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ВЫБОРЫ-96
Депутаты-коммунисты о промежуточных итогах губернаторских выборов
4 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ –
Г.Зюганова, В.Купцова, Н.Останиной и А.Елисеева – на тему "Возможно ли остановить социальный взрыв".
Г.Зюганов заявил: "Страна имеет неработающего президента, которого постоянно переводит на рабочий язык
пресс-секретарь, безответственную администрацию и неспособное правительство, которое никак не предложит
нормальный бюджет развития". Преодолеть кризис, считает лидер КПРФ, возможно объединенными усилиями
Государственной Думы и Совета Федерации (который в результате выборов постепенно "меняет свое лицо и
более реалистично оценивает происходящие события"). Главная же задача, по словам Г.Зюганова, заключается
в том, чтобы "поставить под контроль как администрацию президента, так и правительство (и то и другое
коррумпированы до предела и не в состоянии элементарно работать), сохранить целостность Федерации и
обеспечить мирный процесс в Чеченской республике, подготовить бюджет развития, который позволил бы
оживить инвестиционный процесс и дать возможность вздохнуть промышленным предприятиям, всем формам
собственности и хозяйствования, обеспечить выживание всех граждан страны". Г.Зюганов подчеркнул, что в
ближайшее время внимание КПРФ, ее думской фракции и НПСР будет сосредоточено именно на этих
проблемах. Итоги региональных выборов выступающий прокомментировал следующим образом: "В ходе
президентских выборов изнасиловали полстраны, а в ходе губернаторских поставили задачу изнасиловать всю
страну – продолжается грубое нарушение элементарных норм не только закона, но и морали".
В.Купцов заявил, что итоги состоявшихся в октябре-ноябре губернаторских выборов "были коммунистами
полностью просчитаны": "убедительная победа" на Алтае, "победа патриотических сил" в Мурманской области,
"значительное укрепление наших позиций в Самарской области" (где первый секретарь обкома КПРФ получил
31% голосов, уступив лишь действующему губернатору К.Титову, "олицетворявшему все реальные возможности
государственной машины, финансового механизма, СМИ, манипулирования всем этим процессом и общим
настроем этой территории"). Об избирательной кампании в Ивановской области В.Купцов сказал: "Мы не вели
никакой работы против Тихомирова (действующий губернатор – ПИ), так как считаем его разумным политиком,
администратором. Вся его кампания отличалась корректностью, выдержанностью и отсутствием какой-либо
антикоммунистической пропаганды". Характеризуя региональные выборы в целом, В.Купцов констатировал
"переход всей избирательной кампании в полосу откровенного цинизма, пренебрежения законами и
манипулирования общественным мнением". Посетовав на "замалчивание" позиции КПРФ в СМИ, он отметил
"откровенную блокировку выборов там, где они невыгодны для власти". В качестве примера В.Купцов привел
Курганскую область, где, по его словам, местные власти вынудили прошедшего во второй тур предпринимателя
А.Колташова и действующего главу администрации А.Соболева снять свои кандидатуры, оставив тем самым
единственного кандидата – выдвиженца от оппозиции О.Богомолова (получившего в первом туре внушительный
перевес голосов), и теперь пытаются отменить второй тур выборов под предлогом их "безальтернативности". В
Краснодарском крае, продолжил В.Купцов, где "все шансы на победу имеет кандидат от оппозиции
Н.Кондратенко", выборная кампания "не профинансирована и находится под угрозой срыва".
А.Елисеев и Н.Останина рассказали о забастовках шахтеров и сообщили, что фракции КПРФ и "Яблоко"
подготовили соответствующий проект заявления Думы. По словам Н.Останиной, шахтеры Кузбасса требуют
национализации угольной промышленности, прекращения приватизации и призывают создать "единый комитет
спасения – от Приморья до западных границ, – чтобы свергнуть нынешнюю власть" ("Некоторые шахтерские
коллективы выдвинули требование выдать им вместо зарплаты оружие"). Г.Зюганов ушел от прямого ответа на
вопрос, поддержит ли он инициативу лидера Российского общенародного союза С.Бабурина о внесении в
повестку дня Госдумы вопроса о недоверии правительству. По его словам, фракция КПРФ примет решение
только после того, как еще раз заслушает премьер-министра В.Черномырдина. Конкретизируя свое предложение
по "объединению усилий" Госдумы и Совета Федерации, Г.Зюганов высказался за внесение в Конституцию РФ
изменений с целью поставить исполнительные структуры под контроль представительной власти, в том числе в
вопросах назначения министров и ответственных лиц в администрации президента.

