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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
И.Рыбкин намерен дать своему блоку название "СССР"
24 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров организаций, образовавших 21 июля
избирательное объединение "левоцентристской направленности" ("блок И.Рыбкина").
Как сообщил ведущий пресс-конференции, Председатель Госдумы Иван Рыбкин, новоучрежденное
объединение "будет представлять коренные интересы большинства наших сограждан". Союзниками своего
блока он считает Аграрную партию России ("нам по определению надо идти вместе"), движение "Женщины
России" и др. "А в округах придется работать со всеми", – добавил И.Рыбкин. Информацию о своем участии в
избирательном объединении "Аграрная партия России" он прокомментировал кратко: "Я лет десять слышу о
своем пребывании везде". Что касается самого левоцентристского блока, то, по сообщению Рыбкина, 22 июля
состоялось первое заседание его Политсовета; избирательный список объединения будет утвержден на
намеченной на 20 августа конференции; финансировать блок предполагается за счет средств входящих в него
организаций. Назвать объединение он предложил Союзом социальной справедливости России (СССР), хотя
всего обсуждается 70 вариантов названия.
Об особенностях будущей программы движения говорил председатель Российской объединенной
промышленной партии Владимир Щербаков, заявивший: "У нас есть ясные профессиональные подходы – не
теоретические, а практические". Остановившись на различиях между "блоком Рыбкина" и движением "Наш дом –
Россия", он сказал: "Цели, которые он ("блок Черномырдина". – ПИ) выдвигает, нам нравятся, мы с ними
согласны, но мы не верим в механизмы их реализации, которые себя не оправдали". Поскольку программа НДР
еще не опубликована, В.Щербаков представил сравнительный анализ программ "блока Рыбкина" и
Правительства, отметив разные подходы к борьбе с инфляцией и т. п. Сообщения о "нынешних достижениях
Правительства" он посчитал преувеличенными. Коснулся он и программ других конкурирующих организаций: "Я
не видел механизма реализации программы Явлинского, видел только подходы... Отдельные идеи программы
Глазьева считаю целесообразным поддержать, но мне кажется, что Сергей Юрьевич преувеличивает
возможность государственного управления экономикой (я вижу выход в другом – в развитии рыночных
механизмов), и это очень напоминает подходы, применявшиеся ранее". Кроме того, Щербаков предложил в
качестве одного из способов решения экономических проблем России следующее: "У России есть огромная
зарубежная недвижимость, по разным оценкам – от пятидесяти до трехсот миллиардов долларов: недвижимость
в Мексике, прекрасная земля в центре Иерусалима, роскошные дома науки и культуры в Париже и Берлине.
Заложите это все... Заложите и возьмите под залог земли в Иерусалиме кредит и вложите его, без вывоза, в
израильскую страховую компанию. Дайте возможность национальному израильскому капиталу (а он, как
известно, очень активен) вкладывать частные деньги в экономику России. И таких рыночных подходов я могу вам
предложить очень много". (На вопрос корреспондента газеты "Moscow Times", указавшего на то, что
предложения В.Щербаков носят скорее либеральный, чем левый характер, разделяет ли И.Рыбкин данные идеи,
Председатель Госдумы ответил: "Это вы трактуете данные идеи как либеральные. Мне всегда был
предпочтительнее сочетательный характер".)
Затем слово было предоставлено другим участникам пресс-конференции. Лидер Федерации независимых
профсоюзов России и учрежденного ею избирательного объединения "Профсоюзы России – на выборы" Михаил
Шмаков сказал, в частности, что политика Правительства ведет в тупик. Руководитель Ассоциации вкладчиков,
акционеров и заимодавцев Юрий Пальчиков, сообщив: "Нас десятки миллионов", заявил: "Гарантом того, что это
движение не примет экстремистский характер, является Иван Петрович Рыбкин". Выступили также председатель
Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Сергей Трахиров, лидер Российского союза молодежи
Вячеслав Лащевский, руководитель объединения "Мое отечество" Виктор Мишин, руководитель общественнополитического движения "Достоинство и милосердие" Александр Затеев.

В.Лепехин создает молодежное избирательное объединение
25 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Комитета
Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Владимира Лепехина и лидеров
Общественно-политического движения молодежи – председателя Российского социал-демократического
движения молодежи Петра Деркаченко и исполнительного секретаря РСДСМ Юрия Цыпкина.
Сделав подробный обзор возможных форм участия молодежных объединений в выборах, "самой достойной
позицией" В.Лепехин назвал самостоятельный выход молодежи на выборы, тем более что "единственная сила,
которая может вывести страну из кризиса – это новое, незамаранное поколение". Он также объявил о намерении
создать молодежное избирательное объединение, в которое вошли бы Общественно-политическое движение
молодежи (оно должно принять это решение на своем съезде 4 августа), Союз студенческих советов России
(съезд прошел 14 июня) и Союз молодежных жилищных кооперативов (съезд состоялся 28 июня). Как сообщил
В.Лепехин, Союз МЖК представляет собой конгломерат соответствующих объединений, СССР базируется на
организациях профсоюза "Студенческая защита", имеющего свои ячейки в 20 городах России (лидеры СЗ –
Дмитрий Петров, Виктор Осипов, Олег Васенин), а ОПДМ должно окончательно оформиться на ближайшем
съезде, в ходе которого будет сформирован его исполком и избран председатель движения. Создаваемый блок,
будущих членов которого объединяют не "идеологические цели, а прагматические средства", а также
стремление "не работать на "папиков", на начальство", предполагается назвать "Поколение рубежа". Лепехин
рассчитывает, что молодежь сможет использовать на предстоящих выборах эффект "темной лошадки", как это
случилось в 1993 г. ("на следующих выборах такого уже не будет"). Он упомянул также, что, как минимум, в
половине округов Москвы этот блок будут представлять кандидаты-женщины. Говоря о результатах и методах
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проведения опросов общественного мнения, Лепехин (по образованию социолог), заявил, что доверяет только
одной социологической службе – Московского университета. Рассказывая о себе, он сообщил, что хотя и не
считает себя политологом, но в качестве аналитика работает с разными объединениями – в том числе с блоками
Рыбкина и Черномырдина, но в первую очередь – с молодежными организациями.
Из сказанного П.Деркаченко отметим сообщение о том, что ОПДМ ведет "очень много переговоров" на предмет
расширения состава формирующегося блока.
На пресс-конференции было распространено заявление Российского социал-демократического союза
молодежи. В документе говорится: "Как показывает развитие событий, сегодня уже нельзя говорить о
равнодушии государства к молодежи. Наоборот, как никогда прежде молодежь стала предметом политических
интриг и баталий. Мы уже начинаем забывать, что такое всевластие, уже почти запомнили, что такое
беспомощность. Мы забыли Комсомол, который один мог решать проблемы образования, занятости,
здравоохранения, духовного развития и многие другие. Вместо этого мы видим, как на наших глазах образуются
новые и новые структуры, призванные решать проблемы молодежи на самом высоком уровне: Совет по делам
молодежи при Президенте РФ, Подкомитет по делам молодежи Государственной Думы, Комитет по делам
молодежи при Правительстве России, Национальный совет молодежных организаций, Дом детских и
молодежных организаций Российского общественно-политического центра. Не так давно образовалась
Российская молодежная лига. Завтра или послезавтра будет создано еще что-нибудь. И так далее...
Единственное, чего не будет создано, так это новой молодежи, она в России одна. Сегодня кажется сказкой, что
когда-то все эти структуры заменялись одним представителем Президента по делам молодежи. ... Может, когданибудь мы и доживем до того времени, когда у молодежи будет своя политическая структура, заботящаяся о ее
развитии. Вопрос в том, доживет ли до этого времени молодежь. Выборы же знаменуют тот печальный факт, что
началась борьба наверху, и молодежь лишается той толики внимания, которую имела до сих пор, так как теперь
любая попытка сделать что-либо наталкивается на вопрос "С кем ты?". Уже выселен из единственной комнаты
Национальный совет молодежных организаций России – Совет, объединяющий более пятидесяти различных
организаций молодежи, работающий для них и помогающий им. Останавливаются социальные программы
помощи молодежи. Никто уже не беспокоится о событиях, связанных с сектой "Аум Сенрике", причины которых
остались, так же как остались и подобные организации. Никто уже не беспокоится о том, какое влияние оказали
события в Буденновске на молодежь в Ставрополье и Чечне. И так далее и тому подобное. Главный вопрос
сегодня – расстановка сил перед выборами. С кем идти? Куда идти? Как идти? Поэтому говорить, что о
молодежи никто не думает сегодня – безграмотно и наивно. Думают, только иначе, чем хотелось бы. Думают как
о подопытном кролике и дерутся за очередь проводить на нем опыты, а хотелось бы, чтобы думали как о
достоянии и заботились о том, как лучше уберечь и сохранить".

