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Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
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ВЫБОРЫ
Центризбирком обнародовал "черные списки" МВД
25 октября состоялась пресс-конференция представителей Центральной избирательной комиссии РФ, на
которой был обнародован список 87 фамилий кандидатов в депутаты Госдумы, ранее, по данным МВД,
находившихся под следствием или отбывавших наказание в местах лишения свободы.
Указанные кандидаты входят в общефедеральные списки 25 избирательных объединений: Либеральнодемократической партии России, Консервативной партии, блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз", "Яблока", блока "Христианско-демократический союз – Христиане России", Европейской либеральнодемократической партии, "Блока Станислава Говорухина", блока "Демократическая Россия и Свободные
профсоюзы", Партии экономической свободы, блока "Демократический выбор России – Объединенные
демократы", Коммунистической партии РФ, Аграрной партии России, движения "Вперед, Россия!", блока "Власть
– народу!", блока "Союз патриотов", Партии сторонников снижения налогов, Партии самоуправления трудящихся,
движения "Общее дело", блока "Памфилова-Гуров-Лысенко (Республиканская партия РФ)", партии "Народный
союз", Национально-республиканской партии России, блока "Наше будущее", Народной национальной партии,
движения "Держава – Руцкой", Русской партии. При этом, согласно списку МВД, Либерально-демократическая
партия России выдвинула 12 кандидатов, ранее отбывавших наказание или находившихся под следствием (один
из них – пресс-секретарь думской фракции ЛДПР Виктор Филатов – включен в их число ошибочно),
Консервативная партия – 7, движение "Держава – Руцкой" – 6.
В "черный список" Центризбиркома попали правозащитники Глеб Якунин ("Демократическая Россия и
Свободные профсоюзы") и Сергей Ковалев ("Демократический выбор России – Объединенные демократы"),
члены ГКЧП Валентин Варенников (Компартия РФ), Василий Стародубцев (АПР), Олег Бакланов (блок "Власть –
народу"), участники событий сентября-октября 1993 г. Владислав Ачалов (блок "Союз патриотов") и Виктор
Анпилов (блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз") и др. Ранее председатель ЦИК Н.Рябов
принес этим кандидатам извинения.
Член ЦИК Юрий Веденеев сообщил, что Центральная избирательная комиссия не принимала официального
решения направить в МВД запрос о кандидатах, имеющих "криминальное прошлое". (Однако присутствовавший
на пресс-конференции начальник Центра общественных связей МВД Владимир Ворожцов сообщил, что в МВД
поступало несколько подобных запросов ЦИК за подписью Рябова, и сейчас рассматривается еще один.) По
словам Веденеева, Центризбирком не стремится взять на себя функцию "фильтрации предвыборных
объединений и намерен подходить к обнародованию списка максимально корректно, тем более что лица,
находящиеся в перечне, не лишены ни активного, ни пассивного избирательного права". Веденеев также
признал, что МВД отнеслось к составлению списка "формально-бюрократически и даже неэтично".

Хроника работы Центральной избирательной комиссии 27-29 октября
27 октября состоялось первое после истечения срока сдачи подписей заседание Центральной избирательной
комиссии. По словам заместителя председателя ЦИК А.Иванченко, члены комиссии впервые столкнулись с
проблемой отказа в регистрации.
Так, член ЦИК Ольга Застрожная, курировавшая регистрацию "Блока независимых", доложила, что из
заявленных ранее 161 кандидата к 27 октября в избирательном списке этого блока осталось лишь 119,
остальные вышли из общефедерального списка и зарегистрировались в качестве независимых кандидатов. Она
предложила зарегистрировать объединение, несмотря на то, что проект решения ЦИК предусматривал в данной
ситуации отказ в регистрации. (Закон запрещает изменять состав списков до момента их регистрации за
исключением случаев убытия кандидатов; с этой проблемой столкнулись практически все объединения.) Как
разъяснила О.Застрожная, разбираемый случай является совершенно особым: "Вся их идеология построена на
принципе объединения независимых кандидатов. И хотя сама идея построения блока независимых была
порочна, они не вводили в заблуждение избирателей. Производившийся независимыми депутатами сбор
подписей в поддержку блока – это чисто формальное противоречие". Это предложение поддержал секретарь
Центральной избирательной комиссии Александр Вешняков: "Разъяснение Центризбиркома относительно
невозможности баллотироваться в списке независимых кандидатов было принято только в октябре. Таким
образом, оснований для отказа в регистрации нет". Однако с Застрожной не согласился председатель ЦИК
Николай Рябов, объявивший о наличии заявлений граждан (в частности, депутатов Госдумы В.Барышева и
Г.Каллистратова) о том, что они были включены их в избирательный список "Блока независимых" без их на то
согласия. Рябова поддержал заместитель председателя комиссии Александр Иванченко ("блок тем самым
невольно ввел в заблуждение избирателей"). Один из членов ЦИК сообщил, что некоторые из выбывших
кандидатов занимали первые и вторые места в своих региональных списках. После обсуждение ситуации, в
соответствии с существующей практикой, из числа сданных блоком 240 тысяч подписей были вычтены 127
тысяч, собранных за региональные списки, подвергшиеся изменению. Взявший слово уполномоченный блока
Максим Дианов объяснил, что после принятия комиссией упомянутого разъяснения часть кандидатов, в том
числе Барышев, Каллистратов, В.Миронов, Т.Гдлян вышли из списка, с тем чтобы баллотироваться в качестве
независимых кандидатов. Кроме того, у блока самый низкий процент выбраковки подписей Центризбиркомом –
1,38%. (По его выражению, это "самый чистый список"). Всего же "Блок независимых" собрал 440 тысяч
подписей, однако по просьбе перегруженных работой членов приемной ЦИК сдал лишь часть из них. От имени
независимых кандидатов в округах для БН собрано, по словам М.Дианова, 87 тыс. подписей, что в сумме с
зачтенной частью подписей в поддержку общефедерального списка составляет 204 тысячи. Подобные же
доводы за регистрацию списка своего объединения привел один из лидеров "Блока независимых", полномочный
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представитель Президента РФ в Москве Владимир Комчатов. Тем не менее Центральная избирательная
комиссия 9 голосами "за" при 2 "против" и 1 воздержавшемся приняла решение отказать "Блоку независимых" в
регистрации избирательного списка. Как сообщил корреспонденту "ПИ" В.Комчатов, это решение будет оспорено
в Верховном Суде РФ.
Конфликтная ситуация сложилась в тот же день при рассмотрении списка избирательного объединения
"Социал-патриотическое движение "Держава – Руцкой". Член ЦИК Евгений Ищенко сообщил комиссии, что к
этому дню из 270 заверенных Центризбиркомом кандидатов в списке СПДДР осталось только 184, причем часть
выбывших претендентов входила в "тройки" – как региональные, так и федеральную. Кроме того, СПДДР не
смогло предоставить подлинники заявлений 30 кандидатов об их согласии баллотироваться от объединения. В
докладе также содержалась информация о нарушении закона при сборе СПДДР подписей и о поступивших в
ЦИК заявлениях граждан о включении их в избирательный список без их на то согласия. Проект постановления
ЦИК по этому вопросу предусматривал отказ в регистрации списка СПДДР и направление в прокуратуру
материалов для проверки на предмет нарушения закона избирательным объединением СПДДР. В ответном
слове уполномоченный СПДДР Владимир Швецков сообщил, что в комиссию было представлено 285 тыс.
подписей и еще 150 тыс. по просьбе работников приемной ЦИК оставлено у объединения. В одномандатных
округах в поддержку кандидатов от "Державы" было собрано 84 тыс. подписей. (При этом 17 кандидатов
зарегистрировано, а еще 5 проходит эту процедуру.) Кроме того, объединение по собственной инициативе сняло
с представления в ЦИК 30 тыс. подписей, показавшихся ему сомнительными. И, несмотря на то что, по словам
В.Швецкова, комиссия обнаружила у СПДД только 7 сомнительных листов с подписями, она засчитала ему 11,7%
"отсева". Упомянул он и о том, что среди выбывших из списка объединения кандидатов один числится в
известном перечне МВД. Однако Н.Рябов и А.Иванченко не были удовлетворены представленными
разъяснениями. Последний даже сослался на факт поддержки Верховным Судом решения ЦИК об отказе в
регистрации ИО "Партия народного капитала" С.Мавроди. В итоге завершение рассмотрения вопроса было
перенесено на 28 октября – последний день возможной регистрации списка этого объединения.
28 октября Центризбирком вернулся к рассмотрению вопроса о регистрации списка ИО "Социалпатриотическое движение "Держава – Руцкой", причем началось оно с заявления Е.Ищенко о "возмутительной
выходке" на прошлом заседании уполномоченных СПДДР В.Новикова и В.Кобелева ("высказывали в мой адрес
угрозы и чуть не набросились на меня с кулаками"). При этом он принес "Державе" извинения за прозвучавшие
на предыдущем заседании обвинения в адрес СПДДР, поскольку "документы о нарушениях и подкупе попали по
ошибке" (лидер объединения Александр Руцкой заметил, что "за такие обвинения извинений недостаточно"). В
свою очередь Руцкой извинился за действия Новикова и Кобелева, но при этом отметил: "Их поведение было
спровоцировано обвинениями, за которые следует отвечать по закону". Изменения в списке СПДДР А.Руцкой
объяснил тем, что "местные власти угрожали участникам движения "Держава" увольнением с руководящих
должностей". Обвинив Н.Рябова в том, что тот сам нарушает закон, он заявил: "Я пришел сюда только за тем,
чтобы каждому из вас посмотреть в глаза, только за этим. Я ведь прекрасно понимаю, что вы выполняете заказ".
ЦИК, однако, посчитал, что движение "Держава – Руцкой" не предоставило доказательств соблюдения им закона
и 13 голосами "за" при 1 "против" и 1 воздержавшемся постановило отказать ИО СПДДР в регистрации списка.
По окончании заседания А.Руцкой заявил о своем намерении оспорить это решение в суде.
В тот же день был рассмотрен вопрос о регистрации общефедерального списка избирательного объединения
"Партия любителей пива". Как следовало из доклада члена ЦИК Виктора Карпунова, представленные ПЛП 225
тыс. подписей в поддержку своего списка в виде исключения были подвергнуты 100%-ной проверке, которая
выявила 19 тыс. подписей, признанных не соответствующими предъявляемым им требованиям. Были
представлены также 17 тыс. подписей, собранных в поддержку ПЛП в 10 одномандатных округах (3 кандидата
зарегистрированы). Единственной претензией ЦИК к объединению было то, что из 113 первоначально
заверенных кандидатов 9 заявили о своем отказе баллотироваться и еще от двух не имелось заявлений о
согласии на включение в список. Поскольку все выбывшие представили соответствующие заявления, список
ПЛП из 202 кандидатов был зарегистрирован.
Беспроблемно прошло рассмотрение вопроса о регистрации избирательного объединения "Вперед, Россия!".
Как сообщил член ЦИК Вячеслав Ситник, объединением было представлено 226 тыс. подписей в поддержку
своего избирательного списка (вместе с собранными в 15 одномандатных округах – 275 тысяч), из которых 36
тысяч признаны несоответствующими требованиям. Из первоначального числа кандидатов ИО ВР по
общефедеральному округу (164) к 28 октября в списке осталось 140. Поскольку при этом все требующиеся
формальности были соблюдены, Центризбирком принял решение (при 1 воздержавшемся) зарегистрировать
список ВР.
Следующим был рассмотрен список объединения "Общее дело". В докладе члена ЦИК Раифа Биктагирова
сообщалось, что из первоначального состава списка (270 человек) были исключены 54 кандидата, причем
исключение произвел Координационный совет объединения, используя "незаконные полномочия". В связи с
этим П.Биктагиров высказался за отказ в регистрации списка. После разбирательства, в ходе которого
выступили уполномоченные ИО ОД Степан Орлов, Ролан Быков и Ирина Хакамада, на голосование были
поставлены два варианта постановления ЦИК. Первый из них – о регистрации списка ИО "Общее дело" –
получил большинство голосов (2 "против" и 3 воздержавшихся). Как сообщил корреспонденту "ПИ" С.Орлов,
объединением было сдано 292 тыс. подписей, из которых 6,2% было забраковано, и еще 65 тысяч снято в связи
с выбытием из списка представителей регионов, в которых они были собраны.
Затем после доклада члена ЦИК Анастасии Тур был обсужден список избирательного объединения "Тихонов –
Туполев – Тихонов", из 56 кандидатов первоначального состава которого выбыло 5, а из 263 тыс. подписей в его
поддержку 5 тысяч было признано несоответствующими требованиям. Свой доклад А.Тур завершила словами:
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"Все документы представлены, вопросов у меня нет". Поскольку у других членов ЦИК вопросов также не
оказалось, список объединения ТТТ был зарегистрирован единогласно.
Последним в этот день было принято решение по избирательному списку блока "Памфилова – Гуров –
Лысенко (Республиканская партия РФ)", из которого, согласно докладу О.Застрожной, выбыло 8 человек (было
183). Кроме того, она сообщила, что в одномандатных округах, где зарегистрировано 27 кандидатов, в поддержку
представителей блока было собрано 142 тыс. подписей. (По сведениям, полученным корреспондентом "ПИ" от
уполномоченного ПГЛ-РПРФ А.Механика, в поддержку общефедерального списка собрано 270 тыс. подписей,
9% из которых забракованы.) В результате, не задавая дополнительных вопросов, комиссия единогласно
зарегистрировала список объединения.
28 октября был также рассмотрен вопрос о регистрации списка избирательного объединения "Яблоко", однако
после доклада члена ЦИК И.Фомичева, из которого следовало, что из 206 человек к 29 октября в списке
осталось 187 и что из 421 тыс. собранных подписей 18% признано несоответствующими требованиям, принятие
решения было отложено до 30 октября – последнего возможного дня регистрации ИО "Яблоко" – с тем чтобы его
представители предъявили объяснительные документы. На заседании выступили уполномоченные "Яблока"
Владимир Гельман и Андрей Павлов.
29 октября рассмотрение материалов о регистрации ИО "Яблоко" было продолжено, при этом заявлений,
подтверждающих добровольный характер выбытия кандидатов из списка, представлено не было. Более того,
уполномоченными "Яблока" были переданы в ЦИК заявления 6 исключенных Центральным советом движения
кандидатов об их согласии баллотироваться в общефедеральном списке. Н.Рябов квалифицировал это как
грубое нарушение закона, проявившееся в изменении состава списка до его регистрации и в исключении из него
кандидатов без их согласия. Он предложил отказать списку ИО "Яблоко" в регистрации. В ответ на выступление
уполномоченных объединения Вячеслава Игрунова, Владимира Гельмана и Евгения Шебаршина председатель
ЦИК произнес: "Вы начинаете заниматься словоблудием". В результате 10 голосами "за" при 3 воздержавшихся
избирательному объединению "Яблоко" было отказано в регистрации списка. По окончании заседания В.Игрунов
заявил о намерении оспорить решение ЦИК в Верховном Суде.
В тот же день член ЦИК Андрей Белобородов представил список избирательного объединения "Партия
самоуправления трудящихся", из первоначального состава которого (144 кандидата) выбыло 37 человек.
Сообщив, что, в связи с выбытием кандидатов, из более чем 300 тыс. представленных ПСТ подписей 90 тысяч
было вычтено, он предложил зарегистрировать это объединение. При этом Рябов обратил внимание на тот
факт, что еще до официального вступления ИО ПСТ в избирательную кампанию в Кемерове им были выпущены
проездные билеты агитационного характера. Уполномоченный объединения Николай Постовой опроверг
утверждения о какой-либо причастности ПСТ к произошедшему. В итоге, не задавая никаких других вопросов,
члены ЦИК зарегистрировали избирательный список объединения ПСТ.
30 октября по результатам проверки подписных листов Центризбирком зарегистрировал общефедеральные
списки избирательных объединений "Партия "Народный союз", "Национально-республиканская партия России", а
также избирательных блоков "Демократический выбор России – Объединенные демократы", "За Родину!",
"Социал-демократы". В этот же день ЦИК открыл блоку "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда"
финансовый счет для создания избирательного фонда, выделив на него 80 млн рублей (ранее по 80 млн рублей
было выделено Компартии РФ, Либерально-демократической партии России, Конгрессу русских общин, Аграрной
партии России, движению "Женщины России", движению "Наш дом – Россия" и "Блоку Ивана Рыбкина").

