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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

18 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Демократической партии России. В нем приняли участие
члены ПС В.Жидиляев (временно исполняющий обязанности председателя Национального комитета ДПР),
О.Маслов, Ф.Пашенных, М.Пирогов, В.Смирнов, В.Таланов, К.Уланова, И.Федоров, Г.Шилин. В качестве гостей
присутствовали Г.Хаценков, О.Онанян и А.Бобровский. Участники заседания обсудили вопрос "О подготовке к Х
съезду ДПР" и сформировали оргкомитет съезда, в который вошли В.Жидиляев (председатель), М.Пирогов и
О.Маслов (заместители председателя), С.Глазьев, И.Зарцын, А.Котков, В.Смирнов, К.Уланова, И.Федоров,
Ф.Должиков, Ф.Пашенных. В составе оргкомитета решено создать две рабочие группы (разработки проектов
документов и организационного обеспечения), при необходимости привлекая к их работе экспертов.
В.Жидиляеву поручено во второй половине января представить на окончательное обсуждение ПС ДПР
предложения по подготовке съезда и проекты документов. В принятые на заседании ПС ДПР от 14 июня
документы, касающиеся плана работы Х съезда, внесены поправки – в частности, изменены или исключены
пункты, в которых упоминается имя тогдашнего председателя НК партии В.Петрова. Утверждены следующие
нормы представительства на съезде: Таймырская организация – 4 делегата; Курская и Самарская организации –
по 3; Башкирская, Белгородская, Еврейская, Калининградская, Костромская, Тамбовская, Чукотская организации
– по 2; Сахалинская и Читинская – по 1.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
8 ЯНВАРЯ Исполком Международного Конгресса русских общин выступил с заявлением по поводу нападения
на членов Совета "Русской общины" в г.Рудный Кустанайской области. В заявлении, в частности, говорилось:
"30 ноября 1997 года в г.Рудный Кустанайской области в помещение, где проходило заседание расширенного
Совета "Русской общины", ворвалась группа вооруженных людей численностью около 10 человек и в течение 40
минут без всяких объяснений избивала прикладами автоматов, дубинками и сапогами восьмерых членов Совета
и пятерых находившихся там в это время граждан Российской Федерации. Затем всех членов Совета общины
увезли в ГОВД и более 4 часов продержали в положении "руки к стене". В результате, по заключению
медэкспертизы, два человека получили тяжелые телесные повреждения и шесть человек – увечья средней и
легкой тяжести. Все пострадавшие обратились в прокуратуру г.Рудного с просьбой о возбуждении уголовного
дела по факту избиения членов "Русской общины". После этого сотрудники Кустанайского УВД во главе с
полковником Барановым под угрозой применения физического воздействия вынудили пострадавших Бабушкина
С.В. и Ворожцова А.В. забрать заявления, поданные в прокуратуру". В связи с этим Исполком МКРО выразил
решительный протест и потребовал от властей Республики Казахстан провести расследование действий
сотрудников ГОВД г.Рудного с целью недопущения подобных инцидентов в будущем. Исполком отметил, что
"противоправные действия в отношении членов русских общин в Республике Казахстан ...неоднократно имели
место и ранее", однако на соответствующие обращения МКРО республиканские власти не реагировали.
Исполком МКРО предупредил, что продолжение такой политики со стороны казахских властей "может иметь
самые отрицательные последствия для отношений между Россией и Казахстаном".
9 ЯНВАРЯ представители ряда национал-патриотических и православно-фундаменталистских организаций
выступили с обращением к председателю Государственной Думы Г.Селезневу, лидерам фракций,
председателям комитетов и депутатам Госдумы: "Согласно просочившейся информации, с 1 января 1998 г. в
Российской Федерации осуществляется программа по присвоению всем гражданам идентификационных
номеров и постановке всех физических лиц на строгий учет с помощью вычислительной техники. Эта
поголовная нумерация людей и заведение всеохватывающих компьютерных досье мотивируется интересами
лучшего собирания налогов. Сведения об этом подтвердил первый заместитель руководителя налоговой
службы РФ Евгений Бушмин. По его словам, уже подготовлен соответствующий указ президента. Каждый
гражданин попадает в компьютер и на каждого будет заведена электронная анкета. Оглашается далеко не все о
персональном цифровом кодировании. Например, кто еще, кроме налоговой службы, будет обладать
сведениями о нас и в каком объеме? Медицинские работники? МВД, ФСБ или богатые клиенты? О важнейшей
для жизни общества и каждого человека проблеме сообщается ничтожно мало. Нам ничего не говорят о том,
какие цели преследуют "реформаторы" и как можно избежать несанкционированного использования данных
компьютерного учета. Наконец, кто финансирует это нововведение? Новая система идентификации по советам
неведомых экспертов Запада, в сочетании со сбором данных в компьютерном досье, несет очевидную угрозу
свободе личности, содействует порабощению человека системой, а точнее теми, кто этой системой владеет.
Налицо создание основ структуры тотального контроля над личностью и обществом. Мы, русские православные
граждане России, просим вас обратить самое пристальное внимание на вводимую с 1 января 1998 г. поголовную
нумерацию населения и защитить права личности от ига чужеродных "реформаторов". Документ подписали:
В.Осипов (Союз "Христианское возрождение"), Н.Ломакин (от прихожан Храма Христа Спасителя), Л.Симонович
(Союз православных хоругвеносцев), В.Селиванов (редакция газеты "Десница"), И.Числов (Общество русскосербской дружбы), В.Саулкин и В.Демин (Православное просветительское общество "Царьград"), Г.Шендаков
(Общество часовни Казанской иконы Божьей Матери, г.Киржач), В.Карабулин (Православное братство
св.преподобного Александра Невского) и Ю.Колосов ("Русская гласность").
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
10 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100
человек.
Б.Гунько, заявив: "Наши митинги у музея Ленина – это наше огромное достояние, которое мы не должны
потерять и которое мы должны развивать", предложил организовать "народный университет на площади",
проводить конкурсы карикатур и т.п., не забывая в то же время, что "главная задача митинга – защита Ленина".
Рассказав о поступающих в газету "Трудовая Россия" письмах в защиту В.Ленина, Б.Гунько предупредил о
"новой волне подготовки к вандализму – выносу тела Ленина из Мавзолея". На митинге выступили также
Б.Анфимов (обвинил газету "Правда" в том, что она "в закамуфлированном виде поддерживает
империалистов"), А.Каллистов (проанализировал опыт участия РКРП в выборах в Мосгордуму, назвав главной
целью агитационных пикетов "разъяснение обывателям, что коммунисты – это люди, придерживающиеся
коммунистических убеждений, а не просто люди с партбилетами"), Б.Семянников, В.Гусев (сообщил, что в 1998
г. правительство выносит на рассмотрение Госдумы новый КЗОТ, согласно которому предполагается "дать
право работодателю выгнать любого работника, не объясняя причины", и "разрешить деятельность профсоюзов
только на крупных индустриальных предприятиях"), секретарь Гагаринского райкома РКРП В.Басистова ("Даже
если коммунисты достанут оружие, им в Москве будет некого вооружать, поскольку рабочее и коммунистическое
движение разъединены, а многие рабочие заражены антикоммунистической пропагандой. :Коммунисты должны
не призывать к работе в трудовых коллективах, а брать газеты и листовки и идти к рабочим, как это делают
активисты возглавляемого В.Ю.Андреевым Информационно-методического центра по рабочему движению и
часть районных организаций РКРП в Москве"), А.Феоктистов (привел опубликованные в газете "Московский
комсомолец" от 9 декабря 1997 г. данные, согласно которым "в 1991 г. в России было зарегистрировано 92
новые партии, в 1992 г. – еще 184, в 1993 г. – еще 356, в 1994 г. – еще 468, в 1995 г. – еще 823, в 1996 г. – еще
778 партий"; "всего к настоящему времени в России зарегистрирована 2 501 политическая партия и 2 262
всероссийских массовых общественных движения"; отметил рост числа компартий, к которым в 1997 г.
прибавилась "КПСС В.Анпилова"; призвал проанализировать причины такой ситуации: "Иначе и после победы
революции страна придет к тому же, к чему пришла теперь") и др.
11 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у входа в музей В.Ленина приняло участие
около 240 человек. Ю.Худяков заявил: "У деноминации рубля обнаружился еще один варварский смысл – люди
испытывают постоянный стресс, что приводит к сокращению их жизни, следовательно, деноминация является
орудием геноцида". Сообщив о предстоящем митинге в поддержку требований шахтеров Кузбасса, он
подчеркнул, что главным требованием митингующих будет "смена курса, смена тех одиозных личностей,
которые не способны не только находиться в правительстве, а вообще не способны ни к каким действиям на
благо народа". "Мы будем всегда и везде говорить, – подчеркнул выступающий, – что если ты коммунист, ты
должен не просто декларировать, а делать все для свержения нынешней власти. Когда нам говорят: "Трудовая
Россия" разваливает коммунистическое движение, мы говорим: разваливать нечего". На митинге выступили
также секретарь ЦК "КПСС В.Анпилова" Ю.Картушин (объявил о предстоящем 17 января съезде рабочих
Москвы и Московского региона; заявил, что результатом организованного В.Анпиловым "похода на Москву"
стала "волна выступлений против антинародного режима, прокатившаяся по всему Приморью, Сибири,
Кузбассу"; поставил задачу организации трудящихся в регионах, с тем чтобы перекрыть подачу электроэнергии,
газа и нефти в Москву: "Тогда эта дерьмократия побежит искать теплые места"), Н.Оводков (рассказал о
порядке регистрации на предстоящий съезд рабочих Москвы и Московского региона, сообщил, что делегаты от
"Трудовой России" будут регистрироваться самостоятельно), Н.Диас и др.
30 ДЕКАБРЯ Народное движение "Союз" совместно с одноименной внефракционной группой в Госдуме
организовали в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, торжественный вечер, посвященный 75-летию
образования СССР. Мероприятие открыл депутат Госдумы В.Варенников (фракция КПРФ), затем состоялся
концерт, в перерыве которого перед собравшимися выступили лидер Народного движения "Союз" и
одноименного внефракционного депутатского объединения председатель думского комитета по делам СНГ
Г.Тихонов (сообщил, что во внефракционную группу "Союз" входит более 300 депутатов Думы – представителей
всех фракций и депутатских групп, в том числе НДР и "Яблока"), председатель Госдумы Г.Селезнев (рассказал
об усилиях Государственной Думы по ускорению интеграции с Белоруссией), лидер КПРФ Г.Зюганов (его
выступление многие участники встречи – активисты радикально-коммунистических организаций – встретили
криками "Ренегат!", "Предатель!" и т.п.), народный артист СССР М.Эсамбаев и др.
10 ЯНВАРЯ в Москве, рядом со станцией метро "Текстильщики", состоялась "экспериментальная
межпартийная акция", в которой приняли участие 6 человек – представители Марксистской рабочей партии,
"Рабочей демократии", Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм", общества
"Российские ученые социалистической ориентации" и др. В ходе акции член МРП Рыбников с балкона на
верхнем этаже расположенного рядом здания призывал жителей к "активным действиям против реставрации
капитализма". Остальные участники акции охраняли выступавшего от возможных протестов жильцов или
предупреждали о приближении милиции. "Агитацией" было охвачено 3 дома. Участники "экспериментальной
акции" расценили первый опыт положительно и решили продолжить проведение подобных мероприятий.
