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ВЫБОРЫ
Бывший мэр Владивостока остановил свой выбор на ФДД
19 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей избирательного
объединения "Федерально-демократическое движение".
Как сообщил открывший ее председатель ФДД Олег Новиков, движение, являющееся преемником
Общественного комитета демократических организаций России, "объединяет тех, кто не хочет возвращения к
тоталитарному прошлому, но в то же время не зовет и к возвращению до 1917 года". Целями ФДД он считает:
"взять лучшее из того, что было как в социалистическом прошлом, так и у реформаторов первой волны";
"переломить тенденцию ускоренного обеднения населения путем ускорения реформ (за задержку реформ
расплачиваются рядовые граждане)"; обеспечить развитие рыночных отношений и конкуренции; организовать
противодействие засилью монополий ("борьбы с монополизмом практически нет, в то время как именно
монополии повинны в инфляции"; "Газпром" – искусственно созданная монополия"); обеспечить защиту
"интересов мелкого собственника, мелкого торговца, учителей, врачей и т. д. "Отдельно остановившись на
проблеме федерализма, относительно Чечни О.Новиков высказался следующим образом: "Мы признаем право
народа Чечни на отделение, но выступаем за целостность России". Сказал он и о необходимости снятия лозунга
об укрупнении субъектов Российской Федерации. Говоря о выборах, выступающий заявил, что самостоятельное
участие в них Федерально-демократического движения было вынужденным шагом – "мы вели переговоры с
"Яблоком", "Демократическим выбором России", Партией российского единства и согласия, Крестьянской
партией России (Черниченко даже заявил было о переходе в наше движение), но наталкивались на отпор".
"Единственное, что утешает, – продолжил он, – это то, что наши оппоненты из противоположного лагеря ведут
себя подобным же образом". По поводу движения "Наш дом – Россия" Новиков заявил, что оно "защищает свою
власть – власть чиновников".
Выступивший на пресс-конференции помощник главы Администрации Президента РФ Алексей Сурков говорил
о задачах развития местного самоуправления, заявив о необходимости "в зародыше уничтожать сепаратизм с
тем, чтобы никогда не применять вооруженную силу". По поводу идеи проведения референдума о праве частной
собственности на землю А.Сурков сказал, что "это – от лукавого", поскольку, по его словам, в Конституции уже
заложена соответствующая норма. Кроме того, он подверг критике деятельность "прокуратуры Ильюшенко –
прокуратуры советской".
Заместитель председателя ФДД, бывший мэр г. Владивостока Виктор Черепков по просьбе корреспондента
"Партинформа" сообщил, что ему предлагали вступить в "блок Скокова", а также о том, что он, без своего на то
разрешения, был включен в состав избирательного объединения "Консервативная партия". По его словам, его
окончательный выбор (кандидатуру бывшего мэра Владивостока включали в свои избирательные списки также
"Яблоко", "Демократический выбор России – Объединенные демократы", "Демократическая Россия и Свободные
профсоюзы") остановился на ФДД потому, что оно "объединяет честных граждан России". Кроме того,
В.Черепков сообщил, что на днях был создан Всероссийский союз правозащитников, президентом которого он и
был избран.

"Кедр" рассчитывает на 7-10% голосов избирателей
20 сентября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция на тему "О
предвыборной платформе избирательного объединения "Экологическая партия России "Кедр" и его кандидатах.
"В пресс-конференции приняли участие председатель ЭПР "Кедр" Анатолий Панфилов, главный редактор
журнала "Новый мир" Сергей Залыгин, президент Российской Академии медицинских наук Валентин Покровский,
летчик-космонавт Муса Манаров др.
А.Панфилов рассказал об итогах прошедшего 16 сентября съезда ЭПР "Кедр", обсудившего и утвердившего
списки кандидатов по одномандатным округам, и сообщил, что партия выдвинула своих кандидатов в 45
регионах России. Предвыборная платформа "Кедра", по его словам, базируется "на четырех китах": "здоровье
человека, счастливая семья, благоприятная окружающая среда и сильная Россия". С.Залыгин, указав на то, что
в России нет ни одного района, в котором бы за последнее время улучшилась экологическая обстановка,
упрекнул думский комитет по экологии в том, что тот занимается не экологией, а политикой. Он также
высказался в пользу создания экологических судов, давно уже существующих на Западе. В.Покровский
высказался за создание в Госдуме "медицинского и экологического лобби".
На вопрос о том, в каких масштабах должны финансироваться экологические нужды, А.Панфилов ответил, что
партия будет бороться за то, чтобы на это шло не менее 4% от общей суммы бюджетных расходов. Что касается
предвыборных прогнозов, то, по его словам, партия рассчитывает на 7-10% голосов избирателей. Эту цифру он
обосновал тем, что в стране уже нет слоев населения, которые в той или иной степени не были бы затронуты
экологическими проблемами. Лидер "Кедра" сообщил, что партия использует в качестве предвыборной трибуны
экологическую газету "Спасение", а также помогает двум детским журналам ("Веселые медвежата" и "Свирель")
и планирует начать выпуск на телевидении экологической программы.
М.Манаров на вопрос, почему его фамилия присутствует в списках не только "Кедра", но и избирательного
блока "Наш дом – Россия", ответил, что кандидатом от НДР его выдвинули в Дагестане, где он пользуется
определенным авторитетом, однако в настоящее время он принял решение идти на выборы по спискам "Кедра".

По мнению лидеров СМР, "мусульмане обязательно будут в Думе"
20 сентября в Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция членов руководства Союза
мусульман России. Она была открыта заявлением генерального секретаря СМР имама Поволжья Мукаддаса
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Бибарсова по поводу предпринятой в тот же день попытки покушения на представителя Президента РФ в Чечне
О.Лобова. Эта попытка была названа провокацией, способной привести к срыву проводимых в Грозном мирных
переговоров.
Затем слово для выступления (как самому старшему по возрасту) было предоставлено народному артисту
СССР Махмуду Эсамбаеву, представленному в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы от СМР.
Упомянув среди прочего о сделанном ему неким неназванным представителем Администрации Президента РФ
предупреждении о нежелательности присутствия в Госдуме депутатов от СМР, он заявил: "Как бы кто ни хотел,
мусульмане обязательно будут в Думе". М.Эсамбаев дал характеристику некоторым российским политикам:
"Лужков не просто государственный деятель, но настоящий мужчина; он не напрасно носит свои брюки"; "Грачев
сделал столько зла, что когда-нибудь он задохнется в женских слезах"; "ЛДПР, Жириновский – безумная,
фашиствующая организация, возле которой моей папахе не место".
По просьбе корреспондента "Партинформа" ответы на вопросы генеральный секретарь М.Бибарсов начал с
разъяснения ситуации, сложившейся вокруг его предшественника на этом посту: "Заявления Халитова в корне
противоречат исламу... Он освобожден от должности, его членство приостановлено, и я могу ответственно
заявить, что Ахмет Халитович (на самом деле, Халитова зовут Ахмет Харисович. – ПИ) на сегодняшний день к
нашему движению отношения не имеет". Рассказывая о СМР, он заявил, что "религиозного фактора как такового
в движении не присутствует" и что "ни один священнослужитель не собирается баллотироваться в
Государственную Думу". Правда, по словам Бибарсова, "в отличие от Русской православной церкви мы не
можем запретить или не рекомендовать своим членам участвовать или не участвовать в выборах". Он выразил
уверенность в победе СМР на выборах, заявив, что движение рассчитывает на поддержку не только двадцати
миллионов российских мусульман, но и "тех людей, которые не голосуют". Коснувшись конфликта на территории
бывшей Югославии, генеральный секретарь СМР назвал политику России в отношении Боснии ошибочной.

"Демороссы"
предложили
одномандатных округах

собственную

процедуру

согласования

кандидатов

в

21 сентября состоялось заседание Совета избирательного блока "Демократическая Россия и Свободные
Профсоюзы", на котором было принято обращение к избирательным объединениям и блокам демократической
ориентации о проведении консультаций по согласованию единых кандидатов в одномандатных округах.
В обращении, подписанном представителями движения "Демократическая Россия" (Г.Старовойтовой,
Л.Пономаревым, Г.Якуниным, А.Фроловым, В.Тихоновичем, В.Гуслянниковым) и "Свободных профсоюзов"
(президентом Конференции труда России В.Некрасовым, президентом Ассоциации летнего состава России
А.Кочуром, президентом Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров России В.Конусенко), говорится:
"Анализ нынешней избирательной кампании показывает – наличие большого количества демократических
избирательных блоков, объединенных лозунгами демократической оппозиции существующей власти, приведет к
тому, что в одном мажоритарном округе заведомо столкнутся интересы нескольких кандидатов в депутаты,
отстаивающих одни и те же принципы. Чтобы избежать этого мы предлагаем лидерам избирательных
объединений демократической оппозиции немедленно приступить к консультациям с целью разрешения
возникающих проблем. Должна быть выработана совместная процедура, согласованная всеми
демократическими политическими силами. В случае, если в данном избирательном округе сталкиваются
кандидаты демократической ориентации, необходимо выяснить рейтинг представленных кандидатов в депутаты
и по его результатам снимать своего кандидата в пользу наиболее популярного у избирателей". Авторы
обращения предлагают следующую процедуру согласования: "Приглашаются представители кандидатов
демократической ориентации (по одному человеку от каждого кандидата). Составляется краткий текст для
телефонного опроса. Путем выбора случайных чисел определяется сотня-две номеров телефонов абонентов
действующей на территории округа АТС и производится обзвон избирателей, которым задается одинаковый
согласованный вопрос о предпочтительности для избирателей того или иного кандидата. Звонки делаются
поочередно представителями разных кандидатов в присутствии остальных. По результатам этого опроса должно
приниматься согласованное решение о снятии менее популярных кандидатур внутри демократического блока по
данному округу".
Обращение направлено избирательным объединениям "Демократический выбор России – Объединенные
демократы", "Яблоко", "Вперед, Россия!", "Общее дело", Республиканская партия РФ, "Выборы-89".

