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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Политсовет РПРФ предложил демократам провести "праймериз"
21-22 декабря в помещении коммерческого клуба "Фортуна" состоялось заседание Политсовета Республиканской партии
РФ. Вел заседание председатель РПРФ В.Лысенко.
С докладом "О политической ситуации в стране и перспективах развития РПРФ" выступил В.Лысенко. Важнейшими
событиями уходящего года он назвал победу Б.Ельцина на президентских выборах ("Хотя у нас очень сложное отношение к
президенту и политике, которую он проводит, но вряд ли кто-то из нас хотел бы победы Зюганова") и окончание войны в Чечне.
Дав высокую оценку реформам Е.Гайдара ("Тогда был сделан прорыв, как бы мы ни относились к Гайдару. А за 4 года
нахождения у власти Черномырдина ничего не изменилось. Правительство топчется на месте, остается лоббистским. А
Черномырдин, как будущий кандидат в президенты, опасается резких шагов"), В.Лысенко заявил, что в настоящее время в стране
"идет движение в сторону авторитарного режима (наступление на оппозицию, местное самоуправление и т.д.)". Рассказывая о
работе трех депутатов, прошедших в Госдуму от блока "Памфилова - Гуров - В.Лысенко (РПРФ)" (В.Лысенко, С.Сулакшин,
Э.Памфилова), докладчик, в частности, заявил: "Сейчас сложнее договориться с "Яблоком", чем с коммунистами". При этом он
особо отметил "некоммуникабельность" Г.Явлинского ("Это стиль жизни Григория Алексеевича"). Высказавшись за
сотрудничество с А.Лебедем, проявляющего "определенный интерес к Республиканской партии", В.Лысенко сообщил также, что
"хорошие отношения" сложились у РПРФ с И.Рыбкиным, А.Чубайсом, Либеральной правоцентристской коалицией, однако
вступление в ЛПК партия считает "преждевременным". О КПРФ выступающий сказал: "Через 4 года они займут социалдемократическую нишу, и поэтому все попытки создать социал-демократическую партию обречены на неудачу". На будущих
президентских выборах демократы, по его мнению, могли бы получить 15-20% голосов, но для этого, с целью определения единого
кандидата, они уже сейчас должны запустить механизм "праймериз". В настоящее время, по словам В.Лысенко, РПРФ проводит
переговоры по этому вопросу с "разумными демократическими силами". В частности, сообщил он, принять участие в
"праймериз" уже обещал нижегородский губернатор Б.Немцов ("Человек, который может объединить демократов в регионах").
Говоря о внутрипартийных проблемах, В.Лысенко сообщил: "Нам, наконец, удалось найти финансирование, которое позволит
восстановить центральный аппарат партии и Республиканского союза предпринимателей". Он также рассказал о правозащитной
деятельности партии, выразил надежду на продолжение сотрудничества с Э.Памфиловой и резюмировал: "У нас есть перспектива
воссоздать дееспособную партию и идти на парламентские и президентские выборы".
С докладом "О перспективах развития центристских и демократических партий и организаций" выступил Александр Механик,
заявивший, в частности: "У нас в стране даже не две “партии власти”, а одна - только двухголовая. ...Прошедший год показал, что
демократы как реальная политическая сила, способная влиять на положение в стране, исчезли, и, если не предпринять
решительных действий, это будет свершившимся фактом. ...Нет свежих идей (пытаются играть на старом антикоммунизме), нет
реальных лидеров, способных возглавить государство или хотя бы создать впечатление своей способности сделать это. ...ОКС
показал, что демократы являются пятым колесом для "партии власти" - ими пользуются, когда это необходимо". Создания
Либеральной правоцентристской коалиции во главе с Е.Гайдаром выступающий назвал "большой ошибкой, способствующей
разъединению демократов". Реальный шанс выхода из создавшейся ситуации, по мнению А.Механика, могут дать только
"первичные выборы". На заседании выступил также член думской фракции "Яблоко" Иван Грачев, назвавший себя
"сторонником объединения всех демократических сил". Базой же для такого объединения, считает он, должно стать “осознание
факта незавершенности рыночных реформ”. К следующим выборам, по его словам, в России сложится "трехпартийная система", а
“третьей силой” станет "внесистемный блок Лебедя" (в связи с этим выступающий высказался против союза "Яблока" с Лебедем
- "он будет выступать с национал-патриотических позиций"). Вместе с тем он скептически отозвался об идее "праймериз",
которые, по его мнению, "не решат проблемы, так как лидеры не признают их легитимными". Вместо проведения "первичных
выборов" И.Грачев призвал демократов "заняться совместной работой в регионах".
По вопросу о технологии "праймериз" выступила В.Гулимова, рассказавшая об опыте проведения "первичных выборов" в
Москве во время президентской кампании и о соответствующих законопроектах, представленных в Государственную Думу. В ходе
прений большинство выступавших критиковали руководство партии за "медленную раскачку после парламентских выборов" и
"недостаточную активность в средствах массовой информации". Представители регионов, где состоялись губернаторские выборы,
рассказали об участии в них своих партийных организаций. В частности, руководитель Воронежской организации В.Гулимов
подчеркнул, что избирательные кампании способствовали активизации деятельности партийных организаций практически во
всех районах области. Представитель Новосибирской организации Г.Бессонов объяснил победу ЛДПР на выборах в Новосибирский городской совет расколом в рядах демократов и активностью самого В.Жириновского, лично агитировавшего за кандидатов
от ЛДПР. В ходе обсуждения кандидатур возможных союзников и вероятных кандидатов в президенты, которых могла бы
поддержать РПРФ, было решено продолжать консультации с “максимально широким кругом участников”. В итоге были приняты
резолюции по политической ситуации и по "праймериз" (за поддержкой этой инициативы решено обратиться ко всем
центристским и демократическим партиям и организациям в Москве и регионах).
По третьему вопросу повестки дня ("О национальной безопасности Республики Дагестан") выступили представитель Дагестана
Ш.Мамаев, представитель Московской областной организации Г.Бондарев и представитель Чеченской Республики А.Х.Султыгов. При обсуждения данного вопроса возникла дискуссия об отношении к проходящей в Чечне предвыборной кампании.
В частности, по мнению В.Лысенко, "с выборами поспешили и это создает угрозу их действительно демократическому
проведению". Он также подверг критике российское руководство за то, что оно "делает вид, что не замечает откровенной линии
всех чеченских лидеров на выход из России. Лучше откровенно признать этот факт и поставить перед ними ряд условий на этот
случай". А.-Х.Султыгов, напротив, назвал выборы "единственным рациональным выходом в нынешней ситуации".
В ходе заседания представитель Марий-Эл М.Арон сообщил, что президент республики В.Зотин предпринял попытку отменить
президентские выборы. Политсовет обратился к президенту РФ, председателям Госдумы, Совета Федерации и Центризбиркома с
письмом, в котором призвал "отменить антиконституционный указ президента Республики Марий Эл Зотина В.М., вернуть
ОМОН в казармы и провести выборы Президента Республики Марий Эл 22 декабря 1996 года". При этом В.Лысенко назвал
Марий Эл "единственным регионом, где мы могли победить" (имелась в виду поддержка, оказанная партией одному из
кандидатов в президенты республики - В.Кислицыну, в команде которого активно работал член КС РПРФ М.Арон).
Участники заседания приняли также следующие документы: резолюция "О состоянии дел и перспективах развития РПРФ"
(констатируется идеологический, "кадровый", лидерский, структурный и организационный кризис в партии; рекомендуется
сконцентрировать внимание на работе в регионах, вернуться к лозунгу "единства демократических сил" и пр.); обращение "К
членам центристских и демократических партий и организаций" (с призывом принять участие в подготовке и проведении
"первичных выборов"); постановления "Об антикризисных мерах по укреплению безопасности Республики Дагестан"
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(президенту и правительству РФ рекомендуется "придать Республике Дагестан, как зоне повышенного риска, особый статус в
системе национальной безопасности РФ") и "О проведении и подготовке VII съезда РПРФ" (съезд назначен на конец марта;
подтверждается решение ПС от 18 мая 1996 г. "О работе над программой РПРФ").

