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Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
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ВЫБОРЫ
Движение "Вперед,
правительства

Россия!"

выступило

с

инициативой

создания

коалиционного

10 ноября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция руководителей
избирательного блока "Вперед, Россия!" на тему "Коалиционное правительство-96 – гарант стабильности". В
пресс-конференции приняли участие президент движения Борис Федоров (N 1 в избирательном списке), Бэла
Денисенко (N 2), Александр Владиславлев (N 3).
Идею создания коалиционного правительства Б.Федоров назвал основополагающей для блока "Вперед,
Россия!". Нынешнее правительство, считает он, не является коалиционным, поскольку, будучи сформированным
зачастую в приказном порядке, оно "больше напоминает известных лебедя, рака и щуку в одной упряжке". "Мы
считаем создание коалиционного правительства гарантией первоначальной стабильности, – заявил Б.Федоров,
– и будет не прав тот, кто усмотрит в этой идее желание поставить движение "Вперед, Россия!" в более
выгодное, по сравнению с другими избирательными блоками и движениями, положение. 12 партий и движений в
достаточной мере готовы воспринять идею создания коалиционного правительства". Стремление некоторых
участников выборов добиться отмены 5%-ного барьера, Б.Федоров назвал "неконструктивным и
недемократичным" ("недопустимо менять правила в ходе игры – это нарушение демократии, и добиваются этого
те, кто не уверен в своей популярности"). От имени своего движения он предложил всем "здравомыслящим
силам" "собраться и обсудить пути сближения позиций еще до выборов, оставив в стороне не самые
принципиальные расхождения" (газета "Известия" предложила провести эту встречу на ее территории). На
вопрос о возможности возникновения в новой Думе "коммуно-аграрного большинства" Б.Федоров ответил, что
пока не видит оснований для этого. Он не исключил возможность сближения с "Блоком И.Рыбкина", поскольку
считает его близким более к "центру" и демократам, чем к коммунистам. Относительно возможного
взаимодействия с Конгрессом русских общин Федоров сказал, что с КРО "можно попробовать
консолидироваться", но, по его мнению, А.Лебедь – "птица невысокого полета". Еще более резко он отозвался о
Ю.Скокове. С С.Глазьевым же Федоров готов работать, если тот "перестанет витать в области идей и займется
конкретными делами". На вопрос о том, может ли центром коалиционного правительства стать движение "Наш
дом – Россия", Б.Федоров ответил, что, с его точки зрения, НДР – слабая партия, не имеющая идеологии, а
В.Черномырдин "за три года не сумел убедить людей в своей способности радикально изменить ситуацию в
стране, не способен сплотить вокруг себя людей (у него нет идей, нет видения будущего").
16 ноября Б.Федоров дал в Государственной Думе пресс-конференцию, на которой сообщил, что в
одномандатных округах от движения "Вперед, Россия!" зарегистрированы 67 кандидатов. Выступающий
подчеркнул недопустимость изменения Закона о выборах в ходе уже начавшейся предвыборной кампании, хотя
и признал несовершенство этого закона, отметив, что новая Госдума должна будет пересмотреть некоторые его
положения. В частности, по мнению Федорова, целесообразнее избирать весь состав Думы по одномандатным
округам, а также ввести второй тур голосования. Он высказался также за сохранение 5%-ного барьера ("в любом
государстве есть механизмы, ограждающие парламент от маргиналов"). Федоров заявил, что готов участвовать в
теледебатах, но "в нормальных, с участием серьезных партий и движений", добавив, что 7,5 минут для
полноценной дискуссии явно недостаточно. Заявив, что не все участники выборов имеют равные возможности
для предвыборной агитации ("Черномырдина показывают бесплатно по несколько раз в день"), Федоров
поддержал председателя ЦИК Н.Рябова, предложившего премьер-министру взять отпуск на время
предвыборной кампании. Затем лидер движения "Вперед, Россия!" сообщил, что продолжает работу по
созданию коалиционного правительства, и лидеры некоторых движений и партий уже дали свое согласие на
участие в нем (С.Шаталин, Е.Гайдар). Коснувшись ситуации с принятием нового бюджета, он заявил: "Бюджет не
решает ни одной проблемы – ни в области налогов, ни в области расходов. В очередной раз Россию пытаются
вовлечь в бюджетный процесс, который обернется тем, что бюджет снова не будет выполнен". Федоров
поддержал предложение Ельцина о назначении председателем Центробанка С.Дубинина, которого считает
"одним из наиболее профессиональных экономистов-практиков", но при этом высказал "определенные
сомнения", вызванные тем, что одним из последних мест работы Дубинина был "Газпром".

А.Иванченко подвел итоги очередного этапа избирательной кампании
13 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Центральной избирательной комиссии РФ Александра Иванченко, посвященная окончанию регистрации списков
избирательных объединений, жеребьевке мест в избирательном бюллетене и порядку предоставления
телеэфира избирательным объединениям.
А.Иванченко представил журналистам макет избирательного бюллетеня, который будет представлять собой
лист формата А2 (размер газетной страницы), сложенный вчетверо и заполненный только с одной стороны.
Кроме названий участников выборов и первой тройки их общефедерального списка в бюллетене будут
воспроизведены также эмблемы избирательных объединений. В одномандатных округах, по его словам, тоже не
должно возникнуть проблем, так как бюллетень вмещает данные о двадцати девяти индивидуальных
кандидатах. Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа", выступающий сообщил, что если список
участников выборов пополнится новыми названиями, "вновь прибывшие" будут помещаться в конце бюллетеня.
В каком порядке при этом будет предоставляться эфирное время, Иванченко не ответил. Не дал он
однозначного ответа и на вопрос корреспондента "ПИ" о том, в какой момент будет невозможно исключить из
бюллетеня фамилию отозванного кандидата, сообщив лишь, что, по закону, отзыв кандидата или даже целого
избирательного списка возможен даже за 3 дня до установленной даты выборов. При этом Иванченко упомянул
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о двух известных ему "отказниках", одному из которых – Фронту народного спасения – Верховный Суд 11 ноября
отказал в регистрации избирательного списка, а дело другого – Союза работников жилищно-коммунального
хозяйства России – рассматривалось в день проведения описываемой пресс-конференции. (13 ноября
Верховный Суд обязал ЦИК до 15 ноября зарегистрировать список ИО "СРЖКХР", что и было сделано
Центризбиркомом в последний отпущенный для этого день.) Из других высказываний заместителя председателя
ЦИК отметим его заявление о необходимости проведения выборов в установленные сроки.
Вел пресс-конференцию один из руководителей Комитета по защите свободы слова П.Гутионтов.

