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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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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Большевистская платформа в КПСС намерена бойкотировать выборы
9 августа Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС выступил с заявлением следующего содержания:
"Время, прошедшее после выборов 12 декабря 1993 г., показало всю никчемность для трудящихся того факта,
что в совещательно-законодательных органах оккупационного режима имеется некоторое число депутатовкоммунистов. Участие депутатов-коммунистов в Государственной думе РФ и в аналогичных региональных
органах не помешало ни дальнейшему катастрофическому снижению жизненного уровня населения, что
практически равнозначно геноциду Советского народа, ни массированному разрушению национального
богатства, ни развязыванию чудовищной бойни в Чечне, ни разгулу беззакония и вооруженного бандитизма на
территории страны. Попытки депутатов вынести вотум недоверия оккупационному правительству и возбудить
дело об импичменте президенту вылились в недостойный спектакль. Режим продолжает функционировать по
своей внутренней логике, которая диктуется не соотношением голосов в чисто декоративной, картонной "Думе",
а интересами транснационального капитала. Упования на то, что большое количество коммунистов в Думе
приведет к "мирному" повороту этих хищнических интересов не во вред, а на пользу советских трудящихся,
представляет собой или образец беспредельной политической наивности, или изощренное прислужничество
злобному и беспощадному классовому врагу. На текущий момент рейтинг антинародного режима, даже по
данным демостатистики, устойчиво упал значительно ниже черты, которая в "цивилизованном мире" считается
критической с точки зрения социальной стабильности в государстве. В этих условиях, по нашему твердому
убеждению, коммунисты должны видеть свою задачу в том, чтобы оставить режим лицом к лицу с тем фактом,
что его реально поддерживают всего 15-17% населения. А вовсе не в том, чтобы созвать на выборы
дополнительные миллионы и миллионы своих сторонников (волеизъявление которых все равно будет
фальсифицировано) и этим смягчить, затушевать картину изоляции правящей клики и ее опоры на ничтожное
меньшинство
Исходя из вышеизложенного, Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС солидаризируется c решением
ВКПБ о бойкоте предстоящих псевдопарламентских выборов (п. 1, первые два абзаца постановления ЦК ВКПБ
от 1 июля 1995 г.). В настоящее время основной задачей организаций большевистской КПСС на территории
России является подготовка к назначенному на 28-29 октября 1995 г. Съезду граждан СССР. Оргкомитет
Большевистской платформы в КПСС подчеркивает, что созыв Съезда граждан СССР и создание им
исполнительных органов, правомочных действовать от имени Советского народа, является не очередным
общественно-партийным мероприятием, но исходным актом прямого восстановления Советской власти. Все
сознательные советские граждане, вне зависимости от их нынешней партийной принадлежности, обязаны
принять самое деятельное участие в подготовке к Съезду и обеспечении его успешного проведения. Это участие
должно выражаться: в распространении и максимально широкой пропаганде материалов Съезда, в первую
очередь проекта его основного документа – Декларации о единстве Советского народа, его праве на
воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории СССР;
в выявлении и активизации как можно большего количества наших людей, подтверждающих статус гражданства
СССР, желающих сохранить (или вернуть) советское гражданство и проживать в едином, могучем Советском
Союзе, а не в лоскутных и полуколониальных "суверенных государствах" пресловутого СНГ; в проведении
повсеместно собраний советских граждан и обсуждении на них проекта Декларации и выборах делегатов
(кандидатов в делегаты) Съезда граждан СССР в Москве".

В избирательное объединение "Демократическая Россия" войдут только одноименные
движение и партия
11 августа состоялась пресс-конференция сопредседателей движения "Демократическая Россия".
Открывая ее, депутат Госдумы Лев Пономарев сообщил, что движение и Федеративная партия "ДемРоссия"
образовали одноименное избирательное объединение, которое сохранит свое нынешнее название, в случае
если переговоры о вхождении в него ряда других организаций не увенчаются успехом. (При этом он признал, что
прежние соглашения о сотрудничестве с Российским движением демократических реформ, которое "ведет себя
вяло и, создается впечатление, в предвыборной кампании не участвует", а также с Партией экономической
свободы "ни во что не воплотилось".) Но даже и в теперешнем его составе, уверен Пономарев, этот блок
соберет необходимые для регистрации подписи и, в случае проведения активной избирательной кампании,
способен "надежно получить" 5% голосов избирателей. Избирательный список блока будет утвержден на съезде
2-3 сентября. На этот раз, сообщил выступающий, среди кандидатов в депутаты Госдумы от блока будет еще
один сопредседатель движения – Галина Старовойтова. Оценивая численность членов ДР, он заявил, что по
этому показателю она делит 4-5 место с "Демвыбором России" (после Компартии РФ, Либеральнодемократической партии России и Аграрной партии России). Свои структуры движение сохранило в 60 регионах,
а наиболее сильные его организации находятся в Сибири. О ФПДР же Пономарев сказал лишь, что это партия
интеллигентов, горожан. Что касается президентских выборов, то, по его словам, своего кандидата у ДР нет, и,
проводись выборы сейчас, она поддержала бы "наиболее продвинутого претендента" – Г.Явлинского.
Другой участник пресс-конференции – депутат Госдумы Глеб Якунин – сказал, что в этом случае "перед нами
стоял бы тяжелейший выбор между Явлинским и Черномырдиным". Вообще же, он предсказал раскол
демократического лагеря на тех, кто поддерживает Г.Явлинского, и тех, кто отдает предпочтение
В.Черномырдину. При этом Л.Пономарев заявил, что ДР будет оппонировать возглавляемому В.Черномырдиным
движению "Наш дом – Россия". Во всяком случае, пообещал Г.Якунин, "мы сделаем все для того, чтобы
выдвинуть единого кандидата в Президенты от демократических сил". Другая важнейшая задача, по его словам,
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– сделать все, чтобы Б.Ельцин не баллотировался на выборах 1996 г. При этом Якунин выразил сожаление в
связи с тем, что Комитет поддержки кандидатуры Б.Ельцина на выборах 1996 г. возглавил В.Комчатов. Что
касается Е.Гайдара (который, "создав под себя жесткую партию с демократическим централизмом, расколол
"ДемРоссию"), то, в связи с его заявлениями о готовности образовать союз с НДР, оратор не исключил, что он в
ближайшее время получит портфель министра. Кроме того, Якунин заявил об ожидаемом в ходе выборов
"отстреле претендентов ведомством Рябова за малейшее нарушение избирательного законодательства".
Другой сопредседатель движения "Демократическая Россия", член Совета Федерации Виктор Курочкин начал
свое выступление с предположения о том, что Президент наложит вето на принятый Думой закон о выборах
членов Совета Федерации. Он сообщил, что, по его сведениям, уже подготовлен указ о формировании (а не
выборах) СФ. "Назначенные Президентом главы администраций, – считает он, – будут в Совете Федерации
проводить ту политику, которую им будут диктовать". Кроме того, коснувшись проблемы единства
демократических сил, В.Курочкин сказал, что в регионах между ними нет такого противостояния, как в центре, и
это позволило некоторым местным отделениям "ДемРоссии", "Выбора России" и Республиканской партии РФ
"выразить желание выставить единых кандидатов в депутаты".
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "ЕВРАЗИЯ" (серия "Библиотека открытой политики") вышла брошюра лидера партии
"Демократический выбор России" и думской фракции "Выбор России" Егора Гайдара "Беседы с избирателями".
Содержание брошюры составляют ответы на вопросы, заданные автору во время поездок по стране. Брошюра
"Мои гарантии избирателям", изданная председателем Либерально-демократической партии России
Владимиром Жириновским, по своему содержанию носит характер обращения лидера партии к избирателям.
ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ "НОВАЯ РОССИЯ", бывший председатель Госкомимущества РФ Владимир Полеванов
объявил о создании избирательного блока "За Родину", в который, кроме НР намерены войти еще 10
общественных объединений, в том числе ассоциация профсоюзов СОЦПРОФ. Учредительный съезд блока
намечен на конец августа. На нем будет утвержден избирательный список объединения "За Родину".
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 5 АВГУСТА II СЪЕЗДЕ общественно-политического объединения "Народное движение –
Россия" было принято решение о вхождении в блок "левоцентристской ориентации" ("блок И.П.Рыбкина") для
участия в выборах депутатов Государственной Думы. Справка: Объединение "Народное движение – Россия"
создано на основе депутатской группы "Россия" в Государственной Думе. В него также вошли Союз сельской
молодежи, движение "Союз студенческих советов", общественно-политическое объединение "Народнодемократическая партия". Учредительный съезд движения состоялся 13 мая 1995 г. в г. Москве. Председателем
движения на нем был избран один из лидеров депутатской группы "Россия" Игорь Шичанин. 24 мая движение
зарегистрировано Министерством юстиции РФ как общероссийское избирательное объединение.
НА СОСТОЯВШЕЙСЯ 9 АВГУСТА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ объединения "Круглый стол бизнеса России" его
вице-президент, председатель Российской объединенной промышленной партии Владимир Щербаков заявил,
что на предстоящих парламентских выборах КСБР не будет поддерживать движение "Наш дом – Россия". Это,
по его словам, связано с тем, что после убийства президента КСБР Ивана Кивелиди члены объединения не
видят в структурах исполнительной власти защитников своей жизни и интересов.
11 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Коллегии Русского союза, на котором было принято решение о
выходе объединения из "блока Рыбкина" и о вступлении его в Конгресс русских общин.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ УТРОМ 12 АВГУСТА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НДР было принято решение о создании
Федерального координационного комитета, в задачу которому было поставлено "сосредоточиться на всем
комплексе проблем по проведению избирательной кампании". Председателем ФКК стал председатель
Госкомимущества Сергей Беляев. Решено к концу августа сформировать предвыборные комитеты во всех
региональных отделениях, обеспечив их тесное взаимодействие с Федеральным комитетом, Советом и
Исполкомом НДР. В конце сентября предвыборные комитеты должны быть созданы в городах и районах, а также
во всех населенных пунктах. На заседании была обсуждена повестка дня состоявшегося в тот же день второго
этапа II съезда движения.
ЕДИНСТВЕННЫМ РЕШЕНИЕМ состоявшегося 12 августа заседания Политсовета партии "Демократический
выбор России" стало определение даты проведения съезда ДВР – 26-27 августа.
12 АВГУСТА ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ выступил с обращением, в котором
объявил о создании в Госдуме избирательного блока "независимых" кандидатов. Блок, по его словам, будет
строиться на следующих принципах: "блок поддерживает всех "независимых" кандидатов в Государственную
Думу; в федеральный список блока входят только кандидаты, проходящие по территориальным округам (в том
числе в одном округе может быть несколько кандидатов – членов блока); в федеральный список включаются все
кандидаты, способные собрать подписи и выполнять другие условия, предусмотренные законом для кандидатов
от территориальных округов; порядок размещения кандидатов в региональном списке (в тех регионах, где
больше одного округа и кандидата) определяется только самими кандидатами, входящими в этот список".
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Выбор России" протестует против преследования местными властями демократов и против
"кровавых методов разрешения межнациональных конфликтов" в бывшей Югославии...
12 августа члены фракции "Выбор России" Егор Гайдар, Сергей Юшенков и Борис Титенко направили
Президенту РФ Б.Ельцину, и. о. Генерального прокурора РФ А.Ильюшенко, министру внутренних дел РФ
А.Куликову и президенту Кабардино-Балкарской Республики В.Кокову обращение по поводу "преследования по
политическим мотивам" директора научно-производственного центра "Антистихия" (г. Нальчик), доктора
географических наук Владислава Болова.
"За свою принципиальную позицию против войны в Чечне, против строительства летно-испытательного
полигона в курортной зоне близ города Нальчика, В.Р.Болов приказом руководителя Росгидромета
А.И.Бедрицкого был уволен с должности директора НПЦ "Антистихия" с нарушением действующего
законодательства. Органами МВД КБР сфабриковано уголовное дело о так называемом хищении Боловым
государственного имущества. Предпринимались попытки ареста. Вчера ему было отказано в необходимой
медицинской помощи. Прослеживается явное стремление не допустить участия В.Р.Болова в выборах в
Государственную Думу. Несмотря на протесты общественности, выступления прессы, обращения депутатов
Государственной Думы, правоохранительные органы до сих пор не нашли возможным решить это вопрос в
соответствии с законодательством РФ. Для некоторых должностных лиц не является авторитетным даже
решение суда о восстановлении В.Р.Болова на работе. Мы, депутаты Государственной Думы РФ, представители
общественности заявляем решительный протест и требуем восстановления справедливости и прекращения
преследования по политическим мотивам В.Р.Болова", – говорится в документе. Преследование В.Болова
авторы обращения считают одним из примеров гонений на людей демократических убеждений. "Подобные
факты имеют место в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Курганской и Амурской областях,
Приморском крае... Местные начальники делают все возможное, чтобы скомпрометировать в глазах
общественности наиболее ярких людей, способных составить им реальную конкуренцию в борьбе за высокие
государственные посты", – сказано в обращении.
В тот же день фракция "Выбор России" выступила с заявлением в связи с последними событиями на
территории бывшей Югославии: "1. "Выбор России" решительно осуждает кровавые методы разрешения
межнациональных конфликтов, с чьей бы стороны они не исходили. 2. "Выбор России" призывает МИД России
сделать все возможное для принятия международным сообществом согласованных мер, направленных на
снятие экономических санкций по отношению ко всем участникам конфликта на Балканах. 3. "Выбор России"
категорически против любых односторонних действий по снятию эмбарго на поставки оружия воюющим
сторонам. 4. "Выбор России" призывает всех участников конфликта соблюдать права человека и проявлять
максимальную гуманность к мирному населению и беженцам в зоне конфликта".