Коммунисты утверждают, что собрали около миллиона подписей
21 сентября в Государственной Думе прошла пресс-конференция депутата Совета Федерации А.Тулеева и
депутатов Госдумы А.Лукьянова и О.Шенкарева (Компартия РФ) на тему "Возрождение Советской власти в
Кузбассе".
По мнению Тулеева, отмена Президентом РФ выборов глав администрации в условиях истечения срока
полномочий представительных органов власти регионов весной 1996 г. (в ряде регионов были собраны подписи
за проведение выборов глав администраций одновременно с выборами депутатов Госдумы) является шагом к
отмене президентских выборов и продлению полномочий самого Б.Ельцина. Напомнив, что в ряде регионов
(например, Новосибирске) представительный орган именуется Советом, Тулеев заявил, что в Кузбассе
намерены назвать представительный орган власти точно так же.
Лукьянов сообщил, что КПРФ собрала около миллиона подписей в поддержку своего федерального списка, 350
тысяч из которых уже переданы в Центризбирком. По его словам, КПРФ намерена договориться с
объединениями "Власть – народу" и "Конгресс русских общин" о сотрудничестве и взаимном снятии кандидатов в
одномандатных округах. На вопрос, помнят ли коммунисты, что во время их правления полки магазинов были
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пусты, Тулеев ответил, что если в 1990 г. шахтеры боролись за прибавку зарплаты, то теперь они борются за то,
чтобы им ее просто выплачивали.

"Круглый стол" на тему возможности победы левых сил на выборах
21 сентября в Москве, в Центральном доме медика, состоялось заседание дискуссионного клуба "Диалог" на
тему "1993 – путч – выборы, 1995 – выборы – ...". На нем обсуждался сформулированный ведущим заседание
А.Бузгалиным вопрос о возможности победы на выборах левых сил.
Свое мнение по данной проблеме высказали представители "Блока Станислава Говорухина" А.Головин
(назвал невозможной победу на выборах "реальной оппозиции"; если же она победит, то, по его мнению, до
власти ее не допустят) и О.Румянцев (назвал Компартию РФ основным претендентом на победу, указав при этом
на то, что "коммунисты не сделали правильных выводов из своих ошибок"), представители Партии
самоуправления трудящихся Б.Славин (ссылаясь на опыт 1993 г., сделал вывод об устойчивости нынешнего
режима, назвав Президента Б.Ельцина "блестящим политиком материалистского толка") и П.Абовин-Егидес,
член руководства Социал-демократической партии России С.Дзарасов, лидер Российской партии коммунистов
А.Крючков (высказал мнение, что "собственно коммунистическая оппозиция" на выборах не победит, но "так
называемые коммунисты", т. е. Компартия РФ, имеют шансы на успех в блоке с Аграрной партией России и
объединением "Власть – народу", однако этому мешает отсутствие единства в их рядах), профессор В.Межуев
(заявил, что левой оппозиции в России нет и быть не может: "В европейском смысле слова, если нет буржуазии,
нет и левых. Наши коммунисты еще правее, чем наши правые. Истинные коммунисты только те, кто являются
либералами") и др.
Вторая часть заседания протекала в форме полемических выступлений из зала. В частности, А.Головин
обвинил СМИ в "зомбировании" избирателей. Лидер РКП-КПСС А.Пригарин назвал Г.Зюганова "националменьшевиком" и высказал убеждение, что на смену нынешнему режиму придет "левый центр" (Зюганов, Рыжков
и др.). В.Васильев (Комитет за рабочую демократию и социализм) высказал убеждение, что если победят левые,
то Думу разгонят, и это будет лучшим выходом из ситуации, поскольку страна "будет столкнута на
революционный путь развития". В.Яковлев (СПТ) согласился с Пригариным в том, что правительство не имеет
возможности добиться на выборах устраивающих его результатов. Выступили также политолог А.Тарасов,
профессор Н.Злобин, О.Хлобустов, В.Якуничкин. Последний заявил, что политическая борьба в РФ не
вписывается в "либеральные стереотипы", поскольку на политической карте страны не просматривается ось
"левые-правые", а все влиятельные политические силы (включая РКРП) вросли в структуры власти и не
являются оппозицией в строгом смысле слова.

С.Бабурин считает, что "Наш дом – Россия" будет "до последнего" поддерживать "Выбор
России"
22 сентября в Москве, в помещении информационного агентства "Постфактум", состоялась пресс-конференция
председателя Российского общенародного союза С.Бабурина и кандидата в депутаты Госдумы от блока "Власть
– народу", бывшего заместителя министра иностранных дел СССР Ю.Квицинского на тему "Балканский кризис и
выборы в России".
На вопрос о перспективах центристов на нынешних выборах Бабурин ответил: "Буря вокруг центристов никогда
не затрагивала избирателей, а была в основном уделом политических кругов и средств массовой информации. Я
удивляюсь тому ужасу, который охватил ряд государственных деятелей в связи с многообразием блоков и
партийных списков. Я считаю, что огромное количество кандидатов, партий и движений будет достаточно
хорошим основанием для ориентации на тех, кто уже занял свою нишу в политике, на те партии и структуры,
которые имеют за собой определенное прошлое. Новоявленные, даже собравшие большинство подписей
объединения вряд ли будут иметь серьезные шансы на выборах. Я абсолютно уверен, что если пришедшие в
Думу организации не добьются изменений к лучшему в интересах большинства населения страны, то
следующие выборы будут триумфом экстремизма (если они вообще будут). Я думаю, что очень мало шансов
преодолеть 5%-ный барьер у "Выбора России", но этот избирательных блок будет до последнего
поддерживаться (неофициально, конечно) "их домом", потому что Черномырдину Гайдар нужен как кислород,
чтобы сваливать на него свои провалы".
Коснувшись указа Б.Ельцина об отсрочке выборов глав местных и региональных администраций, Бабурин
заявил, что считает его "не в полной мере соответствующим Закону о местном самоуправлении".