Н.Рыжков считает, что власть надо отдать Советам. Но не всю
13 ноября в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя
избирательного блока "Власть – народу" Николая Рыжкова и кандидата в депутаты от блока Ю.Квицинского на
тему "Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия".
По словам Н.Рыжкова, блок "Власть – народу" поставлен в очень невыгодные, по сравнению с другими
избирательными объединениями, условия в отношении возможности использовать радио, телевидение и другие
средства массовой информации для предвыборных выступлений. Поэтому представителям блока пришлось
избрать тактику личных встреч с избирателями, поездок по регионам, где, как сообщил оратор, местные
средства массовой информации охотно предоставляли им возможности для изложения своей программы.
Заявив: "Кризис охватил все области нашей жизни", Н.Рыжков в качестве примера рассказал о положении на
Дальнем Востоке. По его словам, во время своей поездки туда он воочию убедился, что в этом регионе,
"насыщенном" военно-промышленными объектами, "погибает все, что связано с оборонной промышленностью",
разрушено сельское хозяйство и т. п. Из всего этого Н.Рыжков сделал следующие выводы: 1. "Экономический
кризис в стране не имеет объективных причин". 2. "Проводится целенаправленное отторжение Дальневосточного
региона от России и внедрение в него японского, китайского и корейского капитала". Для выхода из сложившейся
ситуации лидер блока предложил создать специальные государственные комиссии по расследованию причин
"сознательного отторжения Дальнего Востока от России" и "сознательного удушения военно-промышленного
комплекса". На вопрос о том, кому, по его мнению, должна принадлежать власть в стране, Н.Рыжков ответил, что
"власть надо отдать Советам, но нельзя отдавать им всю власть", пояснив, что имеет в виду расширение
полномочий представительной власти. Представительная власть, считает он, должна иметь две ветви –
Государственную Думу (наверху) и областные народные собрания (внизу). На вопрос о том, какие он видит пути
выхода из экономического кризиса, Н.Рыжков ответил, что нынешняя инфляция в 2-3% в месяц является
следствием полного застоя в экономике, при котором финансовая система полностью разрушилась, а "на
заводах и фабриках забыли, что такое живые деньги". Для оживления экономики необходимо, считает он,
поднять уровень инфляции до 5-7% в месяц, т. е. до 50-70% в год ("это станет живительной инъекцией в
экономику"). Кроме того, Н.Рыжков сообщил, что члены блока являются противниками "национализации на
уровне 1989-1990 годов", но выступают "за пересмотр результатов незаконной приватизации, когда огромные
предприятия были оценены по бросовым ценам". Введение валютного коридора Н.Рыжков назвал
"искусственной мерой", ударившей по экспортерам и сыгравшей на руку импортерам. Выступающий сообщил,
что в случае прихода в Думу блок предполагает поставить вопрос о формировании "правительства народного
доверия, из которого должны быть устранены люди, скомпрометировавшие себя". Новое правительство, по его
словам, должно выработать реальную программу восстановления народного хозяйства, включающую
"непременное государственное регулирование, не исключающее, однако, те рыночные отношения, которые себя
оправдали". На вопрос, не предполагает ли блок "Власть – народу" объединить свои силы с блоком "Профсоюзы
и промышленники России – Союз труда", имеющим сходные взгляды и цели, Н.Рыжков ответил, что
предпринимал шаги в этом направлении и встречался с лидером ППР-СТ, но "к взаимопониманию мы не
пришли".
15 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты от блока "Власть –
народу" – С.Глотова, Б.Уварова, В.Трушина и В.Дунаевского – на тему "Актуальные проблемы борьбы с
преступностью и коррупцией". По мнению старшего следователя Генпрокуратуры по особо важным делам
Б.Уварова, причинами катастрофического роста преступности стали смена форм собственности и
несовершенство соответствующего законодательства. В.Трушин обратил внимание на то, что сегодня на первое,
по общественной значимости, место выходит экономическая преступность, а многие общеуголовные
преступления (заказные убийства, диверсии и т. п.) являются ее составной частью. Он также отметил, что при
имеющихся законах единственным основанием для ареста преступных "авторитетов" зачастую является
незаконное хранение оружия, однако в принятом Думой новом Уголовном кодексе предусмотрена возможность
не привлекать лиц, обвиняемых в этом, к уголовной ответственности. Все участники пресс-конференции сошлись
во мнении, что без смены власти проблему ликвидации преступности решить не удастся.

С.Федоров намерен реализовать мечту Маркса и Энгельса
13 ноября в Доме медика состоялась пресс-конференция лидеров избирательного объединения "Партия
самоуправления трудящихся".
Как заявил открывший встречу председатель ПСТ Святослав Федоров, "партия выступает за изменение
системы человеческих и производственных отношений". Основное ее требование – "передача производства в
руки производителей". С.Федоров пояснил: "Зарплата – это наркотик, который делает человека
безынициативным. Это то же самое, что пайка в концлагере". На предприятиях, принадлежащих трудящимся, по
его словам, "мораль и нравственность на порядок выше, чем там, где люди работают за пайку". При этом
С.Федоров сослался на европейский опыт, где производительность труда на самоуправляемых предприятиях
выше средней на 25%, а также опыт США, где количество таких предприятий ежегодно увеличивается на 10%, а
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число работающих на них составляет 12 млн человек. Другими словами, считает он, "не государство должно
довлеть над человеком, а человек должен довлеть над государством". Но этого, предупредил выступающий, не
произойдет до тех пор, пока половина средств производства в стране не перейдет в частные руки. Вообще же,
подытожил он, "все лозунги, которые мы реализуем, это была мечта Маркса и Энгельса". Среди других
предложений С.Федорова в экономической сфере – "резкое изменение законодательной базы", предполагающее
"отмену налогов на людей, открывающих предприятия (нужно 6-7 млн таких предприятий, в которых идет борьба
за покупателя), и вообще налогов со средств, идущих на развитие производства"; "закрытие дверей для импорта
(так как наша инфраструктура не выдерживает конкуренции с Западом)"; "импорт технологий без каких-либо
пошлин". Кроме того, считает он, "чтобы создать новую экономическую систему, нужно сначала потратить
деньги". Перейдя затем к политическим вопросам, лидер ПСТ сообщил, что в парламенте его партия намерена
объединиться "со всеми демократическими силами, которые ставят своей целью приобщение миллионов людей
к результатам своего труда", в частности с Демократической партией России, и "многими другими блоками,
которые призывают к моральным ценностям". Вообще же, считает он, "должны быть только две партии –
работодателей и наемников", представляющие интересы соответствующих групп населения. Однако его не
пугает нынешнее обилие блоков, которое он назвал проявлением болезни роста. В то же время, считает
С.Федоров, "ничего страшного не будет, если в Думу пройдут только 4-5 блоков: не обязательно, чтобы каждая
партия выставила свою лягушку, которая бы квакала". Гораздо страшнее, на его взгляд, отмена выборов, в
результате чего "произойдет распад России".
Свое отношение к избирательному законодательству высказал и лидер Партии народной свободы Алексей
Казанник (N 2 в списке ИО ПСТ), сообщивший, что из-за недостатков Закона о выборах депутатов Госдумы он
был вынужден отозвать свою кандидатуру из избирательного округа в Омске. Однако, считает он, "ни в коей
мере нельзя менять закон – партия исходит из принципа: пусть торжествует закон, даже если погибнет Рим".
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" о том, как сложилась судьба провозглашенного в начале
этого года альянса ПНС и Народной партии России Т.Гдляна-Н.Иванова, А.Казанник сообщил, что его партия на
своем учредительном съезде выдвинула программу широкого объединения политических сил, однако с НПР у
нее получился своего рода "правый блок". Поэтому, продолжил он, "когда стали расширять блок, наши пути
разошлись". О своем нынешнем союзнике А.Казанник сообщил, что С.Федоров является крупным специалистом
по производственному самоуправлению. Заявив, что "самоуправление близко русскому народу", он высказался
также за "экономическую свободу каждого человека, способного производить".
Принявший участие в пресс-конференции актер и режиссер Александр Пороховщиков (N 3 в избирательном
списке ПСТ) ответил на вопрос корреспондента "ПИ" о том, что привело его, известного своими правыми
взглядами, в это левое объединение. Не согласившись с такой оценкой своих убеждений, он сказал: "Я оказался
здесь, когда увидел зримо, что сделано Федоровым. Программа Федорова заквашена на любви к человеку".

