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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Б.Федоров – сторонник установления в России двухпартийной системы. "Круглый
стол" на тему "Политический консалтинг на выборах-95". Сторонники повторного
избрания Б.Ельцина Президентом РФ приняли участие в создании Блока независимых
кандидатов в депутаты. Создан избирательный блок "Коммунисты – Трудовая Россия –
СНС". Российский общенародный союз и Движение матерей "За социальную
справедливость" учредили избирательный блок "Власть – народу" (с. 2-6)
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Партия экономической свободы создает собственное избирательное объединение.
Конференция движения "Профсоюзы России – на выборы". V съезд РОС поддержал
инициативу Политсовета партии по созданию избирательного блока "Власть – народу",
Союз офицеров – тоже (с. 6-8)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудороссы" идут в Думу, чтобы приближать "день победы социалистической
революции". Оппозиция отметила четвертую годовщину августовских событий 1991 г.
(с. 9-10)
СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Русский общенациональный союз (РОНС) (с. 12-14)

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты) или по
электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org). Оформить подписку можно с любого месяца или номера.

Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
деятельности партий, парламентских фракций, избирательных объединений России.
Информационно-аналитические системы "ИНДЕМ-Дума" и "ИНДЕМ-СФ"
содержат справки о депутатах Федерального Собрания РФ, описания всех поименных
голосований и данные об их результатах, а также дают возможность проводить анализ
расстановки сил в парламенте.
Программа "ИНДЕМ-статистика"
предоставляет в распоряжение исследователя математический аппарат, дающий
возможность перевести этот анализ на качественно новый уровень.
Желающие могут не только купить эти программные продукты, но и заказать Центру
ИНДЕМ необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел. 206-87-92. E-mail (GlasNet): indem@glas.apc.org
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Б.Федоров – сторонник установления в России двухпартийной системы
14 августа в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", прошел первый этап
конференции движения "Вперед, Россия!". Мероприятие носило закрытый характер. Его итоги были
обнародованы на пресс-конференции, состоявшейся 15 августа в Российско-американском пресс-центре.
Как было сообщено, первый этап конференции имел чисто рабочий характер и был посвящен формированию
избирательного списка движения. Как отметил по этому поводу президент движения "Вперед, Россия!" Борис
Федоров, "показухой пускай занимаются те, кому делать нечего; ближе к выборам мы устроим политическое шоу,
куда пригласим тысячу человек". Избирательный список движения возглавляют Б.Федоров, сопредседатель
движения "Выбор России" Бэла Денисенко и бывший вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей, сопредседатель Всероссийского союза "Обновление", руководитель АМО-ЗИЛ Александр
Владиславлев. В числе первых двенадцати кандидатов – члены думской депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря" Александр Жуков, Василий Коваль, Вадим Бойко и др. Причем, отметил
Б.Федоров, только Жуков, Владиславлев и он сам представляют Москву. Практически все кандидаты будут
баллотироваться также в одномандатных округах. Что касается региональной части списка, которая будет
состоять примерно из 150 фамилий, то она будет сформирована по принципу: сколько представителей округов в
регионе – столько мест в каждом региональном списке (как сообщил президент движения, уже определены 120
кандидатов). Утвердить списки кандидатов от одномандатных округов предполагается в ходе второго этапа
конференции, который состоится 4 сентября, после подписания Президентом закона о границах избирательных
округов. При этом Б.Федоров добавил: "Сегодня мы собираемся представить список в Центральную
избирательную комиссию и через три дня, после его регистрации, начнем собирать подписи". Он считает, что к 4
сентября значительная часть подписей в поддержку избирательного списка движения будет собрана.
Что касается союзников на выборах, то Координационный совет движения "Вперед, Россия!" предоставил
региональным отделениям ВР полномочия самим договариваться о сотрудничестве на местном уровне с
другими демократическими организациями. По мнению Б.Федорова, в первую очередь это будут движение
"Выбор России", объединение "Яблоко", Партия любителей пива, Народная партия России, христианские
демократы. На федеральном уровне сотрудничество будет осуществляться в первую очередь с "Яблоком",
отношения с которым у движения в последнее время заметно улучшились. Лидер ВР заявил также, что он не
против сотрудничества с партией "Демократический выбор России", однако не видит со стороны последней
никаких ответных шагов: "Гайдар всегда торопится, он не умеет говорить по душам... А Явлинский умеет".
Б.Денисенко, говоря о разногласиях между ДВР и "Вперед, Россия!", в качестве одного из основных назвала
разное отношение к патриотизму: "Не могу понять, как демократ может не быть патриотом, как можно стесняться
слова "патриот". "Не могу я принять и позицию моих бывших товарищей по отношению к Правительству", –
добавила она. Затем, отвечая на вопрос о своих отношениях с А.Тулеевым, Б.Денисенко опровергла сообщения
о том, что она якобы собиралась участвовать в выборах в составе "блока Тулеева" ("я не знаю такого блока").
Вместе с тем она заявила: "Тулеев сейчас старается защищать права граждан, Тулеев становится демократом".
Относительно намерений движения "Выбор России", сопредседателем которого она является, Денисенко
сообщила, что на последних заседаниях его Политсовета принято решение не идти на выборы самостоятельно,
а предоставить региональным организациям право самим поддерживать то или иное объединение. Часть
региональных организаций "Выбора России", объявила она, уже присоединилась к движению "Вперед, Россия!".
Вообще же, заявил Б.Федоров, "мы намерены сотрудничать со всеми здравыми силами", в качестве примера
указав на А.Владиславлева, с которым лидеры движения "не всегда во всем соглашались", но тем не менее
пригласили в "головку" избирательного списка движения "Вперед, Россия!". Назвал он и безусловных соперников
своего движения – движение "Наш дом – Россия", Коммунистическую партию РФ ("сочетание пролетарского
интернационализма и русского патриотизма – это обман"; "боятся иностранных инвестиций только идиоты"),
В.Жириновского и "людей типа Руцкого и Скокова". Б.Федоров заявил, что в ходе своих поездок по стране ("я
был в 50 регионах") он пришел к выводу о падении популярности Жириновского, и высказал мнение, что "этот
чирей на теле России надо лечить хирургическими методами". Поделился он и своими мечтами: "Когда
коммунисты и жириновцы вымрут (через 5 или 10 лет), мы с Явлинским останемся вдвоем, как, соответственно,
Республиканская и Демократическая партии США". Сказал Федоров и о том, что "рано или поздно в движении
возникнет необходимость создания более жесткой структуры", предположив, что вопрос о преобразовании его в
партию может встать уже в январе.
Говоря о других побудительных причинах своего участия в выборах, лидер движения "Вперед, Россия!"
признал: "Наша цель – исполнительная власть через законодательную", заверив: "Наша экономическая
программа будет самой конкретной, самой проверяемой". При этом он подверг критике деятельность
российского руководства, в частности, обвинив Думу и Президента в использовании двойного стандарта в
отношении Югославии ("Россия могла бы в односторонним порядке отказаться от санкций"). Касается это и
политики России в Чечне ("я в такое мирное урегулирование не верю"). Свою позицию по этому вопросу
Б.Федоров сформулировал следующим образом: "Принцип единой и неделимой России для меня свят".
На пресс-конференции говорилось и о политических взглядах Б.Денисенко, назвавший себя либеральным
консерватором. Представив монархию в качестве альтернативы диктатуре либо хаосу, она сообщила, что
единственными легитимными наследниками российского престола считает великую княгиню Марию
Владимировну и великого князя Георгия Михайловича.
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"Круглый стол" на тему "Политический консалтинг на выборах-95"
15 августа Ассоциация центров политического консультирования провела в Москве, в Российском
общественно-политическом центре, "круглый стол" на тему "Политический консалтинг на выборах-95".
Председатель правления АЦПК, генеральный директор РОПЦ Алексей Салмин кратко рассказал о
деятельности Ассоциации и ее ближайших проектах. АЦПК основана в июне 1995 г. и ставит своей целью
"формирование цивилизованного рынка услуг политических консультантов для правовой защиты агентств и
центров", а также "утверждение статуса и престижа профессии политического консультанта в России". В состав
Ассоциации входят исследовательская группа "ЦИРКОН", Центр политического консалтинга "Никколо М", Центр
предпринимательских исследований "Экспертиза", Агентство политического консалтинга "НИКЕ", "Центр
политических технологий", Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ" и др. АЦПК занимается
организацией дискуссий по выработке профессиональных стандартов и норм проведения социологических
исследований и консалтинга, ведением крупномасштабных избирательных кампаний, требующих
задействования усилий сразу нескольких консультационных команд, организацией курса "Как победить на
выборах-95" и т. п. (Более подробную информацию об условиях обучения на курсе "Как победить на выборах-95"
и о других направлениях деятельности АЦПК можно получить по телефону 207-84-73.)