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СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

24 ДЕКАБРЯ Институт экономических проблем переходного периода и комиссия партии "Демократический
выбор России" по военным вопросам провели в ИЭППП научно-практическую конференцию на тему "Финансовоэкономические проблемы военного строительства и пути их решения". В работе конференции приняли участие
представители администрации президента РФ, Государственной военной инспекции, Совета обороны, Совета
безопасности, правительства РФ, министерств обороны, экономики, внутренних дел и др., Федеральной
пограничной службы, Российской академии наук, Комитета солдатских матерей, ассоциации "Гражданский мир",
средств массовой информации. С докладами выступили первый заместитель министра экономики Иван Матеров
(зачитал доклад министра экономики Якова Уринсона "Военное строительство и экономическое развитие России
в долгосрочной перспективе"), советник Совета обороны РФ Сергей Викулов ("Финансово-экономические основы
военной доктрины"), консультант Управления военно-экономического анализа и экспертизы Министерства
обороны Людмила Воинова ("Структура и классификация военных расходов в федеральном бюджете и пути их
совершенствования"), ведущий научный сотрудник ИЭППП и Центрального научно-исследовательского
института Министерства обороны Виталий Цымбал ("Совершенствование бюджетного устройства и бюджетного
процесса – важнейший путь решения финансово-экономических проблем военного строительства"), заместитель
начальника кафедры Финансовой академии Виктор Ткачев ("Проблемы экономического обоснования военного
строительства"). В обсуждении докладов приняли участие государственный военный инспектор – секретарь
Совета обороны РФ Андрей Кокошин, первый заместитель министра обороны Николай Михайлов и др.
Дискуссия выявила две точки зрения на перспективы развития Вооруженных Сил РФ: часть выступавших
настаивали, что России необходим военный потенциал, которому соответствует численность ВС в пределах 11,2 млн человек; их оппоненты указывали на то, что при уровне военных расходов в 3,5% ВВП (предельно
возможном для страны) можно обеспечить полноценное содержание армии не более чем в 500-550 тыс.
человек, и даже с учетом экономического роста к 2010 году – не более 700 тыс. человек. Участники конференции
согласились, что решение финансово-экономических проблем военного строительства требует существенной
научной поддержки – как в целом, так и на уровне обоснования расходов по отдельным статьям военного
бюджета. В частности, представители ИЭППП сообщили, что в рамках Института создана группа, основной
сферой деятельности которой будут военно-экономические исследования.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
"Партинформ" представляет аналитический
редактора бюллетеня Алексеем Пятковским.
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Крупнейшие политические объединения России: состояние и перспективы
Леворадикалы. В крайней левой части российского политического спектра можно выделить два основных
центра. В первом – Роскомсоюзе – лидирующие позиции занимает Российская коммунистическая рабочая
партия (лидер – В.Тюлькин), во втором – т.н. "Леворадикальном блоке" – "Трудовая Россия" В.Анпилова. В
Роскомсоюз, кроме РКРП, численность которой составляет около 10 тыс. человек, входят также Российская
партия коммунистов (число ее членов вряд ли превышает несколько тысяч), Российская коммунистическая
партия (РКП-КПСС) А.Пригарина (около 1 тыс. человек), а также действующая на территории всего бывшего
СССР и бойкотирующая все проводимые в России выборы Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
Н.Андреевой. В 1994-95 гг. Роскомсоюз представлял собой неформальную коалицию радикальнокоммунистических организаций, ставящих целью создание "единой марксистско-ленинской партии",
противостоящей "погрязшей в оппортунизме" КПРФ. Однако объединительный процесс довольно быстро
застопорился – из-за неприятия остальными компартиями претензий РКРП на безусловное лидерство в РКС.
Последовавшие вскоре конфликты внутри РКРП и ВКПБ фактически заморозили консолидацию радикальных
коммунистов в рамках Роскомсоюза. В настоящее время на первый план в отношениях между партиями РКС
вышли двусторонние связи. Так, например, на протяжении лета-осени 1997 г. в РПК и РКП-КПСС обсуждалась
возможность объединения в одну партию (пока что главным препятствием на пути к этому является вопрос о
названии объединенной партии). В Леворадикальный блок, кроме относительно массового движения "Трудовая
Россия", входят также Союз офицеров С.Терехова и совсем небольшая Национал-большевистская партия
Э.Лимонова. Кроме того, в начале ноября по инициативе В.Анпилова была создана "объединенная партия
советских коммунистов", на своем "объединительно-восстановительном" съезде объявившая себя
правопреемницей КПСС и принявшая ее имя. "КПСС В.Анпилова", намеревающаяся действовать на территории
всего бывшего СССР, вобрала в себя ряд ультракоммунистических организаций проанпиловской ориентации.
"Трудовая Россия" подчеркивает свою ориентацию на защиту интересов "трудящихся" и верность идеям ЛенинаСталина. Ее членскую базу составляют преимущественно люди преклонного возраста (т.н. "анпиловские
бабушки" и др.). Союз офицеров, ставящий во главу угла ориентацию на все "советское", объединяет
отставников и действующих офицеров, а Национал-большевистская партия, базирующаяся на экстравагантных
по форме и эклектических по содержанию воззрениях своего лидера Э.Лимонова – молодых людей, близких по
своему мировоззрению и образу действий к скинхедам. Несмотря на то, что в идеологическом плане
расхождения между различными группировками радикальных коммунистов минимальны, противоречия между их
лидерами (прежде всего, В.Тюлькиным и В.Анпиловым) настолько велики, что исключают в обозримом будущем
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возможность их блокирования. В связи с тем, что на последних выборах в Государственную Думу общее число
избирателей, проголосовавших за ультракоммунистический избирательный блок "Коммунисты – Трудовая
Россия – За Советский Союз", составило 4,53%, и учитывая, что по чисто биологическим причинам количество
приверженцев радикально-коммунистических взглядов с каждым годом сокращается, можно с уверенностью
предположить, что на следующих парламентских выборах ни одно из объединений подобного толка не сможет
преодолеть 5%-ный барьер и будет продолжать оказывать лишь локальное воздействие на происходящие в
стране политические процессы, как это, например, имело место в ходе проведения партиями РКС сбора
подписей в поддержку референдума о выражении недоверия губернатору Санкт-Петербурга. Несмотря на
резкое неприятие ультракоммунистическими организациями "предательской", "соглашательской" политики
КПРФ, тем не менее нельзя исключить, что на следующих президентских выборах они окажут поддержку (скорее
всего, условную) ее кандидату – как это было в 1996 г., когда радикальные коммунисты в конце концов
вынуждены были поддержать Г.Зюганова.
Коммунистическая партия Российской Федерации. Крупнейшая политическая организация страны. Создана в
феврале 1993 г. Декларируемая численность (560 тыс. человек) не подвергается особенному сомнению –
Компартия РФ, обладающая имиджем наиболее легитимной наследницы КПСС, более других компартий
преуспела в унаследовании ее членской базы. Вместе с тем, оценивая силу и влияние КПРФ, нельзя не
учитывать тот факт, что в связи с запретом на создание партийных организаций по месту работы (введенным
еще в августе 1991 г.) организационную основу КПРФ составили бывшие ячейки КПСС по месту жительства. Эти
ячейки объединяют, как правило, пенсионеров, не имеющих, по объективным основаниям, достаточных
финансовых, интеллектуальных, организационных и пр. ресурсов для активной политической работы. Хотя
руководство партии декларирует единство рядов КПРФ, аналитики выделяют в ней два противоборствующих
течения – "народно-патриотическое" во главе с председателем КПРФ Г.Зюгановым и несколько более
ортодоксально-коммунистическое во главе с секретарем ЦК по организационным вопросам В.Купцовым. Вместе
с тем можно с большой долей уверенности утверждать, что муссируемые накануне каждого пленума ЦК слухи о
предстоящем отстранении Г.Зюганова от руководства партией не имеют под собой реальных оснований – хотя
бы потому, что проводимый Зюгановым политический курс позволил КПРФ добиться заметных успехов как в
деле поддержания на должной высоте ее организационного уровня, так и в достижении ее сторонниками власти
на местах и, в известной степени, на федеральном уровне. При этом, оценивая заявления лидеров КПРФ о мере
ее влияния на политическую жизнь страны, следует принимать во внимание тот факт, что некоторые
особенности действующей Конституции не позволяют партии – даже при наличии прокоммунистического
большинства в Государственной Думе – оказывать решающее воздействие на принятие важнейших
государственных решений (в частности, ни один представитель КПРФ до сего времени не был введен в состав
правительства РФ) и что избранные при поддержке КПРФ главы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в силу зависимости регионов от центра не имеют возможности полноценно проводить политическую
линию КПРФ даже в тех относительно немногих случаях, когда они к этому стремятся. Более того,
представители партии либо ее фракции в Госдуме продемонстрировали способность успешно вписываться во
властные структуры, становясь лояльными проводниками линии "партии власти" (И.Рыбкин, В.Ковалев,
Е.Строев; последний, как представляется, в случае неблагоприятной для "партии власти" расстановки сил на
следующих президентских выборах имеет определенные шансы стать "единым" кандидатом в президенты от
"партии власти" и оппозиции). В связи с этим следует отметить наметившуюся в последние годы тенденцию к
переходу КПРФ с платформы "непримиримой оппозиции" на платформу "оппозиции конструктивной",
выражающуюся, в первую очередь, в определенной поддержке, оказываемой думской фракцией КПРФ
правительству В.Черномырдина (при одновременном сохранении в политическом лексиконе партии самой
радикальной антиправительственной риторики). После президентских выборов 1996 года деятельность КПРФ
следует рассматривать в неразрывной связи с деятельностью созданного для поддержки кандидатуры
Г.Зюганова "Блока народно-патриотических сил", в августе того же года преобразованного в движение "Народнопатриотический союз России". Кроме КПРФ, составившего костяк движения, в НПСР вошли также несколько
десятков союзных ей организаций – как правило, совершенно незначительных. Бесспорным лидером движения
является Г.Зюганов, позиции которого ни при каких обстоятельствах не способен поколебать № 2 в иерархии
НПСР, председатель его Исполкома Н.Рыжков – немолодой, малоактивный, лишенный харизмы и амбиций
политик. В случае ожидаемого выдвижения Союзом своего кандидата на должность президента РФ
несомненным претендентом на эту роль следует считать Г.Зюганова, имеющего все шансы вновь выйти во
второй тур выборов. При этом, правда, нужно учитывать, что во втором туре кандидат от компартии неизбежно
проиграет любому из претендентов, представляющих политический центр. В политическом плане НПСР следует
наметившейся в последнее время у КПРФ тенденции выражать интересы не столько "трудящихся" и "красных
директоров", сколько неких "народно-патриотических сил", к которым причисляется и "национальноориентированный" капитал. Линию на консерватизм (в западном понимании) внутри НПСР проводит
возглавляемое А.Подберезкиным движение "Духовное наследие". ДН претендует на роль "мозгового треста"
НПСР, и оказывает значительное влияние на выработку политики КПРФ. По мере снижения популярности в
обществе чисто коммунистических идей можно довольно уверенно предсказать дальнейший дрейф этих
организаций вправо – вплоть до замены в названии КПРФ слова "коммунистическая" на, к примеру, "народнопатриотическая". Однако в обозримом будущем КПРФ, судя по всему, будет продолжать культивировать имидж
единственной коммунистической организации, способной преодолеть 5%-ный барьер и даже образовать
крупнейшую думскую фракцию, что должно обеспечить ей на парламентских выборах стабильный приток
голосов коммунистически (и отчасти – патриотически) настроенных избирателей.