А.Алексеев намерен сделать Якутию парламентской республикой
5 декабря в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция кандидата на должность
президента Республики Саха (Якутия), представителя "народно-патриотических сил Якутии" (местного НПСР)
А.Алексеева.
О себе выступающий сообщил, что родился в 1948 г. в Усть-Алданском районе Якутской АССР. В 1972 г.
окончил автодорожный институт в Омске по специальности "инженер путей сообщения". В дальнейшем работал
инженером-геодезистом, прорабом дорожно-строительного участка объединения "Якутавтодор", референтом по
транспорту, связи и дорожному хозяйству Совмина ЯАССР, секретарем, а затем первым секретарем обкома
ВЛКСМ, первым секретарем Якутского горкома КПСС, генеральным директором Программы социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия), был депутатом ВС ЯАССР. В настоящее время он является
депутатом Государственного Собрания РС (Я), а с 1991 г. – первым секретарем Компартии республики.
Кампания по выборам президента Якутии, по словам А.Алексеева, "проходит на фоне продолжающегося
невиданного спада производства и ухудшения условий жизни человека труда". Ситуация, считает он, могла бы
быть более благоприятной, если бы не крупные стратегические просчеты нынешнего руководства республики –
прежде всего в экономике: "Практически потеряны приносившие прежде большие доходы золотодобывающая
промышленность, добыча олова, природного газа, угля. ... Средства же, имеющиеся в наличии, используются
нерационально, в основном на осуществление амбициозных проектов в столице, городе Якутске".
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Ответственность за это А.Алексеев возложил на действующего президента республики М.Николаева, "поскольку
вся фактическая власть сосредоточена в его руках". В этих условиях, сообщил он, оппозиция намерена
"аккумулировать все оставшиеся в республике денежные ресурсы в единый финансовый кулак и с помощью
коллективного интеллекта, ведущих специалистов, ученых Якутии наметить конструктивную программу
приоритетных направлений восстановления экономики". При этом выступающий признал, что "пока только малая
часть средств будет направлена на социальные нужды населения, поскольку львиная доля должна быть
вложена в восстановление экономики республики". Что касается государственного строительства, то А.Алексеев
высказался за создание "коллегиального органа власти, способного профессионально распорядиться ресурсами
республики" ("Власть в республике должна состоять не из трех ветвей, а быть единой, государственной").
Таковым органом, по его мнению, должен быть парламент, контроль над деятельностью которого будут
осуществлять сами избиратели. Для этого, сообщил выступающий, его программа предусматривает: 1) ввести
норму, согласно которой депутаты получат от избирателей "документально оформленные заказы, обязательные
к исполнению"; 2) обязать депутатов периодически отчитываться перед избирателями; 3) предоставить
избирателям право отзыва депутата.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V съезд объединения "Яблоко"
30 ноября – 1 декабря в подмосковном пансионате "Отрадное" прошел V съезд Общественного объединения
"Яблоко", в работе которого приняли участие 143 делегата от 64 региональных организаций движения. (Всего
"Яблоко", согласно распространенному на съезде пресс-релизу, имеет 73 региональных организации, по данным
мандатной комиссии съезда – 68.)
В первый день работы съезда с основным докладом выступил председатель движения Григорий Явлинский,
заявивший, что "Яблоко" впервые проводит свой съезд "в мирное время" ("Все остальные проводились в
условиях особых, чрезвычайных и были приурочены к тем или иным выборам)". Задача съезда, по его словам, –
"осмыслить, понять и, по возможности, сформулировать ту новую политическую реальность, которая сложилась
после выборов президента Российской Федерации". По мнению докладчика несмотря на "признаки демократии":
(проведены "открытые, демократические выборы президента", "движется процесс установления мира в Чечне",
"есть признаки свободы прессы", "существует возможность получения информации"), имеются "основания для
очень большой тревоги". Современную политическую ситуацию в России Г.Явлинский квалифицировал как
"подготовительный этап к реальному цементированию и оформлению олигархического государства". Управление
страной, считает он, приобрело корпоративный характер, т. е. правительство формируется из числа "людей,
лично связанных с президентом". Другими отличительными особенностями власти выступающий назвал
"непредсказуемость" ("Власть не исповедует никаких принципов и не имеет никакой идеологической
программы"), неспособность "собрать налоги и проконтролировать их расходование", "коррумпированность
высших и местных руководителей – таких масштабов, что власть уже не способна выполнить ни одну
экономическую программу", "предельная оторванность от народа" и пр. Сложившаяся в стране "криминальноолигархическая система", считает Г.Явлинский, "объективно формирует" в обществе "колоссальный запрос" на
фашистскую (национал-социалистическую) идеологию: "Этот запрос может быть реализован в самых
извращенных формах, и тогда схватка между коррумпированными высшими чиновниками и националсоциалистами или просто фашистами поставит нас всех в крайне затруднительное положение". В результате
избрания главой государства человека, "политическое время которого кончилось", продолжил он, "власть
сохранилась в руках тех, кто пользовался ею и раньше – при прежней системе, потерпевшей крах на всех
направлениях". Болезнь президента, по мнению докладчика, "здесь совершенно ни при чем", так как
существующая политическая система зиждется на конституции, в которой не соблюден принцип разделения
властей, а объем власти президента не соответствует его реальным возможностям ("что способствует
концентрации власти в руках никому не известных, совершенно непубличных политиков"). Госдума, по мнению
лидера "Яблока", представляет собой "декоративный орган", "судебная власть все больше и больше
подминается режимом", а местное самоуправление подверглось "прямому разгрому". Кроме того, Г.Явлинский
назвал "неправдой" "разговоры о том, что в России велись экономические и политические реформы – велись
квазиреформы". В связи с этим, продолжил он, "наивны надежды на то, что в таких условиях у нас начнется
экономический бум". Докладчик также заявил, что не видит "почти никаких перспектив на утверждение
Государственной Думой федерального бюджета на 1997 год" ("Даже правительство опустило руки"). Коснувшись
чеченской проблемы, он заявил, что война в Чечне "подтвердила бессилие власти". В свете вышесказанного
Г.Явлинский охарактеризовал "Яблоко" как "жесткую демократическую оппозицию существующей власти",
"гражданскую партию России, русского народа, которая отстаивает европейские ценности, выработанные в том
числе и Россией в результате многовекового развития, – ценности свободы, прав человека, свободы выбора – и
выступает за сочетание либерального и социального подхода к решению проблем общества". Цель "Яблока" его
лидер видит в том, чтобы "переломить криминальную направленность развития политики в стране",
способствовать осуществлению конституционной реформы, а также "побороть бедность, которая является
одним из тормозов развития". Для реализации этой программы, считает он, необходимо "создание коалиции,
выступающей не "против" чего-то, а "за", в которую могли бы войти "все общественно-политические силы,
готовые отстаивать демократические ценности и согласные с основными принципами платформы "Яблока". Что
касается обсуждавшегося в ходе предсъездовской дискуссии предложения о трансформации движения в
партию, то, заявил Г.Явлинский, "мы не намерены сегодня провозглашать создание партии, – партию надо
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вырастить, это сложный, длительный процесс". Задача движения, по его словам, – "наметить основные
принципы" для формирования в будущем такой партии.
Первый вице-председатель "Яблока", председатель Комитета Госдумы по международным делам Владимир
Лукин говорил в основном о международных отношениях, высказавшись, в частности, против объединения
России с Белоруссией. Руководитель Региональной партии центра (являющейся Санкт-Петербургским городским
отделением "Яблока") Борис Моисеев рассказал о деятельности своей организации. Руководитель Региональной
комиссии "Яблока", депутат ГД Вячеслав Игрунов обратился к теме преобразования движения в партию: "Оно
необходимо, здесь мнение единодушно. Нам необходимо создать партию национального масштаба, чтобы
изменить направление развития страны". Ни одна из существующих в стране партий, по его мнению, не
способна сделать это. В.Игрунов высказался за "максимальную открытость" движения, за формирование
"федералистской структуры" объединения, и, в качестве первого шага на пути создания партии, за ликвидацию
двойного членства. С докладами и сообщениями на съезде выступили также Сергей Иваненко (экономическая
программа), Татьяна Ярыгина (социальная политика), Виктор Шейнис (организация государственной власти),
Сергей Митрохин (концепция государственного строительства), Александр Кузнецов (отношения с
профсоюзами), Алексей Арбатов (военная реформа), Алексей Захаров (организационное развитие
объединения), Иван Грачев (блоковая политика), Валерий Горячев (взаимодействие с думской фракцией),
Михаил Глубоковский (политика в области науки и образования). Из гостей на съезде выступили ректор
Российского государственного гуманитарного университета, один из лидеров "ДемРоссии" в 1990-91 гг. Юрий
Афанасьев (назвал "Яблоко" самым близким для себя общественно-политическим объединением; высказал
несогласие с утверждением Г.Явлинского о формировании в современной России нового типа власти – "этот
азиатский тип власти был унаследован еще от царской России"), председатель думской фракции "Наш дом –
Россия" Сергей Беляев (высказал несогласие с прозвучавшим на съезде утверждением, что фракция движения
"Яблоко" является единственным демократическим депутатским объединением в Государственной Думе,
напомнив о существовании фракции НДР и "осколков других демократических организаций"; призвал "Яблоко"
перейти от противостояния НДР к "здоровому соперничеству", сближению позиций по основополагающим
вопросам и к сотрудничеству, чтобы "тем самым способствовать сужению политического пространства слева и
его расширению справа"; указал на совпадение позиций НДР и "Яблока" во время первого обсуждения в Госдуме
проекта бюджета на 1997 г., а также при обсуждении указа президента РФ о выводе войск из Чечни и соглашения
"Черномырдин-Масхадов"), экс-президент СССР Михаил Горбачев (заявил о своей "решительной оппозиции" по
отношению и к власти, и к "национал-коммунистам" и одновременно – о солидарности с "Яблоком"; призвал
"Яблоко" не идти на союз с НДР), представитель Либерального интернационала Ян Веерс, философ Леонид
Баткин, депутат Верховного Совета Украины, сопредседатель движения "Новый курс" Виктор Халецкий, бывший
председатель РПЦ, а ныне первый заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Артемьев, председатель
Комитета по международным делам Верховного Совета Белоруссии Петр Кравченко и др. Было также зачитано
приветствие съезду от академика Д.Лихачева.
В перерыве заседаний Г.Явлинский дал пресс-конференцию, на которой, в частности, изложил свою точку
зрения на перспективу создания коалиции демократических организаций. Заявив о необходимости
формирования "широкого демократического фронта", он подчеркнул: "Яблоко ставит перед собой задачу
объединить всех тех, кто готов противостоять наступлению криминального или, взамен него, полуфашистского
режима. Для нас принципиально важно прежде всего объединение граждан России, с тем чтобы заставить
"партию власти" считаться с интересами населения страны. Мы можем сказать, что не менее 15-20 миллионов
граждан готовы поддержать принципы гражданского общества". О Либеральной правоцентристской коалиции
лидер "Яблока" сказал следующее: "Вы вдумайтесь – собираются либералы и говорят: "Знаете, мы такие крутые
либералы, что мы будем определять, кто из вас, либерал, а кто нет..." Разве такие либералы на свете бывают
вообще? Жизнь покажет, кто либералы, кто не либералы". На просьбу прокомментировать заявление
М.Горбачева (в кулуарах съезда), что между ним и Г.Явлинским начались переговоры о создании политического
союза, выступающий ответил: "Мне ничего не известно об этих переговорах". То же самое он сказал и
относительно сообщения о том, что члены ЛПК пригласили "Яблоко" вступить в коалицию. Развернувшуюся в
последнее время "войну компроматов" Г.Явлинский назвал "составной частью борьбы группировок, находящихся
у власти". Однако, считает он, опубликованная в "Московском комсомольце" стенограмма разговора А.Чубайса и
В.Илюшина "не имеет политического значения" и "представляет интерес лишь для раздела светской хроники".
Говоря о прошедших президентских выборах, лидер "Яблока" заявил, что реально в них участвовало только три
"независимых друг от друга кандидата – Ельцин, Зюганов и ваш покорный слуга". Взяв на себя всю
ответственность за поражение на президентских выборах, он, вместе с тем, заявил: "Мы трезво оценивали свои
возможности – нашей задачей было показать, что в России существует достаточно людей, которые выступают за
такие (то есть исповедуемые "Яблоком". – ПИ) ценности". Г.Явлинский выразил убеждение, что на следующих
выборах он будет "опираться уже на партию", в которую надеется "собрать гораздо больше заметных политиков".
Лидер "Яблока" высказал удовлетворение результатами участия "Яблока" в губернаторских выборах. По его
словам, объединение "изобрело собственную стратегию": "Мы, как правило, не выдвигали собственного
кандидата, а поддерживали тех претендентов, которые больше всего устраивают объединение". В результате,
подытожил Г.Явлинский, "сегодня мы имеем положительный результат в 12 регионах" – в частности, избрание
участника движения Третьяка председателем Сахалинской областной думы ("Теперь мы имеем
представительство в Совете Федерации") и назначение И.Артемьева на должность первого вице-губернатора
Санкт-Петербурга по финансово-экономической политике. Что касается структуры движения, то, по словам
Г.Явлинского, на съезде должны быть решены вопросы о двойном и коллективном членстве и о "приведении к
общему знаменателю уставов коллективных членов" (с тем чтобы новая партия существовала как "союз
региональных политических организаций"). Коснувшись финансовой стороны деятельности "Яблока",

ПАРТИНФОРМ N 50 (205) 11 декабря 1996 г.

