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ВЫБОРЫ
Блок "Вера, труд, совесть" должен был возглавить И.Кивелиди
28 сентября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция лидеров
избирательного блока "Вера, труд, совесть" – председателя Российской партии свободного труда,
ответственного секретаря объединения "Круглый стол бизнеса России" Александра Орлова, председателя
Социал-демократической партии России Сергея Белозерцева, заместителя председателя СДПР Султана
Дзарасова, председателя Партии жертв политических репрессий Льва Пюрбеева.
Открывая пресс-конференцию, А.Орлов сообщил, что 26 сентября избирательный блок "Вера, труд, совесть"
был зарегистрирован Центризбиркомом. В состав блока вошли РПСТ, СДПР, ПЖПР и "Союз вольных
тружеников России". Общефедеральный список блока возглавили А.Орлов, С.Белозерцев и Л.Пюрбеев. По
словам лидера РПСТ, во главе блока должен был встать И.Кивелиди. Победа на выборах не является главной
целью блока, основная его задача, по словам А.Орлова, состоит в том, чтобы "заложить основы политического
движения, ориентированного на умеренный либерализм". Он заявил, что, по данным аналитических структур
"Круглого стола бизнеса России", в стране осуществляется программа реставрации прежнего экономического
уклада, и эта программа финансируется из средств, которые западные партнеры выделяют России на
проведение реформ. В стране, по его словам, резко сокращается число собственников, исчезает средний и
малый бизнес, фактически страна возвращается к государственному монополизму, и обязанность блока, считает
А.Орлов, – раскрыть на это глаза обществу. Затем А.Орлов кратко рассказал о партии, которую он возглавляет,
– по его словам, она имеет 53 региональные организации, наиболее сильные – в Сибири, Санкт-Петербурге и на
Северном Кавказе.
С.Белозерцев заявил, что СДПР привела в блок солидарность с идеями, лежащими в основе его программы, –
социальная стабильность, вера человека в себя и в свое государство. По словам С.Дзарасова, во главу угла
блок ставит социальные и нравственные проблемы. По его мнению, цена, которую общество платит за реформы,
слишком велика, и стихийное развитие реформ может привести к плачевным результатам. Чтобы это
предотвратить, сообщил он, блок разработал "Программу защиты и благополучия народа России".
Отвечая на вопрос о положении в СДПР, С.Белозерцев рассказал, что на сегодняшний день численность
партии составляет примерно 5360 человек в 48 региональных отделениях. По его словам, после V съезда (май
1994 г.) в СДПР произошло размежевание, возникшее в связи с образованием внутри партии "группы социалдемократов-большевиков". В настоящий момент единство восстановлено, однако окончательным его назвать
нельзя, поскольку часть членов партии вошла в "блок Гавриила Попова" (имеется в виду избирательное
объединение "Социал-демократы", первое место в общефедеральном списке которого занимает председатель
Российского движения демократических реформ Г.Попов).
Л.Пюрбеев рассказал о Партии жертв политических репрессий. Партия создана на базе Международного
фонда жертв политических репрессий, имеющего по России 19 филиалов. Учредительный съезд партии прошел
в феврале 1994 г., в августе того же года партия была зарегистрирована. По словам Пюрбеева, партия
насчитывает 350 тысяч членов (в ПЖПР существует коллективное членство – в частности, на этих правах в нее
входит Ассоциация жертв политических репрессий). О себе Л.Пюрбеев сообщил следующее: родился 12 августа
1927 г.; отец – первый секретарь Калмыцкого обкома партии – расстрелян в 1937 г., мать была арестована; сам
он с двумя братьями отправлен в детскую трудовую колонию, во время войны бежал в Калмыкию, 27 декабря
1943 г. был арестован, снова бежал, находился в бегах 8 лет, после поимки был приговорен к расстрелу, однако
в связи с отменой смертной казни получил 20 лет лагерей; реабилитирован в 1955 г.; закончил Ленинградский
институт киноинженеров и аспирантуру при Академии педагогических наук; был одним из организаторов Фонда
жертв политических репрессий.

Н.Рыжков пожаловался на невнимание телевидения к блоку "Власть – народу"
28 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Н.Зацепиной и
представителей избирательного блока "Власть – народу" Н.Рыжкова, А.Карпова и Е.Шуваловой. Перед началом
пресс-конференции Н.Зацепина поздравила Н.Рыжкова с 66-летием и вручила ему цветы.
Н.Зацепина рассказала о своей поездке в Чечню, в станицу Асиновская (по ее словам, русское население
станицы просит ни в коем случае не выводить оттуда федеральные войска). Н.Рыжков рассказал о своей
поездке в Китай. На вопрос о различиях между предвыборными платформами Компартии РФ и блока "Власть –
народу", он заявил, что "Власть – народу" является непартийным, или надпартийным, блоком. "Если говорить
более обобщенно, мы на одном крыле, на одном поле с коммунистами, с аграриями. Наши программные
документы во многом совпадают. Но есть и несовпадения. Например, в области экономики мы по-другому видим
выход из положения на первых порах, когда надо будет восстанавливать народное хозяйство. Мы считаем, что
должно быть два этапа, у них – другая концепция", – сказал Рыжков. По мнению Рыжкова, наибольшее число
голосов на выборах получат коммунисты, второе место займет блок "Власть – народу", третье – Аграрная партия
России, четвертое – Конгресс русских общин. Сославшись на заметку в "Аргументах и фактах", Рыжков заметил,
что Центральным телевидением блоку "Власть – народу" было предоставлено меньше эфирного времени, чем
другим избирательным объединениям – 9 секунд за 10 дней (в отличие, к примеру, от "блока И.Рыбкина,
получившего 23 минуты 22 секунды).
На вопрос об отношении к повторно начатому в Думе сбору подписей за импичмент Б.Ельцину, Зацепина
ответила, что, хотя и сомневается в возможности положительного решения этого вопроса, однако считает такой
шаг необходимым ("нужно, чтобы люди знали, что Президент должен отвечать за все, в том числе и за
проваленную чеченскую кампанию"). Н.Рыжков добавил, что в 1989 г. его правительство "стерли бы в пыль" за
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гораздо меньшие провинности. А.Карпов, рассказывая о поездке в Омск и Волгоград, отметил высокую степень
поддержки населением этих городов блока "Власть – народу" и высказал пожелание, чтобы средства массовой
информации более объективно освещали деятельность всех политических объединений.

