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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

С.Бабурин о целях и задачах группы "АнтиНАТО"
31 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов С.Бабурина и Н.Зацепиной - на тему
"Россия и Запад. Проблемы "АнтиНАТО".
С.Бабурин сообщил, что под заявлением о формировании группы "АнтиНАТО" собрано уже более 145 подписей. По его словам,
поскольку многие фракции заявили о своей полной поддержке позиций группы "АнтиНАТО", то членами группы можно считать
более 300 депутатов. С.Бабурин рассказал, что группа была создана "для того, чтобы предлагать и формировать альтернативу" (в
частности, по вопросам военной реформы, формирования отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья и др.). При этом
он не исключил возможности взаимодействия по этим вопросам с членами правительства. Цель инициаторов "АнтиНАТО",
продолжил С.Бабурин, заключается в привлечении внимания общественности и, прежде всего, государственных структур к
необходимости предпринять “незамедлительные меры по обеспечению национальной безопасности России и обороноспособности
всего СНГ в связи угрозой продвижения НАТО на восток”. С.Бабурин высказался против подтверждения Россией принятых СССР
обязательств об отказе от применения ядерного оружия первой: "То, что было по силам Советскому Союзу, России не по силам".
Рассказав о визите парламентской делегации в Югославию, лидер РОС выразил надежду на то, что "совместная акция
представителей законодательной и исполнительной власти РФ поможет нашим братьям найти законный мирный
конституционный путь выхода из кризиса, пойти на определенный компромисс правящих политических партий и оппозиции во
имя того, чтобы обеспечить единство и национальные интересы Сербии, обеспечить стабильность на Балканах". Н.Зацепина,
говоря о ситуации в Сербии, отметила как "безответственность" тамошней оппозиции, так и "недостаточную гибкость правящей
Социалистической партии".
На вопрос об отношении к идее создания в составе РФ т.н. “Русского государства” С.Бабурин ответил: "Русским государством
является Россия. Все, кто ставят это под сомнение и говорят о чем-либо ином, ...допускают грубейшую и политическую, и
культурную, и цивилизационную ошибку". Комментируя предложение В.Черномырдина о вхождении России в НАТО, С.Бабурин
сказал: "Предложение о вступление в НАТО со стороны нашей страны уже звучало. Такая просьба подавалась во времена
Н.Хрущева при президенте Эйзенхауэре. России, а тогда это был Советский Союз, было отказано. Стучаться не грех, конечно. И в
очередной раз можно потешить себя иллюзией и постоять в очереди. Но НАТО существует не для того, чтобы Россия стала его
фундаментом. Так что я думаю, дипломатический шаг со стороны главы правительства достаточно спорный. Может быть его и
следовало сделать, чтобы еще раз убедиться в бессмысленности заигрывания с организацией северо-атлантического договора".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Заседание Политсовета ДВР
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о заседании Политсовета партии "Демократический выбор России",
состоявшемся 21 января в Институте экономических проблем переходного периода. Сегодня мы публикуем подробный
отчет об этом мероприятии.
Председательствовал на заседании лидер партии Е.Гайдар. С докладом о политической и организационной работе ДВР выступил
заместитель председателя партии С.Юшенков. Он, в частности, заявил, что если партия не приложит серьезнейшие усилия для
увеличения своей численности, она не может рассчитывать на успех своей деятельности. Для иллюстрации выступающий привел
сведения о численности столичных организаций КПРФ и ДВР - 22 тыс. и 1 тыс. соответственно. Коснувшись задач партии в
области агитации и пропаганды, в качестве безотлагательных мер С.Юшенков назвал следующее: добиться в десять раз большей
по сравнению с численностью ДВР подписки на партийную газету и в два раза большей - на журнал "Открытая политика";
обязать председателей комиссий ДВР издавать брошюры и книги по профильной тематике; учредить Университет либерализма;
открыть курсы по изучению основ либерализма; создать организацию, объединяющую ученых либеральной ориентации и др.
Коснувшись вопроса об участии ДВР в принятии государственных решений, докладчик подверг критике комиссии партии и ее
региональные организации за пассивность в разработке законодательных инициатив и материалов для депутатских запросов, а
также заявил, что при лоббировании интересов своего округа он лично обращается не к А.Чубайсу и представителям
"либерального крыла" в правительстве ("Это практически бесполезно. ...Они чаще всего решают вопрос в пользу политических
оппонентов"), а к "влиятельным членам КПРФ или Аграрной партии". В связи с этим С.Юшенков предложил провести
специальное заседание Политсовета по кадровой политике. В заключение он призвал лидера партии Е.Гайдара отбросить
"неуверенность" и "сомнения": "Вы наш капитан в этом чудовищном проливе из мелководного моря государственного рабства в
океан личной свободы и ответственности". Прения по докладу открыл депутат Госдумы В.Похмелкин, поддержавший почти все
предложения С.Юшенкова. Одним из слабых мест в деятельности партии он назвал ее недостаточно активное участие в
избирательных кампаниях: "Мы, к сожалению, ничего практического в этом направлении не делаем. Мы не имеем ни одного
своего губернатора, мы слабо представлены в законодательных представительных органах регионов. Не говорю о нашем
представительстве в Государственной Думе. ... Нам уже сейчас необходимо формировать будущий состав депутатского корпуса".
Заявив об отсутствии у партии четкой региональной политики, В.Похмелкин подчеркнул необходимость того, чтобы ДВР
"перестала быть столичной партией". Самой злободневной проблемой он назвал не "опасность коммунистического реванша", а
"противостояние между сторонниками государственно-монополистического капитализма (коррумпированного, хищнического,
мафиозного) и сторонниками либеральной модели капитализма, которую мы стараемся отстаивать". Для этого, по его мнению,
"нужна совершенно другая партия с точки зрения организации, мобильности, ответственности, энергичности действий".
Руководитель Всероссийской ассоциации приватизированных и частных предприятий Г.Томчин поддержал В.Похмелкина:
"Строительство монополистического коррумпированного капитализма поощряется сегодня федеральной властью, особенно
правительством... У меня складывается уверенность, что работа правительства с Госдумой приведет в самое ближайшее время к
краху всего того положительного, что было сделано за прошедшие годы. ...Коммунистическая фракция и фракция Жириновского
в Минфине и в правительстве - это самая большая опасность, которая существует сегодня. Мы же не оказываем значимого
влияния на ситуацию в стране. Например, Госкомимущество, во главе которого стоит вроде бы наш сторонник, занимается
поощрением государственного управления предприятиями и пакетами акций... Мы совсем не проявляем принципиальности,
например, в случае с мэром Москвы Ю.Лужковым... Если мы будем серьезно заявлять о нашем противостоянии, хуже к нам
правительство относиться не будет. Чем жестче заявляем, тем легче лоббировать наши интересы". Н.Воронцов предложил
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провести внутрипартийную дискуссию о приоритетах и планах ДВР на ближайшие 10-15 лет: "Мы должны заявить, что для
реализации наших предложений мы стремимся победить на ближайших выборах в Госдуму, мы выставляем своего кандидата в
президенты". Председатель Исполкома Санкт-Петербургской организации ДВР А.Годунов самой актуальной задачей назвал
выработку среднесрочной и долгосрочной идеологии ("В идеологии сегодня у нас системный кризис. ...Роста авторитета партии
нет. И, видимо, в ближайшее время не предвидится. И живет партия в каком-то режиме полураспада"). Он также высказал
мнение, что на парламентских выборах 1995 г. партия проиграла "во многом по технологическим причинам". Отметив некоторое
увеличение численности партии, А.Годунов, вместе с тем, заметил: "По-моему, она растет в основном за счет людей с шаткой
позицией протеста, хотя нам нужны идейно убежденные члены партии". Кроме того, он указал на прекращение финансирования
региональных организаций из центра ("Сами региональные организации найти денег не могут"), на наличие в ряде регионов
"параллельных" организаций, отсутствие учета членов партии, а также упрекнул А.Чубайса за то, что тот, бывая в Петербурге, ни
разу не встретился с руководством отделения партии ("А мы для внешнего потребления продолжаем твердить, что он - наш. Хотя
ясно, что это не так"). В прениях приняли участие также секретарь ПС ДВР Ю.Нисневич ("Сегодня практически правы те, кто
говорит, что строится монополистический, коррумпированный капитализм. Это ведет к свертыванию политической системы в
стране. Государственную Думу поддерживают и будут поддерживать, какой бы коммунистической она не была, потому что она не
мешает реальным властям"), В.Вишнепольский ("Мы сегодня, во-первых, потеряли всякое влияние на какую-нибудь
значительную группу избирателей. И, во-вторых, у нас нет денег"), председатель Контрольно-ревизионной комиссии ДВР
Г.Задонский (призвал проявить "политическую волю и решительность”: "Нам давно нужно размежеваться с той системой власти,
которая у нас существует. Это отделение должно нести политический характер. Оно нисколько бы не помешало нашей
политической силе, способности политического лоббирования и давления на власть... Нам необходимо вырывать наших людей в
правительстве и президентских структурах из-под влияния их окружения"), Л.Комогорцева (призвала "сделать все от нас
зависящее, чтобы вакантные места представителей президента в регионах, а их по России сейчас вроде бы 8, заняли представители
или твердые сторонники нашей партии"), А.Гербер ("Нам никуда не деться от ясности в вопросе, кто есть Чубайс в нашей
партии"), заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и финансам А.Починок ("Мы проиграли не только
декабрьские выборы 1995 года, мы проиграли и президентские выборы 1996 г... Мы очень дорого заплатили за президента, мы не
могли этого не заплатить. Мы еще больше сейчас заплатим за Чубайса... Я прошу принять решение о том, чтобы перейти в
оппозицию правительству. Мне надоело его поддерживать. Оно не хочет учиться. То, что оно сделало в минувшем году, в этом
году, приведет к серьезнейшему финансовому кризису"), С.Ковалев (задав вопрос: "А на самом деле, являются ли здесь
собравшиеся представителями либеральной и демократической партии?", ответил на него: "Думаю, что нет. ...Мы поддерживаем
правительство, как шестерки. ...Мы ищем, кого бы нам поддержать вместе с нашей замечательной и смелой интеллигенцией лишь
в двух группах населения: среди первых секретарей обкомов и среди партхозактива. ...И именно из-за своей беспринципной
позиции мы проиграли выборы 1995 года"), В.Южаков (предложил "рассмотреть возможность контакта с Чубайсом для решения
некоторых поднятых сегодня вопросов"). Подводя итоги дискуссии, по поводу высказанных в ходе нее сомнений С.Юшенков
заявил: "Конечно, надо сомневаться, но не надо показывать это нашим идейным врагам", а также согласился с предложением
отказать в поддержке правительству, “которое топчется на месте, которое ничего не делает в продвижении реформ". С
заключительным словом выступил Е.Гайдар. Заявив: “Самое простое, что можно делать, - это эмоционально ставить проблемы.
...Самое сложное - предлагать технологические пути их решения”, он призвал на предстоящем 22 февраля пленуме Совета ДВР
“воплотить все высказанные позитивные идеи в технологический план работы, из которого будет ясно - кто, что и когда будет
делать, кто за что отвечает”.
Участники заседания приняли следующие решения: одобрить основные положения доклада С.Юшенкова; поручить
Секретариату подготовить план реализации высказанных предложений по активизации работы партии, а комиссиям агитационно-пропагандистские материалы по своим направлениям; разработать курсы лекций для Университета либерализма и
"соответствующих форм обучения партийного актива"; подготовить и провести "конференцию демократической общественности
по либерализму"; одобрить инициативу В.Вишнепольского, А.Починка, Г.Томчина по созданию "Общества помощи
налогоплательщикам" и рекомендовать всем региональным отделениям партии приступить к созданию организаций ОПВ, с тем
чтобы 22 февраля провести его учредительную конференцию, и др. Кроме того, были утверждены предложенные Ф.ШеловымКоведяевым проекты заявлений "О положении в Белоруссии и российско-белорусских отношениях" (выражается "крайняя
обеспокоенность продолжающимся наступлением коммунистической реакции в Белоруссии"; осуждается "политика режима
Лукашенко" и поддержка ее со стороны руководства России; подчеркивается "полная солидарность с борьбой наших
единомышленников в Республике Беларусь"), "О нынешнем этапе посткоммунистического кризиса на Балканах" (констатируется
"закономерный отлив" "второй левой волны, захлестнувшей Восточную Европу вслед за первоначальной победой
реформаторских сил"; выражается солидарность с борьбой сербских и болгарских демократов и уверенность в их "скорой и
полной победе"), "О предвыборной ситуации в Чеченской Республике" (высказывается "крайняя озабоченность" ситуацией с
выборами в Чечне - в частности, в связи с лишением возможности голосовать беженцев, проживающих в непограничных с
республикой районах, с продолжающимися терактами и захватом заложников на территории Чечни, с усложнением проблемы
освобождения и обмена военнопленных; выражается надежда на то, что "выборы в Чечне пройдут без нарушений и будут
свободными"), "О нынешнем этапе российско-украинских отношений" (см. Партинформ, N 4). Было также решено потребовать от
членов МГО ДВР - депутатов Мосгордумы воздержаться от участия в мероприятиях, подобных визиту Ю.Лужкова в Севастополь.
Кроме того, была утверждена дата (22 февраля) и повестка дня пленума Совета ДВР, а также состав комиссии по молодежной
политике (председатель - А.Сарычев).

