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ВЫБОРЫ
Закончен прием подписных листов
22 октября в 24.00 Центральная избирательная комиссия РФ прекратила прием подписных листов от
избирательных объединений. 23 октября Центризбирком опубликовал список объединений, сдавших свои
подписные листы.
Избирательные объединения, чьи общефедеральные списки уже зарегистрированы: 1. Коммунистическая
партия Российской Федерации (Г.Зюганов, С.Горячева, А.Тулеев). 2 Общественно-политическое движение
"Конгресс русских общин" (Ю.Скоков, А.Лебедь, С.Глазьев). 3. Либерально-демократическая партия России
(В.Жириновский, С.Абельцев, А.Венгеровский). 4. Политическое движение "Женщины России" (А.Федулова,
Е.Лахова, Г.Климантова). 5. Аграрная партия России (М.Лапшин, А.Назарчук, В.Стародубцев). 6. "Блок Ивана
Рыбкина" (И.Рыбкин Ю.Петров, А.Чилингаров). 7. Блок "Профсоюзы и промышленники России – Союз Труда"
(В.Щербаков, М.Шмаков, А.Вольский). 8. Всероссийское общественно-политическое движение "Наш дом –
Россия" (В.Черномырдин, Н.Михалков, Л.Рохлин).
Объединения, чьи подписные листы находятся на проверке: 1. "Блок независимых" (федеральный список не
имеет головной части, полностью разбит на региональные группы). 2. Партия любителей пива (К.Калачев,
Д.Шестаков, А.Пальчевский). 3. Социал-патриотическое движение "Держава" (А.Руцкой, В.Кобелев, К.Душенов).
4. Блок "Тихонов-Туполев-Тихонов" (А.Тихонов, А.Туполев, В.Тихонов). 5. Общественно-политическое движение
"Вперед, Россия!" (Б.Федоров, Б.Денисенко, А.Владиславлев). 6. Внепартийное политическое движение
избирателей "Общее дело" (И.Хакамада, Р.Быков, В.Джанибеков). 7. Блок "Памфилова-Гуров-Лысенко
(Республиканская партия Российской Федерации)" (Э.Памфилова, А.Гуров, В.Лысенко). 8. Партия
самоуправления трудящихся (С.Федоров, А.Казанник, А.Пороховщиков). 9. Общественное движение "Яблоко"
(Г.Явлинский, В.Лукин, Т.Ярыгина). 10. Партия "Народный союз" (В.Лукьянов, Д.Галаган, Г.Миронов). 11. Блок "За
Родину" (В.Полеванов, Е.Подколзин, В.Третьяк). 12. Блок "Поколение рубежа" (Д.Солонников, Н.Пилипешин,
М.Бариев). 13. Блок "Демократический выбор России – Объединенные демократы" (Е.Гайдар, С.Ковалев,
Л.Федосеева-Шукшина). 14. Блок "Социал-демократы" (Г.Попов, В.Липицкий, О.Богомолов). 15. Национальнореспубликанская партия России (Н.Лысенко, Н.Павлов, К.Овчинников). 16. Экологическая партия России "Кедр"
(А.Панфилов, Л.Якубович, А.Тарасов). 17. Объединение "Мое Отечество" (Б.Громов, С.Шаталин, И.Кобзон). 18.
Блок "Власть – народу" (Н.Рыжков, С.Бабурин, Е.Шувалова). 19. Союз работников жилищно-коммунального
хозяйства России (Л.Чернышов, П.Суров, В.Авдеев). 20. Партия экономической свободы (К.Боровой, Л.Некрасов,
В.Коваленок). 21. Общероссийское мусульманское общественное движение "Нур" ("Свет") (Х.Яхин, В.Яруллин,
А.Шагидулин). 22. "Блок Станислава Говорухина" (С.Говорухин, О.Румянцев, В.Аксючиц). 23. Общественнополитическое движение "Стабильная Россия" (О.Петров, Э.Быстрицкая, А.Горлов). 24. Российское
общенародное движение (А.Баженов, В.Мошняков, В.Платонов). 25. Политическая партия "Христианскодемократический Союз – Христиане России" (В.Савицкий, Т.Иванова, А.Киселев). 26. "Предвыборный блок,
включающий руководителей Партии защиты пенсионеров и ветеранов, Партии искоренения преступности –
законности и порядка, Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры, Партии защиты
молодежи, Объединения свободных профсоюзов, Партии справедливости, Партии охраны природы"
(Е.Давиташвили, А.Волков, А.Панкратов-Черный). 27. Блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз" (В.Тюлькин, А.Крючков, В.Анпилов). 28. Межнациональный союз (А.Микитаев, А.Лиханов, М.Гареев). 29.
Избирательный блок "89" (федеральный список не имеет головной части, полностью разбит на региональные
группы). 30. Всероссийское общественно-политическое движение транспортников (Л.Багров, А.Малиновский,
А.Морозов). 31. Общественно-политическое движение "Дума-96" (В.Буренин, М.Симонов, Г.Кондратьев). 32.
Партия российского единства и согласия (С.Шахрай, В.Быков, В.Иванков). 33. Блок "Фронт народного спасения"
(В.Смирнов, Э.Володин, Шаабан Шаабан Хафед Ахмед Али). 34. Блок "Преображение Отечества" (Э.Россель,
Ю.Ножиков, В.Якимов). 35. Блок "Союз патриотов" (В.Ачалов, А.Стерлигов, А.Тизяков).
Объединения, не успевшие до 24.00 22 октября сдать подписные листы: 1. Объединение "Ассоциация
адвокатов России" (А.Малаев, Г.Мирзоев, А.Федосеев). 2. Общероссийское общественно-политическое
движение "Союз мусульман России" (М.Эсамбаев, Р.Ганиев, Р.Ниязгулов). 3. Блок "Земский Собор – Союз
земства, казачества и православно-патриотических организаций России" (В.Клыков, Е.Панина, А.Гора). 4.
"Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты детей (Мира, Добра и Счастья), Партии
"Русские женщины", Партии православных (Веры, Надежды, Любви), Народной христианско-монархической
партии, Партии за союз славянских народов, Партии сельских тружеников "Земля-матушка", Партии защиты
инвалидов, Партии пострадавших от властей и обездоленных" (Ю.Никулин, В.Дикуль, В.Воеводин). 5.
Федерально-демократическое движение (О.Новиков, О.Калугин, Р.Казакова). 6. Объединение "Демократическая
Россия и Свободные профсоюзы" (Г.Старовойтова, Л.Пономарев, Г.Якунин). 7. Блок "Служим России!"
(М.Ненашев, Г.Карасева, В.Данильченко). 8. Блок "Наше будущее" (С.Умалатова, И.Шашвиашвили, О.Бегов).

Минюст предупредил о проведении в день выборов "контрольной проверки" ряда
объединений
18 октября Министерство юстиции РФ выступило с заявлением о том, что "в связи с многочисленными
сигналами о фактах нарушения законодательства общественными объединениями, участвующими в
избирательной кампании, "им принято решение провести в день выборов "контрольные проверки" в ряде
объединений.
В числе подлежащих проверке объединений были названы: общественно-политическое движение "Новая
Россия" (коллективный член блока "За Родину"), Партия народного капитала (29 сентября Центризбирком
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отказал ПНК в регистрации), Всероссийский союз "Обновление" (самостоятельного участия в выборах не
принимает), Аграрная партия России, Всероссийское общественно-политическое движение "Российский союз
местного самоуправления", общественно-политическое движение "Союз реалистов" (коллективный член
"Избирательного блока И.Рыбкина"), Русская партия, Партия любителей пива, Общероссийское общественнополитическое движение "Союз мусульман России" (подписные листы в срок не представлены), Общероссийское
общественно-политическое движение "Выбор России" (коллективный член блока "89"), Российская партия
коммунистов (коллективный член блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"), Свободная
демократическая партия России (самостоятельного участия в выборах не принимает), Всероссийское
общественно-политическое движение "Наш дом – Россия", партия "Союз коммунистов", общественнополитическое движение "Дума-96", Российское христианское демократическое движение "Демократическая
Россия" (в действительности РХДД является коллективным членом "Блока Станислава Говорухина", а движение
"Демократическая Россия" – блока "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы"), Фронт национального
спасения (объединение зарегистрировано как блок "Фронт народного спасения"), Российская коммунистическая
рабочая партия (коллективный член избирательного блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз), Партия экономической свободы, Демократическая партия России (самостоятельного участия в выборах
не принимает), общественно-политическое движение "Конгресс русских общин", Коммунистическая партия
Российской Федерации, общественное объединение "Яблоко", Российская объединенная промышленная партия
(коллективный член избирательного блока "Промышленники и профсоюзы – Союз труда"), Российский
общенародный союз (коллективный член избирательного блока "Власть – народу"), общественно-политическое
движение "Вперед, Россия!", Либерально-демократическая партия России, Партия российского единства и
согласия, Партия Русского Собора (коллективный член избирательного блока "Союз патриотов"),
Общероссийское мусульманское общественное движение "Нур", партия "Российский христианскодемократический союз – Новая демократия" (настоящее название – "Христианско-демократический союз –
Христиане России") и др.