Лидеры ТТТ требуют объединения России и Белоруссии, а также отмены 5%-ного барьера
14 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидеров избирательного блока
"Тихонов – Туполев – Тихонов". Ее открыл председатель Партии консолидации Александр Тихонов,
предложивший объединить Россию и Белоруссию в конфедерацию и зачитавший составленное в январе 1994 г.
и подписанное лидерами трех партий России, Украины и Белоруссии обращение на эту тему, которое, по его
словам, стало одним из основных документов блока ТТТ. А.Тихонов заявил, что ему близки взгляды Президента
Белоруссии А.Лукашенко, и что действия последнего "отражают интересы народа Белоруссии по сближению с
Россией". Для реализации этого стремления он предложил в ближайшее время создать специальную комиссию,
включающую депутатов парламента обеих республик и представителей партий, которая определила бы
принципы объединения двух государств. При этом инициатива должна исходить от Администрации Президента
РФ и Государственной Думы (возможно, что и нынешнего созыва).
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" о судьбе упомянутого альянса партий трех республик
Тихонов сообщил, что они продолжают поддерживать друг с другом отношения, "но сейчас больше внимания
уделяют конкретике". Назвал он и российские организации, которые "нам симпатичны, отражают наши взгляды и
с которыми мы готовы объединиться в Думе: "Преображение Отечества" (этот блок обязательно пройдет 5%-ный
барьер), я надеюсь, пройдет "Союз труда" и блок Рыбкина". В то же время лидер ТТТ считает, что "нужно учесть
пожелания общества о снятии 5%-ного барьера". Пересказав содержание соответствующего заявления блока,
принятого совместно с "Преображением Отечества", он заявил: "Мы обращали внимание на несовершенство
закона (о выборах депутатов Госдумы. – ПИ) и раньше, только не говорили об этом (все нужно делать в свое
время)". При этом особое возмущение у А.Тихонова вызвало сравнение малых партий с "мальками", сделанное
заместителем председателя думской фракции "Выбор России" Б.Золотухиным. Так что, подытожил он, "если все
общество объединится вокруг этой темы (отмены 5%-ного барьера. – ПИ) и он будет отменен, у избирателей
появятся новые стимулы идти на выборы, что послужит консолидации общества".
Высказавшись за проведение выборов в положенные сроки, Тихонов коснулся и некоторых других тем,
объяснив, в частности, почему он – член президиума "Круглого стола бизнеса России" – не вошел вслед за
нынешним лидером КСБР В.Щербаковым в "Союз труда". Приведя примеры участия членов руководства
"Круглого стола" в различных предвыборных объединениях, он резюмировал: "Предприниматели разошлись по
интересам". Отвечая на вопрос о своем отношении к благотворительности, выступающий сообщил: "Мы
преимущественно люди православные (я – вице-президент Российского дома милосердия), и вопросы духовного
состояния общества нам очень близки". Кроме того, сказал он, "у нас есть большая спортивная программа,
которая отстаивает возрождение спорта и в которой отдельный вопрос – защита наших героев спорта". (Теме
социальной защиты ветеранов спорта был посвящен "круглый стол, проведенный 17 ноября известным
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хоккейным тренером Виктором Тихоновым, занимающим 3 позицию в избирательном списке ТТТ). В прессконференции принял участие также Алексей Туполев (N 2 в списке ТТТ).

Зюганов предлагает допускать к участию в выборах только партии, набравшие 1 млн
подписей
15 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции Компартии РФ
Г.Зюганова и С.Решульского.
Г.Зюганов заявил, что в стране "вызрела качественно новая общеполитическая ситуация", характеризующаяся
"полным провалом чеченской авантюры, в которую втянули страну нынешние власти", а также провалом идеи
создания "мощного президентского прикрытия в лице двухпартийного блока В.Черномырдина-И.Рыбкина". По
мнению Зюганова, факт социальных волнений в гг. Коврове и Брянске свидетельствует о том, что "власть
предержащие не в состоянии обеспечить нормальное урегулирование конфликтов" и это "подталкивает их к
отмене или переносу выборов". На вопрос о его отношении к 5%-ному барьеру, Зюганов сказал, что считает
необходимым ограничить состав участников выборов партиями, набравшими 1 млн подписей. При этом условии,
по его словам, вопрос о 5%-ном барьере отпадет сам собой. Он также заявил, что "объединение оппозиционных
сил уже во многом состоялось", свидетельством чему является создание 22-мя действующими на территории
бывшего СССР компартиями Координационного совета, призвавшего российских граждан голосовать за КПРФ.
По словам лидера КПРФ, с Аграрной партией России были согласованы кандидаты по 54 избирательным
округам. Ведутся консультации с Конгрессом русских общин, однако в целом позиция этого блока
представляется Зюганову "недостаточно понятной" ("Скоков скорее лоялен к существующей власти, Лебедь
подвергает ее жесткой критике, а Глазьев еженедельно предлагает отставку правительства"). Зюганов напомнил
о своих усилиях по созданию единого оппозиционного блока "от ФНС до РНС", заверил, что соблюдает
договоренность о недопустимости полемики с потенциальными партнерами по коалиции в открытой печати и
высказал уверенность в том, что "в сумме КПРФ, АПР и "Власть – народу" получат голосов больше, чем если бы
они шли одним блоком". Отвечая на вопрос об отношении к возможности проведения выборов только по
мажоритарным округам, Зюганов высказался за соперничество между общенациональными политическими
партиями, пояснив, что "если проводить выборы только по округам, то страну разорвут на части". Председатель
ЦК КПРФ также заявил, что "нынешняя власть не вписывается ни в какие классические понятия" и определил ее
как "ворократия". Кроме того, Зюганов подчеркнул недопустимость принятия "чубайсовского бюджета" и
высказался за создание "сильного правительства под контролем представительной власти".