В Академии предпринимательства прошли пресс-конференции нескольких избирательных
объединений
22 сентября перед слушателями Академии предпринимательства выступили представители нескольких
политических организаций, рассказавшие о своих объединениях и ответившие на вопросы собравшихся.
Так, председатель Социал-демократической партии России Сергей Белозерцев сообщил, что насчитывающая
пять с небольшим тысяч членов СДПР ориентирована на защиту интересов людей наемного труда, мелкого
бизнеса и т. п. Остановившись на итогах последнего съезда партии, он сообщил, что на нем было высказано
несколько точек зрения на дальнейшую судьбу СДПР. В частности, продолжал С.Белозерцев, "наши большевики
очень хотели втянуть нас в блок с Социал-демократическим союзом", чьим сторонникам удалось даже провести
на съезде решение не включать Г.Попова в первую тройку избирательного списка такого блока в случае его
учреждения. Свое негативное отношение к этому блоку он объяснил тем, что один из его лидеров – Г.Попов –
"защищал коррупцию", а другой – В.Липицкий – "поменял уже четыре идеологии". Белозерцев сообщил, что
переговоры об образовании блока велись также с Федерально-демократическим движением, многие известные
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участники которого должны были отказаться от получения депутатского мандата после своего избрания ("но
тоже не получилось"), с движением "Мое отечество" ("не сошлись на фигуре Кобзона"), с "Блоком И.Рыбкина". По
его словам, на принятие решения об образовании блока с Российской партией свободного труда повлияло то,
что "наши принципы не расходятся". Кроме того, сыграло свою роль наличие у РПСТ сильного аналитического
центра.
Член Высшего совета Российской объединенной промышленной партии психолог Ольга Потемкина свое
выступление начала с рассказа об истории учредившего РОПП Российского союза промышленников и
предпринимателей, который "существует уже сто лет". "Промпартия, – продолжала она, – тоже существовала, но
вся была расстреляна". По словам О.Потемкиной, идеологом РОПП является Анатолий Семенович Ципко (на
самом деле его зовут Александр Сергеевич. – ПИ), однако в связи с его длительным отъездом эту роль сейчас
выполняет Валентин Федоров- "Сахалинский". Далее она сообщила, что у РСПП есть Экспертный институт,
"который возглавляет Борис Евгеньевич Ясин (на самом деле – Евгений Григорьевич. – ПИ), который теперь
министр экономики". Потемкина сообщила, что в связи с первоначальным отказом руководителя РСПП
А.Вольского участвовать в выборах председатель РОПП В.Щербаков потребовал от него, чтобы тот занял 12-е
место в избирательном списке партии, с тем чтобы "бороться не за 5% голосов избирателей, а за 5,3%" (в
действительности, 5% уже обеспечивают избрание двенадцати первых кандидатов. – ПИ). Однако,
предупредила она, сбор подписей в поддержку списка РОПП еще не начался, "так как мы не можем утрясти
списки – в последнее время поступило много новых предложений" (на самом деле списки были
зарегистрированы Центризбиркомом как раз в тот день. – ПИ).
Эксперт фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе Николай Савельев сообщил на
встрече, что в Компартию РФ, имеющую около полумиллиона членов "и, мы думаем, примерно два миллиона
сочувствующих", сейчас активно вступает молодежь. По его словам, на своем III съезде партия "очень
решительно, раз и на всегда, размежевалась с той номенклатурной верхушкой, которая предала интересы
государства", и сейчас выступает за равенство всех форм собственности, многоукладность (что, на взгляд
выступающего, не противоречит идеям социализма). Рассказав о лидерах избирательного объединения КПРФ,
Н.Савельев назвал в их числе и А.Подберезкина, "возглавляющего очень прогрессивную организацию "Русское
духовное наследие" (на самом деле это движение называется "Духовное наследие". – ПИ). Он также объявил о
том, что несмотря на сбор 362 тысяч подписей в поддержку избирательного списка КПРФ (свыше двухсот тысяч
из которых уже сдано в Центризбирком), партия продолжит их сбор и далее.
Заместитель председателя Республиканской партии РФ Александр Механик, рассказав об истории РПРФ,
сообщил, что партия насчитывает около 5 тыс. членов и около 70 региональных организаций. Заявив: "Мы –
западники", главными лозунгами партии он назвал "свободу" и "социальную поддержку". В числе организаций,
создавших предвыборный блок "Памфилова-Гуров-Лысенко (Республиканская партия РФ)", А.Механик упомянул
Союз молодых республиканцев и Комитет солдатских матерей России. (Юридическими учредителями блока
являются, однако, только две организации – РПРФ и СМР. – ПИ.) При этом он выразил уверенность в том, что
необходимое количество подписей в поддержку этого объединения будет собрано. Из других тем, затронутых
Механиком, упомянем войну в Чечне, названную им колониальной и одновременно гражданской.
Отметим также тот факт, что организовал и провел эту встречу преподаватель академии, политолог Владимир
Фалько, являющийся также сопредседателем Социально-либерального объединения РФ и кандидатом в
депутаты Государственной Думы от объединения "Яблоко".
9-10 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД движения "Выбор России". Открытие съезда
ознаменовалось скандалом – на него не допустили представителей делегации партии "Демократический выбор
России" Анатолий Шабада, Николая Воронцова и Александра Починка (причем А.Починок был избит
охранниками; в знак протеста против этого другой представитель ДВР – А.Мурашев, официально приглашенный
на съезд, покинул зал). После вмешательства сопредседателя движения "Выбор России" Павла Медведева
А.Починку все-таки было предоставлено слово, и тот призвал участников мероприятия к союзу с ДВР
(участниками съезда предложение было отвергнуто). Во второй день съезда было объявлено об уходе с поста
сопредседателей движения А.Минжуренко, Б.Денисенко (ушла в движение "Вперед, Россия!") и В.Давыдкина
(примкнул к Блоку независимых). Съезд принял решение о создании вместе с Ассоциацией независимых
профессионалов (лидер – Петр Филиппов) избирательного объединения, получившего название "Блок "89" – по
числу регионов, вошедших в него. Общефедеральный список блока не имеет центральной части и состоит
только из региональных списков. Председателем Исполкома блока был избран председатель ИК движения
"Выбор России" Вадим Желнин.
16 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ, в конференц-зале "Круглого стола бизнеса России", состоялась учредительная
конференция избирательного объединения "Вера, труд, совесть. (Социал-демократическая партия России и
Российская партия свободного труда)". Конференцию провели Социал-демократическая партия России
(председатель – С.Белозерцев), Российская партия свободного труда (председатель – А.Орлов) и
Межрегиональная партия жертв политического террора (председатель – Г.Сергеев). По заявлению учредителей
блока, его задача – "вернуть народу веру в свои силы и в свою страну, обеспечить защиту наемных рабочих и
предпринимателей от чиновничьего беспредела, сделать выгодной жизнь по совести". В соответствии с
учредительным договором 100 тысяч подписей в поддержку списка должна собрать СДПР, остальные – РПСТ и
МПЖПТ.
19 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ IV КОНФЕРЕНЦИЯ общественно-политического движения "Мое Отечество", на
которой было принято решение о самостоятельном участии объединения в выборах и создании одноименного
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избирательного блока. Общефедеральный список блока возглавили генерал-полковник Борис Громов, академик
Станислав Шаталин, профессор музыкальной академии имени Гнесиных, певец Иосиф Кобзон. В выпущенном по
этому поводу пресс-релизе сообщается, что объединение "Мое Отечество" имеет "альтернативную нынешнему
правительству программу социально-экономических преобразований в стране, подготовленную ведущими
аналитиками международного фонда экономических и социальных реформ под руководством академика
Станислава Шаталина". "Избирательное объединение "Мое Отечество" уже разработало программу выхода из
кризиса за счет усиления государства, приоритета социальной политики, регулирования рыночных отношений, –
говорится в документе. – Мы выступаем за реформы для народа и во благо народа. Конечной нашей целью
является повышение благосостояние народа, обеспечение достойного уровня для каждого гражданина, защита
его прав и гарантий со стороны государства. "Мое Отечество" является объединением социал-демократической
ориентации и занимает место центра в современном политическом спектре".
24 СЕНТЯБРЯ В ЗДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ на Цветном бульваре прошел учредительный съезд
движения "За военную реформу", в работе которой приняли участие 119 делегатов из 18 субъектов Федерации,
представлявших 27 общественных организаций (среди них – партия "Демократический выбор России",
Российская партия социальной демократии, Комитет солдатских матерей, движение "Военные за демократию",
несколько студенческих организаций). На съезде выступили лидер движения "Военные за демократию"
Владимир Смирнов, председатель ДВР Егор Гайдар (рассказал о том влиянии, которое может оказать на
экономику страны проведение военной реформы), лидер РПСД Александр Яковлев (рассказал о попытках
осуществлению военной реформы в конце 80-х гг.) и др. Было принято обращение, в котором целями движения
было названо содействие проведению военной реформы, созданию системы гражданского контроля над армией,
переходу к профессиональной армии, решению социальных проблем военнослужащих, восстановлению
престижа воинской службы, введению альтернативной гражданской службы, восстановлению отсрочек от
призыва для выпускников вузов и т. д. Документ заканчивается словами: "Отсутствие военной реформы погубит
Россию!"
25 СЕНТЯБРЯ член Совета избирательного блока "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы",
уполномоченный по взаимодействию с ЦИК В.Тихонович направил на имя председателя Центризбиркома
Н.Рябова два обращения. В первом из них излагается просьба разобраться с причиной задержки публикации в
"Российской газете" списков кандидатов от избирательного блока "Демократическая Россия и Свободные
Профсоюзы" (зарегистрирован 12 сентября, регистрационный номер 15/127-II). По словам Тихоновича,
отсутствие опубликованного списка затрудняет работу по сбору подписей в поддержку блока. Во втором
документе выражается протест в связи со случаями запрета сбора подписей в поддержку блока на территориях
воинских частей и содержится просьба "дать разъяснения, какими законами Российской Федерации запрещен
сбор подписей на территориях воинских частей и где еще запрещен сбор подписей в поддержку избирательного
блока "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы" и кандидатов по одномандатным округам,
баллотирующихся от этого блока".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Создана Молодежная парламентская ассамблея
15 сентября в Государственной Думе состоялось первое заседание Совета молодежных организаций России
"Молодежная парламентская ассамблея". В нем приняли участие представители Молодежного союза "Яблоко",
Партии российского единства и согласия, Аграрной партии России, Социал-патриотического движения
"Держава", Христианско-демократического союза молодежи, крупнейших московских вузов (МГУ им.
М.В.Ломоносова, МГИМО, МПГУ им. В.И.Ленина, Института молодежи, Московской государственной
юридической академии), Молодежного фонда "Новые перспективы", Молодежно-просветительского фонда им.
С.Ю.Витте, Российской школы парламентаризма. С приветствием к участникам заседания обратился
заместитель председателя Государственной Думы А.Чилингаров.
По словам учредителей, Молодежная парламентская ассамблея создана для "координации усилий в области
выработки предложений по государственной политике". Основная задача МПА – "подготовка и продвижение
нового поколения политиков, способных профессионально управлять общественными процессами в России".
Среди первоочередных мероприятий, которые МПА планирует осуществить – создание Школы будущих
политиков и учреждение Молодежного парламентского движения России, включающего в себя "молодежные
парламенты" при законодательных собраниях разных уровней.
Членами Координационного совета молодежных организаций России "Молодежная парламентская ассамблея"
являются В.Семенов ("Яблоко"), А.Локтионов (Аграрная партия России), М.Мирный ("Наш дом – Россия"),
А.Адельфинский (Партия российского единства и согласия), Р.Фомин (СПД "Держава"), Р.Дьяченко (Христианскодемократический союз молодежи), М.Вождаев (Российский общенародный союз), В.Виноградов (МГУ им.
Ломоносова), Д.Угрюмов (РЭА им. Плеханова), А.Занин (МГИМО), А.Абрамченков (МПГУ им. В.И.Ленина),
А.Попович (Институт молодежи), А.Беляев (Законодательное собрание Вологодской области), В.Сапрыкин
(Центр политических проблем "Элита"), С.Денисов (Молодежно-просветительский фонд им. С.Ю.Витте),
Н.Серякова (Молодежный фонд "Новые перспективы"), В.Макеева (Российская школа парламентаризма).
Председателем Координационного совета молодежных организаций России "Молодежная парламентская
ассамблея" является А.Локтионов
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Участники заседания обратились к Председателю Государственной Думы И.Рыбкину с предложением
встретиться с представителями молодежных организаций России для обсуждения возможных форм
взаимодействия с Государственной Думой, ситуации в молодежном движении и перспектив участия молодежи в
избирательной кампании.
20 сентября состоялась пресс-конференции руководства МПА, в которой приняли участие В.Семенов,
А.Локтионов и А.Адельфинский. В.Семенов рассказал, что в начале 1994 г. в МГУ был организован клуб
"Молодежный парламент", в который входили представители разных вузов. Клуб предложил Думе учредить при
ней молодежный парламент (по типу Общественной палаты при Президенте РФ), в который вошли бы
представители различных молодежных организаций, студенческих советов и т. п. По его словам, под
соглашением о создании молодежного парламентского движения России подписались представители уже 20
регионов – председатели комитетов по молодежи, руководители ассоциаций студентов, представители местных
молодежных организаций РОС, РХДД, "Яблоко", КПРФ, ДВР. Речь идет о создании Движения молодых
политиков без учета их политической ориентации. По словам Семенова, движение открыто для вступления в
него новых организаций, однако присоединение к нему экстремистских организаций он назвал нежелательным.
Инициативу создания Ассамблеи, по его словам, поддержали заместители председателя Госдумы Г.Селезнев и
А.Венгеровский, лидеры думский фракций М.Лапшин (АПР), Г.Зюганов (КПРФ), С.Шахрай (ПРЕС), Г.Явлинский
("Яблоко"), В.Жириновский (ЛДПР), С.Глазьев (ДПР), В.Медведев ("Новая региональная политика"),
председатель Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Г.Климантова, председатель Комитета по
международным делам В.Лукин, председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам М.Задорнов. Он также
заявил, что при создании Оргкомитета его инициаторы столкнулись с тем, что молодежная политика в стране
была монополизирована рядом организаций, прежде всего – Национальным советом молодежных организаций,
возглавляемый депутатом Госдумы В.Лепехиным, который, являясь заместителем председателя Комитета по
общественным организациям, взялся координировать работу Оргкомитета, но фактически тормозил его работу.
Цитируя выступления представителей Национального комитета по делам молодежи и Национального совета
молодежных организаций В.Семенов доказывал, что данные структуры никого не представляют и никакой
реальной работы не ведут. А.Локтионов, со своей стороны, подчеркнул, что хотя представители Ассамблеи и
критикуют работу Нацсовета, но настроены на конструктивное сотрудничество с ним. Он также сообщил, что
В.Семенов выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по Ленинградскому избирательному округу в Москве, где
его соперниками будут В.Лысенко, Э.Лимонов, А.Гербер и Г.Старовойтова. А.Адельфинский заявил, что
работа по созданию Ассамблеи является выполнением партийной программы ПРЕС, а одной из основных
задач МПА назвал формирование у молодежи "морально-нравственных качеств". (На пресс-конференции
распространялись программные документы ПРЕС).

