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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ОКС утвердил еще 4 кандидатуры на должности губернаторов
16 сентября в помещении администрации президента РФ состоялось закрытое заседание Президиума
Общероссийского координационного совета по выборам глав администраций и органов местного
самоуправления субъектов РФ.
В перерыве заседания к журналистам вышел глава ОКС Сергей Филатов. Он сообщил, что Совет продолжил
отбор кандидатов, рекомендуемых демократическими организациями на должности губернаторов. В ходе
заседания, по его словам, была проанализирована предвыборная ситуация в шести субъектах Федерации, и для
четырех из них утверждены кандидатуры претендентов на пост губернатора. Членам ОКС Не удалось прийти к
согласию относительно Ивановской и Воронежской областей. В первом случае решено дождаться рекомендации
местного КС по выборам глав администраций и органов местного самоуправления, во втором – направить в
Воронеж делегацию ОКС. В данный момент, сообщил С.Филатов, продолжается обсуждение кандидатов в
губернаторы Ленинградской области, причем половина участников заседания поддерживает А.Белякова.
Заседание должно завершиться выработкой рекомендаций относительно кандидата на пост губернатора
Московской области. Затем С.Филатов ответил на вопросы, отметив, в частности, что лишь в 4-5 регионах исход
борьбы за пост губернатора не вполне предсказуем – возможно даже поражение поддерживаемых ОКС
кандидатов; во всех же остальных случаях есть уверенность в победе. По поводу отказа в регистрации
сопредседателя Народно-патриотического союза России А.Руцкого в качестве кандидата на пост губернатора
Курской области выступающий, в частности, заметил: "Я не думаю, что это сделано в угоду кому-то. Я думаю, что
каждая область болеет за то, чтобы губернатором был человек, проживающий в ней, а не "пришелец". Это право
каждого законодательного органа. Есть одна неприятная вещь, которая может нарушить спокойствие в России: у
нас не принят закон (который, по Конституции, должен быть принят) "Об основных принципах построения
государственной власти", нет регламентации взаимоотношений центра и местной власти". Коснувшись темы
болезни Б.Ельцина, С.Филатов высказал мнение, что временное отсутствие президента не будет способствовать
победе оппозиции на местных выборах. Говоря о будущем составе Совета Федерации глава ОКС выразил
надежду "видеть его таким же деловым, как и сейчас. "

