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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Группа "Народовластие" за вотум недоверия правительству
26 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов С.Бабурина и С.Глотова, которые
рассказали об отношении Российского общенародного союза и депутатской группы "Народовластие" к
подписанному В.Черномырдиным и А.Масхадовым соглашению.
Открывая пресс-конференцию, С.Бабурин зачитал заявление РОС (см. рубрику "Заявления. Обращения.
Пресс-конференции"), после чего заявил: "Те, кто ответственны за эту трагедию, должны понести наказание. Мы
сейчас с умилением смотрим, как эти же самые люди изображают из себя миротворцев. Я не сомневаюсь, что
найдутся энтузиасты, которые этих миротворцев будут опять предлагать на какую-нибудь премию мира.
Пожалуйста, но после отбытия наказания". Лидер РОС подчеркнул, что за "трагедией Чечни и всего юга России
стоят интересы нашего нефтяного комплекса". Кроме того, он сообщил, что 29 ноября группа "Народовластие"
намерена внести в повестку дня заседания Госдумы вопрос о недоверии правительству В.Черномырдина, а
также проект закона о возвращении под юрисдикцию Ставропольского края районов, переданных Чечне в 50-е
гг., и проект обращения Госдумы к президенту и главе правительства с призывом добровольно уйти с
занимаемых постов. С.Бабурин отметил, что расстановка сил в Думе дает возможность начать процедуру
импичмента, но действующая Конституция не позволяет довести ее до конца. С.Глотов, напомнив, что группа
"Народовластие" была "единственным депутатским объединением, которое осмелилось публично не голосовать
за премьера", высказал мнение, что подписанное соглашение приведет к увеличению потока беженцев из Чечни.
По его данным, только в Краснодарском крае уже скопилось 350 тыс. беженцев из разных регионов. На вопрос о
возможности роспуска Думы в связи с занятой ею позицией, С.Бабурин ответил: "Каких-либо опасений на эту
тему у нас давно нет, потому что конструктивной и созидательной работы от нынешнего режима мы уже давно не
ждем – только разгон и роспуск. Плюс еще танки". Лидер РОС подчеркнул, что оппозиция требует не
возобновления боевых действий, а "продолжения политического процесса, но с принципиальных позиций". Он
высказался за привлечение к переговорам по Чечне руководителей соседних регионов, представителей
беженцев и "российских структур, отвечающих за территориальную целостность страны и соблюдение
законности". По мнению С.Бабурина, выполняя условия подписанного соглашения, правительство "осознанно
оставляет на расправу боевикам гражданское население". Он призвал остановить "эту одностороннюю акцию" и
создать условия для демилитаризации региона.
27 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР заявил, что
созыв внеочередного заседания Государственной Думы связан не только с постановлением правительства по
Чечне: "Внеочередное заседание Госдумы – не по поводу этой жалкой бумажки от 23 ноября, а по поводу
подведения итогов деятельности всей этой власти за 6 лет, чтобы призвать к ответственности за все, что
сделано с августа 91-го по декабрь 96-го года. Позиция по Чечне у нас такова, чтобы добиться возбуждения
уголовного дела. Отдать под суд того, кто в июне 1995 г. дал телеграмму войскам – остановить наступление,
когда до полного разгрома бандформирований оставалось дня два. Виновными являются президент и
правительство – они возглавляют исполнительную власть. Если они хотят себя обелить, они должны сдать
своих чиновников". При этом В.Жириновский заявил, что выражение недоверия правительству и импичмент
президента – это именно то, что нужно "западным антироссийским центрам, которые хотят объявить новые
выборы, привести к власти Лужкова". Последний, по его словам, победит на выборах под лозунгом создания
"русской республики", а когда у него ничего не получится, будет введена диктатура – "тогда и понадобится
Лебедь". Кроме того, выступающий предсказал, что, "пытаясь спастись", Б.Ельцин назначит вместо
В.Черномырдина Е.Строева, В.Шумейко, С.Шахрая "или кого-нибудь еще", однако это ему не поможет, поскольку
"для спасения России нужен другой курс". Вернувшись к теме Чечни, лидер ЛДПР назвал "аморальной" позицию
В.Черномырдина, подписавшего соглашение с "человеком, против которого возбуждено уголовное дело по
расстрельной статье". Он высказался против выделения средств на выплату пенсий населению Чечни, "не
обеспечив ее выплату там, где не было войны", и заявил, что все депутаты, выступающие против созыва
внеочередного заседания Госдумы, "куплены" администрацией президента.
28 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Г.Зюганова, посвященная
предстоящему внеочередному заседанию Думы. Г.Зюганов изложил позицию фракции КПРФ по вопросу о
доверии правительству: "Мы внесли предложение поручить прокуратуре провести уголовное расследование по
всем фактам, связанным с началом чеченской войны, в том числе выяснить степень персональной
ответственности тех, кто сегодня работает в правительстве и возглавляет его, а также тех, кто еще недавно в
нем работал и передавал чеченцам горы оружия". Г.Зюганов заверил, что, если будет начата процедура
отставки правительства, думская оппозиция будет действовать в строгом соответствии с предусмотренными
законом процедурными нормами. В связи с предстоящим рассмотрением этого вопроса в Госдуме лидер КПРФ
заметил: "Я вчера послушал Жириновского. Когда можно и нужно было решить эту проблему, тот же
Жириновский смалодушничал, отозвал почти все свои голоса. Тогда, когда это было эффективно, многие из тех,
кто сегодня делает громкие заявления, отсиживались и отмалчивались". Комментируя соглашение, подписанное
23 ноября В.Черномырдиным и А.Масхадовым, Г.Зюганов сказал: "Ни вам, ни мне не дано право взять и
вычеркнуть один субъект Федерации. На это не имеет права ни Ельцин, ни Черномырдин, для этого есть
процедура, связанная с изменением соответствующей статьи Конституции". Коснувшись предстоящего вывода
из Чечни последних российских воинских частей, лидер КПРФ высказал мнение, что "это решение только
усугубит ситуацию на Северном Кавказе", и в заключение добавил: "Все это происходит на фоне тяжело
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больного президента, безвольного правительства, бесправной Думы и духовной и моральной деградации
населения".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VIII съезд РСПП
26 ноября во Дворце культуры и техники АО "Московский подшипник" прошел VIII (внеочередной) съезд
Российского союза промышленников и предпринимателей, в работе которого приняло участие более 600
делегатов из 89 субъектов РФ.
Президент РСПП, заместитель председателя Российской объединенной промышленной партии Аркадий
Вольский рассказал о кризисной ситуации в российской промышленности, сложившейся, по его словам, в
результате "некомпетентности и личных амбиций основных исполнителей нынешнего экономического
реформирования", а также деятельности "околоправительственных советников, имеющих целью развалить
Россию" ("Долго мы будем вспоминать Гайдара и его команду!"). По его мнению, в России произошел "полный
слом системы производства", "сформирована типично самоедская финансовая система" и пр. Коснувшись
проблемы налогообложения предприятий, он заявил, что "жесткая финансовая политика противопоказана росту
производства" и что "ориентироваться только на регулирующую роль рынка бесперспективно" ("Народ устал от
либеральных ценностей"). Отвечая на обвинения в адрес директорского корпуса, А.Вольский высказался за
"жесткое государственное вмешательство в экономику", призвал правительство "активно включить
регулирующую функцию государства", в частности введя индикативное планирование, "повысить управляемость
народного хозяйства", произвести "взаимозачет задолженностей предприятий и освободить их от пеней и
штрафов", увеличить пенсии, стипендии и зарплаты работников бюджетной сферы – в целях "оживления
потребительского спроса" и пр. В качестве примера успешного развития экономики в условиях "налаженного
управления народным хозяйством" он привел опыт Польши и Китая. А.Вольский также высоко оценил
деятельность министра финансов А.Лившица и премьер-министра В.Черномырдина. Первому он поставил в
заслуг выпуск еврооблигаций, а второго похвалил за то, что тот, "единственный из руководства, во время
болезни Ельцина не проявил себя временщиком". В заключение докладчик заявил "в плане дискуссии": "Рано
или поздно нам придется трансформироваться в союз работодателей". При этом он сообщил, что
разработанный экспертами РСПП проект закона об объединениях подобного типа уже передан в
Государственную Думу, хотя будет рассматриваться ею не раньше чем через полгода. Перед делегатами съезда
выступил также министр финансов Александр Лившиц, рассказавший о мерах, предпринимаемых
правительством для улучшения положения в финансовой сфере. Согласившись со "значительной частью того,
что говорил Аркадий Иванович", он, вместе с тем, отверг призыв "печатать деньги": "Это будут делать другие
люди. Я, безусловно, заниматься этим не буду".
Съезд завершился принятием обращения к правительству и Федеральному Собранию. В документе состояние
российской экономики характеризуется как "катастрофическое", в связи с чем правительству предлагается
"осуществить экстренные меры", взяв на себя "управление инвестиционным процессом в экономике". В
частности, предлагается: восстановить практику "инвестиционных налоговых кредитов (каникул)"; "увеличить
долевое государственное финансирование НИОКР общенационального значения"; "безотлагательно провести
взаимозачеты между предприятиями"; "поэтапно довести денежную массу в обращении до реальных
потребностей народного хозяйства"; "восстановить резервирование 30% выручки для своевременной выплаты
зарплаты"; "сократить совокупную ставку налога на прибыль до 30% и в дальнейшем дифференцировать ее по
отраслям экономики"; "снизить ставки НДС по товарам первой необходимости и по товарам для детей";
отказаться от ликвидации льгот "по налогообложению прибыли, направляемой на производственные инвестиции
и природоохранительные мероприятия"; "уменьшить ставки акцизов на автомобильный бензин, дизельное
топливо и моторные масла, реализуемые предприятиям всех форм собственности для производственных
целей"; "погасить до 1 марта 1997 г. долги бюджетов всех уровней предприятиям и организациям за
выполненные по госзаказу работы и невыплаченные дотационные суммы, предусмотренные тарифными
соглашениями"; "безусловно обеспечить регулярное, в течение календарного года, государственное
финансирование предприятий, выполняющих госзаказ и осуществляющих конверсионные мероприятия";
"аннулировать суммы штрафов и пени, начисленные предприятиям за их просроченные налоговые платежи в
бюджет и во внебюджетные фонды и накопившееся с 1995 г."; "установить мораторий на повышение цен на
продукцию энергетических и сырьевых отраслей, тарифов на услуги транспорта, связи, а также на основные
товары народного потребления, включая медикаменты, бытовые услуги"; "ограничить в 1997 г. повсеместную
приватизацию госсобственности"; "законодательным порядком ускорить образование финансово-промышленных
групп" и пр.
29 НОЯБРЯ Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР;
лидер – депутат Госдумы от фракции НДР Владимир Башмачников), Аграрный союз России (Василий
Стародубцев) и ЦК профсоюза работников АПК (Александр Давыдов) подписали Декларацию о взаимодействии.
Основными целями трех организаций названы "восстановление и развитие агропромышленного производства", а
также "повышение жизненного уровня всех работников АПК".