В России нет партии, с которой РХДС хотела бы объединиться на выборах
25 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя подкомитета Комитета
Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, лидера партии "Российский
христианско-демократический союз – Христиане России" Виталия Савицкого. На пресс-конференции В.Савицкий
сообщил о решении последнего съезда РХДС об образовании самостоятельного избирательного объединения.
По его словам, это объединение, в состав которого, кроме его партии, входит, в частности, организация
"Женский альянс", "имеет беспроблемную возможность прохождения 5%-ного барьера" (по словам лидера
РХДС, это убеждение основано на результатах опросов общественного мнения). Объяснив, что рассчитывает на
тех избирателей, которые до этого времени не имели намерения участвовать в выборах, а также на помощь
церкви, В.Савицкий высказал уверенность в том, что в следующей Государственной Думе будет образована
фракция РХДС. Для достижения этой цели он, в частности, совершил поездки по регионам и встретился с
"большим количеством правящих архиереев".
Депутат рассказал также о своих претензиях к думской фракции "Выбор России" ("моральная обстановка во
фракции оставляет желать много лучшего"), заверив, однако, что не собирается писать оскорбительных
заявлений и выходить из ВР. Вообще, по его мнению, "в Российской Федерации нет партии, с которой мы могли
бы объединиться на выборах".
Лидер РХДС подробно рассказал о своей партии, которая является единственным полноправным членом
Интернационала христианской демократии и имеет организации почти во всех субъектах федерации. Идеология
ее – христианство, в первую очередь православное ("Мы – идеалисты, мы стараемся привнести в политику
духовные ценности"). В то же время РХДС не является религиозной организацией – по словам Савицкого, в
различных регионах она успешно взаимодействует с представителями буддистской церкви и мусульманами.
Президент "Женского альянса" Татьяна Иванова, "человек N 2" в избирательном списке новообразованного
избирательного объединения, заявила: "Женская духовность спасет не только Россию, но и все человечество".

Учредительные конференции НДР прошли в 68 регионах
26 июля в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция активистов региональных
отделений движения "Наш дом – Россия", принимавших участие в проходившей 24-26 июля учебе актива РО
НДР.
Как сообщила член Исполкома Липецкого РО НДР Нина Сидоренко, в движение она вступила с целью
способствовать "стабилизации, миру и согласию". Председателя ИК Краснодарского РО Валерия Коренца
привела в движение сходная причина: "Надоело смотреть, как раскачивают лодку". Председателя ИК
Сахалинского РО Сергея Мищенко "привлекла экономическая платформа". При этом, по словам руководителя
ИК Иркутского РО Владимира Мунтяна, "мы за конструктивную критику Правительства, но не против реформ, а
против ошибок при их проведении". Председатель Исполкома входящего в "Наш дом – Россия" Союза
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земледельцев России Козорезов рассказал о своей организации, объединяющей Крестьянскую партию России,
Союз растениеводов, Союз пчеловодов, Союз кролиководов и др. (Правда, затем, в беседе с корреспондентом
"Партинформа", он уточнил, что КПР не вошла в состав НДР.) Представленный как "рязанский помещик"
активист местных отделений АККОР и Союза земледельцев России Виктор Щекочихин (в последние годы он
представлялся как президент Российского союза частных собственников) назвал НДР "блоком радикального и
здравомыслящего крыла Правительства". Председатель Кемеровской областной организации движения
Геннадий Солодов, являющийся также лидером Кемеровского отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей, сообщил, что на местном уровне его организация будет блокироваться на выборах с
"Женщинами России" и частью ветеранских объединений. Ведущий пресс-конференцию заместитель
председателя Исполкома движения Юрий Сизов сообщил, что учредительные конференции региональных
отделений НДР прошли уже в 68 субъектах федерации.
На пресс-конференции выступили также председатель ИК Татарстанского РО НДР Инсаф Сайфуллин и член
ИК Марийского РО Григорий Крайнов.

Фонд Карнеги провел семинар на тему "Наблюдение за выборами"
26 июля в Московском представительстве Фонда Карнеги состоялся семинар на тему "Наблюдение за
выборами".
Эксперт думской фракции "Выбор России" Александр Собянин посвятил свою речь критике существующей в
России избирательной системы. По его словам, "значительной реформы избирательной системы у нас не было,
и потому система работает так же, как десятилетия до этого".
Секретарь Объединенного демократического центра Илья Ройтман утверждал, что "сегодня труднее провести
выборы честно, чем нечестно". По его мнению, "фальсификаций при выборах по партийным спискам скорее
всего не будет, другое дело – при выборах по округам". И.Ройтман высказался против априорных обвинений в
адрес членов Центральной избирательной комиссии, объясняя это, в частности, тем, что им должно быть
непонятно, в чью пользу следует осуществлять фальсификацию. При этом он заявил: "Я точно знаю, что
Администрация Президента не принимала участия в создании движения "Наш дом – Россия".
Ответственный секретарь Политсовета Республиканской партии РФ Александр Механик, согласившись с тем,
что фальсификации будут иметь место при выборах по одномандатным округам, и в первую очередь – в малых
городах и сельских районах, сказал, что там есть силы, заинтересованные в недопущении фальсификаций –
коммунисты и аграрии.
Член Правления Социал-демократической партии России (А.Голова) Сергей Магарил в основном согласился с
выводами предыдущих ораторов и предложил сосредоточить силы на конкретной работе по предотвращению
фальсификаций.
Руководитель Исполкома Московской областной организации партии "Демократический выбор России",
заместитель председателя Оргкомитета Всероссийской ассоциации наблюдателей – движения "За честные
выборы" – Виктор Лучин высказался за создание на неполитической основе структуры, координирующей работу
различных организаций наблюдателей. Он также сообщил, что региональные организации ВАН-ДЧВ создаются в
78 субъектах федерации (в 20 они уже учреждены).
Председатель Комитета Госдумы по законодательству, член фракции Аграрной партии России Владимир
Исаков подробно рассказал о принятых Думой законодательных актах, препятствующих осуществлению
фальсификаций.
Член Федерального правления Российской партии социальной демократии, консультант Администрации
Президента РФ Игорь Харичев заявил, что фальсификации будут осуществляться при выборах как по спискам,
так и по округам. Учитывая давление, оказываемое председателем Центризбиркома на Всероссийскую
ассоциацию наблюдателей, он предположил, что ей не дадут работать на выборах.
Координатор семинара Сергей Марков по поводу обвинений Рябова в адрес ВАН-ДЧВ заметил, что именно
Центризбирком, а не Всероссийская ассоциация наблюдателей, получил к выборам деньги из зарубежных
источников.
Обозреватель газеты "Правда" Александр Сегал, ссылаясь на пример недавних выборов в парламент
Армении, утверждал, что нарушения избирательного законодательства в России начнутся еще до голосования.
Член Исполкома "Демократического выбора России" Михаил Шнейдер сказал, что в создании организаций
наблюдателей видит огромный вред, так как это отвлечет силы от подготовки к выборам. Он высказался лишь за
учреждение координационного комитета из числа представителей разных партий. В ответ на это член Правления
СДПР (Г) Сергей Белозерцев назвал Шнейдера "специалистом по развалу организаций". А председатель
Оргкомитета ВАН-ДЧВ, член думской фракции "Выбор России" Анатолий Шабад заявил, что общую организацию
наблюдателей создать нельзя – из-за недоверия различных партий друг к другу.
На семинаре, прошедшем в нетрадиционной форме обмена мнениями, выступили также другие ораторы, в
первую очередь – политологи.
27 ИЮЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ зарегистрировано общероссийское общественное объединение
"Российский союз "Люди дела". Сопредседателями организации являются депутат Госдумы, президент
Гуманитарно-политологического центра "Стратегия" Г.Бурбулис, заместитель министра образования РФ
А.Асмолов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам В.Подопригора, известный
детский писатель Э.Успенский.
29 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА "ЛЕВОЦЕНТРИСТСКОГО БЛОКА" ("БЛОКА
И.РЫБКИНА"), на котором решено развернуть широкую пропагандистскую и организационную работу в регионах.
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Было также принято решение о том, что входящие в блок организации не могут участвовать ни в каком другом
объединении – в противном случае они будут исключаться из "левоцентристского блока". Решено продолжить
работу по выбору названия блока и разработке его программных документов. Учредительная конференция блока
намечена на 19-20 августа.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 30 ИЮЛЯ ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТСОВЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РФ было
подтверждено решение партии идти на выборы самостоятельным списком. Были опровергнуты промелькнувшие
в ряде средств массовой информации сообщения о намерении Э.Памфиловой войти в избирательный список
движения "Демократическая Россия" – Э.Памфилова по-прежнему возглавляет список РПРФ. Принято решение
добавить к названию избирательного объединения фамилии трех его лидеров: отныне оно будет называться
"Блок: Э.Памфилова – В.Лысенко – А.Гуров (Республиканская партия РФ)" (ПЛГ-РПРФ).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российский общенародный
председателя Центробанка

