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ВЫБОРЫ
Б.Федоров считает своих сторонников "консерваторами", "Яблоко" – "лейбористами", ДВР –
"либерал-демократами"
3 октября в помещении Торгово-промышленной палаты РФ состоялась встреча лидеров движения "Вперед,
Россия!" с руководством ТПП, представителями политических организаций и журналистами. Вел встречу
президент ТПП Вячеслав Смирнов.
В своем выступлении президент движения Борис Федоров охарактеризовал возглавляемое им объединение
следующим образом: "Движение у нас не монетаристское, не радикальное, а консервативное. Мы против
экспериментов, не проверенных практикой – и мировой, и отечественной. Сегодня нельзя только бороться с
инфляцией или заниматься подъемом производства – эти факторы взаимосвязаны, и наша программа
учитывает это. Мы пытаемся отразить интересы максимально широких слоев здравомыслящего населения. Наш
принцип – не обещать ничего, что не собираемся выполнить". Федоров высказался за 100%-ное исполнение
утвержденного бюджета и против подписания каких бы то ни было "федеративных соглашений" (или, по крайней
мере, за то, чтобы "пропустить их через одну гребенку"), а относительно реинтеграции стран СНГ заявил: "Мы
хотим, чтобы произошло воссоединение республик бывшего СССР, но мы безусловно против применения силы
или бряцания оружием".
Кроме того, Б.Федоров заявил, что, по сравнению с платформами партии "Демократический выбор России" и
движения "Яблоко", программа движения "Вперед, Россия!" является "более приземленной, более конкретной".
Говоря о различиях в программах ВР и "Яблока", он уточнил: "С Явлинским у нас большое расхождение: на наш
взгляд, ожидать оживления экономики без подавления инфляции нереально". На вопрос о том, будет ли он бороться с
лидером ДВР, Федоров ответил: "Чего с Гайдаром бороться – там уже не с чем бороться". Вообще, продолжил он, "мы
не считаем их и большинство демократических организаций нашими врагами". Место ВР, ДВР и "Яблока" в
политическом спектре страны Федоров определил, по аналогии с политической системой Великобританией,
следующим образом: "Мы – консерваторы, "Яблоко" – лейбористы, ДВР – либерал-демократы".
Подытоживая свои рассуждения, выступающий констатировал: "Для страны путь к демократии и к диктатуре сейчас
одинаковый". Относительно своей способности эффективно использовать в случае успеха на выборах
существующую административную машину он заявил: "Я сам старый бюрократ, и у меня нет проблем с тем, чтобы
понять эту систему". В то же время оратор признался: "Я себя профессиональным политиком еще не считаю – я
достаточно случайно пришел в политику".
Во встрече приняли участие также депутаты Государственной Думы Александр Жуков и Василий Ковалев.

По мнению лидера НРПР, парламентаризм в России обречен
3 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Национальнореспубликанской партии России Н.Лысенко и бывшего заместителя председателя Ставропольской краевой
организации движения "Наш дом – Россия" А.Кощеева. Пресс-конференция была посвящена теме политического
терроризма в России в преддверии выборов.
Н.Лысенко заявил, что политический терроризм в России становится реальным явлением, и в качестве
подтверждения этого сообщил, что 29 сентября два вооруженных налетчика ворвались в штаб-квартиру НРПР в СанктПетербурге, избили председателя Центрального координационного комитета НРПР К.Овчинникова и изъяли
подписные листы, содержащие около 30 тыс. подписей в поддержку партии. Он напомнил также, что несколько
месяцев назад в Дагестане был избит депутат С.Решульский, несколько недель назад в Санкт-Петербурге – депутат
Ю.Кузнецов, а еще раньше несколько депутатов были убиты. "Мы четко осознаем, – заявил Лысенко, – что общая
обстановка криминализации в стране подталкивает все экстремистские деструктивные силы на путь политического
террора. В своих главных целях – подавить политическую демократию и помешать проведению свободных и
справедливых выборов – эти силы едины". По мнению лидера НРПР, акцию нападения на штаб-квартиру партии
могли предпринять силы, близкие к движению "Наш дом – Россия", цель которых, считает он, – запугать сторонников
партии, заставить НРПР принять "соглашательскую позицию, которую демонстрируют многие фракции в Госдуме,
прежде всего коммунисты, которые по существу являются проводниками правительственной политики". Вместе с тем
Лысенко не исключил и того, что акцию могли осуществить "люди, принадлежащие к экстремистским организациям".
По словам Н.Лысенко, парламентаризм в России обречен, так как "будущий состав Думы будет еще более
коммунистическим, а значит – еще более деструктивным, антигражданским и антипатриотическим". Он также зачитал
письмо, содержащее угрозы в его адрес, подписанное представителями украинских националистических организаций
УНА и ОУНД. Это письмо, по его мнению, свидетельствует об "альянсе украинских фашистов и исламских (чеченских)
фундаменталистов".
А.Кощеев сообщил, что после того как 3 сентября на съезде НДР он вышел из движения, высказав возмущение
методами, которые использует в политической борьбе его руководство, последовали угрозы в его адрес от главы
администрации Ставропольского края Марченко, начальника краевой налоговой инспекции и неизвестных лиц.
Кощеев заявил, что, будучи заместителем руководителя краевой организации НДР, он получал указания о
необходимости установления контактов с уголовными авторитетами с целью воздействия на ход избирательной
кампании. По словам Кощеева, руководители районных администраций Ставрополья получили задание
принудительно вручать руководителям предприятий подписные листы в поддержку НДР для сбора подписей среди
рабочих. "Я боюсь, – заявил Кощеев, – что 17 декабря Россия может прийти к тоталитарному строю, потому что в
кулуарах НДР не скрывается стремление захватить законодательную власть в России, чтобы обеспечить
В.Черномырдину победу на президентских выборах".

Блок "Власть – народу" считает своими союзниками КПРФ, АПР, Союз патриотов,
профсоюзы и, возможно, КРО
4 октября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция представителей
избирательного блока "Власть – народу" на тему "Проблемы экономической, экологической и культурной
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политики России". В пресс-конференции приняли участие председатель Российского общенародного союза,
координатор депутатской группы "Российский путь" в Государственной Думе Сергей Бабурин, председатель
думского Комитета по экологии Михаил Лемешев (фракция Либерально-демократической партии России) и
заместитель руководителя аппарата думского Комитета по экологии Рубен Мелконян. Лидер блока "Власть –
народу" Николай Рыжков, об участии которого в пресс-конференции было объявлено накануне, на мероприятии
отсутствовал, поскольку отбыл в Казахстан для встречи с Нурсултаном Назарбаевым.
С.Бабурин сообщил, что предвыборная платформа избирательного объединения "Власть – народу" состоит из
трех частей: экономика, экология и культура. По его словам, методами, взятыми на вооружение нынешним
правительством, "остановить хаос" и "поднять экономику" невозможно. Основной принцип предвыборной
программы блока "Власть – народу", заявил лидер РОС, заключается в том, что "социальные достижения
советской эпохи не могут быть вычеркнуты из нашей жизни". Относительно проекта бюджета на 1996 г. он
заявил, что принять его без реорганизации системы налогообложения будет "безумием", и если правительство
не предпримет никаких шагов в этом направлении, то оно должно закончить свою работу еще до 17 декабря.
Работу Госдумы за прошедший период лидер РОС оценил как удовлетворительную. Рассказывая о своей
партии, Бабурин сообщил, что на сегодняшний день она имеет 56 региональных организаций и насчитывает 30
тысяч членов. Союзниками блока "Власть – народу" он назвал Компартию РФ, Союз патриотов, Аграрную партию
России, профсоюзы "и, может быть, Конгресс русских общин", политическими оппонентами – "Демократический
выбор России", движение "Наш дом – Россия" и Партию российского единства и согласия.
М.Лемешев начал выступление с представления своих книг "Пока не поздно... "и "Возродится ли Россия?" (книги
были розданы журналистам на пресс-конференции). Он обвинил правительство в коррумпированности и заявил, что
при продаже за рубеж природного сырья половина денег оседает в западных банках на частных счетах. Лемешев
объявил себя сторонником государственной формы собственности как основного экономического уклада страны. В
числе мер, которые, по его мнению, необходимо предпринять для вывода России из экологического тупика, он назвал
увеличение инвестиций в экологическую сферу, интеграцию усилий в этой области в масштабах СНГ, прекращение
строительства атомных электростанций, восстановление разрушенных почв, принятие закона о воде (по его словам,
70% населения страны пьет некачественную воду), решение вопроса об утилизации твердых отходов и др.
Участники пресс-конференции сообщили, что, кроме общефедерального списка, блок выставил 128 кандидатов в
одномандатных округах, а Р.Мелконян добавил, что в Горном Алтае, откуда он недавно вернулся, лидер блока
Н.Рыжков пользуется большой популярностью.

