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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
"Левоцентристский блок" получил название "Избирательный блок Ивана Рыбкина"
21 августа в Государственной Думе состоялась учредительная конференция "левоцентристского блока" ("блока
И.Рыбкина"), в которой приняли участие представители 8 общественно-политических организаций-учредителей.
После того как выступившие на конференции лидеры Российской объединенной промышленной партии
(Владимир Щербаков) и Федерации независимых профсоюзов России (Михаил Шмаков) от имени своих
организаций отказались участвовать в учреждении блока, соглашение о его создании подписали представители
только 6 организаций, в том числе движение "Регионы России", объединение "Согласие", Народное движение
"Россия", Российский союз молодежи, Союз реалистов и движение "Мое отечество". Кроме того, в ИБИР вошли
Фонд инвалидов войны в Афганистане, объединение "Достоинство и милосердие", Ассоциация вкладчиков,
акционеров и заимодавцев, Конфедерация деловых женщин России, Союз российских городов, ветеранские
организации. По настоянию представителей организаций-учредителей блоку было дано название
"Избирательный блок Ивана Рыбкина" (первоначально предполагалось назвать его "Согласие"). Конференция
приняла программные принципы блока, а также ряд других документов, в которых, в частности, выражается
стремление ИБИР взаимодействовать со всеми организациями левоцентристской ориентации, в том числе с
Аграрной партией России, РОПП и ФНПР – вплоть до создания единого избирательного блока.
На состоявшейся после завершения мероприятия пресс-конференции лидер блока Иван Рыбкин сообщил, что
документы, необходимые для регистрации избирательного объединения, будут поданы в Центризбирком этим
же вечером. Говоря о программных установках блока, он заявил, что ИБИР намерен ставить во главу угла своей
деятельности "человека с его заботами, нуждами, тревогами, горестями, радостями". По его словам, ИБИР
исходит из того, что все политические, экономические, социальные и духовные преобразования в России
"должны приносить человеку радость и достаток". Отвечая на вопрос о причинах отказа лидеров РОПП и ФНПР
поставить подпись под соглашением о создании блока, И.Рыбкин сообщил, что, согласно выступлениям
В.Щербакова и М.Шмакова, на предшествующих конференции блока организационных мероприятиях ФНПР и
РОПП мнения их участников разделились. В результате руководством этих организаций было принято решение
продолжить консультации с предполагаемыми союзниками, в том числе и с ИБИРом. На вопрос о том, какую
долю электората могли бы привести с собой ФНПР и РОПП, если бы последние вошли в блок, И.Рыбкин
ответил, что ФНПР представляет отнюдь не все профсоюзы России (в частности, в ИБИР вошел профсоюз
горняков, ряд отраслевых профсоюзов; многие профсоюзы присоединились к Компартии РФ, АПР, Конгрессу
русских общин, движению "Наш дом – Россия"). К тому же сама ФНПР, по словам Рыбкина, является "буквально
раздираемой на отдельные части". Что же касается РОПП, то, во-первых, партия, считает лидер блока, "только
становится на ноги", а во-вторых, российские промышленники "организованы в различные группы", например,
Российский союз молодежи, в который входит немало молодых предпринимателей, вошел в состав ИБИРа.
Кроме того, отметил Рыбкин, в последнем случае имеет место "информационное отставание лидеров
"Промышленной партии" на местах от происходящего в центре". Особое внимание Рыбкин обратил на то, что за
вхождение в "левоцентристский блок" высказались представители Московской, Санкт-Петербургской,
Воронежской, Калининградской организаций РОПП. На вопрос, является ли блок оппозиционным и как он
относится к движению "Наш дом – Россия", И.Рыбкин ответил: "Мы будем возражать по многим позициям
правительству, но будем и предлагать".
И.Рыбкин сообщил, что прошедшую конференцию было решено считать первым этапом предвыборного съезда
уполномоченных блока. Второй этап, на котором планируется сформировать общефедеральный список
объединения, а также утвердить списки кандидатов в депутаты по одномандатным округам, будет проведен в
первой декаде сентября. На вопрос о составе избирательного списка блока, лидер ИБИРа ответил: "Мы просто
не имеем права говорить на эту тему, потому что это должна решать конференция. Но мои коллеги на первом
этапе конференции совершенно четко решили, что вторым должен идти Борис Всеволодович Громов, и это ни у
кого не вызывает сомнений".
Отвечая на вопрос о предвыборной программе блока, И.Рыбкин сообщил, что в данный момент на
регистрацию в Центризбирком отданы программные тезисы, а что касается программы в целом то она будет
подробно обсуждена в сентябре на научно-практической конференции.
На вопрос о том, насколько, по его мнению, изменится политическое лицо новой Думы, И.Рыбкин ответил: "Я
думаю, что состав останется примерно тот же. Хотя полевеет несомненно. Но, хотелось бы верить, что Дума
будет более организованна, и у избирателей хватит ума-разума, чтобы отсеять бабочек-однодневок, пустоцветы,
плевелы".

ФНС (И.Константинова) провел предвыборное собрание совместно с ВСВКТ
24 августа в Москве, в Центральном доме туриста, прошло мероприятие, названное "предвыборным собранием
Национального совета Фронта национального спасения". В нем приняло участие около 100 человек –
преимущественно женщины пожилого возраста из Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет", а также
несколько человек из ФНС. (Официально зал был арендован для собрания вкладчиков "Тибета".) Регистрация
членов НС ФНС не велась, и, по сообщению лидера ВСВКТ Владимира Воронина, вход на собрание был
свободным.
С продолжительной речью на заседании выступил председатель ФНС Илья Константинов, заявивший, в
частности, что его призыв к объединению оппозиционных сил остался неуслышанным, и обнадеживает лишь то,
что и противники ФНС также разрозненны. Значительную часть своего доклада он посвятил проблемам
обманутых вкладчиков. И.Константинов отдельно остановился на теме подготовки к созыву V конгресса ФНС и
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подробно рассказал о механизмах отбора кандидатов от ФНС в депутаты Государственной Думы. Возможность
успеха на выборах, по его мнению, дает наличие мощных объединенных организаций ФНС и ВСВКТ, таких как
Новосибирская (22 тыс. членов), Кузбасская (10 тыс.), Алтайская (12 тыс.), Омская, Томская, Тульская, Тверская.
(Сам он выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы в Новосибирске, где уже начат сбор подписей в его
поддержку.) Поэтому, считает Константинов, "у нас есть все возможности собрать до 22 октября необходимые
200 тысяч подписей". Правда, признал он, "денег у нас мало".
В результате проведенного затем голосования участники собрания решили провести V конгресс ФНС 3
сентября и утвердили вопросы повестки дня: 1) об участии в выборах в Государственную Думу; 2) о
формировании избирательного списка; 3) организационные вопросы. Была также утверждена норма
представительства на конгрессе: 1 делегат от каждой региональной организации и 5 человек от каждого
коллективного члена вне зависимости от того, зарегистрирован ли он в органах юстиции.
После того как И.Константинов, сославшись на занятость, покинул собрание, состоялись прения, а также
выступление ведущего заседание лидера ВСВКТ Владимира Воронина, объяснившего, в частности, роль
И.Константинова: "Мы взяли Константинова – он нужный человек. Но после выборов Фронт пойдет в одну
сторону, а вкладчики – в другую". При этом он повторил свое заявление о намерении баллотироваться в Госдуму
по одному из московских округов. "Вопросы все решим без денег", – заверил В.Воронин. – Сами будем собирать
подписи и участвовать в избирательной кампании". Предложения по кандидатам в депутаты от ФНС он
предложил посылать по адресу: Москва, Пятницкая ул., 34, Оргкомитет ("или Владимиру Воронину – это одно и
то же"). В своем заключительном слове он назвал правительство В.Черномырдина главным врагов "тибетцев" и
призвал "собирать компромат" на руководителя Федерации независимых профсоюзов России и объединения
"Профсоюзы России – на выборы" Михаила Шмакова, "чтобы "откатать" "ему избирательную кампанию"
("Шмаков погряз в наших деньгах с головы до ног, – наглец, дальше ехать некуда").
Кроме того, перед участниками собрания выступил председатель ВСВКТ Александр Лебедев, также
сообщивший о принятом им решении баллотироваться в Госдуму по одному из московских округов и выразивший
надежду на поддержку со стороны вкладчиков. Он допустил возможность оказания Союзу помощи со стороны
организаций вкладчиков "Чары" и "Властилины". Свое выступление А.Лебедев закончил словами: "Издавать
законы и решать судьбы страны будем мы!"

Образован еще один "левоцентристский блок"
25 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, посвященная созданию молодежного
избирательного объединения "Поколение рубежа".
Как сообщил ведущий пресс-конференции Владимир Лепехин, представившийся одним из идеологов нового
блока, в "Поколении рубежа" объединились "прагматики левоцентристской ориентации", в своей программе
делающие акцент на социальных вопросах. На выборы блок пойдет самостоятельно, так как не хочет "работать
на кого-то еще". Вместе с тем он открыт для всех партий, разделяющих его программу. По словам А.Керимова,
объединение создается не только на период выборов – в будущем оно намерено действовать в качестве
лоббистской структуры. К настоящему моменту создано уже около ста региональных избирательных штабов
блока, ведется формирование центрального штаба в Москве. Все это дает основания, по мнению выступающего,
считать "Поколение рубежа" "одной из сильнейших структур" и оценивать его шансы на успех в предстоящих
"крайне нетрадиционных выборах" как достаточно высокие. Назвав проведение пресс-конференции началом
избирательной кампании объединения, он сообщил, что после 5 сентября, когда должен состояться съезд
последней из организаций-учредителей блока (Союза молодежных жилищных комплексов), будет проведен
объединенный учредительный съезд и начнется сбор подписей в поддержку избирательного списка блока.
Как добавил член Правления Союза студенческих советов России (СССР) Владимир Иконников, в качестве
идеологических установок блока используются разработки движения "Поколение рубежа", созданного 5 лет
назад при участии Г.Павловского, М.Малютина, Е.Островского и др. ("это некая материнская структура").
В пресс-конференции приняли участие также президент Союза МЖК России Геннадий Красников и
председатель Общественно-политического движения молодежи Сергей Бабкин.

