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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
О.Шенин не вошел в общефедеральный список блока "Власть – народу"
28-29 августа прошел второй этап съезда избирательного блока "Власть – народу", на котором был избран
Политический совет блока. Председателем Политсовета единогласно избран Николай Рыжков. На съезде были
утверждены предвыборная платформа блока и (тайным голосованием) избирательный список блока из 270
человек.
В центральную часть общефедерального списка блока вошли: 1) Николай Рыжков, 2) Сергей Бабурин, 3) Елена
Шувалова (председатель Движения матерей за социальную справедливость), 4) Валерий Ганичев (председатель
Союза писателей России, сопредседатель Всемирного русского собора), 5) Станислав Терехов (председатель
Союза офицеров), 6) Анатолий Карпов (экс-чемпион мира по шахматам), 7) Владимир Карташов (депутат
Госдумы, сопредседатель Всероссийского совета рабочих России), 8) Владимир Лебедев (руководитель Центра
правовой помощи российским соотечественникам в Эстонии), 9) Андрей Семенецкий (председатель Правления
объединения "Славянский мир"), 10) Зигмунд Станкевич (преподаватель Академии государственной службы,
член Политсовета Российского общенародного союза), 11) Юлий Квицинский (представитель
Внешнеполитической ассоциации РФ в Европе), 12) Георгий Тихонов (председатель Народного движения
"Союз").
На состоявшейся 29 августа пресс-конференции Н.Рыжков рассказал о том, почему в окончательном
избирательном списке блока не оказалось фамилии лидера СКП-КПСС О.Шенина. По его словам, за два дня до
второго этапа съезда О.Шенин в письменной форме попросил снять свою кандидатуру.

Создано избирательное объединение "Наше будущее"
29 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров избирательного объединения
"Наше будущее", лидеров Союза народного сопротивления С.Умалатовой и И.Шашвиашвили, а также члена
думской фракции КПРФ, председателя Патриотического движения по изучению наследия И.В.Сталина О.Бегова
и академика В.Матвеева.
С.Умалатова рассказала об итогах заседания Центрального совета СНС и совместной конференции СНС и
Патриотического движения по изучению наследия И.В.Сталина, на которой было создано избирательное
объединение "Наше будущее". Список избирательного объединения будет включать около 200 человек. Его
возглавят С.Умалатова, И.Шашвиашвили и О.Бегов. Умалатова подчеркнула, что не видит трагедии в том, что
левые и правые силы не объединились. Она призвала сделать все возможное для того, чтобы вывести страну из
нынешнего тяжелого положения мирным путем, без вооруженного восстания. Умалатова отказалась признать,
что СССР развалился: "Развалился не Советский Союз, развалилась великая Россия – государство с
тысячелетней историей". При этом она заявила: "Мы прекрасно понимаем, что возврата к прежнему не может
быть. ... Восстановить то, что было, значит восстановить партаппарат, который снова оказался на плаву,
партгосномеклатуру, которая разрушила страну, сдала просто так власть и на протяжении нескольких лет
делила общественную собственность".
О.Бегов подчеркнул намерение бороться за те принципы, которые отстаивал Сталин – "державность" и
"непродажность страны". При этом он обвинил В.Черномырдина и А.Руцкого в лживости и двуличии.
На вопрос, почему она отказалась от участия в создании блока "Коммунисты – Трудовая Россия – СНС",
Умалатова ответила: "2 августа мы в последний раз встретились с лидером РКРП, стоял вопрос о продолжении
переговоров с Зюгановым. ... Я сказала, что тоже должна определиться, и за мной тоже стоят люди. На этом
переговоры закончились. Потом я узнала, что создан блок "Коммунисты – Трудовая Россия – СНС". Я не стала
делать заявлений, а потихоньку готовила конференцию, собирала списки с мест, людей". Союзниками нового
избирательного объединения Умалатова назвала "все левые партии". На вопрос об отношении к блоку "Власть –
народу", Умалатова ответила: "Пожалеем в очередной раз нашего интеллигентного Рыжкова. Моя цель –
привести на политическую арену совершенно новых, незапятнанных, компетентных людей".
В.Матвеев ознакомил участников пресс-конференции с основными положениями экономической платформы
объединения: "Должно быть сочетание государственных интересов с интересами предпринимателей. В развитых
странах именно такое сочетание обеспечивает эффективное развитие экономики. Мы должны целиком
подчинить экономику интересам простого человека-труженика, восстановить его право на труд и бесплатные
медицинское обеспечение, образование, отдых. Придется вернуться к планированию, к госзаказам. ... Для того,
чтобы народ почувствовал улучшение в короткий срок, надо сначала отменить удушающие налоги, дать
возможность оживиться нашим предприятиям. На втором этапе – восстановление налогов, но на уровне
цивилизованных стран. Необходимо государственное регулирование цен на все энергоносители, все виды
транспорта и связи. Необходимо ввести строго ограниченные сроки проплаты банками, исключить задержку
платежей". На вопрос, почему не заявить прямо, что после прихода к власти они в короткий срок
национализируют банки, Умалатова ответила: "Для того, чтобы что-то делать, надо иметь власть и поддержку
народа. Мы не будем давать обещания, которые не в состоянии выполнить. Может быть, поэтапно это будет
сделано".

С.Шахрай объявил о выходе ПРЕС из НДР
30 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Партии российского единства и
согласия, заместителя главы Правительства России Сергея Шахрая, на которой он объявил о своем выходе из
Совета возглавляемого В.Черномырдиным движения "Наш дом – Россия".
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С.Шахрай сообщил, что он был одним из авторов модели двух центристских блоков, осуществление которой
позволило бы в феврале-марте будущего года избежать предсказываемого некоторыми аналитиками социальнополитического кризиса. Возглавляемая им партия участвовала в создании избирательного объединения "Наш
дом – Россия". "Подразумевалось, – продолжил Шахрай, – что это будет широкая общественно-политическая
структура, но, к сожалению, вместо этого строительство НДР пошло по пути форсированного создания партии
закрытого типа с жесткими структурами. По указанию из центрального аппарата НДР региональные организации
ПРЕС были отстранены от участия в формировании региональных списков движения. Было отвергнуто наше
предложение провести 17 декабря референдум о земле". Кроме того, лидеру ПРЕС не нравится и само название
движения. Целью НДР, на его взгляд, является "раскручивать личность Черномырдина", и поэтому движение
правильнее было бы называть "блок Черномырдина".
С.Шахрай разъяснил, в чем состоят программные разногласия между ПРЕС и НДР: "Ни в программных
документах, ни в реальных шагах Правительства не находят развития основные позиции ПРЕС – становление
реального местного самоуправления и федерализма. По проекту бюджета на 1996 год видно, что это проект
бюджета унитарного государства. Увеличилось и число дотационных регионов. И руководители НДР не могут
заявлять: мол, мы придем к власти и все изменим. Они уже сейчас должны что-то реально делать. Но пока они
ничего не делают".
И хотя, сообщил С.Шахрай, в избирательном списке НДР ему предлагалось 7-е или 8-е место, как лидер ПРЕС,
он вынужден был принять решение о выходе ПРЕС из НДР, "чтобы сохранить свою партию". Он также сообщил о
состоявшихся в этот же день встречах с Президентом и Председателем Правительства. "Они уважают мой
выбор", – заявил выступающий, заверив собравшихся в том, что он по-прежнему сохраняет лояльность к
В.Черномырдину.
Что касается дальнейшей судьбы ПРЕС, которая, по словам С.Шахрая, выдала своим членом 31 тысячу
партийных билетов, то, по мнению лидера партии, ПРЕС имеет хорошие шансы на успех: "На прошлых выборах
мы раскрутились за полтора месяца и смогли получить 7% голосов избирателей. Сейчас же, я уверен, за три с
половиной месяца мы и подавно сумеем раскрутиться". И хотя проведение съезда партии намечено только на
середину сентября, оратор счел возможным сообщить уже сейчас, что в ходе предстоящей избирательной
кампании "ПРЕС решила не распылять свои силы и сконцентрироваться на шестнадцати кустовых
объединениях". На вопрос о вероятности вступления партии в какой-либо блок С.Шахрай ответил: "О таком
варианте пока речь вообще не идет. Думаю, наверное, уже поздно".

Руководители НБП предрекают наступление эпохи политического терроризма
30 августа в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция лидеров
Национально-большевистской партии Э.Лимонова и А.Дугина.
Лимонов повторил основные тезисы своих публикаций в газете "Лимонка" о том, что наступает "эра
политического терроризма" – поскольку власть для защиты себя и своих интересов организуется в партию и не
оставляет другим партиям иных методов борьбы, кроме политического терроризма. Дугин, сославшись на некие
аналитические исследования, заявил: "Есть информация, что в этих выборах будет участвовать множество
криминальных структур, которые будут поддерживать самые разные партии. ... Я могу предсказать огромное
количество политических убийств на выборах, фактически охоту за кандидатами". Он предрек наступление
"эпохи анархического террора", когда "каждый этнос или наиболее активный из этносов, группа или политическое
образование будут сталкиваться между собой, опираясь на общую криминальную ситуацию". Только отказ от
превращения власти в политическую партию, по мнению Дугина, может спасти страну.
Лимонов сообщил, что НБП пойдет на выборы не по партийным спискам (этого ей не позволяет действующее
законодательство), а в одномандатных округах: Д.Волков – в Екатеринбурге, Б.Ладунов – в Ставропольском
крае, А.Дугин – в Петербурге, сам Э.Лимонов – в Москве (по Ленинградскому избирательному округу) и,
возможно, Е.Летов – в Омске. Характеризуя основные политические партии и их лидеров, Лимонов заявил, что
всегда был против А.Руцкого и считает его "бездарным и беспринципным человеком, поменявшим три-четыре
идеологии". Компартию РФ и ее лидера Г.Зюганова он назвал "номенклатурой", АПР – "номенклатурой
Минсельхоза". По мнению Лимонова, шансы Жириновского постепенно падают и его фракция в новой Думе
уменьшится, вероятно, вдвое, а на президентских выборах определенные шансы имеют Руцкой и Черномырдин.
Ельцин же может остаться президентом только при условии ликвидации демократии и сохранения власти
силовыми методами.

