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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III съезд Экологической партии России "Кедр"
19 ноября в Доме союзов состоялся III съезд Экологической партии России "Кедр", в работе которого приняли
участие 230 (из 250 избранных) делегатов, представлявших 53 региональные организации. В президиум съезда
были приглашены член Центрального совета ЭПРК И.Силаев, лидер движения "Солдатские матери России"
Л.Лымарь, дрессировщица Н.Дурова, актер В.Зельдин, драматург В.Розов, телеведущий Л.Якубович.
Приветствия участникам съезда направили патриарх Алексий II и заместитель председателя Госдумы
А.Чилингаров.
С докладом "Об основных направлениях деятельности ЭПР "Кедр" на современном этапе" выступил
председатель партии Анатолий Панфилов. К достижениям ЭПРК за последние два года он отнес налаживание
сотрудничества с "неполитизированными экологическими организациями" и с мэром Москвы Ю.Лужковым,
который, по словам докладчика, дал согласие стать председателем детской организации партии – "Кедрята". В
числе губернаторов, с которыми у ЭПРК "установилось "взаимодействие", докладчик назвал Э.Росселя
(Свердловская область), В.Зотина (президент Республики Марий Эл), И.Фархутдинова (Сахалин), В.Тихомирова
(Ивановская область). А.Панфилов подчеркнул, что "Кедру" "удалось обособиться от ценностей, исповедуемых
экологическими партиями за рубежом, в первую очередь в Западной Европе, и избежать экстремизма в своей
деятельности". Коснувшись участия партии в избирательных кампаниях, докладчик отметил, что на декабрьских
выборах 1995 г. "Кедр" в пять раз увеличил свой электорат – по сравнению с выборами 1993 г. ("На фоне 43
партий мы заняли достойное место"). В президентской кампании, сообщил он, партия участвовала в составе
Общероссийского движения общественной поддержки президента РФ, а сейчас ее представители работают в
Общероссийском координационном совете по выборам глав администраций в субъектах РФ и Политическом
консультативной совете при президенте РФ, где председатель партии возглавляет палату по экологии и
природным ресурсам. Что касается региональных выборов, то в Сахалинской области "Кедр" оказывал активную
поддержку губернатору И.Фархутдинову, а один член партии стал депутатом Сахалинской областной думы.
Сообщив, что в настоящее время партия насчитывает 8 тыс. членов, А.Панфилов призвал делегатов
активизировать участие партии в политической жизни России. Обратившись к ситуации в стране в целом,
выступающий положительно оценил принятие руководством государства "концепции устойчивого развития", а
также назначение Т.Дмитриевой министром здравоохранения. Вместе с тем он не согласился с передачей
Минздраву функций Санэпидемнадзора и указал на "недостаточное финансирование" экологии и
здравоохранения.
После прений делегаты перешли к принятию решений. Выведя из Центрального совета партии одного из его
членов (по его просьбе), они избрали в ЦС на две имеющиеся вакансии академика Сергея Залиханова (Нальчик)
и главного санитарного врача РФ Геннадия Анищенко. При этом А.Панфилов сообщил о намерении руководства
партии расширить состав ЦС и избрать в него, в частности, А.Чилингарова. По его словам, это планируется
сделать на предстоящем в январе расширенном заседании ЦС. Однако по настоянию делегатов оба эти
решения были приняты на съезде. Кроме того, был принят за основу ряд документов (обращение к
общественным экологическим движениям, организациям и гражданам, обращение к президенту РФ, обращение к
депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и правительству), доработка которых поручена Центральному
совету – с условием сохранить в первоначальном виде только обращение к Б.Ельцину (с просьбой "об оказании
содействия по сохранению федерального уровня и самостоятельности службы Госсанэпиднадзора РФ"), а все
прочие обращения объединить (в эти документах содержались следующие предложения: провести в первой
половине 1997 г. Общероссийский объединительный экологический форум "с целью выработки
фундаментальных принципов, подходов и основ будущего более тесного взаимодействия всех конструктивных
сил России на пути устойчивого развития"; в бюджете на 1997 г. предусмотреть финансирование
природоохранной деятельности в "минимально необходимом объеме", частично включив эти статьи в число
"защищенных" и пр.). И.Силаеву, представившему проект Политической декларации партии и поправок к ней,
было поручено доработать текст и представить его в ЦС. В заключение ведущий заседание заместитель
председателя партии Михаил Толкачев отверг требование одного из делегатов – выразить негативное
отношение к проводящимся в стране реформам (по словам делегата, "все реформы Гайдара носили
человекоразрушающий характер").
По окончании съезда А.Панфилов и М.Толкачев дали пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщили,
что "Кедр" сотрудничает с 60 российскими экологическими организациями. На вопрос корреспондента
"Партинформа", сколько делегатов съезда принимали участие в проходившем одновременно в Москве
Всероссийском съезде гигиенистов и санитарных врачей, А.Панфилов ответил "Примерно двадцать человек"
(М.Толкачев при этом сообщил, что при создании партии ее актив составляли врачи санитарноэпидемиологической службы).

"Исполком Съезда граждан СССР" высказал претензии к газете "Правда"
20 ноября состоялось очередное заседание Рабочей группы "Исполкома Съезда граждан СССР". На нем был
утвержден текст письма-опровержения в редакцию газеты "Правда" в связи с публикацией материала "Мы –
советские люди!" (номер от 1-6 ноября с. г.).
В письме, в частности, говорится: "Декларация о единстве Советского народа действительно, является
программным документом Съезда граждан СССР. Но Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган –
это не филиал "Движения за Советский Союз", а независимая организация, к которой А.Г.Козлобаев... не имеет
абсолютно никакого отношения. Съезд граждан СССР был, пока что, только один – он состоялся 28-29 октября
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1995 г. в Москве. Инициатива созыва такого Съезда, разработка концепции сплочения советского народа в
современных условиях как совокупности граждан СССР, тексты всех без исключения документов,
представленных Съезду для принятия – ко всему этому А.Г.Козлобаев и его "Движение за Советский Союз"
также никакого отношения не имели. Это результат упорной и целеустремленной работы в данном направлении,
на протяжении ряда лет, Большевистской платформы в КПСС... Примазавшись весьма плотно и став, наряду с
секретарем-координатором БП в КПСС Т.М.Хабаровой, сопредседателем Оргкомитета Съезда, Козлобаев в
дальнейшем повел дело на раскол Съезда и на полную "приватизацию" его результатов в свою пользу. При этом
идеи, положенные в основу созыва Съезда и развертывания движения граждан СССР, подвергались
неприемлемым, профанирующим искажениям. Эти планы, в конечном итоге, потерпели провал. Оргкомитет
Съезда граждан СССР накануне Съезда официально выразил Козлобаеву политическое недоверие, а проект
основного документа Съезда – Декларации, также в соответствии с официальной рекомендацией Оргкомитета,
был отозван Большевистской платформой с рассмотрения провокационно отколотой и дезориентированной
Козлобаевым части прибывших на Съезд делегатов... Таким образом, ни у вышеуказанной части делегатов, ни у
Козлобаева персонально на сегодняшний день нет (и с самого начала не было) никаких правовых и моральных
оснований выступать от имени Съезда и манипулировать принятыми на Съезде документами". В письме
высказывается настоятельная просьба опубликовать в газете аутентичный текст Декларации, а также "довести
до сведения общественности истинное положение вещей со Съездом граждан СССР, представляющими его
структурами и документами".
Кроме того, на заседании было решено провести 5 декабря в Москве, у памятника В.Ленину на Калужской
площади, митинг, посвященный 60-летию Конституции 1936 г. По представлению мандатной комиссии "Съезда
граждан СССР", делегатом СГ СССР был признан М.Кибкало (Одесса). Кроме того, ему был присвоен статус
"уполномоченного Съезда граждан СССР по восстановлению Советской власти и советского конституционного
правопорядка в регионе его делегирования (Одесская область УССР)".

III съезд Союза реалистов
22 ноября в Москве, в Малом киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", состоялся III съезд
Общественно-политического движения "Союз реалистов", на который были избраны 90 делегатов (66 – от
региональных организаций, 24 – от коллективных членов).
С отчетом о деятельности Союза реалистов за период с марта 1995 г. выступил председатель движения Юрий
Петров. Он заявил, что Союз реалистов, относящий себя к "левому центру" в политическом спектре России,
выступает за "реформы ради человека" и отвергает "радикализм, экстремизм и любые неразумные
скоропалительные решения" ("Мы не должны звать на баррикады, хотя и поддерживаем требования трудящихся
о выплате зарплаты. В социальных вопросах наши позиции близки коммунистам, аграриям, "Яблоку", не говоря
уже о социалистах и социал-демократах"). Хотя, заявил докладчик, движение "фактически находится в
оппозиции правительству, которое из года в год ухудшает жизнь людей", оно, тем не менее, считает себя
оппозицией "конструктивной". При этом, посетовал выступающий, "мы зачастую ведем себя слишком, что ли,
порядочно, и поэтому к нам не прислушиваются". Участие движения в парламентских выборах 1995 г. в составе
"Блока Ивана Рыбкина" Ю.Петров расценил как "правильное", заметив, вместе с тем, что данное решение было
"непростым". То, что депутатами Думы стали только три представителя движения, по его мнению, "показывает,
что в движении нет настоящих лидеров, и говорит о неспособности привлечь в движение авторитетных
лидеров". Участие Союза реалистов в президентской избирательной кампании на стороне Б.Ельцина, по словам
докладчика, "дало движению больше", чем участие в парламентских выборах (при этом он не отрицал, что часть
региональных организаций СР поддерживала других кандидатов). В настоящее время, сообщил Ю.Петров, Союз
реалистов активно работает в составе Общероссийского координационного совета и Политического
консультативного совета, в котором председатель СР возглавляет Палату по обороне и безопасности, а
исполнительный секретарь движения Н.Жукова является заместителем председателя Палаты по культуре.
Кроме того, отметил докладчик, Союз реалистов стал одним из учредителей "Всемирного русского народного
собора". Таким образом, резюмировал он, "несмотря на допущенные ошибки, движение состоялось". Что
касается создания на базе СР партии, то, по его сведениям, "мнение большинства" на этот счет таково: "Партию
создавать рано, следует развивать движение". Выступающий поставил перед движением задачу создать в
следующей Думе фракцию "реалистов" и сделать ее "одной из ведущих". Кроме того, он высказался за создание
"объединения всех социалистических и социал-демократических сил страны" под условным названием
"Движение демократического социализма" ("Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кроме экстремистов как
справа, так и слева"). При этом докладчик заявил, что объединению нескольких десятков социалистических
организаций мешают только "амбиции лидеров". Ситуацию в стране Ю.Петров охарактеризовал следующим
образом: "Экономика разлажена, многие отрасли деградируют, финансовая система может рухнуть в любой
момент". Тем не менее он призвал "поддержать призыв президента жить в согласии". В заключение докладчик
сообщил, что в связи с "требованиями законодательства" движению следует изменить свое название, в связи с
чем предложил именовать его "Российским общественным движением "Союз реалистов".