V съезд ДВР переизбрал Е.Гайдара председателем партии
21-22 сентября в Москве, в киноконцертном комплексе "Измайлово", прошел V (отчетно-выборный) съезд
партии "Демократический выбор России", в котором приняли участие 134 делегата (из 189 избранных),
представлявшие более 60 регионов России.
С отчетным докладом на съезде выступил председатель ДВР Е.Гайдар. Он констатировал "жесткую и
неприятную альтернативу", стоящую перед партией: "Должны ли мы попытаться улучшить свой образ в глазах
избирателей или мы должны – сделать все возможное для того, чтобы улучшить жизнь избирателей? Должны ли
мы попытаться в максимальной степени дистанцироваться от власти, чтобы на нас не упали брызги
неприятностей (эта власть делала кучу ошибок), или мы должны сделать все возможное для того, чтобы влиять
на власть, чтобы ошибок было меньше, чтобы медленно, но все же неуклонно, рынок и частная собственность в
России стабилизировались?". В этой ситуации, заявил Е.Гайдар, партия сделала "очень непростой" выбор,
который "дорого нам обошелся тактически": "Для нас единственно приемлемым решением является попытка в
максимальной степени цивилизовать власть, в диалоге с властью делать все возможное для стабилизации
рыночных механизмов в России". В пользу такого выбора, по его словам, свидетельствуют "очень слабенькие
еще признаки стабилизации", которые, тем не менее, "в колоссальной степени способствовали тому, что
коммунистического реванша все же не состоялось". "Тяжелым", "несколько запоздалым", но "единственно
правильным" назвал Е.Гайдар и решение о поддержке Б.Ельцина на президентских выборах. Вокруг президента,
по словам лидера ДВР, "много людей на редкость далеких от идеалов демократии и стабильного, справедливого
развития России, просто малопорядочных", однако "главный вопрос заключался в том, удастся ли остановить
коммунистический реванш в России, и весной 1996 года стало ясно, что единственная возможность сделать это
– создать коалицию "партии власти" и демократов". Что же касается занятой партией "максимально жесткой"
позиции в отношении войны в Чечне, то позиция эта, подчеркнул Е.Гайдар, по-прежнему расценивается им как
"абсолютно правильная, достойная, а значит и стратегически верная, вне зависимости от того, насколько дорого
она нам обошлась в тактике" ("стала поводом для, может быть, самого тяжелого кризиса, который пережила на
сегодняшний день наша партия", привела к "сокращению нашей возможности влиять на власть, к расколу в
самой ДВР, к формированию другой "партии власти", иначе ориентированной"). "В декабре 1994 года мы
предлагали именно тот вариант, который в конце концов был принят – отсрочка вопроса о статусе Чечни,
временное соглашение", – заявил лидер ДВР. Значительную часть своего доклада Е.Гайдар посвятил оценке
деятельности правительства. Хотя, по словам выступающего, оно и "переняло немало либеральной риторики",
но на его деятельности "очень негативно сказывается его явно коалиционный характер". При этом Е.Гайдар
указал на отсутствие практических шагов по осуществлению аграрной и военной реформ, реформ в налоговой и
социальных сферах, регулировании деятельности естественных монополий, напомнил об "эрозии налоговой
системы", тяжелейшем кризисе в образовании, здравоохранении, всей системе социальных гарантий. В России,
заявил он, построен капитализм "вороватый, коррумпированный, предельно социально несправедливый",
который "в высшей степени серьезно опирается на интересы мощных социальных групп" – отраслевых лобби,
значительной части номенклатуры и "новых богатых". В этом, по его словам, "мы потерпели тяжелое поражение".
Что же касается Государственной Думы, то Е.Гайдар счел нецелесообразным ее досрочный роспуск, хотя, по его
мнению, "если выборы состоятся, Дума будет лучше: нам удастся создать в ней нашу либеральную фракцию, а
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коммунистам не удастся получить столько голосов, сколько они получили в декабре 95-го". Однако, считает
лидер ДВР, с одной стороны, "страна устала от выборов", а с другой – "правительство и президент не исчерпали
еще тех возможностей, которые у них в руках, – того, для чего никакая Дума и никакие законы не нужны".
Центральную часть своего доклада Е.Гайдар посвятил доказательству необходимости "существенной смены
приоритетов партии, ее структур и, может быть, лидера". На его взгляд, главной проблемой для ДВР становится
определение характера капитализма в стране, в которой "аномально много государства и аномально мало
общества". Выбор, перед которым стоит страна, он охарактеризовал следующим образом: "больше социализма
или больше либерализма". По его словам, первый вариант – "абсолютно тупиковый экономически" – "имеет
серьезную социальную базу" ("угроза популистских экспериментов, связанных с псевдосоциальной риторикой, в
ближайшие годы для России в высшей степени реальна") и "предлагается очень разными социальными и
политическими силами – от "Яблока" до Лебедя ("политические партии и движения, которые реально находятся в
этой социальной нише, может быть, не всегда сознают себя как партии социалистические, может быть, даже не
хотят называть себя партиями социалистическими"). В противоположность "социалистической", "либеральная
альтернатива" предусматривает равные возможности для экономической деятельности, надежные гарантии
частной собственности, четкое отделение собственности от власти, контроль общества над государством,
действенные гарантии прав человека, ограничение налогового бремени. Социальной базой такой политики, по
мнению Е.Гайдара, должна стать мелкая буржуазия (средний класс), которой "следует помочь осознать ее
классовые интересы", а также интеллигенция ("и в этой связи важнейший приоритет для нас – поддержание
уровня науки, культуры и образования"). Из этого, считает он, вытекает необходимость "серьезной
интеллектуальной работы над подготовкой нового этапа либеральных реформ, по пропаганде либеральной
идеологии, привнесению классового сознания мелкой буржуазии". Таким образом, будущее ДВР, на его взгляд, –
"это будущее последовательной либеральной партии, которая не стыдится занимать очень жесткую
идеологическую позицию и которая строит свою тактику, определяет отношение к правительству, к Думе, к
союзам и т. д. исходя из либеральных ценностей". При этом выступающий не согласился с мнением, что ДВР
должна стать партией крупного капитала, так как "крупный капитал в современной России – это всегда капитал,
связанный с властью". В числе ближайших задач партии Е.Гайдар назвал развертывание работы по защите
интересов малого и среднего предпринимательства ("мы должны сделать максимум возможного для того, чтобы
малый бизнес начал воспринимать нас как партию, которая заботится о его классовых интересах") и защите прав
человека вообще – применительно к Чечне это означает, в частности, недопущение преследований по
политическим мотивам и формирование правительства, "действительно отражающего компромисс в чеченском
обществе". Выполнению этих задач, по мысли Е.Гайдара, должно способствовать "создание коалиции сил,
разделяющих наши либеральные ценности". Он выразил надежду, что "это будет серьезный, прочный
идеологический союз, из которого, может быть, с течением времени вырастет и более прочное, крупное
либеральное политическое объединение". При этом, по его мнению, следует учитывать, что аморфный лозунг
"единства демократов" исчерпан ("сейчас все демократы"). Что касается участия ДВР в выборах губернаторов,
то, сообщил Е.Гайдар, "в большинстве регионов мы не сможем провести наших единомышленников-либералов",
в связи с чем "мы вынуждены вести диалог с "партией власти". Однако, подчеркнул Гайдар, "мы категорически
не приемлем практику диктата, и если нам будут пытаться навязать заведомо неприемлемых для нас
кандидатов, мы поставим вопрос о членстве в ОКС". В ходе ответов на вопросы, Е.Гайдар заявил, в частности,
что является категорическим противником политики президента Белоруссии А.Лукашенко, а также не считает
целесообразным – хотя такие предложения были – возвращаться в правительство ("меня обычно зовут в
чрезвычайных ситуациях"). Кроме того, он заявил, что в целом одобряет действия А.Лебедя по установлению
мира в Чечне и надеется, что тот не остановится на достигнутом и будет заниматься мирным урегулированием
постоянно.
С докладом о работе Исполкома ДВР выступил председатель ИК ДВР Валентин Татарчук. Отчет о работе
незарегистрированной депутатской группы ДВР в Госдуме сделал ее председатель, заместитель председателя
Политсовета ДВР Сергей Юшенков. По его словам, в Думе группа является лидером по числу выработанных
законопроектов "на душу населения". Он также сообщил о начале всероссийской подписки на еженедельную
партийную газету "Демократический выбор". Кроме того, С.Юшенков зачитал абзац из книги "Российская
многопартийность" (издание Центра ИНДЕМ и редакции "Партинформа"), посвященный ДВР, и дал высокую
оценку этой работе. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ДВР Георгий Задонский, отчитываясь о
работе КРК, высказался против официального перехода партии в оппозицию. Руководитель администрации
президента А.Чубайс отметил весомую роль партии в обеспечении победы Б.Ельцина на президентских
выборах. Положительно оценив намерение ДВР заняться разработкой "фундаментальной долгосрочной идеи",
он заявил, что сейчас для государственной власти самой насущной является задача "сделаться настоящей
властью, без чего мы не продвинем вперед экономические преобразования". Относительно возможности того,
что некоторые потенциальные кандидаты в президенты в ближайшее время начнут свои избирательные
кампании, А.Чубайс заметил: "Я полагаю, что этот старт окажется фальстартом, и те, кто рванул с места,
вынуждены будут, понуро опустив головы, возвращаться на исходную позицию под пристальным взглядом
главного арбитра". Поддержав идею создания "объединенного правого блока", он, вместе с тем, указал на то, что
"грамотные действия" представителей левой части политического спектра, которые "без лишнего шума
обеспечили глубокий и полный раскол в своем движении (от них откололись наиболее радикальные, наиболее
экстремистские лидеры)", и которые "незаметно, без особого шума уходят от собственного имени, от слова
"коммунизм", способны помочь Народно-патриотическому союзу России "встроиться в цивилизованный
политический спектр России". Наконец, глава администрации президента опроверг слухи о своем выходе из ДВР,
хотя и указал на невозможность для себя активной работы в руководящих органах партии.
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В прениях по докладу Е.Гайдара приняли участие член ПС ДВР, депутат Московской городской думы Алексей
Улюкаев, член ПС Григорий Томчин (высказался против блокирования с Республиканской партией РФ и
движением "Женщины России", выступающих, по его словам, с социал-демократических позиций), член ПС,
депутат ГД Юлий Рыбаков (отметил: "Находясь в оппозиции правительству, мы не рискуем говорить об этом
прямо"; призвал дистанцироваться от правительства и занять "правозащитную нишу": "Егор Тимурович показал
себя сегодня как радикальный оппозиционер"), член ПС, депутат ГД Владимир Головлев (высказался против
"крайностей" в политике партии), заместитель председателя Санкт-Петербургской РО Анатолий Годунов (сказав
о кризисе в партии, заметил, что из выступления А.Чубайса следует, что задачи партии совпадают со
стратегическими задачами администрации президента), член ПС, депутат ГД Эдуард Воробьев, член ПС Алла
Гербер и др. На съезде выступили также гости: лидер движения "Общее дело", депутат ГД Ирина Хакамада
(положительно отозвавшись о деятельности ДВР, поддержала предложение Е.Гайдара о создании коалиции
организаций либеральной направленности), сопредседатель движения "Демократическая Россия" и
Федеральной партии "ДемРоссия", депутат ГД Галина Старовойтова (заявила, что в России имеются лишь 3-5
реальных партий, назвала институт президентства в России "гипертрофированным", сообщила, что "ДемРоссия"
"зла на ДВР не держит"), председатель Президиума Конгресса национальных организаций России Александр
Руденко-Десняк, председатель Исполкома Российской партии социальной демократии Елена Медведкова
(призвала ДВР вести "стратегическую дискуссию" с "партией власти" и с демократическими партиями,
высказалась в поддержку политики "социального реформизма нового толка", предложила учредить "круглый
стол" лидеров демократических партий), председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии
Станислав Богданкевич (рассказал о политической и экономической ситуации в Белоруссии, упомянув о вреде,
который наносит российско-белорусским отношениям деятельность К.Затулина), лидер фракции "Реформа" в
Верховном Совете Украины г-н Соболев. Председатель РПРФ, депутат ГД Владимир Лысенко сообщил, что
всегда посещает выступления лишь двух политиков – Е.Гайдара и Г.Попова, которые, на его взгляд, "всегда
полны новых мыслей". Заявив: "Менталитет России ближе к социал-демократии", он предупредил, что
сторонники создания блока либеральных организаций потеряют определенную часть электората, если выступят
под знаменем, на котором начертано "капитализм". Более перспективным, на его взгляд, является создание
"президентской партии", так как, по мнению В.Лысенко, сейчас главной задачей является сохранение
стабильности, для чего необходим союз демократов с бюрократией. Он предложил ДВР, как "самой сильной из
демократических партий", создать соответствующую структуру.
По итогам обсуждения доклада участники съезда приняли политическое и программное заявления. В первом
документе подчеркивалось, что партия поддержала на президентских выборах Б.Ельцина, чтобы предотвратить
"угрозу новой изоляции России от цивилизованного мира", "восстановление конфронтации "Восток-Запад".
Однако события последних месяцев, говорится в заявлении, "вызывают обоснованные сомнения" в том, что
руководство страны способно "эффективно противостоять давлению и агрессии со стороны противников
реформ". "... Отсутствие реформ в финансировании социальной сферы, армии, бесконтрольная деятельность
естественных монополий – ТЭК, Газпрома и др. , а также поощрение создания мощных финансовых институтов
приводят к стагнации предпринимательства в России. Финансирование образования, медицины, пенсионного
обеспечения продолжает строиться по коммунистическим принципам. ... Правительство до сих пор не сумело
заставить администрации многих регионов – звенья собственной структуры – перестать тормозить процесс
демократизации на местах, соблюдать российское законодательство, прекратить преступное "прокручивание"
бюджетных средств. Борьба с организованной преступностью и коррупцией, основанная не на реформировании
