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ВЫБОРЫ-96
Лидеры НПСР о предвыборной ситуации в Ставропольском крае
10 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата фракции КПРФ В.Зоркальцева,
члена руководства НПСР С.Говорухина и В.Ивера – доверенного лица кандидата от НПСР в губернаторы
Ставропольского края А.Черногорова. Пресс-конференцию, посвященную ситуации в крае перед вторым туром
губернаторских выборов, вел лидер движения "Духовное наследие" А.Подберезкин.
В.Ивер отметил "массовый произвол со стороны краевой администрации" в отношении кандидата от НПСР
А.Черногорова (срываются и переносятся встречи кандидата с избирателями, отсутствует доступ к электронным
СМИ, распространяются порочащие кандидата анонимные листовки, оказывается давление на жителей края с
целью принудить их голосовать за действующего губернатора П.Марченко, в массовых масштабах организуется
досрочное голосование и т. д.). По словам В.Ивера, в избирательные штабы НПСР поступило много сообщений
о нарушениях, однако люди, как правило, бояться давать письменные показания. С.Говорухин обратил внимание
на то, что практически во всех регионах после окончания выборов местная казна оказывается пустой ("Деньги
потрачены на избирательную кампанию действующего губернатора, и при этом он нередко проигрывает"), в
связи с чем, по его словам, "народ делает неверный вывод, что выборы вообще не нужны". "Если мы хотим
узнать волю народа, выборы не должны стоить почти ничего, – заявил С.Говорухин. – Если же мы хотим
навязать ему свою волю, то они стоят очень дорого. "Предвыборную ситуацию в Ставропольском крае депутат
назвал "шабашем беззакония", который, по его мнению, "мешает реально намечающемуся согласию между
властью и оппозицией". В.Зоркальцев сообщил, что в 9 регионах РФ (из 17, где состоялись выборы) победили
кандидаты, поддержанные "народно-патриотическими" силами, а в 7 – кандидаты от "партии власти", что,
считает он, "свидетельствует о высоком КПД НПСР". То, что "партия власти" не добилась на губернаторских
выборах желаемых результатов, он назвал следствием "откатной волны общества на тот обман, который
состоялся 3 июля", выразив уверенность, что согласия в обществе можно достичь "только на той основе, на
которой выступает НПСР". А.Подберезкин сообщил, что материалы комиссии, расследовавшей фальсификации
выборов в Ростовской области, переданы в прокуратуру, и заверил, что "беззаконие ставропольских властей"
также не останется без ответа.
В ходе ответов на вопросы С.Говорухин сообщил, что Центризбирком, куда также поступают многочисленные
жалобы на нарушения в Ставропольском крае, уже рассматривает вопрос о возможности признания
недействительными результатов досрочных голосований. На вопрос об отношении к изменению политических
взглядов А.Руцкого после его избрания губернатором Курска В.Зоркальцев ответил, что считает празднование 7
ноября в г. Курске и выступление А.Руцкого на торжественном заседании свидетельством "неизменности его
позиции". С.Говорухин в связи с этим добавил: "Руцкой сегодня волей-неволей должен наступать на горло
собственной песне. У него должны быть хорошие отношения с Черномырдиным, Ельциным и со всеми
остальными, потому что сегодня он отвечает за огромный район. Понять его можно, и можно даже
приветствовать". Пожелавшему выступить на пресс-конференции представителю Ставропольской краевой
организации ЛДПР Лебединцеву слово предоставлено не было (заявление Координационного совета краевой
организации ЛДПР см. в рубрике "Регионы").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
4 НОЯБРЯ в штаб-квартире движения "Наш дом – Россия" состоялось совещание руководителей региональных
организаций НДР. В перерыве мероприятия его участники дали пресс-конференцию. Глава исполкома НДР вицепремьер Владимир Бабичев сообщил, что уже в 1997 г. возможно преобразование движения в партию. Он также
заявил, что руководство НДР "не драматизирует" результаты последних региональных выборов (в том числе
поражение бывшего губернатора Псковской области В.Туманова, поддерживаемого НДР), хотя и намерено
"скорректировать свою избирательную стратегию". Координатор думской фракции НДР Сергей Беляев опроверг
сведения о серьезных разногласиях между Исполкомом НДР и его думской фракцией (имеющие между ними
противоречия он назвал "естественными"), а также об "эволюции в позиции фракции НДР" ("Мы по-прежнему
являемся фракцией президента и премьера в парламенте"). Голосование фракции НДР против
правительственного проекта бюджета на 1997 г. он объяснил "требованиями из регионов". С.Беляев поддержал
идею преобразования движения в партию, а также высказался за отказ от выборов по партийным спискам ("Это
невыгодно только КПРФ и ЛДПР"). Он также сообщил, что руководство фракции завершает работу над
идеологической платформой.
5 НОЯБРЯ в штаб-квартире Демократической партии России состоялось очередное заседание
Координационного совета блока "За правду и порядок". Затем там же прошло некворумное заседание
Секретариата Национального комитета ДПР, в ходе которого бывший председатель партии С.Глазьев
безуспешно попытался в очередной раз перенести дату проведения заседания Политсовета ДПР.
9 НОЯБРЯ в штаб-квартире Демократической партии России состоялось заседание Политсовета ДПР, на
котором новым временно исполняющим обязанности председателя Национального комитета партии был избран
В.Лохов, а также принято обращение в поддержку А.Лебедя (см. рубрику "Заявления. Обращения. Прессконференции"). Кроме того, на заседании сопредседатель Народно-патриотического союза России С.Говорухин
сделал заявление о выходе из партии. Подробности – в следующем номере.
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9 НОЯБРЯ в штаб-квартире Партии экономической свободы состоялся III съезд партии "Демократический союз
России". Были внесены поправки в устав ДСР, избран новый состав Центрального координационного совета и
Контрольной комиссии, приняты три резолюции. На состоявшемся в тот же день пленарном заседании ЦКС
нового состава В.Новодворская была избрана его председателем. Подробности – в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры "Нура" о региональной политике федеральных властей
4 ноября в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Общероссийского мусульманского общественного движения "Нур" ("Свет") Хаджи-Мурата Ибрагимбейли,
заместителя председателя ОМОД "Нур" Максуда Садикова, директора информационно-аналитического центра
ОМОД "Нур" Казбека Султанова, председателя отделения "Нура" в Ханты-Мансийском автономном округе
Тагира Гарунова и представителя "Нура" в Ивановской области Фарида Ляпина – на тему "Национальная и
конфессиональная политика РФ в центре и регионах".
Лидеры движения подвергли критике региональную политику федеральных властей, охарактеризовав ее как
неэффективную, неконструктивную и "во многом импульсивную". Они также выразили обеспокоенность в связи с
нарастанием "шовинистических настроений" среди депутатов Государственной Думы. Ответной реакцией на это,
по их мнению, может стать рост местного национализма. По словам лидеров "Нура", "антикавказская истерия"
(Ф.Ляпин, в частности, рассказал о решениях Законодательного собрания Ивановской области актах,
ущемляющих права "лиц кавказской национальности") и "нагнетание великорусского шовинизма в московских
средствах массовой информации" вызывает "адекватную реакцию в регионах". Вместе с тем участники прессконференции поделились опытом конструктивного взаимодействия с местными властями. Так, Т.Гарунов
сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе местная администрация и нефтяная компания "ЮКОС"
выделили средства на постройку мечети в г. Нефтеюганске. В ходе ответов на вопросы лидеры "Нура"
высказались против приведения республиканских конституций и законов в соответствие с Конституцией РФ,
мотивируя это тем, что региональное законодательство составлено с учетом "особенностей жизни народов,
населяющих эти территории". "Решить проблемы многонационального государства", по их мнению, способен
только А.Лебедь: все остальные "своими непродуманными действиями не способствуют решению
межнациональных проблем". Отвечая на вопрос о возможности объединения "Нура" и Союза мусульман России,
участники пресс-конференции заявили, что отказались от этого намерения из-за "провокационных действий"
СМР (в частности, по их словам, 1 ноября активисты СМР затеяли драку в мечети, прекратить которую удалось
лишь с помощью ОМОНа). В заключение было сообщено, что на сегодняшний день движение имеет 72
региональные организации. В числе ближайших задач "Нура" – "поддержка достойных кандидатов на
региональных выборах", подготовка кадров, защита прав человека и пр.

"Молодежная
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"прогрессивное
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со