Руководство СДПР попросило членов партии помочь блоку "Вера, труд, совесть" в сборе
подписей
24 сентября в "Партдоме" Московской организации Социал-демократической партии России состоялся пленум
Правления СДПР.
Открывший заседание председатель партии Сергей Белозерцев посвятил свое выступление рассказу о ходе
подготовки СДПР к выборам. Говоря о попытке создания предвыборного блока с участием Социалдемократической партии России, Социал-демократического союза и Российского движения демократических
реформ, он сообщил, что этот альянс не состоялся, в частности, из-за того, что лидер РДДР Г.Попов "хочет быть
исключительно лидером", в то время как "мы его в этом качестве видеть не хотим". Переговоры о создании
блока велись также с Федерально-демократическим движением, в избирательный список которого, по словам
председателя СДПР, включено "очень много артистов и космонавтов" (на самом деле в списке ФДД нет ни
одного артиста и космонавта. – ПИ), которые в случае успеха движения на выборах должны отказаться от
депутатских мандатов "по состоянию здоровья". Однако в этом случае, продолжал С.Белозерцев, "вмешались
некоторые посторонние силы", которые помешали объединению двух организаций. (По сведениям
"Партинформа", речь шла об угрозе возникновения юридической коллизии, связанной с существованием двух
СДПР. При этом руководство ФДД не учло того факта, что СДПР А.Оболенского не являлась зарегистрированной
организацией.) "Желал идти с нами также заместитель председателя Политсовета Российской социальнолиберальной партии Л.Гуревич, – сообщил С.Белозерцев, – но теперь, после включения его в избирательный
список объединения "Яблоко", его фамилия снята". Проводились переговоры и с "Блоком И.Рыбкина", однако, по
словам лидера СДПР, когда его представители дали свое согласие на сотрудничество, "мы уже договорились о
создании блока с Российской партией свободного труда (там половина из "Круглого стола бизнеса России)".
Кроме того, по словам Белозерцева, "там нет криминальных элементов, и в экономическом плане у нас
совпадает почти все (у них даже более жесткая программа)". Присоединилась к блоку "Вера, труд, совесть" и
Партия жертв политических репрессий. В федеральной части избирательного списка этого предвыборного
объединения СДПР получила 4 места плюс 50% первых мест в региональных списках. Первая тройка списка
выглядит следующим образом: 1) лидер Российской партии свободного труда и "Круглого стола бизнеса России"
А.С.Орлов; 2) председатель СДПР С.В.Белозерцев; 3) лидер Партии жертв политических репрессий Георгий
Сергеев. (22 сентября списки переданы в Центризбирком.) "Думаю, что этот союз должен принести нам успех", –
подытожил выступающий, предупредив, однако, что "пока у нас денег нет (в ближайшее время ожидается
поступление 40 миллионов рублей, хотя основные деньги придут в октябре, после регистрации блока)".
Затем слово взял начальник предвыборного штаба СДПР Александр Горбунов, заявивший, что 150 тысяч
подписей в поддержку блока партия не соберет (вообще три партии вместе, по его подсчетам, соберут только
170 тысяч подписей), и сообщивший, что из других организаций помощь в сборе подписей блоку обещали только
профсоюзы в трех городах и музей В.Высоцкого в Москве. В связи с этим он обратился к членам СДПР,
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баллотирующимся в составе избирательных объединений "Яблоко" и "Социал-демократы", с призывом помочь
также и блоку ВТС.
После этого участники заседания перешли к прениям, в результате которых было принято за основу
постановление о распределении обязанностей между членами руководства партии, создана комиссия по
передаче партийного имущества (как стало известно корреспонденту "Партинформа", речь идет в основном о
передаче правлению СДПР печати, изготовленной для СДПР А.Оболенского), утвержден в целом текст
обращения к членам партии. Председателем Исполкома СДПР был назначен А.Горбунов. Кроме того, на
закрытой части заседания был рассмотрен вопрос о финансировании партии.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение":
1. Если бы выборы состоялись в первой декаде сентября, то Компартия РФ имела бы шансы получить больше
голосов избирателей, чем остальные партии, блоки и движения.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: "За какую партию, блок, движение вы бы проголосовали,
если бы выборы состоялись сегодня?". На этот вопрос можно было дать один ответ. Ответы распределились
следующим образом: Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) – 10%, движение "Женщины России" (Е.Лахова,
А.Федулова) – 7%, избирательный блок "Наш дом – Россия" (В.Черномырдин) – 6%, движение "Яблоко"
(Г.Явлинский) – 6%, Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) – 5%, "Демократический
выбор России" (Е.Гайдар) – 4%. Остальные партии, движения и блоки набрали меньше 4% голосов избирателей.
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, сентябрь 1995 г., 1481
респондент).
2. По мнению россиян, для лозунгов партий, за которые они стали бы голосовать, более всего подходят слова
"законность" и "права человека".
Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Какие слова, на ваш взгляд, более всего подходят для
лозунга той партии, за которую вы стали бы голосовать?". На этот вопрос можно было дать несколько ответов.
Вот первая десятка слов, наиболее подходящих, по мнению россиян, для лозунгов партий:
Законность
Права человека
Справедливость
Мир
Порядок
Безопасность
Труд
Семья
Совесть
Стабильность

Место
1-2
1-2
3
4-5
4-5
6
7
8-10
8-10
8-10

Слово "демократия" – популярное в последние 10 лет – заняло в этом списке 17-е место. Понятия,
характерные для праздничных транспарантов советского периода – "интернационализм" и "коллективизм",
заняли 20-е и 22-е места, а слова, ассоциирующиеся с миром капитализма, – "деньги" и "рациональность" –
только 24-е и 25-е места. Последние места оказались у "диктатуры" и "национализма".
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, сентябрь 1995 г., 1481
респондент)

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Редакция "Партинформа" обращает внимание читателей на то, что излагаемое в данной рубрике
отражает исключительно личную точку зрения авторов

