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Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
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Программа "ИНДЕМ-статистика"
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возможность перевести этот анализ на качественно новый уровень.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Б.Федоров полон "энтузиазма и энергии"
17 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция президента движения "Вперед, Россия!",
лидера депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" Бориса Федорова. Прессконференция была посвящена, в основном, экономическим вопросам и, в первую очередь, оценке работы
Центрального банка России и его руководителя Т.Парамоновой, к возможному утверждению которой в
должности председателя ЦБР Федоров отнесся негативно.
Во вступительном слове лидер движения "Вперед, Россия!" коснулся также деятельности возглавляемого им
движения, которое, по его словам, накануне избирательной кампании "полно энтузиазма и энергии". Так, в ходе
проведения серии межрегиональных конференций движение "Вперед, Россия!", "по существу, приступило к
выдвижению конкретных кандидатов". Причем, как считает лидер ВР, они будут выставлены в 2/3 округов. В тех
округах, где демократические организации достаточно сильны и намерены сотрудничать с ВР, уже имеются
конкретные договоренности о взаимной поддержке (или снятии) кандидатов. "На региональном уровне, – заявил
выступающий, – можно сотрудничать со всеми здравыми силами. Независимо от того, есть ли соответствующие
договоренности в центре или нет". Вместе с тем он признал, что не все 75 региональных отделений ВР
"равноценны" по своим возможностям.

А.Голов продолжает встречи с коллегами-конкурентами по социал-демократическому лагерю
17 июля состоялась встреча лидеров двух частей расколовшейся Социал-демократической партии России –
Александра Оболенского и Анатолия Голова. В ходе встречи был определен круг вопросов, выносимых на
возможный объединительный съезд СДПР. Достигнута договоренность о рассылке членам СДПР от имени обоих
лидеров письма, в котором предлагаются следующие условия проведения съезда: все региональные
организации участвуют в его работе на равных правах; в ходе съезда должен быть решен вопрос о
коалиционной политике СДПР; ее устав должен быть приведен в соответствие с законом; должны состояться
выборы руководства партии, при этом ни А.Оболенский, ни А.Голов не должны входить в состав президиума
съезда; участниками съезда должно быть принято обязательство не бороться против партийной линии вне
пределов партии.
В ходе состоявшейся 19 июля очередной встречи сопредседателя Социал-демократического союза,
председателя Правления Российской социал-демократической народной партии Василия Липицкого и А.Голова
достигнута договоренность о проведении ими трехсторонней встречи с участием сопредседателя СДС
А.Оболенского. Эта встреча состоялась 21 июля. В ходе нее В.Липицкий предложил СДПР (Г) вступить в СДС
без проведения ею своего съезда. А.Оболенский поддержал эту инициативу, высказавшись за перенос съезда
на более позднее время (по его словам, в сложившейся ситуации задачи съезда представляются "не очень
осмысленными"). После заявления А.Голова о том, что проведение съезда остановить уже не удастся,
В.Липицкий, сославшись на занятость, покинул встречу. Лидеры обеих частей СДПР продолжили дискуссию о
вариантах участия партии в выборах. Кроме того, ими была подтверждена договоренность о подготовке к 27
июля совместного письма к членам СДПР, а также принято решение о вхождении пяти представителей СДПР (О)
в оргкомитет по подготовке съезда.

Н.Рыжков возглавил избирательный блок "Власть – народу!"
18 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, посвященная созданию избирательного
объединения "Власть – народу!". В ней приняли участие депутаты Госдумы С.Бабурин (Российский
общенародный союз) и В.Тихонов (движение "За народное самоуправление"), председатель Оргкомитета
народно-патриотического движения "Власть – народу!" Н.Рыжков, президент международной общественной
организации "Союз социальной защиты детей" Н.Ларионова, председатель Координационного совета
общероссийского объединения "Движение матерей за социальную справедливость" Е.Шувалова.
Н.Рыжков заявил, что создаваемый под его руководством избирательный блок должен положить начало
"объединению здоровых оппозиционных сил". Он сообщил, что решения о вхождении в блок приняли РОС,
движение "Отечество Кубани", "Союз социальной защиты детей", "Движение матерей за социальную
справедливость", Координационный совет рабочих, Народное движение "Союз", Союз офицеров и др. По его
словам, блок выступает за реформы, но отличные от тех, которые проводились с 1992 г. Ельциным – Гайдаром,
а сейчас продолжаются Черномырдиным: "Мы считаем, что в первую очередь надо развивать национальную
экономику, чтобы рыночные отношения, которые лежат в основе сегодняшних экономических моделей, были
социально направлены. Мы за единую Россию, мы категорически против разрушения России, против
сепаратизма, который может привести к плачевным последствиям. Мы за сильную, но нормальную
исполнительную власть, которая будет проводить нормальную, взвешенную политику". Относительно
воссоздания СССР Рыжков сказал: "Народ созрел, власти зреют. Я верю, что мы будем объединяться. Но это
будет длительный процесс, который затронет не сразу все пятнадцать бывших республик. ... Реанимировать в
прежнем виде Советский Союз – дело сегодня нереальное. Но и жить в разводе тоже недопустимо".
По словам Е.Шуваловой, движение, которое она представляет, поддержало Рыжкова потому, что еще на IV
Съезде народных депутатов СССР он предупреждал обо всем том, что происходит теперь, и именно
руководимое им правительство ввело трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. С.Бабурин назвал
решение о вхождении РОС в блок "Власть – народу!" закономерным: "Мы выступали и выступаем за широкое
объединение людей самых разных социальных групп, самых разных национальностей во имя возрождения
нашего Отечества, во имя формирования мощного государства и процветающего общества".
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С.Филатов считает создание НДР "ошибочным ходом"
19 июля в Москве, в Парламентском центре РФ, состоялось очередное заседание депутатского общественнополитического клуба. Вел заседание депутат Госдумы, сопредседатель Российской партии демократических
преобразований Александр Брагинский.
В начале пленарного заседания слово было предоставлено членам руководства некоторых политических
объединений. Выступивший первым сопредседатель Федеративной партии "ДемРоссия" и движения
"Демократическая Россия" Лев Пономарев высказал сожаление в связи с тем, что "ДемРоссия" идет на выборы
отдельным списком, хотя она и предлагала объединение другим демократическим силам. Однако, по его словам,
движение продолжает консультации о создании блока с некоторыми организациями, в том числе и свободными
профсоюзами. Кроме того, ДР надеется подписать соглашение о сотрудничестве в округах с "Яблоком" и
"Демократическим выбором России", позиции которых Л.Пономарев назвал близкими "ДемРоссии". Свое
движение он отнес к демократической оппозиции. Оппозиционно оно, по словам Пономарева, и к движению "Наш
дом – Россия", но прежде всего – по отношению к коммунистам и жириновцам. Лидер "ДемРоссии" заявил, что
"наиболее продвинутым кандидатом" на пост Президента РФ видит Г.Явлинского, однако тот "ведет себя очень
вяло, не обозначает себя как кандидата", что вызывает сомнения в успехе его на выборах. Рассказав о
программе возглавляемого им движения, Пономарев отметил, что тема войны в Чечне будет иметь на выборах
ключевое значение. Огромную опасность он видит в том, что П.Грачев продолжает оставаться в составе
Правительства РФ. Упомянув о ситуации, сложившейся в Госдуме при постановке вопроса о недоверии
Правительству, выступающий напомнил о своем обещании не голосовать за отставку кабинету в том случае,
если Грачев будет выведен из его состава.
Представлявший движение "Яблоко" член его Федерального совета, председатель Московской городской
организации Федеративной партии "ДемРоссия" Валерий Борщев, назвав отрадным факт отставки ряда силовых
министров, предупредил, однако, о том, что пребывание в Правительстве П.Грачева грозит срывом переговоров
в Чечне.
Председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко говорил в основном об угрозе "реставрации
совхозно-колхозной монополии". Упомянул он также о своей партии, которую назвал небольшой, но имеющей
"определенные финансовые возможности". "Думаю, что нам придется выступать на выборах в составе
объединенного демократического блока", – заявил он.
Исполняющий обязанности председателя Исполкома ФПДР Андрей Фролов рассказал, в частности, о принятой
17 июня предвыборной платформе партии. Он отметил также: "Демократические силы не пришли к власти (по
сути, к ней и не стремились), и она осталась у номенклатуры". В связи с этим среди задач ФПДР он назвал
способствованию переходу страны от ее нынешнего состояния к гражданскому обществу.
Член Политсовета партии "Демократический выбор России" Юлий Нисневич, начав свое выступление с
заявления о том, что "позиция ДВР достаточно известна", остановился лишь на двух "ключевых проблемах".
Первая из них – "сегодня государственный аппарат не соответствует тем изменениям, которые произошли в
стране. Не учитываются, в частности, изменения в степени открытости общества". Вывод: "Нужны другие
технологии на всех уровнях управления". (Вторая проблема – реорганизация армии). Говорил Ю.Нисневич и о
предстоящих выборах: "Если демократы пойдут каждый со своим списком, это приведет к катастрофе, к потере
голосов". Он сообщил, что ДВР ведет работу по объединению демократических организаций, шесть из которых
уже подписали соглашение о сотрудничестве в ходе выборов и еще четыре готовы сделать это ("скорее всего
Политсовет движения "Выбор России" 22 июля также примет решение об этом"). По мнению Нисневича, такой
блок "займет нишу между "Нашим домом – Россия" и "Яблоком".
Затем с изложением позиции Администрации Президента РФ выступил ее руководитель Сергей Филатов,
начавший свою речь со слов: "Мы, как демократическая сила, по сути, подводим сейчас итог периоду, начатому в
1993 г." Заявив, что за это время было сделано немало, он выделил в числе главных достижений продолжение
реформ (хотя и признал: "Нам нужно еще несколько лет для вхождения в стабильный рынок") и принятие новой
Конституции. Указал глава президентской администрации и на то, что не было сделано: "Две вещи, которые
могут отразиться на ходе избирательной кампании – не продвинулись в построении гражданского общества и
раздробили демократическое движение (чему способствовали амбиции многих руководителей)". Для
преодоления раскола, по его словам, "аналитики подсказали ошибочный ход – идею создания движения "Наш
дом – Россия". "В связи с этим меня очень беспокоит, что на местах набирает стремление поглотить
демократические силы "Нашим домом", – продолжил он. – И я поддерживаю идею Черниченко о том, чтобы к
выборам иметь общее демократическое движение. Ведь поодиночке никто большинства в Госдуме не получит".
При этом С.Филатов сообщил, что, по имеющейся у него информации, областные организации Компартии РФ
имеют по 5-6 и более тысяч членов. Затем идет ДВР – по 200-300 человек. То же у ЛДПР. А у других значительно
меньше". По его мнению, 5%-ный барьер на выборах смогут преодолеть КПРФ, Аграрная партия России, ЛДПР,
"Женщины России" ("а мы можем не получить 5%"). Для исправления ситуации, сообщил Филатов, "мы готовим
на местах кандидатов – представители Президента занимаются этим", отметив вместе с тем: "Если хотите
угробить демдвижение, создавайте его из администрации". Он предложил также поддержать в ходе
избирательной кампании "подписантов" Договора об общественном согласии (на что Л.Пономарев заметил:
"Договор об общественном согласии подписал Жириновский, но не подписало "Яблоко").
Коснулся Филатов и других проблем, рассказав, например, что в Администрации Президента рассматривается
возможность обращения в Конституционный Суд с тем, чтобы поднять планку явки избирателей на выборы
Госдумы до 50%. Кроме того, оратор назвал безусловно неприемлемым разработанный Думой закон о выборах
Совета Федерации ("в случае принятия этого закона у нас готов запрос в Конституционный Суд") и высказался за
формирование СФ "в соответствии с Конституцией", а также за то, чтобы члены СФ имели возможность
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посылать вместо себя на заседание палаты другое лицо. Говорил он и о реформировании системы госслужбы, о
кадровых перестановках в Правительстве ("оставление Грачева в Правительстве не приведет ни к какому тупику
– не надо драматизировать"), о ситуации в Чечне, о своем отношении к С.Ковалеву ("это тяжелый вопрос, потому
что у меня что-то сломалось в отношении к этому человеку, и это очень больно"). Отвечая на претензии
относительно бездействия Общественной палаты при Президенте РФ, глава администрации сообщил, что
сейчас идет перерегистрация членов ОП, так как в состоящих в ней организациях произошли большие
изменения (ближайшее заседание ОП намечено на сентябрь). А относительно возможности баллотирования
Б.Ельцина на пост Президента РФ на выборах 1996 г., заметил: "У нас нет ЦК, его могут выдвинуть партии".
После выступления С.Филатов ответил на вопросы и вместе с другими присутствующими принял участие в
дискуссии. Отметим речь сопредседателя "ДемРоссии" Глеба Якунина, сказавшего, в частности: "Повысив
тарифы на ввозимое продовольствие, мы теряем социальную базу накануне выборов", а также другого
сопредседателя ДР, члена Совета Федерации Виктора Курочкина, не согласившегося с Филатовым в вопросе
формирования СФ и настаивавшего на выборах в него по имеющемуся проекту.

