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ВЫБОРЫ
Центризбирком завершил регистрацию избирательных блоков и объединений.
Определена очередность участников избирательной кампании в бюллетене для
голосования. Конференция "Блока Ивана Рыбкина". А.Стерлигов обвинил
Центризбирком в "создании неравных условий для участников предвыборной
кампании". Задача блока "89" – "перевести реформы на второй этаж". Представители
ВН протестуют против "нарушения избирательных прав российских граждан". Съезд
КРО выступил с инициативой еще одного референдума. "Объединенные демократы"
намерены "четко отделить собственность от власти" (с. 2-9)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1995 г. (с. 12-14)
СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Партия "Союз коммунистов-1" (А.Пригарина). Партия "Союз коммунистов-2"
(С.Степанова) (с. 15-16)

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты) или по
электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org). Оформить подписку можно с любого месяца или номера.

Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
деятельности партий, парламентских фракций, избирательных объединений России.
Информационно-аналитические системы "ИНДЕМ-Дума" и "ИНДЕМ-СФ"
содержат справки о депутатах Федерального Собрания РФ, описания всех поименных
голосований и данные об их результатах, а также дают возможность проводить анализ
расстановки сил в парламенте.
Программа "ИНДЕМ-статистика"
предоставляет в распоряжение исследователя математический аппарат, дающий
возможность перевести этот анализ на качественно новый уровень.
Желающие могут не только купить эти программные продукты, но и заказать Центру
ИНДЕМ необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел. 206-87-92. E-mail (GlasNet): indem@glas.apc.org
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ВЫБОРЫ
Центризбирком завершил регистрацию избирательных блоков и объединений
Центральная избирательная комиссия РФ завершила регистрацию избирательных списков тех объединений,
которым ранее по тем или иным причинам отказала в регистрации.
6 НОЯБРЯ по докладу члена ЦИК Р.Биктагирова были рассмотрены документы "Блока независимых",
опротестовавшего в Верховном Суде прежнее решение комиссии об отказе ему в регистрации избирательного
списка. По предложению докладчика принятие решения было перенесено на другой день в целях выяснения
"истинного" количества подписей, собранных кандидатами блока в одномандатных округах (по данным рабочей
группы ЦИК, оно составляет 13 тыс., по данным представителей блока – 104 или даже 113 тыс.). Кроме того,
Р.Биктагиров представил доклад о ситуации с ИО "Федерально-демократическое движение", подписные листы
которого 22 октября не были приняты Центризбиркомом (ФДД добилось решения об их принятии через
Верховный Суд). По сообщению докладчика, объединение представило 146 тыс. подписей в поддержку своего
списка и 80 тыс. – в поддержку своих кандидатов в округах. После выбраковки 17 тыс. подписей было зачтено
200 тыс. Сомнения у членов комиссии вызвал состав избирательного списка ФДД, в котором из 121 кандидата
осталось только 56. Причем кандидаты, которых Р.Биктагиров предложил считать выбывшими, не представили
заявлений о своем выходе из списка. Кроме того, подписи под пятью заявлениями экспертиза признала
сомнительными. В ответ Н.Рябов напомнил, что ЦИК не имеет права выводить кандидатов из списка без их
согласия. Председатель Федерально-демократического движения Олег Новиков сообщил комиссии, что на
недавнем съезде движения генералы А.Стерлигов и В.Ачалов пытались "оторвать" от ФДД Союз казачьих войск
России и Зарубежья. Тогда у них ничего не вышло, однако позже, на созванном в Новочеркасске казачьем круге,
им все же удалось убедить представителей СКВРЗ выйти из ФДД и баллотироваться в качестве независимых
кандидатов. Этим, по словам О.Новикова, и объясняется большое число вышедших из списка объединения
кандидатов. Он сообщил также, что 16 сторонников движения зарегистрировались в качестве кандидатов в
одномандатных округах. Слова Новикова подтвердил начальник штаба СКВРЗ В.Камшилов. Однако на их
просьбу поверить им на слово Н.Рябов ответил: "Это очевидно для нормальных людей, а не для юристов" и
предложил отложить принятие решения по данному вопросу до представления ФДД необходимых документов.
По докладу члена ЦИК Ольги Застрожной были рассмотрены документы избирательного блока "Наше будущее",
из первоначального состава избирательного списка которого (167 кандидатов) выбыло 37 человек. В результате
выборочной проверки было выбраковано 38% подписей, собранных блоком в свою поддержку. В итоге общее
число зачтенных подписей (вместе с собранными в 4 округах) составило 197 тысяч. По предложению Застрожной
принятие решения о возможности регистрации этого объединения было отложено до выяснения того, сохранится
ли необходимое число подписей в результате их сплошной проверки. Затем были рассмотрены документы
избирательного блока "Земский собор – Союз земства, казачества и православно-патриотических организаций
России", из списка которого (200 кандидатов) выбыло 37 человек. Как сообщила член ЦИК Ольга Волкова, из 154
тыс. представленных блоком подписей было забраковано 43 тыс. (27%), а всего, вместе с собранными в округах,
было зачтено 196 тыс. Поскольку на заседании было сообщено о том, что суд обязал зарегистрировать одного из
кандидатов блока, баллотирующегося в одномандатном округе, было принято решение отложить рассмотрение
документов "Земского собора" до уточнения количества подписей, которые принесет блоку этот кандидат.
Достаточно быстро были рассмотрены документы ИО "Служим России" (объединение добилось рассмотрения
Центризбиркомом своих документов через Верховный Суд). По сообщению члена ЦИК Юрия Веденеева, оно
представило 172 тыс. подписей в поддержку своего общефедерального списка и 32 тыс. в поддержку
кандидатов-одномандатников (здесь и далее результаты округлены). Однако после выбраковки 6 тыс. подписей
зачтено было лишь 198 тыс. Члены комиссии единогласно отказали блоку "Служим России" в регистрации
списка. В этот день должны были быть рассмотрены и документы "Предвыборного блока, включающего
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". Подписные листы в поддержку блока Верховный Суд обязал ЦИК
принять после 22 октября. Однако в связи с неготовностью документов по предложению члена ЦИК Анастасии
Тур их обсуждение было перенесено на другой день. В заключение заседания после сообщения секретаря
комиссии А.Вешнякова об отмене Верховным Судом прежнего решения ЦИК об отказе в регистрации списка ИО
"Яблоко", члены комиссии единогласно проголосовали за регистрацию объединения.
8 НОЯБРЯ заседание ЦИК открылось рассмотрением документов "Блока независимых" и Федеральнодемократического движения. По словам Р.Биктагирова, БН зарегистрировал своих кандидатов в 19
одномандатных округах, что дало ему дополнительно 113 тыс. подписей. (Общее их количество составило 230
тыс.) В результате члены комиссии единогласно зарегистрировали список "Блока независимых". О ФДД
Биктагиров сообщил, что от него "ничего нового не поступило" (О.Новиков к этому времени покинул заседание).
Он предложил зарегистрировать список ФДД, исключив из него тех пятерых лиц, документы которых вызывают
сомнения. Затем В.Камшилов сделал заявление о том, что он был внесен в список ИО "Общее дело" и
зарегистрирован в качестве кандидаты в депутаты без его ведома и согласия. Камшилов попросил исключить его
из списка ОД и зарегистрировать в качестве кандидата от ФДД. После того как ему была предъявлена анкета ОД
с его данными, Камшилов заявил, что он ее не писал. В результате рассмотрение дела было еще раз
перенесено.
9 НОЯБРЯ Центризбирком вновь вернулся к рассмотрения документов Федерально-демократического
движения. Как сообщил Р.Биктагиров, на этот раз были предоставлены подлинные заявления от пяти
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кандидатов, а В.Камшилов из списка ИО "Общее дело" был выведен "по собственному желанию". По мнению
Биктагирова, "исходя из буквы закона" можно было бы зарегистрировать список ФДД в составе 56 человек (т. е.
вместе с В.Камшиловым), "но, учитывая моральный фактор, следует отказать". Ситуацию, когда Камшилов
сначала заявил о подделке своих документов "Общим делом", а затем вышел из его списка по собственному
желанию, Н.Рябов прокомментировал следующим образом: "Доходит до абсолютного издевательства над
законом и здравым смыслом. Если у нас будут такие депутаты, я первый уеду из страны". Просьбу ФДД о
включении В.Камшилова в избирательный список движения поддержал лишь секретарь ЦИК Александр
Вешняков, в то время как другие члены ЦИК согласились с точкой зрения Рябова, настаивавшего, что "в
соответствии со статьей 44 никто не может быть зарегистрирован дважды". В результате было принято решение
(при 1 "против" и 2 воздержавшихся) зарегистрировать список ФДД в составе 55 человек. Затем А.Тур доложила
о состоянии документов "Предвыборного блока, включающего 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 "Земляматушка", Партии защиты инвалидов, Партии пострадавших от властей и обездоленных". Из 265 тыс. подписей,
представленных блоком, было забраковано 66 тыс. и еще 20 тыс. снято в связи с превышением квоты на сбор
подписей в одном регионе. Вместе с 39 тыс. подписей, собранными в округах, блоку было зачтено 218,6 тыс.
подписей. Таким образом, без дальнейшего обсуждения список блока в составе 76 кандидатов (выбыл 141) был
(при 1 воздержавшемся) зарегистрирован. Затем были рассмотрены документы ИО "Союз мусульман России".
Как доложил Ю.Веденеев, хотя СМР нарушил процедуру представления в комиссию необходимых документов,
однако Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть их. Веденеев сообщил, что объединение сдало в ЦИК 233 тыс.
подписей, при этом при проверке 96 тыс. из них 92 тыс. были забракованы. В результате, вместе с подписями из
округов, СМР может быть зачтено 140 тыс. подписей. Кроме того, было сообщено от том, что при проверке
подписных листов в некоторых из них обнаружено повторение одних и тех же паспортных данных по несколько
раз, что было квалифицировано как подлог. В итоге докладчик предложил отказать блоку в регистрации списка, а
документы ИО СМР направить в прокуратуру. Невзирая на просьбу уполномоченного объединения отложить
принятие окончательного решения, члены комиссии единогласно постановили отказать ИО СМР в регистрации
списка. Затем члены ЦИК вернулись к рассмотрению документов избирательного блока "Земский собор – Союз
земства, казачества и православно-патриотических организаций России". Как доложила О.Волкова, из 219,2 тыс.
подписей в результате сплошной проверки было забраковано 62,1 тыс. и еще 6,6 тыс. не было зачтено из-за
превышения региональной квоты. С учетом подписей из округов было зачтено 192 тыс. подписей. О.Волкова
предложила отказать "Земскому собору" в регистрации списка. Председатель блока Елена Панина и
уполномоченный ЗС Михаил Астафьев объяснили создавшееся положение неопытностью сборщиков подписей,
которые не всегда правильно оформляли подписные листы. В результате на голосование были поставлены два
варианта постановления. И за регистрацию списка ЗС, и за отказ высказалось по 7 членов ЦИК. Таким образом,
рассмотрение этого вопроса было отложено (принятие решения требует 8 голосов). Последними в этот день
были рассмотрены документы избирательного блока "Наше будущее". Как сообщила О.Застрожная, в результате
сплошной проверки подписных листов НБ было зачтено только 179 тыс. подписей. Несмотря на то, что лидер
блока Сажи Умалатова поставила под сомнение правомерность отбраковки такого большого количества
подписей (хотя и признала факт неправильного оформления некоторых подписных листов НБ), члены ЦИК
единогласно отказали блоку в регистрации его списка.