Блок "ДРСП" заставил Центризбирком принять свои подписные листы через суд
24 октября лидеры избирательного объединения "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы"
Л.Пономарев, Г.Якунин, Г.Старовойтова и А.Фролов провели в Государственной Думе пресс-конференцию в
связи с отказом Центризбиркома принять подписные листы в поддержку блока.
Начальник избирательного штаба "ДемРоссии" А.Фролов рассказал о действиях представителей блока 22
октября в Центризбиркоме, подчеркнув, что "без десяти двенадцать все подписные листы и необходимая
документация были представлены в ЦИК полностью и в строгом соответствии с законом". Отказ ЦИК принять их
был расценен Фроловым как "чиновничий произвол" и "типичный правовой беспредел". "Это была сознательно
спланированная акция, имеющая далеко идущие политические последствия", – заявил он. В результате такой
политики Центризбиркома, по мнению Фролова, на выборы придет только 30-40% избирателей
("демократический электорат в профанациях участвовать не будет"), из них 15% – "прокоммунистически
настроенных". В итоге, по прогнозам Фролова, Дума окажется наполовину коммунистической. Затем может
последовать перенесение президентских выборов и вообще выборов в России на неопределенный срок.
Г.Старовойтова сообщила, что, несмотря на то что "политический маятник качнулся влево", сторонниками
"ДемРоссии" было собрано 212 тыс. подписей. Около 15 кандидатов от блока выдвинуто по одномандатным
округам. Она напомнила, что ДР оказалась единственной партией демократического спектра, с которой
Президент РФ не встретился в начале предвыборной кампании. По словам Старовойтовой, "ДемРоссия"
оказалась избранной на "роль золушки, чей наряд в полночь превращается в лохмотья".
Г.Якунин предположил, что "ДемРоссия" попала в число "тех запрещенных партий, которые велено отсекать
как крайне левых и крайне правых". Он сравнил ЦИК с магазином, где "вам отвесили полкило колбасы, потом
вдруг продавец посмотрел на часы и говорит: "Все, больше я вас обслуживать не буду, покиньте, как говорится,
наш магазин". Якунин отверг обвинения своего соперника по Тушинскому избирательному округу К.Борового в
фальсификации части подписей в свою поддержку, но заявил о снятии своей кандидатуры, объяснив это тем,
что он "не видит перспектив честной борьбы за депутатский мандат в этом округе".
В заключение Л.Пономарев сообщил, что в настоящее время блок изучает возможность обращения в
Верховный Суд РФ с жалобой на ЦИК и проводит консультации с юристами. Пока же основное внимание решено
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сосредоточить на поддержке кандидатов от блока в мажоритарных округах и подготовке к будущим выборам в
местные органы власти.
30 октября Верховный Суд России рассмотрел и удовлетворил иск избирательного блока "Демократическая
Россия – Свободные профсоюзы" к Центральной избирательной комиссии, признав незаконными действия ЦИК
и обязав ее до 1 ноября принять документы блока в полном объеме.