"Демвыбор России" создал избирательный блок
26 августа в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", состоялась конференция
представителей партии "Демократический выбор России", Российской партии социальной демократии,
Крестьянской партии России и Конгресса национальных объединений России – организаций, выступивших в
качестве учредителей нового избирательного объединения. (Другие организации – движение "Военные за
демократию" и "Женщины за солидарность" – обладающие статусом межрегиональных объединений и поэтому
не имеющие права быть учредителями блока, заявили о своем сотрудничестве с ним.) В конференции приняли
участие 170 человек (из избранных на нее 140 делегатов и 49 депутатов Государственной Думы).
Открывший конференцию председатель РПСД Александр Яковлев сообщил, что все организации, являющиеся
учредителями блока, каждая на своем съезде (или конференции), приняли решение об образовании блока в
данном составе. После голосования, в ходе которого участники конференции единогласно поддержали это
решение, состояли выступления лидеров представленных на конференции организаций: председателя КПР
Юрия Черниченко (рассказал, что его партия была создана в противовес Агропромышленному комплексу, за два
года деятельности фракции которого в Думе реформа в аграрном секторе не только была заторможена, но и
обращена вспять) и председателя Президиума КНОР Александра Руденко-Десняка (призвал сделать все
возможное для сохранения "хрупкой российской демократии"). Другие лидеры от выступления отказались.
Затем было единогласно утверждено название объединения – "Демократический выбор России –
Объединенные демократы", приняты его Декларация и утвержден текст обязательства претендента на
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депутатский мандат от ДВР-ОД о снятии им своей кандидатуры в пользу более сильного (если такой появится)
демократического кандидата.
Во время технической паузы, возникшей из-за задержки с подготовкой окончательных вариантов списков,
участники заседания продолжили работу в форме свободной дискуссии. В частности, Е.Гайдару был задан
вопрос об отношении к идее создания ДВР-ОД со стороны близких ему объединений. О движении "Вперед,
Россия!" Гайдар сказал, что его намерение выступить на выборах самостоятельно можно расценить как "опасную
затею". О "Демократической России" лидер ДВР заметил: "Позиция законно избранного Координационного
Совета ДР совпадает с нашей, а с новой Федеративной партией, которая переняла это название, будем
договариваться". На вопрос представителя ФПДР о результатах переговоров по поводу возможности "уступки"
Санкт-Петербургского округа N 209 сопредседателю ДР Г.Старовойтовой, Гайдар ответил, что с СанктПетербургской организацией ДВР, которой поручено решение этого вопроса, ФПДР консультаций не проводила.
Кроме того, А.Минжуренко, горячо поддержанный залом, попросил А.Яковлева баллотироваться по списку
ДВР-ОД заявив: "Ваша фамилия значит больше, чем Ваша партия. Мы потеряем миллионы голосов". (По
достигнутой ранее договоренности Яковлев, сославшись на преклонный возраст и другие обстоятельства,
отказался претендовать на депутатский мандат в пользу второго представителя РПСД – председателя
правления партии Е.Медведковой). После повторного отказа Яковлева Минжуренко допустил возможность того,
что лидеру РПСД совершенно не обязательно быть депутатом – он сможет отказаться от своего мандата сразу
же после того, как поможет блоку в ходе избирательной кампании. А.Яковлев, посоветовавшись с Гайдаром, в
конце концов заявил о своем согласии. В итоге избирательный список пришлось переформировывать еще раз,
отдав Е.Медведковой незанятый Таймырский округ (как выразился Гайдар, "у нас есть возможность для маневра
за счет потенциальных, но несостоявшихся союзников") и введя в один из региональных списков (от своего
места в ее пользу отказался кандидат от РПСД).
Окончательно центральная часть избирательного списка блока стала выглядеть следующим образом: 1)
Е.Гайдар, 2) С.Ковалев, 3) Л.Федосеева-Шукшина, 4) Э.Воробьев (бывший заместитель командующего
Сухопутными войсками ВС РФ), 5) Ю.Черниченко, 6) Б.Золотухин, 7) В.Татарчук, 8) А.Яковлев, 9) Г.Томчин, 10)
А.Починок, 11) А.Осовцов, 12) А.Руденко-Десняк. В региональную часть списка вошли заместитель председателя
Госдумы М.Митюков, депутаты Госдумы В.Тетельмин, М.Данилов, В.Похмелкин, М.Фейгин, Д.Волкогонов,
А.Шабад, В.Южаков, С.Юшенков, И.Заславский, В.Минжуренко, актеры Г.Жженов и О.Басилашвили, бывший мэр
Владивостока В.Черепков и др.