Пресс-конференция активистов ассоциации "За честные выборы"
20 июля в Москве, в Российско-американском информационном пресс-центре, состоялась пресс-конференция
организаторов Всероссийской ассоциации наблюдателей "За честные выборы".
Член думской фракции "Выбор России" Михаил Данилов начал свое выступление с протеста против
"поспешного принятия" закона о схеме округов по выборам депутатов Госдумы, который, считает он, уже сейчас
позволяет ставить под сомнение результаты выборов. Закон этот, по его словам, "протащил тандем РыбкинМарычев", а также член фракции Либерально-демократической партии России В.Вишняков ("он применил грубый
шантаж") и "его бывший шеф в Верховном Совете Исаков". Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа"
относительно позиции члена "Выбора России" Ю.Нисневича, отвечавшего за нарезку избирательных округов на
территории Москвы и выразившего удовлетворение принятым законом, М.Данилов признал, что фракция не так
монолитна, как кажется ("недаром в ней осталось всего 51 или 52 члена"), и что "элитарная часть фракции"
проголосовала за закон, поскольку было принято решение о "свободном голосовании" по этому закону.
Выступление эксперта фракции "Выбор России" Александра Собянина также было посвящено критике закона о
схеме округов. По его мнению, Центризбирком "протащил закон, который может привести в ужас" ("ЦИК ничего
не понял и ничему не научился на опыте избирательной кампании 1993 г."). В соответствии с данными
исследований А.Собянина, в результате принятия новой нарезки избирательных округов "исчезли 2,6 млн
избирателей, преимущественно – в крупных городах" (по его словам, на своей пресс-конференции председатель
ЦИК Н.Рябов "грубо передернул" связанные с этим факты). Кроме того, округа в крупных городах насчитывают в
среднем на 30 тысяч избирателей меньше, чем в сельской местности. Все это, по мнению эксперта, дает
возможность опротестовать итоги предстоящих выборов уже сейчас и позволяет говорить о том, что "усилиями
Рябова в нашу страну возвращается сталинская система выборов".
Ту же тему продолжил руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров,
заявивший: "ЦИК нарушает все порядки и правила, он ведет себя как типичное советское ведомство,
исключающее какую-либо возможность контроля". По его словам, по сравнению с 1993 г., ситуация с нарезкой
округов ухудшилась ("она не отвечает духу и букве закона"), хотя тогда нарезка производилась в экстремальных
условиях. В свою очередь депутаты, считает он, "нетерпимо несерьезно" отнеслись к принятию этого закона.
Кроме того, в ходе пресс-конференции А.Собянин выразил сомнение в том, что крупные города проголосуют за
движение "Наш дом – Россия", а М.Данилов заявил, что на ближайших выборах партия "Демократический выбор
России" получит голоса 15% россиян.

Подписано соглашение о создании "левоцентристского избирательного объединения"
21 июля в Государственной Думе состоялось подписание соглашения о создании "левоцентристского
избирательного объединения" (по некоторым данным, заочное присоединение к соглашению осуществлялось
также 20 июля).
В тот же день тему создания нового объединения на своей пресс-конференции, посвященной итогам III сессии
Госдумы, затронул председатель ГД Иван Рыбкин, являющийся лидером новообразованного блока. По его
словам, в блок вошло более 50 организаций ("товаропроизводители государственные и частные, Федерация
независимых профсоюзов России, Независимый профсоюз горняков"), более половины которых имеют право
участвовать в выборах. "В личном качестве" заявление подписал генерал Б.Громов, являющийся членом
движения "Мое Отечество". Кроме того, "120 депутатов Государственной Думы намерены идти под флагом блока
на выборы в своих одномандатных округах". Относительно взаимоотношений нового объединения с Аграрной
партией России он сообщил: "На правлении АПР в свое время была достигнута договоренность о том, что эти
два объединения пойдут вместе и составят единый федеральный, единый региональный списки и единый
список по одномандатным округам. Это первый вариант. Второй вариант: федеральный и региональный списки
различны, в одномандатных округах два блока взаимодействуют и выставляют единых кандидатов. Мы отдаем
предпочтение второму варианту".
Коснулся Рыбкин и ситуации, возникшей в связи с отказом Совета Федерации одобрить закон о схеме
формирования одномандатных округов, в связи с чем он не исключил возможности проведения внеочередного
заседания Госдумы для обсуждения этого вопроса (без закона, опубликованного за сто дней до дня выборов,
выборы не могут быть проведены). Что же касается закона о выборах Совета Федерации, то в случае, если он не
будет подписан Президентом, "формирование СФ состоится в соответствии с Конституцией" – в него войдут по
одному представителю от органов исполнительной и законодательной власти субъектов федерации ("и сами
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законодательные собрания субъектов федерации разрешат эту коллизию"). Затронул председатель Госдумы и
темы возможной подтасовки результатов выборов, заявив, что не боится этого.
18 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Исполкома партии "Демократический выбор России", на котором был
рассмотрен ход отбора кандидатов в депутаты Госдумы от ДВР. Как было сообщено, в Исполкоме имеется
предварительная информация примерно из 70% округов. Следующий этап отбора кандидатов связан с
начинающимся проведением серии региональных конференций партии.
20 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Федерального совета избирательного объединения "Профсоюзы
России – на выборы", важнейшее решение которого содержится в п. 2 постановления ФС, разрешающем
председателю объединения Михаилу Шмакову подписать соглашение о создании левоцентристской коалиции.
Кроме того, утвержден план работы по строительству объединения, оглашена информация о заключении рядом
профсоюзов договоров о соблюдении ими в ходе избирательной кампании этических норм, принято несколько
заявлений социального характера.
ВАЖНЕЙШИМ ВОПРОСОМ ПОВЕСТКИ ДНЯ состоявшегося 20 июля заседания Политсовета Социалдемократической партии России (А.Голова) стало обсуждение пункта "О коалиционной политике партии", в ходе
которого были рассмотрены 7 вариантов участия СДПР в выборах и заслушана информация о результатах
переговоров с потенциальными союзниками. Решено продолжить переговоры, с тем чтобы на своем следующем
заседании ПС выбрал 2-3 наиболее перспективных варианта, которые и будут вынесены на съезд партии. Был
также заслушан отчет о работе Оргкомитета по подготовке съезда, в котором, в связи с досрочным объявлением
даты проведения выборов, предложено рассмотреть возможность переноса съезда на 26 августа. Кроме того,
Политсовет принял заявление о ситуации, сложившейся в связи с возбуждением уголовного дела в отношении
создателей телепрограммы НТВ "Куклы".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция КПРФ протестует против смены знамен в войсковых частях
21 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов фракции Компартии РФ, в которой
приняли участие Г.Зюганов, В.Купцов, Г.Селезнев, Н.Биндюков, В.Илюхин, В.Зоркальцев и В.Севастьянов.
По словам Г.Зюганова, "несмотря на то, что Дума по-прежнему представляет собой ширму для реализации
президентского всевластия, депутатам удалось в истекшем полугодии решить ряд принципиальных задач". В
частности, "сформирован пакет законопроектов, которые позволят провести выборы не на основе указов или
распоряжений, а на основании законов, принятых Госдумой"; "удалось принять серию законов о борьбе с
уголовщиной и коррупцией, ряд законов, которые смягчают социальную напряженность"; "ребром стал вопрос о
доверии правительству, и правительство ушло от недоверия с минимальным числом голосов"; проведена "очень
эффективная акция, связанная с недоверием президенту – 175 депутатов поставили свои подписи под
требованием о его отставке".
Говоря о коалиционной политике КПРФ в условиях подготовки к выборам, лидер партии сообщил: "Мы ведем
переговоры со всеми. Наши условия предельно просты: территориальная целостность России, мир в нашей
стране и благополучие в доме каждого. Только что А.Тулеев дал согласие войти в наш список". Зюганов в
очередной раз высказался за создание левоцентристского блока и союза государственно-патриотических сил.
Он сообщил также о том, что фракция КПРФ направила официальный запрос Президенту РФ Б.Ельцину в связи
с изданным министром обороны П.Грачевым приказом о смене знамен войсковых частей. В запросе говорится о
том, что этот приказ не имеет юридической силы, поскольку подобное решение может приниматься только
высшим законодательным органом страны, а "утрата знамени влечет за собой уголовное преследование всех
командиров и тех, кто это допускает, и может породить смуту в Вооруженных Силах". Рассказав о своей поездке
в Крым, Зюганов заявил, что раздел Черноморского флота будет означать его ликвидацию, поскольку флот не
может существовать без единой инфраструктуры ("наша позиция – не присоединение или поглощение, а
воссоединение России, Украины и Крыма").

