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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Объединение "Яблоко" утвердило избирательный список, потеряв Ю.Болдырева.
"Демороссы" создали избирательный блок совместно со "свободными профсоюзами".
Конгресс русских общин никого не считает своим противником. Объединение "За
Родину!" надеется получить не менее 7% голосов. Движение "Вперед, Россия!" не
пользуется услугами имиджмейкеров. Промышленники и профсоюзы объединились в
"Союз труда". Коммунисты-ортодоксы не боятся роспуска Думы. Обнародован
избирательный список ИБИР. В избирательном списке "Блока независимых" не будет
центральной части. Съезд избирательного объединения "ПЭС" прошел "бурно", но
"спокойно". В избирательный список "Стабильной России" вошла Э.Быстрицкая (с. 2-9)
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
СДПР не хочет видеть Г.Попова и С.Говорухина в избирательном списке социалдемократического блока. Участники II съезда Социал-демократического союза не
сошлись во мнениях с либералами и государственниками (с. 9-11)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Партии и политические организации Республики Коми на лето 1995 г. (с. 14-16)

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

Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
деятельности партий, парламентских фракций, избирательных объединений России.
Информационно-аналитические системы "ИНДЕМ-Дума" и "ИНДЕМ-СФ"
содержат справки о депутатах Федерального Собрания РФ, описания всех поименных
голосований и данные об их результатах, а также дают возможность проводить анализ
расстановки сил в парламенте.
Программа "ИНДЕМ-статистика"
предоставляет в распоряжение исследователя математический аппарат, дающий
возможность перевести этот анализ на качественно новый уровень.
Желающие могут не только купить эти программные продукты, но и заказать Центру
ИНДЕМ необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел. 206-87-92. E-mail (GlasNet): indem@glas.apc.org
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В связи с ограниченностью объема еженедельника мы не смогли опубликовать в прошлом номере "Партинформа"
отчеты обо всех прошедших на позапрошлой неделе мероприятиях, поэтому часть отчетов перенесена в текущий номер.
Точно так же мы вынуждены перенести в следующий номер отчеты о прошедших в конце прошлой недели предвыборных
мероприятиях следующих объединений: Социал-патриотическое движение "Держава", Национальный союз, Российское
движение демократических реформ, движение "Выбор России" и Ассоциация независимых профессионалов (блок "89"),
Союз патриотов, Федерально-демократическое движение и др.

Объединение "Яблоко" утвердило избирательный список, потеряв Ю.Болдырева
1-3 сентября в Москве, в концертном зале гостиницы "Орленок", прошел съезд общественного объединения
"Яблоко", в работе которого приняли участие 228 делегатов от 54 региональных организаций движения.
Состоявшееся 1 сентября закрытое расширенное заседание Центрального совета "Яблока" решено было
считать началом съезда. Как стало известно корреспонденту "Партинформа", на этом заседании, среди прочего,
по инициативе Ю.Болдырева был рассмотрен проект федерального закона "О разделе продукции".
Второй день работы съезда начался докладом председателя движения Григория Явлинского, назвавшего
важнейшими принципами "Яблока" "профессионализм, ответственность, отказ от дешевого популизма и
бессмысленных обещаний, строгое соблюдение законов". "Я бы назвал три главных, ключевых понятия, на
которые мы будем опираться: достоинство, порядок, справедливость. Достоинство для нас – это частная
собственность и высокая квалификация, это высокооплачиваемый труд и свобода политических взглядов, это
высокое качество общедоступного образования и достоинство наших граждан, за которое мы будем бороться.
Порядок – это защита всех граждан России и каждого человека в отдельности от всех форм произвола, столь
свойственных нашей сегодняшней жизни. Справедливость – это прежде всего защита слабого от сильного", –
заявил Явлинский, подчеркнувший также, что возглавляемое им движение выражает интересы среднего класса и
намерено бороться за него ("наша задача – сделать средний класс самым многочисленным классом России").
Состоявшиеся затем прения по предложенным проектам программных документов открыл вице-председатель
"Яблока" Владимир Лукин докладом на тему "Роль России в современном мире", высказавшийся, в частности, за
отстаивание движением политики "просвещенного патриотизма". Выступивший затем председатель
Программной комиссии "Яблока" Алексей Михайлов назвал представленный делегатам документ "очень
необычной программой, сильно отличающейся от всех других программ". Поддержав провозглашенный в нем
курс на проведение "максимально прагматичных, плавных реформ", он обнародовал состав авторского
коллектива этого документа, в который входили, в частности, Г.Явлинский, В.Лукин, А.Арбатов, В.Аверчев,
Н.Злотникова, В.Игрунов, А.Мельников, С.Митрохин, Т.Ярыгина, В.Шейнис. Слово для участия в прениях было
предоставлено и другим делегатам съезда.
Завершая обсуждение программных документов движения, Г.Явлинский прокомментировал сообщение одного
из телеканалов о том, что в своем выступлении на съезде лидер "Яблока" якобы сделал обзор политической
ситуации в стране. "Политическая ситуация у нас в стране настолько очевидна, что делать сообщение на эту
тему совершенно бессмысленно", – заметил он и сообщил, что его доклад имел название "О политических
задачах движения".
После этого делегаты приступили к принятию документов. Без обсуждения были приняты за основу три
программных документа движения (Декларация, Политическая платформа и экономическая программа) и
утверждены в целом тексты постановлений съезда: об уполномоченных лицах избирательного объединения
"Яблоко" в избирательных комиссиях местного и федерального уровней; о порядке принятия решений об отзыве
депутатов Государственной Думы; о проведении в январе 1996 г. III съезда движения (на нем должны быть
рассмотрены итоги деятельности "Яблока" в 1995 г. и приняты в целом программные документы движения); об
исключении депутата Госдумы В.Габоева из состава ЦС "Яблока"; о принятии в качестве документа съезда
постановления пленума ЦС от 1 сентября 1995 г. "Об основных принципах взаимной ответственности
общественного объединения "Яблоко" и его представителей в Федеральном Собрании и других органах
государственной власти и органов местного самоуправления", а также заявления "О положении в бывшей
Югославии" и др.
В утвержденные съездом избирательные списки "Яблока" были включены члены одноименной фракции в
Государственной Думе – Г.Явлинский, В.Лукин (председатель Московской областной региональной партии),
Т.Ярыгина, В.Игрунов, А.Мельников, О.Дмитриева, А.Арбатов, В.Шейнис, С.Митрохин, М.Задорнов,
М.Глубоковский, А.Михайлов, В.Аверчев, И.Лукашев, Т.Злотникова, В.Горячев, И.Яковенко (заместитель
председателя партии "Демократическая альтернатива"), В.Борщев (сопредседатель Московской городской
организации Федеративной партии "ДемРоссия"), А.Голов (председатель Социал-демократической партии
России), П.Шелищ, член руководства Республиканской партии РФ Г.Бондарев, член Совета Федерации
Е.Мизулина, бывший народный депутат СССР, журналист Ю.Щекочихин, бывший н. д. РСФСР, один из лидеров
петербургской Региональной партии центра Ю.Нестеров, лидер фракции "Демократическая альтернатива" в
Республиканской партии РФ М.Велигодский, заместитель председателя партии ДА И.Бабичев, заместитель
председателя СДПР (Г) С.Дидин, члены руководства СДПР (Г) И.Мальков, Н.Сапцина, К.Янков, В.Степаненко,
члены руководства ДА Л.Бурдейный и А.Захаров, член руководства МОРП О.Безниско, заместитель
председателя Политсовета Российской социально-либеральной партии Л.Гуревич, сопредседатель Социальнолиберального объединения РФ В.Фалько, активисты "Яблока" А.Лукин, В.Степаненко, В.Учитель (все – бывшие
депутаты Моссовета), Собакин (начальник предвыборного штаба), М.Мень, а также один из лидеров
объединения "Круглый стол бизнеса России" Михаил Юрьев (N 8 в общефедеральном списке).
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В перерыве заседаний последнего дня работы съезда Г.Явлинский провел встречу с представителями
региональной прессы. Отметим его ответ на вопрос о причинах отсутствия в избирательных списках "Яблока" (в
отличие от других объединений) известных артистов: "Если все уже выдвинутые артисты пройдут, то в Думе и
без того артистов будет достаточно".
На съезде отсутствовали лидеры союзной "Яблоку" партии "Демократическая альтернатива" В.Шостаковский и
И.Яковенко и участвовавший в пленуме ЦС 1 сентября вице-председатель движения Ю.Болдырев, а один из
руководителей петербургского филиала "Яблока" – Региональной партии центра – Ю.Нестеров имел статус
гостя. Упомянем также о вступлении в движение (прямо на съезде) члена Совета Федерации Е.Мизулиной,
незадолго до этого баллотировавшейся в избирательный список объединения "Демократический выбор России –
Объединенные демократы".
Завершение работы съезда было отмечено появлением на нем Юрия Болдырева, взявшего слово для
разъяснения причин своего оппонирования программе движения, а также поддержанным "Яблоком" проектам
законов "О разделе продукции" и "О Центральном банке РФ". "Методы, которыми эти законы проводились, не
позволяют утверждать, что это какая-то ошибка", – заявил он и продолжил: "Съезд не выработал механизма,
который поставил бы фракцию под контроль движения. Наше движение становиться малоотличимым от других.
Я исчерпал все возможности отстаивать свои позиции в движении и не считаю больше возможным
поддерживать его своим именем". Сообщив о решении выйти из "Яблока", Ю.Болдырев покинул зал.
После этого, в своем заключительном слове, Г.Явлинский выразил сожаление в связи с выходом Болдырева из
движения, допустив возможность сотрудничества с ним "когда-нибудь в будущем".

