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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" осудила позицию думских коммунистов
18 ДЕКАБРЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила заявление "Геннадий Зюганов валит с больной
головы на здоровую", в котором отвергла обвинения в "сговоре с Чубайсом", выдвинутые лидером КПРФ против
Г.Явлинского. "Заявления руководителя коммунистов – не более чем политическая мистификации, рассчитанная
на малосведущую публику и прозвучавшая, что характерно, после принятия бюджета-97 в первом чтении, –
говорится в заявлении. – Поддержка фракцией коммунистов экономической политики Ельцина-Черномырдина,
отраженной в проекте бюджета на следующий год, означает прямой сговор с правящим режимом. Прикрытием
этой сделки служат бессмысленные нападки "левой оппозиции" на одного из членов президентской команды.
Занимаясь политической демагогией, коммунисты отвлекают внимание общества от реальной политики
решительного изменения ситуации в стране и на деле выражают поддержку политики невыплаты заработной
платы, пенсий и стипендий, снижения жизненного уровня трудящихся, промышленного спада. Тем самым КПРФ
предает интересы не только своих избирателей, но и всех граждан России... Поддержав кандидатуру Виктора
Черномырдина на пост премьер-министра и послав в правительство своего представителя Амана Тулеева,
КПРФ взяла на себя ответственность за проводимую в стране экономическую политику и ее социальные
последствия. Единство КПРФ и "партии власти" в поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко при
практическом отсутствии реальных шагов к экономической интеграции России и Белоруссии оказалось
фактическим препятствием на пути интеграции двух стран. Поддержка коммунистами правительственного
проекта бюджета-97 является очередным и закономерным звеном в цепи смыкания политических близнецов –
"партии коррупции от власти "и отставленной от кремлевской кормушки "партии социальной демагогии", что
свидетельствует о прекращения существования в России левой оппозиции."
В ЗАЯВЛЕНИИ "КПРФ отказывается участвовать в возрождении экономики России" от 20 декабря фракция
"Яблоко" подвергла критике позицию думских коммунистов, выступившей против принятия законодательства о
соглашениях о разделе продукции. В заявлении, в частности, говорится: "Не позиция "Яблока" и Григория
Явлинского, а деструктивный подход КПРФ и Геннадия Зюганова разрушает оборонный комплекс – ведь уже
ставшее реальностью выполнение оборонными предприятиями заказов на поставку оборудования для
реализации проектов на основе СРП (при одновременной работе над оборонным заказом) дает им шанс выжить.
Будучи реализованной на практике, позиция Зюганова приведет к потере рынков сбыта и, как следствие, к
разрушению производственного потенциала российской экономики... Не меньший удар будет нанесен КПРФ и
добывающему сектору, который задыхается от недостатка капиталовложений и невозможности их привлечения в
условиях действующей налоговой системы. Препятствуя созданию нормальной законодательной базы для
развития производства в экономике России, лидеры КПРФ толкают руководство страны к проведению
широкомасштабной политики внешних заимствований и продаже государственных пакетов акций добывающих
предприятий иностранным инвесторам. ... На этом фоне не вызывает удивления поддержка фракцией КПРФ
правительственного проекта бюджета на 1997 год, концепция которого не предполагает проведения серьезной
политики стимулирования производственных инвестиций в российской экономике. Очевидно, КПРФ
предпочитает сговор с нынешней властью по поводу фикций так называемого "бюджета развития" нелегкой
законодательной работе над непонятым (и только в силу этого пугающим!) законодательством о соглашениях о
разделе продукции".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК ВЛКСМ
21-22 декабря в Москве состоялся пленум Центрального комитета ВЛКСМ, в работе которого приняли участие
25 человек, включая 2 представителей СКП-КПСС (член Совета СКП-КПСС Е.Копышев и представитель Единой
компартии Грузии) и 14 членов ЦК ВЛКСМ (из 21), в том числе секретари ЦК А.Езерский, Е.Путивцева,
Ю.Сидоров.
На пленуме обсуждались ситуация в республиках бывшего СССР, итоги II съезда КМС Грузии им. Иосифа
Сталина и вступление КСМГ в ВЛКСМ, выполнение плана работы ЦК ВЛКСМ за лето-осень 1996 г., план работы
на декабрь 1996 г. – май 1997 г., вопросы о газете ЦК ВЛКСМ, о трудовых отрядах, о финансово-экономической
деятельности, о регистрации ВЛКСМ, о XIV Всемирном фестивале молодежи и студентов, о работе с
организациями, не входящими в ВЛКСМ, о кооптации в состав ЦК ВЛКСМ представителей комсомолов
Таджикистана и Грузии. С отчетами о проделанной работе выступили представители республиканских
организаций. Так, представитель ЛКСМ Таджикистана Юнусов сообщил, что его организация насчитывает более
21 тыс. членов (районные структуры созданы по всей республике, кроме двух районов Горного Бадахшана). В
Таджикистане, по его словам, действует и пионерская организация, работу которой курируют секретари ЛКСМТ.
По совету Е.Копышева пленум рекомендовал создать на базе ЛКСМ Таджикистана Бюро ВЛКСМ по Средней
Азии. Аналогичное решение было принято в отношении КСМ Грузии. Представители Латвии и Эстонии не смогли
назвать численность своих организаций, сославшись на сложные условия работы. Представитель Латвии
заявил, что в республике "сложилась революционная ситуация", о чем, по его мнению, свидетельствуют
участившиеся забастовки по причине регулярных задержек зарплаты, в том числе и на "откровенно
криминальных предприятиях". Председатель агитационно-пропагандистского отдела ЦК ЛКСМ Украины
Ничипорук заявил, что причиной официального невхождения ЛКСМУ в ВЛКСМ являются не идейные
расхождения, а нежелание нарушать Конституцию Украины, запрещающую членство украинских организаций в
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иностранных и межгосударственных структурах. При обсуждении ситуации в республиках наиболее острую
дискуссию вызвал вопрос об отношении к президенту Белоруссии А.Лукашенко. Представители Прибалтики
заявили, что "Лукашенко – это диктатура" и что "укрепление единого капиталистического союзного государства
не есть задача коммунистов". Представители Белоруссии, ПМР, Украины высказались в поддержку белорусского
президента. В итоге было констатировано, что А.Лукашенко проводит "капиталистическую политику", но по
отдельным вопросам (об объединении государств и о собственности на землю) его следует поддержать.
Острые разногласия возникли по вопросу о печатных органах ВЛКСМ. В результате дискуссии было решено
создать Информагентство ВЛКСМ (ответственная – секретарь ЦК ВЛКСМ Е.Путивцева), поручить
идеологической комиссии ЦК ВЛКСМ выработать концепцию собственной газеты, которую планируется
выпускать наряду с Бюллетенем МГК ВЛКСМ. Газету решено ориентировать на несоюзную молодежь. Вопрос о
работе с несоюзной молодежью также вызвал острую дискуссию. А.Езерский назвал "неправомерным" создание
российской комсомольской организации (РКСМ), не входящей в ВЛКСМ. Ю.Сидоров с ним не согласился и
предложил провести совещание представителей всех действующих в России комсомолов для выработки
"согласованной линии на вхождение их в ВЛКСМ". Участвовавший в работе пленума секретарь ЦК РКСМ (Б)
П.Былевский заявил, что считает возможным вхождение своей организации в ВЛКСМ. Е.Копышев предложил
отложить проведение такого совещания "до июньского объединения компартий России". Е.Путивцева высказала
мнение, что объединение комсомолов не обязательно увязывать с объединением компартий, и призвала
активизировать работу с региональными комсомольскими организациями. Бурные дебаты вызвало и
предложение Московской организации ВЛКСМ отказаться от практики принятия решений на основании
телефонных опросов секретарей республиканских комсомолов. Представителей организации не устроило, в
частности, решение ВЛКСМ об отношении к "единому кандидату левых сил на президентских выборах" –
Г.Зюганову, принятое на основании такого опроса (МО ВЛКСМ тогда призвала голосовать против всех
кандидатов, в то время как ЦК ВЛКСМ постановил поддержать Г.Зюганова). Представители МО ВЛКСМ
выступили также против "жесткой увязки" позиции ВЛКСМ с позицией СКП-КПСС. Однако большинством голосов
было решено, что постановления, принятые на основании таких опросов, имеют законную силу.
Участники пленума приняли решение считать работу по подготовке XIV Всемирного фестиваля молодежи и
студентов "важным сплачивающим фактором" и направить для участия в нем делегацию ВЛКСМ. В состав
ВЛКСМ был принят КСМГ – в соответствии с решением его II съезда.
16 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Секретариата ДПР, которое по предложению С.Глазьева было проведено в
обстановке повышенной секретности (даже без ведения протокола), что фактически превратило его в совещание
членов Секретариата. Первым пунктом повестки дня стало обсуждение (по предложению руководителя отдела
оргпартработы аппарата ДПР В.Жиделяева) целесообразности рассылки в парторганизации выписки из
протокола заседания Политсовета ДПР 9 ноября. Было принято положительное решение. Затем участники
заседания обсудили аналитическую записку В.Жиделяева о перспективах развития отношений ДПР с А.Лебедем.
С.Глазьев, в частности, высказался против "привязывания" ДПР к политической линии А.Лебедя – в связи с тем,
что последний "не склонен согласовывать свои действия с партией". Вместо этого он предложил образовать
союз ДПР с Конгрессом русских общин и Российским общенародным союзом, причем не обнародовать это
решение до проведения А.Лебедем съезда движения "Честь и Родина". Согласившись с предложением
С.Глазьева, участники заседания, кроме того, наметили дату проведения съезда ДПР – 1-2 февраля. Поскольку
съезд партии может быть созван только по инициативе ее Национального комитета, необходимое число
подписей членов НК решено собрать петиционным способом.
18 ДЕКАБРЯ в помещении "партийного дома" Московской городской организации Социал-демократической
партии России состоялось заседание Политсовета Российской социально-либеральной партии, на котором была
рассмотрена и практически единогласно одобрена деятельность ПС РСЛП после последнего съезда партии, а
также обсуждены вопросы внутрипартийной жизни. По итогам дискуссии участники заседания приняли
резолюцию: "В связи с прошедшим 12 декабря 1996 г. так называемым съездом СДПР, созванным инициативной
группой с нарушением требований действующего устава этой партии, политсовет РСЛП считает необходимым
заявить следующее. Наша партия подтверждает принятое на последнем съезде РСЛП решение о слиянии с
СДПР. Однако это может произойти лишь на легитимном съезде Социал-демократической партии России,
созванным в соответствии со всеми нормами действующего устава СДПР. РСЛП примет активное участие в
подготовке такого съезда и направит на него своих делегатов для организационного оформления слияния двух
партий".
20 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялся пленум Правления Социал-демократической партии России, в
котором приняли участие 12 членов Правления, избранных на персональной основе, 2 члена Правления,
делегированных территориальными организациями, и председатель Парламентской группы СДПР А.Голов.
Председатель Правления СДПР Вячеслав Макаров рассказал о ситуации с офисом СДПР в здании
общественного центра на ул. Варварка. По его словам, передача новому руководству партии помещений,
опечатанных администрацией здания после съезда СДПР, "происходит нормально" ("Включили телефоны, свет,
вчера завезли мебель"), отсутствует только финансовая документация, задержанная милицией во время
опечатывания комнат. В.Макаров также сообщил, что прежний председатель партии С.Белозерцев оставил на
СДПР долг в 75 млн рублей. Затем участники заседания обсудили работу территориальных организаций партии,
регламент, план работы Правления и пр. Подготовленный О.Беклемищевой проект заявления с критикой
деятельности российского правительства и принятого Госдумой во втором чтении проекта бюджета на 1997 г.
был передан Президиуму СДПР (который должен принять его до 25 декабря). В.Макаров выступил с
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предложением провести 25 декабря – в день последнего в 1996 г. заседания ГД – пикетирование здания Думы
("Может быть, даже несанкционированное – не успеваем подать заявку") и обещал лично принять участие в этой
акции. Член Правления А.Оболенский предложил вновь рассмотреть отвергнутое съездом предложение о
введении "целевого сбора" с членов партии. С некоторыми изменениями проект соответствующего
постановления был принят, причем для членов Президиума и Правления оно является обязательным (взнос – 10
тыс. рублей ежемесячно), а для остальных членов партии – рекомендательным (по 5 тыс. рублей с работающих,
по 1 тыс. – с неработающих). По предложению П.Кудюкина был обсужден текст его письма "зарубежным
товарищам" (об итогах съезда) и образец нового бланка СДПР. По предложению А.Голова решено
приостановить полномочия прежних руководителей комиссий при Правлении, а в случае необходимости
назначать вместо них исполняющих обязанности. По просьбе С.Магарила был рассмотрен разработанный им и
отвергнутый съездом проект политической резолюции (решено передать ее для принятия в Президиум), а по
просьбе Д.Цессельчука – возможность использования в интересах партии мероприятий, связанных с
празднованием 850-летия Москвы.
21-22 ДЕКАБРЯ в помещении коммерческого клуба "Фортуна" прошло заседание Политсовета Республиканской
партии РФ, на котором обсуждались вопросы "О политической ситуации в стране с учетом итогов президентских,
региональных и местных выборов" (докладчики – В.Лысенко и А.Механик), "О перспективах развития
центристских и демократических партий и организаций" (В.Гулимова), "О состоянии дел и перспективах развития
РПРФ" (Ш.Мамаев, Г.Бондарев, А.-Х.Султыгов) и др. Участники заседания приняли следующие документы:
обращение к президенту РФ, председателю ЦИК, председателю Совета Федерации и председателю Госдумы в
связи с предвыборной ситуацией в Марий Эл; заявление "О политической и экономической ситуации в России";
резолюция "О состоянии дел и перспективах развития РПРФ"; постановление "О начале подготовки к
проведению первичных выборов"; обращение "К членам центристских и демократических партий и организаций";
постановления "Об антикризисных мерах по укреплению безопасности Республики Дагестан" и "О проведении и
подготовке VII съезда РПРФ" (съезд намечен на конец марта); резолюция "О работе над программой РПРФ".
Подробности в следующем номере.
22 ДЕКАБРЯ в Москве прошел IV съезд Социал-патриотического движения "Держава". Его участники
переименовали организацию в Российскую социал-патриотическую партию "Державу" и приняли отставку своего
председателя Александра Руцкого – в связи с избранием губернатором Курской области. Новым председателем
объединения стал бывший руководитель Московской организации СПДД, секретарь президиума Национального
комитета СПДД Владимир Швецков.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Новое руководство СДПР ориентируется на союз с "Яблоком" и создание "широкого левого
демократического блока"
17 декабря в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция членов нового руководства
Социал-демократической партии России – председателя Правления СДПР В.Макарова, членов Президиума
СДПР О.Беклемищевой и П.Кудюкина, ответственного секретаря СДПР Т.Луниной – по итогам VIII
(внеочередного) съезда партии (см. "Партинформ", N 51).
П.Кудюкин выразил надежду, что прошедший съезд "станет началом выздоровления партии". По его словам,
на съезде удалось добиться компромисса между основными внутрипартийными группировками – сторонниками
"широкого левого де-мократического блока" и сторонниками союза с объединением "Яблоко". Принятые на
съезде документы, сообщил П.Кудюкин, посвящены в основном "не столько теоретическим разработкам, сколько
кропотливой работе в структурах гражданского общества, структурах местного самоуправления и
представительной власти, работе по достижению единства действий всех сил демократической оппозиции".
Одной из главных задач партии он назвал увеличение числа ее членов "по крайней мере в 10 раз в ближайшие
три года" (нынешнюю численность партии он оценил в 4 тыс. человек). Что касается коалиционной политики
партии, то, по словам П.Кудюкина, СДПР намерена активизировать контакты со всеми партиями, заявляющими о
своей ориентации на "социальную демократию". Вместе с тем, подчеркнул он, сотрудничество и
организационное сближение будет возможно только с теми из этих партий, которые, с одной стороны, находятся
в последовательной оппозиции существующему режиму, а с другой – "реалистически оценивают
коммунистическое прошлое и отмежевались от сталинизма". Консолидация этих сил, считает он, "должна
привести к более четкому выделению в общедемократическом лагере леводемократического крыла,
объединяющего течения от "демократических коммунистов" до социал-либералов". В связи с этим, заявил
П.Кудюкин, не может быть и речи о блоке с Партией социальной демократии или Союзом реалистов – в лучшем
случае с ними могут быть созданы совместные "координационно-информационные структуры". Наиболее
вероятным ему представляется сближение СДПР с Партией самоуправления трудящихся и с Социальнодемократическим союзом. Итогом такого сближения, по его мнению, может стать создание своеобразной
"матрешечной" структуры ("Партия как ядро, и вокруг нее более широкое движение сторонников").
О.Беклемищева затронула тему взаимодействия партии с "Яблоком". "Чистых либералов из "Яблока" и социалдемократов из СДПР", по ее словам, объединяет "борьба за реальную демократию, за наполнение реальным
содержанием во многом имитационных демократических институтов". Она предположила, что в дальнейшем
"Яблоко" и СДПР создадут предвыборный блок, программа которого будет состоять из двух частей –
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экономической платформы (приоритет в разработке которой будет принадлежать "Яблоку") и платформы
социальной (приоритет – у СДПР). В.Макаров назвал "серьезными" перспективы развития партии, "тем более что
КПРФ и блокирующиеся с ней объединения своими голосованиями в Федеральном Собрании
скомпрометировали свою социал-демократическую фразеологию". Кроме того, он назвал "ошибочным" решение
I конференции СДПР об исключении из партии ее бывшего председателя А.Голова. Т.Лунина сообщила, что
СДПР имеет региональные отделения в 57 субъектах РФ, наиболее крупные – в Нижнем Новгороде (6-7
организаций), в Красноярском крае, в Кемеровской (3-4) и Свердловской областях (5), в Новосибирске, Чувашии
(14), Иркутске (3).