ДКССР "Советская Родина" решено зарегистрировать как межрегиональное объединение
11 января в Москве, в штаб-квартире Российской партии коммунистов, состоялось заседание Центрального координационного совета Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина". В заседании приняли
участие представители Движения в защиту детства, РКП-КПСС, РПК, РКРП, Союза офицеров, Марксистской платформы,
Российского исполнительного комитета Съезда советов рабочих, специалистов и служащих, профсоюза "Студенческая
защита", а также члены Контрольно-ревизионной комиссии ДКССР.
Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с организацией деятельности движения и его регистрацией, а также план
работы ЦКС на первый квартал 1997 г. По поручению Президиума ЦКС сопредседатель движения С.Терехов (Союз офицеров)
доложил о ходе создания региональных организаций движения. По его словам, протоколы об учреждении региональных
организаций ДКССР поступили лишь из 9 регионов, несколько протоколов ожидаются в ближайшие день-два, но их все равно
недостаточно для регистрации движения в качестве общероссийского (для этого необходимо наличие не менее чем 45 РО). Из-за
разногласий относительно названия движения, сообщил С.Терехов, РКРП до сих пор не представила протоколы из тех регионов,
которые были за ней закреплены решением Президиума ЦКС. После этого сообщения обсуждение вопроса о регистрации
фактически свелось к очередной дискуссии вокруг названия движения. В.Тюлькин, А.Сергеев, Б.Лезаков (РКРП) настаивали на
названии "Коммунисты - Трудовая Россия - За СССР", в то время как А.Крючков (РПК), А.Соловьев (ДЗД), В.Усов (СО)
подчеркивали, что дело не столько в названии, сколько в будущем характере организации. РКРП, по их словам, выступает за
идеологическую однородность движения при некоторой его организационной рыхлости, тогда как большинство остальных
участников хотел бы видеть движение достаточно четко структурированным, но в идеологическом отношении - более "широким".
В итоге большинство членов ЦКС вновь поддержало решение Президиума о названии блока. Затем был утвержден перечень
некоторых рабочих групп ЦКС, назначены их руководители, а Президиуму поручено продолжить формирование рабочих групп по
другим направлениям деятельности. Что касается регистрации, то, в связи с истечением срока подачи заявки в Минюст, решено
зарегистрировать движение как межрегиональное. Кроме того, было принято постановление о порядке финансирования
центральных и региональных структур движения. При обсуждении плана работы на первый квартал решено максимально
ускорить создание региональных отделений движения для дальнейшего переоформления его в общероссийское. Был также
утвержден план политических акций и некоторых оргмероприятий.
13 января в вестибюле редакции газеты "Правда" состоялась пресс-конференция А.Пригарина, С.Терехова и Н.Глаголевой по
итогам заседания ЦКС ДКССР. А.Пригарин рассказал об основных решениях ЦКС, сообщил о намеченных на ближайшие месяцы
оргмероприятиях (празднование 23 февраля Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота; ежедневные пикеты у посольства
Литвы в Москве в защиту М.Бурокявичюса, Ю.Ермалавичюса и др.; пикетирование посольства Югославии в поддержку
С.Милошевича и с протестом против "вмешательства США во внутренние дела Югославии"). С.Терехов подчеркнул, что в
условиях, "когда КПРФ не делает ничего в интересах трудящихся", ДКССР "будет стремиться не только проводить собственные
акции, но и придавать политический характер акциям, организованным профсоюзами". Союз офицеров, по его словам, намерен
активизировать "работу армейской оппозиционной общественности против политики развала армии". Он также сообщил, что на
21 февраля намечено проведение на Украине съезда Союза офицеров СССР. Н.Глаголева добавила, что в рамках кампании по
"организации, самоорганизации и политизации трудящихся" руководство ДКССР планирует провести семинар-совещание
Координационного совета объединений трудящихся, а также продолжить работу по "дальнейшему структурированию и созданию
новых объединений трудящихся" и организовать "акции солидарности трудящихся России и Украины". В ходе ответов на
вопросы А.Пригарин предсказал неизбежный раскол КПРФ - вследствие нарастания противоречий между руководством партии,
"все более отчетливо проводящим линию на стабилизацию существующего общественно-политического строя", и ее первичными
организациями: "Ситуация напоминает ту, которая была во времена позднего Горбачева, когда генеральный секретарь получал
массированную критику снизу, более скромную на верхних этажах, но достаточно откровенную даже на пленумах ЦК". Заявив об
“исторической неизбежности” прихода к власти оппозиционера-реформиста, А.Пригарин подчеркнул, что вопрос о поддержке
Г.Зюганова на новых президентских выборах будет решаться в зависимости от конкретной ситуации в стране, и, если будет
наблюдаться "подъем движения массового протеста трудящихся", такая поддержка ему оказана не будет. С.Терехов добавил, что в
случае “неконституционного развития событий”, в частности, если А.Лебедь попытается занять пост главы государства при
поддержке армии, позиция ДКССР "будет зависеть от соотношения сил и от готовности левых сил предложить свою тактику и
стратегию, а также от готовности нынешних верхов НПСР что-то делать". При этом он подчеркнул, что движение намерено стать
центром консолидации не только для организаций, входящие в ДКССР, но и для тех организаций КПРФ, которые настроены более
радикально, чем руководство партии.
21 ДЕКАБРЯ в санатории "Отрадное" (Московская обл.) состоялся расширенный пленум Федерального правления Социалистической партии России. С докладами на пленуме выступили Г.Романов ("О работе Федерального правления СПР в мае-декабре
1996 г."), И.Рыбкин ("Современная ситуация в России и задачи СПР"), В.Медведев ("О программе СПР"), Г.Карелин ("О
регламенте работы СПР").
23-24 ДЕКАБРЯ в г.Голицыно (Московская обл.) прошла IV конференция Общероссийского общественного движения "Реформы
- новый курс". С докладом на ней выступил председатель Совета движения В.Шумейко, назвавший свою организацию
"оптимистической оппозицией", ориентированной "на совместную работу со всеми, кто придерживается позиции конструктивизма". Кроме того, он высказался за преобразование Российской Федерации в конфедерацию, основу которой составят укрупненные
регионы (в состав такой конфедерации на правах новых субъектов РФ могли бы войти некоторые республики бывшего СССР, в
частности Белоруссия). В соответствии с этим участники конференции внесли изменения в структуру (и, соответственно, в устав)
РНК - в движении созданы межрегиональные центры, а для координации их работы - Межрегиональный координационный совет.
27 ДЕКАБРЯ в подмосковном учебно-методическом центре "Голицыно" состоялась III конференция Общероссийского
общественного движения "Честь и Родина". С докладом на конференции выступил председатель движения А.Лебедь. Он назвал
создание блока "За правду и порядок" "преждевременным" и предложил прекратить его деятельность, а вместо него создать
политическую партию (предположительное название - "Российская народно-республиканская партия"). Новая партия, по его
мнению, будет придерживаться идеологии "третьего пути" и станет альтернативой "и коммунистам, и нынешней демноменклатуре". А.Лебедь также призвал президента Б.Ельцина инициировать конституционную реформу в стране "в направлении
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трансформации существующей суперпрезидентской республики в президентско-парламентскую". При этом, по мысли докладчика,
за президентом останется руководство силовыми структурами и внешней политикой, а также назначение главы правительства, а
оперативное руководство внутренней политикой и социально-экономическим развитием страны должно перейти к правительству,
подотчетному Государственной Думе и формируемому по итогам парламентских выборов. Кроме того, "для придания системе
федеральной власти большей сбалансированности и устойчивости", считает А.Лебедь, следует создать новый орган - Государственный Совет, который готовил бы проекты президентских указов и вырабатывал кадровые рекомендации. На состоявшейся во
время одного из перерывов пресс-конференции А.Лебедь сообщил, что ряд банков, финансово-промышленных групп и "просто
богатых людей" выразили готовность финансировать создаваемую им Российскую народно-республиканскую партию. РНРП, по
его словам, намерена опираться на "служащих военных структур, военно-промышленного комплекса, мелкий и средний бизнес,
частично бизнес крупный, интеллигенцию". Относительно блоковой политики новой партии А.Лебедь заявил, что "не отвергает
союз с народно-патриотическими силами России", однако не собирается идти на союз с руководством КПРФ.
7 ЯНВАРЯ состоялось заседание Координационного совета ОПД "Марксистская платформа". Сопредседатель МП В.Исайчиков
поздравил участников с пятилетием организации (МП была зарегистрирована Минюстом РФ 10 января 1992 г.) и рассказал об
итогах работы движения и его дальнейших задачах. В докладе и в выступлениях подчеркивалось значение МП как “внепартийной
коммунистической организации” и необходимость ее расширения как "марксистского ядра", "зародыша будущей коммунистической партии ленинского типа", поскольку "за прошедшие пять лет ни одна из коммунистических партий или организаций так и не
справилась с этой задачей". Ввиду малочисленности “Марксистской платформы” участники заседания признали наиболее
целесообразным сосредоточиться на теоретической и пропагандистской деятельности (выпуск газеты "Момент истины" и других
изданий, расширение проводимого МП совместно с РКРП научно-теоретического семинара, налаживание связей с регионами и
т.д.) и, “не форсируя рост, увеличивать число активных членов”. Было также решено к следующему заседанию КС обобщить
предложения по изменению устава и программных тезисов "Марксистской платформы" и рассмотреть возможность проведения
конференции движения. КС одобрил практику выпусков "Момента истины" совместно с Левым информцентром и предложил
рассмотреть вопрос о расширении контактов в этом направлении с другими организациями. Было отмечено, что МП, "не
поступаясь своими принципами и борясь с оппортунизмом и догматизмом, готова и впредь сотрудничать со всеми коммунистическими и левыми организациями по конкретным вопросам".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
5 ЯНВАРЯ Федеральная партия "ДемРоссия" выступила с обращением к властям Москвы с призывом демонтировать бюст
В.Ленина в вестибюле Ленинградского вокзала. "В Москве и так сохраняется чересчур большое количество памятников
идеологам большевизма, в т.ч. Ульянову-Ленину, - говорится в документе. - ...Между тем в ходе голосования 1991-1996 гг. по
выборам парламента и президента страны и при выборах Московской городской Думы большинство москвичей продемонстрировало свое неприятие идеологии коммунизма. ...В Санкт-Петербурге из здания Московского вокзала бюст Ленина давно удален и
его место занимает памятник основателю города Петру Великому. Жители Петербурга и других городов страны могут лишь
недоумевать в связи с таким художественно-политическим несоответствием декора вокзалов двух столиц России".
10 ЯНВАРЯ в штаб-квартире Аграрной партии России состоялась пресс-конференция председателя АПР Михаила Лапшина,
который заявил, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов “в силу длительного нездоровья
Бориса Ельцина". Говоря о своей партии, он подчеркнул, что АПР "не отказывается от лозунга достижения власти на всех
уровнях" и намерена и впредь оставаться коллективным членом Народно-патриотического союза России, не отказываясь при
этом от проведения самостоятельной политики. М.Лапшин сообщил также, что на намеченном 22 марта V съезде партии
планируется внести серьезные коррективы в программные документы АПР.

ИНТЕРВЬЮ
Корреспондент ПИ А.Пятковский попросил первого заместителя председателя ОО "Яблоко", председателя Комитета
Госдумы по международным делам Владимира Лукина прокомментировать "новогодний прогноз" В.Жириновского
(Партинформ, N 1), согласно которому в наступившем году движение "Яблоко" "рассыплется" - в связи с отъездом
Г.Явлинского за рубеж и переходом В.Лукина на дипломатическую работу,:
- Комментарии к как всегда мудрым высказываниям Владимира Вольфовича состоят в цитировании знаменитой формулы:
"Здравствуй, Ж., новый год!". Больше ничего по этому поводу я добавить не могу, поскольку сюрреалистический идиотизм
обычно не комментирую. (Это трудно комментировать в адекватной форме.) Что касается моего отъезда на дипломатическую
работу, то я искренне потрясен этой щедростью Владимира Вольфовича. Последнее время он примерно раз в неделю "увольнял"
меня с работы, а теперь он куда-то меня "назначает". ...С удовольствием. Воистину, для меня год хорошо начинается по сравнению
с прошлым, високосным. Я вообще всегда считал, что мое место не в Вашингтоне, а в Веллингтоне (столица Новой Зеландии. ПИ). Может быть, он владеет этим вопросом. Но, я боюсь, для того, чтобы меня назначить, ему надо тряхнуть стариной и уволить
пару послов. (Он обычно занимался этим в старое доброе время - приезжал куда-нибудь в страну и тут же "увольнял" посла.) Вот
пусть уволит пару послов, тогда я рассмотрю его предложение. А если серьезно, то здесь просто не о чем говорить...