союз

поддержал

кандидатуру

Т.Парамоновой

на

пост

20 июля Российский общенародный союз выступил с заявлением "Еще одна ошибка Государственной Думы". В
документе говорится:
"19 июля с. г. в Государственной Думе РФ состоялось голосование об утверждении Т.В.Парамоновой
председателем Центрального Банка России. Из 450 депутатов проголосовало "за" – 167, "против" – 100,
остальные воздержались или уклонились от участия в голосовании, спрятавшись за механизм тайного
голосования. Депутаты – члены РОС выступали и голосовали за утверждение Т.В.Парамоновой председателем
Центрального Банка. Политические силы, которые побоялись отправить в отставку правительство
В.С.Черномырдина, отыгрываются на и. о. председателя Центробанка. Именно Т.В.Парамонову обвиняют в
грехах правительства. На деле, за отказом поддержать Т.В.Парамонову стоят вполне конкретные, пусть и
противоречивые, коммерческие интересы, заставившие сомкнуться "Выбор России" и основные фракции
оппозиции.
Уход Т.В.Парамоновой из Центрального Банка РФ означает уход последнего представителя пользующейся
высокой международной репутацией советской банковской школы. Дестабилизация в сегодняшней ситуации с
Центральным Банком отвечает интересам коммерческих банков, уже выдвинувших своих претендентов на
руководство Центральным Банком РФ. РОС не идеализирует деятельность Т.В.Парамоновой, но, по ныне
действующей Конституции, Центральный Банк – один из инструментов правительства. Лишь уход правительства
В.С.Черномырдина и смена президента позволят восстановить роль Центрального Банка как важнейшего
инструмента защиты государственных интересов России. Нестабильность в руководстве Центрального Банка
России не отвечает интересам нашего Отечества".

В.Жириновского попросили заступиться за С.Мавроди
На имя лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского поступило письмо
следующего содержания:
"Уважаемый Владимир Вольфович! Обращаемся к вам как к мужественному, смелому, достойному уважения
депутату Государственной Думы России. Мы просим Вас внимательно отнестись к нашему обращению,
написанному от имени почти 600 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущих –
акционеров АО "МММ". Сделайте свои выводы и помогите.
На написание этого обращения к Вам нас побудила публикация в газете "Московский комсомолец" от 11 июля
материала, касающегося событий, развернувшихся вокруг фирмы "Властилина". Эту статью мы передаем Вам
вместе с нашим письмом для немедленного Вашего ознакомления с нею. Нам нечего добавить к тому, о чем
сообщил в этой статье лидер Партии экономической свободы, организатор компании "Боровой-ТРАСТ"
Константин Боровой. Мы глубоко с ним солидарны. Все, что произошло и еще может произойти во "Властилине",
происходило и может произойти в АО "МММ". Работать нормально не дают.
Мы просим Вас, уважаемый Владимир Вольфович, поддержите и защитите Сергея Пантелеевича Мавроди,
насколько это в Ваших силах и возможностях. Поддержав его, Вы защитите и поддержите всех нас, его
акционеров, а нас у него – десятки миллионов. Мы готовы своими голосами поддержать борьбу "Властилины" за
ее освобождение, и готовы принять их поддержку в борьбе за честь и достоинство Сергея Пантелеевича
Мавроди. И Валентина Ивановна Соловьева во "Властилине", и Сергей Пантелеевич Мавроди в АО "МММ"
должны иметь нормальные и спокойные условия работы со своими акционерами. Справедливость должна
восторжествовать!"

С.Бабурин и А.Стерлигов готовы забыть о пристрастиях ради "объединения государственнопатриотических сил"
31 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Российского общенародного
союза, координатора депутатской группы "Российский путь" Сергея Бабурина и председателя Всероссийского
офицерского собрания генерал-полковника Владислава Ачалова.
Открывая пресс-конференцию, Бабурин заявил, что большую роль в процессе "консолидации государственнопатриотических, национально-патриотических сил" играет Всероссийское офицерское собрание, председателем
которого является генерал-полковник В.Ачалов, а почетным председателем – генерал армии В.Варенников. В
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частности, по их инициативе состоялась встреча руководителей ряда организаций, до этого не входивших ни в
какие избирательные блоки – Ассоциации предпринимателей и промышленников (А.Тизякова), Русского
национального собора и др. В результате этой встречи достигнута договоренность об объединении усилий
(окончательно этот вопрос будет решаться в середине августа, на съездах соответствующих партий,
объединений, движений). "Что касается фигуры номер один, – заявил лидер РОС, – я свою точку зрения
высказал на прежних пресс-конференциях, когда предложил, чтобы список блока возглавлял Рыжков. На
сегодняшний день я только могу передать от его имени, что он не считает себя руководителем блока. Это ни в
коем случае не "блок Рыжкова". Это блок, в котором он участвует".
Бабурин высказался за переименование высшего представительного органа власти в России, оценив название
"Дума" как неудачное. "Заниматься законотворчеством в рамках пагубного социально-экономического курса –
означает разделять ответственность за то, что происходит, способствовать продолжению преступления", –
подчеркнул он. По поводу возможности фальсификации результатов выборов он заявил: "Я допускаю
возможность и вероятность фальсификаций, но уверен, что фальсифицировать все или фальсифицировать в
больших масштабах невозможно, если общественность не будет потворствовать фальсификациям. Я уверен,
что самые разные политические силы – от коммунистов до "Выбора России" – объединятся в комитетах "За
честные и свободные выборы", если они искренне заинтересованы в справедливости выборов".
В.Ачалов сообщил, что Всероссийское офицерское собрание зарегистрировано как общероссийская
общественная организация и имеет отделения в 48 регионах. "Наплыв офицеров, которые уволены из армии,
очень большой, но печально то, что официальные органы, в том числе Министерство обороны, ФСК,
Министерство внутренних дел, категорически запрещают офицерам принимать участие в работе Всероссийского
офицерского собрания", – заявил он.
В ответ на просьбу прокомментировать соглашение по Чечне Бабурин заявил: "Я сожалею о том, что кто-то из
политиков питает иллюзии относительно возможности в течение одного-двух дней, через одну-две
договоренности достичь умиротворения в конфликте, который разжигали много лет. Надеюсь, что
договоренность будет способствовать уменьшению трагедии, но не верю в ее эффективность. Это достаточно
странная ситуация – переговоры в Чечне напоминают борьбу правой и левой руки. Это один организм – и тот,
который стреляет с той стороны, и тот, который стреляет с этой стороны. Другая сторона проблемы – никогда
переговоры с террористами и умиротворение террористов не вели к миру. Они вели к повторению трагедии".
Относительно ситуации в Боснии лидер РОС заявил, что скорбит по поводу того, что "сербы одни противостоят
сегодня международному терроризму" – "ибо действия войск НАТО в Боснии можно назвать только так". Бабурин
выразил надежду на то, что давление общественного мнения заставит МИД и Президента РФ "действовать
более эффективно, чтобы защитить интересы сербского населения". Этого, по его мнению, можно было бы
добиться, обеспечив обмен территориями, в том числе и анклавами, а затем перейдя к юридическому,
международно-правовому признанию двух государств Боснии и права этих государств на объединение
(мусульман – с Хорватией, сербов – с Союзной Республикой Югославия).
На просьбу прокомментировать то, что значительная часть оппозиции отрицательно относится к одному из
участников блока – генералу А.Стерлигову, В.Ачалов заявил: "Стерлигов был вместе с нами в Белом Доме до
последних дней. Действительно, за 2 или 3 дня до того рокового дня он ушел из Белого Дома, но не сам по себе,
а с заданием. Поэтому подобная оценка в отношении него и Русского национального собора ошибочна". Бабурин
добавил к этому: "У меня очень тяжелые отношения с генералом Стерлиговым, но приходится по тем или иным
вопросам идти навстречу друг другу, даже не питая больших симпатий, – во имя того, чтобы объединить
государственно-патриотическое силы. Наша задача – не сеять рознь между сторонниками организаций, которые
входят в блок, а, собирая их вместе, создавать возможность для создания широкого фронта государственнопатриотических сил для того, чтобы преодолеть излишнюю левизну или правизну, для того, чтобы объединиться
во имя спасения нашего Отечества и возрождения государства. У нас сохраняются разные точки зрения по
отдельным вопросам, но мы достигли соглашения, что выборы 1995 г. для каждого из нас важнее, чем личный
успех или личные симпатии и антипатии друг к другу".
27 ИЮЛЯ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ "МАРКСИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ" направил губернатору
Пенсильвании заявление, в котором содержался протест в связи с готовящимся актом "государственного
терроризма" – приведением в исполнение смертного приговора активисту антирасистского движения, журналисту
Мумии Абу Джамалу. В заявлении содержится требование пересмотра дела.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Республиканское национал-демократическое движение
Организация зарегистрирована в ноябре 1994 г. Учредительная конференция состоялась 19 июня 1995 г.
Членами движения являются предприниматели г. Москвы и Московской области. Имеются региональные
отделения и представительства. Председателем Совета РНДД является Герман Хрусталев. В совет движения
входят Николай Захаренков (генеральный секретарь), Дмитрий Красножорский (заведующий идеологическим
отделом), Леонид Михайлов (заместитель заведующего идеологическим отделом), Андрей Кошевой (начальник
службы безопасности), Олег Семенов, Алексей Чекменев, Михаил Ларкин, Андрей Горбатов.
В декларации движения говорится: "Движение Республиканское – потому что его члены за власть общества, за
выборность всех представителей власти, за контроль общества над властью, за широкое самоуправление, за
корпоративные объединения в духе традиций русского народа, купеческих гильдий, артелей, казачества.
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Демократическое – потому что выступает за подлинное равноправие, свободную конкуренцию. Каждый человек
должен иметь право на работу и образование. Но эти права должны реализоваться вместе с ответственностью
каждого человека перед обществом. Движение выступает за демократию совести, за широкие права и свободы,
если они не против совести народа. Движение Национальное – потому что мы русские люди, наследники
Великой России, и мы ответственны за судьбу нашего многонационального народа. Наша цель – возрождение
промышленных традиций России, уверенный выход на международные рынки товаропроизводителей. Мы –
движение простых русских людей, имеющих свою собственность, способных честным добросовестным трудом
упрочить нашу Родину".
В числе "программных тезисов" движения в декларации названы: "многообразие форм собственности;
социальная направленность реформ, повышение уровня жизни; совмещение частной инициативы, рыночных
отношений и планирования; определение основных приоритетов развития; защита и поддержка национального
капитала; концентрация финансовых, интеллектуальных и природных ресурсов на важнейших направлениях;
открытость и гласность целей и задач; быстрая модернизация промышленности, привлечение новейших
технологий, помощь, поддержка, стимулирование отечественных разработок; повышение персональной
ответственности; использование иностранного капитала и кадров в интересах России; гарантия инвестиций;
стабильность политической обстановки; снижение налогов, гибкое налогообложение, повышение и укрепление
роли налоговой полиции; перераспределение собственности; ставка на "сильного", финансы и кредиты для них,
помощь в кадровой политике; рациональное использование национальных богатств; поддержка русских вне
России; четкая программа переквалификации кадров; создание рынка земли, свободных экономических зон,
непременно под контролем властных структур; укрепление Российской государственности; создание
профессиональной армии, с обязательным повышением материального и морального статуса воина-защитника
Отечества; реорганизация правоохранительных органов, судебная реформа; поднятие престижа русского языка,
разработка государственной программы по сохранению и развитию культуры России, оздоровления нации".