Аграрная партия России. Наиболее крупный союзник КПРФ по НПСР. АПР часто называют "аграрным
филиалом КПРФ", Кроме того, Аграрная партия России откровенно лоббирует корпоративные интересы слоя
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бывших председателей колхозов, а также значительной части традиционно ориентированных рядовых сельских
жителей. Учитывая устоявшуюся зависимость жителя российской деревни от "начальства" можно предположить,
что декларируемая численность членов АПР (около 200 тыс. человек) в целом соответствует действительности,
хотя это членство является скорее пассивным, "коллективным" (когда в местные организации АПР вступают
целыми трудовыми коллективами). В связи с тем, что на последних парламентских выборах партии не удалось
провести в Госдуму свой общефедеральный список (она получила 3,78% голосов), ее представителям,
избранным по одномандатным округам, пришлось при создании Аграрной депутатской группы воспользоваться
"шефской помощью" КПРФ, что еще сильнее привязало ее политику к линии последней. Несмотря на это, в силу
своего лоббистского характера АПР отличается большей склонностью к сотрудничеству с исполнительной
властью, чем КПРФ. При этом предметом торга с правительством обычно является размер дотаций аграрному
сектору. Представители Аграрной партии никогда не входили в состав правительства (А.Заверюха стал членом
думской фракции АПР уже находясь на посту министра и заместителя председателя правительства). В то же
время, располагая серьезной поддержкой в сельских регионах, поддерживаемые партией кандидаты достаточно
успешно выступают на местных выборах. Хотя положение АПР выглядит весьма стабильным, ее дальнейшая
политическая судьба во многом будет зависеть от того, удастся ли ей в ходе следующих парламентских
выборов преодолеть 5%-ный барьер. Положение председателя АПР М.Лапшина представляется сейчас
довольно устойчивым. В случае продолжения неудач партии на федеральном уровне его наиболее вероятным
преемником может стать лидер Аграрной депутатской группы в ГД Н.Харитонов. На ближайших президентских
выборах АПР, без сомнения, поддержит кандидатуру, выдвинутую Компартией РФ.
Движение "В защиту армии, оборонной промышленности и военной науки". Формирование движения
завершилось осенью минувшего года. Первоначально ДПА задумывалось как типично лоббистская структура.
Однако еще на этапе создания оно начало ставить перед собой чисто политические цели, приведшие его к
союзу с КПРФ, многие видные представители которой вошли в состав руководства ДПА. Несмотря на это,
движение не имеет ярко выраженной коммунистической окраски, а развивается скорее в русле народнопатриотических идеологии, что и позволяет довольно уверенно предсказать ему судьбу "военно-промышленного
филиала НПСР", не имеющего самостоятельной политической линии. Думается, что фигура генерала Л.Рохлина
в качестве председателя ДПА наиболее полно устраивает его союзников из НПСР, в связи с чем его положение
во главе ДПА представляется на обозримый период незыблемым. Что касается состава участников движения,
то это зачастую активисты уже известных организаций, что обусловливает некоторую известную
организационную и идейную рыхлость ДПА.
Российское движение за новый социализм. Достаточно перспективное левоцентристское образование
(созданное в конце 1996 г.), коллективными членами которого являются движение "Союз реалистов"
(руководитель – Ю.Петров), Социалистическая партия трудящихся (Л.Вартазарова), Конструктивноэкологическое движение России "Кедр" (А.Панфилов), Партия самоуправления трудящихся (С.Федоров),
Российская объединенная промышленная партия (А.Чилингаров), Социалистический союз молодежи
(П.Деркаченко) и движение "Молодые социал-демократы" (О.Соколов). Кроме того, ожидается присоединение к
РДНС политического крыла Федерации независимых профсоюзов России – движения "Союз труда". Идейной
основой РДНС объявлена разрабатываемая идеологами движения теория "нового социализма", призывающая к
использованию всего лучшего, что накоплено капитализмом и социализмом, и тем самым повторяющая
известную идею конвергенции. Отношение движения к действующему правительству определено как
"конструктивная оппозиция". Создателем и бесспорным лидером РДНС является глава Государственной
инвестиционной корпорации Ю.Петров – взвешенный и осторожный политик, резко критикующий сложившуюся в
стране ситуацию, однако никогда не выдвигающий прямых обвинений в адрес конкретных лиц. Лидерство
Ю.Петрова неоспоримо еще и потому, что именно через него осуществляется финансирование деятельности
РДНС (и как следствие – входящих в него организаций). Признаком новых тенденций в развитии движения стало
выдвижение на пост руководителя Московского отделения РДНС первого заместителя главы правительства
Москвы О.Толкачева. Вообще, осенью прошедшего года стало очевидно, что в лице РДНС в столице начала
формироваться "партия Лужкова", цель которой – создать структуры для возможного участия московского мэра в
президентских выборах 2000 года (такая ситуация наиболее вероятна в том случае, если "партия власти" придет
к выборам раздробленной либо остановит поиск наиболее подходящей для нее кандидатуры на Ю.Лужкове).
Судя по всему, именно РДНС станет той организацией, в ответ на настойчивые просьбы которой Лужков
"пересмотрит" свой отказ от участия в президентских выборах. Важнейшей пробой сил, от результата которой
будет зависеть принятие Ю.Лужковым подобного решения, должны стать следующие парламентские выборы.
Учитывая, что одна только ПСТ на прошлых выборах получила 3,98% голосов избирателей, можно с
уверенностью предсказать успех РДНС – тем более если ей удастся укрепить свои ряды за счет присоединения
других левоцентристских организаций. На сегодняшний день наиболее многочисленной партией в составе
движения является ПСТ, базой для деятельности которой на местах являются около 20 филиалов
возглавляемого С.Федоровым МНТК "Микрохирургия глаза". Вместе с тем в этом же заключается и главная
слабость партии, членство в которой для сотрудников МНТК и поклонников С.Федорова зачастую носит
"почетный" характер. Наиболее же дееспособной и хорошо "кадрированной" партией в составе РДНС является
Социалистическая партия трудящихся, реальную численность которой можно оценить в несколько тысяч
человек. СПТ, кроме всего прочего, обладает значительным интеллектуальным потенциалом. Сильными
сторонами ПСТ и СПТ, а также более аморфного по своей структуре движения "Кедр", является наличие у них
четкой идеологической основы, базирующейся соответственно на идеях самоуправления, социализма (в
европейском понимании) и экологизма.
Прочие левоцентристские организации ("Женщины России", СПР). Потенциально сильным левоцентристским
объединением может стать блок, созданный на основе движения "Женщины России" (лидер – А.Федулова;
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наибольшей харизмой и известностью в нем обладает, однако, Е.Лахова, вполне способная занять место
лидера), получившего на последних парламентских выборах 4,61% голосов избирателей. Союзником ЖР на
следующих выборах в Госдуму вполне могла бы стать близкая ему Социалистическая партия России,
руководимая тонким и достаточно популярным политиком И.Рыбкиным. В случае выполнения банкиром
Б.Березовским своего намерения заняться вместе с Рыбкиным строительством СПР, союз этих двух
организаций вполне способен привести их к успеху на выборах в Государственную Думу. Тем более что при этом
ему будет гарантирована поддержка со стороны правительственных структур.
Общественное объединение "Яблоко". Наиболее перспективная организация демократической части
политического спектра России. Претендуя на монопольное исполнение роли демократической оппозиции,
"Яблоко" пытается не акцентировать внимание общественности на своей принадлежности к либеральному
течению и подчеркивает свой "внеидеологический" характер. Об этом свидетельствует, в частности, само
название объединения, возникшее достаточно случайно, но носящее политически нейтральный характер. ООЯ –
движение федералистского типа и формально представляет собой объединение территориальных организаций,
в деятельности которых, помимо членов собственно "Яблока", принимают участие также активисты Социалдемократической партии России, Республиканской партии РФ, партии "Демократическая альтернатива",
Социально-либеральной партии и др. "Сверхмягкость" организационной структуры "Яблока" привела к
возникновению определенных проблем в отношениях руководства ООЯ с некоторыми территориальными
организациями, отказывавшимися следовать политической линии объединения. Некоторые из них в связи с этим
были даже распущены, а на их месте созданы более жестко построенные и лучше управляемые структуры –
"региональные партии "Яблоко". ООЯ обладает серьезным интеллектуальным потенциалом, сосредоточенным,
в первую очередь, в созданном Г.Явлинским Центре экономических и политических исследований (ЭПИ-центр),
на этапе становления "Яблока" сыгравшем роль организационного ядра будущего объединения, а также в
возглавляемом В.Игруновым Институте гуманитарно-политических исследований. Расширение деятельности
объединения сдерживается хроническим недостатком финансовых средств. Тем не менее "Яблоко" является
единственным из представленных в Госдуме объединений, имеющим, по всем данным, возможность не просто
сохранить свои нынешние позиции в нижней палате Федерального Собрания, но и значительно улучшить их.
Бесспорный лидер ООЯ, харизмой которого во многом объясняется популярность объединения, один из его
создателей Г.Явлинский. И хотя доподлинно известно об имевших место разногласиях (по крайней мере, в
прошлом) между ним и №№ 2 и 3 в объединении – В.Лукиным и В.Игруновым, – вероятность смены лидера
объединения равна нулю. Уже объявлено о предстоящем участии "Яблока" в следующих президентских
выборах, причем единственным возможным кандидатом может быть только Г.Явлинский, который, однако, не
может рассчитывать на значительное улучшение своего результата на последних президентских выборах
(7,34% голосов). Чрезвычайно реален и другой вариант: объединение поддержит на президентских выборах
первого заместителя главы правительства РФ Б.Немцова, очень близкого "Яблоку" и имеющего хорошие шансы
стать президентом России будучи выдвинутым на этот пост в качестве единого кандидата от "партии власти" и
объединенных демократов. Правда, в последние месяцы отношение "Яблока" к деятельности Б.Немцова в
правительстве стало гораздо холоднее. Одновременно руководство объединения проявило достаточно четкое
стремление сблизиться с Ю.Лужковым, также являющимся перспективным кандидатом в президенты от "партии
власти". Вместе с тем по отношению к федеральному правительству в целом ООЯ настроено последовательно
оппозиционно. В частности, Г.Явлинский еще летом 1994 г. назвал складывающийся строй "полукриминальным
олигархическим капитализмом". За такой несколько обструкционистской позицией просматривается стремление
как можно более решительно отмежеваться от проводимого в стране курса, предложив вместо него собственную
программу. Все это, однако, не исключало ведения переговоров о возможности поддержки "Яблоком"
скорректированного курса правительства при условии введения в состав последнего представителей ООЯ –
М.Задорнова, Т.Ярыгиной, А.Голова и других. (Однако несанкционированное вхождение в состав правительства
М.Задорнова было признано руководством "Яблока" ошибочным и на отношения объединения с правительством
не повлияло.) С другой стороны, ООЯ подчеркнуто дистанцируется от КПРФ, настаивая на том, что его
собственная политика не имеет ничего общего с той "псевдооппозиционностью", которую демонстрирует
Компартия РФ. Одновременно, в результате совместного участия в выборах депутатов Мосгордумы, были
несколько улучшены натянутые прежде отношения "Яблока" с партией "Демократический выбор России". Но,
хотя лидеры ООЯ заявили о желательности продолжения такого сотрудничества в других регионах, взаимное
недоверие двух организаций друг к другу вряд ли позволит им в ближайшее время совместно участвовать в
каких-либо кампаниях федерального уровня.
Российская народно-республиканская партия. Наиболее перспективная из непредставленных в Госдуме
партий (учреждена весной 1997 г.). Российская народно-республиканская партия (лидер – Александр Лебедь). В
отсутствие разработанной идеологии РНРП ориентируется на политические представления своего безусловного
лидера, подверженного время от времени влиянию политиков самого разного плана – от либералов-западников
до великорусских патриотов. В известной степени это свидетельствует об отсутствии у "партии Лебедя" скольконибудь значительного интеллектуального потенциала. В вопросах текущей политики РНРП выступает с резкой
критикой деятельности российского правительства, пытаясь утвердиться в нише либерально-патриотической
оппозиции. Членская база партии формируется из числа сторонников созданного ранее А.Лебедем движения
"Честь и Родина" и отличается высоким удельным весом бывших кадровых военных. Хотя заявленная
численность РНРП составляет всего около десяти тыс. человек, сохранившиеся на местах структуры ЧиР,
объединяющие на региональном уровне членов Конгресса русских общин, Демократической партии России и
др., расширяют ее возможности при участии в выборах. Многие из этих организаций скорее всего не будут
самостоятельно участвовать в следующих парламентских выборах, что даст А.Лебедю дополнительные
возможности для привлечения на свою сторону их сторонников и практически гарантирует возглавляемому им
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избирательному объединению образование собственной фракции в Государственной Думе. Отметим также, что
кое-где на местах организации РНПР вошли в состав региональных коалиций, реализующих так и не
воплотившийся накануне президентских выборов 1996 г. замысел по созданию альянса "Лебедь-ФедоровЯвлинский". Что касается образованного весной 1997 г. союза "Третья сила", в который, кроме РНРП, вошло
около двух десятков незначительных по влиянию организаций, то он не получил дальнейшего развития и был
создан скорее в качестве прообраза будущей коалиции в поддержку претензий А.Лебедя на президентское
кресло. Следует отметить также, что поиск "народными республиканцами" союзников осложняется некоторыми
чертами характера А.Лебедя, препятствующими установлению стабильных отношений с потенциальными
партнерами.