М.Лапшин опроверг сообщения о создании блока АПР и "Регионами России"
21 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководства фракции Аграрной партии
России, в которой приняли участие М.Лапшин, Г.Кулик и Н.Сухой.
М.Лапшин, напомнив, что в избирательное объединение "АПР", кроме самой партии, вошли Аграрный союз,
профсоюз работников АПК и профсоюзы отраслей, связанных с АПК, представители потребкооперации, а также
Общество слепых, сообщил, что на состоявшемся накануне заседании Правления АПР был вновь рассмотрен
вопрос о заключении предвыборных соглашений. В избирательное объединение "АПР", в частности, был принят
Всероссийский совет ветеранов войны и труда. Лапшин подчеркнул, что за последние два года АПР заметно
окрепла, ее организации действуют во всех регионах РФ, в том числе и в Чечне, где АПР является единственной
политической партией, имеющей свои организации в каждом районе. В настоящее время завершается
составление списков кандидатов в депутаты от АПР для утверждения на съезде, который состоится через 2-3
дня после того, как Президент РФ подпишет закон о "нарезке" одномандатных избирательных округов. АПР
выдвинет своих кандидатов во всех 225 избирательных округах и рассчитывает, что "тот плацдарм, который был
завоеван на прошлых выборах, будет значительно расширен". Лапшин опроверг прозвучавшее накануне
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сообщение И.Рыбкина о создании АПР блока с движением "Регионы России", подчеркнув, что решение о
создании избирательного объединения принято на Всероссийском крестьянском съезде 5 апреля 1995 г., и никто
не вправе его изменять. Кроме того Лапшин высказался против создания самостоятельных молодежных союзов,
в т. ч. аграрных, поскольку они мгновенно превращаются в зависимые организации, сформированные "под
отдельных московских товарищей". Вместо этого АПР, по его словам, создает молодежные организации при
местных партийных структурах. По поводу принятия Госдумой в первом чтении Земельного Кодекса РФ
М.Лапшин заявил: "Впервые за многие столетия крестьяне России получают в собственность землю. ... Отныне
земля в России не будет ничейной, не будет общегосударственной – она будет землей крестьян". Вместе с тем
он в очередной раз категорически высказался против "превращения земли в товар" ("механизм купли-продажи
автоматически лишит крестьян земли"), заявив, в частности, что в ходе реформы в Нижегородской области
образуются "настоящие феодальные хозяйства".
Г.Кулик в своем выступлении подчеркнул, что предлагаемый Земельным кодексом механизм наделения
землей позволит крестьянам сэкономить деньги для покупки техники, скота и других необходимых в хозяйстве
товаров и потому является благоприятным для развития предпринимательской деятельности на селе.

Депутаты и эксперты "Выбора России" считают, что предстоящие выборы грозят "гораздо
большим объемом фальсификаций"
21 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции "Выбор России" на тему
"Итоги выборов в декабре 1995 г. можно оспорить уже сейчас". В ней приняли участие М.Данилов, Г.Задонский,
В.Мананников, а также А.Собянин, Ю.Сергеев, Д.Кириченко – участники подготовки законопроектов, внесенных
фракцией на рассмотрение Госдумы.
Г.Задонский рассказал о представленном им и отвергнутом Думой проекте закона "О порядке работы
участковой избирательной комиссии в день выборов" ("Цель этого закона – сделать работу участковой
избирательной комиссии ясной, отчетливой, прозрачной для общественного мнения, надежной в смысле
возможных ошибок, не говоря уже о фальсификациях, чтобы члены избирательной комиссии отвечали перед
законом, а не перед чиновниками"). По словам Задонского, законопроект не поддержали фракции ЛДПР, АПР,
КПРФ и депутатская группа "Стабильность". В.Мананников рассказал о проекте закона "Об общественном
контроле за проведением выборов, референдумов", в котором предусмотрено, в частности, назначение
наблюдателями граждан из числа участвующих в голосовании на конкретном избирательном участке,
возможность получения итогов голосования на избирательном участке сразу же после подсчета голосов и т. д.
По словам Мананникова, наибольшую поддержку этот законопроект получил со стороны фракций КПРФ и
"Выбор России", не поддержали законопроект "Женщины России", ЛДПР, большая часть "Новой региональной
политики", ПРЕС, "Россия".
Эксперт фракции "Выбор России" повторил свои претензии к закону о нарезке избирательных округов по
выборам депутатов Госдумы и обвинения в адрес председателя Центризбиркома Николая Рябова. По мнению
эксперта Юрия Сергеева, "все это делается сознательно". Он, а также другой эксперт – Леонид Кириченко,
подробно рассказали о технологии работы избирательных комиссий, предложенной проектом Г.Задонского.
Л.Кириченко также отметил, что "ЦИК ведет себя, по крайней мере, некорректно". По его словам, "предстоящие
выборы грозят нам гораздо большим объемом фальсификаций, если к ним не будет привлечено внимание
общества".
ФРАКЦИЯ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ, касающемся обсуждения в Госдуме
проблемы бедности. В числе предложений фракции по данному вопросу: "1. Рассматривать проблему бедности
как общенациональную проблему и принять срочные, действенные меры по приостановлению нарастания
бедности в стране. 2. При исполнении бюджета 1995 г. и его формировании на 1996 г. Правительству
рассмотреть вопрос об установлении режима исполнения бюджета в части незащищенных статей
пропорционально фактическому исполнению бюджета по всем категориям расходов социального блока. 3.
Изменить приоритеты государственной политики, поставить во главу угла социальные цели. Начать реформу
исполнительной власти в целях четкого определения обязанностей и неуклонного обеспечения их выполнения,
поддержания населения как главной самоценности любой нации. Ни одно решение не должно приниматься без
оценки его социальных последствий."
19 ИЮЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ членов депутатской группы
"Стабильность", посвященная итогам их поездки в Санкт-Петербург. Участники пресс-конференции рассказали,
что у них, в частности, состоялась "очень полезная" встреча с Мстиславом Ростроповичем, который, по словам
лидера "Стабильности" Алексея Александрова, "полностью поддерживает позиции общественно-политического
движения "Стабильная Россия" и группы "Стабильность". Характеризуя ситуацию в Санкт-Петербурге, он
сообщил: "Практически закончены переговоры между демократическими и центристскими силами СанктПетербурга, которые (все, кроме "Яблока") готовы идти на выборы единым блоком". Кроме того, А.Александров
повторил свои заявления о том, что его группа поддерживает Правительство, хотя и имеет к нему претензии. А
принявший участие в пресс-конференции депутат С.Попов добавил, что "группа стоит на позициях здорового
патриотизма".
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ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
"Наш дом – Россия" намерен конструктивно соперничать с "блоком Рыбкина"
22 июля в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", прошла научно-практическая
конференция движения "Наш дом – Россия", на открытии которой со вступительным словом выступил
заместитель председателя НДР, первый заместитель Председателя Правительства РФ Олег Сосковец,
поставивший перед своими коллегами задачу превратить движение "в подлинно массовое общественное
объединение". С изложением предвыборной платформы движения выступил руководитель программной
комиссии НДР, депутат Госдумы Александр Шохин, призвавший также собравшихся "сформулировать свои
требования Правительству". При написании документа, сообщил он, были использованы материалы
коллективных членов движения – Партии российского единства и согласия, Союза земледельцев России и др.
Теперь, считает А.Шохин, задача НДР – "показать, что мы лучше других можем решать имеющиеся проблемы".
После дебатов, в ходе которых участники конференции – в основном активисты местных отделений НДР –
вносили свои предложения по совершенствованию представленного проекта (должен быть утвержден II съездом
движения), была принята резолюция.
В перерыве конференции О.Сосковец, А.Шохин и руководитель Исполкома НДР Леонард Вид дали прессконференцию, в ходе которой Сосковец, в частности, заявил о предстоящем "конструктивном соперничестве"
движения с "блоком Рыбкина" и заверил присутствующих в том, что НДР на выборах не постигнет судьба
"Выбора России". Л.Вид, заявив, что движение создано не на один год, сообщил о его намерении участвовать в
выборах разного уровня. Шохин допустил возможность формирования региональных списков НДР таким
образом, чтобы они составлялись от целой группы регионов, а на упреки в излишней "политологичности" своего
доклада ответил, что решил "переквалифицироваться в политолога".