Российская межрегиональная партия жертв политических репрессий
Создана в декабре 1994 года. Выступает за: "равноправие наций и народностей, соблюдение международных
прав человека; возрождение российской экономики; государственное регулирование рыночной экономики;
объединение бывших республик СССР на добровольных началах; сохранение территории России; возрождение
детища народа – Российской армии; обеспечение работой специалистов федеральных правоохранительных
органов и органов безопасности; ликвидацию безработицы в стране; развитие отечественного сельского
хозяйства – как коллективного, так и фермерского; равноправие в бизнесе и справедливую приватизацию
общенародного достояния; ликвидацию в течение четырех месяцев организованной преступности; высшую меру
наказания за взятки в эшелонах государственной власти; социальную защищенность студентов и пенсионеров;
бесплатное обучение в дошкольных, школьных, профессионально-технических, научных, эстетических
учреждениях и в высшей школе; возвращение трудовых вкладов с полной индексацией в сбербанках;
возвращение финансовыми кампаниями денег обманутым людям; обеспечение пожилым беззаботной старости;
свободу совести и вероисповедания; единую неделимую великую Россию".
В декларации партии говорится, что РМПЖПР приветствует создание общественного объединения "Наш дом –
Россия".
Контакт: 111395, Москва, ул. Молдогуловой, 6а. Телефоны: 928-58-55; 200-46-33; 200-65-18.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Опросы фонда "Общественное мнение"
1. Согласно итогам опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" в июле с. г., если перед вторым
туром президентских выборов останутся только два кандидата, одним из которых будет А.Лебедь, а вторым либо
Б.Ельцин, либо В.Жириновский, либо Г.Явлинский, то выиграет А.Лебедь.
Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся будущих президентских выборов:
"Если после первого тура в числе кандидатов на пост Президента останутся двое: 1) Б.Ельцин и А.Лебедь, 2)
В.Жириновский и А.Лебедь, 3) Г.Явлинский и А.Лебедь, то за кого из них вы отдадите свой голос?". На каждый
вопрос можно было дать по одному ответу. Ответы распределились следующим образом: 1) за Б.Ельцина – 8%,
за А.Лебедя – 38%, в этом случае я не буду принимать участия в выборах Президента – 28%, затрудняюсь
ответить – 26%; 2) за В.Жириновского – 11%, за А.Лебедя – 42%, в этом случае я не буду принимать участия в
выборах Президента – 28%, затрудняюсь ответить – 19%; 3) за Г.Явлинского – 20%, за А.Лебедя – 33%, в этом
случае я не буду принимать участия в выборах Президента – 21%, затрудняюсь ответить – 26%.
В зависимости от того, в каком регионе живут респонденты, они выбирали разных политиков из предложенных
пар. При возможности выбирать из пары Б.Ельцин – А.Лебедь во всех регионах России предпочтение
отдавалось А.Лебедю. Он набирал от 28% (в Центральном Черноземье) до 50% (на Северном Кавказе)
гипотетических голосов россиян. Жители Центрального Черноземья чаще других не будут принимать участия в
выборах, если останутся эти два претендента (40%). В.Жириновский так же, как и Б.Ельцин, не в состоянии
набрать больше сторонников, чем А.Лебедь, во всех регионах России. Чаще всего за В.Жириновского
собираются голосовать в Поволжье (15%) и на Северном Кавказе (17%). Более половины (56%) опрошенных
жителей Центрального Черноземья в этом случае не придут на выборы. Г.Явлинский обгоняет А.Лебедя в ВолгоВятском (соответственно 28% и 27%) и в Центрально-Черноземном (22% и 13%) регионах. Во всех остальных он
набирает от 10% до 24%, однако при этом всегда уступает бывшему командующему 14-й армией.
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(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, июль 1995 г., 1369
респондентов.)
2. На вопрос "Кто из перечисленных политиков, на ваш взгляд, выражает сегодня интересы русских в России в
наибольшей степени?" можно было дать один ответ. Вот как отвечали респонденты (в %):
А.Лебедь
В.Жириновский
Г.Явлинский
В.Черномырдин
Г.Зюганов
С.Федоров
А.Руцкой
Б.Ельцин
Е.Гайдар
Ю.Лужков
Б.Федоров
А.Баркашов
И.Рыбкин
М.Горбачев
В.Шумейко
Затрудняюсь ответить, ни один из
их них

Ноябрь 1994 г.
5
6
7
1
3
5
2
3
5
1
1
1
2
55

Июль 1995 г.
10
10
6
6
5
5
3
2
2
2
2
1
1
1
0
44

Только в Центральном Черноземье респонденты не связывают с именем А.Лебедя образ защитника русских
(1%), здесь таковым считают В.Жириновского (13%). Во всех других регионах Лебедь и Жириновский делят
первое место. Обращает внимание высокий рейтинг В.Черномырдина как защитника интересов русских в разных
регионах. Так, в Центральном Черноземье он набирает 10%, занимая второе место после В.Жириновского (13%),
в Поволжье – 8% (третье место), на Урале – 5% – второе место после А.Лебедя (7%).
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, июль 1995 г., 1369
респондентов. Всероссийский опрос городского и сельского населения, сентябрь 1994 г., 1245 респондентов.)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг коммунистов в Петербурге
22 июля в Санкт-Петербурге, у Казанского собора, состоялись традиционные митинги Российской партии
коммунистов и Российской коммунистической рабочей партии.
На митинге РПК выступил лидер Ленинградской партийной организации Е.Козлов, изложивший основные
положения общеполитической платформы партии. В основном мероприятие РПК было посвящено недавнему
повышению квартплаты, в связи с чем обсуждалось предложение городской организации Союза народного
сопротивления начать кампанию гражданского неповиновения, об организационных и юридических аспектах
которой говорил А.Протасов.
На митинге РКРП Г.Турецкий сообщил собравшимся, что партии не удается достичь соглашения с Компартией
РФ о совместных действиях в избирательной кампании. В частности, он резко осудил руководителя городской
организации КПРФ Ю.Белова, заявившего о своем нежелании договариваться с РКРП относительно разделения
одномандатных округов в Ленинграде, пока подобная договоренность не будет достигнута на уровне
центральных органов. Вероятность того, что компромисс с КПРФ на уровне руководства все же будет достигнут,
Турецкий оценил как 1 к 100. Лидеры ориентирующейся на РКРП городской организации Российского комсомола
Метелица и Гауэр также выступали с резкой критикой "оппортунизма" КПРФ. Метелица, в частности, обвинял
КПРФ в расколе комсомола. На митинге говорилось также о работе с пионерами. Значительная часть
собравшихся, однако, слушала не ораторов от РКРП, а А.Протасова, продолжавшего в некотором отдалении
разъяснять вопросы, связанные с противодействием повышению квартплаты. В результате количество
митингующих вокруг Турецкого и вокруг Протасова оказалось практически равным – примерно по 100 человек.

