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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Участники парламентских слушаний предложили отнести ГАС "Выборы" к федеральным
информационным ресурсам
30 мая в Большом зале Государственной Думы состоялись открытые парламентские слушания на тему
"Выборные кампании 1995-1996 гг. и роль Государственной автоматизированной системы "Выборы" в их
проведении". Вел слушания председатель Комитета Госдумы по информационной политике Михаил Полторанин.
С основным докладом выступил председатель думского подкомитета по связям и информатике Юлий
Нисневич (фракция "Выбор России"), который, в частности, отметил, что решение о создании ГАС "Выборы",
утвержденное указом Президента РФ N 1723 от 23 августа 1994 г., является своевременным и необходимым – в
первую очередь "в целях совершенствования информационного обеспечения избирательной системы России,
сокращения сроков подведения итогов голосования и сокращения финансовых затрат на проведение
избирательных кампаний". Вместе с тем он признал, что неопределенность и правовая неурегулированность
ряда существенных проблем, связанных с использованием системы "Выборы" как в процессе проведения
избирательных кампаний, так и в периоды между избирательными кампаниями, "вызывает серьезную
озабоченность общественности, переходящую иногда в полное неприятие самой идеи создания такой системы".
В связи с этим, по мнению Ю.Нисневича, необходимо, чтобы: информационные ресурсы ГАС "Выборы" получили
статус федеральных; система была объявлена общероссийским национальным достоянием; система
проектировалась для многофункционального использования на федеральном уровне; правовой режим и правила
использования системы устанавливались федеральным законом; был четко определен порядок финансирования
работ по созданию и эксплуатации системы; разработка системы на всех этапах осуществлялась гласно и
открыто с предоставлением общественности полной информации о принимаемых правовых, организационных и
технических решениях.
На слушаниях также выступили член Центральной избирательной комиссии Ольга Волкова, директор НИИ
"Восход" Роскоминформа Владимир Дракин, заместитель председателя Госкомиссии по электросвязи Юрий
Толмачев и др. По итогам слушаний приняты рекомендации, основанные на предложениях Ю.Нисневича. Кроме
того, на слушаниях был распространен проект федерального закона "О порядке использования ГАС РФ
"Выборы". Законопроект относил ГАС "Выборы" к федеральным информационным ресурсам и объявлял ее
общероссийским национальным достоянием, а также устанавливал, что ее использование должно
осуществляться только после принятия федерального закона, определяющего правой режим и правила такого
использования.

А.Вольский о коалиционной политике РСПП и РОПП
31 мая состоялось заседание Исполкома Федерации независимых профсоюзов России, главной темой которого
была подготовка к пленуму Генерального совета Федерации. После заседания состоялась встреча членов
Генсовета и политических лидеров, чьи организации предложены председателем ФНПР М.Шмаковым в качестве
союзников образованного Федерацией движения "Профсоюзы России" – Аркадием Вольским (Российский союз
промышленников и предпринимателей), Владимиром Щербаковым (Российская объединенная промышленная
партия), Юрием Петровым (Союз реалистов) и Людмилой Вартазаровой (Социалистическая партия трудящихся).
Руководитель Федерации товаропроизводителей Юрий Скоков, также приглашенный, на встречу не прибыл.
"Партинформ" располагает текстом выступления А.Вольского. Предлагаем его читателям: "Расстановка
политических сил заставляет сегодня очень серьезно задуматься о будущих выборах. Нас насторожило
создание "партии власти", которое происходит по формуле: "Правительство создает партию, общественное
движение, с тем чтобы оно потом победило на выборах и сформировало правительство". Я такой формулы не
понимаю". Назвав движение "ЯБЛоко" реальным претендентом на успех на предстоящих выборах, Вольский
продолжил: "В Госдуме нам нужна мощная лоббирующая группа, которая, независимо от личных симпатий,
могла бы проводить нужные промышленности законы". Он сообщил о проведенных РСПП и РОПП консультациях
с представителями Компартии РФ и Аграрной партии России, в ходе которых, в частности, было достигнуто
соглашение с АПР о выдвижении единых кандидатов в депутаты в 17 одномандатных округах. Договоренность о
взаимной поддержке достигнута и с КПРФ.
Объясняя необходимость создания РОПП, выступающий заявил, что РСПП является деполитизированной и
деидеологизированной организацией. Сам он не возглавил новообразованную партию в связи с принятием
принципиального решения о необходимости поставить во главе нее людей "новой формации" ("не старше 45
лет"). Вольский отметил также тот факт, что в РОПП входит часть членов возглавляемой Е.Гайдаром
Всероссийской ассоциации приватизированных и частных предприятий, что, по мнению лидера РСПП,
свидетельствует о "воссоединении" директорского корпуса, "несмотря на все попытки искусственно разорвать
его путем создания всевозможных ассоциаций, коопераций и т.д.".
Вернувшись к теме выборов, оратор высказал мнение, что движение "Профсоюзы России" будет "большой
силой", добавив: "Профсоюзы по определению не могут быть в правительственной партии". Он сообщил, что сам
намерен баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу, а не по федеральному списку: "Это будет или
промышленный район, или "горячая точка" – Чечня или Северная Осетия".