30 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ в подмосковном пансионате "Отрадное" прошел V съезд объединения "Яблоко", в
котором приняли участие 143 делегата от 65 региональных организаций. С докладами и сообщениями на съезде
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выступили председатель объединения Г.Явлинский, первый заместитель председателя В.Лукин, председатель
Региональной партии центра (Санкт-Петербургская организация "Яблока") Б.Моисеев, а также члены думской
фракции "Яблоко" В.Игрунов, С.Иваненко, Т.Ярыгина, В.Шейнис, С.Митрохин, А.Кузнецов, И.Артемьев,
А.Арбатов, А.Захаров, И.Грачев, В.Горячев, М.Глубоковский, из гостей – экс-президент СССР М.Горбачев и
лидер думской фракции "Наш дом – Россия" С.Беляев. Съезд принял ряд документов: резолюцию "Политическая
ситуация в стране и перспективы развития объединения "Яблоко", постановления "О мерах по организационному
развитию объединения "Яблоко" (предполагается на следующем съезде внести в устав изменения, фактически
превращающие объединение в партию) и "О блоковой политике", заявления "О событиях в Белоруссии" и "О
разрешении чеченского кризиса". Заместителем председателя "Яблока" по партийному строительству избран
В.Игрунов. Подробности – в следующем номере.
3 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Всероссийского христианского союза, в которой приняли
участие 124 делегата. Приняты устав и Декларация, избран Центральный координационный совет (15 человек) и
Контрольно-ревизионная комиссия (3 человека). Председателем движения избран депутат Госдумы от фракции
"Яблоко" Михаил Мень. Подробности – в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации России о шагах президента и премьер-министра, касающихся
Чечни
24 НОЯБРЯ Московский городской комитет КПРФ выступил с заявлением, в котором указ Б.Ельцина о выводе
последних российских воинских формирований из Чечни и временное соглашение между федеральным центром
и Чечней названы "очередным звеном циничной политики правящего режима, направленной на развал страны,
нарушение территориальной целостности Российской Федерации". "Своим указом президент в очередной раз
попрал базовые принципы конституционного строя страны, перечеркнул статью 70 Конституции в части обороны
и безопасности, – говорится в документе. – МГК КПРФ считает, что необходимо срочно принять решительные
действия по предотвращению дальнейшего хаотического развития событий в нашей стране. Конституционный
суд и Министерство юстиции должны дать правовую оценку действиям президента и правительства, а Совет
безопасности незамедлительно рассмотреть этот вопрос на своем заседании. Мы требуем срочного созыва
чрезвычайного заседания Государственной Думы, а также отмены указа Б.Н.Ельцина и соглашения,
подписанного правительством. МГК КПРФ призывает бойкотировать антиконституционные действия президента
и правительства".
26 НОЯБРЯ Российский общенародный союз выступил с заявлением "Правительство, разваливающее Россию,
– в отставку!". Издание президентом указа "О мерах по обеспечению дальнейшего мирного урегулирования в
Чеченской республике" и подписание соглашения В.Черномырдиным и А.Масхадовым расцениваются авторами
заявления как завершение "очередного этапа хорошо спланированной операции, конечной целью которой
является разрушение территориальной целостности России". "Не может не возмущать та легкость, с которой
люди, несущие прямую ответственность за судьбу страны, идут на преступный сговор с сепаратистами,
пытаются умиротворить силы, посягающие на основы конституционного строя в России, – говорится в документе.
– ... Особый цинизм подписанного соглашения заключается в том, что российская сторона в лице
В.Черномырдина молчаливо согласилась с результатами крупномасштабной этнической чистки, осуществленной
сепаратистским режимом в течение последних 5 лет. В этих условиях и речи быть не может о каких-либо
легитимных выборах в Чечне. В этих условиях Российский общенародный союз требует – от президента
Российской Федерации: 1. Освободить от занимаемых должностей и привлечь к ответственности А.Чубайса,
И.Рыбкина, Б.Березовского и других лиц, которые, пользуясь болезненным состоянием президента РФ,
организовали подготовку указа N 1590 "О мерах по обеспечению дальнейшего мирного урегулирования в
Чеченской республике". 2. Немедленно отправить в отставку председателя правительства В.Черномырдина за
подписание соглашения с чеченскими сепаратистами, создающего экономические и политические предпосылки
для последующего отделения Чечни от России. 3. Отменить или изменить указ президента РФ N 1590 от 23
ноября 1996 года с учетом того, что Россия должна сохранить право размещать свои воинские контингенты в
любом регионе страны, где это необходимо для решения задач обеспечения ее национальной безопасности. 4.
Принять все необходимые меры для полной политической, международно-правовой и информационной
изоляции режима чеченских сепаратистов, включая установление блокады воздушного пространства над
Чеченской республикой, а также предотвращения расползания сепаратизма на территорию других республик
Северного Кавказа. От Конституционного суда Российской Федерации: 1. Ускорить рассмотрение запроса группы
депутатов Государственной Думы о конституционности хасавюртовских соглашений. От Федерального Собрания
Российской Федерации: 1. Незамедлительно разработать и принять федеральный закон, предполагающий
возвращение под юрисдикцию Ставропольского края трех районов Чеченской республики, до 1957 года
входивших в состав края, с соответствующим изменением административных границ между Ставропольским
краем и Чеченской республикой. 2. Приостановить рассмотрение Государственной Думой федерального
бюджета на 1997 год до предоставления правительством данных об источниках и объемах финансирования
расходов по социально-экономическому развитию Чеченской республики, с выделением отдельной строкой
средств на удовлетворение нужд вынужденных беженцев из числа нечеченского населения. 3. Не признавать
легитимности любых выборов в Чечне до момента реальной демилитаризации республики, разоружения
незаконных вооруженных формирований, обеспечения возможности участия в них всех лиц, проживавших на
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территории Чечено-Ингушской АССР по состоянию на 21 августа 1991 года. От правительства Российской
Федерации: 1. Рассмотреть на заседании правительства подписанное В.Черномырдиным и А.Масхадовым
соглашение и выработать официальную позицию правительства по данному вопросу. 2. Обеспечить проведение
новых, гласных переговоров с сепаратистами с обязательным участием в них официальных представителей
граничащих с Чечней регионов, а также уполномоченных представителей населения Чечни, изгнанного из
республики до начала боевых действий. 3. Обеспечить усиление таможенного и пограничного контроля
административных границ Чечни с прилегающими регионами Российской Федерации".
29 НОЯБРЯ думская фракция "Наш дом – Россия" выступила с заявлением, в котором выражается поддержка
действий президента и премьер-министра РФ по урегулированию ситуации в Чечне. В частности, подписание
соглашения между В.Черномырдиным и А.Масхадовым квалифицируется как "логическое продолжение" указа
президента о выводе последних федеральных частей из республики и как "необходимый шаг по возвращению
экономики ЧР в единое экономическое пространство РФ". Вместе с тем в документе выражается озабоченность
"неопределенностью статуса и условий использования грозненского аэропорта Северный" и предлагается
"принять действенные меры и не допустить превращения его в пункт транспортировки оружия, наркотиков,
контрабандных и других запрещенных товаров".

Встреча представителей ЛПК с демократической общественностью
26 ноября в помещении Союза композиторов Москвы состоялась встреча членов руководства организацийучастниц Либеральной правоцентристской коалиции с представителями демократической общественности.
Председатель Всероссийского совета народных домов Сергей Филатов, высоко оценил деятельность главы
администрации президента РФ, назвав его "блестящим организатором", и рассказал о состоявшейся накануне
встрече А.Чубайса с главными редакторами некоторых изданий (которые, по его словам "вели себя агрессивно",
поэтому встреча "была трудная"). Не исключив того, что "Ельцин чуть позже сдаст Чубайса", он, вместе с тем,
выразил надежду, что президент все же "не сдаст демократию". Коснувшись чеченского кризиса ("Это была не
война, а бойня"), С.Филатов указал на "трудное положение" Б.Ельцина: "Все, что было сделано по указанию
президента, было сделано бездарно, преступно". Что касается последних мирных договоренностей, то, по его
сведениям, "принимаются документы не юридические, а основанные на доверии", причем "сейчас в основном
идет борьба за трубопровод, который проходит через Чечню". Рассказывая о деятельности региональных
отделений возглавляемой им организации, С.Филатов сообщил, что руководство ВСНД не форсирует создание
"народных домов" в Москве: "Тут ситуация другая, хотя в перспективе будем делать их в каждом округе".
Председатель Президиума Конгресса национальных объединений России Александр Руденко-Десняк говорил
преимущественно о национальных проблемах. Он согласился с утверждением Е.Гайдара, что в России построен
"вороватый капитализм". Поражение блока "Демократический выбор России – Объединенные демократы" на
последних парламентских выборах он объяснил тем, что "блок не смог внятно сформулировать свою программу
по социальным вопросам". Допустив возможность создания на базе Либеральной коалиции "объединенной
демократической партии", он отметил, что, "в отличие от либералов, национал-патриотические силы склонны к
объединению органическому". Заместитель председателя Российской партии социальной демократии Сергей
Роганов (являющийся также председателем Партии малых и средних предпринимателей") основную часть
своего выступления посвятил проблемам малого бизнеса. Причины создания ПМСП, по его словам,
заключаются в следующем: "Кавалерийский наскок, которым демократия пыталась сбросить старый порядок,
закончился, и сейчас нужны другие методы. ... В регионах предприниматели все больше убеждаются в том, что
надо участвовать в политике – и под либеральными лозунгами". Ведущий заседания, руководитель рабочей
группы ЛПК, секретарь Политсовета партии "Демократический выбор России" по внешним связям Федор ШеловКоведяев отметил роль А.Чубайса в организации избирательной кампании Б.Ельцина и вклад секретаря
Политсовета ДВР Бориса Золотухина в процесс реформировании правовой системы страны. Он также высказал
убеждение, что реформы в стране невозможны без коренного реформирования бюджетной сферы. В этом
смысле, считает Ф.Шелов-Коведяев, "1997 год уже проигран, хотя этого и не поняло правительство", которое, по
его словам, "представило в Госдуму проект бюджета, основанный на старых подходах". Заявив о губительности
для России политики "государственного национализма" Ф.Шелов-Коведяев высказал сомнение: "Мне не понятно,
что такое национальная идея в современном мире. Есть ли французская национальная идея, немецкая,
американская?".

В.Воронин добивается перевыборов Мосгордумы
28 ноября состоялась пресс-конференция председателя Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет",
председателя Совета Союза вкладчиков Московского региона, председателя Союза демократических сил,
председателя Центристского блока политических партий и движений Владимира Воронина.