В состав РОД вошли "почти все организации казачьего народа"
4 сентября в Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция руководителей Российского
общенародного движения, на которой было рассказано об итогах съезда РОД, прошедшего 3 сентября в Омске,
и о подготовке движения к участию в парламентских выборах.
В распространенной на пресс-конференции информационной справке сообщалось, что в работе съезда
приняли участие 1198 человек, в том числе 219 делегатов из 57 субъектов Российской Федерации. На съезде
была принята программа Российского общенародного движения, включающая политическую и экономическую
части. Политическая часть программы была разработана сопредседателями Координационного совета движения
– историком и журналистом В.Мошняковым и генеральным директором ТПК "ФАТЭКС" А.Баженовым, а
экономическая – доктором технических наук, действительным членом РИА, генеральным конструктором
двигателей "Энергия" и "Буран" Г.Костиным и группой ученых воронежских вузов. Учредителями РОД являются
Союз офицеров "За возрождение Отечества" во главе с генералом В.Платоновым, структурные подразделения
Союза воинов Афганистана, Союза инвалидов Афганистана, Союза казачьих войск России и Зарубежья,
Комитета солдатских матерей, "Женщин России", ассоциации "Родители детей-инвалидов", а также
национальные движения народов Дагестана, Ингушетии, Осетии, Башкортостана, Калмыкии, немецкие,
грузинские и казахские землячества. В состав РОД вошли структурные подразделения Российского воинского
братства и Православный Троицкий Собор. Региональные отделения РОД созданы в 65 субъектах Российской
Федерации: в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, в Центральной России, на Урале, на Дальнем Востоке, на
Кавказе, в Башкортостане, Удмуртии, Татарстане и др.
Из показанного в начале встречи рекламного фильма можно было узнать, что для участия в выборах съезд
выдвинул 91 кандидата в 53 регионах страны. Среди прочего, РОД, сторонниками которого, как было объявлено,
являются 12,5 миллионов человек, "выступает против существования партий на территории России, за
народоправство".
По словам сопредседателя РОД Александра Баженова (N 1 в избирательном списке), это движение,
представляющее собой "объединение народов России, не имеющее ничего общего с действующей в СанктПетербурге почти одноименной организацией (Русское освободительное движение. – ПИ), возникло как
альтернатива политическому авантюризму" и включает в себя такие организации, как Российское воинское
братство, ветеранские, в том числе "афганские", организации, Союз казачьих войск России и Зарубежья и
некоторые другие. Из изложенных А.Баженовым положений программы движения упомянем требование
воссоединения бывших советских республик путем референдума. При этом Чечня, считает он, должна остаться
в составе Российской Федерации. Что касается участия РОД в выборах, то, по его мнению, в Думу пройдут 70%
выдвинутых движением кандидатов в депутаты.
Сопредседатель РОД Валерий Мошняков (N 2 в списке) сообщил, что движению оказали поддержку, в первую
очередь, народы Калмыкии, Башкирии, Северного Кавказа. РОД выступает за "духовное единение церкви и
государства" и исходит из того, что на территории СССР была сформирована "новая нация – российский народ". По
просьбе корреспондента "Партинформа" В.Мошняков, являющийся первым заместителем (по идеологии) атамана
Союза казачьих войск России и Зарубежья, разъяснил ситуацию с участием СКВРиЗ в выборах. По его словам,
включение представителей Союза в списки кандидатов избирательных объединений "Федерально-демократическое
движение" и "Консервативная партия" предпринято исключительно в рекламных целях. Кроме того, добавил
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Мошняков, в список РОД вошли также "казаки Громова", входящие в возглавляемый А.Мартыновым Союз казаков
(имелись в виду ориентированные на одного из лидеров движения "Мое отечество" генерала Б.Громова казаки"афганцы"). Как уточнил при этом руководитель Московской организации РОД, председатель Союза офицеров "За
возрождение Отечества" генерал Владимир Платонов (N 3 в списке), в состав Российского общенародного движения
вошли "почти все организации казачьего народа".
В пресс-конференции принял участие также член Президиума ЦК Компартии РФ Георгий Костин, разработавший для
РОД "программу двухуровневой планово-управляемой экономики", положения которой уже включены в
предвыборные платформы КПРФ, а также, частично, Аграрной партии России и движения "Держава" (а кроме того –
движений "Созидание", "Союз реалистов" и др. – ПИ). Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" о причинах
такой "многопартийности", Костин заявил, что разработал программу "не для какой-то конкретной партии, а для
России, русского народа", и что с удовольствием будет помогать любому объединению, решившему воспользоваться
ею. О своем участии в избирательной кампании Г.Костин сообщил, что он включен в список кандидатов КПРФ, хотя и
собирается в случае успеха на выборах уступить свое место следующему по списку ("не в моем правиле сидеть в
Думе"). Что касается вероятности воссоединения республик бывшего СССР, то он считает, что "объединение
произойдет обязательно, если Россия будет жить лучше других республик".

Избирательная кампания ПЛП будет "острой и незанудной"
5 октября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция генерального
секретаря ПЛП Константина Калачева на тему "Партия любителей пива: собраны первые 100 тысяч подписей. "
Сообщив о том, что сбор подписей в поддержку ПЛП проходит очень успешно, К.Калачев высказал полную
уверенность в том, что необходимое число подписей будет собрано за неделю до назначенного срока. Он
сообщил также, что, кроме общефедерального списка, партия выставляет 112 кандидатов в одномандатных
округах. Сообщив о решении ПЛП сосредоточить основные усилия по ведению избирательной кампании в
регионах ("где жив еще определенный энтузиазм и многие вещи делаются бесплатно, в отличие от Москвы, где
за все надо платить"), генсек ПЛП рассказал, что хотя в некоторых регионах, например в Башкирии и Калмыкии,
сбор подписей идет со значительными затруднениями, но в то же время на севере, западе и северо-западе
страны партия пользуется большой популярностью (при этом он подчеркнул, что в очень многих регионах
сборщики подписей в поддержку ПЛП не встречали представителей других избирательных объединений, кроме
Компартии РФ, Либерально-демократической партии России и движения "Наш дом – Россия").
Рассказывая о ПЛП, К.Калачев сообщил, что на сегодняшний день она насчитывает 50 тысяч членов в 52
региональных отделениях, и численность партии постоянно увеличивается. Проблема финансирования
избирательной кампании, по его словам, "почти решена". Услугами имиджмейкеров партия не пользуется и
концепцию избирательной кампании создает сама, прилагая все усилия, чтобы не превратиться в "занудную
политическую тусовку". (На пресс-конференции журналистам была подарена аудиокассета "Застольные песни
вместе с Партией любителей пива", а сам генсек пообещал, что избирательная кампания ПЛП будет "острой и
незанудной".) По словам Калачева, Партия любителей пива является "по-настоящему народной
антибюрократической партией". Он также пообещал, что предвыборная кампания партии не будет носить
конфронтационного по отношению к Президенту и Правительству характера. К.Калачев даже заявил о своих
симпатиях к избирательному объединению "Наш дом – Россия" (подчеркнув, правда, при этом, что
В.Черномырдин – "не герой Партии любителей пива").
Если кандидаты от ПЛП пройдут в Госдуму, заявил Калачев, то они будут добиваться того, чтобы в буфете Думы
продавалось пиво, а не коньяк. На упреки в том, что предвыборная платформа ПЛП мало чем отличается от программ
других избирательных объединений, К.Калачев ответил, что "все дело в политической воле и ответственности",
которыми партия, по его заверению, "обладает в достаточном количестве". (По его словам, главное в программе ПЛП
– "это здравый смысл".)
В ответ на просьбу рассказать о международных связях ПЛП К.Калачев сообщил, что в настоящее время партия
налаживает отношения с инициативными группами сходной направленности в Литве и Эстонии. Он также посетовал на
недостаточное внимание отечественных журналистов к ПЛП, сказав, что в этом плане они заметно уступают
журналистам западным. В связи с этим К.Калачев призвал присутствующих на пресс-конференции представителей
прессы почаще писать о ПЛП и освещать проводимые ею акции.