"Профсоюзы России" намерены продолжить контакты "со всеми левоцентристскими
силами"
1 июня состоялось заседание Генерального совета ФНПР, основной темой которого стало участие ФНПР в
предстоящих парламентских выборах. На пленуме было принято постановление, содержащее следующие
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пункты: "1. Считать участие в выборах в Государственную Думу ФС РФ важнейшей задачей профсоюзов России.
2. В целях координации предвыборной работы профсоюзов и последующего взаимодействия с органами
государственной власти считать целесообразным создание общероссийского общественного движения
"Профсоюзы России – на выборы" для объединения вокруг профсоюзов всех солидарных с ними общественных
сил. 3. Выступить соучредителем общероссийского общественного движения "Профсоюзы России – на выборы".
Уполномочить М.В.Шмакова и А.И.Сурикова представлять ФНПР на учредительной конференции. 4. Одобрить
тезисы к предвыборной платформе ФНПР с учетом высказанных на Генеральном Совете замечаний и
предложить их учредительной конференции общероссийского общественного движения "Профсоюзы России –
на выборы" в качестве программного документа. 5. Обратиться ко всем профсоюзным организациям страны, ко
всем трудовым коллективам, молодежным, женским организациям, ветеранским объединениям, творческим
союзам, ко всем избирателям России с призывом оказывать всемерную поддержку кандидатам от профсоюзов.
6. Рекомендовать общероссийскому общественному движению "Профсоюзы России – на выборы" продолжить
консультации с партиями и движениями левой и центристской ориентации с целью создания избирательной
коалиции, для чего образовать комиссию в количестве 9 человек на паритетных началах из представителей
отраслевых профсоюзов и региональных профобъединений под руководством председателя ФНПР. 7.
Предложить территориальным профобъединениям продолжить консультации с партиями и движениями
социальной направленности, представленными в регионах, самостоятельно определяться в выборе союзников с
целью объединения усилий на выборах по одномандатным округам, заключать соглашения о взаимодействии в
ходе выборов и после них с выборными политическими блоками, добиваться включения в их федеральные
списки кандидатов от профсоюзов".
В тот же день в штаб-квартире ФНПР, в рамках реализации этого постановления, прошла учредительная
конференция общероссийского общественного движения "Профсоюзы России – на выборы", в создании которой,
по уточненным данным, приняли участие 57 территориальных и 19 отраслевых организаций Федерации. Избран
Совет движения из 30 человек, в том числе председатель (руководитель ФНПР Михаил Шмаков), 3 заместителя
председателя, 4 секретаря (среди них – члены президиума Социал-демократического союза Андрей Исаев,
отвечающий за пропаганду, и Татьяна Фролова, ответственная за оргвопросы, а также руководитель МГО
Российской партии социальной демократии, советник председателя ФНПР Евгений Савостьянов, отвечающий за
связь с общественными организациями). Как отметили наблюдатели, из 19 ставших учредителями движения
отраслевых профсоюзов только один представляет собой достаточно мощную организацию – Профсоюз
машиностроителей, в то время как другие влиятельные профсоюзные организации приняли решение идти на
выборы в составе других избирательных объединений.
2 июня в Москве, в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России, состоялась прессконференция, посвященная итогам состоявшегося накануне пленума Генерального совета ФНПР и его
"ключевой теме" – участию Федерации в выборах. Как заявил на пресс-конференции председатель ФНПР и
избирательного объединения "Профсоюзы России – на выборы" Михаил Шмаков, требования профсоюзов не
могут быть выполнены без изменения экономической политики правительства, и поэтому их участие в выборах
решено считать одним из этапов коллективных действий в защиту интересов трудящихся. Указав на имеющийся
опыт участия профсоюзов в выборах местных органов власти, он заявил, что профсоюзы все же не ставят своей
целью приход к власти. Тем более, продолжил Шмаков, "что мы понимаем – не все члены профсоюзов будут
голосовать за "Профсоюзы России – на выборы". Однако уже составлен проект соглашения об обязательствах
будущих депутатов Госдумы от "Профсоюзов России" по отношению к выдвинувшему их блоку.
Изложив основные положения принятого Генсоветом постановления, лидер ФНПР сообщил, что созданное в
соответствии с ним избирательное объединение "Профсоюзы России – на выборы" "наверняка войдет в крупную
коалицию левоцентристских сил". По его словам, консультации о формировании такой коалиции ведутся уже не
один месяц с создаваемым на базе Российской объединенной промышленной партии объединением
"Возрождение промышленности России", Социал-демократическим союзом, Социалистической партией России,
Союзом реалистов, которые в принципе дали согласие войти в нее. Возможно участие в ней и Федерации
товаропроизводителей России. Переговоры велись также с И.Рыбкиным, и "его участие также не исключено".
Окончательно все будет ясно, по мнению М.Шмакова, "недели через две-три". Что же касается переговоров с
Компартией РФ, то Шмаков признал, что полтора месяца назад они действительно велись, заявив при этом:
"Профсоюзами России" будут продолжены контакты со всеми левоцентристскими силами". А в ответ на
замечание корреспондента "Партинформа" о том, что руководство СПТ в последнее время отмежевывается от
всяких сообщений о ведении им каких-либо переговоров на предмет заключения предвыборных соглашений и
тем более о своем вхождении в какие-либо блоки, сообщил: "Два дня назад Вартазарова (председатель СПТ. –
ПИ) встречалась здесь с нашим активом и не высказывала мнения о том, что она хотела бы отмежеваться от
профсоюзов. Она, наоборот, призывала к единству во время этой избирательной кампании". По поводу
информации о приостановлении профсоюзами агропромышленного комплекса своего членства в ФНПР
руководитель Федерации сообщил: "Недоразумение с ними улажено, и никакого приостановления нет". (По
мнению некоторых наблюдателей, это заявление не соответствует действительности.) Отвечая на вопрос об
отношениях с коллективными членами ФНПР, примкнувшими к другим блокам, Шмаков заявил, что после
создания "Профсоюзов России – на выборы" ситуация изменилась, и теперь он рассчитывает на их вхождение в
возглавляемое им объединение. Высказался Шмаков и о другом потенциальном союзнике "Профсоюзов России":
"Социал-демократический союз является пока слабой партией, и трудно рассчитывать на его успешное участие в
этих выборах".
Кроме того, выступающий коснулся ситуации с выходом из Договора об общественном согласии 12 из 32
подписавших его профсоюзов. По его мнению, то же самое может сделать и ФНПР, если невыполнение условий
Договора руководством страны будет продолжаться.
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РПРФ создала одноименное избирательное объединение
1 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, посвященная образованию избирательного
объединения "Республиканская партия Российской Федерации".
Выступившая на пресс-конференции депутат Госдумы Элла Памфилова сообщила, что РПРФ предложила ей
возглавить свой избирательный список. "И хотя, – продолжала она, – партия эта – с определенными традициями
(ничем себя не запятнала, ничем не скомпрометировала), для меня это было тяжелое решение". Сообщив, что
переговоры о вступлении в новообразованное избирательное объединение ведутся и с другими политиками,
Э.Памфилова заверила: "Все, что мы будем делать на выборах, будет направлено на то, чтобы выиграл
избиратель". После этого она перешла к изложению своего понимания ситуации в России. Так, на ее взгляд,
"страну поразил системный кризис, затрагивающий все стороны ее жизни"; "реформы практически не состоялись
– были отдельные их элементы, но социальная цена профанации реформ оказалась непомерной"; "мы
находимся в ситуации социальной катастрофы"; "экономика совершенно оторвана от интересов социальной
сферы"; "нынешняя исполнительная власть себя полностью дискредитировала и не имеет права руководить
страной – по отношению к ней мы будем находиться в демократической оппозиции, в первую очередь в
моральной"; "не знаю, как можно стремиться "стабилизировать" нынешний хаос, эту мертвечину". Кроме того,
Памфилова высказалась за ревизию хода приватизации ("но ни в коем случае не в духе Полеванова") и за
реформирование армии ("не за счет студентов"; закон о внесении поправок в закон о воинской службе она
назвала "позорным"). Вместе с тем, считает депутат, положение в экономике не безвыходное. Свое выступление
Памфилова завершила словами: "Переговоры о сотрудничестве мы будем вести с демократами, но по вопросам
национального выживания будем находить взаимопонимание с более широким спектром".
Председатель РПРФ Владимир Лысенко рассказал о своей партии, которая "не делала громких жестов,
скандалов", о ее "повседневной работе по вопросам, которые волнуют простых людей". Коснувшись проблемы
безопасности граждан, он заявил: "Правоохранительные органы и преступность договорились друг друга не
трогать". Говоря о причинах образования Республиканской партией собственного избирательного блока, лидер
партии заметил: "У меня есть глубокая убежденность, что сегодня объединить демократов невозможно, и
поэтому нет смысла тратить на это силы". Относительно перспектив т. н. "левоцентристского блока" В.Лысенко,
сообщив о том, что Председатель Госдумы разослал во все органы представительной власти телеграммы с
просьбой о поддержке создаваемого им объединения, отметил: "Блок Рыбкина" находится в полном тумане, и
пока не будет принят закон "О выборах депутатов Государственной Думы", ясности с ним не будет".
В распространенном на пресс-конференции пресс-релизе говорилось, что избирательное объединение "РПРФ"
"готово к сотрудничеству с широким кругом непартийных общественных организаций и движений,
ориентированных на конкретные интересы граждан, которым близки цели и задачи конструктивной оппозиции
правительству в области социально-экономической и национально-государственной политики". "Объединение
будет базироваться на следующих принципах: социально-ориентированная экономическая политика; новый
федерализм; безопасность граждан, – говорится в документе. – Сотрудничество РПРФ с Э.Памфиловой не
означает, что она становится членом партии. Речь идет о консолидации людей с близкими взглядами,
умеющими находить разумные компромиссы в рамках общей политической программы и ставить интересы дела
выше сиюминутных обид и личных амбиций. "

"Демороссы" считают Г.Явлинского "лидером всего демократического движения"
1 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов руководства Федеративной партии
"ДемРоссия", в ходе которой было объявлено о создании, в соответствии с решением IV съезда движения
"Демократическая Россия", одноименного избирательного объединения. Однако, как заявил депутат Госдумы,
сопредседатель ФПДР и ДР Лев Пономарев, название это еще не окончательное, да и состав участников блока
он пока назвать не может, так как с ними еще только ведутся "активные консультации" ("собираемся раз в
неделю и обсуждаем программные документы"). В числе союзников "ДемРоссии" Л.Пономарев назвал
Крестьянскую партию России, Свободную демократическую партию России, Партию экономической свободы,
Всероссийскую партию безопасности человека. Девизом нового объединения он провозгласил лозунг "старый, но
сохранивший свое значение и сейчас": "От власти номенклатуры – к власти народа". Другой сопредседатель
ФПДР и ДР – депутат Госдумы Глеб Якунин – добавил также требование проведения военной реформы и
прекращения "чудовищной войны в Чечне".
Пономарев сообщил, что считает необходимым создание единого демократического блока с единым
избирательным списком. Опираясь на данные опросов населения, он назвал Г.Явлинского "лидером всего
демократического движения (это реальность, с которой надо считаться)", заявив, что нет смысла искать другого
лидера. Однако при этом выступающий признался, что не может похвастаться успехами в переговорах с ним.
(Вместе с тем, по информации сопредседателя Московской городской организации ФПДР, депутата Московской
городской Думы Дмитрия Катаева, в префектурах Москвы ведутся успешные переговоры о выдвижении в округах
единых кандидатов от демократических сил.)
Говоря о ситуации в "Демократической России", Пономарев сообщил, что членами движения считают себя три
депутата Госдумы – Л.Пономарев, Г.Якунин, В.Борщев – и два члена Совета Федерации – В.Курочкин и
А.Мананников. На просьбу корреспондента "Партинформа" прокомментировать избрание руководителя
Исполкома ФПДР А.Коротича сопредседателем движения "Общее дело" он сказал: "Мы сами еще не знаем, что
это обозначает", предположив: "Видимо, рано или поздно он должен будет сделать выбор". Д.Катаев в свою
очередь добавил, что оба движения "очень близки".
На пресс-конференции также шла речь о попытках части руководства "Демократической России", избранного
на III съезде движения, провести альтернативный IV съезд ДР. По мнению сопредседателя МГО ФПДР Андрея
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Фролова, "никакой реальной работы по подготовке к съезду на территории Российской Федерации не ведется", а
"разговоры о параллельном IV съезде – это демагогия (те, кто ушел из ДР в партию "Демократический выбор
России", пытаются нажить на этом политический капитал). На состоявшемся съезде было представлено около
шестидесяти региональных организаций движения, так что раскола на уровне реальных людей нет".
Отвечая на вопрос об отношении к Б.Ельцину, Г.Якунин сказал, что у него "трудности в общении с
Президентом" начались вскоре после его избрания, а война в Чечне привела к окончательному размежеванию с
ним. Л.Пономарев сослался при этом на решение IV съезда ДР о переходе в "твердую оппозицию" по отношению
к Ельцину. (В ходе пресс-конференции он несколько раз указывал на сходство во взглядах его самого и
присутствовавшего в зале члена думской фракции Компартии РФ В.Семаго по таким вопросам, как отношение к
Президенту, война в Чечне и др.) Говоря об отказе Б.Ельцина подписать закон "О выборах депутатов
Государственной Думы", Якунин заявил, что тот тем самым "нанес удар многопартийной системе". Это решение,
на его взгляд, "взорвет многие партии (может быть, даже и "ЯБЛоко"), так как все кандидаты будут стремиться
попасть в голову списка".
В распространенном на пресс-конференции документе "Избирательный блок "Демократическая Россия", в
частности, говорилось: "На сегодня первая задача блока "Демократическая Россия" – ликвидация мирным
демократическим путем тоталитарного коммунистического режима в СССР – выполнена. При выполнении этой
действительно исторической задачи "Демократическая Россия" вынуждена была пойти на союз с
определенными номенклатурными группировками, оппозиционными просталински настроенным силам в КПСС,
поддержать их приход к власти. Мы рассматривали это как неизбежное зло: в стране не было других сил,
способных взять власть и обеспечить проведение реформ. Придя к власти, номенклатурная группировка
Б.Ельцина довольно быстро отстранилась как от "Демократической России", так и от других демократических
сил. Прикрываясь псевдодемократической демагогией, существующая исполнительная власть проводит
реформы исключительно в собственных интересах, с 1993 г. происходит планомерная ликвидация
демократических завоеваний предыдущих лет, развязана война на территории России против граждан России.
Сегодня опасность для России и всего мира представляет как угроза реставрации коммунизма в России, так и
возникновение бонапартистской номенклатурной диктатуры, союз впавших в отчаяние люмпенов и
беспринципной, жадной номенклатуры, а также выросшей из нее и при ее поддержке финансово-промышленной
олигархии, жиреющей на разворовывании национального достояния России. ... Мы сумели организовать
ликвидацию коммунизма, мы сумеем организовать и становление действительно демократической России".
На пресс-конференции было также распространено "Обращение к гражданам России", в котором важнейшими
задачами избирательного блока "Демократическая Россия" названы: "прекращение военных действий на
Кавказе, в Средней Азии, справедливое, демократическое разрешение чеченского кризиса, гражданского
конфликта в Таджикистане, любых других межнациональных конфликтов и противоречий; ликвидация основных
причин коррупции и организованной преступности и эффективная борьба с ними; реформа местного
самоуправления, как станового хребта государственности России, как действенного способа прекращения
хозяйственной разрухи на местах и всевластия администрации, развития структур гражданского общества,
формирования гражданина; создание налоговой системы, способствующей развитию производства, а не
ликвидирующей его, стимулирующей экономическую деятельность человека, а не превращающей его в
преступника; свобода экономической деятельности человека; защита окружающей природной среды, как
достояния будущих поколений россиян; развитие сельского хозяйства на основе частной собственности на
землю и государственной поддержки перспективных фермерских хозяйств, а не убыточных предприятий;
судебная реформа, реформа органов прокуратуры, всей пенитенциарной системы, рождающей преступников, а
не воспитывающей человека; формирование социальной части бюджета не по остаточному принципу".