III Всероссийский монархический съезд
22-23 июля в Москве, в ДК "Меридиан", прошел III Всероссийский монархический съезд, на котором
присутствовало около 200 человек.
Князь З.Чавчавадзе зачитал приветствие съезду от патриарха Московского и Всея Руси Алексия II (съезд
принял ответное послание патриарху); С.Попереков – приветствие от братства Преподобного Серафима
Саровского; председатель Оргкомитета съезда С.Пустовалов – от Генеральной ассамблеи Европейской
монархической ассоциации (поддержавшей идею восстановления на российском престоле великой княгини
Марии Владимировны Романовой), от председателя правления Всероссийского фонда культуры Н.Михалкова, от
начальника Российского имперского союза-ордена (РИСО) Федорова; А.Закатов – от Российского христианскомонархического союза; В.Клочков – от верховного атамана Союза казачьих войск России и Зарубежья В.Ратиева.
В большинстве приветствий и выступлений подчеркивалась "аполитичность монархистов", говорилось о
необходимости ведения работы "по возвращению русского народа в лоно православия".
Зачтение поздравлений было прервано прибытием "вдовствующей императрицы" великой княгини Леониды
Георгиевны. Великая княгиня приветствовала участников съезда и передала приветствие из Мадрида от своей
дочери – "главы российского императорского дома" Марии Владимировны. Съезд принял ответное послание.
Было также принято решение об объединении всех "легитимных религиозных сил России", о преобразовании
Высшего монархического совета в орган, объединяющий эти силы, и регистрации ВМС в Минюсте РФ. Избрано
Правление ВМС, его председателем стал князь З.Чавчавадзе.
После перерыва выступления продолжились. Ответственный секретарь Оргкомитета Ю.Павленко зачитал
доклад Оргкомитета, в котором выражалась поддержка "усилиям государственной власти России, направленным
на поддержание порядка внутри страны и сохранение ее территориальной целостности", отмечалась
"необходимость преодоления отчуждения между властью и обществом, восстановления в людском сознании
убеждения в необходимости сильной центральной власти", отмечалась, что в результате усилий власти от
рычагов управления отстранены "расчленители России – либералы-западники". Кроме того, в докладе
выражалась признательность Правительству за поддержку Русской православной церкви. В докладе также
утверждалось, что идейного раскола в российском обществе нет ("Мы утверждаем, что наше общество
однородно в той степени, которая необходима и достаточна для осознанного и мирного перехода к
самодержавной власти"). На съезде выступили член Оргкомитета В.Скоробогатов (доказывал "суетность"
республиканских методов правления, основанных на "ситуационных настроениях избирателей", равно как и идеи
"соборной монархии"), председатель Всероссийского монархического центра Н.Лукьянов, В.Кудрявцев (призвал
создать православно-монархическое братство; съезд принял решение о создании такого братства, а также
православно-монархических дружин с целью "противодействия деятельности чужеродных и еретических сект в
России"), руководитель юридической комиссии ВМС Г.Лукьянов (поставил вопрос о реабилитации всех членов
Дома Романовых, правовой оценке репрессий против них) и др. Все решения на Съезде принимались без
голосования.
23 июля работа Съезда проходила по секциям – в форме семинаров по оказанию методической помощи в деле
организации братства и дружин.
13 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ БОЛЬШИНСТВА. На нем были рассмотрены
вопросы о работе ПБ в первом полугодии 1995 г. (докладчик – Ф.Емелин), о подготовке к предстоящим выборам
в Госдуму, о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии за II квартал 1995 г. (докладчик –
Г.Татаев), о работе Московского отделения ПБ в I полугодии 1995 г. (докладчик – О.Ладыченко), об Указе
Президента РФ "О мерах по содействию деятельности общественной организации "Российское Воинское
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Братство" (докладчик – В.Кремлев), о перспективах работы ПБ на июль-декабрь 1995 г. (докладчик – Ф.Емелин)
и др.
22 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ,
который назначил дату проведения съезда партии (5-6 августа), и рассмотрел, как было сообщено, ряд "чисто
технических" вопросов. Стало известно, однако, что на заседании была обсуждена возможность присоединения
ДПР к "блоку Рыбкина". В итоге, впрочем, ПС отказался рекомендовать съезду этот вариант.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидер "Возрождения" предлагает лишить С.Мавроди депутатской неприкосновенности
17 июля председатель правления общественного объединения "Возрождение" Валерий Скурлатов выступил с
обращением к избирателям и депутатам Госдумы, озаглавленным "Больное общество – гнилой парламент".
В заявлении говорится: "Национальный позор России олицетворен ныне не только в бесо-президенте с его
горе-правительством, но и в отдельных действиях скроенной по его указу Госдумы, срок полномочий которой
подходит к концу. Итоги удручающи. Не поколеблен предательский компрадорский курс и не замедлен развал
экономической жизни, оборонного потенциала и социального обеспечения, не остановлен духовный распад
общества. ... Но есть вещи очевидные, вопиющие – как бы "лакмусовые бумажки" вашей порядочности и
ответственности. ... Неужели вы не понимаете, что пресловутая "неприкосновенность" ряда ваших явно
проштрафившихся коллег по Госдуме кладет трудносмываемое гадкое пятно и на российский парламентаризм, и
на каждого из вас!" В связи с этим депутатам Госдумы предлагается: "1. Нравственно самоопределиться и
самоочиститься и еще до летних каникул поставить в повестку дня очередного пленарного заседания вопрос о
снятии депутатской неприкосновенности с С.Мавроди, не дожидаясь новых "фактов" и новых представлений от
Генпрокуратуры РФ. 2. Голосование по С.Мавроди провести поименно. 3. Создать парламентскую комиссию по
претензиям вкладчиков АО "МММ" из представителей различных фракций с привлечением работников
правоохранительных органов и представителей организованной общественности под председательством,
вероятно, члена Мандатной комиссии и Комиссии по этике депутата О.Шенкарева".

М.Астафьев квалифицировал нападение на штаб-квартиру КДП-ПНС как "акт политического
давления, замаскированный под уголовщину"
Председатель Конституционно-демократической партии – Партии народной свободы (КДП-ПНС) Михаил
Астафьев выступил с заявлением, в котором говорится:
"18 июля 1995 г. в 11 часов утра, было совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру Конституционнодемократической партии, которая входит в Социал-патриотическое движение "Держава", возглавляемое
А.В.Руцким. Нападавшие в количестве 7 человек, вооруженные пистолетами, избили, связали и обыскали всех
находившихся в помещении, вскрыли сейфы с документацией и похитили большое количество оргтехники,
подготовленной для проведения избирательной кампании. ЦК КДП считает, что данный налет имеет
политическую подоплеку и является попыткой давления и запугивания как лидеров КДП, так и движения
"Держава" в целом. Напомним, что во время избирательной кампании 1993 г. А.В.Руцкой находился в
заключении, а список КДП, возглавляемый М.Г.Астафьевым, был незаконно отстранен от участия в выборах,
хотя в его поддержку было собрано 105 тыс. подписей, документально удостоверенных Центризбиркомом при
сдаче документов. По нашему мнению, случившееся свидетельствует о том, насколько определенные круги
боятся прихода к власти патриотической оппозиции, объединенной движением "Держава" во главе с
А.В.Руцким". P.S. В беседе с корреспондентом "Партинформа" М.Астафьев квалифицировал произошедшее как
"акт политического давления, замаскированный под уголовщину". Ущерб от налета, по его словам, составил 10
тыс. долларов.