Круглый стол "Месяц до выборов: состояние и перспективы избирательной кампании"
17 ноября в Москве, в конференц-зале Федерации мира и согласия, состоялся "круглый стол" на тему "Месяц
до выборов: состояние и перспективы избирательной кампании", проведенный Центральной избирательной
комиссией совместно с Общественным информационным центром "Выборы-95" при ФМС.
Открыл мероприятие представитель ФМС В.Федосов. Затем с основным докладом выступил заместитель
председателя Центризбиркома Александр Иванченко, рассказавший о работе ЦИК и избирательных комиссий
более низкого уровня по подготовке к проведению предстоящих парламентских выборов. Говоря об итогах
завершившегося этапа предвыборной кампании, он сообщил, что из 69 зарегистрировавшихся для участия в
выборах избирательных объединений документы для регистрации своих списков представило 51 объединение,
43 из них успешно прошли эту процедуру. В составе всех списков насчитывается 5743 кандидата в депутаты
Госдумы. По словам А.Иванченко, практически все объединения, которым было отказано в регистрации списков,
обжаловали это решение в Верховном Суде РФ. ВС подтвердил правильность отказа в регистрации блокам
"Фронт народного спасения" и "Земский собор – Союз земства, казачества и православно-патриотических
организаций России", а дела еще трех объединений (Союз патриотов, "Наше будущее" и Союз мусульман
России) должны рассматриваться 17 ноября. (ВС подтвердил правомочность действий ЦИК в их отношении.)
Иванченко считает правильными действия ЦИК и в случае с отказом в регистрации списков "Яблока" и
Всероссийского общественно-политического движения транспортников (заседание Верховного Суда по жалобе
последнего было назначено на 22 ноября) из-за допущенных ими процедурных нарушений. В одномандатных
округах, согласно представленным докладчиком данным, в целом зарегистрировано более 2600 кандидатов, из
которых более 1600 выдвинуты политическими объединениями и более 1 тыс. – избирателями. Причем в
некоторых округах количество претендентов достигает 30. Обратившись к заключительному этапу
избирательной кампании, Иванченко высказал мнение, что имеющийся закон о выборах депутатов Госдумы
"достаточно добротен" и создает все условия для проведения свободных демократических выборов. Он отметил
также тот факт, что в Судебную палату по информационным спорам при Президенте РФ уже поступило
несколько жалоб со стороны некоторых объединений на методы ведения избирательной агитации, в связи с чем
он пообещал "неприятности" (вплоть до отстранения от участия в выборах) нарушителям. В заключение
А.Иванченко ответил на многочисленные вопросы индивидуальных кандидатов, представителей объединений и
избирательных комиссий, касавшиеся, по преимуществу, конкретных случаев нарушения предвыборного
законодательства.
Затем последовали выступления других участников "круглого стола", из которых отметим заключительное –
представителя объединения "Яблоко" Виктора Шейниса, остановившегося на требовании "маловлиятельных
объединений "понизить 5%-ный барьер при выборах по партийным спискам. "Кампания эта, – заявил он, – носит
опасный характер и чрезвычайно вредна, так как подрывает доверие к институтам власти". Кроме того,
подчеркнул оратор, "проведение выборов в срок и внесение изменений в избирательное законодательство
несовместимы". В связи с этим он поддержал выступившего перед ним председателя "Державной партии"
Станислава Терехова (блок "Власть – народу"), предложившего сделать соответствующее заявление для
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печати. Правда, считает В.Шейнис, заявление должно быть выпущено не от имени "круглого стола", а от имени
его конкретных участников.

В.Жириновский считает коммунистов и демократов представителями одной партии
17 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей руководства Либеральнодемократической партии России.
Лидер ЛДПР В.Жириновский выступил с утверждением, что Президент и Правительство не хотят выборов, но
при поддержке ЛДПР "закон о Совете Федерации принят в той редакции, как они хотят, чтобы у них не было
больше зацепок". При этом он высказался за то, чтобы в дальнейшем выборы проводились только по
пропорциональной системе. Жириновский продемонстрировал копию решения Орловского областного суда,
принятого по иску Орловской региональной организации ЛДПР к Орловской региональной избирательной
комиссии. Суд признал выборы в Городскую думу недействительными. По словам лидера ЛДПР, фальсификация
выборов в Брянске, Орле и других регионах связана с тем, что местные администрации на 90% состоят из
"коммунистов и демократов (т. е. бывших коммунистов)". Резкой критике был, в частности, подвергнут орловский
губернатор, бывший секретарь ЦК КПСС Е.Строев, которого лидер ЛДПР призвал "отдать под суд вместе с
Горбачевым". Напомнив о том, что "под влиянием фракции ЛДПР в Генпрокуратуру направлено обращение
Госдумы – каким образом фракция "Выбор России" и движение "ДемРоссия" изъяли незаконно из бюджета
Владимирской области миллионы рублей", Жириновский заявил: "Это все та же партия – в Орле свирепствуют
большевики, а во Владимире меньшевики, но суть та же самая – украсть, обмануть, уничтожить,
сфальсифицировать". При этом он подчеркнул: "Идеи социализма мы не отвергаем. Мы отвергаем ту часть
КПСС, которая была и остается преступниками". А.Руцкому лидер ЛДПР пригрозил, что обнародует
"информацию, которая имеется в распоряжении наших центров, о том, как его допрашивали в Карачи, что он
говорил там о нашей Родине". А.Лебедя Жириновский обвинил в том, что в бытность его командиром полка в
Афганистане он имел договоренность с полевым командиром моджахедов Шах-Максудом о проходе караванов с
наркотиками через территорию дислокации его полка.
Коснувшись темы "грядущих геополитических преобразований", лидер ЛДПР пообещал, что в ближайшее
десятилетие Грузия будет поделена между Чечней, Абхазией, Осетией и Азербайджаном (при этом "двести
тысяч чеченцев получат независимость в Закавказье – в Батуми и Ленкорани"), Д.Дудаев станет президентом
Аджарии, Абхазия войдет в состав России, а собственно Грузия останется в пределах двух городов – Тбилиси
(где комендантом будет Шеварднадзе) и Кутаиси (где комендантом будет Георгадзе). Кроме того, Жириновский
отстаивал "право лезгинского народа на самоопределение", пообещал, что на территории Азербайджана будет
создана Республика Лезгистан и Талышская Республика, Баку войдет в состав Армении, "а потом, когда будет
решен курдский вопрос, Армения будет и до Черного моря". Азербайджану, по его словам, останется территория
на востоке нынешней Грузии, а территория Украины будет сведена до нынешних Львовской, Тернопольской и
Ивано-Франковской областей. Жириновский также сообщил о выходе своей новой книги "Последняя битва
России" и опроверг сообщения о наличии в своей родословной "хоть кусочка еврейского".