Региональные отделения "Регионов
избирательное объединение

России"

предложили

И.Рыбкину возглавить

их

2 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя депутатской группы "Новая
региональная политика" и общественного объединения "Регионы России", председателя Союза
нефтепромышленников В.Медведева на тему "Куда идут регионы России". Пресс-конференция началась с
сообщения о катастрофе в Нефтегорске и о работах по преодолению ее последствий. Затем разговор пошел о
коллизиях вокруг вступления в силу закона "О выборах депутатов Государственной Думы". В.Медведев заявил
по этому поводу, что "большинство депутатов поддерживает позицию НРП, считающей, что все кандидаты в
депутаты должны проходить через округа", добавив, однако: "Я бы очень хотел, чтобы лидеры политических
фракций все-таки согласились с точкой зрения Президента, поскольку она более объективна на сегодняшний
день".
Лидер "Регионов России" сообщил также, что конференция Ханты-Мансийского отделения РР высказалась за
объединение центристских сил и обратилась к председателю Госдумы И.Рыбкину с предложением возглавить их
избирательное объединение. С подобными инициативами выступили также Калининградское и Волгоградское
отделения "Регионов России" (волгоградцы предложили назвать это объединение "Регионы России – левый
центр"). При этом на конференциях этих организаций отмечалось, что Рыбкин проявил себя как авторитетный
политик-прагматик, отличающийся политической мудростью, профессионализмом, выдержкой и высокими
моральными качествами. "Эти его качества, – подытожил В.Медведев, – позволят ему при поддержке нашего
движения объединить политиков разных взглядов". "Для нас приемлемы, – продолжил он, – идеи и
правоцентристского блока, и левоцентристского. В социальных вопросах мы больше левые центристы, а в плане
проведения реформы, модернизации всей промышленности и экономики мы – правые центристы. И не будет
никакой трагедии в случае, если мы активно включимся в работу левоцентристского или правоцентристского
блока". Медведев сообщил, что вопросы предвыборной стратегии и тактики будут обсуждаться на съезде
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"Регионов России", который состоится 1 июля. На вопрос, как эти инициативы связаны с указом Ельцина о
формировании двух "центристских" блоков, он заявил, что эти идеи появились задолго до того, как их высказал
Ельцин, поскольку большинство политических объединений в России являются либо "левоцентристскими", либо
"правоцентристскими" ("Россия весь свой лимит революций исчерпала, и поэтому она неизбежно беременна
центризмом").
УЧАСТНИКИ ПРОХОДИВШИХ В РАМКАХ РОСКОМСОВЕТА ПЕРЕГОВОРОВ о создании единого
избирательного блока на основе левого крыла комдвижения до сих пор не пришли к соглашению. Основные
разногласия вызывает вопрос об именовании блока, поскольку Российская коммунистическая рабочая партия
категорически настаивает на названии "Коммунисты – Трудовая Россия", в то время как остальные компартии
предлагают иные названия или дополнения к предлагаемому РКРП наименованию. Кроме того, представители
ряда организаций выступили против того, чтобы единый список возглавлял В.Анпилов. Решение вопроса
отложено до завершения съезда "Трудовой России", намеченного на 17-18 июня.
РУКОВОДИТЕЛИ РЯДА ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ – Е.Гайдар (партия "Демократический
выбор России"), Т.Гдлян (Народная партия России), В.Липицкий (Социал-демократический союз), В.Лысенко
(Республиканская партия РФ), П.Медведев (движение "Выбор России"), В.Борщев и В.Савицкий (партия
"Христианско-демократический союз – Христиане России), Г.Старовойтова и Г.Якунин (движение
"Демократическая Россия" и Федеративная партия "ДемРоссия"), В.Шостаковский и И.Яковенко (партия
"Демократическая альтернатива"), И.Хакамада (движение "Общее дело") – выступили с совместным заявлением,
в котором поддержали инициативу по созданию Российской ассоциации наблюдателей – неполитической,
непартийной организации, целью которой должна являться не борьба за депутатские мандаты, а обеспечение
общественного контроля на предстоящих выборах (см. Партинформ, N 17). Авторы заявления призвали все
демократические партии и движения выделить новой Ассоциации опытных организаторов, а банки и другие
финансовые структуры – обеспечить финансирование деятельности наблюдателей.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 2 ИЮНЯ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА было
принято постановление "Об избирательном объединении "Профсоюзы России" и решены некоторые вопросы
рабочего характера. В заявлении, в частности, говорится: "Президиум Социал-демократического союза
приветствует создание избирательного объединения "Профсоюзы России" и его намерение участвовать в
формировании левоцентристского избирательного блока. С момента своего основания Социал-демократический
союз заявил о намерении представлять политические интересы профсоюзов, поддерживать их в борьбе за права
трудящихся. Профсоюзы являются нашим естественным партнером на парламентских выборах. Федеральный
совет СДС 26 марта 1995 г. подтвердил линию на блок с профсоюзами. Президиум поручает сопредседателям и
Секретариату СДС провести консультации с руководством избирательного объединения "Профсоюзы России" о
конфигурации блока и условиях участия в нем СДС, подписать, при необходимости, протокол о намерениях
совместно выступать на парламентских выборах".
2 ИЮНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ Анатолий Голов провел
переговоры с лидером Российской партии социальной демократии Александром Яковлевым относительно
возможности создания социал-демократического избирательного объединения. Как заявил А.Яковлев, он
является сторонником учреждения более широкого блока демократических организаций, в число которых вошли
бы Партия самоуправления трудящихся, "ЯБЛоко" и др. Вместе с тем он не отверг и предложенный ему вариант.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
В.Савицкий стал единоличным председателем партии "ХДС-ХР"
29 мая в Санкт-Петербурге прошел съезд партии "Христианско-демократический союз – Христиане России"
(прежнее название – Российский христианско-демократический союз).
С докладом на съезде выступил сопредседатель РХДС, депутат Государственной Думы Виталий Савицкий. Он
сообщил, что с момента своего создания (январь 1992 г.) партия выросла численно и качественно, на сегодня
она имеет 46 региональных организаций. По его словам, рост влияния партии на политическую жизнь страны
выражается в деятельности христианских демократов в Государственной Думе, в законодательных инициативах,
выдвигаемых ими, возросшем числе выступлений в средствах массовой информации, в "многочисленных делах
на общее благо, совершаемых региональными организациями". Христианские демократы, заявил В.Савицкий,
внесли большой вклад в общедемократическое движение на этапе, когда основными задачами были завоевание
политических свобод и создание условий для перехода к рыночной экономике. Наступающий новый этап
развития заставляет христианских демократов заявить, что никакие политические и экономические реформы не
приведут к успеху, если они не затрагивают духовной основы российского общества, каковой, по его убеждению,
может быть лишь христианство. "Наивно искать причины нынешнего кризиса в России в реформах Гайдара или в
перестройке Горбачева. Наши беды начались не при Сталине и Ленине. Их корни тянутся в прошлый век, когда в
обществе начался отход от христианских основ, и тем самым стало возможно разрушение духовного стержня
российской государственности, а затем и самого государства", – считает лидер партии. По его словам, несмотря
на большое количество и кажущееся разнообразие политических партий в сегодняшней России, "ХДС –
Христиане России" является единственной политической силой, готовой предложить России "путь духовного
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развития как альтернативу политическим играм, беспочвенным экономическим экспериментам, социальному
разорению, нравственному разложению и росту преступности".
Съезд принял решение об избрании председателя партии (ранее в РХДС существовал институт
сопредседателей, которыми были В.Савицкий, Валерий Борщев и Глеб Якунин). Председателем "ХДС-ХР" был
избран В.Савицкий. Кроме того, на съезде было принято решение идти на выборы в Государственную Думу
самостоятельно.
В СЕРЕДИНЕ МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Рабочей группы "Ленинской позиции в коммунистическом
движении", на котором было единогласно принято решение о приеме в организацию т. н. "КПСС Сергея
Скворцова". На заседании присутствовал сам С.Скворцов, рассказавший о деятельности своей организации и
ответивший на вопросы участников заседания.
27-28 МАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ, прошла V международная конференция
"Христианская демократия сегодня". Открыл конференцию и председательствовал на ее первом заседании
сопредседатель партии "Христианско-демократический союз – Христиане России" (прежнее название –
Российский христианско-демократический союз), депутат Государственной Думы Виталий Савицкий. На
конференции были обсуждены темы "Проблемы объединения и разделения в современном мире", "Женщины и
христианская демократия", "Профсоюзы и христианская демократия". Среди участников конференции были
члены правительств и парламентов европейских государств, представители Европарламента.
29 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Исполкома движения "Народный альянс", на котором был рассмотрен ход
подготовки к проведению запланированных мероприятий.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 30 МАЯ ЗАСЕДАНИИ Правления Социалистической партии трудящихся был утвержден
состав делегации СПТ на Международный социалистический конгресс (пройдет 3-4 июня в Киеве; на нем должна
быть учреждена международная организация социалистов), на заседание Комитета Социнтерна по Восточной
Европе в Праге и на съезд Демократической партии левых сил Италии.
5 ИЮНЯ В МОСКВЕ, В ШТАБ-КВАРТИРЕ ДВИЖЕНИЯ "ТРУДОВАЯ РОССИЯ", состоялось собрание
молодежной организации Российской коммунистической рабочей партии, посвященное рассмотрению
персонального дела Э.Рудека, в вину которому вменялось то, что он одновременно является членом РКРП,
Компартии РФ и "Бейтара". На собрании присутствовали 7 членов молодежной организации РКРП, а также
ответственный секретарь МО РКРП по Московской области Л.Норин. При открытии собрания Д.Логинова
предложила проводить его как закрытое, пояснив, что на нем не должны присутствовать посторонние, в
частности "те, кто устроил балаган" во время формирования молодежной организации РКРП (имелось в виду
выступление П.Былевского с требованием соблюдать Устав Партии). После этого предложения П.Былевский и
еще несколько человек покинули помещение, не дожидаясь официального решения вопроса, и на собрании не
присутствовали. В свое оправдание Рудек сказал, что знает не менее 25 членов РКРП, одновременно состоящих
и в КПРФ, и что нареканий это не вызывает. Руководитель молодежной группы дружины "Трудовой России"
охарактеризовал Рудека с положительной стороны, напомнив, в частности, об участии Рудека в поездке на
Тоцкий полигон, в пикетах "Трудовой столицы" и т. п. Тем не менее решением собрания Э.Рудек был исключен
из РКРП.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Л.Ошанин сочинил гимн для движения "Мое Отечество"
4 июня в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов, состоялась II конференция движения "Мое Отечество",
носившая презентационный характер.
С основными докладами на конференции выступили член Координационного совета движения, вице-президент
Фонда "Реформа" Станислав Ассекритов (представил программные тезисы "Реформа для человека – российский
путь возрождения и развития") и председатель Координационного совета "МО", бывший руководитель ВЛКСМ и
ВЦСПС Виктор Мишин (политический доклад). В качестве гостей перед участниками конференции выступили
Аркадий Вольский, Николай Рыжков, Людмила Вартазарова, Вадим Бакатин, Юрий Бокань, Игорь Маляров, Петр
Романов. Приветствие конференции направил председатель Государственной Думы Иван Рыбкин.
Большинство выступавших призывали к созданию "левоцентристского" избирательного блока. Наиболее
вероятными союзниками объединения "Мое Отечество" назывались Союз реалистов, Российская объединенная
промышленная партия, Социалистическая партия трудящихся, профсоюзы. Что касается Компартии РФ и
Аграрной партии России, то отмечалось, что с ними у движения сложились нормальные отношения. В числе
главных политических оппонентов движения были названы Егор Гайдар, Григорий Явлинский и Борис Федоров.
Заметим, что выступающие не скрывали того, что в составе "МО" преобладают бывшие сотрудники аппарата ЦК
ВЛКСМ (по словам С.Ассекритова, это – "комсомольский клан в самом хорошем смысле этого слова"). В числе
программных принципов объединения были названы обеспечение социальных гарантий, поддержка
отечественного производителя, "возрождение великой России". Во многих выступлениях звучала резкая критика
избирательного объединения "Наш дом – Россия" и лично В.Черномырдина, которому ставились в вину методы
приватизации и "превращение России в сырьевой придаток Запада". На конференции выступил также поэт
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Л.Ошанин, написавший к конференции гимн объединения, который так и называется – "Мое Отечество". Гимн
был исполнен приглашенным артистом.
Главной задачей конференции стала презентация программных тезисов ОПД "Мое Отечество" "Реформы для
человека – российский путь возрождения и развития", в которых первым условием выхода России из кризиса
была названа "смена политической элиты", вторым – "создание внутренних предпосылок устойчивого
экономического роста", третьим – "поддержание гражданского мира в обществе". В социально-экономической
области ОПД "Мое Отечество" своими задачами ставит "определить приоритеты развития национальной
экономики и стимулировать инвестиции", "остановить социальную деградацию общества", обеспечить
"продовольственную независимость России". Ее лозунгами в данной сфере являются также: "Единое
экономическое пространство – основа существования государства", "Финансы – производству!", "Бездефицитный
бюджет – не за счет развала производства", "От формального собственника – к реальному хозяину".
Другими итогами конференции стали незначительные изменения состава Координационного состава
движения, в который, в частности, был введен известный экономист и писатель Николай Шмелев, а также
решение поручить КС определить возможных союзников "МО" на выборах. Завершилось мероприятие прессконференцией В.Мишина и С.Ассекритова.
P.S. Учредительная конференция общественно-политического объединения "Мое Отечество" состоялась 11
марта 1995 г. в Москве. Конференция приняла устав, одобрила программные принципы объединения, избрала
председателя (Виктор Мишин) и Координационный совет из 24 человек. Устав ОПО "Мое Отечество"
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 14 апреля (свидетельство N 2675). По сообщению руководства
объединения, отделения ОПО созданы в 48 субъектах РФ. Своей основной целью объединение называет
"консолидацию прогрессивных, подлинно демократических сил с целью решения насущных задач российского
общества, обеспечения экономического и социального прогресса, стабильности и межнационального мира,
развития духовности и культуры всех народов России". ОПО МО заявляет себя "одним из звеньев консолидации
всех патриотических слоев общества, которым дорога Россия как Отечество, как Родина, как великая и
уважаемая в мире страна".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Член фракции "ЯБЛоко" и обеих СДПР предлагает свои поправки к закону о выборах
Госдумы
1 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена думской фракции "ЯБЛоко" Игоря
Лукашева, являющегося членом руководства обеих существующих в России Социал-демократических партий
(А.Голова и А.Оболенского).
Свое выступление депутат начал с констатации того факта, что "Дума категорически не хочет пересматривать
предусмотренное законом "О выборах депутатов Госдумы" соотношение между числом депутатов, избираемых
по партийным спискам и в округах", и что "согласительная комиссия к этому дню не смогла еще преодолеть это
противоречие". (Два остальных спорных пункта закона, на взгляд И.Лукашева, "не являются принципиальными и
используются для того, чтобы увести в сторону от главного вопроса".) В связи с этим он представил свои
предложения об изменении текста закона о выборах депутатов ГД, предупредив, что излагает позицию не
фракции "ЯБЛоко", а свою личную, и сообщил, что вновь собирается баллотироваться в Думу в "своем" округе
(на прошлых выборах Лукашев прошел в нижнюю палату парламента по 72-му территориальному округу,
Волгоградская область), хотя и в составе движения "ЯБЛоко".
Предложенная И.Лукашевым поправка имеет цель "сохранить известные преимущества соотношения 225:225
депутатов, избираемых по пропорциональной и мажоритарной системе, и устранить основной недостаток,
возможный при практическом применении этого соотношения, вокруг которого и идет спор – перекос в сторону
"центра" при выборах по спискам избирательных объединений". В частности, Лукашев предложил ограничить
количество кандидатов, не входящих в региональные группы федерального списка, до восьми. Кроме того,
согласно его поправке, количество избирателей группы субъектов РФ, отнесенных к соответствующей
региональной группе кандидатов, не должно превышать 8% общего количества избирателей, а региональные
группы кандидатов должны соответствовать не менее, чем 80% общего числа субъектов РФ с количеством
избирателей не менее, чем 80% всех избирателей РФ. Это ограничение, по мнению И.Лукашева, не позволит
избирательному объединению "составить федеральный список, скажем, из центральной части и двух
региональных – Москвы и Санкт-Петербурга".