Вице-президент АЦПК доктор политических наук Екатерина Егорова (ЦПК "Никколо М") изложила общие
принципы политического консалтинга в условиях начинающейся избирательной кампании. Объясняя причины
предвыборной пассивности демократических организаций, она заявила, что большая часть демократов не знает
и, что хуже всего, не желает знать предвыборных пожеланий избирателей. Владимир Римский (Центр "ИНДЕМ")
отметил, что партии национально-патриотической ориентации не заинтересованы в услугах профессиональных
политических консультантов. Говоря о предстоящих избирательных кампаниях, член Правления АЦПК доктор
политических наук Игорь Бунин (ЦПТ) заявил, что они будут намного сложнее предыдущих и потребуют
привлечения всех возможных ресурсов: финансовых, идеологических, но главное – потребуется грамотная и
эффективная организация кампании с привлечением специалистов-имиджмейкеров. По его словам, эту
кампанию не выиграть, если делать ставку только на какой-нибудь один ресурс: деньги, поддержку местной
власти или какой-либо партии и т. д. По мнению члена Правления АЦПК Игоря Минтусова, роль политического
консалтинга резко возрастает – многие кампании выигрываются или проигрываются уже на уровне выбора
стратегии, а правильно разработать и реализовать стратегию можно только в сотрудничестве с
профессиональными политическими консультантами. На вопрос о том, в какую сумму обойдется избирательная
кампания в одномандатном округе, И.Минтусов ответил, что, вероятно, – 200-300 тыс. долларов. Вместе с тем,
по его мнению (к которому присоединились и другие участники "круглого стола"), есть и более "дешевые" округа
(примерно одна восьмая от общего числа), причем здесь действует принцип: чем дальше от Москвы, тем
дешевле. На вопрос о том, каких клиентов предпочитают агентства, занимающиеся политическим консалтингом,
представитель Центра политических технологий Борис Макаренков ответил, что таковыми являются
демократические организации.

Сторонники повторного избрания Б.Ельцина Президентом РФ приняли участие в создании
Блока независимых кандидатов в депутаты
16 августа, в офисе представителя Президента РФ в Москве Владимира Комчатова, состоялась прессконференция, на которой было объявлено о создании Блока независимых кандидатов в депутаты.
Как было сообщено на пресс-конференции, идейной основой этой инициативы является обращение
независимого депутата Госдумы Евгения Федорова "К независимым кандидатам в депутаты Государственной
Думы" (см. "Партинформ" N 33).
По словам открывшего встречу Владимира Комчатова, представленного в качестве потенциального кандидата
в депутаты от одного из избирательных округов г. Москвы, главной задачей блока является "обеспечение прав
граждан России". Он сообщил, что деятельность своих представителей в Государственной Думе БНКД надеется
координировать с участием глав местных администраций.
По сообщению одного из создателей Блока, секретаря Объединенного демократического центра Ильи
Ройтмана, в качестве учредителей блока выступит около 20 общественных организаций. Одна из задач блока –
организовать в Государственной Думе следующего созыва группу из депутатов, не связанных узкопартийными
интересами ("уже имеется 50-60 кандидатов, желающих баллотироваться в Думу от БНКД; надеемся набрать 250
кандидатов"). При этом, считает И.Ройтман, "все партии работают на нас" (имелось в виду, что телерепортажи
со съездов других политических организаций должны склонить избирателей в сторону БНКД).
Евгений Федоров, назвав причиной создания блока невлиятельность в Думе независимых кандидатов,
сообщил об имеющейся у него надежде на формирование БНКД при помощи большинства представителей
регионов в Думе. Основную часть программы блока, по его словам, составят наказы избирателей конкретным
депутатам, а основная его деятельность будет заключаться в отслеживании их выполнения.
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" об источниках продемонстрированной в ходе прессконференции уверенности в готовности глав местных администраций к сотрудничеству с БНКД, И.Ройтман
сослался на их заинтересованность в этом, В.Комчатов объяснил ее наличием у блока новой социальной
программы для регионов, а Е.Федоров заявил, что главы администраций являются объективными союзниками
БНКД. На другой вопрос корреспондента "ПИ" – о том, как сочетается работа И.Ройтмана в Общественном
комитете по выдвижению Б.Ельцина кандидатом в Президенты РФ с деятельностью в БНКД, – спрашиваемый
сообщил, что сторонники Комитета, став депутатами, продолжат свою работу по выдвижению Б.Ельцина
кандидатом в Президенты. "Может быть, – добавил он, – к нам присоединится какая-то часть членов депутатской
группы БНКД или даже вся она целиком". Во всяком случае, заверил Ройтман, уже сейчас идея повторного
выдвижения Б.Ельцина на президентский пост высказывается многими людьми, среди которых – даже режиссер
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Николай Губенко (один из создателей близкого к Компартии РФ движения "Духовное наследие") и бывший
губернатор Сахалина Валентин Федоров.
На пресс-конференции выступили также кандидаты в депутаты Госдумы от БНКД Сергей Журавский
(Калининградская область) и Андрей Косяков (представитель Федерации независимых профсоюзов России).
Кроме того, в заключение было сообщено, что в середине сентября планируется проведение учредительной
конференции блока, после чего в течение месяца намечается провести сбор 200 тысяч подписей, необходимых
для регистрации избирательного списка БНКД (который будет иметь только региональную часть).

Создан избирательный блок "Коммунисты – Трудовая Россия – СНС"
16 августа в Москве, в ДК автомобилистов, состоялась пресс-конференция В.Анпилова, А.Пригарина,
А.Крючкова, Ю.Терентьева, В.Гусева, на которой было официально сообщено о создании избирательного блока
"Коммунисты – Трудовая Россия – Союз народного сопротивления". Официальными учредителями блока стали
Российская коммунистическая рабочая партия и Российская партия коммунистов, в состав блока входит также
Российская коммунистическая партия (РКП-КПСС) и вероятно вступление в него Объединенного фронта
трудящихся, а также ряда партий и движений, входящих в СНС. Было сообщено, что 27 августа состоятся
конференции СНС, РКРП, РПК (совместно с РКП-КПСС), а в заключение дня – совместная конференция блока.
На вопрос о взаимоотношениях участников блока с КПРФ, лидер РКП-КПСС А.Пригарин ответил, что основная
масса коммунистов выступала за самый широкий блок левых сил, но так как, по его словам, "голова руководства
КПРФ повернута вправо", в блок "Коммунисты-ТР-СНС" Компартия РФ не вошла. Однако, сообщил он, и в
Москве, и в других регионах продолжается работа по налаживанию сотрудничества в выдвижении кандидатов по
одномандатным округам. По словам Ю.Терентьева (РКРП), определенные контакты с руководством КПРФ
продолжаются, но в ходе них РКРП отстаивает интересы уже всего блока.
Участники пресс-конференции выразили уверенность в успехе блока на выборах. По мнению Анпилова, итоги
выборов будут сфальсифицированы, но важен не столько их результат, сколько предоставляемая ими
возможность пропаганды и агитации.

Российский общенародный союз и Движение матерей "За социальную справедливость"
учредили избирательный блок "Власть – народу"
19 августа в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", прошла объединенная
конференция избирательного блока "Власть – народу". В ней приняли участие делегаты прошедших утром того
же дня съездов Российского общенародного союза, Союза офицеров, Движения матерей "За социальную
справедливость", а в качестве гостей – активисты различных оппозиционных движений, в том числе лидер
Компартии РФ Г.Зюганов. Конференцию открыл Н.Рыжков, вел ее С.Бабурин.
С.Бабурин (РОС), Е.Шувалова (ДМ "За социальную справедливость") и С.Терехов (СО) доложили об итогах
съездов своих организаций. С докладом "О задачах избирательного блока "Власть – народу" на выборах в
Госдуму и предвыборной платформе блока" выступил Н.Рыжков, подчеркнувший, что суть платформы блока
заключена в его названии. "Мы за общество социальной справедливости, за общество равных возможностей, –
заявил он. – Человек, создающий материальные и духовные ценности, должен быть главным действующим
лицом в нашей стране. Капитализация, которая проходит в нашей стране, может базироваться только на группе
людей, которая не создает своим трудом материальные ценности, а разворовывает то, что существовало". По
словам Рыжкова, задача блока в случае прихода к власти – "проводить такую государственную политику, которая
не допускала бы гигантского расслоения народа". ("Если этого не сделать, социальный взрыв неизбежен. Наша
задача – чтобы такого взрыва не произошло".) Высказавшись за достижение национального согласия, в качестве
его основы оратор назвал "народный патриотизм". По его словам, русский народ "всегда был народомобъединителем, народом-собирателем, но никогда не был народом-угнетателем, поэтому вряд ли возможно
говорить в нашей платформе о "просвещенном национализме" – нужно говорить о защите национальных
интересов России". По мнению Н.Рыжкова, "сочетание государственного регулирования и свободы
производителя даст возможность нормально развивать экономику". В области международных отношений он
пообещал "не возводить железный занавес, но защищать свои национальные интересы". Стратегическими
союзниками блока Рыжков назвал "крестьянский блок, коммунистов, другие левые силы".