Выборы в Государственную Думу: обзор и оценка первых мероприятий
По данным Центризбиркома в России зарегистрировано 259 общественных объединений, имеющих право
принять участие в парламентских выборах на общефедеральном уровне (накануне выборов в декабре 1993 г.
таковых насчитывалось чуть более 160). В начинающейся предвыборной гонке старт, судя по всему, смогут взять
около 100 из них. Необходимые 200 тыс. подписей смогут собрать 45-50 объединений, но регистрация
федеральных списков наверняка даст отсев, и на следующий этап пройдут, возможно, лишь 25-30.
1. В левой части партийно-политического спектра на сегодня образованы следующие избирательные
объединения: Союз коммунистов (С.Степанова), "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"
(В.Тюлькин, В.Анпилов, А.Крючков), Коммунистическая партия РФ. Несомненным лидером здесь является КПРФ.
Если выборы в Госдуму состоятся, то успех КПРФ не вызывает сомнений, хотя, конечно, не на уровне 25%, как
об этом заявляет руководство партии, а, скорее всего, на уровне 15%. Предвыборная платформа объединения
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утверждает, что КПРФ – не партия ортодоксов, а "новая политическая организация... современных коммунистов",
которая выступает за многоукладность экономики, признание необратимости рыночных преобразований, против
социального патернализма и уравниловки.
Избирательное объединение "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" объединяет коммунистовортодоксов, находящихся левее КПРФ. Способность данного блока самостоятельно преодолеть 5%-ный барьер
вызывает сомнения. Еще меньше шансы Союза коммунистов. Следует предположить, что на выборах в
одномандатных округах неокоммунисты из КПРФ и ортодоксы-коммунисты выступят более сплоченно и в
большинстве мест окажут поддержку единым кандидатам. Так что с учетом всех моментов коммунисты смогут
получить до 15-17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
2. Из "левоцентристских" объединений в Госдуму пройдут скорее всего лишь Аграрная партии России
(М.Лапшин) и "Женщины России" (А.Федулова). АПР имеет шансы получить на выборах не менее 10% голосов.
Ее отказ от участия в "блоке И.Рыбкина" закономерен. По своей природе АПР – типичная неокоммунистическая
организация, а ее "левый центризм" в значительной степени является лишь декларируемым. Аграрии выступают
за восстановление "подлинного народовластия" через Советы всех уровней, реставрацию на добровольной
основе Союза ССР и приоритетное развитие АПК, способного "оживить экономику страны в целом". Своим
союзником они по-прежнему считают КПРФ, а в роли своего главного противника видят движение "Наш дом –
Россия". У "Женщин России", как представляется, в условиях реформационного "топтания" сторонников будет
даже больше, чем в декабре 1993 г.
Остальные представители "левого центра" – "Избирательный блок Ивана Рыбкина", избирательное
объединение "Промышленники и профсоюзы России – Союз труда" (В.Щербаков, М.Шмаков), Социалдемократический союз (В.Липицкий, А.Оболенский), блок "Власть – народу" (Н.Рыжков, С.Бабурин) – вряд ли
могут рассчитывать на успех. В частности, трудно прогнозировать победу "блоку И.Рыбкина", в который
отказались войти АПР, объединение "Профсоюзы России – на выборы", Российская объединенная
промышленная партия, "Мое Отечество" (М.Мишин, Б.Громов) и др. , а согласились лишь малочисленные и по
большей части недавно созданные общественные объединения, политическое лицо которых неизвестно
широким слоям российских избирателей.
3. В правом центре наибольший "проходной" балл имеет, на наш взгляд, объединение "Яблоко" – одно из
немногих, о котором в той или иной степени знают граждане (до 35% от количества опрашиваемых). У
объединения один из самых высоких показателей "уровня мобилизованности электората" (51% от числа
голосовавших в 1993 г. избирателей готовы вновь оказать поддержку "Яблока"). Одним из самых высоких
является и личный рейтинг лидера "Яблока" Г.Явлинского. Кроме того, социологи выделяют такой феномен
"Яблока", как "многовалентность" (когда при определенных условиях за данное объединение могут
проголосовать не менее 10% электората других крупнейших партий и движений).
К числу объединений правого центра, имеющих возможность провести в Госдуму свой список, следует отнести
и движение "Наш дом – Россия". Лидеры НДР намерены "совместить либеральные основы хозяйственной жизни
в России с практикой социального государства". Свои предвыборные заявления руководство движения
подкрепляет созданием организационной "вертикали" на территории РФ. Однако "поход" исполнительной власти
в Думу вызвал дистанцирование от НДР ряда общественных объединений, в том числе и тех, кто по своей
природе относится к "правому" центру (примером тому служит заявление С.Шахрая о выходе Партии российского
единства и согласия из НДР). Кроме того, есть опасность, что движение, будучи представителем "власти", может
оказаться в положении "один против всех".
К числу "середнячков" "правого центра", которые могут победить на выборах только в составе блоков и
коалиций, следует отнести Демократическую партию России (на VIII съезде партии было принято решение, что
часть партии во главе с С.Глазьевым будет блокироваться с Конгрессом русских общин, а другая – во главе с
С.Говорухиным – с Партией самоуправления трудящихся; после отказа ПСТ от блока с ДПР "говорухинцы"
образовали блок "Станислав Говорухин", куда также вошли лидер Российского христианско-демократического
движения В.Аксючиц и сопредседатель движения "Народный альянс" О.Румянцев), Партию самоуправлении
трудящихся (типичная "темная лошадка"; ее лидер Святослав Федоров полагает, что массовое переведение
предприятий на положение акционерных обществ закрытого типа резко усилит у работников "мотивацию к
повышению производительности труда"; вместе с тем партия может стать собирательной силой при
формировании достаточно широкой правоцентристской коалиции – именно с ней хотели бы взаимодействовать
ДПР, СДПР (А.Голова), Партия народной совести, Партия демократической инициативы и др. ; некоторые
социологи относят ПСТ, так же как и "Яблоко, к группе "многовалентных" партий), Республиканскую партию РФ
(созданное ею избирательное объединение "Памфилова-Гуров-Лысенко (РПРФ)", принявшее решение о
самостоятельном участии в выборах, на наш взгляд, не имеет никаких шансов на успех), Российское движение
демократических реформ (вместе с Российским социал-демократическим союзом создало блок "Социалдемократы", но этот шаг к успеху привести не может в силу противоестественности попытки симбиоза "левых" и
"правых").
4. В лагере "правых" ситуация развивается в направлении попыток создания коалиции. В конце августа эти
попытки вылились в создание объединения "Демократический выбор России – Объединенные демократы", в
которую, кроме ДВР (Е.Гайдар), вошли Крестьянская партия России (Ю.Черниченко), Российская партия
социальной демократии (А.Яковлев) и др. "Демократическая коалиция" намерена бороться за "сохранение в
России шансов на демократию и свободу" и никоим образом не разделяет заявление "партии власти" о том, что
в России закончился "этап либеральных реформ". Судя по составу списка объединения, акт консолидации сил,
представляющих собой, по заявлению А.Н.Яковлева, "последний островок демократического пространства",
демократам удался. По мнению некоторых аналитиков, ДВР-ОД способен набрать в декабре 7-9% голосов
пришедших на участки избирателей.
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В последнее время лагере "правых" появились объединения, которые не только скорректировали свои позиции
с учетом "ошибок курса Гайдара", но и способны, по нашему мнению, побороться за преодоление 5%-ного
барьера в Госдуму в одиночку. В их числе прежде всего – движение "Вперед, Россия!" (Б.Федоров), платформу
которого можно охарактеризовать как либерально-консервативную. В отличие от ДВР, лидеры "Вперед, Россия!"
выступают за отставку нынешнего правительства России, считая его "некомпетентным и номенклатурным".
Кроме того, лидеры движения с самого начала поддержали действия Президента РФ "по наведению
конституционного порядка в Чечне". Руководству "Вперед, Россия!" не чужд политический прагматизм. Не
случайно, третьей фигурой в списке лидеров стоит вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей А.Владиславлев.
В числе либеральных объединений, заявивших о самостоятельном участии в выборах, следует упомянуть
также блок "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы" (лидеры – Л.Пономарев, Г.Якунин,
Г.Старовойтова; блок создан при участии Федеративной партии" ДемРоссия", одноименного движения,
Конфедерации труда России и Союза социальной защиты военнослужащих "Щит"), Партию экономической
свободы (К.Боровой, Л.Некрасов, В.Коваленок), движение "Общее дело" (И.Хакамада, Р.Быков), Партию
любителей пива (К.Калачев, Д.Шестаков, А.Пальчевский), Партию сторонников снижения налогов (В.Дюрягин,
Л.Пияшева, М.Суров) и др. Большинству фигурантов этого списка, на наш взгляд, не удастся преодолеть 5%ного барьера. В лучшем случае некоторые из них путем взаимной координации действий смогут получить по
несколько депутатских мест в одномандатных округах.
5. Среди праворадикальных объединений лидером нынешней избирательной кампании является Либеральнодемократическая партия России (В.Жириновский), повторно готовящаяся к самостоятельной борьбе за места в
нижней палате парламента. Сомневаться в том, что ЛДПР пройдет в новую Думу, оснований, по-видимому, нет,
хотя количество полученных ею на этот раз голосов скорее всего будет меньшим. Регистрацию в
Центризбиркоме прошло еще одно праворадикальное избирательное объединение – Консервативная партия
(Л.Убожко, А.Жанимова, Э.Кио). Однако успех ей вряд ли будет сопутствовать даже на этапе сбора подписей.
Судя по всему, август и первая половина сентября доказали правоту "пессимистов", утверждающих, что
"патриоты" не станут "третьей" или "четвертой" самостоятельной силой в ходе нынешних выборов. Из всех
объединений этой ориентации реальные шансы на преодоление 5%-ного барьера имеет, на наш взгляд, лишь
Конгресс русских общин. Что касается Социально-патриотического движения "Держава", то после разрыва
А.Руцкого с лидером РХДД В.Аксючицем, лидером Всероссийского национального правого центра
М.Астафьевым, а также В.Алкснисом шансы этого движения резко упали. Еще более призрачными
представляется успех на выборах блока "Союз патриотов" (А.Стерлигов, А.Тизяков, В.Ачалов), расколотого на
части Фронта национального спасения и избирательного объединения "За Родину!" (В.Полеванов).
Итак, фавориты будущих выборов (расстановка по прогнозу голосования) – КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", АПР, ДВРОД, "Женщины России". Реальную конкуренцию им способны составить НДР, КРО, "блок И.Рыбкина", "Вперед,
Россия!", Партия самоуправления трудящихся. В итоге будущая Государственная Дума "порозовеет", станет
более центристской, сохранит часть нынешнего состава депутатов, а значит будет работать профессионально.
В.Тимошенко,
Российский общественно-политический центр

СКАНДАЛЫ. КОНФЛИКТЫ
Сторонники Н.Андреевой отреагировали на проведение А.Лапиным "чрезвычайного" съезда
ВКПБ
2 сентября Информбюро ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков (Н.Андреевой) выступило с
заявлением "Осторожно – провокация!". В заявлении, в частности, говорится:
"По сообщениям некоторых средств массовой информации в начале июля с. г. в Кимрах состоялся "второй
чрезвычайный съезд ВКПБ". Однако из 22-х его "делегатов" ни один не избирался и не делегировался какойлибо из организаций Всесоюзной коммунистической партии большевиков и поэтому кроме самих себя эти
"делегаты" никого не представляли. Подавляющее большинство "делегатов съезда" либо никогда не состояли в
ВКПБ, либо были исключены из ее рядов в различное время. Организовал и профинансировал "съезд" А.Лапин,
которого в январе с. г. Московская организация ВКПБ исключила из партии за провокаторство, раскольничество
и финансовые злоупотребления.
На основе самопровозглашенной "полной юридической легитимности" был избран "центральный комитет ВКПБ
второго созыва" из семи человек и его "первый" и единственный секретарь Лапин. Кто же вошел в этот "ЦК "?
Краснодарский бизнесмен В.Власов, пытавшийся внедрять методы коммерции в оргпартработу и исключенный
за это из ВКПБ краевой парторганизацией; Г.Савченко, исключенная из ВКПБ в 1993 году за грубейшие
нарушения партийной дисциплины и попытку создания фракционности в Киевской организации; москвич
Исполатов, никогда не состоявший в ВКПБ; Н.Бойко из Челябинска, которому по достаточно серьезным
причинам было отказано в приеме в ВКПБ; В.Сахаров, при выходе из ВКПБ чистосердечно признавшийся, что
два года не принимал никакого участия в работе Московской организации; Д.Гусев, исключенный из ВКПБ
Ленинградской организацией за раскольническую деятельность. Под стать перечисленным "членам ЦК" и
остальные 15 "делегатов".
...Кому нужен и выгоден этот скроенный по меркам Геббельса блеф? Видимо тому, кто платит, заказывая
музыку, и мечтает покончить с большевизмом, набирающим силу. Гнилой "профессионализм", которым всегда
кичился Лапин, здесь прямо бросается в глаза. Очевидно, ВКПБ стала поперек горла не только незадачливым
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"радикал-демократам", но и более серьезным политическим силам. Не исключено, что при содействии этих сил
Лапин и Власов в виде поощрения попали в общефедеральный список избирательного объединения "Союз
коммунистов". Пожалуй, лучшей антирекламы для этого блока не придумаешь. Несчастный российский
избиратель".