В.Воронин рассказал о предпринимаемых им попытках оспорить в судебном порядке решение депутатов
Московской городской Думы о продлении своих полномочий: "Они понимали, что их больше не изберут
депутатами, и пошли на преступление. Нарушена Конституция Российской Федерации!". Выступающий сообщил,
что 23 октября он получил в Мосгорсуде отказ в удовлетворении своего ходатайства, после чего подал
кассационную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ, которая 20 ноября
также отказалась ее рассматривать – на том основании, что в Конституционный суд РФ уже поступил ряд
аналогичных запросов, решение по которым планируется принять "осенью текущего года" (в связи с этим, как
говорилось в ответе В.Воронину, коллегия "полагает необходимым приостановить кассационное производство
по данному делу, так как правильное рассмотрение дела непосредственно связано с проверкой
конституционности указов президента РФ"). Тем не менее В.Воронин заявил, что он выиграет данное дело
несмотря ни на что: "Дойдет до мирового скандала! Мы найдем возможность обратиться в Страсбург". По его
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сведениям, в 10 регионах "незаконно продленные депутатами полномочия уже прекращены в судебном порядке".
На вопрос корреспондента "Партинформа" о сроках проведения в случае удовлетворения его иска следующих
выборов в МГД В.Воронин ответил: "По моим подсчетам, выборы пройдут не позже апреля, максимально – в
мае, может быть, даже раньше". Он также выразил уверенность, что кандидаты от Союза вкладчиков
Московского региона обязательно победят на этих выборах и изберут его председателем Мосгордумы. Кроме
того, В.Воронин сообщил о своем намерении принять участие и победить в следующих выборах мэра Москвы.
Нынешнего мэра столицы выступающий обвинил в том, что тот не вернул в государственную казну более пяти
миллиардов рублей, выделенных в декабре 1995 г. на проведение несостоявшихся выборов нового состава МГД,
а также в том, что он "замешан в использовании денег "Тибета". Кроме того, В.Воронин подверг критике
В.Черномырдина (" Возвращает деньги французам, а о своих вкладчиках помалкивает") и сообщил, что 21
ноября вкладчики "Тибета" "отбили свой офис на Пятницкой, 34" (одно из зданий, принадлежавших концерну,
позже захваченное руководством Союза вкладчиков) и намерены "отбирать остальные". (Как сообщил
корреспонденту ПИ пресс-секретарь ВСВКТ, СВМР, СДС и ЦБППД А.Лебедев, захват был осуществлен в
основном силами бойцов НПФ "Память", с председателем которого Д.Васильевым у В.Воронина имеется договор
о сотрудничестве.) В ходе ответов на вопросы В.Воронин рассказал о своих отношениях с Народнопатриотическим союзом России: "У нас было соглашение: я снимаю свою кандидатуру с президентских выборов,
а коммунисты обещали помочь собрать подписи за мою регистрацию кандидатом в мэры. Но не выполнили. Они
нас надули. ... Партия, проигравшая выборы, захватила в НПСР все портфели. ... Партия в полмиллиона членов
ни в какое сравнение не идет с 86-ю миллионами вкладчиков. Я являюсь членом НПСР, но скоро мы этот вопрос
пересмотрим". Об одной из возглавляемых им организаций – Центристском блоке политических партий и
движений – В.Воронин сообщил следующее: "Центристский блок существует, в него входят 26 организаций, и я
являюсь его председателем. Но он создан для решения общегосударственных вопросов – выборов президента и
депутатов Государственной Думы. Другие вопросы рассматриваются в местных организациях. Так что сейчас он
находится в резерве".

Партии Роскомсоюза отвергли обвинения СКП-КПСС в "раскольнической деятельности"
29 ноября представители руководства РКРП (А.Сергеев, В.Подгузов), РПК (А.Крючков, В.Горбунов) и РКПКПСС (А.Пригарин, А.Лашин) направили в Президиум Совета СКП-КПСС заявление, касающееся "откровенно
враждебных" шагов руководства СКП-КПСС по отношению к партиям Роскомсоюза:
"Явно провокационным является утверждение Е.Копышева ("Гласность", 1996 г., N 20), что практические
действия Роскомсоюза "ослабляют народно-патриотический фронт борьбы против правящего режима,
продлевают срок его существования, что в конечном итоге усугубляет и без того бесправное и нищенское
положение трудящихся масс". В целом ряде документов руководство СКП-КПСС обвиняет партии Роскомсоюза в
"раскольнической" деятельности, утверждая, в частности, что Роскомсоюз – это второй, наряду с СКП-КПСС,
центр объединения коммунистов. Но не может быть ни вторым, ни раскольническим союз партий, созданных
задолго до возникновения СКП-КПСС. Приходится напоминать, что центр борьбы с горбачевщиной в КПСС
возник в 1989 г. в виде Движения коммунистической инициативы, которое впоследствии было преобразовано в
РКРП. Примерно в то же время возникла Марксистская платформа в КПСС, которая дала начало РКП-КПСС и
РПК. Эти три компартии и ВКПБ и основали в 1992 г. Роскомсовет. Кроме того, суть вопроса заключается именно
в том, что программы СКП-КПСС и КПРФ и практическая деятельность последней являются откровенно
оппортунистическими и поэтому не могут быть притягательными для коммунистов. Наши расхождения вышли за
рамки идеологических споров, которые, как говорится в ряде документов СКП-КПСС, можно было бы разрешать
в рядах единой партии. Центр тяжести переместился в сферу политической практики. Действия руководства
КПРФ делают объединение компартий России с КПРФ невозможным – до тех пор, пока она не станет на деле
коммунистической партией. Абсурдным является осуждение руководством СКП-КПСС партий Роскомсоюза за то,
что они отказались войти в НПСР. Между тем программа НПСР существенно правее программы КПРФ,
поскольку ориентируется на дальнейшую капитализацию экономики. Именно на этом основании Зюганов
предлагал участие Лужкова и Явлинского в правительстве, а фракция КПРФ голосовала за сохранение
Черномырдина на посту премьер-министра. Мы же ставили и ставим вопрос так. Если партия, составляющая
основную массу парламентского блока, выступает в поддержку исполнительной власти правящего режима и за
проведение капиталистических реформ в стране, то она не имеет права называться коммунистической.
Руководящие товарищи СКП-КПСС постоянно уходят от ясных и четких оценок оппортунизма в КПРФ, точно так
как это они уже делали во времена горбачевщины, накануне крушения КПСС и СССР. Для наших партий войти в
НПСР и принять активное участие в его работе значит перестать быть носителями научной, марксистсколенинской идеологии и в очередной раз обмануть трудящихся России. Мы этого позволить себе не можем.
Далее в материалах СКП-КПСС лживо утверждается, что руководство партий Роскомсоюза запрещает
секретарям первичных организаций участвовать в "совещаниях", созываемых руководством СКП-КПСС. Дело
преподносится так, что, мол, между коммунистами на местах нет принципиальных разногласий ни в вопросах
стратегии, ни в вопросах тактики. Что все разногласия существуют на уровне партийных руководителей,
определяются личными амбициями и стремлением сохранить посты, именно поэтому они выступают против
объединения. Это заведомая неправда. Секретари первичек выразили прямое возмущение нетоварищеским
поведением руководства СКП-КПСС, в чем Е.Копышев мог лично убедиться после своих пространных
выступлений на II съезде Роскомсоюза и совещании секретарей РКРП г. Москвы и области. Подобное мелкое
интриганство все больше и больше превращается в стиль работы ряда представителей руководства СКП-КПСС.
Так, Е.Копышев в официальных документах преднамеренно искажает соотношение между численностью
московской организации РКРП и провозглашенной Анпиловым КПРС в пользу последней. Итак, мы
констатируем, что руководство СКП-КПСС фактически пытается вести линию на поглощение
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оппортунистическим крылом комдвижения его наиболее революционной и последовательной части, используя
для этого методы буржуазного политиканства. Мы убеждены, что, как и в начале века, "прежде чем
объединиться, надо размежеваться". И всякие попытки аппаратно-административными методами, используя
механическое большинство, собрать в единой партии и коммунистов, и псевдокоммунистов обречены на провал.
Мы заявляем, что необходимыми условиями продолжения переговоров о создании единой компартии России
являются: 1. Полное размежевание с оппортунистическим, соглашательским крылом КПРФ и предательской
политикой его руководства. 2. Отказ руководителей СКП-КПСС от враждебной позиции по отношению к
Роскомсоюзу и его партиям, признание его положительной роли в консолидации коммунистического движения".
27 НОЯБРЯ председатель Социалистического союза молодежи России П.Деркаченко направил открытое
письмо руководителям российских партий социалистической и социал-демократической ориентации – М.Шаккуму
(Социалистическая народная партия России), Л.Вартазаровой (Социалистическая партия трудящихся),
В.Брынцалову (Русская социалистическая партия), И.Рыбкину (Социалистическая партия России),
С.Белозерцева (Социал-демократическая партия России), А.Яковлеву (Российская партия социальной
демократии), Ю.Петрову (Союз реалистов). В письме содержится призыв к лидерам левоцентристских
объединений России "консолидироваться и организовывать объединенную "третью силу" российской политики и
вывести страну из ужасов диктатуры мафиозного капитала, удержать ее от диктатуры коммунистической". "Мы
прекрасно понимаем, что до сих пор вас удерживали личные амбиции лидерства и различия в возможностях, –
говорится в документе. – Именно поэтому мы, молодежь, считаем возможным начать этот судьбоносный
разговор с вами, поскольку, в силу своего возраста, не обладаем ни теми амбициями, ни теми возможностями,
которые есть у вас. Как нам кажется, первым шагом к такой консолидации могла бы стать встреча лидеров
левоцентристских объединений России, причем мы, молодые социалисты, готовы взять на себя чисто
технические процедуры проведения такой встречи. Просим вас обсудить в ваших руководящих органах наши
предложения и высказаться по возможным срокам предлагаемой встречи". Справка: Социалистический союз
молодежи России – организация, называющая себя правопреемницей одноименного объединения,
запрещенного в 1918 г. В ССМР входит более 50 организаций, в том числе Московский социал-демократический
союз молодежи, Новосибирский союз молодых социалистов, Социалистическая народная лига молодежи
Татарии, Самарский социал-демократический союз молодежи и др. Контактный телефон / факс: 915-96-22.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные "цепочки" "Трудовой столицы" и "Трудовой России"
30 НОЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве участвовало
около 100 человек. Открывая митинг, Б.Гунько сказал, что "очередное осеннее наступление трудящихся
завершилось печальным аккордом – внеочередным заседанием Госдумы, на котором депутаты, обещавшие и
отставку правительства, и импичмент президента, спустили все это дело на тормозах, превратив заседание в
обычный думский шум". Кроме того, он рассказал о своей поездке в Турцию для участия в проходившей 19-20
ноября международной конференции коммунистов "Евразийская альтернатива" (см. рубрику "Семинары. Круглые
столы"). Состоявшаяся на конференции дискуссия, сообщил Б.Гунько, показала, что мировое коммунистическое
движение сегодня расколото на три "крыла": "левые марксистско-ленинские партии", "старая проКПССная
оппортунистическая часть" и "золотая середина". По его словам, участники конференции просили передать
российским коммунистам пожелание "вернуться на социалистический путь развития", так как "без этого
социализма не будет во всем мире". В.Гусев рассказал о своей поездке в Иваново, где он принял участие в
нескольких предвыборных мероприятиях местной организации РКРП. По его словам, "народ, хотя и голодает, но
на мероприятия коммунистов практически не приходит" (во встречах с кандидатами в депутаты областной думы
от РКРП участвовало не более 10 человек), а "мечтает о приходе "доброго царя", например, А.Лебедя". Итоги
состоявшегося накануне внеочередного заседания Госдумы, В.Гусев прокомментировал следующим образом:
"Мы поняли, что оппозиция растерялась и не собирается требовать ни импичмента, ни отставки правительства".