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ

Конфликт в СДПР продолжается
23 ДЕКАБРЯ бывший председатель Социал-демократической партии России (май-декабрь 1992 г.) Б.Орлов выступил с
заявлением "Об ответственности социал-демократов, или Как депутат Макаров брал штурмом секретариат СДПР на Варварке".
Он назвал ошибкой проведение VIII съезда СДПР ("несмотря на призывы, просьбы и даже уговоры не торопиться с проведением
съезда, хорошо подготовить его и, конечно же, обеспечить полную легитимность") и осудил захват новым председателем партии
В.Макаровым помещения СДПР на Варварке, 14 ("То, что произошло, не имеет никакого отношения к политической культуре
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социал-демократии, это элементарное хулиганство"). "...В партии накопилось столько проблем, что без их серьезного осмысления
и обсуждения СДПР не могла рассчитывать на качественное обновление и возрастание политической дееспособности, - говорится
в заявлении. - Вместо этого под маркой съезда была проведена встреча в Узком, причем активную роль в проведении этого
мероприятия сыграл депутат Моссовета Макаров (вероятно, имелась в виду Мосгордума. - ПИ), до сих пор вообще не имевший
никакого отношения к социал-демократии. Результат - СДПР снова оказалась в состоянии раскола. Во всей этой акции на меня
произвели впечатление результаты выборов "Правления" этого съезда. Больше всего голосов получил господин Макаров. И я
спрашиваю себя, чем руководствовались делегаты этого съезда, отдав предпочтение человеку, который ничем не зарекомендовал
себя в социал-демократии? Испытывали ли они чувство ответственности за поведение человека, который при штурме
секретариата СДПР повел себя как распоясавшийся хулиган? А чем руководствуются активисты СДПР, перебегая из одной
группировки в другую, ухитряясь зачастую состоять одновременно в различных организациях? Вот уже какой год я пытаюсь
вместе с другими сохранить единство партии. СДПР - одна из немногих политических организаций в России, которая возникла
сразу, на честной основе, и при всех трудностях - финансовых, информационных и других - пытается выжить, утвердить себя в
политической жизни России как сила, способная предложить свой вариант решения проблем, стоящих перед страной. Но сегодня
для меня совершенно очевидно, что партия может существовать дальше только на основе строгого соблюдения устава и четкой
дисциплины. Проведение очередного съезда имеет смысл лишь в том случае, если по всем этим проблемам состоится откровенный
разговор, будет выработана настоящая, а не "имитационная", как на встрече в Узком, программа действий. Не произойдет этого,
быть СДПР "широко известной в узких кругах", как ее окрестила газета "МК". Социал-демократия - это слишком серьезно, чтобы
отдавать ее на откуп политиканам и интриганам. Призываю всех, для кого социал-демократия - не просто способ делать карьеру,
продолжить процесс формирования дееспособной социал-демократии в России. Если нам это окажется не под силу, за нас это
сделают другие".
24 ДЕКАБРЯ бывший председатель СДПР С.Белозерцев прокомментировал заявление Б.Орлова следующим образом: "Наконецто партия адекватно отреагировала на очередную имитацию съезда и раскола, совершенную группой все тех же товарищей г-на
Липицкого. Тем мало оказалось откола от СДПР примерно 1/5 организаций в 1994 г., что привело их под вывеской ОСД-СДС к
прекращению существования. Абсолютное большинство региональных организаций послало организаторов СДСовского и
коммунистического междусобойчика туда, куда следует. Ни одного делегата, хотя во многих организациях они уже избраны, не
прислали ни Приморская, ни Мурманская, Тульская и др. Присутствовало на мероприятии несколько представителей небольших
территориальных организаций СДПР, падких на халявные поездки в столицу. Уже сегодня они утверждают, что были только
наблюдателями. Официально в начале декабря были получены сообщения о неучастии в провокации делегатов от зарегистрированных Правлением организаций, представляющих 6640 из 7055 членов СДПР. Не купились ни за должности, ни за думские
кабинеты наши партнеры - социал-либералы. Мероприятие закончилось, как и ожидалось, пахучим пшиком. В руководство
созданной 12 декабря организации вошли не имеющие отношения к нашей партии люди: Исаев, один из идеологов коммунистического вертикального профсоюза ФНПР, член Союза труда, редактор известной вполне черносотенными выступлениями в 1993 г.
газеты "Солидарность"; Коменский, один из руководителей коммунистического профсоюза “Защита”, известный выступлениями
против социал-демократов; Макаров, связанный с криминальными структурами депутат Мосгордумы; исключенный из СДПР
"за национализм в отношении ингушских детей" Голов; члены СДС Кудюкин и Беклемищева, входящая в социалдемократическую думскую группу. Видимо, созданной организации придется вновь съезжаться и изобретать собственное название.
Тяжелое положение не позволило провести в этом году VIII объединительный съезд СДПР. Проекты устава, программы
принципов и программы действий будут разосланы в региональные организации в ближайшее время. Дату съезда под финансовое
обеспечение определит пленум Правления СДПР в январе 1997 г."
6 ЯНВАРЯ ответственный секретарь избранного на VIII съезде Правления СДПР Т.Лунина, в свою очередь, разослала
территориальным организациям информационное письмо, в котором изложила ход событий следующим образом: "Несмотря на
решение 43 пленума Правления о назначении даты проведения VII Съезда партии 12 декабря, что сняло все вопросы о
легитимности съезда, С.В.Белозерцев и Н.М.Сапцина отказались признать итоги съезда и попытались внести дезорганизацию в
процесс передачи дел. Так, при появлении в офисе партии Комиссии по передаче дел, назначенной Правлением СДПР,
Н.М.Сапцина попытались вынести часть партийного архива и устроила скандал в неприличных формах. В результате пришлось
прибегать к помощи милиции. Несмотря на положительное восприятие руководством "Продмаркета" (арендодатель партийных
помещений) решения съезда о смене руководства СДПР, через некоторое время с его стороны стали чиниться препятствия
осуществлению уставных полномочий партийных органов. Так, были отключены все партийные телефоны и подача электроэнергии. С энергией вопрос решили, но телефоны отключены по сей день. Выяснилось, что в результате деятельности С.В.Белозерцева
у партии образовалась задолженность порядка 80 млн. руб., что и послужило основанием репрессивных мер администрации
комплекса зданий. Кроме того, с сентября 1996 г. не выплачивалась зарплата сотрудникам аппарата. Вместе с тем доходы,
полученные руководством партии в результате хозяйственной деятельности, вполне могли бы покрыть эти суммы. В частности, по
утверждениям коммерсантов, арендовавших у партии часть помещений, они ежемесячно вручали С.В.Белозерцеву суммы,
исчисляемые тысячами долларов, из которых должны были оплачиваться расходы по содержанию помещений. Новое руководство
партии приступило к частичному погашению задолженности, но на сегодняшний день она продолжает составлять 59 млн руб.
Прежним руководством партии предпринимались попытки воспрепятствовать приему документов на перерегистрацию устава в
Минюсте РФ. Несостоятельность данных попыток очевидна. 30 декабря Минюст принял все необходимые документы для
перерегистрации. ...Продолжают вестись разговоры о "легитимном съезде в конце января". Речь идет о попытке под эгидой
международной экологической конференции в Санкт-Петербурге провести мероприятие с претензией на съезд СДПР.
Сопредседатель Санкт-Петербургской организации СДПР В.С.Зибарев, лоббирующий финансирование этой затеи перед
западными партнерами, ссылается на авторитет сопредседателя РСДС В.С.Липицкого (которого прежнее руководство СДПР
неоднократно поливало грязью в публичных и печатных выступлениях). Сам В.С.Липицкий о т.н. "съезде СДПР" под эгидой
экологической конференции (РСДС - один из ее организаторов) ничего не знает. С другой стороны, непонятна правовая сторона
созыва этого съезда: Правление СДПР прежнего состава назначило съезд партии на 12 декабря и после съезда утратило свои
полномочия; новый состав Правления никаких решений о съезде пока не принимал. Мнения четырех членов прежнего
Политсовета (Белозерцева, Воронова, Миронова, Сапциной) недостаточно для принятия решений о проведении съезда партии".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Новогодняя акция секретаря АРА
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30 ДЕКАБРЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация провела на Красной площади акцию в поддержку права
призывников на информацию о конституционном праве на отказ от военной службы по убеждениям и замену ее
альтернативной гражданской службой.
В ходе акции секретарь АРА Николай Храмов, одетый в костюм Деда Мороза, раздавал прохожим и журналистам брошюры с
текстом Основного закона. Через полчаса после начала акции Н.Храмов был задержан под предлогом "установления личности",
доставлен в отделение милиции, где был составлен протокол о совершении им административного правонарушения ("нарушение
порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций"). Н.Храмову была вручена повестка о
явке 6 января в Хамовнический межмуниципальный суд. В связи с происшедшим Н.Храмов сделал следующее заявление: "В ходе
моей акции за право призывников на информацию об их конституционных правах я не нарушал российских законов. В частности,
мне трудно представить, как один-единственный человек, пусть даже и в костюме Деда Мороза, может быть обвинен в незаконном
собрании или митинге. Еще труднее представить себе суд Российской Федерации, руководствующийся древнеславянскими
уложениями об "осквернении капища", каковым, согласно мнению милиционеров, по-видимому, следует считать охраняемую ими
Красную площадь. Поэтому я с нетерпением жду суда, где смогу, наконец, узнать, какой именно закон я нарушил. В остальном же
я надеюсь, что и сегодняшняя акция на Красной площади, и намеченный в канун Рождества суд надо мной будут хотя бы в какойто степени лишний раз способствовать информированию призывников о наличии жизненно важной для многих из них 59-й статьи
Конституции".
4 ЯНВАРЯ в распространенном АРА пресс-релизе подчеркивалось: "Целью ненасильственной акции Николая Храмова было
привлечение максимума общественного внимания к наличию в Конституции статьи о праве на отказ от военной службы по
убеждениям, обладающей прямым действием даже в отсутствие федерального закона об альтернативной гражданской службе, за
принятие которого АРА и Радикальная партия ведут борьбу на протяжении уже семи лет". Защиту секретаря АРА в суде взял на
себя известный адвокат, сопредседатель Экспертно-правового совета при Президенте РФ, член Комиссии по вопросам
помилования при Президенте РФ, член Транснациональной Радикальной партии и АРА Игорь Безруков.
6 ЯНВАРЯ суд над Н.Храмовым не состоялся в связи с тем, что из отделения милиции не поступили материалы его дела.
Заседание суда перенесено на 15 января.