У СПД "Держава" нет союзников по избирательной кампании
26 августа в Москве, в конференц-зале гостиницы "Космос", прошел II съезд Социал-патриотического движения
"Держава". В его работе участвовали 108 делегатов из 57 региональных организаций СПДД. Вел заседание
В.Швецков.
Выступление председателя СПД "Держава" генерала А.Руцкого состояла в основном их выпадов в адрес своих
политических противников – Президента, Правительства, Государственной Думы, Совета Федерации. Особенно
резко он отозвался о партиях, имеющих фракции в Госдуме: "Так называемая оппозиция въехала во власть на
крови патриотов, погибших в 1993 г." Отметив, что программы всех партий, победивших на прошлых выборах,
"абсолютно не выполнены", Руцкой призвал использовать этот факт в качестве главного обвинения "против тех,
кто изображает из себя оппозицию". По его словам, "они не имеют никакого морального права участвовать в
нынешних парламентских выборах". Затем Руцкой перешел к изложению программных целей "Державы": "Мы
предлагаем конкретное – возродить великодержавную Россию в ее естественных границах – границах СССР –
через свободное волеизъявление народа. Если мы придем к власти, границы будут закрыты, и все сырьевые
поставки будут идти только по валютной оплате. Мы предлагаем и говорим народам, живущим в России:
независимо от национального происхождения, от вероисповедания, мы – единая и неделимая великая нация ...
В нашей программе экономические преобразования предусматривают самое главное – решение приоритетных
вопросов общества, от которых зависит стабильность. Россиянин сможет почувствовать себя личностью только
тогда, когда будут решены проблемы жилья, еды, одежды, образования, науки, культуры, здравоохранения,
экологии, личной и коллективной безопасности. ... Наша экономическая доктрина – не тезисы очередных
обещаний, это скрупулезные расчеты.... Мы намерены создать общество не социального равенства – не может
быть равенства между сильным и слабым, между бездельником и человеком труда, между порядочным
человеком и проходимцем. Речь должна идти об обществе социальной справедливости, где каждому
предоставлена возможность реализовать свой потенциал".
Заметив, что в федеральный список "Державы" входит много никому не известных кандидатов, Руцкой
пояснил, что не называл до сих пор их фамилий, чтобы уберечь этих людей от возможных преследований со
стороны властей, так как вся работа по созданию СПД велась именно ими. Признав, что при составлении
региональных списков также было много разногласий, Руцкой заверил тех, кто оказался невключенным в списки,
что они смогут войти в правительственные или президентские структуры, когда он станет Президентом. Кроме
того, по его словам, ряд политиков, пришедших в СПД "Держава", утверждали, что за ними стоят партии, однако
оказалось, что региональных структур эти партии не имеют – лишь в отдельных регионах у них есть по 1-3
человека, и поэтому фамилии этих политиков в списки не включены (имелись в виду, в частности, лидер
Российского христианского демократического движения Виктор Аксючиц и лидер Конституционнодемократической партии – Партии народной свободы Михаил Астафьев). Относительно СПД "Держава" Руцкой
заявил, что у нее есть организации и по 30, и по 30 тысяч человек (позже на фуршете было заявлено, что в
СПДД состоит 1 млн 280 тыс. человек). В заключение Руцкой обозначил целью получить в парламенте
абсолютное большинство и призвал не строить предвыборную тактику "на очернительстве политических
оппонентов, а аргументированно показывать, что и когда будет реализовано".
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Зампред СПД "Держава" В.Кобелев заявил, что в избирательной кампании у "Державы" союзников нет, а
главным противником является движение "Наш дом – Россия". Кроме того, он выразил готовность сотрудничать
с рядовыми коммунистами, но высказался против взаимодействия с верхушкой Компартии РФ, "которая ведет
закулисный торг с режимом". В заключение Кобелев зачитал инструкции по ведению избирательной кампании.
После перерыва состоялось закрытое заседание съезда СПД "Держава". Официальная информация о нем
крайне скудна – сообщено лишь, что на съезде утвержден федеральный список из 270 человек. Список
возглавили А.Руцкой, В.Кобелев и пресс-секретарь Митрополита Петербургского и Ладожского Иоанна
К.Душенов.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 22 АВГУСТА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ БОЛЬШИНСТВА было принято
решение отложить формирование собственного избирательного списка, а на выборах в одномандатных округах
поддержать членов ПБ и близких им кандидатов. В тех округах, где таких кандидатов не найдется, региональным
организациям партии рекомендовано самим определить возможных союзников. При этом на заседании было
отмечено, что в своей работе основное внимание партия уделяет участию в выборах в Московскую городскую
Думу (предполагается выдвинуть не менее 5 кандидатов от ПБ). Решено также, что съезд партии состоится в
первой декаде сентября.
22 АВГУСТА ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСЕАРМЕЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ, посвященная
созданию предвыборного объединения (председателем ВОС является генерал В.Ачалов, в состав руководства
входят генералы Б.Тарасов, А.Макашов А.Стерлигов и др.). На конференции присутствовало около 500 человек
(включая гостей). Решением конференции "за прогулы заседаний Политсовета ВОС" из Политсовета исключены
В.Алкснис, Е.Логинов (член думской фракции ЛДПР) и С.Терехов. На конференции было решено создать
предвыборный блок, название которого пока не выбрано. С ВОС намерены блокироваться Союз русских
беженцев (лидер – Гарольд Завадко), Партия социальной справедливости (председатель – Г.Рукосуев),
Национально-государственная партия. Представители казачества покинули конференцию по невыясненным
причинам.
НА СОСТОЯВШЕЙСЯ 23 АВГУСТА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ лидер Русского национального собора
А.Стерлигов сообщил, что на прошедшем накануне съезде было создано избирательное объединение "Блок
национально-патриотических сил", в состав которого, кроме РНС, вошли Всероссийское офицерское собрание
(В.Ачалов) и Ассоциация промышленников и предпринимателей (А.Тизяков). По словам Стерлигова,
избирательный список блока возглавили В.Ачалов, он сам и А.Тизяков. Стерлигов назвал основные пункты
предвыборной платформы блока: 1) огосударствление экономики; 2) ликвидация безработицы; 3) установление
государственных цен на основные продукты питания; 4) "восстановление единства славян" путем создания
единого государства на базе России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Главным соперником блока на выборах
является движение "Наш дом – Россия". В.Ачалов заявил о готовности Блока национально-патриотических сил к
сотрудничеству с объединением "Власть – народу". На 8 сентября запланирован съезд РНС, посвященный
вопросам предвыборной борьбы.
24 АВГУСТА В МОСКВЕ, В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ГОСТИНИЦЫ "МОСКВА", состоялась пресс-конференция
членов руководства Союза реалистов. Выступивший на ней лидер СР Юрий Петров рассказал об истории
создания движения, имеющего 34 региональных отделения и объединившего 28 коллективных членов.
Разработки СР, по его словам, легли в основу программных документов "Блока И.Рыбкина", в который, кроме
шести его соучредителей, вошли также еще "около десяти организаций". С невошедшими в блок Российской
объединенной промышленной партией и объединением "Профсоюзы России – на выборы", заявил Ю.Петров,
"отношения будут нормальными", с ними будет налаживаться сотрудничество на выборах в одномандатных
округах, однако, считает он, шансы на создание второго "левоцентристского блока" невелики. Свою следующую
конференцию, на которой будет утвержден избирательный список и приняты программные документы, "Блок
И.Рыбкина", по словам Ю.Петрова, проведет 7 сентября, после чего "начнется настоящая работа". При этом,
заверил лидер СР, в федеральный список блока будут выбираться "люди самые лучшие", вне зависимости от
влияния выдвинувших их организаций. Что же касается будущего Союза реалистов, то движение, уверен он,
продолжит свою деятельность и после декабрьских выборов 1995 г. На пресс-конференции выступил также
Валерий Неверов.
25 АВГУСТА В МОСКВЕ, В ПОМЕЩЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИРА И СОГЛАСИЯ, прошел первый этап
учредительного съезда избирательного объединения "Национальный союз", созданного по инициативе
Конгресса гражданского согласия. С докладом об основных положениях предвыборной платформы НС выступил
Абдуллах Микитаев. После прений было учреждено избирательное объединение "Национальный союз" и избран
его Совет в составе примерно 80 человек – лидеров или представителей организаций-учредителей блока: Фонда
"Соотечественники", Фонда российско-эллинского духовного единства, казачьих, ветеранских, национальных
объединений. Председателем Совета НС стал А.Микитаев, председателем Исполкома – депутат Госдумы
Александр Зайцев. Второй этап съезда, на котором предполагается утвердить избирательные списки блока,
должен пройти в начале сентября.
27 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Российской коммунистической рабочей партии и
Российской партии коммунистов, на которой были утверждены кандидаты в депутаты от блока "Коммунисты –
Трудовая Россия – за Советский Союз". Избирательный список блока возглавили В.Тюлькин, А.Крючков и
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В.Анпилов. В список блока включены также представители Совета рабочих, ориентирующегося на Рабочекрестьянскую Российскую партию, в том числе В.Шишкарев. Лидер Российской коммунистической партии (РКПКПСС) А.Пригарин выдвинут также кандидатом в депутаты по Дмитровскому избирательному округу (Московская
обл.), еще 4 представителя РКП-КПСС выдвинуты по территориальным округам в г. Москве.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Партия А.Яковлева приняла решение блокироваться с партией Е.Гайдара...
26 августа в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", прошел I съезд Российской
партии социальной демократии, в котором приняли участие 75 делегатов из 34 регионов. В повестке дня были
следующие вопросы: 1) о предвыборной платформе; 2) о вхождении партии в предвыборный блок
"Демократический выбор России – Объединенные демократы"; 3) изменения в руководящих органах РПСД и др.
С докладом по первым двум пунктам выступил председатель РПСД Александр Яковлев, сообщивший, что от
имени партии он разослал 15 различным партиям и объединениям демократической ориентации письма с
призывом создать единый избирательный блок. Положительный ответ, по его словам, получен от партии
"Демократический выбор России", Крестьянской партии России, Конгресса национальных объединений России,
движений "Женщины за социальную справедливость" и "Военные за демократию". Партии Бориса Федорова и
Григория Явлинского выразили готовность согласовывать с РПСД свои действия в одномандатных округах.
Возможно также сотрудничество с партией "Наш дом – Россия" (в частности, в Воронеже РПСД имеет общего с
НДР кандидата). Характеризуя нынешнюю политическую ситуацию, А.Яковлев отметил ее уникальность в том
плане, что "исполнительная власть хочет создать свой законодательный орган". Этого, считает он, допустить
нельзя, однако, поскольку главная опасность на выборах, по его мнению, исходит со стороны коммунистов,
аграриев и жириновцев, то в данном случае ситуацию можно рассматривать как "нежелание новой элиты
делиться властью со старой, коммунистической, элитой и правыми националистами", что, на его взгляд,
является фактором в целом положительным. Главную задачу партии на выборах А.Яковлев видит в том, чтобы
"остановить левую опасность, опасность реставрации социализма и тоталитаризма". В этом контексте, по его
словам, "партия может только желать успеха блоку Ивана Рыбкина, который, однако, формируется с
кувырканием". В числе приоритетов РПСД Яковлев выделил следующие: 1) здравоохранение, наука,
образование, культура; 2) земельный, фермерский вопрос ("не будет решен аграрный вопрос – наши реформы
переродятся, в лучшем случае затормозятся"); 3) налоги ("налоги упорно душат мелкого и среднего
предпринимателя; в обществе остались лишь бедные и богатые, средних нет"); 4) развитие малых и средних
городов России; 5) проблема "бюрократического перерождения государственного корабля ("Количество
чиновников в нашей стране, по сравнению с временами СССР, увеличилось в полтора раза. Идет тихая
реставрация авторитаризма, т. к. чиновник по своей сути склонен к авторитаризму"). Лидер РПСД сообщил, что
разработанная партией программа передана Президенту, который наложил на нее "хорошую" резолюцию
("сейчас эта программа отправлена в правительство").
Касаясь второго вопроса повестки дня, А.Яковлев высказал следующие аргументы в пользу блокирования с
ДВР. Во-первых, ДВР одной из первых откликнулась на призыв РПСД войти в единый предвыборный блок. Вовторых, "не следует стремиться искать крайнего и находить его в лице Гайдара" – "Гайдар во многом являлся
заложником сложившейся ситуации" конца 1991 г., которая обусловливалась последствиями августовского путча,
а также 70%-ным уровнем милитаризации экономики. (По словам Яковлева, сам он с самого начала был
решительным противником шоковой терапии, но, тем не менее, призывает участников съезда "не
демонизировать Гайдара"). В-третьих, "очевидна невозможность для партии самостоятельно преодолеть на
выборах 5%-ный барьер. У нас нет сил, нет достаточных средств. Это единственная возможность для наших
кандидатов закрепиться в Думе".
Далее последовали выступления представителей региональных отделений партии. Практически все
выступающие признали, что в последние полгода партийная работа в центре практически не велась.
Руководящие органы не смогли предложить региональным отделениям ничего, кроме общих установок типа "
поддерживать идеологическое пространство" или "защищать достоинство человека". В результате "партия
замкнулась в пределах Садового кольца". При обсуждении идеологических вопросов все делегаты согласились с
мыслью о необходимости большей независимости гражданина от государства ("человек должен получить
возможность сам зарабатывать себе на жизнь"). При этом в качестве направлений деятельности, на которых
партия должна сосредоточить наибольшие усилия, предлагалось: дальнейшая приватизация, земельная
реформа, создание независимых пенсионных фондов, программы профессиональной переподготовки и т. д.
Была подвергнута критике политика нынешних властей в социальной сфере (результат ее был охарактеризован
как "полный провал" – "все сводилось к одноразовым подачкам вместо долговременных инвестиций").
По вопросу участия в выборах делегаты сошлись во мнении, что партия не готова к самостоятельной кампании
("мы скорее рыбка-прилипалка, чем политический кит"). Однако относительно блокирования с ДВР мнения резко
разошлись. Съезд, условно говоря, разделился на "социал-демократов" и "реалистов". "Социал-демократы"
высказывали мнение, что союз с Гайдаром невозможен по принципиальным идеологическим соображениям.
Наиболее последовательно эту точку зрения отстаивал Евгений Савостьянов (Московская организация). По его
словам, МГО РПСД выступила против блока с Гайдаром. "Философия нашей партии – солидарность и
коллективизм. Философия партии Гайдара – конкуренция и индивидуализм. В партию Гайдара идут сильные,
динамичные и преуспевающие, т. е. 1-2% населения страны. К нам идут широкие слои – учителя, врачи и т. д.", –
заявил он. Е.Савостьянов предложил договор с ДВР не ратифицировать, подготовку к выборам признать
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неудовлетворительной и попытаться создать "социал-демократический блок" (по его мнению, возможно также
взаимодействие с "блоком Ивана Рыбкина", либо с ФНПР – "такое блокирование не гарантирует мест в Думе, но
для стратегической цели строительства партии принципиальность в идеологическом вопросе крайне важна"), а
не позднее 10 сентября собраться еще раз для обсуждения предвыборной тактики.
Другая группа выступающих ("прагматики") также соглашалась, что Гайдар "не совсем идеальная фигура для
блокирования". Гайдар, утверждали они, имеет имидж деятеля, который "ограбил весь народ", что плохо
стыкуется с социальными приоритетами партии, но тем не менее блокирование с ДВР – лучший из возможных
компромиссов в сложившейся ситуации. Самым заметным представителем "прагматиков" явился член
Федерального Совета РПСД Алексей Кива. Он, в частности, заявил, что "был одним из самых активных
демократических критиков Гайдара", однако в нынешний момент призывает соратников к прагматизму. Как
считает А.Кива, в случае блокирования с ДВР РПСД получит следующие преимущества: 1) возможность
рекламы ("прогайдаровские СМИ являются достаточно мощными"); 2) возможность воспользоваться
электоратом ДВР; 3) возможность влиять на ДВР "изнутри блока" ("интеллигенция демонстрирует политическую
незрелость. Войдя в блок, мы сможем реально влиять на Гайдара").
Высказывались и промежуточные точки зрения. Было, например, предложено войти в блок с ДВР лишь на
период предвыборной кампании, а затем в Думе образовать фракцию социал-демократической ориентации
(пожелание о блокировании в Думе высказал, в частности, в своем поздравлении на съезде председатель
Социал-демократической партии России А.Голов). Итог дискуссии подвел А.Яковлев, сообщивший, что ДВР на
своем съезде (который одновременно со съездом РПСД проходил в соседнем зале) принял единодушное
решение о вхождении в предвыборный блок. Далее Яковлев сообщил, что предвыборная программа ДВР
начинается с вопросов социальной политики, а лишь затем следует экономический раздел. Кроме того,
председатель партии отметил, что будущая экономика России, "как и экономика всех развитых стран будет
либеральной, а нынешний этап, хотя и будет продолжительным, является переходным". Именно в переходный
период партия будет придерживаться социал-демократической ориентации – "таким образом, между нашей
партией и партией Гайдара нет непреодолимой реки". В заключение председатель призвал делегатов "исходить
не из эмоций, а из интересов партии". Результаты голосования за вхождение партии в предвыборный блок
"Демократический выбор России – Объединенные демократы" были следующими: 57 "за", 14 "против", 1
воздержался.
Съезд единогласно избрал А.Яковлева уполномоченным представителем РПСД для подписания совместного
решения об образовании избирательного блока "Демократический выбор России – Объединенные демократы" и
сформировал делегацию партии на объединительную конференцию блока "ДВР – Объединенные демократы".
Квоты делегаций участников блока были определены следующим образом: ДВР – 70 человек, РПСД – 50
человек, Крестьянская партия России – 20 человек, Конгресс национальных объединений России – 15 человек.
Было принято решение о том, что в состав делегации партии на конференции блока войдут члены Федерального
Совета и главы делегаций от регионов. Обсуждение вопроса о кандидатах в депутаты Думы решено вынести за
рамки съезда. Внесены изменения в Устав РПСД в соответствии с Федеральным законом "Об общественных
объединениях" от 19 мая 1995 г. (N 82-83). Произведены довыборы в Федеральный совет РПСД.