Участник конференции Т.Корягина заявила, что нынешняя власть строит в стране не капитализм, а "уголовноархаичное общество и государство". Она высказались за "использование китайского опыта реформ" и заявила:
"Встает задача – забрать обратно ресурсы, незаконно изъятые у народа. Главным программным пунктом нашей
концепции является деприватизация. Мы не собираемся ломать дров и никого ставить к стенке. Существует
достаточно предложений, как законным путем перевести собственность, изъятую незаконным образом у народа,
обратно в государственную общенародную собственность. Основой народного хозяйства должен стать планпрогноз". Сообщив, что, по ее оценкам, оборот криминальной экономики в стране достигнет в этом году 800 трлн
рублей, она заявила: "Может быть, будет необходимо изымать капиталы более твердым путем – здесь много
офицеров, и мы дадим бой господину Лужкову".
Н.Ильина (РОС), отметив, что "патриотическая оппозиция плелась в хвосте демократических идеологов",
предложила "отказаться от ориентации на близкую и полную победу патриотов" и "прекратить пустое
взвинчивание психической энергии масс повышенным градусом политической лексики, осознав поражение на
долгие годы". Вместо этого она призвала заняться "формированием национального капитала", "преодолением
демографической катастрофы", "созданием национальной элиты". По ее словам, думская оппозиция должна
отказаться от словесной конфронтации с режимом и в отдельных случаях взять курс на сотрудничество с ним,
поскольку, считает она, "режим начинает врастать в русскую почву" и возможна "его переориентация на
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национальные интересы". (Выступление Ильиной было негативно встречено залом, в связи с чем она не смогла
его закончить.)
Чиркин (РОС, Новосибирск) поставил вопрос о необходимости достижения оппозиционными организациями
(Аграрной партией России, Фронтом национального спасения, блоком "Власть – народу", Компартией РФ,
Федерацией независимых профсоюзов России, Российской коммунистической рабочей партией, Либеральнодемократической партией России) договоренности о "разделе" одномандатных округов. Кроме того, он сообщил,
что, согласно опросу, 60% новосибирцев на выборах в своем одномандатном округе готовы проголосовать за
Н.Рыжкова. Первун (член КПРФ, зампред Пензенского регионального отделения СО) назвал участника
конференции писателя В.Белова своим идейным противником, поскольку тот выступает с антикоммунистических
позиций. В.Скурлатов призывал к "укрупнению" оппозиционных блоков, подчеркнув, что, хотя возглавляемое им
объединение "Возрождение" намерено участвовать в выборах самостоятельно, оно не против вступления в
более крупный политический блок. А.Бегаутов (член КПРФ и СО, Белгорода) обратился к сидящему в зале
Г.Зюганову с призывом объединиться с другими оппозиционными силами. С.Бабурин сообщил, что 19 августа из
Краснодара в Белград вылетел самолет с гуманитарной помощью, собранной Кубанским региональным
движением "Власть – народу" для беженцев-сербов.
На конференции РОСом и Движением матерей "За социальную справедливость" было принято совместное
решение об образовании избирательного блока для участия в выборах депутатов Государственной Думы.
Принят за основу список кандидатов блока. Было сообщено, что, помимо учредителей, в блок вошли Союз
офицеров, движение "Отечество" (Краснодарский край), Всероссийский координационный совет рабочих, Союз
социальной защиты детей, Патриотический союз женщин, Народное движение "Союз", региональные
организации блока "Власть – народу" из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Волгограда, Воронежа, Саранска, Томска, Хабаровска, Улан-Удэ, Новосибирска, Кемерова, Кургана,
Екатеринбурга, Омска, Перми, Челябинска, Кирова, Дзержинска, Самары, Саратова, Твери, Владикавказа,
Краснодара, Ростова-на-Дону, Архангельска. Приняты резолюции по ситуации в Югославии и в защиту
А.Рубикса. Уполномоченными блока назначены Н.Рыжков, С.Бабурин, С.Терехов, Е.Шувалова, В.Трушин (по
финансовым вопросам с правом первой подписи), С.Михайлов (по финансовым вопросам и работе с
Центризбиркомом с правом первой подписи), А.Романов (по финансовым вопросам с правом второй подписи),
А.Волчков (по работе с Центризбиркомом), З.Станкевич (по правовым вопросам), В.Кудрявцев (по работе со
структурами власти) и М.Савельев (по организационно-методическим вопросам).

Движение "Профсоюзы России – на выборы" продолжит консультации о создании
"действительно мощного левоцентристского блока"
22 августа в Москве, в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России, состоялась прессконференция лидера ФНПР Михаила Шмакова, посвященная итогам состоявшейся 18 августа конференции
движения "Профсоюзы России – на выборы".
Как сообщил М.Шмаков, на конференции решено продлить до 5 сентября срок проведения консультаций о
создании в новом составе "действительно мощного левоцентристского блока в новом составе" с
потенциальными союзниками движения "Профсоюзы России – на выборы". В этот блок, по его словам, могли бы,
кроме ПРВ, войти также Российская объединенная промышленная партия и объединение С.ФедороваС.Говорухина. Интерес к такому блоку, сообщил М.Шмаков, проявили также Земское движение, Российское
движение демократических реформ и группа независимых депутатов Госдумы. А поскольку он остается
приверженцем "модели блока в составе Аграрной партии России, профсоюзов и промышленников", то, на его
взгляд, целесообразно также проведение дополнительных консультаций и с АПР. Вместе с тем, заявил лидер
ПРВ, "конференция решила, что мы способны идти на выборы в одиночку и претендовать на победу в
избирательном марафоне". Что же касается вхождения ПРВ в "блок Рыбкина", то, по его мнению, хотя вопрос и
не закрыт, вероятность этого крайне мала. К тому же Шмаков не думает, что на движение будет оказано
давление в целях привлечения его в состав "блока Рыбкина". Главной причиной, по словам Шмакова, того, что
движение "Профсоюзы России – на выборы" не приняло участия в состоявшемся 21 августа официальном
учреждении "блока Рыбкина", стала неясность позиции последнего по отношению к Правительству. Более того,
по его сведениям, в ФНПР нет профсоюзов, готовых идти на выборы с "блоком Рыбкина", и даже профсоюзы,
вошедшие в объединения "Женщины России" и "Аграрная партия России" подписали соглашение о поддержке
ПРВ (по сведениям "Партинформа", эти договоренности носили "ритуальный" характер). Вообще же, считает он,
"интересы профсоюзов лежат в сфере социал-демократических ценностей". Сообщил Шмаков и о том, что к ПРВ
ближе всего РОПП (условия участия в блоке с которой не будут отличаться для ПРВ от условий его участия в
"блоке Рыбкина"). Что касается стратегии в одномандатных округах, то, по его словам, местным организациям
движения предоставлено право самостоятельно принимать решение о поддержке тех или иных кандидатов. Об
избирательном списке ПРВ М.Шмаков сообщил, что в нем не будут превалировать профсоюзные функционеры.
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 17 АВГУСТА лидер избирательного блока "За Родину" Владимир Полеванов
сообщил, что в первую тройку федерального списка блока, кроме него самого, войдет командующий воздушнодесантными войсками Евгений Подколзин. Окончательно список блока, по его словам, будет сформирован на
съезде, намеченном на 2-3 сентября.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 18 АВГУСТА ПЛЕНУМЕ Российской объединенной промышленной партии было принято
решение о денонсировании подписи РОПП под соглашением о создании "левоцентристского блока" во главе с
И.Рыбкиным. В качестве главной причины принятия такого решения фигурировало нежелание И.Рыбкина
перейти в резкую оппозицию движению "Наш дом – Россия".
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18 АВГУСТА В МОСКВЕ, в офисе Российского союза промышленников и предпринимателей, состоялась
конференция движения "Мое Отечество", на которой было принято окончательное решение о вступлении
движения в "блок Рыбкина". Кандидатами в избирательный список блока утверждены лидер движения Виктор
Мишин, а также Станислав Ассекритов, Борис Громов, Николай Шмелев, Андраник Мигранян, Александр
Дзасохов.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Партия экономической свободы создает собственное избирательное объединение
18 августа прошел первый этап VI съезда Партии экономической свободы, на который журналисты допущены
не были. Как стало известно корреспонденту "Партинформа", съезд открылся докладом председателя ПЭС
Константина Борового и выступлением президента "Регионсоцбанка" (уполномоченный банк фирмы "Боровойтраст") – фамилия последнего корреспонденту "ПИ" названа почему-то не была.
Затем состоялись прения и принятие решений, важнейшим из которых является образование партией
собственного избирательного объединения. Кроме того, были обсуждены списки кандидатов в депутаты Госдумы
от ПЭС. Общефедеральный список партии (включающий федеральную часть и шесть укрупненных
региональных) и персональный состав участников выборов в одномандатных округах будут утверждены в ходе
второго этапа съезда. ("ПИ" стало известно, однако, что лидер Демократического союза России Валерия
Новодворская не числится в федеральной части списка.) Рассмотрены также вопросы тактики и стратегии
партии в ходе избирательной кампании. В частности, одним из важнейших направлений деятельности ПЭС
решено сделать работу с обманутыми вкладчиками, для чего региональные отделения партии должны принять
активное участие в создании местных отделений компании "Боровой-траст" (предполагается иметь их
практически в каждом регионе; на сегодняшний день открыто уже пять).