своей

5 ноября Центральный координационный совет Либерального союза "Молодежная солидарность"
распространил заявление в связи с годовщиной создания организации:
"Центральный координационный совет Либерального союза "Молодежная солидарность" поздравляют вас и
все прогрессивное человечество с годовщиной создания Союза. Год назад, 5 ноября 1995 г., пятеро молодых
либералов, собравшись на одной московской квартире, возмечтали о создании либеральной структуры,
способной полновесно представлять интересы либеральной молодежи. Так была создана группа "Молодежная
солидарность". Прошел год. Сегодня в рядах Либерального союза "Молодежная солидарность" несколько сот
молодых людей, объединенных в шесть региональных организаций – в Москве, Московской области, Иркутске,
Воронеже, Вятке, Мурманске и одна зарубежная региональная организация в Минске. Помимо этого, члены МС
есть в Чите, Калужской, Липецкой, Тамбовской областях, Краснодарском крае и многих других точках России.
Только Московская городская организация насчитывает порядка 150 человек. Союз "Молодежная солидарность"
ведет 11 независимых кампаний: антикоммунистическую / антифашистскую; против насильственного призыва в
армию; против нарушения прав человека в России; за соблюдение прав национальных меньшинств и диаспор;
против тоталитарных постсоветских режимов; за свободу вероисповедания в России; антипрогибиционистскую; в
защиту интересов студентов; либерально-пропагандистскую; мемориальную; предвыборную. За этот год нами
проведено более двадцати акций, освещенных прессой. В их числе митинги, пикеты, перформансы, прессконференции, рок-концерты, творческие вечера, сбор подписей за установление в Москве памятника Александру
Галичу и работа над его проектом. Осень 1996 г. ознаменовалась для МС "рождением" трех дочерних
организаций: Независимый профсоюз студентов "Молодежная солидарность" (НПС МС, 8 сентября);
Антипризывной комитет "Молодежная солидарность" (АКМС, 13 сентября); Творческий союз "Молодежная
Солидарность" (ТСМС, 5 октября). Каждая дочерняя организация имеет автономное членство. Сегодня –
годовщина "рождения" Союза. Сегодня наши помыслы устремлены в будущее. Поэтому мы, являясь
единственной либеральной молодежной организацией, созданной "снизу", убеждены, что скоро сможем
защитить интересы каждого либерально настроенного молодого гражданина России. Сегодня как никогда
уместно звучат слова из первой Декларации МС: Наша сила в нашей солидарности! Мы выбираем Свободу!".
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5 НОЯБРЯ думская фракция "Яблоко" выпустила с пресс-релиз, в котором в целях преодоления бюджетного
кризиса предложила провести "кардинальную реформу налоговой системы, системы бюджетного устройства и
бюджетного процесса". В проект бюджета на 1997 г. предложено включить положения, регламентирующие
процедуру его исполнения, в частности: о детальном регламентировании применения режима секвестра; об
обязательном доведении уведомлений о бюджетных назначениях до всех бюджетополучателей; о размещении
государственного заказа и назначении банков, уполномоченных на ведение операций со средствами
федерального бюджета, только на конкурсной основе. В части, касающейся армии, предложено: перевести
Министерство обороны на казначейскую систему исполнения бюджета; ввести персонифицированную систему
учета денежного довольствия военнослужащих с открытием лицевых счетов; выделять средства на
строительство и приобретение жилья для военнослужащих через систему накопительных личных счетов.
9 НОЯБРЯ на заседании Политического совета Демократической партии России было принято заявление "О
поддержке ДПР А.И.Лебедя": "Состоявшаяся отставка секретаря Совета безопасности А.И.Лебедя и анализ
предшествовавших ей событий позволяют сказать, что власть в стране полностью перешла к компрадорской
коррумпированной номенклатуре. Сомнений в том, что отныне руководство страны будет находиться под
жестким влиянием наиболее враждебных России политических сил и потворствовать обогащению кучки
дорвавшихся до власти и денег интриганов в ущерб подавляющему большинству населения России, – больше
нет, ибо последнее препятствие на этом пути убрано. Мы расцениваем отставку А.Лебедя и развернувшуюся
компанию по его дискредитации как грубую попытку "трехголовой партии власти" Чубайса-ЧерномырдинаЗюганова перевалить ответственность за развал экономики и паралич основных институтов государственной
власти с больной головы (голов) на здоровую. На фоне ухудшающейся социально-экономической обстановки
раздувание истерии о несуществующих заговорах и переворотах, сокращение наиболее боеспособных
соединений и частей российской армии свидетельствует о намерении властей перейти к режиму чрезвычайщины
и свертыванию демократических процессов. Надежды на выращенную "партией власти" и вступившую с ней в
сговор так называемую коммунистическую оппозицию давно растаяли. Именно А.И.Лебедь на сегодняшний день
является единственным крупным политиком и государственным деятелем, не принявшим правил игры,
навязанной кремлевскими деятелями. Кризис власти и растущая популярность А.И.Лебедя, провалившиеся
попытки вначале склонить его к игнорированию народных и национальных интересов в угоду власть имущим, а
затем "свалить" его после подписания хасавюртских соглашений вынудили правящую верхушку в спешном
порядке организовать публичные обвинения А.И.Лебедя в немыслимых преступлениях и грехах, вложив их в
уста марионетки Куликова. Демократическая партия России заявляет о своей поддержке А.И.Лебедя, призывает
все истинно демократические силы, всех, кому дороги независимость и процветание нашего Отечества,
сплотиться перед лицом нависшей над Родиной реакции, конституционным путем добиваться устранения от
власти оторвавшейся от народа правящей верхушки".
10 НОЯБРЯ первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин, секретари ЦК РКРП Ю.Терентьев, А.Сергеев и Б.Ячменев
выступили с заявлением по поводу объявления Б.Ельциным 7 ноября "Днем примирения и согласия": "Борис
Ельцин объявил 7 ноября днем примирения и согласия. Суть данного маневра заключается в том, что, не будучи
в силах выполнить данные еще Д.Бушу заверения, что с коммунизмом в России покончено навсегда и он с колен
не поднимется, Ельцин пытается лукавить. Он не может запретить Октябрь, он не может справиться с
нарастающим сопротивлением трудящихся, не говоря уже о том, что он не в состоянии выполнить свои
предвыборные обещания. Поэтому президент и его окружение пытаются "идти на мир" с ограбленным ими же
народом. Они просят его примириться со своим унизительным положением. Но не может быть согласия жертв с
грабителями, примирения эксплуататоров и эксплуатируемых. Разрешение этого противоречия может быть
достигнуто только борьбой труда и капитала. Значение и путь этой борьбы указывает Великая Октябрьская
социалистическая революция. Эту борьбу не запретить никакими указами. Никакими циркулярами не отменить
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ. ЦК РКРП выступает с инициативой образования оргкомитета по подготовке к
празднованию 80-летия Великого Октября, в том числе по проведению международной конференции
коммунистических и рабочих партий в ноябре 1997 года на родине Октября – в Ленинграде. К работе
приглашаются все левые прогрессивные силы мира, отстаивающие идеи Октября. Уже сегодня к данной
инициативе подключились ряд компартий республик СССР и дальнего зарубежья. РКРП выражает уверенность,
что идеи Октября будут жить вечно, что дело Октября не запретить и не остановить и что борцы за народное
дело не дрогнут на избранном пути!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции оппозиции 7 ноября
7 ноября в Москве состоялись демонстрация и митинг, посвященные 79-й годовщине Октябрьской революции.
Сбор демонстрантов проходил на Калужской площади. Колонну возглавили представители Компартии РФ. В
шествии приняли участие активисты Народно-патриотического союза России, Российской коммунистической
рабочей партии, РКП-КПСС, движений "Трудовая Россия" (обеих организаций – В.Анпилова и В.Григорьева) и
"Трудовая Москва", Российского общенародного союза, движения "Народный альянс", Союза советских
офицеров, Союза МЖК и др. От Калужской площади отошло около 8 тыс. демонстрантов, в ходе движения их
число увеличилось до 14 тыс. К моменту подхода колонны на Театральной площади собралось около 1 тыс.
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человек. Всего в митинге участвовало около 20 тыс. человек (по оценкам организаторов – 400 тыс.). Вели митинг
В.Гусев (РКРП) и А.Доровин (КПРФ).
Перед собравшимися выступили первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (призвал "сплотиться и сделать так,
чтобы с Москвы началось возрождение России"), первый секретарь МК РКРП А.Сергеев (назвал митинг шагом к
объединению российских коммунистов; предложил призвать президента "использовать свою императорскую
власть, помноженную на обновленное здоровье, чтобы немножко потрясти "новых русских"), представительница
молодежной секции КПРФ И.Неклюдова (заявила, что молодежь вступает в КПРФ для того, чтобы "вернуть ту
справедливость и порядок, которые дала Октябрьская революция"), кандидат в депутаты городского Совета
подмосковного г. Калининграда А.Николаев (сообщил, что в его городе РКРП и КПРФ ведут совместную работу
по выдвижению и поддержке кандидатов в горсовет), секретарь Минского горкома Компартии Белоруссии
М.Радкевич (приветствовал собравшихся от имени "коммунистов и трудящихся Республики Беларусь" и пожелал
"возрождения единого социалистического Отечества"; его выступление было встречено криками "Поддержите
Лукашенко!"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (поздравил собравшихся с "великим праздником освобождения
человека труда"; заявил: "Мы не допустим принятия бюджета, который продолжает старую экономическую
линию, и предлагаем свои варианты решения проблемы. В этой связи возможны две ситуации: или полный хаос
с последующей диктатурой и кровавыми разборками, или трудящиеся объединяются и вместе со своими
политическими и государственными лидерами законными способами устанавливают нормальную народную
власть"), заместитель председателя Союза советских офицеров генерал Голышев (заявил: "Мне не верится, что
свободолюбивый народ, который защитил Европу от татарского нашествия, а Азию от крестоносцев, покорился
чубайсам, бурбулисам и прочим малограмотным завлабам"; призвал "давать отпор каждой выходке этой власти,
которая поработила нашу великую страну"), председатель Исполкома одного из движений "Трудовая Россия"
В.Григорьев (призвал "преодолеть мелкобуржуазную стихию": "Мы все забываем о том, что правящий режим
может свалить не истерическая шумливая толпа, а только мерная и железная поступь рабочих батальонов и
всего трудового народа"), лидер другой "Трудовой России" В.Анпилов (заявил, что необходимое "единство
коммунистов не может быть достигнуто до тех пор, пока мы терпим криминальный передел собственности, ...
пока мы не поймем, что партия Ленина должна добиваться власти не для себя, а для своего класса"; в
очередной раз призвал к "походу на Москву") и др. В заключение В.Гусев зачитал поздравление советским
коммунистам от генерального секретаря Новой коммунистической партии Югославии Бранко Китановича, а член
Политсовета "Трудовой Москвы" М.Комарова – резолюцию митинга. После митинга состоялся концерт ансамбля
народной песни.

Акция "корниловцев" 7 ноября
7 ноября Добровольческий корпус им. генерала П.Л.Корнилова и Союз потомков участников белого движения
провели в Москве "шествие по местам боев в октябре-ноябре 1917 г.".
"Как заявил начальник пресс-службы Добровольческого корпуса Я.Брэмзис, цель мероприятия – "отдача
воинских почестей и поминовение погибших в боях с большевиками в октябре 1917 г. учащихся кадетских и
юнкерских училищ, студентов и гимназистов – защитников свободы, конституционного строя и национальных
святынь". "Мы отмечаем день 7 ноября как день памяти всех погибших за Россию, за свободу в борьбе с
антинародным большевистским советским тоталитарным режимом", – заявил он. В шествии участвовали 50
человек. Собравшись у станции метро "Парк культуры", участники акции, построившись в три шеренги
(олицетворяющие три полка – "корниловский, "дроздовский" и "марковский"), прошли по улице Остоженка.
Возглавлял шествие командующий Добровольческим корпусом В.Петухов. Один из офицеров Добровольческого
корпуса рассказывал о боях, проходивших в 1917 г. в местах, мимо которых шли участники шествия. На
Театральной площади, куда в конце концов пришли "корниловцы", они столкнулись с несколькими сотнями
участников коммунистического митинга, встретивших их криками "Жиды!", "Сионисты!". "Корниловцы" под песню
"Вещий Олег" проследовали в направлении "Метрополя" (работники милиции посоветовали участникам шествия,
во избежание столкновений, не останавливаться у "Метрополя", что было исполнено). До поворота на
Никольскую улицу "корниловцев" преследовали несколько десятков "анпиловцев" с красными флагами. На улице
Сапунова участники шествия возложили венки (по словам В.Петухова, здесь произошли первые бои юнкеров с
большевиками). А.Каульбарс зачитал список погибших юнкеров.
После завершения официальной части А.Каульбарс дал интервью корреспондентам. В ходе ответов на
вопросы он оценил численность своей организации в 10-12 тыс. человек "по всей стране", в том числе в
Воронеже, Санкт-Петербурге, Херсоне, Николаеве и др. Я.Брэмзис призвал не путать "белое движение" с
монархическим: "Белое движение" всегда было неполитическим. Мы рассчитывали на единение через
Учредительное Собрание".