Традиционные митинги-"цепочки" московских коммунистов
4 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" МО РКРП и движения "Трудовая столица" у музея В.Ленина участвовало
около 80 человек. Присоединившиеся к мероприятию активисты РКСМ (П.Былевского) держали плакаты "1997 год - год
непримиримой классовой борьбы" и "Свободу перуанским революционерам!".
Открывая митинг, Б.Гунько назвал итоги прошедшего года неутешительными для коммунистов, отметив "отрыв комдвижения
от рабочих с помощью "желтых" профсоюзов и КПРФ", формирование "двухпартийной системы", "нравственное одичание
людей" ("Мы потеряли коммунистическую нравственность, то, что созидали декабристы, народовольцы, большевикиреволюционеры, герои социалистического строительства") и пр. По предложению Б.Гунько участники "цепочки" почтили
минутой молчания память скончавшегося 2 января А.Рыбина - бывшего телохранителя И.Сталина. А.Буслаев заявил, что для
"уничтожения буржуазного строя" нужна "революционная компартия", назвал таковой РКРП и призвал РКП-КПСС, ВКПБ и
РПК влиться в нее, охарактеризовав при этом КПРФ как "откровенно буржуазную партию" и подвергнув В.Анпилова критике за
"оппортунизм". На митинге выступили также Л.Кленова, активист РКРП из Красногвардейского района В.Кондратьев,
О.Федюков, представитель Идеологической комиссии МО РКРП Б.Анфимов, А.Каллистов, В.Гусев ("Левая оппозиция в Думе идет
на мир и согласие с правящим режимом, предостерегая нас от социального взрыва. Как же нас предостерегать от этого взрыва?
Мы поднимаем народ на социальный взрыв против антинародного режима"; назвал "человеком года" А.Лукашенко, а
"событиями года" - референдум в Белоруссии, приход в структуры власти "представителей капитала" В.Потанина, Б.Березовского
и др., подписание "преступного договора с Чечней, предающего интересы России"; в заключение пригласил всех на III съезд
движения "Трудовая столица") и др.
В СОСТОЯВШЕМСЯ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у памятника К.Марксу митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая
Россия" участвовало около 150 человек. Открывая митинг, Ю.Картушин обрисовал ситуацию на АЗЛК, призвав оказать его
рабочим моральную помощь в борьбе с администрацией, и зачитал листовку профсоюза "Единство", в которой план санации
предприятия, разработанный новым директором Акопяном, назван "направленным против рабочих". Г.Халявин рассказал о
положении в РКРП и сообщил, что на февраль-март назначен съезд партии. При этом он предположил, что на этом съезде "будет та
же картина, что и на этой площади, когда в разных ее концах проходят два митинга, и вопрос стоит "кто кого" - удастся нам
сохранить и обновить партию". С целью успешного проведения съезда необходимо, по его словам, активнее распространять газету
"Молния" ("Потому что оппортунисты во главе с Тюлькиным приняли решение "Молнию" не распространять"). На митинге
выступили также Д.Стрихнина (призвала "мстить за гибель защитников Дома Советов" и "превратить 1997 год в 1917 и 37-й
годы"), В.Каверин (призывал присутствующих "ходить в школы и рассказывать детям историю СССР") и др.
11 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" МО РКРП и "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве участвовало
около 70 человек. Митинг открыл Б.Гунько, сообщивший о готовящемся митинге РКРП в поддержку С.Милошевича в
Югославии. Охарактеризовав действия оппозиции в Югославии и Болгарии как "вторую волну натиска демофашизма в
Восточной Европе", он похвалил С.Милошевича за "сопротивление новому мировому порядку США", а тяжелое экономическое
положение Югославии объяснил "наследием антикоммунистического режима родоначальника всего послевоенного оппортунизма
- Тито". Выступили также А.Каллистов (рассказал о прошедшем накануне торжественном заседании, посвященном 275-летию
Прокуратуры России: "Трудно выбрать более удачное время, чтобы говорить сегодня о законности, - Россия вообще не
представляет из себя государство... У нас законы издаются пачками, их никто не выполняет, и инициатором их неисполнения
является правящий режим"; подверг критике Г.Зюганова, Б.Курашвили, Б.Славина, А.Бузгалина за то, что те "до сих пор
извиняются за сталинские репрессии": "...В Советской России в 20-30-е годы был острый недостаток образованных юристов,
поэтому судебные ошибки были неизбежны. А сознательные репрессии осуществляли пробравшиеся в органы НКВД враги
трудового народа - Ягода, Ежов, Абакумов и др. А когда Сталин об этом узнал, в 1937 г. была организована комиссия,
разоблачившая и расстрелявшая предателей, после чего количество незаконно репрессированных намного уменьшилось. И
вообще, Сталин был либералом, о чем свидетельствует то, что в годы войны выявилось множество недорепрессированных врагов
народа, а в наше время захватили власть их внуки - Горбачев, Ельцин и др."; завершил выступление словами: "Борьба за
буржуазную законность - бессмысленная борьба. Я, юрист, говорю: по буржуазным законам трудовой народ власть себе не вернет.
Придет время, и придется идти на нарушение буржуазных законов"), Д.Якушев (подверг критике члена КТР, депутата
Мосгордумы О.Сергееву за то, что она советовала работницам Кунцевской ткацкой фабрики при отстаивании своих экономических требований не выдвигать политических лозунгов, а обратиться за помощью к Ю.Лужкову или В.Черномырдину; заявил, что
этот факт “наглядно свидетельствует об оппортунизме анпиловцев - не зря мы с такими людьми разошлись"), В.Гусев
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(прокомментировал призыв Б.Березовского организовать Лигу по борьбе с русским фашизмом: "Гражданин Израиля Березовский
собирается здесь у нас в России бороться с русским народом"), К.Звездочкина (объяснила репрессии 30-х годов тем, что "в НКВД
было 80% евреев"; призвала спасать Россию от "проклятой Америки"), помощник депутата В.Григорьева В.Андреев (призвал
РКРП “возглавить борьбу трудящихся" - это, по его словам, уже сделано в Сыктывкаре, Волгодонске, Владимире и ряде других
регионов), А.Буслаев (заявил, что если чеченский народ решил отделиться от России, то коммунисты, в соответствии с ленинским
принципом самоопределения наций, должны поддержать это требование, "а когда будет восстановлен СССР, Чечня вернется";
высказал мнение, что будущая революция в России будет не социалистической, а коммунистической, "так как материальная база
коммунизма уже создана"), Б.Анфимов и др.
12 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" КТР у памятника К.Марксу участвовало около 180 человек. Ю.Худяков
рассказал об успешно проходящем сборе средств на "советское телевидение" и охарактеризовал обстановку в стране как
"неуправляемую, вернее управляемую, но не из страны, а извне" ("Мы не имеем ни президента, ни премьер-министра. И выход из
этого системного кризиса только один - передача власти в руки трудового народа"). В.Анпилов рассказал о своих поездках по
стране и встрече с лидером ВКПБ Н.Андреевой, в ходе которой была достигнута договоренность о совместных действиях: "В
наступающем году коммунисты возглавят рабочее движение и найдут союз рабочих и крестьян, чтобы вместе с ними остановить
контрреволюцию и приступить не просто к восстановлению советской власти, а наполнить это понятие совершенно конкретным
содержанием: советская власть - это такая власть, при которой каждый рабочий, крестьянин, хирург, учитель имеют возможность
контролировать расходы своего коллектива, предприятия и численность и доходы своих начальников". Комментируя новогодний
призыв Б.Ельцина к примирению и сотрудничеству, В.Анпилов заявил: "А с кем сотрудничать? Сам развалился, Черномырдин
смылся. ...Из-за спины шунтированного президента страной управляет олигархия, узкий круг семей, носящий ярко выраженную
антинациональную и антинародную окраску: Гусинский, Березовский, Ходорковский, Лужков, Черномырдин, Гайдар, Попов.
Никакого примирения при таком положении вещей не получится". Упомянув о повышении квартплаты и платы за проезд в
транспорте, выступающий призвал "соединить борьбу за политическую власть, за восстановление советской власти с борьбой за
отстаивание элементарных интересов трудящихся", а также сообщил о подготовке митинга против повышения квартплаты.
Касательно здоровья Б.Ельцина В.Анпилов заметил, что как коммунист протестует против "профанирования вопроса о здоровье
президента", призвав "не делать из него посмешище, а дать ему спокойно умереть". Идею "похода на Москву" он охарактеризовал
как “синтез национальной традиции, восходящей к Минину и Пожарскому" и "международного опыта борьбы трудящихся".
Признав, что в прошлом году “плохо боролся за права женщин”, В.Анпилов обещал в конце февраля провести "собрание женщин
Москвы", а 8 марта - "конференцию женщин всего СССР". Перед собравшимися выступили также Ю.Картушин (поблагодарил
всех участников пикета в поддержку рабочих АЗЛК, подчеркнув, что участие "Трудовой России" придало этой акции
политическое содержание; повторил свое утверждение, что средства на создание собственной партии А.Лебедю дала Республиканская партия США), Д.Стрихнина, рабочий ЗИЛа Л.Золотаревский (рассказал о положении на своем заводе, назвал нереалистичными планы Ю.Лужкова спасти ЗИЛ и АЗЛК путем их объединения; заявил, что рабочие, “раньше не желавшие слушать
коммунистов, теперь готовы идти за Анпиловым") и др.
5 ЯНВАРЯ в Москве, напротив здания мэрии, состоялся пикет рабочих АО "Москвич" (бывший АЗЛК), организованный
профсоюзом "Единство". В акции приняли участие около 1115 рабочих и около 40 представителей "Трудовой России"
(В.Анпилова). Пикетчики держали плакаты "Лужков, уходи в отставку!", "Мэр Лужков, не надо обманывать рабочих АО
"Москвич", "Санация - распродажа АО "Москвич" и обогащение дирекции", "Мэр Москвы за рабский труд?", "Что важнее для
Лужкова: обогащение дирекции или трудовой коллектив?", "Задержка зарплаты - воровство из кармана рабочего", "Нет
распродаже АО "Москвич"!", "В планах по санации АО "Москвич" предусмотрена продажа "излишнего" оборудования на 85
миллиардов рублей. 5% этой суммы получает руководство АО "Москвич" (приказ N 200)", "Выплата долгов по зарплате за 12
месяцев - издевательство" и др. По словам председателя профкома цеха "Мотор-2" В.Травникова, рабочие обращаются в мэрию в
надежде на то, что она отзовет свое ходатайство о проведении санации предприятия, введет на заводе внешнее управление и
обеспечит его государственным заказом.
12 ЯНВАРЯ организация "Левое антифашистское сопротивление" провело возле здания московского телерадиокомитета
(м."Новокузнецкая") пикет с требованием о прекращении на "Радио 101" передач с участием известного идеолога национализма
А.Дугина. В акции участвовали 10 человек с плакатами "Молодежь против расизма в Европе", "Фашисты, вон из эфира!",
"Борьба, единство, социализм", "Нет - национализму и этнической дискриминации, да - интернационализму". Пикетчики
раздавали прохожим текст заявления ЛАС, в котором, в частности, говорилось: "Основные вопросы, занимающие современную
молодежь, некоторым образом далеки от проблем толкования Каббалы Дугиным и рекламирования нацизма как проявления
сексуальности, о чем можно прочитать в любом номере "Лимонки". Это и похожие издания претендуют на отражение интересов
радикальной молодежи, однако тщетно искать на страницах этих газет серьезный анализ современной ситуации в России и за
рубежом. ...Однако нельзя недооценивать влияние "Лимонки" на определенные молодежные круги. И надо полагать, что основная
опасность кроется именно в настойчивом прививании идеологии, базирующейся исключительно на отсутствии какой-либо
идеологии. В сущности, понятно, что за отмиранием устойчивых принципов и убеждений непременно следует настойчивое
внедрение фашистской доктрины. Таким образом, задачей данного пикета в первую очередь является пресечение этого процесса.
Мы призываем молодежь, трудящихся и всех угнетенных, независимо от национальной принадлежности, на борьбу за свои права
(например: призыв в армию, требование выплаты стипендии, социальных гарантий, за прекращение этнической дискриминации,
в защиту экологии и т.д.). Ответ на эти вопросы находится не в шовинистической ненависти, но в интернационализме и
солидарности всех угнетенных в борьбе за свои интересы. Мы полагаем, что полное уничтожение фашизма возможно лишь при
условии ликвидации современной капиталистической системы, так как именно она несет в себе ту степень безысходности и
деградации общества, которая является главным условием существования фашистской доктрины. Лишь в процессе построения
социалистического общества, основанного на демократических свободах (личности, печати, слова, передвижения, самоорганизации и т.д.) и социальной справедливости, будет окончательно уничтожено это глобальное зло".
13 ЯНВАРЯ РКРП и движение "Трудовая столица" провели у посольства Югославии в Москве митинг "в поддержку
социалистического правительства и против вмешательства США во внутренние дела Югославии". В акции участвовало около 40
человек с плакатами "Сербы, вчера янки несли вам "новый порядок" на крыльях бомбардировщиков, сегодня его внедряют с
помощью "пятой колонны", "Сербы! Помните, антисоциалистическая оппозиция всегда и везде финансируется из-за рубежа",
"Антикоммунизм перевертышей - чума уходящего века", "Американскую "пятую колонну" вон из Белграда" и т.п. Перед
собравшимися выступили В.Гусев (призвал сербов "учиться на печальном опыте России, трудящиеся которой доведены до
голодного состояния", и "не торопиться совать голову в капиталистическую удавку"; заявил, что "за спиной оппозиции в
Югославии стоит американский империализм") и Б.Гунько (сравнил участников массовых акций в Югославии с "несмышлены-
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ми детьми": "Толпы людей выходят на улицы в Белграде, чтобы отдать свою страну под иго американского и германского
империализма"; призвал югославский народ к "бдительности"). К митингующим вышел югославский консул, поблагодаривший
участников акции за поддержку правительства С.Милошевича. В.Гусев передал ему текст "Обращения трудящихся г.Москвы к
югославскому народу".