С отчетом о работе Ревизионной комиссии выступила З.Яковлева, с докладом о поправках к уставу –
руководитель орготдела Исполкома СР Александр Солодов (эти поправки, по его словам, должны содействовать
"перенесению центра тяжести в работе движения с коллективных участников на региональные организации").
Выступая по завершении прений с заключительным словом, Ю.Петров, в частности, заявил: "Мы здесь в Москве
оторваны от жизни, мы ее не чувствуем. Не надо преувеличивать наши возможности – мы можем решать пока
очень маленькие задачи. Но у нас есть принципы, мы нигде не сфальшивили, никогда ни от чего не отступили".
Он также подчеркнул, что не может обещать региональным организациям СР "материальной поддержки", и
заявил о намерении Союза реалистов "блокироваться со средствами массовой информации".
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Затем делегаты перешли к принятию решений. Они, в частности, согласились с предложением Г.Чернейко
поручить Политсовету провести консультации с руководящими органами ряда объединений с целью создания
общероссийского Движения демократического социализма и единогласно приняли в целом соответствующую
резолюцию, поручив, однако, редакционной комиссии доработать ее текст. Председателем движения был
единогласно переизбран Ю.Петров, после чего состоялись выборы членов ПС. Ю.Петров предложил увеличить
их число до 50, причем 35 избрать на съезде, а остальные вакансии заполнять "по мере роста Политсовета".
Первое предложение лидера движения было принято полностью, второе – только частично (непосредственно на
съезде было избрано 32 члена ПС).
Во время одного из перерывов руководители движения дали пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о
возможности объединения всех социалистических и социал-демократических организаций, Ю.Петров заявил:
"Объединить всех пока нереально. Но мы уже провели предварительные консультации с Социалистической
партией трудящихся и другими". Объясняя свою приверженность идее "демократического социализма", он
сказал: "Эта идея является для нас наиболее подходящей, так как позволяет соединить ценности социализма и
демократии. Надо взять все хорошее из того, что дали нам социализм и демократия, – чтобы социализм был не
казарменным, а социализмом по существу. Мы с вами все воспитаны социалистическим обществом,
социалистической идеологией. Я – старый консерватор, и для меня борьба за светлое будущее была и остается
главной заботой". По его мнению, новое движение могло бы объединить самые разные организации – в
диапазоне от аграриев до НДР. Что касается Союза реалистов, то, по словам Ю.Петрова, хотя "период его
становления заканчивается", на его основе "еще не время создавать партию – это будет очередная карликовая
партия". На вопрос корреспондента "Партинформа", не вызовет ли напряжения в отношениях между СР и его
коллективными членами намерение руководства "Союза реалистов "уделять основное внимание работе с
региональными организациями, он ответил отрицательно: "Мы не умаляем роль коллективных участников". О
дальнейшей деятельности клуба "Реалисты" ("интеллектуального ядра движения, где рождаются идеи, которые
мы будем двигать в массы"), лидер движения сказал: "Мы надеемся, что с приходом Ивана Петровича (Рыбкина.
– ПИ) мы будем предлагать свои наработки Совету безопасности". Кроме того, заявил Ю.Петров, "мы не
стесняемся говорить о необходимости брать власть снизу, мы провозглашаем лозунг "Реалисты – во власть!".
Тему сотрудничества СР с другими организациями продолжила Нина Жукова, сообщившая, в частности, что
фракция НДР предложила клубу "Реалисты" провести совместные слушания. Об участии СР в выборах
губернаторов она сообщила следующее: "Мы работали в 7 регионах. Чуб (губернатор Ростовской области. – ПИ)
победил с нашей помощью, в Рязани работаем на Валерия Калашникова, впереди у нас Красноярск, Астрахань,
Владимир и Воронеж". При этом она признала: "В Вологде мы не сошлись с ОКС на фигуре Позгалева"
(Ю.Петров на это заметил: "В ОКС мы проводим линию: решения большинства должны выполняться. Это не
совсем правильно, когда кто-то ведет свою линию").
19 НОЯБРЯ в помещении Института проблем переходного периода состоялось очередное заседание
Политсовета партии "Демократический выбор России", на котором был рассмотрен ход военной реформы в
России и развитие политической ситуации в Белоруссии. После выступления по первому вопросу руководителя
соответствующей комиссии ПС ДВР, депутата Госдумы Эдуарда Воробьева, было принято обращение к
президенту РФ с призывом ускорить осуществление военной реформы на основе принципов открытой военной
политики, создания системы гражданского контроля над армией и пр. В результате обсуждения второго пункта
повестки дня решено поддержать соответствующее заявление депутатской группы ДВР в Государственной Думе
(см. "Партинформ", N 47).
24 НОЯБРЯ состоялось экстренное заседание Президиума Координационного совета Народнопатриотического союза России, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся после подписания временного
соглашения об основах взаимоотношений между федеральными властями и Чечней (23 ноября) и издания указа
президента РФ о выводе из Чеченской Республики двух российских бригад (24 ноября). Участники заседания
приняли обращения к Совету Госдумы (с требованием созыва чрезвычайного заседания нижней палаты
парламента для рассмотрения данного вопроса) и к Совету Федерации (с предложением срочно рассмотреть
возникшую ситуацию, в том числе и путем совместного с Госдумой проведения "широких парламентских
слушаний"). Было признано "целесообразным" обратиться в Министерство юстиции и Конституционный суд "для
получения правовой оценки названных актов", а также потребовать экстренного созыва Совета безопасности ("в
полном составе") и обсуждения данного вопроса на коллегиях Министерства обороны, МВД и ФСБ. Подробности
в следующем номере.
24 НОЯБРЯ состоялось совещание членов Высшего совета Либерально-демократической партии России с
руководителями региональных отделений ЛДПР. Перед собравшимися выступил председатель партии
Владимир Жириновский, осудивший "культ" собственной личности в рядах ЛДПР и призвавший к внесению
изменений в программные документы партии. Подробности в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Депутаты-коммунисты о ходе региональных выборов
20 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ –
Г.Зюганова, В.Купцова, В.Ивера и З.Воронцовой.
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Г.Зюганов сообщил, что в последнее время в центре внимания руководства КПРФ находились политический
конфликт в Белоруссии, региональные выборы, а также проблемы бюджета-97. Он рассказал о прошедшем
недавно совещании лидеров КПРФ и руководства Иркутской области по вопросам нормализации обстановки в
этом регионе, сообщив о готовности обладминистрации к объединению усилий с КПРФ в этом направлении.
В.Купцов отметил, что предвыборная кампания в регионах приобретает характер, напоминающий президентскую
избирательную кампанию в промежутке между двумя турами, "когда на первый план было поставлено
достижение победы любой ценой". Он обратил внимание, что в СМИ с комментариями итогов выборов
выступают только представители администрации президента РФ, которые, по его словам, занимаются
"целенаправленной работой по обеспечению избрания назначенных из Москвы руководителей". В связи с этим
В.Купцов заявил: "Мы ставим своей задачей отстранение от власти руководителей администраций, которые
ведут курс на дикую капитализацию страны, и активно поводят социально-политический курс нынешней власти".
По его словам, на сегодняшний день главы администраций сменились в 10 из 20 регионов, а в остальных 10
победили кандидаты от "партии власти". Таким образом, резюмировал В.Купцов, "налицо равноправие – победы
нет ни у одной стороны". Заявления представителей президентской администрации о том, что избранные
губернаторами левые кандидаты не получат поддержки правительства, заместитель Г.Зюганова расценил как
"средство давления на избирателей" и как "антикоммунизм", подчеркнув, что "администрация – это, прежде
всего, чиновничество, которое обязано выполнять волю народа, независимо от того, какой губернатор избран –
красный, зеленый, синий или белый". Кроме того, средством давления на избирателей в ряде регионов В.Купцов
назвал организацию массового предварительного голосования. Он зачитал отрывки из материалов совещания,
состоявшегося 12 ноября в администрации президента РФ, на котором, по его словам, руководителям
администрации Владимирской области, ряду министров и представителям Гостелерадио были даны конкретные
поручения по обеспечению победы на выборах в этом регионе действующего главы администрации Ю.Власова.
В частности, сообщил В.Купцов, местным властям было предписано выплатить перед выборами пенсии,
стипендии, долги по зарплате. В связи с этим он обратил внимание, что выплаты производятся только в тех
регионах, где предстоят выборы глав администраций. Г.Зюганов, комментируя выступление В.Купцова, сказал,
что "в Кремле создан штаб по нарушению законов РФ", и заявил: "Мы честно предложили – если вы хотите
национального согласия, давайте действовать в рамках закона. Национальное согласие возможно не на основе
ограбления одних другими, а на основе нормальной работы и честного предпринимательства". Поддержку
В.Жириновским на губернаторских выборах в Ставропольском крае кандидатуры П.Марченко лидер КПРФ
объяснил тем, что "программа поездки Жириновского по Ставрополью была подготовлена в администрации
Чубайса".
В.Ивер также остановился на итогах выборов в Ставропольском крае, отметив многочисленные нарушения
законодательства действующим главой администрации П.Марченко. В то же время, по его словам, обвинения в
нарушениях в адрес местных активистов КПРФ не подтвердились. Кроме того, В.Ивер высказал мнение, что
участие В.Жириновского в избирательной кампании "оттолкнуло от П.Марченко даже тех избирателей, которые
собирались за него голосовать". З.Воронцова напомнила, что 17 ноября состоялся первый тур выборов главы
администрации Алтайского края, где главными соперниками были действующий глава администрации
Л.Коршунов и председатель краевого Законодательного собрания А.Суриков, поддержанный НПСР. Заявив, что
технология организации победы "нужных людей" властью уже достаточно отработана, З.Воронцова привела
примеры запугивания избирателей края, а также отметила, что долги по зарплате и пенсиям были выплачены
жителям края накануне выборов.