Партия народного капитала протестует против отказа в регистрации
5 октября в Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция членов руководства Партии
народного капитала, посвященная отказу в регистрации избирательному объединению ПНК.
Пересказав содержание своего заявления по этому поводу (см. Приложение 1), председатель Партии
народного капитала, президент компании "МММ" Сергей Мавроди констатировал: "Мы уже сейчас практически
поставлены на грань катастрофы". В связи с этим он пообещал в тот же день обратиться с протестом в
Верховный Суд. Тем не менее, считает С.Мавроди, "90% за то, что нам не дадут участвовать в выборах (боятся,
что опровергнем все прогнозы)". Сам он намерен баллотироваться в Государственную Думу в одном из
московских округов, скорее всего – по месту жительства, в Центральном ("нам нужно на сбор подписей несколько
дней"). Он предположил также, что до 16 ноября его под каким-нибудь предлогом лишат депутатской
неприкосновенности ("против меня ведется война; я в этой Думе изгой"). (Действительно, уже на следующий
день депутаты Госдумы практически единогласно, при одном "против" и при отсутствии воздержавшихся, это
решение приняли. – ПИ.) На пресс-конференции был также распространен текст обращения председателя
Комитета ГД по безопасности В.Илюхина к министру юстиции В.Ковалеву (см. Приложение 2), названный
Мавроди "самым настоящим доносом" ("вместо этого делом бы занимался, а не проводил мифические прессконференции по Соловьевой"). "Кстати, – продолжил он тему преследований своей особы правоохранительными
органами, – отделения "МММ" перестали трогать только после того, как их разместили в депутатских офисах".
Выступающий признал, что не выполнил своих обязательств перед избирателями, но пообещал: "В следующую
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Думу буду ходить на каждое заседание", объявив о намерении создать там собственную фракцию. Отвечая на
вопрос корреспондента "Партинформа", он обвинил последнего в незнании закона о статусе депутата и заявил,
что, получая депутатский мандат, не брал обязательства о сложении с себя других обязанностей, а только об
отказе от получения денежного вознаграждения в каком-либо другом месте ("так что я остаюсь президентом
"МММ"). На другой вопрос корреспондента "ПИ" Мавроди ответил, что руководство ПНК ожидало
противодействия властей только на этапе сбора подписей ("поэтому собирались собрать их 1 миллион"), из-за
чего не оставило резерв времени на случай возникновения затруднений на этапе регистрации. (По словам
заместителя председателя ПНК Владимира Столыпина, проверка деятельности партии органами юстиции
началась немедленно после ее регистрации 31 марта т. г.) Сама же партия, большинство членов которой
составляют вкладчики "МММ", является, по мнению Мавроди, "наверное, самой многочисленной", так как
реальность заявленной численности Компартии РФ – 500 тысяч членов – вызывает у него сомнения.
Выступивший на пресс-конференции уполномоченный представитель ПНК в Центризбиркоме Андрей Лупырев
отметил тот факт, что, регистрируя в тот же день избирательный список КПРФ, "ЦИК, вопреки своим обещаниям, не
обращал внимания на нарушения, допущенные коммунистами при сборе подписей".
По окончании пресс-конференции В.Столыпин сообщил корреспонденту "Партинформа", что в одномандатных
округах ПНК намерена выставить 100 кандидатов в депутаты.

Приложение 1.
Заявление С.Мавроди от 5 сентября 1995 г.
"Господа! В настоящее время власти развернули самую настоящую травлю возглавляемой мной Партии народного
капитала (ПНК). Травля эта по своему абсолютному цинизму и бесстыдству носит, в сущности, совершенно
беспрецедентный характер и со всей очевидностью свидетельствует о полной правовой незащищенности в нашей
стране кого бы то ни было от произвола высокопоставленных чиновников. Как известно, в пятницу (29.09.95) ЦИК
отказал ПНК в регистрации под тем предлогом, что во главе общефедерального партийного списка стоят, помимо
меня, еще два моих ближайших родственника (!?), а также сославшись на антиконституционность изданного мною, как
президента "МММ", приказа, якобы ущемляющего права граждан. Между тем совершенно непонятно, какое отношение
имеют какие бы то ни было внутренние документы частной коммерческой фирмы к регистрации Общероссийского
общественного объединения "Партия народного капитала"? А если мне завтра понравятся, скажем, коммунисты, и я
им у себя в фирме тоже дам какие-то привилегии, их что, с регистрации снимут? Абсурдность происходящего
настолько очевидна, что, собственно-то, и комментариев особых не требует. Тем не менее, г-на Рябова все это
нисколько не смутило. О чем, впрочем, вообще можно говорить, если дело дошло до того, что, зачитывая ответ
Минюста, где черным по белому написано, что "при проверке ПНК несоответствий действующему законодательству и
ее уставным целям не выявлено; каких-либо решений, ущемляющих конституционные права граждан, руководством
партии не принималось", г-н Рябов эти фразы просто-напросто опустил (!), а на вопрос нашего представителя
хладнокровно ответил, что они в тексте документа отсутствуют, хотя копия ответа у нас имелась. Мало того, решение
об отказе в регистрации было принято г-ном Рябовым персонально и на голосование даже не ставилось, вероятно, с
тем чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было случайностей (а то еще вдруг, чего доброго, у когонибудь из членов комиссии совесть проснется).
Итак, что мы на сегодняшний день в результате имеем? Официальный отказ в регистрации (без которого
опротестовать решение ЦИК, обратившись в Верховный Суд, мы не можем) нам выдали на руки лишь вчера вечером
(04.10.95. в 20.00), сославшись на какую-то внутреннюю инструкцию ЦИК, в соответствии с которой ответ выдается в
течение 3-х рабочих (!) дней. Собственно, и на том спасибо, а то ведь могли и вообще не выдать, заявив, скажем, что
отныне вместо 3-х дней будет 30. Инструкция-то внутренняя, своя рука – владыка. Далее, срок рассмотрения в
Верховном Суде – тоже 3 дня. Значит, в лучшем случае, это будет в понедельник (09.10.95). Даже если решение Суда
будет в нашу пользу (а иного ожидать трудно), на сбор подписей нам теоретически останется лишь 13 дней. Но это,
повторяю, чисто теоретически, поскольку торопиться-то ему особенно некуда – ведь конкретных сроков законом тут,
оказывается, вообще не установлено. Так что зарегистрировать нас (если дело дойдет до этого все-таки дойдет)
вполне могут, к примеру, 21-ого вечером, а срок сдачи подписей, как известно, истекает 22-го. И все будет по закону.
Прямо по Щедрину: "Подсудимый ни в чем не виновен, но снисхождения все-таки не заслуживает". Полагаю, что этот
образчик российской демократии образца осени 1995 года в исполнении ЦИК во главе с г-ном Рябовым очень и очень
показателен. Выводы предоставляю делать Вам самим".

Приложение 2.
Обращение В.Илюхина к министру юстиции РФ В.Ковалеву
"В Комитет по безопасности поступили материалы, содержание которых свидетельствует об ущемлении
конституционных прав граждан президентом АО "МММ", председателем Партии народного капитала С.Мавроди. В
частности, в нарушение ст. 19 Конституции РФ членам ПНК предоставляются преимущества перед другими
категориями вкладчиков. Кроме того, приводятся сведения о чисто коммерческой деятельности ПНК. С учетом того,
что Партия народного капитала зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ, прошу Вас поручить проверить,
соответствует ли деятельность ПНК законодательству Российской Федерации. О результатах рассмотрения и
принятых мерах прошу сообщить в Комитет по безопасности".

Лидеры избирательного объединения "Социал-демократы" считают, что "параллельного
социал-демократического блока" не существует
6 октября в штаб-квартире Российского движения демократических реформ состоялась пресс-конференция
лидеров избирательного блока "Социал-демократы", посвященная представлению предвыборной платформы
СД.
Открывший пресс-конференцию сопредседатель Социал-демократического союза Василий Липицкий, заявив:
"Никакого параллельного социал-демократического блока нет, есть только один", сообщил, что СД начинает
готовиться к работе в Государственной Думе. Предвыборная платформа блока, по его словам, разработана с
учетом опыта тех стран, где у власти находились социал-демократы.
С изложением экономической части программы СД выступил председатель Российского движения демократических
реформ Гавриил Попов, высказавшийся за ограничение цен на большую группу товаров и услуг, за проведение
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активной молодежной политики ("инвестиции в молодежь становятся важнейшим направлением"), за отдачу "долгов
социализма" ("достигнутый уровень бесплатности изменять нельзя"), за снижение расходов на управленческий
аппарат ("желательно в четыре и даже больше раз") и др. Коснулся он и других проблем, заявив, например, что,
поскольку представленные в Думе избирательные объединения не выполнили своих обещаний избирателям,
"следующие их обещания нет смысла рассматривать". Упомянув о состоявшихся недавно в Волгограде выборах,
Г.Попов заметил, что наиболее активно в них участвовали военные – "герои чеченской авантюры, те, у кого руки по
уши в крови". Говоря о разногласиях между различными социал-демократическими организациями, он отметил, что ни
одно политическое течение не является абсолютно однородным, однако разобщенность среди социал-демократов –
"вопрос преходящий". При этом Попов указал на то, что "первым начал раскол социал-демократов А.Яковлев,
который должен был увести их к Гайдару".
6 ОКТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция депутатов думской фракции Аграрной
партии России Н.Харитонова, Н.Сухого и А.Михайлова. Н.Сухой сообщил, что АПР выдвинула кандидатов почти по
всем одномандатным округам, а сбор подписей идет практически во всех регионах. По его словам, 2 октября партия
была готова представить в Центризбирком 300 тыс. подписей, однако, в связи с тем что Центризбирком ужесточил
требования к оформлению подписных листов, их передача в ЦИК была отложена, и, вероятно, в итоге будет подано
500 тыс. подписей. Помимо подготовки к выборам в Госдуму, сообщил Сухой, идет также выдвижение представителей
АПР в региональные органы власти. Выступления А.Михайлова и Н.Харитонова были посвящены в основном
проблемам АПК и законодательным инициативам АПР в Госдуме.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Глазьев назвал экономическую политику Правительства РФ "пирамидой a la Мавроди"
3 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Национального комитета
Демократической партии России, председателя думского Комитета по экономике С.Глазьева на тему
"Альтернативы экономической политики России". Выступление Глазьева было посвящено в основном критике
экономической политики Правительства РФ, названной лидером ДПР "пирамидой a la Мавроди". По его словам,
"под риторику о мифическом обуздании инфляции правительство ведет раздачу госимущества с расчетом до
конца года завершить передел собственности". Лидер ДПР заявил, что им подготовлен альтернативный проект
федерального бюджета на 1996 г., однако о его содержании сообщил лишь то, что в нем предусмотрено
преодоление депрессии, увеличение социальных гарантий и снижение инфляции до 2-3% в месяц, в частности
путем жесткого контроля над ценами в монопольных отраслях.
Отвечая на вопрос о том, насколько реальна возможность принятия Думой решения об отставке
правительства, Глазьев сказал, что, хотя члены "больших" фракций понимают необходимость смены кабинета,
руководство этих фракций "продолжает политические игры". Сообщения о возможной отставке правительства
В.Черномырдина и назначении премьером Ю.Скокова Глазьев назвал "очередной попыткой сбить с толку
общественность". Он заявил, что Конгресс русских общин не может участвовать в нынешнем правительстве, где,
по его мнению, главным лицом является не Черномырдин, а Чубайс, ведущий политику "раскрепления
контрольных пакетов акций, находящихся в руках государства". Слухи о возможности роспуска Думы Глазьев
считает "искусственно инспирированными правительством" с целью запугать депутатов.
Глазьев сообщил, что его фракция уже полгода борется за внесение в Уголовный кодекс РФ поправок о признании
уголовными преступлениями нарушений законодательства о бюджете, о приватизации и о закупках для
государственных нужд (последняя поправка запрещает использование бюджетных средств для импортных закупок
товаров, производящихся в России). Кроме того, он высказал мнение, что правительству все же удастся добиться
принятия бюджета – "в результате торга, в котором участвуют не только отдельные бюджетные статьи, но и особняки,
передаваемые тем или иным партиям, решение квартирных проблем и т. п."