5

Г.Явлинский заявил: "Мы удовлетворены нашим финансированием в период избирательной кампании. Сейчас у
нас есть достаточно надежные партнеры. Но при этом "Яблоко" заявляет о своей полной политической
независимости от финансовых источников".
Во второй день работы состоялось закрытое заседание съезда, на котором был принят за основу ряд
документов: резолюция "Политическая ситуация в стране и перспективы развития объединения "Яблоко"
(организация характеризуется как "гражданское движение, в котором объединились приверженцы
демократических взглядов – от либералов до социал-демократов – с целью построения в России
цивилизованного общества"; ставится задача постепенной трансформации объединения в "федеральную
партию"), постановления "О мерах по организационному развитию объединения "Яблоко" (предлагается
ускорить разработку программных документов, ввести фиксированное членство в региональных организациях,
прекратить практику двойного членства) и "О блоковой политике" (предлагается провести консультации с
организациями, "заинтересованными в гарантированном демократическом развитии России на базе
формирования полноценной, свободной, ответственной, эффективной частной собственности"), заявления "О
событиях в Белоруссии" (осуждаются "антиправовые и антидемократические действия" А.Лукашенко, а также
"беспринципная позиция всех российских властей" – за фактическую поддержку белорусского президента;
выражается солидарность с "демократическими силами Белоруссии, выступающими против произвола и режима
личной власти") и "О разрешении чеченского кризиса" (осуждается "агрессивная оппозиция" – за "атаку" на шаги
президента и правительства по мирному урегулированию в Чечне). В.Шейнису и Д.Грачеву поручено доработать
эти документы и представить на утверждение лидера "Яблока". Третьим заместителем председателя "Яблока"
(по партийному строительству) был доизбран В.Игрунов.
5 ДЕКАБРЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоялось заседание Политсовета
СДПР, на котором обсуждались два вопроса: "О пленуме Правления СДПР и VIII съезде партии" и "О состоянии
региональных и территориальных организаций СДПР". Участники заседания были близки к тому, чтобы принять
решение о созыве 12 декабря пленума Правления СДПР, проведение которого позволило бы отвести возможные
обвинения в нелегитимности съезда. Однако члены ПС Ю.Воронов и А.Калинин заявили, что покидают
заседание с целью срыва кворума, в результате чего ни одно решение принято не было.
5-7 ДЕКАБРЯ в Москве, в Колонном зале дома Союзов, прошел III (внеочередной) съезд Федерации
независимых профсоюзов России, в котором приняло участие 720 делегатов. С докладом выступил
председатель ФНПР Михаил Шмаков, высказавшийся за создание в стране "системы экономической
демократии", когда "трудящиеся через коллективные договоры и соглашения участвуют в управлении
производством". Комментируя результаты состоявшейся 5 ноября всероссийской акции протеста, М.Шмаков
заявил, что, если ситуация с задолженностью федерального и местных бюджетов по заработной плате не
изменится, профсоюзами будут проведены еще более "решительные" акции – вплоть до всеобщей стачки.
Вместе с тем эти акции, по его словам, будут носить "исключительно экономический характер". 6 декабря на
безальтернативной основе М.Шмаков был переизбран председателем ФНПР на следующий срок (при 13
"против" и 15 воздержавшихся). Съезд принял резолюции "Об угрозе массовой безработицы", "О социальном
партнерстве" и др. На съезде также поднимался вопрос о недоверии правительству (предложение первого
заместителя председателя профсоюза угольщиков Ивана Мохначука), однако за внесение его в повестку дня
проголосовало всего 89 делегатов.
5 ДЕКАБРЯ в Махачкале прошел съезд Союза мусульман России, в работе которого приняли участие 438
делегатов из 72 регионов России. На съезде были внесены изменения в устав СМР, а также выражена
поддержка председателю Союза Надиру Хачилаеву на довыборах депутата Госдумы по 11 Махачкалинскому
округу. На прошедших 8 декабря выборах Н.Хачилаев занял первое место, получив более 30% голосов
избирателей.
7 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Центрального исполнительного комитета Российской партии
коммунистов, на котором был обсужден проект отчетного доклада ЦИК на предстоящем 12-13 декабря съезде
партии.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создан Всероссийский христианский союз
3 декабря в Москве, в помещении Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы,
состоялась учредительная конференция Общероссийского общественного движения "Всероссийский
христианский союз", в которой приняли участие 124 делегата.
Конференция открылась молитвой, вступительным словом председателя Оргкомитета ВХС, депутата Госдумы
(фракция "Яблоко") Михаила Меня и зачитыванием приветствия от Патриарха Алексия II. С докладом выступил
М.Мень. Он, в частности, заявил: "На нынешней политической карте России отсутствуют движения, которые
пользовались бы доверием людей, выражали и ориентировались на понятные и, в то же время,
мобилизирующие перспективы. Политические элиты все более цинично обслуживают собственные клановые
экономические и политические интересы и все менее это скрывают. С другой стороны, критика действий
руководства страны зачастую носит неконструктивный, откровенно популистский и демагогический характер".
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Докладчик указал на назревшую в связи с этим необходимость создания движения, которое исходило бы из того,
что "в основе общего кризиса, переживаемого сейчас Россией, лежит глубочайший духовный кризис" и что
"выход из духовного кризиса можно найти только на христианских путях". При этом М.Мень признал возможным
конструктивное сотрудничество с политическими движениями и партиями, "основывающимися на иных
религиозных основах" ("Я не сомневаюсь, что и в иных традиционных религиях России также заложен
позитивный духовный импульс, которому можно придать политическую форму"), а также с людьми, "вовсе не
имеющими религиозных убеждений", но "осознающими ценность христианской морали" и готовыми "вместе с
нами строить на христианских нравственных принципах общественную жизнь новой России". Кроме того, он
заявил, что, "будучи не политической партией, а общественным движением", ВХС открыт для представителей
различных политических сил. Необходимым условием успешной деятельности Всероссийского христианского
союза докладчик назвал поддержку со стороны Русской православной церкви и "многообразные формы
сотрудничества с ней, особенно в области социального служения и просветительства". Характеризуя
действующие в стране христианские партии и движения, причиной неуспеха православно-фундаменталистских
организаций он назвал то, что православие в них "служит лишь ширмой для откровенного агрессивного
национализма и играет унизительную роль идеологического обслуживания националистического язычества".
Ошибкой христианских демократов он считает опору в основном на протестантские конфессии. Если в
отношении последних М.Мень признал возможность сотрудничества, то к "сторонникам националистических
партий и движений, которые прикрываются христианскими символами", это, по его словам, "ни в коем случае не
относится". Докладчик выступил против "монополии" националистов и коммунистов на "патриотизм", заявив, что
"христианство признает любовь к своему Отечеству и отечественной культуре естественной и нормальной,
напоминая, однако, что духовное выше национального". Назвав задачей ВХС "переход от теоретических и
организационных вопросов к практическим действиям" М.Мень призвал участников конференции "с первых
шагов продемонстрировать, что мы не клуб религиозных интеллектуалов и политических прожекторов и
говорунов, что наша деятельность обращена к людям и предназначается для людей".
С содокладом выступил председатель Российского библейского общества священник Александр Борисов,
констатировавший: "Демократы у нас практически все вне христианских ценностей, а христиане далеки от
демократических взглядов и представлений". В связи с этим он призвал создавая движение "соединить пафос
христианской философии с ценностями демократии", высказавшись также за "отказ от губительных стереотипов"
(имея в виду прежде всего лозунг восстановления Союза), за отношение к представителям других конфессий
"как к братьям и сестрам", но при этом за "неприятие тоталитарных сект" ("Аум Сенрике", Белое братство и др.),
а также "национального чванства (антисемитизма и др.)". Бывший руководитель пресс-службы президента РФ,
руководитель Центра по изучению проблем религии и общества при Институте Европы РАН Анатолий Красиков
заявил: "Речь идет о серьезной попытке доказать, что христиане способны играть серьезную роль в
политической жизни страны". В числе целей ВХС он назвал "гуманизацию жизни страны в различных областях".
Высказавшись за сотрудничество с демократическими силами, и, наоборот, за неприятие "мракобесов", а также
за дистанцирование от правительства, А.Красиков призвал коллег не быть "постоянными оппонентами
правительства", а подталкивать его "к деятельности, соответствующей задачам ВХС". Бывший вице-премьер
Совета министров РСФСР, бывший глава правительства Крымской Республики, директор Института проблем
инвестирования Евгений Сабуров, заявив, что создаваемая организация не должна быть религиозной, вместе с
тем сказал, что очень бы хотел, "чтобы ВХС выполнял роль агента влияния Евангелия на нашу общественнополитическую жизнь". Он также призвал "более сбалансировано" относиться к понятию "империя" ("Империя и
демократия вовсе не антитезы, – мы здесь придерживаемся разных взглядов"). Автор четвертого содоклада –
председатель общества "Культурное возрождение" Владимир Ильюшенко – высказался за ориентацию движения
на "высшие ценности", за его объединение с другими организациями "на позитивной, а не негативной основе", за
"подлинный патриотизм" (который "не может быть приватизирован какой-либо группой или партией" и "не должен
становиться идеологией, иначе он превратится в ксенофобию и шовинизм"). Он также выступил за создание
"светского движения", "не входящего ни в какую партию" и состоящего "из людей, стремящихся объединиться на
основе десяти заповедей". Во второй части заседания, которую вел В.Ильюшенко, выступили депутат
Московской городской Думы Михаил Москвин-Тарханов, гость конференции сопредседатель Всероссийского
монархического центра иеромонах Никон (назвавшись "представителем тех самых крайне националистических
сил, о которых говорилось в докладе", тем не менее, высказался за поиск представителями различных
политических взглядов "точек соприкосновения"), президент Христианского социального движения Сергей Собко
(сообщил, что при ХСД созданы Институт религии и права, Институт стратегических оценок, Ассоциация
содействия осужденным, фонд "Христианское милосердие", а также молодежная христианская организация) и
др.
По завершении прений делегаты единогласно приняли решение об учреждении Всероссийского христианского
движения и обсудили поправки, внесенные проекты устава и декларации. (Эту часть заседания вел Е.Сабуров.)
Затем открытым голосованием председателем движения был избран М.Мень (другим кандидатам выдвинуться
предложено не было). Состоялись также выборы (открытым голосованием и списком) Контрольно-ревизионной
комиссии (3 человека) и Центрального координационного совета (15 человек). При этом, как было объявлено,
организаторы конференции старались не предлагать в состав ЦКС представителей регионов, с тем чтобы
"повысить работоспособность этого органа". Членами ЦКС стали М.Мень, В.Ильюшенко, Е.Сабуров, А.Красиков,
С.Собко, М.Москвин-Тарханов, а также директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы Екатерина Гениева, генеральный директор компании "Андрей Рублев" Алексей Захаров (живет в
Брюсселе, будет отвечать за связи движения с Интернационалом христианской демократии), члены думской
фракции "Яблоко" Евгений Собакин и Светлана Гвоздева, главный редактор "Литературной газеты" Аркадий
Удальцов, депутат Сергиево-Посадского районного собрания Андрей Федоров, председатель Союза
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христианско-демократической молодежи Руслан Дьяченко, директор музыкального центра при институте им.
Гнесиных Владимир Старожилов, управляющий делами Покровской церкви Алексей Лежнев. (Фамилии
М.Москвина-Тарханова и С.Гвоздевой были включены в список перед самым голосованием.) Кроме того,
делегаты предоставили членам ЦКС право на кооптацию новых членов с последующим утверждением их
кандидатур конференцией.
Выступивший с заключительным словом М.Мень обещал "сделать прорыв в провинцию" и сформировать
Дирекцию ВХС ("Не хотелось бы называть это исполкомом во избежание ассоциаций"). Он также заявил, что
рассчитывает на поддержку существующих христианско-демократических организаций, имеющих региональные
организации. "Следующим шагом" он назвал регистрацию движения. По окончании мероприятия М.Мень дал
пресс-конференцию, в ходе которой, отвечая на вопрос корреспондента ПИ о составе участников учредительной
конференции ВХС, сказал, что это преимущественно представители региональных отделений Фонда А.Меня,
общества "Культурное возрождение", "Дворянского собрания", ряда христианско-демократических организаций.
9 ДЕКАБРЯ в Москве состоялась учредительная конференция Союза общественных объединений "Российское
движение за новый социализм". Учредителями организации выступили Российское общественное движение
"Союз реалистов", Социалистическая партия трудящихся, Социалистический союз молодежи России,
Конструктивное экологическое движение России "Кедр". Был избран Политический совет Союза в составе:
Ю.Петров, Л.Вартазарова, П.Деркаченко, А.Панфилов, В.Алексин, В.Бондарчук, Н.Бойко, В.Гракович,
Д.Едомахов, Е.Ефремова, Н.Жукова, В.Калашников, Н.Лукьянчиков, А.Мальцев, Г.Петров, В.Позгалев,
Р.Семушина, И.Силаев, Г.Скляр, В.Степанов, Е.Тарасюк, В.Чурбанов, В.Щербаков. Приняты устав и
Политическое заявление движения. Редакционной комиссии поручено обобщить замечания и предложения,
поступившие от делегатов конференции, и передать их на утверждение Политическому совету для
последующего представления на государственную регистрацию. Подробности в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Либеральная коалиция не намерена "форсировать свое расширение"
4 декабря в Москве, в Центре либерально-консервативной политики, состоялась пресс-конференция лидеров
Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений – Е.Гайдара ("Демократический выбор России"),
Г.Старовойтовой ("ДемРоссия"), И.Хакамады ("Общее дело"), А.Руденко-Десняка (Конгресс национальных
объединений России) – по итогам завершившегося заседания Президиума ЛПК.
Сменный председатель коалиции А.Руденко-Десняк сообщил, что на прошедшем заседании в коалицию было
принято движение "Антифашистское молодежное действие" (П.Казначеев). Обсуждались также проблемы,
связанные с принятием бюджета на 1997 г., "вопросы осуществления национальной политики, призванной более
полно реализовать права человека". Рассмотрено и поддержано Обращение межрегионального совещания по
социально-экономическим вопросам, проходившего в Нижнем Новгороде. Принято заявление по ситуации в
Югославии (с требованием к президенту С.Милошевичу признать результаты выборов и отказаться от
преследования оппозиции). Было принято решение предоставить право выступать от имени коалиции
И.Хакамаде (социально-экономические вопросы), А.Руденко-Десняку (национальная политика), Г.Старовойтовой
(национальная безопасность), А.Яковлеву (внешняя политика), С.Славину (региональная политика),
Ю.Черниченко (аграрная реформа).
В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар прокомментировал результаты региональных выборов следующим
образом: "Электоральные предпочтения в регионах устойчивые. Там, где были сильны позиции коммунистов,
они выигрывали, где не было – как правило, выигрывали представители "партии власти" или других
некоммунистических партий и движений. Оснований для ликования нет ни у "партии власти", ни у оппозиции". О
проекте бюджета на 1997 г. Е.Гайдар сказал, что после доработки согласительной комиссией он стал лучше
("прежде всего в том отношении, что из него исключены нереальные источники доходов"). При этом он
категорически выступил "против каких-либо подвижек в сторону популизма, например, резкого увеличения
бюджетного дефицита". На вопрос о перспективах расширения коалиции Е.Гайдар ответил, что ее участники
"проявляют в этом вопросе осторожность": "Мы не будем форсировать расширение – сначала надо научиться
работать". Итоги деятельности коалиции он сформулировал следующим образом: "Мы сформировались как
единое целое, договорились о принципах, об организации работы, о механизме принятия решений... Наши
депутаты в Госдуме начали работать более согласованно. Позиции наших региональных организаций
сближаются, в том числе по выборам в местные органы власти". Г.Старовойтова добавила, что в СанктПетербурге уже создана коалиция региональных организаций членов ЛПК. И.Хакамада отметила, что в отличие
от "Яблока", которое Г.Явлинский преобразовывает из движения в партию, коалиция объединяет различные
партии с целью подготовки к парламентским выборам и сохранения "правого демократического поля". Перипетии
обсуждения бюджета в Госдуме, по ее мнению, "никак не связаны с различиями экономических подходов, так как
проект бюджета плох с любой точки зрения, а оппозиция стремится обменять Чубайса на бюджет". И.Хакамада
заявила, что по-прежнему считает необходимым внесение изменений в закон о выборах депутатов Госдумы –
либо полный переход к мажоритарной системе, либо снижение 5%-ной "планки". Г.Старовойтова, со своей
стороны, выступила за предоставление права выдвижения собственного кандидата в президенты "всем партиям,
прошедшим перерегистрацию и имеющим определенную численность". Она также высказалось за
сотрудничество с "Яблоком", несмотря на то что последнее "стремится к самоизоляции". Кроме того,
Г.Старовойтова заявила, что, по имеющейся у нее информации, на прошедшей недавно "встрече лидеров КГБ и