правоохранительных органов, а на предоставлении им все больших карательных полномочий, способствует
дальнейшему сращиванию бюрократических и криминальных структур, приводит к безнаказанному нарушению
гражданских прав и свобод в России. Отсутствие прогресса в обеспечении прав человека ведет к обесцениванию
Конституции и документов Совета Европы, где эти права декларируются, к дискриминации самих понятий
гражданского общества и правового государства, к укреплению позиций политических экстремистов, нарушает
наши обязательства, перед международными организациями. Подобная ситуация чревата непомерным
усилением роли правительственных учреждений, прежде всего служб госбезопасности с их крайне тяжелой
наследственностью в ущерб правам граждан, – говорится в документе. – На нынешнем этапе соотношение сил в
Государственной Думе не соответствует расстановке политических сил в стране. В условиях постоянного
противостояния президента и Государственной Думы правительство вольно или невольно будет смещаться в
сторону коммунистического большинства в парламенте. В этом случае именно Правительство, а не
отождествляемые с ним реформаторы, должно нести ответственность. Партия, тем не менее, будет жестоко
оппонировать как действиям, так и бездействию правительства, тормозящим выход России из кризиса. Мы
готовы к конструктивному сотрудничеству и предлагаем программу выхода из кризиса, включающую ряд
законодательных актов и иных управленческих воздействий в социальной сфере, и реформы армии. ... ДВР
предлагает всем либерально-консервативным силам страны создать профессиональную рабочую группу,
задачами которой будут анализ деятельности и публичное оппонирование правительству; экспертиза
законопроектов, рассматриваемых в Думе, постановлений правительства; разработка альтернативных проектов
документов. "В программном заявлении приветствуются кадровые решения президента, принятые им в июнеиюле 1996 г., одобряются попытки федерального руководства добиться в Чечне перехода от вооруженной
борьбы к переговорам, но, вместе с тем, подчеркивается, что члены партии не собираются "никому, в том числе
и законно избранному президенту, передоверять свое право и свой долг отстаивать законность, свободу и
экономическую независимость для каждого человека". "Наша цель остается неизменной – общество, в котором
интересы личности стоят выше интересов государства, и государство, в котором власть подчинена закону, закон
един для всех, а защита политических свобод и прав человека – высший приоритет и главный критерий оценки
гражданской и экономической деятельности любых государственных структур", – говорится в документе. В числе
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приоритетных задач ДВР, как "последовательной либеральной партии", в заявлении названы: 1) разработка
стратегии нового этапа экономических реформ ("правительство фактически утратило перспективу
экономического развития, не видит долгосрочных принципиальных проблем") и подготовка в связи с этим ряда
законопроектов (о реформе социальной сферы, изменении принципов ее финансирования; о контроле над
естественными монополиями, их частичной приватизации; о совершенствовании налоговой службы; о создании
механизмов поощрения добровольных сбережений и направления их на инвестирование; о приватизации
инфраструктуры; о секторной конверсии и реструктуризации производства и сферы услуг); 2) участие в выборах,
в том числе губернаторских (главной задачей при этом названо недопущение к власти национал-коммунистов);
3) просветительская работа и пропаганда либеральных принципов; 4) создание структур гражданского общества
(ближайшей задачей названо осуществление "на всех уровнях" положений закона "О национально-культурной
автономии") и др.
Съезд принял ряд поправок к уставу партии, несколько изменяющих структуру его руководящих органов и
направленных на повышение эффективности их работы. В частности, рабочим исполнительным органом
Политсовета теперь будет не Исполком, а Секретариат, формируемый из членов Политсовета. Руководитель
Секретариата получает статус заместителя председателя партии. Каждый из секретарей (предполагаемое
количество – 7 человек) будет отвечать за определенное направление деятельности.
На должность председателя партии ДВР была предложена одна кандидатура – Е.Гайдара. Он был избран
подавляющим большинством голосов (129 из 134). Заместителями председателя партии стали С.Юшенков и
В.Татарчук. В соответствии с уставом Политсовет ДВР формируется из двух списков – регионального и
федерального. По федеральному списку в состав Политсовета избраны: Б.Золотухин, Э.Воробьев, С.Юшенков,
В.Головлев, С.Ковалев, В.Нагайцев, Ю.Рыбаков, А.Годунов, Г.Томчин, В.Татарчук, С.Зубакин, Ю.Нисневич,
В.Ярошенко, Ф.Шелов-Коведяев, А.Гербер, В.Мау, В.Вишнепольский, А.Сарычев, В.Зеленкин. По региональной
квоте от десяти укрупненных регионов России в ПС ДВР вошли: М.Бурунский (Центр России N 1), Грудин
(Восточная Сибирь), А.Кобзев (Западная Сибирь), Л.Комогорцева (Центр России N 2), В.Похмелкин (Урал),
А.Починок (Дальний Восток), В.Сычев (Северо-Запад России), Б.Титенко (Юг России), А.Улюкаев (Москва и
Московская область), В.Южаков (Поволжье).
Кроме того, было принято обращение к президенту в связи с судебным преследованием В.Новодворской и
составлена телеграмма Б.Ельцину с пожеланиями выздоровления (ее взялся доставить адресату Чубайс). Съезд
завершился исключением из партии ("за потерю связи с ДВР") двух депутатов Государственной Думы от Москвы
– П.Медведева и А.Головкова.
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", посвященное
подготовке к съезду партии. Был, в частности, утвержден проект повестки дня, даны поручения по подготовке
документов съезда ("Политическое заявление" и "Основные направления деятельности партии"), рассмотрен ход
переговоров об образовании коалиции демократических организаций. 20 сентября в помещении Института
экономических проблем переходного периода состоялся пленум Совета партии "Демократический выбор
России", участники которого обсудили механизм функционирования партии и варианты поправок в устав ДВР.
18 СЕНТЯБРЯ в подмосковном г. Голицыно состоялся семинар движения "Реформы – новый курс",
посвященный подготовке руководителей региональных отделений РНК к губернаторским выборам. На семинаре
выступил председатель Совета движения Владимир Шумейко. Он, в частности, подчеркнул определяющее
значение нынешней избирательной кампании в регионах: "Сегодняшние губернаторы будут выбирать
следующего президента". В.Шумейко выступил за принятие закона, который позволял бы президенту РФ снимать
со своих постов избранных (а не только назначенных) глав администраций субъектов Федерации в случаях
проявлений сепаратизма. Коснувшись внутренних проблем движения, лидер РНК в числе наиболее актуальных
задач назвал развитие региональных структур РНК, сотрудничество с представителями малого и среднего
бизнеса, женскими и молодежными организациями. Основным партнером РНК В.Шумейко назвал движение "Наш
дом – Россия".
21-22 СЕНТЯБРЯ в Москве прошел первый пленум Республиканского совета (третьего созыва) Свободной
демократической партии России. С докладом на пленуме выступила председатель СвДПР Марина Салье,
которая, в частности, призвала "проявить терпимость" к Б.Ельцину в связи с его болезнью: "Борис Ельцин,
осознавая все возможные последствия, не пощадил себя во время кампании перед первым туром президентских
выборов, чем спас Россию от второго пришествия к власти коммунистов". Пленум обсудил и принял решения по
ряду организационных и политических вопросов. Принято обращение в поддержку действий секретаря Совета
безопасности А.Лебедя по урегулированию конфликта в Чечне (в частности, предлагается выдвинуть
кандидатуру генерала на соискание Нобелевской премии мира). Решено подать в Верховный суд РФ
ходатайство о признании незаконными решений представительных органов власти отдельных субъектов
Федерации о продлении полномочий депутатов этих органов – ввиду нарушения прав избирателей,
гарантированных статьями 3 и 32 Конституции России. Принято обращение к президенту России, депутатам
Государственной Думы, всем политическим партиям и движениям демократической ориентации с предложением
признать 14 сентября (в этот день в 1917 г. постановлением Временного правительства Россия была
провозглашена республикой) днем ежегодного национального праздника. "Этим будет положен конец
празднованию 7 ноября уничтожения Республики Россия большевиками и восстановлена историческая дата в
судьбе нашего государства", – говорится в документе.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Радикальные демократы возмущены судебным преследованием В.Новодворской
19 СЕНТЯБРЯ в редакции журнала "Новое время" состоялась пресс-конференция, посвященная судебному
процессу над лидером партии "Демократический союз России" Валерией Новодворской, начало которого
намечено на 26 сентября. (На основании выступлений лидера ДСР в прессе в 1993-1994 гг. она обвиняется в
"разжигании межнациональной розни в отношении русского народа".)
Как сообщил на пресс-конференции общественный защитник Новодворской, председатель Партии
экономической свободы Константин Боровой, дело это, в котором "присутствует элемент садистского
издевательства", два года назад было инициировано руководителем Управления Федеральной службы
безопасности по Москве и Московской области генералом Анатолием Трофимовым, в советские времена
"специализировавшимся на правозащитниках". К.Боровой обещал обратиться к директору ФСБ с заявлением о
"служебном несоответствии генерала Трофимова". Как заявил адвокат В.Новодворской Генри Резник, "эту акцию
предприняли совместно прокуратура и московское управление "министерства любви". При этом возбуждение
уголовного дела против В.Новодворской он квалифицировал как "злостное хулиганство", проделанное с "особой
дерзостью и цинизмом" ("Новодворская обвиняется ни больше ни меньше как в разжигании ненависти к русскому
народу, в том, что является врагом русского народа"). Кроме того, по его словам, обвинительное заключение по
делу В.Новодворской сформулировано в противоречии с нормами закона, а эксперты Бирюков и Рощин не
соответствуют предъявляемым требованиям, и поэтому дело нельзя было передавать в суд. "Это произвол, это
просто политическая расправа, – сказал Г.Резник. – ... Фактически Валерию Ильиничну судят за ее
антикоммунистические и антисоветские убеждения. ... После дела Синявского и Даниэля мы не имели
прецедента привлечения к суду за литературные произведения. Это дело может послужить дубинкой для
избиения свободной прессы. ... Если дело Поэгли было трагифарсом, то это дело примет чисто фарсовый
характер. Верю, что остановить эту публику нам все же удастся, и прокуратура, эксперты и ФСБ выпьют свою
горькую чашу. "
Сама Валерия Новодворская, заметив: "Послеавгустовское государство принимает откровенно фашистский
характер", рассказала, что ст. 74 Уголовного кодекса, по которой она обвиняется, изначально была направлена
на защиту национальных меньшинств, но фактически заменила ст. 70 советских времен. По ее сведениям, "у
изголовья этого дела (мы имеем дело с чисто политическим делом) стоит г-н Илюхин, пославший в свое время в
прокуратуру письмо по поводу листовки ДСР, направленной, по его словам, "на развал российского государства".
Кроме того, сыграло свою роль и "письмо гэбульника Трофимова" ("этот цербер, ранее следователь КГБ, вел
много диссидентских дел, наиболее известные из которых – осуждение А.Подрабинека и В.Орехова"). "Это дело
родилось вместе с чеченской войной, – заявила В.Новодворская. – Оно было возобновлено вновь через две
недели после того, как советские танки перешли границу". По ее убеждению, "на этом суде может быть все что
угодно, кроме оправдательного приговора – они этого не допустят, это исключено", причем приговором будет
лишение свободы, а не штраф или условное осуждение ("я не верю в советское правосудие – начинают судить
за оскорбление Ленина, Сталина и Иоанна Грозного"). В.Новодворская заявила, что в этом случае ("с тем, чтобы
предотвратить подобное в будущем") она объявит бессрочную голодовку: "мокрую", если будут соблюдаться ее
права политзаключенного, и "сухую" – если нет. В случае же ее оправдания, обещала она, в суд сразу же будет
предъявлен иск о возмещении морального и материального ущерба.
22 СЕНТЯБРЯ с заявлением в поддержку В.Новодворской выступила Московская городская организация союза
"Молодежная солидарность". "Ее обвинение выдержано в лучших традициях красных фашистов, – говорится в
документе. – Но если при прежнем режиме Новодворскую за что судили, в том и обвиняли, то теперь те же
оставшиеся в "органах" коммунисты, желая свести с нею свои партийные счеты, просто фабрикуют обвинения:
не удобно все-таки в 1996 г. судить человека за антикоммунистическую деятельность. ... На самом деле судить
за "подрыв уважения" к представителям русской нации и "возбуждение неприязни" к русским нужно господ
(вернее товарищей) Иванова С.Г., начальника отдела прокуратуры СВАО г. Москвы с компанией, который это
самое уважение подрывает своей доблестной деятельностью. Обвиняется Новодворская в том, что "опираясь на
тенденциозно подобранные факты, ... формировала негативное отношение к русской нации и ее
представителям". Значит, прокуратура заявляет, что факты свидетельствуют о неполноценности русской нации.
Поэтому мы, Московская городская организация Союза "Молодежная солидарность", требуем возбуждения
уголовного дела по ст. 74, ч. 1 УК РСФСР против гражданина Иванова С.Г. и других лиц, причастных к заявлению
прокуратуры о неполноценности русской нации".
23 СЕНТЯБРЯ с подобным заявлением выступила Антимилитаристская радикальная ассоциация:
"Антимилитаристская радикальная ассоциация считает своим долгом заявить, что намеченный на 26 сентября
суд над известной диссиденткой В.И.Новодворской, по сфабрикованному обвинению в разжигании
межнациональной вражды и розни, является средством для сведения личных счетов государственных
чиновников, ответственных за развязывание братоубийственной войны в Чечне, с последовательной
противницей милитаристского устройства государства, принципиальным борцом против любой формы
национальной дискриминации. Поэтому Антимилитаристская радикальная ассоциация присоединяется к
кампании в защиту В.И.Новодворской и призывает все общественные и политические организации
демократического спектра выступить в ее поддержку. Мы призываем к скорейшему проведению
беспристрастного судебного процесса, в ходе которого, мы убеждены, выявится полное отсутствие в действиях
Новодворской состава инкриминируемого ей преступления".