IV конференция ВСНД
25 января в подмосковном пансионате "Сосны" прошел научно-практический семинар для актива Всероссийского союза
народных домов. 26 января там же состоялась IV конференция ВСНД, в работе которой приняли участие 59 (из 75
избранных) делегатов.
С приветствием от имени Б.Ельцина к участникам конференции обратился помощник президента РФ Г.Сатаров. Были также
зачитаны приветствия от председателя Совета Федерации Е.Строева, первого заместителя председателя Госдумы А.Шохина, вицепремьера В.Игнатенко. Председатель Совета ВСНД Сергей Филатов сообщил, что заявления о вступлении в ВСНД подали
Народные дома Карелии и Вологодской области, а также организации "Славянский фонд России" и "Российское морское
собрание". При этом он отметил, что это первый случай подачи заявок со стороны “посторонних” организаций (т.е. не
являющихся Народными домами). После голосования за принятие в состав ВСНД двух региональных объединений НД было
предоставлено слово руководителям двух других организаций. Галина Боголюбова ("Славянский фонд России") сообщила, что
СВФ, объединяющий преимущественно творческую интеллигенцию и действующий в тесном контакте с Московской патриархией,
занимается в первую очередь работой с детьми и имеет основной задачей "развитие и сохранение славянского единства". Петр
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Премьяк ("Российское морское собрание") сообщил, что РМС, созданное еще при Петре I и восстановленное 2 года назад, ставит
целью "возрождение истории флота, привлечение молодежи к морской профессии, защиту ветеранов, построение
демократического общества", а кроме того, занимается просветительской деятельностью. В результате участники конференции
удовлетворили рекомендацию Совета ВСНД от 25 января о принятии этих организаций в состав Союза.
С докладом "О приоритетных направлениях деятельности ВСНД в 1997 г." выступил С.Филатов. Он сообщил, что за
прошедший год в общественные приемные при Народных домах обратилось около миллиона человек. В заслугу ВСНД докладчик
поставил участие в создании и работе Общероссийского движения общественной поддержки президента Б.Ельцина, а также
Общероссийского координационного совета по поддержке единых кандидатов на выборах глав администраций в регионах РФ (по
словам С.Филатова, Народные дома внесли вклад в победу кандидатов от ОКС в Якутии, Кабардино-Балкарии, Архангельской,
Астраханской, Ивановской, Ростовской, Сахалинской, Саратовской, Самарской, Читинской, Камчатской областях, Хабаровском
крае, Коми-Пермяцком, Таймырском, Ямало-Ненецком автономных округах). Перейдя к рассказу о нынешнем состоянии ВСНД,
С.Филатов сообщил, что только треть региональных Народных домов способны функционировать самостоятельно, без
финансовой поддержки из центра. В настоящее время, по его словам, Совет движения “взял курс” на самофинансирование как
центрального аппарата ВСНД, так и региональных структур (за счет привлечения спонсорских средств, а также
предпринимательской деятельности местных фондов поддержки Народных домов). Коснувшись перспектив ВСНД, С.Филатов
высказал убеждение, что движение "должно иметь преимущественно неполитические цели". В числе основных направлений
деятельности Народных домов он назвал просветительскую работу в правовой и политической сфере; расширение системы
правового консультирования (в том числе путем создания при "народных домах" Правовых университетов); культурнообразовательную работу (с этой целью ВСНД приступил к созданию Издательского народного дома "Новое время" и готовит
"широкую программу обеспечения населения высококачественной отечественной книжной продукцией"); развитие сети
общественных приемных; благотворительную деятельность и пр. Говоря о блоковой политике движения, С.Филатов отметил
"неплохой опыт совместной работы" с движениями "Выбор России" и "Общее дело", ДВР, ФПДР, РПСД, Крестьянской партией
России, Конгрессом национальных общин России, а также сообщил, что в настоящее время Совет движения разрабатывает
программу долговременного сотрудничества с Земским движением и с Союзом доверенных лиц президента РФ на выборах 1996 г.
"Гражданское согласие". Кроме того, он призвал "как можно активнее задействовать в совместной работе наших союзников по
Коалиции либеральных и правоцентристских сил".
В ходе прений председатель Крестьянской партии России Ю.Черниченко высказался за то, чтобы ВСНД не ограничивался
просветительской деятельностью и больше внимания уделял политике. Кроме того, он подверг критике заместителя секретаря
Совета безопасности РФ Б.Березовского за поддержку предложения о вооружении казаков. Сопредседатель движения
"Демократическая Россия" и Федеральной партии "ДемРоссия" Г.Старовойтова рассказала о деятельности Либеральной
правоцентристской коалиции, упрекнув при этом С.Филатова, являющегося членом Президиума ЛПК, за то, что тот высказался
против включения в название коалиции слова "патриотическая". Она выступила против деполитизации деятельности ВСНД и
призвала использовать его возможности в интересах Либеральной коалиции. Председатель Российской партии социальной
демократии А.Яковлев не согласился с содержащимся в докладе С.Филатова призывом к выработке национальной идеи
("Идеология в любом обществе была средством обмана масс"), заявив, что признает только одну идею - "свободу человека". По его
мнению, "власть в стране полностью в руках чиновничества, часто - вора-чиновника", в то время как между Думой, “Белым
домом” и Кремлем ведется "псевдополитическая борьба". Кроме того, А.Яковлев высказался против политизации деятельности
Народных домов и заявил, что не понимает, зачем 7 ноября было объявлено Днем согласия и примирения ("Я бы объявил его
Днем скорби"). Выступили также президент Гуманитарного и политологического центра "Стратегия", депутат Госдумы
Г.Бурбулис, председатель Экологической партии России "Кедр" А.Панфилов (высказался за увеличение представительства
женщин в руководящих органах общественных объединений и за "выстраивание пятой власти - народной"), член
Координационного совета доверенных лиц "Гражданское согласие", член Совета движения "Реформы - новый курс" Ф.Клинцевич
(фактически призвал ВСНД выработать собственную идеологию) и др. В заключение С.Филатов призвал руководителей
Народных домов преодолевать "иждивенческие настроения" и не возлагать особых надежд на помощь из центра, а также "не вести
в течение 1997 и 1998 гг. разговоров о преобразовании Союза в партию" ("Этот вопрос пока на повестке дня не стоит").
Конференция приняла постановление, в котором задачами ВСНД названы: дальнейшее расширение сети Народных домов; "рост
числа общественных приемных и консультационных служб, оказывающих помощь населению”; "создание реально действующей
системы просветительской работы"; создание собственной информационно-издательской базы (включая собственное
издательство); налаживание тесных связей со всеми организациями, разделяющими уставные цели ВСНД, в том числе с
Российским земским движением, АККОР, Крестьянской партией России, Союзом доверенных лиц президента РФ на выборах 1996
г. "Гражданское согласие", профсоюзами; активное участие в пропаганде основных положений Послания президента РФ
Федеральному Собранию и др. Было принято также обращение к президенту РФ, в котором выражалась благодарность за издание
распоряжения "О поддержке общественных учреждений "Народный дом" (от 18 декабря 1996 г.), а также высказывалась
уверенность, что "уже в ближайшее время президент возобновит активную деятельность в Кремле, прекратив обусловленные
болезнью нападки оппозиции".

Собрание членов и сторонников Радикальной партии и АРА
1 февраля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось открытое собрание членов и сторонников
Транснациональной Радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации. В мероприятии приняло участие
около 100 человек. На собрании обсуждались дальнейшие планы кампаний ТРП и АРА - за учреждение постоянно
действующего международного уголовного суда по военным преступлениям; за освобождение китайских
политзаключенных ("Свободу Тибету, демократию Китаю"); за отмену смертной казни (совместно с Международной лигой
"Не троньте Каина"); за немедленное принятие в России закона об альтернативной гражданской службе и др.
Координатор ТРП по России, секретарь АРА Н.Храмов к успехам обеих организаций отнес положительный исход голосования
Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1996 г. по вопросу о созыве в 1998 г. международной дипломатической конференции
полномочных представителей по учреждению Международного уголовного суда, а также завершение сбора подписей
парламентариев, нобелевских лауреатов и др. в поддержку присуждения Нобелевской премии мира 1997 г. известному китайскому
диссиденту Вэй Цзиньшэню (31 января более тысячи подписей переданы секретарем ТРП О.Дюпюи представителям Нобелевского
комитета). На собрании выступили также С.Сорокин, В.Оскоцкий, Л.Левинсон, Л.Евфимьевский, И.Засурский, В.Гессе, А.Чечина,
Л.Вахнина и др. Выступавшие высказались в поддержку законопроекта В.Борщева-Ю.Рыбакова о моратории на приведение в
исполнение смертных приговоров (обсуждение законопроекта состоится в Госдуме 12 февраля). Участники собрания обсудили и
одобрили борьбу АРА и ТРП за скорейшее принятие закона "Об альтернативной гражданской службе" и сформулировали
требования, предъявляемые к этому закону: сугубо гражданский характер альтернативной службы (работа в социальной сфере, а
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не во вспомогательных частях и структурах Вооруженных сил); замена военной службы на альтернативную гражданскую должна
производиться на основании личных убеждений призывника, а не только его принадлежности к определенной религиозной
конфессии; срок прохождения альтернативной службы не должен быть увеличен "в качестве наказания за отказ от военной
службы". Во многих выступлениях подчеркивалась необходимость активных шагов по "противодействию раздуваемой
лоббистами военно-промышленного комплекса и генералитета милитаристской истерии в связи с вопросом расширения НАТО", а
также необходимость разрушения "молчаливого общественного консенсуса, предающего забвению указ президента Ельцина N 722
от 16 мая 1996 г. об отмене воинской обязанности и переходе на профессиональную армию с 2000 года".
В распространенном 3 февраля пресс-релизе Радикальной партии сообщается о начавшемся 1 февраля "почтовом наступлении
на Госдуму" - кампании по отправке спикеру Госдумы Г.Селезневу почтовых открыток, призывающих к скорейшему принятию
закона об альтернативной гражданской службе (к 1 марта предполагается направить спикеру не менее 1 тыс. открыток). В тот же
день была начата кампания по приему новых членов в Радикальную партию и АРА на 1997 г.

V съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих
1-2 февраля в Москве, в помещении Ветеринарной академии, прошел V съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов и
служащих, котором приняли участие 165 делегатов из 46 регионов РФ (142 делегата представляли Советы, 11 - стачкомы;
130 делегатов являлись членами РКРП, 1 - членом КПРФ). В качестве гостей на съезде присутствовали представители
СКП-КПСС, РПК, ОФТ, "Марксистской платформы", профсоюза "Защита", Союза коммунистов Украины и др.
В первый день работы съезда с отчетом Российского исполнительного комитета о проделанной работе и задачах на будущее
выступил председатель Президиума РИК В.Калугин, констатировавший "стихийное, непоследовательное массовое сопротивление
наступлению на социальные права граждан". При этом он признал ответственность РИК за неудачу с организацией единого
стачечного центра в Воронеже, а также отметил, что за последние полтора года РИК собирался всего два раза и к тому же не в
полном составе, а принятые им документы зачастую не доходили до региональных организаций. Президиум РИК, по его словам, не
смог провести “структурирование Советов” (“Советы большей частью растут "сверху" и не доходят до предприятий”), не наладил
обмен информацией и отчетность. Причинами этих неудач докладчик назвал плохой подбор кадров, сложности с материальнофинансовым обеспечением, а также "потерю ориентиров" ("РИК не сосредоточился на главной задаче - создании органов
самоуправления в трудовых коллективах"). Главными задачами РИК на ближайшее будущее, по мнению В.Калугина, являются
оргстроительство, а также выработка стратегии и тактики. С содокладом выступил сопредседатель профсоюза "Защита" В.Гамов
(Арзамас-16), рассказавший о своей организации, насчитывающей 1200 членов. По его словам, Совет рабочих, специалистов и
служащих был создан в Арзамасе-16 в феврале 1992 г., но из-за преобладания в нем интеллигенции "имел непреодолимую
тенденцию заниматься пустыми разговорами". После октября 1993 г. Совет сосредоточился на работе с независимыми
профсоюзами. В.Гамов призвал избавляться от "иллюзий о так называемых красных директорах в ВПК": "Они отлично осознают,
что такое рабочие профсоюзы, и активно нам противодействуют". Председатель Съезда рабочих Украины Бондарчук рассказал о
создании Советов на Украине. Депутат Госдумы В.Шандыбин приветствовал участников съезда от имени думской фракции КПРФ.
Представитель Астраханского ОФТ О.Шеин сообщил, что в настоящее время в его городе действуют 13 первичных организаций
профсоюза "Защита", насчитывающих около 700 членов, а также образован профсоюз сельскохозяйственных рабочих, занятых в
фермерских хозяйствах. По его словам, активисты "Защиты" выиграли свыше 800 исков против задержек зарплаты, создали
забастовочный фонд и фонд поддержки пострадавших на производстве и увольняемых активистов. О.Шеин призвал “не спешить с
созданием малочисленных первичек" ("могут дискредитировать новую форму") и сотрудничать с профсоюзами ФНПР на местах в случае, если они идут на это. В.Смирнов (Пермь) также призвал работать в старых профсоюзах, сообщив, что на его предприятии
в цехком переизбрали "только рабочих или тех, кто не сгибается перед администрацией". Первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин
передал участникам съезда поздравление от ЦК РКРП, а также сообщил, что 3 февраля открывается всекузбасская конференция
“комитетов спасения” - “новых органов самоуправления в Кузбассе”. Он осудил "теоретические изыскания в КПРФ", согласно
которым "в социализм нужно идти через развитие госкапитализма", и отверг анпиловскую идею "похода на Москву". Первый
секретарь МК РКРП А.Сергеев заявил о необходимости кадрового и программного обновления "теневого советского
правительства" - "в связи с качественным изменением ситуации в России" ("Произошла полная победа капитализма,
...завершилось втягивание страны в мировой капиталистический рынок в качестве сырьевой полуколонии"). Сделать это он
предложил после VI съезда РКРП, на котором будет принята новая редакция программы партии. Выступили также Г.Шашкий из
Чебоксар (попросил оказать чебоксарскому стачкому материальную и юридическую помощь), В.Кошкин из Саратова (обвинил
первого секретаря Саратовского обкома РКРП в развале работы Советов, комсомола и пионерской организации, предложил
исключить его из партии; призвал присоединиться к всеобщей политической стачке 27 марта и к "походу на Москву"), секретарь
ЦК по рабочему движению Б.Ячменев (назвал "преувеличенными" утверждения о полной бездеятельности РИК, признав, вместе с
тем, что тому не удалось наладить связи с регионами - на обращение РИК были получены ответы только из 4 регионов; поставил
задачу содействия формированию Союза советских офицеров - "в противовес кастовой организации С.Терехова"), лидер
"Трудовой столицы" В.Гусев (предложил направить Ким Чен Иру поздравление с 55-летием), секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев,
представитель Совета рабочих Москвы В.Шишкарев (высказал сожаление в связи с неучастием членов РКРП в деятельности СРМ,
вследствие чего большинство в нем составляют члены КПРФ, "часто проводящие узкопартийные решения"; призвал РКРП
следовать примеру РПК и "помогать рабочему движению, не претендуя на руководство им"), председатель Всекузбасского союза
труда Кузнецов (рассказал о своей организации; заявил, что "революционность Кузбасса преувеличивается"; резко критически
отозвался о "комитетах спасения" - "это несерьезные организации, их всего 5-6 на весь Кузбасс"; пригласил В.Тюлькина на съезд
ВСТ), член руководства РКРП В.Подгузов (говорил о необходимости "привнесения научного мировоззрения в рабочее движение"),
Куренной из Краснодара (заявил, что на Кубани рабочее движение находится в "полузастойном состоянии", поскольку лидеры
КПРФ взяли под контроль "Трудовую Кубань", а первый секретарь крайкома РКРП В.Даньяров не хочет с ними ссориться;
попросил прислать на предстоящую конференцию кубанских Советов "огневого товарища") и др.
Во второй день на съезде выступили представитель Компартии Татарстана, депутат Госдумы А.Салий (сообщил, что в Думе
заканчивается формирование депутатской группы "Рабочий", в которую вошло около 40 членов фракции КПРФ, недовольных
политикой ее руководства), Н.Николаев из Волгограда (по его предложению была принята резолюция "О демонстрациях
трудящихся"), Кравченко из Брянской области (подверг критике лидеров Брянской организации КПРФ - первого секретаря
Блинкова и депутата Госдумы В.Шандыбина; рассказал о кризисе в региональном отделении РКРП: не добившись поддержки
своей кандидатуры на выборах губернатора ее секретарь Федоров предложил организации самораспуститься), представитель
воронежского стачкома Павлов (подверг резкой критике первого секретаря обкома РКРП Судоргину и работу РИК), Уманцев из
Санкт-Петербурга (предложил выделить из РИК более узкий орган для оперативного руководства, сделав его руководителя
"профессионалом на зарплате"), председатель Коммунистической партии трудящихся Приднестровья И.Кошевой, представитель
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Союза коммунистов Украины Т.Яброва (сообщила о создании объединения "Полесье", охватывающего в своей деятельности
Брянскую, Гомельскую и Черниговскую области) и др.
Съезд признал работу РИК неудовлетворительной (72 - "за", 28 - "против", 20 воздержались), причем "за" проголосовали многие
члены РИК, включая председательствующего Б.Ячменева. Был принят ряд резолюций и постановлений: "О состоянии рабочего
движения" (со слуха предложена председателем редакционной комиссии В.Кузнецовым, вызвала серьезные споры и принята за
основу с условием серьезной доработки), "О работе в профсоюзах", "О демонстрациях трудящихся" и др. Принято решение о
создании Президиума РИК (председатель, 3 заместителя и 3 члена). В состав РИК были избраны 27 человек (26 представителей
регионов и Б.Ячменев от руководства РКРП). На состоявшемся после съезда заседании РИК его председателем избран А.Николаев
(Калининград Московской обл.), в пользу которого свои кандидатуры сняли Б.Борнеллинер и В.Григорьев. Заместителями
председателя стали Б.Борнеллинер (Северо-Запад), Судоргина (Центр), Б.Ячменев (Урал и Сибирь). Членом Президиума избран
Вербин (Коми), еще двух членов решено доизбрать на втором заседании РИК, назначенном на начало апреля (непосредственно
перед съездом РКРП).
21 ЯНВАРЯ состоялось некворумное заседание Секретариата Национального комитета Демократической партии России, в
котором приняли участие 4 (из 9) секретарей НК ДПР. С основным докладом (об объединении ДПР и Конгресса русских общин)
выступил председатель Исполкома КРО Д.Рогозин, предложивший провести это объединение в несколько этапов: 1) создание
союза двух организаций под его (Д.Рогозина) председательством; 2) слияние их аппаратов; 3) в перспективе - полное слияние.
Присутствовавший на заседании председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ДПР А.Буренин предложил сразу
же приступить к объединению аппаратов ДПР и КРО. В то же время секретарь НК ДПР Ф.Пашенных высказался за объединение
ДПР с Российским общенародным союзом.
31 ЯНВАРЯ в Москве прошел Пленум ЦК Российской коммунистической рабочей партии. Большинством голосов было
разрешено участвовать в работе с правом совещательного голоса избранным на V съезде РКРП, но выбывшим из партии как не
прошедшим перерегистрацию, членам ЦК РКРП Ю.Картушину и А.Рейниксу. По предложению В.Тюлькина было принято
заявление, в котором говорилось, что РКРП не имеет никакого отношения к организуемому сторонниками В.Анпилова "съезду
РКРП". Против этого возражали А.Рейникс и Ю.Картушин, обвинившие руководство партии в том, что оно занимается только
борьбой с В.Анпиловым. С докладом о молодежной политике партии и создании комсомольской организации РКРП выступил
П.Былевский, призвавший относиться к работе в разных регионах “дифференцированно” - там, где число молодых коммунистов
невелико, создавать молодежные секции РКРП; там, где уже существуют сильные организации РКСМ(б), вести работу по
укреплению в них влияния партии ("Это просто разные стадии роста"). Пленум подтвердил намерение РКРП продолжить
формирование движения "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", поставив возможность сотрудничества с
участниками Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина", отстаивающими сохранение
наименования ДКССР "СР", в зависимость от их готовности присоединиться к работе по созданию КТРзСС. Очередной, VI, съезд
РКРП решено провести в Москве в конце марта - начале апреля.
1 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум ЦК РКП-КПСС, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся в Движении коммунистических
и социалистических сил России "Советская Родина". Было принято решение о продолжении консультаций с целью сохранения
единства ДКССР.