8

ПАРТИНФОРМ N 50 (205) 11 декабря 1996 г.
КПСС" было принято решение завести уголовные дела "на каждого инициатора демократического движения в
стране", и первой должна была стать В.Новодворская.
4 ДЕКАБРЯ сопредседатели Федеральной партии и движения "ДемРоссия" Г.Старовойтова, В.Курочкин,
Л.Пономарев и Г.Якунин выступили с обращением к правительству РФ и депутатам Госдумы: "Невыплата
зарплат и пенсий грозит социальным взрывом в стране. Помимо стариков, ветеранов, страдают семьи
работников бюджетного сектора – преподаватели, медики, военнослужащие и др. У общества создается
впечатление, что правительство РФ недооценивает степень страдания и лишений народа, не понимает, какую
угрозу молодой российской демократии несет социальная напряженность в обществе. В "ДемРоссию" поступают
тревожные сигналы из многих регионов. Люди считают, что чиновники, отвечающие за дохождение денег до
адресатов через банки, либо некомпетентны, либо коррумпированы. Мы предлагаем дать правительству РФ
последний срок для исправления положения – 2 месяца, а также создать контрольную комиссию из депутатов
разных фракций Госдумы для проверки и отслеживания всех звеньев механизма прохождения бюджетных денег.
В случае неспособности создания подобного механизма ответственные за это министры должны уступить свои
места более компетентным".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг "Движения граждан СССР", посвященный 60-летию "сталинской" Конституции
5 декабря в Москве, на Калужской площади, "Движение граждан СССР" провело митинг, посвященный 60летию принятия "сталинской" Конституции СССР. В акции участвовало около 250 человек.
Открывая митинг, член Исполкома Съезда граждан СССР В.Лебедев подчеркнул, что принятие Конституции
1936 г. явилось "крупным историческим прорывом в конституционно-демократическом развитии нашей страны",
"проявлением мощного процесса ее демократизации, так как Конституция гарантировала гражданам реальные
права и юридически обеспечила поступательное развитие страны". К "борьбе за восстановление Советской
власти" В.Лебедев призвал идти "тем прагматическим созидательным путем", который был предложен Съездом
граждан СССР, состоявшимся 28-29 октября 1995 г., на основе идеологических разработок Большевистской
платформы в КПСС. По словам оратора, Советы граждан СССР уже созданы в Одессе, Днепропетровске, в г.
Васильевка Запорожской области, а также сформирована инициативная группа по созданию Совета граждан
СССР в Москве. Кроме того, сообщил В.Лебедев, устанавливаются "конструктивные отношения сотрудничества"
с "красным" Рязанским горсоветом, избранным 7 апреля 1996 г. И.о. председателя Исполкома Съезда граждан
СССР Т.Хабарова, отметив, что Конституция 1936 г. была "первой в истории конституцией социалистического
государства", не согласилась с утверждениями некоторых теоретиков комдвижения о том, что эта Конституция
"чуть ли не ликвидировала советскую власть, так как заменила выборы от трудовых коллективов выборами по
территориальному принципу и заложила основы парламентаризма". Т.Хабарова призвала присутствующих
принять активное участие в разработке новой Конституции – на основании решения Съезда граждан СССР и
выдвигать делегатов на II Съезд. На митинге выступили также Б.Гунько ("Социализм никогда не придет на
халяву, а придет только в жестокой классовой борьбе"), представитель Альтернативной партии, член
инициативной группы по созданию Совета граждан СССР Г.Петров (призвал добиваться "единства советского
народа – того народа, который был создан на базе Конституции 1936 г., и единой общественной собственности"),
член Исполкома СГ СССР Е.Попова, делегат СГ СССР В.Лексин (заявил, что "сталинская Конституция создала
совершенно новую нацию – советский народ, так как ликвидировала частную собственность"; призвал
коммунистов объединяться и обратился к "анпиловцам" с призывом "не позорить коммунистов, вынося свои
разногласия на митинги перед телекамерами правительственных СМИ"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов
("Сталинская Конституция закрепила одно из самых главных достижений человечества в ХХ веке – священность
и неприкосновенность общенародной собственности. ... Мы будем бороться за то, чтобы восторжествовала
величайшая правда социалистической Конституции – общенародная собственность священна и
неприкосновенна. И тогда вернется к нам товарищ Сталин, и вместе мы победим"), автор книги "Сталин: правда
и ложь" В.Жухрай, народный депутат СССР В.Носов и др. В заключение митинга была принята резолюция,
проект которой зачитала Т.Хабарова.

Традиционные "цепочки" "Трудовой столицы" и "Трудовой России"
7 декабря традиционный митинг- "цепочка" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве, в связи с
проведением в это же время пленума Московского комитета РКРП, был малочисленным – в нем участвовало
около 50 человек.
Открывая митинг, ведущий О.Федюков зачитал обращение тульских шахтеров к спикеру и депутатам Госдумы с
требованием прекращения "курса реформ", отставки правительства и досрочного переизбрания президента РФ.
Рассказав о состоявшейся 5 декабря пресс-конференции представителей шахтерских регионов в Госдуме,
О.Федюков поставил под сомнение вывод депутата ГД Т.Авалиани о более широкой поддержке шахтерами
А.Лебедя, по сравнению с Г.Зюгановым. Коснувшись проходящего съезда ФНПР, он высказал предположение,
что "профсоюзные лидеры хотят продлить существование режима и прекратить забастовку, удовлетворившись
выполнением минимальных требований". Кроме того, выступающий рассказал о поездках представителей МО
РКРП в Тулу, Сыктывкар, а также сообщил о предстоящей поездке в Кузбасс, в рамках подготовки всероссийской
политической забастовки. На митинге выступили также представитель Левого информцентра В.Якуничкин
(предсказал "скорое падение правительства Черномырдина"; подчеркнул, что "на фоне массовых выступлений
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трудящихся и создания ими структур параллельной власти – комитетов спасения" в "верхах" идет борьба за то,
кто станет преемником Б.Ельцина в случае его смерти и отставки В.Черномырдина), член РКРП Бобрин (заявил,
что за последнее время "режим получил две оплеухи – поражение в Чечне и шахтерские забастовки, – и от этого
ему уже не оправиться"), А.Калистов (высказал мнение, что "задача режима заключается в полном уничтожении
государственности и всего населения страны" и что, "несмотря на забастовки, голодовки, на поражение на
выборах, режим власть не отдаст, поэтому свергнуть его можно только революционным путем, т. е. всеобщей
политической стачкой, кампанией гражданского неповиновения и, как крайний случай, – революционным
насилием"), А.Басалай (осудил призывы некоторых коммунистов к объединению с КПРФ, заявив, что "это
приведет к ликвидации коммунистической направленности в левом движении"), член идеологической комиссии
МК РКРП Е.Щербакова (рассказала о состоявшемся в Центральном Доме кино показе фильма "Русская тайна",
посвященном событиям октября 1993 г.), А.Буслаев (сообщил, что, по оценке депутата Госдумы от РКРП
В.Григорьева, против бюджета-97 в Думе проголосует не более 30 человек, так как "КПРФ и все остальные,
стремясь сохранить свои привилегии, встали на путь соглашательства"; предположил, что в случае роспуска
Думы на выборах победит "открыто антикоммунистический блок НПСР", но и "РКРП сможет увеличить свое
представительство в Думе, потому что в ее рядах нет Анпилова"; предсказал возможность "всеобщего восстания
против буржуазного режима" в ближайшие 2-3 месяца – сначала под экономическими, а затем и под
политическими лозунгами; призвал бороться с "оппортунизмом – как зюгановским, так и анпиловским"),
И.Самойлов и др.
8 ДЕКАБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве приняло
участие около 280 человек. Открывший митинг Ю.Худяков, напомнив об очередной годовщине Беловежских
соглашений, назвал его "варварским, преступным", а подписавших его лиц – "бандитами, нанесшими нашей
стране больший ущерб, чем все завоеватели от хана Батыя до Гитлера", и подчеркнул, что "их преступление
сроку давности не подлежит". Рассказав о готовящихся пикетах московских рабочих, выступающих против
продажи своих предприятий, Ю.Худяков призвал "работать с трудовыми коллективами, чтобы они стояли
насмерть и не отдавали свои заводы всяким Бендукидзе и Акопянам". При этом он подчеркнул, что главной
задачей "трудороссов" остается организация "похода на Москву". В.Анпилов пожелал, чтобы наступающий 1997
г. стал "последним годом существования ненавистного режима", и призвал "хоть через голову перевернуться, но
помочь рабочим, крестьянам, трудовой интеллигенции вернуть советскую власть". Он заявил, что "в мире
борются и будут бороться в будущем году две линии – линия труженика, патриота, коммуниста, верящего в
добро, и линия зла". Комментируя слова бывшего президента Белоруссии С.Шушкевича, назвавшего накануне в
телевизионном выступлении его и А.Макашова "мракобесами", В.Анпилов заявил: "Нет больших мракобесов у
нас в стране, чем те, которые развалили Советский Союз, преступили закон, потому что мракобесие – это
неуважение к закону. ... Потому они нас и называют мракобесами, что знают – прощения им не будет". При этом
он заметил, что "и с больного Ельцина можно спросить по закону, так как он выдал волкам на надругательство
больного Хонеккера". Затем лидер "Трудовой России" подверг критике ЛДПР и КПРФ за "соглашательство с
режимом", отметив, что обе партии "начали эксплуатировать" его идею "советского телевидения". Комментируя
итоги состоявшейся накануне конференции Московской организации КПРС (см. рубрику "Регионы"), В.Анпилов
заявил, что конференция показала "готовность московских коммунистов взять на себя дело объединения всех
коммунистов России". В заключение он сказал: "Идея похода на Москву есть фактически соединение
национальной идеи, идеи независимости и идеи свободы от эксплуатации человека человеком, с которой
выступали Иван Болотников, Степан Разин, Емельян Пугачев, Минин и Пожарский". На митинге выступили также
Ю.Картушин (сообщил, что в Минске, где он недавно побывал, "большинство народа поддерживает своего
президента Лукашенко", и что "Г.Старовойтова, приехавшая агитировать против него, смогла собрать всего
около 150 сторонников"), активист "Трудовой России" Б.Левкович, член РКРП Н.Молостовцева (заявила, что "как
ни больно было расставаться с нашей партией, мы набрались мужества и дошли до осознания того, что нельзя
оставаться с троцкистской группировкой, которая пришла к нам еще в 91-м году и ждала, когда у нас будет
большая партия, с большим потенциалом и самым способным организатором нашей партии и "Трудовой России"
– В.И.Анпиловым"; подвергла критике В.Тюлькина, заявив, что он "заслан режимом, чтобы уничтожить партию",
что А.Сергеев – "хуже Ельцина", Б.Гунько – "страшный человек", а В.Гусев – "подлая личность"), представитель
Тулы (рассказал о проходящих в городе "стотысячных демонстрациях, от которых разбегается ОМОН"; заявил,
что "если в России произойдет революция, то она начнется с Тулы"; относительно инициируемого В.Анпиловым
"похода на Москву" высказал мнение, что "на Москву люди пойдут только если начнутся какие-то большие
события"), Н.Оводков (сообщил, что на состоявшейся накануне конференции МО РКРП (б) присутствовали все
члены Совета рабочих Москвы), В.Никитенков (зачитал проект резолюции с требованиями отставки мэра Москвы
Ю.Лужкова и снижения зарплаты президенту РФ в 10 раз) и др.