ПАРТИНФОРМ N 39 (194) 25 сентября 1996 г.

7

19 СЕНТЯБРЯ Политсовет Социал-демократической партии Российской Федерации выступил с заявлением, в
котором говорится: "Политсовет СДПР положительно оценивает деятельность секретаря Совета безопасности
РФ А.И.Лебедя по прекращению войны в Чеченской Республике. Именно благодаря его личным усилиям война в
стране фактически остановлена. Политсовет считает, что руководству страны следует всячески поддерживать
любую подобную деятельность, а не пытаться противодействовать прекращению кровопролития для сокрытия
виновных. Интересы и намерения виновников войны все еще остаются в силе, а реальная возможность
возобновления войны является очевидной. Политсовет СДПР поддерживает готовность СДПР оказывать
поддержку секретарю Совета безопасности РФ А.И.Лебедю в деле восстановления законности в стране и
борьбы с организованной преступностью".
20 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК Компартии РФ,
лидера Народно-патриотического союза России Геннадия Зюганова. Комментируя вышедший накануне
президентский указ N 1378 ("О временном исполнении обязанностей президента РФ"), на время болезни
Б.Ельцина передающий полномочия главы государства премьер-министру, он назвал этот указ президента
правильным ("другого варианта и быть не могло"). Согласившись с тем, что в стране фактически началась новая
президентская кампания, лидер КПРФ призвал все ведущие политические силы страны – в целях
предупреждения "подковерной борьбы" и "повторения семибоярщины" – проводить еженедельные консультации.
На вопрос, намерен ли он выставить свою кандидатуру в случае досрочных президентских выборов, Г.Зюганов
ответил: "Моя кандидатура наиболее политически легитимна. За мной 30 миллионов избирателей, ясная и
четкая экономическая и политическая программа, декларирование доходов и справка о состоянии здоровья, а
также – Народно-патриотический союз России". В числе своих потенциальных соперников выступающий назвал
В.Черномырдина, А.Лебедя и Ю.Лужкова, оценив их шансы как "на два-три порядка меньшие". Говоря об итогах
своей поездки в Белоруссию, лидер НПСР сообщил, что призвал представителей исполнительной и
законодательной власти республики "сделать шаги навстречу друг другу". Г.Зюганов рассказал также о
прошедшем днем раньше заседании Президиума Координационного совета НПСР, на котором, по его словам,
были окончательно согласованы кандидаты от оппозиции на губернаторские посты. Он также сообщил, что
региональные отделения Союза созданы уже более чем в 60 субъектах Федерации и в ближайшее время
документы НПСР будут поданы на регистрацию в Министерство юстиции РФ.
20 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР назвал
историю России "цепью беспрерывных имитаций" – "имитация краха Российской Империи, имитация революции,
имитация демократии, имитация государства без границ на юге, на Дальнем Востоке и на западе, ... имитация
союзников, готовых впиться в горло друг другу, имитация в экономике и т. д.". По мнению В.Жириновского,
"государство существует только на бумаге, экономика – тоже только на бумаге, для того чтобы отчитаться перед
МВФ". Лидер ЛДПР высказал предположение, что прошедшие в июне-июле 1996 г. президентские выборы были
последними, и в ближайшее время в России будет установлена диктатура. Вместе с тем он выразил уверенность
том, что "Россия все равно выстоит, раздвинет границы до краев континента и будет образцом для всей
планеты". Комментируя недавний указ Б.Ельцина о взимании подоходного налога, лидер ЛДПР сказал: "За месяц
действия указа казна потеряла 13 трлн рублей. Вклады частных лиц из коммерческих банков изъяли, превратили
в доллары, доллары ушли за границу. Это напоминает "черный вторник", только теперь это – "черный август". О
соглашении, подписанном А.Лебедем и А.Масхадовым, В.Жириновский сказал: "Это абсурд, когда выводится
русская армия, но не выводятся боевики. Со дня на день они объявят свое правительство, которое на 99%
состоит из боевиков. То есть власть передали бандитским группировкам. Цель – продолжить войну. Вот
имитация мира. Это как если бы Шахновский (управделами московской мэрии. – ПИ) подписал соглашение с
Люберецкой бандитской группировкой".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Лидеры АМД о нарушениях прав человека в Белоруссии
18 сентября в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя движения
"Антифашистское молодежное действие" П.Казначеева, секретаря Информационного бюро АМД Н.Русанова и
финансового директора АМД И.Антонова – на тему "Нарушение прав человека и откат к тоталитаризму в
Белоруссии". Заявленные к участию в пресс-конференции представители Белорусского народного фронта на
мероприятии отсутствовали. По предположению членов руководства БНФ, членам БНФ могли помешать выехать
из Минска "силы, против которых они выступают".
П.Казначеев заявил, что на прошедших президентских выборах АМД
занимало "твердую
антикоммунистическую позицию". Он подчеркнул, что члены АМД не приемлют "имперские амбиции,
свойственные некоторым политикам как в Москве, так и в Белоруссии и на Украине", поскольку считают их
"разрушительными, ведущими к изоляции и холодной войне". По его мнению, ряд российских политиков считает
Белоруссию "полигоном для отработки политических технологий определенного толка". В связи с этим лидер
АМД выразил озабоченность пассивностью российской молодежи и призвал все антифашистские
демократические организации уделять приоритетное внимание ситуации в Белоруссии. Он сообщил о намерении
АМД подписать соглашение о совместных действиях с Молодежной организацией БНФ и пригласить к участию в
нем организации других стран. По его словам, соответствующая устная договоренность достигнута, в частности,
с молодежной организацией украинского Руха. П.Казначеев сообщил также, что возглавляемое им движение
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имеет отделения в 20 регионах РФ и насчитывает около 700 членов, тогда как БНФ, по его данным, объединяет
"тысячи членов с большим удельным весом молодежи". Затем лидер АМД рассказал о ближайших планах
движения. С 1 октября решено начать межрегиональную кампанию за реализацию указа президента РФ о
переходе к профессиональной армии. В целях вовлечения в движение молодежи планируется провести,
совместно с МО БНФ, ряд акций – в частности, организовать в Москве концерт с участием оппозиционно
настроенных к режиму А.Лукашенко белорусских рок-групп. Для преодоления "информационного вакуума",
заявил П.Казначеев, АМД намерено всеми доступными способами получать информацию о ситуации в
Белоруссии и распространять ее в России. В свою очередь, представители БНФ берутся распространять у себя в
республике информацию об антифашистских акциях АМД в России. "Белорусы должны знать, – подчеркнул
лидер АМД, – что в России есть противники конфедерации, которые не хотят сотрудничать с режимом
Лукашенко." Кроме того, сообщил П.Казначеев, осенью 1997 г. по договоренности с более чем десятком
представителей неправительственных организаций ряда посткоммунистических стран (Чехии, Словакии,
Хорватии, Польши, Болгарии и др.) АМД планирует провести совместную конференцию "Солидарность против
империализма".
На встрече был распространен пресс-релиз АМД, в котором, в частности, говорится: "Мы признаемся в любви
Беларуси, а сами остаемся слепы к нарушениям прав человека и откату к тоталитарной системе в республике.
Президент Лукашенко публично оправдывает политику Гитлера. Его слова подкрепляются делами. Узурпация
власти, разгон парламента, избиение депутатов, кровавые разгоны демонстраций, тотальная политическая
слежка, аресты иностранных граждан по политическим мотивам, угрозы, шантаж и цензура – все это не
Германия 30-х, не Советский Союз 70-х и не Ирак 90-х, а Беларусь наших дней. Сегодня Беларусь – очаг
авторитарного фашизма, а Лукашенко – диктатор с империалистическими амбициями. Ему тесно в Беларуси, ему
нужна Россия. Один за другим всплывают факты предвыборного сотрудничества Лукашенко и Зюганова. Услуга
за услугу: сегодня перед референдумом в Беларуси российские красно-коричневые открыто прислуживают
неофашистскому режиму. Новая так называемая "конфедерация" создана для осуществления антинародных
имперских планов московских и минских политиков. Это двойной удар: по российской экономике и по
белорусской независимости. Поэтому режим Лукашенко – угроза безопасности России. Сегодня белорусский
народ и белорусские политики прозревают. Запугивания и примитивный популизм сыграли с Лукашенко злую
шутку: его режим трещит по швам, демонстраций народного протеста становится все больше, образована
широкая антифашистская коалиция политических сил республики (от коммунистов до демократов). Атака режима
на молодое поколение достигла предела: воссоздается комсомол, закрыта ведущая музыкальная радиостанция,
рок-концерт нельзя провести без санкции президентской администрации. Сейчас в авангарде сопротивления
диктатуре находится белорусская молодежь, студенты. Без опоры на молодежь нет будущего. Режим Лукашенко
обречен...".
Кроме того, было представлено заявление Информационного бюро АМД, в котором выражена солидарность с
Молодежной организацией БНФ и "всеми демократическими объединениями, оказывающими сопротивление
разрастающейся диктатуре". В нем также говорится: "Мы призываем граждан Беларуси проявить политическую
волю и не дать бывшему директору совхоза с гитлеровскими замашками зажать себя в каменные тиски
тоталитаризма, обрамленного социал-популистской риторикой. АМД также обращает внимание российской
общественности на положение в соседней стране, близкой нам благодаря не столько узам нового Сообщества,
сколько общим историко-культурным корням и посттоталитарному менталитету: проспим Белоруссию сегодня –
завтра можем потерять Россию".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия оппозиции в годовщину событий сентября-октября 1993 г.
21 СЕНТЯБРЯ в Москве, на Лубянской площади, состоялся митинг, организованный партиями Роскомсоюза. В
нем приняло участие около 300 человек. Вели митинг В.Гусев (РКРП) и А.Пригарин (РКП-КПСС).
Открывая митинг, А.Пригарин напомнил о президентском указе N 1400 и его последствиях, подчеркнув, что и в
последующие годы "власть не останавливалась ни перед чем, чтобы сохранить рычаги управления страной в
своих руках" и что "закона для нее не существует". А.Крючков (РПК) отметил, что в течение всех трех лет после
указа "Россия катилась в пропасть", "ни одна из проблем не была решена", а, напротив, многие из них
обострились, в частности проблема целостности и независимости государства: в Приморье "умышленно
создаются условия для отделения от России", а Чечня "избрана режимом для проигрывания эксперимента по
развалу страны". Он заявил, что, поскольку КПРФ учредила "оппортунистическую организацию – НПСР, которая
будет заниматься имитацией борьбы, а не борьбой", партии Роскомсоюза решили отказаться от сотрудничества
с оппозицией, которая "подыгрывает режиму", создать свое движение левых сил, выступающих за советскую
власть и социализм, и заниматься "не реформами, а революционной борьбой". На митинге выступили также
лидер Союза офицеров С.Терехов (рассказал о формировании "блока левых патриотических сил на
коммунистической и социалистической основе", отметив, что в вооруженных силах зреет недовольство
политикой властей, и что "армию провоцируют на военный переворот"), секретарь горкома РКП-КПСС
В.Гнездилов (призвал "все честные оппозиционные силы" к единству, подчеркнув, что "именно руководители
организаций не могут договориться"), член РКРП О.Сергеева (высказала убеждение, что если выйдет новый
указ, подобный указу N 1400, "народ поднимется сам, без какого-либо оповещения"; призвала создать мощную
левую организацию, так как "только объединившись, мы сможем взять власть законным парламентским путем"),
первый секретарь МК РКРП А.Сергеев (от имени обновленной МО РКРП призвал коммунистов и "истинных"

ПАРТИНФОРМ N 39 (194) 25 сентября 1996 г.

9

патриотов "возглавить забастовочную борьбу, внеся в нее социальную и политическую определенность,
советское и социалистическое сознание"; призвал к всеобщей политической забастовке, выразив уверенность,
что волна забастовок "сметет режим, который прогнил еще в утробе своей американо-израильской матери"),
первый секретарь МГК РКП-КПСС А.Лашин (выразил надежду, что на предстоящем съезде Роскомсоюза удастся
достичь организационного единства между ВКПБ, РКРП, РПК и РКП-КПСС), редактор газеты "Москва – Садовое
кольцо", член ЦИК РПК А.Соловьев (призвал создаваемый союз левых сил помочь в организации всеобщей
забастовки), Б.Гунько (заявил, что в борьбе против трудящихся "режим использует лжекоммунистическую партию
– КПРФ", которая "увела сотни тысяч людей из подлинного коммунистического сопротивления, обманув их
сладким мифом о том, что социализм можно построить на халяву, в праздничной обстановке голосования,
затащив в болото так называемой цивилизованной, а на самом деле совершенно бесперспективной оппозиции, и
способствовав тем самым мягкому погружению страны в капиталистическое болото под наркозом
соглашательской идеологии"; высказался за создание "единой компартии, свободной от оппортунизма",
препятствием для чего, по его мнению, является "вождизм" – "любой лидер готов умереть за благо трудящихся,
но не готов пожертвовать своим лидерством, ... поэтому коммунисты должны помочь им, приняв в отношении них
те же меры, которые РКРП приняла в отношении В.Анпилова"), представитель Союза офицеров Белозеров
(рассказал о заявлении СО, принятом на собрании 20 сентября, в котором констатируется, в частности, что
"существующее правительство не в состоянии вывести страну на путь цивилизованного развития, и эту задачу в
состоянии решить только обновленные Советы"). Закрывая митинг, В.Гусев высказал пожелание, чтобы
"шахтеры не просто взрывали себя гранатами от отчаянья, а как настоящие патриоты, уносили с собой палачей".
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ на Смоленской площади состоялся митинг, организованный "Объединенном оргкомитетом
Дней памяти жертв государственного переворота" (фактически НПСР). В акции приняло участие около 2 тыс.
человек с красными, черно-желто-белыми и андреевскими флагами. Вел митинг член МГК КПРФ В.Лакеев. На
митинге выступили представитель РКРП О.Сергеева (призвала "сплотиться на уровне низовых организаций",
принять активное участие в местных выборах, с тем чтобы "прийти к власти законным путем"), атаман
Московской казачьей сотни В.Морозов (призвал оппозиционные силы – от монархистов до коммунистов –
объединиться и выступить под общим лозунгом "пропорционально-национального представительства"),
командир "Первого Московского полка особого назначения им. Верховного Совета" А.Марков ("Близится новый
социальный взрыв, и никакой режим, никакие закулисы, советники не помогут его предотвратить"), С.Говорухин и
др. А.Руцкой, Г.Зюганов и С.Бабурин, об участии которых в митинге было объявлено накануне, на мероприятии
не присутствовали. В заключение участники митинга приняли резолюцию, зачитанную членом Политсовета
"Трудовой Москвы" М.Титовым.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у Дома правительства РФ, на Горбатом мосту, представители РКРП (б) провели пикет, в
котором участвовало около 100 человек с красными флагами. Перед собравшимися выступили В.Анпилов
(призвал "освободить страну от сионистской оккупации") и Ю.Худяков (обещал установить погибшим защитникам
Дома Советов золотые памятники).