С.Говорухин: "криминальная революция" добралась и до телевидения
18 октября в Центральном доме профсоюзов состоялся показ записи телепрограммы "Мужчина и женщина" с
участием Станислава Говорухина, снятой 6 августа т. г. с эфира Общественного российского телевидения. Со
вступительным словом перед собравшимися выступил один из лидеров предвыборного "Блока Станислава
Говорухина" Олег Румянцев.
На состоявшейся после просмотра пресс-конференции С.Говорухин, в частности, заявил: "Выборы уже не
демократические и не свободные, так как телевидение в руках "партии власти" – "Нашего дома – России",
"Демократического выбора России", "Вперед, Россия!", "Назад, Россия" и так далее, и мы лишены экрана (весной
этого года произошла криминальная революция на телевидении)". Нелицеприятно отозвавшись о "мерзости под
названием Общественное российское телевидение", Говорухин объяснил причины своей оппозиционности по
отношению к российскому правительству следующим образом: "Я в оппозиции ко всем жуликам, ко всем
преступникам". О.Румянцев сообщил, среди прочего, о предложении "Блока С.Говорухина" сформировать
общественный совет по наблюдению за деятельностью средств массовой информации. Он заявил также, что
блок намерен собрать в поддержку своего избирательного списка 200 тыс. подписей "чистыми" (которые
рассчитывает сдать в Центризбирком 21 октября), объяснив, что хотя подписей собрано уже значительно
больше требуемого количества, часть из них может быть не пропущена ЦИК, особенно в случае ужесточения
требований к оформлению подписных листов.
16 ОКТЯБРЯ ПОЛИТСОВЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "МОЕ ОТЕЧЕСТВО" выступил с заявлением,
в котором выражается серьезная обеспокоенность в связи с опубликованием в официальной печати списка
"Блока Ивана Рыбкина". В список ИБИР оказались включенными кандидаты из избирательного списка
объединения "Мое Отечество", заверенного 22 сентября 1995 г. в Центральной избирательной комиссии.
"Хочется думать, что опубликование списка блока Рыбкина с кандидатами, не дававшими согласие на участие в
этом блоке, – всего лишь досадное недоразумение и не ставило целью обострить и без того непростое течение
предвыборной кампании. Видимо, следует констатировать лишь факт халатности работников аппарата блока
Рыбкина, – говорится в заявлении. – Избирательное объединение "Мое Отечество" и его Политсовет просят
Центральную избирательную комиссию исправить сложившуюся ситуацию и исключить из федерального списка
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от "Блока Ивана Рыбкина"
следующих кандидатов: Буркова Валерия Анатольевича (Москва), Деркаченко Петра Петровича (Калужская
область), Чернявского Валерия Николаевича (Саратовская область), Цыпкина Юрия Анатольевича (Тамбовская
область), Бабич Любовь Васильевну (Томская область), Маркова Сергея Валентиновича (Нижегородская
область), Татаркина Александра Ивановича (Свердловская область). Просим также исключить из списка
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по одномандатным округам от "Блока
Ивана Рыбкина" следующих кандидатов: Цыпкина Юрия Анатольевича (Владимирский изб. округ N 66), Буркова
Валерия Анатольевича (Ленинградский изб. округ N 194)". Как стало известно позже, "Блок И.Рыбкина" внес в
свои списки соответствующие коррективы.
17 ОКТЯБРЯ СОЮЗ СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ РОССИИ обратился в Верховный Суд РФ с требованием
отменить постановление Центризбиркома РФ "Об Инструкции о порядке предоставления эфирного времени на
каналах государственных телерадиокомпаний избирательным объединениям, избирательным блокам,
кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и о публикации
агитационных предвыборных материалов в периодических печатных изданиях с государственным участием". По
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мнению руководства СССР, ЦИК не обладает полномочиями законодательного органа власти, и его решения и
нормативные акты не должны выходить за рамки действующего законодательства, однако три четверти из 56
пунктов вышеуказанной инструкции противоречат Гражданскому кодексу РФ и закону "О средствах массовой
информации". В частности, постановление ЦИК обязывает избирательные блоки и средства массовой
информации заключать между собой договоры, в то время как избирательные блоки "не могут вступать в
гражданско-правовые отношения", поскольку не являются юридическими лицами. Кроме того, ЦИК, по мнению
истцов, неправомерно расширяет понятия "государственная телерадиокомпания" и "периодический печатный
орган с государственным участием" (в частности, к изданиям с государственным участием отнесены издания,
получившие государственную финансовую поддержку, а к государственным телерадиокомпаниям – те ТРК, в
которых государство является соучредителем). Цель подачи в Верховный Суд РФ данного иска лидеры СССР
видят, в частности, в том, чтобы "показать, как игнорирование закона "Об общественных объединениях" ведет к
неустранимой коллизии между двумя законами – "О выборах... "и Гражданским кодексом РФ, а также в том,
чтобы побудить Конституционный Суд РФ ускорить рассмотрение обращения СССР от 9 октября (см.
"Партинформ", N 42). Слушание дела было назначено на 23 октября, однако затем перенесено на два дня позже.
18 ОКТЯБРЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ состоялось рассмотрение иска председателя "Общественного комитета
граждан России, проживающих в Молдове", кандидата в депутаты Государственной Думы РФ от блока "Власть –
народу" по Орехово-Зуевскому избирательному округу N 111 (к нему приписаны граждане РФ, проживающие на
территории Молдовы) Е.Варфаломеевой к Центризбиркому. Претензии заявительницы вызваны
опубликованным 10 октября в "Российской газете" Разъяснением ЦИК, фактически запрещающим, по ее мнению,
сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты и избирательных объединений вне пределов РФ. Суд
постановил в иске отказать, поскольку, согласно заверениям представителей Центризбиркома, запрет не
распространяется на граждан РФ, проживающих за рубежом.
19 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЖУРНАЛИСТА, состоялась презентация книги Александра
Собянина "Демократия, ограниченная фальсификациями". Как сообщил автор, книга посвящена анализу
результатов выборов и референдумов в России в 1991-93 гг. и является плодом исследовательской работы,
проведенной независимыми аналитиками Проектной группы по правам человека. Собянин в очередной раз
предупредил о возможности фальсификации результатов выборов. По его мнению, в декабре 1993 г. каждый
пятый бюллетень, принятый к подсчету, не принадлежал избирателям. А поскольку способ подсчета голосов не
изменился, у федеральных и местных органов исполнительной власти по-прежнему остается возможность
фальсифицировать результаты выборов. При "средней фальсификации", оцененной им в 9-10%, за демократов,
по его прогнозу, отдадут голоса около 40% избирателей, за оппозицию – не более 30%, а оставшиеся 30% будут
распределены по различным новообразованным избирательным объединениям. В таком случае в Госдуму
пройдут не более 9 объединений: от демократов – "Яблоко", "Выбор России" и "кто-то из Федоровых", от
центристов – "Наш дом – Россия" и "Женщины России", от левых – Компартия РФ, Аграрная партия России и
ЛДПР. Если же фальсификация будет иметь большие масштабы, преимущество в парламенте получат
национально-патриотические силы. По мнению присутствовавшего на мероприятии члена думской фракции
"Яблоко" Виктора Шейниса, это "не будет соответствовать истинному настроению населения", поскольку на
самом деле ("при честном подсчете") за демократов должны будут проголосовать, считает он, не менее 70%
избирателей.
19 ОКТЯБРЯ в пресс-центр избирательного блока "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы"
поступило заявление вице-президента Ассоциации летного состава России (коллективного члена ДРСП)
Александра Попова, баллотирующегося в депутаты Государственной Думы по 146 одномандатному округу (г.
Ростов-на-Дону). В заявлении сообщается: "13.10.95 я оставил подписные листы для сбора подписей
избирателей по месту работы, в авиакомпании "Дон-Авиа". Г-н Козлов В.В., являющийся председателем
профкома этой авиакомпании, перечеркнул, разорвал и бросил в урну списки с фамилиями избирателей.
Свидетелями этого хулиганского поступка были сборщик подписей пом. ком. АЭ П.Буяновский и А.Сасорин.
Мною составлено и передано заявление на имя прокурора Ростовской области г-на Посиделова А.И. и
председателя Областной избирательной комиссии г-на Юсова С.В. Ставлю Вас в известность о случившемся
факте нарушения прав кандидата. "
НА СОСТОЯВШЕЙСЯ 20 ОКТЯБРЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ лидер Партии российского единства и согласия,
вице-премьер Правительства РФ Сергей Шахрай выступил с предложением обязать избирательные
объединения, участвующие в парламентских выборах, внести залог в размере 10 млрд рублей, которые будут
возвращены только в том случае, если эти объединения преодолеют 5%-ный барьер (в противном случае деньги
останутся в государственной казне). По мнению Шахрая, это, с одной стороны, "протрезвит головы многих
политиков", а с другой – частично компенсирует расходы государства на избирательную кампанию.
23 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ распространила сообщение о том, что
подает в суд на председателя Центризбиркома Н.Рябова в связи с его заявлениями, сделанными 21 октября в
интервью информационным агентствам "Интерфакс" и "Постфактум". "Ссылаясь на письмо некой москвички,
председатель ЦИК Н.Рябов заявил, будто ФНПР за деньги осуществляла сбор подписей в поддержку кандидатов
в депутаты Госдумы, предлагая по 10 тыс. рублей за подпись. Это утверждение с начала до конца является
клеветническим, – говорится в сообщении. – В связи с этим ФНПР приняла решение обратиться в суд с иском к
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Рябову с требованием опровергнуть распространяемую им клевету и принести Федерации независимых
профсоюзов извинения".
23 ОКТЯБРЯ сопредседатель движения "Демократическая Россия", депутат Государственной Думы Глеб
Якунин (N 2 в списке блока "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы") подал в окружную
избирательную комиссию Тушинского избирательного округа Москвы заявление о своем отказе баллотироваться
в депутаты Государственной Думы по этому округу. Более подробная информация будет опубликована в
следующем номере "Партинформа".
23 ОКТЯБРЯ пресс-служба думской фракции Либерально-демократической партии России выступила с
опровержением переданного Российским телевидением (22 октября, программа "Вести", 20.00) сообщения об
исключении Центральной избирательной комиссией из избирательного списка ЛДПР академика РАН
А.Кунцевича, причиной чего послужила, якобы, "отправка за границу 800 кг отравляющих веществ". "Академик
Кунцевич заявил, что, во-первых, никто его из списка кандидатов не исключал, и, во-вторых, что никаких
отравляющих веществ он не отправлял. "Утверждение об отправке мною отравляющих веществ – это
чудовищный вымысел, – сказал он. – Все химическое оружие в России находится под строгим государственным
контролем". Так что сообщение программы "Вести", как и многие другие ее "информационные" материалы об
ЛДПР, – заведомая ложь и носит провокационный характер, – говорится в заявлении. – Академик Кунцевич –
кристально чистый русский патриот. Еще с 1988 г. он возвысил свой голос против разрушения нашего
государства, промышленности, армии, фундаментальной и прикладной науки, высоких технологий, образования
и здравоохранения. Именно поэтому он подвергался и подвергается разнузданной травле в печати и
преследованию со стороны "демократических" властей. Именно поэтому он выдвинут кандидатом в депутаты от
ЛДПР, партии, наиболее твердо стоящей на патриотических позициях. Его выдвижение было горячо поддержано
научной интеллигенцией, представителями промышленности, воинами и ветеранами Вооруженных Сил,
чернобыльцами, "афганцами", молодежью и пенсионерами".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Политсовет АНДПС предложил "левым, национально-демократическим и патриотическим
силам" выдвинуть единого кандидата в Президенты
18 октября в Российском общественно-политическом центре состоялось расширенное заседание Политсовета
Ассамблеи национально-демократических и патриотических сил РФ, с докладом на которой выступил
генеральный секретарь АНДПС Шмидт Дзоблаев. Он заявил, что принятое Ассамблеей решение отказаться от
участия в предстоящих парламентских выборах в качестве избирательного объединения является правильным,
аргументируя это тем, что нынешняя Конституцией РФ не дает Госдуме возможность реально влиять на жизнь
страны, и вся власть, в соответствии с этой конституцией, находится в руках Президента. В связи с этим
Ассамблея решила сосредоточить главные усилия на участии в президентских выборах (тем не менее, сообщил
выступающий, АНДПС все же выставила своих кандидатов в одномандатных округах) и призвать все левые,
центристские, национал-демократические и патриотические силы к выдвижению единого кандидата в
Президенты РФ.
В рамках реализации этой идеи на заседании ПС был заслушан один из возможных кандидатов – член Совета
Федерации Петр Романов (был представлен Ш.Дзоблаевым как "действительный левоцентрист – в отличие от
Рыбкина и других"), который изложил свою программу. В числе высказанных им предложений – восстановление
контроля над государственной собственностью со стороны министерств; восстановление "сильной
государственности" путем укрепления аппарата управления; формирование государством рынка труда; развитие
местного самоуправления; регулирование ценообразования; расширение налоговой базы и уменьшение числа
"льготников" и неплательщиков; борьба с преступностью, в том числе путем создания на предприятиях "рабочих
отрядов правопорядка", ужесточения наказания за ряд тяжких преступлений, запрет пропаганды "насилия,
проституции и других факторов нравственного разложения подростков и молодежи в средствах массовой
информации"; формирование "сознательной политики по наращиванию мускулов отечественными
товаропроизводителями" и "государственная поддержка их внешнеэкономических инициатив"; создание
"системы национального воспитания на примерах патриотического служения народу" и др. В ходе состоявшихся
затем прений Политсовет одобрил программу П.Романова, отметив, вместе с тем, необходимость дополнения ее
положениями, касающимися военный сферы (их должны разработать входящие в АНДПС представители
генералитета). Однако важнейшим на заседании стало решение обратиться ко "всем левым, националдемократическим и патриотическим силам" с предложением высказать свои мнения и предложения, касающиеся
выдвижения единого кандидата в Президенты. При этом была утверждена соответствующая анкета. В ней были
названы шесть политиков, способных, по мнению руководства АНДПС, претендовать на эту роль: П.Романов
("один из наиболее авторитетных депутатов в Совете Федерации России"), Г.Зюганов ("руководитель
крупнейшей российской партии – КПРФ, председатель фракции коммунистов в Государственной Думе, доктор
философских наук"), Ю.Скоков ("председатель Федерации товаропроизводителей и Конгресса русских общин, в
прошлом – руководитель крупного производственного объединения, председатель Совета безопасности"),
начальник Пограничной службы РФ А.Николаев ("человек, имеющий высокий авторитет в армии, уважаемый
военными за высокий профессионализм и отказ от участия в дешевой политической игре"), Ю.Лужков ("мэр
Москвы, доказавший способность управлять крупнейшим мегаполисом мира в самых сложных условиях"),
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Б.Ельцин ("первый Президент России, человек, обладающий на сегодняшний день уникальным опытом
руководства страной"). Последняя кандидатура вызвала возражения ряда участников заседания, предъявивших
Б.Ельцину серьезные претензии в связи с его политикой в области экономики и в отношении Чечни.
В заключение ПС АНДПС принял заявление, в котором, в частности, говорится: "В течение 1995 г.
политический кризис в России не только не преодолен, но приобретает особую остроту. Предстоящие
парламентские выборы только усиливают конфронтацию и не оставляют никаких надежд на то, что
Государственная Дума будет в состоянии решить стоящие перед страной задачи. Уже сегодня можно
прогнозировать состав Государственной Думы и ее политическую направленность. Дума будет иметь ярко
выраженный антипрезидентский и антиправительственный характер. Надежды Председателя Правительства на
завоевание большинства в Думе проправительственными силами явно беспочвенны. Вместе с тем,
Государственная Дума, способная отправить в отставку любое правительство, не будет в состоянии
сформировать правительство по своему усмотрению. Этому будет противостоять самостоятельная линия
Президента Б.Ельцина, не собирающегося выпускать из рук рычаги исполнительной власти, а также
внутрипартийная конфронтация. Такая тупиковая ситуация говорит о недееспособности политической системы и
ее конституционных оснований. Изменить эти основания и обеспечить минимальный уровень согласия в
обществе, по нашему мнению, можно только в результате выборов нового Президента России. Исходя из этого,
Политсовет АНДПС ставит своей ближайшей задачей привлечение национально-демократических и
патриотических сил к поиску достойного кандидата в Президенты, способного стать национальным лидером
страны. Это должен быть настоящий патриот своей страны, способный сплотить раздробленные силы общества,
снять накал политического противостояния и обеспечить единство усилий по возрождению разоренной страны.
Одним из таких кандидатов Политсовет АНДПС признал Петра Васильевича Романова... Мы готовы встречаться
с другими авторитетными политиками, рассматривать их программы и делать необходимые выводы. "
5 ОКТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ состоялось заседание Роскомсовета, в котором приняли участие
представители Российской коммунистической рабочей партии, Российской партии коммунистов и Всесоюзной
коммунистической партии большевиков (Н.Андреевой). В повестку дня заседания были включены вопросы: о
подготовке к выборам, об отношении к "Ленинской позиции в коммунистическом движении", о журнале
"Просвещение". Как сообщила Н.Андреева, позиция ее партии состоит в том, чтобы самой в выборах не
участвовать, но разрешить членам ВКПБ принимать участие в предвыборной деятельности на индивидуальной
основе. При обсуждении вопроса о месте ЛПКД в Роскомсоюзе было констатировано, что предшественница
ЛПКД – "Ленинская платформа в Коммунистической партии РФ" – являлась членом Роскомсоюза и
рассматривалась как одна из форм связи партий, входящих в Роскомсоюз, с Компартией РФ, а точнее – со
сторонниками ортодоксально-коммунистического крыла в КПРФ. После трансформации "ЛП в КПРФ" в
"Ленинскую позицию в комдвижении" вопрос о ее принятии в РКС (в случае если организация подтвердит свое
желание работать в Роскомсоюзе) следует рассмотреть отдельно. По вопросу о журнале "Просвещение" было
принято решение, согласно которому партии-участницы РКС должны подтвердить свою готовность (и
способность) участвовать в его дальнейшем выпуске, подготовив соответствующие предложения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Шмаков назвал Г.Водолазова своим идейным противником
16 октября в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России состоялась пресс-конференция,
посвященная 90-летию профдвижения в России.
Как сообщил выступивший на ней председатель ФНПР и лидер учрежденного ею политического движения
"Профсоюзы России – на выборы" Михаил Шмаков, на настоящий момент Федерация насчитывает около 50 млн
членов, что составляет примерно 95% всех членов профсоюзов. Он отметил, что всего в России на
федеральном уровне зарегистрировано около 140 профессиональных объединений, "хотя ряд из них является
лишь политизированными группами, не имеющими с профсоюзами ничего общего". В то же время, заверил
М.Шмаков, "ФНПР всегда будет поддерживать Всеобщую конфедерацию профсоюзов" ("наследницу" ВЦСПС. –
ПИ). Вообще же, продолжил он, "к сотрудничеству с альтернативными профсоюзами мы относимся
положительно и добиваемся взаимодействия с ними – особенно в тех случаях, когда речь идет не о политике, а о
социальных вопросах". "Думаю, – заявил он, – развитие событий приведет к интеграции и объединению всех
профсоюзов России". Профсоюзы же, считает он, будут существовать до тех пор, пока будет существовать
наемный труд. Сделав экскурс в историю профдвижения в России и рассказав о нынешней деятельности
Федерации, в частности о подготовке намеченной на конец ноября "кампании солидарности действий
трудящихся", лидер ФНПР заявил: "Мы приняли непростое для себя решение – участвовать в выборах, с тем
чтобы в Думу пришли, в первую очередь, люди, связанные с производством (линия фронта борьбы за интересы
трудящихся лежит через парламент), хотя само получение мандатов для нас, в отличие от политических партий,
не является самоцелью".
Шмаков высказался за срочную переориентацию реформ "в интересах большинства россиян". При этом задачу
как движения "Профсоюзы России – на выборы", так и Российской объединенной промышленной партии он
видит в том, "чтобы работали предприятия". Таким образом, считает Шмаков, учреждение этими двумя
организациями предвыборного блока "Промышленники и профсоюзы – Союз труда" является "логичным
продолжением всех наших действий". По его словам, блок собрал уже более миллиона подписей в поддержку
своего избирательного списка, 250 тысяч из которых ("проверенных нами") подготовлены к сдаче в
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Центризбирком 17 октября. Заявив, что Федерация "будет и дальше отстаивать идею своей независимости от
партий и движений", лидер ФНПР, вместе с тем, уточнил: "Профсоюзы заинтересованы в появлении такой
партии, которая отражала бы их интересы". В принципе, считает он, "такими партиями являются партии
социально-демократической направленности... Таких сейчас практически нет, но ... мы уверены, что они
появятся, и тогда профсоюзам не придется участвовать в выборах". При этом он добавил, что многие проблемы
ФНПР готова обсуждать совместно с коммунистами.
Уделил М.Шмаков внимание и бывшему лидеру радикально-демократического крыла внутри Народной партии
"Свободная Россия" Григорию Водолазову (после событий 3-4 октября 1993 г. вышел из НПСР и вступил в
Народную партию России) – автору ряда статей в журнале "Огонек", в которых деятельность ФНПР и ее
председателя показана в негативном свете. Шмаков, в частности, заявил, что считает Г.Водолазова своим
идейным противником.
На пресс-конференции выступил также председатель Всеобщей конфедерации профсоюзов, сопредседатель
Социал-демократического союза Игорь Юргенс, рассказавший о состоянии профдвижения на территории СНГ и
заявивший, что "профдвижение на территории СССР, за исключением Прибалтики, сохранило свое единство".
Говорил он и о раздробленности левых сил, одной из причин которой, по его мнению, является то, что "многие
претендуют на звание социал-демократов". Так, по словам Юргенса, лидер Российской партии социальной
демократии А.Яковлев "рядится в тогу социал-демократа, не являясь им по сути".
В ходе ответов на вопросы, М.Шмаков заявил, в частности, что планируемая "кампания солидарности действий
трудящихся" "напрямую с выборами не связана". Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента
"Партинформа", он сообщил, что члены блока "Союз труда" не распределяли между собой квоты на сбор
подписей в его поддержку, однако свои обязательства перевыполнили (так, в Москве необходимое количество
подписей было собрано за 4 дня). И.Юргенс при этом сказал, что сам он был делегирован руководством СДС в
движение "Профсоюзы России – на выборы", в связи с чем не располагает сведениями о ходе сбора подписей
блоком "Социал-демократы" и входящим в него Социал-демократическим союзом, однако, по его мнению, "у СД
могут быть проблемы".