"Новая Россия" протестует против увольнения с госслужбы своего председателя...
Совет общественно-политического движения "Новая Россия" выступил с заявлением по поводу увольнения
своего председателя Владимира Полеванова из президентской администрации. В документе говорится:
"В России начинается эпоха политических репрессий. Необольшевизм в экономике, проявляющийся в
склонности все ломать и крушить, жертвовать судьбами народа ради абстрактных идей, переходит в свою
политическую ипостась. А именно: создается тоталитарная партия власти, практикующая кондовые
административные рычаги. Под нее подтаскивается агитпроп в лице Общественного российского телевидения. И
вот еще один штрих – расправа с инакомыслием, изгнание из госаппарата тех, кто смеет свое суждение иметь.
Не спор, не аргументы, а кулак – таков стиль нынешних правителей. Эта тенденция крайне опасна. Дело не в
том, что пострадал отдельный человек – Владимир Полеванов. Все гораздо глубже. Нежелание слушать критику
означает потерю обратной связи в нашей политической системе. А это значит, что произошел серьезный сбой в
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ее работе. Система явно перестала регулировать сама себя. Следовательно, ее будут регулировать извне.
Конкретные формы такого внешнего регулирования крайне далеки от законного, демократического,
эволюционного, а иногда и мирного пути. Остановить ползучий тоталитаризм сегодня – значить спасти Россию
от новых потрясений завтра".
P.S. Следует различать ОПД "Новая Россия" (В.Полеванова) и блок "Новая Россия", учрежденный в январе
1992 г. Социал-демократической партией России, Народной партией России, Крестьянской партией России,
Социально-либеральным объединением РФ и прекративший свое существование после неудачного участия в
предвыборной кампании в Госдуму осенью 1993 г. ОПД "Новая Россия" было создано бывшим председателем
Госкомимущества РФ Владимиром Полевановым в марте 1995 г.