Горно-металлургический профсоюз России подтвердил свое решение о присоединении к
"Яблоку"
31 августа в помещении Горно-металлургического профсоюза России состоялась конференция ("внеочередной
предвыборный съезд") одноименного избирательного объединения, на которую были избраны 44 делегата из 38
регионов страны (участвовали 40 человек из 34 регионов).
Мероприятие открылось докладом председателя ГМПР Бориса Мисника, назвавшего объединение "Яблоко"
наиболее предпочтительным союзником профсоюза на выборах. Затем выступил гость конференции – один из
лидеров движения "Яблоко", председатель Комитета Государственной Думы по международным делам
Владимир Лукин, заметивший, в частности, что территория России "сверхсузилась до неприличия", и заявивший,
что российское правительство "взялось проводить позорную проамериканскую политику". После этого слово
было предоставлено лидеру "Яблока" Григорию Явлинскому, начавшему свое выступление с рассказа о том,
каким он видит совместное участие в выборах обеих организаций. Назвав Советы народных депутатов "вещью
бессмысленной и ни к чему хорошему привести неспособной", он заявил: "Однако это не значит, что в
представительных органах не должно быть представителей рабочих и инженеров. Мы хотим, чтобы их интересы

4

ПАРТИНФОРМ N 36 (139) 6 сентября 1995 г.
были выражены и через наше движение". Отвечая затем на вопрос о том, какие места в избирательном списке
"Яблока" получит ГМПР в случае вступления в это объединение, Г.Явлинский пообещал предоставить ему одно
место в головке списка, а в ответ на настоятельные просьбы включить представителя ГМПР в первую тройку
списка предпочел отшутиться.
Перейдя к анализу сложившейся в стране ситуации, Явлинский заявил, что в России "реформу сделали для
меньшинства". Отметив, что "бессмысленность операции в Чечне сегодня стала явью", он высказался за
децентрализацию управления страной и за равенство субъектов федерации, но, в то же время, – за укрупнение
территории регионов и за построение конституционной (а не договорной) федерации, при которой, впрочем,
договоры между Центром и регионами не будут отменены. Коснувшись темы предстоящих выборов, оратор
заявил, что в ходе подготовки к ним все кандидаты, независимо от политической принадлежности, будут
говорить одно и то же, и что к урнам для голосования явится 100% сторонников "Трудовой России",
Жириновского, коммунистов ("придут обиженные"). По поводу занятой движением "Наш дом – Россия" позиции
"критической солидарности" по отношению к Правительству выступающий сыронизировал: "Они заявляют
теперь, что они – оппозиция. Вот Виктор Степанович вышел на трибуну и сказал: "Я не согласен с
правительством". Ответил Г.Явлинский и на другие вопросы, в основном – экономического характера,
уклонившись, впрочем, от выражения своего отношения к факту бомбардировок войсками НАТО позиций
боснийских сербов.
По итогам состоявшихся затем прений участники конференции приняли документ под названием
"Предвыборная платформа и программа Горно-металлургического профсоюза России" и подтвердили прежние
решения руководящих органов ГМПР об участии в предстоящих парламентских выборах в блоке с объединением
"Яблоко".

Избирательный список ЛДПР возглавили В.Жириновский, С.Абельцев и А.Венгеровский
2 сентября в Москве, в Парламентском центре РФ, состоялся VI съезд Либерально-демократической партии
России, в котором приняли участие 317 делегатов (из 340 избранных).
С продолжительной речью перед делегатами выступил председатель партии Владимир Жириновский. Заявив
о центристском направлении политического курса ЛДПР, отвергающей "левую и правую крайности", он
высказался за многопартийную демократию и многоукладную экономику. Лидер ЛДПР потребовал
восстановления Комитета государственной безопасности со штатом не менее миллиона сотрудников и создания
мощной армии на добровольческой основе, численность которой должна соответствовать численности
населения страны. Жириновский также сформулировал внешнеполитическую концепцию партии, состоящую из
четырех пунктов: 1) европейская политика России должна базироваться на союзе с Германией; 2) в мировом
масштабе страна должна избегать конфронтации с США; 3) в Азии России необходимо сдерживать Китай
посредством развития отношений с Индией, Японией и странами Юго-Восточной Азии; 4) на юге она должна
препятствовать созданию "великой турецкой империи от Балкан до Уйгурии", как главной опасности для России.
Съезд принял заявление по поводу бомбардировок авиацией НАТО позиций боснийских сербов, в котором
потребовал отставки министра иностранных дел А.Козырева и предложил "для начала завести моторы
российских танков и самолетов". В Экономической декларации ЛДПР предлагает радикально усилить
государственное управление хозяйством страны и восстановить централизованное планирование. Согласно
этой декларации, в экономической жизни страны должен превалировать государственный сектор, хотя
одновременно поддержка должна оказываться и частному бизнесу.
Съезд утвердил общефедеральный список ЛДПР из 270 кандидатов (его возглавили В.Жириновский,
С.Абельцев и А.Венгеровский) и список 225 одномандатников. В соответствии с партийным уставом, съезд
передал свои полномочия вплоть до следующего съезда персонально лидеру ЛДПР В.Жириновскому.

А.Казанник идет на выборы по списку Партии самоуправления трудящихся
2 сентября в Москве, в здании института Микрохирургии глаза, прошел II съезд Партии самоуправления
трудящихся, на котором присутствовали 132 делегата из примерно 40 регионов РФ.
С докладом на съезде выступил председатель партии Святослав Федоров, подвергший критике нынешнюю
власть, а положение в стране охарактеризовавший как "полный маразм". Особо резко докладчик критиковал
"грабительскую антинародную приватизацию". Выход из сложившейся ситуации С.Федоров видит в
преобразовании всех форм собственности в АОЗТ, когда "трудящиеся становятся собственниками своего труда".
При этом акционер получает на руки не акции предприятия, а личный счет, на который, в соответствии с
коэффициентом трудового участия, перечисляется зарплата. При выходе на пенсию работник получает
деньгами свою часть собственности в АОЗТ. Такая форма собственности, по словам С.Федорова, хорошо
зарекомендовала себя в США. Кроме того, докладчик выступил с тезисом о необходимости внесения
нравственности в политику и экономику ("нравственность – категория экономическая").
Петр Абовин-Егидес, выполняющий в ПСТ функцию идеолога-теоретика, дал характеристики основным
политическим соперникам партии. В частности, о НДР докладчик сказал: "Мы должны показывать, что
черномырдины превратили Россию в свой дом, что они отняли этот дом у человека труда. ... Ельцинисты
превратили нашу страну в четвертый мир, ибо поставили страну-победительницу на колени перед побежденной
Германией. Черномырдин – это самый богатый мультимиллиардер в стране, у которого руки в крови, потому что
он поддержал расстрел Белого Дома и войну в Чечне". Явлинский, по его словам, плох тем, что, как он
утверждает, "общества социальной справедливости быть не может". Геннадий Зюганов был назван
"великодержавником", а Жириновский – "шовинистом".
Лидер незарегистрированной Партии народной совести Алексей Казанник, вошедший в список ПСТ, заявил,
что ему "близка форма хозяйствования, пропагандируемая Святославом Николаевичем Федоровым". Заявив, что
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"России нужна нормальная власть", в качестве способов достижения этого Казанник назвал правильную
расстановку кадров, пересмотр системы оплаты труда госслужащих и решительную борьбу с коррупцией.
Бывший генпрокурор считает необходимым внесение поправок в закон "О статусе депутата", дающих партиям
право "отзыва депутата из представительного органа любого уровня".
В перерыве съезда состоялась пресс-конференция. На вопрос о причинах выхода С.Федорова из
Демократической партии России, Партии экономической свободы и Российского движения демократических
реформ лидер ПСТ ответил: "Все эти партии говорили об экономической свободе, и я надеялся, что эта свобода
будет реализована через средства производства. Но Боровой решил отдать их только менеджерам, Травкин
считает, что контрольный пакет должно иметь государство, ... Попов и Собчак считают, что демократия – это
одни только выборы. Я же считаю, что демократия – это возможность для человека производить столько,
сколько он может, то, что он хочет, и там, где он желает". Об А.Лебеде С.Федоров сказал: "Это человек
принципиальный, он хочет, чтобы людям было лучше, чем сейчас. Правда, я не знаю его конструктивной
экономической программы... Я думаю, что Скоков поможет Лебедю в ее разработке". В числе партий, с которыми
ПСТ будет сотрудничать в определении кандидатов в одномандатных округах, Федоров назвал Демократическую
партию России и "крестьянские партии".
После перерыва делегаты при закрытых дверях обсудили предвыборные списки кандидатов в Госдуму.
Федеральная часть содержит 12 имен, среди которых – С.Федоров, А.Казанник, А.Пороховщиков, П.АбовинЕгидес, Лебедев, Сучилин, Славин, Хутафин, Чащин, Дубровина, Галушко. Было также утверждено 12
региональных списков. Список Московской области возглавляют Полевака, Гончар, Татищев. В Москве –
Кузьмичевский и Митяй. Всего в избирательный список ПСТ вошло 157 кандидатов. Были произведены
довыборы в Высший совет партии (доизбраны Прудников и Мухин). Затем съезд принял поправки в проект
предвыборной платформы ПСТ (о введении "народных дружин", наделенных "соответствующими
полномочиями", и о проверке "законности приватизации с изъятием в пользу государства незаконно
приватизированной собственности").