... А партия Е.Гайдара – с РПСД, КПР и КНОР
26 августа в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплексе "Измайлово", прошел III (внеочередной)
съезд партии "Демократический выбор России". В работе съезда приняли участие 285 из 304 избранных на
съезд делегатов, представлявших 74 из 76 региональных организаций ДВР.
Свой доклад лидер партии Егор Гайдар начал с констатации того факта, что разумная политика российского
правительства в Чечне в последние два месяца и предпринимаемые им меры по финансовой стабилизации
"объективно послужили сближению наших позиций". Вместе с тем он назвал правильным решение последнего
съезда партии не вступать на выборах в блок с проправительственным движением "Наш дом – Россия". "Наша
платформа – единственно реальная в деле борьбы с коррупцией, – уверен Е.Гайдар, – только на базе
либерализма и можно ее победить". "Пришел момент, для которого и создавалась наша партия, – заявил лидер
ДВР, причем для нас важнее сохранить шансы на демократию, а не занять места в Думе". Тем более, что,
считает он, над страной нависла та же угроза, что и в августе 1991 г.
По завершении своего непродолжительного доклада Гайдар предложил принять предвыборную платформу
партии в целом, заявив, что дорабатывать ее можно бесконечно. В результате состоявшегося затем голосования
предвыборная платформа ДВР была принята. (Точно так же, как после доклада Виктора Похмелкина, были
приняты поправки к Уставу, приводящие его в соответствие с законом "Об общественных объединениях".) По
следующему пункту повестки дня – о вхождении в избирательный блок – выступили лидеры образовывающих
его организаций. Е.Гайдар рассказал об истории создания блока демократических сил. Председатель
Крестьянской партии России Юрий Черниченко сообщил, что V съезд его партии принял решение о вхождении в
такой блок. Вместе с тем он неодобрительно отозвался о рассылке руководством ДВР писем к потенциальным
спонсорам партии, охарактеризовав это как "глупость" и "подставку страшную" . Критике была подвергнута и
политика Аграрной партии России ("мы вступили в этот блок с тем, чтобы решить проблему Карфагена, то есть
разрушения коммунистической собственности на землю"). Председатель президиума Конгресса национальных
объединений России Александр Руденко-Десняк сообщил, что на решение КНОР о вступлении в блок повлияло в
первую очередь позиция ДВР отношение к чеченскому кризису. К тому же, добавил он, "сегодня ДВР – едва ли
не единственная партия, имеющая в своей программе раздел о национальном вопросе, "а без решения
национального вопроса невозможна демократизация жизни в целом". Кроме того, продолжил выступающий, "мы
объединены общим пониманием основополагающих проблем российской жизни". А выступивший позднее
председатель Российской партии социальной демократии А.Яковлев вновь призвал к объединению всех
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демократических сил ("иначе беда, иначе можем оказаться под властью аморальных сил"). В итоге делегаты
единогласно приняли решение о вхождении партии в блок, утвердили Е.Гайдара своим уполномоченным в этом
объединении и, после доклада председателя Исполкома ДВР В.Татарчука, определили состав делегации партии
на учредительную конференцию блока.
Последним пунктом повестки дня съезда было формирование списка кандидатов в депутаты Государственной
Думы от ДВР. Е.Гайдар на замечание о том, что его отказ баллотироваться в одномандатном округе может
оставить будущую фракцию ДВР в Госдуме без Гайдара, ответил: "Нет большей глупости, чем идти на выборы с
такими пораженческими настроениями". Член ПС ДВР, сопредседатель движения "Выбор России" Александр
Минжуренко проинформировал о ситуации в движении ВР, подтвердив, что его Политсовет принял решение
предоставить возможность каждой своей региональной организации самостоятельно определяться в выборе
союзников. Вместе с тем в руководстве движения имеются сторонники как присоединения на федеральном
уровне к различным избирательным объединениям (ДВР, "Вперед, Россия!", "Наш дом – Россия"), так и
образования собственного избирательного объединения. Последний вариант А.Минжуренко назвал самым
опасным, квалифицировав его как провокацию. Хотя, считает он, "большинство регионов уже успокоилось, и
лишь меньшинство будоражит всех идеей идти своим списком".
При обсуждении региональной части избирательного списка споры возникли только при обсуждении вопроса о
включении в Московский областной список (на 4-ю позицию) представителя КНОР Гаджаева вместо
председателя Исполкома Московской областной организации ДВР В.Лучина (не утвержденного еще, кстати,
руководством партии на этом посту). Возражая председателю МОО ДВР А.Шабаду, ведущий эту часть заседания
В.Татарчук настаивал на кандидатуре Гаджаева, рекомендованной Политсоветом, аргументируя это тем, что
включение в список Лучина, человека конфликтного, приведет к массовой потере голосов. В итоге федеральная
часть списка была принята за основу при одном воздержавшемся, региональные – при 11 "против".
Окончательное решение о составе кандидатов в депутаты от ДВР было поручено принять делегации партии на
учредительной конференции блока.

"Народный альянс" продолжит консультации о создании избирательного блока
26-27 августа в Москве, в Центральном доме работников искусств, прошел первый этап закрытой конференции
движения "Народный альянс".
С отчетом о проделанной работе и о блоковой стратегии в избирательной кампании 1995 г. выступил
сопредседатель НА Андрей Головин, рассказавший, в частности, о переговорах с предполагавшимися
союзниками движения. Так, планировавшийся союз с Демократической партией России распался в связи с
размежеванием внутри партии. Переговоры с Конгрессом русских общин также закончились безуспешно.
С докладами выступили члены Политсовета НА Игорь Муравьев и Сергей Полозков. После прений был
утвержден состав федеральной части избирательного списка НА – 1) Андрей Головин, 2) Олег Румянцев, 3)
Вениамин Соколов, 4) Игорь Муравьев, 5) Сергей Полозков, 6) Николай Ген, 7) Владимир Маханов, 8) Тимур
Семенов, 9) Владимир Сердюков, 10) Наиль Махиянов, 11) Дмитрий Ольшанский, 12) Геннадий Тельных – и
принят ряд документов. При этом вопрос о форме участия движения в выборах решен не был. Политсовету
поручено продолжить консультации с возможными союзниками НА о создании избирательного блока с его
участием (в первую очередь с возглавляемой С.Говорухиным частью ДПР, блоком "За родину", Партией
самоуправления трудящихся). После получения результатов этих переговоров планируется провести второй
этап конференции.
24 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Политсовета Федерально-демократического движения,
на котором обсуждались текущие вопросы – ход подготовки к выборам, распределение обязанностей между
членами ПС. В состав Политсовета были кооптированы несколько новых членов, в том числе бывший генерал
КГБ О.Калугин и депутат Госдумы А.Нуйкин.
27 АВГУСТА В МОСКВЕ, НА ЧАСТНОЙ КВАРТИРЕ, прошла конференция Комитета за рабочую демократию и
международный социализм, на которой присутствовало 12 делегатов из Москвы, Петербурга, Новосибирска,
Саранска, Киева и Харькова. Были приняты резолюции по политической ситуации в стране, стратегии
организации в современных условиях и по вопросу объединения революционных марксистов. После доработки
документы будут опубликованы в партийной газете "Рабочая демократия".
27 АВГУСТА В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Центрального совета Союза народного сопротивления,
на котором было объявлено о появлении шести новых региональных организаций СНС. Это обстоятельство
явилось решающим в условиях острого конфликта между председателем СНС С.Умалатовой и ее заместителем
по оргработе, лидером Российской партии коммунистов А.Крючковым – делегаты всех новых организаций
оказались сторонниками Умалатовой, выступающей против вхождения Союза в какие бы то ни было блоки. В
результате Умалатова добилась выведения Крючкова и Н.Глаголевой (РПК) из состава Политисполкома СНС и
смещения Крючкова с поста заместителя председателя СНС по оргработе. По ее инициативе в состав
Политисполкома были введены несколько новых членов, в том числе председатель Московской организации
СНС В.Янчук. В 13.30 представители РПК и РКП-КПСС покинули заседание ЦС СНС в связи с тем, что на 14.00
было намечено начало совместной конференции РПК и РКП-КПСС. Был объявлен перерыв, после которого
состоялось закрытое заседание ЦС СНС с участием одних только сторонников С.Умалатовой.
27 АВГУСТА В МОСКВЕ, В ДК АВТОМОБИЛИСТОВ, должна была состояться совместная конференция
Российской партии коммунистов и Российской коммунистической партии (РКП-КПСС). Однако при открытии
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мероприятия лидер РПК А.Крючков объявил, что, согласно требованиям Центризбиркома, конференция будет
иметь статус партийной конференции РПК, на которой представители РКП-КПСС присутствуют лишь в качестве
гостей. В ходе конференции РПК велись телефонные консультации с участниками одновременно проходившей в
ДК "Дружба" конференцией Российской коммунистической рабочей партии. Представители РКРП настаивали на
том, что в связи с отказом С.Умалатовой войти в блок с РКРП и РПК, последней (и ее союзникам) будет
представлено только 5 мест в центральном списке блока. Это не вызвало со стороны РПК серьезных
возражений. Конференция РПК приняла решение о создании блока с РКРП, который будет именоваться
"Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз", и выдвинула кандидатов от РПК и РКП-КПСС в
партийный список блока. В центральный список были предложены А.Крючков, Е.Козлов, В.Павлов (РПК),
А.Пригарин и Б.Курашвили (РКП-КПСС).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Всероссийский союз вкладчиков концерна "Тибет" провел "рубежную" пресс-конференцию
23 августа в Москве, в штаб-квартире Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет", состоялась
"рубежная пресс-конференция", приуроченная к годовщине краха концерна.
Открывая ее, пресс-секретарь ВСВКТ Александр Лебедев зачитал заявление, в котором объявлялось о начале
активной избирательной кампании Союза. Кампания будет открыта митингом на Театральной площади 25
августа. При этом было сообщено, что "только в одном "Тибете" география пострадавшего народа охватывает 78
регионов". Всего же по стране количество жертв "грандиозной операции нынешнего правительства, проведенной
совместно с преступным миром, "составляет, по его словам, 86 миллионов человек. Поэтому, говорится в
заявлении, "сегодня эта власть должна подать в отставку. Страна путем выборов должна избрать новую власть".
Автор заявления обратился к руководству движения "Наш дом – Россия": "Не надейтесь господа товарищи
министры и управленцы в этот раз ваш номенклатурно-коммунистический ход ушами не пройдет. Ваш ждет
судьба "Выбора России" образца 1993 года" (грамматика и стиль оригинала оставлены без изменения. – ПИ).
Кроме того, А.Лебедев подверг критике председателя Федерации независимых профсоюзов России, лидера
движения "Профсоюзы России – на выборы" Михаила Шмакова (причастного, по словам руководителя ВСВКТ
Владимира Воронина, к махинациям бывшего владельца "Тибета" В.Дрямова). Завершилось вступительное
слово заявлением о намерении победить на выборах и сформировать в Думе "фракцию обманутых вкладчиков".
Значительная часть выступления Владимира Воронина была посвящена теме участия ВСВКТ, проходящего
сейчас регистрацию в качестве общероссийского объединения, в предстоящих парламентских выборах. Воронин
сообщил, что, поскольку Союз не имеет права самостоятельно принимать участие в выборах, он образовал блок
с зарегистрированным и допущенным к выборам Фронтом национального спасения, первым заместителем
председателя которого Воронин и назвался (имеется в виду "ФНС И.Константинова"). Он опроверг сообщения об
исключении Константинова из ФНС ("никто не имел права сделать это"), упомянув лишь о произошедшем в
Фронте расколе, не сообщив подробностей последнего. Цель же у ФНС, по словам выступающего, – вернуть
деньги вкладчикам. Сообщил он и о наличии "еще ряда организаций", с которым ведутся переговоры о
присоединении к блоку. Уже создан штаб избирательной кампании и решено, что кандидаты в депутаты от блока
будут выставлены во всех 15 округах Москвы, а также там, где имеются его региональные отделения или
союзники. Избирательный список, который утвердит ближайший конгресс ФНС, будет включать 270 кандидатов.
Сам Воронин считает, что ему удастся победить в одном из московских округов. При этом он обещал на первом
же заседании Государственной Думы нового созыва поставить вопрос о ликвидации института депутатского
иммунитета – "у них (очевидно, у мошенников. – ПИ) тогда отпадет желание идти в Думу". Вообще же, считает
В.Воронин, "только самосуд спасет ее от мошенников". При этом он предложил законодательно закрепить право
на самосуд. Лидер ВСВКТ высказал недовольство работой нынешней Думы, поставив под сомнение недавние
заявления И.Рыбкина о работоспособности нижней палаты российского парламента: "Сделанного Думою за два
года – это, на самом деле, на месяц работы". Вообще, заявил В.Воронин, "если к власти придут Рыбкин или
"Наш дом – Россия", для нас это будет беда", в подтверждение сославшись на "имеющее уже место сращивание
мафии с государственными и правоохранительными органами". ВСВКТ, сообщил он, даже принял решение
выйти из Ассоциации вкладчиков, акционеров и заимодавцев – "из-за вступления ее руководителя Пальчикова в
"блок Рыбкина", с которым мы намерены воевать".