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

Радикальные коммунисты обсудили проблемы демократии и диктатуры
5 ЯНВАРЯ состоялось заседание политклуба МГО РКП-КПСС на тему "Демократия буржуазная и социалистическая,
реальная и формальная, политическая и производственная. Диктатура пролетариата. Что впереди?".
С основным докладом на заседании выступил Г.Кревер, назвавший причиной кризиса социализма в СССР "противоречия
между производственными отношениями и надстройкой", имевшие следствием чрезмерную централизацию управления страной:
"И очень важно, чтобы после восстановления советской власти не пойти по второму кругу, избежать бюрократизации, обеспечить
всеобщее участие в управлении производством". Он предложил в будущем сделать основными ячейками общества трудовые
коллективы, живущие по принципам "производственной демократии". Коснувшись вопроса о диктатуре пролетариата, докладчик
призвал "не путать сущность и форму понятия "диктатура" и заявил, что "в период жестокой классовой борьбы диктатура
пролетариата необходима". По его мнению, при социализме, пока сохраняются классы, "более прогрессивной" является
двухпартийная система, а диктатура пролетариата выражается в "подавлении буржуазии, но не в нажиме на мелкобуржуазные
слои". С содокладом выступил В.Подгузов (РКРП), назвавший социалистическую демократию "буржуазной выдумкой": "Мы
недопонимали сущность первой фазы коммунизма - коммунизм у нас был, но мы его пропили. Если бы была ликвидирована
частная собственность как форма отношений между людьми, мы бы не пользовались деньгами". В прениях приняли участие член
РКП-КПСС Ю.Цыганков, члены РКРП Б.Лезаков, А.Каллистов и А.Феоктистов, член РПК А.Соловьев (заявил, что социализма в
СССР не было - были лишь его элементы; задачей коммунистов назвал создание Советов на производстве, подчеркнув при этом,
что "окончательно победить буржуазию можно только за счет высокой производительности труда”) и др. А.Пригарин предложил
продолжить обсуждение на следующем заседании и подвел предварительные итоги дискуссии, вызвав протесты В.Подгузова,
Б.Лезакова и др. словами о том, что в СССР не было производственной демократии и власти трудящихся. Отвечая оппонентам,
А.Пригарин заметил: "Возможно, через несколько месяцев мы с Подгузовым будем в одной партии, ...но если эта партия будет
руководствоваться идеями Подгузова, мы капитализм не свалим".
13 ЯНВАРЯ на заседании политклуба МГО РКП-КПСС продолжилась дискуссия о демократии. А.Пригарин, в частности,
заявил, что после 1991 г. "народ стал больше знать о государственных делах, может высказываться более открыто, в связи с чем в
будущем новом социализме надо будет использовать и преимущества буржуазной демократии". В дискуссии приняли участие
А.Каллистов (назвал 1925-55 гг. периодом кульминационного развития советской демократии; выступил против многопартийных
выборов, заявив, что они являются лишь "имитацией демократии", однако предложил не запрещать несоциалистические партии "если компартия будет проводить политику в интересах трудящегося большинства, она власть не потеряет"), А.Фридман
(выразил несогласие с утверждением А.Пригарина, что после 1991 г. стало больше свобод, заявив, что "при всех деформациях
советская власть была демократичнее”; высказался за то, чтобы "разрешить диссидентам иметь свои газеты - при условии, что с
ними должна вестись полемика"; подчеркнув желательность прихода к власти демократическим путем, заявил, что “при власти
денежных мешков это невозможно”), В.Скерис (призвал заменить тезис о диктатуре пролетариата тезисом о "диктатуре
трудящегося большинства", предложил создать комиссию, чтобы определить значение понятий "социализм", "капитализм",
"рынок", "план", "потребительская стоимость" и пр.; высказал мнение: "Стоит изменить систему контроля, и бюрократия
переориентируется и будет работать на народ"), Б.Коротун, Ю.Цыганков (заявил, что буржуазия “использует свободу слова и
печати в качестве ширмы”; сказал: "Потом, когда возьмем власть, буржуазные партии будут мешать"), Г.Кревер (выступил
против запрещения несоциалистических партий) и др. В заключительном слове А.Пригарин, признав необходимость диктатуры на
время переходного периода к социализму, вместе с тем высказался за критическое осмысление “советского периода” ("До 1991 г.
мы не были демократической страной, и партия оттолкнула от себя критически мыслящих людей") и призвал протестовавших
членов "Трудовой России" "не переносить сюда нравы РКРП".
9 ЯНВАРЯ во 2-м гуманитарном корпусе МГУ в рамках "Рабочего университета" общества "Российские ученые социалистической ориентации" председатель Антиколониальной лиги профессор Б.Хорев прочитал лекцию на тему "Антикризисные
программы коммунистического движения". Он представил сравнительный анализ трех антикризисных программ Ю.Маслюкова-Г.Зюганова, И.Братищева и программы "100 дней после Ельцина". Программу Ю.Маслюкова-Г.Зюганова он
назвал "программой стабилизации капитализма в России", охарактеризовав ее как "наиболее правую", "смыкающуюся по ряду
рецептов с правительственной". На его взгляд, эта программа, являющаяся в настоящее время "основой практической
деятельности думской фракции КПРФ", "совершенно бесперспективна", так как "стабилизация невыгодна Западу, диктующему
условия российской буржуазии и властям". Программу И.Братищева, разработанную при участии членов РУСО, он назвал "более
левой", "центристской" и "социал-демократической", объяснив ее "умеренность" тем, что в свое время ее пытались ратифицировать в Госдуме первого созыва. Программу "100 дней после Ельцина", в разработке которой, кроме самого Б.Хорева, принимали
участие Ковальчук, Р.Косолапов и др., докладчик охарактеризовал как "последовательно коммунистическую", "представляющую
собой первейшие неотложные меры (прежде всего, деприватизацию госсобственности), которые должны осуществить радикальные
коммунисты (главным образом, РКРП) после прихода к власти". Б.Хорев, однако, признал, что РКРП, переживающая кризис, в
ближайшее время к власти не придет и что "реальным лидером в комдвижении волею судеб оказалась КПРФ, руководство
которой на дух не приемлет критики "слева". В большинстве выступлений критиковалась позиция экономических советников
Г.Зюганова, в частности Н.Савельева.

РЕГИОНЫ

Мероприятия питерских коммунистов
4 ЯНВАРЯ в пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 60 человек, в митинге
Российской коммунистической рабочей партии - около 90. Открывая мероприятие РПК, А.Протасов подвел итоги 1996 г., отметив,

ПАРТИНФОРМ N 2 (209) 15 января 1997 г.

9

что "этот год не принес нам победы", но, "несмотря на победу Ельцина, в стране зреет социальный взрыв". Комментируя итоги
состоявшихся выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области, он сообщил, что в Лодейнопольском районе в
состав районного муниципалитета был избран член РПК А.Маркушев, а несколько членов РПК, по его словам, "были близки к
избранию" (заняли вторые места). А.Протасов отметил "сильное сопротивление" деятельности РПК в районе со стороны КПРФ
(выдвижение параллельных кандидатов, давление на кандидатов от РПК с целью заставить их снять свои кандидатуры и т.д.).
В.Соловейчик подверг критике позицию депутатов Госдумы при обсуждении проектов бюджета и "бюджета развития" на 1997 г.:
"Никакого развития в этом так называемом бюджете развития не содержится. Авторы понятия "бюджет развития" - Маслюков и
бывший министр финансов Пансков, причем Пансков должен теперь контролировать его выполнение. Можно предсказать, что
этот бюджет постигнет судьба зарплат и пенсий, не выплаченных людям тогда, когда Пансков был министром финансов и
"контролировал" эти вопросы".
Мероприятие РКРП открыл секретарь Кировского райкома РКРП В.Кассич, который подвел итоги деятельности своей
организации за 1996 г. На митинге выступили гость из Арзамаса-16 В.Гамов (рассказал о работе профсоюза "Защита", одним из
сопредседателей которого в Арзамасе-16 он является; призвал способствовать развитию и объединению рабочего движения:
"Начинать надо не с лозунга борьбы за восстановление СССР и не с похода на Москву - если сейчас взять и призвать рядового
рабочего идти походом на Москву, он скажет: "Да ты просто болтун!", - а с борьбы за рабочие места и зарплату. Все начнется с нее.
Нужны независимые рабочие организации. Задача Российской коммунистической партии - им помочь"), Б.Попов ("Так
называемая оппозиция зря думает, что она чего-то добилась, приняв этот бюджет"), Г.Турецкий (рассказал о поездке
Ю.Терентьева в составе делегации Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Китай, заметив: "Китай - уже не социалистическое, но еще не капиталистическое государство") и др.
11 ЯНВАРЯ в пикете РПК приняло участие около 60 человек, в митинге РКРП - около 120. Мероприятие РПК открыл
А.Протасов, заявивший: "Ельцин допился до воспаления легких, страна неуправляема, проводимая социально-экономическая
политика ведет к вымиранию народа, особенно его наиболее незащищенной части - пенсионеров". Он призвал оппозицию
объединиться и скоординировать свои усилия на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, "чтобы не допустить
победы демократов" ,"не допустить возвращения Собчака во власть и нанести серьезный урон буржуазным прояковлевским
кандидатам". В.Соловейчик подверг критике проект бюджета на 1997 г., заявив: "Единственный выход из положения - всеобщая
политическая стачка, буржуазно-демократическая, а затем и социалистическая революция, чтобы Ельцин и его прихвостни
отправились по пути Николашки Кровавого!". В заключение А.Протасов выразил солидарность с Революционным движением
Тупак Амару, удерживающим заложников в Перу, признав, вместе с тем: "Захват посольства, наверное, не лучшее средство
борьбы". Кроме того, он сказал: "Ельцин возглавляет такой же буржуазно-полицейский режим, как и Фухимори в Перу. Теперь он
предлагает послать в Перу спецназ. Но мы помним, как в Буденновске он, наоборот, отзывал обратно те части, которые могли бы
освободить заложников без ненужных жертв".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, призвавший заранее начать работу по подготовке к выборам в городское Законодательное
собрание ("Дата выборов пока неизвестна, поскольку судебная процедура по вопросу о законности продления депутатских
полномочий до 1998 г. затягивается"). При этом он подчеркнул, что коммунистическая фракция в Законодательном собрании
"склоняется к тому, что продление незаконно, и выборы должны состояться в этом году". Солидаризировавшись с критикой
троцкизма, высказанной С.Кара-Мурзой в его статьях в "Советской России", Г.Турецкий сказал: "Мы не хуже чем Запад, мы
просто другие, и такими, как они, никогда не будем! Троцкисты этого не видели, а Сталин понимал. И поэтому сейчас никаких
блоков с троцкистами, со всеми этими левацкими, правацкими и какими-нибудь еще группировками не нужно!". Комментируя
политическую ситуацию в стране, он, в частности, сказал: "Ельцин болен. Все больше говорят, что нужно ему уйти в отставку и
проводить новые выборы. ...Мы живем уже в послеельцинскую эпоху. Но оппозиция, к сожалению, пока еще не готова победить и
раздроблена. Я боюсь, что, если проводить выборы сейчас, оппозиционный кандидат опять не пройдет". Краткий отчет о
деятельности Петроградской районной организации РКРП сделал секретарь райкома Ю.Чирков. На митинге выступили также
член Петроградского РК РКРП Ю.Лазарев (рассказал о теоретической работе членов своей парторганизации, изучающих труды
В.Ленина и И.Сталина, заявив: "Если бы наши верхи изучали и применяли наследие Сталина, мы бы не забрели в это болото";
призвал трудовые коллективы объединиться в борьбе против задержек зарплаты), А.Нестерова (рассказала о поездке группы
пионеров в Москву, где их принимала Московская организация РКРП, и об инициативе проведения съезда пионеров всех
республик бывшего СССР), И.Кирпичева (призвала работать в обществах потребителей и помогать трудоустройству молодежи),
А.Иванушкин ("Ельцин уже потерпел поражение с самого начала - по законам марксизма. Чтобы превратить его поражение в
нашу победу, надо объединяться в борьбе"), Н.Диманенко ("Ельцинский режим подходит к своему концу, но еще очень опасен";
призвал организовывать повсеместно митинги и демонстрации с требованиями выплаты зарплаты и пенсий), Т.Семенова
("Интерес к истории, в том числе к нашему великому вождю товарищу Сталину, естественен, так как под его руководством мы
побеждали ...Все напаршивили троцкисты, о которых даже говорить не хочется, вместе с американским ЦРУ"), В.Уманцев
(сообщил о предстоящем в конце января съезде рабочих, крестьян, специалистов и служащих города и области, а в феврале общероссийском съезде). В заключение Г.Турецкий высказался против проведения в городе Олимпиады 2004 г.: "Нам сейчас не до
Олимпиады и, думаю, и тогда не до нее будет - восстанавливать разрушенное придется долго".