... Коммунисты – против задержек в выплате зарплаты и пенсий, а также срыва программы
выпуска учебников...
12 августа фракция Коммунистической партии РФ выступила с заявлением "О систематических задержках в
выплате заработной платы и пенсий". В документе говорится:
"В Российской Федерации по вине Правительства сложилось критическое положение с выплатой заработной
платы рабочим и служащим, денежного довольствия, а также пенсий и стипендий учащимся и студентам. В
результате положение большинства населения Российской Федерации стало невыносимым. Люди не получают
заработанные деньги по 4-6 месяцев, Им нечем кормить своих детей. Им не на что купить необходимые
школьные принадлежности к новому учебному году. Фракция Коммунистической партии Российской Федерации
настаивает на включении в повестку дня этого злободневного вопроса и просит Вас, уважаемые депутаты,
поддержать это предложение. Сообщаем, также, что Президент РФ Б.Н.Ельцин отклонил закон, принятый
Государственной Думой и предусматривающий санкции за задержку заработной платы, пенсий и пособий. Было
бы целесообразным сегодня преодолеть вето Президента".
В этот же день фракция КПРФ направила на имя председателя Госдумы И.Рыбкина обращение, в котором
попросила поставить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Государственной Думы 12 августа
депутатский запрос Председателю Правительству РФ В.Черномырдину о срыве программы выпуска учебников
для общеобразовательной школы на 1995-1996 учебный год.

