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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Илюхин призвал привлечь В.Черномырдина и А.Чубайса к уголовной ответственности

25 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ – на тему
"Бюджетный кризис в России: кто виноват?".
Председатель комитета ГД по безопасности В.Илюхин огласил разработанный во фракции КПРФ проект
постановления Думы, которым предлагается передать генеральному прокурору материалы Счетной палаты РФ,
свидетельствующие о "незаконном использовании средств федерального бюджета на 1997 г.", "для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении председателя правительства РФ Черномырдина и первого
заместителя председателя правительства РФ, бывшего министра финансов Чубайса, а также ряда других
должностных лиц". Выступающий сообщил, что, "по мнению Счетной палаты, в результате откровенных
злоупотреблений высоких правительственных чинов и чинов ниже рангом, их безответственности при
исполнении закона о бюджете, государству причинен ущерб в размере 65,8 трлн рублей". В.Илюхин подчеркнул,
что этот ущерб "во многом стал порождением явно неконституционного распоряжения правительства от 30
апреля 1997 г. "О секвестрировании бюджета" без согласия на то законодательной власти". "Целый ряд
неправомерных распоряжений должностных лиц правительства РФ по обязательным платежам в федеральный
бюджет, установление налоговых льгот, реструктуризация задолженности перед федеральным бюджетом,
поступление доходов от государственной собственности, переданной акционерным обществам, предоставление
правительственных гарантий под иностранные кредиты и кредитование коммерческих структур из средств
федерального бюджета подорвали исполнение доходной части федерального бюджета и вызвали потери,
исчисляемые десятками триллионов рублей", – заявил он. Кроме того, В.Илюхин обвинил "многих членов
правительства" (не называя конкретных имен) в лоббировании интересов "своих банков", а Б.Ельцина и его
семью – в том, что на их нужды был израсходован почти 1 трлн рублей бюджетных средств, предназначенных
для поддержки золотодобывающей промышленности. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется
передать (по заниженным ценам) в долгосрочную аренду "новым русским" значительную часть российской
собственности за рубежом, причем исполнение этого решения будет поручено российским посольствам, что, по
его мнению, является "умышленным коррумпированием работников посольств" и приведет к "уничтожению
остатков российской дипломатии". Из всего сказанного В.Илюхин сделал вывод, что "страной правит кучка
мздоимцев и нечистоплотных людей". Коснувшись проблемы бюджета-98, выступающий заметил:
"Правительство никогда не исполнит бюджет, коли оно не хочет бороться с теневой экономикой, которая, по
оценкам специалистов, сегодня составляет почти 40% валового внутреннего продукта, ведь всем известно, что
теневая экономика налогов не платит". В.Илюхин обвинил правительство в том, что при принятии бюджета на
1998 г. оно стремится к тому, чтобы у него были "развязаны руки". "Я думаю, что сегодня правительство делает
все, чтобы уйти от бюджета, а потом всю ответственность за нефинансирование социальной сферы, обороны
свалить на законодателя, на Госдуму, – подчеркнул он. – Я полагаю, что бюджет нужно принять, и здесь
фракциям и депутатам левого толка, может быть, следует поступиться некоторыми своими амбициями. ...Мы не
должны позволить правительству убрать из бюджета эти 30 млрд руб., которые мы распределили на науку,
образование, медицину и другие сферы. Если мы не примем бюджет, то не будет профинансирован Крайний
Север, не придет помощь шахтерам. Мы, по сути дела, сорвем военную реформу, хотя могу сказать, что как
таковой реформы и нет." Вместе с тем В.Илюхин признал: "Хороший бюджет принять все равно невозможно.
Вырвать страну из экономического кризиса одним только бюджетом, не меняя экономическую и финансовую
политику, нельзя". В связи с этим он предложил правительству и президенту уйти в отставку, если они "не
смогут исполнить бюджет". На вопрос, почему в октябре 1997 г. фракция КПРФ сняла с рассмотрения вопрос о
недоверии правительству", выступающий ответил: "Вопрос был перенесен с одной формулировкой: вернуться к
рассмотрению вопроса о недоверии правительству в феврале 1998 г. – после заслушивания отчета
правительства об исполнении бюджета на 1998 г. Я вам могу сказать, что этот вопрос не снимается с повестки".
На вопрос, в каком качестве он выступает – как представитель "левопатриотического" блока или как
председатель комитета ГД по безопасности, – В.Илюхин ответил: "С позиции правоведа, с позиции человека,
который несколько лет занимался вопросами безопасности государства". При этом он добавил: "Я бы сегодня на
одну треть заменил правительство и начал бы с господина Уринсона. О Чубайсе я уже не говорю".
25 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция координатора думской фракции "Наш
дом – Россия" А.Шохина и заместителя председателя комитета ГД по бюджету А.Головкова – на тему "Бюджет98: параметры компромисса". А.Шохин отметил, что в то время как фракции НДР, "Яблоко" и ЛДПР
игнорировали голосование по бюджету в четвертом чтении, от фракции КПРФ за бюджет проголосовало около
100 человек – в два раза больше, чем обычно. По его словам, он сам слышал, как во время голосования по
рядам фракции КПРФ и союзных ей групп "прокатилось "голосуем все" – координаторы дали команду по
мобилизации голосов". А.Шохин сообщил, что при обсуждении правительственных поправок фракция НДР
настаивала на предоставлении кабинету права осуществлять секвестр самостоятельно и в любых размерах, что
"дало бы правительству возможность сделать бюджет реалистичным". Он заявил, что, если КПРФ примет
предложенный правительством механизм секвестра, фракция НДР проголосует за бюджет, и "это даст
возможность коммунистам вернуться к стандартной схеме поддержки бюджета 50ю голосами". В ходе ответов
на вопросы А.Шохин напомнил, что "в случае непринятия бюджета правительству будет легче, поскольку II
квартал будет финансироваться по схеме 1/12 от среднегодовых расходов прошлого года". Вместе с тем, по его
мнению, правительству бюджет нужен так же, как и Думе, поскольку в него "заложены не только цифры, но и
определенные механизмы, без которых проблемы будут только усугубляться". В качестве компромисса А.Шохин

ПАРТИНФОРМ № 9 (267) 4 марта 1998 г.

3

предложил предоставить правительству право самостоятельного секвестрирования бюджета только на полгода,
с тем чтобы после истечения данного срока Дума снова вернулась к этому вопросу. Кроме того, он упрекнул
кабинет в том, что тот "не посоветовался с фракцией НДР" относительно того, "в какой форме лучше
корректировать бюджет" ("Мы предлагаем правительству работать с нашей фракцией как с политической силой,
от которой довольно много зависит в Государственной Думе и по бюджету, и по другим ключевым
законопроектам"). А.Головков предложил "компромиссную" формулировку по взаимозачетам: вместо пункта,
обязывающего правительство производить налоговые взаимозачеты, указать, что оно вправе осуществлять их
по своему усмотрению. Что касается права правительства самостоятельно секвестрировать бюджет, то здесь он
предложил записать, что секвестр должен быть пропорциональным по всем статьям.
26 ФЕВРАЛЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила заявление, касающееся проходившего в этот
день расширенного заседания правительства: "Сегодня на расширенном заседании правительства не
произошло ничего, кроме очередного доклада Черномырдина. Правительство не смогло организовать ни
собственную работу, ни отчет о ней. Какое бы то ни было обсуждение отсутствовало. Отчет, который готовился
два месяца, оказался неудавшейся акцией PR (public relations. – ПИ)".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VI съезд АПР
26 февраля в Учебном центре ЦК профсоюза работников АПК (Московская обл.) состоялся VI (внеочередной)
съезд Аграрной партии России, приуроченный к пятой годовщине создания партии. В мероприятии приняли
участие 232 делегата (из 250 избранных).
В повестку дня были включены следующие вопросы: о новой редакции устава АПР (докладчик – заместитель
председателя АПР С.Еньков); о подтверждении полномочий избранных 23 марта 1997 г. на V съезде АПР
председателя партии, членов Центрального совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии АПР; о
политической ситуации в стране, социально-экономическом положении в аграрном секторе и задачах партии
(докладчик – председатель АПР М.Лапшин); о выборах депутата Госдумы по Горно-Алтайскому избирательному
округу № 2 и др. Приветствие съезду АПР прислал мэр Москвы Ю.Лужков. С приветствием от руководства КПРФ
выступил заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов. Он отметил, что на сегодняшний день во
взаимоотношениях Аграрной депутатской группы и фракции КПРФ в Госдуме "нет никаких проблем". Говоря об
успехах "народно-патриотических сил" в избирательных кампаниях 1997 г., В.Купцов сообщил, что из
шестнадцати избиравшихся глав администраций шесть одержали победу на выборах при поддержке НПСР.
Кроме того, по его словам, около 39% депутатов законодательных собраний по всей России представляют
"левые" силы. В связи с предстоящими в первом полугодии 1998 г. выборами 6 глав администраций и депутатов
11 законодательных собраний В.Купцов призвал делегатов съезда действовать скоординированно, подчеркнув,
что АПР и КПРФ "несут ответственность за судьбу России". "Впереди у обеих партий – одно поле политической
борьбы, они поддерживают и взаимодополняют друг друга", – заключил он. С приветствием к съезду обратился
также представитель Болгарского земледельческого союза С.Шиваров, предложивший создать
интернациональный союз аграрных партий. Предложение было принято. Интернациональный форум решено
провести через два-три месяца в Москве. В качестве представителя АПР в оргкомитет Аграрного
интернационала решено направить М.Лапшина.
М.Лапшин осудил практику импорта тех продуктов питания, которые Россия сама способна производить в
достаточном количестве; высказался против купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения,
предупредив, что это может привести к массовому обезземеливанию крестьян. По его мнению, вопрос о земле
"могут и должны решать только сами крестьяне". Главной задачей АПР на данном этапе М.Лапшин назвал
"создание сильной массовой политической народной партии, структуры которой должны быть в каждой районе, в
каждом селе". Подводя итоги деятельности АПР за прошедшие пять лет, докладчик констатировал, что партия
"прошла большой путь и многому научилась". В настоящее время ее отделения созданы практически во всех
субъектах РФ. По оценке лидера АПР, позиции партии наиболее сильны в Белгородской, Саратовской,
Калужской, Курской, Пензенской, Оренбургской, Рязанской областях, на Алтае, в Ставропольском крае, в Марий
Эл, Адыгее, Башкортостане и др. Максимальной численности АПР достигла в 1995 г. (около 300 тыс. членов),
однако после поражения на выборах в Госдуму отток из нее составил около 1015 тыс. человек. Сегодня, по
словам М.Лапшина, ряды партии пополняются "более качественно", в основном за счет молодежи. Что касается
представительства АПР в органах власти, то, сообщил докладчик, член руководства АПР В.Стародубцев избран
губернатором Тульской области; многие делегаты от АПР возглавляют аграрные комитеты в местных органах
власти; аграрии получили значительное число мандатов в Законодательном собрании Пензенской области, в
том числе пост председателя ЗС, который занял член АПР Ю.Вечкасов. Говоря о союзниках АПР, М.Лапшин
отнес к ним профсоюз работников АПК, Агропромышленный союз, фермерские ассоциации, а также партии и
движения, входящие в НПСР – прежде всего КПРФ. "Жизнь показала, что там, где сотрудничают эти две партии,
они побеждают", – подчеркнул выступающий. Вместе с тем он отметил, что совпадение интересов АПР и КПРФ
не превышает 60-70%, указав в качестве примера на то, что в избирательных кампаниях коммунисты и аграрии
нередко вступали в конкурентную борьбу. В заключение докладчик призвал делегатов помочь в
распространении печатного органа АПР – газеты "Российская земля".