Отношение НДР к Правительству – "критическая солидарность"
20 июля в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция членов руководства
движения "Наш дом – Россия".
Как сообщил, открывая ее, председатель Исполкома НДР Леонард Вид, движение не успело еще сделать
"ничего плохого и ничего хорошего". В июле закончится подготовительный период, в ходе которого проводились
учредительные конференции региональных отделений (учреждено уже 65), и начнется подготовка
избирательной кампании. И хотя состоявшийся 24 июня пленум Совета НДР назначил проведение I съезда
движения на 29 августа или 4 сентября, теперь, в связи с объявлением даты выборов, съезд решено созвать
значительно раньше. Среди задач движения Л.Вид назвал "попытку слово связать с делом", из программных
принципов выделил требование "оживления экономики через социальную поддержку". Отношение НДР к
Правительству он охарактеризовал как "критическую солидарность" ("НДР – это не Правительство, в него входит
только один министр – Г.Меликьян"). Позиция движения по отношению к Б.Ельцину, по словам Вида, более
однозначна: "Мы поддержим Президента на следующих выборах". Говоря о взаимоотношениях с другими
политическими силами, он заявил, что НДР будет блокироваться с теми из них, с кем сходится хотя бы на 3050%. Впрочем, счел нужным уточнить руководитель Исполкома движения, среди возможных союзников не будет
коммунистов и жириновцев. Что же касается Аграрной партии России, имеющей своих представителей в
Правительстве, то, по его словам, возглавляющие ее М.Лапшин и В.Стародубцев – "люди вчерашнего дня,
ориентированные на коммунистические, тоталитарные методы". С другой стороны, сообщил Вид, 75% делегатов
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конференции Союза земледельцев России (близкая к Крестьянской партии России (Ю.Черниченко) структура,
созданная АККОР. – ПИ) проголосовали за блокирование с НДР. По его утверждению, источников
финансирования у движения нет, хотя спонсоры имеются. В движении создаются многочисленные службы для
слежения за тем, чтобы все деньги на его счет поступали в соответствии с законом.
Руководитель Программной комиссии НДР Александр Шохин предложил провести два съезда движения.
Причем на первом из них принять предвыборную платформу движения, что должно способствовать ведению
переговоров с возможными союзниками. Платформа эта, по его мнению, должна, в частности, "сформулировать
новый курс экономической политики, которым должны руководствоваться члены движения – депутаты и члены
Правительства". Остановившись на изложении экономической части проекта платформы, А.Шохин упомянул о
"необоснованном уходе государства из экономики" и высказался за преодоление этой негативной тенденции и за
усиление роли государства. Признав, что "в некотором смысле" НДР является президентской партией, он
охарактеризовал его как движение "людей дела, людей здравого смысла". Отвечая на вопрос об отношении к
возбуждению уголовного дела против создателей телепрограммы "Куклы", Шохин заметил, что ажиотаж вокруг
этой передачи идет явно не на пользу тем, кто служит прототипами ее героев. Выступление В.Жириновского 19
июля в Госдуме он расценил как призыв к свержению существующего государственного строя. Касательно
действий в этот день другого депутата – лидера Национально-республиканской партии России Н.Лысенко –
выступающий заметил, что совершенно согласен с предложением проводить медицинское освидетельствование
на предмет оценки психического здоровья кандидатов в депутаты.
Участвовавший в пресс-конференции член Совета НДР Алексей Головков сообщил, в частности, что движение
ведет консультации "о разведении кандидатов в округах" почти со всеми политическими силами. А отвечая на
просьбу сравнить руководимую им избирательную кампанию блока "Выбор России" в 1993 г. с кампанией
начинающейся, сказал, что теперь значительно меньше эйфории и, в то же время, больше стремления вести
кропотливую ежедневную работу.
21 ИЮЛЯ В ГОСДУМЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ председателя Национального комитета
Демократической партии России, председателя думского комитета по экономической политике Сергея Глазьева,
названная "Чубайс: над пропастью во лжи". С.Глазьев говорил о негативных тенденциях в российской экономике,
о ее "деградации", об "авантюристической политике в отношении курса рубля". Лидер ДПР опроверг
"шапкозакидательские заявления" Правительства о намечающейся экономической стабилизации. По его
мнению, наоборот, "число людей, живущих за гранью выживания, к концу 1996 г. составит, по-видимому, почти
половину населения". В таких условиях, считает Глазьев, "у Правительства нет других средств, кроме
дезинформации". Назвав враньем некоторые утверждения первого заместителя председателя Правительства
РФ А.Чубайса, он добавил, что "ложь как инструмент политики использовалась господином Чубайсом не один
раз".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудовая Россия" – защитник детского сада
18 июля в московском детском саду N 1268 состоялась совместная пресс-конференция заведующей детсадом
В.Терешиной и председателя Исполкома "Трудовой России" В.Анпилова.
В.Терешина кратко рассказала о сути конфликта, заключающейся в том, что детский сад, вопреки
действующему законодательству, был приватизирован, и его помещения предназначаются для продажи и
перепрофилирования. В.Анпилов, заявив о решимости "Трудовой России" защищать детский сад, в очередной
раз назвал приватизацию "главным источником терроризма в нашей стране": "Прекратите приватизацию,
прекратите грабить народ, и вы прекратите подталкивать общество к терроризму. Если закон безмолвствует, то
тогда долг каждого честного человека – встать на защиту теми средствами, которые он имеет. Если нас
выталкивают за правовое поле, то, к сожалению, придется принимать законы этого жулья, законы воров, законы
тех, кто стреляет, и уже там отвечать. Такая наглая, циничная приватизация ведет общество к гражданской
войне". Присутствовавший на пресс-конференции секретарь МК РКРП В.Гусев связал факт продажи детских
садов ЗИЛа с необходимостью финансирования избирательных кампаний некоторых политиков. С.Белашов
("Трудовая Москва") и человек, представившийся помощником депутата Госдумы В.Савицкого, доказывали
незаконность приватизации детского сада. С.Белашов, квалифицировав факт приватизации детского сада как
нарушение прав человека, предложил обратиться по этому поводу в ООН.
Отвечая на вопросы, Анпилов заявил, что Исполком "Трудовой России" не принимал специального решения по
детскому саду – "люди сами, стихийно встали на его защиту". Насчет дальнейших планов своей организации он
сообщил, что "Трудовая Россия" собирается провести пикетирование здания Генеральной Прокуратуры.

Митинг- "цепочка" "Трудовой России"
23 июля в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 300 человек. Вел митинг секретарь Куйбышевского райкома РКРП Г.Халявин.
Перед собравшимися выступили активист ТР из Куйбышевского района В.Каверин (предложил включить в
предвыборную программу "Трудовой России" пункт о запрете свободной продажи спиртных напитков), В.Гусев
(призвал почтить минутой молчания память активистки "Трудовой России" пенсионерки В.Камоловой,
получившей тяжелые травмы в результате избиения ОМОНом в октябре 1993 г. и скончавшейся на прошлой
неделе; упрекнул активисток ТР за то, что никто из них не пришел на похороны Камоловой, в то время как на них
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присутствовали С.Умалатова, И.Шашвиашвили, Ю.Голик; призвал активизировать работу по продаже газеты
"Молния", в которой опубликована программа блока "Коммунисты – Трудовая Россия"), Ю.Картушин (сообщил,
что активисты "Трудовой России" уже четыре недели круглосуточно дежурят у детсада ЗИЛа, который
администрация завода намерена закрыть и продать; призвал собравшихся принять участие в дежурствах),
председатель идеологической комиссии МГК РКРП В.Подгузов (призвал разъяснять народу, что все, что
произошло со страной, было предсказано еще в 1988 г. предшественниками РКРП – Движением
"Коминициатива", Объединенным фронтом трудящихся и обществом "Единство") и др. Ведущий митинга
Г.Халявин заявил, что при подготовке к выборам у РКРП оказалось четыре противника: "леваки, пробравшиеся в
наши ряды и выступающие против выборной кампании, за бойкот выборов; правое движение – зюгановцы,
имеющиеся в наших рядах, призывающие слиться с КПРФ; националисты, которые пытаются подменить
классовый вопрос национальным; ельцинисты, пытающиеся расколоть и ликвидировать наше движение". Для
того, чтобы разобраться в ситуации, Халявин посоветовал обратиться к работам В.И.Ленина "Что делать?" и
"Детская болезнь левизны в коммунизме".
18 ИЮЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР "МАРКСИСТСКОГО ЛИСТКА" на тему "Классовая природа
фашизма". В нем приняли участие В.Дамье (Федерация революционных анархо-синдикалистов; выступил с
основным докладом), В.Бугера (Марксистская рабочая партия), Д.Костенко (ФРАН), Т.Хабарова (Большевистская
платформа в КПСС), И.Донской (Комитет за рабочую демократию и международный социализм) и др.