Подписание соглашения В.Черномырдиным и А.Масхадовым он объяснил тем, что "Чечня нужна правительству
для отмывания денег", и призвал "разжаловать главнокомандующего-белобилетника в рядовые за то, что тот
проиграл войну с маленькой независимой республикой". Коснувшись ситуации в Белоруссии, В.Гусев сообщил,
что ЦК РКРП принял решение воздержаться от публичной критики президента РБ А.Лукашенко: "Господа не
простят Лукашенко его заботы о целостности государства и о трудовом народе, поэтому они кричат о
нарушениях прав человека в Белоруссии, но ни слова не говорят о том, что Назарбаев в Казахстане дважды
разгонял парламент и притесняет русских". По поводу официальных мероприятий, посвященных 100-летию со
дня рождения Г.Жукова, В.Гусев заметил: "Чубайс подымает на щит Жукова с целью принизить роль великого
полководца генералиссимуса товарища Сталина". Кроме того, он обещал поставить памятник министру обороны
И.Родионову, если тот "спасет Родину от антинародного правительства". В заключение В.Гусев призвал
коммунистов "потихоньку выходить на улицы", напомнив, что и в России, и в Белоруссии демократы проводили
свои мероприятия, "не спрашивая ни у кого разрешения". На митинге выступили также О.Федюков (рассказал о
своей поездке в Тулу к бастующим шахтерам, которые, по его словам, наряду с экономическими, выдвинули
требования отставки президента, правительства и "возвращения страны на социалистический путь развития"),
член РКРП Бобриков (обвинил банкиров "в развале страны, организации тотального контроля над СМИ и
исполнительной властью" и предложил выдвинуть требование ликвидации частных банков), А.Буслаев (назвал
подписанное В.Черномырдиным и А.Масхадовым соглашение "проявлением очередной стадии кризиса режима";
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расценил внеочередное заседание Госдумы как "новый позор для КПРФ", заявив, что решение ГД о недоверии
правительству и президенту "могло бы сделать шаг на пути к революционной ситуации"; заявил, что "так
называемая цивилизованная оппозиция во главе с КПРФ не имеет права возглавлять борьбу народных масс",
подчеркнув, что задача РКРП – "не увлекаться парламентскими методами, а вести борьбу за организацию
рабочего движения, за возрождение советской власти и социализма..., но не за возвращение брежневского
застойного социализма, а за переход в считанные годы к высшей фазе коммунизма") и др.
1 ДЕКАБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве приняло
участие около 270 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков сообщил о состоявшихся на прошедшей неделе
заседаниях Оргкомитета объединительного съезда советских коммунистов. По его словам, в связи с тем, что
А.Рубикс, избранный председателем Оргкомитета на V съезде "Трудовой России", в ближайшее время не
сможет участвовать в его работе, осуществлять временное руководство поручено секретарю Оргкомитета
В.Анпилову. Ю.Худяков сообщил также, что в составе Оргкомитета созданы рабочие группы – программноуставная (руководитель – В.Анпилов), по организационной работе (А.Козлобаев), оперативно-техническая
(Ю.Худяков), по межпартийным связям (О.Сергеева), по международным связям (руководителя пока нет). "Мы
ориентированы на то, чтобы в 97-м году объединение коммунистов России, во всяком случае, произошло, и
каждый, кто будет мешать этому процессу, окажется на политической свалке", – сообщил Ю.Худяков. Кроме того,
он рассказал о заседании Исполкома "Трудовой России", на котором было принято решение активизировать
подготовку "похода на Москву" и сбор средств на "народное телевидение". На заседании было одобрено письмо
председателя Исполкома ОПД "Трудовая Россия" В.Анпилова премьер-министру В.Черномырдину, в котором
говорится, что, в связи с невыполнением правительством обещаний по погашению всех долгов по зарплате,
пенсиям, пособиям и стипендиям до середины ноября 1996 г., "Трудовая Россия" "отказывает правительству в
праве управлять страной", требует его отставки, проведения всеобщих выборов, упразднения института
президентства и восстановления советской власти. О дате "похода на Москву" Исполком ТР пообещал
уведомить В.Черомырдина дополнительно. Касательно соглашения о мире в Чечне, Ю.Худяков сказал: "Все эти
действия мы оцениваем как попытку режима сыграть на чувствах людей и упрочить свое существование,
поэтому мы говорим: организаторов чеченской войны – на суд народа!". В заключение он заявил о готовности
"Трудовой России" поддержать кандидатуру президента Республики Беларусь А.Лукашенко на высший
государственный пост в новом союзном государстве. На митинге выступили также В.Носов (рассказал о
положении в сельском хозяйстве и социальной сфере Республики Коми; призвал направить все силы
создаваемой Коммунистической партии Родины Советов на организацию всероссийской политической стачки;
предложил провести 5 декабря пикетирование Колонного зала Дома Союзов, где будет проходить съезд ФНПР),
А.Коровин (сообщил об отказе участников семинара в Московской организации КПРФ собирать средства на
"народное телевидение"), Р.Асаев (рассказал о своей поездке в Минск, заявив, что "жители Белоруссии с
восторгом относятся к Анпилову"), Г.Сушко (отметила, что кандидат от "народно-патриотических сил" на выборах
губернатора Ставрополья А.Черногоров победил благодаря объединению всех оппозиционных сил; призвала
В.Анпилова, Л.Вартазарову, Г.Зюганова и др. "не делиться на левых, правых, синих, коричневых, а объединиться
в Союз народно-патриотических сил и сбросить правительство национальной измены"), А.Козлобаев (заявил, что
"в СССР нет единства коммунистов потому, что ряд партий, именующих себя коммунистическими, не стоят на
позициях научного марксизма и отвергают эпоху Сталина"; подчеркнул, что возглавляемое им движение "За
Советский Союз" никогда не будет состоять в одной организации с А.Подберезкиным, "который на деньги ЦРУ
возглавляет Российско-американский университет и является идеологическим наставником Зюганова";
высказался за создание единой коммунистической партии и заявил: "Наша задача – восстановление СССР на
принципиальных, а не на псевдогосударственных позициях, – на позициях диктатуры пролетариата"), В.Анпилов
(подверг критике статью С.Кара-Мурзы в "Советской России" за "отказ от материалистического понимания
истории" и обвинил его в "пособничестве режиму") и др.
26 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Либерального союза "Молодежная солидарность" выступил
с заявлением в связи с тем, что префектурой Юго-Восточного административного округа Москвы был запрещен
намеченный на 3 декабря митинг протеста против всеобщей воинской обязанности около Центрального
призывного пункта на Угрешской улице. Основанием для запрета послужило то, что, по мнению префектуры,
цель этой акции противоречит нормам и принципам действующей Конституции Российской Федерации, Закона
РФ об обороне, а также "противоречит принципам Декларации прав и свободы человека". "Поскольку данное
постановление префектуры является прямым нарушением элементарных прав человека (права на свободное
выражение своего мнения), защищаемых Конституцией РФ и Всеобщей Декларацией прав человека, поскольку
Либеральный союз "Молодежная солидарность" выполнил все требования "Временного положения о проведении
массовых акций в г. Москве", утвержденного указом президента Российской Федерации N 7765 от 24.05.93, мы не
намерены отказываться от проведения митинга с требованием отмены всеобщей воинской обязанности 3
декабря 1996 г. около Центрального призывного пункта на Угрешской улице, считая постановление префектуры
попыткой коммуно-милитаристских кругов взять реванш за поражение в Чечне, – говорится в заявлении. – Мы
также намерены обжаловать постановление префектуры Юго-Восточного административного округа в суде." 3
декабря организаторы акции провели в указанном месте встречу с депутатом Московской городской думы
Е.Прошечкиным, освещавшуюся съемочной группой телекомпании НТВ. По окончании интервью члены МС
В.Гессе, В.Малкин, О.Мартынов и Р.Ткач были задержаны милицией и доставлены в отделении милиции
"Текстильщики", где на них были составлены протоколы, в которых им вменялось "проведение
несанкционированного митинга". Члены МС отказались подписать протоколы (выразив свой отказ в письменной
форме), утверждая, что они не проводили никакого митинга (в частности, не использовали звукоусиливающую
аппаратуру и не разворачивали плакаты). После этого задержанные были доставлены в Люблинский
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межмуниципальный суд, где судья А.Воробьева закрыла дело "за отсутствием состава правонарушения". В связи
с данным инцидентом члены "Молодежной солидарности" заявили о своем намерении: "1. Потребовать в
судебном порядке возмещения морального ущерба со стороны ОВД "Текстильщики". 2. Провести на неделе с 9
по 13 декабря (вероятнее всего, 10 декабря) обещанный митинг на Угрешской улице, численностью до 150
человек".
29 НОЯБРЯ у входа в Государственную Думу, перед началом внеочередного заседания нижней палаты
парламента, движение "Трудовая столица" провела несанкционированный пикет, в котором приняло участие
около 60 человек с плакатами "Правительство национальной измены – в отставку!" и др. Пикетчики выкрикивали
требование предоставить каждому члену правительства израильский паспорт, чтобы "всем было ясно, на кого
они работают". Руководивший пикетом В.Гусев, предпринявший попытку выступить перед собравшимися, был
задержан милицией. После этого пикетчики свернули часть плакатов, но продолжали скандировать "Банду
Ельцина под суд!".
30 НОЯБРЯ у посольства Ирака в Москве состоялся митинг, организованный "Советским обществом за
независимый Курдистан" и Единым антифашистским коммунистическим фронтом. В акции приняло участие
примерно 30 человек (в том числе около 10 курдов) с плакатами "Долой фашизм в Ираке!", "СССР – за
Советскую власть", "Прекратить уничтожение курдов и коммунистов!", "США и Ирак – враги независимого
Курдистана". Вел митинг представитель "Советского общества за независимый Курдистан" В.Сергеев. Он сказал,
в частности, что "в Ираке идет беспощадное уничтожение и порабощение курдского народа" и что "не последнюю
роль в этих событиях играют США, которые ведут реакционную политику, натравливая один народ на другой по
принципу "разделяй и властвуй". По мнению В.Сергеева, "единственно верным решением курдской проблемы
является ленинский принцип национального самоопределения народов". На митинге выступили также член
РКРП, ЕАКФ и Общества российско-курдской дружбы Г.Ненашева (заявила, что борьба курдов носит
"социалистический характер" и что "все курды хотят жить в социалистическом обществе"), член ЕАКФ
А.Чесовской (подчеркнул, что "курды, как и другие народы, имеют право на независимость и самоопределение"),
член ЕАКФ В.Панов (привел факты геноцида в отношении курдского народа в Ираке в 1988-90 гг., а также
потребовал предоставления "полной независимости Южному Курдистану" и "прекращения террора против
коммунистов"), В.Измайлов (назвал режим С.Хуссейна фашистским), представитель Рабочей партии Курдистана
И.Аладын и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар "Российские реформы: итоги и прогнозы"
28 ноября Фонд развития политического центризма и Центр политических программ "Горбачев-фонда" провели
семинар "Российские реформы: итоги и прогнозы".