... а СПТ – своего
2 июня пресс-служба Социалистической партии трудящихся выступила с заявлением по поводу освобождения
от должности руководителя Аналитического центра Государственной Думы, председателя СПТ Людмилы
Вартазаровой (Л.Вартазарова была уволена 1 июня распоряжением руководителя аппарата Госдумы Андрея
Войкова).
"Распоряжением Войкова А.И. ей вменяется в вину нарушение обязанностей, установленных Положением о
Федеральной государственной службе. Однако ряд заместителей Председателя Думы, председатели многих
комитетов считают этот шаг лишенным правовых оснований и не соответствующим Регламенту Государственной
Думы. По мнению большинства должностных лиц Госдумы, экспертов по правовым вопросам, освобождение от
должности руководителя Аналитического центра является прерогативой Председателя Госдумы. Однако на этот
час отсутствует письменное распоряжение Рыбкина И.П., а самой Вартазаровой Л.С. не было вообще
предъявлено ни одного замечания по поводу ее деятельности на посту руководителя Аналитического центра.
Эти факты дают основание считать, что истинными причинами освобождения от должности Вартазаровой Л.С.
являются причины политические. В числе таковых – критические замечания в адрес создаваемого под
руководством И.П.Рыбкина избирательного блока", – говорится в заявлении.

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Редакция "Партинформа" обращает внимание читателей на то, что излагаемые в данной рубрике точки зрения
являются выражением исключительно личного мнения авторов

Многопартийность России на пути к выборам в Госдуму
Избирательные объединения, которые примут участие в предвыборной кампании, можно условно разделить на
три группы: "лидеров", середняков", "темных лошадок".
1. "Лидеры". Большинство в этой группе составляют объединения, добившиеся успеха на выборах в декабре
1993 г. и создавшие собственные парламентские фракции. Наибольшие, как представляется, шансы на успех на
предстоящих выборах имеет Коммунистическая партия РФ. За прошедшее с декабря 1993 г. время партия
укрепила свои позиции в центре и на местах, в значительной степени преодолев психологический надлом от
поражения в августе 1991 г. Ее численность составляет примерно 600 тыс. человек (правда, большинство – это
люди старшего поколения). На выборах в представительные органы власти субъектов Федерации в 1994 г. КПРФ
вошла в число партий, которые получили наибольшее количество мест. У КПРФ – мощный и авторитетный
лидер (Г.Зюганов), активная думская фракция. Думается, что представители партии достаточно легко пройдут в
Думу, не создавая никаких коалиций, однако их цель – получить 25% голосов избирателей – вряд ли достижима.
Достаточно велики шансы Аграрной партии России, численность которой сегодня составляет примерно 200-250
тыс. человек, а ее электорат – минимум 10% общего числа избирателей. По своей идейно-политической
ориентации это неокоммунистическая партия, но из тактических соображений ее руководство декларирует
приверженность к "левоцентризму". Судя по всему, руководство АПР настроено оптимистически относительно
своего успеха на выборах, на которых оно снова намерено выступить самостоятельным списком, заручившись
поддержкой лишь Аграрного союза, профсоюза аграрников и объединения "Потребительская кооперация". О
своем участии в избирательном объединении на правах "члена правления партии и объединения" объявил
председатель Госдумы И.Рыбкин. (Что касается идеи "левоцентристского избирательного блока" во главе с ним,
то она сейчас просто не ко времени – к этой идее левые вернутся, когда актуальным станет вопрос о выборах
Президента РФ; правда, Рыбкиным предприняты некоторые шаги по созданию блока, один из которых –
создание сугубо "камерного" движения "Согласие", однако показательно, что в работе его оргкомитета не
приняли участие левые центристы в лице Российского социал-демократического союза, Социалистической
партии трудящихся, "Союза реалистов" и Федерации независимых профсоюзов России.)
Неплохие шансы провести свой список на выборах имеются у движения "Женщины России". За прошедшее
время движение проявляло активность в решении социальных вопросов (проблемы материнства и детства,
борьба с алкоголизмом, сохранение семьи, помощь детям Чернобыля и т. п.). Симптоматично желание многих
"левоцентристских" организаций оказать на предстоящих выборах поддержку "Женщинам России", а, возможно,
и включиться в список этого движения. Чувствуя себя достаточно уверенно, лидеры "Женщин России" заявили о
том, что движение выступит на выборах самостоятельно. Вполне возможно, что в нынешних условиях у "Женщин
России" будет даже больше сторонников, чем в декабре 1993 г.
Из объединений "правого центра" наибольшие шансы на прохождение в новую Госдуму имеет движение
"ЯБЛоко". За прошедшее с прошлых выборов время "ЯБЛоко" завоевало поддержку прежде всего у

10

ПАРТИНФОРМ N 23 (126) 7 июня 1995 г.
интеллектуальной части демократически настроенных избирателей. Рейтинг его лидера Г.Явлинского является
на сегодня одним из самых высоких в стране. Обладая наибольшим в демократическом лагере авторитетом,
право на выбор партнеров "ЯБЛоко" оставляет за собой.
Реальным претендентом на места в нижней палате парламента является создаваемое В.Черномырдиным
движение "Наш дом – Россия", обладающее колоссальными административными возможностями. С
юридической и этической точек зрения создание подобного "предвыборного объединения" отнюдь не
безупречно. "Поход" исполнительной власти в Думу вызвал настороженность многих политических сил России, в
том числе и тех, которые сами принадлежат к правому центру партийно-политического спектра России. В этой
связи, как нам кажется, у движения "Наш дом – Россия" не будет широкого круга союзников из числа
действующих общественно-политических объединений. Участвовать в движении намерены пока лишь Партия
российского единства и согласия, а также думские группы "Стабильность" и "Россия", но основной костяк
движения составят представители исполнительной власти, хозяйственных и финансово-экономических кругов, а
также, вероятно, региональные общественно-политические структуры. Таким образом, НДР намеревается
создать "силой власти" свою организационную "вертикаль" в России. Это, мы полагаем, обеспечит ему
преодоление 5-процентного барьера на выборах по пропорциональной системе, но еще больше голосов оно
может получить при выдвижении своих кандидатов по одномандатным округам. Можно предположить, что
создание НДР является "генеральной репетицией" кампании по выборам Президента (кандидат номер один на
эту должность – Б.Ельцин, но если он так и не объявит о своем решении баллотироваться, тогда, по-видимому,
на первый план выйдет премьер, уже получивший "благословение" нынешнего Президента РФ).
Что касается правого фланга российского партийно-политического спектра, то составляющие его организации в
настоящий момент переживают глубокий кризис. Это касается и Федеративной партии "ДемРоссия", и партии
"Демократический выбор России". В одиночку преодолеть 5-процентный барьер они, по-видимому, не смогут.
Однако это не означает, что они полностью лишены шансов на успех. В объединениях правого спектра есть
группа опытных и авторитетных фигур, которые способны в самых критических ситуациях сплотиться и добиться
позитивных результатов. Дело, видимо, повернется так, что правые пойдут на создание политической коалиции,
которая выступит единым избирательным списком. В этот список, судя по всему, будут делегированы
представители не только ДВР и ФПДР, но также Крестьянской партии, Свободной демократической партии
России, движения "Выбор России", Партии экономической свободы, движения "Вперед, Россия!" и др. Если
подобная коалиция возникнет (а это, на наш взгляд, весьма вероятно), то ей придется решать жизненно важный
вопрос: кто возглавит ее список, кто станет ее лидером. Одним из наиболее вероятных претендентов нам
представляется Б.Федоров. Е.Гайдар, С.Юшенков и др. вряд ли будут играть первые роли, а может быть, и
вообще уйдут в политическое небытие. В отношениях с Президентом РФ правые будут искать необходимый для
них компромисс. Возможно, что шаг навстречу сделает сам Президент. Ради возможности участвовать в работе
будущей Думы, а также бороться на выборах в июне 1996 г. лидеры правого лагеря могут пойти на кадровую
рокировку (в этом плане имеющим дальний прицел представляется вывод "в запас" сильной и перспективной
фигуры А.Чубайса). Дополнительное усиление своих позиций будущая правая коалиция сможет получить и
взаимодействуя с партиями и движениями правого центра, прежде всего с движением "Наш дом – Россия".
Последним фигурантом в группе "лидеров" является Либерально-демократическая партия России (Партия
Жириновского). Сегодня она насчитывает около 140 тыс. членов, а по мнению ее лидера, численность
партийных рядов должна вырасти в ближайшие годы в 10 раз. Политический стиль лидера ЛДПР наверняка
охладил интерес к ней со стороны думающей, интеллигентной части российской общественности. Однако, судя
по активной предвыборной деятельности партии, оснований сомневаться в том, что она без труда пройдет в
новую Думу, по-видимому, нет.
2. "Середнячки". Объединениям этой группы придется приложить немало усилий ради успеха на выборах,
особенно в области формирования слаженных, дееспособных коалиций. К их числу в первую очередь следует
отнести организации "левого центра": Российскую социал-демократическую народную партию (В.Липицкого),
Российский социал-демократический центр, Социал-демократическую партию России (А.Оболенского). Эти
партии совместно с рядом других объединений образовали осенью 1994 г. Российский социал-демократический
союз. Во взаимодействие с РСДС вступила Федерация независимых профсоюзов России. Еще одним
объединением "левого центра" является образованное в марте с. г. движение "Союз реалистов", также
установившее партнерство с ФНПР. Таким образом, существует возможность создания на основе
взаимодействия вышеперечисленных общественных объединений левоцентристского избирательного блока.
Вместе с "Женщинами России" они заполнят левоцентристскую нишу избирательной кампании, но для того
чтобы получить "проходной балл" в Госдуму, им придется приложить максимум усилий.
В спектре правого центра к "середнячкам" следует отнести прежде всего Демократическую партию России.
После ухода из руководства ДПР Н.Травкина и выхода из думской фракции партии ряда членов казалось, что
партия является кандидатом на "вылет" из будущей парламентской деятельности. Однако сейчас у ДПР
появились определенные перспективы. Находясь на "государственнических" позициях, партия установила диалог
с Конгрессом русских общин, переживающим свое "второе рождение". Иначе говоря, стало возможным
вступление в предвыборную борьбу правоцентристской, "патриотической" коалиции, поддерживаемой
Федерацией товаропроизводителей, Земским движением и др.
К числу "середнячков", способных пройти в Думу в составе коалиции, можно отнести также Российское
движение демократических реформ, Республиканскую партию РФ (правда, РПРФ в последнее время заняла
довольно странную и, думается, проигрышную позицию – идти на выборы в одиночку), Российскую партию
социальной демократии.
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3. "Темные лошадки". Организаций, чьи намерения относительно выборов проявились пока что недостаточно
ясно, но чей потенциал позволяет создать самостоятельные избирательные объединения, среди российских
общественных объединений немало.
Первой из этих объединений следует назвать Российскую коммунистическую рабочую партию, насчитывающую
по меньшей мере около 100 тыс. человек. Партия не принимала участия в выборах 12 декабря 1993 г., но
сегодня ее лидеры (пока только в устной форме) заявляют о своем намерении создать избирательное
объединение "Коммунисты – Трудовая Россия". Если учесть, что РКРП обладает довольно значительным
"шлейфом" общественных организаций ("Трудовая Россия", "Трудовая Москва", Объединенный фронт
трудящихся, Российский комсомол), а также союзниками в лице ортодоксально-коммунистических организаций
(ВКПБ, СКП-КПСС, Российская партия коммунистов и др.), то можно ожидать появления ультралевого
избирательного объединения, способного если не эффективно, то очень эффектно, опираясь на практику
уличной борьбы, провести предвыборную кампанию.
Своеобразной "темной лошадкой" остаются и различные "патриотические" (националистические) организации.
В их числе – Социально-патриотическое движение "Держава" А.Руцкого (на правах коллективных членов в него
вошли Российское христианское демократическое движение, движение "Возрождение державы", Всероссийский
национальный правый центр и др.), Российский общенародный союз (С.Бабурин), обновленный Фронт
национального спасения (И.Константинов), Державная партия (С.Терехов) и др. Эти объединения без всякого
сомнения примут участие в выборах, вопрос лишь в том, сможет ли сформироваться чисто "патриотическое"
избирательное объединение или "патриоты" растекутся по полюсам партийного спектра.
"Темными лошадками" можно также считать некоторые объединения, проявившие активность на первых этапах
выборов 1993 г., но ушедшие в тень после того, как им не удалось преодолеть 5-процентный барьер. Во всяком
случае, время от времени в прессе появляется информация о деятельности движения "Достоинство и
милосердие", Экологической партии "Кедр" и др. Мы полагаем, что некоторые из них, опираясь на общественные
и корпоративные организации, способны либо усилить деятельность первых двух групп партий и движений, либо
бороться самостоятельно за прохождение в состав Думы. К тому же в этой группе может возникнуть "связка"
родственных организаций по всей России.
В.Тимошенко, кандидат исторических наук