"Демороссы" создали избирательный блок совместно со "свободными профсоюзами"
2-3 сентября в Подмосковье, в учебном центре при Агропроме РФ (совхоз "Московский"), прошел V
(внеочередной) съезд движения "Демократическая Россия", в работе которого приняли участие 60 делегатов от
46 региональных организаций ДР, и конференция Федеративной партии "ДемРоссия" (57 делегатов от 40
региональных организаций). В ходе мероприятий, проведенных в одном и том же зале при одном и том же
составе участников (подсчет голосов, однако, осуществлялся раздельно), состоялось выдвижение кандидатов в
депутаты Госдумы от обеих организаций и определен состав их делегаций на учредительную конференцию
предвыборного блока с участием ДР и ФПДР.
3 сентября там же прошла учредительная конференция предвыборного блока, образованного движением
"Демократическая Россия" и Федеративной партией "ДемРоссия". О своей поддержке этого объединения заявил
также ряд организаций, не имеющих статуса всероссийских – Конфедерация труда России, Ассоциация летного
состава, Союз социальной защиты военнослужащих "Щит", Пензенский казачий округ и др. На конференции был
учрежден избирательный блок "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы", утверждены его
предвыборная платформа и списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, избраны уполномоченные
лица ДР-СП, из числа которых образован Совет блока во главе с сопредседателем ДР и ФПДР Л.Пономаревым,
приняты обращения к председателю Центризбиркома Н.Рябову (по поводу сообщений ОРТ, дающих, по мнению
авторов документа, искаженное представление о блоке ДР-СП) и к Председателю Правительства РФ
В.Черномырдину (в нем приветствуется стремление последнего провести референдум по вопросу о частной
собственности на землю, но, вместе с тем, для решения этого вопроса предлагается использовать имеющиеся у
него, как у премьера-министра, властные полномочия).
В федеральную часть избирательного списка блока вошли 5 человек: сопредседатели ДР и ФПДР Лев
Пономарев и Глеб Якунин, сопредседатель ДР Галина Старовойтова, представитель Конфедерации свободных
профсоюзов транспортников Виталий Курочкин и председатель Ассоциации летного состава Анатолий Кочур. В
региональные списки ДР-СП, не включающие, кстати, ни одного москвича, вошли такие известные политики как
сопредседатели ДР – член Совета Федерации Виктор Курочкин и бывший президент Мордовии Василий
Гуслянников, руководитель исполкома ФПДР и предвыборного штаба ДР-СП, бывший депутат Моссовета Андрей
Фролов и др.
Итогам съезда и конференции была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся 6 сентября в
Парламентском центре РФ. Открывший ее сопредседатель движения "Демократическая Россия" и Федеративной
партии "ДемРоссия" Лев Пономарев (N 1 в избирательном списке ДР-СП), сделав экскурс в историю ДР, назвал
создание блока завершением естественного процесса развития движения. Согласно его данным, численность
вошедших в ДР-СП организаций составляет около полумиллиона человек. В числе важнейших задач нового
объединения Л.Пономарев упомянул защиту прав людей труда, в том числе – "проведение реформ с
соблюдением баланса интересов людей наемного труда".
Взявший вслед за ним слово председатель Ассоциации летного состава России Анатолий Кочур (N 5 в
избирательном списке) рассказал о российских свободных профсоюзах. Ту же тему продолжил и представитель
Конфедерации труда России Владимир Конусенко, сообщивший, что данное объединение, созданное 12 апреля
1995 г., насчитывает более 350 тысяч членов во всех субъектах Российской Федерации за исключением Чечни.
Стержень КТР, по его словам, составляют транспортные профсоюзы.
Сопредседатель "Демократической России" Галина Старовойтова (N 3 в списке), сказав о естественности
союза между ДР и профсоюзами, упомянула о том, что движение не пошло на объединение с организациями
вкладчиков, хотя те и обещали оказать в ходе выборов существенную поддержку. "Эти люди ждут, кому бы
продать свой голос", – пояснила она и добавила, что государство не обязано всегда и в любой ситуации
компенсировать вкладчикам их потери. Говоря о "ДемРоссии", Г.Старовойтова утверждала, что в России нет
другой партии, лидеры которой не принадлежали бы в прошлом к номенклатуре КПСС или не являлись агентами
КГБ. В то же время она отнесла ДР к "истинному левому центру". Касаясь участия блока в предстоящих выборах,
Старовойтова выразила полную уверенность в том, что ему удастся собрать необходимые 200 тыс. подписей, и
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надежду на преодоление им 5%-го барьера, несмотря на то, что "очень большими деньгами" он не располагает.
Перейдя к изложению платформы ДР-СП, она высказалась за плавное развитие реформ; за стабильность (в
частности, против передела собственности, пусть даже незаконно приватизированной); за экономическую защиту
соотечественников за рубежом (в том числе за принятие закона, позволяющего возвращать соотечественников
на родину); за ликвидацию института депутатской неприкосновенности (в связи со стремлением представителей
криминального капитала избраться в Думу). Заявив: "Мы не стесняемся сказать: "Мы – интернационалисты",
оратор выразила обеспокоенность фактическим превращением православия в государственную религию России,
что, по ее мнению, явилось причиной создания Союза мусульман России.
Руководитель исполкома ФПДР и предвыборного штаба ДР-СП Андрей Фролов сообщил, что блок выдвинул
своих кандидатов в более чем 50 округах, но готов снимать их в случае достижения договоренностей о
сотрудничестве с представителями других демократических сил. (Соглашения о создании демократических
блоков местного масштаба, по его словам, готовятся уже в 20 регионах.) Что касается сотрудничества в регионах
с движением "Вперед, Россия!", то, считает А.Фролов, у последнего просто нет региональных организаций.

Конгресс русских общин никого не считает своим противником
Как уже сообщалось, 2-3 сентября в Москве, в Центральном доме туриста, прошел закрытый съезд Конгресса
русских общин, учредивший одноименное избирательное объединение. О некоторых его итогах рассказали
лидеры избирательного списка КРО, давшие 4 сентября пресс-конференцию в Центральном доме журналиста.
Открывший встречу председатель Национального комитета КРО и Союза народов России Юрий Скоков (N 1 в
избирательном списке), объявив о вступлении возглавляемого им объединения в борьбу за власть, заверил
собравшихся в том, что выборы для него являются не самоцелью, а способом самоорганизации движения.
Заявив: "Мы не рассматриваем никого в качестве противника (мы – не националисты или шовинисты, нас
объединила боль за оскорбленную Родину)", он сообщил, что участники пресс-конференции являются "людьми
различных политических пристрастий", и что в избирательном объединении КРО в индивидуальном порядке
участвуют также представители других партий – в том числе и коммунисты и демократы. Допустив возможность
фальсификации итогов выборов ("власть не гнушается ничем"), Ю.Скоков сообщил, что сам он не собирается
баллотироваться в одномандатном округе, а относительно отсутствия К.Затулина в федеральной части списка
сказал, что тот возглавит Краснодарский региональный список КРО. В ответ на вопрос о причинах закрытости
прошедшего съезда он пообещал провести в октябре открытый программный съезд объединения.
Председатель Национального комитета Демократической партии России Сергей Глазьев (N 3 в списке КРО)
продолжил критику деятельности российского Правительства ("приватизация проведена в интересах узкой
группы спекулятивного капитала"). На вопрос о ситуации в своей партии он ответил: "Хоронить ДПР никаких
оснований нет – КРО поддерживается большинством региональных организаций партии", а по поводу планов
руководителя думской фракции ДПР С.Говорухина сообщил, что тот пока не определил, с каким блоком будет
работать.
Взявшая затем слово руководитель предвыборного штаба КРО, председатель Социалистической партии
трудящихся Людмила Вартазарова (N 4 в списке) ответила, в частности, на вопрос об отношении к политике
Президента Б.Ельцина, которую она считает "разрушительной, приносящей беды абсолютному числу жителей
страны". Заместитель председателя Национального комитета КРО генерал Александр Лебедь (N 2 в списке)
опроверг информацию о наличии у него разногласий со Скоковым и Вартазаровой. В пресс-конференции принял
участие также председатель исполкома КРО Дмитрий Рогозин (N 5 в списке).

Объединение "За Родину!" надеется получить не менее 7% голосов
4 сентября в помещении одного из московских бизнес-клубов состоялась пресс-конференция руководителей
новообразованного избирательного объединения "За Родину!" (см. "ПИ", N 36).
Излагая программу объединения, лидер ИО "За Родину!" и движения "Новая Россия" Владимир Полеванов
заявил, что цель этих организаций – "мирными путями изменить ситуацию в России". Первоочередной задачей
сегодняшнего дня он назвал борьбу с преступностью (уже разработана соответствующая программа), а в числе
прочих задач – "изменение убийственного для страны пути так называемых реформ (экономика развалена уже
на 55%"; "практически полностью уничтожена отечественная промышленность)"; остановку процесса
приватизации ("неправильно приватизированное подлежит изъятию"); проведение денежной реформы (проект
такой реформы также имеется); установление низких цен на сырье; проведение социальной политики в области
экономики; "прекращение налогового беспредела"; защиту русскоязычного населения за рубежом; реинтеграцию
по крайней мере четырех республик бывшего СССР ("остальные республики будут вынуждены втянуться в
него"). При этом В.Полеванов сообщил, что над разработкой программных документов избирательного
объединения работают "экономисты московской школы".
Говоря о самом объединении, он сообщил, что в него входят Народно-патриотическая партия (327 тысяч
членов), Союз ветеранов Афганистана (400 тысяч членов), Комитет ветеранов внутренних войск России (1,5
миллиона человек), движение "Новая Россия", Союз ветеранов вооруженных сил, Российский фонд инвалидов
Афганистана, Республиканская партия Крыма и ряд других организаций. Блок, по словам В.Полеванова,
основывается на принципах демократического централизма, имеет жесткую структуру и опирается на
разветвленные структуры, имеющиеся практически в каждом населенном пункте с численностью населения
свыше десяти тысяч человек. В связи с этим блок намеревается работать по принципу "от двери к двери". При
этом, заявил Полеванов, ИО "За Родину!" рассчитывает на поддержку тех 60% избирателей, которые,
разочаровавшись в существующих политических организациях, не принимают участия в выборах. Выставив
своих кандидатов более чем в 50 округах (в том числе в Москве, как минимум, в 11), объединение надеется на
успех в 10-15 регионах. Кроме того, оно рассчитывает получить не менее 7% голосов избирателей при выборах
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по партийным спискам. Для достижения этого руководство блока готово к сотрудничеству с теми политическими
силами, которые не приемлют нынешний правительственный курс. (Так, В.Полеванов допустил сотрудничество в
будущей Думе с Г.Явлинским.) Напротив, противниками ИО "За Родину!" он назвал всех тех, кто считает, что в
настоящее время в экономике наступила стабилизация, и что реформы являются благом для населения России.
Словом, сотрудничество невозможно как с либеральными демократами (движениями "Наш дом – Россия" и
"Вперед, Россия!", партией "Демократический выбор России"), так и с экстремистами (Баркашовым, Анпиловым,
Жириновским).
По мнению В.Полеванова, собрать необходимые 200 тысяч подписей в свою поддержку смогут только 7
избирательных объединений: Компартия РФ, ЛДПР, НДР, "За Родину!", АПР, Конгресс русских общин, "Яблоко".
Что касается Республиканской партии РФ, то, на взгляд оратора, это верхушечная партия, у которой
развалились структуры на местах. Отвечая на вопрос о возможности вступления в блок "За Родину!"
С.Говорухина, он сообщил, что такие переговоры с последним велись, однако лидера думской фракции ДПР не
устроила железная дисциплина, существующая в объединении.
В пресс-конференции приняли участие также и другие лидеры избирательного списка блока "За Родину!", в том
числе командующий Воздушно-десантными войсками России генерал Евгений Подколзин.