Традиционные "цепочки" "Трудовой столицы" и "Трудовой России"
9 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве участвовало
около 100 человек. Вел митинг Б.Гунько.
На митинге выступили В.Андреев (рассказал, что в г. Волгодонске Ростовской области местной организации
РКРП удалось возглавить профсоюзную акцию 5 ноября и провести пятитысячный митинг с выдвижением
экономических и политических требований), член идеологической комиссии МК РКРП Е.Ферберов (поздравил
митингующих с "новым, спущенным сверху праздником – "Днем согласия", и заявил, что "согласия между
грабителями и насильниками и их жертвами быть не может"), В.Гусев (заявил, что готов к примирению только в
случае, если "новые русские" отдадут свои дворцы под пионерлагеря, вернут фабрики и заводы, продадут
шикарные машины, чтобы накормить голодных стариков и детей"; провел параллель между А.Руцким и
А.Лукашенко, заявив, что оба они "находятся во враждебном окружении и не могут прямо говорить о своих
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намерениях", и призвал не делать поспешных выводов в отношении А.Руцкого, мотивируя это тем, что "в
отдельно взятой губернии социализм не построить"), член РКРП Ю.Кулеев (высказал мнение, что объявить 7
ноября "Днем примирения и согласия" Б.Ельцина "вынудили напугавшие его многотысячные демонстрации 5 и 7
ноября"; посетовал на то, что даже в рядах оппозиции "находятся люди, готовые пойти на примирение с
режимом", приведя в качестве примеров вхождение А.Тулеева в правительство В.Черномырдина и последние
заявления А.Руцкого; предупредил об "опасности втягивания в примирение НПСР в целом", так как
"возглавляющая его КПРФ отказалась от всех принципов коммунизма"), А.Буслаев (обратил внимание на то, что
"когда Ельцин лежал как бревно, буржуазные издания – "Независимая газета", "Московский комсомолец" пинали
его и помещали статьи даже более левые, чем "Правда" и "Советская Россия", но когда стало ясно, что операция
прошла успешно, они вновь начали проельцинскую пропаганду"; предсказал "неизбежное окончательное
политическое падение Анпилова и новый подъем влияния РКРП"; отметил, что в современном комдвижении
появились течения "ликвидаторов" в лице КПРФ и "отзовистов" в лице ВКПБ, и призвал использовать выборные
кампании для "дискредитации буржуазного парламентаризма и провоцирования кризиса верхов", а также
предложил "вести работу с такими депутатами как Авалиани и Косолапов, которые являются членами КПРФ, но
еще не совсем безнадежны"), секретарь Гагаринского райкома РКРП (б) М.Калтавский и др.
10 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (сторонники В.Анпилова) у памятника
К.Марксу в Москве участвовало около 140 человек. Ю.Худяков, коснувшись указа Б.Ельцина об объявлении 7
ноября "Днем примирения и согласия", заявил: "Никакого согласия с ельциными и чубайсами, никакого согласия
с теми ворами, жуликами и проходимцами, которые пока находятся на вершине власти, не может быть у
рабочего человека... Этот указ для нас ничтожен, потому что мы считаем, что только в борьбе с этой бандой
воров и убийц можно победить, и поэтому мы призываем – никакого согласия и никакой поддержки временному
оккупационному режиму. Мы будем бороться за его устранение". При этом он предположил, что социальный
взрыв произойдет в марте-апреле 1997 г., когда "экономика страны прекратит свое существование". "Только
смена режима, политического курса даст возможность нашему государству оказаться хотя бы в том положении,
когда оно может существовать, – заявил Ю.Худяков. – Я не говорю о развитии, я не говорю о росте, я говорю о
спасении. Мы за то, чтобы перейти к спасению государства... "По его мнению, для этого необходимо прежде
всего отправить в отставку "всю банду во главе с А.Чубайсом". В заключение Ю.Худяков сказал, что в
ближайшее время МК РКРП (б) перейдет к практическим действиям по объединению коммунистов. На митинге
выступили также Г.Халявин (приветствовал проведение 7 ноября общей демонстрации РКРП, КПРФ и "Трудовой
России"; призвал готовиться к намеченному на весну 1997 г. VI съезду РКРП, на котором, по его словам, должно
произойти "дальнейшее размежевание с раскольниками и объединение здоровых сил – единство будет
сохранено, а раскольники отброшены"), Н.Оводков (от имени Совета рабочих Москвы поблагодарил участников
"цепочки" за активное участие в "октябрьском праздновании", заявив, что "почти половина всех демонстрантов
были членами "Трудовой России"; высказался за то, чтобы и в дальнейшем во всех совместных демонстрациях
представители "Трудовой России" шли в составе объединенных колонн; призвал распространять газету
"Молния", бороться за единую РКРП и "ни в коем случае не отдавать ее в руки раскольников") и др.
4-6 НОЯБРЯ у входа в здание Совета Федерации состоялись пикеты, организованные Народнодемократической татарской партией "Ватан". В них приняли участие около 10 человек с плакатами "Доку Завгаев,
вон из Совета Федерации!", "Вывод войск из Чечни до последнего солдата!", "Кто за мир – встань рядом!",
"Строго следовать хасавюртовским и московским договоренностям!", "Чечня – независимая республика! Долой
Завгаева!" и др. По словам участников пикетов, партия "Ватан" ставит своей целью национальное освобождение
татарского народа, а также поддерживает борьбу за независимость других народов и действует в строгом
соответствии с нормами международного права и с Конституцией РФ, "если она не противоречит этим нормам".
В настоящее время "Ватан" имеет организации в 8 регионах РФ (Ульяновск, Нижний Новгород, Пенза, Омск,
Салехард и др.).
5 НОЯБРЯ в Москве состоялось торжественное заседание, посвященное 79-й годовщине Октябрьской
революции. Мероприятие было организовано Российской коммунистической рабочей партией и РКП-КПСС
(представителей РПК не было, поскольку А.Крючков узнал об этом заседании только 1 ноября и, по его словам,
не получил официального приглашения – организаторы заседания, в свою очередь, заявили, что РПК сама
отказалась от участия в нем). После торжественной части, в ходе которой ветеранам партии вручались значки
"50 лет в КПСС", силами агитколлектива Б.Гунько был дан праздничный концерт.
9 НОЯБРЯ Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (А.Лапина) провела в Москве, в ДК "Дружба",
торжественный вечер, посвященный 79-й годовщине Октябрьской революции, 5-й годовщине создания ВКП (б) и
1-й годовщине выхода первого номера газеты "Большевистская правда". На вечере присутствовало около 20
человек. Выступившие с докладами А.Лапин и В.Сахаров изложили позицию партии по вопросу "О значении
опыта Великой Октябрьской социалистической революции и последующих десятилетий социалистического
развития для нашего времени". В докладах был сделан акцент на "роли И.Сталина" и отказе ВКП (б) от "курса ХХ
съезда на разбольшевичивание" (этот отказ, по мнению докладчиков, выразился, в частности, "в
конституировании III съезда ВКПБ как ХХ съезда"). Было обращено внимание также на то, что, несмотря на
небольшую численность партии, в ней "практически нет людей старше 50 лет". После официальной части
состоялся концерт.
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11 НОЯБРЯ в Москве, у церкви Всех Святых, Добровольческий корпус им. генерала П.Л.Корнилова провел
церемонию, посвященную 78-й годовщине капитуляции Германии в I мировой войне. В акции участвовало около
10 активистов Корпуса, а также гости из ветеранских организаций Франции, США и Великобритании.
11 НОЯБРЯ союз "Христианское возрождение" провел у здания посольства Эстонии в Москве пикет в защиту
русского населения Эстонии. В акции участвовали 7 человек с плакатами "Эстония – страна апартеида!", "Нет
геноциду русских в Эстонии!", "Эстония – тюрьма славян!", "Прекратить преследование православных в
Эстонии!", "За геноцид русских Эстония ответит перед Богом и государем".

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
Семинар "Современное рабочее движение и его пресса"
19-20 октября Общественно-политическое движение "Рабочий" и Научно-пропагандистский комплекс "Урал"
провели в Екатеринбурге научно-практический семинар "Современное рабочее движение и его пресса". В план
работы семинара были включены вопросы: "идеология современного рабочего движения"; "обсуждение опыта
рабочей прессы на Урале и в других регионах бывшего Советского Союза"; "взаимоотношения между рабочим
движением и "академическим марксизмом"; "политические трудности и проблемы неформальной рабочей
прессы в условиях нового идейного поворота в России".
В результате дискуссии определились три основных точки зрения относительно перспектив развития рабочего
движения и его прессы. Главный редактор журнала "... Изм" В.Буртник (Екатеринбург, ОПОР) защищал тезис о
необходимости искать контакты и способы взаимодействия с официальными "массовыми" рабочими партиями. К
последним В.Буртник отнес и КПРФ, которая, по его мнению, может стать "одним из инструментов для
построения организованного рабочего движения". Этот подход подвергся критике со стороны представителей
Челябинского бюро Международного комитета IV Интернационала С.Согрина и В.Волкова. Так, В.Волков заявил,
что выдвигаемую В.Буртником концепцию "построения организованного рабочего движения" необходимо
дополнить указанием на то, что это движение должно быть, во-первых, революционным, а во-вторых –
интернациональным. Если принять во внимание эти критерии, то политическое сотрудничество с КПРФ, по его
словам, следует признать невозможным: "Думать, что КПРФ может быть использована для построения
независимого рабочего движения, является глубоким заблуждением и может привести только к очередным
ошибкам и провалам". Представители Челябинского Бюро МКЧИ выступили за построение "политически
независимого рабочего движения, единственной теоретической и политической основой которого может быть
история и программа IV Интернационала". Промежуточную позицию занял представитель "Рабочего клуба"
(Челябинск), издатель журнала "Политпросвет" В.Авдевич, призвавший использовать "весь накопленный опыт
рабочего движения и наработки Маркса, Ленина, Троцкого, Сталина".
В ходе дискуссии по проблемам марксистской философии руководитель НПК "Урал" В.Молчанов заявил, что
главной причиной кризиса Советского Союза явилось "неправильное понимание марксовой философии" – а
именно, "не была правильно понята гегелевская диалектика". В связи с этим он призвал "дополнить марксизм
гегелевским учением". Эта позиция встретила возражения со стороны представителей Челябинского бюро
МКЧИ, призвавших, в частности, рассматривать кризис Советского Союза "не через призму того или иного
толкования марксизма, а через призму реальных материальных отношений", а также, расценивших призыв
дополнить Маркса Гегелем как "шаг назад в развитии человеческой мысли, поскольку марксизм представляет
собой более высокую форму мышления".

