту трагедию и
международные правозащитные институты, включая Эмнисти Интернешнл и Международный комитет Красного
Креста. Они игнорировали неоднократные обращения общественности и не приняли никаких мер для защиты
политического деятеля, умиравшего в тюрьме. Сегодня в таком же опасном положении находятся
политзаключенные А.Смоткин, а также похищенные из Белоруссии М.Бурокявичус и Ю.Ермалавичус. Затяжка
судебного процесса, который начнется только в конце этого года и обвинительный приговор, который
несомненно вынесет суд, будут означать фактически пожизненное заключение для М.Бурокявичуса и
Ю.Ермалавичуса. Мы призываем литовские власти проявить элементарную гуманность и освободить из-под
стражи этих людей, здоровье которых подорвано тюрьмой. Мы призываем Международный комитет Красного
Креста в соответствии с его мандатом осуществить посещение указанных политзаключенных, для того чтобы на
месте убедиться в их тяжелом физическом состоянии. Мы призываем МККК также посетить политзаключенного
Латвии Альфреда Рубикса, который находится в тюрьме уже 5 лет".

РЕГИОНЫ
Организационные мероприятия в Московской организации РКРП
22 июля в Москве прошел объединенный пленум Московского комитета и Московской контрольной комиссии
Российской коммунистической рабочей партии, в котором участвовали 28 (из 38) членов МК и все 5 членов МКК.
Пленум принял постановление о сохранении полномочий прежних составов МК и МКК. За это решение
проголосовало 28 человек (в том числе все члены МКК), 3 были против и 2 воздержались.
24 июля состоялось заседание Временного московского комитета РКРП, на котором его председателем был
избран А.Сергеев, заместителями – Б.Лизаков и Ю.Ильин. Рассматривался ход перерегистрации членов РКРП
по районам.
29 июля на заседании ВМК РКРП обсуждалась структура Московской организации. Предложение П.Былевского
сформировать организацию не по территориальному, а по функциональному признаку (молодежная организация,
редакции газет, дружина и т. п.) было отвергнуто как "нереальное". Принято предложение второго секретаря ЦК
РКРП Ю.Терентьева (поддержанное Б.Лизаковым), согласно которому все основные решения Московского
комитета должны вырабатываться на совещании секретарей территориальных организаций, "чтобы обеспечить
обратную связь руководства и рядовых членов и позволить всем членам партии участвовать в принятии
решений". Такой опыт, по словам Ю.Терентьева, "хорошо зарекомендовал себя в Ленинграде". Было также
сообщено, что к настоящему времени перерегистрацию прошли 239 членов МО РКРП.

Мероприятия питерских коммунистов
27 июля в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняли участие
70-80 человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии – 100-110 человек. Мероприятие РПК
открыл В.Соловейчик, прокомментировавший инициативы А.Лебедя-Ю.Лужкова по "усилению борьбы с
преступностью" в Москве и Московской области и заявивший, что в связи с этим в столицу вводятся
дополнительные подразделения внутренних войск. На митинге выступили также Е.Козлов (заявил, что РПК
выступает за объединение оппозиционных сил, но если формирующийся Народно-патриотический союз России
будет "участвовать в реализации курса властей на создание двухпартийной системы – "партия власти" и
"конструктивная оппозиция", – то "РПК будет обязана выразить свое отношение"), Ю.Тесленко (поздравил
собравшихся с 300-летием Российского флота) и др.
Митинг РКРП начался с сообщения Г.Турецкого о пленуме ЦК РКРП (см. "Партинформ", N 30). Он кратко
изложил содержание некоторых положений политической резолюции пленума, касающихся отношения РКРП к
Народно-патриотическому союзу России и возможности формирования коммунистического блока на базе
Роскомсоюза и избирательного объединения "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз".