Компартия РФ первой закончила сбор подписей
28 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей думской фракции
Коммунистической партии Российской Федерации. В пресс-конференции, посвященной ходу избирательной
кампании, приняли участие депутаты Госдумы Г.Зюганов, В.Купцов, Г.Селезнев, А.Шабанов, А.Шевелуха и
эксперт фракции Н.Савельев.
Зюганов, рассказывая о своей поездке в Иркутскую область, Хабаровский и Приморский края, сообщил, что на
Дальнем Востоке КПРФ имеет мощные региональные организации, располагающие возможностью пользоваться
местными радио и телевидением. Г.Селезнев рассказал о ходе сбора подписей за объявление импичмента
Президенту РФ и заявил, что на этот раз подписи под обращением поставили многие из тех депутатов, кто
отказался сделать это в прошлый раз, а фракция Либерально-демократической партии России не подтвердила
заявление Жириновского об отзыве подписей. В.Купцов сообщил, что сбор подписей за регистрацию КПРФ в
качестве избирательного объединения организован во всех 89 субъектах РФ. По его словам, у КПРФ с этим
проблем нет – партии безвозмездно помогают тысячи добровольцев. Купцов сообщил, что собрано уже более 1
миллиона подписей, 220 тысяч из них зарегистрированы 20 сентября Центризбиркомом. Такое же количество
подписей готово к представлению в Центризбирком, а более 500 тысяч подписей находятся в парткомах
региональных организаций (только в Самарской и Омской областях в поддержку партии подписались более чем
по 50 тысяч человек). Кроме того, началась регистрация кандидатов КПРФ по одномандатным округам.
Зарегистрированы уже 7 кандидатов: по 2 по Ставропольскому и Хабаровскому краям, А.Апарина – по
Волгоградскому округу, А.Меркулов – по Воронежу и А.Лукьянов – по Смоленску. При этом Купцов указал на то,
что подписи, собранные в поддержку отдельных кандидатов, до сих пор, вопреки закону, не включены
Центризбиркомом в число подписей, собранных в поддержку списка КПРФ в целом. Купцов опроверг сообщения
некоторых СМИ о приписках в подписных листах КПРФ, но признал наличие "технических недоработок"
(отсутствие адресов или номеров документов у подписантов). Он также сообщил, что в ряде регионов созданы
межпартийные клубы избирателей, объединяющие представителей всех оппозиционных сил, в результате чего,
в частности, 20 левых организаций объявили о своей поддержке А.Лукьянова. В Московской области, по его
словам, договоренность о сотрудничестве во время выборов в облдуму достигнута с Российской
коммунистической рабочей партией, Социалистической партией трудящихся, Аграрной партией России,
ветеранскими, молодежными и женскими организациями. Именно эти процессы, по его мнению, "подтолкнули
Ельцина на отсрочку выборов в местные органы власти".
30 сентября в Москве, в помещении бывшего Парламентского центра РФ, состоялась презентация
избирательного объединения "КПРФ". Открывая собрание, Г.Зюганов подчеркнул, что КПРФ является первым
избирательным объединением, зарегистрированным Центризбиркомом после "длительной и пристрастной
проверки". На презентации выступили генерал В.Варенников, которого Зюганов представил как "спасшего нашу
честь в процессе по делу ГКЧП", первый секретарь КП Украины П.Симоненко и др. В заключение Зюганов
сообщил, что в избирательный список КПРФ вошли 52 рабочих и крестьянина, 40 предпринимателей, 50 научных
работников, 12 журналистов.
По окончании торжественной части состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Г.Зюганов,
А.Тулеев и В.Варенников. Г.Зюганов сообщил, что КПРФ собрала необходимое число подписей за 3-4 дня. На
вопрос о том, какие меры может предложить партия для решения чеченского кризиса, он ответил, что, прежде
всего, необходимо договориться с авторитетными в Чечне людьми (вождями тейпов, военными и др.), и только
тогда будет возможно силовое решение проблемы ("а одно без другого не работает"). А.Тулеев, отвечая на
вопрос о том, как, предположительно, будет голосовать Кузбасс, заявил, что в настоящее время митинги в
Кузбассе собирают больше участников, чем в 1991 г. Это, по его мнению, является свидетельством того, что
"Кузбасс прозрел и проголосует как надо". На просьбу уточнить позицию КПРФ по вопросу о частной
собственности на землю, Зюганов заявил, что отношение КПРФ к этой проблеме не менялось, и партия
убеждена, что попытки "черного передела" земли чреваты "сплошной резней в деревне".
Зюганов также сообщил, что в декабре состоится Пленум ЦК КПРФ, который решит, в каких округах
кандидатуры, выдвинутые КПРФ, будут сняты в пользу союзников. Об отношениях с Конгрессом русских общин
лидер КПРФ сказал: "Мы ведем активные переговоры не только среди людей, которые работают со Скоковым,
но и среди людей, которые с ним отдыхают. Мы реальные политики и прекрасно понимаем, что мы можем
набрать много голосов, но нам необходим союз. Надо, чтобы была коалиция". Возможными участниками такой
коалиции Зюганов назвал Аграрную партию России и объединение "Власть – народу", заявив: "Мы не исключаем
сотрудничество даже с Явлинским, но при этом должны быть отсечены крайне правые и крайне левые". На
просьбу пояснить, кого именно он считает крайне правыми и крайне левыми, он ответил: "Это надо решать
персонально. Они есть во всех блоках". Зюганов высказал уверенность в том, что "тот, кто имеет деньги, но не
имеет организации, не соберет подписи", а также в том, что Ельцин подпишет указ о продлении полномочий
Совета Федерации (по его словам, "честной игры вести никто не желает"). Кроме того, лидер КПРФ заявил, что
несмотря на то, что российские спецслужбы разрабатывают "сценарий обострения ситуации", они "не могут быть
лояльны к режиму, который постоянно предает страну". Подтверждением этого он считает предоставление ему
для ознакомления служебных материалов. В частности, Зюганов сообщил, что читал досье на самого себя и
даже знает свою условную кличку – "Газманов".
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Объединение
"Демократическая
Россия
предварительные итоги сбора подписей

и

Свободные

профсоюзы"

подвело

28 сентября состоялось заседание штаба избирательного блока "Демократическая Россия и Свободные
профсоюзы". На нем было принято решение провести 3 октября собрание актива движения "Демократическая
Россия". Тема собрания – активизация сбора подписей в Москве. Было также решено установить 30 сентября – 2
октября пункты по сбору подписей на станциях метро "Павелецкая", "Домодедовская", "Китай-город". Кроме того,
на заседании обсуждался график поездок сопредседателей "Демократической России" по регионам. В
ближайшее время планируются поездки Г.Старовойтовой в Калугу, Тамбов, Мурманск, Л.Пономарева – в
Ставрополь, Новосибирск, Иркутск, Г.Якунина – в Якутию, Курскую область. Штаб блока рассмотрел формы
документов для регистрации кандидатов от блока, представленные Центризбиркомом. Отмечено, что документы
Центризбиркома поступают в штаб блока с большим опозданием, и это затрудняет работу с региональными
штабами. Уполномоченной блока в ЦИК И.Кульковой поручено выяснить причину задержки публикации списков
блока. Решено провести 2 октября расширенный Федеральный Совет Федеральной партии "ДемРоссия" для
рассмотрения вопросов, связанных с ходом сбора подписей.
2 октября в заседании Совета избирательного блока "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы"
приняли участие Г.Старовойтова, Л.Пономарев, Г.Якунин, А.Фролов, А.Кочур, А.Агрикалянский и др. На
заседании были подведены предварительные итоги сбора подписей. Было сообщено, что по некоторым
одномандатным округам сбор подписей уже закончен. Активисты из Иваново и Курской области рассказали о
ходе сбора подписей в их регионах и обратились к лидерам избирательного блока с просьбой посетить их
области и провести там собрания. Была также обсуждена символика избирательного блока и утвержден график
поездок лидеров избирательного блока по регионам.
Президент Ассоциации летного состава России А.Кочур рассказал о проведенном 30 сентября на кладбище
Донского монастыря митинге, который был посвящен дню памяти летчиков, погибших при выполнении
служебных обязанностей. Он сообщил, что Ассоциация летного состава России обратилась к Ю.Лужкову с
письмом, в котором попросила его выступить в Правительстве РФ с инициативой о придании дню памяти
летчиков, погибших при выполнении полетных заданий (последняя суббота сентября), статуса Всероссийского.

Лидер "Союза труда" призвал Госдуму самораспуститься
29 сентября в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция лидеров избирательного
блока "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда" – председателя Российской объединенной
промышленной партии Владимира Щербакова и председателя Федерации независимых профсоюзов России,
лидера объединения "Профсоюзы России – на выборы" Михаила Шмакова.
Начиная свое выступление, В.Щербаков процитировал отдельные фрагменты программы избирательного
объединения, в частности, следующее: "Россия – потенциально самая мощная страна в мире. Народ образован,
трудолюбив, талантлив. Он самоотвержен и предан Родине. Он дал величайшие достижения в науке и культуре.
... Страна буквально набита природными ресурсами. Имеет богатейшие земли. Имеет одну из лучших в мире
систем образования. Имеет передовые научные школы. Имеет технологии, на 10 лет опережающие мировые.
Имеет все. Пока еще имеет." По словам Щербакова, сейчас у власти находятся либо экономические и
социальные романтики, либо шарлатаны (в его обращении к избирателям есть, в частности, такие слова: "К
сожалению, мы слишком терпеливы и доверчивы. Мы терпим бездарную власть, которая довела до нищеты
богатейшую страну. Мы терпим паразитов-идеологов, уже сотню лет морочащих нам головы. Они строят
социализмы, коммунизмы, капитализмы, либерализмы и другие химеры – ввиду их полной неспособности
построить своими руками даже сарай. Мы доверяем крикунам, вопящим о гибели и авантюрных путях спасения
России, предлагающим свои идиотские рецепты, в которые мы, по наивности, верим. Если Россию и надо от
кого-то спасать, то только от них"). К власти, считает он, должны прийти профессионалы. Лозунг избирательного
блока – "Возрождение национальной промышленности как ядра экономики, политики, социальной жизни. "Задачи
блока – изменение политического, экономического и социального курса страны, смена Правительства, а также
досрочное завершение работы V Государственной Думы. По мнению лидера РОПП, существование Думы в ее
нынешнем виде может стать опасным для России. Он считает, что в преддверии выборов депутаты "потеряли
вменяемость", и на сегодняшний день Госдума представляет собой не орган законодательной власти, а "гнездо
предвыборных штабов". При этом Щербаков подчеркнул, что Дума должна закончить свою работу
демократическим путем, и с ее стороны было бы правильным принять решение о самороспуске (по его мнению,
"в Думе есть здравые силы, способные провести такое решение").
М.Шмаков заявил, что одновременное присутствие в избирательном блоке представителей и работодателей, и
рабочих стало возможным в результате кризисного положения российской промышленности (в качестве
иллюстрирующей аналогии к этому факту он назвал то, что во время засухи к водопою приходят и львы и
антилопы), поскольку перед лицом кризиса все противоречия отошли на задний план.
На вопрос о том, кого блок видит Президентом страны, В.Щербаков ответил, что пока не хочет обсуждать этот
вопрос – сначала, по его словам, нужно выбрать новую Думу и сменить Правительство.
22-23 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ, В "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЕ", прошел III съезд Партии российского единства и
согласия, основным итогом которого стало формирование общефедерального списка ПРЕС. Центральную часть
списка возглавили Сергей Шахрай, Валерий Быков и Владимир Иванков.
26 СЕНТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция лидеров организаций –
коллективных членов избирательного объединения "Демократический выбор России – Объединенные
демократы". Как заявил в кратком вступительном слове председатель Российской партии социальной
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демократии Александр Яковлев, "нас объединило общее понимание судеб России, необходимость завершения
реформ путем создания для них законодательной базы, осознание опасности укрепления большевистских сил".
Лидер партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар, отметив, в частности, рост популярности Конгресса
русских общин, по поводу факта демонстрации телеканалом НТВ сюжетов о лидерах этого объединения
заметил: "Передача "Итоги" занялась" раскручиванием "КРО". Он назвал "в высшей степени реальной"
перспективу успеха на выборах коммунистов и национал-патриотов. Реальной Гайдар считает и возможность
отставки в ближайшее время Правительства РФ. На пресс-конференции выступили также председатель
Крестьянской партии России Юрий Черниченко и председатель Президиума Конгресса национальных
объединений России Александр Руденко-Десняк.
28 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЖУРНАЛИСТА, состоялась презентация книги "Тайна
красной ртути", написанной одним из лидеров предвыборного блока "Памфилова-Гуров-Лысенко
(Республиканская партия РФ)", бывшим начальником Управления по борьбе с организованной преступностью
МВД СССР генералом Александром Гуровым (Издательство МИКО- "Коммерческий вестник", тираж 50000 экз.).
Кроме автора, на презентации выступил представитель винно-водочного завода "Кристалл", являющегося
спонсором издания.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Московский центр Большевистской платформы в КПСС одобрил проект Декларации "Съезда
граждан СССР"
20 сентября состоялось заседание Политклуба Московского центра Большевистской платформы в КПСС,
заявленное как "собрание граждан СССР" и посвященное обсуждению проекта Декларации "Съезда граждан
СССР" и выборам делегатов на съезд. В заседании приняли участие 37 человек. Собрание вели сопредседатель
Оргкомитета Съезда граждан СССР Т.Хабарова и член Оргкомитета В.Коротаев.
В выступлении Хабаровой были вкратце изложены концепция Съезда граждан СССР и содержание основного
документа, который предстоит на нем принять ("Декларация о единстве советского народа, его праве на
воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории
СССР"), а также представлены проекты других документов. Органы, созданные Съездом граждан СССР, по
словам В.Коротаева, будут "не параллельной, а единственно законной властью на территории СССР".
Принявший участие в заседании Ю.Маракулин заявил: "Инициаторы Съезда избрали путь неожиданный и
оригинальный, пытаясь воздействовать на людей не только логическими доводами, но прежде всего через
пробуждение у них целостного инстинктивного "чувства советскости". По его мнению, "инстинкт советскости" у
многих граждан "еще не выветрился", и такой подход может оказаться весьма эффективным. Маракулин
предложил ряд редакционных поправок к тексту Декларации Съезда.
В обсуждении проектов документов съезда приняли участие также Е.Попова, Ю.Люляев, В.Науметулов
Е.Сосновских, В.Митина. Собравшиеся абсолютным большинством голосов (при 3 воздержавшихся) одобрили
проект Декларации съезда и рекомендовали съезду принять этот документ. Делегатами Съезда граждан СССР
были избраны Е.Попова, Т.Минина, Ю.Захаров и А.Жукова.