Движение "Вперед, Россия!" не пользуется услугами имиджмейкеров
5 сентября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция лидеров
движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова и Бэлы Денисенко на тему "Прогноз движения "Вперед, Россия!"
на предстоящие парламентские выборы".
Б.Федоров сообщил, что на закончившейся недавно второй части конференции движения "Вперед, Россия!"
были утверждены кандидаты на выборы в Государственную думу по одномандатным округам. Движение
выдвигает 137 кандидатов в одномандатных округах, расположенных, по словам участников пресс-конференции,
по всей стране. В некоторых округах кандидатуры были согласованы с другими демократическими партиями или
сняты в пользу более сильного демократического кандидата. На сегодняшний день движением собрано 100
тысяч подписей, и Б.Федоров выразил надежду, что остальные подписи будут собраны к концу сентября.
Рассказав о ходе избирательной кампании движения (активно выпускаются листовки, наклейки, плакаты), он
сообщил, что пока больших расходов на ее ведение организация не несет, поскольку ей оказывается
спонсорская помощь, а многие заказы вообще выполняются бесплатно. Вместе с тем, по словам Б.Федорова,
"Вперед, Россия!" ощущает и определенное противодействие со стороны органов власти. Так, в некоторых
регионах представители администрации, которые хотели баллотироваться в одномандатных округах от
движения "Вперед, Россия!", были вынуждены снять свои кандидатуры под давлением вышестоящих инстанций.
Кроме того, сообщил лидер ВР, движение разослало свою программу всем работникам Администрации
Президента РФ, но программа до адресатов так и не дошла. В связи с этим, по его словам, у руководства
движения появляется ощущение, что для действующей системы власти они являются едва ли не главным
врагом.
Относительно времени проведения следующего съезда движения Б.Федоров сообщил, что он намечен на
начало ноября. К этому съезду будет подготовлен пакет приоритетных законопроектов, которые должны будут
разработать и принять парламентарии Госдумы нового созыва, прошедшие в нее от движения "Вперед, Россия!".
В их числе – законы о защите семьи, защите детей, защите старшего поколения, об изменениях в политической
системе, об обороноспособности, о финансовой дисциплине и др. (Б.Денисенко добавила к этому списку закон
об ответственности высших должностных лиц.) На вопрос об отношении к инициативе премьер-министра
В.Черномырдина вынести на референдум вопрос о частной собственности на землю Б.Федоров ответил, что
этот вопрос был искусственно сделан основным вопросом выборов. По его мнению, ответ на этот вопрос дан
Конституцией РФ, и поэтому в референдуме на эту тему нет необходимости, а сам факт постановки этого
вопроса говорит о неспособности Правительства решить его и о стремлении переложить это решение на других.
Б.Денисенко, говоря о персональном составе кандидатов от движения по одномандатным округам,
подчеркнула, что в этом списке "много профессионалов, представляющих социальную сферу, выдающихся
врачей и других достойных уважения людей". Задачу движения Б.Денисенко видит в том, чтобы создать в стране
"законодательную базу в социальной сфере". Что касается противодействия, оказываемого избирательной
кампании движения, то в качестве примера Денисенко назвала публикацию в одном из последних номеров
журнала "Огонек" монолога, авторство которого приписано ей, но который она никогда и нигде не произносила.
По ее словам, она направила главному редактору журнала письмо с требованием опровержения, и если такового
не последует, то ей придется обратиться в суд.
Отвечая на вопрос об отношениях с "человеком N 3" в избирательном списке движения – А.Владиславлевым,
Б.Федоров заявил, что, несомненно, они разные люди, но их мнения по многим вопросам совпадают, а
имеющиеся расхождения являются непринципиальными. Лидеры движения сообщили также, что не прибегали к
помощи имиджмейкеров, а организацией избирательной кампании объединения занимается Координационный
совет ВР. На вопрос о том, к какой части политического спектра может быть отнесено движение "Вперед,
Россия!", Б.Федоров ответил, что сам он считает свое объединение либерально-демократическим, а по
большому счету оно относит себя к центристским. Лидер движения вновь подтвердил свою позицию по Чечне,
заявив, что если в стране не поддерживаются законность и порядок, то в этом случае страна разваливается. Что
касается внешнеполитических вопросов, то Б.Федоров подверг критике "беззубую" внешнюю политику России,
высказав мнение, что к хорошим результатам она не приведет.
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Промышленники и профсоюзы объединились в "Союз труда"
На состоявшемся 6 сентября съезде Российской объединенной промышленной партии было решено идти на
выборы совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (этот вариант отстаивал председатель
партии Владимир Щербаков, в то время как член руководства РОПП и одновременно один из лидеров движения
"Регионы России" А.Чилингаров выступал за вхождение в "блок И.Рыбкина"). Съезд избрал делегатов на съезд
избирательного объединения "Промышленники и профсоюзы России – Союз труда". В первую четверку
создаваемого блока решено рекомендовать В.Щербакова, лидера ФНПР М.Шмакова, В.Покровского, адмирала
И.Касатонова. Уполномоченными для работы с Центризбирком от РОПП были назначены В.Щербаков,
А.Вольский, А.Долголаптев, И.Артюх и др. Решение о создании блока "Промышленники и профсоюзы России –
Союз труда" поддержал и состоявшийся перед этим съезд Российского союза промышленников и
предпринимателей (выступивший с докладом президент РСПП А.Вольский сообщил, что принятию этого
решения предшествовали попытки договориться о создании предвыборного блока с Федерацией
товаропроизводителей России, движением "Наш дом – Россия", Аграрной партией России, Союзом реалистов).
8 сентября прошла учредительная конференция избирательного объединения "Промышленники и профсоюзы
России – Союз труда". На состоявшейся после этого пресс-конференции лидер РОПП В.Щербаков сообщил, что
утвержденный конференцией общефедеральный список включает 270 имен. Центральную часть списка
возглавили В.Щербаков, М.Шмаков и А.Вольский. Московский региональный список блока возглавил бывший
прокурор г. Москвы Г.Пономарев. Кроме того, на конференции был утвержден список из 116 кандидатов, которые
намерены баллотироваться в одномандатных округах.

Коммунисты-ортодоксы не боятся роспуска Думы
6 сентября в Москве, в помещении редакции газеты "Правда", состоялась пресс-конференция руководителей
блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" В.Тюлькина и А.Сергеева (Российская
коммунистическая рабочая партия), А.Крючкова (Российская партия коммунистов), Н.Глаголевой (РПК, Движение
в защиту детства), А.Пригарина и С.Черняховского (РКП-КПСС).
В.Тюлькин заявил, что считает создание блока началом организационного и идеологического объединения
российских коммунистов в общую партию. А.Крючков выступил с утверждением, что создание блока серьезно
повредило престижу КПРФ и укрепило у многих сомнения в том, является ли КПРФ вообще коммунистической
партией. Подчеркнув, что не отождествляет КПРФ и ее руководство, он сообщил, что организациям партий,
входящих в Роскомсовет, дана рекомендация сотрудничать в ходе избирательной кампании с местными
организациями КПРФ. По поводу бойкотистской позиции, занятой Всесоюзной коммунистической партией
большевиков, Крючков сообщил, что это не привело к разрыву отношений с ВКПБ и на ближайшем заседании
Роскомсовета будет рассмотрен вопрос о планах совместных с ней действий.
А.Пригарин отметил, что все партии, вошедшие в блок, являются ортодоксально-коммунистическими, но никто
из них не жаждет возвращения ситуации 60-х или в 80-х гг. "Все мы являемся прогрессивными людьми и
намерены строить такое общество, какого еще не было", – заявил он. Пригарин высказал убеждение, что блок не
только преодолеет 5%-ный барьер, но и оставит его далеко позади, заявив при этом: "Принципиальное отличие
нашего блока от всех других фракций – мы не будем бояться роспуска Думы. Мы будем голосовать за отставку
правительства и за денонсацию беловежских соглашений в любом случае, кто бы это предложение ни внес".
В.Тюлькин по этому поводу заявил: "Те возможности, которые нам будут даны в ходе предвыборной кампании и
в Думе, мы используем для того, чтобы организовать сопротивление в трудовых коллективах, поднять их на
борьбу, чтобы, выражаясь словами Бориса Николаевича, когда созреет момент, разогнать эту Думу к чертовой
матери и заменить ее властью Советов".
А.Сергеев заявил, что рассчитывает на поддержку широких слоев населения, "положение которых в результате
реформ ухудшилось до такой степени, что они оказались за гранью нищеты, а таких людей 40-50%".
Единственная проблема, по его словам, – "выйти на этих людей в условиях сплошной информационной блокады
(в которой участвуют даже такие газеты, как "Правда" и "Советская Россия")". Поэтому, сообщил он,
руководством блока сделана ставка на листовочную кампанию и непосредственную работу в трудовых
коллективах. А.Сергеев выразил надежду на то, что блоку отдадут свои голоса и многие члены КПРФ,
осознавшие, что обмануты своим партийным руководством (он даже предложил переименовать КПРФ в
"Антикоммунистическую партию"). При этом он заявил, что блок "не пойдет навстречу пожеланиям руководства
КПРФ воздерживаться от взаимной критики, и будет критиковать руководство КПРФ, ее программные документы
и ее курс, выгодный и национальной, и компрадорской буржуазии". Коснувшись предполагаемой деятельности
блока в случае избрания его членов в Думу, А.Сергеев пообещал внести на рассмотрение парламента
законопроект о создании единого общегосударственного страхового фонда зарплаты, главным источником
средств для которого станет национализация заграничных счетов российских граждан (подчеркнув при этом, что
доказательств того, что все эти деньги наворованы, не потребуется). Если же западные банки откажутся вернуть
эти деньги, то, по его словам, будет прекращена выплата внешнего долга России.
А.Крючков пообещал поставить в Думе вопрос о признании итогов референдума по принятию Конституции РФ
в 1993 г. фальсифицированными. Отвечая на вопрос об отношении к другим оппозиционным силам, он назвал
Руцкого антикоммунистом и заявил о невозможности каких либо совместных действий с его движением. Рыжкова
лидер РПК назвал "некоммунистом", однако, считает он, что вражды с блоком "Власть – народу" у
"Коммунистов... "не будет, хотя не будет и тесного сотрудничества.
А.Пригарин на вопрос о Союзе коммунистов С.Степанова ответил: "Это объединение возникло так же, как
возникла РКРП-2, ВКПБ-2, и т. д. Ее создала небольшая группа раскольников, представлявшая осенью 1993 г.
меньшинство ЦК и вообще членов Союза коммунистов, в руки которых попал подлинник регистрационного
свидетельства. Они не работают ни с партиями Роскомсоюза, ни с СКП-КПСС, исполком которой с самого
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начала осудил действия этой раскольнической группы, не участвуют в массовых акциях". Активность группы
Степанова Пригарин объяснил "заинтересованностью соответствующих кругов". В.Тюлькин высказал
уверенность, что Союзу коммунистов С.Степанова не удастся собрать 200 тысяч подписей, а Черняховский
выразил удивление тем, что это объединение, не имеющее зарегистрированного Минюстом РФ Устава, тем не
менее зарегистрировано Центризбиркомом.
С.Черняховский сообщил, что принял решение баллотироваться по Центральному округу Москвы, когда узнал,
что там же собирается выдвигаться Явлинский. Программу-максимум блока он видит в том, чтобы "объявить
Думу Верховным Советом и восстановить конституционный строй", программу-минимум – в том, чтобы
добиваться стабилизации цен и восстановления СССР, а также прямого подчинения армии парламенту ("как это
было во времена французских революций"). А.Крючков, полемизируя с Черняховским, заявил о своем
несогласии с теми, "кто обещает первым указом отменить институт президентства". Подобные действия, так же
как и смену статуса Думы самой Думой, он назвал незаконными. (Черняховский в свою очередь заявил, что не
имеет в этом вопросе разногласий с Крючковым.)