Открывая заседание, М.Горбачев сообщил, что данный семинар проводится в соответствии с решением
"совещания демократических сил" с целью "выявления основ для создания коалиции политических сил,
способных вывести страну из кризиса". С основным докладом выступил председатель Правления Фонда
развития политического центризма, депутат Госдумы (группа "Народовластие") С.Сулакшин. Кризис в экономике
он напрямую увязал с проведенными в стране реформами: "Чем выше технологичность и конкурентоспособность
отрасли, тем быстрее ее деградация. ... Процессы и итоги реформ в России носят спланированный, хорошо
управляемый характер. Развитие всех жизненно-важных показателей страны противоречит национальным
интересам, но полностью соответствует интересам иностранных государств. ... Проводимая российским
правительством политика на международно признанном юридическом языке называется геноцид".
Альтернативой нынешнему правительственному курсу, по мнению С.Сулакшина, является "переход от
однопараметрического к многопараметрическому управлению экономикой" и "сплочение общества на основе
политического центризма". На семинаре выступили также А.Никипелов (для выхода из кризиса предложил
произвести взаимозачет неплатежей; заявил, что "переход к современной экономике потребует дополнительных
жертв, в частности второй шоковой терапии, но не монетарной, а производственной"), член думской фракции
"Яблоко" В.Игрунов (заявил, что Россия "неспособна довести системные преобразования до конца", поскольку
"идет слияние номенклатуры, которая овладела всей полнотой власти, и создается режим, гораздо более
тяжелый и опасный, чем тот, который был до перестройки – ... в набор ценностей новой российской элиты
сохранение и развитие государства не входит"; предложил "сменить политическую систему и политические
лица"), Б.Ракитский (заявил, что "реформы в России выполнены полностью" – в соответствии с программным
заявлением Б.Ельцина от 28 апреля 1991 г., не выполнены лишь "декларации-декорации о процветании России
и благополучии ее народа"; назвал утверждения о беспомощности правительства нереалистичными – "иначе оно
не могло бы обеспечить 5-летний мораторий на правопорядок и осуществить передел собственности на основе
воли властных элит, ... президентские выборы показали крепость власти – ей демократические выборы не
страшны"; отметил, что "оппозиционное поле заняли силы, которые народ не поддерживает – КПРФ и так
называемые патриоты", а также что "в условиях революции массовых центристских сил быть не может, а
единственная возможная сила – демократическое рабочее движение, но его нет"), сотрудник "Горбачев-фонда"
В.Кувалдин (заявил, что в настоящее время "произошла реставрация российский и советской формы
управления", "подавлена оппозиция", "деморализовано демдвижение" – "в результате создалось
капиталистическое общество, лишенное морали, и государство, слабое по отношению к монополиям, но сильное
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по отношению к гражданам"), сопредседатель Российского социал-демократического союза В.Липицкий (к
положительным итогам реформ отнес "пробудившуюся и развивающуюся хозяйственную инициативу наших
сограждан", "рост экономической ответственности регионов", "переток средств в сферу потребления" – это, по
его мнению, является причиной "низкой поддержки населением оппозиции"), депутат Госдумы от "Яблока"
В.Аверчев ("Россия всегда существовала как Российское Государство, и государство предшествовало обществу
– ... в этом наше отличие от Америки, где общество предшествует государству. ... В России появился большой
слой людей, не связанных с государством, модель поведения которых не характерна для России. Это создает
определенный конфликт ценностей. Новая политическая система общества должна найти взаимодействие этих
двух систем"), О.Вите ("К концу 1991 г. государство перестало существовать в результате процессов, которые
шли 30-40 лет, и сформировалось целое поколение чиновников, этика которых: приказ руководства – предлог
поторговаться... Государственной собственности уже к 1991 г. не было, произошло отделение государства от
гражданского общества. Но у нас нет и частной собственности. Наша смешанная экономика – приватизация
прибыли и национализация убытков"; условием выхода из кризиса назвал "определение границы между частной
и государственной собственностью") и др. Подводя итог дискуссии, М.Горбачев, в частности, заявил: "Новая
программа правительства – упаковка для сохранения разрушительного курса. Все держится на вранье. ...
Правительству удается фрагментировать общество потому, что взяты под контроль все СМИ, кроме
коммунистических газет, и эти СМИ натравливают общество друг на друга. ... Мы пришли к тому же, от чего
уходили, но в еще худшем варианте".
19-20 НОЯБРЯ в Стамбуле состоялась международная конференция коммунистов "Евразийская
альтернатива", в которой от России и других республик бывшего СССР участвовали представители СКП-КПСС
(Е.Лигачев), РКРП (Б.Гунько), компартий Грузии, Азербайджана и Украины. На конференции присутствовали
также представители компартий Дании, Индии, Ирана, Испании, Югославии, Кореи, Португалии, Польши, Сирии,
Сербии, Греции и др. Конференция обсудила ситуацию в мире после распада СССР и образования
"однополюсного мира", характеризующегося, по словам участников мероприятия, попытками США установить
"новый мировой порядок", "культурной, идеологической, экономической и военной экспансией империализма на
всей Земле". В выступлениях, в частности, отмечалось, что "на организацию государственного переворота в
СССР было затрачено несколько триллионов долларов" и что "финансирование развала остатков стран
прежнего соцлагеря продолжается". Перед делегатами конференции была поставлена задача "консолидации
всех коммунистических, социалистических и национально-освободительных патриотических движений для
защиты от натиска США и мирового правительства". Представитель ЦК РКРП Б.Гунько предложил включить в
текст итоговой резолюции положение, согласно которому "антикапиталистическая борьба" признается
"единственным средством против "нового мирового порядка", и что "коммунисты должны возглавить этот
процесс во всем мире". Однако большинство присутствующих (в том числе и Е.Лигачев) не поддержали Б.Гунько
(за исключением представителей Украины). В качестве основного аргумента против принятия этого пункта было
названо "стремление объединить все силы, противостоящие империализму, а не только коммунистические". В
итоге Б.Гунько удалось добиться включения в текст резолюции только лозунга "Пролетарии всех стран и
угнетенные народы – объединяйтесь!", а также принятия решения о проведении еще одной конференции для
обсуждения вопроса "о создании Коммунистического Интернационала в масштабе всего евразийского
пространства".
30 НОЯБРЯ в Москве, в ДК им. Серафимовича, состоялось заседание клуба "Московская трибуна".
Председатель Правления "МТ" В.Илюшенко доложил о работе клуба за последние 4 года (согласно уставу
Правление должно переизбираться каждый год, но выборы не проводились уже несколько лет), отметив, что в
1994-95 гг. клуб собирался всего по 2 раза в год, но в 1996 г. работа активизировалась, и было проведено уже 8
заседаний. Состав Правления за 4 года сменился практически полностью – путем выбытия прежних членов и
кооптации новых. Прежний председатель Правления А.Нуйкин расстался с "МТ" по причине расхождения во
взглядах на чеченскую войну (он ее поддержал, в то время как подавляющее большинство членов клуба
решительно осудили). Выступающий также сообщил, что клуб, не имея возможности платить за аренду, лишился
помещения в Российском общественно-политическом центре, а вместе с ним – и юридического адреса. На
заседании был избран новый состав Правления клуба – 15 человек, из которых 10 выдвинуты прежним
Правлением и пять (в том числе член фракции "Выбор России" в Госдуме I созыва А.Гербер, не являвшаяся
ранее членом клуба и принятая в него одновременно с выдвижением) – участниками собрания. С сообщением о
ситуации в Белоруссии выступил член партии "Демократический выбор России" Л.Гозман, предложивший
принять заявление, в котором отмечалось бы, что объединение Белоруссии и России возможно только на
условиях вхождения белорусских областей в состав РФ в качестве субъектов Федерации, но никак не в форме
объединения государств. На уточняющий вопрос Л.Гозман, дав понять, что указанные условия потому и
предложены, что не могут быть приняты руководством Белоруссии, ответил, что является противником
объединения. Кроме того, он предложил выразить солидарность с белорусскими демократами и призвать
российские СМИ предоставить им свои страницы для изложения позиции.
30 НОЯБРЯ в Москве, в помещении детского кинотеатра на ул. Бахрушина, Федерация коммунистов учебных,
научных и творческих организаций провела семинар, посвященный 140-летию со дня рождения Г.Плеханова.
Вел семинар лидер "Ленинской позиции в коммунистическом движении", член ЦК КПРФ Р.Косолапов. С
докладами выступили А.Косичев, В.Баженов (Свердловская районная организация КПРФ), Р.Косолапов (указал
на актуальность трудов Плеханова в свете "борьбы внутри КПРФ с осуществляемой "Духовным наследием" и
РАУ-корпорацией ревизией основных положений марксизма "; сообщил, что сам он "чуть не был исключен из
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партии за отстаивание марксизма как науки"), О.Блюм, Б.Курочкин (представился активистом "Памяти", ОФТ и
КПРФ"; высказал поддержку Г.Зюганову, "который взял на вооружение коммунизм Ленина, но отказался от
сионизма Троцкого"), В.Марков (Союз коммунистов С.Степанова) и др.
2 ДЕКАБРЯ состоялось заседание политклуба Московской организации РКП-КПСС, которое, ввиду отсутствия
А.Пригарина и А.Лашина, вела Л.Кононенко. С докладом "Революция или реформа" выступил Е.Кафырин,
заявивший, в частности, что сегодняшняя ситуация в стране не может быть охарактеризована как
революционная: "Верхи" пока решают задачу вписания страны в мировую экономическую систему, обнищание
есть, но предел его еще не достигнут (у многих еще есть надежда выкрутиться), активность масс пока невысокая.