Блок "Власть – народу" отмежевался от "крайних националистических позиций"
24 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров избирательного блока "Власть
народу" Н.Рыжкова, С.Бабурина, Е.Шуваловой и С.Терехова.
Н.Рыжков сообщил, что за час до начала пресс-конференции Центризбирком принял решение о регистрации
блока "Власть – народу". На вопрос о причинах отказа генералов В.Ачалова и А.Стерлигова войти в блок Рыжков
ответил, что, в отличие от Русского национального собора (с которым у блока нет непримиримых разногласий),
объединение "Власть – народу" является народно-патриотическим и не разделяет "крайних националистических
позиций". С.Бабурин добавил к этому: "Мы национальную идею не дадим монополизировать никому".
Н.Рыжков изложил основные положения платформы блока. Отвечая на вопрос, будет ли он на будущий год
баллотироваться в президенты и нужно ли России президентское правление, Рыжков высказался в пользу либо
сильной президентской, либо сильной правительственной власти ("если же иметь две исполнительных власти –
порядка не будет никогда"). По его мнению, на выборах президента победит "только тот человек, который будет
идти не от одной партии, а от группы партий" ("невозможно победить ни Зюганову, ни Жириновскому").
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"Левоцентристское крыло, – считает Рыжков, – должно объединиться и выставить своего кандидата, но кто будет
этот кандидат, покажут выборы".
С.Терехов, отвечая на вопрос о причинах того, что Всероссийское офицерское собрание, одним из
учредителей которого является Союз офицеров, идет на выборах в составе другого избирательного блока,
пояснил: "В нашей организации – майоры, подполковники и офицеры среднего звена. Свадебных генералов нет.
В феврале мы создали на основе Союза офицеров Всеармейское офицерское собрание, дали возможность
генералам-отставникам проявить себя в политической деятельности. К сожалению, они пошли не в ту сторону.
Ачалову было предложено войти в наш блок, но он потянул за собой Стерлигова. Если сегодня Совет Союза
офицеров примет решение – выйти из состава Всеармейского офицерского собрания, то кто там останется? Два
десятка человек, но со Стерлиговым во главе".

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Редакция "Партинформа" обращает внимание читателей на то, что излагаемое в данной рубрике являются
исключительно личной точкой зрения авторов

Предвыборная тактика ЛДПР
История развития Либерально-демократической партии России с 1990 г. со всей очевидностью доказала, что
ЛДПР является партией одного человека, или, точнее, группой поддержки В.Жириновского. Одна из
особенностей стратегии партии – ее политическая беспринципность (зачастую нескрываемая, что само по себе
факт достаточно неординарный) – во многом обусловлена биографией председателя ЛДПР и некоторыми
чертами его характера. Стратегия эта будет реализовываться независимо от того, какой политический режим
установится в России.
Во время июньского парламентско-правительственного кризиса лидер ЛДПР последовательно осуществлял
стратегическую линию, направленную как на подрыв позиций своих непримиримых политических оппонентов
(А.Чубайс, А.Козырев), так и против тех политиков, которые в свое время не захотели пойти ему навстречу
(В.Черномырдин). Другая причина, побуждавшая фракцию ЛДПР к выражению недоверия Правительству – это
надежда лишить предвыборное объединение "Наш дом – Россия" возможности участвовать в парламентских
выборах в случае роспуска Госдумы в июне и тем самым оттянуть на себя голоса избирателей, которые могли
бы быть отданы НДР.
В то же время партия активно поддерживала всех силовых министров, с которыми председатель ЛДПР
наладил взаимовыгодное сотрудничество. В период политических кризисов, в неправовом, неконституционном
пространстве именно поддержка силовых структур позволяет обеспечить непотопляемость и перспективы
политического роста. Закономерно, что в кризисный период В.Жириновский демонстрировал лояльность по
отношению к Б.Ельцину, что свидетельствует о том, что председатель ЛДПР хорошо понимает, кто реально
принимает решения в Кремле.
Можно предположить, что в ближайшее время ЛДПР будет поддерживать те политические силы, которые, с
одной стороны, готовы к сотрудничеству, а с другой, обладают реальными возможностями принимать ключевые
политические решения, независимо от того, будут ли эти решения конституционны или нет. Однако это
сотрудничество партнеры В.Жириновского скорее всего будут скрывать, и не потому, что они менее циничны,
чем председатель ЛДПР, а потому, что "дурной тон" Жириновского может создать для них ненужные проблемы.
В связи с предстоящими выборами тактика ЛДПР будет направлена на продвижение максимального
количества своих кандидатов по федеральному избирательному округу. Неуспех кандидатов от ЛДПР на
прошедших дополнительных выборах в Госдуму РФ и в субъектах РФ дает основания для такого прогноза. По
мнению Т.Колтона (Гарвардский университет), использующего результаты репрезентативного опроса 3905
избирателей, участвовавших в выборах 12 декабря 1993 г., "электорат Жириновского не отличается
определенностью взглядов". Избиратели ЛДПР в целом консервативнее, чем среднестатистический российский
избиратель, однако те, кто голосовал за ЛДПР, не высказали категорического неприятия против приватизации и
оказались меньшими антизападниками, чем коммунисты. Опрос также показал, что электорат Жириновского
молод, представлен в основном мужской частью населения, плохо образован, газет и журналов (а тем более
книг) не читает, живет главным образом в малых и средних городах и занят в основном
малоквалифицированным трудом.
Интересный результат дал анализ влияния средств массовой информации на избирателей. Электорат
Жириновского проявил себя абсолютным лидером по части невнимательного отношения к СМИ. Индекс
корреляции между полученными политическими знаниями и тем, как голосовали избиратели за ЛДПР, оказался
равен минус 0,12 ("Выбор России" и коммунисты – плюс 0,08). 16% избирателей приняли решение поддержать
партию более чем за месяц до выборов, а 44% сделали свой выбор только 12 декабря.
Тем не менее, согласно последним опросам общественного мнения, ЛДПР сохраняет лидирующее положение
среди партий. По данным ВЦИОМ, тройка лидеров – объединений Явлинского, Жириновского, Зюганова –
довольно далеко оторвались от остальных. На вопрос: "Какая партия в наибольшей степени отражает интересы
таких, как Вы?" – 8,1% респондентов назвали ЛДПР, которая разделила 1-2 места с "Яблоком". 8,7% (больше
всех) получила ЛДПР в ответах на вопрос: "Какую партию Вы готовы поддержать на следующих выборах?".
Таким образом, потенциальный электорат Жириновского больше, чем база его социальной поддержки.
Избиратели считают, что ЛДПР лучше других партий справится с: 1) ликвидацией преступности и коррупции; 2)
прекращением вывоза национального богатства за рубеж; 3) защитой прав и интересов русских; 4) ограничением
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влияния Запада; 5) конфликтами на границах России и СНГ. Однако 50% избирателей находятся вне всяких
партийных пристрастий, 48% не выражают желания за кого-либо голосовать. Четко сказать, какие партии лучше
других решат российские проблемы, могут не более 29-40%.
У ЛДПР еще остаются возможности расширить свой электорат, во-первых, за счет избирателей-абсентистов и,
во-вторых, за счет избирателей-женщин. И В.Жириновский (правда, не всегда последовательно) активно
пытается привлечь их на свою сторону: "Во главе правительства сегодня надо поставить женщину, потому что ей
присущ консерватизм, инстинкт самосохранения" (из выступления в Госдуме 21.06.1995).
Б.Лебедев, Российский общественно-политический центр