"100 дней" В.Щербакова
18 ноября в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России прошла конференция избирательного
блока "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда", в работе которой приняли участие 160 кандидатов в
депутаты ГД от ППР-СТ.
Председатель Российской объединенной промышленной партии Владимир Шербаков (N 1 в избирательном
списке блока) начал свою словами: "Нам нужно было собраться до нашей победы. Она уже близка, шансы у нас
реальные". Призвав собравшихся "организовать рывок", он сделал особый акцент на необходимости работы на
предприятиях, с тем чтобы "дойти до каждой бригады". При этом Щербаков заявил, что не следует принимать во
внимание данные опросов общественного мнения, " то, что публикуется в Москве, – про нас они просто не
спрашивают", обещав заплатить 60 тыс. долларов за каждое включение названия блока в опросный лист. "На
самом деле рейтинг у нас растет довольно быстро, – продолжил он. – Мы очень быстро начинаем собирать
силы. В регионах, в которых мы были, работа идет нормально". По его сведениям, данные "закрытых" опросов
населения в регионах дают блоку 4,8-6,2% голосов избирателей. Остановившись на вопросе "Чего нам не
хватает в идеологии?", Щербаков, в частности, высказал мнение по трем проблемам. Так, давая разъяснения по
поводу "противоестественного" объединения в одном избирательном блоке работодателей и наемных
работников, он признал: "Есть противоречия, но не антагонистические. Их всегда можно разрешить". По его
мнению, касаются они в основном распределения заработанных средств, в связи с чем оратор призвал
"объединиться ради одной цели: давайте пройдем в Думу, давайте сформируем правительство, а потом уже
будем делить что-то". Тем более, сообщил он, что директора составляют в РОПП 18-19% членов, рабочие – 810%, много в ней также инженерно-технических рабочих. Второе мнение докладчика касалось работы Госдумы
("Дума работает пока не на подъем нашей экономики"), а третье – "сути нашей экономической платформы". При
этом он констатировал: "Экономика страны приобретает колониальный характер, индустриальная Россия
превращается в колонию, идет деиндустриализация России". Повторив свои рассуждения о причинах
возникновения инфляции, В.Щербаков заявил: "Мы знаем, как это изменить, и сумеем это сделать. Мы
разработали программу на первые 100 дней нашей работы в Думе". Рассказав о сути этой программы и других
предложениях блока, он заключил свое выступление словами: "Если мы эту машину запустим, то совершенно
надежно проходим в Думу".
Выступление председателя ФНПР и движения "Профсоюзы России – на выборы" Михаил Шмакова (N 2 в
списке) было посвящено в основном социальным проблемам. Он также высказал уверенность в том, что "это
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будет наша победа (в том смысле, что мы преодолеем 5%-ный барьер)". Сказал М.Шмаков и о том, что "на
выборах нет друзей".
В ходе брифинга, состоявшегося в перерыве заседания, В.Щербаков, в частности, высказал свое отношение к
действующему закону о выборах депутатов Госдумы: "Закон сделан неправильно. Это попытка ввести
демократический централизм. От партий должна быть треть депутатов". По сути поддержав идею "подвижного"
барьера, он вместе с тем заявил: "Но сейчас, перед выборами, его менять не следует".
С сообщением о правах и обязанностях кандидатов в депутаты Госдумы, их доверенных лиц, членов
избирательной комиссии и наблюдателей выступил заместитель начальника Правового управления
Центризбиркома В.Вощинин, с информацией о политическом спектре избирательных блоков – заместитель
руководителя Фонда развития парламентаризма в России А.Автономов.
19 ноября для участников конференции был организован семинар, на котором выступили президент
Российского союза промышленников и предпринимателей А.Вольский (N 3 в списке), начальник финансовоконтрольного управления Центризбиркома Т.Петронавичус (с сообщением о порядке финансирования
предвыборной кампании) и др.
17 НОЯБРЯ избирательное объединение "Партия "Народный союз" выступило с обращением к депутатам
Государственной Думы, в котором предложило внести в закон о выборах депутатов ГД следующие изменения: "В
случае, если партии, набравшие более 5% голосов не преодолевают 50% представительства, расширить этот
список партиями, набравшими наибольшее число голосов, но не перешагнувшими 5% барьер. Таких партий
необходимо добавить столько, чтобы обеспечить 50%-ное представительство. При этом полностью будет
сохранена идеология выборов: если партии, преодолевшие 5%, обеспечивают представительство, то ничего не
меняется; если происходит привлечение дополнительных партий по описываемой выше схеме, то за счет
оставшихся 49% федеральная часть их списка проходит в полном составе и не происходит дробления
парламента на большое число фракций. Следовательно, при любом раскладе голосов работает предложенный в
Законе о выборах механизм. Дополнения же в Федеральный Закон, реализующие описываемую схему,
позволяют полностью снять вопрос о неконституционности Закона о выборах".
17 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера "Блока Станислава Говорухина",
председателя думской фракции Демократической партии России С.Говорухина, на которой он объявил о
намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента РФ в 1996 г. Данное решение, по его словам,
принято руководством возглавляемого им избирательного блока.
18-19 НОЯБРЯ в Москве прошел учредительный съезд Российского движения "За честные выборы" –
"Российская ассоциация наблюдателей". С докладом о создании движения как общероссийского
неполитического общественного объединения наблюдателей выступил председатель Оргкомитета съезда, член
думской фракции "Выбор России" Анатолий Шабад. На съезде было принято решение об учреждении движения,
принято Программное заявление, утвержден символ движения, избраны председатель (А.Шабад), заместитель
председателя (председатель правления Межрегиональной ассоциации наблюдателей Виктор Лучин), Совет
(В.Аксенов, О.Басилашвили, Е.Боннер, Е.Велихов, З.Гердт, Б.Окуджава, Э.Рязанов), Правление из 7 человек (в
качестве рабочего исполнительного органа), ревизионная комиссия. Во второй день с докладом о задачах
движения на 1995 и 1996 гг. выступил В.Лучин, а также была проведена общая дискуссия.
19 НОЯБРЯ в помещении администрации муниципального округа "Дорогомилово" прошел съезд
избирательного "Блока независимых". С основным докладом на съезде выступил один из лидеров блока,
полномочный представитель Президента РФ в Москве Владимир Комчатов. Затем выступил начальник
предвыборного штаба "Блока независимых" Илья Ройтман (говорил в основном о средствах и методах ведения
избирательной кампании; заявил, что блок имеет все шансы преодолеть 5%-ный барьер). После выступления
других кандидатов в депутаты от блока был обсужден и утвержден план избирательной кампании. В
распространенной на съезде предвыборной декларации "Блока независимых" говорилось, в частности, о "крахе
ортодоксально-коммунистической, а затем радикально-либеральной утопий". "Претендуя на выражение
интересов народа, политические партии и их московские лидеры на самом деле не выражали ничьих интересов,
кроме своих собственных, – считают авторы документа. – ... Вступающей в XXI век России нужны не партийноидеологические баталии, а организация нормальной жизни ее граждан. На смену партийным политикам,
рисующим фундаментальные прожекты переустройства России, должны прийти профессионалы, управленцы,
люди дела, знающие и способные решать конкретные задачи. Именно из таких людей, реалистически мыслящих,
не связанных ни с какими партиями и политизированными объединениями, свободных от идеологических схем и
политических игр, сознающих и признающих только одну ответственность – перед избирателями, и состоит "Блок
независимых".
20 НОЯБРЯ пресс-служба Партии любителей пива распространила информационное сообщение следующего