В Думе А.Лебедь намерен заняться ревизией Конституции
18 октября в Москве, в помещении "Главного информационно-вычислительного центра Исполнительного
комитета Московского городского совета народных депутатов", состоялась пресс-конференция, посвященная
итогам учредительной конференции общероссийского общественного движения "Честь и Родина".
Выступивший на ней председатель движения, заместитель председателя Национального совета Конгресса
русских общин генерал Александр Лебедь, рассказывая о прошедшем мероприятии, сообщил, что
неполитическая организация "Честь и Родина" намерена создать концепцию реформы российских Вооруженных
Сил, которая должна стать составной частью программы КРО (принятие программы намечено на ноябрь).
Анализируя ситуацию в Вооруженных Силах, он, в частности, заявил: "Создается впечатление, что идет
целенаправленный развал армии". Аналогично охарактеризовал он и факт значительного увеличения
численности внутренних войск при одновременном уменьшении численности Вооруженных Сил: "Складывается
впечатление, что строится демополицейское государство. Речь идет о целенаправленном развале ВДВ холуями
– руководством Вооруженных Сил, сформированным на принципах личной преданности".
Касаясь других актуальных вопросов жизни страны, выступающий сказал, что никогда не ратовал за
"возрождение России в ее исторических границах", заявив чуть позже: "Российские национальные интересы
должны охватывать, как минимум, границы бывшего СССР". При этом, имея в виду 25 млн соотечественников,
проживающих за пределами РФ, он назвал русских "нацией-калекой". Говоря о российско-украинских
отношениях, Лебедь (назвавший себя "полурусским, полуукраинцем") заявил: "Они могут быть: 1) хорошими, 2)
очень хорошими, 3) великолепными". При этом он высказался за раздел Черноморского флота "по-братски"
(пошутив: "А не поровну"). Генерал решительно возразил против участия российских войск в планируемой
миротворческой операции под командованием НАТО в бывшей Югославии, поставив под сомнение мирный
характер намерений Североатлантического союза.
На вопрос корреспондента "Партинформа", будет ли он участвовать в президентских выборах, А.Лебедь
ответил: "Я не намерен пока обсуждать эту тему. Удастся на декабрьских выборах какую-то силу набрать –
посмотрим. А иначе это пустая болтовня". Относительно хода своей предвыборной кампании в одномандатном
округе в Туле он сказал: "Складывается впечатление, что мне хотят создать положение "вне игры" – ни одного
кандидата еще не зарегистрировано (в этом случае выборы не состоятся)". Вообще, заявил Лебедь, "мне не
нужна Дума – демократическая декорация, построенная на ущербной конституции (ее, скорее всего, разгонят)".
Своим пребыванием в ней он пообещал воспользоваться для ревизии основного закона страны. Кроме того, он
назвал Чечню "удобным началом, с помощью которого можно сорвать одни выборы и другие". Относительно
различных прогнозов результатов выборов он заметил: "Когда г-н Филатов говорит, что в случае, если
демократы не придут к власти на выборах, будет гражданская война, – он просто не опохмелился". Оратор также
поделился своим мнением о некоторых участниках избирательной кампании. О лидере движения "Держава" он
сказал: "Руцкой пытается строить державу из урок. А из урок державы не получится, получится малина". Лидера
"Демократического выбора России" Е.Гайдара он назвал человеком, "ввергнувшим страну в шок без терапии".
Вообще, считает Лебедь, стране "одно светлое будущее – коммунизм – заменили на другое – демократию.
Общее у них одно – они подобны горизонту".
В пресс-конференции приняли участие также активисты движения "Честь и Родина" – президент Ассоциации
ветеранов подразделений антитеррора "Альфа" С.Гончаров и председатель ЦК Независимого профсоюза
военнослужащих М.Колчев.
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На пресс-конференции была распространена резолюция учредительной конференции движения "Честь и
Родина", в которой, в частности, говорится: "Наша Родина находится в критической ситуации, угрожающей ее
национальным интересам. В обществе обесценены исконно российские идеалы, насаждается культ
потребительства. Разрушена экономика и оборона страны, под угрозой – территориальная целостность и
воспроизводство населения. Россияне оказались социально незащищенными. Общественные отношения
криминализованы. Власть потеряла доверие и уважение общества. Утрачены геополитические позиции России.
Упал ее престиж как великой державы в мировом сообществе. В этих условиях никто кроме нас, сыновей и
дочерей Отечества, не сможет остановить губительный развал и хаос, возродить сильную, миролюбивую,
динамично развивающуюся Россию. Мы не можем больше обманывать себя тем, что ныне правящий режим
способен вывести страну из кризиса. Конференция постановляет: 1. В целях объединения прогрессивных сил
для возрождения сильной, миролюбивой, динамично развивающейся России, обеспечения ее национальной
безопасности, подготовки и проведения военной реформы, защиты законных прав и интересов граждан РФ, и в
первую очередь – наиболее нуждающихся в социальной поддержке, оказания помощи соотечественникам,
находящимся за рубежом, создать общероссийское общественное движение "Честь и Родина". 2. Принять в
состав общероссийского движения следующие региональные отделения: Башкирское, Кабардино-Балкарское,
Карельское, Северо-Осетинское, Красноярское, Ставропольское, Астраханское, Белгородское, Брянское,
Владимирское, Волгоградское, Вологодское, Воронежское, Ивановское, Калининградское, Калужское, Кировское,
Костромское, Курганское, Курское, Ленинградское, Липецкое, Московской области, Нижегородское,
Новгородское, Новосибирское, Омское, Оренбургское, Орловское, Пензенское, Пермское, Псковское,
Ростовское, Рязанское, Саратовское, Екатеринбургское, Смоленское, Тамбовское, Тверское, Тульское,
Тюменское, Ульяновское, Челябинское, Читинское, Ярославское, Московское, Санкт-Петербургское. 3. Считать
главной задачей движения на 1995-1996 гг. разработку предложений по концепции национальной безопасности
страны, участие в подготовке и проведении военной реформы. Первоочередной задачей Движения является
активное содействие Конгрессу русских общин в организации предвыборной кампании по выборам в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 4. В качестве официальных документов конференции
считать речь А.И.Лебедя и доклады. ... 5. Совету движения, с учетом мнений региональных отделений,
подготовить программное заявление и опубликовать его после регистрации движения в Минюсте РФ. ... 8. На
период регистрации движения предоставить Совету право вносить в Устав редакционные изменения с учетом
замечаний Министерства юстиции РФ".