Митинг- "цепочка" сторонников В.Анпилова
22 сентября в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 250 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков попросил удалиться с него всех представителей "фракции раскольников",
которые "потеряли и совесть, и честь, исключив из партии Анпилова, Худякова, Шакуова, Норина и Оводкова".
Он призвал сторонников В.Анпилова не допустить "раскольников" на съезд "Трудовой России" и подчеркнул: "На
сегодня Анпилов олицетворяет собой действующее революционное движение, которое не выдвигает
всевозможные программы и планы, а занимается только революционным вопросом". В.Анпилов заявил, что
съезд "Трудовой России" "не устраивает, с одной стороны, официоз – потому что мы действительно можем
объединить людей, мобилизовать все силы, чтобы восстановить Советскую власть, а с другой стороны –
прихлебателей, которые боятся, что мы их отодвинем от насиженных мест". Лидер ТР заявил, что, во-первых, не
жалеет, что привел людей в Останкино, а во-вторых, что послал их туда не он, а А.Руцкой. Кроме того,
В.Анпилов подверг критике парламентскую оппозицию за то, что та не пытается "добиться слова на
телевидении", а КПРФ – за то, что она не требует возвращения собственности КПСС. Вместе с тем, он призвал
оппозиционные силы покончить с "разборками, провокациями и раздробленностью".
На митинге выступили также секретарь ВКП (б) А.Лапин (высказал солидарность своей организации "с
борющимися, с теми, кто и сегодня поднимает людей на борьбу, с "Трудовой Россией", возглавляемой Виктором
Ивановичем"), В.Полякова (критиковала Б.Гунько и В.Подгузова за антианпиловскую деятельность), Н.Оводков
(сообщил о принятом Советом рабочих Москвы и движением "Трудовая столица" решении поддержать все акции
"Трудовой России" В.Анпилова в годовщину событий сентября-октября 1993 г.; высказался за "усиление
контроля над рабочей компартией со стороны рабочего класса, с тем чтобы не допустить ее перерождения";
обвинил руководителей РКРП В.Тюлькина, Ю.Терентьева и В.Кноделя в расколе, помимо МО, Сталинградской
организации РКРП, а "их пособников" в Москве – А.Сергеева, Л.Власкину, В.Гусева, Б.Гунько и В.Подгузова – в
пассивности) и др.
21 СЕНТЯБРЯ Либерально-демократическая партия России провела в Москве, у посольства США, митинг
протеста против "американской агрессии в отношении Ирака". В акции приняло участие около 200 человек с
портретами Жириновского и Саддама Хусейна, андреевскими, черно-желто-белыми, красным и иракским
флагами и плакатами "ООН, осуди действия Клинтона!", "Кто решает – ООН или Клинтон?", "Клинтона под суд!",
"Руки прочь от Ирака!". С полуторачасовой речью на митинге выступил лидер ЛДПР В.Жириновский, назвавший
США "единственным и главным агрессором на планете Земля, который уже начал и ведет третью мировую
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войну". По его словам, "борьба с США – такое же благородное дело, как в свое время была борьба против
немецкого фашизма". Выступающий выразил солидарность "с героической борьбой иракского народа, иранского
государства, и других арабских стран" против американцев, а также возложил на США вину за "все жертвы
чеченской войны" ("из этого гадюшника руководили Дудаевым"). Кроме того, В.Жириновский потребовал от США
вывести войска "из Европы, Японии, Филиппин, со всей планеты". На митинге выступили также заместитель
председателя Комитета Госдумы по обороне М.Мусатов (рассказал о своей поездке в Вашингтон в составе
делегации Комитета по обороне; заявил, что американцы уважали его "как представителя ЛДПР, так как боятся
Жириновского") и пресс-секретарь ЛДПР В.Филатов (заявил: "Американцы превращают жителей всех других
стран в свою прислугу"; сравнил США с машиной, которая "не может работать без бензина извне").

РЕГИОНЫ
Конфликтная ситуация в Москомсовете
3 сентября состоялось очередное заседание Москомсовета, на которое, наряду с традиционными участниками,
прибыли представители МК РКРП и МК РКРП (б).
Представитель МК РКРП (А.Сергеева) Г.Сенатова, выполняя решение своего бюро, покинула заседание в знак
протеста против присутствия "противной стороны" из МК РКРП (б) – Л.Норина и Г.Халявина, которые против
участия Г.Сенатовой не возражали. Данная коллизия была рассмотрена в комитетах РКП-КПСС, РПК и ВКПБ. В
частности, МГИК РПК постановил, что, согласно уставу, в Москомсовете должен быть представлен
"официальный" МК РКРП – под руководством А.Сергеева. МГК РКП-КПСС высказался за участие обоих
комитетов РКРП в работе заседания. Московское руководство ВКПБ, формально признав "законность" претензий
МК А.Сергеева, высказалось в то же время против дискриминации комитета В.Анпилова. По предложению
А.Лашина (РКП-КПСС) и В.Соловьева (ВКПБ) решено с 17 сентября заседания Москомсовета временно
прекратить.
Ранее, при аналогичной ситуации, возникшей в связи с желанием МО ВКП (б) А.Лапина принять в работе
Москомсовета, против чего категорически возражали представители МО ВКПБ Н.Андреевой, было решено
отклонить просьбу МО ВКП (б) на основании устава Роскомсоюза, согласно которому в региональных
организациях РКС могут участвовать организации только тех всероссийских партий, которые представлены в
Роскомсовете.
Справка: Москомсоюз был создан как региональная организация Роскомсоюза в начале 1996 г. по инициативе
группы членов РПК и РКП-КПСС. Рабочий орган – Москомсовет. С момента создания в его работе, наряду с
представителями РКП-КПСС (секретарь горкома А.Лашин), РПК (секретарь В.Горбунов), активно участвовали
представители ВКПБ (секретарь В.Соловьев) и РКРП (Ю.Худяков и Г.Сенатова). До 3 сентября на заседаниях
МКС обсуждались механизм согласования решений, структура организации, подготовка к общемосковскому
собранию коммунистов.

В.Анпилов и его сторонники исключены из РКРП
18 сентября состоялся объединенный пленум МК и МКК РКРП, рассмотревший персональные дела членов
партии В.Анпилова, Л.Норина, Н.Оводкова, Ю.Худякова и А.Шакуова.
На приглашение прибыть на пленум ни один из них не откликнулся. В прениях выступили 15 человек, при этом
все высказались за исключение из РКРП упомянутых лиц. В выступлениях говорилось, что они "активно
дискредитируют партию", а также отмечалось "некоммунистическое отношение" В.Анпилова к товарищам по
партии. Секретарь МК РКРП А.Сергеев заявил, что решение об исключении В.Анпилова и его сторонников
принимается не на основании тех обвинений, которые послужили причиной его смещения с поста первого
секретаря МК РКРП, а в связи с "углублением его раскола с партией". При этом А.Сергеев подчеркнул, что
следует говорить не о расколе в РКРП, а об "отколе группы Анпилова от партии", так как "партия своей позиции
не меняла, а именно Анпилов противопоставил ей свою идейно-политическую линию". Решением объединенного
пленума МК и МКК РКРП В.Анпилов, Л.Норин, Н.Оводков, Ю.Худяков и А.Шакуов были исключены из партии
(единогласно). В качестве мотивов такого решения названы: "открытое противодействие выполнению решений V
съезда партии в Московской организации, демонстративное невыполнение требований программы и устава
РКРП, искажение и сокрытие от партийной организации части материалов и решений съезда и пленума,
организация фракции в РКРП, систематическая дезинформация товарищей по партии, беспринципность,
саботаж распространения центральной партийной печати, злостное и сознательное искажение сущности
марксистско-ленинского учения, целенаправленная работа по идейному и организационному разложению
Московской организации и привнесение в сознание ее членов оппортунистических взглядов на программу и устав
РКРП". В вину Л.Норину вменяется также отказ от передачи партийного имущества и документов вновь
избранному МК РКРП.
Справка: На 18 сентября перерегистрацию с письменным подтверждением признания решений V съезда РКРП
и июльского (1996 г.) пленума ЦК РКРП и уплатой членских взносов прошли 358 членов Московской организации
РКРП.