В тот же день в кулуарах ЦИК Н.Рябов ответил на вопросы журналистов, в первую очередь – о направлении в
Конституционный Суд запроса Верховного Суда о соответствии Конституции ст. 62 Закона о выборах депутатов
Госдумы (о 5%-ном барьере при выборах по общефедеральному избирательному округу): "Ясно, что ни одна
избирательная система в мире не является совершенной. И найти оптимальное решение не удастся, потому что
любая система имеет и положительные, и отрицательные стороны. Возьмите ту же мажоритарную систему.
Один взял голосов больше другого, а все остальные голоса уходят в песок, они не учитываются. Эта система
тоже может быть рассмотрена как нарушающая чьи-то права. Но эта система используется во всем мире. ... Но
меня удовлетворил этот шаг Верховного Суда, хотя бы потому, что этот вопрос будет снят еще до проведения
выборов. Если после проведения выборов на этой основе начнется оспаривание результатов (якобы нарушены
избирательные права граждан, не все голоса учтены и т. д.), то сложится ситуация, неблагоприятная для России,
для ее стабильности, для нормального функционирования ее законодательного органа... Скорее всего, мелкие
партии хотели бы, чтобы Конституционный Суд принял решение о несоответствии закона Конституции, а
Верховный Суд пересмотрел барьер в сторону снижения. ... Но мое мнение остается прежним – закон вполне
позволяет провести выборы". На вопрос, может ли решение КС о неконституционности закона привести к
переносу или отмене выборов, Рябов ответил: "Нет, я не думаю. Я полагаю, что изменения в законе будут
связаны с распределением мандатов, а это произойдет после 17 декабря. Но все равно, менять закон из
конъюнктурных соображений – дело, опасное для будущего страны".
10 НОЯБРЯ вновь были рассмотрены документы ИБ "Земский собор", в актив которого О.Застрожная
предложила засчитать 12 тыс. не вполне правильно оформленных подписей, и зарегистрировать его список.
Однако это предложение поддержали лишь 2 члена ЦИК, в то время как против регистрации высказались 8
членов комиссии (2 "против", 2 воздержались). Е.Панина при этом заметила: "Нам очень жаль, но надеемся, что
мы еще встретимся". Последними ЦИК рассмотрел документы ИО "Ассоциация адвокатов России", из списка
которого выбыл 81 кандидат (осталось 132). Как доложил Ю.Веденеев, сплошная проверка выявила 40 тыс.
несоответствующих требованиям подписей, в основном из-за неправильного оформления подписных листов,
однако и после этого ААР должны быть зачтены 202 тыс. подписей. Таким образом, подытожил докладчик,
"претензий к объединению нет". В ответном слове уполномоченный ААР похвалил ЦИК за объективность,
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проявленную при рассмотрении документов объединения. В результате члены комиссии 8 голосами "за" при 4
воздержавшихся зарегистрировали список ААР.

Определена очередность участников избирательной кампании в бюллетене для голосования
10 ноября Центральная избирательная комиссия РФ провела жеребьевку очередности избирательных блоков и
объединений в бюллетене для голосования:
1. "Женщины России". 2. "Держава – Руцкой". 3. "Дума-96". 4. "Преображение Отечества". 5. "Тихонов – Туполев
– Тихонов". 6. Российское общенародное движение. 7. Общероссийское мусульманское общественное движение
"Нур" ("Свет"). 8. Федерально-демократическое движение. 9. "Предвыборный блок, включающий руководителей
Партии защиты детей (Мира, Добра и Счастья), Партии "Русские женщины", Партии православных (Веры,
Надежды, Любви), Народной христианско-монархической партии, Партии за союз славянских народов, Партии
сельских тружеников "Земля-матушка", Партии защиты инвалидов, Партии пострадавших от властей и
обездоленных". 10. Межнациональный союз. 11. "Стабильная Россия". 12.
"Поколение рубежа". 13. "Мое Отечество". 14. "За Родину". 15.
"Общее дело". 16. "Блок независимых". 17. "Наш дом – Россия". 18. "Памфилова – Гуров – Владимир Лысенко
(Республиканская партия РФ)". 19. "Яблоко". 20. "Вперед, Россия!". 21. "89 (89 регионов России)". 22.
Экологическая партия России "Кедр". 23. "Демократический выбор России – Объединенные демократы". 24.
Партия российского единства и согласия. 25. Коммунистическая партия Российской Федерации. 26. "Блок
Станислава Говорухина". 27. Ассоциация адвокатов России. 28. Национально-республиканская партия России.
29. "Социал-демократы".
30.
"Власть – народу". 31. Конгресс русских общин. 32. "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда". 33.
Либерально-демократическая партия России. 34. "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". 35. Партия самоуправления трудящихся. 36.
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз". 37. Партия любителей пива. 38. "Блок Ивана Рыбкина".
39. Партия экономической свободы. 40. Партия "Народный Союз" 41. Аграрная партия России. 42. "Христианскодемократический союз – Христиане России".
В этот же день состоялось распределение эфирного времени на государственном телевидении и
радиовещании, бесплатно предоставляемого участникам избирательной кампании для предвыборной агитации.
Каждое избирательное объединение получило право выходить в эфир на 7,5 минут два раза утром и два раза
вечером в течение первой и столько же – во второй половине месяца, оставшегося до парламентских выборов.

Конференция "Блока Ивана Рыбкина"
9 ноября в здании московской мэрии прошла конференция "Блока Ивана Рыбкина", в которой, как было
объявлено, приняли участие представители 75 региональных организаций блока.
С докладом на конференции выступил лидер блока, Председатель Государственной Думы Иван Рыбкин,
упомянувший, в частности, о наличии двух важнейших факторов, оказывающих влияние на общественную жизнь
России: "относительной стабилизации в экономике" и "завершении перегруппировки политических сил".
Положительно отозвавшись о первом явлении, он, однако, сказал, что, вместе с тем наблюдается и "ряд
тенденций в экономике, которые не могут не беспокоить". Говоря о втором, он отметил "труднопредсказуемость
результатов выборов", а главными итогами прошедшего этапа кампании назвал следующее: "система двух
центристских блоков в полной мере не сложилась"; "большинство крупных предпринимателей уклонились от
участия в движении "Наш дом – Россия". Затем И.Рыбкин представил прогноз исхода предстоящих
парламентских выборов. Так, считает он, из либерально-демократических объединений преодолеть 5%-ный
барьер сможет только "Яблоко" (кроме того, депутатами могут стать некоторые сторонники этого объединения,
баллотирующиеся в одномандатных округах). По 10% голосов избирателей, на его взгляд, могут получить
Конгресс русских общин и Либерально-демократическая партия России (относительно последней он заявил, что
"голоса ЛДПР были по большей части заемными, и их придется уступить"). "Среди центристов шанс преодолеть
5%-ный барьер имеют НДР, "Женщины России" и наш блок, который, я уверен, может стать одной из крупнейших
политических сил", – заявил Рыбкин, после чего резюмировал: "Дума полевеет, и далее останется
оппозиционной Президенту и такой же фрагментарной". Кроме того, он призвал не рассматривать всерьез
прогнозы, неблагоприятные для БИР. После этого выступающий рассказал о возглавляемом им блоке,
являющемся, по его словам, "широкой коалицией различных политических сил". При этом Рыбкин отметил тот
факт, что из 50 образовавших БИР общественных организаций 20 имели право самостоятельно участвовать в
выборах, однако предпочли вступить в блок. Что же касается несостоявшихся союзников БИР, то они, по словам
И.Рыбкина, "руководствовались тщеславием, необузданной гордыней и самодовольством", в связи с чем их
дальнейшая судьба, предположил он, будет незавидной, в то время как его блок вошел в первую пятерку
избирательных объединений по числу зарегистрированных кандидатов в одномандатных округах (лидируетКомпартия РФ со 162 кандидатами и Аграрная партия России – со 102). Особенностью своего блока Рыбкин
назвал то, что он "твердо выступает против реставрации старых порядков и за продолжение реформ, но против
проведения их за счет народа". В заключение оратор изложил программные приоритеты блока и рассказал о его
тактике избирательной кампании.
В докладе заместителя председателя БИР, руководителя избирательного штаба блока Юрия Петрова
излагались основные положения выносимой на конференцию программы блока, основа которой была
разработана движениями "Союз реалистов" и "Регионы России" с учетом предложений других организаций-
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членов БИР. При этом докладчик отметил, что "Блок Ивана Рыбкина" является единственным объединением,
имеющим четкую программу действий в социально-политической сфере. И хотя, заметил Ю.Петров,
предполагаемая программа является оппозиционной "нынешнему курсу правительства (или – курсу нынешнего
правительства)", она вызовет критику как слева, так и справа. И это, по его мнению, пойдет только на пользу
блоку, поскольку привлечет к нему внимание в ходе избирательной кампании. Перейдя ко второй теме своего
доклада – подготовке к предстоящим выборам, Петров упомянул о "стеснительности" некоторых кандидатов,
решивших баллотироваться не по общефедеральному списку блока, а в качестве независимых. Вместо того,
чтобы "стесняться", он предложил своим коллегам использовать в предвыборной борьбе "напор и популизм в
хорошем смысле слова", "нахрапистую пропаганду" и "святой плагиат" (т. е. "брать лучшее у других"). В
заключении Петров перечислил достоинства лидера блока и закончил свое выступление словами: "Победа нам с
вами просто обеспечена".
После заключительного слова И.Рыбкина, участники заседания единогласно приняли (с учетом внесенных в
ходе дискуссии поправок) Программу блока, Резолюцию и Обращение.
Затем состоялась пресс-конференция лидеров блока, в начале которой И.Рыбкин кратко рассказал об итогах
прошедшего мероприятия, остановившись, в частности, на некоторых аспектах принятой на нем экономической
программы. Высказавшись в защиту отвергнутого Советом Федерации законопроекта "О соглашениях о разделе
продукции" и призвав "снять налоговую удавку, перенеся центр тяжести с юридических на физические лица", он
заявил: "Там, где это уместно, должно быть государственное регулирование". Кроме того, считает Рыбкин,
"недопустима пустая болтовня на тему социальной защиты". Тут, по его словам, нужны "только дела". По поводу
предложений провести референдум о частной собственности на землю он сказал: "Право частной собственности
утверждено в Конституции, и поэтому никаких других голосований проводить не нужно". Говоря о политическом
лице своего блока, лидер БИР, в частности, сообщил, что идею создания левоцентристского блока он (будучи
лидером фракции "Коммунисты России" на Съезде народных депутатов РФ) обсуждал с Ю.Петровым (бывшим
тогда главой Администрации Президента РФ) еще 4 года назад. И.Рыбкин заявил, что при создании
"левоцентристского блока" он отстаивал принцип демократического единства, а не принцип демократического
централизма, но отметил при этом: "Мы не заединщики". Вообще же, считает он, "потенциал у нас есть, и я
уверен в успехе блока", хотя "левоцентристам у нас всегда было нелегко". Предстоящие выборы, уверен лидер
БИР, "должны непременно состояться 17 декабря, и вероятность их переноса равна нулю". Кроме того, он
заметил: "Очень хочу, чтобы избиратели "засудили" тех министров, которые, ухватив по куску в разных областях,
теперь устремились на выборы". А отвечая на один из вопросов, сказал: "Отношение к казачеству у меня по
определению очень хорошее".