Коммунисты подают на Б.Ельцина в Конституционный суд, аграрии с ними солидарны,
"демороссы" - фактически тоже
20 октября Центральный комитет Коммунистической партии РФ выступил со следующим заявлением:
"Президент РФ Б.Н.Ельцин на пресс-конференции 19 октября 1995 г. недвусмысленно дал установку всем
властным структурам активно вмешиваться в избирательный процесс. Отвечая на вопрос о возможности победы
коммунистов на выборах, Ельцин заявил: "Мы не должны этого допустить". Центральный комитет
Коммунистической партии Российской Федерации обращает внимание российской и мировой общественности,
что Ельцин, как высшее должностное лицо государства, обязанное стоять на страже Конституции и законности,
впрямую вступил в предвыборную борьбу, сознательно призывая к использованию любых действий против
оппозиционных сил. Тем самым Ельцин развязал руки всем действительно экстремистским силам в их борьбе
против российских коммунистов. Мы рассматриваем эту акцию президента РФ как неприкрытую угрозу в адрес
партии коммунистов и ее сторонников. Всем, в том числе и Ельцину, хорошо известно, что основная масса
людей труда поддерживает коммунистов и их союзников, истинных патриотов своего Отечества. Сделав такое
заявление, Президент фактически призвал к разжиганию социальной розни, что запрещено Конституцией
Российской Федерации и Законом "Об основных гарантиях избирательных прав граждан". ЦК КПРФ расценивает
заявление Ельцина как действие, направленное на обострение противостояния в обществе и создание условий
для введения в стране откровенно авторитарного режима. В этой связи Центральный комитет Компартии
Российской Федерации заявляет, что он будет рассматривать любые противоправные действия, направленные
против коммунистов, как акции, проводимые по указанию и при поддержке Президента России. Избирательное
объединение "Коммунистическая партия Российской Федерации" обратится в Центризбирком с протестом против
грубого нарушения Ельциным требований законов РФ о выборах. ЦК КПРФ дал поручение группе юристов
подготовить заявление в суд о возбуждении дела о защите чести и достоинства Коммунистической партии
Российской Федерации и поддерживающих ее миллионов граждан. ЦК КПРФ предупреждает, что если сегодня
Ельцин выступил против коммунистов, то завтра обрушится на любую политическую партию, в программе
которой обнаружит опасность для существования нынешнего правящего режима".
В тот же день это заявление (в сокращенном и несколько видоизмененном виде) было зачитано Анатолием
Лукьяновым от имени фракции КПРФ на утреннем заседании Государственной Думы.
К заявлению коммунистов присоединился лидер Аграрной партии России Михаил Лапшин, расценивший
призыв Б.Ельцина как сигнал к началу "охоты на ведьм". "Более чем странно слышать такое заявление из уст
"гаранта Конституции", как постоянно величает себя президент. Эта установка может послужить началом травли
коммунистов и их союзников, разжигания гражданского противостояния в и без того неспокойный период
обострения предвыборной борьбы", – заявил он, выступая 20 октября на областном сельском сходе в
Новосибирске (об этом говорится в сообщении, сделанном пресс-секретарем думской фракции АПР Павлом
Емелиным). По мнению лидера аграриев, в связи с этим "в новом, зловещем свете воспринимается и недавнее
заявление руководителя президентской администрации С.Филатова о том, что "победа антиреформаторских
сил", к которым он относит коммунистов и аграриев, "может привести к гражданской войне", поскольку "эти силы
выступают за изменение Конституции и передел собственности". Лидер АПР считает, что все это
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свидетельствует о том, что "доморощенные демократы" испугались "ответственности за свои скоропалительные
решения, приведшие к развалу российской экономики и обнищанию миллионов людей, за тот экономический и
правовой беспредел, который они упорно именуют "реформами".
В тот же день с заявлением по поводу выступления Б.Ельцина выступила один из лидеров избирательного
блока "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы" Г.Старовойтова. В ее заявлении, в частности, ряд
заявлений Президента РФ характеризуются как "не вполне корректные с политической и юридической точек
зрения". "Упрекая демократические партии за отсутствие организационного единства, Б.Н.Ельцин никак не
затронул тему ответственности за судьбы демократии самого руководителя страны. Как известно, сам президент
пришел к власти на волне демократических настроений общественности, однако на протяжении последовавших
четырех лет правления он не помогал становлению молодых демократических организаций, – говорится в
документе. – У большинства возникших в посткоммунистической России реформаторских партий и движений, в
отличие от структур бывшей КПСС, отсутствует финансовая база: нет помещений, собственных изданий, средств
связи и т. п. В то время как законопослушная "ДемРоссия" распустила свои ячейки на предприятиях,
коммунистическая партия никогда не приостанавливала своей деятельности во многих организациях и даже
воинских частях. Предложения "ДемРоссии" о временных ограничениях на профессии для причастных к
попыткам государственных переворотов представителей коммунистической номенклатуры (люстрации) ни
парламентом, ни правительством Б.Н.Ельцина никогда не рассматривались. В то же время мы не можем обойти
молчанием запоздалый призыв главы государства "бороться с коммунистами", обращенный почему-то к
журналистам. Наши политические оппоненты – коммунисты – организационно оформлены в легальные партии,
которые зарегистрированы Министерством юстиции России и имеют такое же право на свободу слова, как и
другие законные образования. Попытки ограничить их доступ к СМИ могут привести только к активизации левоэкстремистских сил накануне выборов. Мы призываем всех демократов, в том числе и журналистов, не забывать
известное высказывание Вольтера: "Мне ненавистны Ваши взгляды, но я готов отдать жизнь за Ваше право их
высказывать". Не менее актуальной, чем защита свободы слова, задачей нам представляется безотлагательная
проверка Минюстом программных документов и реальной деятельности зарегистрированных ранее
политических партий и печатных изданий на предмет их соответствия действующей Конституции РФ".
19 ОКТЯБРЯ В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция депутата Мосгордумы,
председателя Московского антифашистского центра Е.Прошечкина и члена Правления МАЦ В.Дашевского. В
своем выступлении Дашевский, приводя цитаты из программы Компартии РФ, доказывал, что программа КПРФ
очень похожа на программу РНЕ, и утверждал, что КПРФ является партий скорее фашистского, нежели
коммунистического толка.
19 ОКТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция председателя партии
"Христианско-демократический союз – Христиане России", депутата Госдумы В.Савицкого и президента
Женского христианского альянса Т.Ивановой на тему "Тоталитарные секты в Российской Федерации".
В.Савицкий заявил, что у него имеются доказательства финансирования деятельности сект на территории РФ
зарубежными спецслужбами, направляющими свою деятельность "на разрушение духовных основ российского
общества". По словам Савицкого, в настоящее время на территории РФ действует около 50 организаций,
подпадающих под определение "тоталитарные секты", характерным признаком которых является безусловное
подчинение членов сект "новоявленным мессиям" и использование специальных методов воздействия на их
психологическое и физиологическое состояние. Он рассказал о своей поездке на юг Красноярского края, куда
призывает переселяться своих последователей "церковь последнего завета" (или секта "Виссарион"), и высказал
мнение, что большинство сектантов составляет "интеллигенция, разочаровавшаяся в демократических
ценностях", а также бывшие члены КПСС. Одной из причин распространения в России сектантских учений
Савицкий назвал религиозное невежество не только рядовых граждан, но и представителей высших органов
власти, включая самого Президента и членов Совета безопасности. "Россия относится к восточной
еврохристианской культуре. Как только духовный стержень православия оказывается подточенным, тут же на
Россию сыплются различные беды – нашествия и государственные смуты", – заявил депутат.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
По данным опросов фонда "Общественное мнение":
1. В сентябре рейтинг В.Черномырдина как лидера избирательного блока упал – теперь он занимает пятое
место, а не третье, как раньше.
Экспертам было предложено назвать десять первых фигур среди лидеров партий и движений. В результате
выявлена следующая ранжировка:
Фамилия
Г.Зюганов
Г.Явлинский
М.Лапшин
В.Жириновский
В.Черномырдин