"Наш дом – Россия". Наиболее ярко выраженный политический авангард "партии власти", возглавляемый
премьером российского правительства В.Черномырдиным. Благодаря использованию т.н. "административного
ресурса", НДР обладает значительной членской и материально-финансовой базой. Вместе с тем отсутствие у
НДР четкой идеологической платформы и выполнение им лоббистских функции в интересах правительства
ставит под большое сомнение перспективы его существования в случае потери им статуса выразителя
интересов "партии власти" (например, в случае ухода его председателя из руководства страны). На ближайших
парламентских выборах НДР сможет, в лучшем случае, лишь сохранить достигнутый ранее результат (10,13%
голосов). Проблемы, связанные со специфическим характером формирования НДР, могут проявиться и внутри
его рядов, как это имело место при борьбе за обладание статусом "номера 2" в движении между председателем
Исполкома НДР В.Бабичевым и руководителем думской фракции С.Беляевым (закончившейся уходом
последнего из НДР). Другой пример подобного рода – использование "номером 3" в списке избирательного
объединения НДР Л.Рохлиным своего поста председателя думского Комитета по обороне для создания структур
антиправительственного по своей направленности Движения в поддержку армии. В 1997 г. НДР образовал блок
с движением "Реформы – новый курс" (возглавляется В.Шумейко и объединяет несколько десятков мелких
организаций) и с настаивающим на своей неполитизированности Всероссийским союзом Народных домов
(лидер – С.Филатов). Блок получил название "Союз прогрессивных сил". Сказать что-либо определенное о
перспективах СПС весьма затруднительно – хотя бы потому, что ничем, кроме создания, этот блок себя не
проявил.
"Демократический выбор России". Представляет либерально-консервативное направление в российской
политике (лидер – Егор Гайдар). Объявленная численность (около 10 тыс. человек) не вызывает сомнения.
Вместе с тем, по признанию представителей руководства партии, во многих субъектах РФ организации ДВР
существуют чисто номинально, а число их активных членов составляет лишь примерно одну треть от общего.
(что все-таки больше, чем в других организациях). Партия, построенная, по сути, на принципах
"демократического централизма", обладает значительным интеллектуальным потенциалом, сосредоточенным в
возглавляемом Е.Гайдаром Институте экономических проблем переходного периода. Хотя ДВР демонстрирует
безоговорочную поддержку деятельности первого вице-премьера правительства РФ А.Чубайса и других 43 своих
представителей в различных правительственных структурах, он испытывает хронические финансовые
трудности. Позиция партии по отношению к правительству в целом колеблется в зависимости от количества и
важности постов, занимаемых в нем ее сторонниками. В настоящее время в ДВР обсуждается возможность
перехода от условной поддержки правительства к "критической поддержке". Авторитет председателя партии
Е.Гайдара среди членов ДВР сомнению не подвергается, однако сам он предупредил о возможной смене
лидера. После ухода в 1995 г. в НДР ряда членов партии, ориентированных на поддержку правительства в
целом, серьезных кризисов внутри ДВР не наблюдалось. Некоторым исключением явилось образование
оппозиционной группы С.Ковалева-А.Мурашева-А.Осовцова, во время президентской кампании 1996 г.
выступившей в поддержку Г.Явлинского и высказавшейся против курса ДВР на оказание поддержки Б.Ельцину.
Не имея собственного кандидата в президенты, ДВР и на будущих президентских выборах скорее всего будет
ориентироваться на представителя "партии власти". Что касается отношений с другими крупными
организациями демократической направленности, то руководство ДВР больше склоняется к заключению союза с
НДР, нежели с "Яблоком". ДВР занимает ключевые позиции в Коалиции либеральных и правоцентристских
партий и движений. Второй по численности организацией в КЛППД, судя по всему, является Крестьянская
партии России (председатель – Ю.Черниченко), насчитывающая, по официальным данным, 5 тыс. членов и
состоящая преимущественно из фермеров и связанных с ними людей. После пережитого в 1994 г. раскола
позиции ее председателя внутри партии представляются стабильными. Примерно равным КПР по численности
является и другой член КЛППД – Российская партия социальной демократии (лидер – А.Яковлев). В отличие от
КПР, РПСД была сформирована номенклатурным образом и не является реальной политической силой. Кроме
того, она испытывает значительные финансовые трудности. Несмотря на внутреннюю борьбу, завершившуюся в
прошедшем году образованием параллельной Московской организации РПСД, положение председателя партии
вполне устойчиво. В КЛППД входит также Федеральная партия "ДемРоссия", образованная из осколков
движения "Демократическая Россия" (численность ФПДР – несколько тысяч человек). Партия испытывает
наиболее глубокие, по сравнению с другими членами КЛППД, финансовые трудности, а, кроме того, ее
существование осложняется проблемами, возникающими из-за несостыковки позиций ее сопредседателей –
Г.Старовойтовой (представляющей ФПДР в президиуме КЛППД), с одной стороны, и Л.Пономарева и Г.Якунина
– с другой. Кроме того, в Коалицию входят Конгресс национальных объединений России (лидер – председатель
Объединения украинцев России писатель А.Руденко-Десняк) и Всероссийский союз народных домов
(С.Филатов), а также незначительные по численности движение "Общее дело" (И.Хакамада) и образованный
специально для представительства в Коалиции альянс двух молодежных организаций либеральной
направленности – движения "Антифашистское молодежное действие" (П.Казначеев) и Либерального
молодежного союза (С.Орлов). По отдельности организации-члены КЛППД не могут претендовать на какой-либо
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политический успех и поэтому делают ставку на совместное участие в выборах. Однако если учесть, что на
парламентских выборах 1995 г. блок в составе ДВР, КПР, РПСД и КНОР получил только 3,86% голосов, то
перспективы образования членами КЛППД собственной фракции в Государственной Думе следующего созыва
выглядят весьма проблематичными. (Тем более – при отсутствии уверенности в том, что ФПДР и ВСНД примут
участие в этих выборах в составе коалиции.)
Либерально-демократическая партия России. Занимает крайне правый фланг элиты российских
политических организаций. Не имея какой-либо разработанной идеологии, партия руководствуется
экстремистскими и националистическими установками своего вождя В.Жириновского, наделенного
диктаторскими полномочиями. Несмотря на имевшие место в прошлом расколы внутри партии, положение
В.Жириновского является более твердым, чем лидера любой другой крупной политической организации.
Заявленная численность ЛДПР – 563 тыс. человек – не отражает реальной силы партии, практикующей
массовую раздачу своих членских билетов (в том числе и по почте) совершенно случайным людям. Вместе с
тем, благодаря отличному финансированию и целенаправленной организационной работе, ЛДПР располагает
разветвленной системой ячеек на местах, что позволяет ей выступать на выборах различного уровня в качестве
второй по активности (после НПСР) организации. Несмотря на это, нигде, кроме как в Государственной Думе и
нескольких органах местной власти, серьезного представительства ЛДПР не имеет. Вопреки декларациям
руководства партии о своей резкой оппозиционности, позиция думской фракции ЛДПР по отношению к
федеральному правительству отличается редкостной примирительностью, что, по некоторым сведениям,
объясняется регулярным оказанием партии финансовой помощи со стороны околоправительственных структур.
Судя по всему, пик популярности ЛДПР у населения прошел в 1993 году, в связи с чем можно уверенно
предсказать, что на следующих парламентских выборах число голосов, поданных за нее, по сравнению с
выборами 1995 года (11,18%) резко снизится. То же самое касается и участия в следующих президентских
выборах В.Жириновского, результат которого на выборах 1996 г. (5,7% голосов) свидетельствует о том, что он
уже выпал из обоймы основных претендентов на пост главы государства. Увеличение возможностей ЛДПР за
счет приобретения союзников представляется маловероятным – это объясняется, в частности,
непредсказуемостью как политической линии партии, так и личного поведения ее лидера.

РЕГИОНЫ
Политические организации Брянской области в декабре
В ДЕКАБРЕ состоялся V пленум Брянского обкома КПРФ. С отчетным докладом выступил первый секретарь
Бюро обкома А.Шульга. Он отметил слабый приток молодежи в Брянское РО КПРФ – из 266 членов, принятых
или восстановившихся в партии в прошедшем году, молодыми можно назвать не более пятой части. На пленуме
было высказано немало критических замечаний в адрес глав районных и городских администраций, а также
председателей городских и районных советов, избранных при поддержке движения "Патриотическая Брянщина".
Было, в частности, предложено затребовать их отчеты по выполнению предвыборных программ.
В ДЕКАБРЕ первый секретарь Суражского райкома КПРФ (Брянская обл.), председатель районного Совета
народных депутатов Н.Васенко выступила с открытым письмом к депутату Госдумы О.Шенкареву (фракция
КПРФ), помощницей которого она ранее являлась. Она обвинила О.Шенкарева в "стремлении к власти любой
ценой", а также заявила, что прошедшее 16 ноября мероприятие, заявленное как собрание актива движения
"Отчизна", на самом деле являлось встречей депутата со своими помощниками, поскольку на нем не
обсуждались проблемы движения и не избирались его руководящие органы. По ее словам, на этой встрече
О.Шенкарев предложил подыскать до следующих выборов новую "крышу", поскольку "Патриотическая
Брянщина", по его словам, себя изжила. Кроме того, сообщила Н.Васенко, депутат выступал за куплю-продажу
земли, заявив, что "будущее – за фермерами".
Позднее по итогам встречи в Сураже состоялось собрание местной организации КПРФ, на которой был сделан
вывод, что О.Шенкарев "ведет работу по ликвидации и расколу областной парторганизации и "Патриотической
Брянщины". В связи с этим прозвучали предложения начать сбор подписей за отзыв О.Шенкарева из Госдумы.
Была подвергнута резкой критике также сама Н.Васенко, которой было предложено сдать удостоверение
помощника депутата.
21 ДЕКАБРЯ в селе Речица под городом Почеп (Брянская обл.) состоялся митинг-сход, организованный
Союзом "За химическую безопасность", выступающим против строительства завода по ликвидации химического
оружия, хранящегося в местном арсенале. Участники акции подвергли критике представителей местной и
областной администрации, в ходе выборов обещавших не допустить строительства завода, а теперь
вынужденных отказаться от своих обещаний (данные вопросы решаются на федеральном уровне, а кроме того,
согласно закону, районам ликвидации химоружия выделяются значительные дотации на социальные нужды). На
сходе принято решение потребовать от облдумы подтвердить свое решение о 15-летнем моратории на
уничтожение химоружия, а от районной администрации – не выделять под завод землю. Было также решено
провести среди жителей района соответствующий референдум. Представителям Союза рекомендовано выйти
из областной межведомственной комиссии по вопросу о строительстве завода. Представлять интересы жителей
села по вопросам уничтожения химоружия было поручено самому Союзу. P.S. Союз "За химическую
безопасность" ориентируется на партии демократического спектра, в то время как местные и областные власти
сформированы представителями КПРФ.