Лидеры Ичкерии поддержали Н.Хачилаева на выборах в Госдуму
18 декабря в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция сопредседателя Союза мусульман
России, генерального директора Исламского культурного центра России Абдул-Вахеда Ниязова и члена
Генерального совета СМР Агзама Хазрата Рахматуллина. Ожидался также председатель СМР Надир Хачилаев,
однако он на пресс-конференцию не прибыл.
А.-В.Ниязов сообщил, что 8 декабря Н.Хачилаев победил на выборах депутата Госдумы по 11-му
Махачкалинскому из-бирательному округу, значительно опередив свою основную конкурентку – кандидата от
коммунистов Магомедову. Наиболее убедительной, по его словам, победа лидера СМР была в Махачкале,
Каспийске и Хасавюрте (в последнем за Н.Хачилаева проголосовали 50% избирателей). Избрание Н.Хачилаева
в Госдуму выступающий назвал "серьезной вехой в общественно-политической жизни мусульман России". Он
также сообщил, что накануне выборов чеченские лидеры А.Масхадов, Ш.Басаев и М.Удугов рекомендовали
этническим чеченцам, проживающим на территории Дагестана, голосовать за Н.Хачилаева, причем А.Масхадов
прокомментировал победу лидера СМР следующим образом: "Зеленая заря занимается над Дагестаном". Затем
А.-В.Ниязов рассказал об итогах прошедшего в начале декабря в Махачкале II съезда СМР, в котором приняло
участие около 1000 делегатов из 72 регионов РФ. Съезд, по словам выступающего, "подвел итоги сделанному
Союзом мусульман России за 1,5 года, закрепил и легитимировал сложившуюся в Союзе организационную
структуру, определил перспективы работы". На съезде было принято решение о создании главного
консультативного органа СМР – Высшего политсовета, вступить в который предложено ряду крупных политиковмусульман. Через 1,5-2 недели, сообщил А.-В.Ниязов, будет объявлено о составе Политсовета. Он также
сообщил, что в этот же день, 18 декабря, в Тобольске (Тюменская обл.) проходит совещание руководства СМР.
Рассказывая о СМР, А.-В.Ниязов отметил, что в настоящее время его региональные отделения или
представительства имеются в 72 регионах РФ. Всего же СМР насчитывает 40 городских и районных
организаций. К числу заслуг своей организации выступающий отнес участие в урегулировании чеченской
проблемы (в частности, Н.Хачилаев, по его словам, организовал первую встречу А.Масхадова и А.Лебедя, а
также содействовал организации Хасавюртовской встречи и освобождению заложников). В связи с этим, заявил
он, "и администрация президента, и правительство России, и крупные партии демократическо-центристской
ориентации в настоящее время рассматривают СМР как конструктивного партнера". В ходе ответов на вопросы
А.-В.Ниязов назвал движения "Мусульмане России" и "Мусульмане Татарстана" "карликовыми партиями,
созданными под лидера", подчеркнув, вместе с тем, стремление СМР к сотрудничеству и объединению со всеми
существующими в России мусульманскими организациями.