Средний балл
Сентябрь
Август
9,48
9,06
8,13
6,67
4,83
4,36
4,27
4,88
3,99
5,41
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А.Лебедь
Ю.Скоков
Е.Гайдар
Б.Федоров
С.Федоров

3,12
2,85
0,91
0,71
0,42

4,04
1,03
2,05
1,70
-

(Фонд "Общественное мнение". Экспертный опрос политиков, политологов и журналистов, сентябрь 1995 г., 55
экспертов)
2. В первую тройку партий, имеющих шансы на успех в декабрьских выборах, входят Компартия РФ, "Яблоко" и
Конгресс русских общин.
Вопрос: "Какие из политических партий, движений, избирательных объединений имеют, наибольшие шансы на
успех на декабрьских парламентских выборах?". Вот как распределились оценки экспертов (в баллах):
Коммунистическая партия РФ – 8,75; "Яблоко" – 8,25; "Конгресс русских общин" – 7,25; "Наш дом – Россия" –
7,00; Аграрная партия России – 5,50; Либерально-демократическая партия России – 5,50; "Женщины России" –
2,00; "Демократический выбор России – Объединенные демократы" – 1,25; "Держава – Руцкой" – 0,75; "Власть –
народу" – 0,75; "Вперед, Россия!" – 0,50; Партия самоуправления трудящихся – 0,50; "Блок Ивана Рыбкина" –
0,25; "Промышленники и профсоюзы – Союз труда" – 0,25; "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз" – 0,25.
(Фонд "Общественное мнение . Экспертный опрос политиков, политологов и журналистов, сентябрь 1995 г., 55
экспертов)

ЗАМЕТКИ КОРРЕСПОНДЕНТА
О предвыборных мероприятиях нынешнего политического сезона
К неожиданностям нынешнего политического сезона можно отнести небывалую прежде степень закрытости
предвыборных мероприятий. (Не могу вспомнить ни одного закрытого съезда в ходе прошлой избирательной
кампании.) Исключением, до некоторой степени, являются лишь "старые" демократические организации, одно
лишь намерение которых "закрыть" свой съезд или пленум было бы воспринято как измена собственным
принципам. Речь в первую очередь идет о движении "Демократическая Россия", Социал-демократической партии
России, Республиканской партии РФ, Крестьянской партии России, Социалистической партии трудящихся, а
также о более молодых – "Демократическом выборе России", Партии любителей пива, Российской партии
социальной демократии, Партии самоуправления трудящихся , Федерально-демократическом движении, Союзе
мусульман России. Следует отдать должное также блоку "За Родину" и Либерально-демократической партии
России. (Абсолютная открытость мероприятий ЛДПР является давней и постоянной ее особенностью – так,
делегатами учредительного съезда партии были все желающие).
Назову также организации, открытость которых представляется несколько сомнительной. Так, Российское
движение демократических реформ и Социал-демократический союз, хотя и пригласили представителей прессы
на свои съезды, но состоявшуюся затем совместную конференцию, созванную для учреждения блока "Социалдемократы", провели за закрытыми дверями. Были приглашены журналисты и на первый этап съезда
возглавляемого В.Черномырдиным движения "Наш дом – Россия", однако больше часа им пришлось дожидаться
окончания закрытого пленума. Что касается второго этапа, в аккредитации на который корреспонденту
"Партинформа" было отказано, то, по отзывам коллег, формирование избирательных списков на нем также
проходило тайно. По схожему сценарию проходил и съезд отколовшейся от НДР Партии российского единства и
согласия, на который автор данного обзора аккредитован также не был. Что же касается движения "Яблоко", то
первое в его истории открытое мероприятие все же не обошлось без "засекречиваний": первым днем съезда
задним числом было решено считать прошедший накануне закрытый расширенный пленум. Несколько иначе
действовало движение "Профсоюзы России – на выборы", допустившее журналистов только на время
вступительной речи своего лидера. Похожим образом поступило и движение "Держава": по завершении доклада
председателя представители прессы были приглашены на фуршет с участием А.Руцкого, после чего двери в зал
заседания для них закрылись.
Что касается "совершенно секретных" съездов, то, по словам В.Михайлова, курирующего в "Партинформе"
коммуно-патриотические объединения, таковыми оказались все мероприятия, проведенные "непримиримыми",
за исключением съезда блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз". Причем закрыты эти
мероприятия были в первую очередь от единомышленников, представлявших конкурирующие организации. В тот
же список "тайных обществ" вошли Демократическая партия России, движение "Народный альянс", "Конгресс
русских общин", "Стабильная Россия", "Народное движение – Россия", "Союз реалистов", блоки И.Рыбкина и
С.Говорухина, а также Партия экономической свободы (уже третий раз подряд скрывающая свои съезды за
закрытыми дверями), движения "Вперед, Россия!" и "Общее дело", (не допустившее журналистов ни на один
свой съезд).
Отдельно хочу упомянуть движение "Выбор России" (П.Медведева), хотя и проведшее свой съезд за
закрытыми дверями, но пригласившее корреспондента "ПИ" на последовавшую затем учредительную
конференцию блока "89". Однако, когда корреспондент явился на мероприятие, ему было предложено явиться за
получением информации еще раз – по окончании конференции, также объявленной закрытой. "Удачнее" же всех
пошутил над корреспондентом "ПИ" лидер Союза студенческих советов России В.Лепехин, пригласивший его на
съезд СССР и блока "Поколение рубежа". Когда же в назначенном месте (весьма отдаленном – на самой
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окраине Москвы) журналист не обнаружил ни одного из объявленных накануне мероприятий и обратился затем
за разъяснениями к Лепехину, последовал невозмутимый ответ, что блок вместе с СССР решил в выборах не
участвовать. (В действительности же "Поколение рубежа" приняло решение об участии в предвыборной
кампании, хотя и без СССР). А на следующий день было обнародовано знаменитое обращение Лепехина в
Верховный Суд о якобы незаконном характере всех предвыборных блоков.
В заключение замечу, что четкой взаимосвязи между степенью открытости и политической ориентацией
российских политических объединений не просматривается. Тем не менее, можно заметить, что, гласно свои
мероприятия проводят, в основном, организации с устоявшимися демократическими традициями, созданные
"под идею". Втайне же собираются в основном различные новообразования, созданные либо "под вождя", либо
ради решения каких-то частных дел.
А.Пятковский, заместитель гл. ред. "ПИ"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Встреча депутатов-коммунистов с членами РУСО
21 октября в Москве, в Парламентском центре, состоялась встреча депутатов думской фракции Компартии РФ
с членами Московского городского и областного отделений общества "Российские ученые социалистической
ориентации" (РУСО). Открывая встречу, сопредседатель РУСО И.Осадчий рассказал о работе в Госдуме
депутатов от КПРФ и выразил сожаление по поводу того, что рекомендации РУСО по объединению всех
коммунистов в единый блок не были услышаны. Он выразил надежду, что результаты парламентских выборов
приведут коммунистов к осознанию необходимости объединения на президентских выборах.
На встрече выступили академик ВАСХНИЛ, депутат Госдумы В.Шевелуха (оценил эффективность работы
Думы как "нулевую", объяснив это тем, что она не обладает реальными правами контроля за деятельностью
президента и правительства), И.Братищев (заявил, что коммунисты рассчитывают на 18-20% мест в новой
Думе), представитель РКРП Б.Хорев (заявил, что программа КПРФ, допускающая существование свободных цен,
"отстает от реальных действий правительства В.Черномырдина, активно регулирующего цены"; И.Братищев
ответил на это, что "правительство, действительно, начинает активно перенимать наши лозунги, и мы не всегда
успеваем за этими ловкими ребятами"), В.Илюхин (заявил, что Дума "не решила главных вопросов – о власти и о
собственности"), Т.Гудима (рассказала о деятельности подкомитета по культуре, где ей "приходится в одиночку
сражаться с Е.Сидоровым, А.Нуйкиным, А.Гербер и другими"), О.Миронов (выступил с критикой деятельности
Министерства юстиции под руководством бывшего члена фракции КПРФ В.Ковалева, "регистрирующего такие
партии, как Партия любителей пива и ей подобные"). В конце встречи доцент МГПУ Чебуков (РУСО) призвал
коммунистов "четко заявить, от какого наследства они отказываются", и назвал в качестве такового "расстрел
заложников в 1918 г.", "гонения на православную церковь", "принудительную коллективизацию и гонения на
индивидуальные хозяйства", "русофобию", "всякие культы личности, в том числе и начинающийся культ
Г.Зюганова".