Комментируя решения пленума по Московской организации, Г.Турецкий поставил в вину В.Анпилову
"неправильную кадровую политику" ("возвышение только угодных ему людей и зажим неугодных"); нарушение
партийных решений по выборам ("навязывание сбора подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост
президента"); нарушения финансовой дисциплины ("объемы поступивших взносов не соответствуют численности
организации", "неясна судьба денег, собиравшихся на создание ежедневной коммунистической газеты");
"некорректное поведение" В.Анпилова на самом пленуме (по словам Г.Турецкого, Ю.Терентьев предлагал
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принять в отношении В.Анпилова "более мягкое решение", но последний демонстративно покинул пленум, когда
стало ясно, что он все же будет в той или иной форме подвергнут осуждению, в результате чего компромисс
стал невозможен); попытки "дистанцировать "Трудовую Россию" от партии" (по словам Г.Турецкого, "пленум
твердо решил, что партия "Трудовую Россию" не отпустит"); вред от его выступлений по телевидению, которые
"давали почву для инсинуаций". На митинге выступили также сотрудник НИИ "Мосфизприбор" Ю.Лазарев,
Н.Диманенко (сказал, что после пленума ЦК РКРП "есть какое-то раздвоение – есть те, кто раскачивает курс, и
этого допустить нельзя"; заявил, что не видит лучшей кандидатуры на пост губернатора Ленинградской области,
чем Ю.Терентьев), Б.Петроградский (рассказал, как проходили выборы в г. Сердобск Пензенской области) и др.
В заключение Г.Турецкий прокомментировал выступление депутата Госдумы от фракции КПРФ В.Илюхина с
"разоблачениями подрывной деятельности ЦРУ" против президента Белоруссии А.Лукашенко: "Это не просто
так. Лукашенко – сильная личность. Вот Лебедь уже смирился с расширением НАТО и признал иудейство
нормальной коренной российской религией. А Лукашенко стоит твердо. И он должен выстоять. Это – надежда и
для России!".

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).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в апреле-мае 1996 г.
Новосибирская область
На начало апреля в области действовали 42 политических объединения, в которых состояло 18 273 человека (0,93%
от общего числа жителей области). При этом наблюдалось увеличение числа партий и их сторонников (в 1995 г. в
партиях состояло 9 090 новосибирцев). Так, например, численность организации Конгресса русских общин возросла в
6,5 раз, ЛДПР – в 4 раза, "Яблока" – в 4 раза. Самым крупным в области является отделение движения "Реформы –
новый курс" – 4 500 членов, за ним идет областная организация КПРФ – 4 300. Самая малочисленная – областная
организация Российского общенародного движения (10 человек). Новосибирское отделение Русского народного
единства получило официальный статус (насчитывает около 150 сторонников). 5 партий и движений действуют только
на территории Новосибирской области: Коммунистический союз молодежи области, женское движение "Доброта" и др.
В конце марта представители областных организаций Аграрной партии России (Н.Харитонов), КПРФ (В.Кузнецов),
областного Совета ветеранов (В.Журавлев), движения "Держава" (А.Беседин), РКСМ (Е.Полиновская), а также ряд
руководителей предприятий и общественных деятелей подписали Соглашение о поддержке Г.Зюганова как единого
кандидата на пост президента РФ от народно-патриотических сил.
11 апреля Новосибирский штаб Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина принял решение о
создании регионального штаба по подготовке и проведению президентских выборов, возглавить который было
предложено представителю президента РФ в области И.Шмидту. В мае состоялась областная конференция
Новосибирского регионального отделения ОДОП. В ее работе приняло участие более 260 делегатов из всех районов
области, представлявших различные политические организации и общественные объединения, в том числе и
создаваемые в районах области "общественные приемные". С докладом "Борис Ельцин – строитель новой России"
выступил доверенное лицо кандидата в Новосибирской области Г.Пугачев. На конференции выступили также депутат
Госдумы РФ О.Гонжаров, председатель исполкома Новосибирского регионального отделения движения "Наш дом –
Россия" Н.Павлов, заместитель председателя Новосибирского регионального отделения партии "Демократический
выбор России" Н.Софиенко, атаман Новониколаевского округа Сибирского казачьего войска А.Васильев,
председатель Новосибирского отделения Российского союза ветеранов Афганистана А.Ободов, депутат облсовета
П.Исаев и др. Итоговым документом конференции стало обращение к избирателям Новосибирской области с
призывом проголосовать 16 июня за Б.Ельцина.
15 апреля в Новосибирске состоялась конференция представителей демократических партий и общественных
объединений, на которой обсуждалась ситуация, сложившаяся в связи с продлением областным Советом своих
полномочий. Были приняты заявление политических партий и общественных организаций Новосибирска и обращение
к губернатору В.Мухе. В документах (которые подписали представители движения "Земля Сибирская", областных
отделений Российского социал-демократического союза, Социалистической партии трудящихся, движения "Молодые
социал-демократы России", Социал-демократической партии России и др.) содержатся требования к Областному
совету прекратить "узурпацию власти", сложить свои полномочия и объявить выборы депутатов нового созыва не
позднее осени 1996 г.