"Митинг патриотических сил "
8 декабря в Москве, на Театральной площади, состоялся "митинг патриотических сил", приуроченный к 5-й
годовщине Беловежских соглашений. В акции участвовало около 400 человек (вместе с подошедшими после ее
начала участниками анпиловской "цепочки").
Перед собравшимися выступили сопредседатель Русско-сербского союза хоругвеносцев К.Ершков ("Наш
митинг – против этих беловежских преступных соглашений, которыми разорван на многие агонизирующие
кровоточащие клочья единый государственный организм России, который назывался СССР"), лидер
объединения "Возрождение" В.Скурлатов, ("Многие наши люди поддались греховному соблазну шкурничества и
поклонились золотому тельцу. ... Вот в чем был прав Сталин в свое время, когда он насаждал очистительную
работу. И сейчас наше общество если и спасется, то только здоровой самодисциплиной, только новой великой
чисткой"; призвал почтить минутой молчания "павших борцов против Беловежских соглашений"; объявил о сборе
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подписей за проведение референдумов об объединении России с Белоруссией и "более тесном союзе с
Украиной"), председатель Российского общенародного союза С.Бабурин (призвал "не дожидаясь готовности
всех, объединяться с народом Белоруссии": "Я уверен, что в течение года мы можем по согласованию между
руководителями Российской Федерации и Республики Белоруссии, между представительными органами, между
общественными организациями осуществить наше государственное объединение"), лидер Фронта
национального спасения И.Константинов (призвал "создавать, подобно Кузбассу, комитеты спасения, а на
предприятиях – координационные комитеты по подготовке всероссийской политической стачки"), лидер Союза
"Христианское возрождение" В.Осипов (призвал Б.Ельцина добровольно уйти в отставку и передать власть
А.Лукашенко) и др.
Были зачитаны В.Скурлатовым и приняты собравшимися обращение к белорусскому народу и президенту
Белоруссии (осуждаются депутаты Верховного совета Белоруссии, не признавшие результатов референдума) и
резолюция митинга (призывает "считать первоочередной задачей воссоединение расчлененного русского
народа"; "помочь соотечественникам бороться с этнократическими режимами в ряде республик"; создать в
России, Белоруссии, Украине и других республиках бывшего СССР "комитеты единения в целях воссоздания
более тесного союза наших народов"; поддержать А.Лукашенко "в его усилиях по государственному
объединению наших народов"; начать сбор подписей за инициирование референдумов: в РФ и Белоруссии – за
государственное объединение, в РФ и Украине – "за более тесный союз" и пр.). После "художественной части"
митинга, по требованию завсегдатаев "цепочек", слово было предоставлено В.Анпилову, который призвал, в
частности, "превратить год 80-летия Октября в год победы трудового народа" и повторил свой призыв к "походу
на Москву". После официального закрытия митинга активистка "Трудовой России" З.Иванова, напомнив об акции
тверских пенсионеров, перекрывших шоссе С. Петербург-Москва, призвала митингующих перекрыть дорогу в
Кремль.