РКРП подвела промежуточные итоги сбора подписей
22 октября в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном Российской
коммунистической рабочей партией и движением "Трудовая Россия", участвовало около 350 человек. В.Гусев
сообщил, что значительная часть кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, уже зарегистрирована (в
частности, сдали подписи Ю.Худяков, В.Галепа и сам В.Гусев). По словам Гусева, за блок "Коммунисты –
Трудовая Россия – за Советский Союз" собрано 388 тыс. подписей в 62 регионах РФ, однако Центризбирком
выискивает всякие предлоги, чтобы отклонить их, "следуя указаниям Б.Ельцина, высказанным им в ходе
недавнего интервью, о недопущении к выборам коммунистов и жириновцев".
В.Анпилов заявил, что если список блока "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз" не будет
зарегистрирован Центризбиркомом, фракция этого блока в Думе будет сформирована из кандидатов,
зарегистрированных в одномандатных округах. Анпилов призвал помочь в сборе подписей за кандидата блока
Л.Журавлева, выдвинутого по Подольскому избирательному округу. На митинге также выступили В.Митина
(рассказала о борьбе ветеранов против захвата коммерческими структурами парков и детских учреждений под
офисы), Ю.Картушин (заявил, что 80% населения является потенциальными сторонниками РКРП; указал на
недостатки в работе в "спальных" районах столицы), секретарь обкома РКРП Л.Норин (сообщил, что из
кандидатов, выдвинутых блоком в Московской области, подписи сдали Ю.Слободкин, А.Подгузов и Орлов,
выдвинутый РКРП в Ногинске).
17 ОКТЯБРЯ у проходной московского завода ГПЗ-1 состоялся пикет, организованный троцкистской
организацией "Комитет за рабочую демократию и международный социализм". Пикетчики раздавали рабочим
листовки, освещавшие положение на заводе, а также продавали газету "Рабочая демократия". Работе пикета
препятствовала охрана завода, которая задержала двух его участников.

РЕГИОНЫ
В Челябинской областной организации РКРП назревает раскол

12

ПАРТИНФОРМ N 43 (146) 25 октября 1995 г.
Около 20 районных, городских и первичных организаций Российской коммунистической рабочей партии
подготовили обращение по поводу нарушения устава партии первым секретарем обкома РКРП Буравлевым,
вторым секретарем обкома, председателем Объединенного комитета коммунистов Челябинской области
Ю.Холщигиным и членами бюро обкома Поповой и Белоглазовым.
В их адрес выдвинуты следующие обвинения: 1. Неуставной порядок выдвижения кандидатов в депутаты от
Челябинской областной парторганизации РКРП – без обсуждения на пленуме обкома были выдвинуты Н.Михлюк
(по Советскому округу N 186) и С.Егоров (по Златоустовскому округу N 182). Выдвижение не было согласовано с
кандидатами, в результате чего они взяли самоотвод. В итоге в Челябинской области не будет баллотироваться
ни один член РКРП. От блока "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз" в области собрали подписи
и зарегистрированы два члена РПК – А.Живолук по Кыштымскому округу N 184 и А.Петров по Калининскому
округу N 183, сбор подписей за которых велся только силами РПК и части РКРП, находящейся в оппозиции к
руководству обкома. 2. Несоблюдение Холщигиным решений пленума обкома РКРП в Объединенном комитете
коммунистов Челябинской области (подобные же обвинения выдвинуты в адрес Поповой и Белоглазова). 3.
Блокирование руководством обкома внесения в повестку дня очередного пленума вопроса о выходе областной
организации РКРП из движения "За возрождение Урала" (соответствующее решение подготовлено
идеологической комиссией обкома РКРП под председательством В.Рыбина).
Обращение поддержано членами бюро обкома А.Лепенковым, Рыбиным и Пинжениным. Вопрос
предполагается вынести на пленум обкома РКРП, который намечено провести в конце октября, после
подведения итогов регистрации кандидатов в депутаты и партийных списков (возможно это будет совместный
пленум обкомов РКРП и РПК). Предполагается также вынести данное обращение на очередную областную
конференцию РКРП, которая состоится в январе 1996 г., и направить его в оргкомиссию ЦК РКРП.

Коммунистические организации Санкт-Петербурга в первой и второй декадах октября
10 октября в Санкт-Петербурге предполагалось начало суда над бывшим членом Всесоюзной
коммунистической партии большевиков А.Богдановым и его товарищами, обвиняемыми в терроризме. Для
пикетирование здания горсуда явилось около 60 человек, в основном активисты ВКПБ и Союза народного
сопротивления. Однако после получасового ожидания было объявлено, что суд переносится на 16 октября. 16
октября пикетировать горсуд пришло около 50 человек. В зал суда их не пропустили ввиду нехватки мест, и
около 40 человек остались у дверей зала, где проходило заседание.
14 октября на митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора присутствовало около 90 человек,
на митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 140. На мероприятии РПК выступил
А.Протасов, рассказавший о пикетировании здания горсуда, приуроченном к началу судебного процесса над
группой А.Богданова, а затем перешедший к изложению ситуации на фабрике "Скороход". По последнему
вопросу выступила и лидер Совета рабочих "Скорохода" Л.Чуб, рассказавшая о конфликте между Советом и
дирекцией фабрики, поддержанной руководством фабричной профсоюзной организации. А.Протасов пообещал
"всеми силами поддержать коллектив "Скорохода". В.Соловейчик осудил все думские фракции (кроме фракции
Демпартии России) за "сотрудничество с правительством при разработке бюджета" и обвинил движение "Наш
дом – Россия" и городскую мэрию в "денежных махинациях". На митинге РКРП говорилось в основном о ходе
предвыборной кампании. Г.Турецкий сообщил, что блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"
фактически уже собрал 200 тысяч подписей в свою поддержку, но ему нужен запас. Из кандидатов от РКРП по
Санкт-Петербургу Ю.Терентьев уже собрал требуемое количество подписей, С.Савченко и С.Вакулов – еще нет,
но, по всей видимости, соберут, а у Б.Борнелинера, С.Потапова и Н.Щепиорко – положение "очень тяжелое".
21 октября численность участников митинга РПК у Казанского собора составила около 70 человек, митинга
РКРП – около 140. На митинге РПК выступили В.Соловейчик, А.Протасов, Ю.Богатырев (Союз народного
сопротивления), С.Ковалев (движение "День", СНС). Соловейчик сообщил об успехах коммунистов на этапе
регистрации кандидатов в депутаты Госдумы (в частности, секретарь исполкома Ленинградской организации
РПК Е.Козлов зарегистрирован окружной избирательной комиссией по 211 округу). Протасов призвал
коммунистов после выборов в Госдуму готовиться к выборам на районном уровне. На митинге РКРП выступили
Л.Соболев и Р.Живоев (призвал к установлению "национальной диктатуры", основанной на "любви к Богу, к
Родине и к своему народу"). Ведущий митинга Турецкий отмежевался от этого призыва, подчеркнув, что
"коммунисты никогда не стояли на принципе национальной диктатуры, а всегда выступали за диктатуру
трудящегося человека". На мероприятии РКРП слово было предоставлено также Е.Козлову (РПК).