С докладом о новой редакции устава АПР выступил заместитель председателя партии С.Еньков. По его
словам, внесение изменений и дополнений в устав было продиктовано необходимостью приведения его в
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соответствие с требованиями федерального законодательства, в частности закона об основных гарантиях
избирательных прав граждан РФ, вступившего в силу в сентябре 1997 г. В основном поправки сводятся к
следующему: 1. Главной целью АПР названо "участие в политической жизни общества посредством влияния на
формирование политической воли крестьян, тружеников агропромышленного комплекса, жителей села, граждан,
представляющих другие социальные слои общества; участие в выборах в органы государственной власти и
органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов (списков кандидатов) и организации их
предвыборной агитации, участие в организации и деятельности указанных органов; участие в референдумах
Российской Федерации, референдумах субъектов Российской Федерации и местных референдумах". 2. В текст
устава включен новый раздел – "Права и обязанности АПР", определяющий основы взаимоотношений партии и
государства. В частности, закрепляется право АПР выдвигать кандидатов на выборах президента РФ, в Госдуму,
в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления; право создавать
региональные парторганизации, свободно распространять информацию о своей деятельности, учреждать
средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность, учреждать общественные
объединения, за исключением политических, учреждать союзы общественных объединений, в том числе
международные, и т.п. К числу обязанностей АПР отнесены соблюдение законодательства РФ, норм
международного права, ежегодный отчет об использовании партийного имущества и др. 3. Раздел "Права и
обязанности членов АПР" дополнен положением о равенстве прав и обязанностей всех членов АПР. 4. В
разделе об организационной структуре АПР закреплены новые наименования партийных организаций –
первичные, местные и региональные организации (в прежнем уставе районные, городские, областные, краевые,
республиканские организации назывались региональными). Унифицированы названия должностей партийных
руководителей – на всех уровнях они теперь будут именоваться председателями соответствующих
парторганизаций. 5. Уточнены компетенция, порядок формирования и сроки полномочий руководящих и
контрольно-ревизионных органов АПР; расширены полномочия съезда АПР – теперь он правомочен выдвигать
кандидатов не только в федеральные органы власти, но и в органы власти субъектов Федерации. Изменены
также некоторые функции ЦС АПР; более четко определена периодичность проведения собраний, конференций
и съездов партийных организаций разного уровня. По итогам дискуссии делегаты приняли новый устав АПР за
основу.
На съезде были подтверждены полномочия следующих должностных лиц: заместителей председателя АПР
А.Ручкина, С.Енькова, Н.Харитонова, С.Рубахина, а также 35 членов Правления ЦС, избранных 23 марта 1997 г.
на пленуме ЦС АПР; председателя ЦКРК В.Комарова, заместителя ЦКРК А.Кухленко и секретаря ЦКРК
Т.Наприенко, избранных в тот же день на организационном заседании ЦКРК АПР; председателя АПР
М.Лапшина, членов ЦС (182 человека) и членов ЦКРК, избранных на V съезде АПР. Съезд единогласно одобрил
выдвижение М.Лапшина кандидатом в депутаты Госдумы по Горно-Алтайскому избирательному округу в (23
февраля решение о поддержке М.Лапшина как "единого кандидата от народно-патриотических сил России"
принял также Президиум Координационного совета НПСР).
1 МАРТА в Москве состоялось заседание Бюро ЦК ВЛКСМ, в котором приняли участие 6 членов Бюро, а также
первый секретарь ЦК РКСМ(б) П.Былевский, первый секретарь обкома КСМ Ивановской области О.Гуреева и
ряд руководителей региональных организаций РКСМ(б). По поручению 6го пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1997 г.),
принявшего РКСМ(б) в состав ВЛКСМ, участники заседания рассмотрели и одобрили согласованный с
руководством РКСМ(б) текст договора, оговаривающий права и обязанности РКСМ(б) как коллективного члена
ВЛКСМ. Бюро ЦК ВЛКСМ рассмотрело и удовлетворило просьбу III конференции Коммунистического Союза
Молодежи Ивановской области о принятии КСМ в состав ВЛКСМ в качестве коллективного члена. (Ивановский
КСМ насчитывает более 120 членов и имеет отделения в областном центре и в 4 районах области.) На
заседании утвержден план мероприятий по подготовке XXV съезда ВЛКСМ, намеченного на декабрь 1998 г. Был
также рассмотрен ход исполнения поручений ЦК ВЛКСМ Бюро, комиссиям и секретарям ЦК ВЛКСМ.
Большинство поручений признано выполненными. В числе невыполненных было названо решение о выпуске
"комсомольской странички" – приложения к газете "Гласность". Секретарь ЦК ВЛКСМ Е.Путивцева объяснила
это отсутствием корреспондентской сети в регионах, в связи с чем материалов для публикации просто не
хватает. Бюро ЦК ВЛКСМ обратилось ко всем региональным организациям и коллективным членам ВЛКСМ с
предложениям назначить ответственных за создание корреспондентской сети и в кратчайший срок доложить о
результатах Е.Путивцевой. На заседании также обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия ВЛКСМ.
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский в этой связи рассказал о своих контактах с ветеранами комсомола и
лидерами молодежных организаций. Бюро приняло решение рассмотреть вопрос о юбилейных мероприятиях на
ближайшем пленуме ЦК и обратилось ко всем региональным организациям и коллективным членам ВЛКСМ с
просьбой до 1 мая 1998 г. прислать в ЦК информацию о деятельности комсомола в регионах. Заседание
завершилось награждением ряда активисток ВЛКСМ Ленинской почетной грамотой Совета СКП-КПСС. Грамоты
вручил член Совета СКП-КПСС, первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждены Российский союз сельских женщин и Российский аграрный молодежный союз
25 ФЕВРАЛЯ в Учебном центре ЦК профсоюза работников АПК состоялся учредительный съезд Российского
аграрного молодежного союза.
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Учредителем РАМС выступила Аграрная партия России. На съезд прибыло 268 делегатов и гостей из 51
региона России. С приветствием к съезду обратился председатель АПР М.Лапшин, заверивший собравшихся,
что АПР будет тесно взаимодействовать с РАМС. Делегаты съезда направили президенту РФ, председателю
правительства, председателю Совета Федерации и председателю Госдумы открытое письмо, в котором заявили
о намерении "подставить молодое плечо в общем деле спасения российской деревни". При этом авторы письма
не исключили, что со временем РАМС может преобразоваться в политическую организацию. Молодые аграрии
предложили указом или федеральным законом объявить наступающее столетие "Веком крестьянской России", а
также приступить к формированию из представителей аграрной молодежи "дублирующего состава для решения
государственных дел". Председателем РАМС избран заместитель председателя АПР С.Рубахин.
РАНЕЕ, 31 ЯНВАРЯ, состоялся учредительный съезд Российского союза сельских женщин, одним из
учредителей которого также выступила АПР. В съезде приняли участие 85 делегатов из 48 регионов России,
представлявших региональные структуры РССЖ и инициативные группы. С приветствием к съезду обратился
М.Лапшин. Основными целями РССЖ были названы "ликвидация социальной и экономической дискриминации
крестьянства, улучшение условий труда, защита материнства и детства, сохранение традиционных российских
нравственных ценностей, укрепление семьи и защита достойного положения женщины в ней, повышение
общественной роли и социальной значимости сельских женщин". Съезд принял заявление "О земле", в котором
призвал Совет Федерации поддержать одобренный большинством депутатов Госдумы Земельный кодекс РФ и
высказался против введения в России свободной купли-продажи сельскохозяйственных земель иначе как на
основании результатов "всероссийского сельского референдума". В обращении к В.Черномырдину делегаты
съезда потребовали ликвидации "экономической и социальной дискриминации крестьянства в вопросах
медицины, образования, быта", а также исполнения федерального закона "О государственном регулировании
агропромышленного производства". В специальном заявлении съезд потребовал от правительства принятия
неотложных мер по защите национальной культуры. Первым шагом к ее спасению было названо принятие
закона о безналоговой продаже изделий народных промыслов, освобождении от налогов соответствующих
предприятий и производственных объединений. В резолюции "О Чернобыле" съезд осудил решение
правительства об изменении льготного статуса 3,5 тыс. населенных пунктов и выразил неудовлетворение ходом
исполнения закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС". Председателем РССЖ была избрана руководитель коллективного
хозяйства КСХП "Дружба" Н.Горбова (Брянская обл.).

В ПРОФСОЮЗНОМ И РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ
"Партинформ" продолжает публиковать в сокращенном виде материалы еженедельного бюллетеня "Хроника рабочего
движения", издаваемого Агентством социально-трудовой информации. Желающим ознакомиться в полном объеме с
этими и другими материалами бюллетеня АСТИ обращаться к Галине Юровой (тел./факс 9161812, email:
asti@glas.apc.org).
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание президиума Росуглепрофсоюза, на котором было принято решение о
создании оргкомитета II общероссийского съезда шахтеров. На съезде предполагается обсудить вопрос о
реструктуризации отрасли и подвести итоги реализации соглашения между шахтерскими профсоюзами и
правительством. Съезд намечен на конец апреля – начало мая.
17 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум профсоюза работников геологии, геодезии и картографии. На пленуме были
обсуждены социально-экономическое положение подотрасли, возможность переселения ее работников из
северных в центральные регионы, реструктуризация профсоюза. Как отметил председатель профсоюза
Н.Попков, хотя в 1997 г. задолженность по зарплате бюджетным организациям подотрасли значительно
сократилась, однако следует "сохранить пристальное внимание к тематике заработной платы" и в 1998 г.
Руководство профсоюза приняло решение присоединиться к акции протеста ФНПР, намеченной на 9 апреля. (В
настоящее время профсоюз насчитывает около 70 тыс. членов.)
17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Совета профсоюзов Брянской области, на котором
обсуждалось отношение к акции протеста, назначенной руководством ФНПР на 9 апреля. В дискуссии по этому
вопросу приняли участие председатель обкома профсоюза машиностроителей А.Игнатенков (расценил
предложения руководства ФНПР о проведении акции как "действия, направленные против директорского
корпуса"; подчеркнул, что машиностроители поддержат выступление только против федерального
правительства), председатель обкома профсоюза медиков Е.Горячок (охарактеризовал призывы к забастовкам в
условиях остановки предприятий как "бессмысленные", а насильственные действия типа блокирования
транспортных магистралей – как "нереальные") и др. По итогам дискуссии акцию протеста было решено не
проводить. Кроме того, принято решение отложить на начало апреля подведение итогов состоявшейся 3
февраля акции протеста, учитывая, что обладминистрации был дан двухмесячный срок на выполнение
выдвинутых профсоюзами требований. Было также решено начать сбор подписей под требованием отставки
правительства.
20-21 ФЕВРАЛЯ в Челябинске прошел II съезд Всероссийской конфедерации труда, созванный по решению
внеочередного заседания Совета ВКТ (ноябрь 1997 г.). Делегаты съезда заслушали отчетные доклады
президента ВКТ, председателя Независимого профсоюза горняков России А.Сергеева и председателя Совета

6

ПАРТИНФОРМ № 9 (267) 4 марта 1998 г.

ВКТ, лидера "Солидарности" А.Черных. В числе проблем, стоящих перед ВКТ, А.Сергеев упомянул сложности с
регистрацией региональных структур Конфедерации, а также необходимость укрепления финансовой
дисциплины в организации, в частности упорядочения сбора членских взносов. Неотложными задачами ВКТ, по
его словам, являются организация семинаров по профсоюзной работе, создание собственной юридической
службы и печатного органа. Кроме того, А.Сергеев высказался за объединение всех свободных профсоюзов
России, выразив готовность организовать консультативные встречи для согласования позиций. Делегаты съезда
признали деятельность А.Сергеева и А.Черных удовлетворительной. В то же время негативная оценка была
дана деятельности генерального секретаря, представителя ФКС СОЦПРОФ Д.Семенова, который, по мнению
делегатов, проявил к ним неуважение, не прибыв на съезд. По предложению представителя Челябинской
организации В.Сомова съезд принял за основу проект постановления, в котором была подчеркнута
недопустимость задержек заработной платы. Редакционной комиссии поручено подготовить окончательный
текст документа. Делегаты рассмотрели поправки к уставу ВКТ, в соответствии с которыми упразднялся пост
генерального секретаря (в связи с чем полномочия Д.Семенова были автоматически прекращены) и введен
институт вице-президентства. вице-президентами избраны председатель Объединенного профсоюза
работников предприятий общественного обслуживания А.Ефременко и председатель профкома СОЦПРОФ
"Единство" АО "АвтоВАЗ" А.Иванов. Президентом ВКТ (на безальтернативной основе) был вновь избран
А.Сергеев. (Справка: ВКТ образована в июле 1995 г. Независимым профсоюзом горняков России,
Объединением профсоюзов России СОЦПРОФ, Межрегиональным объединением профсоюзов "Солидарность",
Уральским профсоюзным центром и др. Созданию ВКТ предшествовала неудачная попытка объединения
свободных профсоюзов в Конфедерацию труда России, основу которой до настоящего времени составляют
свободные профсоюзы транспортников. Еще до созыва II съезда ВКТ пленум ФКС СОЦПРОФ принял решение о
приостановке своего членства в ВКТ. Однако ряд входящих в СОЦПРОФ организаций не согласились с этим
решением. 19 февраля 1998 г. конференция Объединенного профсоюза работников предприятий
общественного обслуживания приняла решение о выходе из СОЦПРОФ, подтвердив свое членство в ВКТ, а
профсоюз металлистов решил приостановить свое участие в деятельности СОЦПРОФ до созыва нового
пленума ФКС.)