Н.Рыжков призывает "быть очень осторожными" с национализмом
24 октября в Московском интеллектуально-деловом клубе состоялась пресс-конференция лидера
избирательного блока "Власть – народу" Николая Рыжкова, посвященная выходу его книги "Десять лет великих
потрясений". По словам выступающего, название книге было дано по ассоциации с известным выражением
П.Столыпина. Работа над ней длилась около года, и в свет она вышла не в июле, как планировалось, а в
сентябре.
Коснувшись темы выборов, Рыжков сообщил, что блок "Власть – народу" сдал в Центризбирком 350 тыс.
подписей, однако подписи продолжали поступать и после подачи документов, и всего их собрано около 500 тыс.
Сам он баллотируется в г. Белгороде, где за него собрано около 10 тыс. подписей. Стратегическими союзниками
блока Рыжков назван Аграрную партию России, Компартию РФ, блок "За Родину" и ряд других объединений ("мы
должны обязательно объединиться в Думе, чтобы иметь сильный левоцентристский блок, который сможет
влиять на общественно-политическую жизнь нашей страны"). Э.Лимонову, назвавшему лидеров данных
объединений представителями "старого политического класса", "номенклатуры" Рыжков возразил: "Мы не
номенклатура. Мы выходцы из рабочих... Вы нас не путайте – тех людей, которые занимались производством,
экономикой, и тех, которые шли сугубо по комсомольско-партийным ступенькам". Относительно предложения
Лимонова взять на вооружение идеологию национализма лидер блока заявил: "С национализмом надо быть
очень осторожными. Я за патриотизм, но мы должны четко проводить грань между патриотическими и
националистическими движениями".
В ходе ответов на вопросы Рыжков высказал мнение, что Черномырдину, "как главе правительства, вообще не
надо было создавать избирательный блок". "Мы прекрасно понимаем, что это блок руководителей. Он создан
искусственно при активном участии президента. При многопартийной системе руководителям страны
организовывать такой блок вообще недопустимо. Если Черномырдин решит посвятить себя политической
деятельности, ему надо уходить в отпуск, но не на неделю, как предлагает Рябов. Он должен уйти сегодня и
вернуться 18 декабря. Должны быть равные права, если мы говорим о каком-то демократическом обществе", –
заявил лидер блока "Власть – народу".

"Профсоюзам и промышленникам" пока не ясно, кто их потенциальные конкуренты
27 октября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей избирательного
блока "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда".
Открывший встречу лидер Российской объединенной промышленной партии Владимир Щербаков представил
РОПП как партию "не директоров, а промышленников" и сообщил, что ее членские билеты получили уже 50
тысяч человек. По его сведениям, 20% членов РОПП являются директорами, 30% относятся к инженернотехническому составу, 15% – к рабочим, в основном – квалифицированным. Перейдя к рассказу об объединении
"Промышленники и профсоюзы России – Союз труда" В.Щербаков, заявив: "Из всех "измов" мы признаем только
реализм", изложил его "основные блокообразующие принципы" ("не существует неразрешимых противоречий
между наемными работниками и работодателями. Все противоречия разрешаются путем социального
партнерства и заключением коллективных договоров"). Рассказав о "ловушках, подготовленных
Центризбиркомом, "он заявил: "Очевидно, что рейтинги показываются в весьма специфических целях".
Щербаков заверил собравшихся: "5%-ный рубеж для нас – не проблема", доказательством чему служит, по его
мнению, тот факт, что ППРСТ собрал в поддержку своего избирательного списка 1 млн 29 тыс. подписей
избирателей. Отвечая на вопрос о возможных соперниках своего блока на выборах, Щербаков сказал:
"Конкуренты нам еще не ясны. Это, может быть, "Наш дом – Россия" и Конгресс русских общин". Характеризуя
второе из названных объединений, выступающий заметил: "У них уровень мышления 1987 года... Лидеры КРО
выясняют между собой, у кого харизма харизмее... У них своей программы нет, есть только программа Сергея
Глазьева, т. е. – Демократической партии России". Отметил он и наличие у ППРСТ и КРО "нешуточных
разногласий" во взглядах на экономику и политику.
Значительную часть своего выступления Владимир Щербаков посвятил критике российского правительства,
которое "так же примитивно мыслит и поступает, как и Политбюро ЦК КПСС". "Точно такой же твердолобый
подход оно применяет в отношении инфляции", – продолжил он, поставив под сомнение утверждение о том, что
чем больше денег находится в обороте, тем выше инфляция. Заявив: "Инфляция бывает также и от того, что
товаров слишком мало", лидер РОПП высказался в защиту производителя. Вообще, считает он, "производство
доведено до ручки", "правительство блефует по-крупному (финансовая стабилизация – прямой блеф)",
"правительство поставило перед собой цель разрушить все, чтобы вернуться к старому способу управления
экономикой (этот эксперимент идет уже 3 года)". Шаги, предпринимаемые правительством, заявил Щербаков,
"забивают последний гвоздь в гроб промышленности, разрушают национальную промышленность, национальное
сельской хозяйство". "Страна фактически является колониальной, – подытожил он. – Если будет продолжаться
такая политика, Россия исчезнет с экономической карты мира. Пока у власти будут находиться дилетанты, мы из
этого не выберемся". Кроме того, Щербаков следующим образом охарактеризовал нижнюю палату российского
парламента: "Дума эта очень малопрофессиональна и очень сильно политизирована".
Критику экономической политики правительства – в первую очередь, в сфере занятости – продолжил лидер
Федерации независимых профсоюзов России и движения "Профсоюзы России – на выборы" Михаил Шмаков.
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Кроме того, он опроверг заявление председателя Центризбиркома Н.Рябова о подкупе избирателей блоком
"ППРСТ" и заявил: "Мы уверены, что наш блок победит на этих выборах". Один из инициаторов создания
движения "Дума-96" Владимир Квасов, баллотирующийся по списку "Союза труда", отвечая на вопрос
корреспондента "Партинформа" сообщил, что до сих пор является членом президиума "Думы-96" и что не видит
особенных расхождений в задачах этих объединений, в которых "очень сильно представлен ВПК, академики и т.
д." Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский призвал журналистов
голосовать за "Союз труда".
На пресс-конференции выступил также заместитель председателя Совета Федерации, заместитель
председателя РОПП Анатолий Долголаптев. Журналистам были представлены и два других кандидата в
депутаты Госдумы от ППРСТ – кинорежиссер Владимир Меньшов и бывший главный прокурор г. Москвы
Геннадий Пономарев.