Транснациональная
политзаключенных

Радикальная

партия

требует

освобождения

китайских

9-10 декабря Транснациональная Радикальная партия совместно с "группами поддержки Тибета" провела в
различных городах мира акции с требованием освобождения двух китайских политзаключенных – 7-летнего
Гедюн Чоки Ньима, признанного XI воплощением Панчен-ламы, и известного китайского правозащитника Вэй
Цзиньшэня, приговоренного к 15 годам тюремного заключения.
У зданий министерств иностранных дел и муниципалитетов в Брюсселе, Нью-Йорке, Париже, Бордо, Марселе,
Лионе, Риме, Турине, Флоренции, Будапеште, Вене, Софии были проведены 24-часовые "walk around" (круговые
шествия). В Москве Транснациональная Радикальная партия организовала "вахту" у здания Министерства
иностранных дел РФ, участники которой должны были на протяжении суток – с 13 часов 9 декабря до 13 часов
10 декабря – по двое, периодически сменяя друг друга, стоять напротив МИДа с плакатами "Свободу Тибету,
демократию Китаю" и "Свободу Панчен-ламе и Вэй Цзиньшэню". Однако 9 декабря активисты ТРП В.Парфенов и
В.Долуденко были задержаны милицией и доставлены в 5-е отделение милиции, где был составлен протокол о
нарушении ими статьи 166-1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("нарушение порядка
организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций"). Через 3,5 часа задержанные
были освобождены, и с них была взята подписка о явке 10 декабря к 10 часам в Краснопресненский суд (ул.
Зоологическая, 2). По словам дежурного по 5-му отделению старшего лейтенанта А.Скуратова, решение о
задержании активистов Радикальной партии было принято "вышестоящим начальством". Как говорится в
выпущенном по этому поводу заявлении ТРП, "это дает повод предположить, что определенные российские
руководители хотели таким образом дать сигнал китайским властям, что гражданские акции в защиту прав
человека и демократии в Китае и оккупированном Китаем Тибете не пользуются даже косвенной поддержкой со
стороны российских властей. В данном случае имело место явное и грубое нарушение закона работниками
милиции. Задержанные активисты РП никак не могли нарушить порядок проведения демонстраций, поскольку,
согласно "Временному положению о порядке проведения уличных шествий, митингов, демонстраций и
пикетирований в городе Москве", акция с участием только двух человек не может рассматриваться как пикет". В
связи с этим В.Долуденко и В.Парфенов направили заявление в Московскую городскую прокуратуру.
Накануне, 9 декабря, координатор Радикальной партии в России и СНГ Николай Храмов от имени
организаторов акции направил министру иностранных дел РФ Е.Примакову открытое письмо с призывом
незамедлительно предпринять дипломатические шаги в защиту Панчен-ламы и Вэй Цзиньшэня. В письме, в
частности, говорится: "В октябре мы уже провели ненасильственную акцию, добиваясь начала диалога с Вами. В
разных странах 1500 человек присоединились к голодовке, цель которой – дать импульс мирному диалогу с
Вами и с Вашими коллегами, министрами иностранных дел 37 стран, чтобы сделать первый шаг и начать
дискуссию с официальными лицами по проблеме защиты прав человека в Китае и в Тибете, а также об
ответственности, которую несет такая демократическая страна, как Россия, за ситуацию в любой точке мира, где
нарушаются основные права человека – политические, гражданские, профсоюзные, культурные и религиозные.
Сегодня, как и тогда, мы просим Вас бороться за то, чтобы семилетнему мальчику Гедюн Чоки Ньиму, XI Панченламе, признанному Его Святейшеством Далай-ламой, были созданы условия, позволяющие выполнять высокую
религиозную миссию, предписываемую ему тибетским буддизмом. В настоящее время Панчен-лама, второе
лицо в иерархии тибетского буддизма, арестован властями Китая, вместе с ним задержаны его семья и
пятьдесят верующих из тибетского монастыря Таши Лумпо, исторической резиденции Панчен-ламы. Сегодня, как
и тогда, мы просим Вас добиваться освобождения из тюрьмы самого знаменитого китайского диссидентадемократа – Вэй Цзиньшэня, лидера движения "Стена демократии", состояние здоровья которого вызывает
серьезные опасения...". Н.Храмов обратился к Е.Примакову с просьбой поручить послу России в Китае посетить
Вэй Цзиньшэня в тюрьме Тангшань, "чтобы лично убедиться в неблагополучном состоянии его здоровья", а
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также направить послу Китайской Народной Республики в России ноту с требованием к правительству Китая
вернуть Гедюн Чоки Ньима в его резиденцию.
3 ДЕКАБРЯ у представительства Московской региональной делегации Международного комитета красного
креста прошел пикет в защиту политзаключенных Литвы, в котором участвовали 15 человек – в основном
представители КПРФ и Российского общенародного союза (в том числе секретарь МГК КПРФ В.Лакеев и член
Политсовета РОС В.Тетекин). Пикетчики держали плакаты "Почему МККК отказался помогать политзаключенным
в Литве?", "Свободу политзаключенным Литвы – М.Бурокявичюсу, Ю.Ермолавичюсу, А.Смоткину!".
5 ДЕКАБРЯ в Москве "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела несанкционированное пикетирование Дома
союзов, в Колонном зале которого открылся съезд Федерации независимых профсоюзов России. В пикете
приняло участие около 40 человек во главе с Ю.Худяковым. Пикетчики призывали делегатов и гостей съезда
поставить вопрос об отставке правительства и "борьбе с антинародной властью", а также распространяли
письмо В.Анпилова В.Черномырдину с объявлением "всероссийского похода на Москву" под лозунгами выплаты
задолженности по зарплате, отмены приватизации, отставки правительства, восстановления советской власти и
плановой социалистической экономики.
5 ДЕКАБРЯ у входа в Государственную Думу молодежная организация КПРФ Кунцевского района Москвы
провела пикет, в котором участвовало 4 человека с плакатами "Правительство национальной измены в
отставку", "Террористов в тюрьму, а не в президенты" и т. п.
7 ДЕКАБРЯ в Москве Комитет за независимость Восточного Тимора (бывшая колония Португалии,
оккупированная Индонезией после предоставления ей независимости) провел несанкционированный пикет у
посольства Индонезии, в котором приняли участие 4 человека – представители различных анархистских групп (в
том числе одна представительница США). После передачи обращения сотрудникам посольства пикетчики
разошлись.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Слушания на тему "Конец красного проекта?"
4 декабря в конференц-зале Центрального Дома художника состоялись слушания на тему "Конец красного
проекта?". Организаторами слушаний выступили "Комсомольская правда", "АиФ-новости", "Московский
комсомолец", "НГ-сценарии", "Партинформ", "Сегодня", "Труд", "Эхо Москвы", АСПЭК, Московский центр Карнеги,
Фонд эффективной политики и др. В слушаниях приняли участие представители левых и коммунистических
организаций, независимые эксперты, депутаты Госдумы.
Вел заседания сотрудник Московского центра Карнеги С.Марков. Во вступительном слове он назвал КПРФ
"крупнейшей политической силой России" и перечислил ее успехи и достижения (восстановление оргструктур по
всей стране "сверху донизу – до уровня районов", участие в парламентских выборах 1993-95 гг. , создание
крупнейшей фракции в Госдуме и т. д.). Ведущий предложил собравшимся для обсуждения вопросы о причинах
поражения Г.Зюганова на президентских выборах и о том, какой силой является КПРФ – коммунистической или
националистической.
С основными докладами выступили политологи С.Кургинян и М.Малютин. С.Кургинян заявил, что следует
говорить не о "красном проекте", а о "советском консерватизме" (в случае КПРФ) и о "фундаментализме" (в
случае В.Анпилова). Анализируя позицию КПРФ, он высказал мнение, что "приди она к власти, совершенно ясно,
что никакой свободной игры она не допустит" ("Зюганов дал обещание "подморозить" страну"). По мнению
докладчика, ни КПРФ, ни все фундаменталистское движение не хотят "красного проекта", о чем свидетельствует
тот факт, что КПРФ взяла на вооружение не собственный "проект", а заимствовала у Запада "концепцию
устойчивого развития" ("Компартия заканчивается, как только берет на вооружение чужой проект"). С.Кургинян
также обратил внимание на противоречие между утверждением Г.Зюганова "Лимит на революции исчерпан" и
положением устава КПРФ, "декларирующим верность марксизму-ленинизму". При этом докладчик заявил, что
"лимит на революции" означает, что история кончилась". Посвятив значительную часть своего доклада анализу
различных аспектов коммунистической доктрины, С.Кургинян заявил, в частности, что "красное" перестает
существовать, когда отказывается от своей метафизики", и что "там, где кончается "левое", начинается уже
"социализм", "социал-демократизм". В свою очередь, последнее означает "улучшение капитализма", но, по
мысли докладчика, "буржуазии для выполнения этой роли компартия не нужна". Таким образом, подытожил он,
"остается "коммунизм" – слово, в которое никто не верит". С.Кургинян сделал также прогноз развития ситуации в
стране: "Социальный консерватизм будет нарастать"; "следующая Дума будет тотально антиельцинской
(Анпилов возьмет пятипроцентный барьер)"; "если сейчас Ельцин умрет, будут не выборы, а большая стрельба".
Что касается президентских выборов, то, по словам выступающего, "коммунисты боялись победить, они
сломались на выборах из-за того, что был Коржаков". В заключение С.Кургинян подверг критике коммунистов за
то, что они "не хотят знать собственной истории", и в частности, за расширительное толкование сионизма,
"демонизацию" Л.Троцкого и т. д. "Вряд ли мы войдем в XXI век, не поняв это и не рассмотрев левые проекты,
которые обязательно будут красными, но выдвинут их отнюдь не те структуры, которые сегодня претендуют на
"красное", – заявил он.
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М.Малютин начал свой доклад с полемики с С.Марковым, не согласившись с его утверждением о "взлете"
КПРФ. Он не согласился также с некоторыми аналитиками в том, что КПРФ была "обречена" на победу на
президентских выборах: "Зюганов не мог выиграть выборы, хотя Ельцин и мог их проиграть". "Никакого "красного
проекта" не было, – заявил докладчик, – а если и был, то не "красный". Коснувшись итогов выборов губернаторов
в Калининградской, Ленинградской, Саратовской и др. областях, М.Малютин отметил, что более половины
выставивших свои кандидатуры действующих губернаторов потерпели поражение. Причину этого докладчик
усматривает в том, что управленческая элита (или "новое начальство") по своему менталитету оказались
"позднебрежневскими людьми" (т. е. они считали, что если удалось занять некий пост, то "это уже пожизненно") и
были не готовы к борьбе за свои кресла с использованием новейших политических технологий. М.Малютин
сделал вывод, что "власть и оппозиция в Москве уже стали неразличимы", тогда как в большинстве регионов это
не так. Он также обратил внимание, что ни один первый секретарь обкома КПРФ пока не стал губернатором,
заметив, что "это вселяет оптимизм". Кроме того, он высказал мнение, что "для более или менее продвинутой
оппозиции наиболее приемлемым новым хозяином земли русской является Ю.М.Лужков", добавив, однако, что
"Юрий Михайлович никакого общероссийского электората – за пределами Москвы – никогда не имел". Правда,
отметил он, "Ельцин пять лет всячески тормозил процесс выборов глав администраций", но теперь может
случиться, что "ни Дума, ни Совет Федерации не захотят еще раз играть в русскую рулетку, то есть – в
президентские выборы". Кроме того, М.Малютин отметил, что в декабре 1993 г. "Ельцин проявил мудрость,
допустив до выборов КПРФ" ("Если бы он приостановил ее деятельность, как НПСР, то судьба ее была бы
другой").
В состоявшейся затем дискуссии приняли участие руководитель Международной ассоциации "Ученые за
демократию и социализм" А.Бузгалин (назвал "неуничтожимой" частью "красного проекта" творчество таких
ученых как Э.Ильенков, писателей Стругацких, И.Ефремова и др. , высказав мнение, что с их помощью "красный
проект" можно будет "сделать живым"), заместитель главного редактора журнала "Коммунист" Ф.Белелюбский
(обвинил С.Кургиняна в "отрыве от действительности"; подчеркнул, что "красный проект" – это не Г.Зюганов, а те
люди, которые хотят есть"; заявил, что "левая альтернатива" выхода из кризиса "еще не созрела"), член РКПКПСС С.Черняховский (заявил, что КПРФ "далека от "красного проекта"; сказал: "Раз ставится вопрос: умер ли
"красный проект"?, это означает, что он еще не умер"; коснувшись темы президентских выборов, сказал, что
"Зюганов бюллетеней получил больше, но беда его в том, что он смирился и не заявил об этом"; высказал
мнение, что "Анпилова отовсюду выгнали потому, что он олицетворяет "звериный облик коммунизма", и потому,
что "он никому не нужен"), С.Марков (заявил, что "красный проект" родился в 1993 г. и состоял из двух вариантов
– консервативной реставрации и консервативной модернизации; по его мнению, оба эти течения бросили вызов
реформаторству, но проиграли; в январе 1996 г. модернизаторское течение было окончательно отвергнуто
истэблишментом и теперь КПРФ пытается привлечь его на свою сторону, используя губернаторские выборы,
следовательно, "красный проект" не завершен), поэт Д.Пригов ("Красный проект" в пределах России вполне
реализовался"), один из лидеров движения "Народный альянс" С.Полозков (заявив, что "нет другой реальной
оппозиционной силы, кроме КПРФ", высказал несогласие с утверждениями о нежелании коммунистов выиграть
выборы) и др.
6 ДЕКАБРЯ в Институте экономических проблем переходного периода (фактически – штаб-квартира партии
"Демократический выбор России") состоялось собрание, посвященное памяти члена фракции "Выбор России" в
Госдуме первого созыва, писателя-историка Дмитрия Волкогонова. Председатель ДВР Егор Гайдар основным
событием "тяжелого года", прошедшего со дня смерти Д.Волкогонова, назвал то, что "второго пришествия
коммунизма не произошло и, будем надеяться, уже не произойдет". При этом лидер партии отметил вклад
Д.Волкогонова в "победу над коммунистическим реваншем". Председатель Всероссийского совета народных
домов Сергей Филатов рассказал о работе Д.Волкогонова на Съезде народных депутатов РСФСР ("Он сколотил
демократическую группу из левых центристов"; "первый заговорил о согласии"). Председатель Российской
партии социальной демократии Александр Яковлев говорил "о необходимости дебольшевизации той почвы,
которая существует в нашей стране", заявив, в частности, что настроен "менее оптимистически", чем Е.Гайдар,
относительно завершения "полосы коммунистического реванша" ("Она может прийти в лице НДР, партии
демократического социализма"). Заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков согласился с А.Яковлевым
("Казалось бы, НДР – наши союзники, но они голосуют в Думе как Жириновский!"), а также заявил: "В последнее
время демократические СМИ очень трудно отличить от газеты "Завтра" или "Сегодня"... Такое впечатление, что
мы сегодня вновь действуем в вакууме". На собрании выступили также член Политсовета ДВР, депутат Госдумы
Эдуард Воробьев, коллеги и ученики Д.Волкогонова и др.