21 ФЕВРАЛЯ президиум ЦК профсоюза работников здравоохранения принял решение о поддержке
коллективных действий ФНПР, намеченных на 9 апреля. По словам заместителя председателя профсоюза
Г.Щербакова, медики намерены потребовать не только полного погашения долгов по зарплате, но и поэтапного
ее увеличения.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
28 ФЕВРАЛЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
Митинг открыл Б.Анфимов, призвавший "развивать пропаганду среди детей и молодых людей". Выступили
также секретарь Севастопольской районной организации РКРП А.Басалай (назвал утверждения правительства о
подъеме экономики "лживыми", сообщив, что, по его данным, безработицей охвачено уже около 20%
трудоспособного населения; осудил политику руководства КПРФ, которая, по его мнению, направлена на
"вживание в этот режим"), представитель ВКПБ С.Христенко (призвал 5 марта, в годовщину смерти И.Сталина,
принять участие в церемонии, ежегодно проводимой ВКПБ у его могилы), Б.Гунько (уточнил, что организатором
мероприятия 5 марта выступил Роскомсоюз в целом, а не одна ВКПБ; прокомментировал президентское
послание Федеральному собранию: "В нем ложь в каждом абзаце"), В.Гусев (по поводу перестановок в
правительстве заметил: "Одним вором меньше, одним больше – нам с вами легче не станет") и др.
1 МАРТА в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у входа в музей В.Ленина
приняло участие около 350 человек. Г.Халявин рассказал о состоявшейся 23 февраля акции Фронта трудового
народа, армии и молодежи. В.Анпилов, сравнив отчет правительства перед президентом с заседанием
"партхозактива", высказал мнение, что "это теперь Ельцину не поможет" и что "кризис преодолен не будет". В
связи с решением правительства о перезахоронении царских останков лидер ТР призвал организовать в Москве
и Санкт-Петербурге альтернативные акции по проводам и встрече поезда с останками. Кроме того, он сообщил
о подготовке в газете "Молния" серии статей, посвященных "зверствам и коррумпированности царского режима",
и выразил "глубокое удовлетворение" тем, что "Синод Православной церкви все-таки нашел в себе здравые
силы и не признал, что это останки царской семьи". Затем В.Анпилов рассказал о своей поездке в Торонто
(Канада) на празднование 5-летия журнала "Nordstar Compas". По его словам, в Торонто был создан
"Международный комитет за восстановление Советского Союза", а также принято решение провести 1 мая 1998
г. "акцию солидарности с борцами за Советский Союз" в разных странах, а 1 мая 1999 г. – международную
теоретическую конференцию в Москве. В заключение выступающий рассказал о состоявшихся в рамках
подготовки московской "восстановительной" конференции КПСС консультационных встречах представителей
первичных организаций "КПСС" и районных структур КПРФ. По словам лидера ТР, его инициативу встречали поразному – "где-то очень хорошо, где-то иногда с непониманием". Кроме того, В.Анпилов призвал собравшихся
оказать помощь лидеру Союза офицеров С.Терехову в его избирательной кампании, а также принять участие в
акциях, посвященных годовщине смерти И.Сталина и Международному женскому дню. С.Терехов поблагодарил
активистов "Трудовой России" за помощь в сборе подписей для регистрации его кандидатом в депутаты
Госдумы, подчеркнув, что "идет на выборы не ради выборов", а "для использования их в качестве буржуазного
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оружия против самой буржуазии". Своих конкурентов он охарактеризовал так: А.Николаев – "бывший ельцинский
генерал" (пользуется, по данным лидера СО, поддержкой московской мэрии), И.Силаев – "бывший первый
ельцинский премьер", И.Родионов – "бывший министр обороны, генерал, который только плакался и стонал" (по
его собственным словам, опирается на КПРФ и НПСР). Подводя итоги акции 23 февраля, лидер СО сообщил,
что свое следующее мероприятие Фронт трудового народа проведет в годовщину Парижской коммуны на пл.
Коммуны. На митинге выступили также секретарь "Временного ЦК КПСС" В.Галушко (рассказал о своей поездке
в Кузбасс, а также о деятельности рабочих комитетов в Анжеро-Судженске; сообщил, что возглавляемый
депутатом Госдумы Т.Авалиани Кемеровский обком КПРФ подверг губернатора Кузбасса А.Тулеева резкой
критике за то, что он "оставил 2/4 прежнего состава обладминистрации", "начал сам закрывать и продавать
шахты" и т.д.; сделал вывод: "И Тулеев, и Зюганов – такие же враги, как Ельцин, Черномырдин и Чубайс"),
В.Андрианов из Реутова (потребовал от правительства вернуть вклады населению, дав на исполнение этого
требования две недели и пообещав по истечении этого срока "принять меры") и др.
24 ФЕВРАЛЯ Координационный совет Съезда рабочих Москвы и Московской области провел у здания
Госкомитета РФ по печати пикет в защиту трудового коллектива журнала "Профсоюзы". В акции приняло участие
более 20 человек с плакатами "Рабочему журналу – рабочую поддержку" и пр. Пикетчики требовали от
Госкомитета и лично И.Лаптева (председатель) и Сироженко (заместитель председателя) выполнить решения
суда о перерегистрации журнала. Кроме того они потребовали отставки Сироженко, которого назвали
"виновником беспредела в Госкомпечати". Представителям Госкомитета была вручена петиция пикетчиков.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
"Круглый стол" в РОПЦе по итогам московских выборов
19 февраля Фонд "Российский общественно-политический центр" провел "круглый стол" по итогам выборов
депутатов Московской городской Думы. Заседание вел начальник отдела РОПЦ, руководитель Аналитического
центра Конгресса русских общин Андрей Савельев.
А.Савельев высказал неудовлетворение итогами выборов: "Почему десятимиллионный город, культурный и
политический центр страны избрал в качестве своих представителей людей в высшей степени серых, которые
на политической арене никоим образом не выделяются, и, более того, не ставят себе задачи приобрести какоелибо политическое лицо?". По его словам, "по сравнению с предыдущей думой нынешняя дума в еще большей
степени является ответвлением исполнительной власти, презираемым и властью, и гражданами". Эксперт
РОПЦ Андрей Клочков выступил с докладом, подготовленным им в соавторстве с В.Горюновым. "Колоссальный
провал практически всех партийных, блочных кандидатов" он объяснил следующим образом: "Москвичей
убедили, что они выбирают не парламент, не законодательный орган, а орган оперативного управления". В
связи с этим, на его взгляд, "в большинстве округов победили люди, которые создавали себе имидж не
политических деятелей, а хозяйственников и управленцев". Большинство представителей партий и блоков,
отметил А.Клочков, пытались "представить себя как хозяйственниковпрофессионалов, не интересующихся
политикой и имеющих глубокие познания о механизмах функционирования городского хозяйства". В частности,
считает он, блок "Моя Москва", выступая в качестве политического объединения, имел бы шансы получить в
Мосгордуме "какое-то количество голосов", но он попытался представить себя неполитическим образованием и
в результате потерпел поражение. Кроме этого, практически все кандидаты старались попасть в "список мэра"
("Хотя списка как такового до самого последнего момента не существовало вообще"). Подобную ситуацию
выступающий объяснил, в частности, тем, что "в середине избирательной кампании сменилась одна из
основных фигур исполнительной власти Москвы – ушел г-н Шахновский, который изначально курировал вопросы
подготовки к выборам; после этого единый центр влияния на выборы внутри исполнительной власти перестал
существовать; существовали определенные группы влияния, которые пытались каким-то образом формировать
предвыборную политику исполнительной власти города". "Наиболее интересной фигурой выборов" А.Клочков
назвал Н.Гончара, которого исполнительная власть города, по его словам, "исходя из не очень понятных
соображений избрала как официального врага городской исполнительной власти", причем сам Н.Гончар "в эту
роль тут же вписался". Выступающий отверг утверждения представителей "Блока Н.Гончара" о фальсификации
результатов выборов: "Проигрыш для него оказался полной неожиданностью, поэтому родилась эта байка о
подсчетах. Изучив эту проблему, мы пришли к выводу, что проигрыш Гончара вполне объективен.
Доказательством этого являются прежде всего выкладки имиджмейкеров, работавших с этим блоком. Еще за
неделю до окончания избирательной кампании они предсказывали, что от блока пройдет максимум 34 человека.
Основной причиной этого проигрыша является то, что команда, которая работала на блок, не учла возможности
применения его противниками методов антиагитации". Кроме того, А.Клочков констатировал "провал абсолютно
всех команд" в подготовке агитационных роликов: "Концентрация бреда, которая неслась с экрана, превышает
всякие мыслимые пределы. Совершенно дикий непрофессионализм в работе с видеорядом проявлялся со
стороны всех". Представитель КРО Сергей Чаплинский согласился с тем, что утверждения о фальсификации
итогов выборов не имеют под собой достаточных оснований: "Во-первых, до сих пор не удалось каким-либо
образом подтвердить факт этих фальсификаций, вовторых, это довольно трудоемкая и рискованная процедура".
Вместе с тем он признал, что в ходе избирательной кампании имели место "различные нечестные приемы и
нарушения законодательства", а также отметил "очень опасную тенденцию – низкую явку избирателей (многие
проиграли из-за того, что не учли, что явка может быть такой низкой)". Причиной невысокой активности
избирателей он назвал "подрыв доверия к каким-либо органам власти вообще". Заместитель исполнительного
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директора РОПЦ Алексей Махлай не согласился с тем, что в Мосгордуму "пришли серые люди". По его словам,
дело скорее в том, что избиратели разочаровались в кандидатах типа Н.Гончара и А.Мурашева, "которые
постоянно давали обещания, но потом ничего не исполняли". Поражение кандидатов от партий и движений он
объяснил слабостью и конъюнктурностью существующих политических организаций. По его словам, в ходе
выборов "победил курс Лужкова – взвешенный, ощутимый и дающий хотя бы небольшие, но результаты". Член
Совета блока "Моя Москва", сопредседатель движения "Народный альянс" Андрей Головин поддержал гипотезу
о фальсифицировании результатов выборов, приведя в качестве косвенного доказательства заметное
расхождение между прогнозами и реальными результатами выборов: "Такой большой разницы я еще ни разу не
видел. Это ни в какие рамки не ложится". Он также высказал сомнение относительно объявленного показателя
явки: "Декларируется 30%. Я этому не верю. С моей точки зрения, она была 20%". Такую низкую явку он
объяснил следующим образом: "Население чувствует, насколько честно ведется кампания. Эта кампания –
абсолютная игра без правил. Можно считать, что никакие законы тут не действовали". Отметив значительный
перерасход кандидатами суммы, выделенной на ведение предвыборной агитации ("Всем понятно, что цифры
превышают дозволенные в 10 раз, 50 раз"), А.Головин высказался за запрет "коммерциализации выборов".
Избирательную кампанию блока "Моя Москва" он назвал "бездарной": "Главная ошибка – полное отсутствие
собственного политического лица. И правильно здесь было замечено: если бы блок "Моя Москва" выступал с
лозунгом типа: "Остановить лужковщину!", мы и то набрали бы гораздо больше. Эта попытка быть никем и в то
же время всем в очередной раз потерпела поражение". Вместе с тем он признал, что "голосуют уже не по
политическим пристрастиям – правые, левые, коммунисты, демократы, – а конкретно за того человека, на
которого укажет мэр". Кроме того, выступающий поставил под сомнение утверждения, что на выборах
побеждали те, кто представлял себя "хозяйственником": "Ну какой хозяйственник МосквинТарханов?! Или 26етний Степа Орлов, корреспондент "ТВ-Центра"?". Координатор партии "Новые левые" Михаил Малютин
прокомментировал разговоры о фальсификациях: "Фальсификаций на участках никто давным давно не делает.