"Мое Отечество" надеется "отщипнуть голоса" у КПРФ, АПР, "Яблока", Рыжкова и Рыбкина
27 октября в помещении фонда "Реформа" состоялась пресс-конференция начальника предвыборного штаба
избирательного объединения "Мое Отечество" Станислава Ассекритова и одного из лидеров МО Станислава
Шаталина.
Открывая пресс-конференцию, С.Ассекритов сообщил, что объединение "Мое Отечество" собрало более 400
тыс. подписей в поддержку своего избирательного списка, из которых 240 тыс. сданы в Центризбирком. При этом
в запасе имеется еще 80 тыс. подписей, собранных в поддержку представителей МО, баллотирующихся в
одномандатных округах. "В результате жесткой проверки много подписей было отсеяно (выбраковка идет
жесточайшая и юридически не вполне чисто), – продолжал Ассекритов, – но, благодаря запасу, мы все-таки
прошли". "ЦИК дал команду жестко проверять все партии, – считает он, – поэтому некоторые организации могут
отвалиться, в первую очередь те, которые не поддерживают нынешнюю власть". Так как, по словам Ассекритова,
"не для всех мы удобны, ... на нас начались серьезные наезды: ... после выхода "Моего Отечества" из состава
"Блока И.Рыбкина" фонд "Реформа" подвергся неоднократным проверкам, началась открытая агитация против
Громова, Грачев дал команду не подпускать Громова к воинским частям, а тех, кто будет за него голосовать,
будут увольнять из армии". "Такая же установка на противодействие нам, – сообщил выступающий, – была и со
стороны Компартии РФ". Тем не менее, заявил он, "5%-ный барьер мы обязаны преодолеть. Мы рассчитываем
на приход к власти". Политическим полем "Моего Отечества" С.Ассекритов назвал левый центр, но при этом он
считает, что его объединение может рассчитывать на поддержку всех слоев населения ("нам придется
отщипнуть голоса и от электората КПРФ, и АПР, и "Яблока", и Рыжкова, и Рыбкина"). Что касается программы
объединения, то она ориентируется на социальную защиту населения (в нее заложено, в частности, понятие
"социальных индикаторов, предполагающих, среди прочего, фиксацию минимально допустимого уровня
расходов на отрасли социальной сферы с восстановлением их хотя бы на доперестроечном уровне", т. е.
повышением их вдвое), на защиту прав граждан и повышение благосостояния народа. При этом, однако, не
ставится цель доведения уровня инфляции до 1% в месяц, как в проекте программы правительства. Что
касается реформирования армии, то докладчик сообщил, что генерал Б.Громов "не считает возможным
обсуждать ее, так как нет самой армии". Тем не менее Ассекритов высказал мнение, что студенты не должны
служить в армии. В целом же, на его взгляд, программа МО "сходна с программами Глазьева, Рыжкова и
Явлинского". Вернувшись к разговору об актуальных проблемах российской политической жизни, С.Ассекритов
сказал, что направленное против КПРФ выступление Б.Ельцина "сыграло на руку Зюганову" ("любой скандал на
руку коммунистам"). "Тем более, – продолжил он, – что КПРФ абсолютную власть получить не может (мы
внимательно изучали ситуацию с партиями)". Свое выступление Ассекритов завершил сообщением о сделанном
за день до этого С.Шаталиным политическом заявлении о его готовности, если потребуется, баллотироваться на
пост Президента РФ.
Подключившийся к беседе С.Шаталин по просьбу корреспондента "Партинформа" разъяснил причины своего
возможного участия в президентских выборах: "Лично мне уже ничего не нужно (я и так главный экономист
страны). Но я не могу смотреть спокойно на то, что происходит в стране. Я для себя решил: остаток жизни я
должен отдать России. Но я – бердяевец, я – чаадаевец, и чем закончатся эти выборы для Шаталина, меня не
касается". Что касается выхода МО из "Блока И.Рыбкина", то он сказал: "Рыбкин повел себя как беспринципный
политик. Он человек, который рассчитывает на кусок хлеба в любом случае. Он ничего не сделал для того,
чтобы был сформирован левый центр... А потом началась самая настоящая продажа". Кроме того, С.Шаталин
заявил, что, хотя и является сыном секретаря обкома, а также племянником секретаря сталинского ЦК ВКПБ и в
свое время был членом ЦК КПСС последнего состава, он сделает все, "чтобы разоблачить коммунистов".
24 ОКТЯБРЯ ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ "НАШ ДОМ – РОССИЯ", Председатель Правительства РФ Виктор
Черномырдин выступил с заявлением, в котором на предложение председателя Центризбиркома Николая
Рябова на время в предвыборной кампании уйти в отпуск "на неделю-полторы" ответил: "Норма закона о
выборах дает право кандидату в депутаты сосредоточиться на своей предвыборной кампании, а вовсе не
обязывает его удалиться от государственных дел. Да и что было бы у нас, если бы все депутаты, министры,
государственные чиновники, баллотирующиеся в Думу, разом взяли и ушли с работы, чтобы заниматься
выборами? И Дума, и правительство, и администрация президента попросту перестали бы функционировать".
Вместе с тем В.Черномырдин не исключил возможности того, что в разгар предвыборной кампании он возьмет
"неделю-другую в счет неиспользованного отпуска".
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25 ОКТЯБРЯ ЛИДЕР ПАРТИИ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ, вице-премьер Правительства РФ
Сергей Шахрай, выступая на Калининградском телевидении в прямом эфире, заявил о своем намерении взять
отпуск без сохранения содержания на период предвыборной кампании.
25 ОКТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция лидеров блока "Наше будущее"
С.Умалатовой и О.Бегова, посвященная отказу Центризбиркома РФ зарегистрировать их избирательное
объединение. Умалатова рассказала, как осуществлялась сдача подписных листов представителями блока 22
октября, подчеркнув, что "и документы, и подписные листы были представлены в Центризбирком в соответствии
с законом". По словам Умалатовой, из списка выдвинутых блоком кандидатов (162 человека) по различным
причинам были исключены 52 человека (некоторые из них подали заявления о выходе из блока под нажимом
руководства КПРФ, в частности, по информации лидеров "НБ", были исключены из партии и сняты со своих
должностей I секретарь Белгородского горкома КПРФ Попов, представители Ставропольского крайкома, а также
ряд членов Российского коммунистического союза молодежи). Всего за федеральный список блока было
собрано 204 тыс. подписей, 36 тыс. собрали кандидаты-одномандатники. Отказ ЦИК принять документы и
подписные листы Умалатова сочла "недоразумением" и выразила надежду, что после заседания Верховного
суда 30 октября ЦИК исправит свою ошибку. Бегов усмотрел в действиях Центризбиркома "нарушение прав
человека". Позже стало известно, что заседание Верховного Суда РФ по рассмотрение жалобы блока "Наше
будущее" на действия ЦИК состоится 2 ноября.
26 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ первого заместителя председателя Федерального
Координационного комитета движения "Наш дом – Россия" Сергея Беляева, посвященная презентации
рекламной продукции НДР. По словам Беляева, в своей рекламной кампании движение будет использовать
следующие лозунги: "Будущее вместе с нами", "НДР на прочном фундаменте ответственности и опыта" и т. п.
27 ОКТЯБРЯ ПРЕСС-СЛУЖБА ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
выступила с заявлением в связи с опубликованием в газете "Московский комсомолец" "черного списка" МВД. В
числе кандидатов, отбывавших наказание или находившихся под следствием, в списке был назван пресссекретарь фракции ЛДПР Виктор Филатов. "Никакого отношения член ЛДПР Филатов Виктор Иванович к
Филатову В.И. из списка не имеет. На пресс-конференции руководитель пресс-центра МВД полковник
В.П.Ворожцов об этом сказал. В известность была поставлена и Центральная избирательная комиссия. Многие
газеты, в том числе "Известия" опубликовали списки без фамилии "Филатов". "МК" как была пакостной газетой,
так и осталась. Не зря ее пакостников убивают и приговаривают к срокам", – говорится в заявлении.
29 ОКТЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ ДВИЖЕНИЯ "ВПЕРЕД, РОССИЯ!" БОРИС ФЕДОРОВ выступил с заявлением "по
поводу отказа в регистрации ДемРоссии, Державе и Яблоку". (В действительности в регистрации было отказано
только "Державе" и "Яблоку", у блока "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы" Центризбирком
отказался принять подписные листы.) В заявлении говорится: "1. Мы считаем, что необходимо допустить к
участию в выборах все партии и движения, собравшие необходимое количество подписей. 2. Отказ в
регистрации ущемляет права сотен тысяч граждан России, высказавшихся в поддержку различных партий и
движений. 3. Если дело так пойдет дальше, то вполне возможно, что на следующие выборы будут допущены
лишь две партии – Коммунистическая и родственная ей группа лиц – "Наш дом – Россия".
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", на котором было
принято решение поддержать ходатайство объединения "Яблоко" в Верховный Суд РФ, инициировать созыв
экстренного заседания Госдумы, посвященного "нарушению ЦИК закона о выборах", "направить обращение к
президенту, как гаранту Конституции", "инициировать консультации со всеми демократическими движениями". На
заседание была выражена солидарность с предложением Е.Гайдара отказаться от участия в выборах, в случае
если "Яблоку" будет отказано в регистрации.
30 ОКТЯБРЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ рассмотрел жалобу избирательного объединения "Федеральнодемократическое движение" о признании незаконным отказа Центризбиркома принять подписные листы ФДД. В
заседании суда со стороны Федерально-демократического движения приняли участие О.Новиков, С.Ахильгов,
Л.Чахмахчян, А.Линцов и др. , со стороны Центризбиркома – Л.Алехичева и В.Кораблина. В качестве свидетелей
выступили представители избирательных блоков "Наше будущее" и "Демократическая Россия и Свободные
профсоюзы", которые обвинили Центризбирком в "стремлении искусственно снизить число блоков, партий и
объединений, решивших баллотироваться в Думу". Верховный Суд РФ удовлетворил жалобу ФДД, признал
незаконным отказ Центризбиркома в приеме документов и постановил обязать ЦИК принять подписные листы и
другие документы этого избирательного объединения для решения до 1 ноября вопроса о его регистрации.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Учредительная конференция "Русского национального единства"
15 октября в подмосковном пансионате "Раково" состоялась учредительная конференция Всероссийского
общественного патриотического движения "Русское национальное единство". В конференции приняли участие
304 делегата, представлявших 37 региональных организаций РНЕ (от Москвы, Московской области,
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Архангельска, Белгорода, Брянска, Владивостока, Владимира, Волгограда, Воронежа, Калининграда,
Краснодара, Минска, Нижнего Новгорода, Риги и др.).
Во вступительном слове председатель РНЕ Александр Баркашов подвел итоги пятилетней деятельности
организации. "Мы считаем, – заявил он, – что движение должно развиваться снизу естественным способом,
путем самоорганизации русской нации. На сегодняшний день качество региональных организаций РНЕ,
понимание ответственности, которая лежит на них, достаточно высоко, и мы можем формализовать сегодня то,
что фактически уже существует во всей России." Баркашов заявил, что задачей РНЕ является "возрождение
России, а не участие в выборах или решение сиюминутных задач". Руководители региональных организаций в
своих выступлениях давали анализ ситуации в регионах и рассказывали об организационной, идеологической и
агитационно-пропагандистской деятельности РНЕ на местах. Они высказались за "недопущение суверенизации
субъектов Российской Федерации", "необходимость преодоления информационной блокады", "содействие
дальнейшему росту авторитета РНЕ на местах". Делегаты конференции единогласно проголосовали за
учреждение Всероссийского общественного патриотического движения "Русское национальное единство" и
приняли его устав. В заключение состоялось награждение активистов РНЕ Памятным знаком "3-4 октября 1993
г."

Пленум ЦК ВКПБ (А.Лапина)
28 октября в Подмосковье состоялся очередной пленум Центрального комитета ВКПБ "второго созыва" (т. е.
ВКПБ А.Лапина). С докладом "О задачах большевиков на современном этапе" выступил первый секретарь ЦК
ВКПБ Александр Лапин. Участники Пленума подвели итоги работы партии за 4 месяца, в том числе кампании по
сбору подписей в поддержку списка избирательного объединения "Союз коммунистов". С отчетом о разработке
проекта Программы ВКПБ выступил председатель Программной комиссии, член ЦК ВКПБ В.Сахаров.
Пленум принял резолюции по докладу А.Лапина и о "дальнейшем участии в избирательной кампании по
выборам в Государственную Думу". В первой резолюции постановляется: 1) "одобрить работу ЦК ВКПБ по
возрождению партии за период июль-ноябрь 1995 г."; 2) "считать важнейшей стратегической задачей партии на
данном этапе превращение ВКПБ во влиятельную политическую силу"; 3) "рассматривать ВКПБ как
самостоятельную политическую организацию, усилить критику ревизионизма во всех его формах и проявлениях";
4) "рекомендовать всем партийным организациям ВКПБ организовывать классовые выступления трудящихся на
почве их повседневных нужд..."; 5) "в отношении парламентских выборов и выборов в местные органы власти
руководствоваться резолюцией Второго Чрезвычайного съезда и Октябрьского (1995 года) Пленума ЦК ВКПБ"; 6)
"активно заявлять о своей деятельности в средствах массовой информации"; 7) "укрепить партийную
дисциплину, обязать партийные организации к пятому числу каждого месяца отчитываться перед ЦК о
проделанной работе"; 8) "в случае классовых выступлений трудящихся в том или ином регионе или участия
большевиков в подобных выступлениях информировать ЦОС ЦК ВКПБ в течение суток"; 9) "провести в ноябре
1995 г. отчетно-выборную кампанию в партийных организациях"; 10) "совместить отчетно-выборные партийные
мероприятия с обсуждением проектов Программы и Устава ВКПБ, выносимых на предстоящий съезд, а также
вопросов о названии партии и партийной символике"; 11) "норму представительства делегатов на съезд
установить в соответствии с численностью членов партии, прошедших перерегистрацию до 1 января 1996 г."
Во второй резолюции постановляется: 1) "одобрить проделанную ЦК и местными партийными организациями
работу по сбору подписей для регистрации избирательного блока "Союз коммунистов"; 2) "считать, что подачей
избирательным объединением "Союз коммунистов" исковых заявлений в Конституционный суд и Верховный Суд
РФ завершается участие ВКПБ в избирательной кампании по общефедеральному округу"; 3) "продолжить
избирательную кампанию блока "Союз коммунистов" по одномандатным округам"; "предложить всем
организациям ВКПБ использовать ее для пропаганды политической линии партии, агитации в трудовых
коллективах, активизации внутрипартийной жизни, пополнения своих рядов".