День рождения своего председателя КРО отметил торжественным заседанием
21 декабря в помещении Союза российских писателей руководство Конгресса русских общин провело
торжественное заседание, приуроченное к дню рождения председателя Исполкома КРО Дмитрия Рогозина.
Подводя итоги деятельности КРО, Д.Рогозин признал: "Год был для нас сложный". По его словам, результат,
полученный КРО на парламентских выборах 1995 г., "не соответствует востребованности в обществе русской
идеи". Однако президентские выборы, по его словам, "стали некой реабилитацией", поэтому "сразу после
выборов решено восстановить организационную мощь КРО". Д.Рогозин рассказал о своих поездках по стране, о
создании в Краснодаре Координационного центра КРО на Северном Кавказе, о "контактах в рамках Конгресса
духовно близких восточно-христианских народов", о налаживании "серьезной работы в рамках фонда "Россияне",
об издании газеты КРО "Российский курьер" (первый тираж должен прибыть самолетом с Кипра), о встречах с
"нашим большим другом Р.Караджичем". Выступающий отметил "консолидацию всех патриотических сил
страны", в частности, по его словам, в настоящий момент происходит сближение КРО с "партией Лебедя",
Демократической партией России, Российским общенародным союзом. Избрание Ю.Евдокимова главой
администрации Мурманской области Д.Рогозин назвал "первой победой КРО в ходе региональных выборов".
Кроме того, по его словам, с помощью КРО заняли свои должности нынешние главы администраций
Владимирской, Вологодской, Ивановской, Ростовской областей, Ставропольского края, Республики Хакасия.
Кроме того, Д.Рогозин затронул проблему "исхода русских из Чечни" ("Это преступление навеки останется на
совести правящего режима"), высказался за сотрудничество КРО с казачьими организациями и за "переселение
русских (особенно интеллигенции) из стран ближнего зарубежья в русскую глубинку", что, по его мнению,
способствовало бы возрождению последней. Нынешнюю власть он охарактеризовал как "глубоко больную и
физически, и духовно, и морально", "не контролирующую саму себя".
Выступающий сообщил, что в первом номере "Российского курьера" будет опубликована смета расходов
президента на свою предвыборную кампанию (согласно которой одной только ОРТ было выделено 165
миллионов долларов) – "чтобы люди знали, какие средства идут на оболванивание". (По сведениям
корреспондента "ПИ", данная "смета" была изготовлена в начале декабря для выставки-продажи в галерее
М.Гельмана "Компромат: сделай сам" и продавалась там вместе с другими "произведениями" аналогичного
содержания.) Председатель Московского областного отделения КРО, председатель Московской областной
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организации ДПР Николай Храпов говорил о "бесправном положении русских людей в России" и призвал коллег
опираться "на прочный фундамент русского православия". Член Политсовета ДПР Сергей Глазьев сказал о
положении в стране: "Сегодня мы находимся в ситуации гораздо худшей, чем во время Брестского мира, чем в
1941 году или во время польской интервенции. ... Ситуация закритична: в правительственных кругах
обсуждаются возможности наступления голода в стране. ... Ключевые отрасли экономики не контролируются ни
государством, ни отечественным капиталом. ... На наших глазах возникает полицейское государство в ущерб
обороноспособности армии". Усомнившись в декларируемой правительством "жесткости государственного
бюджета" и подвергнув резкой критике А.Чубайса, С.Глазьев признал: "Во всех этих процессах есть доля и
нашей вины – мы не смогли оказать им адекватного сопротивления". Выступили также представитель Конгресса
русских организаций Украины Александр Базилюк (назвал победу А.Лукашенко на референдуме "выдающимся
событием"), член МОО КРО, председатель Комитета защиты Курил Раиса Степанова, депутат Химкинского
городского совета Николай Жуковин (сообщил, что в Химкинском горсовете есть фракция КРО, а сама
Московская городская организация КРО, насчитывающая 700 членов, имеет отделения в 30 городах и районах
области, а отдельных членов – в 50 городах и районах), главный редактор журнала "Православная беседа"
Валентин Лебедев (рассказал о предстоящей трансформации Православного политического совещания в Союз
православных граждан) и др.
Затем состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между КРО и партией "Дашнакцутюн"
(старейшая армянская партия социал-демократической ориентации), которую Д.Рогозин назвал "самой
пророссийски настроенной". Рассказав о недавней поездке делегации КРО в Нагорный Карабах, председатель
Конгресса русских общин высоко оценил боеспособность армии Нагорного Карабаха ("лучший филиал Советской
армии") и сообщил, что в беседах с ним ее бойцы высказывали готовность "за короткое время навести порядок в
Чечне". В заключение состоялось вручение почетных грамот КРО А.Базилюку, руководителю группы советников
А.Лебедя, члену Политсовета Союза патриотических и национальных организаций России генерал-майору
В.Кривилеву, начальнику управления Российского общественно-политического центра, руководителю
Аналитического центра КРО А.Савельеву (по словам Д.Рогозина, "один из авторов "Манифеста возрождения
России", человек, стоявший у истоков КРО"), адвокату Б.Кузнецову ("входит в пятерку ведущих адвокатов; будет
теперь адвокатом КРО; будет бороться со всеми, кто поднимает руку на русских людей"), тележурналисту
А.Крутову, Н.Храпову и др. Сам Д.Рогозин в качестве подарка ко дню рождения получил икону св. Димитрия.
17 ДЕКАБРЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Совета движения
"Реформы – новый курс" Владимира Шумейко. Высказав озабоченность "распадом России", выражающимся, в
частности, в "разрушении гори-зонтальных связей между субъектами Федерации", он высказался за унификацию
регионального избирательного законодательства и предложил Б.Ельцину выступить с соответствующей
инициативой в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ. О возглавляемом им движении В.Шумейко
сообщил, что в настоящее время РНК объединяет 54 организации, и еще 26 готовы вступить в него в ближайшее
время. В числе задач движения он назвал участие в парламентских выборах в 1999 г. и создание в Госдуме
крупной фракции. (От ответа на вопрос о возможности выдвижения своей кандидатуры на президентских
выборах 2000 г. В.Шумейко уклонился: "Поживем – посмотрим".) Коснувшись ситуации в Чечне, лидер РНК
высказал убеждение, что республика останется в составе РФ, и сообщил, что одним из коллективных членов
движения является "чеченское общественное объединение, которое методами народной дипломатии
способствуют подготовке выборов в Чечне". Кроме того, он выступил за преобразование СНГ в конфедерацию:
"Это аморфное образование ... ничего сегодня не дает, потому что нет наднациональных органов, не
выполняются принятые самими же странами Содружества постановления, не движется вперед экономическая
интеграция".
20 ДЕКАБРЯ в Московском институте стали и сплавов состоялась пресс-конференция членов Совета Клуба
ветеранов госбезопасности, приуроченная ко "Дню чекиста" (20 декабря) и трехлетию КВГ (18 декабря).
Председатель клуба Валерий Величко сообщил, что в КВГ, являющийся межрегиональной организацией, на
правах коллективного члена входит, в частности, Клуб ветеранов группы антитеррора "Альфа", председатель
которого С.Гончаров является членом Совета КВГ. В числе задач клуба он назвал "воспитание молодежи на
идеях государственного патриотизма". Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа", В.Величко сказал: "У
нас в уставе записано, что клуб – неполитическая организация. Мы далеки от политики, не занимаемся
политической деятельностью. Скорее, политики сами интересуются нами. Консультации с клубом провели 2/3
кандидатов в президенты". При этом выступающий отрицал факт своего участия в 1994 г. в работе блока
"Российский гражданский союз": "Вести" так и не передали опровержение сообщения о нашем участии в
"Гражданском союзе". (Как объяснил пресс-секретарь КВГ П.Евдокимов, один из лидеров РГС В.Гречнев без
разрешения В.Величко назвал его участником блока.) В пресс-конференции приняли участие также
представитель Специальной информационной службы КВГ С.Минаев, руководитель Службы безопасности РАО
"Газпром" В.Марущенко и представитель Клуба ветеранов госбезопасности Казахстана С.Тойтугоев.
23 ДЕКАБРЯ Демократический союз России выступил с заявлением "Небезопасное яблочко от чекистской
яблоньки": "Чудовищное злодеяние, совершенное в Чечне, – убийство сотрудников Красного Креста, священных
для любых враждующих сторон, меньше всего выгодно самим чеченцам, лишенным медицинской помощи и
заинтересованным в том, чтобы на выборы в январе приехали европейские наблюдатели. Убийство русских
семей тоже выгодно только тем, кто заинтересован в срыве вывода войск, выборов и в вечном статусе Чечни как
непризнанного никем государства. У этих злодейств есть только один возможный автор: российские спецслужбы,
которые своей танковой провокацией начали эту войну. Если 20 декабря, в день создания страшного монстра
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ВЧК, российские эфэсбисты отмечают свой профессиональный праздник, значит, они гордятся палачами,
сидевшими раньше за их рабочими столами. Мы просим президента России ликвидировать это ведомство,
которое так же нереформируемо, как гестапо и испанская инквизиция, и продолжить вывод войск из Чечни".