О ситуации в Белоруссии, Г.Зюганов сказал: "Наша фракция поддерживает всех, кто выступает за интеграцию
на просторах Союза, всех, кто действует в рамках закона". Он высказался против вынесения конституционных
вопросов на референдумы, сообщив, что КПРФ пыталась убедить Верховный Совет Белоруссии и А.Лукашенко
отозвать свои проекты конституции, с тем чтобы решить этот вопрос "в установленном порядке". Оценивая
положение в республике, лидер КПРФ сказал: "К сожалению, Белоруссия идет стопами г-на Ельцина осени 93-го
года". На вопрос об отношении КПРФ к перспективе роспуска Думы в случае непринятия бюджета Г.Зюганов
ответил: "Если Государственная Дума не внесет свою лепту в стабилизацию обстановки, не проявит характер, а
продемонстрирует желание продолжать ту политику, которая навязана стране монетаристами, она изживет себя
сама... Можно уже в этом году и в начале следующего разработать бюджет, который регулировал бы
производство и защищал социально обездоленных, дал бы возможность работать науке, культуре и
образованию и в должном состоянии поддерживал бы армию. Мы считаем, что Государственная Дума внесет
свой вклад, если примет закон о правительстве, и эти ухари из Кремля не будут дергать каждого министра, а
министр будет отвечать за свои действия". Комментируя информацию о попытках сформировать в Думе новую,
лояльную президенту и правительству депутатскую группу, лидер КПРФ выразил сомнение, что депутаты его
фракции пойдут на это, и потребовал проведения соответствующего депутатского расследования. В.Купцов
предположил, что "целью этой акции является нарушение равновесия в Думе и дестабилизация ее работы". При
этом он выразил уверенность в том, что "поводившие эту работу лица, за редким исключением, получили отказ".
Относительно состояния здоровья Б.Ельцина Г.Зюганов сказал, что "он, даже, будучи в очень хорошей
спортивной форме, никогда не отличался хорошими способностями в области государственного управления".

В.Жириновский не исключает объединения КПРФ и НДР
20 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского.
Лидер ЛДПР заявил, что взрывы на Котляковском кладбище и в Каспийске, а также публикация в "Московском
комсомольце" "разоблачительной стенограммы про Чубайса, Илюшина и Красавченко" имели целью "отвлечь
внимание общественности от главных событий, происходящих в Белоруссии". По его словам, для того чтобы
"сорвать процесс интеграции России и Белоруссии", США "выделили 100 млн долларов на свержение
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Лукашенко". В.Жириновский указал на то, что выступающие против А.Лукашенко российские СМИ "не замечают"
распространяемых его противниками "откровенных призывов к гражданской войне". При этом он выразил
уверенность, что 70% белорусов поддержат лукашенковский вариант конституции ("Тогда с понедельника в
Белоруссии начнет работать новый парламент, и все успокоится"). Переговоры российских и белорусских
руководителей в Смоленске он расценил как "попытку заменить прямую демократию закулисными
переговорами". Кроме того, лидер ЛДПР сообщил о дискриминации русского населения в Адыгее, а также
остановился на ситуации в Кабардино-Балкарии, сравнив ее с "ситуацией в Чечено-Ингушетии". Все это, по его
мнению, "свидетельствует о неспособности центральной власти России управлять страной". Заявив, что
"страной управляют банкиры" и что в ближайшее время "грядут перестановки на самом верху", В.Жириновский
высказал предположение, что "ситуация в России может дойти до такой же стадии, как в Белоруссии, и, чтобы
этого не допустить, правительству выгоднее сделать КПРФ правящей партией, проведя объединительный съезд
КПРФ и НДР, а ЛДПР сделать главной оппозиционной партией". Ситуацию в социальной сфере (задержки
зарплаты и пр.) лидер ЛДПР расценил как "подготовку к гражданской войне", заявив, что "главным объектом этой
войны станут журналисты, лгущие по телевидению".
Участвовавший в пресс-конференции депутат Е.Логинов обещал, что "фракция ЛДПР оградит закон о воинской
обязанности от антиармейских сил". Депутат А.Козырев (фракция ЛДПР) рассказал о положении на российском
предприятии "Арктикуголь" (Шпицберген), которому "не заплатили 16 млрд руб., в связи с чем туда не завезены
топливо и продовольствие", и заявил, что "именно эти деньги в конвертированном виде выносят коробками из
"Белого Дома". По его оценке, эвакуация русского населения со Шпицбергена обойдется казне в 50 млрд рублей,
а российская собственность на архипелаге оценивается в 1 трлн руб. Сравнив ситуацию на Шпицбергене с
ситуацией на Курилах, А.Козырев назвал причиной сложившегося положения "национальную измену".

Заявления Демсоюза России
25 ноября Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Мы
требуем прекратить холодную войну": "ДС с негодованием узнал, что МИД России посмел отказать во въездной
визе знаменитому диссиденту Владимиру Буковскому и активистам организации "Беллуна", которые хотели
способствовать защите эколога Александра Никитина на процессе, который скоро откроется в Санкт-Петербурге.
Совершенно очевидно, что МИД действует по указанию ФСБ, которая хочет расправиться с узником совести
Никитиным без свидетелей, втихомолку. На наших глазах восстанавливается железный занавес. Мы просим
президента на каждый политический процесс отвечать увольнениями тех функционеров, кто таким образом
пытается запятнать Россию и репутацию Бориса Ельцина. Виктор Черкесов и Анатолий Трофимов, начальники
УФСБ по Санкт-Петербургу и Москве, запятнавшие страну политическими процессами, должны уйти в отставку
вместе с прокурорами Москвы и С.-Петербурга. Должен уйти в отставку и министр иностранных дел Примаков,
который путает МИД и СВР и продолжает вести холодную войну на радость коммунистам".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЦКС ДСР обнародовал заявление "Россия одержала победу": "ДС приветствует и
поддерживает решение Президента России о выводе из республики Ичкерия оккупационных войск. Это первая
победа России на Кавказе за два последних века, ибо это победа высшего начала, а не грубой силы оружия.
Теперь всем очевидно, что Хасавюртовские соглашения заключались с санкции Бориса Ельцина, а генерал
Лебедь действовал по его мандату и с его разрешения. Борис Ельцин выполнил свои предвыборные обещания,
и первое его дело после выздоровления оказалось глубоко христианским и милосердным. Реакция коммунофашистов из Госдумы на президентской указ ясно показывает, кто был инициатором войны и виновником того,
что она велась два года. Звериная сущность коммунизма и нацизма проявилась еще раз. Долго ли президент
будет терпеть такой парламент и открытую деятельность поджигателей гражданских войн, приграничных
военных конфликтов из КПРФ, "Народовластия", ЛДПР и прочих экстремистских группировок? Наступает
декабрь, и все благомыслящие россияне с нетерпением ждут роспуска лепрозория на Охотном ряду...".
13 НОЯБРЯ Центральный комитет Коммунистической партии РФ выступил с заявлением по поводу учреждения
президентом РФ Дня примирения и согласия. "Праздник Великого Октября нельзя отменить указом. Это память
народа, дань уважения истории, свершениям наших предков. ... Для людей труда 7 ноября по-прежнему
останется праздником победы трудового народа, принесшей действительное равноправие и согласие в
общество, благодаря чему оно смогло построить могучую индустрию, одолеть фашизм, прорваться в космос, –
говорится в документе. – Коммунистическая партия Российской Федерации всегда была и остается сторонницей
согласия и консолидации общества. Но такое согласие нельзя достигнуть заклинаниями и пожеланиями. Оно
обеспечивается не словами, а делами и, прежде всего, обеспечением достойной жизни каждому гражданину
страны, созданием нормальных условий для реального осуществления народовластия и деятельности всех
политических сил в обществе. ... Достижение единства и согласия в обществе возможно лишь на базе четких и
ясных ориентиров, понятных большинству граждан Российской Федерации. Мы считаем, что такими
ориентирами должны стать: укрепление государственности, дружбы народов, законности и правопорядка;
восстановление народовластия в его исторически сложившихся формах; прекращение грабежа общенародной
собственности, проводимого под лозунгами "приватизации"; развитие общественного производства всех форм
собственности; возврат трудовому народу отобранных у него социально-экономических прав; повышение уровня
благосостояния населения, своевременное выполнение государством своих обязательств по выплате
заработной платы, пенсий, стипендий и пособий; защита науки и образования, духовного и интеллектуального
потенциала нации, истории и культуры страны; пресечение фактов морального и духовного террора против
личности и общества; решительная борьба с преступностью и коррупцией; равноправное участие ведущих
политический партий в управлении делами страны на всех уровнях и во всех структурах государства;
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предоставление всем партиям и общественным движениям, действующим в рамках закона, права доступа к
электронным и другим средствам массовой информации. "

ВСТРЕЧИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ
Встреча редколлегий "Открытой политики" и "Демократического выбора" с читателями
23 ноября в Центральном доме журналиста состоялась встреча с читателями представителей редколлегии
журнала "Открытая политика" и газеты "Демократический выбор", издаваемых партией "Демократический выбор
России". Вела заседание пресс-секретарь ДВР А.Амелина.
Мероприятие открыл член редколлегии журнала "ОП", главный редактор газеты "ДВ" Сергей Юшенков,
заявивший, в частности: "У демократов своих изданий нет, разве что только года полтора назад "Яблоко"
отваживалось издавать свою газету". В то же время, напомнил он, КПРФ, по словам Г.Зюганова, выпускает около
130 изданий. Что же касается газеты "Демократический выбор", то она, как заявил выступающий, отражает точки
зрения как демократов, так и "народных патриотов". Комментируя публикацию в газете "Московский комсомолец"
материалов, направленных против руководителя администрации президента РФ А.Чубайса, он заявил: "Эта
акция имеет целью убрать Чубайса с политической сцены. Вся мощь оппозиции метит при этом, на самом деле,
совсем в другую фигуру. Главная мишень, конечно, – президент. Мы видим, что политические стрелы
направлены из спецслужб и, в первую очередь, связанных с Коржаковым. Вызывает сожаление, что эта
кампания была подхвачена демократическими журналистами". Одной из причин античубайсовской кампании, на
его взгляд, является то, что "Анатолий Борисович приступил к решительному (я не скажу "радикальному")
реформированию административного аппарата на современной основе".