Первый этап конференции МГО ДВР
18 сентября в помещении префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы прошел первый
этап конференции Московской городской организации партии "Демократический выбор России", в работе
которого приняли участие 170 делегатов (из 179 избранных).
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Заседание, которое вел член Политсовета партии Александр Осовцов, открылось кратким докладом
председателя МГО ДВР Алексея Улюкаева. Он, в частности, заявил, что ожидаемого многими сторонниками ДВР
оживления в экономике не произошло потому, что в стране фактически началась новая президентская
избирательная кампания ("мы имеем дело с ситуацией перманентной отложенной избирательной кампании"). По
мнению А.Улюкаева, перед партией стоит альтернатива: или занять позицию конструктивного оппонирования
правительству, или же заявить о своей праволиберальной позиции, не объявляя о переходе в оппозицию. По его
словам, деловые круги ожидают от ДВР нечто подобное, "так как многие разочаровались в курсе правительства".
Он сообщил также, что на этой основе "наметилась готовность наших партнеров к единству", в частности, со
стороны Республиканской партии РФ, движений "Демократическая Россия" и "Общее дело" и, отчасти, "Женщин
России". Кроме того, выступающий представил анализ состояния российской экономики. В ходе ответов на
вопросы А.Улюкаев заявил, что "Глазьев фактически начал работу в рамках избирательной кампании А.Лебедя",
при этом, по его сведениям, либеральные экономисты, которые создавали А.Лебедю имидж, "отлучены от тела".
Выступивший в рамках начавшихся затем прений заместитель председателя Политсовета МГО ДВР Илья
Заславский заявил: "Коалиция – условие необходимое, но не достаточное... За два года возникнут другие
структуры, которые будут растаскивать голоса. ... Назрела потребность в партии, защищающей определенный
классовый интерес предпринимателей и выступающей с либерально-консервативных позиций. ... Борьба за
предпринимателей должна быть выведена на первый план на всероссийской уровне". Заместитель
председателя ПС МГО ДВР Юлий Нисневич сообщил, что партия поддерживает президента как гаранта
Конституции, но оставляет за собой право критиковать его за все нарушения оной. Государственную Думу он
назвал "тормозом на пути реформ", а о правительстве сказал: "Это же коалиционное правительство", из чего, по
его мнению, и проистекает "разрыв власти с обществом" ("мы всегда выступали против такого коалиционного
правительства"). Призвав готовить новую программу партии, он заявил также: "Коалиция должна создаваться не
просто ради победы на выборах, но иметь и идеологическую основу". В прениях приняли участие также член ПС
МГО ДВР Маслаков (призвал "жестко карать тех, кто препятствует объединению"), член ПС МГО ДВР и ПС ДВР
А.Гербер, председатель Контрольно-ревизионной комиссии ДВР Г.Задонский и др.
Политическая дискуссия завершилась принятием постановления "Об участии ДВР в коалиции": "1. Считать
необходимым всемерное углубление и развитие интеграционных тенденций в правоцентристской части
политического спектра. 2. Поддержать проведение председателем и Политсоветом партии переговоров с
российскими политическими лидерами либерально-консервативной ориентации".
Делегаты конференции обсудили также выносимые на рассмотрение предстоящего съезда ДВР поправки к
уставу партии. Рекомендовано внести в устав две поправки и отклонить две другие. Была также сформирована
делегация на съезд от МГО ДВР. Кроме того, была предпринята безуспешная попытка исключить из партии
сопредседателя движения "Выбор России", депутата Государственной Думы П.Медведева.
15 СЕНТЯБРЯ в помещении одной из московских школ состоялась конференция Московской областной
организации партии "Демократический выбор России". В ходе политической дискуссии делегаты высказались
против поддержки правительства, допустив, однако, возможность образования временной коалиции с "партией
власти" на время региональных выборов. Кроме того, была сформирована делегация МГО на предстоящий
съезд партии и выработано 9 поправок уставу ДВР. 18 сентября состоялся пленум Совета Московской областной
организации партии "Демократический выбор России", на котором обсуждалась подготовка к предстоящему
съезду партии. В результате дискуссии делегаты воздержались от поддержки выносимого на съезд некоторыми
региональными организациями ДВР предложения о переходе партии в оппозицию действующему правительству.
Кроме того, вместо предполагаемого учреждения при руководстве партии рабочей группы по анализу действий
правительства рекомендовано из представителей политических организаций демократической ориентации
сформировать коалиционный орган под названием "теневой кабинет".

Мероприятия питерских коммунистов в годовщину событий сентября-октября 1993 г.
21 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло
участие около 110 человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 160 человек.
На мероприятии РПК выступили А.Протасов, В.Соловейчик и др. В.Соловейчик, в частности, отметил: "Все, кто
поддержал Ельцина, становятся политическими трупами", в качестве примера назвав А.Собчака, А.Коржакова и
М.Барсукова. Митинг РКРП открыл секретарь Кировского райкома РКРП В.Кассич, назвавший мероприятие
"открытым партийным собранием коммунистов города и им сочувствующих". На митинге выступили Г.Турецкий,
Ю.Терентьев (призвал на предстоящих выборах губернатора области "дать пощечину режиму", поддержав его
кандидатуру), член Союза офицеров, второй секретарь Кировского райкома РКРП Б.Попов ("Идет борьба за
власть в верхах. К власти рвется Лебедь, который предал армию в Приднестровье и предал ее сейчас.
Товарищи, хватит верить им!"), член РКРП Д.Кузьмин (пообещал, что "народ не забудет" "интеллигентов,
ОМОНовцев и администраторов", которые в октябре 1993 г. поддержали Б.Ельцина), Г.Каттерфельд и др. В
заключение митинга В.Кассич призвал оказать помощь Ю.Терентьеву в его избирательной кампании, а
Г.Турецкий рассказал о запланированных на ближайшее время мероприятиях.
23 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Ленинградской городской организации РПК. С докладами о политической
ситуации и отчетом текущей работе выступили В.Соловейчик, Е.Козлов и А.Протасов. Е.Козлов, в частности,
сообщил о решении исполкома ЛО поддержать на предстоящих выборах губернатора области кандидатуру
Ю.Терентьева.
17 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось очередное собрание Севастопольской районной организации РКРП.
Присутствовавший на мероприятии второй секретарь МК РКРП (б) Ю.Худяков заявил о "нелегитимности" нового
руководства МК РКРП, поддержанного, по его словам, всего 150 человеками, и о "легитимности" прежнего МК, т.
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е. МК РКРП (б). Опровергнув это утверждение конкретными данными о количестве членов партии, прошедших
перерегистрацию, представители Севастопольской районной организации заявили Ю.Худякову, что именно
прежнее руководство, "создавшее в партийной организации нетерпимую обстановку вялотекущего раскола,
парализовавшую работу парторганизации, играет на руку режиму, ибо такая крикливая, но недееспособная
партия никому не опасна". Выступление Ю.Худякова было негативно встречено участниками собрания.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного
издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками обращаться к заместителю
директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 182-45-38).
Казачье движение на Кубани
Процесс возрождения казачества на Кубани начался в 1989 г., когда появились первые официально
зарегистрированные казачьи организации. Тогда же возникли и разногласия внутри казачьего движения, приведшие
впоследствии к его расколу.
Основными казачьими организациями края являются:
1. Краснодарский казачий клуб. Создан в 1989 г. как историко-патриотический клуб выпускником исторического
факультета КубГУ Ф.Буниным, доцентом исторического факультета КубГУ В.Громовым и др. Задачами клуба
являлись: изучение истории кубанского казачества, возрождение духовного наследия кубанских казаков, изучение
казачьей униформы и вооружения. Позже в составе клуба были образованы военно-спортивные секции по конному
спорту, рукопашному бою. Летом 1990 г. представители ККК приняли участие в проходившем в Москве I учредительном
съезде Союза казаков России. ККК прекратил свою деятельность в 1990 г. Фактически на его основе была создана
Кубанская казачья Рада.
2. Казачий круг "Круглик". Создан в 1989 г. группой энтузиастов во главе с инженером Д.Подлипенцевым и
журналистом А.Берлизовым. Помимо изучения истории казачества, в задачи клуба входило создание политической
организации – "выразителя интересов казачества как самостоятельного народа". В 1990 г. на выборах в краевой Совет
"Круглик" поддержал кандидатуру Алешина, в программе которого содержались положения о необходимости создания
на территории края Азово-Черноморской республики, автономизации местной экономики и децентрализации власти на
Кубани. На выборах президента РФ 1991 г. "Круглик" поддержал Б.Ельцина. На I Всекубанском учредительном
казачьем съезде представители "Круглика" выступили в поддержку избрания В.Дьяконова на должность атамана, а
затем, обвинив съезд в "недемократичности", отказались участвовать в голосовании, по итогам которого атаманом
был избран руководитель ККК В.Громов. На этом съезде произошел раскол "Круглика": группа членов организации во
главе с Д.Подлипенцевым и казаки Белореченского и Анапского районов покинула съезд, а оставшиеся "кругликовцы"
под руководством А.Берлизова вошли в новосозданную Кубанскую казачью Раду, за что и были исключены
Д.Подлипенцевым из "Круглика". Выступив с инициативой провозглашения казачьей самоуправляемой автономии,
"Круглик" установил контакты с различными партиями, организациями и политиками радикального толка, среди
которых были, в частности, и украинские националисты, возглавляемые О.Голубом, Краснодарская краевая
организация Союза русских националистов (лидер – Илюничев) и группа казаков-анархистов Ейского района. Члены
"Круглика" занимались пикетированием различных мероприятий, в частности конкурсов красоты как "развращающих
население", организацией митингов под лозунгами "КПСС – руки прочь от казачества!", выступали с требованиями
убрать памятник Я.Свердлову и переименовать площадь его имени и т. д. Печатный орган – общественная газета
Кубани "Круглик" (выходит нерегулярно).
3. Кубанская казачья ассоциация "Россия". Зарегистрирована в июне 1990 г. в г. Горячий Ключ как местная
(городская) кубанская казачья ассоциация. Лидером ассоциации является В.Каюда (один из кандидатов в атаманы на I
Всекубанском съезде, ставший в созданной Кубанской казачьей Раде помощником атамана по экономическим
вопросам). В 1991 г. из-за конфликта с В.Громовым он вышел из Рады на основании закона о перерегистрации
общественных организаций ликвидировал Горячеключевскую ассоциацию и в сентябре 1991 г. создал Кубанскую
казачью организацию "Россия". Новая организация выступала за возрождение казачьего уклада жизни, развитие
предпринимательства на Кубани, всестороннюю поддержку фермерства. Особенностью организации было
привлечение (в качестве коллективных членов) коммерческих и государственных предприятий. В 1992 г. в состав
"России" входило до 30 предприятий, в том числе рыбколхоз "Россия" (г. Темрюк), Новороссийский винзавод,
торговый дом "Фестивальный" (г. Краснодар) и др. "Россия" оказывала помощь учреждениям культуры и
содействовала проведению культурных мероприятий в крае (финансовая поддержка фирмы "Адонис", организатора
проведения фестиваля "Звезды России", спонсорская помощь ансамблю "Казачья вольница" и т. п.). Осенью 1992 г.
по инициативе В.Каюды Кубанское казачье войско было зарегистрировано в отделе юстиции краевого Совета.
Печатный орган – газета "Казачье братство", выходит с 5 марта 1992 г. в виде приложения к газете "Кубанский курьер",
закрытой по обвинению в разжигании межнациональной розни.
4. Кубанская казачья Рада. Крупнейшая казачья организация Кубани. Создана 12 октября 1992 г. на I Всекубанском
учредительном казачьем съезде, организованном КК "Россия" и ККК. ККР учреждена как добровольное общественнополитическое объединение, ставящее своими целями "восстановление и сохранение казачества как особой
этнической группы населения России, восстановление исторической правды о казачестве и его вкладе в развитие
Российской государственности, осуществление военно-патриотической работы через секции, кружки, клубы и др. ,
восстановление исторических названий улиц, станиц, городов, а также снятие памятников лицам, причастным к
репрессиям против казачества". На I Всекубанском казачьем съезде о своем невхождении в ККР заявили клуб
"Круглик", казачьи общества Анапского и Белореченского районов. 12-13 октября 1991 г. прошел II Всекубанский съезд,
а 24 октября 1992 г. – III съезд, который планировался как объединительный, но фактически стал съездом членов в
ККР (376 обществ). В 1992 г. ККР были переданы регалии Кубанского казачьего войска, вывезенные после революции
за границу. После этого было решено вернуть ККР историческое название войсковой организации кубанских казаков,
но поскольку организация под названием Кубанское казачье войско уже существовала, на базе ККР было создано
Всекубанское казачье войско. Атаманом ВКВ стал В.Громов. Печатный орган ККР-ВКВ – газета "Кубанские казачьи

ПАРТИНФОРМ N 39 (194) 25 сентября 1996 г.