Представители блока "Власть – народу" выступает за союз России и Китая против НАТО
5 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты от блока "Власть –
народу" С.Бабурина, О.Бакланова, Н.Леонова и С.Терехова на тему "Расширение НАТО на восток – угроза для
России".
Н.Леонов (до августа 1991 г. занимавший пост начальника аналитического управления КГБ СССР) назвал
заявления о готовности принять в НАТО Россию "мягкой тактической упаковкой жесткой стратегической линии".
"Этот блок может быть направлен не только против России, – заявил Леонов. – Он совершенно успешно может
быть использован и против Китая, против любой коалиции государств или отдельного государства, которое
будет политическим или военным противником Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому российская дипломатия,
борясь за свои национальные интересы, и понимая, что у России своих сил немного, должна активно
мобилизовывать весь мир, начиная от Китая и кончая американскими государствами, в защиту их права не
находиться под угрозой единственного в мире мощного военно-политического блока".
По словам Бакланова, российская экономика находится в таком состоянии, что не сможет оказать сколько-нибудь
серьезного сопротивления возможной агрессии. "Против России нет необходимости воевать. Мы попали в
экономическую зависимость и в этом смысле являемся дешевой рабочей силой для Запада", – заявил он. По мнению
С.Терехова, российское военное руководство, по-видимому, осознало опасность, исходящую со стороны Запада, и
поэтому возобновило планирование обороны, активизировало работу российских спецслужб в западных странах и т.
п.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
1. Рейтинг влияния российских политиков (сентябрь 1995 г.).
Фонд "Общественное мнение" и программа НТВ "Итоги" ежемесячно проводят опрос экспертов по методу "Дельфи".
В сентябре 1-й тур опросов проведен с 11 по 18 число, 2-й тур – с 19 по 26.
Вопрос: "Кто среди российских политических деятелей оказывает сегодня серьезное влияние на принятие
важнейших политических решений?" (Политическое влияние оценивалось по 10-балльной системе).

Фамилия
В.Черномырдин
А.Коржаков
В.Илюшин
Ю.Лужков
О.Сосковец
Г.Зюганов
А.Чубайс
Г.Явлинский
А.Лебедь
Э.Россель

Средний балл
Сентябрь
Август
9.60
9.72
8.73
8.97
7.68
6.71
6.78
5.11
4.28
4.43
3.87
1.67
3.54
3.72
1.87
0.73
1.15
0.89
-

В сентябре в десятку наиболее влиятельных политиков вошли А.Лебедь и Э.Россель, а И.Рыбкин и В.Шумейко ее
покинули. Возрос рейтинг Г.Зюганова и Г.Явлинского. (Фонд "Общественное мнение". Экспертный опрос политиков,
политологов и журналистов, сентябрь 1995 г., 55 экспертов)
2. Регионы: в сентябре Э.Россель занял второе место в десятке наиболее влиятельных региональных лидеров.
Экспертам было предложено назвать десять наиболее влиятельных фигур среди региональных лидеров. В
результате выявлена следующая ранжировка:

Фамилия
Ю.Лужков
Э.Россель
М.Шаймиев
Б.Немцов
А.Собчак
А.Тулеев
Е.Строев
Е.Наздратенко
М.Николаев
Д.Дудаев

Средний балл
Сентябрь
Август
8.91
9.02
7.67
1.98
3.89
5.11
3.72
5.38
1.94
2.49
1.26
0.76
0.71
1.16
0.59
0.66
0.43
0.43
-

Губернатор Свердловской области Э.Россель переместился с пятого на второе место. В "горячей" десятке местных
политиков появились новые имена – президент Республики Саха (Якутия) М.Николаев и президент Чечни Д.Дудаев.
Глава Московской областной администрации А.Тяжлов и самарский губернатор К.Титов в список не вошли.
(Фонд "Общественное мнение". Экспертный опрос политиков, политологов и журналистов, сентябрь 1995 г., 55
экспертов)
3. У А.Лебедя наибольшие шансы стать победителем на президентских выборах.
Вопрос: "Кто из российских политиков окажется в списке претендентов в последнем туре будущих президентских
выборов?". Вот как отвечали респонденты: А.Лебедь – 6.75 баллов, Г.Явлинский – 4.75, Б.Ельцин – 4.50,
В.Черномырдин – 3.50, Г.Зюганов – 3.25. Остальные политики набрали меньше 2 баллов.
(Фонд "Общественное мнение". Экспертный опрос политиков, политологов и журналистов, сентябрь 1995 г., 55
экспертов)
4. Молодежи наиболее близки позиции движения "Женщины России", а пожилым – Компартии РФ. Объединяет тех и
других неприятие Либерально-демократической партии России.
Вопрос: "Какие партии близки вам по своим позициям, и вы хотели бы видеть их в Думе?". Можно было дать
несколько ответов. Первые пять партий и движений, которые чаще всего называли самые молодые (в возрасте 18-24
лет) участники опроса:

"Женщины России"
"Яблоко"
"Наш дом – Россия"
ЛДПР
"Демократический выбор России"
Ответы респондентов старше 55 лет:

Место
1
2
3
4
5

%
21
18
16
11
9
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КПРФ
"Яблоко"
"Женщины России"
"Наш дом – Россия"
Аграрная партия России

Место
1
2
3
4
5

%
30
23
21
17
15

В пятерке партий, наиболее близких пожилым респондентам, нет ЛДПР и ДВР, а в "молодежной" пятерке нет КПРФ и
АПР. Зато списки партий, представителей которых респонденты не хотели бы видеть в Думе, у молодых и пожилых
имеют больше совпадений. И те и другие присваивают "первое" место ЛДПР (соответственно 43% и 41%), а четвертое
– блоку "Наш дом – Россия" (17% и 14%). Молодежи чаще, чем старшему поколению, позиция КПРФ представляется
неприемлемой (31% и 16%). Пожилые меньше склонны мириться с блоком Е.Гайдара: в пятерке нежелательных в Думе
партий он занимает у них второе место, а в "молодежной" – третье. Завершает эту пятерку у молодых – "Блок
И.Рыбкина", у пожилых – "Держава – Руцкой".
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, сентябрь 1995 г., 1581
респондент)

ПЕЧАТЬ
В.Лысенко представил книгу "От Татарстана до Чечни"
2 октября в Государственной Думе состоялась презентация книги депутата ГД, председателя Республиканской
партии РФ Владимира Лысенко "От Татарстана до Чечни (становление нового российского федерализма)".
Как сообщил автор, эта книга подводит итог его пятилетней деятельности в области межнациональных отношений.
Излагая свои взгляды на обсуждаемую проблему, он, в частности, заявил: "Федерализм наша страна действительно
выстрадала, сегодня ему нет альтернативы, и демократия в России не может сохраниться без федерализма". Заявив в
начале своего выступления, что в России сложилась договорная федерация, В.Лысенко, однако, затем определил
форму устройства страны как "полуунитарное государство". "Чрезвычайно опасной тенденцией" считает он
стремление некоторых политиков к губернизации России ("об этом теперь вслед за Жириновским заговорили и
Стерлигов, и Руцкой, и другие"). Для отстаивания принципов федерализма, заявил он, "нам нужна мощная
лоббистская структура в Государственной Думе". Отдельно выступающий остановился на теме конфликта в Чечне,
быстрое разрешение которого, по его мнению, невозможно. При этом он заявил, что в республике в последнее время
фактически реализуется план урегулирования ситуации, предложенный им ранее и отвергнутый федеральными
властями.
На презентации выступили также заместитель председателя Совета Федерации Рамазан Абдулатипов (заметил в
частности: "Древнерусские князья занимались сбором земель на принципах федерации"), заместитель председателя
Госдумы Артур Чилингаров (пообещал сделать презентуемое произведение настольной книгой), бывший и нынешний
министры по делам национальностей и федерации – Валерий Тишков и Николай Михайлов, а также заместитель
председателя Социал-демократической партии России Султан Дзарасов.