... Аграрии – против систематического отключения электроэнергии на сельхозпредприятиях
12 августа фракция Аграрной партии направила Президенту и Правительству РФ обращение, касающееся
систематического отключения электроэнергии на сельхозпредприятиях в период уборки урожая. В нем, в
частности, говорится:
"Уборка урожая 1995 года отличается особо тяжелыми экономическими условиями, в которых оказалось
сельское хозяйство. ... Но крестьяне мобилизуют все усилия и, работая несколько месяцев без заработной
платы, упорно ведут уборку урожая. Казалось бы, в этих условиях Правительство обязано принять максимум
мер, чтобы оказать помощь крестьянам в уборочных работах, решая тем самым общенациональную задачу –
обеспечение страны продовольствием. Однако происходит противоположное. Сельские товаропроизводители
вынуждены до сих пор нести миллиардные затраты на содержание социальной сферы (детских садов, школ,
жилья и т. д.). Не выполняется закон о закупках сельхозпродукции, не погашена задолженность перед селянами
за продукцию, поставленную государству в 1994-95 годах. Не без ведома Правительства во многих регионах
страны в напряженный период уборки урожая сельским потребителям отключается электроэнергия. Вследствие
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этого сотни тонн зерна подвергается порче, сдерживается ремонт уборочной техники, огромный ущерб
наносится животноводству. Высокопродуктивные стада животных выводятся из строя, создаются невыносимые
условия для работы животноводческих ферм.
В этих условиях Аграрная партия России оставляет за собой право обратиться к российскому крестьянству с
призывом принять ответные адекватные меры по отношению к самому злостному его неплательщику и должнику
– Правительству России. Мы требуем от Правительства: 1. Принять все меры для создания нормальных
экономических условий для проведения уборки урожая 1995 года. 2. Категорически запретить всем поставщикам
отключение электроэнергии сельским товаропроизводителям до завершения сельскохозяйственного года".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Движение "Наш дом – Россия" не стыдится названия "партии власти"
12 августа в Москве, в киноконцертном зале "Россия" прошел первый этап II съезда Всероссийского
общественно-политического движения "Наш дом – Россия", в работе которого приняли участие 521 делегат (из
573 избранных), представлявший 81 региональную организацию НДР и 11 коллективных членов движения.
Открылось мероприятие выступлением председателя Совета НДР, главы Правительства РФ Виктора
Черномырдина, объяснившего необходимость проведения съезда в два этапа неясностью ситуации с
определением границ одномандатных округов. Впрочем, по его словам, если Государственная Дума и не сможет
принять закон о новой нарезке округов, 29-30 августа такое решение примет Центральная избирательная
комиссия. Во всяком случае, объявил В.Черномырдин, второй этап съезда состоится 2 сентября, и на нем будут
утверждены избирательные списки движения. Цель движения "Наш дом – Россия" его лидер видит в том, чтобы
"совместить либеральные основы хозяйственной жизни в России с практикой социального государства".
В.Черномырдин выразил надежду, что НДР станет "подлинно народным движением широкого центра, имеющим
прочную опору во всех слоях избирателей". В связи с этим он назвал основной задачей ближайших двух-трех
месяцев придание движению "подлинно массового характера". Вместе с тем он не стал отрицать, что НДР
является "партией власти", заявив, в частности: "Да, мы "партия власти". Власти дела, а не болтовни. Власти
долга, а не власти безответственности... "и т. п.
После этого слово было предоставлено председателю Программной комиссии Совета НДР Александру
Шохину, который рассказал о работе над основными документами движения (в частности, решено было
выпустить в качестве отдельных документов Программу и Предвыборную платформу НДР). Затем, оговорив, что
поступает вопреки мнению В.Черномырдина, призвавшего отказаться от использования всяческих "измов", он
охарактеризовал идеологию НДР как "государственный социальный либерализм". Кроме того, вместо
"невоспринимаемого народом" определения движения как "правоцентристского", А.Шохин использовал понятие
"партия широкого политического центра", которой "не по пути с экстремистскими движениями" – как правыми, так
и левыми. Одновременно он заявил, что ей "по пути" с социал-демократами, государственниками (если они не
отказываются от рыночных преобразований) и с либералами (если они воспринимают социальную
составляющую политики НДР).
В результате состоявшихся затем прений делегаты приняли за основу программу и предвыборную платформу
движения.
В перерыве съезда членами руководства НДР была проведена пресс-конференция, в ходе которой все
вопросы адресовались только В.Черномырдину. Отвечая на вопрос о своих связях с АО "Газпром", он заявил:
"Все это оборвалось 1 июня 1992 г., когда я перешел на работу в Правительство Российской Федерации. Никаких
экономических отношений с "Газпромом" у меня нет и быть не может – не такой я простачок". Говоря о
дальнейшей судьбе НДР, его глава заявил: "Движение создано навсегда", подчеркнув также: "Хотим, чтобы оно
переросло в партию". Развивая тему ситуации с нарезкой избирательных округов, он заявил, что для НДР она
принципиального значения не имеет, сообщив при этом, что движение выставит своих кандидатов во всех 225
округах. На вопрос о материально-финансовой базе НДР первым отреагировал председатель Исполкома
движения Леонард Вид: "Слабая". В.Черномырдин, однако, счел нужным добавить: "Желающих оказать
поддержку, в том числе финансовую, очень много". При этом он повторил свои прежние утверждения о том, что
никаких нарушений закона при ее получении допущено не будет. А отвечая на вопрос, кого он считает основным
соперником своего движения на выборах, заявил: "Соперников особых не вижу, их нет. Есть желающие,
говорящие, но не умеющие".
8 АВГУСТА В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ 3-я конференция общественного объединения "Регионы России". Вел
конференцию сопредседатель объединения, заместитель председателя Государственной Думы А.Чилингаров.
На конференции рассматривались вопросы о вхождении объединения в "левоцентристский избирательный блок"
(докладчик А.Чилингаров), о назначении уполномоченного представителя "Регионов России" для представления
его по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Государственной Думы (докладчик В.Василев), о
кандидатурах, выдвинутых по одномандатным округам и в федеральный список (докладчик Н.Чуканов).
Конференция подтвердила решение предыдущей конференции о вхождении объединения "Регионы России" в
левоцентристский избирательный блок. Уполномоченным представителем РР на съезде уполномоченных блока
были избран лидер объединения, председатель Государственной Думы Иван Рыбкин. Были согласованы
кандидаты "Регионов России" в список "левоцентристского блока" по одномандатным округам и в федеральный
список.
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12 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ VI ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД Союза коммунистов (С.Степанова). На съезде были
представлены 64 делегатских мандата из 45 регионов. Рассматривались вопросы, связанные с предвыборной
кампанией. В итоге было принято решение об учреждении избирательного объединения "Союз коммунистов",
утвержден избирательный список СК, назначены уполномоченные представители избирательного объединения
"Союз коммунистов".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Союз мусульман России просит Госкомимущество выделить ему здание "с учетом
требований восточного комфорта"
12-13 августа в г. Сибае (Республика Башкортостан) состоялся съезд общественно-политического движения
"Союз мусульман России".
С докладом на съезде выступил генеральный секретарь СМР Ахмет Халитов (в прошлом – один из
основателей и генеральный секретарь Либерально-демократической партии России). По словам Халитова, в
настоящее время Союз мусульман России имеет отделения в 47 регионах России. Его целью является
обеспечение представительства интересов российских мусульман в органах государственной власти РФ, в
первую очередь – в органах законодательной власти. На съезде был избран Центральный комитет движения из
200 человек и Генеральный совет, в который вошли Герой Советского Союза, генерал армии М.Гараев,
президент Республики Башкортостан М.Рахимов, президент Республики Татарстан М.Шаймиев, народный артист
СССР М.Эсамбаев и летчик-космонавт М.Манаров. В составе руководства движения созданы комиссии по
следующим направлениям: искусству и культуре, науке и технике, архитектуре, здравоохранению, связям со
странами СНГ, проблемам народов Кавказа (руководителем последней комиссии, своей первоочередной
задачей ставящей способствование мирному урегулированию конфликта в Чечне, назначен М.Эсамбаев).
Съезд принял Программу, в которой говорится что созданный в 1995 г. Союз мусульман России является
прямым продолжателем дела "Союз мусульман", действовавшего с 1905 г. и своей главной целью считает
"защиту политических прав, экономических, духовных, социальных, культурных и иных законных интересов всех
мусульман Российской Федерации, а также всех коренных народов – "национальных меньшинств" нашей
страны".
Кроме того СМР обратился к председателю Госкомимущества С.Беляеву с просьбой "о выделении строения
(особняка или отдельного здания с ориентировочной суммарной площадью 8000-10000 кв. м.) под штабквартиру, служебные помещения для функционирования аппарата Общественно-политического Движения,
прием иностранных делегаций, залы для официальных церемоний, библиотеки, помещения для отправления
религиозных ритуалов, помещения для выполнения обрядовых омовений (согласно санитарно-гигиенических
требований Корана), восточной столовой, подсобных площадей, позволяющих готовить пищу в строгом
соответствии с религиозными Заветами Ислама". Просьба эта обосновывается тем, что "аскетизм, в котором
воспитаны наши общественные организации, с одной стороны, и расточительная безвкусица, с другой, "коробят"
шейхов, имамов, принцев и других членов королевских фамилий и истэблишмента восточных и
нефтедобывающих аравийских стран, поэтому традиционные офисы наших рядовых учреждений, как правило,
отталкивают приезжающих представителей мусульманского мира и создают неадекватные представления о
российских возможностях". "Союз мусульман России будет привлекать высокооплачиваемых знатоков
особенностей Восточного Этикета. Поэтому меблировать и обставлять апартаменты необходимо с учетом
требований восточного комфорта, а само здание, по возможности, должно быть тоже соответствующим", –
говорится в обращении.

Блок "Власть – народу" намерен взять под защиту А.Рубикса
14 августа в Государственной Думе прошло открытое организационное заседание (фактически – прессконференция) Оргкомитета по созданию Общественного комитета по защите первого секретаря Компартии
Латвии, депутата Сейма Латвийской Республики А.Рубикса. В пресс-конференции приняли участие лидер
Российского общенародного союза С.Бабурин, председатель Движения матерей "За социальную
справедливость" Е.Шувалова, Н.Рыжков, лидер Союза офицеров С.Терехов, а также депутат латвийского Сейма,
председатель фракции "Равноправие" Ф.Строганов.
В начале заседания его участники избрали председателем Оргкомитета Е.Шувалову, затем было
предоставлено слово Ф.Строганову, который рассказал о ситуации в республике. С.Терехов сообщил, что
деятельность Комитета не ограничится направлением писем в различные инстанции – будут организованы
массовые выступления, пикеты и другие акции в поддержку Рубикса. На вопрос, как участники блока "Власть –
народу" собираются апеллировать к общественному мнению российских граждан в республиках прежнего СССР,
Бабурин сообщил, что представители этих республик, являющиеся гражданами РФ, будут включены в качестве
кандидатов в избирательный список блока – например, В.Лебедев из Эстонии и Е.Варфаломеева из Молдовы.
Ф.Строганов пообещал организовать среди российских граждан, проживающих в Латвии, работу в поддержку
блока ("потому что более последовательных и принципиальных людей я в Москве не знаю"). Н.Рыжков заявил,
что "Власть – народу" рассчитывает получить на выборах 10-20% голосов избирателей.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Е.Гайдар не намерен приспосабливать линию своей партии под вкусы спонсоров
Лидер партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар направил в газету "Московский комсомолец"
обращение, в котором говорится:
"Вернувшись из отпуска, с интересом прочитал опубликованные в Вашей газете отрывки из моего письма и
члена нашей фракции А.Н.Мурашева, посвященные сбору средств на пропагандистскую деятельность партии
ДВР. Хотел бы поделиться своим мнением по этому поводу. 1. Нет ни одной партии, которая вела бы свою
работу за счет манны небесной. Политическая борьба, пропаганда – это всегда и финансовые ресурсы. Вопрос
лишь в том, как ты их мобилизуешь, – честно, открыто, или ханжески, воздевая глаза к небу и шушукаясь по
углам. Мы давно выбрали для себя открытую политику и считаем ее единственно моральной. 2. Считаю
категорически неприемлемым приспосабливать свою политическую линию к тому, что для партии финансово
выгодно или не выгодно. Знаю, та позиция, которую заняла наша партия в конце прошлого года по отношению к
чеченской войне, – отнюдь не самая популярная у значительной части представителей крупного российского
бизнеса. Может быть именно поэтому проблема мобилизации средств на политическую работу для нас сегодня
особенно непроста. Но это наша позиция, и менять ее, подстраивать под мнение тех, кто может дать деньги, ни
при каких обстоятельствах не будем. Мы готовы принимать программные политические установки, но не
подлаживаться под интересы и позиции толстосумов. 3. В одном вопросе хотел бы поправить коллегу по
фракции А.Н.Мурашева. Из его письма может создаться впечатление, что для нас существует иерархия людей в
зависимости от того, в какой мере они готовы финансово поддержать ДВР. Знаю, это довольно широко
распространенная в мире практика. Но для меня лично она неприемлема. Я буду в равной мере благодарен
всем, кто окажет бескорыстную помощь в нашей борьбе за построение в России цивилизованного общества вне
какой-либо зависимости от величины взноса".