Конференция "Ленинской позиции в комдвижении" продлила полномочия Рабочей группы
30 сентября в Москве прошла конференция "Ленинской позиции в коммунистическом движении", на которой,
включая гостей, присутствовало около 80 человек.
Участникам конференции были представлены проекты резолюций "Об общественно-политической ситуации в
стране и задачах коммунистического движения на современном этапе" (в документе говорится о необходимости
социалистической революции с целью преобразования общества "по коммунистическому образцу", для чего
требуется создать "сплоченную партию профессиональных революционеров-единомышленников"); "Об
отношении коммунистов к выборам в Госдуму ФС РФ" (основная мысль – высший законодательный орган
государства не обладает реальными полномочиями, поэтому выборы нужно использовать исключительно для
сплочения партийных рядов, создавая с этой целью систему контроля за ходом выборной кампании для
недопущения фальсификаций и обеспечивая явку избирателей на участки); "О некоторых практических шагах по
объединению коммунистов" (призывает "прекратить взаимные упреки в оппортунизме и авантюризме").
Практически все выступавшие резко критиковали руководство Компартии РФ. В выступлениях гостей
конференции – лидера Российской коммунистической партии (РКП-КПСС) А.Пригарина и лидера Российской
партии коммунистов А.Крючкова – кроме того, содержалась критика в адрес "Ленинской позиции в
коммунистическом движении". В вину ЛПКД, в частности, вменялось отсутствие ясности в вопросе: станет ли
"Ленинская позиция" еще одной левокоммунистической партией или останется платформой внутри КПРФ.
Крючков также подверг ЛПКД критике за уклонение от работы в Роскомсовете (на это представители ЛПКД
ответили, что не получали официальных приглашений на заседания РКС) и пожурил координатора Рабочей
группы (руководящий орган ЛПКД) В.Дьяченко за вступление в избирательный блок "Наше будущее"
(С.Умалатова).
Конференция продлила полномочия Рабочей группы ЛПКД до следующей конференции, которая намечена на
начало 1996 г. При обсуждении этого вопроса представитель профсоюза "Защита" Постников предложил
Рабочей группе не избирать Дьяченко координатором Рабочей группы, поскольку тот уже не является
заместителем председателя Исполкома "Защиты" (Дьяченко был выдвинут в координаторы ЛПКД от профсоюза
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"Защита"). После редакционной доработки были приняты все три резолюции, предложенные участникам
конференции.

Международный КРО предложил Совету соотечественников при Госдуме руководствоваться
в своей деятельности документами МКРО
30 сентября в помещении "Главного информационно-вычислительного центра Московского городского совета
народных депутатов" состоялось внеочередное заседание Совещательной палаты Международного Конгресса
русских общин (МКРО). В заседании приняло участие более 120 представителей русских общин России, стран
СНГ и Прибалтики, Абхазии и Приднестровья. В ходе заседания были обсуждены и приняты политическое
заявление "О положении российских соотечественников в республиках бывшего СССР", заявления по
Севастополю и по ситуации в Приднестровье, заявление в связи с гибелью лидера Русской общины Абхазии
Ю.Воронова и др.
В первом документе ("О положении российских соотечественников в республиках бывшего СССР")
Совещательная палата МКРО называет необходимым: "1. Обратиться к Президенту РФ с требованием начать
выполнять свои же обещания в Указах, которые были даны миллионам русских и русскоязычных, ставших по
вине руководства России с декабря 1991 года людьми "второго сорта" в странах "новообретенной демократии".
2. Предложить Совету соотечественников при Государственной Думе ФС РФ предпринять шаги, направленные
на преодоление нынешней критической ситуации в отношении гражданских и человеческих прав российских
соотечественников, взяв за основу программы своей деятельности документы Международного КРО. 3. МКРО и
Совету соотечественников предпринять все возможные усилия для создания в России государственной
структуры с полномочиями решать общерусские вопросы, о также для превращения русских общин за рубежами
РФ в правоспособные субъекты, без учета мнения которых не должен решаться ни один вопрос в отношениях
России с зарубежными партнерами. 4. Заявить о недоверии государственной политике в отношении
соотечественников и необходимости замены правительства, цинично пренебрегающего интересами
соотечественников, и привлечения ответственных за переносимые нами унижения... 5. В будущей
Государственной Думе по инициативе КРО внести в законодательство основные положения Декларации прав
соотечественников, в особенности – поправку в Закон о гражданстве (положении о статусе соотечественника),
Законы о выборах и референдуме (об образовании зарубежных избирательных округов) и т. д. 6. Приветствовать
выдвижение для участия в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ избирательного объединения
"Общественно-политическое движение "Конгресс русских общин". Поручить организациям, входящим в состав
Международного КРО, всемерно поддержать федеральный список "КРО" голосами граждан РФ, постоянно
проживающих за пределами России. Предложить избирательному объединению "Общественно-политическое
движение "Конгресс русских общин" рассмотреть на предстоящем Программном съезде меры по защите
политических, социально-экономических и культурных прав российских соотечественников и включить их в
качестве самостоятельного раздела в Предвыборную программу "КРО". 7. Поддержать благотворительную
акцию Международного КРО по сбору пожертвований в помощь русским беженцам в России. Поручить
Исполкому Международного КРО сформировать состав Наблюдательного Совета за использованием собранных
средств, включив в него известных деятелей науки, культуры и искусства".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция председателя Исполкома МКРО Дмитрия Рогозина,
кандидата в депутаты Госдумы от Конгресса русских общин, главы Русской общины Нарвы и Эстонии Мишина и
ряда руководителей русских общин из ближнего зарубежья. В своем выступлении Д.Рогозин, в частности,
сообщил, что избирательное объединение КРО ставит задачу получить на предстоящих парламентских выборах
15-20% голосов. Необходимое число подписей в поддержку избирательного списка КРО, по его словам, должно
было быть собрано уже к этому дню. Отвечая на вопросы о планах законодательной работы КРО в случае
прихода его членов в Государственную Думу, Рогозин упомянул только о необходимости введения санкций
против тех республик бывшего СССР, в которых нарушаются права российских соотечественников. Лидер
Русской общины Приднестровья Светлана Мигуля упомянула, среди прочего, о попытках сбора
компрометирующей информации о бывшем командующем 14-й российской армией, заместителе председателя
Национального совета КРО А.Лебеде.
25 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Президиума Конгресса национальных объединений России (одного из
учредителей предвыборного блока "Демократический выбор России – Объединенные демократы"), посвященное
вопросам участия КНОР в начавшейся избирательной кампании. Был обсужден текст письма Президиума к
коллективным членам КНОР, в котором обосновывается необходимость сотрудничества с демократическими силами
в интересах оптимального решения национального вопроса. Кроме того, принято обращение Президиума, в котором
говорится, что союз с партией "Демократический выбор России" не является для КНОР временным – на период
избирательной кампании, – а носит стратегический характер. В заключение участники заседания обсудили ситуацию,
сложившуюся в последнее время на московских и подмосковных рынках, квалифицировав действия местных властей
в отношении торговцев с Кавказа как произвол. Решено направить соответствующее обращение московским властям и
в Министерство по делам национальностей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Коммунистический актив Москвы отметил 50-летие Трудовой партии Кореи
26 сентября в Москве, в Центральном доме духовного наследия, прошло торжественной собрание
коммунистического актива Москвы, посвященное 50-летию Трудовой партии Кореи. Собрание было
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организовано партией "Левая Россия" и редакцией журнала "Коммунист". В нем приняло участие около 50
человек. На собрании присутствовал секретарь Посольства КНДР У Сун Хо.
Председатель Оргкомитета "ЛР" В.Бурдюгов рассказал об истории ТПК и призвал собравшихся отдать свои
подписи за пока еще не зарегистрированное избирательное объединение "ФНС" (сбор подписей шел в фойе
ЦДДН). На собрании выступили также В.Цимбал, В.Исайчиков ("Марксистская платформа"), В.Куртус,
Б.Семянников (РКРП), сопредседатель Партии социального прогресса России А.Аникеев, С.Пильманович,
С.Арчибашев. В выступлениях участников собрания звучали призывы к "корейским товарищам" "учесть ошибки
КПСС" (В.Исайчиков), "сохранить в чистоте свою идеологию" (С.Пильманович) и т. п.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ XXXIV съезда Социал-демократической партии Австрии (2-4 октября) в Вену направилась
делегация Социал-демократического союза во главе с сопредседателем СДС Василием Липицким. В ходе съезда
запланирована рабочая встреча В.Липицкого с председателем СДПА, канцлером Австрии Францем Враницким.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Согласно данным опросов фонда "Общественное мнение", из всех политических движений, партий и блоков
респонденты чаще всего называли "Яблоко" и "Женщин России" как те, которые хотели бы видеть в Думе.
На вопрос "Какие партии близки вам по своим позициям, и вы хотели бы видеть их в Думе?" можно было дать
не более трех ответов. В середине сентября первые десять мест заняли следующие политические объединения
(для сравнения приведены данные первой недели сентября):
"Яблоко"
"Женщины России"
Коммунистическая
партия
Российской Федерации
"Наш дом – Россия"
Аграрная партия России
"Демократический выбор России –
Объединенные демократы"
Либерально-демократическая
партия России
Партия
самоуправления
трудящихся
Конгресс русских общин
"Держава – Руцкой"