Все делается на уровне окружной избирательной комиссии". Он также отметил: "Это первые выборы, где не
было не то чтобы какого-то оппозиционного списка – не было ни одного оппозиционного кандидата. То есть
просто не нашлось человека, который вел бы выборы под лозунгом: "Банду Лужкова – под суд!" (Такому
человеку я бы взялся помогать абсолютно бескорыстно.) Даже небезызвестный Дим Дымыч Васильев по мере
своих сил и возможностей отрабатывал имидж крепкого хозяйственника. ...Какое-то значимое количество денег
– от ста тысяч долларов и выше – демонстрировало всего несколько категорий людей: во-первых, откровенная
братва (безразлично – Березовец, Станков, Костюченко), ну и несколько фигур вроде Музыри"Автолайна" и
прочих ". (А.Головин при этом добавил: "То же самое было у С.Орлова. У него одна из самых дорогих
кампаний".) М.Малютин отметил, что "абсолютное большинство кандидатов" совершенно не предпринимали
"попыток налаживания жесткого контроля на участках" – в частности, Н.Гончар "выбросил белый флаг задолго
до конца кампании". Избирательный блок "За справедливость" выступающий охарактеризовал как "удивительно
смешной" ("Это пример бюрократического идиотизма"). В связи с этим он присоединился к мнению, что при
помощи московской кампании некоторые группировки в правительстве "выясняли отношения и сводили счеты с
друг другом" ("Блок "За справедливость" служил наглядным доказательством тезиса о том, что, мол, этим людям
нельзя доверять президентскую кампанию Юрия Михайловича"). Характеризуя остальных участников выборов,
он, в частности, отметил, что "Яблоко", "не имея ровным счетом никаких денег и применяя в основном методы,
свойственные пионерским организациям, сумело все-таки принять участие в этом конкурсе на звание лучшего
лужковца – у них ни с того ни с сего все-таки образовалось тричетыре человечка (а потом, может быть, удастся
прикупить и пятого)". Относительно ДВР выступающий заявил: "В Москве фактически образовались два "Выбора
России" – условно говоря, лужковский и чубайсовский. Лужковский "Выбор России" свое получил. Чубайсовский
тоже получил, но в диаметрально противоположном смысле". Кроме того, М.Малютин изложил "байку, очень
сильно похожую на правду", согласно которой на протяжении осенизимы В.Черномырдин и Ю.Лужков "искали
какие-то формы нахождения модуса вивенди" с Г.Зюгановым и НПСР, в результате чего представители
оппозиции согласились поддержать председателя правительства, но отказали в этом московскому мэру: "Очень
похоже на то, что если бы КПРФ проявила большую гибкость в достижении договоренности с Лужковым, то тогда
они могли бы получить в городской Думе одного-двух согласованных людей". Руководитель СВР-центра Сергей
Пыхтин высказал мнение, что московские выборы продемонстрировали "полную непредставительность
избирательной системы" ("Уровень представительства этой так называемой городской Думы – 9,28% от
официально провозглашенного числа избирателей. То есть это не представительная система, а пародия,
профанация"); проводились в условиях "предельной незаконности" ("Согласно действующему законодательству,
низовые избирательные комиссии должны формироваться представительными органами местного
самоуправления, а таковых органов в г.Москве с 93-го года нет. Нынешнее выборное законодательство
существует для двух групп населения – для богатых и для чиновников....Это законодательство рассчитано на то,
что нет граждан, а есть хорошо организованное чиновничество, хорошо организованный криминалитет и
абсолютно дезорганизованные, деморализованные избиратели"); их результаты были сфальсифицированы.
"Благодаря таким технологиям к власти придут не серости (это не самое страшное), а негодяи, откровенные
уголовники", – резюмировал он. Новый состав Мосгордумы С.Пыхтин охарактеризовал как "просто чудовищный"
("И слава богу, что этот орган мало что значит на сегодняшний день"). Сотрудник РОПЦ Владимир Горюнов
признал, что "Лужкову удалось максимально деполитизировать процесс выборов в Московскую городскую Думу".
Комментируя имевшие место нарушения, он подчеркнул: "Какой закон, такие и выборы – настолько идиотский
закон, что его невозможно не нарушать". Вместе с тем В.Горюнов призвал "не запрещать коммерциализацию
выборов, а максимально разрешать". Кроме того, он не согласился с тем, что на выборах победил Ю.Лужков:
"Победил компромисс Лужкова и "объединенных демократов" как людей, завязанных на администрацию
президента, правительство России и так далее. Со стороны Лужкова это был очень вынужденный компромисс.
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Тех людей, которые устраивают Лужкова, прошло человек десять. На всех остальных он был вынужден
согласиться". При этом выступающий подчеркнул, что решающую роль в том, "чтобы сколотить блок
объединенных демократов и протащить его как список мэра", сыграл В.Шахновский. Сотрудник Всероссийского
центра изучения общественного мнения Олег Савельев не согласился с утверждением об отсутствии "хороших
прогнозов" результатов выборов: "Хорошие были, но очень мало. В основном все потонуло в потоке
лжесоциологической фантастики". При этом он привел в пример Д.Ольшанского, который "уже, наверное, пятую
кампанию подряд совершенно безответственно лепит абсолютную ерунду, из которой торчат уши его
собственных интересов или клиентов, на которых он работает". По словам выступающего, "проведение опросов
непосредственно на избирательных участках – это очень сложная вещь, этой технологией в Москве владеют 23
службы, и то не в совершенстве". Низкую явку избирателей О.Савельев объяснил тем, что "москвичами эти
выборы совершенно не воспринимались как судьбоносные". Начальник штаба блока "Моя Москва" Александр
Волчков заявил, что фальсификаций в ходе выборов, вне всякого сомнения, имели место. "Власть показала, что
она может выбирать тех, кто угоден ей. Она показала, что следующие выборы будут еще более
антидемократическими", – резюмировал он. Представитель Гильдии исследователей общественного мнения и
рынка и Социологической службы "Мнение" Григорий Пашков возразил предыдущему оратору в том, что
результаты голосования были сфальсифицированы, заметив при этом: "Даже те фальсификации, которые
вроде бы доказаны, всегда взаимно поглощаются". Он также предположил, что Н.Гончар проиграл "из-за
самодовольства, из-за фальстарта, из-за того, что он пошел как блочный кандидат (отношение к блочным
кандидатам стабильно отрицательное)". Кроме того, Г.Пашков констатировал снижение популярности
Ю.Лужкова: "Получить в Москве в качестве кандидата в президенты столько, сколько он получил в качестве
мэра, не выйдет". А.Савельев, подводя итоги дискуссии, еще раз выразил "огорчение" результатами выборов
("Выборы продемонстрировали глубочайшее угнетение гражданского самосознания"), а также тем, что в Москве
– "культурном и интеллектуальном центре России" население относится к мэру "как к мессии" ("Я бы сравнил это
с отношением населения Ирака к С.Хусейну"). "Власть брошена на откуп случайным людям, – резюмировал он.
– У тех сил, которые вышли на выборы, по сути, нет концепции развития города. ...Мы избрали 35 человек,
которые мыслят на уровне детских площадок. Эти выборы показали отсутствие у Лужкова команды и полную его
несостоятельность на данный момент как кандидата в президенты. Команды нет, есть конкурирующие
группировки олигархического режима, тоже жалкого и убогого. ...По сути дела, состоялся альянс между охлосом
и убогой олигархией". При этом А.Савельев констатировал, что "трусость" проявили как оппозиция ("потому что
она струсила выступить против Лужкова"), так и Ю.Лужков ("потому что не выбрал себе сильных врагов"), заявив,
что "предвкушает" поражение Ю.Лужкова на следующих президентских выборах ("С сегодняшних позиций видно,
что против него будут играть куда более серьезные команды, куда более сплоченные").

РЕГИОНЫ
Митинги питерских коммунистов
21 ФЕВРАЛЯ в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 70 человек, в митинге РКРП –
около 120.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Комментируя итоги состоявшегося накануне голосования в
Законодательном собрании города по вопросу об отставке председателя ЗС Ю.Кравцова, он сказал: "Было
набрано необходимые 26 голосов за снятие Кравцова, но одного депутата не хватило для кворума, и теперь, к
сожалению, у Кравцова есть неделя для маневра. Кворум сорвали прежде всего буржуйские депутаты,
сторонники Кравцова; но, к сожалению, отсутствовал также и один из коммунистических депутатов – Борис
Петрович Борнелинер. Мы надеемся, что через неделю и Борис Петрович примет участие в заседании, и
Кравцов будет наконец убран". Заметив, что противостоящая Ю.Кравцову команда губернатора В.Яковлева "не
лучше", и высказав пожелание "убрать их обоих", оратор сообщил, что "яковлевская команда" уже начала
активную подготовку к предстоящим в 1998 г. выборам в ЗС. Е.Козлов, комментируя события прошедшей
недели, остановился на голосовании в Совете Федерации по вопросу о преодолении президентского вето на
Земельный кодекс, отметив, что "и Строев, и ряд так называемых красных губернаторов, в том числе Густов и
Яковлев, не поддержали Земельный кодекс". В связи с празднованием 80-летия Советской армии и Военноморского флота выступающий подчеркнул: "Армия не может быть вне политики. Если есть острая классовая
борьба, то одни неизбежно встанут за буржуев, другие – за трудящихся". Комментируя ситуацию вокруг Ирака,
Е.Козлов отметил, что еще несколько лет назад "достаточно было бы нескольких советских кораблей, чтобы
американцы и думать перестали о бомбардировках". Ю.Тесленко назвал послание президента Федеральному
собранию "сплошным враньем" и предположил, что Б.Ельцин все же собирается баллотироваться на третий
срок. На митинге выступили также А.Протасов, лидер пермского стачкома А.Буканов (призвал коммунистов
активнее участвовать в рабочем движении, отметив, что в провинции "люди не боятся выходить на протест") и
др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он рассказал о подготовке к празднованию 23 февраля, сообщив, что в ходе
нее возникли разногласия между РКРП и Союзом советских офицеров, с одной стороны, и ДПА и Всероссийским
офицерским собранием, с другой. Так, по его словам, представители ДПА и ВОС предлагали, чтобы во главе
колонны демонстранты несли лозунг "Народ и армия едины!", каковой, по мнению представителей РКРП,
неприменим к нынешней армии. Г.Турецкий подчеркнул, что ДПА и ВОС не подписали январское соглашение
оппозиции о координации действий по организации акций протеста. Коснувшись обсуждения в ЗС вопроса об
отставке Ю.Кравцова, он отметил: "Шансы, что Кравцова свергнут, очень высоки. Но прозападный сионистский
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капитал за него крепко держится". В связи с этим он призвал поддержать "отечественный капитал и его
представителя Яковлева" в борьбе против "сионистского капитала". Г.Турецкий сообщил также, что РКРП
примет участие в профсоюзной акции протеста, назначенной руководством ФНПР на 9 апреля, и будет вести
"революционную агитацию" среди ее участников. При этом он предположил, что "на профсоюзные призывы
митинговать только за зарплату люди не откликнутся". На митинге выступили также Т.Калмыков (рассказал о
положении в воинских частях; выразил надежду на приход молодежи в коммунистическое движение), Ю.Иванов
(рассказал о ситуации в системе ВВС и ПВО), В.Шварцбург и др. В заключение Г.Турецкий рассказал о съезде
рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отметив, что "съезд
прошел в живой полемике, в частности по вопросу о взаимоотношениях Советов и партий", он заявил: "Никакой
коммунистической многопартийности нет. Есть некоторые, именующие себя коммунистическими, партии,
которые коммунистическими на самом деле не являются. Мы – за подтягивание рабочих до коммунистической
идеологии".
22 ФЕВРАЛЯ состоялись шествие и митинг, посвященные 80й годовщине Советской армии и Военно-морского
флота. В акции приняло участие около 3 тыс. человек – представители КПРФ, РКРП, ВКПБ, РПК, ДПА, Союза
офицеров, Союза советских офицеров, Всероссийского офицерского собрания и др. Среди участников акции
были С.Бабурин, И.Константинов, А.Рубикс, В.Марычев и др. Митинг на Дворцовой площади открыл член ССО и
РКРП В.Кузьмин. Выступили также представитель ВОС В.Зорченко (отметил, что "сегодняшняя оппозиция как
никогда едина", приведя в качестве примера соглашение между НПСР и ДПА), член РПК А.Протасов
(высказался против лозунга "армия вне политики": "Если армия сегодня не займется политикой, то политика
займется армией вплотную"; от имени РПК предложил "создать живое кольцо" вокруг Высшего военно-морского
инженерного училища им. Дзержинского, чтобы воспрепятствовать его ликвидации), представитель ДПА Ручков
(призвал "свергнуть ненавистную власть"), председатель Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих
Санкт-Петербурга и Ленинградской области М.Марикян (заметил, что положение в оборонной промышленности
"еще хуже, чем в армии"; рассказал об акциях протеста на Северном заводе и призвал создавать или
переизбирать стачкомы на предприятиях), представитель Санкт-Петербургской организации КПРФ Ю.Белов
("Режим так просто не уйдет. Неизбежна всероссийская политическая стачка. Вот когда с нами на этой площади
будет и армия, тогда эта стачка сметет режим"), член РКРП В.Острова (подвергла критике "тех, кто говорит о
лимитах на революции, и тех, у кого вызывает отрыжку имя Сталина"), лидер Российского общенародного союза
С.Бабурин ("Дума только тогда выполнит свой долг, когда перестанет играть с правительственным бюджетом и
уберет это правительство Черномырдина-Чубайса. Нечего дожидаться, пока миллионы выйдут на улицы. Надо
убирать и президента, и правительство, и Государственную Думу, и идти на досрочные выборы. Нечего ждать и
прятаться! Я призываю ленинградцев: начинайте!") и др. Участники митинга приняли резолюцию, в которой
призвали оппозицию к "организации совместных действий по отстранению режима от власти".