содержания: "Сегодня, 20 ноября, к лидеру Партии любителей пива Константину Калачеву обратилась
представители одного из известных и богатых избирательных объединений и предложили ему 1 млн долларов
за отказ ПЛП от самостоятельного участия в выборах в пользу данного избирательного объединения.
Предполагалось, что Партия любителей пива за несколько дней до выборов выступит с заявлением о
прекращении своей избирательной кампании и обратится ко всем, кто хотел за нее проголосовать, с
предложением отдать свой голос в пользу "покупателя". После непродолжительной беседы предложение было
отклонено".
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20 НОЯБРЯ Конституционный Суд РФ на закрытом пленарном заседании вынес решение не принимать к
рассмотрению направленные в КС Верховным Судом РФ и группой депутатов Государственной Думы запросы о
конституционности ряда положений федерального закона о выборах депутатов ГД. Мотивировка этого решения,
по словам председателя КС В.Туманова, будет обнародована позднее.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждена Партия малых и средних предпринимателей
14 ноября в штаб-квартире Общества купцов и промышленников прошла конференция ОКП. Открыл ее глава
старшин Общества Олег Гарцев, представивший отчетный доклад о работе объединения. В прениях по докладу
выступили главы старшин региональных отделений ОКП.
Вторая часть заседания началась с политического доклада члена Общества Сергея Роганова, поставившего
вопрос о "политическом самоопределении среднего класса" и представившего участникам заседания проект
декларации Партии малых и средних предпринимателей. Отвечая на "программный" вопрос: "Зачем нужна такая
партия?", он объяснил: "Ни одна из организаций предпринимателей не может самостоятельно решить стоящие
перед ними проблемы". При этом в числе задач ПМСП С.Роганов назвал "пропаганду идеологии среднего класса
и работу среди предпринимателей в регионах (сейчас только коммунисты работают в регионах)". Он призвал
собравшихся провести учредительный съезд партии, которая могла бы уже в марте выйти на политическую
арену и принять участие в последующих выборах, в том числе через два года – в законодательные собрания
субъектов Федерации. Поставленный после этого на голосование вопрос о целесообразности учреждения ПМСП
был положительно решен делегатами конференции (единогласно). Расценив итоги голосования как принятие
решения об учреждении партии и открытии ее учредительной конференции, С.Роганов вынес на обсуждение
предложенный вариант названия партии и проект декларации о ее создании. После продолжительной дискуссии
название "Партия малых и средних предпринимателей" и исправленный проект декларации были приняты.
Выдвинув затем кандидатов в члены Политсовета ПМСП, участники заседания открытым голосованием
утвердили (при 2 воздержавшихся) состав ПС ПМСП из 7 человек: О.Гарцева, С.Роганова, Андрея Блинова,
Султана Шевзухова, Игоря Корнеева, Василия Шугаева и Вячеслава Отраднова (еще один кандидат – Олег
Второв – взял самоотвод). Точно так же, голосованием, была утверждена структура рабочих органов партии,
включающих в себя, в частности, 5 отделов по направлениям деятельности. Была также избрана Контрольноревизионная комиссия из 3 человек.
Отметим, что единственным приглашенным на конференцию представителей прессы был корреспондент
"Партинформа".
В принятой конференцией ПМСП декларации главными задачами партии названы способствование
политическому самоопределению среднего класса, становлению сильного демократического государства,
созданию гибкой экономической системы. В числе приоритетов политики ПМСП – "обеспечение надежных
гарантий прав собственности"; "поддержка региональных товаропроизводителей"; создание "единого
экономического пространства на территории бывшего СССР"; "создание действенной системы безопасности
российских предпринимателей"; "создание условий для привлечения передовых технологий для малых и
средний предприятий".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
16 НОЯБРЯ Политсовет Социал-демократической партии России выступил с заявлением "О продлении срока
военной службы", в котором выражается "решительный протест против продления срока службы
военнослужащим, призываемым в 1995 г. и в последующие годы". "Подобно раковой опухоли растет количество
российских генералов, уже вдвое превысившее их число в Вооруженных Силах СССР. Для обеспечения им
безбедной жизни и раздувается армия, используется рабский труд личного состава железнодорожных и
строительных войск, разжигаются межнациональные и локальные войны, тормозится введение альтернативной
службы, предусмотренной Конституцией РФ. Реальная военная реформа невозможна при сохранении
"Арбатского военного округа", безнаказанности коррумпированных генералов во главе с нынешним министром
обороны, полной бесконтрольности воинских подразделений МВД (конвойных и внутренних войск, ОМОНов) в
зонах "межнациональных конфликтов" и локальных войн. В то же время реформа Вооруженных Сил РФ –
абсолютно необходимое условие реформирования всего государственного механизма управления страной,
которая должна проводиться под действенным контролем общества", – говорится в заявлении.
20 НОЯБРЯ член думской фракции "Яблоко" Сергей Митрохин направил в средства массовой информации
следующее сообщение: "Я располагаю сведениями о том, что 12 ноября произошел погром турок-месхетинцев
на хуторе Армянский Крымского района Краснодарского края (сообщено 20.11.95 Сарваром Теодоровым,
управляющим делами общества "Ватан" по Краснодарскому краю). Около 60 человек, прибыв в хутор на
автобусах, подвергли избиению турок – жителей хутора и подожгли ряд домов. 20 человек получили телесные
повреждения. Выражаю опасения в связи с тем, что, по имеющимся сведениям, местные средства массовой
информации нагнетают напряженность, что может привести к новым нападениям на беженцев-турок".
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
По данным опросов фонда "Общественное мнение":
1. Те, кто на выборах в Думу готов проголосовать за АПР, на президентских выборах склонны поддержать
В.Черномырдина
Вопрос: "Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы Президента России, то за кого из
перечисленных политиков вы проголосовали бы скорее всего?" Ответы поддерживающих различные
политически объединения респондентов распределились следующим образом (в %):
"Держава"
КПРФ
АПР
"Власть
КРО
ПСТ
ЛДПР "Яблоко"
НДР
ДВР–
ОД
народу"
Г.Зюганов
54
В.Черномырдин
21
65
Н.Рыжков
36
А.Руцкой
64
А.Лебедь
84
Г.Явлинский
40
68
В.Жириновский
65
Е.Гайдар
54
Респонденты, готовые проголосовать за АПР, чаще всего склоняются к тому, чтобы на пост президента избрать
В.Черномырдина. Г.Зюганов и Н.Рыжков в этом электорате набирают по 14%, а М.Лапшин – меньше 4%. То же –
в электорате Партии самоуправления трудящихся – Г.Явлинского они скорее предпочтут лидеру движения
С.Федорову и нынешнему президенту (по 20%). У тех, кто склонен на декабрьских выборах отдать голоса блоку
"Власть – народу", вторым в списке претендентов на президентский пост стоит А.Руцкой (21%), третьим –
А.Лебедь (14%). А электорат НДР готов отдать 15% голосов за Б.Ельцина.
(Фонд "Общественное мнение". По заказу телепрограммы "Версии". Всероссийский опрос городского и
сельского населения, ноябрь 1995 года, 1363 респондента)
2. Электорат В.Жириновского может увеличиться в последние дни перед выборами в Думу за счет людей, пока
еще не решивших, голосовать или нет, но уже сейчас политически доверяющих лидеру ЛДПР.
Вопрос: "О каких из перечисленных политиков вы могли бы сказать, что эти политики выражают ваши
интересы?". Можно было дать один ответ. Можно было дать один ответ. Предпочтения опрашиваемых
распределились следующим образом (в %):
В среднем по опросу
Не решившие, голосовать
Твердо решившие
или нет
голосовать
Г.Зюганов
14
6
27
Г.Явлинский