РЕГИСТРАЦИЯ
30 ЯНВАРЯ Министерство юстиции выдало свидетельство о регистрации N 3356 общественному объединению "Конгресс
русских общин". В выпущенном по этому поводу Исполкомом КРО пресс-релизе говорится: "Таким образом, КРО стал одной из
первых организаций в России, которая привела свой устав в соответствие с новым законом РФ "Об общественных объединениях",
что позволяет КРО участвовать в выборах всех уровней, включая выборы президента РФ. В настоящее время руководящим
органом КРО признан Исполком, возглавляемый Д.О.Рогозиным".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
26 ЯНВАРЯ секретарь Национально-республиканской партии России Н.Павлов, глава Союза "Христианское возрождение"
В.Осипов, публицист К.Мяло, редактор журнала "Москва" Л.Бородин, председатель ОО "Русский фонд" В.Селиванов,
председатель ООО "Возрождение" В.Скурлатов, академик И.Шафаревич, заместитель главного редактора газеты "Завтра"
В.Бондаренко, главный редактор газеты "Завтра" А.Проханов и главный редактор журнала "Наш современник" С.Куняев
направили обращение директору ФСБ Н.Ковалеву, генеральному прокурору РФ Ю.Скуратову и депутатам Госдумы в связи с
окончанием следствия по делу депутата ГД первого созыва Н.Лысенко и священника М.Рогозина, обвиняемых в совершении
теракта в здании Госдумы 5 декабря 1995 г. В документе, в частности, говорится: "На фоне кровавых бандитских разборок,
...баллотирующихся в президенты террористов отказ изменить меру пресечения известному публицисту, бывшему депутату
Государственной думы и православному священнику, обвиняемым в покушении на собственный кабинет, выглядит странным и
заставляет задуматься о политической подоплеке этого дела. Пытается ли таким образом Московское управление ФСБ прикрыть
свою полную неспособность в раскрытии действительных, а не мнимых преступлений? Не есть ли это месть за глубоко
прорусскую позицию, которую занимал Николай Лысенко в бытность депутатом?". Также сообщается, что 21 января Н.Лысенко
начал бессрочную голодовку, чтобы добиться “справедливого решения по своему делу”. Кроме того, в обращении содержится
призыв "ко всем государственно ориентированным гражданам России" потребовать немедленного освобождения Н.Лысенко и
М.Рогозина.
27 ЯНВАРЯ лидер "Яблока" Г.Явлинский выступил с заявлением в связи с ситуацией на судоремонтных предприятиях
Министерства обороны. По его мнению, недофинансирование судоремонтной отрасли, простой заводов, многомесячные задержки
зарплаты, отток квалифицированной рабочей силы и т.п. создают "реальную угрозу для поддержания боеготовности российского
флота и, следовательно, для безопасности страны". В заявлении, в частности, говорится: "Систематические обращения
представителей судоремонтных предприятий к президенту РФ, в правительство РФ, Министерство обороны и другие властные
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структуры не находят конструктивных ответов. Это бездействие свидетельствует о полной профессиональной непригодности.
Бессмысленно говорить об угрозах расширения НАТО, подменяя реальные действия по реформированию армии и флота
воинственной национал-патриотической риторикой, равнодушно наблюдая, в частности, за постепенным началом разрушения
Российского Военно-морского Флота, который является предметом законной гордости нашей страны". Г.Явлинский перечислил
конкретные меры, необходимые, по его мнению, для стабилизации работы отрасли: изменение юридического статуса
судоремонтных заводов, обеспечение их “защищенного бюджетного финансирования”, рассмотрение вопросов об их освобождении
от части налогов, привлечение инвестиций для развития дополнительного производства, срочное создание правительственной
комиссии для рассмотрения комплекса мер по спасению военного судоремонта и др.
30 ЯНВАРЯ в Москве, в штаб-квартире Аграрной партии России, состоялась пресс-конференция председателя АПР М.Лапшина
по итогам прошедшего 29 января "Крестьянского собрания Московской области". По словам лидера партии, в этом мероприятии
приняло участие около 500 делегатов из 34 районов области, представлявших как АО, так и индивидуальные фермерские
хозяйства. На собрании была принята резолюция, в которой выражалось недоверие главе обладминистрации А.Тяжлову и
министру сельского хозяйства А.Хлыстуну. Политика властей по сельскому хозяйству была охарактеризована в документе как
"глубоко продуманная антикрестьянская", "направленная на уничтожение отечественного аграрного сектора в угоду
процветанию зарубежных сельхозпроизводителей". На собрании принято решение присоединиться к Всероссийской однодневной
забастовке, назначенной на 27 марта пленумом Федерации независимых профсоюзов России. Вместе с тем, по словам М.Лапшина,
окончательное решение об участии в забастовке будет утверждено V съездом партии (22-23 марта), а также съездами и пленумами
руководства союзных АПР организаций - Аграрного союза России и ЦК профсоюза работников АПК.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
1 ФЕВРАЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 55 человек.
Б.Гунько объяснил малую численность митингующих участием большинства активистов в проходящем в Москве
Всероссийском съезде рабочих, крестьян, специалистов и служащих и пригласил всех присутствующих принять участие в его
работе в качестве гостей. О.Федюков “поздравил” собравшихся с днем рождения Б.Ельцина ("год его жизни стоит жизни полутора
миллионам россиян"). Он назвал "провокациями" намеченные В.Анпиловым на вторую половину марта "поход на Москву" и
"всеобщую политическую стачку". Кроме того, О.Федюков сообщил об отъезде группы активистов РКРП в Тульскую область, а
затем зачитал принятую 30 января резолюцию рабочих шахты Подмосковная, выразив уверенность, что "когда поднимутся все
трудящиеся, тогда будет наша победа". (В обращении трудового коллектива шахты Подмосковная "к бастующим воркутинским
шахтерам шахты Воргашорская и всем угнетенным трудящимся России" выражена солидарность с требованиями
"безоговорочной отставки правительства, президента и смены обанкротившегося курса на капитализацию нашей Родины"). На
митинге выступили также секретарь Гагаринского райкома РКРП В.Басистова ("Буржуазная Россия великой никогда не будет,
какие бы ни были у власти лидеры - открыто компрадорские, типа нынешних, либо те, которые маскируются под патриотов, но
держат счета в западных банках"; назвала лозунги В.Анпилова о "походе на Москву" и "всеобщей политической стачке"
"провокационными", а сбор денег на "советское телевидение" - "откровенным обманом"), член Левого информцентра
В.Якуничкин (предположил, что в условиях роста социального протеста режим попытается "закрутить гайки", использовав для
этой цели генерала А.Лебедя, "пытающегося оседлать движение протеста трудящихся"), секретарь Таганского райкома РКРП
Манюшкин и др.
2 ФЕВРАЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" КТР у памятника К.Марксу в Москве участвовало около 140 человек. Вел
митинг секретарь Тимирязевского райкома КТР Г.Лабода. Ю.Худяков рассказал о состоявшемся накануне митинге протеста
против роста цен. Ю.Картушин, напомнив, что 2 февраля отмечается очередная годовщина победы под Сталинградом, выразил
уверенность, что "нынешний режим постигнет та же участь, что и фашистов". То, что его и А.Рейникса допустили на пленум ЦК
РКРП только с правом совещательного голоса, он назвал "геноцидом со стороны руководящих органов". Коснувшись раскола
Московской, Омской и ряда других организаций РКРП, Ю.Картушин выразил уверенность, что "Тюлькин вольно или невольно
работает на режим, парализуя практическую деятельность и давая возможность буржуазии и социал-демократии осуществлять
свои планы". В.Анпилов высказался за отмену института президентства в России и восстановление Советской власти: "Одни
кричат - хороший Лебедь, другие - Зюганов, третьи - Анпилов. Но хорошего царя не бывает". Кроме того, он сообщил, что в
Госдуму направлено требование рассмотреть вопрос "Кто повинен в гибели десятков тысяч людей в Чечне, крахе экономики,
безработице, бандитизме и т.д.?", а также планируется инициировать референдум об упразднении в России поста президента.
Лидер КТР призвал "не отдавать врагу улицу": "Пока мы на улице, весь мир боится". Кроме того, В.Анпилов заявил, что, придя к
власти, он национализирует всю иностранную собственность "к чертям собачьим", выразив, однако, готовность сотрудничать с
иностранцами "на равных" - "они что-то построили, получили за это плату, но объекты остаются в собственности народа". Назвав
газету "Московский комсомолец" "самым реакционным рупором сионизма", В.Анпилов сообщил, что одним из элементов акции
"коридор позора", которая состоится 10 февраля у входа в редакцию "Московского комсомольца", будет лозунг "Пишите на
иврите! На русском языке не смейте, потому что русский язык правдив!". В заключение лидер КТР призвал "связать вместе"
подготовку к "походу на Москву", борьбу за единство коммунистов, сбор средств на "советское телевидение", а возможно, и
подготовку к XVIII Всемирному фестивалю молодежи и студентов. На митинге выступили также К.Звездочкина, секретарь
Советского райкома КТР И.Журавлев и др.
30 ЯНВАРЯ представители КПРФ, СКП-КПСС и Российского общенародного союза провели у представительства Комиссии
европейских сообществ в Москве пикет протеста против нарушений прав человека в Литве. В акции участвовало около 15
человек. Пикетом руководили секретарь МГК КПРФ В.Лакеев, заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев и член
Политсовета РОС В.Тетекин. Организаторов пикета принял заместитель постоянного представителя Комиссии европейских
сообществ в Москве Ж.Дюбуа, которому был передан Меморандум с изложением ситуации с правами человека и национальных
меньшинств в Литовской Республике. По словам участников встречи, "в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по
указанным вопросам".
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Презентация книги Е.Гайдара "Дни поражений и побед"
31 января в здании территориального управления столичного муниципального округа "Дорогомилово" состоялась
презентация книги Е.Гайдара "Дни поражений и побед", проведенная организацией партии "Демократический выбор
России" Западного административного округа г.Москвы. Во встрече приняло участие около 400 активистов ДВР,
преимущественно - из ЗАО Москвы.
После вступительного слова руководителя организации ДВР в ЗАО Г.Задонского Е.Гайдар рассказал об истории создания книги.
Перейдя к анализу современной ситуации в России, он, в частности, назвал причиной большей части неплатежей "элементарное
воровство". Вообще, считает Е.Гайдар, в России "возникает предельно неприятный коррумпированный капитализм" при общем
кризисе российской государственности. При этом выступающий поставил под сомнение принадлежность членов российского
правительства ("за редчайшим исключением") к либералам-рыночникам ("Достаточно посмотреть на их лица"). Е.Гайдар заявил,
что продолжает настаивать на невозможности выхода страны из кризиса “вне либеральных реформ", в связи с чем, по его словам,
"важнейшая часть нашей работы - это работа разъяснительная". В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар дал характеристику ряда
российских политиков и экономистов. Так, свое отношение к В.Черномырдину он определил как "смешанное": "Конечно, он
сделал немало ошибок, не провел многие реформы и т.д. Вместе с тем я благодарен ему за то, что он не развалил созданное до него.
Он учится. Он - один из разумных людей в правительстве". Выступающий также сказал об "особом уважении" к министру
экономики Е.Ясину, за “видимой мягкостью” которого, по его мнению, "скрывается твердый характер". Е.Гайдар высоко оценил
работы А.Илларионова, назвав его "одним из талантливейших экономистов нашей команды", но при этом отметил некоторые
свои расхождения с ним. О заместителе секретаря Совета безопасности РФ Б.Березовском он сказал: "Очевидно, талантливый
парень", о А.Лебеде: "Человек с большим политическим талантом и абсолютно непредсказуемый", о Ю.Лужкове: "Он показал
себя хорошим мэром, но как только он начинает играть в президента, сразу становится смешным и даже опасным" (кроме того,
Е.Гайдар подверг критике "приватизацию по Лужкову": "Она показала, как не надо было делать. ...Вообще, в отношении
приватизации применим "закон Кауза" - "не важно, как перераспределена собственность, важно, что она перераспределена"). Что
касается администрации президента РФ, то выступающий подчеркнул: "Я поддерживаю Чубайса. Его страшно боятся
коммунисты (меня так не боялись), потому что он страшно эффективен. Он выполнил три задачи - приватизацию, финансовую
стабилизацию, победу на выборах. Они боятся, что теперь он наведет порядок в государственности". В то же время, на взгляд
лидера ДВР, "Анатолий Борисович слишком хорош, чтобы иметь шансы стать президентом". Наоборот, Е.Гайдар назвал "в
высшей степени серьезной" угрозу того, что на выборах победят силы, обещающие "навести порядок". Отвечая на вопрос, можно
ли на следующих президентских выборах избежать дилеммы "Лебедь-Зюганов", он сказал: "Три года - это огромный срок, в
течение которого многое может измениться". Для ДВР же, по его словам, "абсолютно реальна задача" преодоления на следующих
парламентских выборах пятипроцентного барьера. Что касается причин неудачи партии на последних выборах депутатов
Госдумы, то, по мнению Е.Гайдара, голоса ДВР "растащили" объединения, придерживающиеся близких позиций. Говоря о
различиях между ДВР и "Яблоком", он сказал: "Явлинский и "Яблоко" всегда голосовали за увеличение государственных
расходов, а мы - всегда за их уменьшение. "Яблоко" - это левая социал-демократическая партия. ДВР - партия последовательно
либеральная. Они стоят левее правительства, а мы - правее". Кроме того, выступающий не исключил, что в 1997 г. в России объем
производства увеличится на 1%, хотя, на его взгляд, "без кардинальных реформ это ничего не решит", и признал создание РАО
"ЕЭС России" "одной из серьезнейших ошибок нашего правительства". Е.Гайдар предположил, что отношения между Россией и
Чечней будут теперь такими же, как между Китаем и Тайванем. Он сообщил также, что отправит Б.Ельцину поздравительную
телеграмму по случаю его дня рождения, после чего по инициативе присутствующих состоялся сбор подписей под аналогичной
телеграммой президенту, которую предполагалось отправить от имени собрания (всего было собрано около 200 подписей).
30 ЯНВАРЯ в Москве, в помещении факультета журналистики МГУ, состоялось заседание клуба "Диалог", посвященное
обсуждению книги А.Бузгалина "Будущее коммунизма". Во вступительном слове А.Бузгалин отметил, что его книга носит не
научно-исследовательский, а "научно-пропагандистский" характер. В данной работе, сообщил он, "неомарксистские
представления о коммунизме пересекаются с идеями постиндустриального общества, ноосферы, общества знаний". Главной
задачей левых сил он назвал "работу в демократическом движении, среди национальных меньшинств, женщин, молодежи". В
прениях приняли участие член Президиума СДПР П.Кудюкин, председатель Исполнительного секретариата Высшего совета
Партии самоуправления трудящихся Б.Славин, Б.Кагарлицкий, член РПК С.Новиков, лидер РКП-КПСС А.Пригарин,
сопредседатель "Марксистской платформы" В.Исайчиков, представитель Левого информцентра В.Якуничкин, М.Рубинчик,
Е.Ницан, один из руководителей Молодежного университета современного социализма В.Страхов и др.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