Принявший участие в пресс-конференции Ю.Петров пообещал, среди прочего, заняться формированием
"теневого правительства" БИР и выразил надежду на то, что блоку удастся раздобыть те 10 с небольшим
миллиардов рублей, которые по закону разрешено привлекать для финансирования избирательной кампании.

А.Стерлигов обвинил Центризбирком в "создании неравных условий для участников
предвыборной кампании "
9 ноября председатель Русского национального собора и Партии Русского Собора, один из лидеров
избирательного блока "Союз патриотов" – А.Стерлигов – выступил с заявлением, в котором обвинил
Центризбирком в "создании неравных условий для участников предвыборной кампании".
В вину ЦИК вменяется "предоставление представителям власти и правительственной партии права
использовать служебное положение для ведения политической борьбы", "создание искусственных препятствий
для конкурентов", "распространение, в нарушение прав граждан, в отношении ряда лиц ложных,
компрометирующих их сведений, в том числе о судимости" (например, в отношении кандидата в депутаты от
блока "Союз патриотов" М.Бирюкова). Все это, по словам Стерлигова, "резко сузило возможности национальнопатриотических сил". В заявлении обращается внимание на то, что сбор подписей многие объединения
превратили в "коммерческое предприятие", возникла даже новая профессия – "платный сборщик подписей".
Прекращая борьбу за регистрацию блока "Союз патриотов", говорится в заявлении, Партия Русского Собора
выражает протест против "создания неравных условий выборов в Государственную Думу, в силу чего в будущей
Думе вновь не будут представлены русские общественно-политические силы, отражающие интересы русского
народа". ПРС заявила о намерении совместно с Национально-государственной партией бороться за места в
Государственной Думе в одномандатных округах, а также призвала представителей СМИ провести
журналистское расследование действий Центризбиркома и "правительственных" партий, нарушающих, по
мнению ПРС, конституционные права граждан России.

Задача блока "89" – "перевести реформы на второй этаж"
9 ноября в Москве, в помещении Центра либерально-консервативной политики, состоялась пресс-конференция
лидеров избирательного блока "89 (89 регионов России)".
Открывший встречу сопредседатель блока, руководитель Счетной палаты Саратовской области Валерий
Давыдов заявил, что блок "89" был создан после того, как "руководство движения "Выбор России" и Ассоциации
независимых профессионалов убедилось, что ни один из существующих уже блоков не реализует его установки:
потенциал реформ себя исчерпал, поэтому нужно перевести их реализацию вниз, в регионы". В.Давыдов заявил,
что задача блока – "перевести реформы на второй этаж". Он высказался за разработку концепции
взаимоотношения центра и регионов, подчеркнув, что "назрел закон о защите бюджетных средств, половина из
которых не доходит до регионов". Различия между блоком "89" и другими объединениями, занимающимися
региональными проблемами, Давыдов сформулировал следующим образом: "Россель несет идею усиления
территориального суверенитета, а мы выступаем за единение России, которое позволит сообща решать
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проблемы (сепаратистские тенденции наш блок не поддерживает). К тому же у "Преображения Отечества",
"Блока независимых", Партии российского единства и согласия нет механизма включения регионов в реформу".
Кроме того, по мнению Давыдова, "ни одна другая политическая сила не занимается поддержкой гражданина".
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" В.Давыдов сообщил, что первое собрание кандидатов от
блока состоялась 9 ноября. На нем были обсуждены проблемы регионов и разработана концепция
избирательной кампании блока. На просьбу оценить произошедшие в стране изменения он ответил: "Произошла
замена единственной партии, а демократических изменений не произошло".
Сопредседатель блока, депутат Госдумы Павел Медведев также говорил об отличиях "89" от других
избирательных объединений. Упомянул он и о некоторых предложениях блока, в частности о компенсациях
обманутым вкладчикам (по его словам, переговоры об этом проведены с В.Черномырдиным, в результате чего
уже готов проект постановления о частичной компенсации). Кроме того, П.Медведев рассказал о ситуации,
сложившейся в Черемушкинском одномандатном избирательном округе, где сам Медведев выдвинут единым
кандидатом от "круглого стола демократических сил" (15 организаций). По его словам, недавно ДВР сняла свою
подпись под этим соглашением и выдвинула собственного кандидата.
На пресс-конференции выступили и другие участники совещания кандидатов в депутаты от блока "89" –
Алексей Титенко из Иркутска (говорил о проблемах Байкала и способах их разрешения, предлагаемых блоком),
Сергей Фролов (Краснодарский край), Эдуард Пузырев (Московская область), бывший народный депутат РСФСР
Сергей Засухин (Камчатская область) и др.

Представители ВН протестуют против "нарушения избирательных прав российских граждан"
9 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата Госдумы В.Тихонова, кандидата в
депутаты от блока "Власть – народу" по избирательному округу N 111 Е.Варфоломеевой и представителей
Союза русских общин Приднестровской Молдавской Республики А.Гоголевой, Н.Куликовой и Л.Гусар. Прессконференция была посвящена "нарушению избирательных прав российских граждан".
В.Тихонов сообщил, что от блока "Власть – народу" по избирательному округу N 212 Санкт-Петербурга
кандидатом в депутаты выдвинут преподаватель одного из военных училищ В.Крылов. Подписи в его поддержку
были своевременно собраны и представлены в окружную избирательную комиссию, но 26 октября комиссия
отказала ему в регистрации. 1 ноября Санкт-Петербургский городской суд признал доводы комиссии
несостоятельными и обязал ее пересмотреть свое решение. Однако окружком вторично отказал Крылову в
регистрации. В.Тихонов подчеркнул, что решение суда могло быть обжаловано в десятидневный срок в
Верховном Суде РФ, однако ни окружная, ни Центральная избирательная комиссия этого не сделали.
Е.Варфоломеева сообщила, что ей также было отказано в регистрации окружкомом, не признавшим
действительными подписи, собранные за пределами РФ (граждане РФ, проживающие в Молдове и ПМР,
приписаны к избирательному округу N 111). 3 ноября Центризбирком это решение подтвердил, однако
официального обоснования она до сих пор не получила. Варфоломеева обратила внимание и на то, что в
Молдове и ПМР избирательных участков недостаточно для того, чтобы обеспечить всех избирателей
возможностью проголосовать, что, по ее мнению, может стать поводом для непризнания избирательных прав
проживающих там граждан РФ. Н.Куликова сообщила, что реально действующие русские общины ПМР не
получили приглашения на съезд Конгресса русских общин и что в ходе выборов 1993 г. голоса российских
граждан-жителей ПМР не были учтены, а "остались в мешках Министерства обороны, поскольку избирательные
участки там находились на территории 14-й армии". Е.Варфоломеева добавила, что в 1993 г. голоса граждан
РФ), проживающих в Кишиневе и голосовавших в посольстве РФ, также не были засчитаны, и выразила
опасения, что подобное может повториться и на выборах 1995 г. Л.Гусар высказалась в поддержку
Е.Варфоломеевой, заявив, что "она знает наши чаяния лучше, чем Конгресс русских общин". На вопрос об
отношении к А.Лебедю А.Гоголева ответила: "У него была уникальная возможность в течение всего времени, что
он находился в Приднестровье, защитить наши права. О человеке мы судим по делам, а не по тому, что он
говорит". Варфоломеева добавила, что "господин генерал" прямо отказался защищать права российских
военнослужащих, участвовавших в работе Интердвижения и арестованных в Кишиневе по обвинению в краже.
На вопрос об отношении к баллотирующейся по списку КРО С.Мигуле, Гоголева заявила, что "она русской
общины Тирасполя уже не представляет".
10 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей блока "Власть – народу"
С.Бабурина и З.Станкевича на тему "Проблемы государственного строительства России, актуальные проблемы и
последекабрьские перспективы".
Открывая пресс-конференцию, С.Бабурин сообщил о намерении подать в суд на Либерально-демократическую
партию России в связи с тем, что в рекламном клипе ЛДПР он назван среди людей, "активно разрушавших
СССР". Бабурин заявил, что в настоящее время власть в стране принадлежит "авторитарно-бюрократическому
режиму, который все больше склоняется к формам еще большей монополизации власти", в то время как "власть
должна принадлежать народу". Основой власти бюрократии он назвал действующую Конституцию,
"закрепляющую дисбаланс властей", а главной задачей фракции "Власть – народу" на первом этапе работы
новой Думы – "исправление этого дисбаланса, в частности, увеличение полномочий представительных органов
власти и упрощение процедуры отставки правительства, утверждение парламентом программы правительства и
контроль за ее выполнением, а также проведение конституционной реформы, созыв Конституционного Собрания
и проведение референдума о целесообразности сохранения в России поста президента". Информацию о том,
что Г.Зюганов и Ю.Скоков якобы предложили Н.Рыжкову содействие в назначении его главой нового
правительства, С.Бабурин комментировать отказался, назвав этот вопрос "преждевременным", однако выразил
надежду на то, что в новой Думе удастся создать коалицию "левых" и "патриотических" сил, включая Компартию
РФ и Аграрную партию России. Прогнозируя возможное развитие событий после выборов в Думу, Бабурин
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заявил: "Я уверен, что стабильный успех патриотических сил в декабре 95-го года будет фактором, тормозящим
общество на краю пропасти, способным предотвратить антиконституционные силовые решения или уменьшить
шансы их осуществления". Лидер блока рассказал также о своей поездке вместе с кандидатом в депутаты от ВН
С.Манякиным в Омскую область, отметив, что "настроения в регионах не сулят ничего приятного ни "Их дому", ни
"Демократическому выбору", ни похожим организациям". З.Станкевич подверг резкой критике попытки некоторых
политических сил добиться изменения сроков и условий проведения выборов, заявив, что "все нарушения
Центризбиркома, нарушения в одномандатных округах, вся эта катавасия с законом" могут быть использованы
после 17 декабря как основание для "отмены итогов выборов".

Съезд КРО выступил с инициативой еще одного референдума
10 ноября в Москве, в Центральном Доме туриста, прошел съезд избирательного объединения "Конгресс
русских общин", в работе которого приняло участие около 600 делегатов и гостей.
Открывая съезд, Юрий Скоков назвал главной задачей КРО "формирование российской государственности,
организации нового, понятного всем, российского государства на разрушенном, посткоммунистическом
пространстве". "Главное – вернуть доверие к власти и, прежде всего, ощущение, что власть для народа, а не
народ для власти. Движение КРО, созданное снизу, по инициативе народа, как форма самоорганизации народа
набирает силу", – заявил он. Скоков представил программы КРО – "экономическую", "по спасению нации",
"демографическую", "военную", "по культуре и науке" и др.
В докладе С.Глазьева говорилось, что ключевой идеей программы блока является "реализация очевидных
конкурентных преимуществ России (высокообразованные и подготовленные кадры, развитые научнопромышленный потенциал, производственная и социальная инфраструктура, богатые природные ресурсы, емкий
внутренний рынок) и их соединение с главным фактором современного экономического роста – научнотехническим прогрессом". Глазьев изложил основные положения программы КРО: активизация производства за
счет переноса налогов на доходы от имущества и снижения налогов на производство; восстановление
сбережений граждан; увеличение государственных закупок; уничтожение ценовых диспропорций через
пресечение злоупотреблений естественных монополий; защита внутреннего рынка, государственная поддержка
экспорта; развитие науки и наукоемких технологий. По мнению докладчика, "если страна и дальше будет
оставаться во власти временщиков, уровень потребления 1990 г. не будет восстановлен не только при жизни
этого поколения, но и при жизни следующего".