Конференция "Классовый подход в современном коммунистическом движении"
8-10 ноября в Москве состоялась международная конференция "Классовый подход в современном
коммунистическом движении", организованная Международным центром формирования современной
коммунистической доктрины (ядро МЦКД в России – Ленинская позиция в коммунистическом движении). В
конференции приняли участие представители 32 коммунистических организаций из России, Германии, Турции,
Украины, Индии, Италии, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Осетии, Курдистана, Великобритании, Южной Кореи.
Были также присланы доклады из Бразилии, Норвегии, Новой Зеландии и др. Иностранные партии были
представлены, в основном, сталинистскими организациями.
На открытии конференции (большой зал ДК "Автомобилист") присутствовало около 150 человек. В президиум
конференции были избраны Б.Стефанович, В.Дьяченко, Н.Сергеев, Ю.Крючков и Виджай Сингх (Индия). Со
вступительным словом выступил В.Дьяченко. Он рассказал о МЦКД и отметил необходимость "развития теории
на современном этапе" ("Теория умерла после 1952 года, после этого никто не может называться коммунистом").
Приветствия своих организаций зачитали председатель Исполкома одного из движений "Трудовая Россия"
В.Григорьев, А.Русаков (ВМГБ), представители иностранных делегаций. С докладами выступили В.Дьяченко
(подверг критике общество "Российские ученые социалистической ориентации" за попытки "совместить
социализм с многоукладной экономикой"), председатель оргкомитета РКСМ П.Былевский (поставил вопрос о
"реанимации в современных условиях представлений Каутского и Гильфердинга об "ультраимпериализме";
призвал "не превращаться в коммунистических народников и не стонать о прежнем"; охарактеризовал
действующие компартии как "либо оппортунистические, либо мелкобуржуазно-крестьянские – маоистские, либо
оторванные от молодежи и рабочего движения – сталинистско-ходжистские"), представитель РУСО Б.Шевченко
(говорил о необходимости "макроклассового подхода"), активист РКРП И.Самойлов (выступил с сообщением
"Советская интеллигенция – ударный отряд контрреволюции"), представитель КПРФ В.Ацюковский (выступил с
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обосновыванием необходимости "мирной смены власти"), представитель Марксистской рабочей партии В.Родин
(представил "попытку классового анализа советского общества перед поражением социализма"), активист РКРП
В.Шлейников (дал характеристики ряда лидеров российских компартий, в частности, заявил, что лидер РКПКПСС А.Пригарин "защищает интересы не рабочего класса, а интеллигенции"), представитель Большевистской
платформы в КПСС В.Малькевич и др.
9 ноября в работе конференции участвовало около 90 человек. С сообщениями выступили представитель
РКРП (б) А.Шакуов (главной задачей коммунистов назвал не "социалистическую революцию", а "свержение
режима"; оценил численность РКРП в 1500 человек, назвал РКП-КПСС и РПК сектами, похвалил ВКПБ за
согласие с "пятью принципами "Трудовой России", но упрекнул за "отсутствие работы по широкому воспитанию
масс"; заявил, что лидеры российских компартий – "исключительно слабые личности, причем лично
непорядочные"), лидер Большевистской платформы в КПСС Т.Хабарова (подчеркнула необходимость не
социалистической, а коммунистической революции), В.Прищепенко (выступил за введение национальнопропорционального представительства и призвал к борьбе с космополитизмом), В.Сингх (отверг рассуждения
Прищепенко о "пролетарских нациях", напомнив, что утверждения такого рода были характерны для Муссолини
и Гитлера), С.Белашов (выступил с сообщением "Перестройка как апофеоз мелкобуржуазного социализма"),
представитель Марксистской платформы В.Исайчиков (говорил о внутренних причинах поражениях социализма
в СССР, отвергнув, вместе с тем, тезис о проигрыше социализмом экономического соревнования с
капитализмом; говорил об общественном разделении труда как "первопричине возникновения частной
собственности"), Р.Бадретдинов (приветствовал конференцию от имени оргкомитета по созыву чрезвычайного
съезда ВКПБ) и др.
10 ноября на конференции (зал на Остоженке) присутствовало около 60 человек. После завершения
выступлений дискуссии не состоялось – ввиду отсутствия авторов наиболее "спорных" выступлений.

ПРОИСШЕСТВИЯ
10 НОЯБРЯ в результате взрыва на Котляковском кладбище в Москве погиб председатель Российского фонда
инвалидов войны в Афганистане Сергей Трахиров, ранее участвовавший в деятельности "Избирательного блока
Ивана Рыбкина", а также в создании Союза патриотических и национальных организаций России. Погибли также
руководители ряда региональных организаций фонда. 11 ноября в Центральном доме журналиста состоялась
пресс-конференция, участники которой сказали о своем отношении к произошедшему. Вел пресс-конференцию
заместитель председателя РФИВА, председатель объединения "Ассамблея", член Политсовета СПНОР
Василий Садовник.

РЕГИОНЫ
Политические организации Челябинской области в конце октября – начале ноября
27 октября в Челябинске состоялась III конференция Объединения в защиту прав и интересов рабочих,
служащих и ИТР. В ней приняли участие 22 делегата из Челябинска, Миасса, Еманжелинска и др. , в том числе
члены РПК и РКРП. Конференция приняла решение кооптировать П.Наумова в Областной совет объединения в
качестве ответственного за молодежное движение. Кандидатами в депутаты облдумы выдвинуты председатель
областного профсоюза "Единение" Е.Смирнов (по г. Еманжелинск) и П.Наумов (по избирательному округу N 8 в
Челябинске). Решено также поддержать председателя Челябинского городского отделения профсоюза
"Единение" Борискина и кандидатов от РПК В.Кузнецова и С.Петрова. (В Челябинской области активистами
профсоюза "Единение" и членами Объединения в защиту прав и интересов рабочих, служащих и ИТР являются
фактически одни и те же люди).
По данным из местных источников, руководство областной организации РКРП готовит почву для исключения из
партии лидеров "левого крыла" РКРП – А.Липенкова и В.Рыбина (первый и второй секретари Калининского
райкома РКРП г. Челябинска), а также всех, кто активно участвует в работе Объединения в защиту прав и
интересов рабочих, служащих и ИТР. Вместе с тем в газете "Возрождение Урала" регулярно публикуются
обращения бывшего председателя Городского совета объединения Таращика (бывший член ВКПБ),
выступающего за сотрудничество с КПРФ.
На предстоящих 22 декабря выборах в облдуму Челябинская организация КПРФ выдвинула своих кандидатов
практически во всех округах (в ряде округов выдвинуто по несколько кандидатов от НПСР – параллельно с КПРФ
также от "Державы", АПР). По большинству округов своих кандидатов выдвинули также ЛДПР, Российский союз
промышленников и предпринимателей (совместно с Федерацией независимых профсоюзов России), блок
"Великая Россия" (включающий областные организации Русского национального собора, Российского
общенародного союза, Русской партии и пр.), движение "Честь и Родина". Социалистическая партия России
(И.Рыбкина) вместе с Российской партией социальной демократии (А.Яковлева) выдвинули кандидатов в
основном по тем же округам, где баллотируются известные деятели КПРФ или РКРП.