"Съезд граждан СССР" раскололся, не успев закончиться
28-29 октября в ДК подмосковного совхоза им. Ленина прошел "I Съезд граждан СССР", в котором приняло
участие около 160 делегатов из России, Украины, Белоруссии, Латвии.
Во вступительном слове председатель Оргкомитета съезда, лидер движения "За Советский Союз" А.Козлобаев
отметил, что "не существует ни одного законного юридического акта об упразднении СССР или о выходе какойлибо союзной республики из состава СССР, но есть акт сохранения СССР – результаты референдума 17 марта
1991 г.". По мнению организаторов съезда, "народные депутаты СССР не смогли прекратить развал страны,
Съезд народных депутатов СССР оказался преступной организацией, коммунисты не собрались в единую силу,
и в этих условиях остался единственный шанс – объединить людей на основе единого союзного гражданства".
В.Руцкой (Украина) назвал нереалистичной идею принятия "декрета" о роспуске существующих
коммунистических партий и предложил заменить его призывом к объединению коммунистов. Председатель
мандатной комиссии Бугровский отметил, что на съезде почти не представлены азиатская часть бывшего СССР
и Закавказье, "движение еще не стало общенародным, хотя общественное мнение народа уже повернулось к
Советскому Союзу, к исконным советским ценностям". Н.Агапов ("Трудовая Украина") предложил потребовать от
лидера РКРП В.Анпилова и других руководителей компартий "либо объединиться, либо уйти". Он высказался
против избрания на съезде "Верховного совета СССР", предлагая вместо этого избрать Исполком.
В прениях выступили также С.Юрков (г. Конотоп), Ю.Маракулин (Москва), кандидат в депутаты
Государственной Думы от блока "Власть – народу" Е.Варфаломеева и др. По мнению Т.Хабаровой
(Большевистская платформа в КПСС), съезд неконституционен и может претендовать на статус лишь своего
рода учредительного собрания, одна из основных задач которого – "организация всенародных выборов
Верховного Совета СССР". Хабарова предложила развернуть кампанию за сохранение советского гражданства и
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вынесла на голосование проект постановления "Об избрании Исполкома Съезда граждан СССР". Козлобаев,
напротив, призывал "не тратить время на избрание временных органов".
На закрытом заседании съезд раскололся. По предложению Козлобаева был избран "ВС СССР", по
предложению Хабаровой – "Центральный совет граждан СССР". Приняты две параллельные декларации.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Русское национальное единство считает себя "действующим резервом Вооруженных Сил и
МВД"
24 октября в конференц-зале Союза писателей России состоялась пресс-конференция, в которой приняли
участие руководитель пресс-службы Русского национального единства А.Рашидский, председатель Московской
региональной организации РНЕ К.Никитенко и адвокат РНЕ по процессу о защите чести и достоинства
А.Баркашова Л.Дементьева.
На пресс-конференции было распространено заявление Центрального совета движения "Русское
национальное единство", в котором выражается протест против "призывов определенных политических сил,
отдельных государственных чиновников и представителей средств массовой информации" запретить РНЕ под
предлогом борьбы с фашизмом. Совет расценил эти призывы как "акт неприкрытой русофобии" и "попытку
ограничения в политических и гражданских правах по национальному признаку". Руководство РНЕ потребовало
отставки главы Администрации Президента РФ С.Филатова "за деятельность по разжиганию антирусского
экстремизма" и привлечения к уголовной ответственности бывшего директора ФСК С.Степашина и бывшего
начальника управления по борьбе с терроризмом ФСК Семенова "за преследование РНЕ по национальным и
политическим мотивам". Кроме того, лидеры РНЕ потребовали прекращения деятельности тех средств массовой
информации и привлечения к уголовной ответственности тех журналистов, которые, по их мнению, под
предлогом борьбы с фашизмом "систематически разжигают антирусский экстремизм и пропагандируют
ненависть к русским" (в числе таковых были названы газета "Московский комсомолец", передачи "Чрезвычайный
канал" и "Подробности" Российского телевидения).
К.Никитенко рассказал об итогах прошедшей 15 октября учредительной конференции Русского национального
единства. По его словам, в настоящее время отделения РНЕ действуют в 350 городах. Военно-патриотические
клубы РНЕ, считает он, "фактически выполняют функции ДОСААФ, отвлекают молодежь от наркотиков и прочих
пороков". "Мы рассматриваем себя как действующий резерв Вооруженных Сил и МВД, и готовы на деле оказать
помощь исполнительной власти в защите интересов России, – продолжил К.Никитенко. – Во всех регионах
России наша организация оказывает большую помощь правоохранительным органам, и, в отличие от всех
конъюнктурных и телевизионно-карманных политиков, не только теоретически, но и практически сумеет навести
порядок в стране". Председатель МРО РНЕ считает, что РНЕ "намного опережает все, вместе взятые,
политические организации по популярности среди молодежи и ее притоку в наши ряды". Это, по его мнению,
является "одной из составных частей неотвратимой победы в России национальной идеологии". Никитенко
сообщил, что в ближайшее время выйдут новые издания РНЕ – газеты "Русская нация" и "Русский стяг", а также
журнал "Знаки времен". "Мы не испытываем иллюзий по поводу парламентаризма в России, однако РНЕ
использует предвыборную кампанию для пропаганды наших взглядов, ведь основной целью РНЕ, в отличие от
всех остальных партий и движений, является не въезд в Кремль на черной "Чайке", а смена мировоззрения
народа – вместо навязанного чужеродного коммуно-демократического на истинно национальное", – сказал он в
заключение.
Л.Дементьева выразила уверенность в том, что РНЕ выиграет дело по иску к журналисту Вакуловскому,
назвавшему А.Баркашова "фашистом". Вместе с тем, по ее словам, "значение этого процесса для РНЕ не стоит
переоценивать, так как движение развивается и ширится по объективным причинам". Комментируя недавнюю
статью о Баркашове, опубликованную в газете "Московский комсомолец", Дементьева заявила: "Для того и
существует эта бульварная газета, чтобы в ней Хинштейн мог писать то, что может писать Хинштейн. Качество
исполнения на уровне настенной надписи в подъезде, но кто же всерьез обсуждает то, что пишут на стенах в
подъезде?". Рашидский добавил, что этой статье предшествовало решение ЦС РНЕ отказать журналисту
"Московского комсомольца" в аккредитации на конференции РНЕ за "последовательную антигосударственную,
антирусскую и антиармейскую пропаганду".
В ходе ответов на вопросы Рашидский сообщил, что своих кандидатов в депутаты Госдумы РНЕ не назовет до
тех пор, пока они не зарегистрированы в Центризбиркоме, а сам Баркашов баллотироваться в Думу считает
ниже своего достоинства. На вопрос о возможности блоков и союзов с другими объединениями Рашидский
ответил, что РНЕ является организацией самодостаточной и не нуждается ни в каких союзниках. Отвечая на
вопрос о международных контактах РНЕ, в частности с эмигрантской Национал-социалистической партией
Германии в США, Рашидский пояснил, что "говорить всерьез о каких-либо связях не приходится, потому, что
таких организаций (такого качества, уровня и масштаба) как РНЕ не существует, и тратить время на разговоры с
человеком (имеется в виду лидер НСПГ Г.Лаукер. – ПИ), вся деятельность которого сводится к поджогу здания в
Германии, где проживают турки, мы считаем ниже своего достоинства". На вопрос об экономической программе
РНЕ Рашидский ответил: "Будет принята на вооружение та модель, которая на момент прихода РНЕ к власти
будет наиболее соответствовать сложившейся в России ситуации".
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Христианские демократы идут в политику, чтобы взять на себя "ответственность перед
Всевышним"
30 октября в Москве, в Российско-американском информационном пресс-центре, состоялся "круглый стол" на
тему "Христианские ценности в общественно-политической жизни". В работе "круглого стола" приняли участие
лидер партии "Христианско-демократический Союз – Христиане России", председатель думской подкомиссии по
религиозным организациям Виталий Савицкий, президент ассоциации "Женский альянс" Татьяна Иванова,
члены ХДС-ХР.
Т.Иванова назвала ХДС-ХР единственной в России партией, занимающей "духовную нишу" и
руководствующейся в своей деятельности двумя принципами – "любовью к Господу и любовью к ближнему". К
этому утверждению присоединился и В.Савицкий, назвавший партию "востребованной в данный момент
истории". Хотя все участвующие в политической жизни страны партии, заявил он, говорят о процветании
Родины, "духовность в их концепциях отсутствует". Кроме этого, отметил В.Савицкий, все партии идут в политику
за властью, "тогда как партия христианских демократов идет в политику, чтобы взять на себя ответственность –
ответственность перед Всевышним за то, что они пытаются сделать для людей". Одним из просчетов
демократии лидер ХДСР считает "отказ от традиций". По его мнению, традиционализм является основой
стабильной политики, а "свобода, не насыщенная христианскими ценностями, – это бессмыслица".
Философ Юрий Павлов не исключил возможность новых религиозных войн в России. Александр Козлов
рассказал о социальной работе, проводимой партией. Сергей Ознобищев, представленный Т.Ивановой как
министр иностранных дел формируемого партией "теневого кабинета", говорил о "кризисе внешней политики
нашей страны", а также заявил, что участие в политике может принимать только "политик-христианин, имеющий
в душе веру в Бога".
В заключение заседания В.Савицкий сообщил, что свои подписные листы партия сдала в Центризбирком 22
октября. Подписи собирались добровольцами бесплатно в 40 регионах России, собрано 236 тыс. подписей. По
его словам, фальсифицированных подписей не обнаружено, а появившиеся в газетах сообщения о том, что
партия снята с регистрации за фальсификации, не соответствуют действительности.