Н.Лысенко готов заплатить Г.Якунину за отнятый крест тысячу долларов
22 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Национальнореспубликанской партии России Николая Лысенко и священника о. Михаила Рогозина.
Н.Лысенко рассказал о своей встрече с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном, которая
состоялась 14 сентября. По словам Лысенко, беседа шла по широкому кругу вопросов, в т. ч. и о "печальном
инциденте" в Думе 9 сентября. Как сообщил лидер НРПР, причиной инцидента митрополит назвал "бесчинное
поведение Глеба Якунина", выразившееся в ношении рясы и креста (последние являются принадлежностью
сана, которого Якунин лишен Синодом). Вместе с тем, по мнению Иоанна, крест должен быть возвращен
Г.Якунину, но не в качестве предмета, имеющего сакральное значение, а как предмет антикварный, оцененный
Якуниным в 500$. Оценку действий самого Лысенко митрополит не дал. Лысенко пообещал выполнить
наставление митрополита, заявив при этом, что передаст крест через свою помощницу или обратится с
просьбой о посредничестве к заместителю председателя Госдумы А.Чилингарову. Лысенко попросил
представителей прессы передать Г.Якунину предложение получить вместо креста деньги. Он даже заявил, что
готов увеличить названную Якуниным сумму вдвое. (При этом Лысенко обвинил Г.Якунина в имевших якобы
место махинациях с церковным имуществом).
Говоря о самом инциденте, Лысенко заявил, что подошел к Якунину с намерением "усовестить" его в связи с
позицией последнего по отношению к президенту Приднестровской Молдавской Республики, однако услышал в
ответ "брань и оскорбления, годные для милицейского протокола, но не для прессы". Оценивая работу Госдумы,
Н.Лысенко вновь заявил, что за два года работы Дума не приняла ни одного "продуманного решения", кроме
двух последних решений в поддержку Сербии.

В.Лепехин обратился в Верховный Суд с иском о признании недействительной регистрации
всех избирательных блоков
22 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Комитета
Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Владимира Лепехина, являющегося
также председателем Национального совета молодежных организаций России (НСМОР) и председателем
Союза студенческих советов России (СССР).
На пресс-конференции было сообщено, что 22 сентября СССР обратился в Верховный Суд РФ с иском о
признании недействительными принятых Центризбиркомом РФ решений о регистрации следующих
избирательных блоков: 1) "Власть – народу", 2) "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз", 3) "Блок
независимых", 4) "Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты пенсионеров и ветеранов,
Партии искоренения преступности – законности и правопорядка, Партии защиты здравоохранения, Партии
защиты молодежи, Объединения свободных профсоюзов, Партии справедливости, Партии охраны природы", 5)
"Союз вкладчиков России – Фронт национального спасения (ФНС), 6) "Демократический выбор России –
Объединенные демократы", 7) "Наше будущее", 8) "Блок Станислава Говорухина", 9) "Предвыборный блок,
включающий руководителей партии защиты детей (Мира, Добра и Счастья), Партии "Русские женщины", Партии
православных (Веры, Надежды, Любви), Народной христианско-монархической партии, Партии за союз
славянских народов, Партии сельских тружеников "Земля – матушка", Партии защиты инвалидов, Партии
пострадавших от властей и обездоленных", 10) "Межнациональный союз". В отношении всех остальных блоков
иск будет внесен после положительного решения по первому иску. 22 сентября заявление принято к
рассмотрению Верховным Судом, 25 сентября внесена требуемая госпошлина – 10 рублей.
Основанием для иска является невыполнение учредителями всех избирательных блоков требований ст. 18
Закона "Об общественных объединениях". По мнению заявителей, избирательный блок считается созданным
после принятия решений о создании блока, об утверждении устава блока, о формировании руководящих и
контрольно-ревизионных органов. Однако ни у одного из зарегистрированных блоков нет устава, следовательно
ни один из них не считается созданным, а регистрация всех блоков является недействительной ввиду отсутствия
субъектов. В распространенном 22 сентября пресс-релизе заявители сообщили, что считают важным для
развитой демократии разнообразие сил, участвующих в выборах, но считают своей целью "уменьшение общего
числа списков по общефедеральному округу".
25 сентября в Госдуме состоялся брифинг В.Лепехина и уполномоченного СССР в Центризбиркоме РФ
Р.Пугачева. По мнению Пугачева, юридически правильно оформленных блоков в стране сейчас нет, а
юридической правомочностью обладают только избирательные объединения, созданные на базе одной партии,
имеющей зарегистрированный устав. Правда, он признал правомочность общественных объединений,
включающих несколько юридических лиц, которые имеют уставы и между которыми заключен учредительный
договор, юридически заменяющий устав. Заявители подчеркнули, что не имеют претензий к Центризбиркому,
поскольку он руководствовался Законом о выборах, но есть претензии к самому закону, как противоречащему
Конституции. Поэтому они оспаривают действия не Центризбиркома, а избирательных блоков, которые обязаны
руководствоваться Законом об общественных объединениях. Проверка же правомочности блоков не входит в
компетенцию Центризбиркома. По словам Лепехина, сам он заботится прежде всего об авторитете закона. Закон
об общественных объединениях, разработанный при его участии, считает он, соответствует Конституции, а
Закон о выборах – нет, и моральная ответственность за разработку неконституционного закона ложится на
Комитет Госдумы по законодательству.
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Предвыборный митинг КПРФ
19 сентября в Москве, на пл. Э.Тельмана, прошел митинг, организованный Фрунзенским райкомом Компартии
РФ и посвященный разъяснению положений ее предвыборной платформы. На мероприятии присутствовало
около 200 человек. Вел митинга первый секретарь райкома С.Никитин.
Перед собравшимися выступили член думской фракции КПРФ В.Фролов (передал привет участникам митинга
от Г.Зюганова и В.Севастьянова, вернувшихся накануне из Сербии, и заявил: "Нам предоставлен последний
шанс демократическим путем сделать свой выбор. Слава великой неделимой России! Да здравствует
возрожденный и обновленный СССР!"), бывший прокурор Главной военной прокуратуры Данилов, В.Новиков
(назвал КПРФ единственной партией, "которая обладает опытом восстановления народного хозяйства") и др. В
заключение митинга были приняты две резолюции, зачитанные вторым секретарем райкома Мохначевым, –
приветствие "борцам за интересы сербского народа" и протест против запрета Компартии Азербайджана.

Оппозиция отметила годовщину событий сентября-октября 1993 г.
20 сентября в Москве, в Доме духовного просвещения, состоялась пресс-конференция "Комитета памяти жертв
трагических событий в Москве в сентябре-октябре 1993 г.". Сопредседатель "Трудовой Москвы" Е.Доровин
напомнил об истории создания Комитета и его деятельности. Формально Комитет был создан летом 1994 г.
представителями ряда партий. Основной задачей Комитета было проведения массовых политических
мероприятий, посвященных годовщине событий осени 1993 г.. Доровин оценил работу Комитета как успешную.
По его словам, Комитет оказывает посильную помощь пострадавшим в ходе событий и родственникам погибших.
В настоящее время установлены имена 163 погибших и около 800 раненых. По мнению Доровина, если бы люди
не боялись говорить на эту тему, эти цифры были бы больше. Член МГК КПРФ В.Лакеев рассказал о
мероприятиях, посвященных второй годовщине трагических событий, подготовленных Комитетом. На прессконференции выступили также сопредседатель Союза жертв политического террора В.Мовчан, председатель
Движения матерей "За социальную справедливость" Е.Шувалова, председатель Московской организации РОС
А.Волчков и один из руководителей "Комитета родных и близких погибших и пострадавших в ходе трагических
событий октября 1993 г." Ю.Петухов.
21 августа в Москве, у стадиона "Красная Пресня", состоялся митинг, организованный движением "Трудовая
Россия" и посвященный годовщине начала событий сентября-октября 1993 г. В акции участвовало около 400
человек. Вел митинг В.Гусев, призвавший голосовать за тех, кто в апреле 1991 г. на пленуме ЦК КПСС требовал
исключения Горбачева из партии, а в декабре 1991 г. выступал против развала СССР. Выступили также лидер
Союза офицеров С.Терехов (напомнил, что в ходе событий сентября-октября 1993 г. Союз офицеров потерял 10
человек убитыми, все остальные офицеры-участники событий были уволены из армии, но не прекратили борьбу
"за свободу Родины, против сионизма и капитализма"), лидер Российской партии коммунистов А.Крючков, лидер
"Трудовой России" В.Анпилов (заявил, в частности: "Трудовая Россия" четко стоит на интернациональных
позициях, но мы видим, что на телевидении все в руках одной нации"), заместитель секретаря Рескома
Компартии Татарстана А.Едыгаров (сообщил, что привез из Татарстана 10 тысяч подписей в поддержку списка
блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"), лидер РКП-КПСС А.Пригарин, председатель
Московской организации Российского общенародного союза А.Волчков (заявил, что лучшим памятником
погибшим в уличных боях 1905 и 1993 гг. станет единство коммунистов и национально-патриотических сил;
призвал брать власть снизу, создавая на местах Советы общественного самоуправления), секретарь ЦК РКПКПСС С.Черняховский (заявил: "Мы восстановим страну, у нас не будет деления по нациям, мы все одна нация –
советская. У нас будет одна страна, один народ и желательно, чтобы была одна партия. Мы наведем в стране
порядок. Мы против насилия, но мы подавим всех тех, кто навязал стране язык насилия"), член ЦК Российской
коммунистической рабочей партии Б.Хорев, член МК РКРП А.Давыдов (выразил уверенность в том, что по
итогам сбора подписей все партии левой оппозиции сядут за "круглый стол" и договорятся о совместных
действиях), Л.Норин и др. 21 августа в Москве на Театральной площади прошел митинг "объединенной
оппозиции", в котором участвовало около 1 тыс. человек. Открывая митинг, ведущий И.Шашвиашвили заявил:
"Уже достаточно фактов и материалов, говорящих о том, что события
21 сентября были тщательно спланированной, подготовленной и выполненной крупномасштабной провокации,
аналогом которой был лишь поджог Рейхстага. История отведет Ельцину место на помойке рядом с Гитлером,
Муссолини и другими палачами". На митинге выступили также С.Умалатова, член Постоянного президиума
Съезда народных Депутатов СССР Н.Энгвер (призвал не отпускать детей в армию, "поскольку в Чечне советские
люди убивают советских людей"), сопредседатель Союза жертв политического террора В.Мовчан (указал на то,
что если разделить номер Указа N 1400 на 21, получится число 666; закончил свое выступление словами:
"Советам – да! Демократии – нет!"), В.Скурлатов (заявил, что на выборах "идет схватка битых карт") и др.