... Рабочий класс еще не готов возглавить революцию, партии у него нет. Левые компартии пока являются еще
сектами – народ их не поддержит до тех пор, пока они не смогут объяснить народу, почему они не
объединяются. Коммунисты должны объединиться в единую партию – такую, какой пытались стать РКРП и РКПКПСС, но пока обе партии не готовы к коллективному руководству". В ходе ответов на вопросы Е.Кафырин
призвал "сформировать революционный блок рабоче-крестьянской интеллигенции и рабочего класса", в
частности объединившись с "революционной частью КПРФ": "У Роскомсоюза есть 11 тезисов – надо
объединяться на них". Со вторым докладом выступил В.Уваров, рассказавший о прошедшей накануне встрече
лидеров левых компартий – В.Тюлькина (РКРП), А.Пригарина (РКП-КПСС), А.Крючкова (РПК) и Н.Кочнова
(ВКПБ). По его словам, встреча выявила наличие двух принципиальных разногласий в подходе к объединению
компартий – по поводу возможности существования фракций в единой компартии и по поводу положения о
диктатуре пролетариата. В ходе ответов на вопросы В.Уваров призвал "идти на создание фракций в единой
компартии во имя объединения, а если руководители не хотят объединиться, надо их убрать". В последующей
дискуссии выступающие отмечали, что стремление организаций РКП-КПСС к "объединению снизу"
наталкивается на местах на сопротивление как КПРФ, так и РКРП.

РЕГИОНЫ
Партийно-политическая жизнь Кировской области в ноябре
Решение нового губернатора о переносе выборов депутатов областной Думы, представительных органов
местного самоуправления и должностных лиц с 22 декабря 1996 г. на 23 марта 1997 г. вызвало многочисленные
протесты со стороны политических организаций области. Региональные организации "Яблока", Партии
российского единства и согласия, НДР, "Народного дома", Координационный совет демократических сил
Кировской области, ряд местных организаций ЛДПР, общество охраны окружающей среды и др. выпустили
политические заявления, в которых обвинили В.Сергеенкова в нарушении российского законодательства.
Однако выступления общественности во внимание приняты не были, и все начатые в соответствии с местным
законодательством избирательные процедуры были приостановлены. По мнению наблюдателей, перенос
выборов связан с внеочередным пленумом обкома КПРФ, на котором было принято решение "идти во власть".
Как известно, именно областная организация КПРФ возглавляет Народно-патриотический союз Кировской
области, бывший ядром избирательного штаба В.Сергеенкова.
После выборов В.Сергеенков сместил некоторых глав районных администраций, являвшихся активистами
движения "Наш дом – Россия". При этом он заявил: "Те люди, которые не разделяют моих программных
установок, должны будут уйти, значительная часть глав районных администраций перейдет на другую работу".
Было также начато обновление аппарата областной администрации. Заместителем руководителя аппарата стал
заместитель председателя президиума обкома КПРФ Н.Брызгалов. Один из активистов Конгресса русских общин
В.Фокин возглавил комитет по информационной политике, а председатель Правления областной организации
Демократической партии России Б.Носков – комитет по работе с населением и связям с политическими
партиями. На встрече В.Сергеенкова с активистами НПСР было принято решение о создании при губернаторе
Общественного совета.
В ноябре состоялась II отчетно-выборная конференция областной организации Аграрной партии России. С
докладом на ней выступил председатель Правления Н.Зубарев. Отметив тяжелое положение в сельском
хозяйстве области, он посетовал на невысокую активность местных членов АПР. По его данным, первичные
организации партии работают в 17 из 39 районов области. В целом областная организация насчитывает 102
члена, но треть из них до сих пор не получили партийные билеты. Участники конференции обсудили проблемы
сельского хозяйства и внутрипартийного строительства (было предложено, в частности, повысить собираемость
партийных взносов). На конференции выступили руководители районных парторганизаций, председатель
Крестьянского союза Г.Тутубалин, депутат Госдумы А.Мельков и др. Новым председателем организации избран
член КПРФ П.Налимов.
В конце ноября состоялось собрание Вятского отделения Ассоциации жертв политических репрессий. С
отчетом о проделанной работе выступил председатель Правления Н.Прозоров. На конференции были
обсуждены проблемы реализации на территории области законов о реабилитации, написания истории "Вятского
ГУЛАГа", обустройства мест массового захоронения репрессированных. Решено принять участие в выборах в
областную думу и органы местного самоуправления.

Мероприятия питерских коммунистов
30 ноября в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие
около 100 человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 160 человек.
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Мероприятие РПК открыл А.Протасов, посвятивший свое выступление 100-летию со дня рождения Г.Жукова.
Он, в частности, заявил: "Если бы у нас в 1991 г. был Жуков, он вывел бы на улицы танки и прогнал бы всю эту
сволочь". А.Протасов, коснувшись мирного урегулирования в Чечне, сказал: "К сожалению, Дума не нашла
мужества принять то решение по этому поводу, которое следовало бы. Деньги уходят на Чечню, идут
Березовским и Гусинским, а на зарплаты и пенсии их не хватает. Зато хватает на оплату царских долгов".
Комментируя результаты референдума в Белоруссии, он сделал вывод: "А.Лукашенко – сильный, пользующийся
поддержкой народа лидер. И России бы такого!". В.Соловейчик сообщил, что городской суд вынес решение о
незаконности продления полномочий депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга до 1998 г., в
связи с чем выборы должны состояться весной 1997 г. При этом он высказался за проведение выборов по
партийным спискам: "Вот у нас в городе 10% богатых – пусть они и голосуют за списки буржуазных партий, будет
у нас 10% таких депутатов, а остальные будут голосовать за тех, кто защищает интересы трудящихся". Он
подверг критике новый Уголовный кодекс за то, что "он отражает интересы буржуазии" и, в том числе, за то, что
он "запрещает разжигать социальную рознь". "За него в Думе голосовали и депутаты от КПРФ – они, в лучшем
случае, не подумали о том, что это означает для акций социального протеста трудящихся, в худшем – забыли об
этом, – сказал он, – ... Нужно добиваться изменения этого кодекса – он антинародный, анти-радикальнокоммунистический. И проводить если не референдум, то хотя бы всенародное обсуждение!" В заключение
А.Протасов выразил удовлетворение тем, что "по всей России сейчас идут стачки" и что "их участники требуют
не только выплаты зарплаты, но и отставки президента и правительства".
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший, что первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин отправился в
поездку в Екатеринбург и Тюмень, чтобы выбрать место для проведения очередного съезда партии,
намеченного на вторую половину марта 1997 г. В связи с предстоящими в Тюмени губернаторскими выборами
Г.Турецкий выразил надежду на успех кандидата от РКРП А.Черепанова: "Пока там у Народно-патриотического
союза своего кандидата нет, а когда левый кандидат единый – это очень хорошо. Правда, иногда у НПСР
бывают такие неожиданные повороты...". Он также сообщил, что 4 декабря в Законодательном собрании
коммунисты вновь поднимут вопрос о председателе Ю.Кравцове, в связи с чем им потребуется "уличная
поддержка". Г.Турецкий осудил Г.Зюганова за "нежелание последовательно добиваться в Думе импичмента
президента" и за "неясную позицию по отношению к забастовочному движению". "Даже Жириновский, с его
собачьим нюхом, почуял – были все условия, чтобы бить власть по вопросу о Чечне. А наши оппозиционеры в
Думе испугались. Они всего боятся. Прав был Лукашенко, когда сказал, что дрожащими – от страха или от
пьянства – руками политику не делают", – заявил Г.Турецкий. Кроме того, он подверг критике министра юстиции
В.Ковалева и министра внутренних дел А.Куликова за то, что "они смирились с выводом войск из Чечни". На
митинге выступили также Б.Попов (обвинил российские власти в "карательном характере ведения войны в
Чечне"; приветствовал победу президента Белоруссии А.Лукашенко на референдуме; осудил Г.Зюганова за
отказ от однозначной поддержки А.Лукашенко), Э.Кожаринов (поделился впечатлениями об отчетно-выборном
собрании организации КПРФ, отметив "беззубость" и "некоммунистичность" ее членов; дал положительную
оценку деятельности союзов офицеров, не допускающих "многопартийности" своих членов), Б.Петроградский
(призвал "активнее разоблачать домыслы буржуазной пропаганды" и сказал: "Бойтесь тех коммунистов, которые
у власти, и поддерживайте тех, кто борется с этой властью"), А.Иванушкин (осудил КПРФ за "вхождение в
структуры буржуазного государства") и др. В заключение Г.Турецкий сказал: "Да, мы разжигаем классовую
борьбу. Другой силы для борьбы против режима у нас нет. Консенсус мы уже при Горбачеве проходили. Вот
сейчас уже и Жириновский, и Бабурин понимают, что нужна непримиримая оппозиция. РКРП непримирима".
27 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московской городской организации партии "Демократический
выбор России", на котором были приняты регламент работы МГО ДВР и положение об аппарате МГО ДВР. Была
также проведена дискуссия относительно количества и состава комиссий Политсовета МГО ДВР.

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.
Ростовская область
На выборах губернатора области кандидатом от "партии власти" выступал действующий глава обладминистрации
В.Чуб, которого активно поддержали правительственные структуры в Москве. В избирательной кампании В.Чуба
активное участие приняли местные сторонники НДР, "Выбора России" и "Яблока". Депутат Госдумы, руководитель
региональной организации "Яблока" М.Емельянов стал доверенным лицом кандидата. Поскольку основным
соперником В.Чуба являлся депутат Госдумы от фракции КПРФ Л.Иванченко (выдвинут инициативной группой
граждан), основной акцент в предвыборной агитации действующего губернатора был сделан на
антикоммунистической пропаганде. Местные СМИ, за редчайшими исключениями, работали на действующего
губернатора. Попытки Л.Иванченко вызвать В.Чуба на теледебаты в прямом эфире на тему "Итоги социальноэкономического развития Ростовской области за прошедшие 5 лет и дальнейшие перспективы" успехом не
увенчались. Кандидату от движения "Честь и Родина" С.Шацкому первоначально были предоставлены широкие
возможности для ведения агитации, так как власти рассчитывали, по аналогии с президентскими выборами,
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объединить голоса сторонников кандидата от "партии власти" и местных сторонников А.Лебедя, но
"несговорчивость" С.Шацкого резко сократила его доступ к областным СМИ. Кандидату от местного отделения
Конгресса русских общин Миронову не удалось собрать необходимого для регистрации количества подписей. После
этого началось сближение властей с КРО. Еще до решения облизбиркома об отказе в регистрации Миронов отказался
от дальнейшего участия предвыборной борьбе и заявил о своей поддержке действующего губернатора В.Чуба. В
результате в областных СМИ он появлялся гораздо чаще, чем С.Шацкий. Посетивший область председатель
исполкома КРО Д.Рогозин на своей встрече с журналистами не смог дать четкого ответа на вопрос, почему в области
оказалось два кандидата от сторонников А.Лебедя и почему снявший кандидатуру Миронов призвал голосовать за
В.Чуба, а не за С.Шацкого. В интервью ростовскому радио Д.Рогозин активно поддержал В.Чуба (высказавшись лишь
за небольшую корректировку его курса) и призвал С.Шацкого снять свою кандидатуру, что тот и сделал за два дня до
выборов. Штаб еще одного кандидата на губернаторский пост – директора ТОО "Тихий Дон" В.Пятикова, чья программ
практически повторяла иванченковскую, почти не вел никакой агитации. По мнению местных наблюдателей,
областное руководство поставило перед В.Пятиковым задачу оттянуть у коммунистов голоса избирателей сельских
районов.