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Корреспондент "Партинформа" Алексей Пятковский попросил прокомментировать ситуацию в
объединении "Яблоко" члена одноименной думской фракции Ивана Грачева. (На III съезде "Яблока" И.Грачев
набрал наибольшее число голосов на выборах заместителя председателя по партийному строительству,
однако их не хватило для утверждения его на этой должности. На V съезде движения на этот пост был
избран В.Игрунов – сторонник преобразования "Яблока" в партию.)
– Я думаю, в результате принятия этого постановления (о постепенной трансформации "Яблока" в партию. –
ПИ) ровным счетом ничего не изменится, потому что завершить преобразование движения в партию
предполагается ориентировочно в 1999 году. При этом такие предложения как фиксирование членства в
движении, ликвидация института коллективного членства, формирование делегаций местных организаций на
съезд "Яблока" пропорционально количеству их членов, введение членских взносов, кандидатского стажа и трех
рекомендаций для вступления в "Яблоко" изложены в рекомендательной форме. Я полагаю, что за год-полтора
реально работающие региональные организации движения поймут, что это вещи чрезвычайно вредные, что
такого рода жесткие построения не только не привлекают сторонников, а, наоборот, отвлекают от нормальной
работы. Вот, например, в Татарии я долго был лидером "Яблока" и большого регионального блока
("Равноправие и законность". – ПИ), и я знаю, что любые выборы там "решают" человек 20 в Казани и человек 50
в других частях республики. А будет их членство зафиксировано или не будет, это не имеет ни малейшего
значения. И если мне поставят задачу ввести институт фиксированного членства, они будут заниматься этим
вместо того, чтобы делать реальную работу. Безусловно, часть коллективных членов в этом случае уйдет из
"Яблока". Поэтому я полагаю, что большинство организаций быстро с этим разберутся, и к 1999 году такого рода
решения забудутся сами собой.
Другой большой вопрос, рассмотренный съездом, – о коалиционной политике движения: либо "Яблоко"
продолжит развиваться дальше изолированно, играя роль "жесткой демократической оппозиции" (и эта линия в
конечном счете возобладала), либо, как я предлагал, будет бороться за лидерство в "правом блоке". Тем не
менее в части, касающейся начала консультаций с федеральными и региональными структурами,
заинтересованными в гарантированном демократическом развитии России, мой проект постановления был
принят, хотя фамилию Грачева и сняли (оставили – "Бюро"). Кроме того, в исходном варианте он был более
жестким, определенным. Я думаю, что съезд все-таки не вполне оценил грядущую опасность. Я докладывал
съезду, что, с моей точки зрения, в России сложились все условия для установления националсоциалистической диктатуры, и если не будет организован достаточно эффективный широкий правый блок, то в
течение ближайших 4 лет эта возможность обязательно будет реализована.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Цепочки", посвященные 117-летию со дня рождения И.Сталина
21 ДЕКАБРЯ традиционная "цепочка" РКРП у музея В.Ленина в Москве представляла собой совместный митинг
РКРП и РКП-КПСС, посвященный 117-летию со дня рождения И.Сталина. В мероприятии приняло участие около
120 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько сказал: "Сталин – величайший гуманист ХХ века. Правильно понять этого огромного
человека мелкими мыслями, пригодными только для повседневного домашнего обихода, невозможно. ... Все, что
делал Сталин, он делал в интересах абсолютного большинства нашего народа. ... Он принял вызов старого мира
и очистил страну от этих паразитов, и это был, видимо, самый крупный и самый великий подвиг, который когдалибо был совершен в человеческой истории". Назвав действия Сталина "оптимальными в тех условиях",
Б.Гунько заявил: "Так называемая демократия со всеми ее равными правами для всех классов всегда была
прелюдией к фашизму, и единственным способом избежать этого кошмара всегда было установление диктатуры
рабочего класса". В заключение он призвал вести "не менее жесткую борьбу и против тех, кто хочет
"приватизировать" Сталина, противопоставляя его Ленину". На митинге выступили также В.Гусев (призвал не
бояться возможного разгона Госдумы; к числу "главных заслуг" Сталина отнес "уничтожение "пятой колонны" в
России"; выразил уверенность в "истинности" сталинского тезиса, что "по мере построения социализма
классовая борьба обостряется"), член московского общества "Единство – за ленинизм и коммунистические
идеалы" В.Лексин (призвал "прекратить всякую болтовню о союзах с парламентерами, в какие бы
коммунистические рясы они ни рядились"), сопредседатель Съезда граждан СССР Е.Попова (призвала
"воссоздавать единую ленинско-сталинскую партию", возрождать Советы, а также создавать домкомы и другие
подобные структуры власти на местах), Н.Гарифуллина (призвала "различать тех, кто называет себя
коммунистом, но фактически им не является, и тех, кто себя коммунистом не называет, но борется за
справедливость, за трудовой народ"; "настоящей оппозицией" в Думе назвала Российский общенародный союз
во главе с С.Бабуриным, выступивший против принятия бюджета на 1997 г.), представитель ВКПБ А.Голенков,
А.Буслаев (по поводу репрессий сказал: "Врагов народа Сталин много раз прощал, хотя они открыто выступали
против народа, поэтому процессы 37-го года были справедливым ответом на злодеяния"; высказал мнение, что
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"после пленума ЦК КПРФ, не поддержавшего предложение о снятии Зюганова, только РКРП имеет право
именовать себя коммунистической партией"), первый секретарь МГК РКП-КПСС А.Лашин ("Ленин и Сталин
сумели осуществить вековую мечту человечества, поэтому сегодня задача – вернуть завоевания, достигнутые
нашими предками при Сталине") и др. После окончания митинга его участники возложили цветы к могиле
И.Сталина у Кремлевской стены.
22 ДЕКАБРЯ в митинге- "цепочке" организации "Коммунисты – Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в
Москве приняло участие около 180 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков призвал добиваться, чтобы в 1997 г.
"все, кто разрушает экономику России, были отправлены в отставку". Н.Оводков рассказал об участии делегации
Совета рабочих Москвы в состоявшемся накануне втором этапе "Съезда рабочих России". По его словам, 16
делегатов (из 80) представляли СРМ и "Трудовую Россию". Представители организации "Коммунисты – Трудовая
Россия" (В.Анпилов, П.Скирта, А.Рубцова и Н.Оводков) подвергли на съезде резкой критике руководство КПРФ и
лично Г.Зюганова "за плохую организацию съезда". Н.Оводков признал, что представителей КТР на съезде "не
зажимали", в результате чего им удалось "революционизировать ряд пунктов принятых съездом документов". В
частности, по его словам, они добились включения в текст "Требований рабочего класса России" пункта: "Судить
Ельцина – врага России N 1 за беловежский развал страны; за расстрел Верховного Совета и убийство 1 500
человек в октябре 1993 г.; за начало войны, ввод танков и разрушение г. Грозного в Чечне, бессмысленное
убийство 40 000 русских и чеченцев – мирных жителей и военных, троекратный срыв наступления армии,
предательские переговоры с бандитами и убийцами русских в Буденновске, за поддержку спровоцированного
отделения Чечни в нарушение Конституции и целостности России". Н.Оводков сообщил также, что по
требованию КТР были приняты пункты "о привлечении к уголовной ответственности за организацию
искусственного экономического кризиса 15 главных космополитов – предателей народа России – Горбачева,
Гайдара, Черномырдина, Козырева, Бурбулиса, Чубайса, Шахрая, Березовского, Лебедя, Батурина, Бакатина,
Авена, Лившица, Ясина, Коха"; "об укреплении обороны"; "об обеспечении соблюдения Конституции РФ самим
президентом"; "об очищении телевидения от засилья космополитов – таких как А.Яковлев, Березовский,
Гусинский, Сванидзе, Флярковский, Черкизов, Киселев"; "об освобождении экономики России от засилья
космополитов в министерствах и государственных банках"; "об упразднении комитета по расхищению русского
имущества. Девятый пункт "Требований" ("Разработать и выполнить программу вывода России из кризиса до
2000 г. на основе сочетания плана и рынка, свободы экономической деятельности для предприятий всех форм
собственности, гарантировать свободу торговли и законной деятельности "челноков" и других частных
предпринимателей") встретил протесты представителей КТР, после чего было решено внести в него коррективы.
Н.Оводков сказал также: "Не думайте, что в Госдуме собрались только те, кто поддерживает режим и стремится
к союзу с Черномырдиным. Там есть люди честные, принципиальные, и мы вчера от имени СРМ договорились с
рядом депутатов Госдумы, что будем пользоваться их поддержкой". Комментируя выступление Н.Оводкова,
Ю.Худяков сказал: "Участвовала (в съезде. – ПИ) только делегация Совета рабочих Москвы, который работает
под руководством "Трудовой России". Все остальные рабочие, коммунистические организации, которых нарезали
в Москве очень много, практически ничем себя на этом съезде не демонстрировали. ... Все формирования,
которые говорят, что будут защищать интересы рабочих, надо проверять делом. Если эти рабочие,
коммунистические партии, в том числе РКРП, выдвигают требования, отвечающие интересам рабочих, но не
добиваются их исполнения, то им нужно сказать – ваше время кончилось. 1997 год – это год объединения всех
рабочих организаций, всех, кто хотел бы работать в единой ленинско-сталинской коммунистической партии,
добиваясь отставки существующего режима". На митинге выступили также А.Попов (посетовал, что "Правда" и
"Гласность" игнорируют "великие начинания" – подготовку" похода на Москву", сбор средств на "народное
телевидение", "обсуждение документа, который явится базой для объединения всех коммунистических партий";
призвал подписчиков этих газет требовать от них" не умалчивать об этом великом деле"), А.Козлобаев ("Сегодня
даже демократы не могут упрекнуть Сталина в том, что он грабил для себя") и др.
17 ДЕКАБРЯ 15 активистов КПРФ и РОС провели возле посольства Швейцарии в Москве пикет протеста
против "нарушений прав человека в Прибалтике". Делегацию участников пикета приняла полномочный министр
посольства Швейцарии г-жа Х.Тальявини. Ей было вручено обращение, содержащее призыв к ОБСЕ (до конца
1996 г. Швейцария является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и ее
посольство представляет интересы ОБСЕ в России) "способствовать предотвращению нарушений прав человека
и прекращению репрессий против лидеров политической оппозиции в Литовской Республике и Латвийской
Республике". Х.Тальявини обещала передать документ в соответствующие структуры ОБСЕ.
18 ДЕКАБРЯ Народно-демократическая партия "Ватан" провела у входа в Государственную Думу пикет, в
котором участвовали 7 человек с плакатами "Балкарцы – равноправный народ России", "Господа депутаты,
выслушайте Конгресс балкарского народа", "Расселить кабардино-балкарскую коммуналку" и др.
21 ДЕКАБРЯ московские организации ВКПБ, КПРФ и организация "Коммунисты – Трудовая Россия" (В.Анпилов)
провели совместную церемонию возложения венков к могиле И.Сталина у Кремлевской стены. В акции
участвовало около 250 человек, среди которых были В.Анпилов, А.Козлобаев, секретари МГК КПРФ В.Лакеев,
Е.Доровин и др. Выступая перед началом церемонии, В.Анпилов заявил, что "хорошим подарком" к 117-летию со
дня рождения И.Сталина было бы "изгнать ту мразь, которая позорит Россию". После возложения венков около
150 участников церемонии прошли к памятнику К.Марксу, где состоялся митинг. На нем выступили секретарь
МГК ВКПБ В.Соловьев ("Гниение партии началось с ХХ съезда, который умудрился вырвать классовую борьбу с
контрреволюцией из контекста этой классовой борьбы и представить ее как расправу Сталина над своими
личными противниками"), А.Козлобаев, В.Птицын (ВКПБ), В.Анпилов, В.Носов и др.

ПАРТИНФОРМ N 52 (207) 25 декабря 1996 г.