Второй этап съезда решено провести 4 сентября. Пресс-конференции по итогам первого этапа VI съезда
проведено не было. С результатами работы съезда можно будет ознакомиться на пресс-конференции, которую
предполагается провести 4 сентября по окончании второго этапа мероприятия, также закрытого для
представителей прессы.

Конференция движения "Профсоюзы России – на выборы"
18 августа в Москве, во Дворце труда (штаб-квартира Федерации независимых профсоюзов России), прошел
первый этап II конференции Общероссийского общественного движения "Профсоюзы России – на выборы",
учрежденного 1 июня т. г. ФНПР. Из 310 избранных делегатов (219 – от 73 региональных организаций, 58 – от 39
общероссийских профсоюзов и 33 – члены Федерального совета) в нем приняли участие 263. Журналисты были
допущены в зал заседания только на время выступления председателя Федерального Совета ПРВ,
председателя ФНПР Михаила Шмакова.
В своем докладе Шмаков сообщил, что решение об участии в выборах было поддержано большинством
профсоюзных активистов, однако создать единый профсоюзный блок не удалось по причине того, что ряд
профсоюзов был "уведен" министерствами и ведомствами, по прямому указанию сверху создающими
"эфемерные отраслевые партии". Из-за "амбиций политических лидеров", по его словам, провалилась и
инициатива ФНПР по созданию "широкого левоцентристского блока" в составе аграриев, коммунистов, "Женщин
России", Федерации товаропроизводителей, социалистов, социал-демократов, Демпартии России и др.
Проанализировав возможные варианты участия в выборах движения "Профсоюзы России – на выборы",
М.Шмаков высказался за вхождение ПРВ в какой-либо избирательный блок, однако не смог назвать ни одной
конкретной политической организации, с которой движение могло бы объединиться. С "Выбором России",
"Яблоком", движением "Наш дом – Россия" такой блок, по его словам, невозможен. Аграрная партия России
требует интеграции союзников в свои структуры. Сотрудничество с Федерацией товаропроизводителей России
затруднительно ввиду того, что лидер ФТР является одновременно лидером Конгресса русских общин, а
"профсоюзы по природе своей не могут поддержать дробление трудящихся на русских и нерусских". Компартия
РФ "фактически сама уклонилась от равноправного блока с ФНПР". В "левоцентристском блоке" ("блоке
И.Рыбкина"), по мнению лидера ПРВ, "много центризма, но мало левизны". Вместе с тем Шмаков сообщил, что
на состоявшемся 17 августа совещании руководителей делегаций абсолютное большинство "однозначно
высказалось за то, что мы не должны уклоняться от выдвижения собственного федерального списка и что нам
следует выступить на выборах самостоятельно".
Конференция, не отвергнув возможности самостоятельного участия ПРВ в выборах, приняла решение
продолжить консультации с общественными организациями, готовыми поддержать ПРВ, а также продолжить
работу по формированию федерального и региональных списков и определению кандидатов в одномандатных
округах. Второй этап конференции, на котором должны быть утверждены кандидаты в депутаты Госдумы от ПРВ,
решено провести 5 сентября. Уполномоченными представителями ПРВ по вопросам, связанным с участием в
выборах, были утверждены М.Шмаков, Алексей Суриков, Татьяна Фролова, Владимир Кузьменок, а членом
Центризбиркома с правом совещательного голоса – Константин Крылов.
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V съезд РОС поддержал инициативу Политсовета партии по созданию избирательного блока
"Власть – народу"...
19 августа в Москве, в здании Союза писателей России, прошел V съезд Российского общенародного союза. В
его работе приняли участие 97 делегатов от 54 региональных организаций партии.
С докладом о работе Политсовета РОС после IV съезда (25-26 марта 1995 г.) выступил председатель РОС
Сергей Бабурин. От имени Политсовета он внес предложение об участии РОС в учреждении избирательного
блока "Власть – народу", соучредителем которого намерено также стать Движение матерей "За социальную
справедливость". Съезд одобрил работу Политсовета партии по формированию избирательного блока и
единогласно принял решение об участии РОС в избирательном блоке "Власть – народу", поддержав также
предложение о том, чтобы лидером блока стал Н.Рыжков. Съезд принял решение о продолжении работы по
расширению блока с целью включения в его состав организаций и движений, стоящих на государственнопатриотических позициях.
С докладом о предложениях Политсовета РОС по формированию избирательного списка блока "Власть
народу" выступил член ПС РОС А.Семенецкий. Съезд РОС поддержал предложение, согласно которому
федеральный список блока должны возглавить Н.Рыжков, С.Бабурин, Е.Шувалова, С.Терехов, В.Ганичев
(председатель Союза писателей России, сопредседатель Всемирного русского собора), В.Карташов
(сопредседатель Всероссийского совета рабочих, член думской фракции КПРФ), А.Карпов (экс-чемпион мир по
шахматам), В.Лебедев (бывший член группы "Союз" на Съезде народных депутатов СССР, бывший член
Президиума Верховного Совета Эстонии), А.Семенецкий (председатель Фонда "Славянский мир"), З.Станкевич
(бывший работник Аналитического центра при Президенте СССР), О.Шенин, Г.Тихонов (председатель Народного
движения "Союз"). В Московский городской список включены Т.Корягина, В.Трушин (бывший министр внутренних
дел РСФСР) и Б.Уваров (следователь Генпрокуратуры по особо важным делам), в список по Краснодарскому
краю – Н.Кондратенко (бывший председатель Краснодарского краевого Совета), в список по северным областям
европейской части России – писатель В.Белов. Съезд РОС также избрал делегатов на объединенный съезд
блока.

... Союз офицеров – тоже
19 августа в Москве состоялся первый официальный съезд Союза офицеров (первый – после его регистрации
в Министерстве юстиции).
В начале съезда был рассмотрен вопрос о "реабилитации председателя Союза офицеров С.Н.Терехова". Было
сообщено о прекращении возбужденного против него уголовного дела, в связи с чем съезд принял решение
ходатайствовать о восстановлении Терехова на службе в Вооруженных Силах РФ.
При рассмотрении вопроса об участии СО в выборах в Государственную Думу наибольшие споры вызвал
вопрос о том, в составе какого избирательного объединения организация пойдет на выборы. С.Терехов
отстаивал необходимость объединения с Российским общенародным союзом и участия СО в блоке "Власть –
народу". Это предложение было негативно встречено значительной частью участников съезда, многие из
которых являлись членами Компартии РФ. Звучали также призывы к объединению "всех социалистических
оппозиционных сил". С таким призывом, в частности, выступил прибывший к концу дискуссии генерал
А.Макашов. В итоговой резолюции съезда было подтверждено решение ЦС СО о вхождении Союза офицеров в
блок "Власть – народу". За утверждение лидером блока Н.Рыжкова делегаты съезда проголосовали
единогласно.
Съезд принял за основу предложенный ЦС список кандидатов от СО, который будет предложено включить в
список блока. Было, в частности, предложено, чтобы представители СО возглавили ряд региональных списков
блока: Северо-западный, Нижегородский, Балтийский, Южноуральский и др. Делегаты съезда в целом
согласились с платформой блока и внесли ряд поправок-предложений, касающихся национальной безопасности,
обороны и национального устройства страны. Съезд высказался за укрепление координации и взаимодействия
на местах как с союзниками СО по блоку, так и со стратегическими союзниками блока "Власть народу" –
коммунистическими, левыми и патриотическими организациями.
После завершения съезда группа его делегатов, являющихся также членами Российского общенародного
союза, приняли участие в завершающей части V съезда РОС.
19 АВГУСТА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ II СЪЕЗД Движения матерей "За социальную справедливость". В его работе
приняли участие 62 делегата из примерно 30 регионов РФ. По финансовым причинам некоторые избранные на
съезд делегаты не смогли прибыть на мероприятие, однако они направили в оргкомитет съезда письма с
одобрением предложения об участии движения в учреждении избирательного блока "Власть – народу". Съезд
принял решение об участии движения в блоке.
19 АВГУСТА В ЗДАНИИ МОСКОВСКОЙ МЭРИИ ПРОШЛА II КОНФЕРЕНЦИЯ Союза реалистов, на которую
представители прессы допущены не были. Как стало известно "ПИ", мероприятие открылось докладом лидера
СР Юрия Петрова и выступлением идеолога Союза Юрия Боканя. Затем состоялись прения, результат которых
был зафиксирован в постановлении конференции. В нем, в частности, говорится, что движение примет участие в
парламентских выборах в составе "блока левоцентристской ориентации". Был также определен состав
кандидатов в депутаты Государственной Думы, которые будут представлять СР в общефедеральном
избирательном списке блока. В федеральную часть списка вошли Ю.Петров, Валерий Неверов, В.Щегорцов и
Ю.Бокань. Определены также кандидатуры для включения в региональные списки блока. Полностью результаты
конференции должны быть обнародованы на пресс-конференции 24 августа.