13

ведомости" (приложение к газете профсоюзов Кубани "Человек труда"); в 1990 г. вышло несколько номеров.
Еженедельная газета ККР "Казачьи вести" выходит с декабря 1991 г. (тираж – 7 000 экз.).
5. Кубанское казачье войско. Зарегистрировано 15 мая 1992 г. В.Каюдой как общественное объединение –
исторический преемник Кубанского казачьего войска. С 1992 г. является членом Союза казачьих войск Юга России.
Атаманом ККВ был избран атаман Анапского круга ККВ Е.Нагай. Осенью 1992 г. руководство ККВ приняло решение об
изменении правового статуса Войска и его реорганизации (в соответствии с указом президента РФ N 652) в
общественно-политическую организацию на правах Всекубанского казачьего общества. Первый устав ККВ был
утвержден главой администрации края 16 октября 1992 г. Целями ККВ являлись "защита и обустройство российской
(кубанской) земли как жизненной основы казачества, возрождение традиционного местного казачьего
самоуправления, развитие современных форм казачьего уклада жизни, сохранение и возрождение исторических,
культурных и духовных ценностей казачества". Своими задачами ККВ считало также поддержание высокой
мобилизационной готовности и уровня боевой подготовки членов казачьих обществ, представление казачества на
всех уровнях власти, а также сотрудничество с органами МВД и Минобороны, содействие осуществлению земельной
реформы, восстановление казачьего самоуправления и развитие экономической инфраструктуры казачества. Осенью
1992 г. в ККВ вступили казачьи общества, вышедшие из ККР: "Холмский курень" (атаман – М.Кравченко),
Поповичевское казачье общество (ст. Калининская, атаман – А.Кадацкий), Тимашевский казачий отдел (атаман –
В.Квач). В декабре 1993 г. вышли из ВКВ и вступили в состав ККВ Каневское и Павловское казачьи общества. Таким
образом, к 1994 г. ККВ состояло из Ейского, Тимашевского, Майкопского, Лабинского, Черноморского казачьих отделов
и Анапского и Белореченского казачьих округов. 24 октября 1992 г. ККВ провело собственный альтернативный Круг,
сорвав тем самым готовившееся объединение ККВ и ККР. Печатный орган – газета "Казачье братство" (приложение к
"Кубанскому курьеру").
6. Всекубанское казачье войско. Создано в результате реорганизации Кубанской казачьей Рады на III съезде ККР.
Устав и структура заимствованы у ККР. Летом 1995 г. ВКВ объединяло 380 казачьих обществ и насчитывало 341 564
казаков, из которых 143 101 были военнообязанными. В настоящее время ВКВ пользуется поддержкой госструктур РФ
и Краснодарского края. В работе руководящих органов ВКВ принимают участие представители администрации края.
На IV Всекубанском съезде (14 октября 1995 г.) присутствовал глава администрации края Е.Харитонов и председатель
Законодательного собрания края А.Баламут. В 1993-94 гг. по инициативе ВКВ был создан ряд образовательных и
культурных учреждений – "Кубанская казачья академия им. А.Берлизова", "Кубанский казачий атамана Бабыча
кадетский корпус", "Кубанская казачья школа-гимназия", Фонд возрождения народной культуры Кубани "Истоки" (при
Центре народной культуры Кубани, руководимом А.Захарченко).
7. Великое братство казачьих обществ России и зарубежья. Создано в 1991 г. атаманами казачьих организаций
России и зарубежья. Зарегистрировано Министерством юстиции 24 марта 1994 г. как общественно-политическая
организация. Верховный атаман ВБКВ – член президиума Офицерского собрания, руководитель Общественного союза
Юга России, участник постоянной комиссии правительства РФ по казачеству В.Коваленко. На Кубани в состав ВБКВ
входят территориальные казачьи общества – "курени" – объединенные в отделы ВБКВ (Черноморский, Майкопский,
Славянский и др.). Цель ВБКВ – возрождение казачества; одна из основных задач – возрождение атаманского
правления, сотрудничество с милицией, ГАИ, таможней.
Помимо перечисленных объединений, на Кубани действует множество более мелких организаций. Только в краевом
центре их насчитывается свыше 20 – "Офицерская казачья сотня" (зарегистрирована 3 июня 1991 г.), "Краснодарский
Северный казачий курень" (п. Лазурный, 7 июня 1991 г.), "Карасунский курень" (16 сентября 1991 г.), "Кубанская
казачья сотня" (10 декабря 1991 г.), "Кубанское казачье общество им. Александра Невского" (17 января 1992 г., атаман –
М.Скворцов), "Екатеринодарский казачий фонд сохранения, изучения и возрождения историко-культурного наследия
имени Ф.Бурсака" (16 июля 1992 г.), "Союз казачек Кубани" (8 февраля 1993 г., председатель – Т.Морозова),
Всекубанская ассоциация "Кубань" (атаман – Н.Лаврентьев), "Межрегиональное Кубанское казачье войско" (атаман –
Л.Голубенко), Казачья продовольственная корпорация "Кубаньзерно" (президент – М.Цыханов), Казачья ассоциация
"Держава" и др.
Основные разногласия между представителями различных частей казачьего движения связаны с взаимным
признанием либо непризнанием легитимности той или иной казачьей организации, а также претензиями на
историческую преемственность с Кубанским казачеством образца 1917-20 гг. (ККВ было зарегистрировано как
исторический преемник ККВ 1917 г., ККР своим названием "Рада" претендовала на преемственность с правительством
самостоятельного Кубанского войска – Рады периода 1917-20 гг.) Однако после возвращения части войсковых
регалий, а также войсковой иконы, подаренной Патриархом, было решено, что единственным наследником ККВ 1917 г.
является Рада, в связи с чем ей и было "возвращено" название "войска". Тем не менее на главенство среди кубанских
казаков претендует и ВБВК. С этим вопросом тесно связана и проблема "белого" и "красного" казачества. На заре
своего возрождения казачество в целом негласно считалось "белым". Однако впоследствии "красным" стали
называть ВКВ, его атамана – "ставленником КГБ", а средства ККР-ВКВ – "деньгами КПСС". "Белым" считается ККВ. К
"зеленым" (автономистам) относят "Круглик".
Разногласия внутри казачьего движения имеются также и по земельному вопросу. Все казачьи общества однозначно
против купли-продажи земли. Но при этом ККА "Россия" выступает как за общинное казачье землепользование, так и
за всестороннюю поддержку фермерских хозяйств; ВКВ – категорически против частной собственности, за
традиционное общинное землепользование.
В политическом отношении казачье движение весьма разнородно и имеет внутри себя следующие основные
течения: "классические демократы-рыночники" (ККВ, ККА "Россия"); тяготеющие к коммунистам и национал-патриотам
(ККР, ВКВ); "анархисты", автономисты, не коммунисты и не демократы ("Круглик" и другие мелкие организации).
Представления казачьих организаций о приличествующем им месте в структуре государства различны, что отражено
в их уставах и "проектах положений", представленных президенту РФ. Относительно государственной службы
казачество полностью согласно с концепцией, предложенной властями. Против "Реестра казачьих обществ" выступил
один лишь "Круглик", увидевший в нем вмешательство государства в дела казачества. Вопрос о статусе казачества и
форме местного самоуправления вызвал массу споров и стал причиной конфликта казачества с властями. Крайнюю
позицию занял "Круглик" и близкие ему по духу мелкие организации. В "Протоколах "Круглика" было заявлено о
создании Суверенного Кубанского казачьего государства со своей конституцией прямого действия. Другие
организации предлагают иные формы местного самоуправления. Руководство ВКВ, например, выразило несогласие
лишь с тем пунктом "Реестра", согласно которому атаманы назначаются главами администрации. По мнению лидеров
ВКВ, это может привести к чрезмерной зависимости казачьих общин от лиц, подверженных влиянию политической
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конъюнктуры. Кроме того, важное место в политической деятельности казачества занимает участие в выборах
органов власти разного уровня. Представители ВКВ В.Громов, Лень и Аникин баллотировались в Госдуму РФ (но не
как представители казачьего движения). Лидер ВБКВ А.Коваленко баллотировался в ГД в 42-м Прикубанском
избирательном округе г. Краснодара. Во время выборов в Законодательное собрание края КК "Круглик"
зарегистрировался как избирательное объединение.

Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1996 г.
Ленинградская область
В июле развернулась борьба вокруг вопроса о дате предстоящих выборов губернатора Ленинградской области. По
закону о выборах губернатора, принятому Законодательным собранием в 1995 г., они были назначены на 8 декабря
1996 г. – одновременно с выборами органов местного самоуправления. Однако 9 июля губернатор области А.Беляков
внес на рассмотрение ЗС проект закона о назначении выборов губернатора на сентябрь 1996 г. Депутаты отклонили
его, подтвердив ранее принятое постановление об одновременных губернаторских и муниципальных выборах, но 20
июля вышли указ президента РФ, разрешивший проведение губернаторских выборов в Ленинградской области в
сентябре 1996 г. 30 июля на очередном заседании ЗС в поддержку инициативы губернатора высказались полномочный
представитель президента РФ Ф.Шкруднев, представители областной прокуратуры и органов ГУВД. По итогам
голосования (19 голосов "за" и 5 "против") был принят внесенный А.Беляковым законопроект о назначении выборов
губернатора на 29 сентября.
2 июля состоялась встреча представителей более 15 политических и общественных организаций, на которой было
принято решение о преобразовании Общественной палаты при представителе президента РФ в Ленинградской
области в Политический консультативный совет "Невский форум". Основные задачи Совета – участие в выборах
органов власти всех уровней, участие в разработке местных и федеральных законов, обеспечение взаимодействия
органов государственной власти с общественными и политическими объединениями. По словам представителя
президента РФ Ф.Шкруднева, главной целью форума является "окончательная консолидация демократических партий
и движений и всех прогрессивных сил Ленинградской области" в преддверии президентских выборов 2000 г. В
структуре Совета предусмотрены посты председателя, 4 заместителей и секретаря, а также Президиум из 11-15
человек. Идею создания Политического консультативного совета поддержали представители областных организаций
движения "Реформы – новый курс", партии "Демократический выбор России", объединения "Яблоко", Общественного
объединения военнослужащих и лиц, уволенных в запас, Союза предпринимателей Кингисеппа и Луги, "Народного
дома", Ассоциации промышленников Ленинградской области, Союза сельхозпроизводителей, Союза ветеранов
Афганистана, организации ингерманландских финнов "Инкерин Лиито" и др.
22 июля состоялся учредительный съезд объединения "Народное согласие", в которое вошли представители
регионального отделения НДР, Российского воинского братства, "Невского казачества", а также представители
петербургского малого и среднего бизнеса и петербургского "Народного дома". Целью объединения признано
создание мощной политической коалиции демократических сил региона перед выборами губернатора области и
органов местного самоуправления, пропаганда курса реформ. Объединение отличается от "Невского форума"
большей открытостью для демократических организаций Санкт-Петербурга. Кроме того, "Народное согласие" заявило,
что приглашает к диалогу "здравомыслящих сторонников народно-патриотического блока". Председателем
избранного на съезде политического консультативного совета стал губернатор области А.Беляков.
Региональное отделение ДВР направило на экспертизу уставы Выборга, Соснового Бора и Гатчины, а также
областной закон о местном самоуправлении. В организации ДВР считают, что власти некоторых городов "проявляют
излишнюю торопливость" и при принятии уставов ("уставы не проходят серьезного обсуждения в СМИ, принимаются
наспех на референдумах"). Кроме того, по мнению экспертов ДВР, эти уставы "вызывают серьезные сомнения с точки
зрения разумного баланса властей".