14-17.09
1-2
1-2
3

3-5.09
4
1
2

4
5
6-8

3
5
6

6-8

7

6-8

8

9
10

9
11

Те партии, движения и объединения, которые в начале сентября составляли первую пятерку в данном списке, к
середине месяца по-прежнему оставались в ней, но поменялись местами внутри нее. С четвертого места на
первое-второе передвинулось "Яблоко", вытеснив тем самым КПРФ на третье место и блок "Наш дом – Россия"
– на четвертое.
Десятка партий, близких женщинам, отличается от "мужской" десятки прежде всего значительным отрывом
"Женщин России", опережающих все остальные политические объединения. Мужчины не придают большого
значения данному движению, и в их десятке оно занимает только 5-6-е места, причем делит их с ЛДПР.
В отличие от мужчин, женщины включают в десятку партий, которые они хотели бы видеть в Думе, "Власть –
народу" и Объединение "Памфилова – Гуров – Лысенко", а мужчины – движение "Держава – Руцкой" и "Конгресс
русских общин". В течение двух недель сентября изменилось отношение к партиям как у мужчин, так и у женщин.
В десятках политических движений, наиболее близких и мужчинам и женщинам, КПРФ перешла на более низкую
позицию.
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийские опросы городского и сельского населения, 3-5 и 14-17
сентября 1995 г., 1581 респондент и 1481 респондент).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Партия "Народный союз" продолжает отстаивать интересы пострадавших вкладчиков
23 сентября в Москве, на Театральной площади, прошел митинг партии "Народный союз", считающей себя
выразителем интересов пострадавших вкладчиков. В митинге приняло участие около 1 тыс. человек. Машину,
выполнявшую роль трибуны, украшал плакат "Сила державы в единстве народа!". Открыл и вел митинг
председатель НС В.Лукьянов, выступивший с отчетом о работе руководства партии. В частности, он сообщил,
что от имени НС председателю Правительства РФ В.Черномырдину направлено предложение об образовании
специальной комиссии по рассмотрению требований вкладчиков, главными из которых являются создание
компенсационных фондов, предоставление с этой целью земли в аренду банкам и использование полученных
денег для выплаты компенсаций потерпевшим вкладчикам.
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Перед собравшимися выступили также председатель Ассоциации частных инвесторов Г.Миронов (сообщил,
что представители его организации смогли найти часть "пропавших" денег в зарубежных банках и в настоящее
время добиваются перевода их обратно в Россию), представитель вкладчиков компании "Норд пилигрим"
Розанов, представитель вкладчиков ИЧП "Властилина" (сообщил, что владелица "Властилины" В.Соловьева
намерена баллотироваться в Думу, и в поддержку ее кандидатуры уже собраны необходимые 5 тыс. подписей –
в случае успеха она обещает в течение двух недель расплатиться со всеми вкладчиками из числа жителей
Подольска), представители акционеров банка "Капитал" и "I Финансово-строительной компании" (представитель
последней, сообщив о возбуждении по их иску уголовного дела, заявил: "Наши деньги шли на финансирование
чеченской мафии") и др.

На выборах В.Анпилов будет бороться лично с Б.Ельциным
1 октября в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 250 человек. Открыл и вел митинг Ю.Худяков.
Перед собравшимися выступили Ю.Картушин (напомнил, что 2 октября является днем рождения В.Анпилова),
А.Ильичев (его выступление было посвящено 50-летию провозглашения Китайской Народной Республики),
руководитель штаба РКРП по предвыборной кампании Л.Журавлев (отметил, что в последнее время положение
со сбором подписей в поддержку избирательного списка блока "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский
Союз" изменилось к лучшему, и призвал участников "цепочки" после завершения митинга принять участие в
сборе подписей), Б.Гунько (напомнил о событиях двухлетней давности и отметил, что, несмотря на высокую
активность в ходе уличных акций, РКРП и "Трудовая Россия" "не блеснули" организованностью – в этом они
могли позавидовать баркашовцам; призвал оказать помощь в сборе подписей в поддержку кандидатуры личного
врача В.Анпилова, Президента Международной ассоциации спортивной медицины Л.Маркова, выдвинутого
РКРП в депутаты по одному из округов Москвы; при этом он указал на то, что вместо поддержки Маркова
местная организация РКРП собирает подписи для кандидата от Компартии РФ), В.Гусев (заявил, что для
нынешнего режима главным в декабре будут не выборы, а проведение референдума о продаже земли, Думу же
"при необходимости разгонят"; отметил, что одна из районных организаций РКРП до сих пор не приступила к
предвыборной кампании, а ее секретарь еще не вернулся с дачи), В.Анпилов (не исключил возможности, что
Б.Ельцин отменит выборы в Думу; разъясняя позицию РКРП, заявил, что возрождение Советской власти должно
заключаться прежде всего в том, что трудовые коллективы будут контролировать доходы и расходы своего
предприятия и брать под контроль зарплату администрации, а также деятельность Главы Государства; призвал
принять закон о "запрете на вечные времена" поста Президента России; сообщил, что его соперником по
Балаковскому избирательному округу является выдвинутый от КПРФ начальник Саратовгэсстроя, дети которого
занимают посты директоров банков, поэтому, по его словам, в округе "пойдет борьба между Ельциным и
Анпиловым") и др.