9 сентября на заседании правления Всевеликого войска Донского было принято решение о поддержке Л.Иванченко.
Войсковой атаман Н.Козицын был утвержден доверенным лицом кандидата. Однако в прессе сразу же появились
заявления атаманов некоторых округов и юртов о своем несогласии с решением правления ВВД и намерении
поддержать В.Чуба. 24 сентября Совет старейшин единогласно поддержал кандидатуру действующего губернатора.
При этом было объявлено, что предыдущее решение было принято единолично Н.Козицыным. Однако затем решение
было вновь пересмотрено, и в результате казаки отказались поддержать на выборах кого бы то ни было.
В сентябре в Ростове, Волгодонске и ряде других районов области прошли крупные акции активистов
экологического движения "Хранители радуги" (в том числе – десятидневное пикетирование здания
обладминистрации), направленные против пуска АЭС. В ходе акций "зеленые" так и не дождались от В.Чуба никаких
заявлений по данному вопросу. Несмотря на это, в канун выборов Ростовский общественный экологический центр
распространил заявление в поддержку В.Чуба (впоследствии выяснилось, что не все лица, указанные как подписанты
документа, являлись таковыми в действительности).
29 сентября состоялись выборы губернатора области. В голосовании приняли участие 44,3% избирателей. За В.Чуба
проголосовали 62,2% избирателей, за Л.Иванченко – 31,6%, за В.Пятикова – 1,6%, против всех кандидатов – 2,8%.
Неожиданностью стала большая, по сравнению с городом, поддержка действующего губернатора на селе.

Рязанская область
В сентябре было официально зарегистрировано выдвижение двух кандидатов на пост губернатора – генерального
директора АО "Прополис" В.Милехина (выдвинут трудовым коллективом АО и инициативной группой из
представителей медицинской общественности) и начальника управления сельского хозяйства и продовольствия
областной администрации И.Ивлева (выдвинут рядом коллективов областных сельхозпредприятий). Политические
объединения в их выдвижении участия не принимали. На конец месяца в облизбирком поступили документы на
выдвижение еще двух человек – предпринимателя М.Малахова (выдвинут инициативной группой избирателей) и
координатора областной организации ЛДПР В.Ракова (выдвинут своей организацией).
К началу октября в облизбиркоме еще не было официально оформлено выдвижение двух главных кандидатов на
пост губернатора – действующего главы администрации области Г.Меркулова (выдвинут инициативной группой
избирателей, тесно связанной с местной организацией "Народный дом", в которой объединились представители
администрации и таких политических структур как НДР, ДВР и др.), и единого кандидата от коммунистической
оппозиции, аудитора Счетной палаты РФ В.Любимова (выдвинут организациями КПРФ, "Трудовой Рязани", Народнопатриотического союза России и др.). В.Любимову, выдвинутому одним из первых (31 августа), облизбирком отказал в
регистрации на основании "ценза оседлости" (положение областного закона о выборах губернатора, согласно
которому губернатором может быть избран лишь гражданин, проживающий на территории области не менее года), в
связи с чем коммунистический кандидат был вынужден обратиться в суд. На случай, если В.Любимов все-таки не
будет зарегистрирован, оппозиция готовит "запасных" – депутата Госдумы Л.Канаева и директора НИИ коневодства из
Рыбновского района Рязанской области, бывшего депутата Верховного Совета РФ (фракция "Коммунисты России")
В.Калашникова.
В сентябре наиболее активно вел свою кампанию В.Милехин. Он начал ее с интервью газете "Вечерняя Рязань", в
котором обвинил администрацию области и лично Г.Меркулова в злоупотреблениях и казнокрадстве. В ответ
Г.Меркулов высказал свое возмущение, но подавать в суд отказался. В СМИ широко освещалось собрание врачей
области в поддержку В.Милехина. Заметной активностью отличалась и агитационная кампания региональной
организации движения "Честь и Родина". Значительно расширилось освещение в областных СМИ деятельности
рязанских сторонников А.Лебедя. Интервью и заявления председателя региональной организации В.Донских
публиковались во всех газетах, несколько раз передавались по телевидению. В конце сентября было объявлено о
поддержке движением А.Лебедя кандидатуры В.Калашникова.

Самарская область
Одним из важнейших политических событий сентября стали выборы мэра Самары и депутатов Самарской городской
Думы. В выборах мэра приняли участие 35% горожан. Победу одержал действующий глава городской администрации
О.Сысуев. Его главные соперники – депутат губернской Думы Г.Лиманский и глава администрации Ленинского района
областного центра А.Белоусов – набрали по 10% голосов. Из 13 депутатов городской Думы 9 были переизбраны на
новый срок. Среди проигравших оказались наиболее последовательные оппоненты О.Сысуева С.Арсентьев и
Л.Журавлева. По мнению местных наблюдателей, политическая ориентация кандидатов никак не повлияла на выбор
избирателей. Региональная организация КПРФ сумела провести только одного из семи выдвинутых кандидатов.
Объединение "За социальную справедливость", выступающее в союзе с коммунистами, выставило 4 человек, из
которых депутатом стала только Л.Шакутина (в ряде округов кандидаты от КПРФ и блока "За социальную
справедливость" соперничали друг с другом). Не удалось победить ни одному из четырех кандидатов АО
"Самаратрансгаз". Несмотря на значительные финансовые затраты, местным предпринимателям удалось провести
лишь О.Борисова, на которого работала команда профессиональных имиджмейкеров.
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В сентябре была начата подготовка к назначенным на 1 декабря 1996 г. выборам губернатора и органов местного
самоуправления. В территориальных избирательных комиссиях (146 человек в 16 районах области) ЛДПР
представляет 1 человек, НДР – 17, КПРФ – 6, Аграрную партию России – 1, районные советы организации ветеранов
войны и труда – 2, профсоюзы – 3. По 1 представителю выдвинули Конференция женщин Пестравского района и
Всероссийское общество инвалидов (в Елховском районе). К концу месяца облизбирком зарегистрировал две
инициативные группы, выдвинувшие кандидатом на пост главы обладминистрации ныне действующего губернатора
К.Титова. В одну из групп вошли активисты региональной организации НДР, в другую – фермеры, предприниматели,
ветераны, профсоюзные деятели, инвалиды и др. Для официальной регистрации кандидату необходимо собрать 48
тыс. подписей.

Саратовская область
2 сентября, на первой после выборов пресс-конференции, новый глава обладминистрации Д.Аяцков пригласил
представителей оппозиции сесть за стол переговоров и подписать своего рода Договор об общественном согласии в
области.
12 сентября состоялась пресс-конференция первого секретаря обкома КПРФ В.Рашкина, секретаря обкома
С.Семенова и секретаря Саратовского горкома КПРФ Г.Турунтаева, посвященная итогам выборов. Бывший кандидат в
губернаторы А.Гордеев отказался принять участие в пресс-конференции, обвинив местные СМИ в необъективном
освещении его предвыборной кампании. По мнению В.Рашкина, выборы подтвердили, что в России в целом и в
области в частности существуют лишь две политические силы – "партия власти" и Народно-патриотический союз
России. Он указал на то, что третий кандидат – В.Павлов – получил лишь 6% голосов избирателей. Кроме того,
В.Рашкин отметил неравные условия ведения кампании. Д.Аяцков, по словам лидера саратовских коммунистов,
"контролировал СМИ, влиял на властные структуры по всей вертикали плюс имел поддержку Москвы в виде визитов
и "финансового дождя". Упомянув о ряде нарушений избирательного законодательства в ходе выборов и о случаях
фальсификации их итогов, В.Рашкин, вместе с тем, заявил, что коммунисты "не могут не признать победу Аяцкова".
Согласно законодательным инициативам нового губернатора, принятым облдумой 25 сентября, вместо
предполагавшихся прямых выборов главы администраций городов и районов будут утверждаться новыми органами
представительной власти (их выборы назначены на 22 декабря) из числа депутатов этих органов, причем
кандидатуры будет выдвигать губернатор. Председателями новых представительных органов будут те же главы
администраций. Первый секретарь обкома КПРФ В.Рашкин в своем заявлении выразил категорическое несогласие с
принятыми поправками, противоречащими, на его взгляд, с принципами местного самоуправления.
Наиболее активно подготовкой к выборам органов местного самоуправления занялась областная исполнительная
власть. В течение сентября составление списка ее выдвиженцев было практически закончено. Избирательный штаб
бывшего кандидата Д.Аяцкова преобразовался в центр по координации избирательной деятельности "партии власти".
Областная организация КПРФ также определила своих кандидатов и начала подготовку к их выдвижению и к
агитационной кампании. Для координации усилий местные коммунисты создали штаб и организовали еженедельные
открытые заседания клуба избирателей в помещении облФНПР.
По сообщению атамана 11 отдела Волжского казачьего войска Г.Кузьмина, в начале сентября саратовские отделения
общественных организаций "Честь и Родина", "Правда и порядок" и Конгресса русских общин приняли решение о
формировании избирательного блока с целью выдвижения единых кандидатов в местные органы власти. Свое
решение потенциальные участники объединения мотивировали общностью политических взглядов и стоящих перед
ними задач.
В середине сентября в Саратове состоялась пресс-конференция верховного атамана Казачьих войск России
В.Коваленко, посвященная презентации Генерального штаба КВР, который должен будет располагаться в Саратове. По
словам В.Коваленко, новая организация, созданная на Всероссийском казачьем Круге 5-10 мая в Краснодаре,
объединяет казаков как России, так и зарубежья (отделения "всемирного казачьего братства" имеются в 132 странах
мира). Остановившись на проблемах взаимоотношений возглавляемой им организации и других казачьих
объединений, В.Коваленко дал негативные характеристики атаману Союза казаков России А.Мартынову, обвинив его
в сотрудничестве с Г.Зюгановым, и атаману Союза казачьих формирований А.Демину, заявив, что "с этими господами
у него никаких отношений быть не может". По словам генерала, Волжское казачье войско и его 11 отдел,
дислоцированный в Саратовской области, приняли участие в составлении реестровых списков казаков и согласились
"войти в структуры, созданные бывшим главой президентской администрации Н.Егоровым под себя".
26 сентября в штаб-квартире Саратовского регионального отделения движения "Выбор России" состоялась прессконференция сопредседателя движения, депутата облдумы В.Давыдова. Он подчеркнул необходимость активизации
просветительской работы в массах, повышения правовой культуры населения области, а также высказался за более
тесное взаимодействие с властью – фактическое "слияние" с ней путем создания экономических советов при главах
администраций.
К началу октября рядом общественно-политических объединений области было подготовлено соглашение о
совместных действиях в ходе предстоящих выборов, предусматривающее, в частности, поддержку единых
кандидатов. О своем намерении присоединиться к соглашению заявили представители местных организаций
движений "Выбор России", "Наш дом – Россия", "Реформы – новый курс", партии "Демократический выбор России",
"Яблока", "Народного дома" и журналистского объединения "КЭП-информ". По словам лидера саратовских
"выборосов" В.Давыдова, о своем намерении войти в блок заявило также объединение "Честь и Родина". Вместе с
тем некоторые из подписантов (в частности, отделение "Выбора России") выразили также готовность согласовывать
свои действия в ходе избирательной кампании с командой губернатора области. По оценкам местных наблюдателей,
появление совместного заявления означает начало формирования новой предвыборной коалиции по принципу "все –
против коммунистов", в которой политические объединения окажутся в подчиненном положении, а координирующие
функции фактически будет выполнять руководство областной исполнительной власти.