Д.Рогозин подчеркнул необходимость защиты конституционных прав не только граждан РФ, проживающих за
пределами РФ (их около 300 тыс. за ее пределами), но и всех российских соотечественников (их десятки
миллионов). "Мы, русские, стали разделенным народом, – заявил Рогозин. – Это создает постоянную угрозу
новых "горячих точек", ... благодатную почву для взращивания всякого рода националистического экстремизма и
политического терроризма". Рогозин обратил внимание делегатов на проблему беженцев и переселенцев и
высказался против "попыток тихой и мирной ассимиляции русского населения в странах СНГ и Прибалтики".
А.Лебедь высказался за прекращение конверсии ВПК, за превращение армии в "кулак из полностью
укомплектованных профессиональных дивизий".
На съезде выступили также председатель Социалистической партии трудящихся Л.Вартазарова (говорила о
проблемах науки и культуры) и представитель Всероссийской ассоциации профсоюзных объединений В.Романов
(остановился на проблемах экологии). Делегаты съезда единогласно приняли все предложенные программные
документы КРО.
По завершении мероприятия лидеры объединения ознакомили журналистов с его итогами. По словам
Ю.Скокова, основной задачей съезда было "определиться в следующем этапе нашей деятельности". Съезд
принял программу ИО КРО, подготовленную на основе платформы, принятой предыдущим съездом, а также с
учетом результатов проведенных Конгрессом научно-практических конференций и "пожеланий трудящихся".
Кроме того, делегаты предложили провести референдум с целью зафиксировать в качестве конституционной
нормы положение, согласно которому любые проводимые в стране преобразования должны служить созданию
достойного уровня жизни граждан и их защите. Съезд принял обращение к соотечественникам с просьбой
поддержать эту инициативу и обратился к членам КРО с призывом собрать необходимые для проведения
референдума 2 млн подписей. Ю.Скоков заявил, что референдум для КРО более важен, чем выборы в Госдуму,
его задача – "поставить власть под контроль общества". При этом, заверил Скоков, "мы не собираемся тем
самым дать по голове этой власти, ведь мы тоже можем прийти к власти, но тогда и над нами должен быть
контроль". Лидер КРО сообщил, что объединение собрало в свою поддержку 1 млн 50 тыс. подписей. Из 132
кандидатов блока в одномандатных округах был зарегистрирован 91 (по словам Скокова, КРО в настоящее
время насчитывает 460 тыс. членов). Относительно возможности отсрочки парламентских выборов лидер КРО
сказал, что "находящиеся у кормила власти заинтересованы в этом", однако "Президенту выборов в Думу
бояться нечего (он человек не робкий)". Стремление некоторых политических сил внести изменения в
избирательное законодательство Скоков назвал "политическим мошенничеством", заявив о недопустимости
"перестраивать правила на ходу". По его мнению, КРО должен набрать голосов "столько же, сколько "Их дом", и
побольше, чем коммунисты". В ходе ответов на вопросы Скоков, в частности, заявил: "Мы считаем, что сегодня
ни в коем случае нельзя пускать землю в спекулятивный оборот, иначе мы можем в конце концов остаться без
государства". О своем отношении к идее восстановления союза бывших советских республик лидер КРО сказал,
что "не хочет, чтобы им руководили бывшие коммунистические бонзы" (в ходе своего выступления он
неоднократно высказывал резкую критику в адрес не только "Демократического выбора России", но и КПСС).
С.Глазьев, отвечая на вопрос о возможности национализации в случае прихода КРО к власти, заявил, что КРО
не является сторонником нового передела собственности, однако, "там, где приватизация была проведена с
нарушением закона, ее результаты могут быть пересмотрены на основе законов, регулирующих как
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приватизацию, так и национализацию". В пресс-конференции также принял участие А.Лебедь. Он дал
разъяснения, в частности, к фразе из своего выступления: "Над страной кружатся стервятники", но отказался
назвать пофамильно тех, кого он при этом имел в виду.

"Объединенные демократы" намерены "четко отделить собственность от власти"
11 ноября в Доме кино состоялось собрание кандидатов в депутаты Госдумы от блока "Демократический выбор
России – Объединенные демократы". Открыл встречу председатель Российской партии социальной демократии
А.Яковлев, заявивший, в частности, что "народ устал от обманутых надежд".
С отчетом о работе думской фракции "Выбор России" выступил заместитель руководителя фракции
Б.Золотухин. Он сообщил, что фракция лидирует в законотворческой деятельности – на рассмотрение Думы ею
внесено 107 законопроектов. Среди них нет предложения об изменении Закона о выборах, отметил депутат, так
как фракция выступает против того, чтобы "в парламентском аквариуме разводить мальков", и считает, что в
Думе должны быть только крупные фракции. Анализируя расстановку политических сил в Думе, Б.Золотухин
заявил, что только 96 депутатов "остались на демократическом крыле", в то время как 203 представляют "силы
реванша". Фракцию "Женщины России" он охарактеризовал как "женотдел КПРФ". На основе анализа
результатов голосований Золотухин сделал вывод, что фракция Партии российского единства и согласия
"постоянно блокировалась либо с коммунистами, либо с Жириновским, либо с аграриями (в ней не было
региональности, также как и единства)".
Е.Гайдар выступил с докладом: "В чем суть предстоящего выбора и в чем суть национальных интересов
России?" По словам председателя ДВР, одна из главных задач блока ДВР-ОД – "четко отделить собственность
от власти, добиться того, чтобы закон, а не чиновник решал, куда расходовать народные деньги". "Сегодня, когда
угроза большевистского реванша начинает становиться вполне реальной, у нас есть шанс разбудить
молчаливое большинство", – заявил Е.Гайдар. Он представил собравшимся программу блока, сформулировав
ее цель как "комплексное оздоровление российского общества".
На собрании выступили также члены руководства ДВР В.Похмелкин (говорил о проблемах законности),
Г.Томчин (сообщил о пакете законов, с которым партия идет на выборы), А.Починок (остановился на проблемах
налогов и бюджета), а также председатель Крестьянской партии России Ю.Черниченко (назвал Аграрную партию
России "политическим обеспечением колхозного строя"), председатель президиума Конгресса национальных
объединений России А.Руденко-Десняк, актер З.Гердт, писатель Ф.Искандер, кандидат в депутаты Госдумы от
Федерально-демократического движения поэт А.Иванов (прочел ряд политических эпиграмм и сообщил о
возникшем между ним и К.Боровым охлаждении, причиной чему послужило объединение Партии экономической
свободы с Демократическим союзом России) и др. В заключение участники собрания одобрили проект
предвыборной программы ДВР-ОД, а кандидаты в депутаты от блока публично подписали составленные по
единой форме обязательства перед избирателями.
БЛОК "ВЛАСТЬ – НАРОДУ" распространил обращение к тем, "кто не хочет идти голосовать". В числе
аргументов в пользу участия в выборах, в частности, приводится следующее соображение: "В каждом округе
Москвы по выборам в Госдуму проживает около 450 тыс. избирателей. По закону достаточно, чтобы
проголосовало 25% (112,5 тыс.) избирателей и выборы состоятся. При наличии 5 и более кандидатов
необходимое для избрания большинство голосов составит 22,5 тысяч (одна двадцатая часть избирателей). К
чему это приводит? По данным Центризбиркома к Центральному округу Москвы приписано 29443 гражданина
Израиля, выехавших из России и получивших двойное гражданство. Как видите, эта цифра превышает
необходимые 25 тыс. голосов. То есть при неявке на выборы большинства русских, татар, башкир, других людей
коренных российских национальностей нашу судьбу будут решать в Израиле". Кроме того, в обращении
утверждается, что неявка избирателей выгодна представителям демократических организаций, и что "тот, кто
гордится своим неучастием в выборах, фактически является сообщником грабителей и разрушителей России".
"Наша основная задача – не пропустить в Думу бурбулисов, шнейдеров и прочих "демократов". Какая Дума таков
и будущий Президент. Выборы – это борьба за власть, борьба между людьми коренных российских
национальностей и теми, у кого историческая родина вне пределов России", – говорится в обращении.
6 НОЯБРЯ ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЯБЛОКО" Григорий Явлинский направил лидерам избирательного блока
"Демократическая Россия и Свободные профсоюзы" Галине Старовойтовой, Глебу Якунину и Льву Пономареву
письмо, в котором поблагодарил их "за помощь и занятую Вами относительно "Яблока" позицию". "Мы готовы
нести всю полноту ответственности перед теми Вашими избирателями, которые согласно Вашему призыву
проголосуют за нас, – говорится в заявлении. – Мы приложим усилия к поиску, где это возможно, эффективных
взаимных действий по поддержке Ваших кандидатов.
10 НОЯБРЯ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ (фракция "Яблоко"), кандидат в депутаты от блока
"Яблоко" по Северо-западному округу N 210 г. Санкт-Петербурга А.Голов обратился ко всем депутатам
Государственной Думы и кандидатам в депутаты с предложением представить СМИ и избирательным комиссиям
информацию о своих доходах и имущественном положении с тем, чтобы "избиратели могли делать выбор,
владея максимально полной информацией". Из обнародованной Головым декларации о своих доходах и
имуществе следует, что 1/8 часть заработанных им средств была передана благотворительным общественным
организациям, предпринимательской деятельностью депутат не занимался, "дачи, участка, катера, вертолета,
самолета и другой недвижимости и серьезной движимости "не имеет, машину "Волгу" ГАЗ-24 купил в 1991 г., в
Москве проживает в гостинице "Москва", путевками в санаторий не пользовался, за рубеж от Государственной
Думы выезжал один раз (в апреле 1995 г. во Францию по межпарламентскому обмену).
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10 НОЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция председателя Либеральнодемократической партии России В.Жириновского и заместителя председателя ЛДПР, заместителя Председателя
Госдумы А.Венгеровского. Пресс-конференция началась презентацией новой книги А.Венгеровского "Могу и
хочу". В.Жириновский в своем выступлении высказал поддержку министру внутренних дел А.Куликову, "министру
КГБ" М.Барсукову, Министерству обороны в целом, назвав их работу "выполнением программы ЛДПР". По
утверждению Жириновского, все положительные решения были приняты Думой при содействии его партии.
Напомнив о пикете солдатских матерей, прошедшем утром этого же дня у входа в Думу (см. рубрику "Акции.
Мероприятия"), лидер ЛДПР заявил, что проголосовал за три поправки к закону, согласно которым отслужившие
полтора года солдаты вернутся домой. Он также высказался за сохранение "пятипроцентного рубежа" при
выборах в Госдуму и сообщил, что ЛДПР очистила свои ряды от тех десяти человек, которые, по сведениям
прокуратуры, имели судимость. По его оценкам, на выборах Аграрная партия России получит 10% голосов, КПРФ
– 20%, ЛДПР – 40%, "Наш дом – Россия" – 20% и "Демократический выбор России – Объединенные демократы"
– 10%. Жириновский назвал ЛДПР "совершенно новой" центристской партией, "партией европейского стандарта,
которую весь ХХ век ждала Россия" и заявил о невозможности ее объединения ни с коммунистами, ни с
демократами. На вопрос о том, состоится ли объединение ЛДПР и КПРФ (как "тоже обновленной партии")
Жириновский ответил, что этому мешает идеология КПРФ, но когда коммунисты "освободятся от утопий", ЛДПР
будет готова создать вместе с ними "спокойный стабильный парламент". Он также предложил объединить КПРФ
с АПР в единую партию под названием "Социалистическая партия России".