Конференция "Либерализм и стабилизация - пять лет спустя"
25 января в Институте экономических проблем переходного периода состоялась конференция "Либерализм и
стабилизация - пять лет спустя", организованная ИЭППП при участии Фонда Форда (США).
Первую часть заседания вел заместитель директора ИЭППП, член Политсовета партии "Демократический выбор России"
В.Мау. С докладом "Экономика посткоммунистических стран: опыт сравнительного анализа" выступил директор ИЭППП,
председатель ДВР Е.Гайдар. Характеризуя экономическую ситуацию в России, он, в частности, заявил: "У нас нет острого кризиса,
у нас - вялотекущий кризис". О принятом Думой бюджете на 1997 г. он сказал: "Все прекрасно знают, что бюджет не будет
выполнен, но все делают вид, что этого не видят". Вообще же, на его взгляд, ключевым вопросом экономической политики страны
является следующий: "Смогут ли власти посмотреть правде в глаза?". В.Мау (доклад "Экономическая политика в условиях
выборов") заявил: "Наша реформа парадоксальна как с политической, так и с социально-экономической точки зрения. ...В
отличие от западных стран, у нас перед парламентскими выборами социально-экономическая политика ужесточалась, а после
выборов - ослаблялась". В числе "наиболее опасных проблем", стоящих перед экономикой страны, он назвал "сохранение
чилийско-бразильско-перуанского набора популистских предпосылок". В этой части заседания выступили также бывший
министр экономики А.Нечаев, экономист А.Аганбегян, замминистра экономики С.Васильев, бывший глава правительства Армении
Г.Багратян ("Экономическая реформа в Армении: промежуточные итоги"), первый заместитель председателя Национального
банка Киргизии С.Абдуманидов ("Либерализация и стабилизация экономики Киргизии"), первый замминистра экономики Грузии
Р.Минтаишвили ("Грузия: от стабилизации к экономическому росту") и др.
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Вторую часть заседания вел бывший заместитель директора ИЭППП, председатель Московской городской организации ДВР,
депутат Мосгордумы А.Улюкаев. Руководитель программ Московского центра "Карнеги" С.Марков ("Социологические аспекты
экономической реформы в России") в числе причин "сокрушительного поражения оппозиции" на президентских выборах и в ходе
региональной избирательной кампании осени 1996 г. назвал то, что "в публичной политике не произошло перехода от политики
идей к политике интересов". Имеющиеся социальные интересы, по его мнению, "не артикулированы", "не агрегированы", "не
сформулированы в форме идеологии". Кроме того, считает С.Марков, "оппозиция не смогла артикулировать внятную программу
реформ". В КПРФ, по его словам, существует несколько экономических программ, а А.Лебедь "шел на выборы с двумя
экономическими программами, написанными экономистами противоположной ориентации". Он указал также на
интеллектуальную ("оторвана от каких-либо традиций", "связанные с оппозицией интеллектуалы не имеют достаточной
финансовой поддержки") и финансовую слабость оппозиции, а также подчеркнул, что "на стороне реформ оказывается наиболее
активная часть населения", и в первую очередь - молодежь, а образ оппозиции "в глазах населения не связан с будущим". На его
взгляд, лидеры оппозиции поняли, что не победят, в связи с чем изменили свою стратегию. Так, считает С.Марков, спор о числе
губернаторов, поддерживающих коммунистическую оппозицию, свидетельствует, что последняя взяла курс на встраивание в
систему власти. Вообще же, по его словам, "две трети губернаторов приемлемы и для той и для другой стороны". Говоря о
"потенциально критически опасных" для курса реформ факторах, он указал на "формирование новой идеологии", отсутствие
которой, по его сведениям, Г.Зюганов считает одной из самых серьезных слабостей оппозиции. Сотрудник группы "Меркатор"
Института географии РАН Д.Орешкин ("Экономические реформы и выборы в регионах") назвал непродуктивной попытку
вывести зависимость итогов голосования из данных о душевом доходе избирателей ("Связь экономики с голосованием
присутствует на гораздо более глубоком уровне"), заявил, что "региональные элиты не заинтересованы в победе Зюганова с его
авторитарной риторикой (и, тем более, Лебедя)", и высказал мнение, что "следующие президентские выборы из Москвы не
выиграть". Представлявший издаваемый ДВР журнал "Открытая политика" социолог Л.Гозман ("Субъективные экономикопсихологические аспекты социальных изменений") отнес к заслугам Е.Гайдара внедрение в сознание людей мысли "Денежная
эмиссия - это плохо". Сотрудник Института социологического анализа И.Клямкин ("Реформа в зеркале социологии") сообщил, что
"доля населения, которая не желает возвращения назад, приближается к 50% (это показали и выборы)", хотя "это не
гарантировано на века". Давая оценку А.Лебедю он сказал, что тот "начинает очень ловко работать на либеральном фланге,
например по вопросу о НАТО". В то же время И.Клямкин назвал националистическую идеологию "единственной
конкурентоспособной по отношению к демократической идеологии" ("Это единственная идеология, которая может выступать от
имени этнического большинства"). На конференции выступили также заместитель председателя Объединенной гражданской
партии Белоруссии А.Добровольский (после его рассказа о ситуации в Белоруссии А.Улюкаев заметил: "Спасибо Александру
Григорьевичу (Лукашенко. - ПИ). Это - зеркало, в которое должны глядеть все мы. Оно показывает всем нам, что может быть с
Россией."), директор Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей А.Нещадин (говоря о
проблемах перераспределения власти между центром и регионами, заметил, в частности, что после местных выборов "поведение
губернаторов становится все более агрессивным, и мы скоро увидим это в Совете Федерации"), член Комиссии при Политсовете
ДВР по военной реформе, помощник депутата ГД Э.Воробьева Любашец (говоря о кризисном положении российской армии,
заметил: "В этом есть вина, к сожалению, и Е.Гайдара") и др.
27 ЯНВАРЯ состоялось очередное заседание политклуба МГО РКП-КПСС, посвященное обсуждению проблем гуманизма и
нравственности. С основным докладом выступила член РКП-КПСС Л.Кононенко. Сославшись на личный опыт работы со
студентами Московского геологоразведочного института, она отметила, что для современного студенчества в целом характерны
аполитичность, антисоветизм и индивидуализм, однако, по ее мнению, эти черты носят "весьма поверхностный характер" и
являются во многом “результатом обучения по учебникам, подготовленным Фондом Сороса”. Выступивший с содокладом
В.Скерис поделился опытом работы среди студентов Академии труда и социальных отношений, призвав коммунистов больше
внимания уделять работе с молодежью. На заседании выступили также Г.Кревер (выразил несогласие с одним из тезисов книги
А.Бузгалина "Будущее коммунизма", согласно которому "человечество не доросло до социализма и надо подождать еще несколько
десятилетий": "Коммунистическое общество придется строить с теми людьми, которые есть") и др.

РЕГИОНЫ

Московское областное "Яблоко" во второй половине января - начале февраля
Как сообщалось в предыдущем номере "Партинформа", 18 января в Московской областной думе состоялся пленум
Совета представителей Московской областной организации объединения "Яблоко", в работе которого приняли участие
представители 27 (из 33 зарегистрированных) организаций МООЯ. (В N 4 ПИ это мероприятие ошибочно анонсировано
как конференция.)
На заседании были заслушаны сообщения: “О завершении процесса регистрации Устава МООЯ” (В.Гальченко), "О V съезде
объединения "Яблоко" и его итогах" (С.Казарцев), "О задачах МОО объединения "Яблоко" (В.Гальченко: главной задачей МООЯ
названо участие в выборах депутатов Московской городской думы), "Об итогах участия МОО объединения "Яблоко" в выборах
органов местного самоуправления Московской области" (В.Гальченко), "О финансовых вопросах деятельности МОО
Объединения "Яблоко" (В.Вакарюк) (руководители местных организаций предупреждались, что им “не следует ждать
материальной помощи из центра, а нужно научиться зарабатывать деньги самим”). При обсуждении вопроса о членстве
заместителя председателя МООЯ В.Гальченко в руководящих органах общественного движения "Честь и родина" сам
В.Гальченко, в частности, заявил, что если на федеральном уровне между "Яблоком" и ЧиР и есть какие-то разногласия, то они,
во-первых, еще не сформулированы, а во-вторых, фактически сводятся к личному соперничеству. Что же касается регионального
уровня, и, тем более, выборов в областную думу, то, по его мнению, никаких разногласий у областного “Яблока” со сторонниками
ЧиР и даже сторонниками КПРФ нет ("На определенных этапах цели у них могут быть одинаковые"). По словам В.Гальченко, его
участие в ЧиР не противоречит главной задаче МООЯ на 1997 г., так же как и задаче “построения элементов гражданского
общества”. Он также заверил, что будет делать все возможное для укрепления МООЯ, напомнил, что на должность заместителя
председателя МООЯ его избрала конференция, и обещал сложить с себя эти полномочия, если того потребует конференция. В
результате дискуссии предложенные группой членов СП проекты документов, в которых действия В.Гальченко подвергались
осуждению, не получили поддержки большинства участников пленума.
23 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялось заседание Политсовета МООЯ, на котором вновь был рассмотрен вопрос о
заполнении вакантных должностей заместителей председателя МООЯ. Председатель МООЯ В.Лукин предложил объявить
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годичный мораторий на выборы своих заместителей, с тем чтобы "погасить возникающие в связи с этим страсти". Подавляющее
большинство членов ПС поддержали это предложение, а также вынесение его на пленум Совета представителей.
2 ФЕВРАЛЯ в помещении Московского областного земельного комитета состоялся еще один пленум СП МООЯ, открывшийся
докладом члена рабочей группы СП И.Фасеева, который изложил выработанные группой рекомендации по организации и
проведению избирательной кампании в органы местного самоуправления. Политсовету МООЯ рекомендовано провести 22
февраля III конференцию МООЯ и сформировать ее оргкомитет. Были также определены квоты представительства на
конференцию и т.п.