Республиканцы готовы сотрудничать с демократами, центристами и левыми
3 сентября в Москве прошел VI съезд Республиканской партии Российской Федерации.
С докладом на съезде выступил председатель партии В.Лысенко, определивший позицию РПРФ как
конструктивную оппозицию курсу правительства. Он заявил, что "партию не устраивает упорное настаивание
правительства на финансовой стабилизации", приводящей к "развалу промышленности, науки, культуры, потере
морального духа общества". Целью РПРФ, по его словам, является возрождение России как мировой державы с
высоким научным потенциалом, для чего, считает он, нужны, в частности, патернализм, новая налоговая
политика (взимание налогов не с физических лиц, а с собственности, земли, имущества), разумное
вмешательство государства в экономику, ограничение деятельности монополий (в качестве примера Лысенко
назвал "Газпром"). Победу Э.Росселя на выборах губернатора Свердловской области председатель РПРФ
назвал примером поддержки народом лозунга "Сильные регионы – сильная Россия". Одновременно он резко
отозвался о национализме – как русском, так и любом другом, – охарактеризовав его как "крайне опасное
явление". Союзниками РПРФ Лысенко назвал демократические силы, находящиеся в оппозиции нынешней
исполнительной власти, но выступающие за продолжение курса реформ. При этом он добавил, что РПРФ готова
сотрудничать с любыми демократическими объединениями (в том числе и с "Демократическим выбором
России"), поэтому она не будет выступать с жесткой критикой их позиций и надеется на аналогичное отношение к
себе с их стороны. Оппонентами РПРФ, по словам Лысенко, являются движение "Наш дом – Россия", левые
(хотя, заметил он, в Госдуме депутатская группа республиканцев по отдельным вопросам сотрудничала и с
левыми, и с Черномырдиным), а также партии, разжигающие национальную рознь. Союз с Памфиловой и
Союзом солдатских матерей лидер партии охарактеризовал как стратегический.
Э.Памфилова в своем выступлении сравнила финансовую стабилизацию с трупом, "который пытаются
реанимировать путем искусственного дыхания". По ее мнению, невозможно, находясь в кризисе, охватившем все
области (экологию, науку, правопорядок), решить экономические проблемы отдельно от всех остальных. Она
призвала сохранить высокий интеллектуальный потенциал России, заявив при этом, что "общество потребления
зашло в тупик" и его дальнейшее развитие приведет мир к экологической катастрофе. Выступивший затем
А.Гуров заявил, что основная цель РПРФ – провести своих людей в правительство, чтобы они "своими руками
навели порядок".
После выступлений Лысенко, Памфиловой и Гурова съезд принял решение о создании избирательного
объединения. После перерыва спокойное течение съезда было нарушено. Сначала, по предложению Мандатной
комиссии, съезд приостановил полномочия части членов Смоленской организации, прибывших на съезд в
качестве делегатов. Затем С.Сулакшин в резких выражениях обвинил "московский клуб" в интригах с целью
"провести в Думу только себя". По словам Сулакшина, "есть объединение Памфиловой, а про Республиканскую
партию через два дня забудут". Кроме того, он выразил неудовлетворение по поводу того, что в федеральном
списке РПРФ нет представителей регионов. Сулакшин заявил о приостановке своей деятельности в качестве
заместителя председателя партии, подчеркнув, что из партии он не уходит исключительно из-за того, что не
хочет раскола ("Мы уже потеряли Шостаковского", – заметил он). Выступление Сулакшина поддержали
представители ряда региональных организаций (Алтайской, Воронежской, Амурской), отметившие, что
центральная часть общефедерального списка (12 человек) включает 11 москвичей. Регионалы отказывались
"таскать каштаны из огня" для руководства партии и требовали включить в центральную часть
общефедерального списка 6 кандидатов от регионов. Их оппоненты аргументировали свою точку зрения тем, что
РПРФ в народе мало известна и добиться успеха самостоятельно все равно не сможет, поэтому вынуждена
принимать условия своих союзников.
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На съезде были приняты предвыборная программа и платформа избирательного объединения "ПамфиловаГуров-Лысенко (Республиканская партия Российской Федерации)". Утвержден общефедеральный список
кандидатов в депутаты Госдумы из 177 человек, в центральную часть которого вошли: 1) Э.Памфилова, 2)
А.Гуров, 3) В.Лысенко, 4) А.Механик, 5) И.Куклина, 6) О.Гладких, 7) В.Кульбида, 8) В.Гулимов, 9) П.Геращенко,
10) О.Кармаева, 11) Е.Гонтмахер, 12) Н.Крылов. Был избран Совет избирательного объединения РПРФ и его
Президиум.
4 сентября состоялась пресс-конференция по итогам съезда, в которой приняли участие Э.Памфилова,
В.Лысенко и председатель Комитета солдатских матерей Ида Куклина. По словам Э.Памфиловой, задача
избирательного объединения "Памфилова-Гуров-Лысенко (Республиканская партия Российской Федерации)" –
"сформировать в Думе дееспособную фракцию, которая будет отстаивать социальные права не на основе
противопоставления рыночным реформам, а на основе четкого согласования и взаимодействия по всем
направлениям, т. е. мы ставим целью создание системы социальной безопасности в самом широком смысле
этого слова". По словам И.Куклиной, Комитет солдатских матерей вошел в ПГЛ-РПРФ потому, что разделяет
платформу этого объединения, а также помнит, какую поддержку Э.Памфилова и В.Лысенко оказали Комитету "в
самое трудное время начала Чеченской войны". По ее словам, КСМ вошел в блок, "чтобы безопасность человека
стала основой безопасности страны". Отвечая на вопрос о предполагаемом электорате объединения, В.Лысенко
отнес к потенциальным избирателям ПГЛ-РПРФ "пенсионеров, многодетных, инвалидов, безработных, т. е.
людей, которые верят, что мы сможем им помочь". Он также заявил, что в случае успеха на выборах
представители объединения будут стремиться ликвидировать нынешний дисбаланс в распределении
полномочий между ветвями власти. На вопрос о том, с какими партиями и блоками объединение готово
согласовывать кандидатов в одномандатных округах, председатель РПРФ ответил: "В одномандатных округах
мы будем блокироваться с оппозиционными нынешнему правительству силами. Готовы работать и с
центристами. В некоторых случаях мы можем блокироваться и с левыми. К примеру, в Саратове на предыдущих
выборах в Думу прошел мой однофамилец Лысенко из Санкт-Петербурга, который использовал лозунг: "Долой
немцев!". Таких людей мы будем останавливать в блоке со всеми политическими силами".
28 АВГУСТА В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ЗАКРЫТЫЙ СЪЕЗД избирательного объединения "Общее дело".
Поскольку ко времени выхода данного номера "Партинформа" не была проведена итоговая пресс-конференция,
так же как не был выпущен и пресс-релиз по итогам съезда, сообщаем лишь, что, согласно сведениям "ПИ",
первую тройку в избирательном списке ОБ составили И.Хакамада, Р.Быков и В.Джанибеков. (Подробности в
следующем номере "ПИ".)
1-3 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ СЪЕЗД общественного объединения "Яблоко", в работе которого приняли
участие 268 делегатов от более чем 60 территориальных организаций. На съезде, в частности, был утвержден
общефедеральный список избирательного объединения "Яблоко". Его возглавили Г.Явлинский, В.Лукин и
Т.Ярыгина. (Подробности в следующем номере "ПИ".)
2 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП II СЪЕЗДА движения "Наш дом – Россия", утвердивший
общефедеральный список объединения. Центральную часть списка возглавили Председатель Правительства
РФ В.Черномырдин, кинорежиссер Н.Михалков, генерал Л.Рохлин. (Подробности в следующем номере "ПИ".)
2 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ЗАКРЫТЫЙ СЪЕЗД избирательного объединения "Конгресс русских общин", на
котором были рассмотрены вопросы участия КРО в выборах в Государственную Думу. В работе съезда приняли
участие более 200 делегатов. С докладом выступил председатель Национального совета КРО Ю.Скоков. Съезд
утвердил списки кандидатов от КРО в Госдуму и принял предвыборную платформу объединения. Центральную
часть общефедерального списка КРО возглавили Ю.Скоков, А.Лебедь, председатель Национального комитета
Демократической партии России С.Глазьев. В центральную часть списка КРО вошли также председатель
Социалистической партии трудящихся Л.Вартазарова, председатель Исполкома Международного КРО
Д.Рогозин, академик РАН Н.Моисеев, руководитель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
С.Гончаров, руководитель Ассоциации женщин-предпринимателей Т.Малютина, председатель думского
комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности С.Бурков, бывший министр юстиции
Ю.Калмыков и др. По итогам съезда 4 сентября состоялась пресс-конференции (отчет о ней читайте в
следующем номере "Партинформа").
2-3 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ, на факультете журналистики МГУ, прошел первый этап III съезда Российского
союза трудовых коллективов. В работе съезда принимало участие около 30 делегатов из 24 регионов РФ. Съезд
рассмотрел вопрос об участии в выборах. Обсуждались два варианта: 1) участвовать в выборах самостоятельно;
2) в составе блока. В частности, были обсуждены предложения о создании блока с Фронтом национального
спасения А.Краснова-В.Смирнова (на съезде его представлял В.Розанов) и с Российской партией зеленых
(председатель РПЗ А.Шубин присутствовал на съезде). Предложение о блоке с РПЗ было встречено
благожелательно, а на Конгресс ФНС было предложено направить представителя для выяснения условий
возможного сотрудничества. Однако во второй день на голосование был поставлен только вопрос о блоке с РПЗ
(решен положительно). Съезд утвердил общефедеральный список РСТК из 12 кандидатов, который возглавляют
председатель Союза собственников-совладельцев России М.Чартаев, председатель РСТК А.Бобровский и
С.Андропов. Вопрос о утверждении полного списка кандидатов от РСТК намечено рассмотреть на втором этапе
съезда, который состоится 9 сентября. (В связи с принятием решения о создании блока с РПЗ в
общефедеральном списке вероятны изменения.)
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2-4 СЕНТЯБРЯ В ПОДМОСКОВЬЕ прошел VII съезд Социал-демократической партии России, на котором
состоялось воссоединение двух размежевавшихся ранее частей партии. На съезде был определен состав
делегации СДПР на планируемую конференцию социал-демократического избирательного блока и избраны
руководящие органы партии и ее новый председатель (С.Белозерцев). (Подробности в следующем номере
"ПИ".)

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Оргкомитет Съезда граждан СССР утвердил повестку дня Съезда
28 августа в Москве прошло очередное заседание Оргкомитета Съезда граждан СССР. На нем была
заслушана информация о консультациях сопредседателей Оргкомитета с Союзом директоров предприятийпроизводителей промышленной и сельхозпродукции, Аграрным союзом и другими организациями. Утверждена
повестка дня Съезда граждан СССР, включающая следующие пункты: 1) обсуждение Декларации "О единстве
Советского народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного
суверенитета на территории СССР"; 2) принятие Постановлений Съезда; 3) доклад мандатной комиссии; 4)
образование высшего органа государственной власти СССР – Верховного Совета СССР, а также
Конституционной комиссии СССР.
Утверждено постановление Оргкомитета "О порядке делегирования на Съезд граждан СССР" и форма
протокола собрания граждан СССР по обсуждению проекта Декларации Съезда и делегированию на Съезд.
Рассмотрены и приняты за основу проекты постановлений Съезда "Об образовании Верховного Совета СССР",
"Об образовании Конституционной комиссии СССР", "Об уполномоченных Съезда граждан СССР по
восстановлению Советской власти на местах", "О восстановлении советского конституционного порядка в сфере
коммунистической партийности". Состоялся обмен мнениями по проектам некоторых других документов. Принято
решение от имени Оргкомитета Съезда еще раз персонально обратиться к председателю "Постоянно
действующего президиума Совета народных депутатов СССР" С.Умалатовой с приглашением включиться в
работу Оргкомитета.
В состав Оргкомитета Съезда граждан СССР, по представлению Большевистской платформы в КПСС, введен
В.Коротаев (Московская обл.). Оргкомитет открыт для включения в его состав представителей партий, движений
и групп социалистической ориентации, внепартийных собраний граждан СССР по территориальному или
производственному принципу.