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19 АВГУСТА ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ Московской областной организации Федеративной партии
"ДемРоссия", на которой был утвержден список кандидатов в депутаты от ФПДР на выборах в Государственную
Думу от Московской области и избрана делегация МОО на предстоящий съезд партии.
20 АВГУСТА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ СЪЕЗД Национально-государственной партии, в работе которого
участвовало около 90 делегатов. Ранее НГП действовала в основном в уральском регионе (председатель НГП
А.Палкин проживает в Челябинске). Недавно появившаяся Московская организация представлена отколовшейся
от РНЕ "группой Крамаренко и Денисова". Первоначально НГП планировала участвовать в выборах
самостоятельно, однако съезд принял решение о вступлении в блок с Русским национальным собором
(А.Стерлигова).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители КПРФ в союзе с православной церковью выступили в защиту краинских
сербов
17 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция на тему "Российская общественность за
оказание широкой помощи народу-беженцу Сербской Краины, изгнанному в результате хорватской агрессии на
Балканах". В пресс-конференции участвовали секретарь ЦК КПРФ, президент Европейской межпарламентской
ассамблеи православия, председатель думского комитета по делам общественных объединений и религиозных
организаций В.Зоркальцев, постоянный член Священного Синода Русской православной церкви, председатель
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата
Иннокентий, председатель Международного фонда славянской культуры и письменности В.Клыков,
председатель Правления общественного фонда "Согласие" В.Пахарев, президент Фонда святого апостола
Андрея Первозванного А.Мельник. Вел пресс-конференцию президент Фонда единства православных народов,
доктор философских наук В.Алексеев. На пресс-конференции присутствовал посол Югославии в России.
Открывая пресс-конференцию, В.Зоркальцев зачитал заявление по теме пресс-конференции, подписанное ее
участниками. В заявлении, в частности, выражается удовлетворение шагами российского руководства,
направленными "на разрешение кризиса на Балканах, оказание помощи беженцам", а также призывом
Патриарха Алексия II "прекратить агрессию против краинских сербов" и соответствующими заявлениями и
нормативными актами, принятыми Госдумой. "К глубокому сожалению, европейское и мировое сообщество
допускает в оценке балканских событий двойной стандарт, пытаясь прямо или косвенно оправдать действия
агрессора – хорватской стороны, – говорится в заявлении. – ... Мировое и европейское сообщество, все люди
доброй воли, политики, общественные и государственные деятели не должны оставаться равнодушными к
трагедии сербского народа из Сербской Краины. Необходимо обуздать агрессора и помочь пострадавшим
сербам вернуться в родные места. ... Необходимо отменить международные и экономические санкции против
Югославии. Эта страна даже в нынешней сложный и трагический момент отказалась от вступления в военный
конфликт, мужественно проявив самую очевидную волю к миру. И если мировое сообщество не ответит на
данное проявление доброй воли прекращением санкций, это будет означать, что санкции являются не
инструментом миротворческого процесса, а попыткой политического воздействия стран Запада на исход
решения балканской проблемы. Всякое вооруженное вмешательство в конфликт НАТО и иных сторонних сил,
особенно осуществляемое, как это было до сих пор, фактически в пользу одной из противоборствующих сторон,
– способно лишь усугубить конфликт и должно быть исключено и практики. Европейские структуры: ЕС, ОБСЕ, а
также ООН должны незамедлительно принять необходимые меры для прекращения конфликта и помочь
краинским сербам в облегчении их страданий, направив в достаточном объеме гуманитарную помощь,
продовольствие и медикаменты. ... Призываем соотечественников, общественные организации откликнуться на
наш призыв об оказании широкой помощи народу Сербской Краины и выражаем надежду, что, как это исстари
водится у наших родственных народов-братьев, пострадавших не оставят с постигшей их бедой один на один. "
ПРЕСС-СЛУЖБА ДВИЖЕНИЯ "ВПЕРЕД, РОССИЯ!" распространила заявление "Обоснованность иска Бориса
Федорова к группе жириновцев подтверждают сами ответчики". В документе сообщается: "Как известно, депутат
Госдумы Борис Федоров предъявил иск на сумму 500 миллионов рублей группе депутатов из фракции ЛДПР,
распространившей заявление, в котором затрагивалось доброе имя бывшего министра финансов России.
Ответчики долгое время уклонялись от явки на суд, за что каждый из них уже оштрафован на миллион рублей. В
настоящее время один из жириновцев-подписантов, вышедший из фракции ЛДПР, депутат Госдумы Константин
Панферов прислал Федорову свои письменные извинения и попросил исключить его фамилию из искового
заявления. Появление своей подписи Константин Панферов объясняет тем, что, "к сожалению, передоверился
бывшим соратникам по фракции и подписал заявление в кулуарах Госдумы".
15 АВГУСТА В МОСКВЕ, В МУЗЕЕ В.МАЯКОВСКОГО, прошла традиционная пресс-конференция,
организованная лидером объединения "Возрождение" В.Скурлатовым. В пресс-конференции участвовали также
И.Брумель и депутат Государственной Думы В.Марычев. Скурлатов, как обычно, говорил об "уникальном русском
характере" и "доброте русской души". Марычев выступил против разрушения колхозов, назвав данную форму
хозяйствования весьма эффективной, и привел в качестве примера израильские кибуцы, в то время как
фермерство в России, по его словам, "скорее бутафория, чем реальное явление".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудороссы" идут в Думу, чтобы приближать "день победы социалистической революции"
20 августа в традиционном митинге- "цепочке" движения "Трудовая Россия" у памятнику К.Марксу в Москве
участвовало около 300 человек.
Напомнив о четвертой годовщине августовских событий 1991 г. Ю.Худяков заявил: "Для РКРП главное сегодня
– борьба за спасение государства, государства трудящихся". Напомнив о приближающемся 90-летии начала
Всероссийской политической стачки 1905 г., он заявил: "Не правы ни Зюганов, ни все остальные, кто говорит, что
политическую стачку организовать невозможно, и надо искать другие пути, более мирные. Только таким
способом, пока еще мирным, можно отнять власть у этого режима, потому что никогда никто власть рабочим
добровольно не передает".
Выступили также Б.Гунько (сообщил, что Центральная префектура Москвы не дала разрешения на проведение
после завершения "цепочки" концерта, организованного Конгрессом деятелей культуры и искусства "За
Советскую Родину"; заявил: "Впервые на выборы организованно идут настоящие коммунисты, которые знают,
что мирным, парламентским путем власть взять нельзя. ... Зюганов говорит, что в Думе должны быть
специалисты – юристы, экономисты, а коммунисты говорят, что самое главное, чтобы в Думе были
представители рабочего класса. У антикоммунистов и у лжекоммунистов типа КПРФ задача – своими законами
маскировать звериную сущность капитализма, оболванивать людей.... Задача коммунистов в Думе – приближать
час начала и день победы социалистической революции"), А.Давыдов (назвал политической провокацией
заявление Патриарха Алексия II о том, что тело Ленина надо вынести из Мавзолея), В.Анпилов (назвал
заявление Патриарха призывом "копать могилы" и предложил обратиться к представителям всех конфессий с
призывом провести крестный ход в защиту неприкосновенности Мавзолея Ленина; коснувшись неудачи на
переговорах с КПРФ о совместном участии в выборах, заявил, что руководство КПРФ говорило больше о союзе с
предпринимателями и государственниками-патриотами, чем с коммунистами; коснувшись предстоящей
совместной конференции блока "Коммунисты – Трудовая Россия – СНС", сообщил, что согласен, чтобы блок
носил название "Вся власть Советам!"; вручил грамоту МГК РКРП и почетный знак "50 лет в КПСС" члену РКРП
Г.Батищеву), Ю.Картушин (рассказал о совместном с В.Петровым и Ю.Худяковым визите на собрание
организации КПРФ подмосковного г. Красноармейска; заявил, что у низовых организаций КПРФ – искаженное
представление о РКРП, и призвал районные организации РКРП усилить работу в низовых организациях КПРФ,
добиваясь их объединения с РКРП; сообщил, что собрание Красноармейской организации КПРФ приняло
резолюцию о единстве коммунистов, а в городе была создана инициативная группа РКРП).

Оппозиция отметила четвертую годовщину августовских событий 1991 г.
20 августа в Москве, на Театральной площади, прошел митинг объединенной оппозиции, посвященный
четвертой годовщине событий августа 1991 г. В нем приняло участие около 2000 человек.
Открывая митинг, его ведущий И.Шашвиашвили (Союз народного сопротивления) заявил, что итогами
послеавгустовского развития России стали "паралич экономики, разгул преступности, сотни тысяч убитых и
десятки миллионов беженцев, и это на фоне жирующей новой буржуазии – так называемых "новых русских"
(правда, русских среди них практически нет)". Среди предвыборных блоков Шашвиашвили выделил "три
спектра": 1) "антинародные правые силы (Черномырдин, Шахрай, Явлинский, Гайдар)"; 2) "псевдопатриоты, а на
самом деле – замаскировавшиеся демократы, которые активно разваливали и продолжают разваливать наше
государство (Скоков, Руцкой, Лебедь, Жириновский)"; 3) "блок левых патриотических и коммунистических сил".