Обнародован избирательный список ИБИР
7 сентября прошла конференция "Избирательного блока И.Рыбкина", по окончании которой в приемной
И.Рыбкина состоялась пресс-конференция руководства блока.
И.Рыбкин объявил, что девизом блока будет "Мое Отечество на основе социальной справедливости, порядка,
закона, созидания, реализма". В федеральный список блока вошли 270 человек, кроме того, кандидаты от блока
выдвинуты в 155 одномандатных округах. В центральную часть списка блока вошли И.Рыбкин, генералполковник Б.Громов, академик С.Шаталин, лидер "Союза реалистов" Ю.Петров (является также первым
заместителем лидера блока), А.Чилингаров, председатель Независимого профсоюза горняков России
А.Сергеев, певец И.Кобзон, руководитель общественно-политического движения "Россия" И.Шичанин, лидер
Российского союза молодежи В.Лащевский, руководитель Всероссийской государственной телерадиокомпании
О.Попцов, президент банка "Империал" С.Родионов, лидер движения "Мое Отечество" В.Мишин. В московском
списке – вице-президент Фонда "Реформа" С.Ассекритов, депутат Госдумы В.Никонов, академик В.Львов, членкорреспондент РАН Н.Шмелев, Ф.Бурлацкий. Московский областной список возглавляет председатель
Ассоциации вкладчиков, акционеров и заимодавцев Ю.Пальчиков, Санкт-Петербургский – певец А.Розенбаум,
Тульский – депутат Госдумы В.Василев, Самарский – председатель Российского фонда инвалидов войны в
Афганистане С.Трахиров. По одномандатным округам от блока идут космонавты В.Волынов (в Московской обл.),
М.Манаров и М.Толбоев (в Дагестане), народный поэт Карачаево-Черкесии депутат Госдумы Акбаев, депутат
Госдумы Л.Жаданова (в Ульяновске), лидер Конфедерации деловых женщин России Г.Карелова (в
Екатеринбурге). Отметив, что блок "Наш дом – Россия" выдвинул по Чечне кандидатуру Д.Завгаева, Рыбкин
заявил, что "левоцентристский" блок не хочет препятствовать его избранию и в Чечне никого не выдвинул.
Всего в блок вошли 57 партий и движений, в том числе Союз офицеров запаса, ветеранская организация
"Последний военный призыв", движение "Достоинство и милосердие", Всероссийский народный конгресс
(Н.Столяров).
На вопрос к представителям регионов, на какую поддержку избирателей рассчитывает "левоцентристский"
блок, ответил В.Василев. По его словам, помимо отделения движения "Регионы России", в Тульской области
имеются сильная организация АВАЗ, насчитывающая около 10 тыс. активистов, и сильная организация
Независимого профсоюза горняков. Кроме того, по его словам, "левоцентристский" блок пользуется в области
поддержкой Общества слепых.
На вопрос об экономической концепции блока ответил С.Шаталин: "Мы за резкую социальную ориентацию всех
экономических реформ, за разумное сочетание государственного регулирования и собственно рыночных сил. В
последние 3-4 года те, кто выступают за госрегулирование, объявляются врагами всего прогресса. Мы так не
считаем, и мы это докажем". Кроме того, Шаталин высказался за протекционистскую политику по отношению к
отечественным производителям.
На просьбу выразить свое отношение к вопросу о частной собственности на землю Рыбкин ответил: "Частная
собственность в России узаконена Конституцией – голосованием 12 декабря 1993 г. Это частная собственность,
в которую отходят огороды, сады, дачи, дома. Спор идет о землях сельскохозяйственного назначения. Вопрос
этот решен и в Конституции, и Указом президента от декабря 1991 г., где сказано – доля предоставляется
каждому крестьянину, врачу, учителю, который живет в деревне, ветерану сельскохозяйственного производства.
С этими долями они состоят в различных формах хозяйствования. А вопрос о купле-продажи этой части земли
во всем мире регулируется. Эти вопросы уже решены, и, я думаю, только в популистских целях мои друзья и
справа и слева пытаются реанимировать этот вопрос".
На вопрос к Чилингарову, будет ли он вновь выдвигать И.Рыбкина в председатели Госдумы, ответил сам
Рыбкин, заявивший, что более полутора лет выдержать такую работу ему будет тяжело. Отвечая на вопрос, не
скомпрометирует ли блок Кобзон, репутация которого сильно подпорчена в связи с отказом посольства США
выдать ему разрешение на въезд, Рыбкин и А.Акбаев назвали обвинения в адрес Кобзона необоснованными. На
вопрос об отношении к событиям в Югославии, Рыбкин ответил, что выступает за мирное урегулирование
конфликта и не поддерживает экстремистскую линию Караджича.

В избирательном списке "Блока независимых" не будет центральной части
7 сентября в помещении представительства Президента РФ в Москве состоялась презентация
зарегистрированного 5 сентября Центризбиркомом предвыборного "Блока независимых", образованного
Объединенным демократическим центром и Всероссийским татарским культурно-просветительским центром.
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(По словам начальника избирательного штаба объединения Ильи Ройтмана, организаций, желавших выступить
в качестве соучредителей блока, было десять, но в конце концов было решено ограничиться этими двумя.)
Основная задача новообразованного объединения, по словам представителя Президента РФ в Москве
Владимира Комчатова, состоит в том, чтобы объединить независимых кандидатов, выдвигающихся в
одномандатных округах. При этом на первом этапе избирательный список блока предполагается формировать
без федеральной части. Нет у блока и единой программы – в качестве таковой, по словам Комчатова,
используются программы каждого кандидата. Однако одну из главных идей "Блока независимых" он все же
назвал: ресурсами территорий должно распоряжаться их население. Объединение планирует проведение на эту
тему занятий с главами местных администраций и обещает им помощь в осуществлении этой идеи (главный
инициатор этого – идеолог Движения независимых кандидатов в депутаты Госдумы Евгений Федоров).
Как сообщил И.Ройтман, 5-6 сентября "Блок независимых" уже провел первое методическое совещание на
тему "Социально-экономическая поддержка интересов населения РФ", в ходе которого его участники обменялись
мнениями о положении дел на местах, дали поручение представителям регионов заняться формированием
списков, договорились о времени проведения съезда, наметили рамки следующего совещания. И.Ройтман
добавил, что "Блок независимых" тесно сотрудничает с представителями Президента на местах, с главами
администраций областей и республик ("кому-то из них не хватило мест в "Нашем доме", кто-то решил, что ему
лучше идти на выборы в качестве независимого кандидата"). На вопрос об источниках финансирования он
сначала ответил уклончиво: "Финансируют избирательную кампанию блока те, кто имеет финансы", но потом все
же назвал в числе спонсоров Энерготехнологический конгресс. Сообщив, что движение поддержит независимых
кандидатов и другие организации, имеющие своих представителей в списках БН, Ройтман заявил: "У "Выбора
России" не осталось в Москве людей – они все в Блоке независимых. И отряд "Россия", и движение "Август-91", и
другие". В списках БН присутствуют такие известные политики, как Е.Шапошников, Т.Гдлян и др. Относительно
шансов своего объединения на успех он сказал: "Так как мы люди нескромные, мы не сомневаемся ни секунды в
том, что блок будет представлен в Думе (хотя бы через одномандатников)".
По заявлению принявшего участие в пресс-конференции депутата Госдумы Евгения Федорова, блок будет
поддерживать всех баллотирующихся в Думу независимых кандидатов вне зависимости от их политических
воззрений. Исключение, по его словам, может быть сделано лишь для носителей наиболее экстремистских
взглядов. Всего же, как было сообщено, в Госдуму выдвинуто, по разным данным, уже от 1,5 до 2,5 тысяч
независимых кандидатов. На мероприятии выступил также исполнительный секретарь Энерготехнологического
конгресса Андрей Голодницкий, сказавший, в частности: "Мы – за единую и неделимую Россию". Что же касается
созданного в 1994 г. при активном участии И.Ройтмана и В.Комчатова Объединенного демократического центра,
то, по словам Комчатова, он состоит из политических менеджеров, которые "сами не рвутся избираться, а
помогают делать это другим".

Съезд избирательного объединения "ПЭС" прошел "бурно", но "спокойно"
7 сентября в Москве, в Международном пресс-центре, состоялась пресс-конференция лидеров избирательного
списка объединения "Партия экономической свободы", посвященная итогам прошедшего в два этапа (16 августа
и 4 сентября) закрытого съезда Партии экономической свободы.
Как сообщил председатель партии Константин Боровой (N 1 в избирательном списке объединения), "съезд был
очень бурным", заметив, впрочем, через минуту, что съезд прошел "очень спокойно". Разработанную при участии
института А.Илларионова программу, с которой ПЭС выходит на выборы, он назвал "круто-либеральной" (ее
лозунги: "Свобода, демократия, рынок"), сказав, правда, вскоре после этого: "Мы прагматики, и этого не
скрываем". "Не скрываем, что мы собираемся стать выразителями интересов промышленности, науки, высоких
технологий", – продолжил К.Боровой, упомянув также, что в числе прочего партия будет требовать уважения к
странам Балтии. Кроме того, он заявил: "Наша довольно условная оппозиционность власти может стать
радикальной в случае прихода к власти коммунистов и жириновцев".
Коснувшись ситуации в демократическом лагере, лидер ПЭС отметил: "Мы сделали все возможное для
предотвращения распыления демократических сил, провели переговоры со всеми (включение партии ДС в
состав ПЭС – часть этой работы), но сделать ничего было нельзя". "Хотя, – добавил он, – во многих регионах
демократические силы консолидируются вокруг ПЭС – ведь мы создавали структуры для кого угодно – движения
"Вперед, Россия!", Партии любителей пива, "Яблока" и других". "Происходит процесс загнивания старых
политических сил, – резюмировал он, дав оценку возможностям представителей некоторых из них:
"Демократическая Россия" – ее нет, это сумасшествие идти на выборы с таким составом"; "у Памфиловой будет
2,5% голосов максимум"; "у нас положение сейчас лучше – стояли на уровне 3,5% голосов, но после
возвращения вкладов пострадавшим вкладчикам стоим на уровне 7%". Сообщил он и о том, что ПЭС собирается
выдвинуть кандидатов также и в Московскую городскую Думу.
Отвечая на вопросы, К.Боровой заявил по поводу включения в первую тройку списка ПЭС космонавта
В.Коваленка: "Мы получили поддержку у Министерства обороны". На вопрос о степени единства ПЭС он ответил:
"У нас разномыслие есть, и это хорошо". Относительно включения в избирательный список лидера
Демократического союза России В.Новодворской Боровой заявил: "С членом фракции ДС в ПЭС Новодворской,
которую мы тем самым защищаем от политических репрессий (это основная наша задача), наши взгляды во
многом совпадают". Несмотря на обещание не говорить ни одного плохого слова о политических оппонентах, о
лидере Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" В.Воронине председатель ПЭС отозвался
следующим образом: "Он провокатор профессиональный".
Взявший затем слово сопредседатель ПЭС, депутат Госдумы Леонид Некрасов (N 2 в списке), представленный
как один из крупнейших предпринимателей Урала, добавил, что у его партии "на этих выборах есть два больших
противника – коммунисты и жириновцы". Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, начальник
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Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского генерал Владимир Коваленок (N 3 в списке) сообщил,
что на прошлых выборах голосовал за Явлинского, и изложил свои нынешние политические взгляды.