РЕГИОНЫ
Левые организации Санкт-Петербурга во второй половине июня – начале июля
15 июня на заседании Санкт-Петербургского регионального совета Социалистической партии трудящихся
рассматривались вопросы о региональной программе партии (докладчик О.Чубинский; проект программы принят
за основу) и о Евразийском социалистическом конгрессе (докладчик А.Денисов).
17 июня в традиционных митингах Российской партии коммунистов и Российской коммунистической рабочей
партии у Казанского собора участвовало около 150 человек. На митинге РПК выступали А.Протасов и
В.Соловейчик (подвергли сомнению официальную версию событий в Буденновске – "похоже на провокацию
властей"), митинг РКРП вел Г.Турецкий (назвал блок "Коммунисты – Трудовая Россия" аналогом сталинского
блока коммунистов и беспартийных на выборах 1937 г.).
18 июня у Мариинского дворца прошел митинг-пикет, организованный Независимой ассоциацией
медработников, движением "За справедливость" (С.Андреев) и движением "Вперед, Россия!". К мероприятию
присоединились также представители РКРП, ВКПБ, РПК и анархисты во главе с П.Раушем. Всего в акции
приняло участие около 60 человек. Участники митинга приняли обращение к мэру с требованием разобраться, на
что были потрачены "пропавшие" средства горбюджета 1995 г., предназначенные для бесплатной выдачи
лекарств. Коммунистическая часть пикета не согласилась с данной резолюцией ("у мэра ничего не нужно
просить, а нужно только требовать"), и резолюция была принята, по сути, меньшинством собравшихся.
19 июня состоялось собрание Ленинградской организации РПК, на котором присутствовало около 40 человек.
Собрание избрало 9 делегатов на намеченную на август конференцию РПК, а также одобрило деятельность по
регистрации региональной организации партии, поддержав предложение о возможности изменять ее название в
зависимости от требований властей, но при условии недопустимости употребления в нем слов "СанктПетербург", "Санкт-Петербургский". Была принята за основу резолюция по поводу событий на Северном Кавказе,
содержащая требование отставки Ельцина, Ерина и Степашина и призыв к решению чеченского вопроса путем
"разумного компромисса".
21 июня состоялось заседание Правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, на
котором была заслушана информация С.Гущина (Российская социал-демократическая народная партия) о том,
что в Москве предпринимаются попытки создать на базе Союза реалистов левоцентристскую молодежную
структуру, объединяющую движение "Молодые социал-демократы", Социалистическую федерацию молодежи и
молодежную организацию Аграрной партии России. По предложению Гущина Правление ФСМ приняло решение
об участии в этой инициативе. Было также заслушано сообщение С.Борзенко (Компартия РФ) и Ю.Нерсесова о
намеченной на 24 июня учредительной конференции движения "Молодой Санкт-Петербург". Председатель
правления ФСМ Р.Костюк (Соцпартия трудящихся) и В.Соловейчик (Российская партия коммунистов) высказали
сомнения в целесообразности участия ФСМ в этой конференции. Однако большинство участников заседания
высказалось за такое участие. Было принято заявление, в котором выражалась солидарность с вынесением
Думой недоверия Правительству, а также содержались требования отставки Президента РФ и приостановления
деятельности движения "Наш дом – Россия".
22 июня РПК провела на Невском проспекте, у Дворца пионеров, митинг-пикет, посвященный годовщине
начала Великой Отечественной войны. В акции участвовало около 50 человек, в том числе члены РПК и
Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Политических выступлений на митинге не было,
исполнялись лишь песни и стихи. 22 июня РКРП провела митинг-пикет у здания Санкт-Петербургского
телевидения (на ул. Чапыгина). Присутствовало около 70 человек. Руководству телевидения было передано
обращение с требованием предоставить эфир оппозиции.
24 июня прошел первый этап учредительной конференции движения "Молодой Санкт-Петербург". Ее
организаторами выступили представители комитета мэрии по делам молодежи С.Прущак и Д.Солонников
(последний в прошлом являлся лидером Федерации социалистической молодежи). Составленная ими
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политическая декларация движения была выдержана в умеренном оппозиционно-центристском духе. На
конференции присутствовало около 50 человек, из них 15 – члены профсоюза "Студенческая защита", Националбольшевистской партии и других националистических организаций. На конференции выступили С.Прущак,
Д.Солонников, председатель ФСМ Р.Костюк (призвал встать в жесткую оппозицию нынешней исполнительной
власти), представитель Компартии РФ А.Ольховский, представитель Социал-демократической партии России
Д.Михайлов (от имени ФСМ выступил с предложениями по уставу движения) и др. Конференция избрала
редакционную комиссию по разработке устава, куда вошли Д.Солонников, А.Карасев, представители ФСМ,
"Студзащиты", национал-большевиков. Комиссии поручено внести поправки в проект устава к началу второго
этапа конференции.
24 июня в митинге РПК и РКРП у Казанского собора принимали участие соответственно около 100 и 150
человек. На мероприятии РПК говорилось, в основном, о парламентско-правительственном кризисе, о
предстоящем XXX съезде КПСС (на котором, по словам В.Соловейчика, "должен решиться вопрос, состоится ли
действительное объединение коммунистов снизу или же номенклатурная верхушка подомнет под себя
действующие компартии"), о 50-й годовщине Парада Победы. Митинг РКРП был посвящен, в основном,
предвыборным вопросам. П.Лебедев осудил руководителя одного из Советов ветеранов города, члена КПРФ
генерала Викторова за отказ поддержать блок "Коммунисты – Трудовая Россия". И.Метелица в очередной раз
обличил оппортунизм молодежной организации КПРФ, которая "сидит вместе с молодыми буржуями" на
конференции движения "Молодой Санкт-Петербург".
1 июля митинг РПК у Казанского собора не состоялся, а на митинге РКРП присутствовало около 90 человек, что
во многом было связано с отъездом делегаций партий на съезд СКП-КПСС. Выступавшие говорили как о
текущей политической ситуации (Буденновск, "парламентско-правительственный кризис), так и о предвыборной
кампании. В частности, представитель РПК Ю.Тесленко упрекнул КПРФ в "гегемонистских" претензиях и призвал
объединить усилия, хотя бы на уровне одномандатных округов.
8 июля в митинге РПК у Казанского собора участвовало около 70, в митинге РКРП – около 130 человек. На
митинге РПК говорили, в основном, о прошедшем съезде СКП-КПСС (клеймилась позиция КПРФ, в связи с чем
В.Соловейчик призывал занять непримиримую позицию по отношению к "горбачевщине любого вида"). Митинг
РКРП был посвящен предвыборной тематике (было сообщено о переговорах между КПРФ и РКРП по созданию
предвыборного объединения).
На состоявшемся 10 июля заседании Санкт-Петербургского регионального совета СПТ большинство
собравшихся высказались за участие партии в выборах в блоке с Конгрессом русских общин.
15 июля в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 60 человек, в митинге РКРП – около 120. На
мероприятии РПК говорилось о пятилетней годовщине газеты "Мысль", которую В.Соловейчик назвал "первой
оппозиционной коммунистической газетой в стране". На митинге РКРП его ведущий Г.Турецкий сообщил
собравшимся, что предвыборного соглашения с КПРФ достичь не удается, поскольку РКРП настаивает на
соотношении количества представителей КПРФ к количеству представителей РКРП в федеральной части списка
как 3:1, а КПРФ – как 10:1. Член городского Совета рабочих М.Ушаков сообщил о том, что на заводе "Северная
верфь "объявлено предзабастовочное состояние, создан забастком, на начало августа намечено совещание
судостроительных рабочих города, на которое Ушаков пригласил и представителей других отраслей. Ушаков
отметил необходимость участия в выборах и сослался на успешный опыт работы в Горсобрании председателя
городского Совета рабочих Б.Борнелинера.

Левые и демократические организации Челябинска создают Ассоциацию содействия
самоуправлению трудящихся
20 июля в Челябинске прошла "информационная встреча" левых и демократических сил Челябинска с целью
обсуждения возможности сотрудничества в области самоуправления и в перспективе создания организации,
занимающейся этой проблемой. Инициаторами встречи были один из лидеров правого крыла челябинской
"ДемРоссии", бывший депутат облсовета Горенфит и член Российской партии коммунистов Е.Пашинцев. Также
присутствовали В.Скачинский (РПК), А.Сухин (Движение за коммуны и общины), П.Наумов (Партия труда),
А.Прокопьев (Партия самоуправления трудящихся С.Федорова), Алексеев ("ДемРоссия"), Судариков
(представлял Федерацию товаропроизводителей России и Конгресс русских общин) и представители Движения
солдатских матерей и Демократической партии зеленых.
Е.Пашинцев высказался за создание группы по теоретической разработке проблем самоуправления и оценке
различных его моделей. Алексеев предложил согласовать предвыборные платформы и не противодействовать
друг другу на выборах. Он даже предложил Челябинской организации РПК войти в блок демократических
организаций Челябинской области, пообещав выдвинуть Скачинского кандидатом в депутаты Госдумы
(Скачинский не принял это предложение). Судариков предлагал "не лезть в большую политику", а заниматься
конкретными проблемами самоуправления, в том числе добиваться проведения выборов в местные органы
власти.
В ходе состоявшейся дискуссии наибольшие разногласия вызвал вопрос о собственности (представители
"ДемРоссии" настаивали на том, чтобы в программных документах Ассоциации было закреплено положение о
признании частной собственности и рынка, П.Наумов предлагал вообще не касаться этого вопроса и т. д.),
однако окончательного решения принято не было. Решено образовать Оргкомитет Ассоциации содействия
самоуправлению трудящихся, включив туда Алексеева, Скачинского, Наумова, Пашинцева и Прокопьева.
Секретарем Оргкомитета избран А.Прокопьев.
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАРТИИ РФ начала сбор подписей под требованиям
принятия Закона города Москвы о максимальном размере расходов граждан по оплате жилья и коммунальных
услуг.
18 ИЮЛЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ СОЮЗА НАРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ прошло очередное заседание Совета
рабочих Москвы, на котором обсуждались два вопроса: о поддержке законодательной инициативы МГК КПРФ о
принятии Закона города Москвы "Об установлении размера максимальных расходов граждан на уплату жилья и
коммунальных услуг в городе Москве" и участии Совета рабочих Москвы в парламентских выборах. Идея
установления потолка квартплаты была единодушно поддержана, но принятие конкретных формулировок по
этому вопросу перенесено на следующее заседание, чтобы присутствующие пересчитали свою квартплату по
предложенной формуле. По второму вопросу решение отложено до окончательного оформления избирательного
объединения профсоюза "Защита", в первую десятку избирательного списка которого должен войти
председатель Совета рабочих Москвы В.Шишкарев.
19 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ Челябинского социалистического анархо-революционного союза. Была
принята резолюция, в которой заявляется о вхождении ЧСАРС на правах коллективного члена в создаваемую
Конфедерацию революционных анархо-синдикалистов, о размежевании и прекращении информационных
контактов с "группой Костенко", о необходимости срочного созыва съезда Федерации революционных
анархистов и недопустимости автоматического вхождения всех членов ФРАН в КРАС.
19 ИЮЛЯ В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ представителей 7 региональных организации партии
"Демократический выбор России", на котором было принято решение о создании единого списка кандидатов в
депутаты Госдумы. Соглашение по данному вопросу подписали представители Ростовской области, КабардиноБалкарии, Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии. Соглашение открыто для подписания
представителями других регионов юга России. Координация действий по выполнению соглашения поручена
члену Политсовета ДВР, депутату Госдумы Борису Титенко, выступившему инициатором его подписания.
Принято также два заявления – о положении на Северном Кавказе (в связи с войной в Чечне, ситуацией в зоне
осетино-ингушского конфликта, проблемой беженцев и событиями в Буденновске) и о преследовании по
политическим мотивам членов ДВР.