На митинге выступили С.Умалатова (призвала к гражданскому неповиновению режиму, закончила выступление
словами: "Те господа, которые говорят, что империя умерла, ошибаются. Пока жив советский народ, будет жива
советская страна СССР"), бывший народный депутат СССР Ю.Голик (продемонстрировав Конституцию СССР
1977 г., заявил, что при ее всенародном обсуждении почти в каждую статью были внесены поправки, после чего
публично разорвал на трибуне нынешнюю Конституцию РФ), лидер Союза офицеров С.Терехов (рассказал о
посещении делегацией Союза офицеров могилы маршала С.Ахромеева, призвал к сплочению всех
коммунистических и патриотических сил), бывший народный депутат СССР Н.Энгвер (говорил о "славянском
холокосте", призвал голосовать за блок "Власть – народу"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (обратился к
"низам КПРФ": "Сумейте повлиять на свои верхи! Если вы не можете этого, то какая же вы, к черту, партия
Ленина? Вы – партия Зюганова, такой и оставайтесь! Давайте объединяться на самом главном: долой
президента, да здравствует Советская Конституция!"), лидер объединения "Возрождение" В.Скурлатов (заявил,
что в августе 1991 г. в поддержку ГКЧП выступили только его партия "Возрождение", ЛДПСС и группа "Союз"),
депутат Госдумы В.Марычев (произнес сумбурную речь, состоящую в основном из нападок на А.Собчака,
В.Новодворскую, А.Пугачеву и др.), депутат Госдумы В.Фролов (передал митингующим привет от фракции КПРФ
и "лично каждому пламенный коммунистический привет" от Г.Зюганова; призвал все оппозиционные силы к
объединению), лидер одного из Союза коммунистов А.Пригарин (заявил, что Советская власть рухнула не в
октябре 1993 г., а 4 года назад, когда ГКЧП "не смог принять действенных мер для того, чтобы восстановить
порядок и законность в стране") представительница СНС из г. Тамбова Н.Соколова, поэтесса Н.Дерзновенко,
журналистка Н.Гарифулина, поэт С.Сурмин, председатель Московского отделения ФНС В.Янчук (призвал
возродить понятие "враги народа"), В.Гусев (призвал позаботиться, чтобы Анпилов и Умалатова на выборах
оказались в одном блоке), Б.Гунько, генерал М.Титов. И.Шашвиашвили, коснувшись предложения "Патриарха
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Московского и всея Руси господина Ридигера" вынести тело Ленина из Мавзолея, объяснил это тем, что Алексий
II получил за это несколько слитков золота для покрытия куполов Храма Христа-Спасителя.

Организаторы "параллельного" митинга намерены подать в суд на правительство Москвы
Организаторы "параллельного" митинга, посвященного четырехлетию августовских событий, С.Белашов,
В.Ломакин, О.Агеева выступили с заявлением, в котором говорится:
"Постановлением правительства Москвы представителям объединенного Оргкомитета по проведению
общемосковских массовых мероприятий (Умалатова, Скурлатов, Гусев, Терехов, Крючков, Христенко, Аверина,
Шашвиашвили, Брумель, Смирнов, Широков, Глаголева, Мовчан, Пригарин, Головач, Разговоров, Исаев) и
представителям Партии социальной справедливости и народовластия, комитета "Права человека" и Группы
поддержки пролетарских организаций (Пимонов, Ломакин, Белашов, Агеева) было разрешено совместно
провести 20 августа митинг на Театральной площади. Воспользовавшись численным перевесом и более мощной
звуковой системой, представители объединенного Оргкомитета во главе с Умалатовой и Шашвиашвили оттерли
от трибуны и микрофонов вторую группу уведомителей во главе с Белашовым и провели митинг, отказавшись
предоставить слово тем, с кем они обещали совместно его провести.
Значительная часть митингующих, поддерживающих Партию социальной справедливости и народовластия,
комитет "Права человека" и Группу поддержки пролетарских организаций, возмущенные поведением Умалатовой
и Шашвиашвили, вынуждены были покинуть митинг в знак протеста. Митинг оказался малочисленным, а
мероприятие сорванным. Указанные действия Умалатовой и ее группы четко показывают, кто из оппозиции
только на словах за объединение сил, и уровень их политической чистоплотности.
Уведомители, лишенные возможности общаться со своими сторонниками на митинге, вынуждены обратиться в
суд в связи с неправомерными действиями правительства Москвы, объединившего оба митинга без согласия на
то Умалатовой и ее организации, как это они заявили на данном митинге".
20 АВГУСТА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ МИТИНГА ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ, активисты Всесоюзной рабочей
молодой гвардии большевиков провели на Театральной площади мини-митинг, на котором присутствовало
несколько десятков человек. На митинге выступил лидер ВРМГБ А.Плево. По его словам, рабочие не желают
бороться за революцию ("не желают расписывать стены домов, а ждут чуда, чтобы им кто-то преподнес его на
тарелочке с голубой каемочкой"). Вместе с тем он отверг утверждение, согласно которому рабочего класса в
стране нет, поскольку он деклассировался ("это грязные махинации капиталистов – рабочий класс борется
постоянно... "). Плево призвал всех, кто хочет бороться против капитализма, встать на ленинский путь, и заявил,
что на выборах скорее всего победят фашисты.
20 АВГУСТА ДЕЛЕГАЦИЯ I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА Союза офицеров посетила могилу маршала
С.Ахромеева на Троекуровском кладбище в Москве. В акции приняли участие бывший министр обороны СССР,
маршал Д.Язов, генерал А.Макашов, лидер СКП-КПСС О.Шенин.

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-июле 1995 г.
Астраханская область
В июле региональным отделом юстиции было зарегистрировано Астраханское региональное отделение
движения "Наш дом – Россия". В Совет АРО НДР вошли ректор Астраханского государственного технического
университета Юрий Кагаков, начальник контрольного управления администрации области Евгений Покровский,
депутат областного Представительного собрания, завкафедрой нормальной анатомии Медицинского института
Р.Асфандияров, представитель Президента РФ в области, депутат Совета Федерации В.Адров, глава
администрации Наримановского района Л.Боярчук, председатель астраханского отделения Союза журналистов
З.Муратова, председатель астраханского отделения международного фонда поддержки экономических реформ
России А.Ломакин, депутат областного Представительного собрания, генеральный директор АО
"Астраханьгазпром" В.Щугарев и др. На состоявшейся 24 июля пресс-конференции члены руководства АРО НДР
сообщили, что региональное отделение движения намерено подключиться к кампании по созданию на
территории области второго мажоритарного округа, а также выставить своих кандидатов и на выборах в
областное и городское Представительные собрания, в которых на настоящий момент из политических
организаций представлены лишь Коммунистическая партия РФ и Объединенный фронт трудящихся.
Калининградская область
В начале июля состоялась конференция регионального отделения движения "Наш дом – Россия", в работе
которого приняло участие более 80 делегатов. Председателем Калининградского отделения НДР был избран
председатель земельного комитета администрации области Виктор Салмин. На конференции прозвучало
предложение о создании всеми местными организациями демократической и центристской ориентации единого
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избирательного блока, противостоящего "левым и правым экстремистам". Это предложение было поддержано, в
частности, представителем регионального отделения партии "Демократический выбор России" Василием
Головиным.
Почти одновременно в Калининграде прошла конференция областной организации общественного
объединения "Регионы России", в работе которой принял участие депутат Государственной Думы Ю.Воевода.
Председателем областной организации избран помощник Ю.Воеводы А.Кульминов.
Кемеровская область
В июне в Кемерово состоялась учредительная конференция Кузбасского регионального отделения движения
"Наш дом – Россия". В конференции участвовало 107 делегатов от более чем 30 городских и районных
организаций. Был принят устав КРО НДР, избран Совет, председателем которого стал генеральный директор АО
"Прогресс" Г.Солодов.
В середине июня создана Новокузнецкая организация движения "Наш дом – Россия". Ее учредителями стали
АО "Кузбасс-Сибирь", профсоюзный комитет летного состава Аэрофлота, Союз промышленников и
предпринимателей Кузбасса и др. Председателем организации избран М.Кидряков.
В конце июня по инициативе Движения сторонников демократических реформ Кузбасса, состоялась
консультативная встреча лидеров ряда региональных общественно-политических организаций и движений
области. На ней были обсуждены проблемы сотрудничества в предстоящей избирательной кампании по
выборам депутатов Госдумы.
В июле управлением юстиции областной администрации зарегистрировано региональное отделение
общественного движения "Регионы России", возглавляемое депутатом Государственной Думы Виктором
Медиковым.
В Новокузнецке создано городское объединение избирателей "Народовластие" ("блок А.Тулеева"). В него
вошел ряд общественных организаций, политических партий и движений, в том числе те, которые ранее входили
в движение "Трудовой Новокузнецк". Новое объединение возглавил председатель областного совета профсоюза
трудящихся горно-металлургической промышленности, бывший председатель "Трудового Новокузнецка"
М.Кропачев.