"Возрождение" предупреждает об угрозе III Мировой войны
8 августа в Москве, в музее В.Маяковского, члены руководства объединения "Возрождение" провели прессконференцию, вновь посвященную балканской проблеме.
На пресс-конференции выступили член думской фракции Либерально-демократической партии России
А.Митрофанов (заявил: "ООН изжила себя, доживает последние годы. Запад практически прекратил скрывать
свои планы против Сербии. ... Раз после распада Югославии Хорватию сразу признали, тогда, господа, придется
считаться с нашими претензиями на Польшу, на другие территории. ... Мы ждем исторического момента, когда
германская авиация начнет участвовать в бомбовых ударах. Неплохо было бы, если бы это случилось числа 10
декабря – мы бы собрали голоса на выборах"), начальник Главного управления Союза казачьих войск России и
Зарубежья и Всевеликого Войска Донского В.Мальцев (сообщил, что на состоявшемся 11 августа заседании
Совета атаманов СКВРиЗ принято решение об оказании помощи Сербской Краине"; сообщил что СКВРиЗ имеет
отделения в США, Канаде, Украине, Приднестровье и Сербии), командир Балканского экспедиционного
казачьего корпуса СКВРиЗ Д.Донцов, И.Брумель (заявил: "Третья Мировая война продвигается к границам
России. Если мы сейчас оставим это без внимания, то, наверное, так же будет расчленена и Россия. ...
Приднестровское руководство готово за символическую стоимость – за стоимость метала и химических веществ,
находящихся в снарядах, не взрывать их у себя, нанося ущерб природной среде, а передать в Россию, а Россия
может передать их Сербии"), В.Скурлатов ("В Сербии-1995 мы видим перечеркивание Хельсинки-75. Русский дух
еще жив. Мы надеемся, что на выборах придут к власти патриотические силы, и, дай Бог, они сумеют, может
быть, даже без гражданской войны, оттеснить тех предателей, которые довели мир до катастрофы")

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Российско-белорусские межпартийные связи: взгляд из Минска
(беседа с одним из руководителей минского Независимого института социально-экономических и
политических исследований Юрием Дракохрустом)
– Начнем, наверное, с тех партий, которые имеют самые слабые связи. Это, в первую очередь, весь "куст"
организаций национально-демократической ориентации – Белорусский народный фронт, Социалдемократическая громада и т. п. Связи их носят достаточно спорадический характер. Например, у БНФ они
осуществляются преимущественно с представителями парламентской фракции "Выбор России" – Е.Гайдаром,
С.Юшенковым. Есть определенные отношения и с внепарламентскими радикальными демократами –
В.Новодворской, Ю.Афанасьевым. Связи эти носят такой характер: приехали представители белорусских партий
в Москву, пообщались там... А ездят они туда раз в столетие. Бывает, представится какой-нибудь конкретный
повод, как это было во время октябрьского кризиса 1993 г., когда Гайдару передавались заявления поддержки.
Или, например, во время чеченской войны БНФ принимал заявления и передавал их Гайдару и Юшенкову.
Поскольку БНФ в последние годы все больше приобретает христианско-демократическую ориентацию, его
представители участвовали в некоторых христианско-демократических форумах в России. У Социалдемократической громады в свое время были тесные связи с СДПР и лично О.Румянцевым, но затем в связи с
известными заявлениями последнего они прервались.
Так что сказать, что это какие-то тесные, постоянные отношения, нельзя. Скорее, они даже настороженные.
Происходит это из-за того, что партии национально-демократической ориентации считают, что Россия в целом
представляет угрозу для Белоруссии, стремясь инкорпорировать ее в свой состав. И какие-то регулярные
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контакты с российскими организациями национал-демократические силы иметь не могут, поскольку это
противоречило бы их базовой установке "Россия – это зло". Хотя, впрочем, летом этого года лидер БНФ
З.Позняк выступил с инициативой проведения встречи руководителей организаций демократической оппозиции
трех республик – его, Е.Гайдара и В.Чорновила (лидер украинской организации "Рух". – ПИ). Но и она не
состоялась.
Достаточно тесные контакты с Россией имеет Объединенная демократическая партия – организация
либеральной ориентации. Хотя и она является сторонником полной независимости Белоруссии, но эта идея не
является для нее доминирующей – во главу угла ОДП ставит свободу человека. Поэтому наиболее тесные связи
она имеет с близкой по идейным установкам фракцией "Выбор России" и лично Е.Гайдаром. Председатель
партии А.Добровольский неоднократно встречался в Москве с лидером ДВР, тот накануне последних
парламентских выборов в Белоруссии приезжал в Минск для участия в организованным ОДП научнопрактическом семинаре. При этом сюжеты о встрече двух политиков демонстрировались как по белорусскому,
так и по российскому телевидению.
На другом политическом фланге – у коммунистов – контакты носят еще более тесный характер. В Минск
неоднократно приезжали представители Коммунистической партии РФ, в частности, сам Г.Зюганов. А
представители белорусской Компартии в свою очередь регулярно участвуют в мероприятиях КПРФ. Обеими
партиями неоднократно принимались совместные заявления. Поговаривают и о том, что КПРФ оказывает КПБ
методическую и финансовую помощь. Кроме того, КПБ входит в состав СКП-КПСС. Ее делегаты участвовали, в
частности, в работе последнего съезда СКП. В общем, их близость обусловлена близостью идеологических
установок. Скажем, В.Новиков – лидер фракции коммунистов в новом составе Верховного Совета Белоруссии и
одновременно секретарь ЦК КПБ – на вопрос о нелогичности требований сближения полукоммунистической
Белоруссии с "капиталистической" Россией ответил: "Мы думаем, что наши товарищи в России победят на
предстоящих выборах, и тогда Россия приблизится к Белоруссии, а не наоборот".
Однако самые тесные связи со своими единомышленниками в России существуют у белорусских организаций
панславистской ориентации – Либерально-демократической партии и "Славянского собора – Белая Русь". И это
не просто связи – они объединены даже организационно. Так, ЛДПБ попросту является филиалом ЛДПР. Их
контакты постоянны. Представители ЛДПБ ездят к Жириновскому, а весной на съезд ЛДПБ приезжал сам
В.Жириновский и рассказывал, как нужно вести избирательную кампанию. Поговаривают и о финансировании
ЛДПБ из Москвы. "Славянский собор – Белая Русь" входит в международную организацию Славянский собор,
являясь как бы ее белорусской фракцией. Лидер Русского национального собора А.Стерлигов неоднократно
приезжал в Белоруссию к своим коллегам, а представители ССБР поддерживают отношения с Российским
общенародным союзом, ЛДПР и, очень тесные, с Комитетом Госдумы по делам СНГ. Лидер ССБР Н.Сергеев
является членом Совета соотечественников при Государственной Думе.
Вообще, панславистские идеи сейчас достаточно популярны в среде руководства Белоруссии. (А ССБР
поддерживал на президентских выборах кандидатуру А.Лукашенко.) Если углубиться немного в историю, то
можно вспомнить и существовавшее до конца прошлого года Народное движение Белоруссии, в которое
входили, в частности, и ЛДПБ, и ССБР, и КПБ. Посланцы этого движения регулярно ездили в Госдуму, общались
с представителями фракций ЛДПР, АПР, КПРФ. Кроме того, по каналам Славянского собора были организованы
приезды в Минск С.Кургиняна, Э.Лимонова, А.Дугина.
Выделим также тот факт, что Белоруссию раз пять за последние полгода посетил руководитель концерна
"Гермес" В.Неверов (член руководства Союза реалистов, один из организаторов Партии консолидации и партии
"Русский стиль"). Отметим и то, что в республике в самое последнее время стали появляться отделения
Русского национального единства.
– Вспоминается совместная пресс-конференция в Госдуме весной 1994 г. тогдашнего кандидата в
президенты Белоруссии А.Лукашенко и членов руководства ЛДПР. Имели ли эти связи какое-либо
продолжение?
– Они тогда, лучше сказать, имели начало. Дело в том, что одним из доверенных лиц Лукашенко и членов его
команды был молодой политолог В.Цыбкало, который сейчас является первым заместителем министра
иностранных дел. В свое время, когда он учился в МГИМО, он был очень близок к В.Жириновскому. Не знаю, как
сложились их отношения потом, но в некоторых своих заявлениях Жириновский приветствовал политику
Лукашенко. А в беседах со мной члены ЛДПБ признавались, что существует достаточно посредников, которые
дают им возможности обмениваться мнениями и согласовывать свои позиции.
– Вы ничего не сказали о связях российских и белорусских "центристов". Так, вспоминается, накануне
президентских выборов в Белоруссии видный российский политик А.Вольский заявил о своей поддержке одного
из кандидатов – главы правительства В.Кебича.
– Здесь скорее отношения не политические, а, я бы сказал, геополитические и финансовые. Существует,
впрочем, Партия всебелорусского единства и согласия, созданная по идеологическому и организационному
образцу ПРЕС. Между двумя партиями подписано соглашение о сотрудничества. Председатель ПВЕС Р.Булахов
был одним из руководителей избирательной кампании Лукашенко.
– В свое время лидеры Партии большинства заявляли, что подобные же партии создаются в других
республиках бывшего СССР, в том числе и в Белоруссии. Что слышно об этом в Минске?
– Нет, Партии большинства у нас не было.
– По инициативе Партии большинства и Российского гражданского союза, в который она входит,
проводились мероприятия по подготовке референдума о создании военного, политического и экономического
союза бывших советских республик. Что известно в Белоруссии об их деятельности в этом направлении?
– Об этом ничего не было слышно. У нас пыталась собирать подписи под требованием о ревизии беловежских
соглашений одна крайне левая группа из людей типа Н.Андреевой, однако ее "затормозили" на уровне
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Центральной избирательной комиссии. Вопрос о референдуме на тему денонсации беловежских соглашений
выносился в свое время на сессию Верховного Совета депутатской группой "Беларусь", включавшей в себя
почти половину членов ВС, однако и у них ничего не получилось. Впрочем, сейчас кому бы то ни было трудно
конкурировать в интеграционистских стремлениях с президентом Белоруссии. К примеру, в республике всерьез
обсуждается сценарий проведения в конце этого года референдума о введении двойного гражданства либо
прямо о присоединении Белоруссии к России. Это даст А.Лукашенко возможность участвовать в президентских
выборах 1996 г. в России. (Примечание: Корреспондента "Партинформа" во время его пребывания в Минске
вполне серьезно спрашивали о шансах Лукашенко быть избранным Президентом "объединенной" России).
– Приходилось слышать о контактах Партии любителей пива с белорусской Партией аматоров пива...
– Мне не доводилось слышать о них. (Ведь пиво можно пить и в одиночку). Не знаю как ПЛП, но ПАП довольно
маргинальная партия, для членов которой участие в политике – это более стиль жизни, нежели борьба за
власть.
Алексей Пятковский
Минск-Москва