28 ФЕВРАЛЯ в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 70 человек, в митинге РКРП –
около 110. Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Комментируя события прошедшей недели, Е.Козлов
расценил решение о перезахоронении царских останков как "еще одно свидетельство того, что правительство
не с трудящимися, а с теми, кто тогда расстреливал трудящихся". В.Соловейчик добавил по этому поводу: "На
зарплату у них денег нет. Коммунистов гоняют по наущению черносотенного духовенства во главе с
митрополитом Владимиром, который такой же новый русский митрополит, как Яковлев новый русский
губернатор. Нечего делать святых из царя – расстрельщика рабочих, его жены – шпионки немецкого
Генерального штаба и любовницы Распутина, из их отпрысков. Трудовой народ поступил с ними по
справедливости, и решение Уралсовета было тогда единственно оправданным". На митинге выступили также
В.Челидзе (рассказал о положении на госпредприятии "Русский дизель" и, в частности, о том, что руководство
стачкома во главе с Б.Андерсеном "изменило рабочим"), А.Протасов (призвал собравшихся принять участие в
митинге протеста против планов ликвидации Высшего Военно-морского инженерного училища им. Дзержинского)
и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он рассказал о своей встрече с А.Рубиксом, охарактеризовав его как
"человека государственного ума, хорошо владеющего информацией". Подчеркнув, что А.Рубикс "верен
марксизму", "отрицает лимиты на революции" и "призывает не бояться слов "диктатура пролетариата",
выступающий выразил уверенность в том, что РКРП будет с ним взаимодействовать. Коснувшись темы
взаимоотношений руководства РКРП и городских властей, Г.Турецкий сообщил, что, "благодаря сотрудничеству
с ними, удалось оказать помощь некоторым предприятиям, в частности Северному заводу". Кроме того, он
сказал: "Есть противостояние Смольный-Мариинский. В целом мы обычно за представительную власть, но в
данных условиях мы поддерживаем Яковлева против Кравцова – ставленника прозападного сионистского
капитала. Комментируя решение правительства о перезахоронении царских останков, Г.Турецкий заявил: "У них
был план – царя похоронить, после этого похоронить Ленина и объявить о национальном согласии и
примирении. Но сейчас появилось заявление Синода. Вопрос должен был решать президент, но он как бы
отошел в сторону. На митинге выступили также А.Виноградов (рассказал о начале работы новоизбранных
органов местного самоуправления в Московском районе; пожаловался на бесправность муниципальных
депутатов), Ж.Филанова, Б.Королев и др. В заключение Г.Турецкий сообщил, что 7 марта у Казанского собора
состоится митинг, посвященный Международному женскому дню. Кроме того, он призвал собравшихся почтить 5
марта память И.Сталина в связи с 45-летием его смерти.

Пленум МК РКРП
24 февраля состоялся пленум Московского комитета РКРП, в котором приняли участие 27 членов МК. Вел
заседание член МК РКРП, член Союза советских офицеров Ю.Мартынов.
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Пленум обсудил работу Центральной контрольной комиссии РКРП по проверке ситуации в Московской
организации. Бюро МК предложило проект резолюции, в котором ЦКК критиковалось за "предвзятую разборку",
принятие "ошибочных" и "вредных для партии" решений. Альтернативную точку зрения высказал А.Буслаев,
заявивший, что "нападки на ЦКК есть проявление анпиловщины, так как Анпилов начинал свое размежевание с
РКРП именно с нападок на ЦКК". Предложение Б.Гунько отложить рассмотрение вопроса в связи с тем, что
работа ЦКК в Москве еще не закончена, не получило поддержки. Была принята резолюция бюро МК с
предложением выразить недоверие ЦКК. Затем пленум рассмотрел кадровые вопросы, подтвердив решение
Бюро МК об исключении Д.Якушева из рядов партии, а также отменив ранее принятое решение о приеме в РКРП
И.Губкина и Внучкова (им была поставлена в вину неуплата членских взносов). При обсуждении заявления
В.Андреева, в котором тот просил освободить его от обязанностей члена МК, Ю.Мартынов предложил
рекомендовать районной парторганизации, где В.Андреев состоит на учете, сместить его с поста секретаря. В
связи с этим О.Федюков заметил, что "по количеству распространенных партийных газет и проведенных пикетов
у предприятий возглавляемая В.Андреевым организация является одной из лучших в Москве". После того, как
заявление В.Андреева было удовлетворено, Ю.Мартынов снял свое предложение. Участники пленума обсудили
также заявление первого секретаря МК РКРП А.Сергеева об уходе со всех занимаемых им партийных постов.
Председатель Московской контрольной комиссии РКРП И.Ферберов заявил, в частности, что "Сергеев никаких
постов в партии не занимал, а имел партийные поручения". В связи с этим он предложил "потребовать от
коммуниста Сергеева вернуться к своим партийным обязанностям". Предложение Б.Гунько объявить А.Сергееву
выговор за отказ выполнять партийные поручения не получило поддержки. Пленум принял предложенный Бюро
МК проект решения с поправкой И.Ферберова. Решение по вопросу, кто будет исполнять обязанности главного
редактора газеты МК РКРП "Рабочая правда" в случае, если А.Сергеев не подчинится требованиям МК, принято
не было.
22 ФЕВРАЛЯ иркутские организации НПСР, КПРФ и Движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" провели митинг, в котором приняло участие около 150 человек. Митинг
открыл лидер местной организации КПРФ Г.Пруцков, подчеркнувший, что для оппозиции праздник 23 февраля
навсегда останется "Днем Советской армии". Выступили также представитель отделения ДПА В.Худилов,
ветеран ВОВ И.Пономарев и др. По окончании митинга в актовом зале бывшего Дома политпросвещения
состоялось торжественное заседание, на котором выступили писатель В.Бондаренко, В.Худилов, депутат
Госдумы от КПРФ В.Савчук, В.Чебурнов и др. Участники заседания приняли "Обращение к народу" в связи с 80летием Советской армии и Военно-морского флота.
23 ФЕВРАЛЯ Иркутская организация РКРП и активисты "КПСС В.Анпилова" провели на площади у Дворца
спорта пикет в связи с 80й годовщиной Советской армии и Военно-морского флота. Участники акции держали
плакаты "Слава 80й годовщине РККА", "РККА защитила молодую советскую социалистическую республику от
иностранных интервентов", "Советская Армия спасла советский народ и народы мира в 19411945 гг. от
коричневой чумы – германского фашизма", "Российская армия Ельцина расстреляла Верховный Совет и
воевала против народа в Чечне" и др.
23 ФЕВРАЛЯ состоялось закрытое заседание Политсовета Московской городской организации партии
"Демократический выбор России", в ходе которого был рассмотрен отчет комиссий МГО ДВР и утвержден план
работы на март (в частности, следующее заседание ПС МГО решено провести 23 марта).
27 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Московской организации Российской партии зеленых. Ее участники
приостановили членство в организации ряда лиц, отошедших от активной работы в РПЗ, и приняли
значительное число новых членов партии (в частности, представители комитета "20 декабря", выступающего
против введения в Москве повременной платы за телефон). Были обсуждены планы работы на ближайшее
время, проведена реорганизация Совета МО РПЗ. Для работы по непартийным направлениям создан "Союз
зеленых" – как организация, объединяющая не только членов партии, но и деполитизированных экологов.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное собрание "функциональной партийной организации РКРП "Аврора"
(молодежная организация МО РКРП). Участники мероприятия заслушали и обсудили отчет члена МК РКРП,
секретаря РКСМ(б) А.Буслаева. В ходе обсуждения второй секретарь МК Ю.Лебедев дал неудовлетворительную
оценку работе А.Буслаева в МК, РКСМ(б) и "Авроре". Его поддержали еще 4 выступавших, однако предложение
Н.Степанова об исключении А.Буслаева из партии не получило поддержки (не хватило одного голоса). Кроме
того, А.Буслаев отклонил предложение О.Таболиной написать заявление о выходе из МК, а также предложение
председателя МКК И.Ферберова забрать из МКК посланное им в Оргбюро ЦК обращение "Авроры" (с
обвинениями в адрес МК РКРП). По предложению секретаря РКСМ(б) В.Алексеевой была принята резолюция, в
которой А.Буслаеву рекомендовалось покинуть посты первого секретаря горкома РКСМ(б) и секретаря ЦК
РКСМ(Б) по идеологии (на эту рекомендацию А.Буслаев также ответил отказом). А.Буслаеву был вынесен
строгий выговор и предложено еще раз отчитаться через месяц ("до пленума ЦК"). С него было также взято
обещание, что впредь он будет согласовывать свои действия с А.Сергеевым и В.Подгузовым. Кроме того,
участники собрания поддержали предложение В.Алексеевой рекомендовать РКСМ(б) вывести из редколлегии
газеты "Бумбараш" В.Андреева, как не состоящего в комсомоле. Заместитель председателя МКК О.Федюков
посоветовал А.Буслаеву не спешить оставлять свои участки работы ("При коммунистическом подходе надо для
начала найти себе замену"). Вместе с тем он осудил попытки "генерировать напряженность и конфликты" в
организации путем "преднамеренных акций" против сторонников П.Былевского, к числу которых относится и
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А.Буслаев. Е.Громова предложила выразить недоверие секретарю парторганизации В.Таболину за
"предательство А.Соколова на допросе в ФСБ и за травлю комсомола и лично Буслаева". На это И.Ферберов
возразил, что, по словам адвоката А.Соколова, основной базой обвинения служит признание самого
обвиняемого, а не показания В.Таболина. В ответ О.Федюков подчеркнул, что на суде А.Соколов мог бы
отказаться от своих показаний, и тогда обвинение рухнуло бы, но теперь это уже не поможет. В итоге за
недоверие В.Таболину проголосовали только А.Буслаев и Е.Громова.
28 ФЕВРАЛЯ состоялась VI конференция Московской областной организации "Яблоко". Были рассмотрены
вопросы: 1) об изменениях и дополнениях в устав МООО "Яблоко" и принятии Положений "О Московской
областной организации Общероссийской политической общественной организации "Объединение "Яблоко", "О
местных отделениях в МООО "Яблоко", "Об учете членов объединения в МООО "Яблоко", "О регистрации
членов и первичных организаций в МООО "Яблоко" (докладчик – И.Фасеев); 2) о подготовке к VI съезду
объединения "Яблоко" (А.Захаров); 3) о выборах заместителя председателя МООО "Яблоко" (А.Захаров); 4) о
выборах делегатов на VI съезд объединения "Яблоко" (А.Захаров); 5) о выборах депутата МОД в Воскресенском
районе (И.Фасеев); 6) отчет областного штаба избирательной кампании МОООЯ об участии в выборах
депутатов Мособлдумы. Делегаты конференции переименовали Московскую областную организацию "Яблоко" в
Московскую областную организацию Общероссийской политической общественной организации "Объединение
"Яблоко" (МООО "Яблоко"), приняли Положение о МООО "Яблоко" и поручили Политсовету МОООЯ
перерегистрировать организацию в областных органах юстиции. Был избран еще один (кроме А.Захарова)
заместитель председателя МОООЯ – им стал М.Мень. При утверждении делегации на VI съезд "Яблока" на
голосование были вынесены кандидатуры депутатов Госдумы, становящихся делегатами съезда по статусу – в
случае выражения им доверия конференцией. По результатам голосования доверие было выражено В.Лукину,
А.Захарову и М.Меню. И.Бабичев не набрал необходимого числа голосов. Делегат собственно от МОО избран
так и не был – ввиду отсутствия кворума. Участники конференции приняли решение повторно поддержать в
Воскресенском округе главного агронома АОЗТ "Воскресенское" Д.Дубровку.
28 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Мытищинской районной организации партии
"Демократический выбор России". С докладами о деятельности организации выступили председатель
организации, член Совета депутатов Мытищинского района Б.Урецкий и член Политсовета Московской
областной организации ДВР, председатель комиссии по местному самоуправления районного Совета депутатов
В.Самохвалов. Участники конференции утвердили основные направления деятельности организации на 1998 г.,
в число которых были включены создание общественной приемной и молодежного клуба, а также разработка
законодательных предложений для Совета депутатов района. Председателем организации был вновь избран
Б.Урецкий, председателем Исполкома – председатель Новомытищинской первички Е.Розова, секретарем по
идеологии и пропаганде – старший научный сотрудник Института питания РАМН А.Феоктистова, секретарем по
законодательной деятельности и вопросам Мытищинского района – В.Самохвалов.