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
РКРП провела первый предвыборный митинг
30 мая в Перовском районе Москвы, у кинотеатра "Киргизия", прошел первый предвыборный митинг
Российской коммунистической рабочей партии. В нем участвовало около 60 человек, в том числе группа
представителей Компартии РФ со своим транспарантом.
Секретарь райкома РКРП, секретарь МК РКРП Ю.Худяков, представленный как кандидат в депутаты Госдумы
по Перовскому району, назвав правильными действия партии по бойкоту выборов в 1993 г., заявил, что в
настоящее время ситуация изменилась и необходимо включиться в предвыборную борьбу. Он зачитал основные
положения проекта программы "Трудовой России", в числе которых – "отмена беловежского сговора и мирное
возрождение СССР"; "отмена всех преступных законов, связанных с приватизацией"; "восстановление
государственной власти в форме Советов трудящихся"; восстановление государственного регулирования
экономики; отмена постов президента и префектов.
В.Ретепова рассказала о проведенной 27 мая Патриотическим союзом женщин конференции, посвященной
последствиям приватизации (см. "Партинформ", N 22). Член райкома КПРФ В.Левчинов, призвав "изменить не
политику, а режим", заявил, что решить эту задачу можно только объединив все коммунистические и
оппозиционные силы. В заключение Левчинов сообщил об инициативе МО КПРФ о сборе подписей против
повышения квартплаты. На митинге выступили также активисты РКРП Ю.Кудинов, Н.Крыжова, В.Колесников,
В.Тарасова.

"Цепочка" перетекла в концерт "Конгресса деятелей культуры и искусства "За Советскую
Родину"
4 июня в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 300 человек.
На нем выступили Ю.Худяков (назвал "задачей номер один" подготовку к выборам, отметив, что выборы нужны
коммунистам только для того, чтобы "начать работу по подъему народных масс на политическую стачку и на
второе издание социалистической революции"), В.Гусев (сообщив, что рабочие ЗИЛа обратились к нему с
просьбой воспрепятствовать закрытию заводского детсада, высказался против того, чтобы помогать зиловцам,
поскольку рабочие завода в свое время оскорбляли пикетчиков "Трудовой России", стоявших у проходной ЗИЛа,
однако призвал поддержать рабочих, если они организуют какие-либо акции протеста), председатель
московского регионального штаба "Трудовой России" по подготовке к выборам Л.Журавлев (призвал выиграть
выборы в Госдуму и добиться избрания В.Анпилова президентом; для этого, по его словам, необходимо
обеспечить присутствие на каждом из избирательных участков Москвы и Московской области по 5-6
представителей "Трудовой России", чтобы не допустить фальсификации выборов; если же самостоятельно этого
сделать не удастся, то необходимо заключить соглашение с коммунистами из других партий), А.Басалай,
Б.Гунько (пригласил присутствующих посетить после митинга концерт "Конгресса деятелей культуры и искусства
"За нашу Советскую Родину"), ответственный секретарь МО РКРП по Московской области Л.Норин (призвал
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руководителей районных организаций РКРП Московской области провести 12 июня митинги в своих городах;
высказался за совместное участие "Трудовой России" в выборах с Союзом народного сопротивления),
председатель Совета ветеранов "Трудовой столицы" В.Никитенко (сообщил, что желающие получить медаль
Постоянного президиума Съезда народных депутатов РФ, выпущенную к 50-летию Победы, должны написать
заявление на имя Умалатовой, однако очередная партия медалей еще не отлита), заслуженный артист РСФСР
Ю.Назаров (ругал "прозападную придурковатую интеллигенцию" и заявил, что лучше Советской власти никогда
ничего не видел).
По окончании "цепочки" и шествия к Мавзолею Ленина активисты "Трудовой России" вновь собрались у
памятника К.Марксу, где состоялся концерт "Конгресса деятелей культуры и искусства "За Советскую Родину".
Его открыл Б.Гунько, назвавший Шекспира, Сервантеса, Чайковского и Бетховена "представителями
коммунистического искусства, борющегося против эксплуатации". На концерте выступили поэт-сатирик
К.Ларетов, певец Б.Моисеев, заслуженный артист РСФСР Ю.Назаров и др. Концерт продолжался более часа.