Митинг- "цепочка" "Трудовой России" закончился пикетом у латвийского посольства
30 июля в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве участвовало около 350 человек.
Открывая митинг, В.Гусев поздравил участников митинга с Днем Военно-морского флота. Он также сообщил,
что на 20 августа намечен митинг оппозиции. Напомнив, что после убийства банкира Кантора представители
ряда банков заявили о своем намерении провести забастовку протеста, Гусев предложил им присоединиться к
Всероссийской политической стачке под лозунгом "Банду Ельцина под суд!" и "показать пример рабочему
классу". Вместе с тем он высказал предположение, что результате существования частных охранных
подразделений власти "получат еще одну Чечню": "Из этих частных охранных подразделений будут
сформированы незаконные бандитские формирования, и завтра они пойдут разбираться с теми, кто их породил
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– с Ельциным, с Черномырдиным, с Лужковым". При этом он заявил, что Лужкова ждет та же судьба, что и
Муссолини.
Секретарь Куйбышевского райкома Российской коммунистической рабочей партии г. Москвы Г.Халявин,
являющийся также ответственным за организацию в Москве избирательной кампании РКРП, говорил о
проблемах, связанных с официальным оформлением блока "Коммунисты – Трудовая Россия". Он сообщил, что
устав "Трудовой России" еще не утвержден Минюстом, и допустил возможность создания блока с другими
левыми организациями под названием "Гражданская солидарность". Обращаясь к тем активистам РКРП,
которые выступают против участия партии в выборах, Халявин посоветовал им изучить работу В.И.Ленина
"Детская болезнь левизны в коммунизме", обратив особое внимания на то место, где говорится, что, пока народ
не изжил "буржуазные формы власти", их надо использовать в своих целях.
Ответственный за избирательную кампанию РКРП по Московской области Л.Журавлев призвал районные
организации партии объединять усилия на районном уровне с другими левыми силами.
Выступили также секретарь РКРП Хорошевского района Москвы А.Давыдов (заявил: "Тот, кто сторонится
"Трудовой России", – в душе либо фашист, либо демократ и скрывает свои тайные антинародные мысли"),
участник Великой Отечественной войны моряк М.Егоров (поздравил собравшихся с праздником и прочитал свои
стихи о былом величии русского флота и нынешних "правителях-изменниках", его разрушающих), заместитель
секретаря Кунцевской районной организации РКРП Н.Батеева (также читала свои стихи), председатель Совета
рабочих Москвы Н.Оводков (призвал усилить работу на предприятиях – не только среди рабочих, но и среди
"рядовых представителей трудовой интеллигенции") и др.
По окончании "цепочки" В.Гусев призвал ее участников после посещения Мавзолея Ленина направиться к
посольству Латвии и выразить протест против судебного приговора, вынесенного А.Рубиксу (при этом Гусев
предупредил, что пикет не санкционирован). К зданию посольства прибыло около 120 активистов "Трудовой
России". С красными флагами и плакатами "Свободу Рубиксу!" пикетчики выстроились на противоположной
посольству стороне улицы. В.Гусев попросил пикетчиков не выходить на дорогу и не мешать движению
транспорта. Дружинники "Трудовой России" встали цепью перед колонной и следили за тем, чтобы участники
акции не скандировали лозунгов. Гусев попытался прочитать в мегафон заявление "Трудовой России" по поводу
приговора, вынесенного Рубиксу, но милиция не позволила ему это сделать. Пикетирование посольства Латвии
продолжалось около 25 минут, после чего Гусев, сообщив, что сотрудники посольства примут у него петицию,
предложил пикетчикам отойти в переулок. Скандируя: "Свободу Рубиксу!", "Фашизм не пройдет!", "Советский
Союз!", пикетчики выполнили его просьбу. Позже Гусев присоединился к пикетчикам и доложил, что передал
петицию сотруднику службы безопасности Посольства Латвии.
К концу пикета к его участникам присоединился первый секретарь Российской коммунистической партии (РКПКПСС) А.Пригарин.
20 ИЮЛЯ СОЮЗ НАРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ установил у литовского консульства в Санкт-Петербурге
(Гороховая ул., 2) пикет, посвященный четвертой годовщине "антинационалистического" митинга в Литве,
который, в свою очередь, был приурочен к годовщине образования Литовской ССР. Пикетчики (около 20
человек) держали плакаты с требованиями освободить литовских политзаключенных и осуждавшими политику
властей Литвы в отношении русскоязычного населения. В тот же день прошло заседание Исполкома
Ленинградской организации СНС, где были определены возможные кандидатуры от организации на выборы в
Госдуму.
26 ИЮЛЯ ОКОЛО 30 АКТИВИСТОВ ДВИЖЕНИЯ "ТРУДОВАЯ РОССИЯ" во главе с Виктором Анпиловым
провели у здания посольства Республики Куба митинг, посвященный государственному празднику Кубы – Дню
штурма казарм Монкада. Собственно митинг продолжался около 10 минут, после чего участники акции прошли в
посольство и поздравили его сотрудников с праздником.
В СОСТОЯВШЕМСЯ 26 ИЮЛЯ В МОСКВЕ, У КИНОТЕАТРА "ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ", МИТИНГЕ вкладчиков АО
"МММ" приняли участие председатель Партии экономической свободы Константин Боровой и депутат
Государственной Думы, член Российского общенародного союза Вячеслав Марычев. Участники акции держали
плакаты "Мавроди – убийца!", "Верните награбленное!", "Мошенников не в Думу, а за решетку!" Один из
участников митинга предпринял попытку самосожжения.
26 ИЮЛЯ АКТИВИСТЫ ПАРТИИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА провели "шоу протеста" у ворот посольства Германии в
Москве. Поводом для акции послужило затягивание процесса выдачи виз для въезда в страну российским
гражданам. Акция протеста заключалась в том, что ее участники выливали немецкое пиво в канцелярские папки.

РЕГИОНЫ
В Коми издан сборник о политических и общественных организациях республики
В Сыктывкаре вышел первый выпуск сборника "Партии и общественные организации в Республике Коми".
Сборник издан Коми филиалом Центра по исследованию межнациональных и межрегиональных экономических
проблем (КФ ЦИММЭП). Составитель – кандидат социологических наук Виктор Ковалев.
Сборник является первым изданием, содержащим сведения об общественных объединениях республики
(несмотря на то, что ранее уже был издан справочник "Кто есть кто в Республике Коми"). Информация для
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сборника собиралась путем опроса действующих в республике отделений партий и общественных организаций.
В сборник включены сведения о 95 объединениях, действующих в республике: политических партиях,
национальных, культурных, спортивных обществах, молодежных и женских организациях. Издание содержит
данные об истории и нынешнем состоянии (в том числе о численности) этих организаций. В конце каждой статьи,
как правило, сообщается адрес и контактный телефон соответствующей организации, а также прилагаются
списки публикаций в местной прессе.
Сборник выпущен тиражом в 100 экземпляров и предназначен для заинтересованных лиц – журналистов,
представителей государственных органов и др.
Справки по телефону (81122) 2-65-09.