1 МАРТА состоялось собрание Московской организации РПК, на котором были заслушаны отчеты Московского
городского исполнительного комитета и Московской контрольной комиссии. Работа МГИК была признана
удовлетворительной. Избран новый состав МГИК. Прежний секретарь МГИК РПК В.Горбунов, по состоянию
здоровья не участвовавший в последнее время в работе горисполкома, в его новый состав избран не был.
Выборы нового секретаря МГИК решено провести на пленуме МГИК, который намечен на 5 марта.

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. 9248700).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в декабре 1997 г.
Коми
4 декабря были подведены окончательные итоги выборов главы РК. Голоса избирателей распределились
следующим образом: Ю.Спиридонов – 215 620, Р.Чистоходова – 74 757, В.Кузнецов – 34 587, В.Круссер – 7 008,
В.Злобин – 2 943. Против всех – 20 472. Недействительными были признаны 21 647 избирательных бюллетеней.
Таким образом, победу на выборах одержал действующий глава Ю.Спиридонов.
Работавшая на выборах комиссия из 7 депутатов Госдумы во главе с А.Салием (КПРФ) обнародовала факты
нарушений, назвав в их числе неравенство доступа кандидатов к СМИ (было отмечено явное доминирование
Ю.Спиридонова на телеэкранах). Недействительными были признаны итоги голосования в ряде сельских
районов, где избирательные бюллетени были отпечатаны только на коми языке – в нарушение российского
закона о выборах, требующего указывать фамилии на двух языках.
С 30 ноября в Верховном Суде РК началось рассмотрение исков, поступивших от бывших кандидатов на пост
главы и их доверенных лиц. Так, доверенное лицо кандидата на пост главы республики В.Кузнецова А.Козлов
подал жалобу в Верховный Суд в связи с тем, что, по его мнению, избирательные бюллетени не были
достаточно полиграфически защищены (были отпечатаны на простой бумаге). Верховный Суд РК оставил иск
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без удовлетворения. Другой иск был подан Р.Чистоходовой в связи с тем, что часть избирательных бюллетеней
была отпечатана на русском, а часть – на коми языке. Р.Чистоходова потребовала признать выборы
несостоявшимися, однако республиканский суд оставил иск без удовлетворения, поскольку все комиязычные
бюллетени были просто признаны недействительными. В ответ Р.Чистоходова заявила о намерении обратиться
в Верховный Суд РФ. 1 декабря в Верховном Суде РК была рассмотрена еще одна жалоба А.Козлова, который
счел незаконным образование в Сыктывкаре 4 филиалов избирательной комиссии на территории лечебных и
социальных учреждений. Суд согласился с мнением А.Козлова, но результаты выборов на этих участках не
отменил.
5-6 декабря в Республиканском академическом театре драмы им. В.Савина состоялся V съезд коми народа, в
котором приняли участие 193 делегата из всех городов и районов республики, а также из других субъектов РФ. С
приветственной речью на съезде выступил глава РК Ю.Спиридонов. Коснувшись проблем национальной
кадровой политики, он констатировал, что все больше представителей коренного населения республики
занимают ключевые посты в органах государственной власти. "Я это только приветствую", – подчеркнул
Ю.Спиридонов. На съезде выступил также председатель Комитета возрождения коми народа депутат ГС РК
В.Марков (отметил, что за последние два года положение коми народа ухудшилось, хотя и признал, что в
республике немало делается для улучшения жизни коренного населения; призвал делегатов активнее
включаться в законотворческую деятельность. Съезд принял резолюцию "Об общественно-политическом
положении в Республике Коми", в которой предложил Госсовету РК создать двухпалатный парламент. Одна из
его палат – Палата представителей – должна быть, по мнению авторов резолюции, сформирована из 20
депутатов коренной национальности, работать сессионно, обладая при этом обязательным правом вето. Кроме
того, съезд констатировал необходимость неотложных мер по улучшению социально-экономического положения
коренного населения республики, принял резолюции "О науке, образовании, культуре" и "О паспорте гражданина
Российской Федерации" (в ней предложено ввести в российский паспорт нового образца графу о национальной
принадлежности "с указанием добровольности ее заполнения"). Съезд утвердил новое название своего
исполнительного органа – вместо Комитета возрождения коми народа он стал именоваться Исполнительный
комитет съезда коми народа (37 членов). Решено, что председатель, секретарь и 9 членов Исполкома будут
избираться на съезде, 7 будут представлять Коми-Пермяцкий автономный округ и избираться на окружной
конференции, а 21 – на районных и городских конференциях. Председателем Исполкома на 4 года (до
следующего съезда) был избран В.Марков. Кроме него, в Исполком вошли В.Киселев, А.Захаренко, А.Попов,
С.Габов, А.Безносиков, Л.Чисталев, А.Конюхов, Н.Нестерова, В.Канев, Г.Князева.
Наряду с положительными оценками работы съезда, в прессе появились и негативные отклики. В частности, в
ряде публикаций отмечалось, что съезд носил "номенклатурный" характер, на него собрались чиновники и "коми
элита". Было обращено внимание на то, что на съезде отсутствовали представители оппозиционных
руководству РК движений "Коми став" и "Доръям асьнымос".
В начале декабря в РК был учрежден Конгресс интеллигенции РК. Его возглавил заместитель председателя
ГТРК "Коми гор", ведущий передачи "Панорама республики за неделю" В.Шаронов. Он и некоторые другие
делегаты побывали на состоявшемся 1011 декабря в Москве Конгрессе интеллигенции России.
16 декабря в Сыктывкаре было зарегистрировано отделение объединения "Яблоко". Его численность – около
50 человек. Руководитель – адвокат В.Тоболев.

Политические организации Республики Коми (на конец 1997 г.)
1. Коми республиканское отделение движения "Вперед, Россия!". Зарегистрировано 16 февраля 1995 г.
Руководитель – Тоболев Вячеслав Евгеньевич. Численность – 243 человека. Имеются отделения в Инте, Ухте,
Усинске, Печоре, Вуктыле, Эжве. Основные цели: в политике – пропаганда либеральнодемократических
ценностей; в экономике – стабильность; в социальной сфере – гарантии малообеспеченным; в сфере культуры –
подъем национальной культуры. Основные акции: участие в выборах президента РФ и депутатов Госдумы. На
выборах в Госсовет РК сохраняли нейтралитет. На выборах в Госдуму (1995 г.) поддержали Б.Федорова. По
России партийный список движения собрал 1,94% (1 343 428) голосов, в Республике Коми – 2,5% (11 100)
голосов. В региональных списках от РК фигурировали банкир М.Глузман и юрист В.Тоболев. М.Глузман
баллотировался также как одномандатник. По итогам выборов он занял третье место в округе № 17, набрав 12%
(53 843) голосов. На президентских выборах 1996 г. поддержали Б.Ельцина. Не входит в Совет общественных
организаций Республики Коми (СООРК) и НПСР. Считает себя демократической организацией. Не находится в
оппозиции к руководству России и РК. Поддерживает идею местного самоуправления в РК на уровне города,
района и выступает за совмещение выборов в органы МСУ с выборами главы РК. Осенью 1997 г. вступила в
Союз прогрессивных сил РК. Своего печатного органа не имеет. Сотрудничает с газетами "Красное Знамя", "7
дней – экспресс" и др.
2. Сыктывкарская организация "Демократическая Россия". Зарегистрирована 14 октября 1991 г.
Сопредседатели – Юдович Яков Эльевич, Мойсеенко Георгий Мефодьевич. Создана в г.Сыктывкаре группой
сторонников общероссийского движения "Демократическая Россия". Имеет свой счет в банке. Численность в
Сыктывкаре – 271 человек. Данные о численности и отделениях по городам и райцентрам РК отсутствуют.
Основные цели и задачи: "содействие конституционному строительству в России и РК демократических структур
гражданского общества с либеральной идеологией и развитыми механизмами, обеспечивающими социальную
защиту нуждающихся"; содействие избранию в представительные органы власти "прогрессивных,
демократически настроенных реформаторов"; построение рыночной экономики на основе частной
собственности на средства производства, в частности на землю; содействие формированию среднего класса;
обеспечение максимально благоприятных условий для тех, кто может работать, и создание государственных и
частных фондов для защиты нуждающихся. Основные акции и мероприятия: участие в избирательной кампании
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по выборам Р.Пименова депутатом Верховного Совета РСФСР (1990 г.) и др. На выборах президента России 12
июня 1991 г. Б.Ельцин, поддерживаемый "ДемРоссией", получил в Коми 47,6% голосов избирателей. Приняла
активное участие в референдуме 1993 г., выступив на стороне Б.Ельцина против Р.Хасбулатова. Участвовала в
выборах в Госдуму (1993 г.) в союзе с "Выбором России", который в Сыктывкаре одержал победу. На
референдуме о введении поста президента в РК призывала голосовать против. На выборах главы РК (1994 г.)
сначала выступала против всех кандидатов, затем организовала в городе кампанию в поддержку А.Гладкова. На
президентских выборах 1996 г. поддержала Б.Ельцина. В прошлом республиканская организация ДР имела
представителей в органах власти – Р.Пименов (ВС РСФСР), Я.Юдович, С.Сорокин (ВС РК). В настоящее время
представительства не имеет. С 22 октября 1993 г. выступает в едином блоке с "Выбором России". Считает себя
правоцентристской, либеральной, демократической организацией. Находится в "конструктивной оппозиции"
руководству страны. В определенные периоды ("когда в структурах власти стали закрепляться представители
старой номенклатуры, когда власть заигрывала с реакционной коммунистической Думой, во время войны в
Чечне") переходила в жесткую оппозицию. Аналогично относится и к руководству РК. Поддерживает "молодых
реформаторов" в правительстве РФ. Выступает за развитие местного самоуправления вплоть до уровня "городрайон". Собственного печатного органа не имеет.
3. Коми республиканская организация партии "Демократический выбор России". Зарегистрирована 24 октября
1994 г. Председатель Совета – Бобраков Игорь Алексеевич. Учреждена на конференции 28 июля 1994 г. в
г.Сыктывкаре. Численность – 37 человек. Филиалы имеются в Сыктывкаре и Ухте. Основные цели и задачи: в
политической сфере – защита прав и свобод личности; содействие поддержанию правопорядка, стабильности,
общественного согласия и гражданского мира в России; противодействие политическому экстремизму; в
экономической сфере – создание условий для стабильного повышения благосостояния и уровня жизни,
обеспечения экологической безопасности; в сфере культуры – содействие развитию культуры коми народа и
всех национальных культур на территории РК. Политические акции: участие в выборах в Госсовет РК (199495
гг.), Госдуму (1995 г.), сбор подписей против войны в Чечне (весна 1996 г.), цикл передач "Открытая политика"
(май 1994 г.), сбор подписей за референдум о переходе российской армии на профессиональную основу (весна
1997 г.) и др. На выборах в Госсовет РК ни один из 17 выдвинутых организацией кандидатов в парламент не
прошел. На выборах в Госдуму поддержала блок "Демократический выбор России – Объединенные демократы"
(в РК он получил 21 001 или 4,8% голосов). На президентских выборах 1996 г. поддержала Б.Ельцина. Как
инициатор создания Совета общественных организаций Республики Коми входит в него с первых дней. Считает
себя либерально-демократической, правоцентристской организацией. После того, как в правительство РФ
пришли Б.Немцов и А.Чубайс, организация не находится в оппозиции российскому правительству, однако
продолжает оставаться в "конструктивной оппозиции" руководству РК. Поддерживает идею местного
самоуправления в РК на уровне – селогород.
4. Коми республиканская организация Социал-патриотического движения "Держава". Зарегистрирована 3
марта 1995 г. в ходе подготовки к кампании по выборам депутатов Госдумы. Председатель – Напылов Юрий
Александрович. Основные цели и задачи: в политической области – построение "государства народовластия", в
экономической области – обеспечение многоукладности экономики, в социальной сфере – осуществление
широких социальных программ, в сфере культуры – поддержка и создание благоприятных условий для развития
многонациональной культуры. Наиболее важной задачей считает смену существующего режима и формы
правления. Участвовала в акциях протеста 27 марта и демонстрации 1 мая 1997 г. Представительства в органах
власти не имеет. В выборах в Госдуму (1995 г.) участвовал Ю.Напылов, в выборах в Госсовет РК (22 января
1995 г.) – Ю.Напылов и Бехтольд. 17 декабря 1995 г. партийный список "Державы" получил в РК 4 817 или 1,1%
голосов избирателей. На президентских выборах 1996 г. поддержала Г.Зюганова. С октября 1996 г. входит в
Народно-патриотический союз России. Считает себя левоцентристской и демократической организацией.