15 июля председатель Законодательного собрания Кемеровской области А.Тулеев провел встречу с членами
исполкома недавно созданного республиканского общественно-политического движения "Шахтеры России"
Г.Михайлецом и Ю.Горбушко. На встрече было заявлено о намерении движения "Шахтеры России" вступить в
блок "Народовластие". По словам визитеров, "такое пожелание звучало в шахтерских коллективах
Междуреченска, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка". Кроме того, в июле состоялась встреча А.Тулеева с
лидерами Конгресса русских общин Ю.Скоковым и А.Лебедем, официально предложившими А.Тулееву,
избранному лидером Союза народов России, возглавить федеральный список КРО. Тулеев обещал подумать
над этим предложением.
15 июля в Кемерове состоялось собрание (конференция) Кемеровской региональной организации партии
"Демократический выбор России", в котором приняли участие депутат Госдумы, член Политсовета ДВР
В.Тетельмин, член исполкома ДВР В.Смирнов, заместитель начальника орготдела исполкома ДВР
А.Михалькова. На собрании была обсуждена ситуация, сложившаяся в связи с выходом из думской фракции
"Выбор России" лидера Новокузнецкой организации ДВР, одного из сопредседателей движения "Выбор России"
Б.Денисенко, и ее контактами с председателем Законодательного собрания области А.Тулеевым. Участники
собрания, признав право членов партии выбирать политические программы по своему усмотрению, решили,
вместе с тем, "отмежеваться от членов регионального отделения партии, выступающих за сотрудничество с
А.Тулеевым". Председателем Кемеровской областной организации ДВР был избран А.Асланиди, его
заместителем – Б.Брагинская. Был также избран новый состав Политсовета организации, в который вошли
лидеры городских партийных организаций, а также и. о. председателя исполкома.
Кировская область
26 июля состоялось собрание Кировской региональной организации объединения "Яблоко", на которой 20
голосами "за" (при 1 "против" и 4 воздержавшихся) председателем организации был избран Владимир Кощеев.
После голосования ответственный секретарь КРО "Яблоко" Эмилия Шабалина и несколько ее сторонников
покинули зал, сделав заявление о выходе из организации. Справка: Владимир Кощеев родился в 1954 г. в
Красноярском крае, в ссылке (отец – "враг народа"). В 1982 г. закончил Кировский пединститут, а также техникум
по специальности "пчеловодство". В 1988 г. был одним из активных членов Вятского неформального кружка.
Позже входил в руководство регионального отделения движения "Демократическая Россия", после августа 1991
г. от политической деятельности отошел, создав фирму ИЧП "Алис", которой и руководит в настоящее время.
В июле Кировскую область посетил заместитель руководителя Московской региональной организации Русского
национального единства Олег Касин, сообщивший на пресс-конференции, что в областное управление юстиции
поданы документы для официальной регистрации местной организации РНЕ.
В июле Управлением юстиции области зарегистрирована Кировская региональная организация движения "Наш
дом – Россия". Во второй половине месяца состоялось расширенное заседание Совета региональной
организации НДР, на котором были подведены итоги работы по созданию районных отделений НДР. По
официальной информации, отделения движения созданы в Мурашинском и Нолинском районе (в последнем
насчитывается уже 43 члена движения). В стадии оформления находятся отделения в Котельниче, Слободском,
Кирово-Чепецке и Богородском районе. На заседании в состав НДР был единогласно принят Союз
землевладельцев Кировской области. На консультативной встрече с руководством Вятской торговопромышленной палаты члены руководства регионального отделения НДР достигли договоренности о
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совместной подготовке и проведении конференции по проблемам развития малого бизнеса в регионе. В конце
июля на очередном заседании Координационного совета региональной организации НДР были определены
кандидатуры в федеральный избирательный список движения. Ими стали лидер регионального отделения НДР
Николай Мартьянов и депутат Госдумы Егор Агафонов.
На конференции областной организации Демократической партии России решено поддержать двух
независимых кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах, – декана Кировского факультета МГЮА
Самвела Кочои и корреспондента газеты "Вятский наблюдатель" Валерия Фокина (оба являются членами
Конгресса русских общин). Предполагая, что подобное решение придется не по душе руководителю
регионального отделения КРО Андрею Юркусу, неформальный лидер областной организации ДПР Борис Носков
приостановил свое членство в КРО на время избирательной кампании. Как и ожидалось, А.Юркус остался
недоволен этими решениями ДПР. На прошедшей конференции регионального отделения КРО кандидатом в
депутаты от Конгресса русских общин был выдвинут сам Юркус. Относительно второй кандидатуры ведутся
консультации.
27 июля состоялся IV пленум Кировского обкома Компартии РФ. Представители 38 районов области и г. Кирова
обсудили вопросы, связанные с участием коммунистов в выборах в Госдуму. Создан штаб во главе с
Владимиром Казаковцевым по руководству избирательной кампанией. Избраны делегаты на всероссийскую
партийную конференцию.
Мордовия
В конце июня в республике было объявлено об образовании блока "Коммунисты – Трудовая Мордовия". В блок
вошли местные отделения Союза офицеров, Российской коммунистической рабочей партии, "Трудовой России"
и Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
8 июля в Саранске, в здании городского Центра культуры, состоялась учредительная конференция
региональной организации Российской партии социальной демократии, в которой приняло участие около 40
делегатов. Председателем правления Мордовского отделения РПСД избран Александр Замотаев. В правление
также вошел председатель мордовского комитета по чрезвычайным ситуациям Самохвалов и представители
некоторых районов республики.
8 июля состоялся пленум руководства Мордовской организации Коммунистической партии РФ. На нем
рассматривались вопросы, связанные с участием в выборах и созданием единой коалиции левых сил.
Новгородская область
В июле некоторыми средствами массовой информации области было опубликовано заявление т. н.
"оппозиционно-патриотических сил Новгородской области". Оно было подписано представителями новгородских
территориальных организаций Либерально-демократической партии России, Коммунистической партии РФ,
Российской коммунистической рабочей партии, Совета рабочих и служащих, движения "Трудовой Новгород" и
др. Заявление содержит традиционные для документов такого рода обвинения в адрес Президента и
Правительства РФ.
8 июля в Новгороде состоялось собрание Новгородского регионального отделения движения "Наш дом –
Россия". Вел собрание глава администрации Новгорода, председатель совета Новгородского РО НДР Александр
Корсунов. В работе собрания принял участие глава администрации Новгородской области, член Всероссийского
совета НДР Михаил Прусак. Заместителями председателя Совета Новгородского отделения избраны президент
лиги деловых женщин Ольга Афанасьева и генеральный директор АО "Новгородский мясной двор" Владимир
Некрасов. В состав Совета вошли также президент АООТ "Новгородский завод ГАРО" А.Алексеев, генеральный
директор ЧИФ "Благовест" В.Бублик, зам. командира войсковой части, герой России Н.Зеленов, президент АО
"Акрон" В.Иванов, президент УКБ "Новобанк" В.Крестьянинов, генеральный директор АО "Новгородские
лесопромышленники", председатель координационного совета товаропроизводителей И.Слуцкер, проректор
Новгородского государственного университета А.Трофимов и др.
13 июля отделом юстиции области зарегистрировано региональное объединение "Новгородский женский
парламент". Председателем объединения является преподаватель Новгородского университета И.Уртаева.

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

Русский общенациональный союз (РОНС)
Националистическая организация с центром в Москве. Лидер – Игорь Артемов. Оргкомитет образован на
учредительном съезде в декабре 1990 г. Зарегистрирована Минюстом РФ в январе 1993 г. как межрегиональное
общественно-политическое движение.
Ядро будущего РОНСа образовалось в 1989 г. под названием Движение "Возрождение России" и представляло собой
группу из 10-12 человек. Лидером был аспирант Института Востоковедения Игорь Артемов. "Возрождение России"
участвовало в избирательной кампании 1989 г. в Черемушкинском районе Москвы на стороне Михаила Лемешева
против Сергея Станкевича. Некоторые члены группы (Виктор Якушев) ранее примыкали к Национал-патриотическому
фронту "Память" Дмитрия Васильева. С конца 1989 г. члены "Возрождения России" выпускали нерегулярную
самиздатскую газету "III Рим", и группа была более известна под этим названием. В первом номере газеты в качестве
редакторов были указаны Михаил Артемьев и Василий Ругич (псевдонимы И.Артемова и Виктора Якушева). Во втором
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номере была опубликована декларация "Мы те, кого называют фашистами", написанная В.Якушевым. С третьегоI
номера И.Артемов остался единственным редактором газеты (В.Якушев вскоре был из группы исключен, в 1990 г.
возглавил Национал-социальный союз).
Осенью 1990 г. группа "III Рим" выступила инициатором создания Русского общенационального союза. Был создан
оргкомитет по подготовке съезда, в который, кроме москвичей, вошли Александр Турик из Иркутска (объединение
"Верность"), Александр Яременко из Читы, представители национал-патриотических групп из Твери, Нижегородской
области, Краснодара и Верхнеудинска (Улан-Удэ).