Главный редактор "Открытой политики" Виктор Ярошенко, говоря об учреждении президентом РФ Дня
примирения и согласия, не согласился с данной С.Юшенковым положительной оценкой этого акта: "Этот призыв
скорее связывает нам руки". На встрече выступили также секретарь Конфедерации союзов журналистов
П.Гутионтов (рассказал, в частности, о своих впечатлениях от визита в Ульяновскую область: "Я как будто
заглянул в наше славное коммунистическое завтра"), президент Фонда защиты гласности А.Симонов,
журналисты А.Черкизов, М.Гуревич и другие авторы, печатающиеся в журнале и газете.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
С.Юшенков комментирует интервью лидеров либеральных организаций
В 44, 45, 47 номерах "Партинформа" были опубликованы интервью лидеров ряда партий и движений
либеральной ориентации, в которых они говорили о перспективах вступления их организаций в Либеральную
правоцентристскую коалицию. Корреспондент "Партинформа" А.Пятковский попросил прокомментировать эти
интервью заместителя председателя партии "Демократический выбор России" Сергея Юшенкова:
- Мы, конечно, надеемся, что список участников блока не будет ограничен теми организациями, которые вошли
в него при его создании. Сейчас рабочая группа коалиции подготавливает почву для расширения состава его
участников. Может быть, мы включим в блок еще 5-6 организаций либеральной направленности. (Процедура
приема сейчас практически отработана.) В частности, готова ко вступлению Ассоциация либеральных
молодежных организаций, которая на ближайшем заседании коалиции будет принята в состав ЛПК. И я надеюсь,
что перед следующими выборами в Государственную Думу будет сформировано единое либеральное
избирательное объединение. Но обращаю внимание на то, что если хоть один участник коалиции возражает
против принятия нового члена, то ни о каком вступлении речи быть не может. Поэтому, естественно, не все
идеологически близкие нам организации вошли в коалицию.
Я очень рад, что все авторы ответов на ваши вопросы выразили готовность войти в коалицию и обижены лишь
на то, что их в нее не пригласили. Но мы тоже вправе, как учредители блока, предъявлять элементарные
требования к тем, кто хочет вступить в союз. Ведь есть партии, в которых, кроме самого лидера, никого нет. Они
ведь сами сознаются, что у них нет денег даже на проведение Координационного совета. Зачем нам нужны такие
партии?
Часть претензий к нам справедлива. Но вот говорят, что мы обвиняем "Яблоко" в социал-демократизме, а
А.Яковлев возглавляет Партию социальной демократии. Мы никого не обвиняем в социал-демократизме, мы
просто говорим, что это – разные направления. А вхождение Яковлева обусловлено программой его партии. Это
– программа социальной рыночной экономики, приоритета прав человека и личности, то есть практически она
совпадает с программами христианских демократов, Свободной демократической партии ФРГ. И не случайно
А.Яковлев входил в блок "Демократический выбор России – Объединенные демократы".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные "цепочки" МО РКРП и "Трудовой России"
23 НОЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" МО РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около
100 человек.
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Открывая митинг, его ведущий О.Федюков рассказал об итогах конференции общества "Российские ученые
социалистической ориентации" на тему "Иностранная экономическая экспансия и ее последствия в России и
СНГ" (см. рубрику "Семинары. Круглые столы"), зачитал принятые на конференции документы, а также отрывки
из листовки УНА-УНСО, касающейся событий в Белоруссии и методов борьбы с "оккупационным режимом".
А.Буслаев, напомнив о 5-й годовщине образования РКРП, заявил, что за прошедшие годы партия, "очистившись
от примазавшихся к ней меньшевиков", стала "одной из ведущих политических сил страны". Затем он подверг
критике "зюгановщину" и "анпиловщину", сравнив стремление Г.Зюганова поставить НПСР выше КПРФ со
стремлением В.Анпилова поставить "Трудовую Россию" выше РКРП. По его мнению, лозунг В.Анпилова "Советы
выше партии" аналогичен лозунгу "Советы без коммунистов", "приведшему к ликвидации советской власти
вообще". Полемизируя с положениями статьи, опубликованной в газете "Молния", А.Буслаев назвал В.Анпилова
"продолжателем политики Хрущева и Брежнева", а также призвал "способствовать формированию
революционной ситуации, организовывая конфликты между буржуазией и капиталом, между трудом и
пролетариатом". На митинге выступили также В.Чеченцев (назвал одной из причин организационных трудностей
РКРП то, что в период ее создания в нее принимались все желающие, без выяснения их способностей к
партийной работе), В.Дьяченко (рассказал о прошедшей 8-10 ноября конференции Международного центра по
формированию современной коммунистической доктрины – см. "Партинформ", N 46), В.Андреев (зачитал
распространенный депутатом В.Илюхиным в Госдуме, а затем опубликованный в "Советской России" документ о
финансировании предвыборной кампании Б.Ельцина с указанием расходов на общую сумму около 1 трлн руб.,
подчеркнув, что "этих денег хватило бы на выплату зарплаты всем учителям, врачам и многим другим
трудящимся"), А.Калистов (отметил, что в РКРП существуют разные мнения о ситуации в Белоруссии; выступил
в защиту А.Лукашенко, заявив, что его стремление к расширению президентских полномочий "оправдано
необходимостью усиления государства"), В.Якуничкин (заметил, что "хотя СССР формально разрушен,
"верхушка" всех республик бывшего СССР действует совместно с московской", и "слабость" А.Лукашенко
заключается в том, что он "не вписан" в "московскую верхушку"; этим же, с его точки зрения, объясняется и
отсутствие поддержки А.Лукашенко со стороны руководства Компартии Белоруссии), А.Басалай (назвал
предложенный А.Лукашенко проект Конституции РБ "чисто буржуазным" и "более реакционным, чем Конституция
РФ", преследующим цели "ускорения капитализации Белоруссии"; поддержавшую А.Лукашенко часть Компартии
Белоруссии охарактеризовал как "лжекоммунистическую"), А.Фузеева (высказалась в поддержку А.Лукашенко,
который, по ее мнению, "борется против капиталистических реформ в Белоруссии, против продажи земли, за
соединение с Россией, за восстановление СССР"; призвала выразить "пролетарскую солидарность" с рабочим
классом Белоруссии), Б.Стефанович (призвал поддерживать действия А.Лукашенко, "направленные на
восстановление СССР", но не те, "которые на руку буржуазии"; призвал к восстановлению в Белоруссии
"пролетарской компартии") и др. В заключение было принято "Обращение участников постоянного митинга МО
РКРП и ОПД "Трудовая столица" к левым оппозиционным и профсоюзным организациям, к трудовым
коллективам, ко всем честным гражданам России", в котором говорится: "Мы выражаем крайнее возмущение
попыткой президента РФ и его буржуазного правительства примирить ограбленный реформами народ с
виновниками национального бедствия: буржуазией всех мастей и рангов, жирующей на крови и слезах их
соотечественников. Мы призываем вас не идти ни на какое согласие с преступным режимом, проводящим курс
на колонизацию и разрушение страны, виновным в криминализации общества, поставленного им на грань
выживания. Считаем проявления фашизма, участившиеся в последнее время, проявлением высшей формы
антагонистических отношений. Диктатуре буржуазии мы противопоставляем диктатуру пролетариата. Мы
клеймим позором СМИ, являющиеся прямым пособником правящего режима. Мы испытываем презрение к
соглашательской политике ФНПР, выразившейся в игнорировании политических требований, выдвигаемых
рядом коммунистических партий, в том числе РКРП. Считаем, что выдвижение только экономических требований
о выплате зарплаты приводит к перекачке скудных средств из одних отраслей в другие, в то время как истинные
причины и виновники кризиса остаются не названными, что, в свою очередь, приводит к консервации и
углублению кризиса. Считаем: полный кризис неизбежен. Альтернативы социализму нет. Попытка режима пойти
на мировую обречена. Призываем всех честных граждан России, которым не безразлична судьба страны,
объединиться вокруг РКРП и "Трудовой России" в борьбе с антинародным режимом".
24 НОЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве приняло
участие около 250 человек. Митинг открыл Ю.Худяков, расценивший события прошедшей недели как
свидетельство "усиления системного кризиса незаконного режима", "полного развала государственной власти,
экономики, деградации национальной культуры и самосознания". Главными задачами "Трудовой России" он
назвал борьбу за создание "единой, мощной, опирающейся на трудовые коллективы" компартии, сбор средств на
"советское телевидение" и подготовку всероссийской политической стачки, "первым импульсом" к которой
должен стать "поход трудящихся на Москву" с выдвижением требования отставки правительства. В.Анпилов
рассказал о своей поездке в Брянск и заявил о поддержке кандидата в губернаторы Брянска от КПРФ Ю.Лодкина
("Я поддерживаю его, чтобы отомстить Ельцину, который мстит народу Брянской области за поддержку Зюганова
и не дает зарплату"). Сообщив о пикете "Трудовой России" у посольства Белоруссии, В.Анпилов сказал: "Сама
траектория Лукашенко такова, что он не дорос до такой личности, как Ленин. Мы все хотели бы иметь таких
личностей, как Ленин, Сталин, но история не повторяется". Он отметил факт "замалчивания" левой прессой его
инициатив по созданию единой партии коммунистов и по сбору средств на "советское телевидение", а также
заявил, что "идея похода на Москву захватывает трудящихся". На митинге выступили также А.Козлобаев (назвал
позицию Г.Зюганова и Г.Селезнева по вопросу о референдуме в Белоруссии "беспринципной"; заявил, что
"падение Лукашенко откроет коридор с Запада в сердце России"; высказал сомнение относительно возможности
роспуска Думы в случае непринятия бюджета, аргументируя это тем, что "в условиях социального кризиса власти
не захотят ликвидировать отдушину и усугублять ситуацию"; призвал "настоящих коммунистов" заявить о
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непринятии бюджета, а также выступил за немедленное воссоздание "жесткой партии советских коммунистов,
которая скажет всему народу, что берет курс на революцию"), А.Рябошапка (обвинила руководство РКРП в
"пособничестве мировому империализму"; сообщила, что "Трудовая Рязань" избрала нового председателя
"вместо того, который предал трудящихся"), А.Попов (сообщил, что рядовые члены КПРФ сдают деньги на
"советское телевидение" несмотря на рекомендации ряда руководителей районных парторганизаций не делать
этого), Н.Оводков (сообщил, что Совет рабочих Москвы принял решение поддержать инициативу РКРП (б) по
созданию единой компартии), представительница ВКПБ Л.Ростова (зачитала сообщение Информбюро ЦК ВКПБ
о создании "единого фронта под красными знаменами для борьбы с оккупационным режимом" и призывами "не
поддаваться на провокации и не дать втянуть себя в разборки буржуазных кланов") и др.