К.Илюмжинов оспаривает возможность признания выборов в Калмыкии недействительными
19 октября в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция члена Совета
Федерации, президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова, посвященная его победе на проведенных в республике
15 октября вторых президентских выборах.
В выборах, по информации Центризбиркома, приняло участие 78% избирателей, 88,3% из которых поддержали
кандидатуру действующего президента (на предыдущих выборах – 65%). Такого результата, по словам
Илюмжинова , удалось добиться благодаря проводимой им политике создания в Калмыкии отсутствовавшей
ранее промышленности, активной борьбе с преступностью, достижению успехов в других областях жизни. О себе
К.Илюмжинов сообщил: "Не считаю себя ни коммунистом, ни демократом, больше – прагматиком". "Вообще, –
продолжил он, – я считаю, что политические партии – это анахронизм, явление XIX века". В связи с этим
президент Калмыкии, вместе с действующими при правительстве республики секретарями по идеологии
республиканского и местного уровня, занимается "формированием для Калмыкии идеологии XXI века (но это не
шовинистическая или националистическая идеология, а общечеловеческая)". Кроме того, Илюмжинов участвует
в работе движения "Наш дом – Россия", в частности, давая его руководству советы, как следует перестроить
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пропагандистскую кампанию НДР, с тем чтобы не повторить ошибок "Выбора России" декабря 1993 г. Что
касается образца для подражания, то "идеала-идола" у него нет, но ему нравятся "отдельные черты Наполеона,
Чингисхана".
На пресс-конференции была затронута тема легитимности состоявшихся в республике выборов. По поводу
протеста председателя Центризбиркома президент Калмыкии заметил: "Это частное мнение господина Рябова.
ЦИК по закону не имеет права отменять выборы. Он имеет право оспорить результаты выборов только в случае
фальсификаций или других подобных нарушений. Тем более, что закон о выборах президента мы целиком
переписали с российского". Рассмотрение этого вопроса, по мнению Илюмжинова, находится и вне компетенции
Конституционного суда. Стремление оспорить результаты выборов в Калмыкии Илюмжинов расценил как
"попытку создать очаг напряженности, нестабильности". Что же касается безальтернативности состоявшихся
выборов, то он объяснил, что имелось еще несколько претендентов на президентское кресло, однако они даже
не смогли собрать требующееся для регистрации кандидата собрание из двухсот человек (приходило не более
шестидесяти человек). При этом Илюмжинов заявил: "Мне советовали искусственно "подставить" себе
альтернативу, однако я решил, что время сейчас не то, чтобы дурить народ". В целом же, считает он, в
республике нет оппозиции, так как нет и альтернативных программ. (Как сообщил К.Илюмжинов, в Калмыкии
зарегистрирована только организация Компартии РФ, хотя активно действует более 20 неполитических
общественных объединений.) На федеральном же уровне, заметил он, ситуация другая: "Дума однозначно
полевеет, в ней будет больше депутатов от КПРФ и Аграрной партии России".

Конференция Московской организации Союза советских офицеров
21 октября в Москве, в бывшем Бауманском райсовете, состоялась конференция Московской организации
Союза советских офицеров, в которой приняли участие 69 делегатов.
Временно исполняющий обязанности председателя МО ССО полковник Г.Мартынов рассказал о работе
Временного общественного совета ССО, избранного на организационном собрании МО ССО 23 сентября в
составе: Мартынов, Голышев, Бойко, С.Букин (второй секретарь МГК КПРФ), Горячев, Смирнов, Стариков,
Е.Чернобривко. За прошедший период проведены 4 заседания Совета и одно собрание МО ССО. Налажена
связь с некоторыми воинскими частями, учебными заведениями и ветеранскими организациями. Г.Мартынов
подчеркнул, что МО ССО опирается не на какую-то конкретную компартию, а на те коммунистические партийные
организации, которые стоят на платформе "защиты социалистического Отечества". По его словам, организация
не является ни заговорщической, ни, тем более, террористической и в своей деятельности пользуется
исключительно легальными средствами.
С докладом "Политическая обстановка в стране и задачи Союза в настоящий период" выступил генерал-майор
Голышев. "По мере приближения к выборам обстановка в стране становится все более похожей на события 1993
года, – заявил он. – Распоясавшийся в своих диктаторских замашках президент на весь мир объявил войну
коммунистам. Можно не сомневаться, что этот антикоммунистический маньяк пойдет на любые провокационные
меры, чтобы удержать власть в своих руках". Голышев призвал брать пример с ЛДПР, ведущей активную
агитационную работу в армейской среде. С докладом по проекту устава выступил полковник Мартынов. Согласно
уставу, ССО "объединяет в своих рядах представителей общественно-патриотических политических движений,
объединений и партий коммунистической направленности". Вместе с тем было подчеркнуто, что в ССО могут
вступать и некоммунисты.
В прениях выступили С.Трофимов, Гаврильян, Манач, Каган, Голышев, Букин и др. Букин, в частности, заявил,
что только КПРФ выражает интересы народа, что вызвало протест членов ВКПБ и РКРП, заявивших, что "КПРФ
вообще не является коммунистической партией".
Конференция избрала подполковника Чернобривко председателем ревизионной комиссии ССО, выведя его из
состава Всероссийского офицерского собрания. Полномочия остальных членов ВОС были подтверждены.
Проекты устава и обращения конференции "К народу и военнослужащим" решено передать на доработку Совету.
12 СЕНТЯБРЯ В УФЕ ПРОШЕЛ "КРУГЛЫЙ СТОЛ", в котором приняли участие представители местных
организаций Российской коммунистической рабочей партии, Компартии РФ, Штаба рабочего коммунистического
движения Башкортостана и Челябинского бюро IV Интернационала (троцкистов). На заседании обсуждалась
концепция одного из лидеров Уфимской организации Марксистской рабочей партии В.Бугеры, согласно которой
переход от капитализма к коммунизму возможен только при условии развития высоких информационных
технологий, и поэтому в 1917 г. в России восторжествовал не социалистический, а "неоазиатский" способ
производства, характеризующийся собственностью "коллективной бюрократии" на средства производства. В
ходе обсуждения представители троцкистов отстаивали теорию "переродившегося государства", представители
РКРП доказывали, что в СССР социализм все же существовал (хотя и искаженный), а представители КПРФ
ограничились определениями типа "бред".
7-8 ОКТЯБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ прошла конференция движения "За возрождение Урала", которая вынесла
решение о принятии в движение в качестве коллективных членов областных организаций Партии российского
единства и согласия и Конгресса русских общин.
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Санкт-Петербургского регионального совета Социалистической партии
трудящихся. На заседании обсуждались вопросы предвыборной кампании, в частности, говорилось об успехах в
сборе подписей избирательного объединения "Конгресс русских общин", коллективным членом которого
является СПТ. А.Денисов выступил с сообщением о деятельности Евразийского социалистического конгресса.
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23 ОКТЯБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ состоялось собрание Объединения по защите прав и интересов рабочих и ИТР,
посвященное обсуждению итогов кампании по сбору подписей в поддержку блока "Коммунисты – Трудовая
Россия – За Советский Союз". На собрании выступил секретарь Калининского райкома, член бюро Челябинского
обкома РКРП А.Лепенков. Он назвал лишенным смысла предложение подключить к предвыборной кампании
членов РПК А.Петрова и А.Живалука, выдвинутых от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский
Союз", избирательный штаб обкома РКРП, возглавляемый Белоглазовым. Он заявил, что его собственная
районная организация и газета "Голос рабочего" будут оказывать помощь безо всяких решений обкома.

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 сентябре 1995 г.
Астраханская область
В начале сентября в Астрахани прошел Конгресс левых патриотических сил области, в котором приняло
участие более тысячи человек. На конгрессе присутствовали 2 члена думской фракции Компартии РФ, а
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов направил конгрессу приветственную телеграмму. С основным докладом на
Конгрессе выступил председатель областного Представительного собрания, коммунист Валерий Бородаев,
назвавший нынешнюю демократию в России "уродливым мутантом", а проводимые реформы – "аферой".
Первый секретарь обкома КПРФ Юрий Полдников поставил под сомнение итоги работы администрации
Астраханской области за 1994 г. Участники Конгресса поддержали депутата Совета Федерации Вячеслава
Зволинского в его намерении участвовать в выборах в Госдуму. Ряд выступавших (Ю.Полдников, член
Объединенного фронта трудящихся Нагибин) также были представлены в качестве кандидатов в депутаты
Госдумы, несмотря на то, что окружная избирательная комиссия не зарегистрировала их кандидатуры.
Областной наблюдательный совет при Астраханской окружной избирательной комиссии, изучив листовки в
поддержку члена думской фракции "Женщины России" Г.Чубковой, в которых она называлась "кандидатом в
депутаты Госдумы", расценил факт их распространения как нарушение Закона об основных гарантиях
избирательных прав граждан РФ, поскольку Г.Чубкова еще не была зарегистрирована в качестве кандидата в
депутаты и поэтому не имела права вести соответствующую агитацию. В сентябре в Астрахани с агитационным
визитом побывала лидер движения "Женщины России" А.Федулова. Она встретилась с активистками женских
организаций, а также провела на областной телерадиокомпании "Лотос" телевизионную пресс-конференцию в
прямом эфире.
В Астрахани создано региональное отделение партии "Народный союз". Его возглавила старший агент
компании "Русская недвижимость" Елена Лаврентьева. В сентябре она провела пресс-конференцию, на которой
рассказала о целях и задачах партии. Основу новой партии составляют "обманутые вкладчики".
Наиболее крупные избирательные объединения области и их представители: 1) НДР (заместитель
генерального директора дочернего предприятия РАО "Газпром" Саушин Александр Захарович, зав. кафедрой
гуманитарных наук Астраханского технического университета Блинова Лариса Николаевна; по одномандатному
округу выдвинут ректор АТУ Кагаков Юрий Николаевич); 2) Компартия РФ (депутат Астраханского областного
представительного собрания Полдников Юрий Иванович, замдиректора Астраханского судоремонтносудостроительного завода Арефьев Николай Васильевич; по одномандатному округу выдвинут Ю.Полдников); 3)
АПР (генеральный директор АО "Квинтет" Громов Юрий Григорьевич, походный атаман Астраханского казачьего
войска Нижнего Поволжья Пономаренко Владимир Иванович; по одномандатному округу выдвинут председатель
облпотребсоюза Глазов Василий Иванович); 4) ЛДПР (заместитель заведующего отделом центрального
аппарата ЛДПР Лебединцев Виктор Яковлевич, преподаватель Астраханского медицинского института Бабайцев
Дмитрий Григорьевич, заместитель директора типографии "Факел" Щербаков Юрий Николаевич; по
одномандатному округу выдвинут Д.Бабайцев); 5) "Яблоко" (эксперт аппарата представителя Президента РФ в
Астраханской области Монин Вадим Владимирович). Из известных личностей следует назвать также бывшего
заместителя председателя городского совета Владимира Элеменкина, проходящего по центральному списку
Российского союза местного самоуправления, и Олега Шеина (ОФТ), числящегося в центральном списке блока
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" под N 12 и выдвигающегося по одномандатному округу.
Волгоградская область
Претендент от "Избирательного блока Ивана Рыбкина" по 68 Волжскому избирательному округу, депутат
Госдумы Валерий Никитин, поддерживаемый волгоградской организацией движения "Наш дом – Россия", заявил
о готовности снять свою кандидатуру. Мотивы такого решения объяснены не были, назначенная на 3 октября
презентация ИБИР в Волгоградской области была отменена в последний момент без объяснения причин. Такое
же решение принял и член федерального списка НДР по Волгоградской области, председатель постоянной
комиссии областной Думы по социальной политике и защите граждан Александр Максимов.
Кандидатом от движения "Вперед, Россия!" в 70 Михайловском избирательном округе выдвигается Лев
Тарасов. Одновременно он является заместителем председателя Волгоградской региональной организации
НДР.
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К началу октября в 69 Волжском и в 71 Центральном избирательном округах были зарегистрированы
кандидаты от Компартии РФ, первыми собравшие необходимое количество подписей, – секретарь Волжского
горкома КПРФ, бывший председатель Волжского горсовета Александр Куликов и первый секретарь
Волгоградского обкома КПРФ, депутат Госдумы Алевтина Апарина.
В 71 Центральном избирательном округе ведет сбор подписей в свою поддержку депутат Госдумы Игорь
Лукашев (фракция "Яблоко"), баллотирующийся от общественно-политического объединения "Яблоко". Ввиду
слабости местной организации "Яблока", он вынужден лично организовывать встречи с избирателями.
Воронежская область
На 6 октября областная избирательная комиссия зарегистрировала 3 кандидатов депутаты: директора
Острогожского воскозавода А.Меркулова (КПРФ) – по Павловскому округу, депутата областной Думы
В.Кобылкина (КПРФ) – по Правобережному округу, независимого кандидата (до 1994 г. связанного со
структурами Демократической партии России), директора ООО "Нововоронежский ликеро-водочный завод"
А.Наумова – по Аннинскому округу. Всего в одномандатных округах Воронежской области ведут сбор подписей
80 кандидатов. В Левобережном округе – 27 человек, в Павловском – 16, в Аннинском – 15 (среди них И.Рыбкин
и А.Стерлигов), в Правобережном – 22.
Демократическим объединениям не удалось договориться о сотрудничестве в выдвижении единых кандидатов
в мажоритарных округах. Представители "Демократического выбора России", "Яблока" и движения "Вперед,
Россия!", в нарушение устной договоренности, начали сбор подписей каждый за своего кандидата (В.Кузнецов –
"Яблоко", А.Болдырев – "Вперед, Россия!", Г.Орланов – независимый кандидат, в настоящее время депутат
Госдумы по списку "Выбора России").
Среди партийных списков от Воронежской области особый интерес представляет список объединения
"Конгресс русских общин". В федеральную часть (12 чел.) включен директор АО "Воронежнефтепродукт"
А.Москвитин, в областной список КРО вошли редактор газеты "Берег" Святослав Иванов и преподаватель
исторического факультета ВГУ Аркадий Минаков.
Сбор подписей в свою поддержку ведет движение "Межнациональный союз". Кандидатом N 1 в воронежском
областном списке является президент городского фонда "300 лет флоту России" В.Иванов, включенный в список
там по рекомендации первого заместителя главы областной администрации Г.Макина.
7 октября Воронежское объединение предпринимателей провело собрание по выдвижению кандидата на
должность мэра г. Воронежа. (Выборы мэра пройдут одновременно с выборами в Госдуму.) Большинством
голосов был утвержден соучредитель ТОО "Михайловский магазин" Сергей Шишлаков. По некоторым данным, за
кресло городского головы будут бороться руководитель местной строительной фирмы АПЕКС А.Васильев,
представитель Партии самоуправления трудящихся экономист Андрей Еремин, представители Российской
коммунистической рабочей партии и, возможно, КПРФ, руководители районных администраций Воронежа и др.