В избирательный список "Стабильной России" вошла Э.Быстрицкая
10 сентября в подмосковном пансионате "Планерное" прошел съезд общественно-политического движения
"Стабильная Россия", в котором приняли участие 148 делегатов из 58 регионов.
С программным докладом на съезде выступил председатель Исполкома движения Олег Петров, назвавший
главными задачами сегодняшнего дня недопущение к власти как правых, так и левых радикалов, "конкретизацию
роли Президента РФ как главы государства", снятие социальной напряженности в обществе и т. д. С докладом о
тезисах экономической программы движения выступил В.Грищенко, основными задачами в данной сфере
назвавший возвращение в Россию находящихся за границей капиталов российских граждан, проведение
"многослойной продуманной реформы ценообразования под эгидой государства", "наращивание качества жизни"
и т. п. В прениях по последнему докладу выступил один из лидеров депутатской группы "Стабильность"
А.Александров, сообщивший, что хотя он и вошел в общефедеральный список движения "Наш дом – Россия", но
из "Стабильной России" при этом не выходил. На съезде также выступили председатель Союза литераторов
России М.Пластов (СЛР является коллективным членом "Стабильной России"), член Совета Федерации
В.Цветков и др.
Съезд внес изменения в устав движения, расширил Координационный совет (туда, в частности, вошли
А.Горлов, В.Цветков, Э.Быстрицкая, А.Скрябин), тайным голосованием утвердил общефедеральный список и
список кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Тройку лидеров общефедерального списка составили
О.Петров, актриса Э.Быстрицкая, руководитель Ассоциации военнослужащих "Содействие" А.Горлов. В
центральную часть списка вошли также А.Леушкин, В.Цветков, А.Скрябин и др. Съезд утвердил уполномоченных
представителей движения. Представителем движения в Центризбиркоме стал М.Самойлов.
Была также принята резолюция о проекте новой программы движения. В частности, постановлено считать
представленный проект тезисов экономической программы рабочим документом. Предложенный проект решено
обсудить в региональных отделениях Движения и доработать с учетом результатов обсуждения. Была
сформирована редакционная Комиссию по доработке проекта экономической программы во главе с В.Грищенко.
Вопрос об утверждении проекта вынесен на внеочередной съезд, намеченный на конец декабря 1995 – начало
января 1996 гг.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 5 СЕНТЯБРЯ IV (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) СЪЕЗДЕ АГРАРНОЙ ПАРТИИ РОССИИ был
утвержден общефедеральный список избирательного объединения "АПР", который возглавили лидер партии
М.Лапшин, вице-премьер А.Заверюха и лидер Аграрного союза России В.Стародубцев. Съезд также утвердил
предвыборную платформу ИО "АПР" (девиз – "Отечество, Народовластие, Справедливость, Благосостояние"),
обращения "К пенсионером, ветеранам войны и труда" и "Слово к молодежи", а также принял решение о выводе
из Правления АПР председателя Госдумы И.Рыбкина.
9 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ прошел заключительный этап III съезда Российского союза трудовых коллективов и
съезд Российской партии зеленых, на которых были утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы. Во
второй половине дня прошел совместный съезд РСТК и РПЗ, на котором был утвержден окончательный состав
федерального списка избирательного объединения. Его возглавили М.Чартаев, О.Бобровский (РСТК) и
В.Худолей (РПЗ). Выдвинуты также кандидаты по территориальным избирательным округам.
9 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ II СЪЕЗД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ "КЕДР", на котором
присутствовали 180 делегатов из 45 регионов страны. На съезде было принято решение о самостоятельном
участии избирательного объединения "Экологическая партия России "Кедр" в выборах в Государственную Думу.
На съезде был утвержден федеральный список "Кедра" из 236 человек. Его возглавили: 1) председатель ЭПР
"Кедр" Анатолий Панфилов, 2) телеведущий Леонид Якубович, 3) депутат Госдумы Артем Тарасов. В список
также вошли главный редактор журнала "Новый мир" Сергей Залыгин (N 4), бывший премьер-министр РСФСР,
председатель Совета директоров концерна "Экология России" Иван Силаев (N 5), космонавт Муса Манаров (N
6), председатель движения "Солдатские матери России" Любовь Лымарь (N 7) и др.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
СДПР не хочет видеть Г.Попова и С.Говорухина в избирательном списке социалдемократического блока
1 сентября в здании Государственной Думы состоялся пленум правления Социал-демократической партии
России (А.Голова), посвященный предвыборной кампании и подготовке к проведению объединительного съезда
СДПР.
Открывая заседание, председатель партии Анатолий Голов сообщил, что в СДПР (Г) существуют сильные
группы сторонников как вступления партии в предвыборный блок с Социал-демократическим союзом или с
"Яблоком", так и ее самостоятельного участия в выборах. Консультации о возможности предвыборного союза
проводились также с профсоюзами, Партией самоуправления трудящихся, Российской партией социальной
демократии, движением "Выбор России", Свободной демократической партией России, Э.Памфиловой,
Л.Пономаревым и др. "Вопрос о союзе с ПСТ и РПСД, – продолжил А.Голов, – после образования ими блоков
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отпал сам. Ни один профсоюз пойти к нам не согласился. Другие же организации ставили неприемлемые
условия. Поэтому, в интересах будущего, мы должны идти на выборы с "Яблоком", являющимся социальнолиберальным движением (хотя должных знаков внимания с его стороны не получено). Это – единственное
объединение, которое, набрав 5% голосов, сохранится после выборов". На второе место Голов поставил
возможность самостоятельного участия в выборах либо блока с СДС. При этом, отметил он, в пользу последнего
варианта говорит то обстоятельство, что "наши внутренние разногласия гораздо слабее тех опасностей, что
стоят перед партией в целом (хотя самостоятельно преодолеть 5%-ный барьер у нас шансов нет)".
Член правления Александр Хоменко, отвечавший за консультации с ПСТ, рассказал о ситуации в этой партии.
По его словам, в списке ПСТ под N 4 был бывший лидер СДПР О.Румянцев, однако, по последним данным,
альянс С.Федорова с Румянцевым расстроился. По тем же данным, в головку списка ПСТ должен войти бывший
Президент СССР М.Горбачев. Член правления СДПР (О) Игорь Аверкиев проинформировал участников пленума
о том, что "С.Глазьев звонит сейчас во все блоки в надежде пристроить С.Говорухина", и о том, что вместе с
СДС на выборы готова идти группа политиков и интеллектуалов, среди которых – Г.Попов, Е.Шапошников,
Е.Яковлев, Э.Россель, Ю.Афанасьев, В.Гольданский.
После продолжительной дискуссии Правление СДПР (Г) сформулировало условия участия партии в создании
социал-демократического блока: 1) соответствующее название; 2) выработку взаимоприемлемой платформы; 3)
выделение СДПР (Г) определенного количества первых мест в региональных избирательных списках блока. При
этом было оговорено право членов партии на участие в выборах в составе других избирательных объединений
на индивидуальной основе и необходимость достижения договоренности о невыдвижении более одного социалдемократического кандидата в одном избирательном округе. Как отмечалось на пленуме, тем самым был взят
курс на проведение съезда, позволяющего воссоединить Социал-демократическую партии России на основе
принятия взаимоприемлемых решений.
Кроме того, на заседании было принято обращение "Социал-демократы – за объединение усилий!",
призывающее все социал-демократические силы России "объединить усилия перед угрозой, нависшей над
неокрепшей российской демократией". "После принятия авторитарной Конституции, ограничившей права
Парламента, делается следующий шаг. Исполнительная власть создает свою партию "Наш дом – Россия" для
захвата законодательной власти и возрождения советской традиции узурпации всей полноты власти в одних
руках. Мы призываем демократические силы к единству и противостоянию авторитарному перерождению. В
канун съезда нашей партии мы выражаем готовность к сотрудничеству со всеми социал-демократическими
силами и надеемся встретить такую же готовность с их стороны", – говорится в документе.
2-4 сентября в Подмосковье, в Институте повышения квалификации профсоюзных кадров, прошел VII съезд
СДПР, в работе которого приняли участие представители обеих, размежевавшихся в конце 1994 г., частей
партии, возглавляемых соответственно А.Головым и А.Оболенским. Всего в съезде участвовало 115 делегатов
от 124 местных организаций партии.
Первый день работы съезда открылся докладами С.Дзарасова, А.Оболенского и А.Голова. Все трое выступали
за то, чтобы СДПР придерживалась оппозиционной по отношению к нынешней власти позиции. Поскольку на
уровне руководства двух частей СДПР – Голова и Оболенского – соглашение об объединении было уже
достигнуто, формальное решение вопроса о преодолении раскола не вызвало особых дискуссий.
3 сентября рассматривалась вопросы, связанные с ситуацией в региональных организациях, коалиционной
политикой и внесением изменений в Устав СДПР. В рамках рассмотрения первого вопроса обсуждалось в
основном положение в тех регионах, где сложились параллельные структуры СДПР (Г) и СДПР (О), делегаты от
которых обвиняли друг друга в неправомочности. В результате был лишен права голоса делегат от СДПР (О) из
Мурманска, представители саратовской делегации СДПР (О) А.Дидевич (главный редактор газеты "Сфера") и
Никитин были исключены из партии, а представителям Московской организации СДПР (О) было предложено
поменять название, поскольку оно дублирует название созданной раньше организации СДПР (Г) (согласно
уставу партии, в одном регионе может существовать несколько параллельных парторганизаций, однако их
названия не должны совпадать). При исключении Дидевича и Никитина партия оказалась на грани раскола –
после принятия этого решения в знак протеста против него зал покинули председательствовавший на заседании
И.Аверкиев и Н.Пустоветов. Однако позже они вернулись и приняли участие в голосовании.
При обсуждении второго вопроса часть региональных организаций, входивших ранее в СДПР (Г), выступала за
вхождение партии в "Яблоко", сторонники Оболенского поддерживали идею блока с РСДС, а сторонники
Белозерцева настаивали на самостоятельном участии партии в выборах. В итоге съезд подтвердил решение
майского пленума Правления СДПР о создании социал-демократического блока с общественными
объединениями социал-демократической ориентации. Были утверждены требования, которыми должна
руководствоваться делегация, избранная для проведения переговоров по созданию избирательного блока. Так,
в центральную часть общефедерального списка блока должны входить не менее 4 кандидатов от СДПР (если же
в создании блока примет участие более двух организаций – то не менее 3 кандидатов). Рейтинговым
голосованием были определены следующие кандидаты в центральную часть избирательного списка блока:
С.Белозерцев (57 голосов), А.Голов (57), С.Дзарасов (53), А.Оболенский (35). На случай, если партии придется
идти на выборы самостоятельно, было избрано 12 кандидатов в центральную часть общефедерального списка
СДПР: Дзарасов, Белозерцев, Голов, Волков, Логинов, Лумпов, Орлов, Ростовщиков, Воронов, Хоменко,
Дороева, Калинин. Съезд разрешил членам партии принимать участие на индивидуальной основе в других
избирательных блоках "идейно близкой ориентации", но признал несовместимым членство в партии с участием в
избирательных блоках, программы и заявления лидеров которых принципиально противоречат идеям и
принципам СДПР. Съезд зафиксировал нежелание подавляющего большинства делегатов видеть в
избирательных списках социал-демократического блока лидера Российского движения демократических реформ
Г.Попова и лидера думской фракции Демократической партии России С.Говорухина.
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4 сентября прошли выборы руководства СДПР. Председателем СДПР был избран руководитель фонда
"Социальная защита материнства и детства" Сергей Белозерцев, значительно обогнавший конкурентов (он
получил 57 голосов, в то время как А.Оболенский – 29, а В.Болдырев – 7). Представляя при выдвижении свою
платформу, Белозерцев заявил: "Моя максимальная цель – сделать так, чтобы того, что происходит сейчас,
никогда у нас не было, чтобы выветрить в партии дух большевизма".
6 сентября состоялся пленум Правления СДПР, на котором были определены приоритеты политической
деятельности партии на период избирательной кампании и назначены 4 заместителя председателя СДПР –
С.Дзарасов, С.Дидин, А.Голов, П.Кудюкин. Начальником предвыборного штаба партии назначен А.Горбунов.
Итогам съезда и пленума была посвящена пресс-конференция нового председателя партии Сергея
Белозерцева, состоявшаяся 7 сентября в помещении "Партдома" Московской организации СДПР.