11
11
15
А.Лебедь
11
10
16
С.Федоров
11
8
15
В.Черномырдин
8
8
12
Э.Памфилова
7
3
11
Е.Гайдар
7
5
9
Н.Рыжков
6
5
8
В.Жириновский
5
9
4
А.Руцкой
5
5
7
Респонденты, еще не решившие, будут ли они принимать участие в выборах в Думу, и могущие принять
решение в последний момент, в состоянии изменить все существующие в настоящее время социологические
рейтинги. По мнению 9% не решивших, их интересы выражает В.Жириновский, а среди твердо решивших таких
только 4%. В случае успешного проведения предвыборной кампании В.Жириновский может заметно расширить
свой электорат за счет тех избирателей, которые составляют эти 9%. Остальные лидеры, особенно Г.Зюганов,
Э.Памфилова, Е.Гайдар и Н.Рыжков, могут рассчитывать на такой же ресурс из числа их потенциальных
избирателей в значительно меньшей степени.
(Фонд "Общественное мнение". По заказу телепрограммы "Версии". Всероссийский опрос городского и
сельского населения, октябрь 1995 года, 1365 респондента)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
У РКРП есть свои "100 дней"
18 ноября в Москве, у станции метро "Новогиреево", состоялся митинг, организованный Российской
коммунистической рабочей партией в поддержку Ю.Худякова – кандидата в депутаты Государственной Думы от
РКРП по округу N 198. В митинге приняло участие около 60 человек.
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Ю.Худяков заявил, что блок имеет команду из профессионалов-экономистов, юристов, способных
"восстановить государственную власть на всей территории страны посредством внедрения Советов от трудового
коллектива до Съезда Советов", программу действий под названием "100 дней после Ельцина", а также
пятилетнюю программу восстановления народного хозяйства. Худяков подчеркнул неизбежность жестких мер,
ограничивающих права "спекулянтов и различных буржуазных элементов", и выразил уверенность, что 90%
населения это поддержит. По его мнению, Дума является "декоративным органом", а КПРФ ничего не удалось
сделать для "предотвращения процесса капитализации страны", представители же блока "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз" не строят иллюзий и не надеются победить на этих выборах. "Нам нужна
парламентская трибуна, – заявил Худяков, – чтобы мы могли организовывать людей на отпор буржуазной
контрреволюции. Нужна мощная кампания политического неповиновения, политических стачек, только она
способна отстранить правящий режим от власти".
15 НОЯБРЯ в Москве движением "Духовное наследие" была проведена научно-практическая конференция
"Предпринимательство и будущее России". На ней выступили лидер Компартии РФ Г.Зюганов (отстаивал
"высшие ценности, которыми являются безопасность, здоровье нации, чистая экология, качественное
образование, технический прогресс, фундаментальные знания" и т. п.), занимающий второе место в списке
КПРФ А.Тулеев (говорил о незаконности и несправедливости приватизации), член Совета Федерации
П.Романов, председатель движения "Духовное наследие" А.Подберезкин, член думской фракции КПРФ
В.Семаго, актер Н.Губенко, бывший заместитель председателя Верховного Совета РФ Ю.Воронин и др.
18 НОЯБРЯ в Москве прошло заседание "Левого исторического клуба", посвященное 120-летию со дня
рождения известного идеолога анархизма начала века А.Борового. Вел заседание анархист М.Цовма. По итогам
выступлений М.Цовмы, П.Рябова и Я.Леонтьева, произошел обмен мнениями между анархистами В.Дамье и
П.Рябовым относительно имевшей в начале века место дискуссии между А.Боровым и П.Кропоткиным об
анархизме коллективистском (сторонником которого был Кропоткин) и индивидуалистском (к которому был
ближе Боровой). Дамье доказывал, что предлагавшееся Боровым направление оказалось тупиковым и не
получило развития. На заседании был продемонстрирован документальный фильм о похоронах Кропоткина.
18 НОЯБРЯ Левый информцентр провел семинар на тему "Изменение понятий "левое" и "правое" в массовом
сознании в годы перестройки и перестрелки". С докладами на семинаре выступили В.Якуничкин (настаивал на
коммунистической интерпретации этих понятий: левые – сторонники общественной собственности, правые –
сторонники частной) и Т.Шавшукова. На семинаре выступили также представители Комитета за рабочую
демократию и международный социализм И.Донской, В.Логутенко и В.Кревицин (доказывали, что в современной
России левого движения нет вообще, а существуют лишь "его зачатки в виде отдельных революционных
кружков"), лидер Большевистской платформы в КПСС Т.Хабарова (говорила о большом потенциале
"большевистского движения"), представитель "Интердвижения" Молдовы, кандидат в депутаты Госдумы от блока
"Власть – народу" Е.Варфоломеева (заявила, что докладчики "чересчур увлеклись московской политической
кухней" и не анализируют состояние рассматриваемой проблемы в регионах), член Российской партии
коммунистов А.Соловьев (доказывал, что, кроме коммунистического, других левых движений в России нет) и др.
18 НОЯБРЯ в Москве, в киноконцертном зале "Варшава", состоялся вечер, посвященный 5-летию
Республиканской партии Российской Федерации, на котором выступили председатель РПРФ, кандидат в
депутаты Госдумы по Ленинградскому округу N 194 г. Москвы Владимир Лысенко, другие деятели партии,
известные артисты.
19 НОЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном Российской
коммунистической рабочей партией и движением "Трудовая Россия", участвовало около 250 человек. Открывая
митинг, Ю.Худяков отметил, что предвыборная борьба вошла в фазу "кто больше наобещает и кто понаглее
выставит свои претензии на ничего не значащие для России места в Думе". Ситуацию, при которой в выборах
участвуют 43 избирательных объединения, Худяков назвал "абсурдом", отметив, что лишь 20% населения
определились, за кого будут голосовать, и большинство из них ничего не знают о программе блока "Коммунисты
– Трудовая Россия – За Советский Союз" в силу существующей вокруг него информационной блокады. По
словам Худякова, коренное отличие блока от остальных объединений заключается в том, что лишь он один
выступает за возвращение страны на социалистический путь развития. Худяков заявил, что идет в Думу для
того, чтобы "уменьшить степень эксплуатации трудящихся, добиваясь, прежде всего, принятия Кодекса законов о
труде, закона об уголовной ответственности за задержку выдачи зарплаты и повышения сплочения и
организации рабочего класса". При этом свои шансы кандидат в депутаты оценил весьма низко, исходя из того,
что "к его округу приписаны российские граждане, проживающие в Западной Европе". Учитывая, что кандидаты
от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" зарегистрированы только в половине
избирательных округов Москвы, Худяков призвал в других округах голосовать "не обязательно за кандидатов от
КПРФ". По его мнению, эти кандидаты могут оказаться "недостаточно твердыми в отстаивании интересов
народа", так как "выдвинуты различными фондами и представляют элиту общества" (в Преображенском
избирательном округе N 199, например, от КПРФ выдвинут местный супрефект).
19 НОЯБРЯ в Москве, в парке Покровское-Стрешнево, прошел организованный РКРП пикет в защиту парка от
планируемой вырубки. В пикете участвовало около 100 человек с плакатами "Избирательное объединение
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз", "Строительство на территории парка – противозаконно!"
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и др. На пикете выступил кандидат в депутаты по избирательному округу, в который входит ПокровскоеСтрешнево, В.Гусев (призвал активно противодействовать реализации проекта мэрии по строительству на
территории парка и берегу Москва-реки пристани, гостиничного комплекса и подземных гаражей), помощник
депутата Госдумы Ю.Власова (остановился на экологических проблемах, связанных с проектом), секретарь
Ленинградского райкома РКРП Нахимов (отметил экологическую ценность парка и "безумство" проектантов).