Очередной митинг Оргкомитета Съезда граждан СССР
23 сентября в Москве, на Октябрьской площади, прошел митинг Оргкомитета Съезда граждан СССР. По
подсчетам организаторов, на нем присутствовало 135 человек.
Открывая митинг, сопредседатель Оргкомитета А.Козлобаев призвал всех, кто считает себя гражданами
СССР, принять участие в подготовке Съезда. Другой сопредседатель Оргкомитета – секретарь-координатор
Большевистской платформы в КПСС Т.Хабарова сообщила, что подготовка к проведению Съезда граждан СССР
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вступила в стадию проведения собраний по выдвижению делегатов. На содержащийся во многих письмах в
адрес Оргкомитета вопрос о правомочности Съезда выступать от имени всего советского народа она ответила,
что в любой стране верховная власть принадлежит народу, и если руководство "в результате измены
самоликвидируется", то законная верховная власть в государстве возвращается в руки народа как ее
первоисточника. По словам Хабаровой, "у Ельцина, Назарбаева и др. , говоря юридическим языком, власти нет,
а есть сила без полномочий", поскольку 17 марта 1991 г. "народ высказался за сохранение СССР".
Во время ответов на вопросы сопредседатели Оргкомитета пояснили, что не раз приглашали С.Умалатову
принять участие в его работе, но та либо игнорировала эти предложения, либо отвечала отказом. По словам
Хабаровой, если Умалатова захочет, ее примут в состав Оргкомитета, но восстановление Советской власти не
может откладываться из-за того, что она не хочет расставаться с давно истекшими депутатскими полномочиями.
Отвечая на вопрос о целесообразности участия в выборах в Госдуму, Козлобаев заявил, что поскольку в
движение входят организации разных партий (как КПРФ, участвующей в выборах, так и ВКПБ, бойкотирующей
их), то их члены должны поступать в соответствии с решениями своей партии. На призывы объединить всех
лидеров (Анпилова, Зюганова, Шенина, Умалатову и др.), а не создавать еще одно движение, Козлобаев
ответил, что в газете "Советской информбюро" был опубликован призыв создать "единый избирательный блок
советских граждан", но положительный ответ на него дали только С.Умалатова и лидер Ленинской
социалистической партии рабочего класса из Новосибирска Глазунов.
В заключение участники митинга вновь проголосовали за основные положения "Декларация о единстве
Советского народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного
суверенитета на территории СССР", одобренные на митинге 2 сентября.

Активисты "Трудовой России" разошлись в вопросе об отношении к КПРФ
24 сентября в традиционном митинге-" цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 400 человек. Вел митинг Ю.Худяков.
На "цепочке" было объявлено, что в поддержку кандидатуры В.Анпилова в Балаково, где он баллотируется,
уже собрано необходимое число подписей, однако в целом сбор подписей пока идет неудовлетворительно.
(Было также сообщено, что В.Анпилов вылетел в Балаково, где намечается стачка на одном из крупнейших
заводов). Перед собравшимися выступили В.Гусев (призвал "быть сдержанными в отношении союзников, какие
бы ошибки они ни допускали", пояснив, что имеет в виду КПРФ, и заявил, что, придя в Думу, коммунисты
объединятся; призвал подписывать листы за регистрацию КПРФ и даже "всяких демократических партиек",
чтобы они "растаскивали друг у друга голоса"), Ю.Картушин (полемизируя с Гусевым, назвал КПРФ наследником
"той КПСС, которая привела к власти Горбачева и Ельцина" и снова хочет "так же бездарно управлять
государством, как они управляли в последние годы"), В.Митина (призвала собравшихся к участию в подготовке
Съезда граждан СССР) и др.