Пикеты оппозиции, посвященные годовщине событий октября 1993 г.
1 октября в Москве, у станции метро "Баррикадная", прошел пикет объединенной оппозиции, посвященный
второй годовщине событий октября 1993 г. В пикете участвовало около 300 человек с плакатами "Помните осень
1993 года – озверевший ельцинский режим бросил против безоружных людей сначала ОМОН, а затем танки!",
"Позор ОМОНу, воюющему с женщинами, детьми и стариками!", "Палачам народа нет прощенья!", "Убийц к
ответу!", "КПРФ заявляет: знание, труд, народовластие, социализм, благо народа – наша цель!", "Два года назад
здесь начались избиения ОМОНом демонстрантов", "Власть, преступившая закон, преступна!". "Да здравствует
Советская Конституция!", "Долой власть клики Ельцина!". Присутствовала большая группа представителей
Компартии РФ (выступали через ручной мегафон, в основном повторяя содержимое плакатов), представители
Русского национального единства (составляли большинство среди национал-патриотов, продавали газету
"Русский порядок"), Русской партии, "Черной сотни", Национально-республиканской партии России. В ходе
пикета велся сбор подписей в поддержку КПРФ, Русской партии, Союза коммунистов, блоков "Союз патриотов",
"Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз", "Трудовые коллективы – "зеленые" – за ССР (Союз
совладельцев России)".
2 октября в Москве, на Советской площади, прошел пикет, организованный Комитетом памяти жертв
трагических событий сентября-октября 1993 г. (включает представителей Союза жертв политического террора,
КПРФ, "Трудовой Москвы", Российского общенародного союза, движения "День", Союза матерей за социальную
справедливость, Союза патриотов, Объединения родителей и близких погибших, Русской партии, Фронта
национального спасения, движения "Отчизна"). Около 200 пикетчиков стояли с портретами погибших и
пропавших без вести и плакатами "Их убил антинародный режим в октябре 1993 года" и "Россия помнит и
воздаст!". Партийной символики не было ни у кого, кроме "Черной сотни", активисты которой стояли с черножелто-белым флагом и стендом с пропагандистскими материалами. Среди собравшихся велся сбор подписей в
поддержку КПРФ, блока "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз", Русской партии, объединений
"ФНС" и "Держава – Руцкой".
26 СЕНТЯБРЯ ПОСЛЕ ЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА возобновил работу клуб "Реалисты", послуживший основой для
создания движения "Союз реалистов". Тема заседания, проходившего в московской мэрии, – "Реинтеграция
постсоветского пространства: проблемы, возможности, перспективы". С основным докладом выступил заместитель
директора Института США и Канады РАН Виктор Кременюк. В обсуждении приняли участие председатель движения
"Союз реалистов" Юрий Петров, член руководства движения "Народный альянс" Д.Ольшанский, депутат Госдумы
В.Никонов, Гейдар Джемаль и др.
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28 СЕНТЯБРЯ В МОСКОВСКОЙ МЭРИИ состоялась научно-практическая конференция "Цели будущей экономической
политики: в чем интерес российского товаропроизводителя и предпринимателя", организованная Всероссийским
объединением "Предприниматели за новую Россию" и Конгрессом русских общин. С представлением документа КРО
"Главные направления нашей социально-экономической политики" на конференции выступил один из лидеров
общефедерального списка избирательного объединения КРО, председатель думского Комитета по экономической
политике Сергей Глазьев. В обсуждении доклада приняли участие академики Л.Абалкин, С.Шаталин, В.Львов и др.
29 СЕНТЯБРЯ РЕКЛАМНЫЙ КЛУБ, действующий при Ассоциации работников рекламы, провел "круглый стол" на
тему "Политическая реклама". На заседании выступили эксперт движения "Общее дело" Александр Чистов,
председатель Исполкома Московского областного отделения движения "Вперед, Россия!" Анатолий Филатов,
исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Либерально-демократической партии России Леонид
Горяинов, заместитель генерального директора фонда "Общественное мнение" Александр Ослон, корреспондент
отдела политики газеты "Московский комсомолец" Наталья Тимакова и др.

РЕГИОНЫ
Убит кандидат в депутаты Госдумы от Русской партии
20 сентября председатель Русской партии В.Милосердов направил руководителям ряда партий и блоков
национал-патриотической ориентации письмо следующего содержания:
"В воскресенье, 10.09.95, совершено чисто политическое заказное убийство! Убит кандидат в депутаты
Госдумы РФ по 107-му избирательному округу от Русской Партии Мамонтов Валерий Федорович. Политические
противники неоднократно угрожали ему расправой, если он добровольно не снимет свою кандидатуру. И после
того, как получили категорический отказ, они учинили зверскую "образцово-показательную" расправу: среди
белого дня (в 10.30 утра) возле платформы "Удельная", недалеко от дома, ему перерезали горло, нанесли более
10 ножевых ранений. Соседи по дому слышали его предсмертный крик.
Мамонтов В.Ф. был высококвалифицированным врачом скорой помощи. Все, кто с ним встречался, отзываются
о нем как о человеке исключительно порядочном, честном, добросовестном. Примерный семьянин. Боролся за
равноправие всех россиян, включая русских. У него не было врагов среди честных людей России. Просим Вас
поддержать наше Обращение в Госдуму РФ о замене всех кандидатов в депутаты Госдумы по 107-му
избирательному округу, выдвинутых до 10.09.95, а также о привлечении Генеральной прокуратуры РФ к
расследованию данного политического убийства. Просим Вас также обратить серьезное внимание на
выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы по 107-му избирательному округу. Претендент на это место,
физически устранивший главного своего конкурента – Мамонтова В.Ф., наверняка располагает огромными
финансовыми средствами, добытыми криминальным способом и не остановится перед очередным убийством,
если появится достойный соперник.
Выдвигать на авось, любого – не имеет смысла. Считаем целесообразным, в виде исключения, по данному
избирательному округу рассмотреть совместно с вами и с другими патриотическими партиями и блоками вопрос
о выдвижении совместных кандидатов (не более и не менее двух) в депутаты Госдумы. При отборе кандидатов
необходимо учесть мнение местных специалистов, владеющих необходимой информацией о запросах основной
массы избирателей данного региона, а также совместными усилиями обеспечить кандидатам надежную защиту".

Шахтеры Воркуты идут на выборы в составе блока "Трудовые коллективы – "зеленые" – за
Союз совладельцев России"
27 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена думской фракции Компартии РФ,
председателя Исполкома Объединения рабочих профсоюзов "Защита" Ю.Леонова, председателя Воркутинского
городского рабочего комитета А.Хадырова и председателя Воркутинского общества шахтеров-инвалидов
"Возрождение", члена ВГРК В.Потишного.
Ю.Леонов зачитал требования шахтеров Воркуты к правительству РФ, в числе которых – отмена решения о
ликвидации шахты "Промышленная", выделение в полном объеме денежных средств, предусмотренных на
третий квартал сметой, и т. п. Акции, которые готовят Независимый профсоюз горняков и Профсоюз угольщиков,
он назвал "сплошной показухой, которая никогда ни к чему не приводила". ФНПРовские профсоюзы, по его
словам, себя дискредитировали, а "господин Шмаков ничего не сделал для реальной защиты людей". А.Хадыров
обвинил правительство в стремлении расколоть и ослабить рабочее движение. Именно этим, по его мнению,
объясняется тот факт, что на каждой шахте действует по четыре профсоюза. Большинство шахтеров, по его
словам, выступают за создание единого профсоюза. На вопрос, кого шахтеры намерены поддержать на выборах,
Хадыров ответил, что в настоящее время шахтеры Воркуты не поддерживают никого. По его словам,
первоначально планировалось создание отдельного "Рабочего блока" во главе с профсоюзом "Защита", но этот
блок не был зарегистрирован, и теперь ВГРК идет на выборы в составе блока "Трудовые коллективы – "зеленые"
– за Союз совладельцев России".
25 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ Московской городской организации партии "Демократический выбор
России", которую первоначально планировалось посвятить отбору кандидатов в депутаты Московской городской
Думы. Однако в связи с переносом сроков выборов в МГД в повестку дня конференции были внесены изменения –
были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с избирательной кампанией ДВР, в первую очередь о сборе
подписей в поддержку общефедерального списка партии. С докладом на конференции ("своеобразным отчетом перед
Московской организацией") выступил председатель ДВР Егор Гайдар, основные положения доклада он повторил в
ходе своей пресс-конференции 26 сентября (см. рубрику "Выборы").
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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.
Кировская область
9 августа состоялось собрание регионального отделения блока "Коммунисты – "Трудовая Россия". В блок вошли
местные организации Российской коммунистической рабочей партии, Совета рабочих, крестьян, специалистов и
служащих, Конгресса советских женщин, объединение "Молодая Россия" и движение "Трудовой Киров". Намеченная
встреча с лидером местной организации Компартии РФ не состоялась, в связи с чем участники мероприятия приняли
решение провести общегородское собрание коммунистов, на котором и будет принято окончательное решение о
характере сотрудничества во время выборов.
Готовится к предстоящим выборам региональная организация Либерально-демократической партии России. Ее
активисты взяли в психдиспансере и отделах внутренних дел справки, подтверждающие, что члены организации
вменяемы и не связаны с криминальным миром. Практически во всех районах области были предприняты попытки
создания первичных ячеек партии. Время от времени проводятся митинги.