М.Лапшин рассказал об итогах Всероссийского сельского схода
30 октября в Государственной Думе прошла пресс-конференция председателя Аграрной партии России
М.Лапшина, посвященная итогам Всероссийского сельского схода.
Во Всероссийском сельском сходе, состоявшемся 27 октября в Москве, приняло участие более 2600 делегатов.
По словам Лапшина, все участники схода считают, что земельная реформа в России должна проходить по
принятому во всем мире принципу перераспределения земли через пожизненное наследуемое владение, аренду
и срочное пользование, механизм же продажи земли станет в современных экономических условиях "тем
рычагом, с помощью которого банки отнимут землю у крестьян". По мнению лидера АПР, "вопрос о праве
частной собственности на землю надуман", поскольку в пользовании фермеров в настоящее время находится 12
млн га земли, в то время как, по данным Госкомстата, в России не используется 15 млн га сельхозугодий (из них
800 тыс. га находятся в пользовании фермеров). "Наша партия никогда не выступала против частной
собственности на землю, – заявил Лапшин, – в проекте Земельного кодекса четко регулируется, на какие
категории земли это понятие распространяется. Но встал вопрос о референдуме о неограниченной частной
собственности с правом купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения". Инициативу движения "Наш
дом – Россия" по проведению референдума лидер АПР расценил как "попытку расколоть крестьян и создать
обстановку нестабильности". Комментируя отказ Центризбиркома в регистрации блока "Яблоко", Лапшин
высказался за решение этого конфликта в рамках закона, расценив его как "самую обычную аппаратную
недоработку" со стороны "Яблока".
25 ОКТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция, посвященная выходу в свет
первого тома "Книги памяти жертв политических репрессий. Ленинградский мартиролог. 1937-1938 гг.".
Выступивший на пресс-конференции вице-председатель объединения "Яблоко" Владимир Лукин, родители
которого были репрессированы, коснулся также предвыборной тематики. Так, призывая избирателей принять
участие в выборах, он заявил: "Если они не придут раз, два, три, то в другой раз их приведут, и они будут
голосовать за Туркменбаши или Ким Ир Сена". О лидере ЛДПР В.Жириновском В.Лукин сказал, что не знает,
"чей он выкидыш". На пресс-конференции выступили также редактор книги Анатолий Разумов, один из ее
авторов Владимир Беленький и председатель комиссии при московской мэрии по увековечению памяти жертв
репрессий Леонид Миндлин. Открыл и провел встречу заместитель председателя Социал-демократической
партии России Анатолий Голов. В ходе встречи А.Голов и В.Лукин пожертвовали в фонд издания книги по 50
тысяч рублей.
30 ОКТЯБРЯ В РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРЕСС-ЦЕНТРЕ состоялась прессконференция, посвященная итогам экспедиции на Эльбрус и Эверест, организованной Экологической партией
России "Кедр" в ответ на призыв Королевства Непал помочь в воссоздании первозданной чистоты и природного
ландшафта в национальном парке "Сагарматха". Председатель "Кедра" Анатолий Панфилов сообщил, что
взаимодействие партии с альпинистами-экологами продолжается уже в течение нескольких лет. При этом
многие альпинисты являются активистами движения "Кедр", а партия, в случае своего прохождения в Думу,
намерена добиваться принятия законов, "оберегающих горы" и "регламентирующих поведение в горах".
Относительно участия "Кедра" в выборах Панфилов сообщил, что необходимое число подписей в его поддержку
сдано в Центризбирком в срок. После пресс-конференции был показан фильм об экспедиции.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Рейтинги партий в октябре (по данным фонда "Общественное мнение")
За какую партию, блок, движение Вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня?
Партии, движения, блоки
Коммунистическая партия РФ
"Женщины России"
"Яблоко"
"Наш дом – Россия"
Либерально-демократическая
партия России
Аграрная партия России
"Демократический выбор России
– Объединенные демократы"
Партия
самоуправления
трудящихся
"Конгресс русских общин"
"Власть – народу!"
"Вперед, Россия!"
"Демократическая Россия"
"Держава – Руцкой"
"Памфилова-Гуров-Лысенко
(РПРФ)"
"Общее дело"
"Блок Ивана Рыбкина"
"Профсоюзы и промышленники
России – Союз труда"
Партия экономической свободы
Партия российского единства и
согласия

Все

Среди тех, кому близки позиции партий
ЖР
НДР
ЯБЛ
ЛДПР
АПР
7
10
11
18
4
30
9
5
4
9
4
6
29
3
4
6
29
6
4
6
2
1
2
42
2

11 52
7
5
5
4

КПРФ
9
5
3
2
3

ДВР

3
3

5
1

5
2

3
6

3
5

2
1

23
4

2
26

3

2

4

2

3

1

3

3

2
1
1
1
1
1

2
2
0
0
1
0

2
1
0
1
1
0

2
1
1
1
0
0

3
1
2
0
1
0

2
1
1
0
0
0

1
1
1
0
1
0

2
1
1
2
0
1

1
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
1

0
1
1

0
1
0

1
1
0

0
0
1

0
0

0
0

0
0

1
1

1
0

0
1

0
0

1
1

5
8
12
2

(Социологический бюллетень "Общественное мнение накануне выборов-95", выпуск 3)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Б.Гунько не видит разницы между Г.Явлинским, Е.Гайдаром и Г.Зюгановым
29 октября в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном движением
"Трудовая Россия" и Российской коммунистической рабочей партией, участвовало около 300 человек. Ведущий
Ю.Худяков поздравил собравшихся с днем рождения комсомола, сообщил, что из представленных блоком
"Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз" 380 тыс. подписей более 100 тыс. было признано
Центризбиркомом недействительными, и не исключил того, что блок не будет зарегистрирован. По сообщению
В.Анпилова, Ю.Худякова и Л.Норина, в Москве от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз"
кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам зарегистрированы В.Галепа, Е.Кафырин,
М.Давыдов, В.Гусев, Ю.Худяков и С.Черняховский, в Московской области – Л.Журавлев, Ю.Слободкин,
В.Подгузов, Орлов, А.Пригарин и Лысов (всего по Москве и области 53 человека).
На митинге выступили также кандидат в депутаты от Ульяновска Б.Гунько (рассказал о ситуации в Ульяновске,
отметил, что местная организация Компартии РФ занимает позицию жесткого противостояния партиям
Роскомсоюза; заявил, что не видит никакой разницы между Г.Явлинским, Е.Гайдаром и Г.Зюгановым, и призвал
"отбросить иллюзии, что возможно объединение"), Ю.Картушин (призвал активистов принять участие в сборе
подписей за кандидатов РКРП на вакантные места в Мосгордуме), секретарь ЦК Партии коммунистовбольшевиков Украины Э.Раесов (рассказал о "всеукраинском дне единых действий рабочих" 25 октября) и др.
28 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ, В ПАРЛАМЕНТСКОМ ЦЕНТРЕ, по инициативе Компартии РФ был проведен
торжественный вечер, посвященный 77-летию ВЛКСМ. Вел вечер I секретарь ЦК Российского коммунистического
союза молодежи И.Маляров. Он поблагодарил лидера КПРФ Г.Зюганова за включение Д.Митиной и других
членов РКСМ в общефедеральный список партии, а также заявил, что Российский комсомол полностью
поддерживает КПРФ. Приветствие I секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина на вечере зачитано не было. Справка: В
настоящее время в РКСМ 78 региональных организаций. 28 из них насчитывают по 3-5 членов КПРФ и не ведут
никакой самостоятельной работы, не поддерживают регулярной связи с ЦК РКСМ (в Махачкале, Пензе и
Благовещенске эти организации весьма многочисленны, их возглавляют кадровые комсомольские работники).
Члены 23 организаций являются членами РКРП (в нынешнем составе ЦК Российского комсомола РКРП
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представлена всего 2 членами). Эти организации насчитывают по 20-30 членов, распространяют
коммунистическую прессу, организуют пикеты, митинги, политсеминары и занимаются военно-спортивной
подготовкой. Члены около трети организаций РКСМ не входят ни в одну из партий.