9

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Представители РКП-КПСС о перспективах объединения российских коммунистов
16 декабря состоялось очередное заседание политклуба Московской организации РКП-КПСС. Вела заседание
Л.Кононенко.
С докладом "Объединение марксистско-ленинских партий России – необходимое условие подъема левого
движения и массового сознания трудящихся" выступил член РКП-КПСС Ю.Цыганков, рассказавший также о
встречах руководства МГК РКП-КПСС с руководителями СКП-КПСС К.Николаевым и В.Изюмовым и сообщивший
о намерении СКП-КПСС приступить в ближайшее время к выпуску массовой газеты. В числе факторов,
приведших к "развалу социализма в СССР", он назвал следующие: "завышенная оценка высшим руководством
партии уровня социалистического строительства", "не был в действительности обеспечен принцип – от каждого
по способностям, каждому по труду", "производительность труда отставала от передовых стран", "отсутствовала
внутрипартийная демократия", "отсутствовало единство в партии после 1956 г.", "КПСС была провозглашена
партией не рабочего класса, а всего народа", "в партии возникла "пятая колонна" из бывших репрессированных,
потомков бывших правящих классов, поддержанных международным сионизмом, национализмом, диссидентами
и церковью" и др. На фоне "застоя общественно-политического развития и расцвета мелкобуржуазных
настроений", заявил докладчик, к этой "пятой колонне" присоединились "коррумпированные чиновники, теневики
и часть творческой интеллигенции". Возвращение страны на путь социализма, считает Ю.Цыганков, возможно
путем всеобщей политической забастовки и ее "перерастания в социалистическую революцию". Для этого, по его
мнению, "необходимо создание единой компартии, допускающей на первом этапе революции союз с мелкой
буржуазией". В ходе ответов на вопросы докладчик заявил, что "КПРФ не является коммунистической партией",
но и "мелкие левые компартии не способны стать авангардными, поэтому необходимо их объединение".
С докладом "Анализ системы управления обществом в современной России" выступил В.Петров, заявивший,
что забастовки и демонстрации не принимаются властью во внимание, так как "она уважает только силу, т. е.
голосование на выборах". Он призвал вести борьбу за принятие новой Конституции, по которой был бы
восстановлен Съезд народных депутатов. Проанализировав динамику роста электоральной поддержки
коммунистов, докладчик сделал вывод, что для них наиболее выгодно проведение следующих выборов в
Госдуму в 1998 г. ("Тогда ее состав позволит внести изменения в Конституцию"). В прениях приняли участие
представитель РКРП А.Пиприс (заявил, что в нынешних компартиях отсутствует "обратная связь": "Я написал
Анпилову три жалобы на своего секретаря, а Худяков в папочку положил"), член РПК В.Дяченко, член
Марксистской платформы В.Исайчиков (поставил под сомнение возможность скорого объединения компартий,
поскольку "КПРФ – партия буржуазная, а другие компартии являются коммунистическими организациями, но не
партиями ленинского типа, так как в них имеет место огромное число мелкобуржуазных извращений"), член РПК
В.Александров и др.

Круглый стол "Социологическое и информационное обеспечение избирательных кампаний в
субъектах РФ"
18 декабря в Центральной избирательной комиссии состоялось заседание "круглого стола" на тему
"Социологическое и информационное обеспечение избирательных кампаний в субъектах РФ".
Председатель ЦИК Александр Иванченко рассказал о некоторых проблемах избирательного процесса в
субъектах РФ, обратив внимание, в частности, на введение местным избирательным законодательством
различных "цензов", не предусмотренных федеральными законами. Заместитель директора Института
социально-политических исследований РАН Вилен Иванов (доклад "Регионы и центр: взаимодействие в ходе
региональных выборов") сообщил, что накануне президентских выборов 73% опрошенных россиян ждали от
президента в первую очередь прекращения войны в Чечне. По данным более позднего опроса, 36%
респондентов согласились с тем, что "центральная власть стремится к решению собственных проблем в ущерб
интересам регионов" ("Идет минимизация восприятия центра как выразителя интересов регионов"), в то время
как в субъектах Федерации, по его словам, "идет формирование элит, не желающих контроля центра над собой".
Вместе с тем В.Иванов указал на "удивительное единодушие" элит ("от коммунистов до ДВР") в некоторых
ситуациях – например, в случае со снятием А. Лебедя с поста секретаря Совета безопасности. Директор Центра
стратегического анализа и прогноза Дмитрий Ольшанский ("Рейтинги и прогнозы региональных выборов"), говоря
о промежуточных итогах выборов глав администраций субъектов РФ, назвал "свершившимся фактом" поражение
"партии власти" – из 31 избранного главы субъектов РФ только 14 занимали эту должность ранее, в то время как
другие 14 пользовались на этапе выборов прямой или косвенной поддержкой оппозиции ("По нашим прогнозам,
может быть даже и хуже, чем ничья"). При этом, по его наблюдениям, "красный пояс" перестает быть красным, и
становится просто протестным", хотя "некоторые области, где позиции Зюганова были сильны, начинают
поддерживать "партию власти". Текущий момент выступающий охарактеризовал как "наступление конца эпохи
губернаторов, назначенных с августа 1991 года" ("Политкомиссары, назначенные с танка у Белого дома,
практически исчезают"). Д.Ольшанский напомнил также, что в 1997 г. "начнется новый цикл выборов: нужно
будет переизбирать тех, кого избрали в 1992 году". Академик-секретарь Отделения культуры Академии
образования РАН Игорь Бестужев-Лада ("Политическая культура избирателей и региональные выборы") призвал
"не идеализировать дореволюционную Россию" и, в частности, дореволюционную Государственную Думу
("Хулиганство там процветало"). О современных российских политических организациях он сказал, что их
названия "умышленно вводят в заблуждение" ("Последний коммунист был расстрелян в 1938 году. Никаких
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демократов тоже нет – есть компрадоры"). Сотрудник группы "Меркатор" Института географии РАН Владимир
Козлов не согласился с утверждением об изменениях, претерпеваемых "красным поясом", и поражении "партии
власти" ("проиграли конкретные губернаторы"). По его мнению, "администрация президента очень умело
построила тактику избирательной кампании, назначая новых губернаторов накануне выборов". Он также заявил,
что "в стране сложилась устойчивая картина предпочтений избирателей" и что проведением губернаторских
выборов "сделан шаг на пути к демократии". Начальник информационно-аналитического отдела управления по
работе с территориями администрации президента РФ Игорь Мелюхин ("Особенности избирательной кампании
1996 года в регионах") также не согласился с Д.Ольшанским, сообщив, что из 34 субъектов РФ, в которых были
проведены выборы глав администраций, только в 9 победили представители оппозиции, а еще в 8
"губернаторами стали политики, лояльные к президенту". (Вместе с тем он отметил, что фактически все
кандидаты "дистанцировались от центральной власти".) Вообще, по его мнению, на этих выборах победит не
более 15-17 представителей оппозиции. И.Мелюхин отметил также, что "эти выборы выявили роль
предвыборных технологов (их роль оказалась весомой)" и что существующее законодательство позволяет
кандидатом "прятать деньги" в ходе избирательной кампании. На заседании выступили также заведующий
кафедрой юридического факультета МГУ Сурен Авакян ("Об уважении к федеральному законодательству при
разработке и реализации регионального избирательного законодательства"), генеральный директор фонда
"Общественное мнение" Александр Ослон ("Социология и власть: взаимоотношения на выборах федерального и
регионального уровня"), вице-президент Российской ассоциации политической науки Вильям Смирнов,
генеральный директор Института сравнительных социальных исследований Владимир Андреенков
("Особенности выборов в странах-участницах СНГ"), академик Академии политической науки Евгений
Андрющенко ("К вопросу о методологии совершенствования избирательного законодательства").
КЛУБ "РЕАЛИСТЫ" ("интеллектуальный центр" движения "Союз реалистов") провел в здании московской мэрии
два заседания. Оба заседание вел руководитель клуба, председатель СР Ю.Петров. Первое из них (15 декабря)
было посвящено теме "Обороноспособность России: состояние, проблемы, пути решения". На втором заседании
(19 декабря) обсуждалась тема "Этнороссияне в странах СНГ и Балтии". На нем, в частности, выступили
руководитель Краснодарской организации Конгресса русских общин К.Затулин и член Президиума Социалдемократического союза, президент Общественного благотворительного молодежного фонда "Молодежь за
Россию" Т.Новикова. Завершилось заседание принятием "Обращения к федеральным органам власти и
общественным организациям России и стран СНГ и Балтии, к широкой общественности", содержащего призыв
"сделать все для того, чтобы ради собственного будущего найти удовлетворительное решение "русского"
вопроса" (в частности, пойти на введение двойного гражданства и второго государственного языка и пр.).
21-22 ДЕКАБРЯ в Центре либерально-консервативной политики прошел семинар "Совет Европы и права
человека", ор-ганизованный для провинциальных журналистов Общественным фондом "Гласность". Вел
семинар председатель Правления ОФ "Гласность" С.Григорьянц. В работе семинара участвовали представители
МИДа, "Международной амнистии", Helsinki Human Rights Watsh, Российского ПЕН-Центра, Института открытого
общества, Фонда защиты гласности, "Мемориала", Хельсинкских групп, Центра "Карта". На семинаре выступили,
в частности, директор отдела по средствам массовой информации Совета Европы Марк Шойер, директор
программ дирекции по правам человека Совета Европы Марджори Фаркьюхарсон, депутат Госдумы С.Ковалев. В
одной из принятых резолюций выражалась "озабоченность попытками федеральных и региональных властей
Российской Федерации оказать влияние на деятельность неправительственных организаций по защите прав
человека, средства массовой информации и отдельных журналистов, освещающих проблемы нарушения прав
человека в России": "На наш взгляд, органы власти, не заинтересованные в расширении и укреплении
российского движения за права человека, в настоящее время проводят кампанию по "приручению" столичных и
региональных организаций и активистов-правозащитников. На фоне сворачивания или сокращения программ
зарубежных благотворительных фондов, направленных на поддержку правозащитных проектов в России, и
отсутствия таких фондов в РФ государственные органы власти пошли на декларированную поддержку движения
за права человека. Рассматриваются возможности финансирования государством деятельности
неправительственных правозащитных организаций, выделения им помещений и оргтехники. ... На наш взгляд,
получение прямой финансовой поддержки от государства способно привести к кризису и дискредитации
правозащитного движения в целом. ... Мы обращаемся к членам и активистам общественных объединений:
проявите максимальную осторожность по отношению к попыткам органов власти превратить правозащитников в
марионеток. Вместе с тем, мы обращаемся к членам Советов и Правлений зарубежных благотворительных
фондов с просьбой продолжить поддержку правозащитного движения РФ, что даст возможность
неправительственным организациям сохранить независимость".