Находится в "конструктивной оппозиции" российскому руководству. Отношение к руководству республики –
"никакое". Положительно относится к развитию местного самоуправления в РК на уровне "город-район" и
выступает за проведение выборов в органы МСУ в срок, установленный Верховным Судом РК.
5. Коми республиканская организация Коммунистической партии Российской Федерации. Зарегистрирована 24
марта 1993 г. Руководитель – Козлов Алексей Александрович. Основные задачи: смена политической власти и
экономического курса, восстановление прав граждан на труд, образование, медицинское обслуживание, жилье,
пенсионное обеспечение. Основные политические акции: митинги протеста, участие в выборах в органы власти
различных уровней. Представителем организации в Госдуме была Р.Чистоходова (до ее выхода из фракции
КПРФ). На выборах в Государственную Думу (1993 г.) КПРФ получила в РК 24 023 (6,8%) голосов. На выборах
главы РК (1994 г.) поддержала В.Худяева. На выборах в Госсовет РК (1995 г.) кандидаты от КПРФ потерпели
поражение. В региональный список организации на выборах в Государственную Думу (1995 г.) входили
председатель рескома КПРФ А.Козлов и экономист Воркутинского центра занятости населения В.Асадов. Список
КПРФ набрал в РК 13% (58 113) голосов (второе место). В одномандатном округе победила представитель
коммунистов Р.Чистоходова (24,4%, или 109 408 голосов). На выборах президента России (1996 г.) Г.Зюганов
набрал в республике в первом туре 16,4% (81 502) голосов (третье место), во втором туре – 28,03% (134 244)
голосов. На выборах главы РК (1997 г.) КПРФ поддержала В.Кузнецова. Входит в Народно-патриотический союз
России. Относит себя к "левым" организациям, считая себя демократической организацией, так как решения
принимаются коллективно, большинством голосов. Находится в оппозиции российскому руководству и
руководству РК. Поддерживает закон РФ о местном самоуправлении, но к планируемому введению МСУ в РК
относится отрицательно. Считает, что выборы в органы МСУ надо провести в срок, предусмотренный решением
суда.
6. Коми республиканская организация общественно-политического движения "Конгресс русских общин".
Зарегистрирована 7 июня 1995 г. Председатель – Кулаков Иван Егорович. Создана на учредительном собрании
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16 мая 1995 г. в г.Сыктывкаре. Численность – около 600 человек. Отделения действуют в 8 городах и районах
(Сыктывкар, Воркута, Инта, Ухта, Сосногорск, Печора, Усинск, Вуктыл) и в Усть-Вымском районе. На выборах в
Государственную Думу (1995 г.) список КРО собрал по РК 4% (17 232) голосов избирателей. В региональный
список организации входили первый заместитель председателя Госсовета РК И.Кулаков, управляющий
региональным филиалом КБ "Московский банк реконструкции и развития" В.Липатников, писатель Г.Юшков. В
ходе выборов в Коми КРО сотрудничал с республиканским отделением Союза народов России (председатель –
заместитель председателя Госсовета РК В.Марков). На выборах президента РФ (1996 г.) в первом туре
поддержал А.Лебедя. Считает себя национально-демократической организацией левоцентристского толка.
Находится в оппозиции российскому руководству. Проведение выборов в органы местного самоуправления РК
считает преждевременным.
7. Коми республиканское отделение Либерально-демократической партии России. Зарегистрировано 19
августа 1993 г. Председатель – Злобин Валерий Вениаминович. Организации ЛДПР действуют во всех областях,
городах и во многих районах РК. Основные цели и задачи: в политической области – борьба за власть; в
экономике – заработать как можно больше денег для партии; в социальной сфере – повысить благосостояние
народа; в сфере культуры – сохранять традиции и обычаи всех народов, проживающих на территории России и
РК. На выборах президента России (1991 г.) В.Жириновский набрал в Коми 8,8% голосов – третье место после
Б.Ельцина (47,6%) и Н.Рыжкова (24,6%). На выборах в Государственную Думу (1993 г.) партийный список ЛДПР
занял в РК первое место – 23,3% (82 711) голосов. В.Злобин, баллотировавшийся по округу № 18, получил 6 054
голоса (меньше всех из 7 кандидатов). На выборах главы РК (1994 г.) ЛДПР поддержала Ю.Спиридонова. На
выборах в Госсовет РК и последующих довыборах кандидаты от ЛДПР потерпели поражение. На выборах в
Государственную Думу (1995 г.) набрала 17,5% (77 986) голосов (первое место). В региональный список
организации входил В.Злобин. По итогам голосования он стал депутатом, но отказался от мандата и его место в
Госдуме было передано другому члену партии. Баллотировавшийся по Сыктывкарскому округу № 17 член ЛДПР,
учитель истории из Воркуты С.Борисов получил 8,6% (38 595) голосов и занял пятое место среди восьми
кандидатов. На выборах президента России (1996 г.) в первом туре В.Жириновский получил в Коми 9,9% голосов
(четвертое место после Б.Ельцина, А.Лебедя и Г.Зюганова). Во втором туре местная ЛДПР поддержала
Б.Ельцина. На выборах главы РК (1997 г.) выдвинула кандидатуру своего лидера – В.Злобина, который принял
участие в кампании, но при этом открыто выступил на стороне действующего главы Ю.Спиридонова. По итогам
голосования 30 ноября 1997 г. В.Злобин получил 2 943 голоса. Организация входит в Комиссию по проведению в
РК Года согласия и примирения. По оценке самих членов ЛДПР, организация занимает в политическом спектре
центристские позиции. Считает себя демократической организацией. Под демократией понимается
многопартийность в политике и многоукладность в экономике. Находится в оппозиции российскому руководству.
С руководством РК стремится "работать в контакте на благо республики". К развитию местного самоуправления
в РК относится отрицательно. Считает, что выборы органов местного самоуправления лучше провести в 2005 г.
Формы работы разнообразны – в частности, в Сыктывкаре открыт магазин "У Жириновского", в котором товары
продаются по сниженным ценам. В.Злобин возглавил Николо-Стефановскую православную общину и создал
сеть магазинов, в которых члены общины могут купить продукты по более низким ценам. Имеет печатный орган
– газету "Российский север" (выходит нерегулярно).
8. Региональное общественное учреждение "Народный дом" Республики Коми. Зарегистрирована 28 марта
1996 г. Директор РОУ "НД РК" – Громов Александр Владимирович. Учреждена в марте 1996 г. В городах и
районах РК создано и зарегистрировано 7 "Народных домов". Основные цели: содействие эффективному
развитию экономики и социальной сферы, повышение благосостояния граждан; консолидация всех слоев и
групп населения России в интересах общественного согласия, укрепления межнациональных отношений;
участие в избирательных кампаниях. В числе задач НД – обеспечение преемственности исполнительной и
законодательной власти на республиканском и районном уровне; изучение динамики общественного мнения и
способов влияния на него; работа в общественной приемной, "горячая" телефонная линия и др. Основные
акции: в июле 1997 г. осуществлена "социальная экспедиция" по Печоре на теплоходе "Курсант", в рамках
которой работала общественная приемная главы РК; в конце сентября организована "социальная экспедиция"
по железной дороге – "Северная магистраль – 97". На выборах главы РК (1997 г.) поддержало Ю.Спиридонова.
В ходе кампании активисты "Народного дома" провели акцию "От двери к двери" – посетили около 30 тыс.
жилищ, сделали 60 тыс. телефонных звонков.
9. Коми региональное отделение всероссийского общественно-политического движения "Наш дом – Россия".
Зарегистрировано – 18 июля 1995 г. Председатель – Окатов Александр Михайлович. Председатель Исполкома –
Осипов Владимир Михайлович. Создана на учредительной конференции в начале июля 1995 г. Численность – 1
426 человек. Отделения имеются во всех городах и районах РК (21 территориальная организация). Основные
задачи: в политической области – содействие формированию гражданского общества, эффективной устойчивой
системы государственной власти на федеральном уровне и в субъектах РФ, обеспечение достойного уровня
жизни для всех граждан РФ, развитие реформ и проведение активной социальной политики; в экономической
области – структурная перестройка экономики, направленная на рост производства; в социальной сфере –
снятие с повестки дня проблемы неплатежей заработной платы, пенсий, стипендий, пособий; в сфере культуры
– возрождение нравственных, гуманистических ценностей, укрепление духовного потенциала. На выборах в
Государственную Думу (1995 г.) региональный список организации представляли ректор УИИ Г.Рассохин и глава
администрации Инты А.Попов. НДР набрало в РК 12,9% (57 297) голосов. Помимо этого, Г.Рассохин,
баллотировавшийся по Сыктывкарскому округу № 17, получил 21,8% (97 487) голосов, (второе место). На
выборах президента России (1996 г.) поддержало Б.Ельцина. В первом туре он собрал по РК 40,75% (202 318)
голосов, во втором туре – 64,36% (308 250). На выборах главы РК (1997 г.) активно поддерживало
Ю.Спиридонова. Имеет депутатскую группу (фракцию) в Госсовете РК (создана 27 августа 1997 г.) в которую
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вошли 16 депутатов. Член СООРК с февраля 1996 г. Относит себя к правоцентристским силам, выступает за
соединение отечественных традиций с демократическими ценностями. Поддерживает идею местного
самоуправления и выступает за соответствующее законодательное обеспечение. Оптимальным уровнем МСУ
считает уровень "город, село". Сотрудничает с газетой "Республика" (страничка НДР "Вместе с нами" выходит в
газете дважды в месяц).
10. Коми республиканское отделение общероссийского общественного движения "Народно-патриотический
союз России". Зарегистрировано 14 декабря 1996 г. Председатель – Мусинов Леонид Алексеевич. Численность
на территории РК, по оценке руководства, – около 50 тыс. человек. Имеет отделения в половине городов и
районов РК. Основные задачи: в политической области – возрождение российской государственности,
духовности, построение правового государства; в экономике защита экономических прав и интересов всех
россиян, создание экономики, основанной на многоукладности; в социальной сфере – обеспечение социальной
защищенности населения; в сфере культуры – содействие развитию культуры народов России, прежде всего
русского народа. Главная задача – "смена пагубного курса нынешних правителей России и республики,
мобилизация населения на созидательную работу ради национальных интересов большинства населения
страны". Политические акции: митинги, манифестации, пикеты (7 ноября, 27 марта, 1 и 9 мая 1997 г.), сбор
подписей в поддержку Союза России и Белоруссии, в поддержку требований учителей, работников бюджетной
сферы и др. Имеет представительство на всех уровнях власти. На президентских выборах (1996 г.) поддержало
Г.Зюганова. На выборах главы РК (1997 г.) приняло решение поддержать В.Кузнецова, хотя многие члены
отдали предпочтение Р.Чистоходовой. Считает себя левоцентристской организацией, ориентированной на
национальные и общечеловеческие христианско-православные ценности. Считает себя демократической
организацией – выступает за выборность и защиту интересов большинства народа. Находится в оппозиции к
правительству, президенту РФ и руководству РК. Отстаивает идею местного самоуправления на уровне от
города и района до домового комитета (первый этап – город-район). Выиграло судебный спор о сроке
проведения выборов в органы местного самоуправления РК, однако решение суда было приостановлено. В
июле 1997 г. вышло из состава комиссии по проведению в РК Года согласия и примирения в знак протеста
против "ущемления в республике прав граждан на местное самоуправление", задержек с выплатой зарплат,
пенсий, пособий, принятия закона о продаже земельных участков и голосования представителей РК в Совете
Федерации по вопросу о реституции.
11. Коми отделение Российской народно-республиканской партии. Зарегистрировано 18 апреля 1997 г. в
г.Москве (в Сыктывкаре не зарегистрирована). Учреждена 27 декабря 1996 г. на учредительном собрании в
Москве, в Сыктывкаре – 17 марта 1997 г. Численность – 179 человек. Отделения созданы в Эжве, Печоре (10
человек), Микуни (10), Воркуте (5), Усинске (7). Основные задачи: "объединение прогрессивных сил общества с
целью совершенствования государственной власти в РФ, становления и укрепления правового государства,
содействия в обеспечении национальной безопасности государства, защите законных прав и интересов
граждан". На выборах главы РК (1997 г.) сначала поддержало М.Коданева, но затем между ним и лидером
отделения движения "Честь и Родина" С.Щукиным произошел разрыв. Намерено участвовать в выборах в
органы местного самоуправления.