Совещание представителей московских горкомов российских компартий
10 января в Москве, в Центральном доме журналиста состоялось совещание членов московских городских комитетов
российских компартий. В нем приняло участие около 200 человек - представителей организации "Коммунисты - Трудовая
Россия" (В.Анпилов), КПРФ, Союза коммунистов, ВКПБ (Н.Андреева) и ВКП(б) (А.Лапин). Представители РКРП, РПК и
РКП-КПСС в совещании не участвовали. Вел заседание председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин.
Открывший совещание заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев напомнил, что Совет СКП-КПСС проводит
уже шестое подобное собрание (с сентября 1996 г.). По его словам, обращение Совета СКП-КПСС к коммунистам России "нашло
широкий отклик в партийной среде" - в частности, оно "было обсуждено в первичных партийных организациях", "нашло
отражение в партийной печати, в дискуссиях на съезде движения "Трудовая Россия", съезде партий Роскомсоюза, на съезде РПК и
пленуме ЦК КПРФ" ("При этом повсеместно сама идея объединения нашла широкую поддержку"). В связи с этим Е.Копышев
подчеркнул: "Выявленные в процессе совещаний и встреч идеологические, организационные и фактические разногласия между
российскими коммунистическими партиями меркнут перед общностью стратегических целей и могут быть разрешены в рамках
единой партии". Характеризуя современное состояние комдвижения в России, он отметил, что в настоящее время в стране
действуют 8 компартий - КПРФ, РКРП, РПК, РКП-КПСС, Союз коммунистов, ВКПБ, Рабоче-крестьянская Российская партия и
КПСС, а также Большевистская и Марксистская платформы и еще не определившиеся отдельные первичные организации КПСС.
В КПРФ насчитывается 550 тыс. членов, а руководство остальных компартий, по его словам, "скрывает данные о численности
как от членов своих партий, так и от руководства СКП-КПСС". Е.Копышев отметил, что КПРФ удалось объединить вокруг себя
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оппозиционные "народно-патриотические" силы, и она "ведет борьбу с режимом внепарламентскими методами в государственных структурах". Другие же компартии, продолжил он, обладают опытом организации массовых политических акций (РКРП),
работы со стачкомами (РПК), но сравнимого с КПРФ политического веса не имеют. По его мнению, объединение этих партий с
КПРФ "обогатит коммунистическое движение", тогда как "разобщение, а порой и противостояние серьезно сдерживает наше
движение к общей цели - восстановлению власти трудящихся, социализма и обновленного Союза". Е.Копышев отметил, что
коммунистическая многопартийность "наиболее заметна" в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Челябинской и
Свердловской областях, и именно это, по его мнению, послужило причиной "убедительной победы Ельцина на выборах в этих
регионах". "СКП-КПСС не переоценивает роли выборов в свержении режима, но выступает за сочетание парламентских и
внепарламентских методов борьбы", - заявил докладчик. Он высказался против создания на объединительном съезде новой
компартии, в которую должны войти все существующие компартии с одновременным самороспуском, как "противоречащего"
постановлению ХХХ съезда КПСС: "Всякие попытки создать что-то новое на базе существующих компартий приведут в лучшем
случае к временной смуте в комдвижении России, а в худшем - к расколу существующих партий и созданию еще одной компартии.
К тому же руководство существующих компартий еще не готово договориться между собой об объединении". Он обратил внимание
на то, что руководители партий Роскомсоюза и их московских горкомов "не желают объединяться с КПРФ до тех пор, пока она не
станет на деле коммунистической", но и "между собой не могут договориться, несмотря на настойчивые требования снизу, что
показал недавний съезд Роскомсоюза". Сообщив, что в Сергиево-Посадском районе Московской области уже образована единая
организация КПРФ, РКРП и РКП-КПСС, насчитывающая 305 человек, Е.Копышев высказал мнение, что для объединения
коммунистов на базе КПРФ нужна готовность ее руководства принять поправки к программе партии.
Лидер организации "Коммунисты - Трудовая Россия" В.Анпилов задался вопросом: "Если принять, что губернаторов,
настроенных прокоммунистически, уже большинство, есть устойчивое большинство КПРФ в Госдуме, 30 млн отдали голоса за
КПРФ на президентских выборах, то против кого мы боремся? Надо ли бороться?... Нам, например, в Курской области с кем
бороться? Ведь там Руцкой, надо полагать, товарищ?". Сообщив, что разработанный им "Манифест советских коммунистов" был
"хорошо воспринят" за границей (например, в Канаде, по его словам, левые посчитали этот документ "образцом марксистсколенинского анализа"), В.Анпилов высказался категорически против объединения на платформе КПРФ "без ее корректировки в
соответствии с изменившейся обстановкой в России и в мире", а тем более НПСР ("Это антисоветская организация"). "Мы всегда
говорили, что нужно создавать единую партию не России, а Советского Союза, - подчеркнул В.Анпилов. - Только тогда пойдет
процесс объединения. Думаю, юридически это уже обеспечила денонсация Беловежского договора" (в противном случае, при
объединении только в масштабах России, коммунисты, по его мнению, могут "скатиться к российскому великодержавию"). Член
КТР А.Шакуов, отметив, что анпиловский "Манифест" "замалчивается" и "Советской Россией", и "Правдой", и "Гласностью",
предложил провести широкое обсуждение этого документа в первичных организациях партий, участвующих в совещании, а также
призвал указанные газеты регулярно предоставлять лидерам партий трибуну для дискуссии по проблемам объединения. Кроме
того, он предложил объединить усилия местных организаций компартий в подготовке к "походу на Москву", подчеркнув, что
"путь, который предлагает Копышев - сначала объединиться, а потом разработать программу, совершенно нереалистичен"
("Сама по себе программа вовсе не означает, что партия будет по ней действовать"). В заключение он сказал: "С руководством
КПРФ мы имеем стратегические разногласия, но поскольку на данном этапе мы имеем одинаковые стратегические цели, мы
являемся стратегическими союзниками". Член КТР Ю.Худяков напомнил, что на V съезде "Трудовой России" был создан
Оргкомитет по объединению советских коммунистов, в который, помимо представителей КТР и "некоторых руководителей
РКРП", вошли представители движения "За Советский Союз" и Союза коммунистов. Подчеркнув, что КТР стремится добиться
восстановления КПСС именно в 1997 г., Ю.Худяков, вместе с тем, предупредил: "Если мы в кратчайший срок не сплотим 2 млн
человек, у нас ничего не получится, потому что любая победа на губернаторских или даже на президентских выборах - это
укрепление буржуазного режима". Первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, призвав “оставить в стороне дискуссии” между
компартиями, сказал: "Все прекрасно понимают, что объединение в единую партию, которого мы все ждем, - это процесс очень
длительный. Его нельзя просто продекларировать - иначе мы обманем себя и дискредитируем идею. К объединению можно прийти
через огромную теоретическую работу". Он предложил скоординировать агитационно-пропагандистскую работу московских
горкомов компартий (в том числе и по изданию газет), создав координационный орган из руководителей горкомов.
На совещании выступили также секретарь Кунцевского райкома КПРФ С.Шувалов (сообщил, что в его организации состоит 600
человек и что "нигде всерьез не воспринимают никакую партию, кроме КПРФ"; призвал объединяться вокруг губернаторовкоммунистов "на основе той структуры, которая доказала действием свою приверженность коммунистической идеологии КПРФ!), представитель ВКПБ В.Сахаров (заявил, что не видит условий для организационного объединения компартий, так как у
них нет единой теоретической базы и единой политической позиции по принципиальным вопросам; высказал мнение, что в
нынешних условиях "объединение компартий ослабит комдвижение, т.к. оно попадет под контроль правого партаппарата КПРФ";
предложил в перспективе создать ассоциацию компартий или политический блок, но только после того, как в КПРФ закончится
"борьба правого и левого флангов"), представитель "Ленинской позиции в коммунистическом движении" В.Линников ("Для
объединения партий необходимо идейное единство, а для достижения такого единства на марксистской основе необходимо
единство по вопросам собственности и власти, по которым никакого единства с КПРФ не предвидится"), представитель КТР
С.Зорин (призвал "не подминать объединение под какую-то партию, а всем на равных правах войти в Координационный совет";
выразил сомнение в оппозиционности КПРФ), заместитель председателя Совета СКП-КПСС К.Николаев (выступил с критикой
анпиловского "Манифеста", обвинив его автора в "забегании вперед из-за кустов" и расценив его идею создания Коммунистической партии Родины Советов как попытку "подставить ножку и встать поперек"), член Совета СКП-КПСС Е.Лигачев
(прокомментировал идею В.Анпилова о создании единой КПСС: "Мы все эту идею держим в голове, но всему свое время"; о
"дышащем злобой" письме руководителей московских организаций РКРП, РПК и РКП-КПСС, обвинивших СКП-КПСС в
"горбачевщине" и "оппортунизме", сказал: "Эти товарищи встали на путь бойкота объединительного движения, но у них ничего
не получится"), председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин (предложил создать список коммунистов, которые считают, что не надо
объединяться, и заявил, что, в отличие от России, в большинстве республик прежнего СССР, кроме Белоруссии и Азербайджана,
"полный порядок в коммунистическом движении - нет никакой многопартийности"; предложил вместо написания нового
"Манифеста" "доработать применительно к современной ситуации" "Манифест" К.Маркса) и др.
В заключение Е.Копышев зачитал согласованный вариант итогового документа (был разработан на основе двух проектов,
представленных КТР и СК), в котором, в частности, говорится: "Объединение могло бы произойти на базе КПРФ - самой массовой
партии трудящихся, имеющей структуры во всех административных единицах России, при условии совместного изменения ее
программы". В.Анпилов заявил, что не участвовал в доработке документа и не приемлет приведенный выше пункт: "Я считаю,
что в работе совещания недопустимо сейчас выделять приоритет любой существующей компартии". О.Шенин предложил
В.Анпилову принять участие в работе над документом и затем опубликовать итоговый вариант с подписями всех участников
доработки, "чтобы потом никто не отнекивался".
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20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Правления Западного окружного отделения Демократической партии России, в котором
приняло участие 8 человек. Участники мероприятия обсудили решения Политсовета ДПР от 9 ноября 1996 г., ситуацию в
Московской организации ДПР, вопрос о "срыве Х съезда партии", оргвопросы. Единогласно было принято постановление, в
котором выражался протест против "продолжающегося разгрома Московской городской (региональной) организации ДПР".
Члены Правления выступили за принятие на намеченном на 1-2 февраля съезде ДПР нового устава партии, предусматривающего
"восстановление статуса и юридического лица Московской городской организации ДПР как полноправной организации партии".
Участники заседания назвали неправомерными требования центрального аппарата ДПР о предоставлении в Секретариат
Национального комитета ДПР паспортных данных и образцов личных подписей членов партии, "якобы обусловленные
требованиями Министерства юстиции РФ для подтверждения общероссийского статуса партии": "По информации, которой
располагает Правление, подобные требования Минюст предъявляет только к физическим лицам - учредителям общественной
организации, но никак не к рядовым членам этих организаций".
7 ЯНВАРЯ в штаб-квартире РКП-КПСС состоялась учредительная конференция Московского отделения Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина" (была созвана повторно в связи с тем, что на прошедшей в ноябре
1996 г. конференции руководящие органы отделения сформированы не были). Учредителями городского отделения ДКССР
выступили Движение в защиту детства, Марксистская платформа, РКП-КПСС, РПК и Союз офицеров. Представители других
организаций, в том числе участники предыдущей конференции, на заседание не явились. На конференции было принято решение
об образовании Московского городского отделения ДКССР, одобрен его устав, а также избраны Координационный совет, в
который вошли по 2 представителя от каждой организации-учредителя, и Контрольно-ревизионная комиссия (были оставлены
квоты для организаций, которые в дальнейшем пожелают участвовать в работе отделения). В связи с тем, что в ближайшее время
ожидается пополнение КС за счет представителей присоединившихся организаций, выборы руководителей КС и КРК (президиума
и председателей) было решено не проводить.
11 ЯНВАРЯ в "партийном доме" Московской городской организации Социал-демократической партии России состоялась
учредительная конференция Московской региональной организации СДПР. В ее работе приняли участие члены МГО СДПР, не
признавшие легитимность прошедшего 12 декабря съезда партии, а также члены МГО Российской социально-либеральной партии
(всего около 20 человек). На конференции присутствовал смещенный съездом со своего поста председатель СДПР С.Белозерцев.
Для участия в мероприятии прибыли также члены избранного на съезде нового руководства партии - председатель Правления
СДПР В.Макаров, член Президиума СДПР П.Кудюкин и ответственный секретарь Правления Т.Лунина. При этом П.Кудюкин не
был допущен на заседание, так как он обвиняется в том, что три года назад во главе "группы бандитов" он пытался захватить
помещение "партдома" и нанес материальный ущерб, оцениваемый в сумму более тысячи долларов. (Ему было заявлено, что он
будет допущен на конференцию только после возмещения убытков.) В.Макарову, однако, было разрешено обратиться к
проходившим регистрацию делегатам. По их словам, он использовал эту возможность для их запугивания. После начала
конференции делегаты сразу же, без заслушивания каких-либо докладов, приступили к рассмотрению организационных вопросов:
приняли решение об учреждении МРО СДПР, объединяющей членов четырех территориальных (окружных) организаций СДПР
(пятая находится сейчас в стадии создания) и членов МГО РСЛП; определили состав Правления МРО (в него вошли 5
представителей СДПР и 4 представителя РСЛП); избрали двух сопредседателей МРО - Юрия Воронова (от СДПР) и Вадима
Тищенко (от РСЛП). Кроме того, было сделано сообщение о работе членов МРО в Московском движении "Яблоко" (члены СДПР
намерены углубить сотрудничество с МДЯ на уровне окружных организаций в преддверии проведения выборов муниципальных
советников).