РЕГИОНЫ
Конфликт в Брянской организации КПРФ
В Брянской областной организации КПРФ обострился конфликт между первым секретарем обкома партии
О.Шенкаревым и бывшим главой администрации области (снятым Б.Ельциным с должности в октябре 1993 г.)
Ю.Лодкиным.
В сентябре 1996 г. Ю.Лодкин был выдвинут кандидатом в губернаторы области от входящего в Народнопатриотический союз России движения "Патриотическая Брянщина". Накануне конференции движения, при
обсуждении кандидата в губернаторы на заседании областного руководства блока, депутат Госдумы от КПРФ,
активный сторонник В.Анпилова В.Шандыбин совершил нападение на О.Шенкарева после его выступления
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против выдвижения Ю.Лодкина. Заручиться поддержкой лидера КПРФ Г.Зюганова О.Шенкареву не удалось. Его
попытки выступить в газете "Брянский рабочий" со статьей "Лодкин: коммунист или карьерист?" успехом не
увенчались. В ответ на публикацию этой статьи в "Брянских известиях" Ю.Лодкин выступил в "Брянском
рабочем" с опровержением фактов, изложенных в материале О.Шенкарева. 13 ноября на расширенном
заседании Брянского обкома КПРФ, в связи с тем, что бюро в очередной раз осудило его за "авторитарный стиль
работы", О.Шенкарев заявил о своей отставке с поста члена бюро обкома и первого секретаря, а также о
переходе в организацию "Отчизна", не входящую в НПСР. 17 ноября состоялся пленум обкома КПРФ, на котором
был рассмотрен вопрос "об антипартийной деятельности" коммуниста О.Шенкарева. В прениях выступили 26
человек. Пленум принял решение вывести О.Шенкарева из состава обкома и освободить от обязанностей
первого секретаря и члена бюро. В принятом по этому поводу постановлении, в частности, говорилось: "За
антипартийное поведение, умышленное нарушение принципа демократического централизма, ренегатство,
грубое попрание норм партийной жизни и партийной этики, нанесение серьезного политического ущерба партии
в обществе, карьеристские устремления О.А.Шенкарева считать невозможным дальнейшее пребывание его в
рядах компартии". Пленум предложил первичной партийной организации, в которой состоит на учете
О.Шенкарев, исключить его из партии. В принятом участниками пленума заявлении позиция О.Шенкарева
объяснялась тем, "что областная организация КПРФ и президиум движения "Патриотическая Брянщина" не
поддержали его претензии на пост главы администрации области". Заявление заканчивалось словами: "Все
должны знать, что отныне Шенкарев не выражает ни в малейшей степени точки зрения обкома КПРФ, и
относиться к нему стоит как к любому предателю – от Иуды до Михаила Горбачева".
О своих левых убеждениях, кроме Ю.Лодкина, заявили по крайней мере еще 2 кандидата на губернаторский
пост – директор Брянского вексельного центра С.Симутин ("Вперед, Россия!") и бывший глава администрации
области В.Барабанов.
В ноябре в ряде районов области по инициативе руководителя "Патриотической Брянщины", секретаря обкома
КПРФ А.Шульги коммунисты начали сбор подписей за бывшего главу обладминистрации В.Барабанова, снятого
с должности полгода назад Б.Ельциным (вопреки возражениям В.Черномырдина и Е.Строева). По некоторым
данным, в начале сентября состоялись переговоры Ю.Лодкина и В.Барабанова и с участием А.Шульги – по
вопросу о совместной работе на выборах. Местные наблюдатели считают, что это позволяет назвать основным
кандидатом в губернаторы от КПРФ не Ю.Лодкина, а В.Барабанова.
По сообщению газеты "Брянский рабочий" от 28 ноября, АО "Ферейн" (водочно-фармацевтическая фирма
лидера Русской социалистической партии В.Брынцалова) передало детским больницам области лекарства на
сумму 15 млн руб. Представитель "Ферейна" Н.Купчин заявил, что лекарства были переданы в ответ на просьбу
Ю.Лодкина, обратившегося лично к В.Брынцалову. По словам Н.Купчина, "выполнить просьбу Лодкина – дело
чести, потому что именно он мостит дорогу в будущее и защищает интересы отечественного предпринимателя".
8 декабря на губернаторских выборах в Брянской области победил Ю.Лодкин.

Создано Ленинградское областное отделение ДКССР
3 декабря состоялась учредительная конференция Ленинградского областного отделения Движения
коммунистических и социалистических сил России. На конференции присутствовало около 50 человек. Вели
конференцию Е.Козлов (РПК) и Ю.Терентьев (РКРП).
Ю.Терентьев подчеркнул "особую ответственность" коммунистов в деле подготовки бессрочной забастовки
шахтеров России с требованиями отставки президента и правительства. Уточнив, что речь идет о тех
коммунистах, "кто за диктатуру пролетариата", докладчик заявил, что "РКРП приложила все усилия, чтобы войти
в НПСР, но там четко дали понять, что левые компартии в НПСР не нужны" ("Это очевидно, если ряд лидеров
НПСР видит главную опасность уже в ортодоксальном крыле внутри самой КПРФ"). Ю.Терентьев отметил, что
"Блок коммунистических и социалистических сил России" сложился "на четкой классовой основе", и выразил
сожаление, что в него не вошла ВКПБ. Со вторым докладом – об уставе и ближайших задачах организации –
выступил Е.Козлов.
В ходе дискуссии по докладам большое внимание было уделено тому, каким образом будет осуществляться
представительство Союза офицеров в ЛО ДКССР (на общероссийском уровне Союз офицеров С.Терехова
выступил одним из учредителей блока, в то время как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с
компартиями, прежде всего с РКРП, сотрудничает в основном Союз советских офицеров, находящийся с
"тереховцами" в непростых отношениях). Комментируя сложившуюся ситуацию, Ю.Терентьев сказал, что
"решения на общероссийском и региональном уровнях не препятствуют друг другу", и поэтому "решение
остается за местным отделением Союза советских офицеров". Представитель Союза советских офицеров
заявил, что руководящий орган ССО принял решение участвовать в учредительной конференции большинством
голосов (5:4), окончательно же это будет решено на конференции ССО. Кроме того, выступающий отметил, что
его организация – "уже коалиционная", причем внутри нее собственно партийная работа не ведется. Секретарь
обкома РКРП по идеологии В.Кузьмин (являющийся также членом ССО) назвал заявление представителя ССО
"некоторой дезинформацией общественности" и сообщил: "Общественный совет Союза советских офицеров на
региональном уровне решил входить. Мы здесь присутствуем как учредители". В.Кузьмин признал, однако, что
конференция имеет право впоследствии принять решение о выходе из блока.
С докладом от мандатной комиссии выступил В.Кнодель. Он сообщил, что протоколы о направлении делегатов
на конференцию поступили от Совета рабочих Ленинграда, Объединенного фронта трудящихся, Союза
советских офицеров, Ленинского коммунистического рабочего союза молодежи, "Трудового Ленинграда",
движения "Наши", Союза советских женщин, Совета общественного самоуправления Калининского района,
Комитета защиты Советской Конституции, клуба избирателей "Гражданин", РКРП, Союза народного
сопротивления, объединения "Коммунисты за права граждан", РПК и "Студенческой защиты". Объединение
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"Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы" и ВКПБ направили для участия в конференции своих
наблюдателей. На вопрос Е.Козлова о представительстве движения "В защиту детства" В.Кнодель ответил, что
если документы от представителей ДЗД поступят, то они будут признаны полноправными участниками
конференции. После доклада В.Кноделя представители Союза левых интернационалистов (И.Абрамсон) и
Комитета защиты Ленинграда заявили о своем намерении войти в движение.
В прениях обсуждался, в частности, вопрос о названии движения. От имени РКРП и ряда близких к ней
организаций В.Кнодель предложил назвать создаваемую организацию "Коммунисты – Трудовая Россия – За
Советский Союз". В поддержку этого предложения высказались многие члены РКРП, в то время как большинство
членов РПК выступило против. Предполагались также названия "За нашу Советскую Родину" и "Союз за
социализм". В прениях выступили представитель "Студенческой защиты" А.Щербаков (констатировал, что в
руководстве он видит "все те же старые лица"; призвал к "самокритике" и предложил ввести в состав
Координационного совета себя – как "руководителя самой массовой молодежной организации в городе"), член
РПК, представитель СНС А.Протасов (призвал к "объединенным непарламентским действиям", прежде всего в
трудовых коллективах, и сравнил создаваемое движение с Народными фронтами 1936-38 гг.), Ю.Терентьев
(призвал "не разъединяться" по вопросу о названии и предложил передать его на рассмотрение
Координационному совету; попросил помочь фракции "Коммунисты Ленинграда" в Законодательном собрании
города, в частности, оказав ей "научную поддержку", а также обратил внимание на необходимость активизации
работы в трудовых коллективах, "куда уже вклинивается "Яблоко") и др.
Участники конференции одобрили проект устава и приняли за основу резолюцию "О ближайших задачах
отделения" (поручив Координационному совету доработать эти документы), а также утвердили состав КС и
Контрольно-ревизионной комиссии. В резолюции вновь избранному КС и организациям, вошедшим в ДКССР,
предлагается сосредоточить свои усилия на решении следующих совместных задач: "1. Координация работы
всех членов регионального отделения по созданию инициативных Советов рабочих на предприятиях города и
области и объединению актива рабочего движения вокруг Ленинградского областного Совета рабочих, крестьян,
специалистов и служащих. 2. Организация взаимодействия участников Движения с членами фракции
"Коммунисты Ленинграда" в Законодательном собрании, в том числе в проведении массовой агитации за
выработанные фракцией и КС Движения контрпроекты и поправки к Уставу Санкт-Петербурга, законам о
местном самоуправлении, городском бюджете на 1997 г. и другим социально значимым законопроектам. 3.
Совместная подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления весной – летом 1997 г.
(выдвижение кандидатур, выработка избирательной платформы блока и агитация за нее, взаимодействие с
союзниками и партнерами). 4. Обеспечение регулярного выхода Движения в городские и областные средства
массовой информации через проведение соответствующих массовых акций и выдвижение законодательной
инициативы, в том числе по созданию на городском радио, 5-м и 11-м каналах телевидения наблюдательных
советов с участием представителей нашего Движения. 5. Оказание постоянного давления на администрации
Санкт-Петербурга и Ленинградской области через проведение массовых акций протеста (пикеты, митинги,
демонстрации и др.) против дальнейшего ухудшения положения трудящихся (повышение квартплаты, платы за
телефон, транспорт, приватизация городской собственности и т. п.) и доведение до сведения граждан позиции
Движения о путях разрешения этих социально-экономических проблем. 6. Создание Оргкомитета и выработка
плана идейно-теоретических и массово-политических мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия
Великой Октябрьской социалистической революции".
На прошедшем после конференции заседании КС были избраны три сопредседателя – Ю.Терентьев, Е.Козлов
и А.Щербаков. Благодаря перевесу в КС сторонников РКРП, было принято решение обратиться к центральным
органам ДКССР с предложением назвать его "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз".
А.Виноградов выступил с предложением начать сбор подписей за объединение России и Белоруссии и
выдвижение А.Лукашенко на пост руководителя этого объединенного государства, однако В.Кнодель возразил:
"Пока не взята власть, нечего говорить о новом Союзе". Решения по этому вопросу принято не было. Решено,
что представители РПК и РКРП проведут переговоры о возможном согласовании сценариев своих субботних
акций у Казанского собора.