20 апреля в Новосибирске состоялась областная конференция демократических сил, организованная по инициативе
Фонда демократических реформ (руководитель – бывший представитель президента РФ в области А.Манохин). По
словам А.Манохина, Фонд не является партийной структурой, а представляет собой "рабочую организацию,
обслуживающую активно действующих политиков и депутатов". На конференции обсуждался вопрос о поддержке
демократических кандидатов на президентских выборах.
В апреле в Новосибирске создано областное отделение Межрегионального общественного учреждения "Народный
дом" (руководитель – А.Белкин). В числе его учредителей были областные организации движений "Реформы – новый
курс" и "Наш дом – Россия" при поддержке Христианско-демократической партии и московского "Народного дома".
В Новосибирске создано региональное отделение "Горбачев-фонда". Его президентом стала бывший пресссекретарь НО "Демократическая Россия" О.Лесневская.
Представители обладминистрации и новосибирских отделений российских партий и движений приняли решение о
создании Общественной палаты с целью "достижения согласия между общественными организациями различной
политической направленности, установления постоянного диалога политических партий и движений с
администрацией в интересах трудящихся области". Предполагается, что главными направлениями деятельности
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новой администрации станет анализ социально-экономических вопросов, экспертиза проектов федеральных и
местных программ и законов, нормативно-правовых актов, рассмотрение различных общественных инициатив
граждан и политических движений. Были проведены консультации с представителями 19 политических партий,
действующих на территории области. Проекты нормативных документов об Общественной палате готовились с
учетом опыта действовавшего в 1992-93 гг. Совещания политических партий и обладминистрации, а также
аналогичных структур в других регионах России. 6 мая состоялось первое рабочее совещание в областной
администрации с участием представителей всех организаций, на котором обсуждались организационные вопросы.
Глава обладминистрации В.Муха в своем обращении к участникам собрания подчеркнул, что "цель у администрации и
партий одна – улучшение жизни новосибирцев". В конце мая состоялось первое заседание Общественной палаты. В
нем приняли участие представители всех 19 общественно-политических объединений, подавших заявки, – от
левопатриотов до либерал-демократов. Открыл заседание заместитель главы обладминистрации В.Леонов. Его
участники обсудили социально-экономическое положение области. С информацией по этому вопросу выступил
В.Муха. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Л.Устинова рассказала о ходе подготовки к
выборам президента РФ.
25 мая состоялся форум патриотической интеллигенции Новосибирской области, в котором приняли участие
ученые, писатели, военные, работники культуры, здравоохранения и образования. Они обсудили предвыборную
ситуацию и выступили с обращением к избирателям, в котором призвали отдать голоса на выборах президента
единому кандидату от блока народно-патриотических сил Г.Зюганову. Форум принял заявления с осуждением
вмешательства МВФ, глав государств "семерки" и руководителей ряда республик СНГ в российскую избирательную
кампанию, а также с осуждением позиции официальных СМИ, отдающих "явное предпочтение" Б.Ельцину.
26 мая представители ряда национально-патриотических организаций Новосибирской области образовали на
совместной конференции единый избирательный блок – клуб избирателей "Отчизна". В него вошли КРО, Русский
национальный собор – Русский добровольческий союз, Русское патриотическое движение "Отчизна", Всероссийское
офицерское собрание, На-ционально-республиканская партия России. Цель блока – координация действий
патриотических сил на выборах в местные органы власти. На конференции был создан Координационный совет, в
который вошли руководители организаций-членов блока (А.Люлько, В.Гетманов, И.Николаев, А.Машков и др.), а также
принято обращение ко всем общественно-политическим организациям национально-патриотической ориентации с
призывом к объединению и "совместному сопротивлению предательской политике существующей власти".