Презентация книги "Выборы-95"
5 октября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась презентация книги "Выборы-95"
(законодательство, механизм и возможные участники выборов в Госдуму и формирования Совета Федерации в
декабре 1995 г)". В рамках мероприятия состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие автор книги
Григорий Белонучкин, президент информационно-исследовательского центра "Панорама" Владимир
Прибыловский и вице-президент центра Екатерина Филиппова.
На пресс-конференции было сообщено, что информация, содержащаяся в представляемой книге (издание
информационно-экспертной группы "Панорама"), датируется 19 сентября 1995 г. Книга включает пять разделов: 1.
Механизм выборов. 2. Россия и регионы. Итоги прежних выборов. 3. Партии, общественные объединения, блоки. 4.
Центральная избирательная комиссия. 5. Законодательство о выборах. По словам Г.Белонучкина, книга является не
монографией, а справочником, дающим представление о расстановке политических сил накануне выборов, и поэтому
в ней не стоит искать "прогнозов и слухов".
В.Прибыловский, прогнозируя результаты выборов, предположил, что 100%-ными шансами на прохождение в
Госдуму обладают Компартия РФ, Аграрная партия России, Конгресс русских общин, "Яблоко", движение "Наш дом –
Россия", Либерально-демократическая партия России и движение "Держава – Руцкой". В "зоне риска", по его мнению,
находятся объединение "Демократический выбор России – Объединенные демократы", движение "Вперед, Россия!",
Партия самоуправления трудящихся, Партия любителей пива, "Блок С.Говорухина", движение "Женщины России" и
блок "Власть – народу". Относительно жесткости требований Центризбиркома к подписным листам избирательных
объединений В.Прибыловский заявил, что считает это "неплохим фактором", однако опасается, что эти требования
"будут жесткими далеко не ко всем".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия оппозиции, посвященные событиям 3-4 октября 1993 г.
3 октября, несмотря на запрет городских властей, на Смоленской площади в Москве состоялся митинг, в
котором приняли участие несколько сотен человек. Милиция и представители Российской коммунистической
рабочей партии во главе с Ю.Худяковым совместными усилиями уговорили демонстрантов отойти к месту,
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отведенному для проведения митинга – возле здания мэрии. Для перемещения митингующих были
предоставлены автобусы.
В тот же день между Домом Правительства РФ ("Белым домом") и зданием мэрии прошел митинг,
организованный левокоммунистическими организациями и посвященный двухлетию событий октября 1993 г. В
нем приняло участие около 4 тыс. человек, в том числе представители "Трудовой России", РКРП, СКП-КПСС,
Российской партии коммунистов. Вели митинг лидер "Трудовой России" В.Анпилов, один из лидеров Союза
народного сопротивления И.Шашвиашвили и председатель Российской партии коммунистов А.Крючков. Перед
собравшимися выступили В.Анпилов (призвал к бдительности, заявив, что власти готовятся к отмене выборов
под прикрытием подготовки объединения России и Белоруссии; призвал готовиться к всероссийской
политической стачке), лидер Союза народного сопротивления С.Умалатова (заявила, что сегодня "на плаву
находится все та же банда партгосноменклатуры, которая потопила страну в крови"), И.Шашвиашвили (сообщил,
что подобные митинги проходят в Санкт-Петербурге, Тамбове, Омске и др.), А.Крючков (сообщил, что намерен
обжаловать решение о запрете шествия от Смоленской площади "в вышестоящих инстанциях"; призвал
собравшихся принять участие в выборах, но не направлять на это всю свою энергию, а готовиться к всеобщей
стачке), лидер РКП-КПСС А.Пригарин (пообещал в случае победы на выборах провести полное расследование
событий октября 1993 г. и призвал не сводить критику режима к требованию отставки Ельцина), бывший
народный депутат СССР Ю.Голик (призвал потребовать от депутатов Госдумы принять закон о праве народа на
восстание; завершил выступление скандированием лозунга "Власть – народу!"), кандидат в депутаты Госдумы
А.Мишин (призвал голосовать на выборах за И.Шашвиашвили, С.Умалатову, С.Горячеву и Т.Корягину; это
выступление вызвало протесты членов КПРФ), председатель Совета рабочих Ижевска В.Юсупов, член
руководства "Трудовой России" Б.Гунько (пообещал сто долларов тому, кто объяснит, чем отличается Зюганов
от Горбачева; заявил, что не видит никакой разницы между Черномырдиным и Жириновским, Гайдаром и
Рыжковым, Зюгановым и Явлинским), казачий сотник В.Морозов (назвал генерала А.Лебедя "предателем и
клеветником"), председатель Союза жертв политического террора В.Мовчан, член руководства РКП-КПСС
С.Черняховский и др. После завершения выступлений была объявлена "минута молчания", во время которой
участники митинга стали выстраиваться в цепь вокруг ограды "Белого дома".
Утром 4 октября в 6.45 (время начала штурма Дома Советов) левокоммунистическими организациями была
организована "живая цепочка памяти" вокруг ограды "Белого дома". В акции участвовало около 400 человек,
значительную часть которых составляли дружинники "Трудовой России". После завершения "живой цепочки" на
Горбатом мосту был организован пикет, в котором участвовало около 30 человек с плакатом "Да здравствует
Россия советская социалистическая!".
4 октября в Москве, в ДК "Красный октябрь", прошла церемония награждения защитников Дома Советов
орденом, учрежденном Постоянным президиумом Съезда народных депутатов СССР. Ордена вручала
председатель ПП СНД СССР С.Умалатова при участии И.Шашвиашвили. Присутствовало около 50 человек. В
ходе церемонии были зачитаны фамилии более ста награжденных. Около трети присутствовали в зале и
получили свои награды из рук Умалатовой. После окончания награждения состоялся концерт.
4 октября между "Белым домом" и зданием московской мэрии прошел митинг, организованный "Комитетом памяти
жертв трагических событий в Москве в сентябре-октябре 1993 г. "(в него входят представители Союза жертв
политического террора, Компартии РФ, Трудовой Москвы, Российского общенародного союза, движения "День",
Движения "Матери за социальную справедливость", Союза патриотов, Объединения родителей и близких погибших,
Русской партии, Фронта национального спасения, движения "Отчизна"). В митинге участвовало около 8 тыс. человек.
Вели митинг председатель СЖПТ В.Мовчан и член МГК КПРФ В.Лакеев. На митинге выступили председатель "Комитета
памяти...", сопредседатель "Трудовой Москвы" Е.Доровин (призвал оппозицию "прекратить на время теоретические
споры", "забыть личные амбиции" и сделать все для сплочения людей вокруг идеи национально-государственного
возрождения России; выразил уверенность, что в "Белом доме" скоро будет заседать правительство национального
доверия), председатель Московской организации РОС А.Волчков, представитель Союза патриотов С.Гаврюшин
(упрекнул депутатов бывшего Верховного Совета за то, что "никто из них не встал в ряды защитников, чтобы бороться
насмерть"; отказал Руцкому, Бабурину, Стерлигову в праве называться патриотами), казачий сотник В.Морозов,
председатель Движения "Матери за социальную справедливость" Е.Шувалова, командир "первого особого
добровольческого полка особого назначения имени Верховного Совета" полковник А.Марков (выразил уверенность в
том, что если правительство попытается развязать гражданскую войну, она перерастет в войну "национальноосвободительную") и др.
В заключение митинга была единогласно принята резолюция, зачитанная сопредседателем Союза русского народа
И.Кузнецовым. В ней, в частности, содержится требование к Генеральной прокуратуре РФ "обнародовать подлинное
число и поименный список жертв государственного переворота, убитых, искалеченных и пропавших без вести,
предать гласности результаты расследования событий сентября-октября 1993 года, назвать поименно всех убийц".
Госдуме предлагается рассмотреть вопрос об объявлении 4 октября днем национального траура, Святейшему Синоду
Русской Православной Церкви – "в подтверждение своего заявления от 1 октября 1993 года предать анафеме палачей
своего народа, свершивших кровавые злодеяния", Комиссии ООН по правам человека – "провести объективное и
независимое расследование по фактам массовых расстрелов ни в чем не повинных людей президентом и
правительством Российской Федерации".
После завершения митинга его участники прошли колонной вокруг стадиона "Красная Пресня". В оцеплении шли
дружина "Трудовой Москвы" и "полк имени Верховного Совета". Значительная часть участников митинга не приняла
участия в шествии вокруг стадиона, а прошла прямо к кресту. На месте поминовения число участников церемонии
достигло 10-12 тысяч человек. Группа священников совершила обряд отпевания погибших, после чего был открыт
проход к кресту для всех желающих возложить цветы.