Региональные организации РКСМ(б) об исключении П.Былевского из РКРП
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14 ДЕКАБРЯ Калужская организация РКСМ(б) выступила с заявлением: "Мы, члены РКСМ(б) г.Калуги,
выражаем свое несогласие с решением МК РКРП по поводу исключения 1-го секретаря ЦК РКСМ(б) Былевского
Павла Геннадиевича из рядов РКРП. Павел Былевский проявил себя как активный борец с преступным режимом
Ельцина; душой болеет за РКРП и комсомол, противодействуя маляровскому и зюгановскому разложению,
сплотив молодых членов РКРП, стал инициатором создания молодежной организации, ориентирующейся на
РКРП. Организовал поддержку и социальную защиту членов РКРП, находящихся в Лефортово. Мы согласны, что
тов. Былевский наделал немало ошибок, но ошибки не совершает только тот, кто не работает, да и МК РКРП
также виноват в них, так как вовремя не помог, не подсказал. Данное решение, на наш взгляд, вредит работе
партии среди молодежи и подрывает авторитет РКРП. Просим отменить данное решение МК РКРП как
ошибочное и неверное и восстановить тов. Былевского П.Г. в РКРП, а также прекратить преследования и новую
волну исключений из партии членов так называемой "антипартийной группы" (тт. Буслаев, Федюков, Якушев,
Андреев и т.д.). Также убедительно просим отменить решение Калужского комитета РКРП об исключении тов.
Гапонова из кандидатов в РКРП".
28 ДЕКАБРЯ заявление по этому вопросу было принято также на общем собрании Ленинградской организации
ЛКРСМ-РКСМ(б). В документе, в частности, говорилось: "1) ЛО ЛКРСМ считает, что вопрос о членстве
Былевского, в соответствии с уставом РКРП, должен решаться организацией РКРП, в которой Былевский
состоит на учете (Московская организация). ЛО ЛКРСМ придерживается той точки зрения, что данный вопрос
находится вне компетенции комсомольских организаций; 2) ЛО ЛКРСМ признает право отдельных
комсомольцев, состоящих в РКРП высказывать свое мнение по этому вопросу, но считает абсолютно
недопустимым представление мнения отдельных комсомольцев как мнение комсомольских организаций; 3)
Оценка ЛО ЛКРСМ деятельности Былевского на посту 1-го секретаря ЦК РКСМ(б) была дана нами на пленуме и
зафиксирована в документах; 4) ЛО ЛКРСМ с прискорбием отмечает, что ее позиция и позиция Тверской
организации РКСМ(б) изложенная в заявлении от 26 ноября 1997 года принципиально различны. ЛО ЛКРСМ
считает излишним вступать в полемику по этому вопросу, ограничившись настоящим заявлением".
По имеющимся сведениям, официально отмежевалась от П.Былевского только оппозиционная руководству
РКСМ(б) "ленинградская группа", ориентирующаяся на секретаря ЦК РКРП Ю.Терентьева. Тверская, Калужская,
Арзамасская и Уфимская организации РКСМ(б) выразили резкое несогласие с исключением П.Былевского из
РКРП, причем Уфимская организация даже пригрозила сменить партийную ориентацию.

Митинги питерских коммунистов
3 ЯНВАРЯ РПК свой традиционный митинг у Казанского собора не проводила, а в митинге-пикете РКРП
приняло участие около 90 человек.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий. Коснувшись инициативы РКРП по проведению акции протеста 27
января, он заявил о необходимости "создать что-то типа городского стачкома" ("Сейчас он есть, но только на
бумаге"). Назвав сообщение правительства о том, что "все деньги на выплату зарплаты уже разосланы в
регионы", "очередной "дурочкой", выступающий заметил: "У профсоюзов сейчас положение сложное. Там есть
порядочные люди, но немного". Отметив, что проведенная КПРФ кампания по сбору подписей под "гражданским
протестом" не принесла желаемых результатов, Г.Турецкий призвал к "более решительным действиям" против
президента и правительства: "Нужно, чтобы все пошло в нашем направлении. Для этого нужны: во-первых,
активный протест на предприятиях; во-вторых, наши люди там; в-третьих, среди этих людей на предприятии
должен быть лидер, вокруг которого люди объединятся". В качестве примера такого лидера он назвал
Б.Андерсона с завода "Русский дизель". На митинге выступили также Б.Каргелев (осудил решение о
деноминации, предсказав, что она вызовет рост цен; заявил, что предстоящие в феврале выборы в
муниципальные органы власти "нужны для того, чтобы окончательно приватизировать жилой фонд, чтобы потом
можно было нас выселять из квартир"), представитель Ленинградского оптико-механического объединения
Г.Пьянин (рассказал о ситуации на своем предприятии; обвинил местные профсоюзы в "пассивности" и
"сотрудничестве с администрацией"; выразил удовлетворение в связи с состоявшейся 11 декабря акцией
протеста "Русского дизеля", в поддержку которой, по его утверждению, выступили представители 300
предприятий), Л.Волосик (призвала быть более терпимыми по отношению к мелкой торговле, "куда люди идут от
нужды"; заявила: "Сейчас призыв к оружию – это провокация. Нас задавят, и голову мы уже не поднимем. Нужно
начинать с листовок, с газет") и др. В заключение Г.Турецкий призвал "наращивать обороты" и сообщил о
ближайших акциях – пикете протеста против купли-продажи земли у здания областного Законодательного
собрания (13 января) и пикетах, организуемых Калининской районной организацией РКРП по понедельникам и
четвергам у Финляндского вокзала.
10 ЯНВАРЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП – около
120. Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Говоря о перспективах на 1998 г., он заявил: "Это будет
юбилейный год – год столетия создания РСДРП, создания марксистской партии в России, партии, которая
воспитала Ленина. :1998 год будет годом непрерывных избирательных кампаний. И я уверен, что это будет год
забастовок, блокад транспорта, год растущего социального протеста". Критически отозвавшись о предстоящих
муниципальных выборах, В.Соловейчик отметил, что "участвовать в них все равно нужно, чтобы донести до
масс нашу позицию". Заявив, что власти города "готовятся к предстоящим в конце года выборам в
Законодательное собрание и уже все поделили", он заметил: "Их цель – повторить так называемую победу
Лужкова в Москве, чтобы новое Законодательное собрание было так же подконтрольно Яковлеву, как
Московская городская Дума – Лужкову, и чтобы там не было коммунистов. Для этого создадут 2-3
псевдооппозиционных буржуйских блока, чтобы оттеснить коммунистов". Кроме того, В.Соловейчик сказал:
"Сейчас Чубайс и Починок, боясь протеста трудящихся, собираются парализовать на 2-3 месяца все
оппозиционные организации, организовав их налоговую проверку. Нужно не допустить, чтобы налоговая
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инспекция имела повод придраться. Если все будет формально чисто по закону, даже нынешняя буржуазная
юстиция ничего с нами сделать не сможет". На митинге выступили также кандидат от РПК на выборах в органы
местного самоуправления И.Абрамсон (изложил свое понимание задач коммунистов на муниципальных
выборах: "не пропустить в эту власть криминальные элементы и тех, кто стремится туда для наживы",
добиваться сохранения бесплатного образования и здравоохранения, обеспечить выполнение закона "О
ветеранах", вести разъяснение среди жителей города, "чтобы как можно большее число людей приняло позицию
коммунистов") и др. В заключение В.Соловейчик сообщил, что 8 января Союз советских офицеров, Совет
рабочих, ОФТ, ВКПБ и РПК подписали соглашение о координации действий по проведению акций социального
протеста в городе.
Открывший митинг РКРП Г.Турецкий изложил позицию партии по земельному вопросу: "Не должно быть
никакой купли-продажи и никакой частной собственности в виде акционирования или чего-то там еще. Мы
слишком долго выбирали меньшее из двух зол. Хватит!". Коснувшись предстоящих муниципальных выборов, он
заявил, что не питает иллюзий относительно возможности победить на них: "Пока мы не проведем генеральную
линию нашей партии, ничего не изменится". Затем Г.Турецкий рассказал о состоявшемся 8 января заседании по
вопросу о проведении акции протеста 27 января. По его словам, в заседании, наряду с представителями РКРП,
приняли участие члены РПК, КПРФ, Российского общенародного союза, движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" и др. "КПРФ, правда, хотела бы оттянуть эту акцию, – заметил
выступающий, – но мы выступили за 27 января. Во-первых, это годовщина снятия блокады. Во-вторых, 22
февраля должны пройти уже следующие акции протеста, организуемые Союзом советских офицеров и
Движением в поддержку армии. Это уже вторая возможность заявить протест. А 22 марта – акция в связи с
годовщиной референдума о сохранении СССР. Мы обратились и к регионам с просьбой о поддержке. Это –
реальный путь борьбы, хотя он и труднее, чем участие в выборах." На митинге выступили также С.Хвощев
(прокомментировал "новогодний" указ Б.Ельцина о новых налоговых ставках: "Еще раз мы видим: для богатых у
нас делается все, для остальных – ничего", и ситуацию в Москве: "Говорят, что Москва сплотилась вокруг
Лужкова. Но это вранье – на выборы в Московскую городскую Думу пришло менее 25%. Менее четверти
москвичей доверяет Лужкову"; сказал по поводу выхода в эфир передачи "Парламентский час": "КПРФ говорит,
что это якобы ее победа, а там Ельцина показывают"), В.Андреев (высказался за то, чтобы использовать
муниципальные выборы как "первый шаг к восстановлению советской власти"), Н.Туманский и др. В заключение
Г.Турецкий сообщил, что 22 января состоится заседание дискуссионного клуба РКРП, посвященного
обсуждению тактики на муниципальных выборах.

Московская областная организация ДВР требует отставки А.Куликова
11 января состоялось заседание Совета Московской областной организации партии "Демократический выбор
России".
С докладом об итогах выборов в Московскую областную Думу и местные органы самоуправления выступил
заместитель председателя МОО ДВР В.Лучин. Констатировав: "Победа номенклатуры – основной итог выборов",
главной особенностью прошедшей избирательной кампании он назвал то, что областная администрация "через
скандально инициированный референдум узаконила выборы в состав Думы неосвобожденных депутатовсовместителей – в основном из числа представителей производственной и территориальной администрации".
Успеху обладминистрации, по его мнению, способствовало то, что областные средства массовой информации,
контролируемые властями, не предоставляли слова противникам губернатора А.Тяжлова. Победа
обладминистрации, считает В.Лучин, была закреплена избранием на пост председателя облдумы А.Жарова.
Вместе с тем, по его мнению, неприятной неожиданностью для сторонников губернатора стали 18 голосов,
полученных директором АО "Ферейн" Э.Гончаровым. Что касается политической ориентации депутатов, то,
сообщил В.Лучин, при поддержке КПРФ в Думу прошли 4 представителя партии и около 10 независимых
кандидатов; ЛДПР, выставив кандидатов почти по всем округам, не провела ни одного из них; "Яблоко", заявив о
20 с лишним кандидатах, также не получило ни одного мандата; "Демвыбор России", выдвинув 8
представителей партии и поддержав 10 независимых кандидатов, в итоге получил 2 и 5 депутатских мест
соответственно. При "нынешнем негативном отношении избирателей к политическим партиям" для ДВР
результаты выборов, по мнению выступающего, могут считаться неплохими. Он также отметил, что на этих
выборах "партия власти" не использовала ярлык "НДР". По вопросу о выборах выступили также бывший
кандидат в Мособлдуму, депутат Павлопосадского райсовета, член ПС МОО ДВР Николай Лыхин (рассказал о
выборах в г.Павловский Посад, на которых победил представитель "команды Брынцалова" Э.Гончаров), член
ПС МОО Вячеслав Давыденко (рассказал о выборах в г.Королев, победу на которых одержал представитель
ДВР В.Баранов).