22 НОЯБРЯ у посольства Белоруссии в Москве состоялся несанкционированный пикет "Трудовой России", в
котором участвовало 10 человек во главе с В.Анпиловым и В.Марычевым. Пикетчики держали плакаты
"Лукашенко, смелее гони демократов в шею!", "Лукашенко за СССР", "За Лукашенко", "Слава СССР!",
"Лукашенко, борись за СССР", "Беловежских зубров – на нары". Передав представителю посольства обращение
к президенту Белоруссии А.Лукашенко, пикетчики разошлись. В обращении, в частности, выражалась поддержка
А.Лукашенко, которому "в его борьбе за возрождение Советского Союза ставят палки в колеса не только из-за
рубежа, но и российские политики, выполняющие волю международного сионизированного капитала".
Рассматривая Белоруссию как "плацдарм для возрождения СССР и поле величайшей народной битвы против
банды, узурпировавшей Советский Союз", сторонники "Трудовой России" пожелали президенту РБ "смелее идти
навстречу чаяниям народа, к возрождению СССР, восстановлению советской власти и ликвидации института
президентства", обещав ему, в случае, если он пойдет по этому пути, "такие полномочия, которые и не снились
временщикам у власти".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Научно-практическая конференция "Иностранная экономическая экспансия и ее последствия
в России и СНГ"
21 ноября думская фракция КПРФ и общество "Российские ученые социалистической ориентации" провели в
Парламентском центре в Москве научно-практическую конференцию "Иностранная экономическая экспансия и
ее последствия в России и СНГ". Вел заседание Б.Хорев.
С докладами выступили секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Н.Биндюков (сообщил, что данная конференция
проводится в соответствии с решением II съезда РУСО; заявил: "Экспансия Запада угрожает существованию
России и русской нации", "Россия уже стала колонией", на основании чего призвал "консолидировать нацию на
основе сохранения России как государства"), председатель Исполкома одной из "Трудовых Россий", депутат
Госдумы В.Григорьев (заявил: "За три года развития по капиталистическому пути Россия пришла к полному
подчинению интересам США, перешла от кризиса к полному развалу промышленности, прежде всего наукоемких
отраслей, росту социальной напряженности, социального неравенства и обнищанию большинства народа";
призвал к "полной смене курса и к движению по социалистическому пути": "Половинчатые меры только
оттягивают развязку"), Б.Хорев (заявил: "Условия для экспансии созданы именно рыночными реформами, и
Западу нужны только ресурсы – как рынок сбыта мы слабы. Мы – страна особая. Специфические условия России
требуют социализма. Каждый патриот должен об этом знать"; в числе "лоббистов иностранных интересов"
назвал председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, члена фракции "Яблоко" А.Михайлова,
Министерство природных ресурсов и губернаторов ряда регионов), член Политсовета Демократической партии
России С.Глазьев (согласился с тезисом о колониальной зависимости России, признаком которой назвал "обмен
природных ресурсов на инфляцию"; призвал ограничить деятельность иностранных инвесторов в России,
коренным образом изменить экономическую политику, переориентировав ее на "рост производства и
национальные интересы"), член думской фракции КПРФ В.Шевелуха (назвал "экономическую экспансию Запада"
следствием распада СССР; обещал, что фракция КПРФ будет отстаивать сохранение госсобственности на
землю – в целях предотвращения скупки ее иностранцами), представитель движения "Трудовая Москва" М.Титов
(расценил происходящее в стране как "третью Отечественную войну"), член думской фракции КПРФ И.Братищев
(рассказал о своей борьбе в течение трех лет за принятие закона "Об экстренных мерах выхода из кризиса",
заявил, что это будет означать осуществление "программы-минимум коммунистического движения"), профессор
М.Иголкин (призвал отказаться от договора ОСВ-II, наращивать сотрудничество с Китаем и Индией,
"нейтрализовать бывшие братские восточноевропейские государства" и "поставить перед мировым сообществом
вопрос об ответственности президентов США за вмешательство во внутренние дела России"), главный редактор
журнала "Коммунист" Ф.Белелюбский (заявил, что разрешение продажи земли в России выгодна прежде всего
тем, что хочет иметь возможность захоронения на ее территории опасных отходов; предупредил об опасности
"правого выхода России из кризиса – через открытую криминальную диктатуру") и др. В прениях выступили
И.Острецов (назвал ошибочной отстаиваемую КПРФ "концепцию устойчивого развития" – ввиду
нереалистичности "технологических методов ее осуществления"), Н.Королев (предложил продолжить
обсуждение темы конференции по секциям, а также внести в итоговую резолюцию "пункт, осуждающий
трусливую позицию руководства КПРФ и ее думской фракции по отношению к Лукашенко" – по инициативе
Б.Хорева это предложение было заменено направлением в адрес А.Лукашенко приветственной телеграммы) и
др.
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Итогом конференции стало создание Антиколониальной лиги – в качестве дочерней организации РУСО. Были
приняты устав и Декларация АЛ, избрано ее Правление. Председателем Лиги избран Б.Хорев, по предложению
которого из Декларации, в целях привлечения в новую организацию представителей некоммунистической
оппозиции, был исключен наиболее антирыночный абзац. Целью АЛ названо "изучение последствий вхождения
России в мировую капиталистическую систему в качестве именно неравноправного партнера", "привлечение
внимания общества к фактам неоколониализма", "содействие в мобилизации антиколониальной активности
народа", "организация сотрудничества со всеми прогрессивными силами мира". Кроме того, в принятой
конференцией резолюции выдвинуты следующие требования: "жестко увязать всякие межгосударственные
переговоры о допуске иностранных монополий к нашим недрам, а также об условиях экспорта наших ресурсов, с
требованиями недопущения продвижения НАТО на восток и создания нейтральной безъядерной зоны в
Восточной Европе и Передней Азии"; "не принимать никаких дополнительных документов в развитие Закона "О
соглашениях о разделе продукции" – по каждому объекту в случае необходимости закон должен приниматься
отдельно"; "немедленно пересмотреть все основные постулаты так называемой "рыночной экономики", губящей
нашу страну"; "вернуться к борьбе за восстановление монополии внешней торговли" и пр.

Члены клуба "Диалог" обсудили перспективы комдвижения
24 ноября состоялось заседание клуба "Диалог" на тему "Современное коммунистическое движение Запада. От
кризиса к обновлению". В дискуссии приняло участие около 50 человек – активисты Союза интернационалистов,
Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм", Комитета за рабочую демократию и
международный социализм, ряда троцкистских и анархистских групп, а также гости из Франции, Италии,
Испании, Великобритании, Греции, Японии и США. Перед началом дискуссии ведущий А.Бузгалин
сформулировал вопрос: "Что лежит в основе слабости антисталинистских демократических сил во всем мире, и
что нужно для преодоления этой слабости".
С основным докладом выступил Алан Кривин (Франция), констатировавший "кризис системы политического
представительства в странах Западной Европы". По его словам, слабеют позиции не только коммунистических,
социалистических и социал-демократических партий, но и либеральных организаций, которым, считает он, "все
менее доверяет буржуазия". Причиной кризиса "рабочих" партий он назвал то, что они в основном борются за
голоса избирателей на выборах, не участвуя в "социальном движении". Задача "антикапиталистических,
антисталинистских" организаций, считает А.Кривин, заключается в создании "новой революционной программы
для XXI века" (на базе трудов Маркса, Троцкого, Розы Люксембург, Грамши) и "объединении всех
антикапиталистических левых, независимо от их происхождения и традиций". Он также сообщил, что летом
будущего года состоится марш безработных по Европе, организуемый по инициативе "радикальных течений в
рабочем движении Франции" при поддержке большинства европейских профсоюзов. В дискуссии приняли
участие М.Савос (Греция), Дж. Берр (Великобритания), представитель Социалистического рабочего союза
А.Гусев (не согласился с утверждением о кризисе левого движения; заявил, что настоящие социалисты должны
приветствовать "падение сталинизма в России и разгром его агентуры за рубежом"; отверг возможность
объединения с российскими компартиями ввиду их отказа отмежеваться от "сталинистского прошлого": "Надо
вести с ними борьбу на уничтожение"), активист Партии труда А.Сорокин (не согласился с А.Гусевым,
высказавшись за сотрудничество с традиционными компартиями и использование "положительного опыта
госсоциализма в СССР"), анархист В.Дамье (призвал "не пытаться конструировать левые теории, а участвовать
в рабочем движении снизу"), Т.Самсонова (заявила, что компартии в России "не представляют рабочий класс и
его интересы", поскольку "не освободились от сталинизма") и др. В заключительном слове А.Бузгалин высказал
мнение, что "сталинистские партии сегодня серьезно изменились", и если бы в КПРФ существовали фракции или
платформы, то демлевым следовало бы "работать в рамках этой партии". Согласившись с тем, что "державники"
и "зюгановцы" являются "врагами социализма", он, вместе с тем, подчеркнул, что в регионах членами
Ассоциации "Ученые за демократию и социализм" являются многие активисты КПРФ. А.Бузгалин также призвал к
"творческому развитию теории": "Мы должны не только ругать Сталина, но и творчески критиковать Маркса,
Ленина и Троцкого".
22 НОЯБРЯ в московском Доме кино состоялось заседание клуба "Свободное слово", на котором обсуждались
перспективы социалистической и либеральной идеологии. Заседание вел В.Толстых. Со стороны социалистов в
дискуссии приняли участие ответственный секретарь партии "Новые левые" А.Абрамович, анархист В.Дамье и
член руководства Партии труда А.Сорокин, со стороны либералов – обозреватель журнала "Итоги" Д.Драгунский,
член редколлегии газеты "Сегодня" М.Леонтьев и тележурналист А.Быстрицкий. В ходе дискуссии М.Леонтьев
высказался за соединение либерализма с национальной идеей и выступил против контроля парламента над
правительством. А.Абрамович заявил, что либерализм и социализм роднит единая основа – гуманизм. Он
выступил против попыток представить социалистов как "государственников", заявив, что возможность
реализации своих идей социалисты видят только на путях развития самоуправления. В основном дискуссия
свелась к приведению отрицательных примеров применения на практике как либеральной, так и
социалистической идеологий. Либералы апеллировали к опыту советской власти, в то время как социалисты
утверждали, что практика сталинского режима противоречила фундаментальным положениям социалистической
доктрины, и, со своей стороны, ставили в вину либералам последствия "реформ Гайдара".