Митинг протеста у посольства Хорватии
8 октября у посольства Хорватии в Москве прошел митинг-пикет протеста против хорватской агрессии в
отношении сербов, приуроченный к годовщине гибели сербского короля Александра Кара-Георгиевича (9
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октября 1934 г.). В акции приняло участие около 350 человек с плакатами "Хорватия – государство-палач на
Балканах", "Провокаторов на радио и телевидении – к ответу!", "Фашистских ублюдков Хорватии – к суду!", "США
– НАТО – палачи православных сербов! Хорваты – иуды!", "Хорваты – убийцы", "США – НАТО – Третья мировая
война", "Папа Римский и Клинтон – отцы международного терроризма". Ведущий митинга, председатель Русскосербского православного братства Л.Симонович зачитал выдержки из Меморандума Сербской Республики о
нарушении в отношении сербов гражданских прав и прав человека. Н.Нарочницкая ("Земский собор",
Всероссийский национальный правый центр) обратила внимание на "пренебрежение необходимостью
соблюдения правовых стандартов в отношении сербов со стороны цивилизованного мира" и призвала к
"утраченному чувству национальной солидарности русского народа".
На митинге выступили также лидер Союза "Христианское возрождение" В.Осипов (потребовал немедленной отмены
всех санкций против Югославии и призвал "предать суду военного преступника Туджмана", направить российский
флот в Адриатическое море и помочь Сербии в обороне воздушного пространства), эксперт думского Комитета по
геополитике С.Шатохин (призвал постоянно пикетировать МИД РФ и требовать не только отставки Козырева, но и
привлечения его к уголовной ответственности), заместитель председателя Русского национального союза
К.Касимовский, представитель Союза русского народа А.Соловьев и др.
28 СЕНТЯБРЯ МОСКВЕ, В КИНОТЕАТРЕ "ХАНОЙ", состоялась премьера спектакля "Дом Павлова-93" по пьесе
американского журналиста-коммуниста Майкла Давидоу. Спектакль был поставлен студентами Московского института
культуры при финансовой поддержке избирательного блока "Власть – народу" и посвящен защитникам Дома Советов.
Вход на спектакль был бесплатным, однако из-за отсутствия рекламы на нем присутствовало всего около 250 человек,
в том числе руководители блока ВН Н.Рыжков, Е.Шувалова, С.Терехов. В фойе велся сбор подписей в поддержку
блока. Перед началом спектакля выступил автор пьесы Майкл Давидоу, а также состоялось чествование Н.Рыжкова,
которому в этот день исполнилось 66 лет. Именинника поздравили А.Волчков (Московская организация Российского
общенародного союза), космонавт В.Горбатко, Е.Шувалова. "Красный диакон" В.Пичужкин пропел "Многая лета".
Выступил и сам Н.Рыжков. В завершение вечера Волчков призвал зрителей подписывать регистрационные листы не
только блока "Власть – народу", но и других левых блоков, с тем чтобы после выборов они смогли создать "единый
левый блок большинства".
3 ОКТЯБРЯ У ЗДАНИЯ ФСБ прошел пикет в защиту В.Орехова, организованный лидером Демократического союза
России В.Новодворской. В пикете приняли участие 15 человек с плакатами "Палачи из КГБ, освободите Виктора
Орехова", "Срок Орехову – кровная месть КГБ", "Бандиты Руцкого амнистированы, а Виктор Орехов сидит", "Свободу
поэтессе Алине Витухновской!", "Российская Федерация – империя зла!" и т. п. Справка: Виктор Орехов – в прошлом
капитан КГБ, в 70-е гг. тайно помогал правозащитникам-диссидентам, предупреждая их об арестах и обысках; в 1978 г.
был осужден на 8 лет лишения свободы, срок отбыл полностью; в июле 1995 г. его приговорили к 3 годам по
обвинению в незаконном хранении оружия.
В РАМКАХ ПРОХОДИВШЕГО 6-8 ОКТЯБРЯ ФЕСТИВАЛЯ ПРЕССЫ "ГОНГ МАСС МЕДИА-95" состоялся "политический
КВН", в котором приняли участие председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко, член думской
фракции Либерально-демократической партии России Андрей Доровских, член думской фракции "Выбор России"
Николай Воронцов, председатель Российской объединенной промышленной партии Владимир Щербаков, лидер
Российского социал-демократического центра (N 2 в избирательном списке "Блока Станислава Говорухина") Олег
Румянцев, один из лидеров объединения "Яблоко" Владимир Лукин, лидер движения "Общее дело" Ирина Хакамада. В
программу КВН входили следующие пункты: 1. "Ваш выход" (необходимо было выйти из-за кулис, пройти по сцене,
продемонстрировать свой костюм в стиле "показ мод"). 2. "Предвыборная мини-кампания" (демонстрация написанной
заранее листовки, выступление). 3. "Лицо политика" (нарисовать карикатуру на себя). 4. "Верная рука политика"
(стрельба по мишени из пневматического пистолета, забивание гвоздя в доску). 5. "Обещания политика" (надуть одним
выдохом шарик). 6. "Уметь накормить и одеть народ" (за 30 секунд почистить картофелину и пришить пуговицу). 7.
"Поймать рыбку в мутной воде" (выловить из аквариума с мутной водой номерок с предсказанием судьбы). В
конкурсе победил Олег Румянцев, тут же, однако, объявивший о том, что уступает первое место "единственной
женщине в команде" Ирине Хакамаде.
8 ОКТЯБРЯ ТРАДИЦИОННЫЙ МИТИНГ- "ЦЕПОЧКУ" у памятника К.Марксу в Москве вел, в связи с опозданием
Ю.Худякова, Б.Гунько. Перед собравшимися выступили публицистка Н.Морозова, сам Б.Гунько (свое выступление
посвятил критике предвыборной платформы Компартии РФ), В.Гусев (сообщил, что в Москве со сбором подписей за
кандидатов блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" положение критическое – в отдельных
округах собрано всего по 1500-2000 подписей; по его словам, за него самого собрано 3800 подписей, и он, повидимому, будет единственным кандидатом от оппозиции по Тушинскому округу Москвы, поскольку другие кандидаты
– Ю.Власов, актриса Л.Зайцева, а также кандидат, выдвинутый КПРФ, – "пролетают") и др. В заключение В.Гусев и
Ю.Худяков сформировали из участников "цепочки" пять групп и направили их собирать подписи за кандидатов
Н.Белокопытову, В.Галепу, В.Гусева, Б.Хорева и Ю.Худякова.

РЕГИОНЫ
Уфимская организация МРП отказалась сотрудничать с "краснознаменными буржуазными
организациями"
Уфимская организация Марксистской рабочей партии на своем собрании приняла резолюцию "Об отношении к
"краснознаменным" буржуазным политическим организациям", в котором определила свою позицию по
отношению к таким политическим организациям, как Всесоюзная коммунистическая партия большевиков,
Российская коммунистическая рабочая партия, Коммунистическая партия РФ, Российская партия коммунистов,
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Союз коммунистов N 1 (А.Пригарина) и N 2 (С.Степанова), Рабоче-крестьянская Российская партия,
Социалистическая партия трудящихся и др.
В резолюции говорится, что, поскольку политика этих организаций направлена на "сохранение
государственного аппарата, перешедшего по наследству от неоазиатской бюрократии СССР к буржуазии
республик, возникших на месте СССР", то эта политика "объективно является защитой политической власти
буржуазии". "Отсюда следует, что данные организации являются – независимо от своего социального состава –
буржуазными", – утверждается в документе. Кроме того, все эти организации квалифицируются как
националистические, "поскольку национализм – это, по сути своей, борьба за власть буржуазии данной нации
над пролетариатом". "Те из вышеназванных организаций, политика которых выражается в лозунге "возрождение
СССР" (вариант "возрождение великой России"), являются русскими буржуазно-националистическими
организациями, поддерживающими экспансионистскую политику российского империализма и маскирующими ее
псевдокоммунистической фразеологией; другие же (например Соцпартия и Компартия Украины – политические
орудия украинского империализма) являются буржуазными националистами других наций", – считают авторы
резолюции. Таким организациям как РКРП и ВКПБ в документе предъявляется обвинение в использовании
"псевдореволюционной демагогии" для того, чтобы "бороться против буржуазной демократии с буржуазных же
позиций": "В политическом спектре они занимают то же место, какое в свое время занимали итальянские
фашисты, немецкие национал-социалисты и др. ; при этом они оказываются соседями таких организаций, как,
например, Русское национальное единство Александра Баркашова. Руководство РКРП и ВКПБ имеет
устойчивые и тесные связи с российским монополистическим капиталом, чиновничеством, офицерством; внутри
этих партий демократия практически уничтожена, торжествует принцип фюрерства, и обманутые демагогами
рядовые члены, субъективно враждебные буржуазии, выступают в роли ее подручного орудия".
Исходя из вышесказанного, Уфимская организация МРП "решительно отвергает сотрудничество с
"краснознаменными" буржуазными организациями как единым целым, то есть с их руководством и партаппаратами,
не делая в этом плане никаких различий между этими и другими буржуазными политическими организациями". Вместе
с тем в резолюции говорится о стремлении УО МРП "к теснейшему сотрудничеству в практической работе с рядовыми
активистами этих организаций, искренне желающими бороться против буржуазии", а также допускается
"сотрудничество с отдельными членами руководящих органов "краснознаменных" буржуазных организаций, если
результаты этого сотрудничества пойдут на пользу победоносной классовой борьбе пролетариата, в частности
помогут разрушению вышеупомянутых организаций".
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) коммунистической и демократической ориентации
провели ряд совместных акций протеста против решения о проведении 17 декабря референдума о продлении
полномочий президента РС (Я) М.Николаева.
26 СЕНТЯБРЯ В ПОДМОСКОВНОМ ЛЫТКАРИНО на центральной городской площади состоялся митинг,
организованный движением "Трудовое Лыткарино". Участники митинга почтили минутой молчания память жертв
октября 1993 г. и выступили с требованием отставки Президента и Правительства РФ. Городским властям было
предъявлено требование отменить решение о повышении квартплаты и отреагировать на предложения, которые
были переданы им во время пикетов 22-23 августа. (Среди требований, которые администрация месяц назад
обязалась незамедлительно рассмотреть, были следующие: восстановление системы народного контроля за
деятельностью администрации города; повышение арендной платы для частных предприятий; проверка
деятельности частных банков, принимающих коммунальные платежи и квартплату; введение дополнительного налога
на импортную водку и табачные изделия; сохранение магазина, торгующего более дешевыми продуктами из
расположенного вблизи города колхоза им. В.И.Ленина, предоставление для него льготного режима арендных и
прочих платежей и др.)