Члены Совета обсудили подготовку к намеченной на 15 апреля конференции МОО ДВР, утвердив квоты
делегирования и одобрив повестку дня (1. О политической ситуации в России и Московской области. 2. Итоги
отчетно-выборной кампании в первичных и территориальных организациях ДВР в Подмосковье. 3. Принятие
решений, необходимых для государственной перерегистрации МОО ДВР. 4. Разное). Политсовету и Исполкому
МОО ДВР было поручено уточнить проект повестки дня конференции, "сообразуясь со сложившимися
обстоятельствами". Решено также провести с 12 января по 7 марта отчетно-выборную кампанию в
территориальных и первичных организациях МОО ДВР. Кроме того, участники заседания приняли заявление, в
котором выразили крайнюю обеспокоенность в связи с недавним высказыванием министра внутренних дел
А.Куликова о возможности нанесения превентивных ударов по Чечне. Данное высказывание было расценено как
носящее "откровенно провокационный, реваншистский характер". "Эта обеспокоенность не развеивается
дезавуирующим Куликова заявлением главы правительства В.Черномырдина, сделанным в столь вялых
выражениях, что приходится думать, что мы имеем дело со своего рода пробным шаром, запущенным для того,
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чтобы испытать реакцию общественного мнения на перспективу возобновления военных действий, – говорилось
в документе. – Своей агрессивностью генерал Куликов не столько прикрывает свою неспособность обеспечить
порядок на территории Российской Федерации и охрану границы между Дагестаном и Чечней, сколько
расписывается в такой неспособности. То, что генерал Куликов называет превентивными ударами по неким
базам неуправляемых боевиков, не может стать не чем иным, как повторением пресловутых "точечных ударов
по незаконным вооруженным формированиям", которые на самом деле сводились к массированным
бомбардировкам городов и поселков. :Слов нет, нападение на российскую воинскую часть в Буйнакске, кем бы
оно ни было совершено и чем бы ни мотивировалось, является провокацией и заслуживает самого энергичного
осуждения. Однако, способ действия, предлагаемый министром внутренних дел, не решит никаких проблем.
Возникает недоуменный вопрос, а что собственно делают федеральные вооруженные силы в Дагестане, если
они не только не в состоянии защитить проживающих там граждан, но даже и самих себя. Отставка
командующего внутренними войсками на Кавказе является малоубедительным ответом на этот вопрос. Вместо
того, чтобы выдвинуть на руководящие позиции в силовых структурах тех военных, которые оказались правы, не
поддержав в свое время силовое решение, на этих позициях сохраняются те, кто ответственен за позор и ужас
военной катастрофы, – среди них нынешний министр внутренних дел Куликов и начальник Генерального штаба
Министерства обороны А.Квашин. Резкая смена политики, переход от войны к миру должны, как это принято в
политической практике, сопровождаться удалением со сцены лиц, ассоциирующихся в общественном сознании с
политикой, признанной ошибочной. Провокационный демарш генерала Куликова – нелишнее напоминание о
том, как опасно пренебрежение политическими азами. Генерал Куликов должен быть отстранен от должности
министра внутренних дел."
В заключение члены Совета поддержали предложение председателя Истринской районной организации МОО
ДВР Анатолия Гривцова рекомендовать депутатам Госдумы от ДВР проголосовать во втором чтении против
проекта федерального бюджета на 1998 г.
17 ДЕКАБРЯ состоялось собрание Московской базовой первичной организации РПК. Председатель
Политсовета ЦИК РПК А.Крючков, отвечая на вопросы об итогах совместного пленума ЦИК РПК и ЦК РКП-КПСС,
сообщил, что для предварительного принятия предложения руководства РКП-КПСС о создании федерации двух
партий не хватило 1 голоса (при голосовании по делегациям "за" проголосовали 11 членов ЦИК РПК из 23). (На
пленуме ЦИК и ЦКК РПК из членов Московской базовой первичной организации "за" голосовали Н.Глаголева,
В.Гуров, В.Хазанов, против – А.Крючков.) По предложению А.Крючкова собрание приняло решение "считать
правильной практику, когда информацию о парторганизации дает сама парторганизация либо специально
уполномоченные лица. Члены партии несут ответственность за объективность предоставляемой информации".
26 ДЕКАБРЯ Западное окружное отделение Демократической партии России (руководитель – Е.Гуминов)
направило в Конституционный суд РФ жалобу, в которой поставило под сомнение легитимность состоявшихся в
Москве 14 декабря 1997 г. выборов советников районных собраний. Основаниями для подачи жалобы
послужили "несовершенство" закона г.Москвы "О выборах советников районного собрания в городе Москве" от 7
мая 1997 г., "ущемляющего избирательные права общественных объединений", и действия Московской
городской избирательной комиссии, в результате которых "избирательные объединения оказались практически
отстраненными от участия в выборах советников районных собраний". По утверждению заявителя, это привело
к тому, что в большинстве районов города в выборах участвовало не более одного избирательного
объединения. В связи с вышеизложенным ЗОО ДПР обратилось в Конституционный суд с просьбой проверить
конституционность городского закона о выборах советников районных собраний и в случае признания
положений закона неконституционными направить копию своего решения в Центризбирком РФ для признания
выборов советников районных собраний недействительными.
30 ДЕКАБРЯ Западное окружное отделение ДПР направило аналогичную жалобу в Московский городской суд,
в которой потребовало: 1) отменить решения Мосгоризбиркома "О сроках и процедуре формирования
территориальных избирательных комиссий..." от 11 сентября 1997 г. и "О регистрации территориальными
избирательными комиссиями избирательных объединений (блоков)..." от 7 октября 1997 г. как "нарушающие
права общественных объединений (отделений общественных объединений), имеющих право участия в выборах
советников районных собраний"; 2) признать выборы советников районных собраний недействительными.

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. 924-87-00).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в октябре 1997 г.
Псковская область
4 октября оппозиционные партии и движения провели в Пскове митинг в память о событиях октября 1993 г. Во
многих выступлениях была высказана уверенность в том, что "основные бои за права трудящихся и советскую
власть еще впереди". Руководитель Псковского отделения РКРП Баранов призвал, в частности, "не бояться
крови и гражданской войны".
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11 октября Псковское городское отделение Всероссийского женского союза провело пикетирование в рамках
всероссийской акции гражданского протеста "Матери России – за спасение детей".
28 октября состоялся пленум Псковского горкома КПРФ. Выступивший с докладом первый секретарь обкома
КПРФ депутат Госдумы В.Никитин рассказал об итогах состоявшегося 18 октября в Москве пленума ЦК КПРФ и,
в частности, изложил позицию пленума по вопросу о вотуме недоверия правительству и по проекту бюджета-98.
Кроме того, на пленуме обсуждались вопросы, связанные с организацией праздничных мероприятий,
посвященных 80-летию Октября, – торжественного собрания общественности города и области 1 ноября и
демонстрации и митинга 7 ноября.
Ростовская область
В начале октября местные организации КПРФ и НПСР провели в Ростове митинг в память о событиях октября
1993 г. В митинге у здания публичной библиотеки приняло участие около 250 человек. Движение "Трудовой Дон"
собрало своих сторонников отдельно от сторонников Г.Зюганова.
В рамках подготовки к предстоящим выборам в областное Законодательное собрание депутаты Госдумы –
секретари обкома КПРФ совершили ряд агитационных поездок по сельским районам области. По утверждению
областного партийного руководства, ростовские коммунисты рассчитывали получить в ЗС 16 из 45 мест.
31 октября состоялась третья конференция созданного под эгидой местной администрации объединения "За
социально-экономический прогресс и гражданское согласие". В повестку дня были включены программные
вопросы, а также создание сети общественных приемных движения, принципы формирования списка
кандидатов и др. Во вступительном слове заместитель губернатора Бедрик, приветствуя от имени
обладминистрации делегатов конференции, заявил: "Наше движение делает очередной шаг. В него пришли
прагматики, знающие рецепты выхода из кризиса". На конференции выступили также бывший мэр Ростова,
заместитель председателя движения Ю.Погребщиков (предложил для выхода из кризиса снизить тарифы на
энергоносители, ослабить налоговое бремя для работающих предприятий), депутат ЗС Рудас (рассказал об
основных проблемах малого бизнеса), руководитель ростовской городской организации "Яблока" В.Байбуртян,
председатель Республиканской партии РФ В.Лысенко (высказался в поддержку блока реформаторских сил;
пропагандировал идею "праймериз") и др. Конференция наделила председателя движения широкими
полномочиями на стадиях как предварительного согласования кандидатур, так и подготовки окончательного
проекта единого списка кандидатов ("Все разногласия и споры между сторонами решаются на основе
переговоров с решающим словом председателя движения"). Участники конференции внесли в список
кандидатов от движения еще 8 человек (половина из них – представители НДР). При голосовании за этот список
делегаты от "Яблока" воздержались, так как им было выделено всего 8 округов (они претендовали на 16). По
предложению В.Лысенко конференция приняла заявление в поддержку объединения демократических и
центристских сил и организации отборочных выборов в Госдуму.
В октябре депутаты городской Думы от "Яблока" провели пресс-конференцию, на которой рассказали о своей
работе, в том числе по разработке программы жилищно-коммунальной реформы. По утверждению депутатов,
благодаря требованиям "яблочников", были проведены аудиторские проверки различных предприятий,
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению, в результате которых выяснилось, что расценки
завышены на 15-20%.
Самарская область
На начало ноября, по данным облизбиркома, на 25 депутатских мест в губернской областной Думе
претендовали 178 человек. Наибольшее количество кандидатов было зарегистрировано в городских округах. В
числе кандидатов оказались и некоторые действующие мэры городов области (в отличие от федерального,
областной избирательный закон предоставляет возможность муниципальному служащему совмещать
обязанности депутата губернской думы и кресло чиновника). Областная прокуратура, отстаивая верховенство
федеральных законов, предъявила иск о признании недействительными соответствующих пунктов областного
закона "О муниципальный службе в Самарской области".
Саратовская область
В октябре при высшем органе областной законодательной власти был создан Общественный консультативный
совет, аналогичный Общественной палате при губернаторе. Подобный орган, имеющий в значительной степени
декоративные функции, существует и при мэре Саратова. Вопрос об Общественном консультативном органе при
облдуме был включен в повестку дня в связи с тем, что замена смешанной (мажоритарно-пропорциональной)
системы выборов депутатов на чисто мажоритарную резко ограничила представительство политических
организаций. Начало созданию ОКС было положено 2 октября на встрече председателя комитета облдумы по
законности, работе с территориями и общественными организациями Н.Семенца с представителями
общественных объединений региона. Рассказав о новой структуре при облдуме и отметив изменение статуса
своего комитета (ранее он руководил комитетом по социальной политике и связям с общественными
организациями), Н.Семенец сообщил, что намерен продолжить традицию обсуждения с общественными
организациями разрабатываемых думой законопроектов. Апеллируя к опыту работы созданного при комитете
Общественного совета благотворительных организаций, он заявил о необходимости формирования более
широкого консультативного органа, который работал бы по многим направлениям – благотворительность,
местное самоуправление, правозащита и др. При этом Н.Семенец подчеркнул, что совет не будет дублировать
функции Общественной палаты при губернаторе, так как его задачи будут связаны прежде всего с
законотворчеством. По итогам дискуссии большинство представителей общественных организаций поддержали
инициативу создания ОКС. По окончании встречи состоялось первое заседание оргкомитета ОКС. После того,

14

ПАРТИНФОРМ № 2 (260) 14 января 1998 г.

как его участники ознакомились с нормативными документами, регламентирующими деятельность ОКС, и
высказали свои предложения, было проведено второе заседание оргкомитета.