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 Калмыкия
30 октября по Калмыцкому телевидению выступил полномочный представитель президента РФ в РК В.Бембетов. Он разъяснил
ситуацию, сложившуюся в республике после направления Б.Ельциным запроса в Конституционный Суд РФ на предмет
конституционности закона "О выборах президента Республики Калмыкия" (по которому был избран нынешний президент
К.Илюмжинов) и принятого Народным Хуралом РК закона "О выборах органов местного самоуправления в РК". В.Бембетов
заверил, что республиканское руководство примет к сведению заключение Конституционного Суда, хотя и отметил, что органы
исполнительной власти в Калмыкии уже сформированы, а президент избран сроком на 7 лет - до 2002 г. Относительно выборов в
органы местного самоуправления представитель президента РФ сказал, что, согласно указу президента РФ, их проведение должно
финансироваться из местных бюджетов. Для этого, по его словам, необходимо как минимум 1,5 млрд руб. Попытки получить
финансирование от администрации президента РФ и Центризбиркома, по словам В.Бембетова, успехом не увенчались. По
прогнозам местных наблюдателей, вместо проведения выборов республиканские власти намерены сформировать органы местного
самоуправления на сходах граждан (т.е. без избирательной кампании и открытым голосованием), что приведет к повсеместному
избранию главами этих органов нынешних представителей президента РК на местах. По мнению экспертов, это позволит
руководству республики ничего не менять в сложившейся структуре власти, функционирование которой построено на личной
преданности исполнителей президенту РК, и своевременно отчитаться перед центром о формировании органов местного
самоуправления.
В октябре профсоюзы Калмыкии заявили о намерении поддержать всероссийскую акцию единых профсоюзных действий 5
ноября. Было запланировано пикетирование Дома правительства РФ с выдвижением исключительно экономических требований.
(В 1993 г. из-за "недостаточной лояльности" к президенту К.Илюмжинову Федерация профсоюзов Калмыкии была распущена, а ее
имущество, по сути, реквизировано правительством.)
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В течение октября в республике проходили собрания трудовых коллективов, творческих объединений и организаций, на
большинстве которых принимались решения в поддержку выдвижения В.Кокова на второй президентский срок. Так, на собрании
государственного строительного кооператива "Базис" АППС "Каббалкпроектстрой" было решено обратиться к В.Кокову с
предложением дать согласие баллотироваться на пост пожизненного президента КБР. В случае положительного ответа аппарат
ГСК "Базис" обязался взять на себя сбор необходимого количества подписей. Кроме того, "Базис" обратился в парламент
республики с просьбой внести поправку в конституцию КБР, позволяющую избирать президента пожизненно.
15 октября состоялось совместное заседание членов совета республиканской организации Аграрной партии России, президиума
рескома профсоюза АПК, президиума Аграрного союза КБР и комиссии по аграрной политике Совета Республики парламента
КБР. Участники заседания приняли обращение к политическим партиям, общественным движениям и организациям, ко всем
жителям республики с призывом включиться в работу по созданию широкого общественного движения в поддержку кандидатуры
В.Кокова на предстоящих президентских выборах. Решение инициативной группы о выдвижении В.Кокова поддержали также
Совет Кабардино-Балкарской региональной организации движения "Наш дом - Россия" и Атаманский совет ТерскоМалькинского казачьего округа.

Кемеровская область
В октябре было опубликовано Временное положение о выборах депутатов Законодательного собрания Кемеровской области
второго созыва.
5 октября в Кемерове состоялась конференция блока "Народовластие", в который входят более 20 партий и движений.
Представитель обладминистрации на нее допущен не был. В связи с этим пресс-служба обладминистрации распространила
заявление губернатора, в котором позиция блока была названа "неконструктивной и вредной для кузбассовцев". В заявлении, в
частности, говорится: "Лидеры блока в угоду политическим интересам и личным амбициям готовы в тяжелейшее для Кузбасса
время вновь пойти на обострение политической ситуации в области, перевести чисто экономические проблемы в плоскость
политического противостояния". Губернатор области высказался за объединение усилий исполнительной власти и общественных
формирований по улучшению ситуации в регионе. На конференции был образован Координационный совет и избраны три его
сопредседателя. По прогнозам наблюдателей, преимущественным влиянием в КС будут пользоваться "чистые" сторонники
А.Тулеева и представители КПРФ (например, Ю.Витковский). 9 октября представители блока "Народовластие" объявили на
пресс-конференции о начале борьбы за места в новом Законодательном собрании области. Сопредседатель блока Н.Крюкова и и.о.
председателя ЗС области Д.Кравцов выступили с критикой исполнительной власти и лично М.Кислюка, обвинив его в
"непомерном затягивании" подготовки выборов депутатов ЗС, органов местного самоуправления и главы администрации
области. Представители блока сообщили, что ими направлены обращения в адрес В.Черномырдина, А.Чубайса, Е.Строева и
Г.Селезнева с требованием провести одновременные выборы всех органов власти на территории Кемеровской области "для
обеспечения конституционных прав граждан на участие в выборах и для экономии денег".
29 октября в Прокопьевске состоялась конференция представителей “комитетов спасения”. По состоянию на конец октября,
помимо Прокопьевска, эти комитеты действовали в 4 городах Кузбасса - Новокузнецке, Таштаголе, Анжеро-Судженске и
Киселевске. В повестку дня конференции были включены вопросы об экономической и социальной ситуации в области, путях
выхода из кризиса, а также о создании областного консультативного совета. На конференцию прибыли заместитель главы
обладминистрации С.Лопарев и мэр Прокопьевска А.Романько. С основным докладом выступил директор научноисследовательского центра проблем региональной экономики и управления Ю.Соснин. После резких высказываний в адрес
губернатора и обладминистрации, прозвучавших в его докладе, С.Лопарев и А.Романько покинули зал. Прокопьевский “комитет
спасения” сделал заявление, в котором напомнил, что конференция созвана не для политических дискуссий и скандалов, а для
поиска конструктивных решений. Однако на конференции возобладала более радикальная позиция, которую выразил депутат
Госдумы, секретарь обкома КПРФ Т.Авалиани. Он, в частности, заявил, что “комитеты спасения” на первых порах должны стать
альтернативной властью в Кузбассе, а затем выступить инициаторами “революционных преобразований, направленных на
восстановление социализма в стране”.