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 Новгородской области в августе 1995 г.
К концу августа в области выявилось несколько кандидатов, способных реально претендовать на пост депутата
Государственной Думы в местном одномандатном округе. Большинство из них являются известными в области
людьми, поддерживаемыми влиятельными политическими силами.
От организаций коммунистической направленности кандидатом в депутаты Госдумы выдвинут бывший ректор
Новгородского педагогического института, член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Биндюков. Он будет выдвинут
также по общефедеральному списку КПРФ. Н.Биндюков не пользуется в области широкой популярностью, однако,
благодаря усилению позиций организаций коммунистической ориентации в Новгородской области (третье место в
рейтинговом списке) и из-за раздробленности сил демократической ориентации, вероятность получения
Н.Биндюковым депутатского мандата можно оценить как весьма высокую. Этот кандидат мог бы еще более увеличить
свои шансы на успех, если бы подтвердились сведения о создании на территории Новгородской области
предвыборного союза между организациями коммунистического толка и Либерально-демократической партией
России.
Еще в июле было опубликовано заявление т. н. "оппозиционно-патриотических сил Новгородской области",
подписанное новгородскими организациями ЛДПР, КПРФ, РКРП, Советом рабочих и служащих, движением "Трудовой
Новгород" и др. В августе появились сведения о достижении предварительной договоренности между коммунистами
и жириновцами – единым кандидатом в Госдуму от них должен был стать Н.Биндюков, а кандидатом на пост главы
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администрации области – один из лидеров Новгородской организации ЛДПР Владимир Кондратьев. Однако в самом
конце августа появились сведения о выдвижении кандидатуры В.Кондратьева по мажоритарному округу.
Хотя выдвижение В.Кондратьева и не согласуется с сообщениями о предвыборной блокировке коммунистов и
жириновцев, не исключено, что оно является не чем иным, как предвыборным маневром. Во всяком случае, среди
организаций демократического направления консолидации по вопросу выборов в Государственную Думу пока не
наблюдается. Единственной фигурой, которая реально могла бы собрать вокруг себя различные силы
демократической ориентации, является Олег Очин. Однако в конце августа 1995 г. он был выдвинут кандидатом в
депутаты Госдумы от Конгресса русских общин, что вызвало настороженное отношение к нему со стороны ряда
общественных организаций, ранее намеревавшихся поддерживать его кандидатуру. Так, собрание территориальной
организации объединения "Яблоко" приняло решение оказать поддержку не О.Очину, а Николаю Бецкому, который
заявил о своей готовности вступить в ее ряды. При поддержке "Яблока", пользующегося в области весьма широкой
популярностью, Н.Бецкий может стать весьма серьезным конкурентом другим кандидатам.
Движением "Наш дом – Россия" кандидатом в депутаты Государственной Думы был выдвинут Евгений Зеленов.
Возможно, что, выдвигая Е.Зеленова, новгородское отделение НДР рассчитывало тем самым консолидировать вокруг
него различных представителей демдвижения, однако этого не произошло. Однако Е.Зеленов может оттянуть на себя
голоса части нынешнего электората ЛДПР в многочисленных воинских частях, расположенных на территории
Новгородской области.
Еще одним кандидатом, способным внести существенные изменения в предвыборную расстановку сил, является
Наталья Малахаткина, заместитель председателя фракции Государственной Думы "Женщины России". Несмотря на то,
что она не является жителем Новгородской области, популярность этого движения на территории области делает ее
весьма вероятным претендентом на депутатскую должность. В течение довольно долгого времени движение
"Женщины России" ведет на территории области очень активную деятельность. В частности, с помощью этого
движения и лично Н.Малахаткиной ряд фирм области, которые используют преимущественно женский труд, получил
из Федеральной службы занятости средства, позволяющие реализовать более 20 проектов, направленных на
сохранение 4200 женских рабочих мест.
От аграрников на выборы по одномандатному округу идет проректор сельхозакадемии Виктор Золотухин. Несмотря
на то, что позиции аграрников в области весьма сильны, его избрание представляется маловероятным.
Сведения о кандидатах:
1. Кондратьев Владимир Александрович. Родился в марте 1939 г. в с. Полново Демянского района Новгородской
области. В 1957 г. закончил Псковский строительный техникум, в 1958-61 гг. служил в Вооруженных Силах СССР.
После демобилизации работал в Новгороде техником группы проекта организации работ строительного треста N 43
Ленинградского совнархоза, а затем мастером специализированного управления N 64 треста N 38 того же совнархоза.
В 1963 г. становится инструктором промышленно-транспортного отдела Новгородского горкома КПСС и в течение 22
лет находился на партийной работе. В 1973-76 гг. был первым секретарем Валдайского райкома КПСС, в 1977-85 гг.
возглавлял крупнейшую в области Новгородскую городскую партийную организацию. В 1985-89 гг. работал
заместителем председателя Новгородского облисполкома. В 1989 г. был приглашен на работу известным российским
предпринимателем Марком Массарским и возглавил ассоциацию "Свой дом". В настоящее время является
генеральным директором акционерного общества "Малый Волховец". С 1994 г. – один из лидеров новгородской
организации ЛДПР. Обладает незаурядными организаторскими способностями, обширными связями в деловом мире,
сфере финансов и управленческих структурах.
2. Очин Олег Федорович. Родился в 1950 г., коренной новгородец. В 1973 г. закончил Новгородский политехнический
институт по специальности конструктор-технолог радио- и электронной аппаратуры. После окончания института
преподавал в НПИ, в 1974-90 гг. занимался научно-педагогической деятельностью, пройдя путь от ассистента до
первого проректора НПИ. В 1979 г. без отрыва от основной деятельности закончил аспирантуру МВТУ им. Баумана,
защитив диссертацию, посвященную проблемам оптимизации процессов управления. В 1978 г. вступил в КПСС, был
секретарем парторганизации факультета, членом бюро горкома и обкома КПСС. В 1990 г. был избран делегатом XXYIII
съезда КПСС. В июле 1990 г. вышел из рядов КПСС. В апреле 1990 г. был избран депутатом Новгородского городского
Совета и его председателем. На состоявшемся в 1990 г. в Мурманске учредительном съезде Союза городов СевероЗапада России О.Очин избран его председателем, а Новгород стал штаб-квартирой этого Союза. Во время
августовских событий 1991 г. Новгородский городской Совет, единственный среди российских горсоветов, уже 19
августа собрался на сессию, выразил поддержку Президенту России и осудил действия ГКЧП. С ноября 1991 г. по
июнь 1992 г. О.Очин работал заместителем главы администрации области. В июне 1992 г. он стал генеральным
директором консорциума "Европа-Америка-500", осуществившего международный гуманитарный проект,
посвященный 500-летию открытия Америки (в рамках этого проекта был осуществлен запуск космического корабля
"Ресурс-500" с космодрома Плесецк). После завершения проекта О.Очин становится генеральным директором Центра
управления программами холдинговой компании "Интерсервис", занимавшегося разработкой систем космической
связи на базе низкоорбитальных спутников. В 1993 г. Очин был выдвинут коллективом Новгородского
государственного университета кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу. В период предвыборной
компании был поддержан "Выбором России" и Партией российского единства и согласия. Став депутатом Госдумы,
вошел в состав депутатской группы "Новая региональная политика". В настоящее время является членом Комитета по
международным делам, возглавляет группу межпарламентских связей "Россия – Франция".
3. Бецкий Николай Васильевич. Родился 24 мая 1951 г. в г. Уральске. Окончив Ленинградский инженерностроительный институт и аспирантуру при этом институте, до 1991 г. работал в проектных организациях Новгорода,
пройдя путь до главного инженера проектной организации. В 1991 г. организовал проектную компанию "Ясень",
генеральным директором которой является в настоящее время. По его проектам на территории области построено
множество гражданских и промышленных объектов. Пользуется достаточно широкой известностью в деловых и
промышленных кругах.
4. Зеленов Евгений Алексеевич. Родился в 1951 г. После окончания школы поступил в Балашовское высшее военное
авиационное училище летчиков, затем служил в Вооруженных Силах. В течение полутора лет служил в Афганистане,
принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении. В 1982 г.
награжден орденом Красной Звезды, в 1989 г. – орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени. В
конце августа 1992 г. руководил эвакуацией из осажденного Кабула сотрудников российского посольства и
иностранных миссий. За проявленное при этом мужество первым в Военно-воздушных Силах был удостоен звания
Героя Российской Федерации. Во время августовских событий 1991 г., будучи командиром полка военно-транспортной
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авиации, согласился с предложением представителей демократических организаций Новгорода о блокировании
взлетно-посадочной полосы гружеными бетонными блоками грузовиками в целях предотвращения использования ее
для высылки в Москву верных ГКЧП частей. В настоящее время, имея звание полковника, является заместителем
командира авиадивизии, передислоцировавшейся в Новгород из Витебска. Является членом Координационного
совета Новгородского отделения движения "Наш дом – Россия".