22-24 НОЯБРЯ в Москве, в штаб-квартире общества "Мемориал", состоялась научно-практическая
конференция, посвященная 60-летию выхода в свет книги Л.Троцкого "Преданная революция". В оргкомитет
конференции вошли представители Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм"
М.Воейков, В.Роговин, А.Бузгалин, активисты ряда троцкистских организаций, а также представители западных
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троцкистских групп М.Фогт-Дацин, Ш.Мари, Дж. Берр, С.Пирани, Ю.Ульрих и др. В качестве гостей
присутствовали Б.Славин, П.Абовин-Егидес, Т.Самсонова и др. На конференции выступили Дж. Берр, Ш.Мари,
Р.Джонс, И.Шибалов, А.Куренышев ("Рабочая демократия") и др. Открыл конференцию один из лидеров IV
Интернационала А.Кривин. Представленная им концепция развития современного революционного движения
была подвергнута критике многими участниками. Некоторые бывшие приверженцы Л.Троцкого выступили с
критикой его теории и практической деятельности. С.Жене высказал мысль, что "социалисты – это главные враги
рабочего класса, поскольку носят маску рабочей партии, обманывая рабочих в угоду буржуазии". На
конференции было решено отложить публикацию таких произведений Л.Троцкого как "История русской
революции", "Перманентная революция", сборники статей об испанской революции, о событиях в Германии, а в
первую очередь опубликовать материалы комиссии Дьюи, ранее издававшиеся только на английском языке.
23 НОЯБРЯ в Москве, в ДК им. Серафимовича, прошло заседание клуба "Московская трибуна", заявленное как
отчетно-выборное собрание. Ввиду отсутствия кворума (присутствовало около 50 человек) было решено
ограничиться заслушиванием докладов. Выступили 4 оратора, в том числе Л.Пияшева – с докладом на
экономические темы.

РЕГИОНЫ
Мероприятия питерских коммунистов и демократов
23 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло
участие около 100 человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 150 человек.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Комментируя ситуацию в Белоруссии, он сказал: "Почему они все –
Черномырдин, Строев, Селезнев – приехали в Белоруссию? Они испугались победы Лукашенко, испугались, что
народ поддержит его на референдуме! Поэтому и пошли на то, чтобы сохранить статус-кво, то есть оставить
этих депутатов, которых я бы не назвал народными, – они защищают свои шкурные интересы. И туда же едет
госпожа Старовойтова, которая говорит, что в Белоруссии наступает фашизм". О Г.Старовойтовой А.Протасов
сказал следующее: "Я не могу назвать ее женщиной. Лучше сказать, что она – соратница депутата Левашова. В
Думу ее выбрали с вопиющими нарушениями – в округе куда-то "пропало" сто тысяч избирателей. Но отозвать
ее мы, к сожалению, не можем, потому что закона об отзыве депутатов Думы нет". Поддержав последние
заявления президента РБ о том, что итоги референдума будут носить обязательный характер, он подчеркнул:
"Воля народа неизмеримо выше воли 70 депутатов. Пусть постепенно восстанавливается СССР – Лукашенко
первый в этом деле. Тогда нам всем будет лучше!". На митинге выступили также Ю.Тесленко (заявил, что тема
царских долгов "используется Западом для давления на Россию"), В.Соловейчик (подверг критике новый,
"яковлевский", проект городского бюджета, заявив, что "он такой же грабительский, как и при Собчаке", и призвал
депутатов Законодательного собрания отвергнуть его) и др.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий. Он напомнил, что 24 ноября исполняется 5 лет со дня образования
РКРП, и выразил уверенность, что в конечном итоге партии удастся добиться "советского суда для Ельцина и
для тех, кто воровал и расстреливал". Комментируя ситуацию в Белоруссии, он сказал: "Если бы в 1991 году на
месте ГКЧП был бы Лукашенко, все эти "демократы" сидели бы там, где надо". При этом он подчеркнул, что
РКРП поддерживает "не личность Лукашенко, а те принципы, за которые он выступает". Г.Турецкий похвалил
"гениальный ход" А.Лукашенко, заключавшийся, по его мнению, в том, что "именно пролукашенковская группа
депутатов "Согласие" сорвала в Верховном Совете подписание соглашения о компромиссе, "разбив" голоса в
поддержку двух мало отличавшихся альтернативных формулировок решения – "утвердить" или "поддержать"
соглашение". В результате, по его мнению, "теперь Верховный Совет выступил как зачинщик конфликта, и
Лукашенко обращается прямо к народу". Коснувшись ситуации в комдвижении, Г.Турецкий заявил об отсутствии
разногласий между коммунистами ("Разногласия есть между коммунистами и некоммунистами") и осудил одного
из руководителей КПРФ – Ю.Белова, который "много пишет про "русскую идею", а про коммунизм – ни слова". На
митинге выступили также П.Байлуков (поделился впечатлениями от поездки в Гомельскую область, заявив, что
"трудолюбивый и терпеливый белорусский народ верит Лукашенко и поддерживает его"), Л.Соболев (сказал, что
представляемый им Союз советских офицеров – "единственная организация, где коммунисты не делятся на
членов КПРФ, РКРП, ВКПБ, РПК"), В.Шварцбург, А.Протасов, Б.Королев и др. В завершение митинга Г.Турецкий
призвал поддержать митингом-пикетом выступление против Ю.Кравцова фракции коммунистов в
Законодательном собрании.
Одновременно с митингом РКРП у Казанского собора (ближе к каналу Грибоедова) свой митинг-пикет в защиту
обвиняемого в шпионаже А.Никитина провели активисты (около 50 человек) организаций "Солдатские матери
Санкт-Петербурга", "Демократический выбор России", "Молодые христианские демократы", "Мемориал" и др.
3 НОЯБРЯ состоялось отчетное собрание Санкт-Петербургского (городского и областного) регионального
отделения движения "Духовное наследие". В нем приняло участие около 50 человек. Вел собрание заместитель
председателя Совета отделения по оргработе Б.Белозеров. С основным докладом выступила член Совета
Е.Драпеко. Она рассказала о культурной и благотворительной деятельности "Духовного наследия" и
высказалась за то, чтобы все политические мероприятия движения носили "общегражданский характер", т. е.
"были бы интересны людям вне зависимости от политической ориентации". На конференции выступил также
член бюро обкома КПРФ В.Федоров. Участники конференции приняли резолюцию, в которой поддержали
вступление регионального отделения "Духовного наследия" в межрегиональное отделение Народнопатриотического союза России. Были также одобрены произведенные за отчетный период (14 месяцев)
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изменения в составе регионального руководства движения – выведение из состава Совета "людей, утративших
связь с организацией", и избрание новых членов. В частности, было сообщено, что Совет удовлетворил
заявление об отставке, поступившее от бывшего члена Совета В.Щербакова в связи с назначением его на пост
вице-губернатора.
17 НОЯБРЯ в помещении одной из московских школ прошла отчетно-выборная конференция Московской
областной организации партии "Демократический выбор России", на которой были внесены поправки в устав
МОО ДВР и избран новый состав ее руководящих органов – Совета и Политсовета. Председателем организации
остался Анатолий Шабад.
21 НОЯБРЯ в помещении одного из РЭУ Юго-Западного административного округа г. Москвы состоялась
встреча советников районных управ ЮЗАО, назначенных по представлению "Круглого стола общественных
организаций и партий демократической ориентации "Юго-Запад". Целью встречи являлся обмен опытом и
обсуждение хода подготовки к выборам в районные управы. В мероприятии приняли участие представители 10
(из 12) муниципалитетов округа и два депутата Московской городской Думы – председатель Московской
городской организации Федеральной партии "ДемРоссия" Д.Катаев и член Политсовета МГО партии
"Демократический выбор России" В.Плотников.
23 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась конференция Московского областного отделения движения
"Яблоко", в работе которой приняли участие 118 делегатов от более 30 местных отделений МОО. На
мероприятии был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с подготовкой к V съезду объединения "Яблоко", в
частности избран делегат на съезд. Была принята резолюция, в которой предлагается: признать
неудовлетворительными "организационно-политические итоги" участия "Яблока" в кампании по выборам
президента РФ; признать "впредь недопустимой" практику создания в субъектах Федерации в период
общефедеральных избирательных кампаний параллельных структур, не подконтрольных региональным
отделениям движения; рекомендовать съезду внести в устав изменения, "направленные на укрепление
организационной структуры объединения" (запрещение членам, претендующим на работу в выборных органах
"Яблока", состоять в других политических организациях; исключение на всех уровнях коллективного членства в
"Яблоке" организаций, имеющих право непосредственно участвовать в избирательных кампаниях; введение
фиксированных минимальных членских взносов).

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.
Ленинградская область
После окончания сбора подписей избиркомом были зарегистрированы 12 кандидатов на пост главы
администрации области: действующий губернатор области А.Беляков (выдвинут инициативной группой),
генеральный директор АООТ "Завод Кризо" С.Богданов (выдвинут инициативной группой), президент
общественного объединения "Союз Северо-Западного согласия" В.Густов (выдвинут инициативной группой),
начальник сводно-аналитической инспекции Счетной палаты РФ А.Егоров, заместитель главного врача СанктПетербургской больницы N 10, член правления региональной организации ДПР Г.Золототрубов (выдвинут
инициативной группой), член администрации Санкт-Петербурга, уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге Е.Истомин (выдвинут инициативной группой), президент Союза российских городов В.Кирпичников
(выдвинут инициативной группой), помощник депутата Госдумы В.Марычев (выдвинут объединением
"Патриотическое движение по изучению наследия И.В.Сталина"), депутат Законодательного собрания
Ленинградской области С.Модестов (выдвинут инициативной группой), глава региональной дирекции "Дороги
Северо-Запада" Н.Смирнов, заместитель командующего Северо-Западным округом внутренних войск МВД РФ
В.Степанов (выдвинут областным отделением движения "Честь и Родина"), помощник депутата Госдумы
Ю.Терентьев (выдвинут РКРП). В отличие от выборов губернатора Санкт-Петербурга, в областной
избирательной кампании не приняли непосредственного участия КПРФ и "Яблоко", а также представители
национал-патриотического направления (тем не менее Северо-Западная конференция националистических сил,
прошедшая в Санкт-Петербурге под эгидой НРПР, приняла решение о поддержке В.Степанова).