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 июне 1995 г.
Мордовия
27 июня в мордовском Доме Правительства прошла вторая учредительная конференция местного отделения
Всероссийского общественно-политического блока "Наш дом – Россия". В конференции приняло участие около
90 делегатов. Со вступительным словом выступил председатель регионального отделения НДР, премьерминистр республики Валерий Швецов. На конференции учрежден состав руководящих органов Мордовского
отделения НДР. Председателем МО НДР остался В.Швецов, его заместителями – мэр Саранска Юрий Рыбин и
заместитель председателя Совета Министров республики Владимир Сироткин. В Совет движения, кроме них,
вошли директор АО "Лисма-СЭЛЗ" Владимир Литюшкин, ректор Мордовского университета Николай Макаркин,
заместитель министра здравоохранения Валентина Гурьянова и др.
Новосибирская область
После того как в Новосибирске было объявлено о создании регионального отделения Российской партии
социальной демократии, Д.Пучкин, курирующий в региональном Центре поддержки российской
государственности работу по созданию информационного банка политических партий, отметил, что теперь в
городе существуют отделения всех крупнейших российских партий и движений, за исключением Партии
народной совести и Партии самоуправления трудящихся.
В июне областное управление юстиции зарегистрировало региональное отделение Партии народного
капитала. Центральное представительство ПНК находится в Москве, руководитель – С.Мавроди. Председателем
местного отделения ПНК является О.Лобова. Целями и задачами новой партии заявлены повышение
материального достатка и духовного развития населения Новосибирска и Новосибирской области.
По сообщению пресс-службы Новосибирского отделения Либерально-демократической партии России, в
городе создается областное отделение Либерально-демократического союза молодежи. Образован оргкомитет,
обсудивший устав новой организации, 10 июня проведена учредительная конференция.
С заявлением относительно событий в Буденновске выступило Новосибирское отделение Социалпатриотического движения "Держава".
Новгородская область
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В июне в Новгородской области были зарегистрированы региональные отделения Общероссийского
общественного объединения "Регионы России", Партии народного капитала, Конгресса русских общин,
Объединенного демократического центра, Аграрной партии России и Общероссийского общественного движения
"Профсоюзы России – на выборы". Активизируют свою деятельность и другие общественные движения. Так,
близкое к Российской коммунистической рабочей партии Объединение рабочих Новгорода и области наметило
провести в июле-сентябре встречи с населением города.
Самарская область
1. В городах и районах области идет формирование организаций движения "Наш дом – Россия". Самарское
региональное отделение движения создано 3 мая. Спустя месяц был принят его устав. Во время краткого визита
в Самару премьер-министр В.Черномырдин не отрицал вероятности вхождения заместителя председателя
движения, губернатора области К.Титова в будущее правительство России.
22 июня состоялось совещание регионального отделения НДР, собравшее руководителей сырьевой и
топливной промышленности, представителей финансовых кругов, преподавателей городских вузов, творческую
интеллигенцию. С докладами о программных целях и задачах движения выступили председатель регионального
отделения В.Шарапов и председатель Исполкома НДР Л.Вид. Среди выступавших были также генеральный
директор АО "Самаратрансгаз" Г.Звягин, генеральный директор Самарской кабельной компании А.Бульхин,
профессор госуниверситета П.Кабытов. Принята резолюция, в которой участники движения заявили о поддержке
курса проводимых правительством преобразований, решимости предпринять все усилия для предупреждения
дестабилизации обстановки в стране. Избраны руководящие органы регионального отделения – совет и
ревизионная комиссия. В состав Центрального совета движения единогласно кооптирован В.Шарапов.
Местная организация НДР создана в Пестравском районе. Стать ее членами изъявило желание около
двадцати человек, в основном руководители местных предприятий, предприниматели, сельские бизнесмены.
Возглавил организацию редактор районной газеты А.Курлов.
2. В июне в Самаре шла подготовка к намеченному на 1 июля съезду партии "Россия – президентская
республика". Председателем оргкомитета по проведению съезда стал представитель Президента в области
Ю.Бородулин. Центральные органы партии, возникшей несколько лет назад, находятся в г. Самаре. Первая
попытка провести съезд партии год назад не увенчалась успехом. Весной нынешнего года идея президентской
республики была поддержана группой политиков во главе с Ю.Бородулиным, Г.Шатским, Е.Блиновым,
В.Самохваловым и др. , вышедших из расколовшейся Самарской организации партии "Демократический выбор
России". После переговоров, проведенных в Москве (в аппарате Президента) и в регионах, в формировании
нового политического движения согласились участвовать ряд представителей Президента в регионах, ученые,
предприниматели, журналисты, военные. ПРПР предлагает сделать институт президентства в России гарантом
стабильности в обществе. В обнародованных проектах программы и устава партии практически не присутствует
очень популярное у других политических организаций положение о "подконтрольности власти обществу через
механизм свободных выборов". Представительной власти, местному самоуправлению партия отводит довольно
скромную роль, делая акцент на "формировании профессионального и необременительного для
налогоплательщика государственного аппарата".
3. В середине июня прошло собрание представителей директорского корпуса области, на котором
присутствовали 55 человек. Заместитель председателя Российского союза промышленников и
предпринимателей Ю.Сахарнов призвал организовать в Самаре региональное отделение Российской
объединенной промышленной партии. Участники собрания, большинство из которых уже вошли в движение
"Наш дом – Россия", не выразили особого желания вступить в РОПП, а директор Самарской кабельной компании
А.Бульхин, обвинив организаторов собрания в "ревизионизме" и "сектантстве" и заявив о своей поддержке
"Демократического выбора России", покинул зал. Тем не менее, 17 человек подали заявления о вступлении в
Промпартию. Тут же был избран временный рабочий орган – президиум, в который, в частности, вошел вицепрезидент крупнейшей в области нефтегазовой компании "Юкос", бывший первый секретарь обкома КПСС
В.Тархов. Возглавил местное отделение РОПП В.Доронин.
4. В апреле в Самаре зарегистрирована региональная организация движения "Вперед, Россия!", идейным
вдохновителем создания которой был депутат Госдумы М.Фейгин, а председателем – тольяттинский
предприниматель Пугин. Эта организация, хотя и была зарегистрирована в официальных органах в качестве
общественного объединения, никогда не признавалась центральным Координационным советом движения, а
следовательно, в соответствии с уставом, не существовала.
В последних числах июня в г. Тольятти состоялась учредительная конференция регионального отделения ВР,
на которую прибыл президент движения Б.Федоров. По словам председателя регионального отделения
В.Мингалева, конференция собрала более полутора тысяч участников, среди которых были главы всех районных
администраций города. Б.Федоров в ходе своего визита в Тольятти встретился с директором "АвтоВАЗа"
В.Каданниковым. В Самаре, вместе с В.Мингалевым, председателем Самарского городского отделения "Вперед,
Россия!" С.Широниным (городское отделение движения было создано в июне) и председателем Тольяттинского
городского отделения В.Жилкиным (в области имеются также Сызранское, Жигулевское и Отрадненское
отделения), он провел встречу с представителями деловых кругов города.
Санкт-Петербург
В июне на встрече с общественностью города сопредседатель Федеративной партии "ДемРоссия" Галина
Старовойтова заявила о необходимости объединения демократических сил перед выборами. Она критиковала
движение "Яблоко" за нежелание вести диалог с "Демократическим выбором России" и со своей партией и
заявила, что ответственность за раскол демократических сил на три лагеря лежит на окружении Явлинского и
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лично на Юрии Болдыреве. Однако, по мнению Старовойтовой, шанс на объединение еще есть. Она дала
высокую оценку деятельности Е.Гайдара в бытность его вице-премьером, а также сообщила об удачных
переговорах с Санкт-Петербургскими организациями ДВР, Христианско-демократического союза ("Христиане
России"), Свободной демократической партии России и др. о сотрудничестве в мажоритарных округах. Она
сообщила, что "ДемРоссия" будет выдвигать двух кандидатов по городским округам и одного в Ленинградской
области. Кроме того, ранее, выступая на внеочередном съезде ДВР, Г.Старовойтова предложила совместными
усилиями ФПДР и ДВР организовать в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в сентябре-октябре этого года
"предварительные выборы" – предлагается выдать всем избирателям округа два бюллетеня: первый – с
наименованиями партий, претендующих на места в Государственной Думе, второй – с фамилиями кандидатов в
Президенты РФ.
В июне состоялась очередная конференция Региональной партии центра Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, на которой были обсуждены кандидаты в депутаты Госдумы, выдвигаемые от объединения "Яблоко" в
территориальных округах Санкт-Петербурга. Определены 6 кандидатур: не состоящие в РПЦ депутаты Госдумы
Оксана Дмитриева и Петр Шелищ, члены партии Виктор Володькин, Сергей Никифоров, Александр Шишлов и
Сергей Попов. Председатель политсовета РПЦ И.Артемьев и член политсовета М.Амосов, являющиеся
депутатами Законодательного собрания города, баллотироваться в Госдуму не будут. На выборах РПЦ
намерена взаимодействовать с другими демократическими партиями, чтобы избежать соперничества в одном
округе близких по духу кандидатов.
В июне в Санкт-Петербурге было учреждено новое избирательное объединение – Общероссийский
консервативно-патриотический блок "Питерский". В него вошли представители Русского освободительного
движения, Партии русской государственности и близких к ним организаций. Председателем избран член
Народного союза поддержки русских патриотов в органах государственной власти Николай Леухин. Утверждена
идейная платформа блока, главным принципом которой был назван "самобытный путь России через
восстановление соответствия во всем исконно русским идеалам". Официальным идеологом движения избран
председатель Духовного союза "Тезаурус" (организация, близкая к РОД) Сергей Семенов.
20 июня в Санкт-Петербурге, в ДК им. И.Газа, прошла первая конференция региональной организации
Российской объединенной промышленной партии. В конференции приняли участие 128 делегатов от районных
организаций партии, а также общественное движение "Женщины Санкт-Петербурга", "Союз офицеров запаса",
городское объединение Морского собрания и ветеранские организации. На собрании присутствовали
представители мэрии и районных администраций. Участники, признав полезными контакты с движением "Наш
дом – Россия", отмежевались, вместе с тем, от экономической программы НДР, хотя приехавший из Москвы
глава РОПП В.Щербаков в своем выступлении признал идейную близость РОПП и НДР по целому ряду позиций.
На конференции были избраны Высший совет региональной организации РОПП (около 80 человек) и его
президиум из 17 человек. Среди членов Высшего совета – депутат Горсобрания, член Российской партии
социальной демократии бизнесмен В.Жимиров, лидер Санкт-Петербургской РОПП, президент Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, начальник Балтийского морского пароходства
В.Харченко. В президиум Высшего совета вошел также директор Кировского завода П.Семененко.
По словам координатора Ленинградской областной организации Либерально-демократической партии России
Валерия Помещикова, зарегистрированная 10 января 1995 г. ЛгОО ЛДПР насчитывает около 1 тыс. членов, в
том числе около 100 активных, т. е. тех, кто регулярно посещает партийные мероприятия. В организации состоят
в основном служащие, возраст ее членов – от 15 до 70 лет. Финансирование организации осуществляется из
средств центральных органов партии, а также за счет спонсорской помощи от бизнесменов, хотя есть и членские
взносы – 1% от месячного дохода. В настоящее время организация приступила к подготовке предвыборной
кампании. На региональном уровне организация считает необходимым поддерживать государственный сектор
экономики Ленинградской области (по словам В.Помещикова, поскольку Ленинградская область является
пограничной, существует опасность внедрения иностранного финансового капитала).
Свердловская область
Главным политическим событием июня в области было выдвижение кандидатов на пост губернатора (выборы
назначены на 6 августа). На конец месяца в неофициальных списках возможных претендентов фигурировали
следующие фамилии: 1) Э.Россель – председатель облдумы, 2) А.Страхов – глава областной администрации, 3)
А.Чернецкий – мэр Екатеринбурга, 4) В.Трушников – первый заместитель главы областной администрации, 5)
Е.Зяблицев – президент общественного объединения "Зяблицев-фонд", 6) В.Кадочников – генеральный
директор концерна "Русская печь", 7) М.Гайсин – генеральный директор АОЗТ "Средне-Уральское АО", 8)
А.Калетин – генеральный директор АООТ "Завод электромедицинской аппаратуры", 9) А.Гребенкин – депутат
облдумы, бывший председатель областного Совета, 10) Л.Некрасов – депутат Госдумы, 11) Г.Карелин – депутат
Госдумы, лидер областной организации Демократической партии России, 12) С.Мартьянов – депутат Городского
собрания, лидер областной организации Либерально-демократической партии России, 13) Д.Чусовитин –
президент Ассоциации территориальных органов самоуправления Свердловской области, 14) Ю.Коковихин –
президент концерна "Татищев". Официальная регистрация претендентов началась в первых числах июля.
Окончательно было зарегистрировано 9 кандидатов – Э.Россель, А.Страхов, В.Трушников, Е.Зяблицев,
В.Кадочников, М.Гайсин, Л.Некрасов, С.Мартьянов, А.Калетин.
Движение "Преображение Урала" на своем II съезде еще раз подтвердило выдвижение председателя
областной Думы Э.Росселя кандидатом в губернаторы области. В список для голосования на съезде была
включена также кандидатура председателя научно-производственного проектно-строительного кооператива
"Монолит" (Нижний Тагил), депутата облдумы А.Коткова, набравшая один голос.
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Кандидатуру А.Страхова поддержали участники областной конференции движения "Вперед, Россия!". Решение
конференции было обусловлено не столько политическими, сколько личными причинами – костяк движения
(создан на базе фирмы "Атриум") хорошо знает нынешнего главу областной администрации еще по его работе в
Главснабе. Кандидатуру А.Страхова поддержали и монархисты (Урало-Сибирский округ Российского
Императорского Союза Ордена).
Кандидатура бывшего первого секретаря обкома партии, бывшего народного депутата РФ В.Кадочникова, в
настоящее время – генерального директора концерна "Русская печь" (занимается внедрением передовых
технологий в гражданское производство) была поддержана пленумом областного комитета Компартии РФ.
Лидер областного отделения Либерально-демократической партии России С.Мартьянов выдвинут своей
организацией.
Последний председатель областного Совета, депутат облдумы А.Гребенкин выдвинут областной организацией
партии "Демократический выбор России", лидером которой он является. Гребенкин положительно оценивает
деятельность нынешней областной администрации, но критикует обе ветви власти за создание нетерпимой
обстановки. По словам А.Гребенкина, Э.Россель все больше напоминает ему Р.Хасбулатова.
Выдвижение кандидатуры первого заместителя главы администрации В.Трушникова поддержало Уральское
региональное объединение "Яблоко", решившее собственного кандидата не выдвигать, а ограничиться лишь
содействием поддержанному кандидату на выборах. В качестве доверенного лица Трушникова будет
действовать председатель Совета объединения, председатель комитета по экономической политики облдумы
С.Гвоздева. "Яблоко" предложило областным организациям Демократической партии России и
"Демократическому выбору России" снять кандидатуры выдвинутых ими претендентов в пользу Трушникова. В
результате в пользу Трушникова сняли свои кандидатуры Г.Карелин (ДПР) и А.Гребенкин (ДВР).