Мероприятия питерских коммунистов
1 февраля в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 80
человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 120.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов, подвергший критике разрабатываемые в Совете обороны под руководством Ю.Батурина
проекты "распродажи земли и армейского имущества для финансирования армии". Он также рассказал о состоявшихся в
Ярославле и Пскове политических забастовках (по его словам, в Ярославле забастовку возглавили члены РКРП и РПК; в Великих
Луках, где был создан “комитет спасения”, рабочими было сожжено 8 дач директоров заводов, а в Пскове была подожжена баня
директора завода), сделав вывод: "Начинается настоящая партизанская война! ...И еще важно, что теперь рабочие и учителя,
рабочие разных отраслей бастуют вместе!". В заключение А.Протасов предложил от имени участников митинга выразить
солидарность с рабочими Украины (в частности, с Всеукраинским союзом рабочих). В.Соловейчик выступил против повышения с
1 февраля платы за коммунальные услуги в городе, отметив, что предлогом для "выкачивания денег у населения" стал проект
проведения в Санкт-Петербурге "Олимпиады-2004". Заявив: "Только рабочая солидарность возродит Союз, а не державная идея",
он сообщил, что состоявшийся неделю назад съезд рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и
Ленинградской области поддержал инициативу Международного союза трудящихся по проведению 30-31 мая "Международного
дня действий против приватизации и уничтожения социальных завоеваний трудящихся". На митинге выступили также
Ю.Тесленко (осудил намерение правительства "в очередной раз ограбить пенсионеров" и идею вступления России в ВТО) и др.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший об отъезде руководства РКРП в Москву для участия в V съезде Советов
рабочих, крестьян, специалистов и служащих. Кроме того, он рассказал о состоявшейся 27 января, в годовщину снятия блокады
Ленинграда, церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище. Коснувшись ситуации в Чечне, Г.Турецкий назвал
прошедшие там президентские выборы "нелегитимными". Отметив рост выступлений протеста рабочих и пенсионеров (в том
числе против намерений правительства ограничить размер пенсий работающим пенсионерам), он призвал собравшихся 3 февраля
принять участие в митинге протеста представителей объединения "Импульс" против задержек зарплаты: "Нужно использовать
всякий протест рабочих, пенсионеров и разжигать классовую ненависть!". Подвергнув критике "оппортунизм" КПРФ и НПСР,
Г.Турецкий заявил: "Теперь они ругают Руцкого, а о чем раньше думали, когда его поддерживали?". В заключение он выразил
опасение, что и на следующих выборах "избиратели будут обмануты, и выбрать коммуниста не удастся, потому что народ поверит
"патриоту" Лебедю". На митинге выступили также Ю.Иванов (зачитал выдержки из правительственного доклада о тяжелом
положении гидрометслужбы), пионерка О.Мясищева (рассказала о поездке группы пионеров в Москву во время зимних каникул и
призвала коммунистов "активнее вовлекать в движение молодежь"), В.Шварцбург (выступил против реабилитации капитана
В.Саблина, бандеровцев и власовцев), член РКРП Ю.Ганжа и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители "Трудовой России", ВКПБ и Национал-большевистской партии организовали у Казанского
собора пикет. В акции приняло участие около 30 человек. Участники пикета собирали подписи прохожих против повышения
квартплаты.
25-26 ЯНВАРЯ в Саранске состоялась научно-практическая конференция "Единство на базе "Манифеста советских
коммунистов". В мероприятии приняли участие представители коммунистических организаций Астрахани, Москвы, Самары,
Саранска, Ульяновска, Чувашии. С докладами выступили председатель Исполкома "Трудовой России" В.Анпилов и член ИК ТР
А.Шакуов. В ходе дискуссии были внесены изменения и дополнения в текст "Манифеста советских коммунистов". Участники
конференции избрали Политсовет Мордовского отделения комитета "За объединительный съезд советских коммунистов". В ПС
вошли представители "Трудовой Мордовии", ВКПБ, Соцпартии трудящихся, Рабочего союза Мордовии, Комсомола Мордовии,
движения "Женщины Мордовии за социальную справедливость". Мандат члена ПС был зарезервирован также за представителем
КПРФ И.Долгаевым. Председателем ПС избран В.Ворсобин. Политсовет обратился ко всем политическим и общественным
организациям Мордовии, разделяющим идеи "Манифеста советских коммунистов", с предложением направить своих
представителей в ПС и провести в апреле текущего года в Саратове "очередную научно-практическую конференцию по
объединению коммунистов Поволжья".
28 ЯНВАРЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялся пленум Совета представителей Московской
городской организации партии "Демократический выбор России", посвященный подготовке к конференции МГО ДВР. В ходе
конференции запланировано провести выборы новых представителей МГО в Совете ДВР, рассмотреть программу действий
организации на 1997 г., в т.ч. подготовку к участию в выборах депутатов Московской городской думы и советников районных
собраний, а также некоторые другие вопросы.
28 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Московской организации блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский
Союз". В мероприятии приняли участие представители РКРП, "Трудовой столицы", ОФТ, общества "Единство за марксизмленинизм и коммунистические идеалы", Конгресса деятелей культуры и искусства за Советскую Родину, РКСМ(б), Московского
советского антифашистского общества. Заседание вела Г.Сенатова. Решено, что новое объединение будет руководствоваться
уставом, разработанным для Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина". В
Координационный совет МО КТРзСС избрано по два представителя от РКРП (А.Сергеев и Г.Сенатова), ОФТ (один из них В.Страдымов) и "Трудовой столицы" (О.Федюков и З.Сенатова) и по одному - от "Единства" (В.Лексин), Конгресса деятелей
культуры и искусства за Советскую Родину (член ВКПБ С.Христенко) и РКСМ(б) (А.Соколов). Причиной создания нового
объединения явились разногласия по вопросу о названии объединения между РКРП и ее союзниками, с одной стороны, и
остальными участниками ДКССР, с другой: сторонники РКРП настаивали на сохранении названия избирательного блока 1995 г.,
в то время как их оппоненты высказывались за наименование “ДКССР "Советская Родина", аргументируя это тем, что название
"Трудовая Россия" скомпрометировано В.Анпиловым. (На собрании было сообщено, что за наименование "К-ТР - За Советский
Союз" высказались 30 региональных организаций формируемого движения, в то время как за название ДКССР "СР" - всего 20,
однако, благодаря численному перевесу в Центральном координационном совете движения, сторонникам А.Пригарина и
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А.Крючкова удалось заблокировать мнение большинства регионов.) Кроме того, сыграли свою роль и программные расхождения,
наиболее серьезным из которых было противодействие требованию РКРП, ОФТ и др. на включение в программу движения пункта
о диктатуре пролетариата. Вопрос о регистрации МО КТРзСС решено было пока не обсуждать.
28 ЯНВАРЯ Информбюро Народно-патриотического союза России распространило заявление по итогам состоявшихся в Курске
выборов областной Думы и ее руководства, подписанное главными редакторами газет "Советская Россия" (В.Чикин) и "Завтра"
(А.Проханов). Авторы заявления обвинили губернатора Курской области А.Руцкого в том, что "его стараниями был заблокирован
и не прошел на пост председателя Думы лидер курских коммунистов Михайлов, человек, в период недавних губернаторских
выборов добровольно уступивший Руцкому лидерство в предвыборной борьбе". В заявлении, в частности, говорится: "Руцкой,
как сопредседатель Народно-патриотического союза России, воспользовался влиянием блока, проэксплуатировал усилия
патриотов, бившихся в Верховном Суде РФ за его право, как жителя Москвы, баллотироваться на пост курского губернатора. Он
вероломно нарушил соглашение о распределении политических ролей в области и в который раз продемонстрировал образчик
политиканства, сделавшего его в 91-м соучастником разрушения СССР, в 93-м обрекшего на поражение массовые выступления
народа против государственного переворота... В 96-м, сразу же после своей победы на губернаторских выборах, Руцкой поспешил
покаяться перед Ельциным, заверил его в своей лояльности, что является оскорблением памяти убитых, которые, веря Руцкому,
выступили против режима. Случай Руцкого, поправшего все допустимые нормы политической этики, должен наконец научить
патриотов разбираться в персоналиях, отличать истинных радетелей за Народ и Державу от бесцеремонных властолюбцев и
интриганов". Авторы заявления пообещали, что НПСР будет внимательно следить за развитием событий в Курске, где, по их
мнению, "устанавливается неконтролируемый режим демагогической личной власти".

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.
Свердловская область
3 октября председатель областного правительства В.Трушников решением суда был восстановлен в должности, однако по
предложению Э.Росселя и спикера областной Думы В.Сурганова он был вынужден уже 10 октября подать в отставку. На
сегодняшний день за экс-премьером не стоит сильной общественно-политической структуры, но он остается несомненным
лидером "Горнозаводского Урала" и единственным кандидатом от этого блока на следующих губернаторских выборах. В
конфликте Э.Россель - В.Трушников губернатора поддержал ряд общественно-политических организаций, в том числе областная
ветеранская организация "Тыл - фронту", объединение "Молодежная лига" и др. От общественного объединения "Преображение
Урала" и региональной организации КПРФ никакой реакции на конфликт не последовало.

Республика Татарстан
Сопредседатель партии "Единство и прогресс", депутат Госсовета РТ А.Колесник опроверг слухи о том, что на базе этой
структуры предполагается создание “демократической партии нового типа". Партия "Единство и прогресс" создавалась как
пропрезидентская и объединяла в своих рядах многих глав районных администраций. А.Колесник высказал мнение, что роль
основателя новой политической организации должна принадлежать "фигуре общероссийского масштаба" - президенту республики
М.Шаймиеву. Многие члены "Единства и прогресса" высказались за то, чтобы создать сначала “демократический блок”, а только
затем партию.
На базе местных организаций Демократической партии России, Конгресса русских общин и организации офицеров запаса
"Честь и Родина" в республике создается отделение движения "Правда и порядок". Во время президентской избирательной
кампании активисты этих организаций вели агитацию за А.Лебедя.
В Набережных Челнах местные руководители "Иттифак", Компартии РТ и независимого профсоюза "Гаделлек"
("Справедливость") выступили с совместным заявлением, в котором призвали "восстановить в республике принципы
демократии".

Томская область
Решением облдумы выборы представительных органов местного самоуправления были назначены на 22 декабря 1996 г.
Областная избирательная комиссия обратилась к гражданам, общественным и политическим организациям с предложением
принять активное участие в формировании избирательных комиссий. Председатель облизбиркома Г.Казак провел встречу с
представителями региональных отделений "Яблока", ЛДПР, РКРП, ДВР, КПРФ, движения "Честь и Родина", Союза женщин,
Федерации профсоюзных организаций Томской области и др. На встрече обсуждалась подготовка к предстоящим выборам.
Томская городская организация партии "Демократический выбор России" заявила, что намерена принять активное участие в
выборах в городскую Думу и с этой целью провести консультации с другими демократическими организациями о разделе округов.
О решении участвовать в выборах депутатов городской Думы Томска заявило также местное отделение Народно-патриотического
союза России. Местные наблюдатели не исключают возможности блокирования Томской организации РКРП с организациями
КПРФ, Социалистической партии трудящихся и Аграрной партии.
В первых числах октября в Томске состоялась отчетно-выборная конференция молодежной областной организации ЛДПР. По
словам координатора Томской областной организации ЛДПР В.Водянникова, летом 1996 г. наблюдался наиболее активный
приток молодежи в ряды организации, в результате чего практически в каждом городе и даже в некоторых поселках области
появились структуры ЛДПР, общая численность которых составила 700 человек.
В октябре состоялась первая конференция руководителей созданного в Томске в апреле 1996 г. профсоюза предпринимателей.
По замыслу организаторов, профсоюз призван защищать права и интересы предпринимателей, активно участвовать в развитии
цивилизованных форм бизнеса, а также в политической жизни области и страны в целом. Руководители профсоюза заявили о
намерении выдвинуть кандидатов на предстоящих городских выборах в Томске. Кроме того, профсоюз намерен войти в состав
Федерации профсоюзов Томской области, а также установить тесные контакты с обкомом профсоюза работников образования и с
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фермерской организацией "Томская АККОР". Председателем правления профсоюза предпринимателей избран заместитель
председателя Комитета по управлению имуществом г.Томска С.Кузнецов. Несколько ранее (в начале сентября) состоялось
учредительное собрание еще одного общественного объединения - Гильдии предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Исполнительным директором организации стал Н.Кукин.
В подготовку к местным выборам включилось Томское региональное отделение ООД "Честь и Родина" (руководитель А.Лузгинов). По состоянию на конец октября организация насчитывала более 50 человек (ячейки организации действуют в Томске
и Северске, новые структуры создаются в Колпашеве и других районах области). Основным содержанием предвыборной агитации
местные сторонники А.Лебедя решили сделать восстановление товарного производства, поддержку науки и наукоемких
производств, поддержку армии как "основы суверенитета России", проведение военной реформы.
Томское отделение организации "Антифашистское молодежное действие" провело конференцию, посвященную проблемам
армии, приурочив ее к общероссийской акции, прошедшей под лозунгом "Президент сказал - генерал выполнил". На конференции
присутствовало около 30 человек, представлявших 11 общественных организаций - "Томск - томичам", Исследовательский центр
по правам человека, Союз студентов-христиан, Томское народное движение и др. Участники мероприятия обсудили планы
объединения усилий, направленных на способствование выполнению указа президента РФ о переходе армии на профессиональную
основу, и проблему защиты конституционного права граждан на альтернативную гражданскую службу в период осеннего призыва
1996 г. Было выдвинуто требование "Профессиональная армия к 2000 году, альтернативная гражданская служба - немедленно".
Лидеры организаций-участниц конференции направили открытое письмо в военкоматы с предложением отсрочить призыв на
воинскую службу до появления закона об альтернативной гражданской службе для тех призывников, чьи убеждения идут вразрез
со службой в армии.
В Томске состоялся учредительный круг реестровых казаков хуторского общества, на котором присутствовали представители
администрации разного уровня. Был утвержден устав организации и избран наказной атаман (А.Толкачев). Документы хуторского
общества переданы на рассмотрение в мэрию Томска.