В ходе своей избирательной кампании А.Беляков неоднократно заявлял, что в лице В.Густова, поддержанного
КПРФ (НПСР), против него выступает "объединенный блок "левых". На кандидата от "партии власти" работали
административный аппарат области, все региональные каналы телевидения и областная печать. Ощущалась
также поддержка из Москвы (в частности, был предоставлен крупный кредит на погашение задолженности по
пенсиям). На протяжении всего предвыборного отпуска А.Беляков совершал поездки по районам в
сопровождении представителей администрации, раздавал обещания о выделении бюджетных средств,
принимал граждан по личным вопросам, совещался с главами районов. За несколько дней до выборов по
инициативе представителя президента РФ в Санкт-Петербурге С.Цыпляева состоялось парафирование договора
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о поэтапном объединении города и области губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В
поддержку А.Белякова выступила партия "Демократический выбор России", региональная организация которой
заключила с губернатором соглашение о сотрудничестве. Со стороны партии были обещаны кадровые ресурсы,
кандидат же обещал после своего переизбрания провести консультации с ДВР по вопросам местного
самоуправления. На стороне А.Белякова выступили также спешно созданное перед выборами межрегиональное
движение "Народное согласие" и некоторые молодежные организации области ("Агрокультура", Молодежный
земский союз).
В начале кампании кандидаты В.Густов, Н.Смирнов и В.Кирпичников объявили о создании предвыборной
коалиции. В блок вступили также не участвующие в выборах депутаты Государственной Думы I созыва
Р.Исмагилов ("Стабильность") и Ю.Соколов (АПР). Региональная организация "Яблока" заявила о поддержке
бывшего председателя областного правительства Н.Смирнова. Однако 18 сентября, не получив одобрения
администрации президента РФ, Н.Смирнов снял свою кандидатуру. В заявлении в избирком он отметил, что
закон о выборах "принят под существующего руководителя и не позволяет остальным кандидатам вести равную
с ним борьбу". Вскоре после этого о снятии своей кандидатуры заявил А.Егоров, объяснивший свое решение
"порочностью" закона о выборах и неравными условиями для агитационной кампании. 24 сентября было
распространено обращение В.Кирпичникова, В.Степанова и Г.Золототрубова, заявивших, что "избирательная
кампания вырождается в откровенный фарс" и что они рассматривают возможность отказа от участия в выборах
и призывают к тому же других кандидатов. Одновременно В.Густов обратился в областную избирательную
комиссию с заявлением, в котором обвинил А.Белякова в нарушении закона о выборах (в частности, в
использовании служебного положения) и предложил отменить решение о регистрации его в качестве кандидата.
В ответ председатель облизбиркома Е.Демидчик заявил, что заявитель не представил конкретных
доказательств.
В конце сентября об отказе баллотироваться заявил В.Кирпичников, призвавший своих сторонников голосовать
за В.Густова, о поддержке которого к тому времени заявили профсоюзные и ветеранские организации, трудовые
коллективы и директора ряда областных предприятий (главным образом строительных), партия "зеленых" и
местные ячейки НДР (в частности, в Киришах). После снятия своей кандидатуры Н.Смирновым организационную
поддержку В.Густову оказали "Яблоко" (хотя официального соглашения о поддержке заключено не было) и
КПРФ. Лидер КПРФ Г.Зюганов в связи с этим заявил, что КПРФ решила поддержать В.Густова "после долгих
обсуждений и не в силу его идейно-политической близости, а как профессионала, способного вывести область из
кризиса". По его словам, в начале кампании в партии обсуждались 4 кандидатуры: депутата Госдумы, члена
КПРФ В.Ворогушина, депутата Госдумы I созыва от АПР Ю.Соколова, Н.Смирнова и В.Густова. В результате был
сделан вывод, что в случае поддержки "чистого" коммуниста можно рассчитывать не более чем на 17% голосов.
Сам В.Густов заявил, что никаких обязательств перед КПРФ не имеет, и что ни одной кандидатуры в
правительство области КПРФ не предложила. За месяц, в условиях жесткой информационной блокады, В.Густов
провел 140 встреч с избирателями. Отвечая на вопросы журналистов об источниках финансирования, кандидат
сказал, что главную помощь ему оказали предприятия (предоставлением помощников, транспорта и средств
связи). Объем затрат на свою избирательную кампанию В.Густов оценил в 300 млн рублей, а стоимость
кампании А.Белякова – в несколько раз больше.
29 сентября новым губернатором области был избран В.Густов. Явка избирателей составила 34,43%. За
В.Густова было отдано 53,37% голосов, за А.Белякова – 31,66%, за Г.Золототрубова – 2,27%, за Ю.Терентьева –
2,25%, за В.Степанова – 1,29%, за С.Модестова – 1,16%, за Е.Истомина – 1,07%, за В.Марычева – 0,46%. Против
всех проголосовали 5,1% избирателей. А.Беляков победил в трех районах с перевесом не более 3,5% (в
Подпорожском районе, г. Пикалево и пос. Первомайское Выборгского района). Наибольший перевес В.Густов
получил в экономически неблагополучных районах – Тихвинском, г. Ивангород, Приозерском, Лужском.
Новгородская область
6 октября состоялись выборы глав администраций и представительных органов местного самоуправления
районов Новгородской области и Новгорода. На 22 поста глав местной исполнительной власти претендовали 87
человек (от 2 до 6 кандидатов на одно место), на 194 депутатских мандата представительных органов – более
550 человек. Претенденты, как правило, не декларировали свою политическую принадлежность. Кроме
кандидатов от ЛДПР, никто из претендентов не был выдвинут какими-либо политическими партиями и
движениями.
С 20 августа по 4 сентября губернатор М.Прусак посетил все районы области, выступив в поддержку
действующих глав администраций. Свою позицию он аргументировал тем, что для успешного развития области
необходимо сохранить "слаженную команду единомышленников". Мэр Новгорода А.Корсунов практически не
занимался предвыборной агитацией, будучи уверен в победе ввиду отсутствия серьезных соперников.
В выборах приняли участие 44,68% избирателей области (по Новгороду – 34,1%). Мэром Новгорода стал
А.Корсунов (78,1%). Его соперник Ю.Винокуров получил 9,02% голосов.
Омская область
В начале сентября в Омске состоялась учредительная конференция областной организации Народнопатриотического союза России. В нее вошли региональные отделения КПРФ, Конгресса русских общин, ЛКСМ,
Русского национального собора, Всероссийского женского союза, общества "Российские ученые
социалистической ориентации", а также городской Совет ветеранов, Общество мусульман Омска, общество
"Дети – сироты войны" и др. Участники конференции решили принять активное участие в подготовке местных
выборов. Сопредседателями Омского отделения НПСР стали депутат Госдумы О.Смолин, депутаты областного
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Законодательного собрания Л.Горынин и А.Алехин. Омские сторонники РКРП и Российского общенародного
союза войти в НПСР отказались.
Омское отделение РКРП и "Трудовой России" приступили к еженедельному пикетированию памятника Ленину
на площади им. В.Ленина под девизом "Живое кольцо памяти". Акция связана с намерением омских
демократических организаций обратиться к местным властям с предложением демонтировать памятник.
В сентябре после длительного перерыва вновь напомнило о себе Социально-экологическое объединение
"Зеленый город". Эта организация была одним из первых неформальных политизированных объединений
области, выступивших на рубеже 80-90-х гг. в поддержку демократических преобразований. В начале сентября
1996 г. ветераны организации приняли участие в собрании местных экологов, высказавшись за возобновление
объединением активной деятельности. Несколько дней спустя состоялась отчетно-выборная конференция СЭО,
на которой председателем "Зеленого города" был избран Н.Шпынов, его заместителями – Г.Любашенко и
В.Морозов. Делегаты конференции заявили о намерении принять активное участие в выборах депутатов
Законодательного собрания в рамках созданного незадолго до этого предвыборного блока "Экология и
здоровье".
В сентябре состоялось совещание руководителей ряда общественных объединений Омска, в том числе
областного движения общественного самоуправления, на котором обсуждался вопрос о налаживании контактов
с местными властями. Участники совещания решили добиваться предоставления помещения в центре Омска,
рассмотрения проблем "общественников" на заседаниях горсовета и др. В случае невыполнения властями этих
требований решено начать кампанию по отзыву "непокладистых" народных избранников.
В Общественно-политическом центре Омска по инициативе Гражданского клуба и Комитета по духовному
возрождению Омского Прииртышья состоялась дискуссия о российской национально-государственной идее. В
обсуждении приняли участие преподаватели омских вузов, активисты ряда демократических организаций и др.
Никаких конкретных выводов по результатам дискуссии сделано не было.
24 сентября на первом после летних каникул заседании Законодательного собрания был принят областной
закон "О выборах депутатов Законодательного собрания Омской области". Этим законом, численность
депутатского корпуса ЗС устанавливается в 45 человек (вместо 30). Доизбрание "дополнительных" 15 депутатов
решено провести по партийным спискам, а ранее избранные депутаты сохранят свои полномочия еще на 2 года.
В дальнейшем предполагается проводить выборы 15 депутатов по партийным спискам каждый високосный год, а
выборы 30 депутатов по мажоритарной системе – через 2 года после високосного. Такая форма обновления
состава ЗС, не имеющая пока аналогов в других российских регионах, по мнению большинства депутатов, дает
возможность обеспечивать как регулярную ротацию законодателей, так и преемственность в их работе. Однако в
сентябре точная дата голосования еще не была назначена.
Вопрос о выборах органов городского самоуправления обсуждался на одном из заседаний городского совета
Омска. Несмотря на то, что в соответствии с недавно принятым уставом Омска депутаты получили право не
переизбираться еще в течение двух лет, они единодушно решили провести выборы в 1996 г. одновременно с
выборами в Законодательное собрание. При этом система выборов депутатов была сохранена.
Пензенская область
7 сентября в Пензе, в Приволжском доме знаний, по инициативе Пензенского независимого профсоюза
"Возрождение" (председатель – член ДПР Виктор Дюльдин) и Блока реформаторских сил Пензенской области
(председатель – собкор "Известий" по Поволжью, бывший вице-губернатор Пензенской области Александр
Кислов) состоялось собрание представителей трудовых коллективов. На собрании было принято совместное
заявление независимого профсоюза "Возрождение", блока реформаторских сил области и представителей
трудовых коллективов. В документе констатировалось, что по причине "неспособности и нежелания местной
власти проводить реформы" в области сложилась "критическая ситуация, чреватая масштабным социальным
взрывом". Участники собрания потребовали от областной и городской администраций привнесения открытости в
финансово-хозяйственную политику, опубликования в СМИ подробной информации о доходной и расходной
частях областного и городского бюджетов. Кроме того, в заявлении было сказано: "Блок реформаторских сил
Пензенской области заявляет о своей полной солидарности с нарождающимся в регионе под руководством
независимого профсоюза "Возрождение" рабочим движением, направленным на защиту интересов людей труда,
обеспечение социальной справедливости. Независимый профсоюз "Возрождение" совместно с областными
организациями партий и движений, входящими в блок, будет добиваться, чтобы администрации предприятий и
хозяйств, местные и областные власти строили свою работу исходя из интересов простых людей, а не узкой
группы чиновников. Одна из форм такой работы – активное участие в предстоящих выборах представительных и
исполнительных органов власти, имеющее целью привести к руководству компетентных и честных людей,
способных решать вопросы развития экономики, социальные проблемы... Мы призываем организации партий и
движений различной политической ориентации объединить усилия по защите интересов основной массы
избирателей".