Краснодарский край
Все нынешние парламентарии-кубанцы намерены бороться за сохранение своих кресел, в том числе и один из
самых популярных в крае политиков – депутат Совета Федерации Николай Кондратенко, баллотирующийся от
общественно-политического объединения "Отечество".
Многие руководители администраций, предприятий и организаций вступили в ряды движения "Наш дом – Россия".
Как обычно, в расстановке политических сил имеются свои региональные особенности. Так, в состав НДР вошла
кубанская организация Партии экономической свободы, центральное руководство которой намерено участвовать в
выборах самостоятельно.
Со стороны местных политических организаций не наблюдается стремления вступать в левоцентристский блок
Ивана Рыбкина – профсоюзы после некоторых колебаний остались при решении выступать на выборах
самостоятельно.
Самостоятельно пойдут на выборы и аграрии, имеющие в крае устойчивые позиции (четко очерченный электорат,
известные и достаточно авторитетные лидеры). Умеренные коммунисты (Компартия РФ, "Отечество") вошли в состав
объединения Николая Рыжкова "Власть – народу".
После деления ДПР на два крыла ("глазьевцев" и "говорухинцев") Кубанская организация партии решила
присоединиться ко второму из них. По-прежнему уверенно чувствует себя местное "Яблоко". Его рейтинг, благодаря
популярности Г.Явлинского, устойчиво высок.
По сведениям, полученным от председателя крайизбиркома Сергея Даниленко, 17 декабря на избирательные
участки придет около 30% имеющих право голоса. Что касается таких крупных городов как Краснодар и Сочи, то здесь,
по его мнению, выборы вообще могут не состояться из-за неявки граждан. Если вспомнить, что год назад на выборах
в Законодательное Собрание края из пришедших 80% составили люди пенсионного возраста, то положение
складывается явно не в пользу "партии власти". Значительная часть пенсионеров (половина избирателей края) –
ветераны. Недавно краевой Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
определил свои политические предпочтения. Поддержка будет оказана кандидатам АПР, объединению "Власть –
народу" и КПРФ. По словам одного из лидеров кубанского отделения объединения "Власть – народу" Сергея Глотова,
эти три организации имеют общую цель – нанести сокрушительное поражение движению "Наш дом – Россия".

Ленинградская область
Управлением юстиции Ленинградской области зарегистрирована общественная организация "Наш дом – Тихвин",
являющаяся местным отделением движения "Наш дом – Россия". Председателем организации избран депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Модестов.
На конференции работников народного образования кандидатом в депутаты Государственной Думы был выдвинут
ректор Ленинградского областного педагогического института Вячеслав Скворцов. Участники конференции (460
человек) выступили с предложением включить В.Скворцова в федеральный список движения "Наш дом – Россия".
Активно участвовать в движении "Наш дом – Россия" намерена только что созданная в Ленинградской области
общественная организация женщин-фермеров "Россия, женщина, земля". Как заявили участницы учредительной
конференции , их цель – "материнской заботой оздоровить общество".
На состоявшейся в конце августа конференции областного отделения НДР были названы кандидаты в
общефедеральный список: губернатор Ленинградской области А.Беляков, ректор областного педагогического
института В.Скворцов, председатель совета директоров АО "Нижнесвирский леспромхоз" А.Зубрилин, депутат
Госдумы Р.Исмагилов, директор Вырицкого опытного механического завода В.Селянов. Определены кандидаты по
одномандатным округам: председатель союза фермеров Ленинградской области С.Модестов (по 98 округу),
генеральный директор АОЗТ "Гранит" В.Степанько (по 99 Всеволожскому), председатель совета директоров
Сосновского леспромхоза А.Редозубов (по 100 Кингисеппскому).

Мордовия
Нынешняя предвыборная обстановка в Мордовии существенно отличается от предыдущей. В 1993 г. за место в
российском парламенте боролись известные и влиятельные политические деятели республики. Сегодня состав
кандидатов комплектуется большей частью из политических посредственностей. Во многом это объясняется тем, что
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на выборах 1995 г. Мордовия, как и все регионы России, лишается права на два депутатских мандата в верхнюю
палату парламента. (На основании указа Бориса Ельцина Совет Федерации будет автоматически формироваться из
глав субъектов Федерации.)
Спустя два года после триумфа на российских парламентских выборах 1993 г. в рядах мордовских коммунистов
произошел раскол. Инициировали его Иван Долгаев и Владимир Карташов, которые выступили одними из
организаторов регионального отделения блока "Власть – народу. За рабоче-крестьянское дело", объединяющего на
территории Мордовии часть коммунистов, присоединившуюся к Долгаеву и Карташову, Союз офицеров и членов
Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Руководителем предвыборной кампании блока в Мордовии
является И.Долгаев. Он же будет руководить кампанией политической рекламы Владимира Карташова,
намеревающегося баллотироваться по одномандатному округу. Лидеры другой коммунистической группировки –
Евгений Костерин и Людмила Иванова – вряд ли будут конкурировать со своими прежними соратниками. Е.Костерин
наверняка будет связывать свои надежды с Компартией РФ, благодаря которой он и получил на прошлых выборах
место в Госдуме. Л.Иванова же, очевидно, предполагает строить избирательную кампанию на основе полового
признака. Не исключено, что основную ставку она сделает на движение "Женщины России".
Рейтинг местных активистов Либерально-демократической партии России на территории республики зависит
исключительно от популярности Владимира Жириновского. Республиканское отделение ЛДПР вряд ли решится
выставить своего кандидата на выборах в Госдуму по одномандатному округу ввиду отсутствия подходящей
кандидатуры.
Изменилась расстановка политических фигур в рядах мордовских демократов. Лидер республиканских демократов
Василий Гуслянников, заняв пост одного из пяти сопредседателей движения "Демократическая Россия", скорее всего
самоустранится от деятельности на республиканском уровне, рассчитывая на партийный список. Другой лидер
мордовских демократов – Олег Виноградов – перешел в лагерь Говорухина. Третья, не менее известная, фигура в
демократическом сообществе – бывший глава Чамзинской администрации Боляев, выступавший на выборах 1993 г.
как кандидат от Конгресса демократических сил, вновь намерен участвовать в борьбе за депутатский мандат, однако
шансов на победу у него, по общему мнению, стало еще меньше. В выборах в Госдуму на этот раз примет участие
Народно-патриотическая партия.
В выборах 1993 г. она не участвовала, но в 1994 г. в борьбе за депутатские мандаты Госсобрания республики ее
члены показали себя весьма неплохо. На нынешних выборах партия, окрыленная успехом 1994 г., скорее всего
постарается выступить самостоятельно. Для этого у нее есть неплохая база – Союз ветеранов Афганистана. Однако
большим недостатком НПП является отсутствие сильных лидеров.
Судя по прошлым выборам, неплохих результатов могут достигнуть социал-демократы Сергея Серебрякова. Тем
более что на этих выборах они вновь будут выступать в составе объединения "Яблоко". На прошлых выборах
"Яблоко" на территории Мордовии успешно преодолело 5%-ный барьер. Однако отсутствие разветвленной структуры
на территории республики серьезно затруднит сторонникам Г.Явлинского приобретение необходимых для победы
голосов.
Столь же нерезультативно, как и в 1993 г., скорее всего, выступит и Мордовское отделение Партии российского
единства и согласия, возглавляемое депутатом Госсобрания Шамилем Бикмаевым. Бикмаева может поддержать
определенная часть населения, но он, вероятно, не будет выставлять свою кандидатуру, работая в основном на
партию.
Созданное в 1995 г. Мордовское региональное отделение Партии социальной демократии возглавил видный политик
регионального масштаба Александр Замотаев, имеющий значительный опыт политической борьбы.
Аграрная партия Мордовии (лидеры – Валерий Кечкин и Виктор Скопцов) занята созданием коалиции, в которую,
помимо АПМ, войдут многочисленные профсоюзы республики и Мордовпотребсоюз. В общероссийский партийный
список Аграрной партии России от республики войдут министр сельского хозяйства Мордовии Виктор Скопцов,
председатель городского профсоюза работников агропромышленного комплекса Боков и др. Один из них и станет
кандидатом от АПМ по местному одномандатному округу. Насколько известно, этим кандидатом не намерены быть ни
В.Скопцов, ни идеолог партии В.Кечкин.
В качестве кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу от Мордовского отделения движения "Наш дом
– Россия" выступает заместитель председателя правительства республики Владимир Сироткин. Однако уже сейчас
ясно, что его шансы на успех невелики в силу того, что до недавнего времени он не играл сколь-нибудь серьезной
роли в политической жизни Мордовии и практически неизвестен населению республики.