Кировская область
6 октября состоялся первый тур выборов губернатора области. Явка избирателей составила 50,81%. За действующего
губернатора В.Десятникова проголосовали 18,2% жителей области, за В.Сергеенкова - 39,64%, за Г.Штина - 30,54%, за
П.Полянцева - 5,63%, против всех кандидатов - 4,55%. В Кирове В.Сергеенков набрал 40,93% голосов, Г.Штин - 35,43%,
В.Десятников - 13,13%, П.Полянцев - 3,78%. Против всех кандидатов проголосовали 5,45% жителей города. Во втором туре
выборов, состоявшемся 20 октября, явка избирателей составила 54,34%. Победу одержал В.Сергеенков, набравший 50,46% голосов
против 45,45% у Г.Штина. В Кирове Г.Штин лидировал, набрав 51,12% голосов против 43,98% у В.Сергеенкова. Против обоих
кандидатов по области проголосовали 3,11%, по городу - 4,03%.
После подведения итогов выборов Г.Штин обратился в областную прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности четырех сторонников В.Сергеенкова - В.Буторина, Б.Носкова, А.Колосова и В.Осетрова - "за распространение
клеветнических сведений и оскорбление личности".
11 октября исполком движения "Трудовой Киров", городские организации РКРП и ВКП(б) провели санкционированный митинг
протеста против задержек зарплат и пенсий. В митинге приняло участие около 200 человек. В октябре радикальные коммунисты
области создали избирательный блок "Коммунисты - Трудовая Россия - за Советский Союз" и зарегистрировали его в
облизбиркоме. По заявлению руководителей блока, уже начато выдвижение кандидатов в депутаты областной думы.
22 октября состоялась XXVIII внеочередная областная конференция КПРФ. Делегаты конференции признали избрание
В.Сергеенкова "серьезным успехом оппозиции", а также выразили готовность "принять солидарную ответственность за политику,
которую будет проводить новый глава администрации области". Кроме того, делегаты высказались за расширение полномочий
местной представительной власти, заявив, что в случае успеха на выборах фракция коммунистов вынесет этот вопрос на
рассмотрение облдумы. Было решено поддержать на предстоящих выборах треть нынешних глав районных администраций, а
также использовать празднование 79-й годовщины Октябрьской революции для агитации за своих кандидатов (от КПРФ был
выдвинут 41 кандидат).
24 октября состоялось заседание областного Координационного совета демократических сил, в который входят представители 14
партий и движений (от НДР до Союза земледельцев России). В связи с тем, что на заседание прибыли представители только 5
организаций, было решено перенести его на 31 октября, обсудив на нем стратегию и тактику демократических сил в кампании по
выборам в областную Думу и органы местного самоуправления.
В тот же день состоялась III областная отчетно-выборная конференция ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в которой принял участие В.Сергеенков. 25 октября губернатор обратился к областной Думе, органам
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местного самоуправления и жителям области с предложением перенести дату выборов депутатов областной Думы, органов и
должностных лиц местного самоуправления с 22 декабря 1996 г. на начало 1997 г., совместив их с довыборами депутата Госдумы
РФ по 92 Кировскому избирательному округу.
28 октября в Кирово-Чепецке состоялась встреча руководителей местных отделений партий и общественных объединений, на
которой было принято обращение к областной Думе и новоизбранному губернатору с требованием провести выборы главы
администрации и депутатов городской Думы Кирово-Чепецка в ранее установленный срок - 22 декабря 1996 г. Обращение
подписали председатель Оргкомитета общегородского Собрания В.Острецов, председатель объединения "Гражданское общество"
В.Икко, координатор районной организации ЛДПР В.Цепелев, секретарь городской организации КПРФ В.Крешетов, председатель
Кирово-Чепецкой организации "Яблока" В.Прокашев и председатель правления общественной организации "Здоровье и
окружающая среда" В.Вотинцев. 1 ноября депутат Госдумы от фракции "Яблоко" С.Митрохин в своем интервью газете "Вятский
наблюдатель" призвал жителей области, областную Думу, органы местного самоуправления "не поддаваться соблазну нарушения
российского законодательства и сформировать достойную и эффективную местную власть", а также подтвердил решимость
фракции "Яблоко" продолжать сотрудничество со всеми органами государственной власти и местного самоуправления Кировской
области “с целью улучшения благосостояния ее граждан”.
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Вятское отделение Российской ассоциации жертв политических
репрессий, при содействии областных и городских властей, провело митинг у стен бывшей тюрьмы НКВД (ныне текстильный
комбинат) и установило на здании мемориальную доску.

Республика Коми
26 октября в Сыктывкаре состоялась учредительная конференция республиканского отделения Народно-патриотического союза
России. Его учредителями стали региональные отделения КПРФ, АПР, движения "Держава", общества "Российские ученые
социалистической ориентации", а также республиканское Общество трезвости, Союз женщин Республики Коми, движение "Чужан
му" ("Родная земля") и др. На конференции присутствовали 67 делегатов из 11 городов и районов республики. Председателем
Правления республиканского отделения НПСР был избран директор филиала страховой фирмы "Север", секретарь рескома
КПРФ Л.Мусинов. Одним из сопредседателей Правления стал депутат Госсовета В.Нестеров (КПРФ).

Краснодарский край
В конце октября из 17 кандидатов на пост главы администрации, начинавших предвыборный марафон, осталось 10 - депутат
Госдумы, заместитель председателя Российского общенародного союза С.Глотов, Н.Кондратенко, независимые кандидаты
А.Куемжиев, А.Травников и В.Крохмаль (поддержан лично А.Лебедем), генеральный директор департамента экономической
безопасности М.Курков, руководитель краевой организации ЛДПР Б.Вавилов, Н.Егоров и В.Дьяконов.
По данным краевой избирательной комиссии, 27 октября в голосовании приняли участие 43,2% избирателей, в связи с чем
выборы были признаны несостоявшимися (в краевом предвыборном законодательстве предусмотрен 50%-ный барьер). За
Н.Кондратенко проголосовали 57,4%, за Н.Егорова - 24,7% избирателей. В Северском районе в голосовании приняли участие
50,3%, за Н.Кондратенко проголосовали 63%, за Н.Егорова - 22%. На прошедших сразу же после выборов пресс-конференциях
бывших кандидатов был поднят вопрос о снижении нормы явки (в частности, такое предложение внес депутат Законодательного
собрания края А.Травников).
Молодежные организации края, как правило, не имеют политического характера. Исключением являются лишь организации
краснодарских анархистов, однако массовой поддержки среди кубанской молодежи они не имеют. Тем не менее местные
анархисты издают свой журнал-газету "Автоном" и распространяют анархические издания других регионов России и СНГ.
Группировки молодых сторонников В.Жириновского и А.Баркашова насчитывают в Краснодаре примерно по 30 человек.
Молодежь, поддерживающая "партию власти", единой организации не имеет. Наиболее значительными общественными
объединениями молодежи Кубани являются казачьи учебные заведения и клубы. В бывшей станице Пашковской (ныне район
Краснодара), действует Казачий лицей. При Центре возрождения народного искусства, созданном при активном участии
Всекубанского казачьего войска и Кубанского казачьего хора, имеется школа народного искусства. Все казачьи учебные заведения
существуют при активной поддержке Всекубанского казачьего войска.

Красноярский край
Выборы губернатора края состоялись в апреле 1993 г., и срок полномочий нынешнего губернатора В.Зубова еще не истек. Срок
полномочий краевого Законодательного собрания окончился в марте 1996 г., однако депутаты, при поддержке исполнительной
власти и слабом сопротивлении со стороны местной организации КПРФ, продлили срок своих полномочий еще на два года. Таким
образом, в крае предстоит избрать лишь депутатов представительных органов и глав местного самоуправления. 4 октября на
заседании Красноярского краевого Законодательного собрания было принято решение провести эти выборы 8 декабря 1996 г.
Согласно принятому ЗС закону "О выборах в органы местного самоуправления", активным и пассивным избирательным правом
обладают лишь граждане РФ, постоянно проживающие на соответствующей территории. В результате такие известные политики,
как, например, бывший житель Красноярска О.Шенин, могут баллотироваться в мэры города лишь оформив здесь прописку. При
этом ценза оседлости закон не предусматривает. По этому же закону, в крупных городах края (с числом избирателей более 50 тыс.)
половина депутатов избирается по двухтуровой системе в одномандатных избирательных округах, а другая половина - по
партийным спискам по пропорциональной системе. В административных единицах с меньшим числом избирателей выборы
проводятся в два тура по одномандатным избирательным округам. Правом на выдвижение кандидатов обладают: по
одномандатным округам - группы граждан и краевые избирательные объединения; по общегородским партийным спискам краевые избирательные объединения. При этом кандидат может одновременно баллотироваться и по партийному списку, и по
одномандатному округу. К краевым избирательным объединениям, согласно закону, относятся краевые партии, политические
движения и иные общественные объединения, зарегистрированные не позднее чем за 6 месяцев до объявления даты выборов
управлением юстиции администрации края и краевые отделения (организации) общефедеральных партий и движений,
зарегистрированных Министерством юстиции РФ. Таким образом, закон о выборах в представительные органы местного
самоуправления Красноярского края имеет два существенных отличия от федерального закона - двухтуровую систему
голосования и возможность признания выборов несостоявшимися в том случае, если против всех кандидатов и избирательных
объединений проголосует больше избирателей, чем за наиболее популярного кандидата или партию.
В конце октября были зарегистрированы первые кандидаты в мэры Красноярска и в депутаты Собрания представителей
Красноярска. Один из главных кандидатов в мэры, глава администрации Центрального района краевого центра, депутат ЗСК
В.Кардашов представил в крайизбирком более 8 тыс. подписей. Основной конкурент В.Кардашова - исполняющий обязанности
главы администрации Красноярска П.Пимашков в октябре еще продолжал сбор подписей в свою поддержку. Крупные
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политические объединения края - региональные организации КПРФ, ЛДПР, ДВР и др. - своих кандидатов в мэры Красноярска не
выдвинули.

Подписано к печати 14.01.1997.

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Дирекция:
Сергей Максимов
(директор),
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail (Glasnet):
pinf@glas.apc.org

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Марина Холмская,
Мария Дунаева