12. Коми республиканское отделение общественного движения "Честь и Родина". Зарегистрировано 5 июля
1996 г. Председатель – Щукин Сергей Николаевич. Численность – 250 человек. Отделения – в Микуни (10
человек), Печоре (10). Основные цели и задачи: в экономической и политической области – защита чести и
достоинства граждан, поэтапное возрождение России; в социальной сфере – защита "обманутых вкладчиков".
Актуальная задача – "защита обнищавших граждан всех уровней от криминального произвола", поднятие
престижа Вооруженных Сил. Основные акции и мероприятия: проведение собраний, участие во всероссийской
акции протеста 27 марта, в демонстрациях 1 и 9 мая 1997 г. Представительства в органах власти не имеет.
Намерено участвовать в выборах в органы местного самоуправления. На президентских выборах (1996 г.)
поддержало А.Лебедя. Относит себя к центристским, демократическим организациям, ориентированным на
общечеловеческие ценности. Не находится в оппозиции ни правительству РФ, ни руководству республики.
Желательный уровень местного самоуправления – район.
13. Коми региональное отделение Партии экономической свободы. Зарегистрировано 6 апреля 1995 г.
Руководитель – президент частной производственно-коммерческой фирмы "МикВВадонис", генеральный
директор АОЗТ "Микос" Микулинский Вячеслав Витальевич. На момент регистрации насчитывало 34 человека.
Местные отделения созданы в Ухте и в Сыктывдинском районе. Основные цели: в политике – создание
свободного общества, в котором приоритет прав человека обеспечивается демократией, социальным рыночным
хозяйством и частной собственностью; в экономике – достижение полных и всеобъемлющих законодательных
гарантий частной собственности, всемерное развитие малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств; в
социальной и культурной сфере – защита будущего российской и коми культуры. Основные задачи: создание
саморазвивающейся и саморегулирующейся национальной экономики, основанной на частной собственности и
инициативе граждан, свободной от бюрократического администрирования и политического диктата. В июне 1995
г. вошло в Предвыборную ассоциацию демократических организаций РК (ПАДОРК) с целью координации
действий на выборах в Госдуму. Региональный список организации представлял В.Микулинский. По итогам
голосования ПЭС набрала по Коми 1 195 голосов. В.Микулинский, баллотировавшийся по одномандатному
округу № 17, занял последнее место из 8 кандидатов (0,9%, или 4 151 голос). В последнее время В.Микулинский
сосредоточил свою деятельность в рамках ПОМПиТ РК.
14. Коми республиканская общественная организация "Политическое объединение мелких производителей и
торговцев Республики Коми" (ПОМПиТ РК). Зарегистрирована 13 сентября 1996 г. Председатель – Микулинский
Вячеслав Витальевич. Создана в сентябре 1996 г. на основе избирательного объединения молодых
предпринимателей "Новая волна". По России действуют три отделения. В Кировской и Вологодской областях
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организация находится в стадии формирования. В дальнейшем планируется охватить структурами весь СевероЗапад России и создать ПОМПиТ РФ. Каждое объединение самостоятельно как юридическое лицо, между
отделениями заключены договоры. Штаб-квартира – в Сыктывкаре. Численность в РК – 120 человек, имеет три
филиала – в Сыктывкаре, Прилузском и Сыктывдинском районах. Руководители: Сыктывдинское отделение –
Ю.Рогов, Прилузское отделение – Худяева, в Республике Коми – В.Микулинский. Основные задачи: содействие
развитию малого и среднего предпринимательства; отстаивание рыночных преобразований в РК на основе
демократических принципов; обеспечение равенства возможностей для всех граждан; обеспечение гарантий
творческой свободы, особенно в негосударственном секторе. Актуальные задачи – создание свободного
общества, в котором приоритет прав человека обеспечивается политической демократией и рыночным
хозяйством. Основные акции: участие в выборах президента РФ, выступление с открытыми обращениями через
СМИ к руководству РК, участие в законодательных инициативах, индивидуальная работа с депутатами
Госсовета РК, выступления на межпарламентских слушаниях и т.д. Представительства в органах власти не
имеет. На выборах главы РК (1994 г.) поддержала Ю.Спиридонова, на выборах президента РФ (1996 г.) –
Б.Ельцина, на выборах в Госсовет РК и Госдуму (1995 г.) – В.Микулинского (потерпел поражение). На выборах
главы РК (1997 г.) вновь поддержала Ю.Спиридонова, но "с большими оговорками". На выборах в органы
местного самоуправления намерена выступить против "коммунопатриотов". Находится в оппозиции руководству
РК. Ориентируется на "либеральные ценности, замешанные на густом консерватизме".
15. Партия любителей пива Республики Коми. Зарегистрирована 2 сентября 1994 г. Председатель – Круссер
Вячеслав Михайлович. Входит в состав российской ПЛП и имеет полную самостоятельность. Численность – 727
человек. Отделения созданы в Печоре, Ухте, Усинске. Основные задачи: в политике – приход к власти
конституционным путем; в экономике – стабилизация производства, обеспечение его дальнейшего роста с
целью повышения благосостояния всего населения; в социальной сфере – обеспечение социального
партнерства; в культурной сфере развитие всех народов и народностей и их самобытной культуры. Актуальные
задачи – преодоление политического кризиса, экономического, социального расслоения, ухудшения положения
основных масс населения. Представительства в органах власти не имеет. На выборах главы РК (1994 г.)
поддержала Ю.Спиридонова. На выборах в Госсовет РК – В.Торлопова. На выборах в Государственную Думу
(1995 г.) региональный список организации представляли В.Круссер, заведующий отделением выездной
бригады станции переливания крови из Сыктывкара А.Титаренко, заместитель министра по делам
национальностей РК Е.Рожкин и исполнительный директор ПЛП РК Р.Рожкин. ПЛП собрала в РК 3 601 голос.
Кроме того. А.Титаренко, баллотировавшийся в одномандатном округе № 17, получил 1,9% (8 411) голосов (стал
седьмым из восьми кандидатов). На выборах президента России (1996 г.) поддержала Б.Ельцина. В ходе
кампании по выдвижению кандидатов на пост главы РК (1997 г.) выдвинула своего лидера В.Круссера (получил
7 008 голосов). Считает себя демократической организацией. Находится в конструктивной оппозиции
руководству РК. Поддерживает идею развития местного самоуправления. Сотрудничает с газетой "Молодежь
Севера".
16. Коми республиканская организация Партии российского единства и согласия. Зарегистрирована 25 августа
1994 г. Создана летом 1993 г. Лидер – Коновалов Леонид Михайлович (рабочий, ранее был членом СПТ, НПСР).
Учредители – Н.Рубанова, Л.Коновалов, В.Шахов, Н.Арапов, М.Портянко. Численность – около 250 человек.
Филиалы созданы в 17 районах РК. Основные акции: участие в выборных кампаниях 199395 гг. На выборах в
Госдуму (1993 г.) ПРЕС получила по России 6,73% голосов, в РК – 6,3% (10 080). На выборах главы РК (1994 г.)
поддержала Ю.Спиридонова, на выборах в Госсовет РК – И.Кулакова и В.Торлопова. На выборах в Госдуму
(1995 г.) список ПРЕС набрал в Коми 1 106 голосов.
17. Сыктывкарское отделение общероссийского общественного движения "Реформы – новый курс".
Зарегистрировано 9 апреля 1996 г. Председатель – Хмелинин Иван Николаевич, заместитель – Туркина
Маргарита Дмитриевна, члены Совета – Шуктошева Ида Ивановна, Цветкова Тамара Витальевна и др.
Численность – 135 зарегистрированных членов и около 400 сочувствующих. Секции Сыктывкарского отделения
РНК созданы также в Воркуте и с.Выльгорт. Основные цели и задачи: в политике – поддержка претендентов на
государственные и административные должности, программы которых отвечают задачам РНК; установление
такой системы управления государством, при которой чиновник будет подотчетен гражданам; в экономике –
поддержка российского товаропроизводителя, защита прав товаропроизводителей, особенно фермеров; в
сфере культуры – обеспечение равных условий для реализации культурных потребностей населения. Наиболее
важная и актуальная задача – восстановление дореформенных вкладов, возвращение средств обманутым
вкладчикам, установление системы, обеспечивающей достойное существование инвалидам. Основные акции и
мероприятия: участие в выборах президента РФ, разработка и обсуждение документов для реализации закона о
восстановлении дореформенных сбережений; организация мероприятий по защите интересов общества
инвалидов "Надежда" (Сыктывкар). Представительства в органах власти не имеет. На президентских выборах
(1996 г.) поддержал? Б.Ельцина. Намерен? принять участие в выборах в органы местного самоуправления РК и
поддержать тех, кто "может профессионально вести работу и не запятнал себя, обогатившись на несчастье
Родины, кто будет решать программные вопросы движения". Считает себя демократической организацией,
вкладывая в это понятие "первоначальный смысл". Выступает против "отделения" республиканской власти от
нужд народа. Положительно относится к развитию местного самоуправления в РК – при условии, что оно будет
поставлено на "выверенную, твердую законодательную основу". Сотрудничает со всеми, кто способствует
решению ее программных задач. Осенью 1997 г. вступило в Союз прогрессивных сил РК (наряду с НДР и
"Народным домом").
18. Коми республиканское отделение Российской коммунистической рабочей партии. Зарегистрировано 9
января 1992 г. Секретарь республиканского комитета РКРП – директор совместного предприятия "Эвис" Лапшин
Владимир Борисович, секретарь Сыктывкарского городского комитета – учитель школы № 25 Вербин Александр
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Эрнестович. Основные цели: формирование бесклассового общества, ликвидация эксплуатации человека
человеком в любой форме, обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития каждого;
утверждение труда на общее благо в качестве единственного источника личного дохода; уничтожение
социального и национального неравенства, социальной и национальной розни; сохранение целостности
Отчизны. Основная задача – установление подлинного народовластия (через избрание Советов трудовыми
коллективами). Основные направления работы: возрождение советской власти; научно-теоретическая
разработка актуальных экономических и социальных проблем развития общества, стратегии и тактики рабочего
движения; развитие и пропаганда научного коммунизма, программных установок РКРП; участие в предвыборной
агитации, в формировании представительных органов государства и общественных организаций, в том числе на
местах; информационная, издательская, хозяйственная и иная деятельность, необходимая для решения
программных и уставных задач; работа среди молодежи, привнесение в ее сознание коммунистической идеи. На
выборах в Госдуму (1995 г.) избирательный блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" набрал
в РК 3% (13 147) голосов. По списку объединения баллотировался один из лидеров местной "Трудовой России",
ее основатель в РК Ю.Тауриниш. На выборах главы РК (1997 г.) поддержало Р.Чистоходову.
19. Российский коммунистический союз молодежи (большевиков) – РКСМ(б). Секретарь – учащийся 11 класса
школы № 25 Логинов Олег Иванович.
20. Коми региональная организация Республиканской партии Российской Федерации. Зарегистрирована 5
июля 1995 г. Председатель – Зильберг Леонид Александрович. Создана в 1995 г. На выборах в
Государственную Думу (1993 г.) выступила в блоке "Явлинский – Болдырев – Лукин". По РК блок собрал 6,8% (12
184) голосов. В выборах в Госдуму (1995 г.) участвовала в составе блока "Памфилова – Гуров – Лысенко".
Региональный список блока представляли руководитель регионального отделения РПРФ Л.Зильберг и
корреспондент газеты "Республика" из Воркуты В.Давыдов. По Коми блок "Памфилова – Гуров – Лысенко"
набрал 7 491 голос. В 1997 г. Л.Зильберг, наряду с руководителями других демократических организаций
республики (в том числе ДВР, Женской палаты РК, Коми земского движения, "Мемориала"), подписал
обращение против проведения осенью 1997 г. досрочных выборов главы РК.
21. Христианско-демократический союз Республики Коми. Образован 12 декабря 1996 г. на собрании
сторонников в г.Эжва. Председатель – Чикишев Дмитрий Васильевич. Входит в состав ХДСХР. Численность – 2
700 человек. Основные цели: в политике – демократическое государственное устройство с опорой на
христианские ценности; в экономике – социальная рыночная экономика; в социальной сфере – оказание помощи
инвалидам, пенсионерам и детям. Актуальная задача – отстаивание приоритетов личности перед интересами
государства, оказание помощи всем нуждающимся. Основные акции: участие в кампании помощи детям
(совместно с детскими домами № 1 и № 2 Эжвинского района Сыктывкара); проведение совместных
мероприятий с обществом инвалидов – содействие в предоставлении гуманитарной помощи, христианское
просвещение; сотрудничество с христианскими общинами. На выборах в Госдуму (1995 г.) за объединение
"Христианско-демократический союз – Христианские демократы" получило 0,28% (191 446) голосов. В РК за
объединение проголосовало 1 102 человек.
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