Соцпартия трудящихся пойдет на выборы в составе КРО
31 августа в Москве, в помещении Института мировой литературы им. Горького, прошел V съезд
Социалистической партии трудящихся, в котором приняли участие 65 делегатов (из 85 избранных),
представлявшие 63 региональных отделения СПТ.
С докладом "О политической ситуации и участии СПТ в выборах Государственной Думы" выступила
председатель партии Л.Вартазарова. Она объявила, что партия вступает в избирательную кампанию, которая
продлится до 1996 г., причем предстоящие парламентские выборы являются как бы пробой сил перед
президентскими выборами. К этому, считает она, конъюнктурно привязаны все шаги Правительства, чьи
старания могут привести экономику страны к полному развалу ("в экономике никакой стабилизацией и не
пахнет"). Поскольку, по мнению Л.Вартазаровой, в ходе предстоящей избирательной кампании "на уровне
программ одну партию от другой отличить будет трудно", большую часть ее доклада заняла характеристика
участвующих в выборах политических организаций. Так, для создания структур движения "Наш дом – Россия"
"спускаются директивы, и в случае запаздывания с их выполнением регионы снимают с финансирования. О
"Блоке Ивана Рыбкина" лидер СПТ сказала: "Серьезных структур там не осталось; признаков левого центра в
нем не наблюдается". Об избирательном объединении "Партия самоуправления трудящихся" в составе ПСТ,
Партии народной совести и части Демократической партии России: "Федоров не хочет делать блок. Предлагал
всем вступающим записываться к нему в партию". О движении "Держава": "Работают достаточно закрыто.
Ситуация внутри обострилась, возникли сложности с Кобелевым и группой людей, которая пришла с ним".
Создание блока "Власть – народу" Л.Вартазарова считает "вредным" из-за появления на том же политическом
поле еще одного близкого СПТ объединения ("многочисленные переговоры ни к чему не привели"). Правда,
сообщила она, ведутся переговоры о координации усилий левых и патриотических сил на выборах в
одномандатных округах, однако трудно предположить, что из этого получится. Вообще же, сказала она в
заключение этой части своего доклада, есть два больших блока политических сил – те, кто выступает за
проводимый в стране курс реформ, и те, кто против. Об избирательном объединении "Конгресс русских общин"
Вартазарова сообщила, что "в него входит собственно КРО, Федерация товаропроизводителей России
(работаем с ней с 1993 года), СПТ, Союз народов России, Независимый профсоюз военнослужащих, Профсоюз
учащихся вузов, региональные профсоюзные объединения".
Затем докладчик сообщила о результатах опроса населения, проведенного в августе Институтом системных
исследований, согласно которым явка избирателей на предстоящие парламентские выборы составит 50-60%. На
сегодняшний день, по данным этого опроса, наибольшей поддержкой пользуются следующие объединения: 1)
"Яблоко"; 2) "Наш дом – Россия"; 3) "Держава"; 4) "Конгресс русских общин" (то есть отмечается снижение
популярности Компартии РФ и Аграрной партии России).
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Заключительная часть доклада Л.Вартазаровой была посвящена формам участия партии в выборах. "У нас
было три варианта, – сообщила она, – Первый, несколько хулиганский, – идти самостоятельно. Однако мы не
слишком известны избирателям. Второй вариант, которого мы добиваемся с 1992 года, – объединение
левоцентристских сил. Так, мы работали с Союзом реалистов (программу им писали по большей части эксперты
СПТ), однако он затем как-то размылся. Что касается "Блока Рыбкина", то это – разрешенная оппозиция,
созданная по заданию Президента. И этот блок не может быть другим. Союз с ним – это потеря лица. Третий
вариант – искать порядочных (и с возможностями) партнеров, независимо от их политической окраски. В этом
смысле КРО – это известные, понятные нам партнеры.... Во главе его идут Скоков и Лебедь. Решается, какое
место получит Глазьев – 3-е или 4-е. Сложность ситуации, однако, связана с тем, что мы рассчитывали на
формирование блока. (Такая же позиция была и у ДПР.) Но все же, после долгих переговоров, все наши
партнеры договорились идти в объединение под именем КРО (другими словами, поддерживающие КРО
организации не образуют с ним блока на равноправной основе, а как бы растворяются в одноименном
избирательном объединении. – ПИ.), причем в будущем парламенте СПТ будет иметь право заявить себя как
группа или фракция. Итак, нам предстоит выбор из двух вариантов (без второго)". При этом Л.Вартазарова
подчеркнула: "Нам важно не дать СПТ пропасть, ведь мы – единственная оставшаяся крупная левоцентристская
организация".
Затем, отвечая на вопросы делегатов съезда, Л.Вартазарова сообщила, что, по существующей
договоренности, в федеральную часть избирательного списка КРО войдет один представитель СПТ. О Партии
самоуправления трудящихся она сказала: "Я подозреваю, что партии там нет, – есть сам Святослав Федоров и
МНТК "Микрохирургия глаза". По поводу сомнений относительно близости политических программ СПТ и ДПР
Вартазарова заметила: "Если судить по программе и деятельности Глазьева, то я не вижу расхождений".
Некоторые положения своего доклада она уточнила в ходе состоявшейся затем пресс-конференции, сообщив,
в частности, что СПТ предложила КРО в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы 20 своих
представителей и что сама она де-факто возглавила предвыборный штаб этого объединения. Продолжив
характеристику своих союзников, лидер СПТ признала, что Ю.Скоков, действительно, является человеком со
сложным характером, а об А.Лебеде сказала: "Думаю, он может вырасти в серьезного политика". Говоря о
М.Горбачеве, Вартазарова заявила, что он протежирует Явлинскому и, может быть, в определенной степени –
С.Федорову. Кроме того, лидер СПТ сделала прогноз результатов предстоящих парламентских выборов. Так, по
ее мнению, пятипроцентный барьер преодолеют КПРФ, АПР ("хотя и со скрипом"), ЛДПР ("тоже на грани"),
"Женщины России", "Яблоко", "Держава" ("но если Руцкой разругается с Кобелевым, который вел
организационную работу, все развалится"). Объединение "Демократический выбор России – Объединенные
демократы" ("странное сочетание"), по мнению Вартазаровой, этого барьера преодолеть не сможет, так же как
ПСТ и "Власть – народу" ("у Рыжкова не вижу шансов – Николай Иванович сделал большую ошибку"). Что
касается шансов "блока Рыбкина", то их она оценить не взялась, заявив лишь: "Есть задание провести его через
барьер, хотя в нем нет ни лидеров, ни структур". О КРО Л.Вартазарова сказала, что он может получить 10-15%, а
НДР "получит процентов десять, и еще столько же ему добавят".
После прений, большинство участников которых высказались в поддержку блока с КРО, было принято
постановление об участии СПТ в выборах в составе избирательного объединения "Конгресс русских общин".
Л.Вартазаровой было поручено подписать соответствующее соглашение. Были внесены изменения в устав СПТ.

Союз мусульман России поменял генерального секретаря
1-2 сентября в Москве, в концертном зале гостиницы "Россия", прошел I съезд Общероссийского общественнополитического движения "Союз мусульман России".
С докладом выступил генеральный секретарь СМР Ахмет Халитов. Главной целью движения он назвал защиту
политических прав, экономических, духовных, социальных, культурных и иных интересов всех мусульман РФ, а
также всех национальных меньшинств России. Халитов изложил основные положения программы СМР, среди
которых – социально ориентированная экономика, базирующаяся как на частной, так и на государственной,
муниципальной и иной собственности; осуществление долговременной федеральной программы
инвестирования средств в экономику мусульманских и прочих национальных регионов; защита интересов
мусульман-предпринимателей и их коллег из числа "малых народов"; реализация проектов, направленных на
укрепление политических и экономических связей между мусульманскими и национальными регионами России;
объявление крупных мусульманских праздников (наряду с православными) официальными праздничными
днями; создание возможности исполнения мусульманских обрядов в Вооруженных Силах РФ; развитие
всесторонних отношений с исламскими государствами СНГ, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и ЮгоВосточной Азии, привлечение их финансовых средств, организационно-технических ресурсов для
инвестирования в мусульманские регионы России и др. Девизом движения Халитов назвал "Мусульмане за мир,
согласие и подлинное равноправие народов России".
Съезд утвердил программу и устав движения, а также принял решение об участии в выборах в
Государственную Думу. Были избраны руководящие органы СМР. Его генеральным секретарем стал
М.Бибарсов. Был утвержден общефедеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, в центральную часть
которого вошли заместитель председателя Совета Федерации Р.Абдулатипов, танцор М.Эсамбаев, М.Бибарсов,
А.Халитов.

Российская партия свободного труда избрала нового председателя и решила блокироваться
на выборах с Партией консолидации
2 сентября в Москве состоялся III съезд Российской партии свободного труда.
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Съезд обсудил экономическую и социально-политическую ситуацию в стране и принял политическую
резолюцию по итогам дискуссии. В ней, в частности, определена политическая позиция РПСТ на перспективу.
Заявлено, что "демократические принципы в современных условиях не могут быть единственной и достаточной
основой для успешного развития зарождающегося среднего класса. Требуются протекционистские меры со
стороны государства вплоть до введения имущественного ценза". Было заявлено, что интересы
предпринимателей должны стать для РПСТ главными ценностями. На данном этапе своего развития партия
намерена бороться за роль "идеологического лидера среднего класса".
Съезд принял принципиальное решение об участии в выборах в Государственную Думу. В качестве основного
политического союзника съезд РПСТ определил Партию консолидации, с которой партия намерена создать
предвыборный блок. Главными элементами предвыборной платформы блока станут разработанные
аналитическим центром РПСТ концепция реформы социальной защиты населения, концепция развития малого
предпринимательства, концепция развития экономики страны как органичной части мировой экономической
системы на основе принятия общемировых социально-экономических и экологических стандартов.
Съезд внес изменения в уставные документы РПСТ, а также в структуру и персональный состав руководящих
органов партии. В связи с гибелью Ивана Кивелиди новым председателем РПСТ был избран Александр Орлов,
ранее занимавший должность секретаря Оргбюро партии и известный своей активной работой в "Круглом столе
бизнеса России". Секретарем Оргбюро РПСТ избран Сергей Воробьев. Съезд поручил выработать предложения
по увековечиванию памяти И.Кивелиди и поддержал идею разработки и подписания Хартии этики бизнеса.
Справка: Орлов Александр Сергеевич, 1947 г. р., доктор социологических наук, автор концепции развития
предпринимательства и теории воссоздания среднего класса в России. С 1986 г. занимается теорией и
практикой предпринимательства. Возглавляет Центр комплексных социальных исследований и маркетинга. Один
из инициаторов создания Партии свободного труда (1991 г.). Вместе с И.Кивелиди был инициатором создания в
1993 г. Объединения предпринимательских союзов и организаций "Круглый стол бизнеса России" и с первого дня
его основания является ответственным секретарем Координационного совета КСБР.