Чувашская республика
В октябре в республике началась кампания по подготовке к назначенным на 8 декабря выборам депутатов представительных
органов местного самоуправления и глав местного самоуправления (выборы президента ЧР должны состояться в 1997 г.).
Определились основные кандидаты на посты глав администраций г.Чебоксары и г.Новочебоксарск. В Новочебоксарске наиболее
острая борьба ожидалась между исполняющим обязанности главы городской администрации Н.Ивановым и кандидатом от
оппозиции, депутатом Госсовета ЧР, секретарем горкома КПРФ М.Редькиным. На должность главы самоуправления Чебоксар
претендовали 9 кандидатов. Кандидатом от "партии власти" выступил действующий мэр города А.Игумнов, наиболее серьезным
его конкурентом являлся бывший председатель чебоксарского горисполкома С.Шалимов. Кандидатом от КПРФ на этот пост
выдвинут А.Соловкин.
Региональное отделение РКРП, Совет рабочих ЧР и движение "Трудовая Чувашия", выступившие в августе 1996 г. с
инициативой проведения республиканского референдума по вопросу "Хотите ли вы досрочного прекращения полномочий
президента Чувашской Республики Н.В.Федорова?", несмотря на то, что не получили поддержки со стороны КПРФ, продолжили
работу по подготовке этого мероприятия. Инициативной группой был начат сбор подписей в поддержку референдума (необходимо
собрать подписи не менее 25 тыс. жителей республики, после чего соответствующее решение должен будет принять Госсовет
Чувашской республики).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в ноябре 1996 г.
Республика Адыгея
В конце октября в Майкопе прошла XVIII межсоюзная конференция профсоюзов Республики Адыгея, посвященная подведению
итогов их работы и разработке новой программы действий. В конференции приняли участие премьер-министр республики
Н.Педан, его заместитель Р.Хаджебиеков, президент ассоциации профсоюзов "Кавказ" В.Воронин, председатель Федерации
профсоюзов Краснодарского края А.Широкопояс, председатель Федерации профсоюзов Абхазии А.Айба и др. На конференции
было сообщено, что за отчетный период в республике проведено 30 акций протеста, в которых приняло участие более 70 тыс.
человек. Вместе с тем в ряде докладов отмечалось, что, "из-за попустительства профсоюзов властям" по вопросам
несвоевременной выплаты зарплаты и предупреждения безработицы, наблюдался некоторый отток членов организаций (за
последние три года их численность сократилась на 22,5 тыс. человек). Участники конференции высказались за повышение статуса
республиканского профсоюзного органа и его преобразование в Федерацию профсоюзов Республики Адыгея. Председателем вновь
образованной Федерации был избран Р.Алибердов. В заключение конференция приняла обращение в адрес президентов и премьерминистров России и Адыгеи с призывом принять срочные меры по остановке экономического спада, решению проблем взаимных
неплатежей и возврата долгов по заработной плате, всемерной поддержке отечественных производителей.
5 ноября, в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов, левая оппозиция провела в Майкопе пикетирование Дома
правительства РА, в котором приняли участие представители Союза рабочих Майкопа, рабочие городских предприятий,
пенсионеры, медики, учителя и др. Манифестанты держали транспаранты "Верните нашу зарплату!", "Курс "реформ" национальная катастрофа", "Цель "реформ" - добить Россию" и пр. Перед собравшимися выступил президент А.Джаримов,
обещавший погасить долги по зарплатам и пенсиям. 7 ноября акция была продолжена. В митинге на центральной площади города
приняли участие члены правительства республики, председатель Госсовета Е.Салов, мэр Майкопа М.Черниченко и др. В
выступлениях прозвучала резкая критика в адрес республиканских и центральных властей.
5 ноября Центризбирком республики зарегистрировал первого кандидата на пост президента РА - действующего президента
А.Джаримова. Накануне на встрече претендента с уполномоченными представителями инициативных групп был создан Комитет
общественной поддержки А.Джаримова во главе с генеральным директором АОЗТ "Картонтар" В.Храмовым и художественным
руководителем Государственного академического ансамбля народного танца "Нальмэс" А.Куловым. После вмешательства
Верховного суда России Центризбирком РА зарегистрировал инициативные группы, выдвинувшие кандидатами на пост
президента Адыгеи В.Леднева и А.Мельника (ранее им было отказано на основании “языкового ценза”). 24 ноября началась
официальная предвыборная агитация в СМИ.

Астраханская область
В ходе губернаторской избирательной кампании действующий глава администрации А.Гужвин заручился поддержкой местных
демократических организаций, образовав при обладминистрации Общественный политический консультативный совет. В
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поддержку его кандидатуры выступил Координационный совет демократических сил по выборам главы администрации области и
органов местного самоуправления. Ядром КС стали прежний комитет по выборам президента РФ (руководитель Голиков) и
региональная организация движения "Честь и Родина" (руководитель Морозов). 18 октября А.Гужвин дал официальное согласие
баллотироваться на пост губернатора.
Кандидатом от Астраханского отделения Народно-патриотического союза России был выдвинут В.Зволинский. 20 октября он
сдал собранные в поддержку его выдвижения подписи в облизбирком, однако значительная их часть была отбракована,
вследствие чего претендент получил отказ в регистрации. В результате судебного разбирательства В.Зволинскому было разрешено
провести дополнительный сбор подписей граждан. Прошедшие 5 и 7 ноября профсоюзный и коммунистический митинги
сторонники В.Зволинского использовали в агитационных целях. 18 ноября по астраханскому телевидению выступила депутат
Госдумы Т.Астраханкина (КПРФ), призвавшая жителей области голосовать за В.Зволинского. 23 ноября во встрече кандидата с
избирателями приняли участие депутаты Госдумы А.Макашов, В.Григорьев, Г.Костин и др. Кроме А.Гужвина и В.Зволинского, о
своих претензиях на пост губернатора заявили еще пять человек, однако собрать необходимое количество подписей им не удалось.

Республика Башкортостан
24 октября состоялась III республиканская конференция ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, которая высказалась против инициативы движения "Наш дом - Россия" по созданию новой общественной организации
"Ветераны России". Делегаты сочли, что создание параллельной структуры чревато расколом ветеранского движения.
5 ноября профсоюзную акцию протеста поддержали 22 рескома профсоюзов и 4 профобъединения, не входящие в Федерацию
профсоюзов РБ. Митинги, пикетирование зданий исполнительной власти, шествия и встречи, в которых приняло участие в общей
сложности 67 тыс. человек, прошли в 12 городах и 29 районах республики. Особенно массовыми были выступления в
Стерлитамаке, Салавате, Уфе, Кумертау и др. Профсоюзы выступили с требованиями принять федеральные законы "О
прожиточном минимуме", "О порядке возмещения материального ущерба в связи с нарушением сроков выплаты заработной
платы, пенсий и других социальных выплат гражданам Российской Федерации", "Об индексации денежных доходов и сбережений
граждан в соответствии с ростом потребительских цен", "О регулировании оплаты труда", "О привлечении и использовании
иностранной рабочей силы", Налоговый кодекс и обеспечить контроль за их выполнением и пр. О поддержке этих требования
заявил реском Компартии Республики Башкортостан. Требования были приняты, и кабинет министров РБ обязался в течение
месяца определить возможности для их реализации.
7 ноября в Уфе состоялось торжественное заседание, посвященное 79-й годовщине Октябрьской революции, в котором приняли
участие активисты КПРФ, Российской коммунистической рабочей партии, движения "Трудовая Башкирия" и др. В митинге,
организованном местным отделением КПРФ и городским Советом рабочих, приняли участие несколько тысяч человек. Свои
мероприятия провели также реском РКРП и движение "Трудовая Башкирия". В этот день митинги оппозиции прошли в Салавате,
Стерлитамаке, Нефтекамске, Аургазинском, Федоровском, Стерлибашевском районах и др. С обращением к населению
республики выступил президент М.Рахимов.
На очередном заседании Бюро Исполкома Всемирного курултая башкир были рассмотрены итоги Курултая башкир
Оренбургской области, прошедшего в октябре 1996 г. С докладом на эту тему выступил председатель Исполкома Курултая
академик Н.Мажитов. На заседании выступил академик З.Ураксин с сообщением о ходе утверждения государственной программы
возрождения и развития башкирского народа.
"Круглый стол" руководителей башкирских национальных организаций (Народной партии Башкортостана, Башкирского
народного центра "Урал", исполкома Всемирного курултая башкир, Союза башкирских женщин, Союза башкирской молодежи,
Всебашкирского центра национальной культуры "Ак тирмэ") принял решение о создании постоянно действующего
Координационного совета. Аналогичную структуру сформировали и представители славянских движений - отделение Русской
национальной партии, русско-славянский культурный центр "Святыня", военно-историческое общество "Коловрат",
региональное отделение Национал-республиканской партии России, местная организация Русского национального единства.
В Стерлитамаке состоялась конференция либерал-демократов Башкирии. В принятом участниками конференции заявлении, в
частности, говорится: "ЛДПР выступает против политического экстремизма, за парламентские, цивилизованные методы диалога
и сотрудничества... В оценке социальной ситуации позиция ЛДПР во многом совпадает с позицией КПРФ и профсоюзного
движения". Делегаты конференции утвердили состав Координационного совета и ревизионной комиссии и подтвердили
полномочия координатора региональной организации ЛДПР в Башкортостане В.Петрова. (По состоянию на октябрь 1996 г.,
республиканская организация ЛДПР насчитывала более 500 членов).
В республике создана Национальная партия России, которая, по словам ее лидера Д.Алянгина, является "прообразом будущей
федеральной структуры, которая объединит свыше десятка одноименных оргкомитетов, имеющихся в центральной части
страны". Он сообщил также, что оргкомитеты партии действуют в большинстве крупных городов РБ, и что, по состоянию на
октябрь 1996 г., в организации насчитывалось более 500 членов. В числе основных целей НПР Д.Алянгин назвал возрождение
традиционных духовных ценностей русского и других народов России, защиту целостности и интересов Федерации.
Объединение "За новый Башкортостан" и региональное отделение движения "Наш дом - Россия" объявили о создании на своей
базе молодежной общественной организации. В состав новой структуры на правах коллективных членов вошли Союз
демократической молодежи Башкортостана (бывший ВЛКСМ), Лига студентов, Союз студентов (были начаты переговоры с
представителями союзов башкирской, татарской и чувашской молодежи).
Лидер Компартии РБ, депутат Госдумы В.Никитин сообщил о подготовке КПРБ запроса в Конституционный суд РФ на предмет
о конституционности республиканского закона о выборах президента РБ, согласно которому знание башкирского языка является
обязательным условием для выдвижения кандидата на президентский пост. Башкирские коммунисты заявили о намерении
оспаривать этот пункт закона.
В городах республики при активном участии коммунистов начато создание отделений Всероссийского женского союза. Новая
организация ставит своими целями активизацию женского движения в политической, социальной, экономической, культурной
сферах, а также "достижение социальной справедливости, восстановления конституционного права на труд, государственной
защиты материнства и детства".