Участники II съезда Социал-демократического союза не сошлись во мнениях с либералами и
государственниками
В N 36 "Партинформа" был помещен краткий отчет о состоявшемся 3 сентября в Золотом зале гостиницы
"Россия" II съезде Социал-демократического союза. Приводим изложение важнейших из прозвучавших на нем
выступлений.
Открывший заседание сопредседатель СДС Василий Липицкий начал свой доклад с утверждения, что
разворачивающаяся сейчас в России предвыборная кампания проходит на фоне "фальшивой финансовой
стабилизации", "усиливающегося обнищания народа", "усиливающейся борьбы в Кремле". Вместе с тем он
признал, что в результате проведения реформ в стране произошли такие изменения, которые делают
невозможным возврат назад ("да и народ не хочет возврата, несмотря на недовольство результатами
преобразований"). Затем выступающий перешел к анализу предвыборной ситуации, заявив, что, на его взгляд,
из существующих на настоящий момент избирательных объединений около 25-30 (а то и больше) сумеют
собрать необходимое число подписей для регистрации своих списков. В.Липицкий, в частности, высказал
мнение, что "партия власти" (в том числе и "блок И.Рыбкина") вряд ли может рассчитывать на успех в
предстоящих выборах ("недаром с этого тонущего корабля уже бегут первые, как бы это сказать,
млекопитающие"). Он предположил также, что треть избирателей проголосует за "патриотические" организации.
"У нас немного шансов перетянуть какое-либо количество сторонников этих объединений", – признал докладчик,
сказав, что рассчитывать нужно на центристский электорат. Назвав участие в выборах 1995 г. важнейшей для
социал-демократов задачей на сегодняшний день , он заявил: "Впервые мы готовы выступить на парламентских
выборах под своим именем, в составе социал-демократического блока, и для нас было бы крупнейшим
просчетом не воспользоваться этим". (Отметим, что в ходе своего доклада В.Липицкий неоднократно
полемизировал с приверженцами идеологии государственного патриотизма.)
Другой сопредседатель СДС, председатель одной из Социал-демократических партий России Александр
Оболенский начал свое выступление с экскурса в историю российской многопартийности в целом и в историю
социал-демократии в частности. Затем он перешел к анализу положения в стране, заявив при этом: "В России к
власти силовым путем пришли либералы, которыми стране под видом реформ большевистскими методами
навязывалась либеральная идеология, совершенно дискредитированная в глазах народа". Неоднократно
возвращаясь в ходе своего выступления к резкой критике идеологии либерализма, докладчик противопоставил
ей идеологию социал-демократии ("либерализму козырять нечем, а социал-демократы ничем не запятнаны, они
искренни и чисты"). Тем не менее он считает, что "говорить о победе на этих выборах рано, реально это задача
следующего этапа". Вместе с тем А.Оболенский заявил: "Первая наша задача в Думе – заставить власть
выполнить свои обязательства перед народом".
Другой сопредседатель СДС, председатель Всеобщей конфедерации труда Игорь Юргенс значительную часть
своего выступления посвятил обзору ситуации в социально-экономической сфере, а также положению в
левоцентристских организациях. Он, в частности, высказал следующую мысль: "Задача власти – создать по 4050 блоков с тем, чтобы размыть силы своих конкурентов". Выступив в поддержку сотрудничества с профсоюзами
в ходе выборов, И.Юргенс призвал "пожать друг другу протянутые руки".
Кроме большого числа представителей зарубежных социал-демократических организаций на съезде выступили
также лидеры двух российских объединений – СДПР (А.Голова) и Российского движения демократических
реформ. Так, председатель СДПР (Г) Анатолий Голов заявил: "Сейчас есть возможность, отложив в сторону
наши разногласия, выделить то общее, что нас объединяет, и ради основной идеи – идеи социал-демократии,
ради поиска российского социал-демократического пути, объединить свои усилия, с тем чтобы выйти к
избирателю с четкой и ясной позицией. Тот состав блока с участием РДДР, который сейчас намечается, нас
вполне устраивает, и я уверен, что съезд СДПР примет такое же решение".
Председатель Российского движения демократических реформ Гавриил Попов сообщил, что развернувшаяся
избирательная кампания не внесла существенных изменений в расстановку политических сил. Перед ним и его
единомышленниками стояла задача выбрать одну из этих сил, однако, заявил он, "мы решили пойти на создание
своей оппозиции", первая и важнейшая задача которой – остановить рост цен, а также вернуть сбережения
граждан. Вообще, считает Г.Попов, оппозиция – это объективная необходимость, а социал-демократия – лучшая
идеология для нее. В заключение он сказал: "РДДР заявляет, что если социал-демократические партии начнут
организовывать единый блок, мы готовы принять в нем участие".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг- "цепочка" "Трудовой России" завершился концертом
10 сентября в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве участвовало около 350
человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков сообщил, что главным пунктом предвыборной программы РКРП является
восстановление СССР, и первым актом депутатов "Трудовой России" в Госдуме будет постановка вопроса о
"преступниках, которые заключили беловежский сговор и развалили государство". После этого коммунисты, по
его словам, намерены предложить Госдуме принять обращение к парламентам всех стран бывшего СССР с
призывом "сесть за стол и принять решение о восстановлении этого государства". Затем Худяков подверг резкой
критике КПРФ, "подорвавшую своим созданием революционный процесс, который шел в нашей стране" и
укравшую, по его словам, у "Трудовой России" лозунг "За нашу Советскую Родину". Б.Гунько высказал опасение
по поводу того, что некоторые кандидаты в депутаты от "Трудовой России" могут стать на путь "всяких
соглашений и политики в тихих кабинетах". Он также призвал "смотреть не в сегодня, а в завтра". "Смотреть в
сегодня, значит стремиться победить на этих выборах, значит заигрывать, соглашаться, уступать, сохранять
хорошие отношения даже со всякой сволочью. В том числе никакого соглашательства с КПРФ на этих выборах
быть не должно", – заявил Гунько. По его словам, он готов брать деньги у "лавочников", но не заигрывать с ними.
В.Анпилов рассказал об участии делегации РКРП в съезде Компартии Сирии и сообщил, что в Дамаске на
арабском языке вышла его книга "Лефортовские диалоги". Перейдя к теме выборов, Анпилов сообщил, что по
некоторым округам в Москве РКРП согласилась поддержать "наших же товарищей, которые раньше занимали
перебежническую позицию", назвав это первым реальным шагом к объединению. По предложению Анпилова
был создан Фонд избирательной кампании "Трудовой России" во главе с А.Давыдовым.
Перед собравшимися выступили также председатель Конгресса советских женщин Н.Белокопытова, В.Гусев
(выразил удовлетворение по поводу того, что главным его оппонентом в избирательном округе, где он
баллотируется, будет лидер Партии экономической свободы К.Боровой, поскольку ему нравится такой контраст
позиций – "избирателям будет лучше понятна разница между нами") и др.
Через час после окончания "цепочки" у памятника К.Марксу состоялся митинг-концерт Конгресса деятелей
культуры и искусства "За нашу Советскую Родину" на тему "Музыка и поэзия современного сопротивления".
Концерт проводился в рамках предвыборной кампании "Трудовой России" и был открыт приветствием
В.Анпилова. Вела митинг член Координационного Совета Конгресса деятелей культуры и искусства "За нашу
Советскую Родину" В.Полякова.