ЭКЗОТИКА
Опыт нетрадиционной политологии
19 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, в ходе которой член депутатской группы
"Новая региональная политика" Тамара Чепасова представила собравшимся ясновидящую Раису Сумерину.
Наибольший интерес у собравшихся вызвали политические оценки и прогнозы ясновидящей, которые мы и
приводим:
Аграрная партия России: "Ошибается, но неосознанно". "Наш дом – Россия", В.Черномырдин: "Заблуждается,
преследует свои интересы и осложняет и без того тяжелую обстановку". И.Рыбкин: "Сильно заблуждается, не
ведая того". Либерально-демократическая партия России, В.Жириновский: "Политика у него вроде правильная,
но их слова расходятся (и в дальнейшем будут расходиться) с делами". Партия российского единства и согласия,
С.Шахрай: "Политика правильная, но на пути у него будет много преград". "Яблоко", Г.Явлинский: "Политика
правильная, добьется очень многого". "Женщины России": "Наполовину заблуждаются, не предвидя
последствий". "Выбор России", Е.Гайдар: "Идет топтание на месте. Умеет даже в плохом увидеть хорошее. Будет
всегда доволен собой. Любая его работа даже при наивысшем напряжении труда равна нулю".
Более подробно говоря об отдельных политиках, она, в частности, дала им следующие характеристики.
В.Жириновский: "Умеет приспосабливаться, не изменяя свои опасные взгляды (но он нам нужен, товарищи, в
качестве политического зеркала, чтобы видеть, с какой скоростью и куда мы катимся". Е.Гайдар: "Большой
оратор от рождения, но от слов к делу переходит нехотя. Большие мысли в большой голове сбивают его".
Г.Явлинский: "Замыслы у него очень хорошие, он ищет поддержку у народа. Как политик он многого добьется и в
дальнейшем перерастет даже в вожака". С.Шахрай: "Он не показной, но в мыслях надеется на перспективу. 1995
г. для него средний. В 1996 г. он подтянется". А.Чубайс: "1995 и 1996 гг. для него очень удачные". А.Козырев:
"Очень сильный, мудрый и осмотрительный, надеется только на себя, в политике будет долго и всегда на
высоте". В.Черномырдин: "В дальнейшем будет не политиком, а очень крупным бизнесменом. Делает
неправильные шаги и сам себя подводит. В политике 1996 г. для него последний". Б.Ельцин: "Это последний его
год – его сознательно подставит его окружение, в котором идет борьба за власть. Уйдет на заслуженный отдых,
баллотироваться больше не будет, так как поймет, что это бессмысленно. Судьбой ему отпущено жизни 73 года.
Причиной смерти будет печень". В.Шумейко: "Много скрытых возможностей, которые проявляются слабо. В 1995
г. у него затишье, в 1996 г. себя проявит". Ю.Лужков: "Хороший, открыл себя со всех сторон, в Президенты
рваться не будет, так как видит предстоящие трудности, но уходить без боя не собирается. 1996 г. как для
политика для него будет очень хорошим". Г.Зюганов: "1995 г. у него будет очень хороший, 1996 г. – слабее. Как
политик он сильный человек, но его подведет излишняя вера в друзей". А.Собчак: "1995 г. для него очень
хороший. Сильный политик, мечтает и заслуживает быть Президентом, но излишне принципиален". А.Лебедь:
"1995 г. для него плохой, 1996 г. на прежнем уровне, и только в 1997 г. появится просвет. Виноват сам – работает
мало, расходы превышают доходы во всех смыслах". С.Федоров: "1995 г. для него хороший, 1996 г. будет еще
лучше. Как политик он неопытен, но в будущем у него очень хорошая перспектива – он станет очень сильным
политиком".
По мнению Сумериной, для народа наилучшими политиками являются Г.Явлинский, С.Шахрай и ЛДПР.
Самыми слабыми политиками она назвала А.Руцкого, Б.Ельцина, В.Жириновского, С.Филатова и А.Тулеева.
Самыми бесхарактерными – С.Филатова, Б.Ельцина и В.Жириновского. Самыми удачливыми – В.Черномырдина,
П.Грачева, Г.Зюганова, К.Борового, В.Жириновского, Б.Ельцина. Самыми умными – С.Шахрая, А.Козырева,
Г.Явлинского, К.Борового, А.Вольского, А.Собчака, Е.Гайдара. Самыми "грешными" ("жуликами") – А.Лукьянова,
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Н.Рыжкова, М.Горбачева, А.Лебедя. Реальными претендентами на пост Президента РФ – С.Шахрая, А.Козырева,
Г.Явлинского, Ю.Лужкова, А.Собчака, А.Чубайса.
При этом Р.Сумерина настаивает на том, что все, что она говорит, – слова, сказанные ей "боженькой". О своей
связи с политикой она сообщила лишь, что на прошлых выборах голосовала за В.Жириновского.

АНОНС
5 АВГУСТА В ПОДМОСКОВНОМ ПОСЕЛКЕ ВОСТРЯКОВО, в клубе "Родина" (проезд – электричкой с Киевского
вокзала до платформы "Востряково" или автобусом 63 от станции метро "Юго-Западная"), состоится очередное
"Собрание рабочих Москвы", организуемое Советом рабочих Москвы и Российской коммунистической рабочей
партией. Начало в 11.00.
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