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

Движение "Трудовая Россия"
Массовая прокоммунистическая организация, контролируемая Российской коммунистической рабочей партией.
Существует с конца 1991 г. Не зарегистрирована. Лидер – Виктор Анпилов.
Осенью 1991 г. активистами Союза рабочих Москвы была создана инициативная группа, которая до декабря
1991 г. называлась "Трудовая Москва". С декабря 1991 г. "Трудовая Москва" стала рассматриваться как
региональное подразделение "Трудовой России". Сторонники Движения "ТР" в основном принадлежали к
Российской коммунистической рабочей партии, Объединенному фронту трудящихся, а также Союзу
коммунистов, московскому "Единству", Всесоюзной коммунистической партии большевиков, возрожденному
комсомолу и другим неокоммунистическим группировкам.
В декабре 1991 г. был сформирован Координационный совет движения "Трудовая Россия". В КС Движения
первоначально вошли 30 человек, являвшиеся одновременно членами КС "Трудовой Москвы", в том числе
Виктор Анпилов (РКРП), Вавил Носов (РКРП, народный депутат СССР), Ричард Косолапов (РКРП), Борис Гунько
(Московское "Единство"), Владимир Якушев (ОФТ), Борис Кудрявцев (ВКПБ), Игорь Маляров (комсомол),
Алексей Пригарин (Союз коммунистов), Василий Шишкарев (Союз рабочих Москвы), Владимир Шибаршин (Союз
рабочих Москвы), Станислав Терехов (Союз офицеров).
6 января 1992 г. объединенный пленум ЦК и ЦКК РКРП высказался за проведение учредительного съезда
движения 2 мая 1992 г. (с возможным переименованием на этом съезде в движение "Трудовая патриотическая
Россия"). Позднее съезд был отложен. 25 октября 1992 г. в Москве в агитпункте на ул. Зорге (тогдашняя штабквартира В.Анпилова) прошел учредительный съезд движения "Трудовая Россия". Присутствовали 162 делегата
из 45 регионов. Был избран новый Координационный совет из 53 человек и исполком из 15 человек – Виктор
Анпилов (председатель исполкома), Борис Гунько, Игорь Маляров, Владимир Милосердов (Русская партия),
бывший прокурор Виктор Илюхин, Алексей Сергеев, Вавил Носов, Владимир Гусев, Александр Виноградов
("Трудовой Ленинград"), Сергей Крупенько ("Трудовой Новосибирск"), Анатолий Новиков, Иван Заикин (Торжок),
Виктор Кадияров, Наталья Белокопытова. Среди избранных членов КС были лидер Большевистской платформы
Татьяна Хабарова, Владимир Якушев, Сергей Губанов, Владимир Страдымов, Михаил Попов, Ричард
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Косолапов, Станислав Терехов, генерал в отставке Михаил Титов, Борис Кудрявцев. Призыв генерала Альберта
Макашова объединиться с Фронтом национального спасения был отвергнут.
После раскола в московской организации "Трудовой России" в ноябре 1992 г. от имени "ТР" в Москве некоторое
время выступали две организации: движение "Трудовая Москва", лидерство в которой от В.Анпилова перешло к
его противникам Сергею Белашову и Василию Шишкареву, и движение "Трудовая столица", о создании которого
В.Анпилов объявил в феврале 1993 г. на Съезде рабочих, крестьян военнослужащих и интеллигенции Москвы и
Московской области. Позже "Трудовая Москва" раскололась на две, а затем и на три враждующие одноименные
группировки, а представительство Москвы в "Трудовой России" закрепилось за "Трудовой столицей".
23-24 апреля 1994 г. в г. Реутово (Московская область) прошел II съезд движения "Трудовая Россия". На
съезде были зарегистрированы 199 делегатов (121 из них являлись членами РКРП, 20 – членами других
компартий). 175 делегатов (в основном – члены РКРП) представляли "Трудовую столицу". На съезде В.Анпилов
выступил с инициативой выдвижения такого кандидата в президенты, первым шагом которого будет издание
указа о собственном уходе в отставку и отмене института президента в России. В качестве способа выявления
наиболее популярного кандидата от левой оппозиции В.Анпилов предложил провести пробные выборы – типа
американских праймериз. Съезд принял решение о проведении "праймериз" и выдвинул кандидатуру Анпилова
на роль лидера объединенной оппозиции. Съезд принял резолюции по Боснии, о всеобщей политической стачке,
о создании комиссии под руководством Юрия Слободкина по расследованию сентябрьско-октябрьских событий
1993 г., о политическом положении в стране.
17-18 июня 1995 г. в Доме культуры подмосковного колхоза в пос. Лыткарино состоялся III съезд движения
"Трудовая Россия". В работе съезда участвовало около 600 делегатов из 42 регионов России. Была утверждена
избирательная платформа блока "Коммунисты – "Трудовая Россия". 16 августа 1995 г. на пресс-конференции
лидеров движения (В.Анпилова, В.Гусева, Ю.Терентьева и др.) было объявлено о создании избирательного
блока "Коммунисты – Трудовая Россия – Союз народного сопротивления". Позже, в связи с выходом из блока
Союза народного сопротивления (Сажи Умалатовой), избирательный блок был переименован в "Коммунисты –
Трудовая Россия – за Советский Союз", зарегистрированный Центризбиркомом 1 сентября 1995 г. Движение
"Трудовая Россия" вошло в блок в качестве неофициального учредителя, официальными же учредителями
явились РКРП (В.Тюлькин, В.Анпилов) и Российская партия коммунистов (А.Крючков).
Индивидуальное членство в Движении отсутствует. В митингах "Трудовой России" в конце 1991 г. – начале
1992 г. в Москве участвовало от 10 до 30 тыс. человек, в митингах возле Останкино ("осада империи лжи") в
июне 1992 г. – до 20 тысяч. Митинги и демонстрации в 1993-95 гг. обычно проводились совместно с другими
оппозиционными организациями. Предполагаемая численность активных сторонников по стране – 100-200 тыс.
Актив Движения в Москве – 1-1,5 тыс. человек.

АНОНС
30 ОКТЯБРЯ в Первомайском народном суде г. Краснодара начнется судебный процесс по иску депутатов
Государственной Думы Г.Якунина, Л.Пономарева, Г.Задонского, В.Грицаня к начальнику ФСБ по Краснодарскому
краю генералу Е.Воронцову, прокурору края А.Шкребцу, ГТРК "Кубань" и газете "Кубанские новости" в защиту
прав и свободы предпринимателя С.Ушакова. (2 июля 1994 г. без возбуждения уголовного дела С.Ушаков был
арестован как "участник валютной преступной группировки". При обыске и аресте он был избит сотрудникам
ФСБ. Кроме того, без отражения в протоколе обыска у него была изъята валюта.) Одновременно, по результатам
работы В.Грицаня, военной прокуратурой СКВО возбужденно уголовное дело против оперативников спецназа
ФСБ РФ, арестовавших Ушакова.
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