11 НОЯБРЯ В Г.ЗВЕНИГОРОДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛ. прошел съезд "Блока Станислава Говорухина", на
котором была принята предвыборная программа блока. На съезде выступили лидеры БСГ С.Говорухин и
О.Румянцев. Основной задачей блока было названо принятие комплекса мер, необходимых для "обеспечения
безопасности России во всех сферах". В новой Госдуме "Блок Станислава Говорухина" намерен добиваться
принятия федерального закона "О Конституционном Собрании". Закон предусматривает созыв Конституционного
Собрания в составе палат нового парламента, делегаций субъектов РФ и полномочных делегаций части
республик СНГ. Цель КС – "пересмотр формы правления в России" и "принятие легитимной Конституции".
Выборы Президента РФ предлагается отложить до окончания работы Собрания.
13 НОЯБРЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИИ
выступил с заявлением "Кто пытается сорвать выборы?", в котором, в частности, говорится: "Загадочные
предложения насчет изменения Закона о выборах, которые озвучивают г-н Шумейко и Ирина Хакамада, меньше
всего имеют целью улучшить качество российского парламентаризма. И блок "Общее дело", и многие другие
никчемные и идейно бессодержательные блоки справедливо опасаются не взять пятипроцентный барьер. Г-н
Шумейко в Совете Федерации тоже проявил себя таким "способным" сенатором, что не рассчитывает попасть
туда вновь. Единственный выход для бездарных и вредных политиков – увековечить себя в Думе пожизненно и
добиться такого закона о выборах, при котором в Думу попадут те, за которых проголосуют 5-10 тыс. человек.
Если же кого-то пугает приход в Думу коммунистов и нацистов, то еще есть время запретить, согласно Закону о
выборах и Конституции, участие этих организаций в избирательной кампании. Мы повторяем наш совет:
исключите из политической жизни страны поджигателей террора и гражданской войны под красными знаменами,
в коричневых рубашках и под черными свастиками и дайте народу возможность выразить свою приверженность
к демократии, голосуя за либеральные блоки".
13 НОЯБРЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДЕМСОЮЗА РОССИИ сообщил о том, что лидер
ДСР Валерия Новодворская, кандидат в депутаты Государственной Думы от Партии экономической свободы,
"наиболее яркий представитель либерального мировоззрения", вызывает на "словесный поединок" лидера
Компартии РФ Г.Зюганова. "В ходе прямых теледебатов на любом телеканале и в любое время она готова
доказать полную абсурдность и абсолютную бесчеловечность коммунистической идеологии", – говорится в
сообщении ЦКС ДСР.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
8 НОЯБРЯ лидеры избирательного объединения "Конгресс русских общин" Юрий Скоков и Александр Лебедь
выступили с заявлением "Спасти Российскую армию!". "Сегодня, как и вся наша страна, российская армия – в
глубочайшем кризисе, – говорится в заявлении. – Т.н. "перестройка" и непродуманные попытки реформ
обернулись небывалым оскорблением для Вооруженных Сил, возникновением глубоких трещин между народом
и армией. Больная, нищая, израненная – духовно и физически – российская армия, в результате политической
импотенции и преступной безответственности нынешнего правительства все больше разлагается как
государственная боевая сила. ... А между тем угрозы для нашей Родины не только не уменьшились, но
усиливаются. НАТО рвется к границам России, в мире вновь возобновились ядерные военные испытания,
усиленно ведутся разработки новых разрушительных систем вооружений. Но в это же время экономический курс
российского правительства обрекает нашу армию на саморазрушение, а оборонную промышленность – на
самоликвидацию.... Российскую армию продолжают толкать в мафиозно-политические разборки. Сегодня наша
армия – разменная карта в руках невидимых, но могущественных политических интриганов и провокаторов. ...
Конгресс русских общин считает: у России может быть только один стратегический курс – внутреннее развитие
страны, ее экономическое, политическое и военное возрождение".
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11 НОЯБРЯ сопредседатель движения "Демократическая Россия", руководитель Центра этнополитических
исследований переходного периода Галина Старовойтова направила в адрес депутата Государственной Думы
Станислава Говорухина письмо, в котором выразила свое несогласие с выводами и некоторыми заявлениями
председателя парламентской комиссии по Чечне. "Ваше заключение о необходимости передачи расследования
моей деятельности в прокуратуру вполне вписывается в схему подходов сталинского времени и ничуть не
согласуется с данными, полученными комиссией, – говорится в письме. – Не случайно многие ее члены, включая
ответственного секретаря, депутата В.Никонова, не подписали этот параноидальный "документ", а, напротив,
опубликовали свое особое мнение". Г.Старовойтова обвинила С.Говорухина в распространении клеветы против
нее и выразила недоверие ему как руководителю комиссии.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
УТРОМ 10 НОЯБРЯ Движение солдатских матерей провело у входа в Государственную Думу очередной пикет,
в котором приняли участие 70-80 человек с плакатами "Война нужна только жуликам", "Скорбим по погибшим,
защитим живых!", "Жириновский, судьбы наших детей только на вашей совести!", "Товарищ Юшенков, так
держать! Вы наша надежда!", "Скоро выборы, а солдатских матерей много тысяч" и т. п. Примерно на половине
плакатов было только одно слово "Дембель". Пикетчицы скандировали: "Отслуживших солдат домой!". В пикете
приняла участие и группа анархистов (ИРЕАН) с плакатом "Не хотим умирать за державу!". Утром 13 ноября
представители Движения вновь пикетировали Думу. В пикете участвовало около 40 человек. Почти половина
плакатов содержала выпады против Либерально-демократической партии и лично В.Жириновского.
12 НОЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном движением
"Трудовая Россия" и Российской коммунистической рабочей партией, участвовало около 250 человек.
Ю.Картушин сообщил, что в результате жеребьевки блоку "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"
присвоен номер 36, а бесплатное эфирное время на одной из программ телевидения ему досталось вечером 15
декабря (в жеребьевке от блока приняли участие член МГК РКРП Л.Власкина и председатель ЦИК Российской
партии коммунистов А.Крючков). Картушин также говорил о "лихорадочных усилиях околоправительственных
кругов, направленных на срыв выборов", и призывал вести агитационную работу в московских очередях. В.Гусев
заявил, что "те, кто утверждает, как М.Захаров, что русский народ – рабы, потому что он больше не
поддерживает демократов, вообще не должны участвовать в выборах", а призыв Е.Гайдара к "дебольшевизации
общества" назвал "призывом к гражданской войне". Ю.Худяков отметил, что главным в программе блока
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" является "восстановление Советской власти", и заявил,
что он уже начал реализоваться – 7 ноября в Волгограде единогласным решением депутатов Волгоградская
городская Дума была переименована в Совет, а в Брянске на предприятиях уже созданы Советы, образовавшие
городской стачечный Совет. Худяков призвал формировать такие же Советы в Москве, напомнив, что 17 декабря
исполняется 90 лет с начала декабрьского вооруженного восстания.
13 НОЯБРЯ в Москве состоялось очередное заседание политклуба МГК Российской коммунистической партииКПСС. В своем докладе первый секретарь МГК РКП-КПСС С.Черняховский отметил, что программа СКП-КПСС,
принятая на ХХХ съезде, "ознаменовала сдвиг вправо", однако "правому крылу СКП-КПСС не удалось довести
этот сдвиг до такой степени правизны, чтобы это привело к разрыву с РКП-КПСС". Подчеркнув, что программа
КПРФ "ориентирована на либерализм", Черняховский призвал выдвинуть "альтернативную идею, способную
сплотить общество в едином порыве и соответствующую коммунистическим классовым позициям". "Страну
может спасти только подвижничество и мобилизационный путь развития", – заявил докладчик. Комментируя
обращение О.Шенина, Черняховский отметил, что, несмотря на постоянные декларации КПРФ о всеобщем
объединении, "она не смогла объединить никого, и ее розовый цвет не устраивает ни красных, ни белых". Он
согласился с тезисом О.Шенина о том, что КПРФ расколола коммунистическое движение, и охарактеризовал ее
как "образец российского империализма, стремящегося превратить прежние союзные республики в формально
суверенные полуколонии". Докладчик выделил следующие различия между КПРФ и блоком "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз": "КПРФ ориентирована на то, чтобы приспособиться к ситуации,
призывает не к возврату в социализм, а к возвращению власти бюрократов и является партией той части
буржуазии, которая хочет одновременно иметь и завод, и партбилет в кармане, в то время как
левокоммунистический блок стремится изменить ситуацию, вернуть собственность и власть трудящимся". Член
Совета СКП-КПСС К.Николаев призвал не отождествлять КПРФ в целом с ее руководством. Отвечая на вопросы,
он сообщил, что намерение О.Шенина баллотироваться в Думу в составе блока "Власть – народу" объяснялось
его стремлением объединить все три "левых" блока – КПРФ, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз" и "Власть – народу" (сам Николаев намерен голосовать за РКРП). Первый секретарь ЦК КП Татарстана
А.Салий сообщил, что компартия Татарстана выдвинула кандидатов в составе обоих блоков, и призвал не
заниматься критикой друг друга, чтобы "не распугать избирателей".
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СКАНДАЛЫ. ПРОИСШЕСТВИЯ
Лидер "Субтропической России" избит охраной Госдумы
2 ноября лидер движения "Субтропическая Россия", кандидат в депутаты Государственной Думы от Партии
любителей пива Владимир Прибыловского направил председателю Государственной Думы Ивану Рыбкину
заявление следующего содержания:
"Прошу Вас отдать указания о проведении служебного расследования на предмет служебного соответствия
заместителя начальника Службы безопасности Государственной Думы Ильина Анатолия Алексеевича. 31
октября 1995 г. я был приглашен в помещение конференц-зала Государственной думы на презентацию
Всероссийской общественной организации Российский Союз "Люди Дела". По окончании презентации в буфете
состоялся фуршет. Около 21 часа 30 минут, когда все собирались расходиться, к моему столику подошел сильно
нетрезвый незнакомый мне человек в штатском и предложил вместе с ним выпить, а вслед за этим, без
перехода, в грубой форме потребовал покинуть помещение. Кроме меня, за столиком находились корреспондент
агентства "Партинформ" Алексей Пятковский, сотрудница газеты "Экспресс-Хроника" Яна Амелина и
корреспондент газеты "Сегодня" Дмитрий Шушарин. Я вежливо попросил незнакомца представиться, на что он
ответил, что является сотрудником КГБ и потребовал, чтобы я представился первым. На уточняющий вопрос он
подчеркнул, что именно КГБ, а не ФСБ. Я представился, он же свою фамилию назвать отказался. Впоследствии
мне удалось выяснить, что это был Ильин Анатолий Алексеевич, заместитель начальника Службы безопасности
Думы. Я продолжал настаивать на том, чтобы он назвал свою настоящую должность и имя, при этом сказав, что
"КГБ не существует". Слова "КГБ не существует" привели его в ярость и он, схватив меня за свитер, потащил в
сторону кухни. Я не сопротивлялся, но, чтобы не упасть, был вынужден некоторое время подержаться рукой за
его галстук. Дотащив меня до кухни, гр-н Ильин попросил буфетчицу вызвать охрану. Когда сотрудники охраны в
милицейской форме появились, он приказал им задержать меня. Два сотрудника охраны в форме загнули мне
руки за спину, а гр-н Ильин нанес мне два или три удара в лицо, а когда я упал, несколько раз ударил меня
ногой. Один из охранников в форме тоже пнул меня несколько раз. Я стал кричать, ко мне подошли люди и я
слышал, как один из милиционеров сказал бившему меня гр-ну Ильину: "Анатолий Алексеевич, Вам лучше уйти".