Конференция Московского движения "Яблоко"
2 ноября в Малом зале Государственной Думы состоялась конференция Московского движения "Яблоко", в
работе которой приняли участие 148 делегатов.
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По первому вопросу повестки дня (об итогах президентских выборов) выступил руководитель МДЯ, депутат
Госдумы Владимир Аверчев, заявивший, что предвыборная кампания в Москве проходила, по сути, без участия
"Яблока", что, по его словам, обернулось "серьезными издержками" для Г.Явлинского. При этом он указал на
некоторые конкретные тактические ошибки МДЯ. Выводы, сделанные в ходе последовавшей затем дискуссии,
были отражены в принятой за основу резолюции, доработать которую должен Городской политкомитет МДЯ.
С докладом по второму вопросу (о будущем движения "Яблоко") выступил член ГПК МДЯ, председатель
Региональной комиссии "Яблока", депутат Госдумы Вячеслав Игрунов, заявивший, что в настоящее время в
стране "идет авторизация режима" и "приватизируется власть": "Доведена до конца концепция пиночетовской
либерализации". Заявив, что в стране "нет политических сил, способных вернуть страну к коммунизму (кроме
маргинальной группы "Народовластие" и Анпилова)", докладчик отметил, что на президентских выборах имело
место "противостояние власти и народа, а не демократов и коммунистов", в результате чего коммунисты
оказались "лидерами гражданского общества, хотя и не выразителями его интересов". "Если мы не станем
лидером гражданского общества (а я не вижу другой силы, способной выполнить эту работу) – наша демократия
обречена", – заключил В.Игрунов. При этом он выразил убеждение, что только массовая (а не маленькая
элитарная) партия позволит "противостоять авторитаризму". По его мнению, хотя "Яблоко" и является "третьей
по значимости политической силой страны", его руководство выбрало неверный путь развития – движение
строится фактически вокруг думской фракции, в то время как по замыслу оно должно было создаваться "в
результате самоорганизации местных отделений". Фракция же, по словам В.Игрунова, занята в основном
законодательной деятельностью, а не партстроительством. Кроме того, он отметил имевшую место уже в ходе
конференции "некоторую конфронтацию делегатов с депутатами". Характеризуя деятельность думской фракции,
выступающий признал: "Мощь коммунистического большинства нас подавляет. Исключение – работа Митрохина
по местному самоуправлению". Отвечая на вопросы, он следующим образом прокомментировал заявление
Г.Явлинского об участии "Яблока" в профсоюзных акциях протеста 5 ноября: "На фракции этот вопрос на
обсуждался. Я думаю, что это – спонтанное заявление Григория Алексеевича". Говоря о финансовом положении
движения, докладчик сообщил: "Финансирование "Яблока" происходит за счет спонсоров, и надо сказать, что
после выборов их количество сократилось практически до нуля. Чистый бизнес опасается помогать
оппозиционным организациям (он стремится прибиться к власти), а с грязным бизнесом мы сотрудничать не
намерены". В ответ на предложения дать движению более "идеологизированное" название В.Игрунов призвал
"не зацикливаться на какой-либо одной линии". Название "Яблоко", по его мнению, во-первых, "никого не
отталкивает", а во-вторых, "позволяет привлекать на свою сторону представителей различных социальных
слоев". Кроме того, В.Игрунов высказал недовольство работой молодежной организации "Яблока" и призвал
преобразовать движение в партию ("Я думаю, что мы переросли движение. Нужно вводить индивидуальное
членство, дисциплину"). При этом он, однако, выступил за сохранение института двойного членства, с тем чтобы
дать возможность представителям других партий не выходить из "Яблока".
Последовавшие затем прения по докладу открыл депутат Госдумы Виктор Шейнис, возразивший В.Игрунову:
"Такого противостояния (народ – власть) нет, а есть противостояние различных групп элит". Он также высказал
мнение, что у движения "нет шансов в обозримый период прийти к власти", но оно может "стать такой силой, с
которой власти будут считаться". Тем более что, как считает Шейнис, "Яблоко" – единственная подлинно
демократическая сила, которая имеет влияние в парламенте и в обществе (остальные – только на страницах
газет)". Председатель Политсовета Российской социально-либеральной партии Леонид Гуревич назвал "Яблоко"
наиболее "близкой по духу" к его партии организацией. Выступив против преобразования движения в партию, он
объяснил свою позицию тем, что при сохранении status-quo существенную помощь "Яблоку" может оказать
Социал-демократическая партия России, решение о слиянии с которой приняла РСЛП. Депутат Московской
городской Думы Михаил Ильин подверг критике руководство Московского движения "Яблоко" за
"оргбеспомощность" и "глухоту к критике", а большинство членов думской фракции – за "нежелание работать на
территории города". По результатам прений был принят (за основу) текст резолюции, предложенный
руководителем Московской городской организации партии "Демократическая альтернатива" Константином
Петросяном. Резолюция также будет доработана ГПК МДЯ.
Последним пунктом повестки дня конференции стало формирование московской делегации на предстоящий
съезд "Яблока". Обсуждение этого вопроса проходило в накаленной атмосфере. Так, Л.Гуревич назвал
"совершенно позорным" решение Центрального совета движения о норме представительства региональных
организаций на съезде (один человек от РО) и заявил, что ЦС должен уйти в отставку. На голосование даже был
поставлен вопрос об отказе конференции от делегирования на съезд своих представителей, но это предложение
не получило поддержки большинства делегатов. Участники конференции открытым голосованием избрали своим
представителем на съезде К.Петросяна и перешли к голосованию по кандидатурам Т.Латышевой (единственный
член ЦС от Москвы) и депутатов Госдумы, стоящих на учете в МДЯ, но делегирующихся на съезд вне
региональной квоты. После того, как кандидатуры депутатов С.Дона и В.Игрунова не набрали большинства
голосов, поступило предложение провести перерегистрацию делегатов, в результате которой выяснилось, что
для принятия решений кворум должен быть снижен на три человека. Последовали бурные дебаты относительно
того, проводить ли переголосование, и если да, то начинать ли его с кандидатуры С.Дона, в адрес которого
раздавались упреки в пассивности, или же сразу с кандидатуры В.Игрунова (о нем было сказано, что он должен
выступить на съезде с докладом о будущем движения). В результате на голосование была поставлена сразу
кандидатура В.Игрунова, на этот раз набравшая необходимое число голосов. (Из 12 депутатов Госдумы вотума
доверия, кроме С.Дона, не получили еще двое – А.Мельников и Б.Мисник. Со своей стороны, В.Игрунов в ответ
на обвинения в том, что московской делегации "навязывают" депутатов Госдумы, объявил, что слагает с себя
полномочия делегата съезда и конференции вплоть до выражения ему конференцией доверия. Голосование по
этому вопросу, однако, не было проведено. В ходе беседы с корреспондентом "Партинформа" В.Игрунов

10

ПАРТИНФОРМ N 46 (201) 13 ноября 1996 г.
сообщил, что не еще решил, будет ли участвовать в съезде.) В заключение делегаты проголосовали за то, чтобы
члены московской делегации следовали на съезде политической позиции, выработанной конференцией.

Собрание членов Московской организации ДСР
4 ноября в штаб-квартире Партии экономической свободы состоялось общее собрание членов Московской
организации партии "Демократический союз России", в котором приняли участие 13 (из 43) членов МО ДСР.
Были выработаны предложения по повестке дня предстоящего съезда партии и избрано 9 делегатов на съезд
(квота – один делегат от пяти членов).
С импровизированным докладом на собрании выступила член Центрального координационного совета ДСР
Валерия Новодворская. Она, в частности, заявила, что ситуация в стране "кардинально не меняется все то
время, пока существует "Демократический союз". Охарактеризовав существующую в стране систему власти как
"имперскую", она, вместе с тем, выступила в поддержку Б.Ельцина, сравнив его с "черепахой, на спине которой
покоятся три кита российской демократии", и заявив, что в случае его ухода с поста президента "все рухнет"
("Ельцин просто ангел небесный по сравнению с этой парочкой Черномырдин-Лужков"). Об А.Лебеде,
В.Новодворская сказала: "Он сжег мосты. Он всех раскидал, всех откинул ногой в начищенном сапоге. Если он
желает быть президентом плебса с нацистскими наклонностями, то тут мы ему не нужны. Его поведение (союз с
Коржаковым, Рогозиным) свидетельствует о том, что он не пойдет тем путем, которым когда-то шел Ельцин. Это
будет гораздо хуже. Вообще-то он шалый, и ему под хвост может попасть любая вожжа. ... Всем уже понятно, что
если бы Ельцин не пустил Лебедя на эту лыжню (т. е. не поручил бы ему заниматься урегулированием
чеченского кризиса. – ПИ), то ни фига бы Лебедь не смог в Чечне сделать. Его запустили и немножко на нем
отоспались – в смысле ответственности. Но он сам позволил это сделать: если бы он не отпихнул демократов, с
ним бы так не поступили, потому что демократы подняли бы дикий крик: "Куда вы нашего дорогого, любимого
Лебедя?!". А так он остался один. Он действительно никчемный политик – даже хуже нас. ... Лебедь не сумеет
сбалансировать интересы разных групп. Он может получить большинство, но тогда он не будет нуждаться в
либералах. А нам не нужен президент, с которым мы не подписали пакт о ненападении. (И поэтому Чубайс
никогда не допустит туда Лебедя. И правильно сделает.) Поскольку он умеет считать только до десяти, он
посчитает, что либералов мало и они слабые. (Моральный вес он не будет учитывать.) Он не понимает, что для
того, чтобы стать в России президентом, нужна, во-первых, легитимизация Запада, и во-вторых, легитимизация
интеллигенции. Легитимизацию Запада, положим, и Зюганов получил бы, но легитимизацию интеллигенции
Лебедь получать не хочет. Может, но он не пытается это делать". Характеризуя некоторых других политиков,
В.Новодворская, в частности, заявила: "Чубайс заслуживает за "территориальную целостность" хорошей
взбучки, но поскольку он особенно не засветился, то трогать мы его не будем. Чубайс – это пока единственная
палочка-выручалочка, которая есть там, наверху, и которая вообще знает, что делать с экономикой и что такое
либеральное государство. ... Мы с Березовским конфликтовали из-за "письма тринадцати", а вовсе не из-за его
назначения. Понятно, что он будет делать в этой комиссии: он будет убеждать чеченцев, что им гораздо
выгоднее оставаться в составе Российской Федерации. Поскольку это будут слова, а не снаряды, то чеченцы
вольны не послушаться. То, что сделал Явлинский – резко возразил против назначения Березовского – это
совершенно левый жест, и непонятно, зачем он нужен. Он не бог весть какой либерал, но туда-то он привлечен в
качестве предпринимателя. Чубайс, я думаю, знает, зачем он ему нужен в Совете безопасности. А что касается
Рыбкина, то это безобидное существо. Он уже либерал, и ему уже никакой коммунизм просто не нужен. Рыбкин
не из тех, кто свяжется с "партией войны" и будет делать какие-то неосмотрительные шаги. Он будет выполнять
решения Ельцина, причем будет выполнять их текстуально. Никакой инициативы от него ждать не придется".
Перейдя к внутрипартийным вопросам, выступающая заметила: "На определенном этапе нам мешали члены
собственной партии, но сейчас этот фактор отпал". Согласившись с идеей о необходимости перехода "от
студенческого кружка к рабочему кружку", она высказалась за то, чтобы, используя определенные связи ДСР с
профсоюзами, "добиться, чтобы рабочие бастовали под либеральными лозунгами". Коснувшись отношений ДСР
с другими организациями, В.Новодворская, в частности, признала: "Наша прежняя тактика 1991 года – ни с кем
не разговаривать – себя изжила". Говоря о перспективах сотрудничества с Либеральной правоцентристской
коалицией она сообщила о следующем высказывании Е.Гайдара: "Вы являетесь нашим революционным
авангардом, но если мы вас примем, то от нас разбегутся центристы". В такой ситуации, на ее взгляд, "прямого
правого блока, конечно, не будет". Кроме того, В.Новодворская скептически оценила возможность
сотрудничества с движением Г.Явлинского: "Яблоко" нас не будет слушать, да и нам не о чем с ним
разговаривать".