СУДЫ. КОНФЛИКТЫ
Инциденты с членами АРА, отказывающимися от службы в армии
19 ДЕКАБРЯ председатель Антимилитаристской радикальной ассоциации, член думской фракции "Яблоко"
Валерий Борщев направил на имя прокурора г. Москвы Сергея Герасимова депутатский запрос в связи с
"похищением и незаконным удерживанием в течении целого дня члена АРА Александра Яковенко":
"15 декабря с. г. сотрудниками 27 отделения милиции был доставлен в Черемушкинский военкомат г. Москвы и
подвергнут избиению Александр Яковенко, член Антимилитаристской радикальной ассоциации и Радикальной
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партии, ранее, 15 октября, заявивший призывной комиссии о замене прохождения военной службы
альтернативной гражданской службой по убеждениям. Получив отказ в реализации предоставленного ему
Конституцией РФ права, А.Яковенко 21 октября обжаловал решение призывной комиссии в Гагаринском
межмуниципальном суде. Несмотря на то, что призыв А.Яковенко, согласно ст. 25 закона РФ "О воинской
обязанности и военной службе", подлежит приостановлению до принятия окончательного решения суда,
начальник 2-го отделения военкомата подполковник М.Пацкин заявил, что "им плевать на закон" и что Яковенко
"уже через два часа будет служить в армии". В ответ на возражения А.Яковенко был избит подполковником
Пацкиным и двумя другими сотрудниками военкомата, после чего под конвоем доставлен на Главный сборный
пункт Мосгорвоенкомата. Присутствовавший на ГСП заместитель военного комиссара г. Москвы по призыву
полковник В.Добровольский заявил А.Яковенко, что он "оформлен как военнослужащий" и насильно вручил ему
военный билет (без подписи владельца). В присутствии А.Яковенко полковник Добровольский позвонил в
московский офис Транснациональной Радикальной партии, где находится штаб-квартира АРА, и угрожал
"прислать мужиков, которые поднимут на воздух вас и всю вашу контору". О поступившей угрозе теракта
сотрудники штаб-квартиры незамедлительно сообщили в ГУВД по телефону "02". После прибытия на ГСП
секретаря АРА Н.Храмова, корреспондента газеты "Экспресс-Хроника" Р.Арутюняна и матери отказника
Т.Яковенко полковник Добровольский в присутствии свидетелей обвинил Н.Храмова в "антигосударственной
деятельности". С учетом изложенного, принимая во внимание антиконституционный и противозаконный характер
действий представителей Черемушкинского военкомата и заместителя Мосвоенкома полковника
В.Добровольского, прошу Вас осуществить проверку по изложенным фактам и по результатам проверки принять
предусмотренные законом меры прокурорского реагирования в отношении сотрудников Черемушкинского
военкомата, решить вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении подполковника М.Пацкина по ст. 112 УК
РСФСР (116 УК РФ) и в отношении В.Добровольского по ст. 207 УК РСФСР (119 УК РФ)".
Возмущение этим случаем выразил также член думской фракции "Яблоко" Виктор Шейнис, заявивший, в
частности: "Считаю, что действия, подобные тем, что позволил себе полковник Добровольский, позорят честь
российских вооруженных сил. Убежден в необходимости перевода порядка комплектования личного состава
вооруженных сил на профессиональную основу. Считаю, что до окончательного перехода российской армии на
профессиональную основу призыв должен осуществляться в строгом соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации и федерального законодательства в части, не противоречащей Конституции РФ".
23 ДЕКАБРЯ секретарь АРА Николай Храмов выступил с заявлением в связи с решением Мосгорсуда,
удовлетворившего кассационную жалобу члена АРА и Радикальной партии Александра Серегина,
приговоренного 24 октября по ст. 80 УК РФ ("уклонение от очередного призыва на действительную военную
службу") к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Приговор Черемушкинского суда
был отменен, а уголовное дело в отношении А.Серегина прекращено за отсутствием состава преступления.
"Сегодняшнее решение Мосгорсуда – уже второе за этот год оправдание в уголовном процессе отказника от
военной службы после триумфа Вадима Гессе 13 мая в Ногинске, – говорится в заявлении. – ... Мы видим, что
Россия неуклонно становится правовым государством. Теперь остался только один "уголовный преступник",
ждущий приговора за свои убеждения – наш екатеринбургский товарищ Денис Языков. Я уверен в ответственном
подходе, который продемонстрируют уральские коллеги московских судей, и призываю их как можно скорее
восстановить Законность и Право в отношении Дениса. Надеемся также, что и районные судьи будут во всех без
исключения случаях руководствоваться Правом, а не военно-патриотическими штампами ушедшей тоталитарной
эры, подобными тому, что в очередной раз продемонстрировала судья Сахно в Гагаринском суде Москвы в
минувшую пятницу, недвусмысленно отказав нашему товарищу Александру Яковенко в конституционном праве
на замену военной службы альтернативной гражданской. Ясно, впрочем, и другое: до тех пор, пока не будет
принят демократический и цивилизованный закон об альтернативной гражданской службе, проект которого
маринуется в недрах думского комитета по обороне уже два года, неотъемлемое право молодых граждан на
отказ от военной службы по убеждениям будет вновь и вновь ставиться под вопрос военкоматскими
пришибеевыми и районными ляпкиными-тяпкиными. Депутаты должны наконец понять, что мы выбирали их год
назад не для лоббирования интересов красного директората или "покоренья Крыма", а для того, чтобы
парламент демократической России принимал демократические законы, необходимые обществу".
23 ДЕКАБРЯ Верховный Суд РФ рассмотрел уголовное дело против председателя Центрального
координационного совета Демсоюза России Валерии Новодворской. (22 октября судья Мосгорсуда Т.Губанова
направила дело В.Новодворской на доследование. Прокуратура Москвы опротестовала это решение, полагая,
что суд должен был довести дело до конца и приговорить В.Новодворскую к полутора годам лишения свободы
по ст. 74, ч 1 УК.) Верховный Суд отклонил протест Моспрокуратуры, исключив из определения Т.Губановой
требование о расследовании действий В.Новодворской и Демократического союза в целом, а также сняв с
В.Новодворской подписку о невыезде (под поручительство двух депутатов Госдумы – К.Борового и С.Юшенкова).
Вместе с тем ВС РФ постановил направить дело на дополнительное расследование в прокуратуру г. Москвы.

РЕГИОНЫ
Партийно-политическая жизнь Кировской области в декабре
В декабре областная Дума приняла решение о начале избирательной кампании по выборам депутатов
областной думы, органов местного самоуправления, а также мэра и депутатов городской думы Кирова. Выборы
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назначены на 23 марта 1997 г. На этот же день Центризбирком РФ назначил выборы депутата Госдумы по 92
избирательному округу.
В середине декабря состоялся "круглый стол" политических партий и движений, в котором приняли участие
представители областных организаций "Союза труда", АПР, КПРФ, НДР, "Народного дома", КРО, ЛДПР, ПРЕС,
РКРП, Вятского землячества казаков, движения "Честь и Родина", Народно-патриотической партии, "Яблока", а
также Крестьянского союза области, Лиги предпринимателей области, областного Совета ветеранов, Областного
совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих и др. На заседании выступили председатель окружной
избирательной комиссии В.Праздников, лидер местной ПРЕС В.Острецов, представитель РКРП Донецкий и др.
Местные коммунисты обсудили вопрос о формировании "широкой коалиции народно-патриотических сил" и ее
участии в предстоящих выборах. В Кировское отделение Народно-патриотического союза России вошли
организации АПР (Налимов), КПРФ (Казаковцев), Демократической партии России (Носков), ветеранские
организации области, Крестьянский союз (Тутубалин), профсоюз работников сельского хозяйства (Буторин),
"Честь и Родина" (Молоков). В декабре были утверждены кандидатуры от блока на должности глав
администраций районов и депутатов облдумы и начаты переговоры с рядом московских представителей
оппозиции (в том числе с С.Глазьевым) с целью привлечения их к участию в избирательной кампании.
В декабре состоялось заседание Координационного совета демократических сил Кировской области
(председатель – Н.Мартьянов). На нем было принято решение о создании в области "демократической
альтернативы" – организации, при-званной объединить реформаторски настроенные силы, утратившие свои
позиции во властных структурах области после победы на губернаторских выборах В.Сергеенкова. Участники
заседания обсудили вопрос о выдвижении кандидатов на предстоящих выборах (были, в частности,
рассмотрены кандидатуры представителя НДР Н.Мартьянова, космонавта В.Савиных, лидера местных радикалдемократов Е.Деришева и др.). В то же время в облизбиркоме было зарегистрировано и приступило к сбору
подписей за своих кандидатов избирательное объединение "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз". В него вошли движение "Трудовой Киров" (Акусба), Кировская организация РКРП (Туруло), Областной
совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих и др.
В декабре собирался круг Вятского отделения Волжского казачьего войска, на котором были обсуждены итоги
деятельности ВО ВКВ за три года. С отчетным докладом выступил атаман ВО ВКВ Николай Рожков,
сообщивший, в частности, что казачьи станицы и сотни (в том числе охранные, экологические, таможенные, а
также сотни по ликвидации стихийных бедствий и аварий) созданы уже в 9 районах области. Кроме того,
вятскими казаками были организованы летние спортивные и военно-спортивные лагеря, заключен договор с
детским домом-интернатом о создании при нем кадетских классов и пр. Участники круга приняли решение о
выдвижении трех своих представителей кандидатами на должности глав администраций районов и городов.
Медалью "За заслуги" на круге были награждены подъесаул Н.Тимофеев, есаул В.Меньшенин, казак Е.Гришин.
В декабре в области началась бессрочная забастовка учителей. 17 декабря в Кирове состоялся митинг в
поддержку бастующих, в котором приняло участие около 3 тыс. человек. В ряде выступлений предлагалось, в
случае непогашения задолженности по заработной плате до 20 декабря, перейти от экономических требований к
политическим – вплоть до отставки президента и правительства. Участники митинга приняли резолюцию с
требованием обеспечить финансирование народного образования в объеме, позволяющем организовать
нормальный учебный процесс; поднять заработную плату учителя, в соответствии с законом "Об образовании",
до уровня средней заработной платы в промышленности; выплатить полностью заработную плату и все
положенные компенсации на приобретение книг и др. Решено продолжать забастовку, пока не будут выполнены
эти условия.
В конце декабря состоялась областная конференция Вятской региональной организации Демократической
партии России, в которой приняло участие 7 делегатов. На конференции был переизбран председатель
Координационного совета региональной организации ДПР в связи с переходом ее прежнего лидера – рабочего
завода "Маяк" Бориса Носкова – на работу в областную администрацию (во время губернаторских выборов ДПР
входила в блок НПСР, и после победы В.Сергеенков назначил Б.Носкова заместителем председателя комитета
по информационной политике и общественным связям). Новым председателем КС ВРО ДПР стал мастер завода
"Авитек" Валерий Кошкин.