Владимирская область
В рамках кампании по выборам депутатов Законодательного собрания области КПРФ выдвинула 23 кандидата, ЛДПР - 12, АПР,
"ДемРоссия", "Народный союз" - по 2, блок "Народовластие", РКРП, РНЕ, РНС, РОС, СДПР, "Яблоко", "зеленые" - по 1
кандидату.
По состоянию на 1 ноября, о своем намерении баллотироваться на пост главы областной администрации заявили 9 человек:
председатель ЗС Н.Виноградов, действующий губернатор Ю.Власов, предприниматель А.Драганов, бывший представитель
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президента РФ в области Н.Егоров, депутат ЗС В.Елисеев, председатель областной организации Российского общенародного союза
И.Завгородний, самовыдвиженец москвич В.Кувшинов, первый заместитель главы обладминистрации С.Соколов и руководитель
областной организации "Яблока" Л.Шергин. 24 октября в качестве кандидатов были зарегистрированы Н.Виноградов и
Л.Шергин. Кроме них, необходимое количество подписей собрали Ю.Власов, Н.Егоров и С.Соколов. Так и не зарегистрированный
кандидатом на пост главы обладминистрации В.Кувшинов подал иск о признании выборов 8 декабря недействительными на том
основании, что законы, дополняющие и изменяющие основной закон о выборах, были приняты после 3 ноября 1995 г., т.е.
нелегитимным ЗС.

Волгоградская область
По итогам завершившейся 15 ноября регистрации, официальными кандидатами на пост губернатора области стали
действующий глава обладминистрации И.Шабунин (выдвинут избирателями), глава администрации Волгограда Ю.Чехов
(выдвинут избирателями), председатель Волгоградского городского Совета народных депутатов Н.Максюта (кандидат от
коммунистической оппозиции, хотя формально выступает в качестве непартийного кандидата, выдвинутого инициативной
группой избирателей), председатель областного комитета ЛДПР В.Молчанов (выдвинут своей организацией) и учредитель
"Русской общины Волгоградской области", издатель националистической газеты "Колоколъ" С.Терентьев (выдвинут
избирателями). Из ранее заявивших о своем участии в выборах претендентов необходимое количество подписей (не менее 30 тыс.)
не смогли представить бывший народный депутат СССР Б.Пылин и В.Захаров.
И.Шабунину удалось заручиться поддержкой администрации президента РФ. За его кандидатуру призвали голосовать
некоторые члены Совета Федерации РФ (Ю.Лужков, Б.Немцов и др.). В областном центре опорой действующего главы стала
значительная часть научной и технической интеллигенции (в том числе в его поддержку высказался Совет ректоров вузов города).
Ректор Волгоградского государственного технического университета И.Новаков стал руководителем его избирательного штаба.
И.Шабунин привлек на свою сторону также атаманов всех казачьих округов, расположенных на территории области. Несмотря на
то, что мусульманское движение "Нур", впредь до дополнительного обсуждения, отозвало свое заявление о поддержке губернатора,
специальное решение в его пользу приняли руководители чеченской диаспоры, численность которой в области превышает 20 тыс.
человек. Разработкой концепции избирательной кампании губернатора занималась столичная фирма "Никколо М".
Из-за отсутствия собственной организационной структуры мэр Волгограда Ю.Чехов был вынужден активизировать поиск
политических союзников. В его пользу высказались представители большинства ведущих общественных организаций города (от
ДВР и "Яблока" до Конгресса русских общин, "Державы" и Российского общенародного союза). Кроме того, Ю.Чехову удалось
получить вотум доверия со стороны Общероссийского координационного совета по региональным выборам (С.Филатов). Мэр
Волгограда наладил также интенсивные контакты с областным и федеральным руководством КПРФ, которые оказались для него
достаточно плодотворными. В поддержку его кандидатуры высказались и депутаты облдумы, в том числе ее председатель
Л.Семергей.
Кандидат от коммунистической оппозиции, председатель Волгоградского городского Совета народных депутатов Н.Максюта
сделал ставку, главным образом, на поддержку сельского электората. На него активно работала хорошо структурированная
областная организация КПРФ (лидер - депутат Госдумы А.Апарина).

Воронежская область
12 ноября завершился первый этап губернаторской предвыборной кампании. Облизбирком официально зарегистрировал в
качестве кандидатов на губернаторский пост действующего губернатора А.Цапина, спикера областной Думы И.Шабанова,
бывшего заместителя директора департамента госконтроля обладминистрации С.Кравченко, представителя Объединенного
демократического центра В.Давыдкина, представителя отделения Конгресса русских общин В.Котляра, В.Кобылкина и
Н.Матвеева. Накануне первый заместитель главы обладминистрации Г.Макин заявил о снятии своей кандидатуры. Пять
претендентов не смогли сдать подписные листы в срок.
18 ноября, перед началом кампании в СМИ, В.Давыдкин, В.Кобылкин, В.Котляр и С.Кравченко выступили с совместным
заявлением, в котором сообщили о намерении создать единый предвыборный блок. Они обвинили основных претендентов - главу
обладминистрации и спикера облдумы - в том, что те "разыгрывают политический спектакль под названием "Выборы
губернатора", являясь на самом деле представителями одной и той же местной "партии власти". Авторы заявления обнародовали
общую программную декларацию, включив в нее пункты о решительной борьбе с преступностью и коррупцией, привлечении
дополнительных финансовых средств в экономику с использованием внутренних и внешних источников, создании новых рабочих
мест, нормализации положения с выплатами населению, создании максимально благоприятных условий для экономической
активности, поддержке работающего человека и пр.
Воронежское отделение Народно-патриотического союза России распространило заявление, в котором обвинило А.Цапина в том,
что "всю работу по организации его избирательной кампании взяли на себя структуры исполнительной власти и местного
самоуправления снизу доверху". Незадолго до выборов И.Шабанов выступил по телевидению с требованиями изменения
Конституции РФ, отставки президента и правительства. По оценкам наблюдателей, большую роль в кампании И.Шабанова
сыграли депутаты Госдумы от фракции КПРФ.
5 декабря состоялась процедура подписания областного Договора об общественном согласии, в которой, однако, не приняли
участие представители областного отделения НПСР и близких к нему структур. 6 декабря В.Давыдкин и С.Кравченко сняли свои
кандидатуры в пользу А.Цапина. В результате в избирательном бюллетене остались фамилии 5 кандидатов.
8 декабря в выборах приняли участие 52% избирателей. По предварительным данным, за кандидатуру И.Шабанова было подано
около 49% голосов, за А.Цапина - около 41%. Н.Матвеев, В.Кобылкин и В.Котляр получили от 1% до 1,9% голосов. Против всех
кандидатов высказалось около 2% избирателей.
На 8 декабря были назначены также выборы депутатов четырех районных (Анненский, Лискинский, Новоусманский и
Подгоренский районы) и двух городских (гг. Нововоронеж и Россошь) представительных органов. Избиратели Нововоронежа
выбирали прямым голосованием и главу местного самоуправления. 8 декабря прошли выборы 252 глав местных самоуправлений
(городов, поселков, сел, сельсоветов).

Кабардино-Балкарская республика
17 ноября V съезд балкарского народа подтвердил решение I съезда "О провозглашении суверенитета балкарского народа" и
определил Республику Балкария как "самостоятельное государственное образование в составе РФ", подчеркнув, что республика
будет состоять из четырех районов, имевшихся по состоянию на 8 марта 1944 г. Съезд приостановил действие конституции и
законодательства КБР на территории новой республики, постановив руководствоваться только Конституцией РФ, и обратился к
президенту и Федеральному собранию РФ с просьбой о введении в Балкарии прямого президентского правления и направлении в
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республику своего представителя. Съезд сформировал Госсовет из 35 человек, избрав его председателем лидера Национального
совета балкарского народа (НСБН) С.Беппаева. Было также создано "правительство переходного периода", назначены его
председатель, заместители и ряд министров, в том числе министр внутренних дел, которому было поручено "в целях поддержания
порядка и пресечения любых провокаций" создать отряды самообороны.
18 ноября Совет безопасности КБР заявил, что решения съезда не имеют правовой силы. В тот же день президент В.Коков
выступил с обращением к населению КБР в связи с проведением "собрания некоторых представителей балкарского народа,
названного съездом балкарского народа". Он заявил, что им "как гарантом конституционной законности, через соответствующие
властные структуры будут реализованы все укладывающиеся в рамки закона меры по решительному пересечению любых
действий, направленных на дестабилизацию обстановки мира и согласия в республике, с чьей бы стороны они не исходили". В тот
же день члены избранного съездом Госсовета Балкарии были задержаны и доставлены в прокуратуру, где против них было
возбуждено уголовное дело по ст.791 УК РФ ("воспрепятствование деятельности конституционных органов власти"). После этого
они были отпущены.
19 ноября состоялось внеочередное совместное заседание Совета республики и Совета представителей парламента КБР, на
котором была обсуждена сложившаяся ситуация. Выступивший на заседании прокурор КБР Р.Абазов предупредил, что
"дальнейшее существование НСБН и его Исполкома, главной целью лидеров которых является разделение республики, может
привести к крайне негативным последствиям", и обратился к парламенту с просьбой об их роспуске. На заседании были
заслушаны руководители районов, где проживают в основном балкары, - в частности, главы администраций Ченемского района
(М.Мамбетов), Черекского района (М.Туманов), Эльбрусского района (Ж.Аттаев) и др. По их словам, в этих районах прошли
собрания депутатов всех уровней с участием представителей общественности, на которых решения съезда от 17 ноября были
признаны не имеющими юридической силы. Парламент КБР признал решения съезда "неконституционными" и принял решение
о прекращении деятельности НСБН и всех образованных им исполнительных органов.
19 ноября сложившаяся в КБР политическая ситуация обсуждалась на собрании интеллигенции балкарского народа. С
докладом на нем выступил премьер-министр республики Г.Черкесов. Он, в частности, заявил, что принятые на съезде решения
"выражают волю не балкарского народа, а кучки оголтелых националистов, которые превратили НСБН в оружие борьбы за
власть". Заместитель председателя исполкома Компартии КБР М.Магоматханов зачитал заявление Президиума Исполкома
Компартии КБР с выражением "озабоченности и тревоги по поводу решений съезда". Коммунисты обратились "к балкарскому
народу, ко всем, кому дорог мир", с призывом "объединить усилия в целях сохранения единства и дружбы народов республики".
Собрание интеллигенции осудило решения съезда и постановило обратиться в соответствующие инстанции с просьбой привлечь к
ответственности его организаторов, запретить на территории КБР деятельность съезда и избранных им органов, а также
ходатайствовать перед правительством РФ о разжаловании генерала С.Беппаева.
Митингов протеста или каких-либо иных массовых мероприятий, связанных с решениями съезда, в республике отмечено не
было. 21 ноября состоялась встреча депутатов всех уровней балкарской национальности. На ней с негативной оценкой съезда
выступил Г.Черкесов, который подверг сомнению легитимность съезда и полномочность представлявших балкарский народ
делегатов. Участники собрания приняли резолюцию, в которой потребовали привлечь к ответственности инициаторов съезда и
одобрили действия официальных властей.
27 ноября в своем телеинтервью председатель НСБН С.Беппаев заявил, что "идея раздела республики" была выдвинута без его
участия и что сам он не смог "досконально разобраться в действительном положении дел в республике", чем, по его словам,
"воспользовалась номенклатура из числа балкарской национальности". Он признал, что решения съезда были "приняты на
эмоциях" и осуждаются значительной частью населения. С.Беппаев заявил, что он временно приостанавливает деятельность
НСБН и его Исполкома.
В ноябре кампания по выборам президента КБР вышла на финишную прямую. 22 ноября инициативная группа граждан
представила в избирком подписные листы в поддержку выдвижения кандидатом на пост президента КБР В.Кокова и его заявление
о согласии баллотироваться с указанием предполагаемого кандидата на должность вице-президента (предложена кандидатура
действующего вице-президента Г.Губина). Выборы пройдут на безальтернативной основе, так как другие кандидаты на пост
президента выдвинуты не были, что, по мнению наблюдателей, является следствием избирательного закона, предусматривающего
десятилетний ценз оседлости для кандидатов. Вместе с тем В.Коков высказался категорически против идеи пожизненного
президентства.
В ноябре в Нальчике состоялся региональный семинар секретарей горкомов и райкомов КПРФ Северного Кавказа. В нем
приняло участие более 120 человек. С докладами выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов, депутат
Госдумы Н.Савельев, заместитель председателя комитета по обороне Госдумы М.Сурков, председатель Кабардино-Балкарского
республиканского исполкома КПРФ Х.Келеметов, а также представители парторганизаций Северо-Кавказского региона. По
окончании семинара депутаты Госдумы во главе с В.Купцовым были приняты президентом КБР В.Коковым.
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