Мероприятия питерских коммунистов 7-9 ноября
7 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялись шествие по Невскому проспекту и митинг на Дворцовой площади,
посвященные 79-й годовщине Октябрьской революции.
В шествии приняло участие около 20 тыс. человек, в митинге – около 30 тыс. человек (представители РКРП,
РПК, КПРФ, ВКПБ (группа Г.Каспиева-Л.Коноваловой), Союза офицеров, Национал-большевистской партии,
Русской партии, "Рабочей борьбы", ЛДПР и др). На Дворцовой площади у Александрийской колонны были
размещены стенды Социалистической партии трудящихся, движения "За демократию, прогресс и социальную
справедливость", Союза интернационалистов и Объединенного фронта трудящихся.
На митинге выступили член руководства КПРФ Ю.Белов (выразил надежду на то, что "два потока – социальный
и национально-патриотический – сольются и победят под лозунгами выживания – хлеба, тепла, работы,
зарплаты, социальной и национальной безопасности"), представитель РКРП Ю.Терентьев (квалифицировал
Октябрьскую революцию как "дерзновенную попытку русского народа построить коммунизм" и сказал: "Русскому
народу навязывали разные концепции, но он все их перерабатывал. Так, христианство стало православием,
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рафинированный марксизм превратился в русским коммунизм. Так и демократия будет перемолота и станет
русской демократией. А русская демократия будет диктатурой пролетариата. Именно за это сейчас идут
классовые бои"; сообщил, что на сессии Законодательного собрания Санкт-Петербурга фракция "Коммунисты
Ленинграда" пыталась поставить вопрос о снятии с должности председателя ЗС Ю.Кравцова, обвиненного в
злоупотреблении властью, но ее предложение не было поддержано), член бюро обкома КПРФ, заместитель
председателя межрегионального отделения НПСР В.Федоров (призвал "провести во власть наших людей": "Мы
должны защитить отечественного предпринимателя, производителя, трудящегося. Защитим трудящегося –
защитим Россию"), член Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и области
А.Иванушкин (предложил потребовать от правительства приостановить выплаты МВФ и зарубежным кредиторам
и перевод валютных средств за рубеж до погашения всех задолженностей по зарплате, а также призвал
"способствовать организации рабочего класса"), член руководства РПК Е.Козлов (подчеркнул необходимость
"непримиримости к соглашательству и оппортунизму"; призвал "те профсоюзы, которые не боятся красного
знамени", принять участие в международной акции протеста против приватизации и разрушения системы
социальных гарантий 30-31 мая 1997 г.), представитель Всероссийского офицерского собрания В.Зорченко
(призвал к единству оппозиционных сил "в борьбе против антинародной политики партии власти, которая
привела к общенациональной катастрофе"), первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (выступил против тезиса
руководства КПРФ о соединении "красных" и "белых"; подверг критике новоизбранного губернатора Курской
области А.Руцкого, заявившего, что для него "образцом в прошлом является Столыпин, а в настоящем – Лужков
и Немцов", и запретившего проведение 5 ноября в Курске митингов), член Ленинского коммунистического
рабочего союза молодежи Д.Кузьмин (критиковал тезис Г.Зюганова, что "Россия исчерпала лимит на революции"
и высказался за "второе издание социалистической революции") и др. Затем была принята резолюция, которую
зачитал представитель КПРФ, помощник депутата Госдумы Г.Зюганова В.Токарев.
В это же время у крейсера "Аврора" представители ВКПБ (Н.Андреева) и "Трудовой России" (В.Марычев)
организовали свой митинг, в котором приняло участие около 200 человек. На митинге выступили Н.Андреева,
В.Марычев и др.
9 НОЯБРЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 70 человек, в митинге РКРП – около 110.
В начале мероприятия РПК В.Соловейчик рассказал об обвинениях, выдвинутых прокуратурой против
председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ю.Кравцова, и сообщил: "Фракция "Коммунисты
Ленинграда" не смогла собрать кворум, чтобы вынудить Законодательное собрание обсудить вопрос о Кравцове,
а когда этот вопрос был внесен депутатом Терентьевым, двадцать шесть кравцовских прихвостней не дали
поставить его в повестку дня. Они понимают: сегодня – Кравцов, завтра – Собчак, а потом, глядишь, и до
Яковлева доберутся!". В.Соловейчик призвал поддержать инициативу Ю.Терентьева о снятии Ю.Кравцова с
поста председателя ЗС, поскольку "иначе Совет Федерации, где сидят такие же буржуазные политиканы,
конечно, не даст привлечь Кравцова к суду". Кроме того, он обратил внимание на то, что депутаты ЗС уже
дважды продлевали свои полномочия, и от имени РПК потребовал "прекратить эту позорную практику",
предложив депутатам уйти в отставку и провести новые выборы в Законодательное собрание по партийным
спискам ("чтобы люди голосовали не за непонятно какого "крепкого хозяйственника", а за партии"). А.Протасов,
комментируя указ президента об объявлении 7 ноября "Днем примирения и согласия", особо отметил ту его
часть, которая, по его мнению, "благословляет" новую кампанию по уничтожению "советских" памятников. Кроме
того, он подверг критике поддержанного НПСР А.Руцкого, который, став курским губернатором, запретил
уличные акции 5 ноября, похвалил Ю.Лужкова и Б.Немцова и одобрил указ Б.Ельцина о "Дне примирения и
согласия". "Мы готовы поддержать коммуниста вместе с НПСР, а перевертышей и "национальных
предпринимателей" – не будем", – заявил А.Протасов. Он поддержал предложение В.Соловейчика о скорейшем
проведении выборов в Законодательное собрание, но признал, что добиться этого будет очень трудно,
поскольку "за всеми депутатами, кроме коммунистов, тянется множество нарушений закона" (в качестве примера
он привел "бывшего лидера демократов, депутата Левашева, виновного в самых разных правонарушениях"). "На
всех преступников рано или поздно наденут наручники", – заявил А.Протасов, после чего В.Соловейчик
продолжил: "Таково наше отношение к ельцинской идее гражданского мира и согласия. Нет – миру с
уголовниками!". Затем А.Протасов поздравил ВКПБ с пятилетием, призвав "почаще быть рядом с нами".
Комментируя состоявшийся в начале ноября учредительный съезд Компартии Белоруссии, он сказал: "К
Лукашенко может быть разное отношение, но с Народным фронтом коммунистам объединяться было нельзя. Те,
кто объединились там с Народным фронтом, – это не коммунисты, а перевертыши. И теперь коммунисты в
Белоруссии очистились от перевертышей. Создана партия настоящих коммунистов, и она уже объявила, что
войдет в СКП-КПСС". В заключение митинга была принята резолюция с требованием не допустить создания
торговой зоны в Московском парке Победы.
Митинг РКРП открыл В.Кассич, сообщивший о возможности роспуска Государственной Думы и призвавший
"быть бдительными, крепить единство коммунистов и участвовать во всех мероприятиях вместе, будь то
мероприятия РКРП или РПК". "Если коммунистическая оппозиция в Думе обратится к народу и к армии, – сказал
он, – она сможет получить поддержку. Сделает ли это Зюганов – трудно сказать. Во всяком случае, в ближайшее
время нас ждут очень серьезные события. "Г.Турецкий проинформировал собравшихся, что "существенных
изменений" в ситуации с бывшим Домом политпросвещения не произошло, представителей РКРП туда попрежнему не пускают, но издания РКРП "выходят и будут выходить". Затем он сообщил, что РКРП участвовала в
акции протеста профсоюзов 5 ноября, хотя "прекрасно понимала, чего стоят даже те политические требования, о
которых теперь говорит Шмаков, – но говорит, сидя под трехцветным флагом". Г.Турецкий осудил президентский
указ об объявлении 7 ноября "Днем примирения и согласия", а также подверг критике первые шаги А.Руцкого в
качестве курского губернатора. Констатировав различие позиций НПСР и "36-го блока", проявившееся, по его
словам, в выступлениях на митинге 7 ноября, Г.Турецкий заявил: "Мы против "конструктивной оппозиции".
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Ничего конструктивного сейчас быть не может – нечего улучшать. Зачем Белов и другие поддержали в Думе
Черномырдина? Они говорят: иначе предложили бы Чубайса, Дума бы его не утвердила, и ее бы распустили.
Значит, вы просто за места в Думе держитесь? Может быть, в этом и заключается вся "конструктивность"? Это
то, что мы имеем справа. А слева мы снова видим Анпилова. Тяжело смотреть, как 50-летний мужик на митинге
орет: "Поход на Москву! Поход на Москву!" Он что – Гапон? Он не понимает, что послать без подготовки, без
организации безоружных людей – значит подставить их под дубинки ОМОНа? Задача коммунистов –
организовывать людей". На митинге выступили также Б.Попов (осудил Г.Зюганова за то, что он одним из первых
поздравил Б.Клинтона, избранного президентом США на второй срок) и др. В заключение митинга Г.Турецкий
сообщил, что В.Тюлькин присутствовал на учредительном съезде Компартии Белоруссии, и назвал новую
партию "сторонниками Лукашенко" и "настоящими коммунистами".
3 НОЯБРЯ Координационный совет Ставропольской краевой организации Либерально-демократической
партии России обратился к лидеру КПРФ Г.Зюганову с письмом, в котором, в частности, говорится: "17 ноября
1996 г. состоится второй тур выборов Губернатора Ставропольского края. Во второй тур вышли Черногоров А.Л.
и Марченко П.П. Для руководителя такого ранга обязательны три качества – профессионализм, опыт
хозяйственной работы и порядочность. Оба кандидата достойны внимания, но, учитывая тот факт, что
Черногоров А.Л. не имеет опыта работы на хозяйственных должностях, на посту губернатора у него может
просто ничего не получиться. Опыт комсомольской работы абсолютно неприменим к должности губернатора –
должности, которая предполагает опытного и мудрого руководителя. В данном случае ошибка в выборе может
очень дорого стоить миллионам избирателей, которые поддались на сладкие обещания и будущую "райскую
жизнь". Один ставропольчанин с комсомольско-партийным стажем – Горбачев М.С. – за 6 лет успешно
уничтожил великое и могучее государство и способствовал гибели миллионов людей, а десятки миллионов
остались брошенными на произвол судьбы в так называемом ближнем зарубежье. ... Мы обращаемся к Вашей
совести и мудрости и просим Вас с полной ответственностью отнестись к нашим предложениям: Дума
Ставропольского края в законодательном порядке вводит должность первого вице-губернатора с определением
участка работы и предлагает этот пост Черногорову А.Л. Такой вариант дает возможность первому вицегубернатору проявить себя, набраться опыта руководящей работы и доказать свою состоятельность. В случае
возникновения конфликта между губернатором и вице-губернатором Дума, назначив комиссию, разберется в
сути конфликта и, если окажется, что не прав вице-губернатор, она упразднит эту должность, а если не прав
губернатор – предложит ему уйти в отставку. При таком сочетании опыта и молодости выигрывают оба
кандидата, избиратели и КПРФ, которая выдвинула кандидатом в губернаторы Черногорова А.Л. Избрание
Черногорова А.Л. губернатором Ставропольского края грозит тяжкими испытаниями для жителей края с
вытекающими отсюда последствиями, может отразиться не только на дальнейшей карьере Черногорова А.Л., но
и на выборах президента Российской Федерации, в которых Вы, видимо, будете принимать самое
непосредственное участие".
5 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась профсоюзная акция протеста – пикетирование Федерального дома,
где размещается представительство президента РФ, и здания областного правительства. К 9 часам утра у
Федерального дома собралось около 1 500 человек – представителей различных предприятий и профсоюзных
организаций города, а также РКРП, РПК, ВКПБ, КПРФ, РКрРП и "Трудовой России" (всего в акции приняло
участие около 3 тыс. человек). Пикетчики скандировали антипрезидентские лозунги и требовали отставки
правительства. Отдельно у здания областного правительства стояла группа из 150-200 человек, представлявших
в основном профсоюзы строителей и аграрников. Представители РКРП протестовали против выселения партии
из бывшего Дома политпросвещения, призывали прийти на демонстрацию и митинг 7 ноября и на акцию
протеста у ДПП 13 ноября. К пикетчикам вышел представитель президента РФ в Санкт-Петербурге С.Цыпляев.
Представитель профсоюзов заявил ему, что если представитель президента не примет требования пикетчиков,
то профсоюзы "начнут подготовку к акции гражданского неповиновения и всероссийской всеобщей забастовке".
7 НОЯБРЯ в Якутске под руководством Коммунистической партии Республики Саха (Якутия) состоялись
демонстрация и митинг на площади Ленина, в которых приняло участие около 800 человек. Мероприятия носили
ярко выраженный предвыборный характер, в частности, преобладали лозунги типа "Артура Алексеева в
президенты Якутии!" (А.Алексеев – первый секретарь ЦК КПРС (Я).