После этого А.А.Ильин исчез и больше не появлялся (видимо, чтобы журналисты не видели, что он пьян). На
меня надели наручники и выволокли в фойе Государственной Думы. Там с меня сняли наручники и предложили
покинуть помещение Думы. Я ответил, что добровольно покину помещение, только если мне назовут фамилии
задержавших и избивших меня сотрудников милиции. Во время этих переговоров стекавшая с меня ручьем кровь
испачкала мягкую мебель в фойе Думы. На меня вновь надели наручники, и на наручниках, намеренно причиняя
мне боль, вынесли из Думы и положили на асфальт. Только там, сотрудники охраны наконец назвали себя:
Забуркин, Анисимов Игорь Михайлович и Митрофанов Николай Юрьевич. Фамилию "Анатолия Алексеевича" они
назвать отказались, утверждая, что не знают, кто он такой. Свидетелями происходившего в фойе были
Шушарин, сотрудник фонда "Стратегия" Дмитрий Юрьев, Пятковский, Амелина, корреспондент "Экономической
газеты" Горбунов, а также неизвестные мне лица, участвовавшие в презентации. После этого меня забросили в
машину, в машине вновь били (не оставляя следов), около часа я пролежал в наручниках в машине, пока она
стояла возле 108-го отделения милиции. В 108 отделении с меня сняли наручники, но отказались принять
заявление об избиениях меня сотрудниками охраны Государственной Думы. После этого сотрудники охраны (в
том числе Анисимов) с применением силы вынесли меня из отделения, ногами запихнули в санитарную машину
и доставили в больницу им. Боткина, где мне была оказана врачебная помощь и выдана справка. Я требую,
чтобы садисты, работающие в охране Государственной Думы были наказаны, а стоимость испачканной моей
кровью мебели в фойе была вычтена не из кармана налогоплательщиков, а из оклада заместителя начальника
Службы безопасности Государственной Думы Ильина А.А".
1 ноября свою версию произошедшего изложил заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей
Пятковский, являвшийся свидетелем инцидента. В его показаниях, в частности, говорится: "31 октября 1995 г. я
(Алексей Пятковский), приблизительно в 21 час 20 минут, находился в помещении столовой ГД, где в это время
завершался фуршет по случаю учреждения движения "Люди дела". К столику, за которым, кроме меня,
находились также известные мне Прибыловский Владимир Валерианович и Яна Амелина, подошел гражданин в
сером костюме, на вид – около пятидесяти лет. Неизвестный очень любезно заговорил с нами, так что я принял
его за одного из участников мероприятия. Он поинтересовался у Прибыловского В.В., кто он такой, и получив
ответ "кандидат в депутаты Государственной Думы от Партии любителей пива", назвался сотрудником КГБ,
уточнив, что именно КГБ, а не ФСБ. Следующий его вопрос был о том, собираемся ли мы выходить, на что был
получен ответ, что – да, уже уходим, только допьем то, что осталось в бокалах. После этого незнакомец
внезапно сменил тон и, схватив Прибыловского за свитер, стал силой стаскивать его со стула. Поднявшемуся со
стула Прибыловскому он в грубой форме, называя его на "ты", предъявил требование покинуть помещение...
После требования Прибыловского назваться и объяснить свои действия, незнакомец заявил, что вызовет наряд
милиции для удаления Прибыловского. Действительно, он удалился в район кухни, куда за ним последовал
Прибыловский, говоря, что ему будет интересно посмотреть, как и за что станут его выводить. ... Вскоре в районе
кухни, вместе с незнакомцем, представившимся комендантом ГД Анатолием Алексеевичем, появился
милицейский наряд, который набросился на Прибыловского В.В., нанося ему удары – в том числе ногами (после
того как Прибыловский был сбит с ног), затем сковал ему руки наручниками за спиной. (Свидетельствую, что
активного сопротивления работниками милиции Прибыловский В.В. ни до, ни после этого эпизода не оказал.) В
результате произошедшего избиения В.В.Прибыловскому были нанесены телесные повреждения, вследствие
чего правая половина его лица оказалась залита кровью... "
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3 ноября на внеочередном заседании Совета Партии любителей пива был рассмотрен инцидент,
произошедший 31 октября в Госдуме. Сам В.Прибыловский на заседание приглашен не был. Члены Совета ПЛП
сочли соответствующей действительности версию, изложенную охраной Госдумой. Согласно этой версии,
виновником инцидента, "затеявшим драку", был именно В.Прибыловский. На заседании было принято решение о
вынесении В.Прибыловскому "последнего предупреждения" – в случае повторения подобных инцидентов он
будет исключен из федерального списка ПЛП.
5 ноября член думской фракции "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с предложением принять постановление
о проведении служебного расследования "о соответствии занимаемой должности заместителем коменданта
Ильина А.А. и других лиц, имеющих отношение к инциденту, "и внесении в Генеральную прокуратуру РФ
ходатайства о возбуждении уголовного дела по факту избиения 31 октября 1995 г. В.Прибыловского.
От редакции "Партинформа". Редакция бюллетеня "Партинформ" нарушает свою традицию не
комментировать описываемые события и выражает солидарность со своим коллегой Владимиром
Прибыловским, руководителем Информационно-издательского центра "Панорама", одним из наиболее
авторитетных исследователей российской многопартийности. Одновременно редакция "ПИ" заявляет о своем
непонимании и неприятии позиции руководства ПЛП, а также авторов заметок в "Московском комсомольце" (NN
от 11 и 14 ноября 1995 г.), фактически обвинивших В.Прибыловского в дебоширстве и оправдавших уголовно
наказуемые деяния в отношении него.

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.
Саратовская область
Кандидаты, входящие в региональные отделы общефедеральных списков избирательных объединений и блоков по
Саратовской области:
1. "Яблоко" (52 региональные группы кандидатов, Саратовская область) – президент финансово-строительной
компании "Город-инвест" Николай Васильевич Владимиров, технический директор предприятия "Промстроймонтаж"
Денис Владимирович Ястребов, заместитель председателя фонда имущества Саратовской области Сергей Иванович
Гусев, заведующий лабораторией Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб"
Виталий Константинович Балашов.
2. "Держава" (30 региональных групп кандидатов, юг Поволжского региона – Саратовская, Самарская области) –
директор АОЗТ "РИСМ" Владимир Иванович Власкин, актер театра "Содружество актеров на Таганке" Владимир
Алексеевич Конкин, научный сотрудник Института социально-экономических проблем развития АПК РАН Вячеслав
Геннадьевич Коростелев, руководитель РО РСДНП Георгий Минеевич Терехин, старший преподаватель Саратовской
государственной академии права Валерий Анатольевич Иванченко.
3. Партия самоуправления трудящихся (12 региональных групп кандидатов, Поволжско-Каспийский регион –
Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Пензенская области, Татарстан, Калмыкия) –
директор сыскного бюро "Аллегро" Вячеслав Иванович Мальцев, исполнительный директор Саратовского
регионального общественного фонда памяти П.А.Столыпина Дмитрий Викторович Конычев.
4. Коммунистическая партия Российской Федерации (20 региональных групп кандидатов, Нижневолжская
региональная группа кандидатов – Астраханская, Волгоградская, Саратовская области) – член Комитета по
законодательству и судебно-правовой реформе ГД РФ Олег Орестович Миронов, директор Балашовского филиала АО
"Хопер-Атес" Вячеслав Федорович Михайлов, заместитель главы администрации Романовского района Зоя
Николаевна Ойкина, преподаватель Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков Валерий
Иванович Аленкин.
5. "Вперед, Россия!" (31 региональная группа кандидатов, группа регионов "Поволжско-западно-сибирско-тульская" –
Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Саратовская, Пензенская, Тульская, Ульяновская области) –
президент АО "Самолет" Игорь Викторович Евтушевский, президент торгово-финансовой компании "Самолет" Эдуард
Георгиевич Бабаджан, доцент Сельскохозяйственной академии им. Вавилова Виталий Егорович Павлов.
6. "Женщины России" (21 региональная группа кандидатов, региональная группа "Поволжье" – Астраханская,
Волгоградская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Татарстан, Калмыкия) – депутат
Саратовской областной Думы Валентина Михайловна Боброва.
7. "Власть – народу!" (32 региональных группы кандидатов, Средневолжский регион – Самарская, Саратовская
области) – председатель Комитета по промышленности, транспорту, энергетике и связи ГД РФ, депутат Саратовской
областной Думы Владимир Кузьмич Гусев, председатель Саратовского регионального отделения движения "Матери за
социальную справедливость" Ольга Юрьевна Тишина, заместитель главного редактора газеты "Авангард" Александр
Павлович Куртасов, корреспондент газеты "Волжская заря" Юрий Алексеевич Юдин.
8. Консервативная партия (9 региональных групп кандидатов, Черноземье – Воронежская, Белгородская, Брянская,
Орловская, Саратовская, Самарская, Курская, Тамбовская области) – главный специалист предприятия "Уралфорум"
Виталий Владимирович Жидков.
9. "Наш дом – Россия" (88 региональных групп кандидатов, Саратовская область) – заместитель главы
администрации Саратовской области Александр Лазаревич Парадиз.
10. Либерально-демократическая партия России (89 региональных групп кандидатов, Саратовская область) –
президент финансово-экономической корпорации "Экипаж" Иван Иванович Митяев, координатор областной
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организации ЛДПР Михаил Федорович Чугунов, координатор Балаковской городской организации ЛДПР Дмитрий
Викторович Матвеев.
11. Партия "Народный союз (39 региональных групп кандидатов, Саратовская область) – директор издательства
"Слово" Леонид Михайлович Мотов, главный редактор газеты "Выбор" Александр Александрович Елистратов,
директор пансионата издательства "Слово" Виктор Александрович Колпаков, помощник депутата Совета Федерации
Александр Васильевич Дурнов, помощник вице-мэра г. Саратова Евгений Васильевич Бочаров, инженер Саратовского
областного видеоцентра Юрий Германович Кулев, директор Саратовского областного видеоцентра Олег Николаевич
Роменский, инженер-наладчик завода медицинской техники Александр Иванович Курлеев, генеральный директор
Саратовского завода эмалированных изделий Виктор Владимирович Сирота, финансовый директор издательства
"Слово" Андрей Владимирович Черкашин, заведующая детским садом N 2 Приволжской железной дороги Татьяна
Ивановна Бурыкина, директор АО "Дружба" Ершовского района Саратовской области Владимир Михайлович
Мошкунов, заместитель директора издательства "Слово" Виктор Павлович Иванов, временно не работающий Евгений
Игоревич Громов, начальник филиала издательства "Слово" Александр Федорович Шевелев.
12. "Союз патриотов" (17 региональных групп кандидатов, группа регионов "Нижняя Волга" – Астраханская,
Волгоградская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области) – генеральный директор ПО "Корпус"
Юрий Валентинович Берестовский.