Мероприятия питерских коммунистов
7 декабря в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 100 человек, в митинге РКРП – около 150.
Основным выступающим на митинге РПК был А.Протасов. Он напомнил о 5-й годовщине Беловежских
соглашений, помянул всех погибших в межнациональных конфликтах последних лет, заявив, что в настоящее
время "тот же механизм распада запущен и в России". Затем он рассказал о "новом переделе собственности":
продаже акций российских телекоммуникационных компаний "Мост-банку", продаже Агропромбанка "Столичному
банку сбережений" и продаже "ЛогоВАЗа" (по поводу последнего выступающий заметил: "Государство само
посадило "ЛогоВАЗ" в долговую яму, а теперь продает новому хозяину"). В то же время А.Протасов отметил как
"отрадное обстоятельство" рост забастовочного движения, участники которого, по его словам, все чаще
выдвигаются политические требования отставки правительства и президента. Он также рассказал о
состоявшейся 3 декабря учредительной конференции местного отделения Движения коммунистических и
социалистических сил России, заявив: "С этого момента мы начинаем координировать все свои действия".
Посетовав на нерешительность думской оппозиции, он призвал ее "собраться с силами" и "щелкнуть"
правительство. На митинге выступил также представитель стачкома из Пскова Г.Захаров (являющийся также
членом оргкомитета "Международной рабочей партии", создаваемой Международной лигой трудящихся),
который сообщил, что в Пскове готовится "общегородская политическая стачка" с требованиями "установления
народного контроля за правительством" и "введения уголовной ответственности чиновников за результаты своей
деятельности". Кроме того, Г.Захаров предложил создать Северо-Западный комитет общественного спасения.

ПАРТИНФОРМ N 50 (205) 11 декабря 1996 г.

15

А.Протасов поддержал инициативу псковичей, а также объявил о предстоящем 20 декабря митинге у
консульства Литвы.
В начале мероприятия РКРП Г.Турецкий сообщил об итогах совещания Оргбюро ЦК РКРП, на котором были
утверждены даты проведения предстоящих пленума ЦК и съезда РКРП. Кроме того, он напомнил о предстоящих
22 декабря выборах главы администрации Всеволожского района Ленинградской области и призвал местную
парторганизацию оказать помощь кандидату от РКРП Силаеву. Г.Турецкий заявил, что "не понимает" думской
оппозиции, "не желающей атаковать правительство": "Говорят, что тогда назначат Гайдара или Чубайса. И пусть
назначают – тогда народ сразу увидит, что только эти идиоты остались!". Напомнив о годовщине Беловежских
соглашений, оратор выразил сожаление, что тогда "не нашлось Лукашенко, Жукова или Сталина, чтобы их всех
раздавить". Ю.Терентьев рассказал о своей работе в Законодательном собрании, сообщив, что предложенный
им проект резолюции с осуждением Беловежских соглашений и выражением поддержки интеграционных
процессов не был поддержан собранием – против выступили, в частности, депутаты Л.Романков (ДВР) и
М.Амосов ("Яблоко"). Кроме того, он сообщил, что вопрос о председателе ЗС Ю.Кравцове был в конце концов
внесен в повестку дня одного из ближайших заседаний Собрания. На митинге выступили также представитель
Ленинского коммунистического рабочего союза молодежи С.Озорнин, представитель Союза советских офицеров
Л.Соболев, пионерка О.Мясищева, профессор В.Широватов (заявил, что "депортация чеченцев Сталиным была
совершенно оправданной" и что "тогда не было никаких кровавых разборок, в отличие от того, что происходит
сейчас"; призвал к восстановлению "обновленной советской власти – без национальных и религиозных
разборок"), М.Солонников (осудил КПРФ и газету "Советская Россия" за "отказ от марксизма" и одобрил
репрессии времен Сталина: "Через ГУЛАГ в 1930-53 гг. прошли 3,5 млн человек. А сколько сейчас у нас в
тюрьмах? А это только четверть тех, которые должны там сидеть") и др.
5 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов от шахтерских регионов – . Авалиани,
В.Катальникова и Н.Останиной, – а также члена Воркутинского рабочего комитета В.Потишного, председателя
Федерации независимых профсоюзов горняков Воркуты Ю.Васильева и заместителя председателя Независимого
профсоюза угольщиков И.Мохначука. Выступающие рассказали о забастовках шахтеров и других акциях протеста в
регионах. Так, по словам Т.Авалиани, в городах Кузбасса проходят многолюдные (до 10 тыс. участников)
демонстрации и митинги. Н.Останина рассказала о деятельности кузбасских "комитетов спасения", назвав причиной
их создания "отсутствие в регионе легитимной власти". Отвергая утверждение о попытках оппозиции "подмять под
себя забастовочное движение", она заявила, что "это движение пытаются подмять под себя именно те, кто довел
страну и, конкретно, Кузбасс до нынешнего состояния – в частности, глава кемеровской обладминистрации Кислюк".
Н.Останина отметила, что в "комитеты спасения" вступают не только шахтеры, но и работники других отраслей – в
частности, в тех городах, основу промышленности которых составляет металлургия, комитеты состоят по большей
части из металлургов. При этом Т.Авалиани и И.Мохначук высказали мнение, что "в настоящее время комитеты
спасения способны стать опорой альтернативной системы власти только в том случае, если эту власть возглавит
генерал Лебедь". Кроме того, они отметили низкий авторитет среди шахтеров лидера КПРФ Г.Зюганов. И.Мохначук
предложил создать "механизм контроля народа над деятельностью правительства, минуя представительную власть",
и пожаловался, что эту инициативу не поддержали ни КПРФ, ни ЛДПР.
7 ДЕКАБРЯ в клубе "Родина" в подмосковном Востряково состоялась конференция Московской организации РКРП
(б) – Коммунистической партии Родины Советов. С докладом выступил В.Анпилов, изложивший свою версию причин
раскола РКРП и заявивший, что хотя курс партией был выбран правильный, но "некоторые люди стремятся ее
уничтожить". Большинством голосов конференция поддержала решения состоявшегося 15 ноября пленума МК РКРП
(б) (вместе с тем часть делегатов высказалась за компромисс с ЦК РКРП, в том числе и с В.Тюлькиным), а также идею
"похода на Москву". До проведения "объединительного съезда советских коммунистов" Московскую партийную
организацию сторонников В.Анпилова решено называть "Коммунисты – Трудовая Россия". За переименование
проголосовали 154 участника конференции, против – 22, воздержались – 3. Была также поддержана инициатива по
объединению коммунистов, выдвинутая СКП-КПСС (предложение Е.Копышева).
7 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Московского комитета РКРП, на котором обсуждался представленный первым
секретарем МК А.Сергевым текст доклада на предстоящей 13 декабря (ориентировочно) конференции Московской
организации партии. По предложению участников пленума в текст доклада были внесены уточнения и дополнения – с
тем чтобы доклад был представлен от имени МК, а не лично А.Сергеева.

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 октябре 1996 г.
Республика Адыгея
В октябре завершился первый этап подготовки к выборам президента Республики Адыгея. Из 17 созданных
гражданами инициативных групп Центризбирком зарегистрировал 13. Кроме того, были зарегистрированы
уполномоченные представители избирательного объединения республиканской организации КПРФ. Всего
инициативными группами было выдвинуто 6 кандидатов, избирательным объединением – 1. Семь инициативных
групп выдвинули кандидатуру действующего президента республики А.Джаримова, две группы – А.Совмиза. Кроме
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них, на пост президента РА претендуют В.Чухо, А.Читыз, Н.Берзегов и А.Аджигириев (каждый выдвинут одной
инициативной группой). Кандидатом в президенты РА от избирательного блока коммунистов стал первый секретарь
республиканской организации КПРФ К.Цику. В соответствии с законом инициативные группы и объединения должны
собрать в поддержку своего кандидата не менее 7 тыс. подписей (2% от общего числа избирателей республики).
Избирательная кампания адыгейских коммунистов началась заседанием штаба в поддержку кандидата в президенты
РА от республиканской организации КПРФ К.Цику. В его работе приняли участие секретари горкомов и райкомов
партии, члены бюро рескома КПРФ. На заседании обсуждалась организация сбора подписей, который планировалось
завершить 11 ноября. Было решено привлечь к работе в территориальных избирательных комиссиях как
коммунистов, так и сочувствующих беспартийных. На заседании была создана редакционная группа по подготовке
предвыборных статей, листовок, а также платформы кандидата от коммунистов. Сам кандидат – первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ К.Цику – принял участие в заседании актива Тахтамукайской районной организации КПРФ,
на котором также обсуждалась подготовка к предстоящим выборам. На заседании выступили первый секретарь
райкома А.Китыз, секретарь партийной организации АО "ЛУКойл Краснодарнефтепродукт" В.Пшидаток, секретарь
райкома КПРФ Н.Жане, секретарь Шапсугской территориальной партийной организации Ш.Ачегу и др.
В конце октября в актовом зале Адыгейского государственного университета состоялось заседание общественнополитической организации "Адыгэ-Хасэ", на котором обсуждались проблемы адыгского этноса, возрождения его
национальной культуры, языка, обычаев и традиций. Это заседание "Адыгэ-Хасэ" впервые посетил президент РА
А.Джаримов в сопровождении заместителя председателя Госсовета-Хасэ РА Т.Беретаря, ряда депутатов и членов
Кабинета министров. Президент высказался за расширение деятельности "Адыгэ-Хасэ", возрождение аульских и
районных Хасэ. А.Джаримов отметил, что адыгская культура переживает кризисные явления – "в аулах перестает
действовать кодекс чести адыгов – адыгагъэ, начинают распространятся пьянство, хулиганство, проституция", и
выразил надежду на то, что "остановить эти процессы сможет общественное мнение и общественная организация
"Адыгэ-Хасэ". На заседании выступили активисты Хасэ М.Дауров из Шовгеновского района, врач Н.Мешвиз, почетный
председатель "Адыгэ-Хасэ" А.Схаляхо, представитель МИД РФ в Адыгее М.Беджанов, ректор АГУ Р.Хунагов и др.
Заседание завершилось учреждением при исполкоме Хасэ группы аналитиков по проблемам экономики, культуры,
этнографии и репатриации.

Астраханская область
К октябрю областная избирательная комиссия зарегистрировала 2 инициативные группы граждан, одна из которых
выдвинула кандидатом на пост главы администрации области действующего губернатора А.Гужвина, а другая –
депутата Госдумы, члена ЦК КПРФ В.Зволинского. Председателем инициативной группы по выдвижению А.Гужвина
стал художественный руководитель астраханского ТЮЗа Ю.Кочетков. Руководителем группы по выдвижению
В.Зволинского стал Р.Костин, бывший доверенным лицом А.Тулеева на президентских выборах. В поддержку
выдвижения его кандидатуры было проведено собрание активистов местного отделения Народно-патриотического
союза России, в котором принял участие прибывший из Москвы депутат Госдумы Н.Рыжков. Вместе с тем
организации Объединенного фронта трудящихся, Совета рабочих, Коммунистического союза молодежи (большевиков)
заявили, что не будут поддерживать на выборах ни В.Зволинского, ни А.Гужвина.
8 октября официально началась кампания по выборам главы администрации Астрахани. Основными кандидатами
на этот пост стал и. о. главы городской администрации И.Безрукавников и депутат областного Представительного
собрания, лидер движения "Город мой" А.Алмаев. Кроме них, среди возможных кандидатов на пост главы городской
администрации назывались депутат областного Представительного собрания С.Синченко, генеральный директор АО
"Комбинат хлебопродуктов" С.Терсков и заместитель главы администрации области по капитальному строительству
А.Черныш.
Руководителями
избирательного
штаба
И.Безрукавникова
стали
председатель
городского
Представительного собрания Б.Борисенко и ректор технического университета Ю.Кагаков.
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