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).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1996 г.
Волгоградская область
В сентябре в области началась кампания по выборам главы обладминистрации, которые должны состояться 22
декабря 1996 г. одновременно с выборами органов местного самоуправления. Нынешний губернатор области
И.Шабунин, несмотря на давление со стороны администрации президента РФ, предпринял усилия по
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расширению в регионе базы собственной поддержки, сделав тему выборов главной на состоявшемся 11
сентября заседании областного Совета директоров. В ответ на обещания губернатора оказать финансовую
поддержку промышленным предприятиям, участники заседания практически единодушно высказались за то,
чтобы "И.Шабунин работал на своем месте, а Ю.Чехов – на своем...". В это же время Волгограда Ю.Чехов
посетил Москву вместе с представителем президента РФ по Волгоградской области Е.Кузнецовым. Одним из
итогов этой поездки стал состоявшийся 13 сентября незапланированный краткосрочный визит в Волгоград
заместителя главы администрации президента А.Казакова. В ходе визита он встретился как с Ю.Чеховым, так и
с И.Шабуниным, а также провел пресс-конференцию, на которой, кроме журналистов, присутствовали
административные и хозяйственные руководители разного ранга. А.Казаков подверг И.Шабунина резкой критике
и подтвердил решение администрации президента поддержать на предстоящих губернаторских выборах
Ю.Чехова. При этом А.Казаков не исключил появления в скором времени президентского указа о снятии
И.Шабунина с должности и заявил, что в случае его избрания на этот пост сам он уйдет в отставку, так как
"работать с ним не желает". Однако после поездки И.Шабунина в Москву и встречи с главой президентской
администрации А.Чубайсом конфликт был урегулирован и вопрос об отставке губернатора снят с повестки дня.
В сентябре состоялось официальное выдвижение И.Шабунина и Ю.Чехова кандидатами в губернаторы. При
этом собрание инициативной группы действующего губернатора прошло без участия активистов региональной
организации движения "Наш дом – Россия" (председателем Совета которой он является) но с привлечением в
основном представителей местной интеллигенции, в частности, ректоров волгоградских вузов, которые на своем
Совете активно поддержали И.Шабунина. Инициативная группа по выдвижению И.Шабунина была
зарегистрирована в облизбиркоме.
В то же время инициативной группе по выдвижению Ю.Чехова не удалось зарегистрироваться в облизбиркоме
с первого раза из-за неправильно оформленных документов. На базе ряда местных демократических и иных
общественно-политических организаций (партии "Демократический выбор России", Социал-демократической
партии России, Свободной демократической партии России, Конгресса русских общин, Союза "Чернобыль" и др.)
был образован Комитет общественной поддержки Ю.Чехова, члены которого заявили о своем категорическом
неприятии кандидатуры И.Шабунина. По оценкам наблюдателей, низкий организационный и интеллектуальный
потенциал этих организаций и их низкая популярность среди избирателей вряд ли окажутся существенным
подспорьем для Ю.Чехова, а, напротив, могут даже несколько ограничить его электоральную базу. Однако
существенной может стать поддержка со стороны бывшего секретаря Совета безопасности А.Лебедя, если,
помимо уже прозвучавших заявлений председателя исполкома КРО Д.Рогозина, она будет проявлена более
ощутимо.
Орган администрации области, газета "Волгоградская правда" активно поддерживает И.Шабунина, который
контролирует также районную печать и основной телерадиоканал области – государственную кампанию
"Волгоград-ТРВ". На стороне Ю.Чехова готовы выступить наиболее тиражные городские газеты и один из
городских телевизионных каналов муниципального телевидения. В числе активных сторонников Ю.Чехова –
редактор газетного концерна "Городские вести" А.Карман, редактор газеты "Интер" Е.Шустерман, редактор МТВ
К.Редькин и собкор газеты "Известия" по Волгоградской области В.Корнев.
В обстановке раскола местной политической элиты принципиальное значение приобрела позиция КПРФ / НПС,
имеющей в области серьезную и разветвленную организацию, а также значительную поддержку избирателей.
Состоявшийся 29 сентября съезд НПС Волгоградской области выдвинул своим кандидатом на пост главы
обладминистрации председателя Волгоградской городской Думы, члена КПРФ Н.Максюту. В связи с тем, что
срок регистрации НПСР не дает этой организации юридического права выдвигать собственных кандидатов, а
выдвижении Н.Максюты только от КПРФ было признано нецелесообразным, он был выдвинут инициативной
группой избирателей. По оценкам наблюдателей, его шансы стать фаворитом выборов недостаточно высоки, так
как Н.Максюта мало известен жителям области и как публичный политик в последнее время никак себя не
проявлял. В то же время несомненный лидер местной организации КПРФ, известный в области политический
деятель, депутат Госдумы А.Апарина уклонилась от выдвижения собственной кандидатуры.
В сентябре в рядах НПСР произошел раскол в связи с тем, что объединенная конференция местных
организаций АПР и Аграрного союза решила поддержать на предстоящих выборах И.Шабунина и отказалась
изменить свое решение, несмотря на последовавшую обструкцию съезда НПСР.
На конец сентября потенциальными кандидатами на пост главы обладминистрации являлись также бывший
народный депутат СССР Б.Пылин, председатель областного комитета ЛДПР В.Молчанов, лидер местного
отделения Союза русского народа, редактор националистической газеты "Колоколъ" С.Терентьев и директор
предприятия "Большая семья" В.Захаров.
Воронежская область
9 октября президент Б.Ельцин своим указом разрешил проведение в области губернаторских выборов 8
декабря. Прежний губернатор А.Ковалев, уходя с должности, выступил с официальным заявлением, в котором
призвал избирателей голосовать на выборах главы обладминистрации за бывшего мэра Воронежа А.Цапина,
назначенного в конце сентября новым губернатором. В связи с этим облисполком сделал А.Ковалеву замечание
за нарушение закона о выборах, (ранее, чем за месяц, какая-либо предвыборная агитация запрещена).
Коммунистическая оппозиция поспешила выступить против А.Цапина. По ее мнению, к числу его недостатков
следует отнести то, что он "чистый горожанин" и не знает села; он не выполнил своих обещаний и не имел
морального права уйти с поста мэра, не отработав до конца срока; областной центр не имеет права диктовать
области политические решения, так как область в целом голосовала иначе, чем город.
По оценкам местных наблюдателей, А.Цапин и председатель областной Думы И.Шабанов заключили между
собой негласное соглашение и победа одного из них будет обусловлена состоянием здоровья президента на
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момент проведения губернаторских выборов. Имея разветвленную сеть сторонников в сельских районах, прежде
всего среди административно-управленческой элиты, И.Шабанов довольно легко может управлять ситуацией
вплоть до самого дня голосования.
Ивановская область
На конец сентября о своем решении баллотироваться на пост главы обладминистрации заявили 4 кандидата –
нынешний губернатор В.Тихомиров, начальник областного управления инкассации И.Пименов (выдвинут
местным отделением НПСР), координатор областного отделения ЛДПР С.Сироткин, председатель областной
Партии человеческого развития А.Буров (выдвинут своей партией). В начале октября о своих претензиях на этот
пост заявили генеральный директор АО "Кумир" Н.Лобаев, генеральный директор ИЧП "Надежда-Зет" С.Звонов и
генеральный директор ПКП "Россия ЛТД" Ю.Лебедев.
В поддержку В.Тихомирова выступили работники здравоохранения, большинство глав районных
администраций, аграрии (в лице Аграрного союза, членство в котором В.Тихомиров недавно приостановил),
исполком областной Федерации профсоюзов, а также часть представителей партий, входящих в отделение
НПСР (но не большинство, так как официальным кандидатом от отделения стал И.Пименов), и большинство
членов Ивановского Координационного совета по проведению региональных выборов.
Ивановский Координационный совет демократических организаций, созданный в конце августа 1996 г. и ныне
насчитывающий 21 члена, на своем заседании рассмотрел вопрос о едином кандидате от реформаторских сил
на пост главы обладминистрации. При этом обсуждались несколько кандидатур – В.Тихомирова, Н.Лобаева
(доверенного лица Б.Ельцина по Ивановской области на президентских выборах), А.Головкова и Н.Дорогова.
После встречи с В.Тихомировым ИКС большинством голосов поддержал выдвижение нынешнего главы
обладминистрации, исходя из того, что он является наиболее "проходным кандидатом". Против этого решения
выступили представители отделений партии "Демократический выбор России" (они заявили о поддержке
кандидатуры Н.Лобаева), движения "Выбор России", областного Союза пенсионеров. Представители местных
организаций Демократической партии России и Республиканской партии при голосовании воздержались.
В середине сентября в Иваново прибыл руководитель Общероссийского Координационного совета по
региональным выборам С.Филатов. Он принял участие во внеочередном заседании ИКС, на котором вновь
обсуждался вопрос о едином кандидате от реформаторских сил области. С.Филатов сообщил, что в ОКС мнения
на этот счет также разделились. При этом он выразил готовность поддержать В.Тихомирова, предложив
последнему пойти на компромисс и включить в свою команду Н.Лобаева. Большинством голосов члены ИКС (13
против 5) вновь поддержали В.Тихомирова. В ответ на предложение С.Филатова о формировании единой
команды Тихомиров-Лобаев последний со страниц местной прессы подверг критике деятельность нынешней
обладминистрации, обвинив ее в "беспомощности и нерешительности", но при этом подчеркнул, что выступает
за совместное решение всего комплекса проблем.
30 сентября Общероссийский Координационный совет большинством голосов поддержал кандидатуру
В.Тихомирова (10 против 6). В связи с этим в Ивановский КС было направлено письмо за подписью С.Филатова,
в котором, в частности, говорилось: "При обсуждении предвыборной ситуации практически все члены ОКС
поддержали формулу, предложенную Ивановским региональным Координационным советом и отраженную в
докладе, сделанном С.Филатовым, проводившем переговоры с В.Тихомировым и Н.Лобаевым, – оказать
поддержку В.Тихомирову. При этом способствовать созданию предвыборного союза Тихомиров-Лобаев... Со
своей стороны ОКС будет оказывать необходимую помощь и поддержку и региональному Координационного
совету, и штабу избирательной кампании".
8 октября представители ДВР и "Выбора России" заявили о своем выходе из состава ИКС. 10 октября было
обнародовано заявление Совета Ивановского ДВР, в котором, в частности, говорится: "В сложившихся
обстоятельствах Ивановское региональное отделение партии "Демократический выбор России" не считает