13. Партия экономической свободы (6 региональных групп кандидатов, группа регионов "Юг России и Нижнее
Поволжье" – республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушская, Калмыкия, Северная Осетия, КарачаевоЧеркессия, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская
области) – директор предприятия "Алтей ЛТД" Николай Григорьевич Мясников.
14. "Движение транспортников" (10 региональных групп кандидатов, региональная группа "Поволжье" – республики
Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Костромская,
Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Саратовская, Ярославская области) – генеральный директор АО
"Саратовское речное транспортное предприятие" Юрий Анатольевич Новиков.
15. Лига независимых ученых России (23 региональных группы кандидатов, Средневолжская группа – Самарская,
Саратовская, Ульяновская области) – председатель Нижневолжской торгово-промышленной палаты Александр
Федорович Савин.
16. "Блок Ивана Рыбкина" (78 региональных групп кандидатов, Саратовская область) – депутат Саратовской
областной Думы Николай Яковлевич Семенец, председатель Саратовской областной Ассоциации вкладчиков,
акционеров, заимодателей Виктор Сергеевич Лукьянов, генеральный директор страховой компании "Волга" Валерий
Николаевич Чернявский, председатель регионального объединения "Регионы России" Константин Валерьевич
Токарев.
17. "Блок Станислава Говорухина" (20 региональных групп кандидатов, региональная группа "Юго-Восток" –
Саратовская, Липецкая, Астраханская, Тамбовская области) – исполнительный директор регионального
общественного фонда памяти П.А.Столыпина Дмитрий Викторович Конычев.
18. Аграрная партия России (69 региональных групп кандидатов, Саратовская область) – президент фирмы
"Агропромтехнопол" Борис Зямович Дворкин, генеральный директор ТОО "Октябрьское" Александр Сергеевич
Ратачков, директор АО "Пограничное" Николай Александрович Вахненко, ректор Саратовского государственного
агроинженерного университета Александр Григорьевич Рыбалко, председатель Саратовского обкома профсоюза
работников АПК Евгений Петрович Лукьянов, председатель ЦК профсоюзов работников здравоохранения Михаил
Михайлович Кузьменко.
19. Демократический выбор России – Объединенные демократы (28 региональных групп, Саратовская область) –
член Комитета по делам Федерации и региональной политики ГД ФС РФ Владимир Николаевич Южаков, член Комитета
по экономической политике ГД ФС РФ Александр Николаевич Сергеенков, помощник депутата ГД ФС РФ Александр
Николаевич Зацепилин, представитель Президента РФ в Саратовской области Владимир Георгиевич Головачев.
20. Партия сторонников снижения налогов (2 региональные группы кандидатов, "Просто Россия") – председатель
Союза предпринимателей и товаропроизводителей г. Энгельса Илья Яковлевич Наперсток.
21. Русская партия (7 региональных групп кандидатов, региональная группа "Поволжье" – республики Калмыкия,
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Астраханская, Нижегородская, Самарская, Саратовская,
Ульяновская области) – руководитель службы безопасности АО "Геотехника" Эльдар Александрович Клочков,
главный технолог НИИ "Волга" Юрий Константинович Бабиков, консультант Саратовской областной Думы Славентин
Семенович Четвертков, главный бухгалтер малого предприятия Вячеслав Петрович Молотилин, временно
неработающий Алексей Борисович Курятников, заведующая орготделом администрации г. Саратова Татьяна Юрьевна
Чижова, генеральный директор АО "Рынок" Валерий Александрович Савков.
22. "Наше будущее" (52 региональные группы кандидатов, Самарская и Саратовская области) – начальник
караульной охраны АО "Югтекстиль" Хазрет Гарунович Наток, стрелок военизированной охраны Алексей
Константинович Шилкин.
23. Партия любителей пива (28 региональных групп кандидатов, "Большая Волга" – Саратовская, Пензенская,
Нижегородская, Ульяновская области, Республика Мордовия) – президент Информационно-исследовательского
центра "Панорама" Владимир Валернанович Прибыловский, директор центра конфликтологических исследований
"Полисэт" Владимир Петрович Санатин, генеральный директор ТОО "Успех-91" Владимир Анатольевич Лаптев,
технический директор ТОО "Центр международной деловой информации" Алексей Борисович Валявский, зам.
главного редактора газеты "Саратов" Владимир Михайлович Горбачев.
24. "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" (33 региональные группы кандидатов, Поволжский район
– республики Марий Эл, Чувашия, Волгоградская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области) – начальник
ремонтных мастерских автотранспортного предприятия N 1 АО "Саратовгэсстрой" Владимир Геннадьевич Чумаков,
заместитель председателя комитета по региональным связям областной Думы Николай Степанович Солдатов,
помощник депутата областной Думы Виктор Петрович Ошкин, помощник машиниста Юго-Восточной железной дороги
Владимир Викторович Рязанов.
25. Конгресс русских общин (Саратовская область) – председатель Саратовского отделения КРО Виктор Федотов,
председатель ассоциации "РОСС", директор объединения "Бином" Юрий Сычев, председатель областной
организации ДПР Дмитрий Олейник, преподаватель военной кафедры МГТУ им. Баумана Дмитрий Лысов, директор
завода "Интеграл" Николай Князев.
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26. "Земский Собор – Союз земства, казачества и православно-патриотических организаций" – начальник
юридического отдела ТОО "Автоштамп" Игорь Геннадиевич Сухарев, наказной атаман Саратовской региональной
организации Союза казачьих формирований России Владимир Юрьевич Батанов.

Татарстан
Предвыборная кампания в Татарстане началась с утверждения списков избирательных объединений и их
кандидатов в одномандатных округах. По Приволжскому округу свою кандидатуру выдвинул депутат Госсовета
Республики Татарстан, сопредседатель партии "Единство и прогресс" Алексей Колесник (он баллотируется также по
спискам избирательного блока "Наш дом – Россия"). Кандидатом в депутаты Госдумы по Нижнекамскому округу
является председатель "Постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР", лидер Союза народного
сопротивления Сажи Умалатова (блок "Наше будущее"), по Московскому – писатель Диас Валеев. Ряд избирательных
объединений уже закончил сбор подписей (коммунисты собрали 16 тыс., ЛДПР – 8 тыс. подписей). В начале октября к
сбору подписей приступили "Яблоко", блок "Памфилова – Гуров – Лысенко", Конгресс русских общин, Партия
самоуправления трудящихся, "Блок Станислава Говорухина", "Социал-демократы" и др. Блок "Профсоюзы и
промышленники России – Союз труда" своих кандидатов в Татарстане не выдвинул. С определенными трудностями
при сборе подписей столкнулись КРО и социал-демократы (кандидат от КРО С.Шашурин и лидер блока "Социалдемократы" Г.Попов не пользуются в республике большой популярностью).
1 сентября отметило свое пятилетие одно из первых общественно-политических движений Татарстана – "Согласие".
Оно возникло в период подъема демократического движения конца 80-х гг. Движение находится в оппозиции к
нынешним властям. Лидер движения, заведующий кафедры социологии и политологии Казанского технического
университета Владимир Беляев выдвинул свою кандидатуру по списку блока "Социал-демократы". Кандидатами от
этого блока в Татарстане являются также директор ТОО по распространению газеты "Вечерняя Казань", бывший
депутат Вахитовского районного совета г. Казани Юрий Ростовщиков, вице-президент Международного фонда защиты
материнства и детства, заместитель председателя Татарского отделения Хельсинкского правозащитного движения
Анатолий Васильев, бывший депутат Верховного совета Республики Татарстан, социолог, председатель общества
русской культуры Александр Салагаев, сопредседатель Многонационального движения "Согласие", писатель Рашит
Хайруллин, бывший председатель Вахитовского райсовета, бывший депутат Верховного совета Республики Татарстан
(фракция "Согласие"), заместитель управляющего "Энергобанка" Борис Леушин. Кроме них, в списки блока "Социалдемократы" от Татарстана включены В.Богдановский, С.Тазиева, Р.Сибгатуллин, П.Шмаков, Ю.Барабаш.
2 сентября генеральный директор АО "КамАЗ" Н.Бех и Ф.Мухаметшин приняли участие в работе II съезда
избирательного объединения "Наш дом – Россия". Ф.Мухаметшин представлял избирателей нефтедобывающих
районов, Н.Бех – рабочих "КамАЗа".
25 сентября состоялась пресс-конференция члена думской фракции "Яблоко" Ивана Грачева, на которой он
довольно оптимистично оценил шансы объединения "Яблоко" на предстоящих выборах. По его мнению, выборы в
республике не будут отличаться большой активностью избирателей. Грачев также выразил надежду, что "объем
махинаций во время выборов в Госдуму будет меньше, нежели во время парламентских выборов в Татарстане в
марте 1995 г.".

Томская область
В региональные списки кандидатов в депутаты от Томской области включены:
1. Конгресс русских общин – председатель федерации профорганизаций Томской области Петр Брекотнин,
генеральный директор АО "Ролтом" Юрий Гальвас и первый заместитель мэра г. Томска Юсуп Галямов.
2. "Яблоко" – председатель совета местного ЭПИ-центра Борис Шайдуллин, врач-нейрохирург Николай Могильников,
работник Томского геофизтреста Татьяна Петрова, заместитель редактора межрегиональной газеты "Сибирское
обозрение" Анатолий Захаров и сотрудник Института макрокинетики Сибирского отделения РАН Тамара Бычкова. 3.
3. "Блок Ивана Рыбкина" – заместитель председателя областной Думы Сергей Ильин, руководитель аппарата
областной Думы Любовь Бабич и аспирант Российской академии государственной службы Александр Трунтягин.
4. Аграрная партия России – председатель облпотребсоюза Георгий Михайлов, председатель обкома профсоюза
работников сельского хозяйства Альберт Оксенгерт и директор Колпашевской птицефабрики, депутат областной Думы
Иван Макаренко.
5. "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" – расточник ТЭТЗ Владимир Таракановский, председатель
горкома профсоюза работников АПК Александр Караулов и секретарь профкома ГРЭС-2 Арнольд Лопарев.
6. "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда" – депутат областной Думы Алексей Трошин.
7. "Социал-демократы" – Е.Дмитриев и В.Купрессов.
8. "Власть – народу" – заведующий лабораторией ТФ СО РАН Александр Поздняков, научный сотрудник ТПУ Олег
Котиков, председатель томского отделения "Союза офицеров" Анатолий Кияниченко, адвокат Андрей Ведерников,
бывший работник УВД Виктор Ковалевский.
Кандидатами в депутаты Государственной Думы по одномандатному Томскому избирательному округу N 174
выдвинуты педагог образовательного центра детско-юношеского туризма и экологии Кировского района г. Томска
Николай Новгородов, военный комиссар Кировского района г. Томска Виктор Аркашев, бывший первый секретарь
обкома КПСС, член ЦК Компартии РФ Александр Поморов (выдвинут коммунистами и аграриями), лидер Томского
отделения движения "Яблоко" Борис Шайдуллин ("Яблоко"), председатель горкома профсоюза работников АПК
Александр Караулов ("Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"), предприниматель Сергей Зайков
("Власть – народу"), начальник техбюро ПО "Контур" А.Некрасов и др. Движение "Наш дом – Россия" поддерживает
кандидатуру заместителя главы областной администрации Владимира Жидких. Депутаты Госдумы Владимир Бауэр и
Степан Сулакшин на выборах 1993 г. баллотировались как представители движения "Выбор России". В настоящее
время заместитель председателя Республиканской партии РФ С.Сулакшин, отказавшись от поддержки демократов,
встал на защиту интересов ВПК. Костяк команды В.Бауэра составляют его сторонники в томском отделении
"Демократического выбора России". 18 сентября В.Бауэр зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты
Госдумы от "Блока Ивана Рыбкина" по 174 избирательному округу. Директор АО "Ролтом" Юрий Гальвас в
предвыборной борьбе пользуется поддержкой Конгресса русских общин, Межотраслевого промышленного
объединения и других организаций, защищающих интересы производителей.