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Экспертный рейтинг влияния российских политиков (июль 1995 г.)
Ежемесячно Фонд "Общественное мнение" и программа "Итоги" проводят опрос экспертов по методу "Дельфи".
1-й тур проведен с 10 по 17 июля с. г. 2-ой тур проведен с 18 по 25 июля с. г.
Вопрос экспертам: "Кто среди российских политических деятелей, по вашему мнению, оказывает сегодня
серьезное влияние на принятие важнейших политических решений?"
Экспертный индекс политического влияния в баллах (максимум – 10 баллов)
Фамилия

Средний балл
Июль
10.00
6.40
6.07
6.02
5.60
4.67
2.71
2.32
1.80
0.81

Черномырдин В.С.
Коржаков А.В.
Рыбкин И.П.
Илюшин В.В.
Лужков Ю.М.
Чубайс А.Б.
Сосковец О.Н.
Шумейко В.Ф.
Зюганов Г.А.
Явлинский Г.А.

Июнь
9.92
7.61
4.75
4.95
6.69
5.21
4.51
1.47
2.33
1.07

В июле возрос рейтинг у И.Рыбкина, В.Илюшина и В.Шумейко, а у Ю.Лужкова, А.Чубайса и Г.Зюганова
понизился.
В июле, как обычно, эксперты определяли десятку влиятельных политиков, не оценивая Президента. Тем не
менее, отвечая во втором туре на вопрос: "Если бы я учитывал влияние Б.Н.Ельцина, то поставил бы его на ........
место", большинство экспертов впервые не дало ему положенного по статусу 1-го места (возможно, это было
связано с болезнью Президента):
1-е место
2-е место и ниже

Июль
40%
60%

Июнь
66%
34%

Май
60%
40%

В июле первое место в десятке эксперты вновь отдали В.Черномырдину (однако впервые сделали это столь
единодушно – 10 баллов из 10), который в этом месяце реально стал преемником Президента в критической
ситуации (болезнь Б.Ельцина).
(Фонд "Общественное мнение". Экспертный опрос политиков, политологов и журналистов, июль 1995 г., 55
экспертов)

Лидеры партий и движений
В июле Г.Явлинский уступил первое место Г.Зюганову в десятке лидеров партий и движений, а В.Жириновский
потеснил М.Лапшина с третьего места на четвертое.
Экспертам было предложено назвать десять первых фигур среди лидеров партий и движений. Опрос дал
следующие результаты:
Фамилия
Зюганов Г.А.

Средний балл
Июль
8.65

Июнь
7.40
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Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Лапшин М.И.
Гайдар Е.Т.
Черномырдин В.С.
Федоров Б.Г.
Лебедь А.И.
Скоков Ю.В.
Глазьев С.Ю.

7.29
5.32
3.94
3.50
2.92
1.83
1.66
0.89
0.64

7.74
3.81
5.32
3.44
4.30
1.69
0.98
1.17

В июне вырос рейтинг у Г.Зюганова, В.Жириновского, Е.Гайдара, Б.Федорова и А.Лебедя. Последнего эксперты
впервые включили в десятку политических лидеров.
(Фонд "Общественное мнение". Экспертный опрос политиков, политологов и журналистов, июль 1995 г., 55
экспертов)

Региональные лидеры
Хотя рейтинг ЮЛужкова снизился на один балл, он все равно занимает первую строку в десятке региональных
лидеров. Вторым в июле стал Б.Немцов, опередив М.Шаймиева Экспертам было предложено назвать десять
первых фигур среди региональных лидеров. В результате получена следующая ранжировка:
Фамилия
Лужков Ю.М.
Немцов Б.Е.
Шаймиев М.Ш.
Россель Э.Э.
Собчак А.А.
Тулеев А.М.
Аушев Р.С.
Галазов А.Х.
Строев Е.С.
Наздратенко Е.И.

Средний балл
Июль
6.72
5.60
4.87
1.91
1.66
1.34
0.91
0.85
0.78
0.75

Июнь
7.73
4.87
5.92
3.14
3.81
1.38
0.64
0.93
0.56
2.11

В июле возрос рейтинг у Б.Немцова, Р.Аушева и Е.Строева. (Фонд "Общественное мнение". Экспертный опрос
политиков, политологов и журналистов, июль 1995 г., 55 экспертов)