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.
Калининградская область
В сентябре областной комитет Коммунистической партии РФ утвердил кандидатов в депутаты Госдумы. По
общефедеральному списку выдвинут первый секретарь обкома КПРФ Е.Довженко, по одномандатному округу N
84 – доктор экономических наук, профессор Калининградского государственного университета А.Женатов. В
начале сентября Калининград посетил представитель думской фракции КПРФ В.Фролов, подтвердивший
позицию фракции по вопросу о статусе Калининградской области (фракция КПРФ явилась инициатором
внесения в Госдуму законопроекта о Калининградской области), согласно которой "особенности
геополитического положения области диктуют необходимость построения особого правового поля".
Вслед за коммунистами Калининград посетили лидер Аграрной партии России М.Лапшин и член думской
фракции АПР вице-премьер А.Заверюха. В сентябре в городе побывали лидеры Конгресса русских общин
А.Лебедь и С.Глазьев, что способствовало успешному сбору подписей в поддержку объединения. (Лидерами
регионального отделения КРО являются руководитель местной организации Демократической партии России
В.Шушкин и директор АО "Западстрой" Л.Решетников.) Посетил Калининград и президент движения "Вперед,
Россия!" Борис Федоров, высказавшийся в пользу принятия специального закона о статусе области.
Депутат Госдумы от Либерально-демократической партии России Б.Моисеев организовал прием избирателей
без предварительной записи. В то же время в местной организации ЛДПР произошел скандал. Трое молодых
активистов ЛДПР устроили драку, в ходе которой один из них получил ножевое ранение и обратился в милицию.
Виновный был приговорен к штрафу в размере 75 тысяч рублей и уволен с работы.
Делегация Калининградского отделения "Яблока" во главе с депутатом городской Думы Д.Слепокуровым
приняла участие во II съезде своего объединения. По данным социологических опросов, "Яблоко" и ее лидер
Г.Явлинский занимают верхние строки в списках политических симпатий жителей Калининграда (или держатся
на 2 месте) уже в течение нескольких месяцев, однако местные активисты "Яблока" не могли похвастать
особыми успехами в ходе сбора подписей. Региональные организации КРО, КПРФ, движения "Наш дом –
Россия" добились лучших результатов.
Местным кандидатом от блока "Наш дом – Россия" по Калининграду является депутат областной Думы
Г.Тулаев, уже получивший строгое предупреждение от избирательной комиссии за несвоевременное начало
агитационной кампании.
Депутату Государственной Думы от Калининградской области Ю.Воеводе пришлось давать объяснения по
поводу того, что его имя оказалось в федеральном списке избирательного объединения "Держава – Руцкой",
опубликованном "Российской газетой". По словам Ю.Воеводы, он собирал подписи как независимый кандидат и
не давал согласия А.Руцкому на включение его в список "Державы".
В сентябре на страницах региональной прессы свои мнения по местным проблемам обнародовали
председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко, руководитель думской фракции "Женщины
России" Екатерина Лахова и др.
Республика Коми
20-21 сентября республику посетил лидер движения "Наш дом – Россия", Председатель Правительства РФ
В.Черномырдин. В день его визита на республиканском телевидении вместо передачи "Знакомьтесь: Конгресс
русских общин" был показан концерт, на котором присутствовал В.Черномырдин.
В сентябре в Коми началась кампания по сбору подписей. По заявлению председателя местной предвыборной
Ассоциации демократических организаций Республики Коми Ольги Савастьяновой, в избирательной кампании
демократов основное внимание будет уделяться проблемам местного самоуправления и созданию в республике
Контрольной палаты. Лидер местной организации Партии экономической свободы Вячеслав Микулинский стал
полномочным представителем компании "Боровой-траст", которая, по заверению ее руководства, намерена
возвратить деньги обманутым вкладчикам. В ходе предвыборной кампании местного отделения Партии
любителей пива в ее ряды был принят известный сатирик Михаил Жванецкий, находившийся в республике на
гастролях.
Список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвигающихся по республике Коми:
1. По общефедеральному округу
Партия сторонников снижения налогов (группа регионов "Просто Россия") – директор ТОО "ОДеС" Анатолий
Иванов (N 19), директор ИЧП "Инженерная экспедиция" Владимир Цейтлин (N 36), директор АО "Печорстрой"
Александр Голоснов (N 51), преподаватель Дома пионеров Елена Липова (N 54).
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Консервативная партия (группа регионов "Северо-Запад") – заместитель председателя исполкома профсоюза
летного состава Валентин Пресняков (N 4), пенсионер Николай Сеничкин (N 8).
"Вперед, Россия!" (группа регионов "Северная" – Вологодская область, Республика Коми) – М.Глузман (N 2),
В.Тоболев (N 3).
"Женщины России" (региональная группа "Север-2" – Мурманская область, Коми, Вологодская область) –
секретарь ЦК РСМ Вера Скоробогатова (N 2).
Партия любителей пива: общефедеральная часть списка – генеральный директор акционерного общества
"Инкомторг" В.Круссер (N 8); группа регионов "Север" (Архангельская, Вологодская, Кировская области,
Ненецкий АО, Коми, Удмуртская республика) – зам. главврача республиканской станции переливания крови
А.Титаренко (N 1), первый зам. министра Министерства по делам национальностей Республики Коми Е.Рожкин
(N 3), директор Сыктывкарского оздоровительного детского лагеря В.Толмачев (N 5), зам. министра по экономике
Министерства промышленности и транспорта Республики Коми А.Рожков (N 6), исполнительный директор ПЛП в
Республике Коми Р.Рожкин (N 7).
"Власть – народу" (Северо-европейский регион – Архангельская область, Карелия, Мурманская область, Коми,
Ненецкий округ) – юрист управления делами "Финюркома" Е.Рогацкий (N 5).
Компартия РФ (Беломорская региональная группа – Карелия, Коми, Архангельская, Мурманская, Вологодская
области, Ненецкий округ) – помощник депутата Государственной Думы А.Козлов (N 4), ведущий экономист
Воркутинского управления службы занятости Владислав Асадов (N 9), заместитель директора шахты
"Воркутинская" Евгений Бабусенко (N 17).
Республиканская партия РФ (Э.Памфилова – А.Гуров – В.Лысенко) (Северный регион) – сыктывкарский
предприниматель Л.Зильберг.
"Демократический выбор России – Объединенные демократы" – журналист газеты "Молодежь Севера"
И.Бобраков (N 1), бывший генеральный директор АО "Интауголь", руководитель управления по делам банкротств
компании "Росуголь", бывший кандидат на пост главы Республики Коми на выборах 1994 г. А.Гладков (N 2).
"Наш дом – Россия" – ректор Ухтинского индустриального института Г.Рассохин (N 1), глава администрации
Инты А.Попов (N 2).
Конгресс русских общин – первый заместитель председателя Госсовета Республики Коми И.Кулаков (N 1),
управляющий региональным филиалом АКБ "Московский банк реконструкции и развития" В.Липатников (N 2),
сыктывкарский писатель Г.Юшков (N 3).
2. По одномандатному Сыктывкарскому избирательному округу N 17:
Член совета директоров АО "Корткеросская сплавная контора" Олег Баймлер, помощник прокурора
Сыктывкара, депутат Госсовета РК Р.Чистоходова, военком Сыктывкара Г.Турьев, врач А.Титаренко (ПЛП),
ректор УИИ Г.Рассохин (НДР), зам. директора по экономике Воркутинской шахты "Комсомольская" Е.Бабусенко,
слесарь из Воркуты С.Иванов, генеральный директор ТОО "Стрек-Норд", депутат Госсовета Е.Леонтьев,
журналистка Л.Воробей, главный редактор журнала "Чушканзы" В.Осипов (Сыктывкар), председатель Совета КБ
"Европейский Север" М.Глуман ("Вперед, Россия!"), заместитель генерального директора ТОО "АСТ" Л.Зильберг
(Сыктывкар, блок "Памфилова – Гуров – Лысенко"), депутат Госдумы Н.Ген (Сыктывкар), председатель Союза
фермерских хозяйств Ф.Карманов (Сыктывкар), депутат Госдумы В.Максимов (Воркута), заместитель
председателя правления "Полюс-банка" Э.Бертхольд (Воркута, "Держава – Руцкой"), ведущий инструктор отдела
воркутинской администрации Т.Кузьмук, заместитель начальника отдела воркутинской администрации
Б.Халваджян, юрисконсульт управления по социальным вопросам воркутинской администрации Н.Радостоева,
председатель Интинского профсоюза работников образования Н.Алексеенко , предприниматель С.Агеев
(Москва, ЛДПР).
К октябрю в одномандатном округе выдвинуто 20 претендентов. Всего же около 50 жителей республики решили
попробовать свои силы в борьбе за депутатские мандаты.
Ленинградская область
5 сентября учрежден Общественный комитет по подготовке к выборам президента РФ. Среди его участников –
президент Ассоциации промышленников и предпринимателей Ленинградской области В.Глебов, сопредседатель
межрегиональной организации по Северо-Западу Союза социально-прогрессивных сил "Радуга" В.Дальнов,
полномочный представитель Президента РФ в Ленинградской области Ф.Шкруднев и руководитель его аппарата
А.Жабрев, депутат Госдумы Е.Федоров, председатель областного отделения "Демократического выбора России"
В.Минеев, председатель Санкт-Петербургского Морского собрания Н.Орлов, сотрудник миграционной службы
Р.Утемишев, председатель Совета директоров предприятий потребкооперации Санкт-Петербурга В.Хурцилава.
По словам представителя Президента в Ленинградской области Ф.Шкруднева, комитет намерен просить
Б.Ельцина согласиться на выдвижение его кандидатуры на президентских выборах 1996 г. в целях обеспечения
продолжения курса реформ. Ф.Шкруднев заявил также, что поддерживает все прогрессивные демократические
силы (конкретно он симпатизирует движению "Наш дом – Россия").
Областная организация НДР не проводила сбора подписей в поддержку федерального списка своего
движения. Подписи в поддержку ее списка собирал Союз социально-прогрессивных сил "Радуга", созданный по
инициативе лидера областного отделения партии "Демократический выбор России" депутата Госдумы
Р.Исмагилова (перешедшего из фракции "Выбор России" во фракцию "Стабильность"). Он же является и
лидером областной организации НДР, коллективным членом которой стала местная организация ДВР. По
словам председателя исполкома "Радуги", председателя областного ДВР В.Минеева, у местной организации
НДР возникли разногласия с федеральным исполкомом движения по вопросу мест кандидатов в региональной
части общефедерального списка по Ленинградской области. II съезд НДР утвердил первую тройку в составе
губернатора Ленинградской области А.Белякова, Р.Исмагилова, ректора областного педагогического
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университета В.Скворцова. Областная же организация НДР настаивала на том, чтобы Скворцов был вторым.
Поскольку областной исполком НДР отказался выполнить решение съезда, работа по сбору подписей была
поручена "Радуге", которая собрала 30 тыс. подписей в поддержку списка НДР и 6 тыс. подписей в поддержку
Р.Исмагилова, баллотирующегося по одномандатному округу. В.Минеев подтвердил, что совместное
выступление НДР и ДВР на выборах в Северо-Западном регионе поддержано лидером ДВР Е.Гайдаром,
который выступает за альянс двух объединений "на тех территориях, где проводится реформаторская политика".
По его мнению, гарантом такой политики в Ленинградской области выступает союз "Радуга".
По 98 округу в Госдуму намерен баллотироваться секретарь Ленинградского обкома Компартии РФ Юрий
Белов. От избирательного объединения "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" здесь же
выставил свою кандидатуру студент Андрей Маркушев (Российская партия коммунистов) из Лодейного Поля.
Один из лидеров РПК В.Соловейчик заявил, что на их кандидата А.Маркушева "началось серьезное давление со
стороны КПРФ". Представители РПК указывают также, что команда Ю.Белова приступила к распространению
агитационных листовок, хотя сбор подписей за него еще не завершен. Представители малочисленной РПК