Ситуация в комдвижении Челябинской области
Челябинская областная организация КПРФ насчитывает более 2 тыс. членов. В ее руководстве соперничают
две группировки: немногочисленное левое крыло, ядром которого является местная организация РУСО (лидер –
секретарь обкома по идеологии, профессор Челябинского госпедуниверситета В.Усанов) и группа бывших
представителей номенклатуры КПСС областного уровня (секретари райкомов и горкомов области), опирающаяся
лично на П.Сумина и структуры движения "За возрождение Урала". Вторая группировка является единым целым
с верхушкой РКРП. Фактический лидер – председатель Объединенного комитета коммунистов, второй секретарь
обкома РКРП Ю.Холщигин. Объединенный комитет коммунистов находится под влиянием в большей степени
РКРП, чем КПРФ. Большая часть организации КПРФ представляет собой аморфную массу.
Челябинская областная организация РКРП насчитывает около 650 членов. Организации имеются в
подавляющем большинстве районов области. В областной организации РКРП также сложилось несколько
группировок: 1. "Правые" – сторонники бывшего первого секретаря обкома В.Буравлева (зампред облдумы,
зампред движения "За возрождение Урала). Ориентируются на полевение КПРФ до уровня, приемлемого для
партийной массы РКРП, с тем чтобы объединиться с КПРФ. Оплотом "буравлевцев" считается Ленинский райком
РКРП Челябинска и движение "Трудовой Челябинск". Численность "буравлевцев" – примерно 350 человек. 2.
"Центристы" – сторонники В.Тюлькина. Лидер – член ЦК, секретарь Южноуральского горкома РКРП В.Пинженин.
Представители этой группировки входят в движение "За возрождение Урала", но считают, что РКРП должна
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занимать особую позицию и бороться за "вымывание" из движения нелевых организаций (КРО, ФТП и т. п.), как
минимум – за сокращение их влияния путем внесения в устав поправок, обеспечивающих преимущество при
принятии решений более многочисленным партиям (в настоящее время в уставе закреплен паритетный принцип
– одна организация независимо от ее численности, имеет один голос). Такую же позицию занимает и первый
секретарь обкома, член ЦК РКРП В.Матвеев, но он имеет меньшее влияние в областной организации.
Численность "пинженинцев" – около 150 человек. 3. "Левые" – сторонники секретаря ЦК РКРП по идеологии
А.Сергеева. Лидер – секретарь Калининского райкома Челябинска А.Лепенков. К это группе примыкает также ряд
городских организаций (Озерск, Снежинск, часть Магнитогорской организации). В обкоме эта фракция
представлена одним членом – Озерко (Снежинск). "Лепенковцы" борются за выход РКРП из движения "За
возрождение Урала". Их организационным центром является Движение в защиту прав и интересов рабочих и
служащих, а также профсоюз "Единение". В настоящее время в эту группировку входит около 50 человек.
Численность "левых" сокращается, во многом в силу того, что они не ведут активной работы среди населения.
Группировка "пинженинцев", открыто пропагандирующая свою линию и выдвигающих кандидатов на выборах в
областные и районные органы власти в тех же округах, где уже выдвинуты кандидаты КПРФ, напротив растет –
за счет как "правых", так и "левых".
Челябинская областная организация РПК насчитывает около 80 членов и имеет отделения в Челябинске и
нескольких районах области. В ней можно выделить две группировки: 1. Большинство – выступает за
сотрудничество с движением "За возрождение Урала", но только на основе договоренностей по конкретным
вопросам. На областных выборах эта группировка выдвигает своих кандидатов в тех же округах, где уже
баллотируются представители организаций, входящих в движение "За возрождение Урала". 2. Сторонники
С.Петрова, выступающие за сотрудничество компартий в рамках Роскомсоюза. Пытаются влиять на
"центристскую" группировку РКРП, добиваясь размежевания РКРП с РПК, с одной стороны, и КПРФ с более
правыми организациями – с другой.
Структур Роскомсоюза или Движения коммунистических и социалистических сил России в Челябинской
области нет. Ре-альным центром консолидации "левых" группировок в комдвижении является Движение в
защиту прав и интересов рабочих и служащих, объединяющее РПК, левую группировку в РКРП, членов ВКПБ, а
также, на индивидуальной основе, членов КПРФ, не согласных с линией своего руководства.

Предвыборная ситуация в Челябинской области
18 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов депутатской группы
"Народовластие" Н.Безбородова и В.Уткина, посвященная предстоящим выборам в Челябинской области.
В.Уткин, являющийся руководителем избирательного штаба кандидата в губернаторы П.Сумина сообщил, что
в ходе предвыборной кампании основная борьба развернулась между нынешним главой администрации
В.Соловьевым, назначенным Ельциным весной 1993 г., и бывшим председателем Челябинского облсовета,
лидером движения "За возрождение Урала" П.Суминым. По его словам, вокруг П.Сумина "объединились
практически все здоровые политические силы разного политического спектра: белые, красные, зеленые,
демократы, патриоты и пр.". Фактором, сплотившим эти "разнополярные силы" выступающий назвал
противостояние политике В.Соловьева. Он также заявил, что, пытаясь скомпрометировать П.Сумина,
обладминистрация "идет на провокации": в частности, от имени поддерживающих П.Сумина организаций
распространяются "провокационные листовки", а в местной прессе появляются публикации, обвиняющие лидера
движения "За возрождение Урала" в причастности к убийству известного в Челябинской области
предприниматели М.Лежнева. По словам В.Уткина, нарушения закона в ходе избирательной кампании вызвали
возмущенную реакцию со стороны прокурора области А.Брагина. Тем не менее, сообщил он, социологические
опросы среди населения области показывают, что за П.Сумина готовы проголосовать 41% избирателей, в то
время как за В.Соловьева – всего 17%.
Справка. Избиркомом Челябинской области зарегистрированы следующие кандидаты в губернаторы: П.Сумин
(выдвинут движением "За возрождение Урала", поддержан также Партией экономической свободы, движением
"Честь и Родина", частью РНЕ и др.), действующий губернатор В.Соловьев (официально поддержан Российским
союзом промышленников и предпринимателей), В.Григориади (формально выдвинут КРО, фактически
независимый), секретарь Совета экономического взаимодействия Большого Урала, бывший вице-губернатор
области Белишко (выдвинут Соцпартией России И.Рыбкина), А.Яловенко (ЛДПР), председатель Консервативной
партии Л.Убожко, лидер Национально-государственной партии С.Костромин, генеральный директор
Челябинского тракторного завода Китиджи (выдвинут Союзом предприятий малого и среднего бизнеса),
А.Власов (выдвинут АОЗТ "МАК"), депутат Госдумы В.Головлев (поддержан "Демократическим выбором России"
и, в частности, А.Чубайсом). "Яблоко" официально не выдвинуло своего и не поддержало никого из "чужих"
кандидатов, но отдельные активисты "Яблока" выступали с заявлениями в поддержку П.Сумина и В.Григориади.
Движение "За возрождение Урала", председателем которого является П.Сумин, является коалицией
оппозиционных организаций и в общеуральском масштабе противостоит возглавляемому Э.Росселем движению
"Преображение Урала". Ядром движения является Объединенный комитет коммунистов (РКРП и КПРФ), АПР и
СПД "Держава". Входят в движение, но не определяют его позицию Федерация товаропроизводителей, Конгресс
русских общин, Партия народной совести, "красные" казаки, Совет ветеранов.
P.S. На состоявшихся 22 декабря выборах убедительную победу одержал П.Сумин, набравший более 51%
голосов при 15% у В.Соловьева.

Мероприятия питерских коммунистов
20 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге, у здания консульства Литвы (Гороховая улица, 4) Ленинградская организация
Российской партии коммунистов провела пикет в защиту "коммунистов-политзаключенных". В нем приняли
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участие 27 человек (в том числе 5 членов РПК, 5 – ВКПБ и 4 – "Трудовой России"). Пикетчики держали плакаты в
защиту М.Бурокявичюса, Ю.Ермалавичюса и А.Рубикса. На мероприятии выступили представитель ВКПБ
В.Рябов (потребовал немедленного освобождения членов КПЛ), член Политсовета РПК В.Соловейчик
(потребовал участия в суде над литовскими коммунистами адвокатов из РФ и представителей Совета Европы;
выразил мнение, что "открытый и гласный суд оправдает литовских коммунистов"; зачитал текст обращения в
консульство), представитель ВКПБ Н.Гущина (призвала активизировать кампанию в защиту "политзаключенныхкоммунистов", привлекая к проведению таких акций представителей РКРП и КПРФ) и др. А.Протасов, В.Рябов и
В.Соловейчик попытались передать в консульство текст заявления левых партий Санкт-Петербурга с
выражением солидарности с политзаключенными, но охрана отказалась его принять. Затем пикетчики
переместились к дому N 2 по Гороховой улице, где 79 лет назад была учреждена ВЧК, и выступления ораторов
были продолжены (выступили В.Соловейчик и А.Протасов). К мемориальной доске с барельефом
Ф.Дзержинского участники акции возложили цветы.
21 ДЕКАБРЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 100, в митинге РКРП – около 170
человек. Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Он отметил, что, из-за позиции, занятой фракцией коммунистов
по бюджету-97, КПРФ "теряет доверие рабочих" – по его словам, в Ульяновске бастующие рабочие согнали с
трибуны секретаря обкома КПРФ; в Туле рабочие заявили, что пока еще верят только партиям Роскомсоюза; в
Кургане бастующие рабочие взяли штурмом здание областной администрации и удерживали его в течение
четырех часов, представители же КПРФ в этой акции не участвовали. "Сидя на теплых местах в парламенте,
КПРФ ничего не улучшит", – заявил он. Напомнив о 79-й годовщине создания ВЧК, А.Протасов сказал: "Нам
будет очень нужна ВЧК. И сейчас и в МВД, и в нынешнем ФСБ есть люди, преданные нашему делу. Я надеюсь,
что мы еще встретим день ВЧК не у Казанского собора или на улице Дзержинского, а в нормальном зале на
Литейном, 4!". Сообщив в заключение о прошедшем в Москве съезде РПК и о том, что РКП-КПСС обратилась к
РПК с предложением об объединении, он выразил надежду, что "весной у нас будет уже одна партия". На
митинге выступили также В.Соловейчик и др.
Митинг РКРП был посвящен 117-летию со дня рождения И.Сталина. Открывая мероприятие, Г.Турецкий назвал
И.Сталина "великим сыном советского народа". На митинге выступили А.Виноградов, представитель Союза
советских офицеров Б.Попов, секретарь обкома РКРП В.Кузьмин (подверг критике позицию фракции КПРФ по
бюджету-97; призвал "разоблачать ложь о Сталине"), В.Шварцбург, Л.Соболев, представитель Совета рабочих
А.Иванушкин, представитель ВКПБ В.Рябов (призвал к возрождению СССР и дружбы народов, уничтожению
частной собственности, что, по его мнению, "невозможно без возрождения имени Сталина всюду"), член РКРП
А.Исаев (назвал Сталина "беззаветным революционером" и "высокообразованным человеком") и др. В
заключение Г.Турецкий осудил фракцию КПРФ за одобрение бюджета: "Тут есть подводный камень – Маслюкова
хотят ввести в правительство. Вот мы и имеем очередное отступление коммунистов в Думе. Вот они говорят: мы,
мол, окружим Москву красными губернаторами. Только все эти красные губернаторы сидят под ельцинсковласовскими трехцветными флагами. А в самой КПРФ такая политика уже вызывает раскол – более
радикальные деятели, например генерал Макашов, голосовали против бюджета, а сторонники горбачевской
линии вроде Маслюкова, естественно, за бюджет". Присоединившиеся к мероприятию РКРП представители
ВКПБ и "Трудовой России" во главе с В.Марычевым (около двух десятков человек) после его окончания провели
свой митинг. В.Марычев, в частности, заявил: "Тут все эти коммунисты из РКРП митингуют, а все уже проиграно
– Дума уже приняла бюджет, и это сделала фракция КПРФ. А те старушки, которые здесь, потом идут и голосуют
за Ельцина! ... У нас 6 апреля муниципальные выборы, ими надо заниматься! Чихал я на эти лозунги РКРП! Я
уважаю Нину Андрееву, а этим старушкам говорю – вы уже за Ельцина проголосовали, теперь пора на покой,
ложитесь в гроб!". В.Рябов зачитал приветствие ЦК ВКПБ по случаю 117-летия со дня рождения И.Сталина.
23 ДЕКАБРЯ у Финляндского вокзала состоялся пикет ВКПБ (около 20 человек), приуроченный к 117-летию со
дня рождения И.Сталина.