Левые коммунисты обсудили вопросы предвыборной кампании
11 сентября состоялось заседание Политклуба Московского горкома СКП-КПСС, посвященное вопросам
подготовки к выборам.
Первому слово было предоставлено представителю Левого информцентра В.Якуничкину, который зачитал
очередной ежемесячный доклад Аналитической группы ЛИЦ. В докладе, в частности, говорилось об усилении
позиций "революционного пути" в избирательном объединении "Аграрная партия России"; последний вариант
состава "левоцентристского блока" квалифицируется как "московская тусовка"; блок "Власть – народу"
характеризуется как "опирающийся на старую номенклатуру, символизирующую СССР брежневского периода";
делается вывод о признании "большинством влиятельных номенклатурных группировок" провала курса
либерально-рыночных реформ и их переориентации на "осуществление поворота по радикальнономенклатурному варианту", что предполагает "удаление с политической сцены сформировавшейся в 80-х годах
перестроечной генерации низового политического актива"; левокоммунистические силы характеризуются как
"единственная жизнеспособная часть перестроечных политических структур" и т. д.
На заседании также выступили лидер РКП-КПСС А.Пригарин (предложил ответить на вопрос, какой тактики
придерживаться по отношению к КПРФ – "миролюбивой" или "агрессивной"), корреспондент газеты "Правда"
Ф.Белелюбский (говорил об усилении позиций движения "Наш дом – Россия" и слабости комдвижения,
находящегося в расколотом состоянии; призвал идти на все возможные компромиссы для объединения
комдвижения), представитель "Марксистской платформы" В.Исайчиков (предложил вести жесткую критику
программы КПРФ при мягкой критике персонально кандидатов; назвал неудачным федеральный список
левокоммунистического блока, в котором, по его мнению, много первых секретарей, но мало ярких личностей),
С.Черняховский (предложил в качестве платформы левокоммунистического блока временно использовать
постановление ХХХ Съезда КПСС, подчеркнув, что это первый документ съездов КПСС за последние 30 лет,
содержащий термин "диктатура пролетариата"; призвал использовать в пропаганде не "затертые слова
"социализм" и "коммунизм", а только обещания социальной защищенности), представитель РПК Александров
(назвал левокоммунистический блок маргинальной группировкой), А.Колосов (РКРП), О.Кунинский (СКП-КПСС) и
др. Большинство выступающих отвергало идею бойкота выборов, выказывались за жесткую (но не "грубую",
чтобы не создавать впечатления склок среди коммунистов) критику КПРФ. Не была поддержана идея отказа от
коммунистической символики и терминологии. Жесткой критике за "некоммунистичность" была подвергнута
газета "Правда".
А.Пригарин заверил участников заседания, что платформа блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За
Советский Союз" будет готова в ближайшие дни, а сбор подписей за регистрацию его избирательного списка
намечено завершить к 1 октября.
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6 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ политклуба Московского центра Большевистской
платформы в КПСС, на котором была обсуждена проблема "Власть и знание". В заседании приняло участие
около 50 представителей БП в КПСС, СКП-КПСС, Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей партии,
Объединенного фронта трудящихся, "Трудовой России", Русской академии, оргкомитета Альтернативной партии,
движения "За достойную жизнь в своем Отечестве" и др. С докладом выступила секретарь-координатор БП в
КПСС Т.Хабарова. В дискуссии приняли участие Е.Попова (БП в КПСС), Г.Петров (оргкомитет Альтернативной
партии), Л.Яковцева (движение "За достойную жизнь в своем Отечестве"), Ю.Маракулин (Русская академия),
В.Малькевич (БП в КПСС), И.Самойлов (РКРП), В.Митина (БП в КПСС), С.Белашов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Согласно опросам фонда "Общественное мнение":
1. В августе демократически настроенные партии и движения набирали около трети гипотетических голосов
избирателей в Москве и Санкт-Петербурге, а националисты и коммунисты вместе взятые – в два раза меньше.
В течение августа респондентам три раза (раз в неделю) предлагалось ответить на вопрос "Если бы в
следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, то за какую партию, избирательный блок, движение из
следующего списка вы проголосовали бы скорее всего?". В каждом случае можно было дать один ответ. Вот как
отвечали жители Москвы и Санкт-Петербурга: 1) "Демократический выбор России" (Е.Гайдар) – 5%, "Вперед,
Россия!" (Б.Федоров) – 7%, Партия самоуправления трудящихся (С.Федоров) – 7%, "Яблоко" (Г.Явлинский) –
11%, демократы в целом – 30%; 2) "Женщины России" (Е.Лахова, А.Федулова) – 5%, "Наш дом – Россия" – 5%,
центристы в целом – 10%; 3) Аграрная партия России (М.Лапшин, А.Заверюха) – 2%, Коммунистическая партия
РФ (Г.Зюганов) – 6%, Конгресс русских общин (Ю.Скоков, А.Лебедь) – 3%, Либерально-демократическая партия
России (В.Жириновский) – 5%, националисты в целом и коммунисты в целом- 16%.
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, август 1995 г., 3985
респондентов)
2. Если в областных центрах демократы набирали в августе почти столько же гипотетических голосов, сколько
националисты и коммунисты вместе взятые, то на селе у последних образовался явный перевес.
Ответы жителей областных центров и села на вопрос: "Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы
в Госдуму, то за какую партию, избирательный блок, движение из следующего списка вы бы проголосовали
скорее всего?" отличаются от ответов столичных жителей (в %):
Област. центр
Село
"Демократический выбор России" 3
3
(Е.Гайдар)
"Вперед, Россия!" (Б.Федоров)
3
2
Партия
самоуправления 5
2
трудящихся (С.Федоров)
"Яблоко" (Г.Явлинский)
7
8
Демократы в целом:
18
15
"Женщины
России"
А.Федулова)
"Наш дом – Россия"
Центристы в целом:

(Е.Лахова,

4

6

5
9

4
10

Аграрная
партия
России 1
3
(М.Лапшин, А.Заверюха)
Коммунистическая
партия
РФ 8
8
(Г.Зюганов)
Конгресс русских общин (Ю.Скоков, 4
4
А.Лебедь)
Либерально-демократическая
4
6
партия России (В.Жириновский)
Националисты и коммунисты в 17
21
целом:
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, август 1995 г., 3985
респондентов)

СКАНДАЛЫ
Г.Якунин возложил вину за инцидент в Думе на Алексия II, а пресс-служба фракции ЛДПР – на
Е.Тишковскую, Г.Якунина и И.Рыбкина
Сопредседатель Федеративной партии "ДемРоссия" и движения "Демократическая Россия", депутат Госдумы
Глеб Якунин выступил с заявлением по поводу инцидента на внеочередном заседании нижней палаты
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парламента 9 сентября. (После того как Г.Якунин призвал депутатов не предоставлять слово президенту
Приднестровской Молдавской Республики И.Смирнову, депутат Госдумы, председатель Националреспубликанской партии России Николай Лысенко сорвал с него наперсный крест и несколько раз ударил его по
лицу. После этого Н.Лысенко заявил о своем намерении передать крест в Московскую патриархию. Во время
инцидента пострадала также депутат Евгения Тишковская, вступившаяся за Якунина – грубыми физическими
действиями ее пытался остановить лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.
Активное участие в потасовке принял также член фракции ЛДПР Евгений Логинов.) В связи с этим Г.Якунин
посчитал необходимым напомнить "о провокационном письме руководителя Московской патриархии Алексия II
(Ридигера), направленном Председателю и депутатам Госдумы 8 февраля 1994 года". "Совершая
антиконституционное вмешательство в дела высшего органа государственной власти, патриарх Алексий II
внушал парламенту, в каких направлениях депутатской деятельности я якобы не могу быть объективным,
голословно обвинял меня в "озлобленности и предвзятости по отношению к Русской православной церкви", а
также указывал, что я, по его мнению, не имею "права носить одежду священнослужителя", – говорится в
заявлении. Напомнив о горячей поддержке письма Алексия II со стороны В.Жириновского и А.Невзорова
(последний, по словам сопредседателя "ДемРоссии", высказал сожаление по поводу того, что опоздал на
избиение Г.Якунина), автор заявления пришел к выводу, что, "по сути дела, Московская патриархия и ее
патриарх явились подстрекателями безобразной сцены в Государственной Думе".
В свою очередь 11 сентября пресс-служба думской фракции ЛДПР распространила заявление по поводу
указанного инцидента, в котором Е.Тишковская именуется "белокурой бестией" и сравнивается с "эстонкамиснайперами", якобы действующими в Чечне. "Никто на Тишковскую в тот день не нападал. Это она, как из
засады, напала. Она устроила потасовку, – говорится в заявлении. – ... Вот такую женщину как Тишковская в
русской деревне таскают за волосы муж, отец, мать, братья, соседи. ... Печально, что в нашей Думе заседают
такие вот бесы в юбках, как Тишковская, Якунин и иже с ними". Заявление заканчивается обвинением Е.Гайдара
в разворовывании золотого запаса России: "Список этих воров начинается с Гайдара, а кончается его
прихлебателями в Думе, все теми же Тишковской и Якуниным – оба они из партии Гайдара".
В тот же день руководитель пресс-службы думской фракции ЛДПР Виктор Филатов распространил за своей
подписью заявление с резкой критикой поведения председателя Госдумы И.Рыбкина на заседании 9 сентября.
Рыбкин в этом заявлении именуется "главным провокатором". Как утверждается, "спикер Рыбкин, даже не
пытаясь осадить провокатора в юбке (Е.Тишковскую), издевательским тоном нес в микрофон какую-то чушь
собачью, тем самым подливая масла в огонь". Действия спикера объясняются тем, что ЛДПР является "главным
соперником и конкурентом рыбкиных на предстоящих выборах". Заявление также содержит обвинения в адрес
О.Попцова, в вину которому вменяется "монтаж-подлог", объясняемый участием руководителя ВГТРК в
"Избирательном блоке И.Рыбкина". Г.Якунин назван В.Филатовым "шельмой", "проходимцем и уголовником,
отсидевшим свое в лагере за мошенничество с лисьими шкурками", а Госдума в целом именуется "антирусским
парламентом шабадов и гербер".
12 сентября руководство движения "Демократическая Россия" выступило с заявлением, в котором потребовала
внести в повестку дня ближайшего заседания Госдумы рассмотрение инцидента 9 сентября. Авторы заявления
обратились к и. о. Генерального прокурора РФ с предложением возбудить уголовное дело по факту нападения
на Г.Якунина и Е.Тишковскую, а депутатов Госдумы призвали снять депутатский иммунитет с "виновников
бандитского нападения" (и вообще внести в закон о статусе депутата Федерального Собрания РФ поправку о
ликвидации депутатской неприкосновенности). "Если депутаты теперь не проголосуют за снятие депутатской
неприкосновенности с виновников инцидента, избиратели должны будут сделать однозначный вывод – в стенах
парламента насилие узаконено, а депутаты окончательно деморализованы. Следующий этап – марши
штурмовиков на улицах Москвы", – говорится в заявлении.

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).