Образ партии – каков он?
Фонд "Общественное мнение" предложил своим респондентам выбрать из девяти обобщенно-символических
названий ("партия начальства", "партия трудового народа", "партия сторонников демократии", "партия
противников демократии", "партия социализма", "партия капитализма", "партия русского народа", "партия
порядка и безопасности", "партия социальной справедливости") то название, которое в наибольшей степени
соответствует их представлению о той или иной конкретной партии, причем выбрать можно было только одно из
них. Были получены следующие результаты, дающие возможность представить, как выглядит партия, с одной
стороны, в глазах всего населения, а с другой – в глазах ее избирателей.
Партия "Демократический выбор России" воспринимается населением чаще всего как "партия капитализма"
(13% опрошенных), "партия начальства" (тоже 13%) и "партия сторонников демократии" (11%). Поклонникам же
"выбороссов" она видится иначе: как партия "сторонников демократии" (36%), "социальной справедливости"
(24%) и "порядка и безопасности" (13%).
Движение "Яблоко" в глазах населения выглядит прежде всего "партией сторонников демократии" (13%),
"партией социальной справедливости" (6%) и "партией начальства" (6%), а в глазах избирателей этого движения
– партией "социальной справедливости" (25%), "сторонников демократии" (22%) и "порядка и безопасности"
(11%).
Коммунистическую партию РФ большинство россиян считают "партией социализма" (18%), "партией
начальства" (9%) и, одновременно, "трудового народа" (8%). Среди сторонников же коммунистов "партией
начальства" ее не считает никто, видя в ней прежде всего партию "трудового народа" (24%), "социальной
справедливости" (21%) и социализма (19%).
Образ Либерально-демократической партии России отличается наибольшей размытостью – почти две трети
россиян не выбрали ни одну из предложенных характеристик. Чаще всего она воспринимается населением как
"партия противников демократии" (10%), "партия порядка и безопасности" (6%) и "партия русского народа" (5%).
Интересно, что среди поклонников ЛДПР ни один не считает ее "партией противников демократии", а образ ее
выглядит в их глазах более определенным, чем образ любой другой партии в глазах ее приверженцев. Чаще
всего "жириновцы" считают ЛДПР партией "порядка и безопасности" (43%), "социальной справедливости" (17%)
и, как это ни покажется странным, – "сторонников демократии" (14%).
Избирательный блок "Наш дом – Россия", как и следовало ожидать, россияне склонны называть "партией
начальства" (25%). Сравнительно небольшая часть населения видит в нем "партию трудового народа" (6%) и
"партию сторонников демократии" (6%). Однако среди тех, кто собирается голосовать за этот блок, "партией
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начальства" его почти никто не считает. Его образ здесь – это прежде всего образ "партии порядка и
безопасности" (30%), "сторонников демократии" (22%) и "партии русского народа" (14%). Последнее выглядит
достаточно неожиданным. Похоже, "Наш дом – Россия" может претендовать на то, чтобы если не вытеснить, то
заметно потеснить Жириновского в его политической нише "защитника русских".
Другой конкурент в борьбе за эту нишу – Конгресс русских общин во главе с Ю.Скоковым и А.Лебедем. Правда,
российское общество склонно воспринимать эту организацию в первую очередь как "партию порядка и
безопасности" (15%), во вторую очередь – как "партию русского народа" (8%) и в третью – как "партию трудового
народа" (5%). Ту же самую последовательность мы наблюдаем и в восприятии Конгресса русских общин его
сторонниками (соответственно 21, 16 и 12%).
Движение "Женщины России" выглядит в глазах населения прежде всего партией "социальной
справедливости" (23%), "сторонников демократии" (6%) и "трудового народа" (5%), а в глазах его избирателей –
партией "социальной справедливости" (55%), "трудового народа" (10%) и "русского народа" (10%).
Судя по этим данным, в самом трудном положении перед предстоящими выборами оказались партии и
движения, считающиеся демократическими. Слово "демократия", бывшее ключевым в их политической риторике,
само по себе не гарантирует им сегодня успеха не только потому, что его мобилизационные возможности в
значительной степени исчерпаны, но и потому, что многие люди считают сторонниками демократии не только
"демократов". Что касается наиболее популярных сегодня идей (порядка и безопасности, социальной
справедливости), то на этом поле развернется жесткая конкурентная борьба, в которой "демократы" явно не
выглядят фаворитами. Наилучшие шансы здесь у таких организаций, как "Наш дом – Россия", Конгресс русских
общин, ЛДПР (идея порядка и безопасности) и "Женщины России" (идея социальной справедливости), с
которыми среди "демократов" способно конкурировать разве что "Яблоко". Апелляция к социализму может
принести успех прежде всего Компартии, а апелляция к "русской идее" – блоку Черномырдина и "Конгрессу
русских общин". Что касается ЛДПР, то ей эта идея может уже и не сослужить ту службу, какую она сослужила ей
два года назад. Не исключено, что спрос на карикатурный национализм уходит в прошлое, а на смену ему
приходит спрос на национализм "серьезный" и "респектабельный".
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения; 22 июля 1995 г.
опрошено 1366 респондентов и 29 июля 1995 г. опрошено 1167 респондентов)
Дмитрий Чубуков, сотрудник аналитического центра фонда "Общественное мнение"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Участники "цепочки" решили направить протест прокурору г. Иваново
13 августа в традиционном митинге- "цепочке" движения "Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в Москве
участвовало более 250 человек.
Перед собравшимися выступили Ю.Худяков (рассказал о своей поездке в Краснодарский край, призвал
активистов "Трудовой России" ни в коем случае не приходить с красными флагами на демонстрацию
коммерсантов, которая должна пройти 16 августа), Ю.Картушин, Б.Гунько (призвал учиться у церкви прощать
"раскаявшихся грешников"), А.Давыдов (рассказал о совершенной им совместно с В.Гусевым поездке в гг.
Кострому и Иваново на митинг, посвященный 80-летию расстрела иваново-вознесенских ткачей; говорил также о
преследованиях местными властями секретаря Ивановского обкома РКРП В.Чернышова, которого несколько раз
арестовывали за проведение санкционированных митингов; участники "цепочки" поручили МК РКРП направить
протест прокурору г. Иваново в связи с незаконными преследованиями секретаря Ивановского обкома РКРП
В.Чернышова и затягиванием следствия по делу об убийстве его дочери) и др.
11 АВГУСТА НА СОВЕЩАНИИ В МОСКОВСКОЙ МЭРИИ были рассмотрены заявки ряда организаций на
проведение демонстрации и митинга 20 августа. Заявка Союза народного сопротивления была удовлетворена
частично – было разрешено только проведение митинга. Когда началось обсуждение заявки группы организаций
"Права человека", куда входят Партия социальной справедливости и народовластия (Е.Билиловский) и Группа
поддержки пролетарских движений и организаций (С.Белашов), представители организаций, рассмотрение
заявки которых завершилось – С.Умалатова (СНС), И.Шашвиашвили (движение "Союз"), И.Брумель
("Возрождение"), В.Смирнов (Фронт национального спасения), А.Пригарин (Союз коммунистов), Христенко
("Единство") – ушли с совещания. Заявка группы "Права человека" (они подавали заявку только на митинг) была
удовлетворена. На предложение мэрии проводить митинг совместно представители группы "Права человека"
ответили согласием, позиция другой группы пока неизвестна.

РЕГИОНЫ
Разногласия среди челябинских коммунистов
По сведениям осведомленных лиц, в Челябинском обкоме Российской коммунистической рабочей партии
продолжается противостояние двух линий. Члены Бюро обкома А.Лепенков (председатель комиссии обкома по
рабочему движению) и В.Рыбин (член идеологической комиссии, издатель газеты "Голос рабочего") выступают
против линии первого секретаря обкома В.Буравлева и второго секретаря обкома, секретаря Объединенного
комитета коммунистов Челябинской области Ю.Холщигина, ориентирующихся на союз с Компартией РФ,
поддерживающих движение "За возрождение Урала" и выступающих за контакты с ФНПР. В свою очередь
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В.Рыбин и А.Лепенков выступают за формирование рабочего движения, альтернативного нынешним
профсоюзам, и развитие системы Советов рабочих, категорически протестуя против совместных действий с
ФНПР. 6 из 9 членов Бюро обкома поддерживают Холщигина и Буравлева, 3 – Рыбина и Лепенкова. Фракция
Рыбина и Лепенкова пользуется большей поддержкой в местных организациях РКРП. Ее, в частности,
поддерживают местные организации "закрытых" городов Снежинска, Озер и др. , а также организации РКРП на
промышленных предприятиях (оформленные, как правило, как Советы рабочих).
После получения известия о создании блока "РКРП – Трудовая Россия – Союз народного сопротивления"
лидер Челябинской организации Российской партии коммунистов В.Скачинский обратился к первому секретарю
Челябинского обкома РКРП В.Буравлеву с предложением встретиться и обсудить возможности взаимодействия
на областном уровне. Однако Буравлев отказался от встречи со Скачинским. Скачинский, со своей стороны,
заявил, что в случае, если ему не удастся достичь договоренности с Буравлевым, он обратится через его голову
напрямую к первому секретарю ЦК РКРП В.Тюлькину. По имеющейся информации, помимо вопроса о возможных
союзниках на выборах, областные организации РКРП и РПК разделяют тактико-организационные разногласия.
РКРП выступает за формирование общеуральского регионального списка, в то время как РПК – за
формирование отдельного списка Челябинской области.
Вместе с тем следует упомянуть о договоренности о совместном участии в выборах в области, достигнутой
рядом оппозиционных организаций Челябинской области. Согласно этой договоренности, первый секретарь
обкома РКРП В.Буравлев будет баллотироваться только по региональному списку и не будет выдвинут по
одномандатному округу. По округам будут выдвинуты: в г. Челябинске – бывший председатель облсовета, ныне
депутат облдумы, председатель движения "За возрождение Урала" П.Сумин, депутат облдумы председатель
Челябинской областной организации Федерации товаропроизводителей России, член КРК Конгресса русских
общин В.Судариков; в Челябинской области – Г.Петухов (бывший секретарь обкома КПСС, ныне председатель
областной организации Аграрной партии России), депутаты Госдумы В.Уткин и В.Григориади. Всех
перечисленных кандидатов будут поддерживать и РКРП, и КРО. Компартия РФ намерена выступать на выборах
самостоятельно.
В ПОДМОСКОВНОМ КАЛИНИНГРАДЕ на консультативной встрече представителей 29 общественных и
политических организаций была достигнута договоренность о создании городского Общественно-политического
совета. Принято положение об Общественно-политическом совете, определен перечень тем для рассмотрения
на ближайших заседаниях Совета. Председателем ОПС избран депутат Городского собрания представителей
М.Корабельников (объединение "Яблоко"), секретарем – Г.Батищев (Российская коммунистическая рабочая
партия).
В МАГНИТОГОРСКЕ создано территориальное отделение движения "Наш дом Россия" – движение "Наш дом –
Магнитка". Его председателем стал заместитель генерального директора Магнитогорского металлургического
комбината, помощник депутата Совета Федерации А.Старикова Леонид Турусов. На учредительной конференции
НДМ утвержден кандидат от движения на выборах в Государственную Думу по одномандатному округу. Им стал
правовой советник генерального директора Магнитогорского металлургического комбината Д.Сафиуллин.
НА КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ движения "Наш дом – Россия" утвержден региональный
избирательный список кандидатов в Государственную Думу. В него вошли Д.Сафиуллин, Г.Вяткин, Ж.Атынбаев,
А.Лезнев, Ф.Клюев.
22 ИЮЛЯ В г. КОВЫЛКИНО состоялся пленум Комитета Мордовской региональной организации Российской
коммунистической рабочей партии. На нем были утверждены кандидаты в депутаты Государственной Думы по
территориальным округам и партийным спискам. Ими стали секретарь Комитета Мордовской организации РКРП
В.Лисин, помощник машиниста тепловоза В.Самойлов, директор племсовхоза А.Чуванов. В работе пленума
участвовали секретарь Саранской городской организации Всесоюзной коммунистической партии большевиков
А.Плодухин, член Совета "Трудовой Мордовии" Т.Настева, председатель "Трудового Саранска" В.Ворсобин,
член Социалистической партии трудящихся Мордовии В.Торопчин.
7 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Политкомитета Московского движения "Яблоко", на котором было
проведено рейтинговое голосование по выдвижению кандидатов в московский региональный список
объединения "Яблоко". Первые три места в нем заняли журналист Юрий Щекочихин, депутаты Госдумы
Владимир Аверчев и Валерий Борщев. Окончательное решение по кандидатурам примет конференция
Московского движения "Яблоко".
7 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Совета Челябинского областного Объединения в защиту прав и
интересов рабочих и ИТР, на котором были распределены руководящие посты. Председателем Совета вновь
избран В.Таращик (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков), его заместителем по оргработе –
С.Пономарева (беспартийная, тяготеет к Российской коммунистической рабочей партии), заместителем по
информационно-аналитической работе – А.Лепенков (РКРП), заместителем по молодежной политике –
К.Касимов.
8 АВГУСТА В ПОМЕЩЕНИИ ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" состоялось собрание территориальной
организации "Яблока" Западного административного округа г. Москвы. В ходе собрания были выдвинуты
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делегаты на предстоящую конференцию Московского движения "Яблоко" и обсуждены кандидатуры делегатов
на съезд объединения "Яблоко".
8 АВГУСТА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ "ПОДМОСКОВЬЕ" в г. Красногорске прошло расширенное заседание Совета
Московского областного отделения движения "Наш дом – Россия", на котором в состав МОО были приняты две
новые районные организации и рассмотрен вопрос о вступлении в нее Московской областной организации
движения "Выбор России". В связи с просьбой председателя МОО ВР А.Шаравина принятие последнего
решения отложено до заключения соглашения о сотрудничестве обоих движений на федеральном уровне. После
заседания для актива МОО НДР была проведена научно-практическая конференция, на которой, в частности,
выступил председатель Совета НДР, глава Правительства России Виктор Черномырдин (Основные положения
его речи были затем повторены им на II съезде движения 12 августа. См. рубрику "Внутрипартийная хроника").