Партия "Новая Россия" считает своими противниками либералов и экстремистов
3 сентября в Москве прошел съезд партии "Новая Россия", в котором приняли участие 97 делегатов из 54
регионов.
С программным докладом выступил председатель партии Владимир Полеванов. Общую ситуацию в стране он
охарактеризовал как "четвертый в истории России кризис государственности" (предыдущими являются татаромонгольское нашествие, Смутное время, Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война).
Во всех предыдущих кризисах Россия, по словам Полеванова, возвращалась к сильной государственности,
вырабатывая при этом новую государственную идеологию (например, в форме коммунистической идеи после
Октября). По мнению докладчика, слабая власть в России немедленно порождает сепаратизм национальных
окраин. Среди нынешних сепаратистов докладчик особо выделил Чечню, Туву и Башкортостан. Что же касается
новой национальной идеи, то "она в муках рождается на наших глазах и будет идеей сильного патриотического
государства".
Далее докладчик проанализировал экономическую ситуацию. Состояние экономики он охарактеризовал как
жесточайший кризис, вызванный стратегическими ошибками правительства. По его словам, через 2-3 года
возможна полная остановка отечественной промышленности. Вся экономическая реформа, считает Полеванов,
осуществляется в интересах 90 тыс. семей, которые уже приватизировали 60% национальной собственности. В
стране, по его мнению, сложился мощный клан экспортеров сырья (нефти, газа, цветных металлов, железа,
леса), который открыто лоббирует в правительстве свои интересы в ущерб национальной промышленности. Для
выхода из кризиса В.Полеванов считает нужным в первую очередь сменить правительство и экономический курс.
Главными целями экономической политики, считает он, необходимо сделать возрождение национальной
промышленности и подъем производства, для чего необходимы защита внутреннего рынка высокими тарифами,
повышение экспортных пошлин, налоговый либерализм и "корпоративизм" (когда государство делает закупки
преимущественно у отечественного производителя). Будущее российской экономики Полеванов видит в
"двухсекторной модели", подразумевающей наличие мощного госсектора, охватывающего базовые отрасли
промышленности, науку, социальную сферу, и развитого частного сектора, представленного малым и средним
бизнесом. В финансовой сфере предполагается создание "двухкомпонентной денежной системы": "твердого"
(инвестиционного) рубля и параллельно находящегося в обращении обычного рубля. При этом докладчик
призвал "не ориентироваться на западное общество потребления, которое чуждо традиционным российским
ценностям". По его словам, "русский человек традиционно ориентировался на духовные ценности, а не на
материальное потребление". "Традиционные ценности Православия и Ислама, основанные на самоограничении,
гораздо более соответствуют общепланетарной модели цивилизации ... Мы должны идти третьим путем, взяв
все лучшее от обеих систем", – резюмировал докладчик. В вопросах геополитики В.Полеванов является
сторонником Евразийского союза России, Украины, Белоруссии и Казахстана ("Россия должна возглавить этот
процесс").
Касаясь вопроса о возможных союзниках на выборах председатель партии не назвал конкретных партий и
движений, зато дал их краткий политический портрет: это партии, выступающие за сильную центральную власть,
социальную экономику и интеграционные процессы. Противники партии были названы поименно. Это
"либералы" (Е.Гайдар, Г.Явлинский, Б.Федоров и В.Черномырдин) и "экстремисты" (А.Баркашов, В.Анпилов,
В.Жириновский). О Жириновском было сказано подробнее – "человек умный, квалифицированный, но его
апелляция к низменным инстинктам в конце концов приведет к большой крови".
Во второй половине дня был сформирован предвыборный блок "За Родину", куда вошли партия "Новая
Россия", Народно-патриотическая партия, Союз ветеранов Афганистана, СОЦПРОФ, Ассоциация деятелей
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культуры и спорта. Был утвержден федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы: 1) В.Полеванов, 2)
командующий Воздушно-десантными войсками России Евгений Подколзин, 3) директор племсовхоза им.
Дзержинского Дмитрий Стародубцев, 4) председатель Народно-патриотической партии Анатолий Гиль, 5)
кинорежиссер Борис Гутлин, 6) председатель Правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц
Клинцевич, 7) сопредседатель ФСК СОЦПРОФа Василий Мохов, 8) президент Международной Ассоциации
деятелей культуры и спорта Леонид Сорочан, 9) депутат Московской городской Думы Анатолий Станков, 10)
бывший хоккеист Владислав Третьяк.
30 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА Социал-демократической партии России (А.Голова),
на котором, в частности, рассматривались некоторые технические вопросы подготовки к предстоящему съезду
СДПР – список докладчиков, состав президиума и т. д. В целом организационная сторона подготовительной
работы была признана удовлетворительной. Что касается политической части заседания, то основополагающей
на нем была названа идея единения социал-демократических сил. (Решено, что предсъездовское заявление на
эту тему должно быть принято 1 сентября пленумом Правления партии.) Кроме того, было продолжено
обсуждение возможной блоковой стратегии СДПР. На этот раз обсуждались только два варианта –
самостоятельное участие в выборах и возможность блокирования с Социал-демократическим союзом.
1 СЕНТЯБРЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ПАРТИИ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ состоялся пленум
Федерального совета ПРЕС, на котором большинством голосов при трех воздержавшихся было поддержано
решение о выходе партии из движения "Наш дом – Россия" и об ее участии в предстоящих парламентских
выборах в качестве самостоятельного избирательного объединения. Очередной съезд ПРЕС, на котором будут
утверждены ее программа и избирательный список, решено провести 16 сентября в Екатеринбурге. Как сообщил
по окончании пленума председатель партии Сергей Шахрай, принято также решение о сотрудничестве в ходе
выборов в одномандатных округах с НДР и движением "Женщины России", тем более что основные условия в
избирательной кампании решено направить на работу в округах. (Хотя в целом шансы своей партии Шахрай
оценивает высоко, при выборах по партийным спискам на большой успех он не рассчитывает.) Отвечая на
вопрос о том, не упущено ли партией время для подготовки к выборам, лидер ПРЕС заявил, что зато у нее есть
возможность для маневра, с тем чтобы, в частности, пойти на выборы вместе с возглавляемым Э.Росселем
движением "Преображение Урала", которое ПРЕС поддержала в ходе выборов губернатора Свердловской
области. Кроме того, Шахрай сослался на сведения Исполкома своей партии о возможности скорого раскола в
некоторых поспешно сформированных блоках, в первую очередь в Социал-патриотическом движении "Держава".
3 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ, в "Золотом зале" гостиницы "Россия", прошел II съезд Российского социалдемократического союза, в котором участвовало около 60 делегатов. С содокладами выступили сопредседатели
РСДС В.Липицкий и А.Оболенский, отметившие историческое значение того факта, что впервые в истории
России социал-демократы выступают на выборах в качестве самостоятельной силы, "преодолевшей
большевизм и очистившейся от него". Перед делегатам выступил также председатель Российского движения
демократических реформ Г.Попов. Съезд принял решение об участии в формировании социал-демократического
блока, окончательное название которого определит объединенная конференция блока. В социалдемократический блок готовы войти РСДС, РДДР, Социал-демократическая партия России и, возможно, часть
Демократической партии России, возглавляемая О.Богомоловым и В.Хомяковым и не вошедшая ни в крыло
С.Глазьева, ни в крыло С.Говорухина. Съезд РСДС утвердил список кандидатов для включения в состав
федерального списка блока и выдвижения по территориальным округам, а также избрал делегатов на
объединенную конференцию блока. Сопредседателя РСДС И.Юргенса, представляющего в РСДС Всеобщую
конфедерацию профсоюзов, съезд делегировал в список блока "Профсоюзы России". (Подробности в
следующем номере "Партинформа".)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Сталинисты отметили 50-летие победы над Японией
1 сентября в Москве, на Театральной площади, прошел организованный Союзом советских сталинистов
митинг, посвященный 50-летию окончания II Мировой войны и победы над Японией. В акции участвовало около
60 человек. Митинг был оформлен плакатами "Ввести уголовную ответственность за допуск эмигрантов к
выборам в нашей стране!", "Запретить обратный въезд лицам, ранее покинувшим нашу страну!", "Раввинов –
проповедников превосходства евреев над другими – к уголовной ответственности за разжигание
межнациональной розни!" и т. п. Митинг открылся трансляцией через ручной мегафон записи боя кремлевских
курантов и Гимна СССР.
Председатель Союза сталинистов В.Федосов зачитал обращение Сталина по поводу победы над Японией и
его Указ по этому же поводу. С.Белашов заявил, что "продажная советская верхушка выполняет заветы Гитлера
по расчленению страны и стравливанию частей между собой". В заключение своего выступления он призвал
"помнить великие заветы Сталина", в частности, "четко и ясно представлять разницу между советским
патриотизмом и империалистическим патриотизмом". Перед собравшимися выступили также председатель
Московской организации Российского общенародного союза А.Волчков, председатель Всероссийского общества
"Единство" В.Прищепенко (заявил, что после 1953 г. настоящих коммунистов у власти уже не было и все
претензии к КПСС и ее руководству "следует отнести на счет меньшевиков, эсеров, бундовцев, кадетов и прочих
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болотных кикимор, пробравшихся в КПСС"), кандидат в члены ЦК ВКПБ У.Кабазиев из Казахстана (заявил, что
Казахстан – территория не казахская, а русская, и закончил речь словами: "Слава великому русскому народу!"),
представитель группы "Права человека" В.Ломакин (призвал самим писать программы для своих кандидатов в
депутаты, обязательно включая в них отмену депутатской неприкосновенности, запрет милиции ходить с
дубинками, отмену бесплатного проезда для депутатов и т. п.) и др. После митинга его участники возложили
цветы к могиле Сталина на Красной площади.