Новосибирская область
На прошедшей 31 июля конференции Новосибирской организации Российской коммунистической рабочей партии
была избрана делегация на общероссийскую партийную конференцию, сформирован региональный список
кандидатов в депутаты Госдумы и список кандидатов по территориальному округу, утвержден план работы по
подготовке к выборам на август-сентябрь. Конференция рекомендовала включить в список депутатов по
территориальным округам кандидата в члены ЦК РКРП, электрика котельной опытного завода Сибирского отделения
РАН Фрола Ананьина и первого секретаря обкома РКРП Сергея Крупенько. Их же рекомендовано включить в
общефедеральный список в качестве кандидатов в депутаты от Новосибирской области. Помимо них, в
общефедеральный список вошли преподаватель Е.Поляновский, рабочая Т.Ситнокова, научный сотрудник
Ю.Загорулько. Делегаты конференции высказывали обеспокоенность по поводу того, что руководящие органы РКРП и
Компартии РФ не сумели договориться о создании единого избирательного блока.
На состоявшемся позже общегородском собрании членов КПРФ и РКРП обсуждался вопрос о единстве действий в
ходе предстоящих выборов в Государственную Думу. Собрание единогласно приняло решение, суть которого
заключается в том, что на выборах в Госдуму обе партии должны выступить единым блоком, координируя
предвыборные действия с другими оппозиционными партиями и движениями – аграриями, профсоюзами,
ветеранами, молодежными организациями и т. д.
На II конференции Новосибирской областной организации Аграрной партии России присутствовали представители
Аграрного союза области, обкома профсоюзов работников АПК, областной потребкооперации, лесного хозяйства, а
также руководители областной организации Компартии РФ. С докладом о предвыборной концепции избирательного
объединения "АПР" выступил председатель областной партийной организации депутат Госдумы РФ Н.Харитонов.
Были избраны делегаты на IV (внеочередной) съезд АПР, утвержден состав областного координационного центра по
выборам-95.
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Соглашение о создании предвыборного объединения подписали руководители районной организации ветеранов
войны и труда, профсоюза Новосибирского научного центра, организаций Компартии РФ, Российского общенародного
союза и Социалистической партии трудящихся. После полуторамесячных дискуссий подготовлены и утверждены
политическое заявление, договор, регламент работы Координационного совета и предвыборная платформа блока.
Левоцентристский "блок И.Рыбкина" официальных сторонников в Новосибирске не имеет. Местных отделений ни
одной из 50 организаций и движений, заявивших о поддержке Рыбкина, в Новосибирске не создано.
15 августа состоялось первое заседание Общественного комитета по выдвижению кандидатом в депутаты
Государственной Думы сопредседателя Социал-демократического союза В.Липицкого. На заседании присутствовали
профсоюзные лидеры В.Бабаков и Л.Цыбулевская, представители союзов "Семипалатинск" и "Чернобыль"
Е.Якубовская и А.Обливальный, исполнительный директор Новосибирской шахматной федерации А.Хасин,
председатель Новосибирского союза предпринимателей и арендаторов В.Мурадов и др. На заседании было принято
обращение к руководителям промышленных и коммерческих предприятий, общественным и политическим
организациям, а также к отдельным гражданам об оказании моральной и финансовой помощи кандидату.
Совет Новосибирского отделения движения "Наш дом – Россия" высказался против проекта политической
платформы, предложенной центральными органами объединения. Окончательное решение Новосибирской областной
организации "Земля сибирская" звучит следующим образом: "Считать проект платформы Всероссийского
общественно-политического движения "Наш дом – Россия" неудовлетворительным. Поручить исполкому совета
(Гонжаров О.) сформировать творческую группу и на основе анализа социально-экономического положения
Новосибирской области подготовить до 21 августа программу деятельности Новосибирской областной организации
"Земля сибирская". Председатель исполнительного комитета Новосибирской организации НДР "Земля Сибирская"
О.Гонжаров пояснил, что проект не устраивает новосибирцев не в принципе, а скорее лишь стилистически, поскольку
текст изложен очень сложным языком. В числе претензий к содержанию проекта – следующие: "В нем не
предусматривается мер по борьбе с экономической преступностью. Не предусматривается государственной
финансовой поддержки научно-технической политики. Некоторые положения – компиляция ранее принятых,
неэффективных и невыполненных решений. В программе есть много общеизвестных истин, которые высказывались
уже несколько лет".

ЭКЗОТИКА
"Субтропическая Россия" провела традиционную церемонию
присвоила Мосгордуме звание "коллективного туркмен-баши"

"ельцинирования"

и

29 сентября пресс-служба движения "Субтропическая Россия" распространила следующее сообщение:
"28 сентября 1995 г., в 6-ю годовщину чудесного спасения Б.Н.Ельцина из вод неизвестной реки, в фонтане у
кинотеатра "Россия" движение "Субтропическая Россия" (СР) и Партия любителей пива (ПЛП) провели традиционную
церемонию ЕЛЬЦИНИРОВАНИЯ. Были ельцинированы (т. е. сброшены в воды фонтана с мешком на голове) два
добровольца, которым вручены "звездочки ельциненка" и присвоено (каждому) почетное имя "Боря". Добровольцы
падали в воду с криком "Ельцин – наш дирижер!". Участники акции читали стихи, посвященные всенародно
избранному, пили пиво, доставленное из офиса Партии любителей пива, угощали пивом прохожих. Церемония была
неожиданно прервана появлением вооруженного металлическим стержнем некоего Алексея Капризова, обычно
выступающего от имени правозащитного центра "Мемориал", но, по всей видимости, являющегося активным
сторонником правящей "партии любителей водки" (в ночь с 28 на 29 августа с. г. г-н Капризов пытался сорвать
традиционное мероприятие "Субтропической России" по разгону туч, в результате чего все участники акции вместе с
Капризовым были задержаны милицией). Правозащитник Капризов отнимал у присутствующих стаканы с пивом,
приставал к участвовавшей в церемонии корреспондентке "Экспресс-Хроники", а в финале напал на руководителя
церемонии, лидера Движения СР, кандидата в депутаты Государственной Думы от Партии любителей пива Владимира
Прибыловского. В результате короткой схватки фаллический стержень у г. Капризова был отнят и тоже ельцинирован
(т. е. заброшен в бурные воды фонтана). Далее церемония была продолжена: в водах фонтана был ельцинирован
российский рубль выпуска 1991 года (год вступления Президента Бориса I Демократизатора на российский престол).
Под занавес была предпринята попытка разогнать тучи с целью предотвратить дождь, не имевшая успеха.
Находившиеся неподалеку от фонтана штатные сотрудники милиции в акцию не вмешивались".
В тот же день лидер движения "Субтропическая Россия", кандидат в депутаты Государственной Думы от Партии
любителей пива Владимир Прибыловский распространил сообщение следующего содержания: "В связи с принятием
Московской городской Думой постановления о продлении своих полномочий до декабря 1997 года, Координационный
Совет Движения "Субтропическая Россия" присваивает Московской гордуме почетное звание "Коллективный туркменбаши".

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию фрагментов "Словаря политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора. Тел. 202-54-03.