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
РКРП организовала "марш рабочих Москвы"
22 августа активисты Российской рабочей коммунистической партии провели в Москве первую предвыборную
акцию – "марш рабочих Москвы".
С 16 часов участники акции собирались в сквере у ст. м. "Автозаводская". К 17 часам их число достигло
примерно 600 человек. Перед собравшимися выступили Ю.Худяков (рассказал о программе РКРП), Ю.Картушин
и член ЦК РКРП В.Галепа. В 17 часов собравшиеся построились в колонну и двинулись к
Шарикоподшипниковому заводу (ГПЗ-1), где провели митинг, на котором выступили В.Анпилов (заявил: "Нас
призывают к единству и говорят, что прутья можно легко сломать поодиночке, а веник не сломаешь. Однако если
в венике гнилой прут, то сгниет весь веник. ... Нам нужна партия ленинско-сталинского типа"), Б.Гунько,
корреспондент "Советской России", кандидат в депутаты Госдумы по Черемушкинскому избирательному округу
Москвы Н.Гарифуллина, председатель Общественного комитета граждан России в Молдавии Е.Варфоломеева
(сообщила, что намерена баллотироваться по Орехово-Зуевскому избирательному округу, к которому приписаны
граждане России, проживающие в Молдавии), член МГК РКРП В.Подгузов (коснувшись взаимоотношений РКРП с
КПРФ, заявил: "Чем принципиальнее мы ставим вопрос, тем лучше нас понимают люди и коммунисты другой
организации") и др.
В заключение митинга была принята резолюция, призывающая рабочих к следующим действиям: 1) приступить
к инициативному созданию Советов рабочих на своих предприятиях; 2) "установить тесные контакты между
Советами рабочих вашего села, района, города и т. д.": 3) избрать исполнительные комитеты Советов рабочих
всех уровней и установить контакты со Всероссийским исполнительным комитетом Съезда рабочих,
специалистов и служащих России, с Исполкомом движения "Трудовая Россия" и с Центральным Комитетом
РКРП; 4) "решительно отказаться от заведомо проигрышной практики проведения экономических забастовок по
профессиональному признаку или, что еще хуже, на отдельных заводах, учреждениях и т. п."; 5) "сделать
правилом работу по вовлечению в забастовочную борьбу как можно большего количества заводов и организаций
города, региона, доведя эту борьбу до организации Всероссийской политической стачки рабочих за
восстановление диктатуры пролетариата в форме Советов рабочих, специалистов и служащих" и т. д.

Троцкисты провели дискуссию "О классовой природе советского государства"
25 августа Комитет за рабочую демократию и международный социализм провел теоретическую конференцию
на тему "О классовой природе советского государства".
Предложение о проведении этой конференции поступило от представителей Марксистской рабочей партии (в
связи с обсуждением возможности объединения двух организаций), однако сами инициаторы дискуссии Е.Дева
(Н.Новгород) и С.Байбородова (Самара) на конференцию не прибыли. В связи с их неявкой лидер КРДМС
С.Биец предложил в кулуарах принять на партконференции КРДМС решение о роспуске МРП и объявить
перерегистрацию членов МРП в КРДМС.
Конференция открылась докладом Петрова (КРДМС, Петербург). Затем выступили В.Родин (МРП, Москва),
Губайдуллин (МРП, Казань), С.Биец, Балахванцев (КРДМС, Москва), Дерягин (Российская партия диктатуры
пролетариата (большевиков), Новосибирск), Коростов (г. Россошь, Украина), Винокуров (Фронт национального
спасения, Москва), Васильев (КРДМС, Москва), Савченко (КРДМС, Саранск), Козак (КРДМС, Харьков). В ходе
дискуссии отстаивалось несколько точек зрения: 1) советское общество представляло собой новую ступень
развития капиталистической формации (другими словам, госкапитализм, хотя этого термина никто не
произносил); 2) советское общество представляло собой новую общественно-экономическую формацию и, таким
образом, поворот от нее к капитализму представляет собой контрреволюцию – не только политическую, но и
социальную; 3) советское государство было эксплуататорским, эксплуатация осуществлялась бюрократией.
Последнюю точку зрения отстаивал ряд членов КРДМС, однако лидеры КРДМС Петров и Биец отстаивали
концепцию, согласно которой в СССР шел процесс движения от капитализма к социализму, но на определенном
этапе он оказался замороженным.
22 АВГУСТА МОСКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА провела у
посольства Казахстана пикет в защиту русского населения Казахстана. В пикете участвовало около 10 человек с
плакатами: "Казахстан без русских – пастбище + кладбище", "Свободу Супрунюку!", "Нет новой Конституции!",
"Казахстан – это Юго-Запад Сибири!" и т. п. В связи с тем, что милиция запретила использование
звукоусилительной техники, пикетчики стояли молча.
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25 АВГУСТА НЕСКОЛЬКО ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫХ ГРУПП МОСКВЫ провели у посольства США пикет в защиту
приговоренного к смертной казни активиста действующей в США партии "Черные пантеры" Мумии Абу-Джамала.
В пикете участвовало около 25 человек, большинство из которых являлись делегатами конференции Комитета
за рабочую демократию и международный социализм. Присутствовали также члены Конфедерации
революционных анархо-синдикалистов, Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Марксистской
рабочей партии, группы "Рабочая демократия" и Интернациональной коммунистической лиги "Союз
спартаковцев" (IV Интернационала). Пикетчики держали плакаты (на русском и английском языках) "Нет – казни
Абу-Джамала!", "Свободу Абу-Джамалу!", "Клинтона – в Африку, Ельцина – в Америку!", "Буржуазное правосудие
– дерьмо!", "Нет двойному стандарту в отношении прав человека!". Пикетирование продолжалось полтора часа.
Поскольку никто из сотрудников посольства к пикетчикам не вышел, петиция, подписанная, помимо организацийучастников пикета, партией "Новые левые", профсоюзом "Студенческая защита", Российской коммунистической
партией (РКП-КПСС), Российской партией коммунистов, Российским коммунистическим союзом молодежи и
Союзом интернационалистов, была передана в отдел писем посольства.
27 АВГУСТА В ТРАДИЦИОННОМ МИТИНГЕ- "ЦЕПОЧКЕ" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве
участвовало около 350 человек. На митинге выступили Ю.Худяков (назвал РКРП единственной партией,
выступающей против капитализации страны, однако выразил надежду на создание избирательного блока с
другими "последовательно коммунистическими партиями" – Российской партией коммунистов и Союзом
коммунистов), Б.Гунько, руководитель "Трудового Воронежа", председатель областного Совета рабочих,
крестьян, специалистов и служащих, член ЦК РКРП Н.Судоргина (комментируя слова Г.Зюганова, выступающего
против диктатуры пролетариата, заявила: "Тот, кто говорит – не надо вам своей диктатуры, поддерживает
существующую, направленную против трудового народа"), председатель Общественного комитета граждан
России, проживающих в Молдавии, Е.Варфоломеева (утверждала, что оппозиция обречена на провал, поскольку
образовано более 40 оппозиционных блоков; заявила, что у РОС и РКРП одинаковое отношение к КПРФ), член
руководства ОФТ из Астрахани О.Шеин (заявил, что буржуазия готовит себе новую команду вместо Ельцина, "в
которую входят и те, кто именует себя патриотами, например, Жириновский и Стерлигов, и те, кто прикрывается
розовыми знаменами – Рыжков и Зюганов"; призвал в ходе предвыборной кампании сделать упор на работе по
самоорганизации трудовых коллективов), В.Анпилов и др.