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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.

Партия "Союз коммунистов-1" (А.Пригарина)
Коммунистическая партия ортодоксальной марксистско-ленинской, интернационалистской ориентации. Существует с
осени 1991. Сложилась на основе левого крыла Марксистской платформы после официального роспуска КПСС. Лидер
– Алексей Пригарин. 28 сентября 1992 г. Союз коммунистов зарегистрирован Минюстом РФ, но после раскола СК на
две одноименные партии (А.Пригарина и С.Степанова) регистрация осталась за СК С.Степанова.
Инициативная группа во главе с одним из лидеров Марксистской платформы Алексеем Пригариным была создана в
сентябре 1991 г. 16-17 ноября 1991 г. прошла Всесоюзная конференция сторонников создания партии "Союз
коммунистов". Конференция началась 16 ноября в г. Железнодорожный Московской области, затем начиная с
вечернего заседания того же дня продолжалась в Москве во Всесоюзном центре производительности Министерства
труда и социальных вопросов СССР. Присутствовало 206 человек, из них около 150 – делегаты из России, Литвы,
Латвии, Украины, Молдовы, Казахстана и Таджикистана. Конференция была провозглашена учредительной, ее
участники приняли решение о необходимости создания партии "Союз коммунистов", приняли за основу проект
временного Устава (редакционной комиссии было поручено доработать его) и Программные тезисы. На конференции
было избрано 13 членов Оргкомитета с тем, чтобы впоследствии дополнить ОК делегатами от регионов. В Оргкомитет
вошли А.Пригарин, Владимир Марков, Борис Курашвили, Станислав Терехов, Виталий Перов (бывший член ЦК КПСС и
секретарь Московского обкома) и др.
25-26 апреля 1992 г. в Москве прошел I съезд Союза коммунистов. В первый день делегатам была предложена
Декларация об образовании Интернационального Союза коммунистов, разработанная Союзами коммунистов России,
Украины, Латвии и Коммунистической партии трудящихся Приднестровья. Приняв декларацию, съезд провозгласил
себя совместным заседанием I съезда Союза коммунистов и Учредительного конгресса Интернационального Союза
коммунистов. На съезде были приняты поправки к Уставу СК и антикризисная экономическая программа, включающая
концепцию экономической федерации между республиками бывшего СССР, чрезвычайный трехлетний план
восстановления экономики, отказ от ориентации на иностранные займы, введение государственной монополии на
внешнюю торговлю. Съезд избрал Центральный комитет Союза коммунистов (23 человека) и Центральную
контрольную комиссию (5 человек). ЦК в свою очередь избрал 9 секретарей ЦК (А.Пригарин, Олег Мельников,
Владимир Марков, Николай Кабурнеев, Евгений Кафырин, О.Меньшикова, Виталий Перов, Сергей Степанов,
О.Хлустов). Был образован также Союзный совет Интернационального Союза коммунистов, секретарем Союзного
совета ИнтерСК был избран А.Пригарин, его заместителями – Ю.Буджив, Е.Ф.Кафырин, И.Кошевой (Приднестровье),
Т.Яброва.
13 июня 1992 г. представители Союза коммунистов участвовали в совещании членов "старого" ЦК КПСС (46 из 400, в
том числе А.Пригарин и В.Перов), которое провозгласило себя Пленумом ЦК, а 10 октября 1992 г. в "XX конференции
КПСС" (в Октябрьском райсовете Москвы) и в XXIX съезде КПСС. СК стала первой российской компартией, вошедшей
в Союз коммунистических партий – КПСС на правах полноправного члена (РКРП и КПРФ первоначально приняли
статус ассоциированных членов). А.Пригарин стал одним из заместителей Председателя Совета СКП-КПСС Олега
Шенина, в Политисполком Совета СКП-КПСС вошли члены ЦК СК А.Пригарин и С.Степанов.
В 1993 г. в СК образовалось оппозиционное Пригарину течение, считавшее процесс восстановления КПСС (СКПКПСС) "посторонним делом" для Союза коммунистов. Оппозицию возглавили члены ЦК Сергей Степанов и Владимир
Марков. На пленуме ЦК в июле 1993 г. оппозиционеры потребовали избрания С.Степанова 1-м секретарем ЦК, но
потерпели поражение. После роспуска Съезда народных депутатов группа Степанова-Маркова выступила за участие в
выборах в одномандатных мажоритарных округах (при неучастии в выборах по партийным спискам), в то время как
группа во главе с Пригариным призывала к полному бойкоту выборов.
23 октября 1993 г. оппозиция провела II съезд СК, на котором избрала С.Степанова 1-м секретарем ЦК. Группа
Пригарина не признала легитимность этого съезда, и на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК 30 октября 1993 г.
освободила Степанова и Маркова от обязанностей секретарей ЦК. С этого времени существует две одноименные
партии: СК (П), или СК-1, и СК (С), или СК-2. Т.к. лидер СК-2 С.Степанов был в партии секретарем, ведавшим
организационной работой, свидетельство о регистрации и печать достались СК-2.
4 декабря 1993 г. состоялся II чрезвычайный съезд СК Пригарина Съезд подтвердил вхождение Союза коммунистов
в Союз Коммунистических партий – КПСС, заявив, что программой Союза коммунистов является программа СКП-КПСС,
принятая на XXIX съезде. Было принято решение рекомендовать членам Союза коммунистов выйти из состава
зюгановской Коммунистической партии Российской Федерации и ее выборных органов, за исключением организаций,
входящих одновременно в КПРФ и КПСС. Была принята резолюция о бойкоте выборов и референдума 12 декабря.
В 1994 г. на основе СК Пригарина и части Московской организации КПРФ по инициативе Пригарина была создана
Московская организация КПСС, непосредственно вошедшая в СКП-КПСС.
17 декабря 1994 г. в ДК завода "Красный октябрь" состоялся III съезд партии СК. Съезд подтвердил курс партии на
"вторую социалистическую революцию" и выступил за усиление идейной и политической борьбы с "правым крылом"
в коммунистическом движении, представленным руководством КПРФ и частью руководства СКП-КПСС. Съезд
утвердил новый состав ЦК (23 человека) и КРК (7 человек). Участниками съезда были приняты постановление "О
политических задачах партии", резолюции об итогах деятельности ЦК СК между съездами и об основных задачах
партии на ближайший период, заявление с осуждением военных действий в Чечне (в нем содержалось требование
немедленного прекращения кровопролития, в противном случае авторы заявления обещали организовать акции
гражданского неповиновения; решение чеченской проблемы признавалось возможным только после отстранения
Ельцина от власти и восстановления "на основе свободного волеизъявления чеченского народа" Советской власти),
обращение к Исполкому Совета СКП-КПСС с предложением восстановить членство А.Пригарина в Политисполкоме. На
состоявшемся в тот же день Пленуме ЦК СК секретарями ЦК были избраны Е.Кафырин, Н.Тураева, О.Мельников,
Н.Кабурнеев, А.Пригарин, С.Мельчуков, М.Давыдов.
В 1995 г. по инициативе руководства СК и МО СКП-КПСС (состоящих в основном из одних и тех же людей) была
создана Российская коммунистическая партия – Российская организация КПСС (РКП-КПСС).
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Летом 1995 г. СК (П) и РКП-КПСС, вместе с Российской коммунистической рабочей партией и Российской партией
коммунистов вошли в состав избирательного блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" – на
неформальной основе, т. к. и СК (П), и РКП-КПСС официально не зарегистрированы. А.Пригарин получил 4-е место в
списке блока.
СК-1 протестовал против регистрации предвыборного списка СК-2 под названием "Избирательное объединение
"Союз коммунистов", но безуспешно.

Партия "Союз коммунистов-2" (С.Степанова)
Коммунистическая партия, возникшая в конце 1993 г. в результате раскола партии "Союз коммунистов" во главе с
А.Пригариным.
В 1993 г. в СК возникла оппозиция Пригарину, которую возглавили члены ЦК Сергей Степанов и Владимир Марков.
На пленуме ЦК в июле 1993 г. оппозиционеры потребовали избрания С.Степанова 1-м секретарем ЦК, но потерпели
поражение. 23 октября 1993 г. оппозиция провела II съезд СК, в котором участвовало около 30 делегатов от 9
региональных организаций (Воронеж, Астрахань, Ставрополь, Ханты-Мансийский АО и др.) – т. е. представляющих
около половины отделений партии. Вместо прежних 9 секретарей ЦК было избрано пять. Для сторонников Пригарина
– московской организации (представители которой проводили в этот день свою конференцию и явились на съезд уже
после выборов) в секретариате была оставлена квота. С.Степанов был избран 1-м секретарем ЦК. Съезд принял
решение не участвовать в выборах в Федеральное Собрание по партийным спискам, но поддержать в мажоритарных
округах "тех, кто выступает в защиту трудящихся". Было решено доработать программу партии, которая вступила в
действие после выборов в парламент.
Группа Пригарина не признала легитимность этого съезда. Объединенный пленум ЦК и ЦКК 30 октября 1993 г.
освободил Степанова и Маркова от обязанностей секретарей ЦК и обратился в Контрольно-ревизионную комиссию
Политисполкома СКП-КПСС с просьбой расследовать деятельность члена Политисполкома Степанова "на предмет ее
соответствия Уставу СКП-КПСС".
10 декабря 1994 г. в Москве прошел III съезд партии СК (С). В съезде участвовали 25 делегатов, большая часть –
москвичи. Съезд внес ряд поправок в Устав СК – в частности о том, что партия Союз коммунистов является
полноправным членом СКП-КПСС (решение об этом было принято на предыдущем съезде партии 23 октября 1993 г.).
Первым секретарем ЦК СК вновь был избран С.Степанов, председателем ЦКК – Р.Логунов.
12 августа 1995 г. состоялся IV чрезвычайный съезд Союза коммунистов (Степанова). На съезде были представлены
64 делегатских мандата из 45 регионов. Было принято решение об учреждении избирательного объединения "Союз
коммунистов", утвержден избирательный список СК, назначены уполномоченные представители избирательного
объединения "Союз коммунистов". Список СК не собрал необходимых для участия в выборах 200 тысяч подписей.
В начале 1993 г. группа лидеров СК учредила независимую коммунистическую газету "Голос коммуниста" (ред.
В.Марков), которая после раскола досталась СК-2. В марте 1995 г. вышел первый (113-й) номер газеты "Искра",
издававшейся в 1900-1905 гг. Российской социал-демократической рабочей партией и возобновленной в 1994 г.
Союзом коммунистов (С.Степанова – В.Маркова). Издание зарегистрировано 25 мая 1994 г. Комитетом по печати
(регистрационное свидетельство N 012591).
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