ЭКЗОТИКА
В.Прибыловский обнародовал Манифест "Субтропической России"
12 августа лидер движения "Субтропическая Россия" Владимир Прибыловский единоличным решением (что
вполне допускается установками СР) выпустил в свет Манифест, в котором изложены предвыборные
предложения движения:
"Незарегистрированное всенародное Движение "Субтропическая Россия" предлагает:
1. В области радикальной климатической реформы: а) Одобрить на референдуме (по схеме "да, да, нет, да"), а
затем ввести указом Президента общенационально-круглогодичную температуру окружающей среды не ниже 20
градусов. б) Решением Конституционного Суда признать температуру кипения воды при 50 градусах
соответствующей законодательству Российской Федерации. в) Градусность водки повысить до того же размера
решением Совета Федерации. Возможное вето Президента преодолеть с помощью экспериментального
экземпляра 50-градусной водки "Черномырдин" (вариант: "Белопыпин").
2. Энергетика: После установления субтропического климатического режима продать "Газпром" в Гренландию.
Вырученные средства выплатить членам правительства "Нашего дома России" в качестве выходного пособия.
3. Охрана памятников: а) Переименовать Мавзолей В.И.Ленина в Дом купца Ипатьева. Мумию адвоката Бланка
признать останками царской семьи и захоронить в котловане на Манежной. Фанни Каплан посмертно судить
церковным судом за покушение на ритуальное убийство самодержца всероссийского. б) Восстановить варварски
разрушенный бассейн "Москва". Храм Христа Спасителя возвести на месте Водного Стадиона. в) Перекрасить
Кремль из красно-коричневого цвета в бело-сине-красный.
4. Монументальная контрпропаганда: а) В центре Кремля воздвигнуть многофигурную композицию а ля
Лаокоон: "Ельцин, Шахрай и Бурбулис разрывают конституционные путы", посвященную событиям сентября –
октября 1993 г. б) На Красной площади установить крылатый бюст Матиаса Руста – в знак признания его заслуг в
борьбе россиян против всесоюзной оккупации. в) На площади Свободной России перед Белым Домом
установить монумент "Президент Борис I Демократизатор верхом на танке". г) Монумент Победы на Поклонной
горе увенчать статуей президента Рейгана в позе Святого Георгия, попирающего языческое идолище – богиню
Нику.
5. Государственная идеология: а) Запретить всю фашистскую символику – кроме триколора генерала Власова
и "звезды Богородицы" ефрейтора Баркашова. Написание соответствующего закона поручить Антифашистскому
центру старшего лейтенанта Прошечкина. б) Считать коммунизм КПРФ национальным по форме и
православным по содержанию. Геннадия Зюганова назначить обер-прокурором Священного Синода.
6. Экология: а) Признать банкира Гусинского редким видом и занести в Красную книгу. Министром экологии
назначить генерала Коржакова. б) Срыть Уральские горы.
7. Астрология: Объединить с Православием и считать государственной религией. Социологию и хиромантию
запретить как тоталитарные секты.
8. Астрономия: а) Созвездию Лебедя присвоить звание генерала и объявить его зодиакальным. б)
Зодиакальные созвездия генерала Лебедя, Рака и Щуки считать Конгрессом русских общин. в) Звезду "Альфа
Центавра" за непрофессионализм, проявленный в Буденновске, далее именовать "Омегой".
9. Внутренняя политика: Присудить президенту Ельцину, премьер-министру Черномырдину и террористу
Басаеву Государственную премию мира. Средства на премию изыскать путем увеличения налога на
добавленную стоимость в Чечне и Буденновске.
10. Внешняя политика: Запретить прохождение айсбергов через российские территориальные воды.
Последним броском на Юг вернуть народу Алазанскую долину и г. Агдам. Провести конкурс на тему, кого
отправить последним вагоном на Север. Выйти из СНГ и вступить в Организацию американских государств (ОАГ)
в качестве банановой сверхдержавы. Образовать единое субтропическое пространство из России, Калифорнии и
государств Северной Африки. Оказать нажим на Украину с тем, чтобы она исключила из своего Уголовного
кодекса статью "шахрайство".
11. Торговля: Организовать регулярный ввоз в Россию излишков температуры из стран Центральной Азии и
других теплых стран недалекого Зарубежья.
12. Государственные праздники: 29 сентября – день Чудесного спасения Бориса Ельцина из вод неизвестной
реки (это когда с мешком на голове) – признать национальным праздником и выходным днем. Ежегодно
проводить в этот день обряд ельцинирования – купания Конституции, спикера Государственной Думы и главы
Администрации Президента в мешках из-под вьетнамского риса в фонтане у кинотеатра "Россия". Мэра Москвы
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ельцинировать в проруби каждую новогоднюю ночь. Ночь Независимости (12 июня) впредь именовать "Днем
освобождения от крымского ига".
13. Поэтапная конституционная реформа: Ввести в действие 2-ю Конституцию Кудрявцева, основанную на
принципе разделения властей во времени: всенародно избранный президент в соответствии с этим принципом
немедленно разгоняет парламент, избранный по истечении определенного срока новый парламент
автоматически импичит президента – и так всегда. Дополнить Конституцию статьей "Права градоначальника".
Неотъемлемым правом градоначальника считать право на прописку. Внести в Конституцию статью "индекс
ельциничности кандидата в Президенты". Измерять ельциничность в градусах (по Цельсию) в соответствии с
количеством взятых назад обещаний (в год). Кандидатов в Президенты с нулевым, а тем более минусовым
индексом ельциничности до выборов не допускать.
14. Финансы: Переименовать рубль в ваучер. На купюре достоинством "1 миллион ваучеров" изобразить
картину художника Глазунова "Приватизатор Чубайс по щучьему веленью велит ваучеру превратиться в две
"Волги".
15. Военная реформа: Переименовать все дубовые рощи в кипарисовые. Самым лучшим кипарисом России
считать Павла Грачева.
16. Аграрная реформа и продовольствие: Министерство сельского хозяйства преобразовать в Акционерное
общество (АО) "Заветы Ильича". Центром российского банановодства сделать Коми-Пермяцкое АО. Назначить
бананы и лимоны государственной травой. Двухглавому орлу дать банан на лапу. Обязать Жириновского и
Немцова выпить по двести литров апельсинового сока (разливать сок поручить Любимову). Запретить подростку
Савенко использовать фамилию Лимонов. Движение "Субтропическая Россия" торжественно заявляет: В
банановой республике должны расти бананы!"
P.S. Как стало известно, на парламентских выборах 1995 г. В.Прибыловский возглавит Поволжский
укрупненный региональный избирательный список Партии любителей пива.