"Комитет защиты русских и казаков Туркестана" и русские националистические организации
провели митинг у посольства Казахстана
4 июня у посольства Казахстана в Москве прошел митинг в защиту русского населения Казахстана в целом и
журналиста Б.Супрунюка, осужденного казахскими властями, в частности. Митинг был организован Комитетом
защиты русских и казаков Туркестана. В нем участвовало около 40 человек с плакатами "Семиречье – русская
земля!" и "Свободу Б.Супрунюку!".
Лидер Движения народных националистов А.Сухаревский говорил о том, что Казахстан создан русскими, в
частности, столица Казахстана – город Верный – построена русскими казаками. Он просил казахов "не давать
козырей Эйдельштейну-Жириновскому" и закончил свое выступление словами: "Казахстан, угомонись!
Немедленно разоружись и войди в качестве южной губернии в состав России!" Председатель союза
"Христианское возрождение" В.Осипов говорил о сложившейся в Казахстане "системе апартеида" и назвал
Казахстан "неотъемлемой частью России", которая "воссоединится с Россией согласно воле угнетаемого
Назарбаевым народа". А.Олякринский ("Народный альянс") назвал Казахстан "незаконным образованием,
созданным большевиками после подавления восстания крестьян Ишимского уезда против продразверстки –
Ленин отдал этот край в наказание". По его словам, Казахстан всегда был источником сырья, добываемого
спецпереселенцами и "жертвами коллективизации", и именно их руками построено все в Казахстане. Он призвал
поставить перед правительством России вопрос о том, чтобы пострадавшие от репрессий получили от
Казахстана компенсацию. В заключение Олякринский выразил уверенность, что "когда в Москве будет русская
власть, всякие Назарбаевы подожмут хвост".
В заключение митинга были приняты две резолюции, в которых изложены требования немедленного
освобождения Б.Супрунюка, прекращения "судебных, уголовных и иных преследований русских и казаков в
Казахстане", "снятия с должности и привлечения к уголовной ответственности заместителя прокурора
Североказахстанской области Республики Казахстан Кинцеля Ю.Л. за оскорбление Президента РФ";
прекращения "геноцида русских и казаков в Казахстане". После зачтения резолюций через мегафон три
участника митинга прошли к входу в посольство Казахстана и вручили работнику посольства тексты резолюций.
30 МАЯ СОЮЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ провел в Москве, на площади Маяковского, пикет против войны в
Чечне. В пикете участвовало около 25 человек, из них представителями СИ были только 10 человек (остальными
участниками пикета были чеченские женщины и кришнаиты). Во время пикета лидер СИ А.Бузгалин давал
интервью представителям СМИ.
1 ИЮНЯ ДВИЖЕНИЕ "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" И РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ провели в Москве, у
памятника К.Марксу, пикет, посвященный Международному дню защиты детей. В пикете участвовало примерно
по 10 представителей от каждой организации. Представители "НА" стояли с партийным флагом и плакатами
"Будущее нации в ее детях", "Спасибо Чубайсу за наше счастливое детство! – Но ведь его еще тогда не было! –
Вот за это и спасибо! Так шутит наше поколение, но нынешним детям будет не до шуток" и др. Активисты РОС
держали плакаты "Дети – наше будущее. Какое оно?", "Родители! СМИ растлевают наших детей!", "В России в
1994 году свыше 500000 детей стали беспризорными", "Россияне, опомнитесь! Мы вымираем!". В одном из
плакатов были приведены статистические данные об увеличении смертности и сокращении рождаемости в
Москве в 1991-94 гг.
2 ИЮНЯ В МОСКВЕ, НА ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ, прошел митинг националистических организаций,
посвященный 50-летию выдачи Англией сталинским спецслужбам казаков-эмигрантов, проживавших с 20-х годов
в Австрии. В митинге участвовало около 150 представителей Движения народных националистов, союза
"Христианское возрождение" и др. Выступавшие в своих речах касались не только события, которому был
посвящен митинг, но также указа Я.Свердлова о расказачивании (1919 г.), судьбы Сунженского отдела Терского
казачьего войска, ликвидированного в Чечне во время правления Д.Дудаева, репрессий властей Казахстана
против русского населения республики и др.
2-3 ИЮНЯ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ прошла конференция, посвященная
состоянию и перспективам общественных наук. Она была организована Академией космонавтики и Федерацией
коммунистов учебных, научных и творческих организаций. Большая часть докладов была сделана
представителями Академии. От Федерации с докладами выступили Р.Косолапов и И.Хлебников.
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РЕГИОНЫ
Левые организации Санкт-Петербурга во второй половине мая
16 мая на историческом факультете Санкт-Петербургского университета состоялась научная конференция,
посвященная проблемам истории левого движения в 1918-1945 гг. Конференция была организована Федерацией
социалистической молодежи (ФСМ). На ней присутствовало около 40 человек. Среди докладчиков были
Р.Костюк (член Регионального совета Социалистической партии трудящихся, председатель правления ФСМ),
А.Колпакиди (член Партии труда; известен как автор статей в газете "Бумбараш-2017", прославляющих
колумбийскую ультралевую террористическую организацию "Сендеро луминосо"), В.Соловейчик (Российская
партия коммунистов), В.Лифшиц (Социал-демократическая партии России), Д.Жвания (группа "Рабочая борьба")
и др.
17 мая Санкт-Петербург посетил член руководства Союза интернационалистов А.Бузгалин, выступивший с
докладом "Социализм: уроки кризиса". В дискуссии по докладу приняли участие Е.Козлов (Российская партия
коммунистов), Е.Богданов ("купцовское" крыло Компартии РФ, Союз интернационалистов), И.Макаров (Движение
за демократию, социальный прогресс и справедливость), М.Благовещенский (Партия труда, ДСПС), И.Готлиб
(координатор Ленинградского отделения Ассоциации "Ученые за демократию и социализм"), А.Колганов (Союз
интернационалистов).
После
дискуссии
состоялось
собрание
городской
организации
Союза
интернационалистов, на котором присутствовало 8 членов организации (плюс приехавшие из Москвы Бузгалин и
Колганов). С отчетным докладом выступил координатор Ленинградской организации Интерсоюза И.Абрамсон.
Обсуждались вопросы текущей работы Интерсоюза.
20 мая у Казанского собора прошли традиционные митинги Российской партии коммунистов и Российской
коммунистической рабочей партии. В митинге РПК приняло участие около 70 человек, в митинге РКРП – до 140.
Выступления на обоих митингах касались в основном вопросов, связанных с начинающейся предвыборной
кампанией. Ведущий митинга РКРП Г.Турецкий заявил, что в блок "Коммунисты – Трудовая Россия" вместе с
РКРП согласились войти РПК и Союз коммунистов, после чего к нему подошел лидер ленинградской
организации РПК В.Соловейчик и попросил дать опровержение. Просьбу Турецкий удовлетворил.