возможным для себя дальнейшее сотрудничество с местным Координационным советом... Слишком ясны цели и
задачи людей, собравшихся там под знаменами, спешно перекрашенными в демократические цвета. Мы
выходим из ИКС и призываем сделать это все другие по-настоящему демократические организации.
Одновременно мы разворачиваем самостоятельную предвыборную работу по поддержке тех кандидатов,
которых считаем наиболее полезными для ивановцев в сложившихся условиях".
В середине сентября социологическая служба представительства президента РФ в Ивановской области
провела среди жителей областного центра телефонный опрос об отношении к предстоящим 1 декабря выборам
глав администраций и представительных органов власти. Важность формирования нового состава областных и
местных органов власти признали 61% респондентов, 18% не согласились с этим, 11% затруднились с ответом.
При ответе на вопрос "Кого бы вы хотели видеть среди кандидатов на пост главы областной администрации?"
подавляющее большинство респондентов (70%) затруднились назвать конкретное имя, мотивируя это тем, что
предвыборная кампания только началась, 3% ответили, что их этот вопрос не интересует. Остальные 27%
опрошенных назвали различных должностных лиц, среди которых явным лидером был нынешний глава
областной администрации (его упомянули 14%). По данным октябрьского опроса жителей г. Иваново,
проведенного той же социологической службой, за В.Тихомирова готовы проголосовать 21% ивановцев, за
Н.Лобаева – 7%. По оценкам наблюдателей, именно эти два кандидата имеют наибольшие шансы на победу.
Вместе с тем в условиях обострившейся между ними конкурентной борьбы увеличиваются шансы И.Пименова,
которого поддержала лишь часть местного отделения НПСР.
На пост мэра г. Иваново претендуют 6 кандидатов – нынешний глава городской администрации С.Круглов,
председатель городской Думы, генеральный директор АО "Ивановодормостстрой" В.Троеглазов, руководитель
ИЧП "Скиф" А.Грошев, архитектор Г.Романов, адвокат П.Шаповалов (выдвинут организацией ЛДПР) и офицер
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запаса А.Тихомиров (независимый кандидат). По оценкам экспертов, наибольшие шансы на успех имеют
С.Круглов, В.Троеглазов и А.Грошев.
Среди претендентов на депутатские места в городскую Думу и в областное Законодательное собрание –
практически все нынешние депутаты, а также бывший депутат Совета Федерации И.Гладков, представитель
президента РФ в Ивановской области В.Толмачев, председатель объединения "Союз труда" В.Черкашов,
секретарь городской организации КПРФ В.Бакулин и др. Местная организация ЛДПР выдвинула своих
кандидатов почти во всех округах.
Кабардино-Балкарская республика
21 сентября в Нальчике состоялась учредительная конференция Кабардино-Балкарского республиканского
отделения движения "Народно-патриотический союз России". На нем присутствовали 35 делегатов от всех
районов республики и организаций-учредителей – КПРФ, Совета ветеранов, Союза офицеров, женских и
молодежных организаций левой ориентации, "Трудового Прохладного", Кабардино-Балкарского отделения
общества "Российские ученые социалистической ориентации" и др. На конференции выступили представитель
Союза офицеров КБР Б.Романенко (внес предложение о создании печатного органа отделения), бывший первый
секретарь обкома КПСС Т.Мальбахов и др. Конференция приняла решение об учреждении республиканского
отделения НПСР. Было заявлено, что НПСР готов к деловому сотрудничеству со всеми партиями, движениями и
общественными объединениями "во имя утверждения подлинного народовластия, укрепления гражданского
согласия и общественной стабильности, обеспечения условий для всестороннего развития каждого народа,
процветания и благополучия Кабардино-Балкарии". Председателем Правления был избран сопредседатель
комитета по межнациональным отношениям парламента КБР, руководитель парламентской фракции
коммунистов Б.Гудов.
Летом – в начале осени в местной организации ЛДПР происходило обострение внутрипартийной борьбы. До 19
июля Координационный совет региональной организации ЛДПР возглавлял А.Аветисян. Во время его поездки в
Москву его заместитель А.Советкин созвал заседание КС, на котором было принято решение о снятии
А.Аветисяна с должности председателя КС и избрании на этот пост самого А.Советкина. А.Аветисян отказался
признать решение КС. Предполагается, что последнее слово в этом конфликте – за лидером ЛДПР
В.Жириновским.
Кемеровская область
10 сентября губернатор Кузбасса М.Кислюк обратился к президенту РФ с просьбой определить дату выборов
главы администрации области. И хотя выборы еще не были назначены, выдвижение кандидатов началось
фактически уже в начале сентября. Так, в Киселевске кандидатом в губернаторы был выдвинут один из лидеров
регионального отделения КПРФ Т.Авалиани. Общество "обманутых вкладчиков" выдвинуло М.Девятова.
Решение о выдвижении кандидатуры действующего губернатора М.Кислюка было принято на собраниях
представителей трудовых коллективов АООТ "Шахта Зенковская" (г. Прокопьевск), сельхозпредприятия
"Сосновское", сельхозкомбината и племфермы этого комбината в совхозе "Чистогорский" (Новокузнецкий район),
межрайбазы Беловского района, АО "Стромавтомаш" (г. Кемерово), Яшкинского, Крапивинского и ЛенинскКузнецкого районных центров госсанэпиднадзора, а также музея-заповедника "Томская писаница". Кандидатом
от демократических сил, по прогнозам наблюдателей, вероятнее всего, станет В.Медиков. В числе возможных
претендентов называют также известных в области политиков Л.Сергачева и А.Ленского. Не исключается
выдвижение кандидата от блока "Народовластие", созданного в свое время А.Тулеевым. Определило своего
кандидата и областное движение "Правда и порядок" (свое решение оно намерено обнародовать после
одобрения генералом А.Лебедем). Стремление к блоку с последним проявили движения демократической
ориентации. Консультации с ним провели кузбасские отделения Партии самоуправления трудящихся и "Яблока".
В рамках своей избирательной кампании, проходившей под девизом "Кузбассу – порядок, согласие, достаток!",
действующий губернатор М.Кислюк встретился с главами городских, районных администраций, с рядом
хозяйственных руководителей и обнародовал политическую и экономическую платформу. По оценкам местных
наблюдателей, в борьбе за пост губернатора он намерен опереться не столько на демократические силы,
сколько на Союз рабочих комитетов Кузбасса.
В настоящее время в Кузбассе существуют более 30 демократических организаций, но сколько-нибудь
заметной активности они не проявляют, хотя их руководители регулярно участвуют в заседаниях Общественной
палаты при обладминистрации. Один из известных деятелей демократического движения области –
сопредседатель Общественной палаты, руководитель "Движения сторонников демократических реформ в
Кузбассе" В.Лебедев, однако наиболее заметны в области организации КПРФ, ЛДПР и Союза рабочих комитетов
Кузбасса.
В сентябре в Кемерове было создано первое в области городское отделение общероссийского движения
"Правда и порядок", объединившее сторонников А.Лебедя.
В Кемерове состоялась IX конференция рабочего движения Кузбасса (с участием Независимого профсоюза
горняков), на которой были приняты резолюции "О сложившейся обстановке в Кузбассе", "О выходе из
сложившейся обстановки в угольной промышленности и социальной сфере" и "О дальнейших действиях и
задачах", а также обращения к президенту и депутатам Государственной Думы. В намеченной программе
действий констатируется, что многие коллективные акции протеста не достигают своих целей. Для ведения
переговоров с правительством, Минтопэнерго, Минюстом, "Росуглем" была сформирована группа из 6 человек.
Ей было поручено также информировать шахтеров о реакции правительственных структур на их запросы. В
случае отказа правительства представить программу по выходу из кризиса неплатежей предусмотрено
выражение недоверия В.Черномырдину, требование его отставки и коллективные акции протеста. В адрес
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губернатора Кузбасса было направлено требование прекратить перечисление налогов в федеральный бюджет
до погашения бюджетного долга перед областью. По решению конференции, с 20 сентября отрасль переводится
на предзабастовочное положение.
Кировская область
17 сентября состоялось заседание "круглого стола" с участием более 30 представителей оппозиционных
партий и движений области (Демократической партии России, Конгресса русских общин, Партии российского
единства и согласия, Партии самоуправления трудящихся, движения "Честь и Родина" и др.), на котором за
основу был принят проект Соглашения об образовании Кировского Координационного совета Союза
демократических и патриотических сил "За правду и порядок". Перед участниками заседания поставлена задача
"активно противодействовать политическим силам, которые ведут к развалу России, экономическому и
социальному хаосу, обнищанию населения Кировской области". Проект Соглашения решено направить для
обсуждения в партии и движения. Принято решение о поддержке на губернаторских выборах В.Сергеенкова, а
также достигнута договоренность о совместных действиях на декабрьских выборах мэра г. Кирова и депутатов
областной Думы.
24 сентября состоялась встреча членов Лиги предпринимателей Кировской области (руководитель – президент
ТОО "Энергия" А.Дмитриев), созданной еще во время президентской избирательной кампании и поддержавшей
Б.Ельцина, с кандидатом на пост губернатора В.Десятниковым. На встрече было принято обращение к жителям
области с призывом поддержать на выборах его кандидатуру. В поддержку В.Десятникова высказались IX отдел
Волжского казачьего войска, православная церковь, а также объединение местных мусульман.
Как известно, на территории области действуют несколько организаций общероссийского движения "Яблоко".
Состоявшаяся в августе "объединительная конференция" не привела к реальному объединению, а лишь
осложнила взаимоотношения многочисленных "яблочников". После появления в газете "Вятский край"
сообщения, что депутат Госдумы В.Лукин высказался в поддержку В.Десятникова, председатель "Кировского"
Яблока" В.Кощеев провел собрание своей организации, на котором было решено поддержать на выборах
действующего губернатора. В то же время другие "яблочники" приняли активное участие в кампаниях Г.Штина и
В.Сергеенкова. В поддержку Г.Штина высказалась и Кировская региональная организация Свободной партии
России.
Координационный совет Кировской областной организации ЛДПР принял решение не поддерживать на
губернаторских выборах ни одного кандидата. По словам нового лидера местных "жириновцев" В.Никитина,
выступления в поддержку В.Десятникова депутата Госдумы, бывшего руководителя КОО ЛДПР М.Вакуленко
следует считать его личным мнением, не отражающим точку зрения партийной организации.
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