2 октября состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ. Его участники проанализировали причины неудачи
коммунистов на выборах в Саратовскую облдуму, по итогам которых областная парторганизация лишилась всех
ранее имевшихся депутатских мандатов. По мнению участников пленума, усилить свое влияние в областном
законодательном органе коммунистам помешали: психологическое давление властей на кандидатов и
избирателей, подкуп последних подарками и обещаниями, почти полный информационный бойкот кандидатовоппозиционеров, непринятие мер облизбиркомом по многочисленным фактам нарушений, недостаточная
активность самих парторганизаций, особенно на селе, где КПРФ начала терять свой электорат. Было
подчеркнуто, в частности, что хотя парторганизации в ходе предвыборной кампании накопили определенный
опыт агитации и приобрели новых сторонников, тем не менее в большинстве своем они утрачивают авторитет и
доверие масс, завоеванные в 1995 г. на выборах в Государственную Думу. По мнению участников пленума,
определенный урон престижу коммунистов нанесло также и то, что первичные парторганизации и обком
оставили без внимания "политическое отступничество" некоторых своих лидеров и рядовых членов, открыто
поддерживающих местную исполнительную власть. В связи с этим был сделан вывод о необходимости срочного
омоложения и расширения рядов организации, пополнения ее "коммунистами-бойцами и практиками из
трудовых коллективов, не гнушающимися черновой работы и способными выйти для этого из кабинетов".
Пленум также подчеркнул необходимость расширения контролируемого оппозицией информационного
пространства.
В начале октября Саратовский областной комитет Российской коммунистической рабочей партии
распространил обращение "Защитникам Советской Конституции. 3 октября 1993 года – 3 октября 1997 года". В
обращении, в частности, говорилось: "Четыре года назад Ельцин расстрелял всенародно избранный парламент
России, положив начало новому этапу наступления на российскую государственность, на права, достоинство и
саму жизнь граждан России". По мнению авторов обращения, теперь уже можно вести речь о "настоящей
оккупации страны", поскольку "в правительстве, среди лидеров российского бизнеса, в средствах массовой
информации русские оказались в явном меньшинстве". Авторы обращения выразили надежду, что "трибунал
над Ельциным и его подручными" в конце концов обязательно состоится. Пока же, по их мнению, "нам
необходимо гражданское и национальное сплочение".
3 октября состоялась отчетно-выборная конференция Саратовской областной организации Либеральнодемократической партии России. В ней приняли участие делегаты от 42 районных и городских парторганизаций,
насчитывающих 4 128 членов. С отчетным докладом выступила координатор организации С.Колосова. Она
отметила рост партийных рядов (за отчетный период членами ЛДПР стали 1 370 человек), заметив при этом, что
средний прирост в 141 человек в месяц далек от контрольной цифры, установленной Центральным советом
ЛДПР (500 человек). По оценке докладчицы, прошедший год был не совсем удачным для либерал-демократов в
плане участия партии в электоральных кампаниях. Так, по итогам выборов в органы местного самоуправления
депутатами стали 2 из 35 выдвинутых от ЛДПР кандидатов; на выборах в облдуму победу одержали 2 кандидата
из 6, баллотировавшихся при поддержке ЛДПР, тогда как ни один из 12 собственных кандидатов от партии в
Думу не прошел. К числу успехов организации С.Колосова отнесла приобретение помещений для нескольких
районных и городских советов ЛДПР, регистрацию 5 новых районных структур (еще 7, по ее словам, находятся
на стадии регистрации). В качестве ближайших задач организации были названы работа на избирательных
участках, привлечение новых членов, организация партийной деятельности в малых населенных пунктах и др. В
заключение С.Колосова сообщила, что Центральный совет партии рекомендовал провести 7 ноября на улицах и
площадях Саратова собрания под лозунгом "Поднимем Россию с колен!". В прениях по основному докладу
выступили партийные координаторы из районных центров области – Маркса, Балакова, Хвалынска и др. Они
дали положительную оценку деятельности областного совета и его руководителя. Резким диссонансом на
конференции прозвучало выступление бывшего кандидата в депутаты облдумы В.Матвиенко, который отнес к
числу недостатков в работе парторганизации провал на выборах, отсутствие в библиотеках литературы об
ЛДПР, чисто формальный характер роста рядов и т.п. По его словам, можно считать, что "в Саратове
организации ЛДПР нет" и что "партия Жириновского есть только в Москве". Координатором областной
организации была вновь избрана С.Колосова (70 голосами из 81).
В сентябре-октябре в Саратове заявила о себе новая политическая организация – Партия советских
коммунистов, инициатором создания которой выступил один из бывших лидеров местной организации РКРП
В.Ошкин, известный в основном своей деятельностью по организации митингов радикальной оппозиции. 4
октября сторонники ПСК во главе с В.Ошкиным провели на Театральной площади Саратова митинг в память о
событиях октября 1993 г. К митингующим присоединилась группа представителей национал-патриотической
оппозиции во главе с постоянным участником таких митингов В.Сосниным.
6 октября в штаб-квартире Саратовского отделения партии "Демократический выбор России" состоялась
встреча бывших членов Демократической партии России, приуроченная к 7-летию этой организации.
Организатором встречи выступил бывший председатель областной организации ДПР С.Перепеченов, ныне
возглавляющий Совет общественного территориального самоуправления "Центр". Большинство участников
встречи заявили, что, несмотря на почти поголовный уход из политики, никто из них не сожалеет о прошлом. С
рассказом об истории создания Саратовской ДПР выступил С.Перепеченов.
8 октября состоялось собрание активистов Саратовского земского союза. В повестку дня заседания были
включены вопросы о взаимоотношениях с Народно-патриотическим союзом России и о внесении изменений и
дополнений в программу СЗС. Выступивший по первому вопросу заместитель председателя Правления СЗС
И.Сухарев заявил, что вступление Союза в НПСР было вынужденным шагом, вызванным желанием найти
союзников в избирательных кампаниях 1996-97 гг. Однако, по его словам, согласованных действий так и не
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получилось. Исключением можно считать лишь выборы в облдуму, но и здесь, подчеркнул докладчик, КПРФ
"тщательно скрывала свои планы, а общий список кандидатов так и не был составлен". В связи с этим
И.Сухарев предложил выйти из блока и искать других союзников. В прениях выступили член Земского союза
А.Ососков (предложил приостановить членство СЗС в НПСР и начать переговоры с лидерами блока на
федеральном уровне), сопредседатель НПСР, представитель СЗС в КПРФ М.Калашников ("В КПРФ люди те же,
что и у нас. Да и мы – вчерашние коммунисты, но КПРФ нас не воспринимает. Возможно, потому, что мы далеки
от их идеологии, хотя тоже не поддерживаем режим Ельцина. Так что наш уход из НПСР фактически уже
состоялся. И для КПРФ это понятно"), секретарь Правления СЗС А.Прохоров, член Союза, радиожурналист
Г.Ахтырко и др. Прозвучала и противоположная точка зрения – о нецелесообразности выхода из НПСР и о
необходимости принять участие в реорганизации Саратовского отделения блока. Подводя итог дискуссии,
И.Сухарев предложил (в отсутствие кворума) поручить Правлению направить представителей СЗС в Москву, а
членство в НПСР все же приостановить. Было решено также собрать предложения членов СЗС, касающиеся
изменений и дополнений к программе, обобщить их и разослать всем членам Союза.
14 октября в Саратовском государственном университете им. Н.Г.Чернышевского прошла учредительная
конференция местной организации Конгресса интеллигенции России. Ядро оргкомитета составили в основном
активисты региональной организации НДР, а также известные в области люди – директор зональной научной
библиотеки СГУ В.Артисевич, художественный руководитель театра оперы и балета Ю.Кочнев, министр печати
и информации области И.Кузьмин, ректор СГУ Д.Трубецков (председатель оргкомитета) и др. Конференцию
открыл Д.Трубецков, определивший основную цель Конгресса как "диалог с властью" ("Конгресс интеллигенции
будет являться как бы мозговым центром, передающим правительству свои наработки для воплощения их в
жизнь"). С докладом о проекте устава организации выступил пресс-секретарь областной организации НДР
С.Улиско. Выступили также радиожурналист Г.Ахтырко (выразил недоверие конференции, заявив, что на ней "не
так уж широко представлены" различные слои интеллигенции – "нет медиков, учителей, землемеров, нет
представителей районов области"; сообщил, что в Саратове уже действует подобная организация,
называющаяся "Интеллигенция России", созданная еще при содействии С.Шахрая), ректор Саратовской
академии права Ф.Григорьев (не согласился с Г.Ахтырко, назвав конференцию "большим событием для
Саратова"; выразил надежду, что мнение интеллигенции будет достаточно авторитетным для губернатора),
В.Артисевич, декан филологического факультета СГУ В.Прозоров, первый проректор Поволжской академии
госслужбы В.Хасин (обещал, что в течение месяца о результатах конференции и дальнейших планах конгресса
будет сообщено в прессе) и др.
23 октября Саратовское отделение общества "Российские ученые социалистической ориентации" провело в
Саратовской экономической академии научную конференцию на тему "Октябрь и современность". Участники
конференции говорили о "величии Октябрьской революции", подчеркивая, что "истинный путь России –
коллективизм, равенство, исключение всякого насилия над человеком, усиление планового регулирования в
экономическом управлении государством" и т.п. Резкой критике была подвергнута деятельность губернатора
области Д.Аяцкова, в вину которому было поставлено, в частности, невыполнение предвыборных обещаний.
19 октября состоялись довыборы в Саратовскую областную Думу по Балашовскому округу № 19. В них
приняли участие 6 кандидатов, в том числе – офицер С.Гостев, заведующая учебно-консультационным пунктом
Е.Лукьянова, председатель крестьянского хозяйства А.Маштаков, помощник машиниста локомотивного депо
В.Рязанов (РКРП), профессор пединститута В.Смотров и профсоюзный работник Л.Федоров. Победителем стал
член Аграрной партии России А.Маштаков, набравший 71,24% голосов при явке 35,64%. Второе место занял
сопредседатель Балашовского отделения Народно-патриотического союза России, активист РКРП В.Рязанов
(8,33%), третье – Е.Лукьянова (7,77%).
Санкт-Петербург
Назначенный на 12 октября второй тур выборов депутата Законодательного собрания по округу № 45 был
сорван. После прошедших 28 сентября выборов кандидат Ю.Шутов, занявший третье место, а затем и кандидат
В.Марычев подали иски в Приморский районный суд о признании выборов недействительными в связи с
многочисленными нарушениями в ходе голосования. Истцы указали на то, что в связи с продлением срока
голосования на сутки, избирательные урны на участках округа № 45 не вскрывались и не контролировались в
течение 3-5 часов. Кроме того, по их словам, в урне одного из избирательных участков округа было обнаружено
12 лишних бюллетеней для досрочного голосования (по утверждению Ю.Шутова, бюллетени были заполнены в
пользу одного из кандидатов, вышедших во второй тур). 9 октября в районном суде началось рассмотрение
жалобы В.Марычева, 10 октября – жалобы Ю.Шутова. Рассмотрение затянулось в связи с первоначальным
отказом председателя окружной комиссии представить вещественные доказательства – бюллетени
голосования. В итоге бюллетени все же были предоставлены в 22 часа 10 октября. По результатам
исследования вещественных доказательств суд вынес решение удовлетворить жалобы истцов. Результаты
выборов были признаны недействительными. В связи с решением суда окружная комиссия приняла решение об
отмене второго тура голосования.
Кандидат А.Редько, прошедший во второй тур, охарактеризовал происшедшее как нарушение прав
избирателей. Представители его команды заявили, что "главным лицом, заинтересованным в срыве выборов",
является первый вице-губернатор В.Щербаков. Его соперник О.Нилов также выразил недоумение в связи с
решением суда, однако осудил А.Редько за поиски "смольнинской мафии" (как известно, многие представители
городской администрации поддерживали О.Нилова).
23 октября городской суд по жалобе окружной избирательной комиссии отменил решение Приморского
районного суда и отклонил обе жалобы кандидатов, сославшись на "недостаточную полноту необходимых
свидетельских показаний". Хотя городской суд подтвердил очевидность фактов нарушений (особенно
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изложенных в жалобе Ю.Шутова), было признано, что их прямое влияние на общие итоги голосования не
доказано.
Голосование было назначено на 2 ноября. По итогам выборов победил О.Нилов, получивший 58% голосов
против 38% у А.Редько.