Согласно апрельским рейтингам новосибирских политиков, составленным журналистами областных СМИ (по 10бальной системе), растет популярность В.Мухи (с 9,13 до 9,39), его первого заместителя В.Киселева (с 6,76 до 8,11),
мэра Новосибирска В.Толоконского (с 7,62 до 7,78). В первую "пятерку" входят также председатель областного Совета
А.Сычев (6,59) и вице-президент Ассоциации сибирских городов И.Индинок (6,55). Наблюдается падение рейтинга
депутата Госдумы, руководителя НО ЛДПР Е.Логинова (с 4,43 до 4,02). Замыкает "двадцатку" наиболее влиятельных
новосибирских политиков бывший представитель президента РФ в Новосибирской области, а ныне независимый
политик А.Манохин (2,24). На нижних строчках всего списка – руководитель местного отделения движения "Трудовой
Новосибирск" Ф.Ананьин (0,34), руководитель местного отделения "Яблока" И.Пермяков (0,34), руководитель местного
отделения ДВР Ю.Кувшинов (0,24), руководитель местного отделения ДПР В.Широков (0,1). Нулевой рейтинг у
руководителя местного отделения движения "Вперед, Россия!" И.Лугинина. Мэр Новосибирска В.Толоконский стал
лидером в номинации "влияние на СМИ" (второе место занял И.Индинок, третье и четвертое разделили В.Муха и
В.Киселев).

Омская область
30 марта казачий круг, собравший представителей Второго отделения Союза казачьих войск России и Зарубежья,
Омского отдела Сибирского казачьего войска и ряда мелких организаций, провозгласил создание единой структуры –
Второго военного (Омского) отдела Сибирского казачьего войска. Однако уже в первых числах апреля товарищ
атамана Омского отдела Сибирского казачьего войска С.Толмачев и атаман Омского отдела Союза казачьих
формирований В.Евтушенко направили в адрес главы областной администрации Л.Полежаева, омского мэра
В.Рощупкина и архиепископа Омского и Тарского Феодосия официальное уведомление о том, что их организации не
войдут во вновь созданную казачью структуру. По словам С.Толмачева, очередной раскол произошел из-за нарушения
"предварительных договоренностей и правил ведения казачьего круга". В то же время лидеры организаций, не
вошедших во Второй военный (Омский) отдел Сибирского казачьего войска, заявили, что ничего не имеют против
новоизбранного казачьего атамана В.Калетина, и что среди казачества политические разногласия отсутствуют.
В апреле местной организацией Российского общенародного движения была развернута широкая кампания по
борьбе с "засильем" в России и Омской области зарубежных проповедников и тоталитарных сект. Руководители
движения направили обращение губернатору области Л.Полежаеву, мэру Омска В.Рощупкину, а также казакам и всем
жителям региона с призывом "хранить приверженность национальным традициям, противостоять духовной
экспансии Запада, защитить от нападок Веру Православную". Кульминацией этой кампании стало прошедшее 4 апреля
пикетирование Дворца культуры МПО им. Баранова, в котором расположилась штаб-квартира протестантской "церкви
Христа". В пикете приняло участие около 250 человек. 1 мая организация РОД провела очередной митинг протеста в
связи с деятельностью в области представителей нетрадиционных культов и тоталитарных сект, а также
несанкционированную демонстрацию, за что руководство РОД было оштрафовано на 100 тыс. руб.
1 мая областная организация КПРФ, совместно с Федерацией омских профсоюзов, провела в центре Омска
традиционную первомайскую демонстрацию и митинг. Большинство выступавших призывали голосовать на выборах
за Г.Зюганова. Среди участников митинга были первый заместитель губернатора Омской области В.Третьяков и мэр
Омска В.Рощупкин. Отвечая на вопросы журналистов, они подчеркнули, что пришли на митинг не для выражения
своей солидарности с коммунистами, а "из желания побыть в праздник среди людей".
Во второй половине мая Омск посетил член ЦК КПРФ В.Зоркальцев, который встретился с активом областной
парторганизации. Он высказал удовлетворение результатами проверки работы омского обкома партии, особенно
высоко оценив качество местной партийной печати.
В мае в областной организации ЛДПР продолжали углубляться противоречия. Бывший координатор
парторганизации Ле-нинского района Омска А.Калмыков высказал намерение подать в суд на областное либералдемократическое руководство с требованием компенсации морального ущерба – в связи с тем, что его сместили с
должности, даже не поставив в известность. А.Калмыков выразил уверенность, что все 60 его соратников останутся
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ему верны, а также заявил о намерении, расставшись с партией В.Жириновского, организовать в Омске филиал
Европейской либерально-демократической партии.
В мае позиции Омской организации КРО в регионе несколько ослабли, в том числе и в связи с тем, что один из ее
лидеров О.Гимазов-Одинцов (одновременно являющийся руководителем омского отделения Демократической партии
России) полностью отошел от работы в КРО, сосредоточившись на предвыборной кампании А.Лебедя.