РЕГИОНЫ
Конференция МГО ДВР
одномандатных округах

утвердила

региональный

список

и

список

кандидатов

в

24 августа в здании префектуры Северо-Западного административного округа Москвы прошел первый этап
конференции Московской городской организации партии "Демократический выбор России", в котором 1008
членов МГО ДВР были представлены 146 делегатами (из 168 избранных). (С правом решающего голоса в
мероприятии приняли участие также депутаты Госдумы и Мосгордумы. Всего в нем принял участие 181 человек).
Второй этап конференции предполагается провести 6 сентября, после того как Мосгордума и правительство
Москвы утвердят схему нарезки округов по выборам депутатов в МГД.
Первым пунктом повестки дня заседания стало определение кандидатов в депутаты Государственной Думы,
рекомендуемых МГО ДВР съезду партии для утверждения по одномандатным округам г. Москвы. Были
утверждены следующие кандидатуры, выдвинутые префектурными организациями ДВР: генерал-полковник
Эдуард Воробьев (191 округ, Автозаводский), заместитель председателя Политсовета МГО ДВР, депутат
Госдумы Юлий Нисневич (192 округ, Бабушкинский), депутаты Госдумы Георгий Задонский (193 округ,
Кунцевский), Алла Гербер (194 округ, Мытищинский), Николай Воронцов (201 округ, Университетский), а также
член Политсовета ДВР Федор Шелов-Коведяев (202 округ, Центральный). Из нескольких возможных
претендентов в 205 Шереметьевский округ был выбран депутат Госдумы Аркадий Мурашев (в этом округе будет
баллотироваться также независимый депутат Госдумы Андрей Макаров). Выдвинутый своей организацией
депутат Госдумы Александр Осовцов был утвержден конференцией с условием снятия своей кандидатуры в
случае подтверждения информации о намерении баллотироваться в этом же округе члена депутатской фракции
"Яблоко", сопредседателя Московской городской организации движения "Демократическая Россия" Валерия
Борщева. (На состоявшемся затем съезде ДВР А.Осовцов, действительно, не был оставлен в списке.)
Предложенный в качестве кандидата в депутаты по Тушинскому округу заместитель председателя МГО
движения "Выбор России" Владимир Маслаков не был утвержден конференцией, так как выразил желание
баллотироваться в качестве независимого претендента. (В этом же округе намерен выступить и председатель
Партии экономической свободы. Константин Боровой)
Острые споры вызвало выдвижение сопредседателя движения "Выбор России" Павла Медведева, о котором
было сказано, что он также хочет идти на выборы в качестве независимого кандидата, являясь выдвиженцем
возглавляемого им "круглого стола" демократических организаций Юго-Западного округа. В ходе
развернувшихся дебатов противники претендента заявляли, что такие, как он, "разваливают партию". А.Осовцов,
например, даже предложил исключить П.Медведева из Политсовета ДВР. В то же время сторонники Медведева
обвиняли его противников в большевизме. Так, депутат Госдумы Ю.Гусман сказал: "Не надо превращать
либеральную партию Егора Гайдара в партию голосующего большинства Вовы Боксера". (Заседание вел
В.Боксер, назвавший себя "самым незаинтересованным человеком".) Тут же, впрочем, было сообщено, что сам
Гусман собирается баллотироваться в качестве независимого кандидата в Центральном округе. П.Медведев
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настаивал на том, что нельзя осудить человека, не только не совершившего какой-то поступок, но даже и не
заявлявшего нигде о своем намерении совершить его. В результате, несмотря на просьбу Медведева не
утверждать его в качестве кандидата, с тем чтобы оставить ему свободу рук, его противники голосовали именно
за это, в то время как его сторонники – наоборот. Итоги голосования – 66 "за", 95 "против".
Другие округа были оставлены за союзниками ДВР: Люблинский – за председателем движения "Вперед,
Россия!" Б.Федоровым, Орехово-Борисовский – за лидером движения "Общее дело" И.Хакамадой,
Преображенский – за близким соратником Б.Федорова А.Жуковым, Медведковский – за объединением "Яблоко"
(предполагается, что в нем будет баллотироваться заместитель председателя партии "Демократическая
альтернатива", депутат Госдумы И.Яковенко; там же намерен выступить и один из создателей депутатской
группы "Стабильность" В.Миронов). Отметим также, что член Политсовета МГО ДВР А.Шведов, боровшийся с
Ф.Шеловым-Коведяевым за право быть выдвинутым в Центральном округе, заявил, что выставит там свою
кандидатуру в качестве независимого соискателя депутатского мандата.
В ходе дебатов участниками конференции были высказаны и некоторые оценки. Так, А.Мурашев назвал
А.Макарова "человеком непорядочным и опасным", а Ю.Гусман К.Борового – "заведомым предателем, который
нас сто раз обманывал". (В последнем случае Е.Гайдар был более сдержан: "Мы вели с Боровым переговоры об
образовании блока, но не смогли договориться".)
Вторым пунктом повестки дня заседания было формирование регионального избирательного списка ДВР. В
соответствии с предложениями Политсовета партии первое место в нем было оставлено за депутатом Госдумы
С.Юшенковым, второе – за председателем МГО ДВР А.Улюкаевым (на это место предлагался также
Н.Воронцов, однако тот уступил в результате голосования). Последующие места – 3) Л.Радзиховский; 4)
Н.Воронцов; 5) Г.Задонский; 6) А.Гербер; 7) А.Мурашев; 8) Л.Гозман и др. (всего 17 позиций) – определились по
итогам тайного голосования.
Третий пункт повестки дня – "О предвыборной платформе организации" – будет рассмотрен в ходе второго
этапа конференции.
24 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ "ЯБЛОКО", на которой были
выработаны рекомендации для предстоящего съезда объединения "Яблоко" по составу Московского
регионального избирательного списка объединения и о его представителях в одномандатных округах г. Москвы.
В числе рекомендованных – Ю.Щекочихин, В.Аверчев, В.Борщев (региональный список), И.Яковенко, А.Лукин,
В.Учитель и др. (в округах).
26 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Московского городского отделения движения
"Наш дом – Россия", в работе которой приняли участие 802 человека. Выступивший на ней лидер НДР,
Председатель Правительства РФ В.Черномырдин сообщил, что на сегодняшний день МГО НДР является 83-м
региональным отделением движения. На конференции выступил также мэр Москвы Ю.Лужков, заявивший о
своей поддержке программных целей движения. Конференция приняла устав МГО НДР, избрала Совет и
ревизионную комиссию, а также делегатов на второй этап II съезда движения. Председателем МГО НДР был
избран директор АЗЛК Ю.Бородин, его заместителями – В.Штернфельд и Л.Казин.