Свердловская область
В октябре в области завершился один из самых длительных выборных марафонов. По округу № 3 выборы
депутата Екатеринбургской городской Думы назначались четыре раза, однако все попытки закончились
неудачно из-за низкой явки избирателей. Состоявшееся в конце октября разбирательство в Ленинском
районном суде выявило ошибку при подсчете голосов избирателей на прошедших в апреле 1997 г. выборах, в
результате которой для признания выборов состоявшимися не хватило менее 1% голосов. Таким образом,
победителем в округе, без проведения нового тура голосования, был признан Ю.Кузнецов.
В округе № 16 выборы депутата городской Думы были назначены на 23 ноября. В борьбу вступили 4 кандидата
– президент АОЗТ "Корпорация "Торговые технологии" А.Колмогоров, заместитель начальника уголовного
розыска Кировского РОВД С.Колосовский, директор программы "Защита прав пожилого человека" общественной
организации "Дорога здоровья" В.Жданов и генеральный директор АООТ "Рымекк" В.Пестов.
В начале октября состоялась презентация молодежной организации движения "Наш дом – наш город".
16 октября прошло областное профсоюзное собрание, в котором приняли участие более 700 делегатов из 42
городов и районов области. Участники собрания рассмотрели вопрос "О выполнении требований профсоюзов и
дальнейших действиях по защите конституционных прав членов профсоюзов" и поддержали предложение
Исполкома Генерального совета ФНПР по проведению общероссийской акции протеста осенью 1998 г.
18 октября заявил об уходе с руководящего поста координатор региональной организации ЛДПР С.Мартьянов.
Томская область
27 сентября состоялась конференция областной организации ЛДПР, в которой приняли участие 56 делегатов.
В числе ближайших задач организации было названо дальнейшее увеличение ее численности (в настоящее
время она насчитывает более 3 тыс. членов; появились штабы в Асине и Верхнекетском районе). В качестве
примера была приведена Асиновская городская организация ЛДПР, в которую ежедневно вступает по несколько
человек, в результате она насчитывает уже 240 членов. Кроме того, по словам руководства, в Асинской
молодежной организации ЛДПР состоят еще 70 "бойцов", а в детской – 30 "соколят". Конференция избрала
нового координатора областной организации. Им стал работник службы безопасности Томской коллегии
адвокатов В.Александров, сменивший на этом посту директора Томского Центрального рынка В.Францишко.
Координатором молодежной фракции был избран А.Бирюков. Конференция утвердила кандидатов в депутаты
областной Думы от ЛДПР (16 человек), руководствуясь принципом "На новые выборы с новыми именами".
В октябре представители Томского регионального движения "Антифашистское молодежное действие" провели
пикет у здания областного военкомата. В нем приняло участие около 15 человек. Пикетчики держали плакаты
"Альтернативную гражданскую службу – немедленно", "Профессиональную армию – к 2000 году",
"Непрофессиональная армия – угроза безопасности России", "Требуем предоставить отсрочку от призыва до
выхода закона об альтернативной гражданской службе для тех, кто по убеждениям не может проходить военную
службу" и др. Пикет проводился в рамках межрегиональной кампании АМД (аналогичные акции состоялись и в
других городах России).
4 октября состоялся большой объединительный Круг казаков областного центра, желающих вступить в
Госреестр и служить в Сибирском казачьем войске. На Круге присутствовало около 60 человек, представлявших
все три местные казачьи организации. Участники Круга приняли устав нового общества. Атаманом был избран
томич В.Кирсанов.
15 октября в Доме союзов Томска в рамках всероссийской акции протеста работников агропромышленного
комплекса состоялось собрание представителей работников АПК и перерабатывающей промышленности
Томской области. Аграрии выразили недоверие правительству России и выразили протест против возможного
роспуска Государственной Думы. Кроме того, участники собрания потребовали от местной исполнительной
власти профинансировать сельское хозяйство в размере не менее 20% от бюджета области, погасить
задолженность по зарплате, обеспечить право на труд, в том числе сельской молодежи, принять меры по
развитию социальной сферы села, создать в области объединение "Союз работодателей АПК".
Тверская область
В начале октября коммунистическая оппозиция провела в области несколько митингов в память о событиях
сентября-октября 1993 г. 11 октября местные организации КПРФ и РКРП приняли участие в митинге,
состоявшемся в рамках всероссийской акции "Матери за спасение детей". 14 октября здание областной
администрации пикетировали аграрии. 15 октября представители тверских аграриев приняли участие в
пикетировании Дома правительства РФ в Москве, а одна из участниц пикета вошла в состав делегации для
переговоров с В.Черномырдиным.
30 октября в Твери состоялась церемония открытия памятника жертвам политических репрессий. Этому
событию предшествовала острая дискуссия в прессе. Несколько тверских художников и скульпторов выразили
несогласие как с местом, выбранном для памятника (сквер в центре города, по соседству со зданием
медицинской академии, в котором с 30-х гг. находилось Управление НКВД по Калининской области и внутренняя
тюрьма), так и с идеей самого памятника, выполненного в нетрадиционной манере беженцем из Средней Азии
Ф.Азаматовым. Церемонию открытия памятника попытались сорвать местные активисты РКРП и КПРФ,
пришедшие к месту открытия с красными знаменами, портретами Сталина и антидемократическими лозунгами.
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Удмуртия
5-6 ноября в Ижевске состоялся III (VI) Всеудмуртский съезд. Главным его итогом стали выборы нового
президента ассоциации "Удмурт Кенеш". Им стал бывший председатель Верховного Совета, один из лидеров
оппозиции нынешнему руководству Госсовета УР В.Тубылов. Накануне съезда в прессе развернулась кампания
против В.Тубылова. Так, "Неделя Удмуртии" и "МК в Ижевске" в своих материалах утверждали, что В.Тубылов –
"фигура вчерашнего дня" и что он "уже ни на что не способен". В защиту В.Тубылова выступили "АиФ Удмуртии"
и "Известия Удмуртской Республики", опубликовав заявление ряда депутатов Госсовета с осуждением
материалов газеты "Неделя Удмуртии", "порочащих честь и достоинство известного человека". В голосовании на
съезде приняли участие 393 делегата. Из них 273 проголосовали за В.Тубылова, 65 – за и.о. президента УР,
члена руководящего органа движения "Удмуртия" В.Осипова, остальные – за председателя комитета по делам
национальностей при правительстве УР С.Смирнову. Выдвинутые кандидатами на этот пост профессор
В.Туганаев и председатель общества удмуртской культуры "Дэмен" Орехова сняли свои кандидатуры
(последняя – в пользу В.Тубылова).
Чувашия
2 октября состоялась конференция региональной организации ЛДПР, выдвинувшая кандидатом в президенты
Чувашии координатора ЧРО ЛДПР О.Васильева. Претенденту немногим более 30 лет, из них несколько лет он
провел в заключении.
4 октября состоялось собрание избирателей по выдвижению кандидатом в президенты действующего
президента ЧР Н.Федорова. Собрание было наиболее многочисленным из всех подобных мероприятий – в нем
приняли участие 1 147 человек. Накануне собрания местная пресса опубликовала обращение к Н.Федорову
управляющего Чебоксарско-Чувашской епархией Варнавы и других высших церковных чинов епархии с
просьбой выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. "Мы не знаем причин, по которым Вы до сих пор не
выставили свою кандидатуру для участия в президентских выборах, – говорилось в обращении, – но та
единственная причина, которую мы можем предположить – критика со стороны оппонентов и некоторой части
населения, – не является достаточно серьезной, с нашей точки зрения. Эта критика часто является
необоснованной и происходит от неумения большинства наших соотечественников уважать свое руководство в
принципе, и беда эта – общероссийская... Менять президентов через каждые несколько лет – это не выход из
положения, это приведет к дестабилизации положения в республике... Мы не видим для вас достойной замены
на этом посту (то есть более компетентного и более достойного этой должности руководителя)."
В начале октября ЦИК ЧР зарегистрировал выдвижение кандидатом в президенты Чувашии председателя
Союза писателей ЧР Ф.Агивера, известного прокоммунистическими и пронационалистическими взглядами.
10 октября была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом на пост президента
Чувашии настоятеля одной из православных церквей республики Марий Эл А.Алешева, постоянно
проживающего в Чебоксарах.
Последним из заявивших о себе кандидатов на пост президента Чувашии стал директор частного института
экологии и медицины, лидер общественного объединения "За межнациональное согласие во имя жизни и
прогресса" В.Тимофеев. Он был выдвинут от избирательного блока, в который вошли движение "За
межнациональное согласие во имя жизни и прогресса" и Чувашское отделение Союза реалистов, при поддержке
национально-культурных центров Чувашии.
15 октября было опубликовано совместное заявление Н.Федорова и ректора Чувашского госуниверситета,
депутата Госсовета ЧР Л.Куракова о решении баллотирования вместе – соответственно на посты президента и
вице-президента республики. (Как известно, 3 октября на собрании преподавателей, сотрудников и студентов
ЧГУ Л.Кураков был выдвинут кандидатом на пост президента Чувашии. На предыдущих президентских выборах
именно Л.Кураков был соперником Н.Федорова во втором туре.)
28 октября предвыборный штаб коммунистического кандидата, председателя Госсовета ЧР В.Шурчанова
первым сдал в Центризбирком ЧР необходимые для официальной регистрации подписи избирателей (всего
было представлено более 36 000 подписей при минимально необходимых 19 090; из них около 9 000 подписей
ЦИК признал недействительными). Председатель Госсовета был официально зарегистрирован в качестве
кандидата в президенты и получил право начать агитационную кампанию. В связке с В.Шурчановым – в качестве
кандидата в вице-президенты – был зарегистрирован президент чебоксарского АО "Текстильмаш" Н.Григорьев.
В октябре Президиум Чувашского национального конгресса направил в адрес республиканского
Центризбиркома заявление, в котором выразил возмущение тем, что анкета для кандидатов в президенты ЧР,
разработанная ЦИК, выполнена только на русском языке и не содержит сведений о владении чувашским
языком.
24-25 октября состоялся III съезд ЧНК, созванный без поддержки официальных чувашских властей. За
несколько дней до начала работы форума в прессе было опубликовано письмо Секретариата ЧНК, в котором
сообщалось: "До сегодняшнего дня мы рассчитывали на то, что правительство ЧР и администрация президента
по примеру их коллег из Татарстана, Башкортостана и Марий Эл примут участие в работе по подготовке и в
проведении форума чувашского народа. Однако за 10 дней до начала работы форума руководитель
администрации президента ЧР П.С.Краснов на расширенном заседании Президиума ЧНК заявил, что ЧНК уже
является политической организацией, так как выступает с политическими заявлениями, вследствие чего
администрация президента не может оказать ему финансовую помощь, но в то же время не будет мешать
работе форума". (Несколько ранее Президиум ЧНК резко отреагировал на инициативу Н.Федорова по
совмещению выборов президента республики и депутатов Госсовета, поддержав позицию Госсовета,
категорически отвергшего это предложение.) С докладом об итогах пятилетней деятельности организации на
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съезде выступил президент ЧНК А.Хузангай, с докладом "О культурных и территориальных автономиях" – вицепрезидент В.Станъял, с докладом "О внесении дополнений и изменений в Устав о новой структуре ЧНК" – член
президиума ЧНК, председатель партии Чувашского национального возрождения Н.Лукианов. По итогам
двухдневной работы съезд ЧНК принял решение о создании Чувашской национально-культурной автономии
Российской Федерации и избрал новый состав руководящих органов ЧНК. Президентом Конгресса по
предложению А.Хузангая был избран депутат Госсовета ЧР Г.Архипов, председателем форума ЧНК – сотрудник
Гуманитарного института В.Станьял. Самому А.Хузангаю было предложено остаться почетным руководителем
ЧНК, в обязанности которого входят выработка идеологии национального движения и налаживание
международных контактов.
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