Санкт-Петербург
К началу нового парламентского сезона в Законодательном собрании Санкт-Петербурга назрела необходимость
политического переструктурирования. Фракционная структура, сложившаяся в начале деятельности ЗС, оказалась
неустойчивой, некоторые фракции распались, а состав остальных часто менялся. Единственным действительно
политическим образованием в ЗС являлась фракция "Коммунисты Ленинграда", большинство же других фракций
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было образовано не по политическому признаку (о чем свидетельствуют сами их названия – "Созидание",
"Мариинская" и т. п.). Несколько более выраженный, по сравнению с другими, политический характер имели фракции
"Любимый город" (создана депутатами-"яблочниками") и "Реформа" (ее ядро составили представители партии
"Демократический выбор России"). По оценкам местных наблюдателей, предстоящая перегруппировка сил в ЗС
обусловлена освобождением ключевого поста – председателя координационной группы по бюджету и финансам
(ранее занимавший этот пост депутат И.Артемьев стал первым вице-губернатором – председателем комитета
финансов). Депутаты, представляющие в ЗС деловые и предпринимательские круги, заявили о намерении выдвинуть
на этот пост президента строительной корпорации "ХХ трест" С.Никешина. Однако его кандидатура не устроила многих
депутатов-"политиков" из фракций "Любимый город" и "Реформа", которые договорились о выдвижении единым
кандидатом члена ДВР Л.Романкова. В сентябре этим фракциям удалось провести решение о делегировании
Л.Романкова (от возглавляемой им комиссии по образованию) в состав координационной группы по бюджету и
финансам.
3 сентября состоялась учредительная конференция регионального отделения Народно-патриотического союза
России. Председателем Координационного совета отделения стал бывший художественный руководитель
Академического драматического театра им. А.Пушкина И.Горбачев, а его заместителями – известная актриса и
общественный деятель Е.Драпеко, представляющая Санкт-Петербург в Координационном совете НПСР, и член бюро
обкома КПРФ В.Федоров.
6 сентября состоялось третье заседание Политического консультативного совета Санкт-Петербурга. В его работе
приняли участие представители 10 организаций-учредителей (СвДПР, Конгресса русских общин, НДР, Конгресса
национальных объединений России, Христианско-демократического союза, Экологической партии России "Кедр",
движений "Вперед, Россия!", "Общее дело" и др.). В число учредителей не вошли организации ДВР и "Яблока".
Первоначально идея создания ПКС была ими поддержана, однако затем между потенциальными учредителями
возникли разногласия по вопросу о формировании руководства совета (в частности, представители ДВР предложили
для обеспечения взаимодействия партий назначать временного председателя на срок 2-3 месяца по очереди от
каждой из партий). На политсовете местного "Яблока" было решено пока не выступать в качестве учредителя
(несмотря на это, представитель "Яблока" М.Горный участвует в заседаниях ПКС и в работе группы по местному
самоуправлению). На заседании было принято Положение о ПКС. Согласно этому документу, главными целями совета
являются содействие обеспечению прав и свобод граждан, создание благоприятных условий для социальноэкономического развития Санкт-Петербурга, конструктивное сотрудничество с городской властью, общественными и
политическими организациями. Председателем ПКС был избран заместитель председателя региональной организации
движения "Общее дело" В.Белозерских, секретарем – председатель Санкт-Петербургской организации СвДПР
Т.Дорутина. Руководству ПКС поручено подготовить политическое соглашение с властями Санкт-Петербурга, а также
обратиться в Политический консультативный совет при президенте РФ с предложением о введении в его состав
представителя от ПКС Санкт-Петербурга. По словам руководителей Санкт-Петербургского ПКС, их организация
отличается от всех созданных в последнее время аналогичных объединений тем, что имеет независимый статус, так
как учреждена не при органах исполнительной власти. Кроме того, отличительной особенностью петербургского ПКС
была названа его "готовность к сотрудничеству с любыми политическими силами, в том числе и с
недемократическими".
11 сентября состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения Демократической партии России.
В ней приняли участие представители всех территориальных отделений, кроме тех двух, которые летом высказались
за смещение В.Таланова с поста председателя Санкт-Петербургской организации ДПР и назначение на этот пост
А.Кривенченко. Участники конференции избрали председателем организации С.Славянова, ранее возглавлявшего
организацию ДПР в Петродворце, а его заместителем – В.Таланова. В ответ А.Кривенченко заявил, что федеральное
руководство ДПР по-прежнему имеет дело только с ним как с руководителем Санкт-Петербургского отделения, и
расценил прошедшую конференцию как "неизбежные издержки при смене руководства".
В конце сентября, накануне съезда ДВР, обострились противоречия между Санкт-Петербургской организацией ДВР и
центральными органами партии. Конференция региональной организации обратилась к федеральному руководству
ДВР с предложением объявить на съезде о создании праволиберальной оппозиции. По словам петербургских
руководителей ДВР, это решение обусловлено разочарованием в политике федеральных властей после
президентских выборов. Региональная организация высказалась за дистанцирование от "партии власти" и
проводимого правительством социально-экономического курса, а также за создание на федеральном уровне
"теневого кабинета" из представителей либерально-консервативных сил. По словам лидера Санкт-Петербургской
организации ДВР В.Сычева, изначально на съезде ДВР вообще не планировалось обсуждать политическую и
экономическую ситуацию в стране, и оппозиционность Санкт-Петербургской организации проявилась в том, что она
настаивала на обсуждении этих вопросов и на скорейшем проведении съезда. По мнению В.Сычева, местная
организация ДВР победила во внутрипартийной идеологической борьбе, и ее позиция стала позицией съезда.

Свердловская область
Наряду с отделением движения "Наш дом – Россия" (лидер – бывший губернатор, а ныне депутат Госдумы
А.Страхов), в области действует и самостоятельное движение "Наш дом – наш город" (лидер – мэр Екатеринбурга
А.Чернецкий). В настоящее время ведется активная работа по созданию сети местных отделений НДНГ в городах и
районах области, при этом не столько административными, сколько политическими методами. Костяк местных
отделений НДНГ составляют в основном активисты движения "Вперед, Россия!" (в него в свое время практически
целиком вошел Фонд поддержки первого Президента России), а также ряда других партий и движений
демократической ориентации. Председатель исполкома НДНГ, депутат Екатеринбургской городской думы А.Шляпин в
свое время также активно сотрудничал с местными отделениями "Демократического выбора России" и "Вперед,
Россия!". Наиболее слабым местом в деятельности НДНГ остается работа с территориями. Местные руководители
стараются дистанцироваться от оппозиционного движения и, как минимум, не оказывают ему поддержки. Затрудняет
работу и то, что НДНГ пока не имеет своего офиса и печатного органа. Местные наблюдатели отмечают, что, хотя в
руководящие органы НДНГ не входят крупные банкиры и предприниматели, движение вряд ли будет испытывать
финансовые затруднения. Однако трудности, сопутствующие стадии развития и роста, вряд ли позволят ему уже
сейчас активно включиться в политическую жизнь, в том числе в кампанию по подготовке к местным выборам.
В сентябре состоялось заседание Совета объединения "Преображение Урала", созданного для обеспечения
общественной поддержки Э.Росселя на губернаторских выборах. Вел заседание председатель Палаты представителей
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Законодательного собрания области А.Шапошников. Присутствовали губернатор Э.Россель и председатель
областного правительства А.Воробьев. Совет проанализировал работу Екатеринбургской городской организации
"Преображения Урала" (руководитель – заместитель председателя областной думы А.Баков). Была отмечена важность
выдвинутых екатеринбуржцами инициатив, в частности, по созданию системы "скорой социальной помощи" для
нуждающихся горожан, поддержке территориальных органов самоуправления (в 1996 г. было учреждено 12 ТОС,
проведено 37 конференций по организации низовых органов самоуправления). Высокую оценку получила работа
добровольной народной дружины "Молодежь за преображение Урала". Совет поддержал выдвижение кандидатами на
посты глав местного самоуправления: в Качканаре – директора предприятия "Каскан" В.Сухомлина, в Алапаевске –
первого заместителя главы муниципального образования Ю.Валова.
К концу года в области должен в основном завершиться процесс формирования органов местного самоуправления.
К сентябрю было сформировано 73 муниципальных образования (вместо прежних 59). Во всех районах, кроме
Полевского и Пышминского, были избраны представительные органы власти. Всенародным голосованием были
избраны 25 глав муниципальных образований. Выборы на остальных территориях должны состояться до конца года.
На пост главы г. Алапаевска баллотируются 4 кандидата. По оценкам экспертов, самый высокий рейтинг имеет
нынешний первый заместитель главы администрации Алапаевска Ю.Валов, поддерживаемый движением
"Преображение Урала". В сентябре он провел более 10 встреч с избирателями. Не менее активно вел избирательную
кампанию директор профессионального лицея В.Коркунов (15 встреч в трудовых коллективах). Кроме них, на пост
главы города претендуют руководитель организации воинов-интернационалистов Д.Хлюпин и директор СПТУ-101
Л.Минаков.
22 сентября прошли выборы органов местного самоуправления в г. Полевской, Талицком районе и г. Асбест. В
Полевском борьба велась за 26 депутатских мест в городской Думе, полномочия которой истекли еще весной.
(Отсрочка выборов представительного органа связана с тем, что летом администрация муниципального образования
"Город Полевской" проводила референдум, на котором решался вопрос о вхождении близлежащих поселков в состав
муниципального образования. Большинство жителей поселков пожелало присоединиться к городу.) Пятьдесят шесть
кандидатов образовали два избирательных объединения – Союз граждан Полевского и инициативную группу
молодежи и интеллигенции. В голосовании приняло участие 27,51% избирателей. Всего было избрано 18 депутатов. В
первом туре выборов в Талицком районе ни один из 4 кандидатов на пост главы муниципального образования не
набрал необходимого количества голосов. Во второй вышли глава администрации Талицкого района Ю.Федореев
(45,14% голосов) и заместитель генерального директора АО "Метелица" А.Ваниосов (19,6%). В выборах в г. Асбест
приняли участие 32% избирателей. Победу одержал заместитель бывшего мэра В.Белошейкина В.Власов, набравший
76% голосов против 18% голосов у его соперника В.Литвинова. Выборы в Тавдинском районе, проходившие 25
августа, были признаны несостоявшимися, так как на избирательные участки здесь пришло только 24,73% от
зарегистрированного числа избирателей. На 24 ноября было назначено повторное голосование в местные
представительные органы в Асбесте, Полевском (довыборы), Пышминском и Талицком районах.
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