14 сентября в Приволжском доме знаний состоялась учредительная конференция Пензенского областного
отделения Народно-патриотического союза России. В президиум конференции были избраны главный хирург
области, председатель избирательного блока "Народовластие" Г.Демидов, лидер пензенских коммунистов
Б.Зубков и др. В мероприятии приняло участие более 300 человек. В Пензенское отделение НПСР вошли партии
и движения, являющиеся членами областного избирательного объединения "Народовластие": КПРФ, Аграрная
партия, облсовпроф, Пензенское отделение ВЛКСМ, областной и городской Советы ветеранов, Пензенское
объединение женщин, движения "Отчизна", "Возрождение державы", "Держава", Союз офицеров (казаки
В.Баталова пока не определились). Выступавшие подвергли резкой критике президентско-правительственные
структуры в центре и на местах, в том числе губернатора А.Ковлягина, депутатский корпус области и
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демократические силы в целом. В числе задач Пензенской организации НПСР были названы: организация
стачкомов на предприятиях, проведение бесплатных юридических консультаций при штабах, входящих в
структуры НПСР, организация общественных приемных. На конференции выступили первый секретарь обкома
РКСМ О.Миличенко, депутат Госдумы Ю.Лыжин (подверг резкой критике Блок реформаторских сил области,
назвав бывшего вице-губернатора А.Кислова и бывшего директора Фонда поддержки предпринимательства
К.Войцеховского "отбросами общества"), председатель местного отделения Русской партии (высказал мнение,
что на предстоящих выборах в органы муниципальных образований не обязательно поддерживать активистов
организаций, входящих в НПСР, поскольку "среди администраторов и хозяйственников есть люди, близкие нам
по духу"), заместитель председателя Пензенского отделения Союза офицеров В.Первун (не согласился с
мнением представителя Русской партии, приведя в пример депутатов Законодательного собрания области от
КПРФ, которые, по его мнению, "не оправдали надежд товарищей по партии и избирателей"; призвал выдвигать
кандидатов не по закрытым партийным спискам, а "искать их среди активных членов партии"), лидер пензенских
коммунистов Б.Зубков (поддержал предложение О.Миличенко об активизации пропагандистской работы среди
населения), депутат Госдумы от Аграрной партии А.Рыгалов (выразил возмущение тем, что губернатор
А.Ковлягин "не прислушался к мнению пензенских депутатов в Думе от фракций КПРФ и АПР, не посоветовался
с ними при принятии устава области"), представители "Державы", местного казачества и др. В резолюции
конференции было отмечено, что Пензенский НПСР будет участвовать в выборах всех уровней – от глав
администраций до законодательных органов. Председателем ПОО НПСР был избран депутат Законодательного
собрания Г.Демидов, сопредседателями – секретарь обкома КПРФ, помощник депутата Госдумы В.Илюхина
Н.Черноусов, председатель областного Совета ветеранов Ю.Акимов и преподаватель Пензенского
педуниверситета Н.Шарошкин.
По оценкам наблюдателей, основная борьба между командой А.Ковлягина, реформаторским блоком А.Кислова
и лево-патриотическими силами Б.Зубкова развернется за посты мэра Пензы и глав администраций районов
областного центра.
19 сентября в Пензе состоялось собрание инициативной группы по выдвижению первого кандидата в депутаты
городской Думы – руководителя НПО "Пензпромэлектро" А.Бабченкова. В состав группы вошел сопредседатель
местного отделения Всемирного Русского собора А.Гордеев. Кандидат состоит в Социалистической партии
России (И.Рыбкина), выдвинут четырьмя общественными организациями, в том числе и движением "Реформы –
новый курс".
Псковская область
В октябре избиркомом области были зарегистрированы 7 кандидатов на пост губернатора: действующий глава
обладминистрации В.Туманов, генеральный директор СП "Нордик фуд компани" В.Пушкарев, депутат Госдумы
от ЛДПР Е.Михайлов, начальник отдела управления боевой подготовки ВДВ И.Комар, директор торговокоммерческой фирмы "Партнер Плюс" В.Жуков, председатель Псковской городской Думы В.Асадчий,
председатель областной организации Аграрной партии России, член Центрального совета партии В.Сидоренко.
В поддержку действующего главы администрации выступили члены Союза товаропроизводителей и
предпринимателей области – руководители предприятий В.Задрановский (АО "Псковмебель"), М.Васильев
(АОЗТ "Псковместпром"), Л.Третьяков (ОАО "Псковская фабрика чулочно-носочных изделий"), А.Машков (АООТ
"Псковская ГРЭС").
В сентябре состоялось организационное собрание по созданию объединения молодежных организаций
области. В нем приняли участие представители местной организации Российского союза молодежи,
молодежного союза объединения "Яблоко", молодежной организации Псковского регионального объединения
"Наш дом – Россия" и др. Участники собрания поддержали выдвижение В.Туманова на выборах главы
администрации области.
В сентябре прошла IV конференция областного избирательного объединения "Народовластие". Первоначально
предполагалось поддержать двух кандидатов – бывшего председателя областного Совета народных депутатов
В.Пушкарева и соратника генерала А.Лебедя И.Комара. Однако И.Комар отказался от поддержки объединения:
"У меня есть собственный электорат". Кроме того, он сообщил о поддержке его кандидатуры лично А.Лебедем.
После этого конференция приняла решение поддержать на выборах главы обладминистрации В.Пушкарева.
20 сентября депутаты областного Собрания А.Большаков и А.Букашкин обратились в избирком и прокуратуру
области с заявлением, в котором обвинили В.Туманова в нарушении закона "О выборах главы администрации
Псковской области". В числе нарушений назывались начало им агитационной кампании еще на стадии
выдвижения кандидатов, до их официальной регистрации, использование служебного положения, в том числе и
в работе со СМИ и т. д.
Представители местных националистических организаций активизировали свои нападки на городскую газету
"Новости Пскова", областную организацию "Яблока" и ее председателя Л.Шлосберга. Отделение Русской партии
в Пскове было создано председателем партии В.Милосердовым в январе 1994 г. В марте того же года
отделение насчитывало 10-15 человек. Однако спустя год, в январе, в органе Русской партии "Русской газете"
(Москва) появился репортаж "Псков – русский город", в котором численность отделения была оценена уже в
тысячу человек. В городе продолжает издаваться националистическая газета "Псковский курьер" (вышло 4
выпуска). Ее материалы содержат резкую критику в адрес В.Туманова. В сентябре прокуратура г. Пскова
возбудила уголовное дело в отношении издателя газеты Д.Беляева.
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ЭКЗОТИКА
В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ Оргкомитет КПСС им. Л.И.Брежнева и Координационный совет движения
"Субтропическая Россия" выступили с обращением, в котором призвали "сторонников и сочувствующих в городегерое Туле и области не оставить без ответа действия сторонников династии Ельцина, выдвинувших Татьяну
Дьяченко кандидатом в губернаторы области". "Мы выдвигаем на эту должность Галину Леонидовну Брежневу. А
если она откажется от этой чести – мы намерены предложить баллотироваться любому из прямых потомков
Леонида Ильича, – говорится в обращении. – Призываем жителей Тульской области, разделяющих наши
намерения, создать инициативную группу по выдвижению Галины Леонидовны. Мы готовы обеспечить
информационную поддержку в Москве. В ближайшее время мы сообщим о дате и времени проведения митинга в
Москве у станции метро "Тульская". "

АНОНС
30 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ в пансионате "Отрадное" пройдет V съезд Общественного объединения "Яблоко".
Проезд для журналистов: 1. Автобусом от здания ГД РФ (Охотный ряд, 1) 30 ноября в 8.30. 2. До станции
"Тушинская" (выход из последнего вагона), далее автобусом N 575 до остановки "Поселок Отрадное", далее 10
минут пешком до санатория "Отрадное". 3. Автомобильным транспортом: Пятницкое шоссе, 6 км от кольцевой
дороги, по указателю "Санаторий "Отрадное" налево. Далее по указателям до здания санатория.
Дополнительная информация по тел. 292-98-00 с 12.00 до 18.00 (пресс-служба фракции "Яблоко").
4 ДЕКАБРЯ в конференц-зале Центрального дома художника (Крымский вал, 10) состоятся слушания на тему
"Конец красного проекта?". Начало в 16.00. В организации слушаний принимают участие "АиФ-Новости",
"Комсомольская правда", "Московский комсомолец", "НГ-сценарии", "Партинформ", "Сегодня", "Труд", "Эхо
Москвы", АСПЭК, Лаборатория "Искусство и политика", Московский центр Карнеги, Фонд эффективной политики.
Начало декабря 1996 г. – третья годовщина принятия новой Конституции России. С этого же момента нужно
вести отсчет начала реализации т. н. "красного проекта" – решения руководства коммунистической оппозиции
сделать ставку на приход к власти конституционным путем, через демократические выборы. В течение трех лет в
развитии "красного проекта" были взлеты и падения. К несомненным удачам проекта можно отнести
становление дисциплинированной и разветвленной организационной структуры КПРФ и объединение вокруг нее
значимой части некоммунистической оппозиции, что в результате привело к успеху на выборах в
Государственную Думу в 1995 г. Однако, этот успех стал, возможно, и "потолком возможностей" для КПРФ,
пробить который на выборах президента в 1996 г. коммунистам уже не удалось – даже несмотря на такой
мощный плацдарм как собственная – крупнейшая в парламенте – фракция. Явилось ли поражение кандидата от
КПРФ на президентских выборах тем рубежом, за которым уже можно с уверенностью сказать о невозможности
для коммунистов конституционного возвращения во власть? Могут ли проходящие сейчас выборы губернаторов
быть использованы для попытки возрождения "красного проекта"? Каковы политические перспективы ключевых
действующих лиц "красного проекта"? Наблюдаем ли мы в настоящий момент окончательный провал "красного
проекта" или всего лишь очередной кризис? Стратегические доклады на эту тему Сергея Кургиняна и Михаила
Малютина будут обсуждены 4 декабря в ЦДХ ведущими политологами России.
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