Активисты Компартии РФ и Союза народного сопротивления борются против повышения
квартплаты
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось об инициативе Московского городского комитета
Коммунистической партии РФ по сбору подписей за законодательное закрепление максимального размера
расходов москвичей на оплату жилья и коммунальных услуг. Приводим текст листовки "Защити свой дом!",
распространяемой МГО КПРФ:
"Москвичи! С 1 июля в столице квартплата повышена еще в два с половиной раза. Для многих из нас она
становится больше месячных доходов семьи! За этим последуют немыслимые пени, судебные иски властей и
принудительное выселение. Что же нам делать? Как защитить свой дом? Московский городской комитет
Коммунистической партии Российской Федерации выдвинул требование принять Закон города Москвы "Об
установлении размера максимальных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в городе
Москве". Суть проекта в том, что максимальная плата за квартиру (в пределах социальной нормы жилья) не
должна превышать 50% минимальной заработной платы. Законодательная инициатива коммунистов
официально зарегистрирована Московской городской Думой 21 июня 1995 г. Сбор подписей в поддержку проекта
Закона должен быть завершен до 10 сентября. Нам необходимо собрать как можно больше подписей, чтобы
закон был принят! Каждый, кто не хочет оказаться бездомным в родном городе – присоедини свой голос. Только
вместе мы сможем поставить заслон произволу властей и сделать первый шаг к установлению социальных
гарантий".
С листовкой аналогичного содержания выступило Ленинградское (Санкт-Петербургское) отделение Союза
народного сопротивления: "Очередное преступное повышение квартплаты, предпринятое Собчаком вопреки
решениям Государственной Думы, ставит большинство семей на грань нищеты. За наш с вами счет в очередной
раз повысят зарплату чиновникам, проведут очередные презентации. Почему мы молчим? Нас приучают не
сопротивляться тем, кто навязывает нам свою волю, кто наше уважение ни своим умом, ни своими делами не
заслужил, но в наш карман залезает. Нас запугивают и запутывают законами и инструкциями, пытаются
разъединить, натравить друг на друга, приучают к мысли, что каждый должен выживать в одиночку. Но
поодиночке не выживешь. Наша сила в единстве – только тогда власти будут бояться нас. Объединяйтесь и
боритесь. Вы должны знать, что мы не обязаны оплачивать незаконные повышения квартплаты, что мы не
обязаны платить за услуги, которые нас не удовлетворяют, не обязаны оплачивать отключенную воду,
отопление, газ. Научитесь защищать свои права. Объединяйтесь, создавайте инициативные группы в квартирах,
подъездах, домах, микрорайонах. Направляйте к нам своих представителей для получения подробных
инструкций по невыполнению преступных решений властей города. Закон на нашей стороне".

Учреждены Санкт-Петербургская, Ленинградская
организации движения "Наш дом – Россия"

областная

и

Московская

областная

20 июля в Выборгском дворце культуры прошла учредительная конференция Санкт-Петербургской городской
организации движения "Наш дом – Россия". В ней приняли участие 128 делегатов. Перед собравшимися
выступил мэр Санкт-Петербурга А.Собчак, заявивший, что демократы дискредитировали слово "демократия" так
же, как патриоты – слово "патриотизм". По его словам, на "демократической" волне в министерские кресла сели
непрофессионалы. Вместе с тем мэр Санкт-Петербурга высказал надежду на то, что "Наш дом – Россия" и
демократы, объединив свои усилия в парламенте, смогут сыграть положительную роль в судьбе России. Назвав
себя "прагматиком", Собчак сообщил, что не собирается вступать ни в одну из политических партий, так как
считает, что на предстоящих выборах независимый кандидат будет иметь больше шансов на успех. В то же
время как избиратель он будет голосовать за движение "Наш дом – Россия".
На конференции был принят устав организации, избраны председатель (заместитель мэра В.Путин) и его
заместители (президент АО "Ленинец" А.Турчак и генеральный директор Санкт-Петербургского отделения ИТАРТАСС Б.Петров), а также делегаты на II съезд движения "Наш дом – Россия" (В.Путин, директор Эрмитажа
Б.Пиотровский, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Л.Вербицкая, руководитель
объединения АО "Рубин" И.Спасский, депутат Горсобрания А.Прохоренко).
21 июля состоялась учредительная конференция Ленинградской областной организации движения "Наш дом –
Россия". Председателем ее Совета стал губернатор области А.Беляков.
25 июля в Дворце культуры подмосковного поселка "Белая дача" состоялась учредительная конференция
Московской областной организации движения "Наш дом – Россия". Было сообщено, что в настоящее время в
подмосковных городах и районах насчитывается 59 местных организаций, объединяющих более 2000 членов. С
основным докладом выступил глава администрации Московский области, член Совета Федерации Анатолий
Тяжлов, изложивший основные позиции движения "Наш дом – Россия". В состав Московской областной
организации НДР было принято региональное отделение Партии российского единства и согласия. Принят устав
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МОО НДР. Председателем Совета Московской областной организации движения избран А.Тяжлов, его
заместителями – глава администрации Красногорского района Р.Попкович и первый заместитель главы
администрации Московской области А.Поляков.
ПО МНЕНИЮ ГАЗЕТЫ "СЛОВО КОММУНИСТА" (Саяногорск, Хакасия), которую начала издавать местная
организация Компартии РФ (после того, как газета "Деловой Саяногорск" из-под ее контроля перешла под
контроль "Демократического выбора России"), победа "выбороссов" во время майских выборов (члены ДВР
получили 4 из 13 мест в горсовете – против 2 у коммунистов – и пост главы администрации города) обусловлена
в первую очередь их влиянием на средства массовой информации – кроме всего прочего, местная организация
"Демвыбора" имеет собственную телерадиокомпанию. В газете были также приведены данные, согласно
которым расходы кандидатов на выборы главы администрации Саяногорска были следующими: коммунист
Ю.Зарубин затратил 325 тыс. руб. , прежний глава администрации П.Овчинников – 5 млн 669 тыс. руб. , а
победитель – представитель "Демократического выбора России" С.Бондаренко – 8 млн 332 тыс. руб.
20 ИЮЛЯ ЛИДЕР НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ ЮРИЙ БЕЛЯЕВ на собрании
представителей национальных общин Санкт-Петербурга зачитал обращение Центрального совета НРПР,
содержащее требование к руководству чеченской общины взять на себя ответственность за поведение
чеченской диаспоры в городе (в случае эксцессов НРПР обещала "взять дело в свои руки"). Реакция на это
заявление была спокойной, в том числе и со стороны представителя чеченской общины.
24-25 ИЮЛЯ ЛИДЕР СОЮЗА ОФИЦЕРОВ СТАНИСЛАВ ТЕРЕХОВ посетил Санкт-Петербург. Во время визита
он провел несколько встреч с представителями местных организаций Российского общенародного союза, Союза
офицеров, Союза народного сопротивления и других оппозиционных организаций. На встречах шла речь о
вопросах, связанных с предстоящей деятельностью в городе блока "Власть – народу!", прежде всего – с
организацией сбора подписей. Главным представителем блока "Власть – народу!" в С.-Петербурге является
бывший член Съезда народных депутатов РФ профессор В.Васильев.

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.
Томская область
В июне Томск посетил заместитель председателя Центрального исполнительного комитета Союза коммунистических
партий (СКП-КПСС) Егор Лигачев. Он побывал на ряде предприятий и институтов, встречался с жителями г. Северска.
В бывшем Доме политпросвещения состоялись его встречи с томскими ветеранами, представителями трудовых
коллективов, профсоюзных организаций и т. д. Излагая позиции СКП-КПСС, Лигачев развивал идеи реставрации
полновластия Советов, "возвращения народу всего того, что было награблено", возрождения единого Союза ССР.
22 июня, в 54-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, томские коммунисты совместно с клубом
"Патриот" и объединением "Трудовой Томск" устроили в центре города, возле здания обладминистрации, митингпикет. Собравшиеся резко критиковали Президента и Правительство, утверждая, что их действия есть проявления
"настоящего фашизма", а следовательно, продолжение дела Гитлера, напавшего на Советский Союз 54 года назад.

Удмуртия
5 июня состоялась конференция Удмуртской региональной организации движения "Наш дом – Россия".
Председательствовал на ней заместитель председателя удмуртского правительства Владимир Катков, возглавлявший
инициативную группу по созданию региональной организации НДР. Новым председателем УРО НДР на конференции
был избран заместитель председателя правительства республики, председатель Госкомитета по собственности
Сергей Касихин. В Совет регионального отделения вошли Сергей Касихин, Владимир Катков, Виктор Балакин,
генеральный директор АО "Удмуртнефть" Валентин Кудинов, Анатолий Михальков, директор АО "Сактон" Зоя
Степнова, руководитель штаба избирательного объединения "Удмуртия" Виктор Кочетов, директор Ижевского
электро-механического завода Эдуард Тюльпин, а также представители городов и районов (в основном заместители
глав местных администраций).
26 июня состоялось очередное заседание Правления Удмуртской республиканской организации Аграрной партии
России (председатель – руководитель Удмуртской федерации независимых профсоюзов Евгений Орлов). Принято
постановление о создании на период избирательной кампании в Госдуму Удмуртского регионального
Координационного центра избирательного объединения "Аграрная партия России". Утвержден состав членов КЦ (10
человек). В него вошли представители АПР, Агросоюза, Удмуртпотребсоюза, Министерства сельского хозяйства,
Леспрома, профсоюзов. Председателем КЦ назначен заместитель председателя Удмуртской региональной
организации АПР Петр Русских. Он же будет представлять АПР в Центризбиркоме Удмуртской Республики. На
заседании были также созданы рабочие группы и утверждены их руководители.
Правление Удмуртской организации АПР приняло заявление в связи с постоянным снижением уровня жизни
крестьянства, учителей и врачей. В заявлении содержится требование к Правительству Удмуртской Республики и
руководителям местного самоуправления городов отменить решения по увеличению платы за жилье и коммунальные
услуги.
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В июне прошла учредительная конференция Удмуртского регионального отделения движения "Регионы России",
которую посетили представители центрального руководства "РР" Н.Чуканов и В.Новиков. Председателем УРО
движения был избран депутат Госдумы Михаил Васильев. Местные функционеры "РР" начали консультации с
профсоюзами и местной организацией АПР.