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

Российский общенародный союз ("партия Бабурина")
Политическая партия сторонников восстановления государственного единства республик бывшего Советского
Союза на унитарной либо тесной федеративной основе. I съезд состоялся 21 декабря 1991 г. Устав
Общественно-политического движения РОС зарегистрирован в Минюсте РФ 26 февраля 1992 г. Устав партии
РОС зарегистрирован Минюстом РФ 15 июня 1994 г. Лидер – Сергей Бабурин.
Непосредственным предшественником РОС была депутатская группа "Россия", созданная во время I съезда
народных депутатов РСФСР в июне 1990 г. Лидерами группы были депутаты Сергей Бабурин (Омск) и Николай
Павлов (Тюмень). В июне 1991 г., накануне пленума ЦК КПСС, коммунисты – члены группы "Россия" (Н.Павлов,
С.Бабурин, В.Лисин и др.) отправили открытое письмо в ЦК, в котором призывали к перестройке
Коммунистической партии в "партию национального возрождения". Текст письма получил неофициальное
название "Русская платформа в КПСС" и некоторые из его подписантов действительно предполагали создать
свою фракцию в партии по образцу уже существовавших Демократической и Марксистской платформ. После
запрета КПСС указом Президента Ельцина эти планы трансформировались в проект создания самостоятельного
движения.
Оргкомитет РОС был образован 21 сентября 1991 г., кроме депутатов из группы "Россия" его поддержали
некоторые депутаты союзного парламента из группы "Союз". Исполнительным секретарем Оргкомитета был
избран Сергей Бабурин.
Расширенное заседание депутатской группы "Россия" 26 октября 1991 г. было переименовано в учредительную
конференцию РОС. Участвовали народные депутаты РСФСР Николай Павлов, Владимир Исаков, а также
союзные депутаты Василий Белов (писатель), Юрий Голик, Александр Крайко. На конференции был избран
Координационный совет из 17 человек. В Координационный совет вошли народные депутаты РСФСР С.Бабурин,
Н.Павлов, Владимир Лисин, главный редактор газеты "Московский литератор" Николай Дорошенко, редактор
журнала "Российский обзор" историк Сергей Волков, юрист из Томска Андрей Ведерников, (ответственный
секретарь КС) и др.
21 декабря 1991 г. в здании Московской федерации профсоюзов состоялся I съезд РОС. Съезд принял Устав
общественно-политического движения "Российский Общенародный Союз", программное заявление "К
возрождению России", социально-экономическую платформу "За экономику прагматизма и справедливости" и
утвердил полномочия избранного на конференции КС, предоставив ему право кооптации дополнительных
членов. КС был признан рабочим органом более широкого Правления, которое формируется из представителей,
делегируемых региональными отделениями РОС, а также вошедшими в РОС партиями и организациями (данная
структура заимствована у "ДемРоссии"). РОС выступил за "ограниченный рынок без приватизации земли,
крупных и средних предприятий", государственный контроль доходов во всех секторах экономики в течение всего
переходного периода не менее 10 лет, карточную систему и твердые цены, создание крупных (государственных)
коммерческих сельскохозяйственных предприятий на основе колхозов и совхозов, против фермерства как
"генерального направления в сельском хозяйстве". Попытки некоторых участников съезда (в основном из
Русской партии, Партии возрождения и "Отечества") внести на обсуждение съезда резолюции против сионизма
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или за национально-пропорциональное представительство игнорировались устроителями. Председателем
Правления РОС открытым голосованием был избран Сергей Бабурин (при одном голосе против – самого
Бабурина). В Координационный совет РОС были кооптированы Виктор Алкснис, Александр Крайко, Геннадий
Зюганов. В съезде приняли активное участие политобозреватель "Советской России" Эдуард Володин, главный
редактор газеты "День" Александр Проханов и академик Российской АН, лауреат Ленинской премии Игорь
Шафаревич.
Председателем Московского отделения РОС стал доктор философских наук Андрей Андреев (в 1993 г. его
сменил Александр Волчков).
Лидеры РОС Н.Павлов и С.Бабурин приняли участие в организованном Российским христианскодемократическим движением Конгрессе гражданских и патриотических сил 8-9 февраля 1992 г., на котором было
создано Российское народное собрание (РНС). С.Бабурин не вошел в РНС, а Н.Павлов стал одним из его троих
сопредседателей.
Весной – в начале лета 1992 г. РОС, вместе с рядом национально-патриотических и коммунистических
группировок, участвовал в образовании Объединенной оппозиции, программное заявление которой ("10
требований") было оглашено на пресс-конференции 2 июля 1992 г.
В октябре 1992 г. РОС вошел в качестве коллективного члена во Фронт национального спасения (ФНС).
Четыре члена РОС (С.Бабурин, Н.Павлов, Геннадий Саенко и Г.Зюганов) вошли в девятку сопредседателей
ФНС. Однако в июле 1993 г. Бабурин и Павлов, а затем и РОС как организация вышли из ФНС. Во второй
половине 1992 – начале 1993 гг. от участия в РОС отошли Г.Саенко, Г.Зюганов и др.
21 февраля 1993 г. в конференц-зале Октябрьского райсовета Москвы прошел II съезд РОС. Были приняты
поправки к Уставу РОС, сформирована программная комиссия (Н.Павлов, Анатолий Лукьянов, Александр
Крайко, Ксения Мяло и др.), которой было поручено подготовить новый проект Программы. Был избран новый
состав Правления, председателем Правления был избран С.Бабурин. Съезд выдвинул кандидатом в народные
депутаты РФ по Курскому национально-территориальному округу, где 11 апреля 1993 г. проходили выборы,
Виктора Алксниса (выборы проиграл).
В сентябре 1993 г. года, после указа Ельцина о роспуске парламента, лидеры РОС участвовали защите Белого
Дома.
В конце октября 1993 г. РОС выдвинул общефедеральный список кандидатов в депутаты Государственной
Думы во главе с народными депутатами России С.Бабуриным, Н.Павловым и Светланой Горячевой. Список не
был зарегистрирован, т. к. РОС не смог представить в Центризбирком требуемые 100 тысяч подписей (на штабквартиру РОС был совершен налет неизвестными лицами и значительная часть подписных листов была
похищена). В одномандатных округах 12 декабря 1993 г. в Государственную Думу было избрано пять депутатов –
тогдашних членов РОС – (С.Бабурин, С.Глотов, Анатолий Грешневиков, Тамара Лета и А.Лукьянов) и один
сторонник РОС – казачий атаман Анатолий Долгополов. В Совет Федерации был избран член РОС Евгений
Павлов.
На базе РОС в Госдуме было создано незарегистрированное депутатское объединение "Российский путь".
Сопредседателями группы РП были избраны Сергей Бабурин, Юрий Власов, Владимир Тихонов (в апреле
вместо Ю.Власова сопредседателем избран Сергей Глотов, а в июле Власов вышел из группы). Группа
формально не является представительством РОС и некоторые ее члены не являются ни членами, ни
официальными сторонниками РОС. Депутаты Долгополов и Берестовой вошли в группу, не выходя из фракции
Аграрной партии России. 13 января 1994 г. С.Бабурин от имени группы предлагал Ю.Власова на пост
Председателя Государственной Думы. А.Невзоров от себя лично предлагал на эту должность А.Лукьянова,
который взял самоотвод. Ю.Власов получил 200 голосов (второй результат из шести). Перед вторым туром
голосования он призвал своих сторонников отдать голоса И.Рыбкину, но официально свою кандидатуру не снял,
т. к. в этом случае альтернативой Рыбкину во втором туре стал бы занявший третье место в первом туре
В.Лукин. Группа РП выступила против избрания руководителей Комитетов Думы коалиционным списком.
РОС и группа РП категорически отказались от участия в президентском Договоре об общественном согласии "в
силу антиконституционности и безнравственности документа". Правление РОС выразило "глубокое недоумение"
по поводу подхода фракций АПР и НРП, "добивающихся от правительства тактических уступок и подачек, не
меняющих сути политики удушения промышленности и сельского хозяйства".
19-20 февраля 1994 г. в Москве прошел III съезд РОС, на котором движение РОС было преобразовано в
партию РОС с нежесткой структурой: разрешено параллельное членство в других, близких по духу партиях. Был
избран Политсовет, которому было предоставлено право кооптировать в свой состав представителей вновь
образуемых региональных организаций. Политсовет сформировал Правление, в которое, кроме выборных
членов, вошли по должности все депутаты – члены партии РОС.
В марте 1994 г. из РОС вышел один его основателей Н.Павлов, перешедший в Национально-республиканскую
партию России (НРПР) Николая Лысенко.
25-26 марта 1995 г. в пансионате "Елочка" (Звенигородский район Московской области) прошел IV съезд РОС.
На нем была принята новая Программа партии, доизбран Политсовет. Председатель Державной партии и Союза
офицеров Станислав Терехов вступил в РОС и был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы на
дополнительных выборах по Коломенскому округу (на место убитого депутата Сергея Скорочкина). Новыми
членами Политсовета стали: Межак Виктор Петрович (Крым, вступил 25 марта), Терехов Станислав Николаевич
(вступил 25 марта), Кулиев Гусейн (Ассоциация ветеранов внешней разведки), Варфоломеева Елена
Дмитриевна (Молдавия), Лебедев Владимир Николаевич (Эстония).
23 мая 1995 г. на заседании Правления РОС было принято решение об участии РОС в создании
"избирательного блока народно-патриотических сил России". В середине июля 1995 г. было объявлено о том,
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что список избирательного блока на основе РОС и его ближайших союзников (движения "Союз", Всероссийского
офицерского собрания и др.) возглавит бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков.
С ноября 1992 г. РОС совместно с депутатской фракцией Съезда народных депутатов РФ "Россия" издавал
еженедельную газету "Время" (и. о. главного редактора Андрей Соколов). С конца 1994 г. в Омске выходит
учрежденная РОСом газета "Сибирское время" (редактор Г.И.Кускова), ранее называлась "Омское время".
Контакт: 101000 Москва, Большой Комсомольский переулок, д. 8/7, РОПЦ, ком. 46. РОСинформбюро: тел. 20683-20, факс 206-83-42

АНОНС
18 АВГУСТА в здании Московской мэрии, по адресу: ул. Новый Арбат, 36, пройдет конференция движения
"Союз реалистов", в ходе которой предполагается рассмотреть вопросы, связанные с участием движения в
"Блоке левоцентристских сил" и утверждением общефедерального списка кандидатов в депутаты
Государственной Думы. Начало в 10.00.
18 АВГУСТА в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России, по адресу: Ленинский проспект, 42,
Большой конференц-зал (5 эт.), состоится конференция движения "Профсоюзы России – на выборы".
Журналисты будут допущены только на утреннюю часть заседания, которая начнется в 10 часов.
21 АВГУСТА в Государственной Думе ожидается проведение собрания уполномоченных представителей
организаций – учредителей "Блока левоцентристских сил" ("блок И.Рыбкина").
23 АВГУСТА в Москве, в штаб-квартире Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет", по адресу: ул.
Пятницкая, 34, состоится пресс-конференция лидера движения Владимира Воронина, приуроченная к первой
годовщине побега бывшего владельца концерна "Тибет" Б.Дрямова.
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