Митинг движения "За СССР" принял декларацию "О единстве советского народа"
2 сентября в Москве, на Октябрьской площади, прошел митинг, организованный движением "За СССР" и
посвященный подготовке Съезда граждан СССР. В митинге участвовало около 100 человек.
При открытии митинга, его ведущий А.Козлобаев заявил, что данный митинг является мероприятием,
альтернативным лужковскому "Дню города". Он объявил митинг собранием, и по его предложению
председателем собрания избрали его самого, а секретарем – председателя московской областной организации
движения "За СССР" Т.Измесьеву. Повесткой дня собрания было названо обсуждение декларации "О единстве
советского народа".
Сопредседатель Оргкомитета Съезда граждан СССР Т.Хабарова ознакомила участников митинга с проектом
Декларации, напомнила, что первый митинг движения "За СССР" состоялся почти год назад, и заявила: "При
любом исходе Съезд граждан СССР будет иметь этапное значение в освобождении нашей Родины от нового
колонизаторского нашествия. Принятие этой Декларации будет означать акт воскресения советского народа.
Созыв Съезда граждан СССР явится не очередным общественным мероприятием, а началом непосредственного
восстановления на территории страны законной Советской власти".
На вопрос Козлобаева, кто из участников митинга считает себя гражданами СССР, почти все участники
подняли руки. Следующий выступающий – С.Белашов попросил поднять руки тех, кто получил ваучер (руки тоже
подняли почти все) и пояснил, что те, кто получил ваучер, не являются гражданами СССР, потому что этим они
подписали свое согласие на разделение СССР на миллионы частей. Белашов призвал всех написать заявления
в Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, обманным путем заставивших
людей получить ваучеры, а также в отношении лиц, "незаконно присвоивших себе власть и служебное
положение" (Белашов пояснил, что таковыми являются все депутаты РФ, проголосовавшие за ликвидацию
СССР). В заключение Белашов призвал голосовать на выборах за представителей коммунистических
организаций. После краткого обсуждения среди митингующих Козлобаев подытожил: "Если вы вложили ваучеры
в предприятия ВПК, стоящие на позициях социализма, вы сделали хорошее дело, но если ваучер отдан этим
черным, которые стоят на рынках, это плохо".
С.Кононыхин высказал несогласие с пунктом декларации о прекращении полномочий прежнего ВС СССР на
том основании, что это "отрывает нас от сохранившейся Советской власти в лице Постоянного президиума ВС
СССР во главе с Умалатовой". Заявив, что не совсем удовлетворен работой С.Умалатовой, он, вместе с тем,
призвал поручить ей создать переходное правительство и организовать выборы на всей территории СССР.
Полемизируя с Кононыхиным, Козлобаев напомнил, что ВС СССР добровольно прекратил свое существование и
все попытки собрать депутатов ВС СССР оказались безуспешными. Хабарова добавила, что многократно
предлагала Умалатовой лично возглавить движение граждан СССР, однако не получила никакого ответа. Тем не
менее, по ее словам, Оргкомитет принял решение еще раз обратиться к Умалатовой с подобным предложением.
(Козлобаев при этом сообщил, что Умалатова и на этот раз ответила отказом.) Перед собравшимися выступили
также В.Лексин, В.Шлейников (г. Электросталь, Моск. обл.) и др.
Митингующие одобрили проект декларации. В документе, говорится, в частности, о "священном неотъемлемом
праве" советского народа на "самоопределение и воссоединение в исторически избранной им форме
государственного устройства – Союза Советских Социалистических Республик". В декларации де-юре
подтверждается действие Конституции СССР 1977 г., "беловежские соглашения" объявляются
недействительными с момента их заключения, а самый акт заключения – попадающим под статью 64 Уголовного
Кодекса РСФСР (измена Родине). Декларация определяет Съезд граждан СССР и образуемые им органы как
институт, представляющий в данный момент Советский народ", а "режимы правления, образовавшиеся на
территории СССР в результате попрания воли Советского народа о сохранении советской социалистической
государственности, Конституции и законов СССР "квалифицирует как нелегитимные и подлежащие
самоликвидации мирными средствами. Документ призывает "советских граждан, проживающих на территории
СССР в границах 1985 года и признающих настоящую декларацию "объединяться в Комитеты и Советы граждан
СССР. Территории, более 50% населения которых составляют граждане СССР, объявляются в декларации
"абсолютно и беспрекословно территорией СССР". Предприятия, большую часть трудового коллектива которых
составляют граждане СССР, должны, согласно декларации, автоматически ренационализироваться и "вернуться
в социалистическую собственность".

На митинге-" цепочке" оглашен список кандидатов от блока "Коммунисты – Трудовая Россия
– За Советский Союз"
3 сентября в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 300 человек. Вел митинг Б.Гунько.
Руководитель штаба по организации выборов блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"
Л.Журавлев рассказал об окончательно согласованном списке кандидатов блока, который включает 267 человек.
В его центральную часть вошли В.Тюлькин, А.Крючков, В.Анпилов, А.Пригарин, В.Запольских (г. Ижевск,
участник обороны Дома Советов), С.Новиков (оператор Агентства воздушных сообщений, г. Москва), А.Сергеев,
Б.Курашвили, Ф.Ананьин (г. Новосибирск, безработный), Е.Зайцева (г. Москва, безработная), В.Дамов (г.
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Арзамас-16), О.Шеин (ОФТ, г. Астрахань). Также утвержден список 118 кандидатов, выдвинутых в
одномандатных округах региональными организациями Российской коммунистической рабочей партии,
Российской партии коммунистов, Российской коммунистической партией (РКП-КПСС) и Объединенным фронтом
трудящихся. В.Анпилов выдвинут кандидатом в территориальном округе г. Балаково (Саратовская обл.),
Б.Гунько – по Центральному округу г. Ульяновска. Список по Московскому региону (включающий г. Москву,
Московскую, Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Калужскую, Орловскую, Рязанскую и
Смоленскую области) возглавляют Ю.Слободкин, Н.Глаголева (РПК, Москва) и Н.Гарифуллина. По Москве
выдвинуто 9 кандидатов по территориальным округам (в т. ч. В.Гусев, Ю.Худяков, З.Иванова, Л.Марков,
Н.Гарифуллина, В.Галепа, Б.Хорев).
Гунько в очередной раз отметил, что данные выборы носят особый характер, поскольку в них впервые
принимают участие "настоящие коммунисты", т. е. такие коммунисты, которые осознают, что с помощью Думы
они не смогут получить власть. "Власть это не кресло, – пояснил Гунько, – власть – это собственность на
средства производства. Эту власть буржуй миром никогда не отдаст. Власть трудящиеся могут получить только
совершив социалистическую революцию. Именно за этим коммунисты и пойдут в Думу. Они не должны
заниматься там плетением буржуазных законов, чтобы придать капитализму видимость человеческого лица.
Наша задача – быть большевистской ложкой дегтя в буржуазной бочке меда". Гунько также призвал вспомнить
слова Ленина о том, что в предреволюционной обстановке главная задача – не критика правительственных
партий, а критика оппортунистов. Поэтому, по его словам, надо критиковать КПРФ за раскол коммунистического
движения. Кроме того, Гунько заявил: "Меня загнали в Ульяновск, я предполагаю, что за острую критику КПРФ,
потому что здесь, в Москве, люди рассчитывают на ее поддержку".
На митинге выступили также кандидаты в депутаты от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз". В частности, Н.Гарифуллина выразила сожаление в связи с неудачей создания единого "народнопатриотического и коммунистического блока" с участием РОС и КПРФ, хотя тут же напомнила, что Г.Зюганов
назвал РКРП "пещерными коммунистами". А.Пригарин отметил важность факта объединения партий
Роскомсоюза и призвал "не очень выяснять отношения с соседями из КПРФ", а просто добиться того, чтобы
"коммунисты, стоящие на марксистско-ленинских позициях", получили больше голосов, чем КПРФ.
Кроме того, представительница группы "Христиане за коммунизм" А.Валаамова призвала собравшихся принять
участие во вручении Патриарху писем протеста в связи с предложением последнего ликвидировать Мавзолей
Ленина.
3 СЕНТЯБРЯ Московская городская и Киевская районная организации Компартии РФ и Комитет маршала Жукова
провели у Монумента защитников Москвы на Кутузовском проспекте митинг, посвященный 50-летию окончания II
Мировой войны и победы над Японией. В акции участвовало более 200 человек. На митинге выступили Р.Косолапов
(призвал "готовиться ко второй социалистической революции"), председатель Московской организации Российского
общенародного союза А.Волчков (призвал членов РОС, Союза офицеров, КПРФ, других компартий не "растаскивать
голоса", а идти на выборы вместе; призвал все партии объединить свои усилия в деле создания советов
общественного самоуправления), член думской фракции Либерально-демократической партии России Г.Лукава
(обвинил думские фракции "Выбор России", "Яблоко" и Партии российского единства и согласия в противодействии
принятию решения о "регулировании цен на жизненно важные товары"; призвал вывести на улицы Москвы "сотни
тысяч демонстрантов" в поддержку фракций КПРФ, ЛДПР и АПР), сопредседатель "Трудовой Москвы" Ю.Бирюков
(призвал передать Пенсионный фонд под контроль Госдумы и потребовал, чтобы депутат Лукава поднял на заседании
Госдумы вопрос о том, чтобы налоги, получаемые с населения, направлялись на строительство бесплатного жилья
для народа, а солдаты, отслужившие срочную службу, получали двадцать минимальных окладов), кандидат в
депутаты Госдумы по общефедеральном списку КПРФ Р.Филимонов (назвал КПРФ единственной силой, способной
противостоять правительственному курсу) и др. По окончании митинга его участники возложили венки к могиле
Неизвестного солдата.
4 СЕНТЯБРЯ "красный диакон" В.Пичужкин и представительница группы "Христиане за коммунизм" А.Валаамова в
сопровождении активистов "Трудовой России" отнесли в Московскую Патриархию письма протеста против призывов
Патриарха Алексия II ликвидировать Мавзолей Ленина и некрополь у кремлевской стены. Призыв Патриарха к
перенесению останков, захороненных на Красной пл., был расценен в письме как призыв "разрушить святая святых
советского народа, где совершаются святейшие ритуалы". Ленин был назван "предтечей Апокалипсиса и солнца
правды, изображенным на священном гербе Советского Союза, пришедшим в мир, приготовить мир к нему", а
коммунизм и общинность названы "солнечной верой человечества". Кроме того, в письме содержится обещание
Пичужкина "устроить бессрочную голодовку до победы или до смерти".