В связи с назначением на пост заместителя главы областной администрации А.Казанник приостановил свое
членство в Партии народной совести, хотя номинально остался ее руководителем на федеральном уровне (партийный
съезд, правомочный решать вопрос о лидере, еще не проводился). После отхода А.Казанника от непосредственного
участия в партийной жизни внутри регионального отделения ПНС развернулась борьба за власть. Несмотря на то, что
А.Казанник официально передал дела своему заместителю Ю.Угренинову, состоявшееся в конце апреля партсобрание
избрало на должность председателя организации Ю.Рогозу. Кроме того, участники собрания признали
недействительной подпись Ю.Угренинова под февральским обращением омских демократических партий в поддержку
Б.Ельцина на президентских выборах, поскольку, по их словам, организация ПНС санкции на это не давала. Между тем
сам Ю.Угренинов отказался слагать полномочия, ссылаясь на отсутствие кворума на собрании, избравшем нового
лидера. Более того, он приступил к формированию "инициативной группы" из своих единомышленников с
намерением лишить "раскольников" партбилетов.

Пензенская область
В апреле в области был создан Координационный совет по поддержке Б.Ельцина на выборах президента России. В
него вошли представители местных организаций "ДемРоссии", движения "Реформы – новый курс", Дворянского
собрания, АККОР, Союза предпринимателей, ряда национально-культурных обществ и др.
Соглашение о совместных действиях в поддержку Г.Зюганова подписали 15 полномочных представителей партий,
общественно-политических движений, организаций, профсоюзов, творческих и иных объединений области.
Доверенными лицами Г.Зюганова стали секретарь обкома КПРФ Б.Зубков и депутат Госдумы от КПРФ В.Сальников.
Функции координатора избирательной кампании лидера КПРФ были возложены на Правление блока левых и
государственно-патриотических сил "Народовластие".
1 мая в Пензе представители областных профсоюзов, левых партий и движений провели на Советской площади
праздничный митинг. Выступивший на нем председатель Пензенского облсовпрофа А.Глухов потребовал изменить
курс реформ и сообщил, что профсоюзы поддержат на выборах Г.Зюганова. На митинге выступили также депутат
Госдумы по федеральному списку КПРФ Ю.Лыжин, секретарь обкома КПРФ Б.Зубков и др.
24 мая в Пензе, в Центральном Доме искусств, прошла областная конференции представителей малого и среднего
бизнеса, созванная областным Союзом предпринимателей. На ней, в частности, выступили председатель областного
штаба по поддержке Б.Ельцина А.Казаков и губернатор А.Ковлягин. Участники конференции приняли резолюцию в
поддержку Б.Ельцина на выборах президента РФ.
29 мая в Пензе, в Центральном Доме искусств, состоялся III Конгресс демократических сил Пензенской области. В
нем приняли участие более 500 делегатов и гостей. На Конгрессе выступили председатель штаба по поддержке
Б.Ельцина, ректор ПГПУ А.Казаков, представитель президента РФ в Пензенской области И.Кудинов, вице-губернаторы
Ю.Лаптев и В.Букин (он же – председатель регионального совета движения НДР), сопредседатель по молодежному
объединению НДР, студентка ПГПУ М.Шубина, мэр Пензы А.Калашников, и. о. председателя Пензенского областного
отделения партии "Демократический выбор России" В.Маркин, председатель Комитета по правам человека В.Попов,
представитель объединения "Ветераны за общественное согласие" В.Кустов и др.
30 мая ряд общественных объединений Пензенской области подписали соглашение о вхождении в Общероссийское
движение общественной поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ. В числе подписантов – Пензенское
объединение избирателей – Союз предпринимателей (К.Войцеховский), областная организация НДР (Ю.Соркин),
областная организация партии "Демократический выбор России" (В.Маркин), Общество татарской культуры
(Н.Гильдеев), объединение "Всероссийское общество мусульман" (Х.Акчурин), движения "Ветераны за общественное
согласие" (В.Кустов), АККОР (М.Петров), Пензенское отделение Всероссийского национального правого центра
(А.Гордевнин), Армянская община (Г.Мурадян), ПОО СКВР и ПОО движения и Федеральной партии "Демократическая
Россия" (Д.Мотовилов), Общество еврейской культуры (И.Гохман), Общественный комитет по правам человека
(В.Попов), Общество немецкой культуры (Я.Маттис), отделение Союза ветеранов Афганистана (В.Гулузинский),
отделение Всемирного русского собора (В.Игнатов).