Волгоградская область
Центральным событием политической жизни Волгограда и области в июне является создание регионального
политического движения "За народовластие и социальную справедливость", учредительная конференция которого
состоялась 21 июня. В первой половине июня учредительные конференции нового политического блока прошли во
всех восьми районах Волгограда. Инициатором создания движения стал глава городской администрации Юрий Чехов,
ранее демонстративно дистанцировавшийся от движения "Наш дом – Россия". Основная работа по созданию
движения "За народовластие и социальную справедливость" проводилась под руководством начальника отдела
городской администрации по связям с общественными организациями Станислава Глинджева. В подготовке районных
конференций нового движения активное участие приняли сторонники Компартии РФ, однако их попытки повлиять на
формирование курса и руководящих органов организации оказались, в целом, безуспешными. На учредительной
конференции движения присутствовало более 1000 человек, в том числе 800 делегатов от созданных в районах
организаций движения. Вел заседание председатель Оргкомитета конференции, ректор Волгоградской
государственной строительной академии Владимир Атопов. Был принят за основу устав организации, избран Совет
движения из 95 человек и правление из 15 человек. В состав совета вошло большое число представителей различных
политических организаций, в том числе Союза офицеров, обоих казачьих округов, действующих на территории
Волгограда, культурного центра "Русский дом" и др. В состав правления вошли руководители всех районных
организаций нового движения, а также Ю.Чехов, атаман Царицынского округа донских казаков В.Мелехов,
руководитель городского женсовета Т.Кузнецова. Председателем правления был избран Владимир Атопов. Среди
оппонентов новой организации следует отметить прежде всего КПРФ, получившую вначале представительство в
Совете движения, однако затем организовавшую отставку своих представителей и распространившую заявление, в
котором создание движения называлось "примитивным фарсом, рассчитанным на неосведомленных граждан", а
общая оценка действий его организаторов была выражена словами "Волк надевает овечью шкуру".
В июне в городе прошла конференция волгоградской организации движения "Наш дом – Россия". На ней
присутствовал 71 делегат, 16 из которых являлись либо главами администраций, либо их заместителями. Ведущую
роль в организации блока взяли на себя чиновники областной администрации. Заседание проходило под
председательством главы областной администрации Ивана Шабунина. Он же избран председателем регионального
отделения движения. Был также принят устав, избраны руководящие органы организации. В составе
Координационного совета из 17 членов преобладают руководители крупных промышленных предприятий и главы
администраций разного уровня. Заместителями председателя областной организации стали первый заместитель
главы обладминистрации Лев Кириченко и директор объединения "Нижневолжскнефть" Анатолий Новиков. В состав
КС вошел первый заместитель главы волгоградской горадминистрации Василий Галушкин, а в ревизионную комиссию
– заместитель Ю.Чехова Александр Богуславский. Руководителем исполкома волгоградской организации "Наш дом –
Россия" стал консультант областной Думы Александр Петров, в течение последнего года возглавлявший
Волгоградскую организацию Свободной демократической партии России (на последней конференции СвДПР был
подвергнут острой критике за полную бездеятельность).

Воронежская область
28 июня состоялась учредительная конференция Воронежской региональной организации движения "Наш дом –
Россия". На ней был утвержден список делегатов на съезд движения, в числе которых – генеральный директор
"Воронежоблгаз" Б.Алпатов; глава областной администрации, председатель Совета Воронежского регионального
отделения НДР А.Ковалев; руководитель аппарата администрации Воронежской области, руководитель
исполнительного комитета Совета Воронежского регионального отделения НДР В.Кобяшев; директор коллективного
сельхозпредприятия "Лискинское" Г.Кудинов; генеральный директор АБ "Воронеж" Г.Лунтовский; генеральный
директор АООТ "Работница" В.Мирнов.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию фрагментов "Словаря политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора. Тел. 202-54-03.