РЕГИОНЫ
Левые организации Санкт-Петербурга в августе 1995 г.
7 августа состоялось заседание правления Федерации социалистической молодежи, на котором активисты
ФСМ встретились с секретарем исполкома Санкт-Петербургской организации Союза реалистов В.Грибановым.
На встрече шла речь о возможном сотрудничестве между ФСМ и СР в ходе предстоящей избирательной
кампании. В ходе беседы Грибанов назвал четырех кандидатов, которых Союз реалистов намерен выдвинуть по
одномандатным округам в Санкт-Петербурге: бывший вице-мэр, депутат Горсобрания В.Щербаков, министр
экономики Ленинградской области Г.Оксютик, бывший народный депутат России, спонсор Центра стратегических
исследований В.Сердюков, преподаватель Педагогического университета Л.Громова. Было принято решение
продолжить переговоры на более конкретной основе.
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10 августа в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция представителей "левоцентристского" блока. На
ней выступили В.Харченко, С.Цветков (оба – лидеры местной организации Российской объединенной
промышленной партии), В.Жимиров (председатель Санкт-Петербургского отделения Круглого стола "Бизнес
России", депутат Горсобрания) и председатель РОПП В.Щербаков. По словам Харченко, городская организация
РОПП уже наладила сотрудничество с профсоюзами, "Союзом реалистов", организациями блокадников и
ветеранов войны в Афганистане.
12 августа на традиционных митингах Российской партии коммунистов и Российской коммунистической
рабочей партии у Казанского собора присутствовало соответственно около 70 и около 100 человек. На митинге
РПК выступили В.Соловейчик (рассказал о событиях на Балканах, о неудаче переговоров с Компартией РФ по
созданию единого коммунистического блока, о выступлении трудового коллектива объединения "Скороход"
против своего директора), А.Протасов (назвал хорватов "верными слугами немцев и американцев"), член Союза
народного сопротивления Е.Сорокин. На митинге РКРП Г.Турецкий, рассказал о предвыборной ситуации в СанктПетербурге и сообщил, что на предложение провести совместный пленум руководящих органов региональных
организаций КПРФ и РКРП и договориться о координации действий в избирательной кампании лидер городской
организации Компартии РФ Ю.Белов ответил, что это нецелесообразно.
18 августа состоялось совместное заседание правления Федерации социалистической молодежи и
Политисполкома Ленинградского патриотического союза молодежи. Основное место в повестке дня занимали
вопросы взаимодействия между ФСМ и ЛПСМ как в период предстоящей избирательной кампании (в которой
ЛПСМ поддерживает блок "Власть – народу"), так и в более долгосрочной перспективе. Перед собравшимися
выступили Д.Соломахин (руководитель Политисполкома ЛПСМ, член Российского общенародного союза),
Р.Костюк (председатель правления ФСМ, член Социалистической партии трудящихся) и журналист Ю.Нерсесов.
В выступлениях сообщалось, что в городе развернута активная деятельность по формированию структур блока
"Власть – народу". Возглавляют питерскую организацию блока бывший народный депутат России В.Васильев и
координатор региональной организации ВН Е.Морозова. Из Москвы эту деятельность курирует А.Бажин.
"Молодежное направление" в Санкт-Петербурге лежит на ЛПСМ. Из политических организаций города в
оргкомитете блока участвуют РОС, Союз офицеров (та его часть, которая не ориентируется на комдвижение),
народное движение "Союз", незначительная часть движения "Наши", одна из отколовшихся организаций
Русского национального собора (возглавляемая бывшим депутатом Ленсовета Л.Исаковым и находящаяся под
покровительством ректора Балтийского государственного технического университета Ю.Савельева), Русская
партия. Д.Соломахин, кроме того, рассказал о деятельности ЛПСМ (создана организация "Юный патриот",
проведены акции по пресечению деятельности цыган-попрошаек в метро). Кандидатов от блока "Власть –
народу" в одном из одномандатных округов в городе должна стать секретарь Политисполкома ЛПСМ,
помощница депутата В.Марычева Т.Заледеева. В региональный список кандидатов от блока входят еще две
представительницы ЛПСМ. Соломахин также сообщил, что ЛПСМ участвовал в создании Ленинградской
организации СНС, однако затем вынужден был порвать с ней. В поддержку создания блока "Власть – народу"
выступили С.Гущин (ФСМ, РСДС), Р.Костюк и представители РОС в ЛПСМ. Скептически к этой идее отнеслись
члены политисполкома ЛПСМ А.Воронцов (ВКПБ) и А.Киселев (ЛДПР). Весьма осторожно высказывались на этот
счет также члены правления ФСМ С.Борзенко (КПРФ), Д.Михайлов (СДПР) и И.Готлиб (РПК). Заседание решило
сформировать рабочую группу по взаимодействию между ФСМ и ЛПСМ в ходе предвыборной кампании (по 3
человека от каждой организации) и координационную группу по выработке принципов долгосрочного
сотрудничества (3 человека от ЛПСМ, 3 человека от ФСМ и 3 представителя "Студенческой защиты").
19 августа на митинге РПК у Казанского собора присутствовало около 100 человек, на митинге РКРП – около
250. На митинге РПК выступили А.Протасов (говорил о годовщине ГКЧП, обвинил В.Марычева в сговоре с
дирекцией фабрики "Скороход" и расколе коллектива), В.Соловейчик (обвинил в провокаторстве Союз
коммунистов В.Маркова, подавшего список кандидатов в Центризбирком). Соловейчик и Протасов призвали
присутствовавших прийти 20 августа на митинг на Дворцовой площади. На митинге РКРП выступили Г.Турецкий,
Ю.Терентьев (выразив сожаление по поводу неудачи переговоров с КПРФ о сотрудничестве на
общефедеральном уровне, выразил готовность к сотрудничеству на местах), член РПК Ю.Тесленко (подчеркнул
необходимость совместной работы с членами как КПРФ, так и Всесоюзной коммунистической партии
большевиков, бойкотистскую позицию руководства которой он назвал ошибочной), А.Виноградов (рассказал о
ситуации на "Скороходе") и др.
20 августа на Дворцовой площади состоялся митинг, посвященный годовщине событий августа 1991 г. На нем
присутствовало около 120 человек. Вел митинг А.Протасов. Выступали на митинге только представители РПК.
Перед собравшимися выступили Протасов (прочитал заявление ГКЧП от 19 августа 1991 г., назвав все сказанное
в нем совершенно справедливым и сохранившим актуальность), В.Соловейчик, Е.Козлов (назвал главной
причиной поражения гэкачипистов неумение и нежелание обратиться к народу и стремление поладить с
Горбачевым), Ю.Тесленко (посетовал на "неумелость" действий ГКЧП и заявил, что если бы они захотели, то
могли бы собрать на улицах не меньше народа, чем демократы). Митинг закончился принятием резолюции, где
подтверждалась солидарность с "коммунистами-политзаключенными". В середине митинга к месту его
проведения подошел В.Марычев, но слова ему не дали.
21 августа состоялось собрание Ленинградской организации РПК. Была заслушана информация о
предвыборной ситуации, об организационных вопросах, о положении на фабрике "Скороход" (ряд
присутствовавших изъявил готовность выразить поддержку стачкому фабрики).
28 АВГУСТА ПРОШЛО УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Челябинского отделения движения "За Союз совладельцевсобственников России" ("За СССР"). В собрании участвовали представители Партии труда, а также трудовых
коллективов Челябинского тракторного завода и Челябинского металлургического комбината. Собрание избрало
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Совет, в который вошли А.Колпаков (ПТ), И.Баталин (представитель трудового коллектива ЧТЗ) и Попова (член бюро
Обкома Российской коммунистической рабочей партии, член Экономической комиссии Центрального Совета
Федерации товаропроизводителей России, помощник депутата Госдумы В.Уткина). Делегатом на съезд Российского
совета трудовых коллективов от Челябинской организации избран А.Колпаков.
28 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ Челябинской организации Партии труда, на котором было принято решение о
поддержке на выборах одновременно двух блоков: "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз" и
Российского союза трудовых коллективов. Представители ПТ включены в оба блока: П.Наумов вошел в региональный
список блока "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз" (по квоте РПК), а А.Колпаков – в список РСТК.

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).

Политические организации Республики Марий Эл на лето 1995 г.
1. Республиканская организация движения "Наш дом – Россия". Учредительная конференция состоялась 12 июля т. г.
Председатель – первый заместитель главы правительства РМЭ Анатолий Смирнов (Президент Марий Эл Владислав
Зотин в создании организации участия не принимал). Своей целью МРО НДР считает "отстаивание перед Москвой
республиканских интересов", "благоустройство республики, в которой было бы удобно жить каждому". В Совет МРО
НДР вошли 20 человек, из них 6 являются главами районных администраций.
2. Республиканская организация Коммунистической партии РФ. На сегодня является самой многочисленной
политической организацией в РМЭ и насчитывает более полутора тысяч членов. Недавно в организацию официально
вступил глава администрации Медведевского района, депутат Совета Федерации В.Кислицын.
3. Республиканская организация Либерально-демократической партии России. Существует 1,5 года и насчитывает
около 500 членов. Имеет наиболее устойчивое (после НДР) финансовое положение среди партий республики.
Проявляет бурную активность – активистов, раздающих произведения В.Жириновского, можно видеть в самых разных
местах – от вернисажей до встреч с политиками из Москвы и в особенности там, где назревают волнения (например,
во время пикетирования Дома правительства работниками ММЗ). Выпускает собственную газету – "Слово
Жириновского".
4. Республиканская организация Аграрной партии России. Имеет организации практически во всех районах
республики, чем не может похвастать даже КПРФ.
5. Республиканская организация Республиканской партии РФ. Более известна своим лидером – депутатом
Горсобрания, бывшим кандидатом в президенты Марий Эл А.Казимовым.
6. Республиканская организация "Демократического выбора России". Насчитывает 32 члена. Председателем МО еще
на год оставлен депутат Государственного Собрания РМЭ Валерий Кожевников, выдвинутый кандидатом в Госдуму по
федеральному списку. Недавно в партию вступили известные в республике предприниматели – Николай Тетерин
(директор фирмы "Черный соболь") и Александр Сперанский ("Карина").
НОВОСОЗДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
7. Союз защиты личности, прав и свобод. Создана в июле. Насчитывает 11 членов. Основные цели: социальная
защита населения, "просвещение в области экономики и права", "возрождение истинных идеалов патриотизма",
"развитие подлинно свободной личности" и др.
8. Марийское отделение Всероссийской ассоциации "За честные выборы". Учреждено по инициативе МО
"Демвыбора России". Лидер оргкомитета его созданию ассоциации – член ДВР Валерий Тубаев.
9. Движение "Союз домовладельцев РМЭ". Зарегистрировано 20 июня. Лидер – Н.Милков. К объединению
владельцев частных домов подтолкнула новая Конституция РМЭ, которая, по их мнению, противоречит федеральному
закону "О частной собственности на землю" и здравому смыслу. Активисты движения требуют признания властью
морального и материального долга перед владельцами частных домов в городах.
Остальные партии либо имеют мизерный капитал (как в политическом, так и в финансовом смысле), либо
раздираемы внутренней борьбой за лидерство. Время националистических организаций, типа партии "Ушем", повидимому, уходят в прошлое.