Республика Марий Эл
Во втором туре президентских выборов явка избирателей в республике составила 67,7% (в первом туре – 69,5%). По
сообщению председателя Центризбиркома РМЭ З.Эргубаева, выборы прошли без существенных нарушений. Победу
одержал Г.Зюганов, набрав 52,8% голосов. Наибольшей поддержкой он пользовался в сельских районах – в среднем
за него проголосовали около 60% избирателей (в Волжском районе – 71,5%). Вместе с тем Б.Ельцин также значительно
увеличил число своих сторонников, набрав 40,7% голосов (против 24,8% в первом туре). В Йошкар-Оле он получил
подавляющее преимущество (70,7 тыс. голосов против 58,5 тыс. у Г.Зюганова), что во многом было обусловлено
мобилизацией между турами всех демократических сил республики. Помощь штабу Б.Ельцина оказали марийские
отделения движений "Наш дом – Россия", "Вперед, Россия!", Республиканской партии РФ и партии "Демократический
выбор России".
В Марийской организации ЛДПР возник конфликт, связанный с тем, что после первого тура выборов координатор
республиканской организации ЛДПР В.Игитов призвал своих сторонников голосовать за Г.Зюганова. По заявлению
координатора Йошкаролинской городской организации ЛДПР Г.Коперусова, ни В.Игитов, ни кто-либо другой из членов
МО не имели полномочий действовать подобным образом, не получив указаний от центрального руководства партии.
17 июля состоялась внеочередная конференция Марийской организации КПРФ, на которой были подведены итоги
президентских выборов. К недочетам прошедшей избирательной кампании было отнесено то, что избирателям не
была четко разъяснена программа партии. На конференции приводился также факт фальсификации 60 тыс.
избирательных бюллетеней в Татарстане. Делегаты конференции выдвинули кандидатов в депутаты
Государственного собрания РМЭ.
На 6 октября назначены выборы в Госсобрание РМЭ. Судя по темпам регистрации кандидатов в депутаты, на этих
выборах может быть установлен рекорд по числу претендентов. Коммунисты проявили большую организованность и
выдвинули своих кандидатов "единым фронтом" во всех округах. Семь кандидатов в депутаты выдвинул пленум
Союза журналистов РМЭ. Своих кандидатов во всех избирательных округах выставил Союз взыскателей вкладов и
вкладчиков АКБ "Аяр". На состоявшейся в Йошкар-Оле встрече руководителей демократических организаций
республики обсуждался вопрос о координации действий по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы в
Госсобрание и Йошкаролинское городское собрание. Была достигнута договоренность о совместной поддержке
кандидатов от демократических сил.
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В декабре в республике должны состояться выборы президента РМЭ. Однако на начало июля закон РМЭ о выборах
президента еще не был принят парламентом, а сам парламент уже был признан Верховным судом РФ нелегитимным
(полномочия нынешнего президента РМЭ по Конституции Марий Эл истекают 24 декабря с. г.). 10 июля представители
14 политических партий и общественных движений республики направили депутатам Госсобрания обращение, в
котором выразили озабоченность тяжелым финансово-экономическим положением населения РМЭ. Одной из главных
причин создавшейся ситуации названы медленное проведение экономических реформ и отсутствие реальной
демократизации общественных отношений. Именно этими обстоятельствами, по мнению авторов документа, были
обусловлены результаты голосования жителей РМЭ на выборах президента РФ. В обращении высказана серьезная
обеспокоенность тем, что парламентом до сих пор не приняты республиканские законы о выборах президента РМЭ и о
выборах глав рай- и горадминистраций. Лидеры партий и движений призвали депутатов не допустить срыва выборов,
безотлагательно приняв эти законы. 19 июля в Йошкар-Оле состоялась 17 внеочередная сессия Госсобрания РМЭ, на
которой были приняты законы о выборах президента РМЭ и о выборах глав местных администраций. Выборы глав
администраций районов, городов, поселков намечено провести в декабре 1996 г., одновременно с выборами
президента РМЭ.
Наиболее активным политическим деятелем республики за первое полугодие 1996 г., по данным традиционного "хитпарада" газеты "Известия Марий Эл", был признан президент РМЭ В.Зотин (50%), на втором месте – председатель
Госсобрания РМЭ А.Смирнов (29%), поднявшийся на одну ступень выше, чем полгода назад. На третьем месте –
первый секретарь рескома КПРФ, президент Ассоциации свиноводческих хозяйств РМЭ В.Кукарин, впервые
появившийся в рейтинге "ИМЭ". Со второй позиции на четвертую переместился координатор МО РПРФ, депутат
Госсобрания А.Казимов (21%). Пятое место занял председатель Медведевского райпо В.Кислицын (15%), которого еще
недавно называли главным соперником В.Зотина на предстоящих выборах президента республики.

Новосибирская область
В первом туре выборов президента РФ приняли участие 71,17% избирателей области. В сельских районах явка
составила в среднем 75,76% (в некоторых превысила 80%), в городах областного подчинения – 68,76%, в
Новосибирске – 68,57%. Наибольшее число голосов (около 35%) получил Г.Зюганов, опередив Б.Ельцина почти на 9%
(около 26%). На третье место вышел Г.Явлинский (13,94%), на четвертое – А.Лебедь (10%). В городах за Б.Ельцина
проголосовали 32,71% избирателей, за Г.Зюганова – 25%. Более 18% горожан отдали голоса Г.Явлинскому, около 13% –
А.Лебедю, менее 6% – В.Жириновскому. В сельских районах за Г.Зюганова проголосовали 47,7% избирателей, за
Б.Ельцина – 17,7%. В 11 сельских районах Г.Зюганов получил более 50% голосов, в 2 районах – 60%. Третье место на
селе – у В.Жириновского (в 4 районах он вышел на второе место, набрав 13,48%), четвертое – у Г.Явлинского (8,37%),
пятое – у А.Лебедя (7,15%).
Область оказалась в числе немногих регионов, где Г.Явлинский уверенно занял третье место. По оценкам
наблюдателей, относительному успеху лидера "Яблока" способствовали слаженная работа его избирательного штаба
и привлечение к участию в его предвыборной кампании команды профессионалов во главе с председателем
Новосибирского отделения "ДемРоссии" Я.Савченко, ставшего доверенным лицом Г.Явлинского. На результаты же
А.Лебедя оказали негативное влияние недостаток средств и неопытность его местной команды в проведении
избирательных кампаний. Вместе с тем положительно на исходе голосования сказалось изменение состава его
новосибирской команды после декабрьских выборов 1995 г., в частности исключение из ее состава ярых антисемитов
и патриотов национал-социалистического толка.
18 июня областной комитет РКРП и Совет движения "Трудовой Новосибирск" подали в мэрию г. Новосибирска
уведомление о намерении провести в городе несколько массовых мероприятий – митингов, пикетов и концертов – в
поддержку кандидата в президенты России Г.Зюганова.
20 июня Новосибирская организация Конгресса русских общин приняла решение обратиться к избирателям с
призывом не голосовать за Б.Ельцина во втором туре выборов.
25 июня на специально созванной пресс-конференции губернатор области В.Муха дезавуировал заявление
кандидата в президенты Г.Зюганова о включении его (Мухи) в состав "коалиционного правительства народного
доверия". В.Муха заявил, что ни в каких блоках он не состоял и не состоит и согласия на вхождение в кабинет
Г.Зюганова не давал.
Известный новосибирский предприниматель, президент корпорации "Транс-Пур" С.Проничев заявил о своем выходе
из ЛДПР. В заявлении для СМИ, мотивируя свой уход, он заявил, что сотрудничество с коммунистами (о возможном
союзе с которыми говорил лидер ЛДПР В.Жириновский) для него немыслимо, и что "перед лицом коммунистической
угрозы" он отдает предпочтение Б.Ельцину.
В голосовании 3 июля приняли участие 66,67% избирателей области. Первое место занял Г.Зюганов (48,46% голосов
против 44,12% у Б.Ельцина). В сельских районах Б.Ельцин получил в 2 раза меньше голосов, чем лидер КПРФ (31,36%
и 62,94% голосов соответственно). В Новосибирске за действующего президента было подано 54,82% голосов против
36,88% у Г.Зюганова.
В июле аналитический центр "Альби" опубликовал данные июньского рейтинга "Великолепная десятка". По мнению
аналитиков центра, наиболее влиятельными людьми Новосибирска являются: глава обладминистрации В.Муха,
председатель правления НД Мосбизнесбанка А.Звягин, мэр Новосибирска В.Толоконский, председатель правления
Сибирского банка А.Султанов, президент Сибирского инвестиционного торгово-промышленного союза О.Семченко,
председатель правления Муниципального банка В.Женов, генеральный директор Новосибирского оловокомбината
А.Дугельный, генеральный директор Новосибирского завода химконцентратов А.Белосохов, вице-президент "Лантабанка" И.Индинок, президент АО "Транс-Пур" С.Проничев.

РЕКЛАМА
Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ и редакцией бюллетеня "Партинформ" издана книга
Ю.Коргунюка и С.Заславского "Российская многопартийность (становление, функционирование, развитие)".
Работа содержит анализ основных проблем, тенденций развития и этапов истории российской
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многопартийности, а также достаточно подробные сведения обо всех более или менее значительных
политических партиях, движениях, парламентских фракциях и избирательных объединениях.
Структура книги:
Глава 1. Некоторые теоретические и методологические аспекты изучения российской многопартийности
Глава 2. Исторические предпосылки возникновения современной российской многопартийности
Глава 3. Основные этапы развития современной российской многопартийности
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