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 июле 1995 г.
Омская область
В июле во всех районах области состоялись учредительные конференции организаций движения "Омское
Прииртышье" – регионального отделения движения "Наш дом – Россия". В течение месяца Координационный
совет движения дважды собирался на заседания, на которых с докладами выступали лидеры "Омского
Прииртышья" – губернатор области Л.Полежаев и его заместитель В.Третьяков. В докладах отмечалось, что,
хотя в целом движение действует успешно, работы с населением на селе почти не ведется. Основным
конкурентом на выборах была названа Компартия РФ. На июльской встрече в Москве с Б.Ельциным и
В.Черномырдиным Л.Полежаев подчеркнул, что "Омское Прииртышье" намерено отстаивать прежде всего
региональные интересы, а также снова выступил за проведение одновременно с парламентскими выборами
выборов губернаторов.
В начале июля в области был создан Блок демократических сил, в состав которого, помимо областного
отделения "Демократического выбора России", возглавляемого депутатом Госдумы А.Минжуренко, вошел ряд
малочисленных организаций – местные отделения общества "Мемориал", Партии любителей пива,
Республиканской партии РФ, Ассоциации фермерских хозяйств и независимого профсоюза "Единение". (Более
значительные демократические организации типа Свободной демократической партии России намерены
участвовать в выборах самостоятельно либо создавать собственные блоки). В докладе А.Минжуренко и в
программном Заявлении подчеркивалось, что главная задача демократов не допустить прихода к власти
коммунистов и ЛДПР. В этой ситуации демократический блок готов взаимодействовать с движением "Наш дом –
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Россия". В то же время руководители омского отделения ДВР отрицают, что между А.Минжуренко и
Л.Полежаевым достигнуто соглашение о перемирии и отказе от взаимных нападок.
В июле в Омске был образован филиал предвыборного движения "Преображение Отечества", созданного в
конце мая в Екатеринбурге Э.Росселем. Большинство омских сторонников "Преображения" состоят в Свободной
демократической партии России.
После отказа Министерства юстиции РФ зарегистрировать Партию народной совести, А.Казанник опубликовал
в омских газетах серию статей и интервью, в которых объяснил позицию Минюста происками президентской
администрации и заявил о намерении обжаловать решение министерства. По словам А.Казанника, в настоящее
время он занят созданием общероссийского центристского блока, в который, кроме ПНС, войдут
Демократическая и Народная партии России, Партия самоуправления трудящихся (С.Федорова) и др. Тем
временем в адрес А.Казанника поступают многочисленные предложения о совместном участии в выборах. Так,
готовность ввести А.Казанника в свой избирательный список выразила Свободная демократическая партия
России. В июле губернатор области Л.Полежаев вручил А.Казаннику награду Ассоциации юристов – медаль
имени А.Ф.Кони – "за вклад в укрепление законности и нравственности в обществе". Кроме того, А.Казанник
принял участие в работе "круглого стола" по вопросам борьбы с коррупцией в Омской области, организованного
омским Гражданским клубом, на котором выступил с пространным докладом. (После того, как активисты ЛДПР
стали обвинять А.Казанника в причастности к расстрелу "Белого дома" в октябре 1993 г., лидер ПНС в знак
протеста покинул собрание).
В июле прошел пленум Омского обкома Компартии РФ, на котором было принято решение выступить на
выборах самостоятельно, отказавшись от сотрудничества с С.Бабуриным и О.Смолиным, использовавших на
прошлых выборах поддержку коммунистов в собственных целях. В то же время была выражена готовность к
сотрудничеству с аграриями, профсоюзными и ветеранскими организациями. Наиболее вероятными омскими
кандидатами КПРФ назывались первый секретарь обкома, зампредседателя Горсовета А.Кравец, депутат
Законодательного Совета А.Алехин и др.
В июле в Омской организации Либерально-демократической партии России до предела обострилась борьба за
власть между двумя соперничающими группировками, одну из которых возглавлял координатор облорганизации
Е.Рохин, а другую – Б.Парыгин, курировавший ряд районов области. Поводом для решающей схватки послужило
намерение группы Парыгина выдвинуть кандидатом в депутаты Госдумы от местного отделения партии не
Е.Рохина, а главу пресс-службы ЛДПР В.Филатова. Для выяснения отношений была созвана внеочередная
конференция областной организации, на которую не допустили не только журналистов, но и представителей
обладминистрации. После оживленной полемики Б.Парыгин и его сторонники были исключены из партии, а
относительно кандидатов достигнут компромисс: Е.Рохин включается в партийный список, а В.Филатов пройдет
по одному из омских территориальных округов. Окончательно утвердить эти решения должно руководство
партии. В июле вокруг ЛДПР в Омске разразился еще один скандал – по обвинению в нанесении тяжких
телесных повреждений в пьяном виде был арестован координатор организации ЛДПР Советского района Омска
П.Курицын. Несмотря на это, омские либерал-демократы продолжают активную пропагандистскую кампанию. В
частности, с июля сторонники ЛДПР начали рассылать пропагандистские материалы гражданам. Кроме того, они
добиваются предоставления эфирного времени на местном телевидении для выступлений помощников
депутатов Госдумы от ЛДПР. В середине июля в противовес движению "Женщины России" омские жириновцы
учредили организацию "Женщины ЛДПР".
11 июля в Омске состоялась учредительная конференция Аграрного движения Омской области, в работе
которой приняло участие более 200 делегатов. Учредителями АДОО стали местное отделение Аграрной партии
России, областной Агросоюз, профсоюз работников АПК и облпотребсоюз. С докладом на конференции
выступил председатель Омской организации АПР К.Шебаршин. Сопредседателями стали К.Шебаршин, лидер
Агросоюза В.Посаженников, председатель обкома профсоюза аграриев А.Зубарев и глава облпотребкооперации
Г.Горчаков. Вскоре после конференции движение выступило с программным заявлением, определившим в
качестве приоритетной задачи усиление государственной поддержки сельскому хозяйству и социальную защиту
тружеников села.
28 июля состоялась учредительная конференция оппозиционного объединения, позднее названного
"Советское народовластие". В него вошли Федерация омских профсоюзов (ФОП), региональные отделения
Компартии РФ, Российского общенародного союза и ряда других организаций. Кроме того, на конференции
выступил представитель Аграрного движения Омской области, который заявил о совпадении целей своего блока
и "Советского народовластия", однако, по его словам, Аграрное движение не собирается блокироваться на
выборах с кем бы то ни было. В последний момент от участия в оппозиционном блоке отказались омские
отделения Русского национального единства, Русского национального собора и Конгресса русских общин.
Своими целями оппозиционный блок ставит возрождение СССР и Советской власти, переориентацию
государственной политики на национальные интересы России, социальную поддержку населения и т. д.
В конце июля в Омске прошла учредительная конференция омского регионального отделения Русского
освободительного движения. Оно не вошло в предвыборный блок оппозиции и категорически отмежевалось от
коммунистов. Главной задачей РОД ставит продвижение в депутаты "патриотов-государственников".
Самарская область
На сегодня в Самаре официально зарегистрировано около 50 партий и общественных движений. Почти все они
имеют офисы в Общественно-политическом центре на ул. Венцека, 38. По мнению директора ОПЦ
Ю.Шишелова, многие партии можно назвать "диванными", так как они насчитывают не более 30 человек. Среди
таких организаций – Русский национальный собор, Народная партия России, Республиканская партия РФ
(последняя, по некоторым данным, насчитывает не более 250 человек). Недавно в Самаре зарегистрирована
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городская организация Народно-трудового союза российских солидаристов, которую основали 15 человек.
Заметно поредели ряды "Демократической России" (осталось около 200 человек). По словам Ю.Шишелова,
утратило свой прежний авторитет Объединение поддержки реформ. Налицо разобщенность среди местных
демократов. Так, на сегодня "Выбор России" представлен двумя областными и двумя городскими
организациями.
В первых числах июля в Самаре прошел II съезд партии "Россия – президентская республика". Партия была
основана год назад самарским комитетом поддержки президента РФ и объединила 7 регионов страны (на I
съезде присутствовали 37 делегатов, представлявшие 337 членов партии. II съезд собрал 108 делегатов,
представлявших 3000 членов из 47 регионов). Оба съезда (и прошлогодний, и нынешний) организовал
председатель Комитета поддержки Президента РФ в Самаре Н.Лебедев. Участие в работе съезда принял
бывший ответственный секретарь Самарского регионального отделения партии "Демократический выбор
России" Г.Шатский. В оргкомитете входили и несколько представителей президента в разных регионах.
Председателем партии на съезде был избран представитель президента РФ в Самарской области
Ю.Бородулина. Избраны также заместители председателя (одним из них стал Н.Лебедев), исполком и
политсовет. Следует заметить, что даже после II съезда в Совете партии несравненно больше самарцев, нежели
представителей других регионов. После перерегистрации в Министерстве юстиции РФ партия должна
приобрести статус общероссийской партии.
В июле в Самаре зарегистрирована региональная организация Партии самоуправления трудящихся,
координатором которой является руководитель Самарского медицинского центра долголетия Е.Степанов. Среди
лидеров региональной организации ПСТ – профессора Ю.Пименов и Н.Затулина.
В июле в г. Жигулевске был создан филиал Самарского регионального отделения движения "Наш дом –
Россия". Инициаторами создания жигулевского филиала стали руководители четырех крупнейших
промпредприятий города – АО "Энерготехмаш", "Жигулевские стройматериалы", "Волжская ГЭС", АОЗТ
"Жигулевское карьероуправление". Председателем жигулевского филиала движения избран генеральный
директор АО "Энерготехмаш" Ю.Николаев. Президент "АвтоВАЗа" В.Каданников дал согласие стать
руководителем территориального отделения блока в Тольятти. В Самаре поддержку движению обещали
"Авиакор", "Металлист-Самара", нефтепереработчики, нефтедобытчики и др.
В июле в газете "Волжская заря" было опубликовано обращение к женщинам Самары и Поволжья с призывом
объединиться в независимый Союз женщин Поволжья.
7 июля состоялась учредительная конференция общественного объединения "Самарское народное движение".
168 участников конференции приняли Устав и избрали председателем Совета движения зампредседателя
губернской Думы Г.Лиманского. Его заместителями стали редактор "Самарской газеты" С.Рязанов и спикер
тольяттинской городской Думы А.Дроботов. В движение вошли организации, ранее избегавшие активного
участия в большой политике: Комитет родителей военнослужащих, Ассоциация многодетных матерей, Союз
КЖСК Самары и областной Фонд защиты от социальной жестокости. Согласно принятому Уставу, движение
выступает за эффективную национальную экономику и многообразие форм собственности при регулирующей
роли государства. В числе главных направлений его деятельности названы "построение гражданского общества
и правового государства", бескомпромиссная борьба с преступностью и разрешение конфликтов в "горячих
точках" исключительно мирными средствами. В организации – нефиксированное членство, допускается
"возможность разномыслия при единстве задач". По словам Г.Лиманского, движение готово вступить в
конструктивный диалог с органами государственной власти и принимать активное участие в выборах. При этом
возможно сотрудничество с федеральными политическими партиями по отдельным моментам, затрагивающим
интересы Самарской области. Однако Лиманский подчеркнул, что движение сохранит свою самостоятельность
по отношению к создаваемым предвыборным блокам.
Ленинградская область
21 июля в Санкт-Петербурге, в здании администрации Ленинградской области, состоялась учредительная
конференция Ленинградской областной организации движения "Наш дом – Россия". В ее работе приняли участие
73 делегата – в основном директора крупных предприятий, высокопоставленные чиновники, представители
крупных общественных организаций, профсоюзов, средств массовой информации. Конференция приняла устав
отделения. Председателем ЛгОО НДР единогласно избран губернатор Ленинградской области Александр
Беляков, его заместителями – первый заместитель председателя правительства области, руководитель
департамента финансов Юрий Мельников и мэр г. Волхова Нина Волчкова. Избран также совет, в который
вошли 24 представителя от районов области, общественных организаций, предприятий. Среди членов совета –
генеральный директор объединения "Киришинефтеоргсинтез" В.Сомов, председатель областного отделения
Партии российского единства и согласия О.Сопов, председатель Ассоциации фермерских хозяйств С.Модестов.
Принято заявление, в котором говорится, что свой долг организация видит в том, чтобы, выражая интересы
собственного региона, содействовать укреплению единства и целостности РФ. Было заявлено, что организация
выставит таких кандидатов в депутаты Федерального Собрания, "которые смогут составить по-настоящему
работоспособное ядро обеих палат парламента и вести законотворческую деятельность с одним прицелом –
сделать жизнь россиян лучше".
На совместной пресс-конференции областного отделения партии "Демократический выбор России" и Союза
социально-прогрессивных сил "Радуга" Северо-Западного региона (лидер – предприниматель из г. Гатчины
Рашид Исмагилов, избранный в Госдуму от "Выбора России", однако весной т. г. вышедший из состава думской
фракции "Выбор России" и вступивший в депутатскую группу "Стабильность"; в состав объединения входит
региональное отделение ДВР и еще 22 участника) председатель областной ДВР В.Минеев сообщил, что
региональное отделение ДВР приняло решение о вступлении в состав движения "Наш дом – Россия" в качестве
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коллективного члена. О поддержке блока Черномырдина заявил от имени "Радуги" Р.Исмагилов. По его словам,
"Радуга" станет координационным штабом предвыборной кампании демократов в Ленинградской области.
С другой стороны, областные активисты движения "Выбор России" приняли решение объединиться с СанктПетербургской организацией "Демвыбора России". 15-16 июля они провели в Гатчине научно-практическую
межрегиональную конференцию, на которой присутствовали депутаты Государственной Думы Г.Томчин и
И.Хакамада. Конференция приняла обращение к лидерам партий и фракций реформаторского направления с
призывом "не дробить электорат", а ориентироваться на создание крупных демократических блоков.

АНОНС
Предвыборные мероприятия политических организаций России (31 августа – 7 сентября)
31 августа пройдет открытый съезд Социалистической партии трудящихся (в перерыве – пресс-конференция),
конференция избирательного объединения "Горно-металлургический профсоюз России" (Б.Дмитровка, 5/6;
предполагается участие лидеров "Яблока" Г.Явлинского и В.Лукина, тел. 926-67-95).
1 сентября – закрытый пленум Центрального совета объединения "Яблоко", закрытый съезд Конгресса русских
общин (по окончании – пресс-конференция), открытый пленум Правления Социал-демократической партии России
А.Голова ("Партдом" Московской организации СДПР), второй этап учредительного съезда избирательного
объединения "Национальный союз" (предположительно в помещении Федерации мира и согласия, пр. Мира, 36).
2 сентября – второй этап съезда движения "Наш дом – Россия" (концертный зал гостиницы "Россия"), съезд
Либерально-демократической партии России (Парламентский центр, Цветной бульв., 2, начало в 10.00), объединенный
съезд Федеративной партии "ДемРоссия" и движения "Демократическая Россия" (совхоз "Московский", учебный
центр при Агропроме РФ, проезд авт. 511 от м. "Юго-Западная"), съезд Партии сторонников снижения налогов, съезд
Партии самоуправления трудящихся, съезд избирательного объединения "Кедр", съезд партии "Народный союз".
2-3 сентября – съезд блока "За Родину" (Тимирязевская, д. 1, здание Международного коммерческого союза, тел. 21128-22), съезд объединения "Яблоко" (гостиница "Орленок", ул. Косыгина, 15, начало в 10.00), совместный съезд Партии
самоуправления трудящихся – Демократической партии России, открытый съезд Республиканской партии РФ
(Центральный дом туриста, начало в 11.00).
2-4 сентября – открытый съезд Социал-демократической партии России (пос. Салтыковка Московской обл., Институт
повышения квалификации профсоюзных кадров, проезд до ст. "Салтыковка" с Курского вокзала, далее автобусом N 5
до остановки "ИПКПК", начало в 10.00).
3 сентября – V конгресс Фронта национального спасения (предположительно в Центральном доме туриста), II съезд
Социал-демократического союза (гостиница "Россия", "Золотой зал").
4 сентября – второй этап закрытого съезда Партии экономической свободы (по окончании – пресс-конференция),
учредительная конференция избирательного блока по выборам в Московскую городскую Думу в составе Московской
федерации профсоюзов, Конфедерации промышленников и предпринимателей Москвы и Союза ветеранов войны и
труда г. Москвы (в здании Московской федерации профсоюзов, ул. Маломосковская, 10).
5 сентября – второй этап конференции избирательного объединения "Профсоюзы России – на выборы", съезд
Союза молодежных жилищных комплексов России.
5-6 сентября – открытый съезд партии "Демократическая альтернатива" (г. Химки Московской области,
спорткомплекс "Олимпийский").
6 сентября – второй этап конференции Московской городской организации партии "Демократический выбор
России".
7 сентября – второй этап конференции "Избирательного блока Ивана Рыбкина".
1 сентября в Москве, на Театральной площади, состоится митинг, организованный Союзом советских сталинистов и
избирательным блоком "Власть – народу" и посвященный 50-летию окончания II Мировой войны. Начало в 17.00.
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