Конференция "Трудовой Москвы"
22 декабря состоялась конференция общественно-политического движения "Трудовая Москва" (на позициях
КПРФ), в которой участвовало 156 делегатов, представлявших районные организации, организации ТМ на
предприятиях и организации-коллективные члены движения (Совет рабочих и др.). Отчетный доклад представил
Е.Доровин.
В прениях выступили 15 человек. Представители предприятий говорили в основном о "бедах рабочего класса"
и призывали развернуть борьбу за их устранение. Большинство ораторов, не называя конкретных имен, резко
критиковали руководство КПРФ. На конференции выступили, в частности, М.Титов (изложил тезисы своего
доклада на научно-практической конференции РОС 10 декабря), В.Шпортий ("Режим нас загнал в Думу в 1993 и
в 1995 гг. , мы там теперь сидим, руководство партии протирает кресла, непонятно что делает, и хотя на улицах
и в трудовых коллективах разворачивается борьба, мы остаемся в стороне"), секретарь МГК КПРФ по
социальным вопросам Филимонов (отстаивал необходимость классовой борьбы и не исключил возможности
складывания в России революционной ситуации) и др.
В перерыве конференции 8 представителей молодежи приняли решение об учреждении молодежного
отделения ТМ, председателем которого был избран А.Пономарев (организация МИИТ), а заместителем –
А.Карелин (последний был выдвинут в состав Координационного совета ТМ).
Конференция приняла резолюцию, в которой, в частности, выдвинула требование о переподчинении
Пенсионного фонда РФ напрямую Госдуме. В состав КС было избрано 40 человек (в том числе Р.Косолапов).
При этом разногласия возникли только по кандидатуре представителя профсоюза "Защита" Зайцева (против
выступил Е.Доровин, указавший на то, что "Защита" официально еще не является коллективным членом ТМ).
Тем не менее, Зайцев был избран членом КС.
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В первом заседании КС приняли участие 30 человек. Было принято решение об отмене института
сопредседателей ("за" проголосовали 18 человек). Председателем ТМ избран Е.Доровин. Обсуждение вопроса
об избрании заместителей председателя и других членов Политсовета отложено до следующего заседания.
17 ДЕКАБРЯ Общественно-политический центр "Юго-Восток" (г. Москва) направил в Политический совет
Демократической партии России заявление, в котором выразил недоумение в связи с действиями
В.Белобородова, выступающего от имени Демократической партии России, Налоговой полиции и отдела МВД по
борьбе с экономическими преступлениями. Как утверждается в заявлении, 11 декабря в гостинице завода "Серп
и молот" В.Белобородов вместе с неустановленными лицами пытался вскрыть и опечатать помещение бывшего
предвыборного штаба ЮВАО по общественной поддержке президента РФ Б.Ельцина и мэра Москвы Ю.Лужкова
(в настоящее время там расположен склад агитационных материалов). "Так как на сегодняшний день в Москве,
как юридическое лицо, существует только одна Московская региональная организация ДПР во главе с
господином Малкиным, а создание параллельных организаций запрещено уставом ДПР, просим вас объяснить
действия Белобородова, представляющегося председателем Московской организации ДПР, его полномочия и
сообщить фамилии лиц, бывших с Белобородовым в гостинице з-да "Серп и молот", – говорится в заявлении. –
Также просим объяснить, на каком основании Белобородов от имени ДПР и некой общественной организации
вмешивается
в
деятельность
Общественно-политического
центра
"Юго-Восток".
На
основании
вышеизложенного, центр "Юго-Восток" оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы г.
Москвы по поводу законности действий Белобородова В.Б. и правомочности общественной организации "По
содействию правоохранительным органам", которую он представляет. "
21 ДЕКАБРЯ Московский городской координационный совет Либерального союза "Молодежная солидарность"
выступил с заявлением "Возобновляются гонения на неформалов". В нем обращается внимание на
участившиеся случаи преследований представителей неформальных организаций правоохранительными
органами: разгон ряда молодежных неформальных объединений, собиравшихся по адресу: Б.Садовая, дом 10
("Булгаковский подъезд"), попытки помешать собраниям толкиенистов (поклонников творчества писателя Дж.
Р.Толкиена) в Нескучном саду и др. В связи с этим в заявлении говорится: "Либеральный союз "Молодежная
солидарность" считает, что в совокупности эти события могут свидетельствовать о начале кампании московских
властей против молодежных неформальных объединений, которая затихла с распадом Империи зла. Мы
призываем мэра Москвы Юрия Лужкова не забывать, что на выборах он получил поддержку демократически
настроенных москвичей, и прекратить кампанию преследования неформалов, дискредитирующую его в глазах
молодежи".

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.
Владимирская область
В октябре в области началась кампания по выборам нового состава Законодательного собрания и главы
областной администрации. 5-6 октября в области побывал первый заместитель руководителя администрации
президента РФ А.Казаков. В своих выступлениях по Владимирскому телевидению и на пресс-конференции он
высказался в поддержку Ю.Власова, заявив, что его хотели бы видеть на посту губернатора правительство
России, администрация президента, а также "все ведущие деловые и политические круги в области и в Москве".
В ответ на выступление представителя администрации президента депутат ЗС А.Елисеев направил
генеральному прокурору РФ Ю.Скуратову заявление с просьбой "принять меры прокурорского реагирования и
привлечь к ответственности" А.Казакова, который, по мнению заявителя, в нарушение избирательного
законодательства занимался "прямой агитацией в пользу одного из кандидатов на пост главы обладминистрации
и использовал свое служебное положение". 17 октября вопрос об освещении визита А.Казакова в СМИ был
рассмотрен на заседании облизбиркома. Газетам "Молва", "Призыв" и телерадиокомпании "Владимир" были
предъявлены обвинения в нарушении закона "О выборах главы администрации Владимирской области",
выразившемся в "агитации за официально не зарегистрированного кандидата". В ответ редакция "Призыва",
расценив предупреждение со стороны облизбиркома как "попытку ввести некое подобие политической цензуры",
направила в областную прокуратуру заявление о "небеспристрастности" действий областной избирательной
комиссии.
12 октября было объявлено о выдвижении на пост главы обладминистрации бывшего заместителя Ю.Власова,
а ныне по-мощника депутата Госдумы В.Лукина, руководителя областной организации "Яблока" Л.Шергина. 16
октября состоялось выдвижение первого заместителя главы областной администрации по социальным вопросам
С.Соколова. В ответ на это вы-движение Ю.Власов отстранил его от занимаемой должности. С.Соколов заявил о
своем намерении обратиться в суд и поставить вопрос о "незаконности смещения" на ближайшем заседании
Законодательного собрания. 23 октября конфликт Ю.Власова и С.Соколова был рассмотрен на заседании ЗС.
Большинством голосов депутаты приняли специальное заявление, в котором предложили главе
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обладминистрации проанализировать "правомерность" принятых им распоряжений об отстранении своего зама
от должности, а также обратились к прокурору области с просьбой дать случившемуся юридическую оценку.
10 и 17 октября облизбирком зарегистрировал инициативные группы и общественные объединения,
выдвинувшие кандидатами на губернаторский пост В.Виноградова, Ю.Власова, Н.Егорова (25 октября указом
Б.Ельцина был освобожден от должности представителя президента РФ по области; причиной своей отставки он
назвал отказ поддержать кандидатуру Ю.Власова) и С.Соколова. 24 октября В.Виноградов был официально
зарегистрирован как первый кандидат, сдавший в избирком необходимое число подписей (около 35 тыс.) в свою
поддержку. В тот же день была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению депутата ЗС В.Елисеева.
Волгоградская область
В октябре облизбирком зарегистрировал в качестве официальных кандидатов на пост главы областной
администрации председателя Волгоградского городского совета народных депутатов Н.Максюту и главу
администрации г. Волгограда Ю.Чехова. Кандидаты представили в свою поддержку больше предусмотренных
законом 30 тыс. подписей (Н.Максюта – около 60 тыс. , а Ю.Чехов – около 100 тыс.).
И.Шабунин заручился официальной поддержкой федерального руководства НДР, хотя на местном уровне не
опирался ни на какие политические структуры, сохраняя имидж "надпартийного кандидата". В то же время он
апеллировал к трудовым коллективам, организациям ветеранов и к молодежи (одним из организаторов и
руководителей его кампании являлся ректор Волгоградского технического университета А.Новаков). В течение
месяца действующий губернатор посетил с агитационными целями 4 сельских района. На стороне И.Шабунина
выступили многие известные спортсмены, а также "обманутые вкладчики" (их в области насчитывается около
300 тыс.).
В поддержку Ю.Чехова выступил Общероссийский Координационный совет по региональным выборам
(С.Филатов). В Волгограде создан Комитет общественной поддержки Ю.Чехова, в состав которого, наряду с
представителями демократических организаций, вошли также представители Конгресса русских общин и
движения "Держава". Пропагандистская активность Ю.Чехова была сосредоточена в основном в Волгограде. В
сельских районах он мало известен, и опорной организацией в них не располагает.
Областная пресса фактически раскололась на два лагеря – сторонников И.Шабунина и Ю.Чехова. При этом
последний контролирует подавляющую (как по числу изданий, так и по тиражу) часть городской прессы, но имеет
весьма ограниченные возможности на селе. Именно с целью повышения популярности кандидата у сельских
жителей была учреждена газета "Кому губерния по плечу", издаваемая еженедельно тиражом 150 тыс.
экземпляров и распространяемая в деревне бесплатно. На стороне И.Шабунина работали основная газета
области "Волгоградская правда" и районная пресса.
31 октября состоялось заседание областной думы, на котором депутаты отклонили предложение
администрации о снижении 50%-ного барьера явки избирателей до 25%. За сохранение прежней нормы явки
высказались коммунисты, а также Ю.Чехов, который позже вообще выступил с предложением о переносе даты
выборов.

ПОПРАВКА
В N 51 "Партинформа" по вине авторов и редакции было допущено несколько ошибок. VIII съезд СДПР
проходил не 11 (как было указано), а 12 декабря. На состоявшемся после съезда пленуме Правления СДПР, был
избран председатель не Президиума, а Правления партии. Учредительная конференция "Российского движения
за новый социализм" состоялась не 12, а 9 декабря. Кроме того, было избрано не пять, а четыре сопредседателя
РДНС: Ю.Петров, Л.Вартазарова, П.Деркаченко, А.Панфилов.
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