рассчитывают на поддержку молодежи, из которой почти полностью состоит местная ячейка партии. Местная
организация КПРФ более многочисленна, но основу ее составляют люди пожилого возраста.
В этом же округе будет баллотироваться кандидат от Аграрной партии России, бывший народный депутат РФ,
депутат Госдумы Юрий Соколов, уже собравший необходимые 5 тыс. подписей.
Новгородская область
В сентябре Северо-западной кафедрой Российской академии государственной службы было проведено
социологическое исследование, в ходе которого респондентам было предложено оценить популярность
политических партий и движений как республиканского, так и областного масштаба.
Среди избирателей, собирающихся принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, наиболее
популярным оказалось движение "Наш дом – Россия" (44,6% опрошенных). Немного от него отстает движение
"Яблоко" (43,4% респондентов). На третьем месте с существенным отрывом идет Компартия РФ (33,1%), далее
следуют Аграрная партия (25,1%), "Женщины России" (22,3%) и Конгресс русских общин (20,6%). "Власть –
народу" и Демократическая партия России пользуются поддержкой 18,9% респондентов, "Демократический
выбор России" – 18,3%, Либерально-демократическая партия России – 15,4%, "левый центр" – 13,1%,
Российское движение демократических реформ – 12% опрошенных.
Среди новгородских организаций наибольшей популярностью пользуется НДР – ему симпатизируют 51,6%
респондентов. За ним следуют КПРФ – 30,3%, "Яблоко" – 25,2%, ЛДПР – 20,6%, "Женщины России" – 20%.
Аграрную партию поддерживают 18,7% опрошенных, "Гражданский союз" – 12,3%, Новгородский женский
парламент – 11%, Демократическую партию – 9,7%. Не пользуются особой популярностью у новгородцев
местные отделения движения "Вперед, Россия" (8,4% респондентов), КРО (8,4%), Новгородского Союза рабочих
и служащих (8,4%), партии "Демократический выбор России" (7,1%). Союзу молодежи симпатизируют 6,5%
отвечавших на вопросы, ассоциации товаропроизводителей – 5,8%, новгородскому отделению движения
"Демократическая Россия" – 5,2%, Союзу воинов-интернационалистов – 3,2%, Союзу местного самоуправления –
3,2%. Замыкают список Партия народной совести (2,6% респондентов) и профсоюзы (1,3%).
Таким образом, среди политических партий и движений у жителей Новгородской области наибольшей
поддержкой пользуются движение "Наш дом – Россия", "Яблоко" и коммунисты. При этом высокий рейтинг
региональной организации НДР обусловлен личной популярностью возглавляющего эту организацию мэра
Новгорода Александра Корсунова. Так же можно объяснить и довольно высокую популярность новгородской
организации ЛДПР, самым известным лидером которой является бывший первый секретарь новгородского
горкома КПСС Владимир Кондратьев.
Омская область
В начале сентября состоялась конференция областного Союза предпринимателей, на которой было заявлено
о поддержке движения "Омское Прииртышье" (региональное отделение движения "Наш дом – Россия").
Участники конференции одобрили включение председателя Союза Ю.Кожевникова в избирательный список
движения, подчеркнув при этом, что поддерживают не столько местную "партию власти", сколько лично своего
председателя. В то же время омский Совет ректоров отверг предложение стать коллективным членом "Омского
Прииртышья", мотивируя свое решение нежеланием участвовать в политической борьбе.
В начале сентября представители омских профсоюзов, Свободной демократической партии России и
Демократической партии России приняли участие в состоявшемся в Москве съезде Конгресса русских общин. В
избирательные списки, утвержденные на съезде, от Омска включены профсоюзные лидеры В.Николаев и
А.Безденежных, представитель татаро-башкирского объединения "Вартан" Х.Садыков и депутат
Законодательного Собрания, ректор Автодорожного института Л.Горынин.
3 сентября в Омске состоялся II съезд Российского общенародного движения, в котором приняли участие
делегаты из 57 регионов. Съезд принял программу "объединения народов, проживавших в Советском Союзе, и
возрождения Великой России". Экономическая программа движения была подготовлена членом ЦК КПРФ
Г.Костиным (в ней, в частности, предусматривается огосударствление большей части промышленности). Был
утвержден партийный избирательный список, который возглавили сопредседатели РОДа – директор нефтяной
компании "Фатекс" А.Баженов и заместитель атамана Всевеликого войска Донского В.Мошняков. От Омска в
список включены профессор Технического университета В.Потапов, заведующий лабораторией СибНИИСХоза
Р.Руц и заместитель главы фирмы "Омский художественный комбинат" К.Харламов. (По заявлениям активистов
РОД, число его сторонников в Омске составляет около 7 тыс. человек.) Во время проведения съезда "Фатекс"
организовал бесплатную работу всех городских кинотеатров, аттракционов в парках, прогулочных теплоходов.
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Результатом акции стали разгромленное парковое оборудование, не выдержавшее перегрузки, переломанная
мебель в кинозалах и т. п. Эти эксцессы стали темой специального совещания в городском департаменте
культуры и спорта. В свою очередь руководство РОДа распространило заявление, в котором инциденты 3
сентября расценило как "свидетельство не бескультурья масс, а социальной незащищенности основной части
населения города". Практически все омские отделения партий и движений выступили с резкой критикой РОД. В
частности, орган оппозиции "Сибирское время" назвал "провокационным" созвучие аббревиатуры РОД с РОС
С.Бабурина, выступления делегатов – "псевдорусскими", а движение в целом охарактеризовал как "дочернее
образование НДР, собирающееся с помощью популизма и псевдопатриотизма привлечь голоса избирателей".
12 сентября в Общественно-политическом центре г. Омска прошла учредительная конференция Общества
защиты интересов вкладчиков и владельцев ценных бумаг. С основным докладом на ней выступил бывший
председатель Высшего экономического совета РФ Владимир Исправников, предложивший, в частности,
признать долги обанкротившихся банков государственным долгом, создать фонд защиты вкладчиков, ужесточить
законодательство о деятельности финансовых структур, провести аудиторскую проверку всех банков и т. д.
Предложения были поддержаны участниками конференции. Кроме того, В.Исправников выставил свою
кандидатуру на выборы в Госдуму. Число "обманутых вкладчиков" в Омске составляет около 50 тыс. человек.
Эта группа населения отличается повышенной политизированностью. Во время митингов и других публичных
акций вкладчиков постоянно звучат угрозы проголосовать против представителей властей на выборах в случае,
если администрация не поможет вернуть вклады.
Кандидатами в депутаты Госдумы по партийному списку "Демократической России" стали председатель
местного отделения ДР А.Лапинус и бывший председатель областного комитета по управлению имуществом
В.Захарченко. Оба выставили свои кандидатуры и в одномандатных округах.
В последнее время в Омской области заметно возросла популярность Республиканской партии РФ. В
настоящее время ее местная организация является самой многочисленной среди демократических структур
(более 200 человек). В избирательный список РПРФ от Омска вошли депутаты Горсовета С.Арбузов и
А.Авдейчиков, а также доцент Медицинской Академии Ю.Барабанов.
В партийный список Компартии РФ включены секретарь омского обкома партии, заместитель председателя
Горсовета А.Кравец и депутат Горсовета М.Пенкин. Их кандидатуры выставлены и в одномандатных округах. По
данным социологических опросов, КПРФ пользуется наибольшим авторитетом среди избирателей: о своем
намерении голосовать за нее заявили 37% респондентов.
В избирательный список Российской коммунистической рабочей партии включены омские активисты
Ю.Никифоров, П.Иванов, П.Сафьянова и В.Голушко.
В сентябре по приглашению лидера Российского общенародного союза С.Бабурина в Омске побывал член
блока "Власть – народу", экс-чемпион мира по шахматам А.Карпов. Он встретился с мэром города
В.Рощупкиным, а также с представителями оппозиции и избирателями. Многие высказывания Карпова не
соответствовали позиции С.Бабурина и других участников блока. В частности, он достаточно уважительно
отзывался о Б.Ельцине и Е.Гайдаре, а также выразил сомнение в победе блока "Власть – народу" на выборах.
По мере приближения выборов в омской оппозиции усиливаются противоречия, приобретающие все более
отчетливый межличностный характер. Заметнее стали разногласия между С.Бабуриным и коммунистами.
Конфликт между лидером РОС и омскими членами КПРФ усилился в ходе борьбы за привлечение в свои ряды
популярного среди сельского населения Омской области бывшего первого секретаря обкома КПСС С.Манякина
(в итоге С.Манякин решил баллотироваться в составе блока "Власть – народу"). Не менее острые разногласия
сохраняются между С.Бабуриным и РКРП. На сентябрьской встрече С.Бабурина с избирателями члены РКРП
выступили с резкой критикой в его адрес, обвинив лидера РОС в том, что "он содействовал подписанию
Беловежского договора" и что его РОС "содержится на турецкие и французские деньги".
Координационный совет Аграрного движения Омской области принял решение поддержать нынешнего
депутата Совета Федерации, лидера Партии труда О.Смолина, баллотирующегося по 129 сельскому округу.
Свою поддержку О.Смолину обещали также местное отделение движения "Власть – народу", общественные
организации учителей и инвалидов, профсоюзы.
Разногласия в омской организации Либерально-демократической партии России, начавшиеся с создания
городского отделения, привели к тому, что В.Панасенков (по просьбе областного руководства ЛДПР заместитель
председателя партии С.Жебровский лишил его должности своего помощника) принял решение покинуть партию.
С его уходом, видимо, прекратит свое существование и клуб "Либерал". Вместе с другими активистами ЛДПР,
расставшимися с областной парторганизацией ранее, Панасенков намерен создать новое объединение, которое,
предположительно, будет называться "Либералы Прииртышья".
В сентябре в Омске был зарегистрирован региональный штаб движения "Поколение рубежа". Своей целью
движение считает "возрождение России на капиталистическом пути развития". Координатором движения в Омске
стал Игорь Антропов. Первой публичной акцией движения стал рок-концерт в поддержку его кандидатов в
депутаты. Наряду с другими молодежными организациями, "Поколение рубежа" принимает участие в проекте
"Включись!", разработанной Сибирским центром поддержки общественных инициатив в рамках программы
повышения избирательной активности молодежи. Для привлечения молодежи к голосованию предполагается
устраивать музыкальные акции под лозунгом "Рок за выборы" и другие пропагандистские мероприятия. Для
осуществления программы депутат Горсовета А.Авдейчиков добился выделения 100 млн руб. из федерального
бюджета.
Омское отделение общероссийского мусульманского движения "Нур" выдвинуло 7 кандидатов в депутаты
Госдумы. Задача движения – обеспечение представительства национальных меньшинств в органах
государственной власти.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "ПАРТИНФОРМА" в материале "М.Шмаков назвал Г.Водолазова своим идейным
противником" по вине редакции допущена ошибка. В действительности М.Шмаков имел в виду не политика
Григория Водолазова (лидера радикально-демократического крыла внутри Народной партии "Свободная
Россия", после событий 3-4 октября 1993 г. перешедшего в Народную партию России), а его брата
Александра – журналиста, автора ряда статей в журнале "Огонек", посвященных нынешней ситуации в
профсоюзном движении России. Приносим Александру и Григорию Водолазовым, а также всем нашим
читателям извинения за допущенную ошибку.
Главный редактор бюллетеня "Партинформ" Юрий Коргунюк
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