Очередное "Собрание рабочих Москвы и Московской области"
27 мая в Москве, в ДК "Дружба", состоялось очередное "Собрание рабочих Москвы и Московской области". На
нем присутствовало около 250 человек. Вел собрание В.Гусев.
Представитель "Трудовой Рязани" рассказал о своей организации. По его словам, в "Трудовую Рязань" входят
активисты и Российской коммунистической рабочей партии, и Компартии РФ, причем, хотя членов КПРФ больше,
но "каждый член РКРП стоит двадцати членов КПРФ". Кроме того, в городе создан Совет рабочих Рязани, однако
реально Совет рабочих действует только на заводе "Центролит", где он контролирует администрацию.
Выступающий попросил разъяснить ситуацию, сложившуюся в связи с созданием в Рязани организации Союза
народного сопротивления. С такой же просьбой обратился представитель г. Воскресенска. Откликаясь на эту
просьбу, В.Гусев со ссылкой на договоренности РКРП с Союзом коммунистов, Российской партией коммунистов,
Компартией Татарстана пояснил, что там, где существует "Трудовая Россия", все остальные коммунистические
организации должны вступать в нее.
В.Голиченко рассказал о забастовке учителей в городах Балашихе, Лобне и Электростали (15-17 апреля).
Решение о забастовке было принято Координационным советом движения "Трудовое Подмосковье". В 17
районах Подмосковья были созданы стачкомы. С целью подключения к деятельности забасткомов беспартийных
и бывших демократов было создано движение "За патриотизм и социальную справедливость". По словам
В.Голиченко, в Балашихе и Лобне организовать забастовку во всех школах (в Электростали бастовало 4 школы)
удалось именно потому, что к участию в них были привлечены и бывшие демократы. Голиченко подверг
активистов РКРП критике за то, что пикеты поддержки были организованы ими только в Люберцах и Балашихе,
причем в Люберцах большую активность проявили беспартийные, а не коммунисты.
По требованию зала слово было предоставлено представителю СНС О.Широкову, который предложил начать
работу по организации контроля с целью пресечения фальсификаций на выборах. В.Гусев возразил на это, что
организация выборов – дело не рабочего собрания, а партий и вождей. Кроме того, по его словам, основная
проблема не в контроле за выборами, а в организации сбора подписей для регистрации кандидатов.
На собрании выступили также председатель Совета рабочих Москвы Н.Оводков (дал оценку работе райкомов
РКРП в зависимости от степени их участия в мероприятиях Совета рабочих; среди лучших назвал Перовский и
Волгоградский райкомы), ответственный секретарь МО РКРП по Московской области Л.Норин (рассказал о
работе РКРП по подготовке предвыборной кампании), секретарь МК РКРП В.Подгузов (подверг критике
распространявшуюся на собрании программу Русского рабочего комитета, предлагающую строить социализм "на
национальной и коммерческой основе"; по его словам, "коммерческая основа – это основа сионизма и
фашизма") и др.
Собрание избрало делегатов на съезд "Трудовой России", в числе которых были как представители Совета
рабочих, так и лидеры РКРП (В.Гусев, Н.Гарифулина, Ю.Худяков, В.Анпилов). Были приняты Устав
общественного объединения "Собрание рабочих Москвы" и заявление с осуждением бомбежки НАТОвской
авиацией сербских районов Боснии и позиции российского МИДа по этому вопросу.
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В.Лучин стал председателем ИК МОО ДВР
3 июня в здании одной из московских школ прошла конференция Московской областной организации партии
"Демократический выбор России", участие в которой приняли 49 делегатов из 21 района области,
представлявшие более 200 членов партии.
С докладом на конференции выступил председатель МОО ДВР, депутат Госдумы Анатолий Шабад, давший
оценку положения в стране и перспектив партии на предстоящих выборах. После дискуссии были приняты:
резолюция об отношении к движению "Наш дом – Россия", рекомендация относительно численного состава
федеральной части избирательного списка партии (3 человека; в случае создания широкой коалиции
демократических сил рекомендовано вообще отказаться от федеральной части списка), список поддерживаемых
МОО ДВР кандидатур на выдвижение в федеральный список партии (в соответствии с рейтинговым
голосованием места в нем распределились следующим образом: 1) Е.Гайдар, 2) А.Шабад, 3) С.Ковалев, 4)
С.Юшенков, 5) П.Бунич, 6) Андрей Макаревич, на два голоса опередивший Б.Золотухина), заявление
относительно повышения пошлин на ввозимую в страну сельскохозяйственную продукцию (за основу). На
заседании был избран председатель Исполкома МОО ДВР. Им стал Виктор Лучин. Кроме того, были определены
делегаты на предстоящий съезд партии.
БЫВШИЙ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙКОМА (Москва) Компартии РФ Л.Журавлев, являвшийся
до восстановления КПРФ первым секретарем райкома Российской коммунистической рабочей партии, в мае
вышел из рядов КПРФ и вернулся в ряды РКРП.
30 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ ПОЕЗДКА В РЯЗАНЬ группы членов руководства движения "Народный альянс",
которые приняли участие в конференции местного отделения НА. На ней были решены некоторые
организационные вопросы, рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы и об
участии в выборах в местные органы власти.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в апреле 1995 г.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
В конце марта состоялась конференция Региональной партии центра, на которой были приняты "Программные
тезисы РПЦ". В апреле прошла еще одна конференция, на которой было решено, что в общефедеральном
списке движения "ЯБЛоко" должны быть представлены 4 кандидата от Санкт-Петербурга. В числе претендентов
были предложены кандидатуры Оксаны Дмитриевой (депутат Госдумы от "ЯБЛока", доктор экономических наук,
профессор), Бориса Моисеева (в недавнем прошлом заместитель председателя Петросовета, в настоящее
время председатель комиссии партийного строительства РПЦ и член Центрального совета "ЯБЛока"), Виталия
Штагера (бывший депутат Горсовета, руководитель аппарата РПЦ и член ревизионной комиссии "ЯБЛока") и
Юрия Нестерова (бывший народный депутат РФ и Петросовета, председатель комиссии законодательных
инициатив РПЦ).
Санкт-Петербургское отделение Социал-демократической партии России направило своих представителей в
Совет Демократической коалиции. Следует отметить, что председатель СДПР А.Голов является членом
Центрального совета объединения "ЯБЛоко", которое воздерживается от участия в Демократической коалиции.
В начале апреля Санкт-Петербург посетил лидер Партии народной совести Алексей Казанник. По итогам
визита состоялась совместная пресс-конференция руководства региональных организаций ПНС и Народной
партии России. Председатель исполкома Санкт-Петербургского отделения НПР Игорь Мартышко заявил, что
партия будет добиваться постепенного изменения федерального устройства России. На первом этапе
планируется переход от национально-территориального к территориальному устройству, затем – постепенное
укрупнение субъектов Федерации и впоследствии, возможно, даже переход к унитарному государству. Лидер
Санкт-Петербургского отделения ПНС Александр Диомидовский сообщил, что одна из главных задач его партии
состоит в том, чтобы добиваться полнейшего соблюдения законов всеми гражданами – "от дворника до
президента". Диомидовский сообщил, что летом ПНС начнет подготовку команды молодых чиновников, которые
должны будут занять ключевые посты в российской администрации в случае прихода ПНС к власти.
8 апреля в одном из гатчинских кинотеатров прошел конгресс Союза социально-прогрессивных сил "Радуга".
Инициатором его проведения был известный предприниматель, депутат Госдумы от "Выбора России" Рашид
Исмагилов. Конгресс объединил различные партии и движения демократической ориентации. Среди них
отделения партии "Демократический выбор России", Партии российского единства и согласия, Российской
партии социальной демократии, Конституционно-демократической партии, Крестьянской партии России, Союза
фермеров. По сообщениям прессы, к конгрессу присоединилась Общественная палата при представителе
президента РФ в Ленинградской области. Штаб-квартира "Радуги" находится в Гатчине. Лидер организации
Р.Исмагилов заявил, что главной целью организации видит недопущение к власти противников рыночных
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реформ и способствование дальнейшему укреплению позиций частного инвестора. По его мнению, этого
невозможно достичь без нынешнего президента и правительства.
В середине апреля в Санкт-Петербурге состоялось совещание лидеров региональных отделений Партии
российского единства и согласия Северо-Запада с предпринимателями. В совещании принял участие один из
лидеров ПРЕС, заместитель министра по делам национальностей и региональной политики РФ А.Котенков.
Совещание было посвящено выработке новой предвыборной тактики партии, согласно которой основную ставку
ПРЕС делает на деловые круги. В связи с этим в Санкт-Петербурге была проведена кардинальная смена
руководства местной организации ПРЕС. На смену политикам-демократам, инициировавшим в октябре 1993 г.
создание отделения, пришли новые лидеры, в результате чего менее чем за месяц численность организации
выросла с 10-12 членов до 85 (в основном за счет мелких и средних предпринимателей). Основная идея
Котенкова состояла в том, чтобы не только привлечь предпринимателей к финансированию избирательной
кампании, но и включить их в систему долговременного сотрудничества с ПРЕС.
17 апреля на заседании Совета лидеров демократических организаций, играющего роль координационного
центра Демократической коалиции, рассматривался вопрос о делегировании представителей блока в состав
городской и окружных избирательных комиссий. Участники коалиции намереваются подписывать с каждым
кандидатом единого списка коалиции контракт, оговаривающий взаимные обязательства сторон. По замыслу
участников коалиции, это должно предотвратить случаи, когда кандидат выдвигался одной организацией, а
после избрания переходил в другой лагерь.
О своем намерении участвовать в выборах в Госдуму заявил заместитель председателя Исполкома СанктПетербургского отделения партии "Демократический выбор России" Игорь Сошников.
18 апреля в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция регионального отделения движения
"Союз реалистов", в работе которой принимал участие губернатор Ленинградской области А.Беляков. В СанктПетербурге и Ленинградской области к Союзу реалистов примкнули некоторые члены студенческих профсоюзов,
женские организации. Председателем Союза избран бывший вице-мэр города В.Щербаков.
В апреле состоялась учредительная конференция Ленинградского областного отделения объединения
"ЯБЛоко". Принят устав отделения, избраны председатель (В.Лебедев из Гатчины) и председатель Совета
(Н.Шалонин из Бокситогорска). Организация объявила себя оппозиционной по отношению к нынешней власти.
Екатеринбург и Свердловская область
В апреле было объявлено о создании областного отделения движения "Союз реалистов". На областном уровне
в движение вошли ректор Уральского государственного технического университета С.Набойченко, президент
Уральского отделения РАН Г.Месяц, директор института экономики УрО РАН А.Татаркин.
На собрании инициативной группы отделения движения "ЯБЛоко" председателем Совета организации была
избрана депутат областной Думы, председатель комитета по экономической политике С.Гвоздева, а
председателем исполкома – научный сотрудник С.Мартюшов, баллотировавшийся на прошлых выборах в
Госдуму по списку "ЯБЛока".
5 апреля состоялся первый съезд непартийного общественно-политического объединения "Преображение
Урала". Главной целью съезда было выдвижение кандидата на пост губернатора Свердловской области. Им
стал председатель совета объединения, председатель Свердловской областной Думы Э.Россель. Целями
объединения были провозглашены создание действенного механизма реализации принципа народовластия,
повышение статуса Свердловской области, развитие ее в соответствии с культурными и историческими
особенностями. В настоящее время в движение входят Екатеринбургский отдел Оренбургского казачьего войска,
Независимый профсоюз горняков АО "Свердлбокситруда", региональное отделение Партии российского
единства и согласия, Екатеринбургский комитет солдатских матерей, Профсоюз малого и среднего бизнеса,
Партия экономической свободы, Партия консолидации и др.
Лидер областной организации Либерально-демократической партии России, депутат городской Думы 40-летний
кинорежиссер С.Мартьянов заявил, что в соответствии с директивным письмом центрального руководства
партии к ноябрю на территории области должно быть юридически зарегистрировано не менее 50 местных
организаций ЛДПР (на настоящий момент их 6, а для 12 уже готовы документы), а численность региональной
организации должна увеличиться до 3-5 тыс. человек. В Екатеринбургской городской организации ЛДПР в
настоящее время состоит 195 человек, всего же по области – 500-600 членов. После визита Б.Федорова в
Екатеринбург активизировалась работа областного отделения движения "Вперед, Россия!". Председателем
отделения был избран сотрудник УрО РАН Виталий Беляев.
Волгоградская область
12 апреля на Центральной площади Волгограда состоялся т. н. "студенческий митинг", на котором выступили
представители Российского союза молодежи и Компартии РФ. Представители партии "Демократический выбор
России" на мероприятии как обычно отсутствовали. Не было на митинге и представителей от движения
"ЯБЛоко". Ведущий ограничился зачтением текста, переданного ему Андреем Сургановым, помощником
депутата Госдумы Игоря Лукашева (сам А.Сурганов был в отъезде).
28 апреля Волгоградской областной администрацией было проведено учредительное собрание волгоградской
региональной организации движения "Наш дом – Россия". Мероприятие продолжалось чуть более 20 минут. В
течение этого времени был не только заслушан и одобрен устав будущего движения, но и проведены выборы
руководства организации и делегатов на учредительный съезд. Около 20 приглашенных представляли в
основном высшее чиновничество и директорат области. В президиуме собрания находились руководители
областной администрации, в том числе ее глава Иван Шабунин, его заместители, а также председатель
областной Думы Леонид Семергей. В собрании также принял участие близкий к партии "Демократический выбор
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России" редактор газеты "Интер" Ефим Шустерман. Вел собрание первый заместитель главы обладминистрации
Лев Кириченко. Руководителем областной организации НДР был избран Иван Шабунин, заместителем –
директор предприятия "Нижневолжскнефть" Анатолий Новиков, секретарем – руководитель областного
объединения "Волгофарм" Наталья Божко. В качестве делегатов на учредительный съезд были утверждены те
же кандидатуры.
Образование НДР встретило поддержку со стороны лидера Волгоградской региональной организации Партии
российского единства и согласия Елены Махалиной (ранее была исключена из местной организации ЛДПР).
Вместе с тем на состоявшейся немногим ранее пресс-конференции руководство ВРО ПРЕС заявляло о
невозможности вступления партии в какие-либо блоки и предпочтительности самостоятельного участия в
выборах.
В конце апреля Волгоградской организацией Компартии РФ в городе был проведен т. н. "слет общественности
городов-героев". Мероприятие отличалось значительным размахом и было проведено на хорошем
организационном уровне. Перед участниками слета выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
который, кроме того, провел встречу с рабочими Волгоградского тракторного завода. В президиуме слета
находились также В.Варенников, депутат Госдумы от фракции коммунистов А.Апарина, мэр Волгограда Ю.Чехов.
Первоначально в работе слета планировалось участие деятелей Российской социал-демократической народной
партии (лидеры – Д.Нестеренко и И.Прихожан). Однако после резкой критики, высказанной Александром Руцким
в адрес КПРФ на съезде Социал-патриотического движения "Держава", местные руцкисты не были приглашены
не только в оргкомитет, но и на сам слет.

АНОНС
8-9 ИЮНЯ АССОЦИАЦИЯ "ГРАЖДАНСКИЙ МИР", Департамент общественных и межрегиональных связей
правительства Москвы совместно с Международным центром имени Улофа Пальме (Стокгольм) проводят в
здании московской мэрии (Новый Арбат, 36) семинар на тему "Россия на перепутье: перспективы демократии".
Целью семинара является обмен мнениями о состоянии демократического процесса в России. Начало в 10.00.
Справки по тел. 299-63-42 (Лобачева Маргарита Борисовна).
ПО УТОЧНЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, Политсовет Республиканской партии Российской Федерации соберется на
свое заседание в штаб-квартире партии 9 июня. Пленум Координационного совета РПРФ пройдет в
коммерческом клубе "Фортуна" 10-11 июня. Начало в 10.00.
15 ИЮНЯ ДУМСКИЙ КОМИТЕТ по делам общественных объединений и религиозных организаций при участии
Аналитического центра Госдумы проводит в Малом зале ГД научно-практическую конференцию "Выборы-95:
политические партии накануне избирательной кампании". Справки по тел. 292-87-33, факс 292-91-93.
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