Учредительное собрание РОНС (впоследствии задним числом переименованное в I Учредительный съезд)
состоялось 1-2 декабря 1990 г. в Москве в помещении Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК).
В конце 1990 – начале 1991 гг. были созданы региональные отделения РОНС в Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде (Владимир Майстренко, Игорь Соловьев), Твери (Владимир Ларионов), Таганроге, Челябинске (Юрий
Качаев), в Киеве и в Киргизии (Виктор Гринченко).
8-10 марта 1991 г. в Екатеринбурге прошла конференция региональных отделений РОНС. И.о. председателя
правления РОНС был избран Игорь Артемов.
5-7 июля 1991 г. РОНС вместе с другими национал-патриотическими организациями ("Единение", "Верность", Союз
патриотических организаций Урала и Сибири, "Тризна" и др.) принял участие в "Днях духовности и культуры России"
на озере Тургояк (Южный Урал) и взял на себя распространение подписанных на этой встрече обращений и
деклараций. В октябре 1991 г. в Челябинске прошла еще одна конференция РОНС, в которой участвовало около 15
делегатов.
В декабре 1991 г. РОНС вошел на правах коллективного члена в созданное по инициативе лидера Национальнореспубликанской партии России Николая Лысенко движение "Национальный конгресс России", которое фактически не
состоялось.
В феврале 1992 г. РОНС был в числе инициаторов Конгресса гражданских и патриотических сил, на котором было
создано Российское народное собрание.
В мае 1992 г. РОНС провел конференцию в Москве, а 14-15 августа 1992 г. в Москве состоялся II съезд РОНС, в
котором участвовало 36 делегатов от 18 регионов, включая Латвию, Казахстан и Киргизию. Съезд утвердил Устав,
избрал Совет из 13 человек. На заседании Совета были избраны два сопредседателя (Сергей Волков и Александр
Турик) и председатель Правления (Игорь Артемов). Съезд подтвердил участие РОНС в Российском народном
собрании, определив свою позицию в Собрании как "правый фланг".
1 октября 1992 г. года в газете "Советская Россия" было опубликовано Обращение к гражданам России, которое
подписали 38 человек, в том числе Игорь Артемов. Из подписавших это обращение был образован Оргкомитет Фронта
национального спасения, которому 24 октября на Конгрессе национального спасения были переданы функции
Политсовета. Однако, приняв участие в Конгрессе, РОНС не вошел в ФНС и дистанцировался от идеологии и
деятельности ФНС.
12 декабря 1992 г. РОНС выступил с политическим заявлением, в котором говорилось: "Пропагандируемое
совместными усилиями "демократических" властей и "красной" оппозиции утверждение о наличии т. н. объединенной
"право-левой" оппозиции есть миф, распространенность которого объясняется заинтересованностью обеих сторон в
его существовании... Ни одна подлинно правая организация к упомянутой оппозиции не принадлежит... "Объединенная
оппозиция" есть на самом деле не союз левых с правыми, а союз левых с левыми, изображающими из себя "правых".
Во время подготовки референдума 25 апреля 1993 г. РОНС призвал своих сторонников голосовать против политики
правительства, против доверия Президенту, за перевыборы и Президента и парламента (схема "Нет-Нет-Да-Да").
21 мая 1993 г. совместно с рядом московских организаций московское отделение РОНС вошло в Московский правый
центр.
В сентябре – начале октября 1993 г. РОНС выступил в поддержку посредничества Патриарха между президентской и
парламентской группировками, за соглашение на основе проведения досрочных выборов обеих ветвей власти.
В декабрьских выборах 1993 г. в Государственную Думу РОНС пытался участвовать в составе избирательного
объединения "Национально-государственная партия". Предвыборная программа избирательного объединения НГП
была написана лидерами РОНС, большая часть списка (включая его 1-е и 3-е места) состояла из членов РОНС (лидер
НГП челябинец Николай Палкин стоял в списке на 8-м месте). Избирательное объединение НГП не собрало
необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей.
В 1994 г. на выборах местных органов представительной власти один член РОНС стал депутатом Нижегородской
областной Думы, еще один – депутатом Иркутского областного Законодательного Собрания, несколько человек –
депутатами городского уровня (в т. ч. член Совета РОНС Игорь Соловьев – г. Дзержинск Нижегородской области).
В конце 1994 – начале 1995 гг. РОНС поддержал силовое решение проблемы Чечни.
1 апреля 1995 г. в Москве состоялся III съезд РОНС, на котором присутствовало 68 делегатов из 25 регионов России.
Был избран Совет РОНС, приняты резолюции: о праве русского народа на воссоединение, о необходимости
восстановления государственного единства России, Украины и Белоруссии, о подготовке к выборам Государственной
Думы и Президента России и др. В состав Совета были избраны новые члены – руководители новообразованных
региональных организаций, в том числе Александр Люлько (Новосибирск), Владимир Тимаков (Тула), Александр
Илюнчев (Краснодар). Председателем Правления на второй срок избран И.Артемов, секретарем Правления – Михаил
Казьмин.
Весной 1995 г. некоторые активисты РОНС приняли участие в создании Социал-патриотического движения
"Держава" Александра Руцкого, А.Турик и В.Тимаков были избраны в состав Национального Комитета СПД "Держава".
РОНС признает за национальными республиками бывшего СССР право на самостоятельное существование, но при
этом считает необходимым присоединение к России населенных преимущественно русскими районов Казахстана, а
также Вильнюса (полученного Литвой вследствие "пакта Молотова-Риббентропа"), Приднестровья (никогда не
принадлежавшего Румынии, в отличие от остальной части Молдавии), Северо-Восточной Эстонии (Нарва и КохтлаЯрве). Право на отделение не признавалось также за Украиной и Белоруссией, поскольку РОНС считает украинцев и
белорусов частью русской нации. С 1994 г. РОНС выступает за создание Славянской конфедерации в составе России,
Украины, Белоруссии и других территорий бывших союзных республик, населенных русскими.
Идеи "евразийства" и "восстановления СССР" РОНС считает опасными для русского народа и российской
государственности – в особенности "в связи с усилением панисламизма и пантюркизма".
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РОНС выступает за национальный капитализм, против коммунизма и "социалистического выбора", правительство
Ельцина-Гайдара именовал "по сути коммунистическим и антинациональным".
От других русских националистических группировок РОНС – особенно его московское отделение, а также отчасти
нижегородское – отличает сравнительно высокий интеллектуальный уровень его активистов (молодые научные
сотрудники институтов и преподаватели), почти полное отсутствие антисемитизма и ксенофобии – по крайней мере в
программных текстах. Тем не менее некоторые провинциальные организации РОНС (иркутская, краснодарская)
пропагандируют "выезд с территории России, Украины и Белоруссии лиц среднеазиатских, закавказских и иных
некоренных национальностей".
Устав РОНС допускает коллективное членство, в качестве коллективных членов в РОНС входят объединение
"Верность" (Иркутск), движение "Отчизна" (Новосибирск), Русский клуб (Нижний Новгород).
Численность РОНС – несколько сот человек.
В Иркутске члены РОНС издают газету "Русскiй Восток" (ред. А.Турик), в Чите – газету "Русский выбор" (ред.
А.Яременко), в Туле – газету "Засечная черта" (ред. В.Тимаков). Ксероксный бюллетень "III Рим" в 1991 г. выходил с
грифом "вестник РОНС" (ред. Игорь Артемов, всего в 1989-91 гг. вышло 8 номеров). В 1994 г. вышел один номер
альманаха "III Рим". Издаются ксероксные "Вестник Правления РОНС" и Информационный бюллетень Аналитического
центра РОНС.

АНОНС
24 АВГУСТА в здании префектуры Северо-Западного Административного округа г. Москвы (пр. Мира, 18) пройдет
конференция Московской городской организации партии "Демократический выбор России". Начало в 18.00.
НА 25 АВГУСТА НАМЕЧЕНЫ СЪЕЗДЫ Социал-патриотического движения "Держава" и Русского национального
собора, на 26 августа – Компартии РФ, Либерально-демократической партии России и движения "Общее дело", на 28
августа – Союза молодежных жилищных комплексов. Место и время их проведения, а также степень открытости для
прессы пока неизвестны.
26 АВГУСТА в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоится открытый для прессы съезд
партии "Демократический выбор России". Предполагается, что 27 августа там же пройдет съезд избирательного
объединения, созданного при участии ДВР, Российской партии социальной демократии и некоторых других
организаций.
26-27 АВГУСТА в Центральном доме работников искусств пройдет конференция движения "Народный альянс".
Начало в 10 часов. Вопрос о доступе на нее журналистов пока не решен.
29 АВГУСТА в помещении общественно-политического центра по адресу: ул. Профсоюзная, д. 98, состоится
конференция Московской городской организации Республиканской партии РФ. Начало в 18.00.
31 АВГУСТА в здании Института мировой литературы им. Горького (Поварская ул., 25а) пройдет очередной съезд
Социалистической партии трудящихся. Начало в 14.00. По предварительным данным, съезд будет открыт для прессы.
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