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.

Социалистическая партия трудящихся
Партия лево-социал-демократической ориентации. Существует с октября 1991 г. Зарегистрирована Минюстом РФ 21
ноября 1991 г. Лидер – Людмила Вартазарова.
1 октября 1991 г. народные депутаты СССР Рой Медведев и Анатолий Денисов, народные депутаты РСФСР Иван
Рыбкин и Виталий Севастьянов, депутат Ленсовета Евгений Красницкий и др. призвали к созданию "новой российской
партии левых сил социалистической ориентации" на платформе последнего проекта Программы КПСС "Социализм,
демократия, прогресс".
26 октября 1991 г. в клубе московского завода "Компрессор" прошла учредительная конференция Социалистической
партии трудящихся. Открыл конференцию Рой Медведев, с политическим докладом выступил Анатолий Денисов. На
съезде присутствовала группа участников Движения Коммунистической инициативы и представители обеих фракций
расколовшейся Марксистской платформы – оргкомитетов Партии коммунистов и Союза коммунистов. Значительная
часть делегатов настаивала на том, чтобы в название партии было введено слово "коммунистическая", но это
предложение не прошло. Представители ДКИ (во главе с Виктором Анпиловым и Виктором Тюлькиным) сдали свои
делегатские мандаты и покинули съезд. Не вошли в новую партию и сторонники Союза коммунистов (группа Алексея
Пригарина). Представители оргкомитета Партии коммунистов (группа Анатолия Крючкова) заявили, что они не
удовлетворены названием и документами партии, но пока остаются в ее составе и образуют в ней платформу
"коммунистов-трудящихся". На конференции был избран оргкомитет Учредительного съезда из 63 человек,
председателем которого стал И.Рыбкин. На заседании оргкомитета было заявлено о том, что духовным лидером
партии является Рой Медведев, а официальные руководители СПТ будут избраны на съезде.
21 ноября 1991 г. СПТ была зарегистрирована Минюстом РСФСР.
21-22 декабря 1991 г. в помещении Московского института молодежи (бывшей Высшей комсомольской школы)
прошел I съезд СПТ, в котором участвовало около 300 делегатов из 65 регионов Российской Федерации. Съезд принял
программные тезисы, избрал Федеральный совет (105 человек) и правление (18 человек). На первом заседании
Федерального совета 22 декабря были избраны (из числа членов правления) 7 сопредседателей партии – народные
депутаты СССР Рой Медведев и Анатолий Денисов, народные депутаты РСФСР Иван Рыбкин и Михаил Лапшин, а
также Людмила Вартазарова, Александр Мальцев и Геннадий Скляр.
СПТ выступила с осуждением "шоковой терапии" в экономике, против "насильственной приватизации", за
"многоукладную экономику на основе добровольного выбора трудовыми коллективами форм собственности и
хозяйствования". СПТ поддержала "реальную федерализацию России" и идею заключения Федеративного договора.
В марте 1992 г. Г.Скляр подписал от имени Социалистической партии трудящихся платформу Объединенной
оппозиции, однако в последующей ее деятельности СПТ прямого участия не принимала. Большинство руководства
СПТ отрицательно отнеслось к идее восстановления КПСС. Восстановление Компартии России СПТ поддержало, а
значительная часть ее членов перешла в 1993 г. в ряды КПРФ.
5-6 июня 1993 г. состоялся II съезд СПТ, главным вопросом повестки дня которого было – объединиться ли с КПРФ
или сохранить СПТ в качестве самостоятельной партии. Был выбран второй вариант. Съезд избрал председателя
партии (Людмила Вартазарова), 7 сопредседателей (четверо прежних – Денисов, Мальцев, Медведев, Скляр; новые –
бывший секретарь ЦК КПСС, ленинградский профессор В.Калашников, кандидат философских наук Виктор Бондарчук
и народный депутат России педагог Н.Солодякова), а также Правление из 16 человек (включая председателя и 7
сопредседателей).
В октябре 1993 г. прошел III съезд СПТ, на котором было принято решение участвовать в выборах в составе блока
"Отечество". Блок "Отечество" не собрал необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей.
В Совет Федерации 12 декабря 1993 г. был избран член СПТ Геннадий Антонов (Еврейская АО). По списку Аграрной
партии России в Думу прошел бывший сопредседатель СПТ Иван Рыбкин, который летом 1994 г. восстановился в СПТ
(летом 1995 г. И.Рыбкин рассорился с лидерами обеих партий, в которых на тот момент состоял – СПТ и АПР). В 1994 г.
в СПТ вступил депутат Государственной Думы Андриан Пузановский (депутатская группа "Новая региональная
политика").
25 февраля 1994 г. в Обнинске прошел IV съезд СПТ. На съезде была принята программа партии.
31 августа 1995 г. в Москве, в помещении Института мировой литературы им. Горького, прошел V съезд
Социалистической партии трудящихся, в котором приняли участие 65 делегатов (из 85 избранных), представлявшие 63
региональных отделения СПТ. На съезде было принято решение идти на выборы в составе избирательного
объединения "Конгресс русских общин" (Ю.Скоков-А.Лебедь-С.Глазьев). В списке кандидатов в депутаты
Государственной Думы от КРО Л.Вартазарова получила 4-е место.
СПТ выпускает нерегулярный информационный бюллетень "Социалист". С октября 1992 г. выходит партийная
"Левая газета" (ред. Александр Мальцев). Членом СПТ до воссоздания КПСС (СКП-КПСС) являлся главный редактор
еженедельника "Гласность" (бывший орган ЦК КПСС) Юрий Изюмов.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Семинар "Политические партии, движения, общественные организации на предстоящих
выборах в Государственную Думу: нормы, правила, технологии"
12 сентября Российский общественно-политический центр провел очередной плановый консультативнометодический семинар на тему "Политические партии, движения, общественные организации на предстоящих
выборах в Государственную Думу: нормы, правила, технологии". В работе семинара приняли участие лидеры и
представители более 20 партий, движений, избирательных объединений. Перед собравшимися выступили член
Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Госдумы В.Шейнис ("Яблоко"), секретарь
Центризбиркома А.Вешняков, заместитель председателя Судебной палаты по информационным спорам при
Президенте РФ И.Еремин, начальник Финансово-контрольного управления Центризбиркома Т.Петронавичус. Вел
семинар председатель Совета РОПЦ профессор А.Салмин.
Доклады выступавших касались следующих вопросов: политические и правовые проблемы формирования
многопартийности и избирательной системы в РФ; расстановка партийно-политических сил; правовые и процедурные
аспекты грядущих выборов в Госдуму; ход регистрации списков избирательных объединений; финансовое
обеспечение подготовки и проведения выборов и др.
В ходе выступлений были высказаны следующие идеи и предположения: 1) в будущую Госдуму могут реально
пройти не более 10-12 политический партий и движений, причем ни одно из таких объединений не займет
доминирующего положения; 2) состав будущей Госдумы станет в большей степени партийным (многопартийным), чем
нынешняя Дума; 3) в нынешней российской многопартийности можно выделить пять довольно отчетливо
просматривающихся политических направлений: либерально-демократическое, социал-демократическое, "партия
власти", коммунистическое, националистическое; 4) если выборы 1993 г. проходили в чрезвычайной обстановке и
были, по вполне понятным причинам, правовым экспромтом, то нынешние выборы в Госдуму имеют солидную
нормативно-правовую базу, и есть надежда, что грубейших правовых нарушений в ходе кампании не произойдет и т. д.
На семинаре было сообщено, что в январе будущего года Российский общественно-политический центр планирует
провести научно-практическую конференцию по итогам избирательной кампании и рассчитывает на активное участие
в ней представителей партий, движений, общественных организаций, ученых и журналистов. Дополнительная
информация о конференции будет опубликована позже.
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