Русский национальный собор ("партия Стерлигова")
Объединение русских радикальных националистов – приверженцев как "правых" (православно-монархических), так
и "левых" (национал-большевистских) взглядов. Лидер – Александр Стерлигов. Образован в начале 1992 г.
Зарегистрирован Минюстом РФ 9 октября 1992 г.
Инициатива создания Русского национального собора исходила от руководства движения "Славянский собор".
Первоначально предполагалось, что РНС станет максимально широкой коалицией национал-патриотических сил в
составе Славянского Собора (как его национального подразделение). Подготовку и проведение учредительного
съезда РНС Дума Славянского Собора поручила своему члену, председателю движения "Офицеры за возрождение
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Отечества" отставному генералу КГБ Александру Стерлигову. На учредительном съезде, который состоялся 15
февраля 1992 г. в Нижнем Новгороде, были избраны три сопредседателя РНС: Александр Стерлигов, писатель
Валентин Распутин и губернатор Сахалина Валентин Федоров (два последних – заочно). В своем выступлении на
учредительном съезде А.Стерлигов потребовал "повсеместно заморозить цены на все виды товаров, не останавливая
роста заработной платы до тех пор, пока не восстановится положение, существовавшее до 2 января 1992 года, ...
немедленно прекратить свободную конвертируемость рубля в доллар, ... установить волевым порядком более
разумное соотношение доллара и рубля...". На съезде была принята резолюция с требованием отставки Президента и
правительства. Вскоре после съезда В.Федоров дезавуировал свое избрание сопредседателем РНС (но без широкой
огласки).
В состав Русского национального собора вошли различные национал-патриотические партии, организации и группы
из России, Белоруссии, Казахстана и Прибалтики, в том числе Русская партия, Русская партия национального
возрождения, Национально-республиканская партия России (вышла из РНС в июне 1992 г.), Русское национальное
единство, "Русская гвардия", "Отечество" (Москва), "Отечество" (Екатеринбург), Русский союз (Екатеринбург) и др.
12-13 июня 1992 г. в Колонном зале Дома Союзов в Москве состоялся II собор (съезд) РНС. На нем были приняты
Устав и Программа действий по спасению Отечества "Преображение России". Программа предлагала
"конституционным путем сместить нынешнее правительство национального предательства", предусматривала
возврат к плановому управлению народным хозяйством с одновременным развитием русского национального
предпринимательства, выступала за принцип национально-пропорционального представительства в сферах
управления, науки, искусства и средствах массовой информации. На съезде была избрана Дума (на 2-летний срок),
которая в свою очередь избрала Президиум и сопредседателей Думы (также на 2 года). Сопредседателями Думы РНС
стали А.Стерлигов, В.Распутин, Геннадий Зюганов и директор Красноярского химического комбината Петр Романов. В
состав Думы вошли писатели Василий Белов, Юрий Бондарев, Юрий Сергеев, Петр Краснов, Дмитрий Жуков,
Анатолий Буйлов, тележурналист Александр Невзоров, кинорежиссер Николай Бурляев, народный депутат РФ
Владимир Ребриков, бывший кандидат в Президенты России генерал Альберт Макашов, генерал Виктор Филатов,
бывший прокурор Виктор Илюхин, главный редактор "Роман-газеты" Валерий Ганичев, главный редактор газеты
"День" Александр Проханов, редактор газет "Пульс Тушина" и "Русский пульс" Владимир Фомичев, редактор газеты
"Русское Воскресенье" Алексей Батогов, редактор газеты "Русский вестник" Алексей Сенин, редактор петербургской
газеты "Наше Отечество" Евгений Щекатихин, нижегородский миллионер Константин Анучин, сопредседатель
"Славянского Собора" Станислав Карпов, председатель Русского национального единства Александр Баркашов,
председатель Русской партии национального возрождения Валерий Иванов, председатель Русской партии полковник
Владимир Милосердов, руководитель патриотического клуба "Русская гвардия" Михаил Власов, председатель
общества "Русь" Александр Федоров, "отец-основатель" "Памяти" Геннадий Фрыгин, председатель СанктПетербургской организации НПФ "Память" Николай Ширяев, член Совета Новосибирской "Памяти" Владимир
Гетманов, петербургский православный публицист Виктор Антонов, председатель екатеринбургского "Русского союза"
Юрий Липатников и др.
В состав РНС вошел ряд военизированных формирований, в частности движение "Офицеры за возрождение
Отечества", Русское национальное единство и Русская гвардия. В октябре 1992 г. А.Стерлигов, как и другие
сопредседатели Думы РНС, принял участие в Оргкомитете Фронта национального спасения, но после учредительного
Конгресса Фронта отмежевался от него.
13-14 ноября 1992 г. А.Стерлиговым было проведено совещание членов Думы РНС, на котором был сформирован
исполком РНС. Накануне созыва Думы с осуждением позиции Стерлигова по отношению к ФНС выступила группа
членов Думы (в т. ч. Зюганов, Распутин, Баркашов). Дума, тем не менее, одобрила политику Стерлигова. Чтобы не
углублять раскола, Дума избрала представителей оппозиции в исполком. В состав исполкома вошли А.Стерлигов
(председатель), В.Распутин, Г.Зюганов, П.Романов, Лариса Захарова, Александр Баркашов, Станислав Карпов,
Владимир Савин, Виктор Илюхин, Николай Соколов, Всеволод Рудин, Владимир Платонов, Андрей Воронов, Юрий
Сергеев, Александр Федоров, Владимир Милосердов, Михаил Власов, Виктор Антонов.
30 января 1993 г. состоялось собрание актива Собора, на котором были сформированы Исполнительный совет и
Дума Московского городского общественно-патриотического объединения "Русский национальный собор".
Председателем Исполнительного совета стал Владимир Шабанов.
В марте 1993 г. был создан Общественный комитет "Предприниматели в поддержку Русского национального собора",
в который вошло более 20 коммерческих и предпринимательских структур. Среди них – фирма "Алиса" (Герман
Стерлигов), Ассоциация "Время" (Алексей Михайлов), "Радиотехническая кампания" (Андрей Разговоров),
товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Телец" (Евгений Зинченко), фирма "Информационный центр"
(Владимир Попов), фирма "Ибис" (Сергей Заводов), малое предприятие "Трин" (Олег Сельцов) и др.
20 марта 1993 г. Александр Баркашов (председатель организации "Русское национальное единство"), Михаил Власов
(председатель клуба "Русская гвардия") и Александр Федоров (лидер группы "Русь" из подмосковного г. Фрязино)
заявили о своем выходе из РНС, обвинив Собор в том, что он представляет не "соборные интересы русского народа",
а только "интересы бывших коммунистических партократов" (конкретно в качестве партократов были названы
Стерлигов, Зюганов и Владимир Савин).
5 июня 1993 г. на конференции Московского отделения председателем МО РНС вместо В.Шабанова был избран
профессор МГУ Владимир Филиппов.
19 июня 1993 г. созвано заседание Думы РНС, которое, в связи с нехваткой 1 человека до кворума, было превращено
в расширенный Исполком. На этом заседании произошел раскол между А.Стерлиговым и сторонниками лидера
"Славянского собора" Станислава Карпова, которых поддержала часть московской Думы во главе с Владимиром
Шабановым. Карпов остался в меньшинстве. Исполком утвердил "добровольный выход из Думы РНС" А.Баркашова и
вывел из состава Исполкома Думы РНС С.Карпова и Л.Захарову. (Вскоре Карпов объявил об исключении Стерлигова
из Славянского собора.)
С осени 1993 г., когда руководство РНС во главе со Стерлиговым уклонилось от активного участия в событиях конца
сентября – начала октября на стороне оппозиции, влияние РНС в национал-патриотическом лагере резко
уменьшилось. Наиболее радикальные группы РНС в провинции перешли в другие организации (главным образом – в
РНЕ или НРПР). Из РНС вышли либо отошли от активного участия в нем большинство видных деятелей оппозиции
(А.Невзоров, Г.Зюганов, А.Проханов, В.Распутин и др.).
7 апреля 1994 г. в Суздале прошел III съезд РНС, в котором приняли участие 300 человек. На съезде было заявлено о
целесообразности объединения всех патриотических сил России в единый избирательный блок "Державный союз".
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Был избран новый состав Думы РНС. Председателем РНС вновь был избран А.Стерлигов, его заместителем стал
Леонид Петухов. Съезд обратился к генералу армии Валентину Варенникову, генерал-полковнику Владиславу
Ачалову, атаману казачьей станицы Войска Донского в Москве Михаилу Болдыреву и депутатам Совета Федерации
Петру Романову, Василию Стародубцеву с просьбой "образовать Национальный Совет с целью объединения всех
национально-патриотических сил". На съезде принято обращение к ООН с требованием отменить санкции против
Югославии.
1 октября 1994 г. по инициативе РНС в Брянске прошла конференция патриотических сил России, Украины и
Белоруссии. Еще одно подобное мероприятие проведено 29 октября 1994 г. в Ростове-на-Дону. 10 ноября 1994 г. в
Москве был проведен "круглый стол" на тему "Кто мы, русские?". На конференции в Брянске образован
Организационный комитет по воссозданию Союза славянских народов России, Украины и Белоруссии, в который
вошли Николай Бойко, Михаил Болдырев, Валентин Варенников, Дмитрий Игошин, Виктор Илюхин, Игорь Карпенко
(Украина), Владимир Крупин, Леонид Майборода, Борис Миронов, Леонид Петухов, Николай Сергеев (Белоруссия),
Василий Стародубцев, Александр Стерлигов, Егор Строев, Михаил Щадов. Бывшему председателю Роскомпечати
Борису Миронову (незадолго до этого вышедшему в отставку) было поручено создать для РНС политическую партию.
РНС участвовал в I, II и III "Съездах русского народа" в Волгограде (19-20 ноября 1994 г., 4-5 февраля 1995 г. и 6-7 мая
1995 г.). На II "Съезде русского народа" был сформирован Совет воссоединения России, в который вошли
представители РНС (Стерлигов, Петухов, Алексей Мозгов и др.).
В мае-июне 1995 г. на основе РНС была создана Партия Русского Собора, зарегистрированная Минюстом РФ 16 июня
1995 г. (рег. N 3006).
22 августа 1995 г. на основе РНС сформировано избирательное объединение "За возрождение великой России", в
который, кроме РНС (формально соучредителем стала Партия Русского Собора), вошли Всероссийское офицерское
собрание (Ачалов, Варенников), Ассоциация промышленных предприятий (А.Тизяков), Союз русских беженцев, Партия
социальной справедливости. Второй этап съезда объединения прошел 8 сентября 1995 г. (объединение
переименовано в Союз патриотов).
С января 1993 г. примерно раз в месяц выходит еженедельная газета "Русский собор" (в декабре 1992 г. вышел
нулевой номер; первым редактором был Алексей Борзенко, политический обозреватель газеты Союза писателей
России "Литературная Россия"). К весне 1995 г. вышло 16 номеров (считая нулевой номер, вышедший в декабре 1992
г.), с N 2 (14), 1995 г. – гл. ред. Ирина Танеева. Совместно со Славянским собором РНС в 1992 г. выпускал бюллетень
"Пресс-выпуск" (последний, 6-й, номер вышел в декабре 1992 г.).

АНОНС
5 ОКТЯБРЯ В ТАГАНСКОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СУДЕ (Марксистский переулок, 1/32, зал 14, второй этаж) состоится
судебное заседание по иску депутата Госдумы, сопредседателя Федеративной партии "Демократическая Россия"
Глеба Якунина к депутату Александру Невзорову о защите чести и достоинства. Начало заседания в 15.30. Контактный
телефон: 292-24-52.
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