РЕГИОНЫ
Собрание Челябинского Центра содействия самоуправлению трудящихся
30 августа прошло второе собрание Челябинского Центра содействия самоуправлению трудящихся, в котором
участвовали бывший депутат облсовета Горенфвит и А.Алексеев ("ДемРоссия"), Е.Пашинцев, А.Сухин
(Движение за коммуны и общины), П.Наумов (Партия труда), А.Прокопьев и А.Ширинкин (Партия
самоуправления трудящихся С.Федорова), В.Судариков (Федерация товаропроизводителей России и Конгресс
русских общин), лидер Ассоциации интеллектуального развития, председатель Свободного философского
общества "Триумф" А.Никифоров, А.Воронков (партия "Новые левые"), а также представители Движения
солдатских матерей и Демократической партии зеленых.
На собрании обсуждалась концепция Е.Пашинцева, призвавшего к создание идеологии, выражающей
интересы интеллигенции (по его мнению, определяющим конфликтом нынешней эпохи является борьба
чиновничества и интеллигенции за управление производством). В дискуссии приняли участие П.Наумов (по его
мнению, существуют формации доэкономическая, экономическая и постэкономическая, при этом социализм
является формацией экономической, а коммунизм постэкономической), А.Алексеев (по его мнению, раньше в
стране господствовал азиатский способ производства, сменяющийся ныне капиталистическим, а сама страна по
уровню по уровню политического развития находится на уровне начала ХХ века) и др.
После проведения дискуссии был обсужден вопрос о дальнейшем развитии Центра. Е.Пашинцев предложил
переименовать Центр в Клуб по изучению и исследованию марксизма, другими словами – в дискуссионное
объединение, не занимающееся непосредственно политической деятельностью. А.Алексеев предложил создать
на базе Центра левую фракцию при Интеллектуальном клубе, пользующемся репутацией либерального
объединения. В итоге решение принято не было, поскольку при голосовании половина настаивала на
сохранении Центра как политической организации, а другая половина поддерживала предложение о
превращении Центра в клуб. Предложение П.Наумова о разработке проектов, которые могли бы претендовать
на грант фонда "Евразия", поддержки не встретило.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ фактически прекратил существование Анархо-революционный союз в г. Челябинске,
после того как его лидер А.Линиченко перешел в Челябинское бюро IV Интернационала.
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7 СЕНТЯБРЯ на собрании Челябинской организации "За Союз собственников совладельцев России" ("За
СССР") был утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы от РСТК по челябинскому региону.
В список вошли И.Баталин (начальник цеха Челябинского тракторного завода, член Совета трудового
коллектива ЧТЗ), А.Воронков (лидер Челябинской организации партии "Новые левые"), В.Попов (председатель
Союза рабочих), В.Резник (член Контрольно-ревизионной комиссии Совета рабочих, член "Рабочего клуба" г.
Челябинска), А.Колпаков (и. о. секретаря Челябинской организации Партии труда).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в августе 1995 г.
Астраханская область
В августе астраханское региональное отделение движения "Наш дом – Россия" провело несколько
мероприятий. В частности, 19 августа прошло заседание совета этой организации. Были заслушаны отчет о
первом этапе II съезда движения и доклад о социально-экономической ситуации в области, обсуждены
платформа регионального отделения и кандидатуры претендентов на депутатские мандаты от НДР.
Председатель Совета Астраханского регионального отделения НДР глава обладминистрации Гужвин в своем
выступлении заявил, что АРО НДР не является партией с жесткой структурой, базирующейся на принципе
"демократического централизма", поэтому не намерено бездумно следовать инструкциям сверху. Однако
несмотря на эти заявления Совет убрал из платформы антиправительственные пассажи.
26 августа на конференции областного отделения НДР был без обсуждения и единогласно принят проект
платформы движения. Кандидатами в депутаты Государственной Думы по региональному списку были
выдвинуты: завкафедрой гуманитарных наук Астраханского государственного технического университета (АГТУ)
Лариса Блинова, исполнительный директор Фонда обязательного медицинского страхования Александр Козлов,
художественный руководитель Театра юного зрителя, председатель астраханского отделения Союза
театральных деятелей Юрий Кочетков, редактор газет "Астраханские ведомости" и "Комсомолец Каспия"
Алексей Нечаев, заместитель генерального директора дочернего предприятия РАО "Газпром" Александр
Саушев. По одномандатному округу (N 61) был выдвинут ректор АГТУ Юрий Кагаков. (Однако прошедший в
начале сентября в Москве съезд НДР внес в эти планы некоторые коррективы: кандидатура Ю.Кагакова по
одномандатному округу была утверждена, однако пятерку астраханских кандидатов по общефедеральному
списку пришлось урезать до двух человек – в нем остались лишь Александр Саушев и Лариса Блинова.)
Башкортостан
3 августа газета "Известия Башкортостана" опубликовала результаты исследования электоральных настроений
в Башкирии, проведенного сотрудниками Научно-инновационного социологического института при Башкирском
государственном университете. Согласно им, из опрошенных 2610 граждан республики президенту республики
Рахимову полностью доверяют 31,5%, Президенту России – 11,2%, Госдуме – 13,5%. В Уфе М.Рахимов
пользуется полным доверием 20,1% избирателей, Б.Ельцин – 9%, Госдума – 7,1%.
Среди общероссийских политических движений наибольшей популярностью пользуется "Выбор России",
проигравший Башкирию на декабрьских выборах 1993 года, – сейчас его поддерживают 9,3% избирателей. На
втором месте – "Женщины России" (8,5%). Фаворит декабря-93 Аграрная партия России занимает в этом
рейтинге лишь третью строку. Затем идут Либерально-демократическая партия России (7,9%), Партия
российского единства и согласия (7,4%), "Яблоко" (6,6%), КПРФ Зюганова (6,5%). Несколько выше популярность
республиканских партий: Республиканской партии "Женщины за мир, счастье детей и прогресс" (14,8%),
Компартии РБ (11%), Аграрной партии Башкортостана (10,9%), партии "Народное единство" (10,3%), Народной
партии Башкортостана – 9%.
Среди возможных претендентов на президентский пост наиболее популярен Григорий Явлинский – его готовы
поддержать 15,1% опрошенных. Первая десятка наиболее популярных в Башкирии российских политических
деятелей выглядит так: Г.Явлинский – 15,1%, А.Солженицын – 12,6%, С.Шахрай – 9,6%, Е.Гайдар – 9,4%,
Б.Ельцин – 7,6%, Г.Зюганов – 7,4%, А.Руцкой – 6,7%, М.Горбачев – 6,4%, Н.Травкин – 5,8%, В.Жириновский –
5,8%
В августе в Башкирии были учреждены и зарегистрированы Социал-демократический союз Башкортостана,
республиканское движение "За новый Башкортостан" (местное отделение движения "Наш дом – Россия"),
Башкирское республиканское отделение Российского общенародного движения (РОД), региональная
организация "Яблока". Все они выдвинули своих кандидатов в Государственную Думу.
Для претендентов на депутатские мандаты характерны попытки баллотироваться сразу от нескольких
объединений. Так, бывший народный депутат РСФСР, защитник Дома Советов образца 1993 г. Виктор
Дрозденко был выдвинут от движения "За новый Башкортостан", а оказался в списке блока "Власть – народу!"
Ректор Башгосуниверситета Рагиб Гимаев также активно участвовал в формировании "Нового Башкортостана", а
оказался кандидатом от "Яблока".
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Стремление официальных властей иметь "своих людей" во всех более или менее перспективных политических
группировках вылилось, в частности, в то, что в "Яблоко" в полном составе был "командирован" отдел
международных отношений и национальной политики администрации башкирского президента. Кроме того,
движение "За новый Башкортостан" выдвинуло кандидатов только в региональный список и по двум (а теперь,
после ухода Дрозденко, по одному) территориальному округу из шести, по остальным же округам решено было
"поддерживать представителей других движений".
Единственным событием башкирской предвыборной жизни, вызвавшим общероссийский резонанс, стало
состоявшееся 12-13 августа в городе Сибае на юге Башкирии первое всероссийское совещание
общероссийского общественно-политического движения "Союз мусульман России" (СМР). Штаб-квартира этой
организации находится в Москве, и проведение ее конференции на территории Башкирии приветствовалось
отнюдь не всеми. Например, председатель Духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ
Талгат Таджуддин осудил саму идею создания общественно-политического движения по конфессиональному
признаку. Достаточно настороженно отнесся к сибайской конференции и один из основных оппонентов
Таджуддина председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Нурмахумед
Нигматуллин, отказавшийся посетить собрание. Речь на сибайской встрече шла главным образом об участии
СМР в выборах в Государственную Думу. Обсуждались списки и предвыборная тактика СМР.
Чувашия
В августе чувашские коммунисты продолжали сбор подписей за проведение референдума по вопросу о
целесообразности президентской формы правления в Чувашии. Согласно закону, группа в течение трех месяцев
должна набрать не менее 25 тыс. подписей. 18 августа в одном из технических училищ Чебоксар должно было
состояться собрание сторонников президентской формы правления в ЧР, о чем сообщили местные газеты.
Инициаторами этого мероприятия выступили двое рабочих – Г.Карпычев и Г.Майоров. В назначенный срок
собралось около 70 человек, Однако оказалось, что подавляющее большинство собравшихся – коммунисты (по
сведениям газеты "Товарищ", Карпычева и Майорова поддержали около шести человек). В результате
сторонникам президента пришлось перейти в другое помещение, а оставшиеся коммунисты выбрали президиум
собрания в составе председателя Совета рабочих ЧР Н.Бойковой, председателя Совета рабочих ЧЗПТ
(тракторный завод) Г.Шашкова и лидера КРПЧ Ю.Евграфова. Была принята резолюция, резко осуждающая
"раскольнические действия некоторых рабочих", а также призывающая инициативную группу во главе с
В.Малиновым ускорить работу по сбору подписей за проведение референдума по упразднению института
президентства в ЧР.
22 августа коммунисты провели "акцию протеста трудящихся против политики президента Ельцина". В
Чебоксарах это мероприятие началось в 14.30 с митинга, затем состоялось шествие, во время которого
участники скандировали "Да здравствует Советская власть!", "Остановим рост цен на хлеб!", "Работу и зарплату!"
и т. п. Закончилась акция в шестом часу вечера возложением цветов к памятнику Ленина.
Ивановская область
Областным управлением юстиции зарегистрирована Ивановская областная организация Партии
самоуправления трудящихся. От Иванова в общефедеральный список ПСТ вошли Н.Благодатский, С.Вальков,
В.Зубков. Из них троих в Иванове хорошо известен С.Вальков – координатор областного движения защиты прав
человека, в прошлом депутат областного и городского советов.
В середине августа прошла XXXIII конференция областной организации Компартии РФ. Одним из основных
вопросов, обсуждаемых на ней, было определение позиции ивановских коммунистов в связи с предстоящими
парламентскими выборами. Выступившие на ней председатель областного Совета ветеранов А.Лебедев,
лидеры местных отделений Соцпартии трудящихся и Российского общенародного союза В.Залманзон и Ю.Чайка
заявили, что их организации не намерены выдвигать своих кандидатов по Ивановскому и Кинешемскому
избирательным округам, а станут поддерживать представителей Компартии РФ. С другой стороны, лидер
областной организации Российской коммунистической рабочей партии В.Чернышев, представитель Аграрного
союза и Аграрной партии России Ю.Заикин, а также представители общегородского Совета рабочих и движения
"Трудовое Иваново" заявили о своем намерении выдвинуть в обоих округах собственных кандидатов. От
Ивановского областного отделения КПРФ в общефедеральный список партии были выдвинуты В.Бабаев,
В.Бакулин, В.Тихонов и С.Цепов. Эти же имена (взамен Бабаева во втором случае был назван В.Черкашев)
прозвучали и в ходе обсуждения кандидатур, выдвигаемых по одномандатным округам.
Заметно политизировалась газета "Возрождение России" (орган областного отделения "Демвыбора России").
По сравнению с ее июньскими-июльскими номерами в августовских выпусках стало больше предвыборных
материалов (очерк деятельности члена думской фракции "Выбор России" В.Зеленкина, выступление
предпринимателей-сторонников Гайдара и т. п.). В.Зеленкиным и областным отделением ДВР была
организована пресс-конференция другого члена думской фракции "Выбор России" – Виктора Похмелкина, так же
как и В.Зеленкин собирающегося вновь баллотироваться в Госдуму.
Кемеровская область
В августе региональная организация движения "Яблоко" определила своих кандидатов по четырем
мажоритарным округам. Получив из центра средства на создание избирательного штаба, местное "Яблоко"
начало работу по его формированию. Молодежная организация "Яблока" разрабатывала тактику
организационной работы непосредственно среди избирателей.
Новый кузбасский блок центристских организаций, созданный нынешним летом, находился в стадии решения
организационных вопросов. В течение всего лета практически не давали знать о себе организации левого толка.
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Лишь в виде отголосков доходила информация о блоке А.Тулеева "Народовластие". В августе была создана
политическая организация "Шахтеры России", еще не определившая свою конкретную политическую позицию и с
этой целью заказавшая соответствующее исследование Кемеровскому филиалу Московского института
сравнительных исследований трудовых отношений.
Активнее всех в области действовало движение "Наш дом – Россия". При помощи органов исполнительной
власти оно сформировало свои отделения во всех городах и районах Кузбасса. На II съезде НДР от Кузбасса
выступал Г.Солодов.
Региональное отделение "Демократической России" не вошло ни в один из трех крупных избирательных
блоков, созданных в Кузбассе. По словам сопредседателя Кемеровского областного регионального отделения
движения В.Голубева, причина этого состоит в отрицательном отношении к системе организации политической
власти, предлагаемой входящими в блоки партиями и движениями. По его словам, блок А.Тулеева
"Народовластие" выступает за главенство представительной власти – в этом случае исполнительная и судебная
власти подпадают под прямую от нее зависимость. За блоком же "Наш дом – Россия" стоит нынешняя
администрация области, которая, провозглашая систему разделения властей, усиливает собственную власть.
Представители местной "ДемРоссии" входят в Новокузнецкую организацию Российского союза местного
самоуправления.
В августе состоялась учредительная конференция Кемеровского отделения движения "Регионы России", что,
по мнению заместителя председателя отделения Н.Львовой, является показателем развития этого движения. В
работе конференции приняли участие представители различных городов Кузбасса. Отделение предполагает
существовать на добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
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