ЭКЗОТИКА
Лидер "Субтропической России" задержан милицией за разгон туч
В ночь с 28 на 29 сентября сотрудниками 111-го отделения милиции г. Москвы был задержан кандидат в
депутаты Государственной Думы по списку Партии любителей пива (ПЛП), лидер движения "Субтропическая
Россия" Владимир Прибыловский. Задержание произошло в момент произведения В.Прибыловским
эксперимента по локальному изменению климата в окрестностях метро "Петровско-Разумовское" методами
колдуна Кулебякина. Целью эксперимента был разгон туч, прекращение дождя и повышение температуры до 20
градусов по Цельсию (что полностью соответствует основному политическому требованию Движения СР –
введению в России климатического режима субтропиков). Действия В.Прибыловского и его соратников были
приняты милицией за нарушение общественного порядка. Вместе с В.Прибыловским были задержаны и
доставлены в 111-е отделение член движения "Субтропическая Россия", корреспондент "Экспресс-Хроники" Яна
Амелина и сотрудник Правозащитного центра "Мемориал" Алексей Капризов. В отделении задержанных
продержали положенные три часа, отказавшись сообщить фамилии задержавших и не дав возможности
позвонить по телефону.
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В.Прибыловский утверждает, что его задержание, возможно, является местью властей за недавние призывы Партии
любителей пива не голосовать за находящуюся у власти Партию любителей водки, а также предложения ПЛП
законодательно обязать Президента Ельцина употреблять алька-зельцер накануне подписания очередных указов.

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

Движение "Русское национальное единство"
Организация национал-социалистической ориентации. Лидер – Александр Баркашов. Существует с августа 1990 г.
Зарегистрирована Управлением юстиции г. Москвы 27 июля 1993 как организация московского городского уровня (рег.
N2783).
РНЕ – первоначально под названием "Движение "Национальное единство за Свободную Сильную Справедливую
Россию" (использовались два сокращения: Движение "Национальное Единство за СССР" и Движение "НЕ за СССР") –
создано в конце августа 1990 г. несколькими бывшими членами Национально-Патриотического фронта "Память",
исключенными из фронта Дмитрием Васильевым. Учредительная конференция прошла 16 октября 1990 г.
Основателями организации были теоретик русского фашизма Виктор Якушев и бывший член Центрального Совета
васильевской "Памяти", преподаватель каратэ Александр Баркашов. В октябре 1990 г. в организации произошел
раскол, в результате которого сторонники Якушева отделились и в ноябре 1990 г. создали Национал-социальный
Союз, а сторонники Баркашова изменили название, устранив двусмысленную аббревиатуру, изобретателем которой
был Якушев.
В начале 1991 г. РНЕ выступило с обращением, в котором призвало к введению чрезвычайного военного положения,
приостановке деятельности органов высшей исполнительной и законодательной власти, средств массовой
информации и всех непатриотических общественно-политических организаций и партий. РНЕ предложило создать
"Временный государственный орган с чрезвычайными полномочиями из представителей Вооруженных Сил, КГБ, МВД
и граждан, проходивших службу в Афганистане. "
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 г. РНЕ сначала намеревалось выступить в поддержку
ГКЧП, но, убедившись в нерешительности гэкачепистов, отказалось от какого-либо участия в событиях.
В феврале-мае 1991 г. РНЕ приняло участие в организации движения "Славянский собор". На II съезде Славянского
собора в мае 1991 г. А.Баркашов был избран членом Думы и председателем Правления Собора.
В феврале 1992 г. РНЕ участвовало в создании Русского национального собора под руководством Александра
Стерлигова и вошло в его состав. До марта 1993 г. А.Баркашов являлся членом Думы РНС. В октябре 1992 г.
представители РНЕ участвовали в Конгрессе национального спасения, на котором был учрежден Фронт
национального спасения. Вместе с Валентином Распутиным, и Геннадием Зюгановым, Альбертом Макашовым и др.
членами руководства РНС Баркашов подписал коллективное письмо с критикой в адрес А.Стерлигова за неучастие в
ФНС, но уже к декабрю сам разочаровался в деятельности ФНС.
В марте 1993 г. РНЕ заявило о своем выходе из РНС, обвинив А.Стерлигова в "неизжитом коммунизме".
После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре – начале октября 1993 г. отряд боевиков РНЕ численностью
более 100 человек принял активное участие в событиях на стороне защитников Белого Дома. Около 20 баркашовцев
погибло во время нападения сторонников парламента на "Останкино" и во время штурма Белого Дома войсками
президента.
Вскоре после расстрела Белого Дома РНЕ выпустило листовку, в которой участие в его защите объяснялось не
симпатиями к парламентской оппозиции, а необходимостью защитить "законодательную власть перед лицом
наступления откровенно антирусской диктатуры, открыто действующей в интересах международного сионизма и
международной финансовой олигархии".
В период действия чрезвычайного положения в октябре 1993 г. РНЕ было запрещено, его активисты Алексей
Кочетков и Николай Кремлев арестованы и находились под следствием. 30 декабря 1993 г. находившийся в госпитале
(после покушения на него неизвестными в ночь с 19 на 20 декабря) Баркашов также был задержан. Все трое были
освобождены 26 февраля 1994 г. после постановления Государственной Думы об амнистии участникам событий
сентября-октября 1993 г.
24 марта 1994 г. РНЕ подписало с Конфедерацией свободных профсоюзов России Александра Алексеева соглашение
о создании "Национально-социального движения" с целью "внесения русской национальной идеи в рабочее движение
России". Через несколько месяцев А.Алексеев разочаровался в сотрудничестве с Баркашовым и в ноябре 1994 г.
съезд КСПР (переименовавший организацию в Национальное объединение российских профсоюзов) денонсировал
соглашение с РНЕ.
В мае 1994 г. от РНЕ откололась часть его Новосибирского отделения во главе с Юрием Котовым (Гэровым). Группа
Гэрова провозгласила создание Народно-социалистской партии России. В октябре 1994 г. лидер Камчатского
отделения РНЕ Сергей Николаев распустил организацию и заявил о намерении создать Дальневосточную русскую
партию. В конце 1994 г. из РНЕ вышел Александр Федоров со своими сторонниками (Партия русских националистов).
В августе-октябре 1994 г. РНЕ приняло активное участие в кампании по довыборам депутата Государственной Думы
в 109 Мытищинском избирательном округе на вакантное после убийства Андрея Айдзердзиса место. Член РНЕ,
председатель Славянского общества "Русь" Александр Федоров занял в округе шестое место, набрав 5,93% голосов
(депутатом стал бизнесмен Сергей Мавроди).
В октябре 1994 г. член РНЕ Николай Фотнев был избран депутатом Законодательного Собрания Камчатской области.
В декабре 1994 г. РНЕ выдвинуло Баркашова кандидатом в Президенты России.
В конце 1994 г. РНЕ поддержало военную операцию в Чечне и объявило себя "резервом" Министерства обороны и
Министерства внутренних дел.
Значительную роль в РНЕ в 1993-94 гг. играл "руководитель Финансового департамента" и "полномочный
представитель" Алексей Веденкин, снискавший широкую известность своими экстремистскими заявлениями и
угрозами в телевизионном интервью, показанном 22 февраля 1995 г. Сразу после ареста Веденкина пресс-служба РНЕ
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заявила, что он является провокатором и в РНЕ никогда не состоял. После освобождения (через несколько дней, в
день издания указа президента Ельцина о борьбе с фашизмом) А.Веденкин вместе с Александром Денисовым, также
бывшим членом РНЕ, создал Русскую Православную партию.
3 апреля 1995 г. на штаб-квартиру РНЕ в частном офисе на улице Ильинке был совершен вооруженный налет.
Неизвестные в масках, представившиеся "антифашистской организацией", заставили Баркашова произнести в
видеокамеру слова извинения "у евреев, арабов, негров" и удалились, оставив Баркашова и его соратников
закованными в наручники. Стенограмма видеозаписи была впоследствии опубликована в газете "Московский
комсомолец". По всей видимости, неизвестные налетчики в масках принадлежали к одной из спецслужб – возможно, к
Службе безопасности Президента, в декабре 1994 г. осуществившей аналогичный налет на офис МОСТ-банка.
РНЕ выступает против смешанных браков, требует запрещения иудаизма и нетрадиционных для России конфессий
(сект). Считает необходимым введение "смертной казни практически за все виды преступлений и длительного срока
заключения за проституцию". После прихода к власти РНЕ обещает "запретить употребление в разговоре иностранных
слов, прослушивание записей иностранных рок-групп и просмотр западных видеофильмов, запретить импорт
западных товаров". В РНЕ принято с уважением относится к Адольфу Гитлеру, главной (или единственной) ошибкой
которого считается вступление в войну с Россией. В одном из интервью, отвечая на обвинения в фашизме, Баркашов
заявил "я не фашист, я нацист".
РНЕ построена по иерархическому принципу. Костяк группы составляют "соратники", каждый из которых стоит во
главе "десятки" "сподвижников" (в десятке может быть от 2 до 10 человек). Каждый "сподвижник" в свою очередь
стоит во главе "десятки" "сочувствующих" (количество сочувствующих в "десятке" не лимитировано). Евреи, цыгане,
кавказцы, среднеазиатские тюрки в организацию не допускаются. Председатель (Главный соратник) РНЕ – Александр
Баркашов, заместитель председателя – Владимир Якунин. Согласно "Кодексу чести" организации, "Соратник РНЕ,
являясь полномочным представителем Русской Нации, обязан восстанавливать справедливость в отношении Русских
людей своей властью и своим оружием, не обращаясь в судебные и иные инстанции... Любые вопросы Соратник
решает руководствуясь только национальным правосознанием и в соответствии с полномочиями, данными ему
Главным Соратником, и никаким законам не подчиняется". Внутри РНЕ существует Национальный клуб, в который
принимают хорошо зарекомендовавших себя молодых активистов и который считается "кузницей кадров" РНЕ.
Предполагаемая численность РНЕ – 5-6 тысяч человек, из них около 500-600 – в Москве и Московской области.
Количество региональных отделений особенно выросло в 1994-95 гг. , в основном за счет других радикальнонационалистических организаций – прежде всего Русского национального собора, слабо проявившего себя во время
событий осени 1993 г.
В 1991 г. РНЕ выпустило один номер ксероксного бюллетеня "Русский стяг" (ред. А.Баркашов). С 1992 г.
типографским способом выходит газета "Русский порядок" (издатель В.Якунин, гл. редактор А.Кочетков).

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
В Российском общественно-политическом центре в настоящее время осуществляется научно-исследовательская
программа "Национальная доктрина России", в рамках которой организован постоянно действующий "круглый стол".
Целью программы является определение наиболее существенных для развития страны идеологических установок,
без которых невозможен выход из социально-экономического кризиса, обеспечение общественного согласия и
достойного существования граждан. Программа рассчитана главным образом на авторов научных разработок по
указанной тематике. В ней принимают участие также эксперты некоторых общественных объединений. В настоящее
время обсуждение прошли методология построения Национальной доктрины России, вопросы разработки
понятийного аппарата и основных концептуальных подходов к проблеме. В целях расширения числа участников
программы РОПЦ предлагает всем заинтересованным лицам и организациям обращаться со своими предложениями к
ведущему программы А.Савельеву (телефон 206-86-53).
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