Пермская область
В начале апреля в Перми по инициативе местной организации "Яблока" был проведен антивоенный митинг, на
котором осуществлялся сбор подписей в поддержку кандидатуры Г.Явлинского (всего по итогам кампании было
собрано около 50 тыс. подписей).
Пермская региональная организация Демократической партии России не согласилась с решением IX съезда ДПР о
поддержке кандидатуры А.Лебедя на выборах президента РФ. По словам председателя региональной организации
Г.Стецины, местные члены ДПР вырезали намерение поддержать Б.Ельцина.
В апреле около 20 руководителей политических и общественных организаций Прикамья, придерживающихся левой
ориентации, подписали Соглашение о совместных действиях по поддержке на президентских выборах Г.Зюганова.
Председателем Координационного совета блока был избран первый секретарь обкома КПРФ В.Мальцев.
В канун первомайских праздников представители более десяти пермских организаций политических партий,
движений и общественных объединений поставили свои подписи под соглашением о поддержке Б.Ельцина на
президентских выборах. Среди них – общество "Мемориал" и Ассоциация жертв политических репрессий,
"Демократический выбор России", Ассоциация представителей студенческих организаций, Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств, Пермский комитет ветеранов войны в Афганистане, группа "Женская инициатива Прикамья",
Центр по исследованию консерватизма, Пермская федерация легкой атлетики, Ассоциация женщинпредпринимателей, IV отдел Волжского казачьего войска Пермской области, областное отделение Российского фонда
культуры, отделение Всероссийского общества инвалидов и др.
1 мая в Перми, на Октябрьской площади, областные профсоюзы провели митинг, в котором приняли участие
несколько тысяч человек. Участники митинга выдвинули не только социальные, но и политические требования.
Многие ораторы призывали голосовать на президентских выборах за Г.Зюганова. По словам губернатора области
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Г.Игумнова, который был освистан митингующими, акция имела "четкую антипрезидентскую направленность". Он
выразил сожаление в связи с тем, что "профсоюзы превратили мероприятие в политический митинг", и отметил, что,
критикуя нынешние власти, ораторы (в том числе и председатель облсовпрофа Б.Пожарский) не смогли предложить
своих путей выхода из кризиса. 14 мая на пресс-конференции Б.Пожарский заявил, что, хотя профсоюзы и не снимают
своей критики в адрес нынешнего правительства и президента, а также не отрицают своей политической левизны, тем
не менее они считают, что "народно-патриотическим фронтом Г.Зюганова левая часть политического спектра не
исчерпывается". Глава облсовпрофа не исключил, что "профсоюзы назовут ряд кандидатов, которых они хотели бы
видеть в президентах". Б.Пожарский также сообщил, что в целом по России 22 региональные структуры Федерации
независимых профсоюзов заявили о поддержке Г.Зюганова, подчеркнув, что "на этом "красном" фоне Пермский
облсовпроф выглядит чуть ли не столпом реформаторства".
2-3 мая в Перми состоялся съезд Народно-трудового союза российских солидаристов (впервые на территории
России). Съезд утвердил действующий устав и политическую программу НТС, а также подтвердил легитимность и
полномочия своих руководящих органов. В специально принятом обращении "к народам, правительствам,
общественным и международным организациям" участники съезда призвали провести независимый международный
суд "Нюрнберг-2" над идеологией коммунизма. Местные солидаристы решили заняться этим после того, как от него
отказалось Исполнительное бюро НТС.
В мае в Перми была создана и официально зарегистрирована Мотовилихинская организация ЛДПР. В ней числится
около 80 человек. Координатором организации избран предприниматель Л.Ефремов. В ближайшее время пермские
либерал-демократы планируют зарегистрировать еще три районные организации – Орджоникидзевскую, Кировскую и
Свердловскую. По данным руководства местной ЛДПР, в Перми членами ЛДПР являются около 700 человек, а в целом
по области – полторы тысячи.
Лидер пермских социал-демократов И.Аверкиев, участвовавший в работе учредительного съезда "Гражданского
форума" (организации, созданной для поддержки М.Горбачева), отказался возглавить пермскую организацию
движения, пообещав, однако, оказать прикамским сторонникам бывшего президента СССР всяческое содействие.
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