Партии и политические организации Республики Коми на лето 1995 г.
1. Сыктывкарская организация движения "Демократическая Россия". Возникла в мае 1991 г., зарегистрирована
Министерством юстиции Коми ССР 14 октября 1991 г. В качестве учредителя выступил сыктывкарский "Мемориал".
Костяк организации составили лица, ранее входившие в группу поддержки известного правозащитника Револьта
Пименова (весной 1990 г. избран народным депутатом РСФСР, в декабре 1990 г. умер). В момент наибольшей
активности ДР ее численность достигала 160-180 человек, активных членов было около 40. Филиалов в других городах
и районах республики ДР не имела. В организации имелся Координационный Совет (7-11 человек), во главе которого
стояли два сопредседателя (сопредседателями сыктывкарской "ДемРоссии" в разное время были Д.Федоров,
Л.Зильберг, И.Форофонтов, Я.Юдович, Б.Завьялов). Осенью 1993 г., накануне выборов в Федеральное Собрание в
организации произошел раскол. Выделились более радикальное (во главе с Дмитруком и В.Пыстиным) и более
умеренное (Д.Сахаров, Д.Литошко – вошли в Коми республиканский общественный комитет "Реформа власти")
крылья. Большинство членов "ДемРоссии" в ноябре 1993 г. вошли в сыктывкарскую организацию "Демократическая
Россия – Выбор России". На выборах в декабре 1993 г. сыктывкарская "ДемРоссия" поддерживала федеральный
список "Выбора России". По нему в Республике Коми шел Б.Завьялов, которому не хватило голосов, чтобы войти в
число депутатов. На выборах Главы республики (8 мая 1994 г.) ДР не поддерживала ни Ю.Спиридонова, ни В.Худяева,
но и не выступала против них. Одновременно с проходившими в тот же день выборами в Совет г. Сыктывкара от
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демократов прошли Л.Завьялова и В.Пыстин. На выборах в Государственный Совет РК (22 января 1995 г.) не прошел
ни один представитель демократов. Основные организационные мероприятия и акции "ДемРоссии" пришлись на 1991
год. В 1992-93 гг. активность "ДемРоссии" стала спадать, в 1994 г. не проявлялась вообще. Контакт: тел. 2-37-35, Игорь
Алексеевич Бобраков.
2. Республиканская ассоциация демократических организаций Коми ССР. Образована в октябре 1991 г. на
республиканском Конгрессе демократических сил, зарегистрирована 10 января 1992 г. Объединяла различные
организации демократической направленности ("Демократическая Россия", "Мемориал", Ухтинский народный фронт и
др.). Сопредседатели – Дмитрий Федоров, Равиль Валеев. Контакт: тел. 4-76-70.
3. Сыктывкарское добровольное историко-просветительное, правозащитное и благотворительное общество
"Мемориал". Образовано весной 1989 г., зарегистрировано 17 апреля 1992 г. Численность – 122 человека. Первым
председателем общества (1989-90 гг.) был Р.Пименов. После его смерти председателем избран преподаватель лицея
при Сыктывкарским государственном университете М.Рогачев. Общество выдвигало И.Бобракова кандидатом в
депутаты Госсовета республики, однако тот не был избран. Контакт: Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 42.
4. Республиканская организация Коммунистической партии Российской Федерации. Образована на республиканской
партийной конференции 23 января 1993 г., зарегистрирована 24 марта 1993 г. В республиканскую организацию входят
20 городских и районных организаций. Партия имеет филиалы во всех городах и районах РК. Руководящий орган
партии – Коми республиканский комитет КПРФ. Руководитель – начальник отдела фонда обязательного медицинского
страхования А.Козлов (член КПСС с 1969 г.). Партия принимала активное участие в прошедших выборах в
федеральные органы власти во всех округах. На выборах Главы республики не поддерживала никого, на выборах в
Госсовет выдвигала кандидатов в каждом 31 округов (избрано 5 человек). Контакт: Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб.
402, тел. 2-64-89 (А.А.Козлов).
5. Клуб "Депутатский союз". Зарегистрирован 14 мая 1993 г., численность – 10 человек. Председатель – Г.Афанасьев.
Филиалов в других городах и районах РК клуб не имеет (хотя имеет членов в Москве). Сфера деятельности: города
Сыктывкар, Воркута, Сосногорск. В клубе состоят бывшие депутаты СССР. Основные цели и задачи: сотрудничество с
депутатами всех уровней (бывшими и нынешними), участие в общественно-политической жизни РК и России. Клуб
сотрудничает с Российским движением демократических реформ, Всероссийским движением за солидарность.
Контакт: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8, тел. 2-15-97.
6. Региональная организация Либерально-демократической партии России. Создана в апреле 1992 г.,
зарегистрирована Минюстом РК 18 августа 1993 г. Численность – 800 человек. Филиалы: Воркута, Ухта, Печора, Усинск,
Сосногорск, Сыктывкар (городская ячейка), Вой-Вож, Удора, Усть-Кулом, Троицко-Печорск. Руководитель – помощник
депутата Государственной Думы Валерий Злобин. На выборах Главы РК организация поддерживала кандидатуру
Ю.Спиридонова. Члены ЛДПР выдвигались кандидатами в Госсовет, оказывали активную поддержку кандидатам
В.Торлопову (председатель Госсовета – Лесозаводской округ), Гусятинову (директор совхоза Межадорский). Основные
мероприятия: благотворительные акции, сбор денег для церквей, поддержка спортивных обществ "Атлант", "Спартак"
и др. , материальная поддержка отдельных лиц и т. д. Организация имеет свой печатный орган – газета "Российский
Север". Ответственное лицо – К.Каковин, студент 5 курса географо-биологического факультета КГПИ. Контакт:
Сыктывкар, ул. К.Маркса, д. 197, кв. 506, тел. 3-21-43, 4-36-55.
7. Республиканский общественный комитет "Реформа власти". Образован 1 ноября 1993 г. на собрании в
Сыктывкарском университете, зарегистрирован 10 ноября 1993 г. Численность – 20-30 человек. До ноября 1994 г.
председателем Совета комитета являлся первый проректор СГУ В.Федорович, с ноября 1994 г. – главный специалист
администрации Главы РК Д.Литошко (с июня 1995 г. является исполнительным директором комитета на общественных
началах). Основные уставные задачи: сочетание интересов широких слоев населения и интересов промышленников и
предпринимателей. Контакт: Дмитрий Николаевич Литошко , тел. 2-24-03, 4-69-02.
8. Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих Республики Коми. Зарегистрирован 29 июня 1994 г.
Учредитель – Российская коммунистическая рабочая партия (республиканское отделение существует с января 1992 г.).
Численность – 56 человек. Имеет представителей в 6 районах Республики. Основные уставные задачи:
восстановление Советской власти; защита прав трудящихся; защита экономических интересов рабочих, крестьян,
специалистов от произвола администрации. На выборах Главы РК на 1-м этапе выдвигала собственного кандидата, на
2-м не поддерживала никого. На выборах в Госсовет РК выдвигала двух кандидатов: В.Александрова по
Академическому территориальному округу Ю.Тауриниша по Октябрьскому. Александров набрал 571 голос (7,2% от
числа избирателей, принявших участие в голосовании), Тауриниш – 440 голосов (5,2%). Ранее у Коми республиканской
организации РКРП был свой печатный орган – газета "За власть народа". В настоящее время не издается по причинам
финансового характера. Контакт: В.И.Александров (ул. Зои Космодемьянской, д. 22, кв. 7), Юрий Эрнестович Тауриниш
(ул. Юхнина, д. 8, кв. 25, тел. 3-51-07). Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 31а.
9. Республиканская организация Партии российского единства и согласия. Зарегистрирована 25 августа 1994 г.
Учредители – Н.Рубанова, Л.Коновалов, В.Шахов, Н.Арапов, М.Портянко. Численность – около 250 человек. Имеет
филиалы в 17 районах РК. Координатор – Леонид Коновалов (ранее был членом Социалистической партии трудящихся
и Народной партии "Свободная Россия"). В декабре 1993 г. организация принимала участие в выборах в Федеральное
Собрание РФ, получив 6,8% голосов. На выборах Главы РК поддерживала Ю.Спиридонова, на выборах в Госсовет –
И.Кулакова и В.Торлопова. Контакт: Сыктывкар, ул. Корабельная, д. 1, кв. 3, тел. 3-17-85.
10. Партия любителей пива Республики Коми. Образована 29 апреля 1994 г., зарегистрирована Минюстом РК 2
сентября 1994 г. Председатель ПЛП РК – Вячеслав Круссер, генеральный секретарь – Евгений Рожкин. Имеет филиалы
в Инте, Воркуте, Печоре, Ухте, Усинске, Вуктыле, Усть-Цильме. Численность в Сыктывкаре (на 3 апреля 1995 г.) – 190
человек. Данных по филиалам нет. Партия оказывает спонсорскую помощь ряду школ, клубов, кружков и т. д.
Проводит регулярные собрания на Сыктывкарском пивзаводе с целью выяснения возможности улучшения качества
пива и его удешевления. Члены ПЛП РК, в том числе и ее председатель, участвовали в выборах в Горсовет
Сыктывкара и Госсовет РК. В Горсовете партию представляет Е.Рожкин, в Госсовете – В.Торлопов, недавно
приостановивший свое членство в ПЛП РК, поскольку, будучи председателем Госсовета, не может являться членом
политической партии. Член Совета ПЛП РК А.Писцов является заместителем МВД РК. Председатель партии В.Круссер
является членом ЦК Российской ПЛП и членом клуба "Круглый стол бизнеса России". Партия явилась инициатором
создания "Движения за возрождение казачества". Партию поддерживают страховая компания "Стефан", АО
"Инкомторг", Торговый дом "Фирюза". В начале июня ПЛП вошла в Предвыборную ассоциацию демократических
организаций РК (ПАДОРК) с целью координации действий на предстоящих выборах в Думу. Контакт: Сыктывкар, ул.
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Пушкина, д. 69, ДК "Металлист", тел. 9-94-75. В.Круссер – 2-76-98 (раб. тел.), 7-45-28 (дом. тел.). Е.Рожкин – 2-88-33 (раб.
тел.), 2-11-83 (дом. тел.). В Ухте: О.Далинчук – 5-26-33.
11. Республиканская организация партии "Демократический выбор России". Образована 28 июля 1994 г. на
республиканской конференции, зарегистрирована 27 октября 1994 г. Примерная численность – 85-90 человек. Имеются
филиалы в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Инте и несколько членов партии в Воркуте. Руководящие органы партии –
Совет и исполком. Руководитель организации – зам. гл. редактора газеты "Молодежь Севера" Игорь Бобраков (до
января 1995 г. организацию возглавлял Борис Завьялов). В начале июня 1995 г. организация вошла в Предвыборную
ассоциацию демократических организаций РК с целью координации действий на предстоящих выборах в Думу.
Партия выдвигала кандидатов на выборах в Госсовет, но ни один из них в депутаты не прошел. Два кандидата от
"Выбора России" прошли в Городское собрание Сыктывкара. Контакт: тел. 3-23-31, Юлия Николаевна Ткачева, зам.
председателя исполкома, 2-37-35, Игорь Алексеевич Бобраков
12. Республиканское отделение общественного объединения "Либерально-демократический фонд". Образовано 1
сентября 1994 г., зарегистрировано 16 февраля 1995 г. Численность – 74 человека. Филиалы: Ухта, Вуктыл, Инта,
Воркута. Руководитель – помощник депутата Совета Федерации, бывший заместитель Главы администрации Вуктыла
Равиль Валеев. Контакт: Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, каб. 312, тел. 4-76-70, дом. тел. 4-13-51, 3-61-84.
13. Республиканская организация Социал-патриотического движения "Держава". Создана 6 января 1995 г.,
зарегистрирована 3 марта 1995 г. Численность – более 30 человек. Руководящий орган – республиканский комитет из 3
человек. Руководитель – директор акционерного общества "Центр" Юрий Напылов. Контакт: 167610, Сыктывкар, ул.
Индустриальная, 3а.
14. Региональное отделение Партии экономической свободы Зарегистрировано 6 апреля 1995 г. Численность – 34
человека. Имеет отделения в Ухте, в Сыктывдинском районе. Руководитель партии – президент частной
производственно-коммерческой фирмы "МикВадонис" Вячеслав Микулинский. В начале июня 1995 г. партия вошла в
Предвыборную ассоциацию демократических организаций РК с целью координации действий на предстоящих
выборах в Думу. Контакт: тел. 4-60-06, 3-24-51.
15. Республиканская организация общественно-политического движения "Конгресс русских общин". Образована
после участия делегации от РК в III съезде КРО в апреле 1995 г. Зарегистрирована 8 июня 1995 г. На организационной
конференции 14 июня председателем республиканского совета избран заместитель председателя Госсовета РК Иван
Кулаков, председателем исполкома – Александр Втюрин. Контакт: Иван Егорович Кулаков, тел. 2-03-04, Александр
Владимирович Втюрин, тел. 2-22-78.
16. Региональное отделение Всероссийского общественно-политического Движения "Наш дом – Россия".
Учредительная конференция состоялась 1 июля 1995 г. – к этому моменту региональная организация имела свыше 500
членов и 21 отделение во всех городах и районах республики. Председатель – первый зам. Главы РК Александр
Окатов. Среди членов движения – в основном руководители предприятий и банков, чиновники. Контакт: 2-00-10,
Леонид Ванкевич.
17. Партия "Дорьян аснымос!" ("Защитим себя!"). Организация националистической ориентации. Лидер – Надежда
Митюшева.
18. Съезд коми народа и его исполнительный орган – Комитет возрождения коми народа. Умеренная
националистическая организация. Лидер – заместитель Председателя ГС РК Валерий Марков.
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