Российская коммунистическая рабочая партия ("партия Тюлькина-Анпилова")
Коммунистическая партия, созданная на основе Движения коммунистической инициативы – ортодоксального крыла
КПСС – после ее запрещения и распада.
РКРП зарегистрирована Министерством юстиции России 9 января 1992 г. Лидеры – Виктор Тюлькин, Виктор
Анпилов, Юрий Терентьев.
Предшественник РКРП – Движение коммунистической инициативы – возникло как движение сторонников
образования Российской Компартии в составе КПСС на основе Объединенного фронта трудящихся.
Инициативный съезд коммунистов России проходил в три этапа (21-22 апреля, 9-10 июня, 20-21 октября 1990 г.) в
Ленинграде. Наряду с членами КПСС – активистами ОФТ в Инициативном съезде приняли участие также сталинисты из
"Единства" – сторонники Нины Андреевой – и национал-большевистское крыло радикальных "патриотов" во главе с
Александром Романенко, но и те и другие оказались на съезде в меньшинстве. Инициативный съезд выдвинул своих
кандидатов в ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР, а также избрал собственное Оргбюро, в которое вошли Виктор Тюлькин
(секретарь по оргвопросам), Михаил Попов, Алексей Сергеев (секретарь по экономике), Николай Половодов (секретарь
по рабочему движению), Вячеслав Горбачев (секретарь по культуре) и др.
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На XXVIII съезде КПСС один из основателей движения коммунистов-инициативников, экономист Алексей Сергеев,
был избран в ЦК КПСС. Ряд активных деятелей Инициативного съезда вошел в ЦК Компартии РСФСР (Виктор
Тюлькин, Виктор Долгов, Александр Золотов, Иван Болтовский, Лидия Калинина и др.).
11-12 января 1991 г. совместный пленум Оргбюро и Центральной Контрольной комиссии Инициативного съезда
коммунистов России сформировал рабочую группу по подготовке проекта IV Программы КПСС.
20-21 апреля (в Ленинграде) и 29-30 июня 1991 г. (в Москве) в два этапа прошел II Инициативный съезд. Была принята
резолюция о "политическом недоверии антинародному курсу, проводимому антикоммунистической фракцией
Горбачева" и принято решение требовать отставки М.Горбачева с поста Генерального секретаря КПСС. Официально
утвердилось наименование Движение коммунистической инициативы для участников Инициативных съездов РКП и
принято решение о преобразовании Движения из российского во всесоюзное. Съезд поддержал выдвижение
Объединенным фронтом трудящихся кандидатом в Президенты РСФСР профессора Алексея Сергеева. Так как ДКИ не
собрало необходимого для выдвижения количества подписей, А.Сергеев принял предложение генерала Альберта
Макашова баллотироваться вместе с ним в качестве кандидата в вице-президенты. Пара Макашов-Сергеев набрала
менее 4% голосов (около 3 миллионов человек), оказавшись в списке из 6 претендентов на предпоследнем месте.
Внутри ДКИ обозначилось два крыла: радикальное, близкое к сталинистскому "Единству" (Михаил Попов, Александр
Золотов, Виктор Долгов, Виктор Анпилов) и умеренное (Ричард Косолапов). Соответственно появились два проекта
программных документов, подготовленные двумя рабочими группами. Во время второго этапа II съезда ДКИ был
одобрен проект Программы КПСС, подготовленный рабочей группой под руководством Косолапова.
В августе-сентябре 1991 г. российские участники Движения Коммунистической инициативы создали Оргкомитет
учредительного съезда Российской коммунистической рабочей партии.
Московская подготовительная конференция РКРП состоялась 17 ноября 1991 г. в ДК "Чайка". На конференции
присутствовали 246 делегатов – от ДКИ, ОФТ, "Единства". Была создана Московская организация коммунистов,
избрано оргбюро МОК во главе с В.Анпиловым и делегаты на Учредительный съезд.
Первый этап Учредительного съезд РКРП прошел 23-24 ноября 1991 г. в Екатеринбурге. Присутствовали 525
делегатов из всех областей России. Съезд принял Программное заявление (проект Р.Косолапова), избрал
Центральный комитет из 85 человек, четырех кандидатов в члены ЦК, 15 членов Центральной контрольной комиссии.
В ЦК вошли Виктор Тюлькин, Алексей Сергеев, Михаил Попов, Виктор Анпилов, Юрий Терентьев, Альберт Макашов,
Теймураз Авалиани, Ричард Косолапов, Александр Золотов, народный депутат России Юрий Слободкин и др.
После съезда на областных конференциях и пленумах избраны областные комитеты и их секретари, в том числе 1-й
секретарь Московского комитета В.Анпилов и 1-й секретарь Санкт-Петербургского (Ленинградского) комитета Юрий
Терентьев.
С осени 1991 г. РКРП начала создавать под своим руководством прокоммунистическое движение "Трудовая Россия".
5-6 января 1992 г. на пленуме ЦК в Санкт-Петербурге было избрано несколько секретарей ЦК, составивших
коллективный орган – Оргбюро ЦК, ведущую роль в котором стал играть секретарь ЦК РКРП по организационным
вопросам Виктор Тюлькин.
В начале марта 1992 г. РКРП вступила в Объединенную оппозицию – блок ряда коммунистических и националпатриотических группировок, на основе которой в октябре 1992 г. был создан Фронт национального спасения. В ФНС
РКРП не вошла.
В мае 1992 г. Министерство юстиции России сделало РКРП официальное предупреждение (в связи с принятой ЦК
РКРП "Программой экстренных действий").
Летом-осенью 1992 г. в РКРП усилилось радикальное крыло. Июльский и сентябрьский Пленумы ЦК РКРП одобрили
"ленинградский" проект Программы (М.Попова), а не "московский" (Р.Косолапова). Радикальное крыло (В.Анпилов,
М.Попов) выступило также против попыток Р.Косолапова вовлечь РКРП и "Трудовую Россию" в союз с "правыми" –
Михаилом Астафьевым, Ильей Константиновым, Владимиром Исаковым – в рамках Фронта национального спасения.
5-6 декабря 1992 г. в Челябинске состоялся второй этап Учредительного съезда РКРП, в котором участвовали 278
делегатов от объявленного (но сомнительного) числа – 80 тысяч членов РКРП.
Съезд проходил под председательством члена Оргбюро ЦК В.Тюлькина. Самарская и некоторые другие делегации
предложили воссоздать единую КПСС (текст подписал, в частности, А.Макашов), однако их предложение не было
поддержано. Из состава ЦК выведено 12 человек, в том числе Р.Косолапов, В.Якушев и Иля Епищева – за вхождение
без санкции партии в руководящие органы ФНС. В ЦК было дополнительно избрано 28 человек, непосредственно
связанных с производством. В ЦКК дополнительно избрано 18 рабочих. В Оргбюро ЦК вошли В.Анпилов, А.Золотов,
Д.Игошин, С.Крупенько, Н.Половодов, Н.Сарваров, А.Сергеев, Ю.Терентьев, Е.Тимофеев, В.Тюлькин, В.Шишкарев. На
съезде сторонники Косолапова образовали "Ленинскую платформу в РКРП" ("За объединение коммунистов").
7 марта 1993 г. генералы Альберт Макашов и Михаил Титов (оба – члены ЦК РКРП) подписали заявление
(опубликованное в "Советской России" 13 марта) о выходе из ЦК РКРП и из партии по причинам, изложенным в
четырех пунктах: "вождизм М.В.Попова, В.И.Анпилова, А.А.Сергеева, А.В.Золотова и др. "; отрыв РКРП от
патриотического движения; подхалимаж и поклонение Анпилову в Московской организации; решение челябинского
съезда не участвовать в восстановительном съезде КПРФ.
13 февраля 1993 г. члены РКРП приняли участие в работе Чрезвычайного восстановительного съезда Компартии
РСФСР (КПРФ, "партии Зюганова"), но затем покинули съезд, объявив РКРП единственной правопреемницей "старой"
Компартии РСФСР. "Ленинская платформа" Косолапова перешла из РКРП в КПРФ.
26-27 марта 1993 г. РКРП в качестве наблюдателя приняла участие в XXIX съезде КПСС, на котором был образован
Союз Коммунистических партий – Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС, "партия Шенина"), а
впоследствии вошла в СКП-КПСС в качестве ассоциированного члена.
После роспуска Съезда народных депутатов России, временного запрета РКРП за активное участие ее в событиях 21
сентября – 4 октября 1993 г. и ареста первого секретаря Московского комитета РКРП Виктора Анпилова московскую
организацию РКРП возглавлял исполняющий обязанности первого секретаря МК Владимир Гусев. В сентябре-октябре
1993 г. один из лидеров РКРП, секретарь Оргбюро ЦК Михаил Попов, предложил создать параллельную легальную
партию под новым названием с сохранением прежней аббревиатуры. Попова поддержали Евгений Тимофеев, Виктор
Долгов, Дмитрий Игошин, Василий Шишкарев, Алексей Золотов и др.
На II съезде РКРП 3-4 декабря 1993 г. в Челябинске (проходившем в отсутствие Анпилова) 1-м секретарем Оргбюро
был избран В.Тюлькин. Съезд осудил план Попова как "пособничество антинародному режиму" и избрал новый
состав Оргбюро ЦК, в который не вошли Попов и его единомышленники. Одновременно, 4-5 декабря 1993 г., в Нижнем
Новгороде прошел Учредительный съезд Рабоче-крестьянской Российской партии (РКРП-2) во главе с М.Поповым.
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22-23 января 1994 г. в Санкт-Петербурге прошел пленум ЦК РКРП, на котором Виктор Тюлькин был избран 1-м
секретарем, а В.Анпилов и Ю.Терентьев – секретарями ЦК.
На протяжении 1994 г. ухудшались отношения между В.Тюлькиным и В.Анпиловым. Дошло до того, что на
прошедшем 9-10 июля 1994 г. в Санкт-Петербурге заседании Оргбюро РКРП между ними произошла драка.
17-18 декабря 1994 г. в Москве прошел III съезд РКРП. На нем был избран новый состав ЦК из 82 членов. В Оргбюро
ЦК были избраны В.Тюлькин (1-й секретарь), Ю.Терентьев (секретарь, Санкт-Петербург), Б.Ячменев (секретарь, Томск),
В.Гусев (Москва), С.Крупенько (Новосибирск), В.Сарваров (Екатеринбург), В.Асеев (Курск), В.Даньяров (Краснодар),
А.Черепанов (Тюмень), В.Толчеев (Воронеж), В.Запольских (Ижевск), В.Солдатов (Саратов), В.Калугин (Екатеринбург).
Управляющим делами ЦК РКРП стал В.Кнодель (Санкт-Петербург), председателем ЦКК – В.Алексеев (Свердловск).
18-19 марта 1995 г. на состоявшемся в Екатеринбурге пленуме ЦК РКРП обсуждался вопрос о подготовке к выборам в
Госдуму. Было решено создать блок под названием "Коммунисты – Трудовая Россия". Идея создания блока с
Компартией РФ была отвергнута. В связи с этим в партии возникло противостояние между В.Анпиловым и
Ю.Терентьевым, выступающим за союз с КПРФ. При этом Ю.Терентьева поддерживают Ленинградская, Московская
областная, Челябинская, Свердловская, Волгоградская, Новосибирская, Тюменская и Краснодарская организации
РКРП, В.Анпилова – Московская городская, Тульская, Брянская, Калужская, Курская организации.
На Съезде народных депутатов РФ в разное время 6 депутатов были членами РКРП (входили во фракции
"Коммунисты России", "Отчизна" и "Рабочий союз России"). Выборы в Федеральное Собрание в декабре 1993 г. РКРП
бойкотировала. На выборах 1994 г. в Думу Санкт-Петербурга (городское Законодательное собрание) РКРП выступала
вместе с КПРФ в блоке "Коммунисты Ленинграда". Ю.Терентьев и Б.Борнелинер стали депутатами Собрания.
В 1991-93 гг. сторонники РКРП издавали газеты "Народная правда" (Санкт-Петербург, редактор Виктор Долгов),
"Молния" (Москва, редактор В.Анпилов), "Воля" (Москва, редактор Р.Косолапов), "Наш выбор" (Нижний Новгород,
редактор Сергей Бабурин) и др. После двух расколов в 1993 г. эти газеты (кроме "Молнии") утратили связь с РКРП. В
1993 г. восстановлена газета "Вечерний Ленинград", которая выходит под спецификацией "общественно-политическая
газета трудящихся" (главный редактор – В.Тюлькин). С 1993 г. в Санкт-Петербурге выходят "Известия ЦК РКРП". С
марта 1994 г. сторонники РКРП издают газету "Трудовая Россия", которая выходит от имени одноименного движения и
Советов Рабочих.
Контакт: 193060 Санкт-Петербург, пл. Пролетарской диктатуры, д. 6, комн. 206, ЦК РКРП;
тел. (812) – 278-19-41, 274-10-20, 378-14-40 (Санкт-Петербург); (3432) – 57-72-00 (Екатеринбург).
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