РЕГИОНЫ
Оппозиционные организации Санкт-Петербурга в конце октября – первой половине ноября
28 октября в Балтийском государственном техническом университете (БГТУ) прошла научно-практическая
конференция "Пути достижения народовластия в России". Организаторами конференции были заявлены Союз
народного сопротивления (реально в конференции участвовала группа Ю.Ердякова, действующая автономно от
основного состава Санкт-Петербургской организации СНС во главе с А.Протасовым), Русский национальный
собор и Русская партия. Вели собрание Ю.Ердяков и кандидат в Госдуму от "Союза патриотов" В.Васильев. Во
вступительном слове Васильев назвал происходившее в стране на протяжении последнего десятилетия
"контрреволюцией", а нынешнюю власть – "хунтой, которая воюет с собственным народом". Для противостояния
"хунте" он предложил "всем патриотам" объединиться в новой Госдуме, "ориентируясь прежде всего на
предстоящие выборы президента и руководства нашего города". По его мнению, власти просто "играют в
оппозицию": "Раздули Жириновского. Сейчас его популярность падает – стали раздувать Лебедя". Председатель
комиссии Городского собрания по самоуправлению и устройству государственной власти А.Кривенченко
(Демократическая партия России, Конгресс русских общин) в целом согласился со сказанным Васильевым, но
возразил по поводу оценки Лебедя: "Наши взгляды на проблемы России и русской нации совпадают, так что
давайте объединяться и не навешивать ярлыки". Сопредседатель местного отделения Русской партии
Г.Собянин призвал организовать "единую оппозицию с дисциплиной как в армии во время боевых действий",
"прекратить детские игры в бойкоты (даже при оккупации не всегда бойкотировали старостат, волостные
управления и так далее)" и создать материально-финансовую базу оппозиции. Ю.Ердяков призвал объединиться
вокруг "единственной легитимной власти в стране – Постоянно действующего президиума Съезда народных
депутатов СССР".
28 октября в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в
митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 150. На митинге РПК выступили В.Соловейчик,
Е.Козлов, А.Протасов (все – РПК), Н.Гущина (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков). Гущина
призвала всех присутствующих прийти 30 октября на очередное пикетирование здания облсуда, где идет
процесс по делу группы А.Богданова. На митинге РКРП ведущий Г.Турецкий сообщил о состоянии дел с
регистрацией кандидатов. По одномандатным округам были зарегистрированы оба выдвинутых в Ленинградской
области кандидата от РКРП и четверо из шести, выдвинутых в городе (Ю.Терентьев, С.Вакулов, С.Савченко и
А.Потапов). Б.Борнелинеру "подписи завернули", о Н.Щепиорко "точных сведений пока нет", но и здесь, как
сказал Турецкий, "не вся надежда потеряна". С продолжительными речами на митинге РКРП выступили
кандидат в депутаты Госдумы С.Савченко и капитан-подводник Л.Соболев. Последний осудил высказанную
Р.Живоевым на предыдущем митинге РКРП идею "национальной диктатуры", заявив: "От национальной
диктатуры до националистической расстояние невелико. Мы это видим в Прибалтике. Мы – за диктатуру
пролетарскую". Кроме того, Соболев негативно отозвался о "бывшем советском офицере, бывшем вице-мэре
Вячеславе Щербакове", который является одним из соперников Савченко в его округе. Участников митингов
призвали прийти 29 октября на митинг, посвященный 77-й годовщине создания комсомола, 1 ноября – на митинг
в защиту Александровского сада у Адмиралтейства (мэрия планирует радикальную реконструкцию сада,
включая вырубку многих старых деревьев) и на демонстрацию 7 ноября.
29 октября на Дворцовой площади прошел митинг, посвященный 77-ой годовщине создания комсомола.
Присутствовало около 80 человек, в основном члены РКРП и ВКПБ. Вели митинг Г.Турецкий и И.Метелица.
Выступили член Российского комсомола С.Волобуев (призвал "бороться за интересы всей молодежи,
независимо от ее политических убеждений"), Л.Соболев и др. Митинг завершился самодеятельным концертом.
29 октября скончался председатель объединения "Коммунисты за права граждан", член ЦК ВКПБ
(Н.Андреевой) С.Петров. На состоявшейся 3 ноября гражданской панихиде выступили Н.Андреева (ВКПБ),
Ю.Тесленко (РПК), Е.Козлов (РПК), А.Краузе (КПРФ) и др.
30 октября на математико-механическом факультете Санкт-Петербургского госуниверситета состоялась
встреча с кандидатом в депутаты Госдумы от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз",
представителем РПК А.Протасовым. На вопрос о том, какие он видит перспективы коммунистического движения
в России, Протасов сказал, что коммунистам следует настроиться на "длительную работу с трудящимися", и
изложил официальную позицию РПК о необходимости постепенного сближения компартий. В ответ на упрек со
стороны представителей Компартии РФ в создании конкуренции в 208 одномандатном округе кандидату от
КПРФ, депутату Госдумы Е.Красницкому Протасов рассказал о пассивности Красницкого в августе 1991 года,
когда на предложение Протасова привести группу коммунистов на защиту Смольного тот ответил отказом. Кроме
того, выступающий обвинил Е.Красницкого в непоследовательности по отношению к Г.Зюганову: до
восстановительного съезда КПРФ он говорил, что Зюганов – не коммунист, а национал-патриот, а после съезда
стал его восхвалять. "Даже после всего этого я долго колебался, не снять ли мне свою кандидатуру в пользу
Красницкого, – продолжил А.Протасов. – Но когда я услышал, что на встречах он поливает нас грязью, вплоть до
заявлений, что РПК получает деньги от английских троцкистов, я понял, что снимать кандидатуру не должен".
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31 октября на физическом факультете Санкт-Петербургского университета состоялась встреча с Е.Красницким.
В ходе своего выступления он, в частности, заявил: "Наша надежда и опора – научно-техническая
интеллигенция. Пусть меня критикуют за это представители других компартий, но я скажу: стране нужны
профессионалы, независимо от цвета партбилета". На вопрос о его мнении о решении Центризбиркома отказать
блоку "Яблоко" в регистрации Красницкий ответил: "Здесь есть две версии. Одна, которую высказал Зюганов,
состоит в том, что "Яблоку" делается реклама. Я могу высказать и другую версию – речь идет о попытке всерьез
отодвинуть этот блок, чтобы увеличить электорат блоков Рыбкина и Черномырдина, которым грозит провал". На
вопрос об отношении выступающего к Ельцину и Черномырдину был дан ответ: "Это люди с разным опытом и
разной психологией. Ельцин склонен идти напролом, а Черномырдин более ориентирован на компромисс.
Чувствуется, что сейчас Черномырдин был бы готов внести коррективы в курс реформ – не принципиальные, но
достаточно серьезные, чтобы реформы обходились дешевле. А Ельцин – нет". На вопрос, что будет делать
Президент, если на выборах в Госдуму победит левопатриотическая оппозиция, Красницкий ответил: "Ему это
может быть выгодно. Он будет пытаться использовать левопатриотическое большинство в Думе в качестве
жупела, чтобы обеспечить себе поддержку или даже совсем отменить президентские выборы". На вопрос об
обвинениях, выдвинутых в его адрес А.Протасовым, Красницкий ответил: "Да, в августе 1991 года разговор с
Протасовым действительно был. Я выступил против того, чтобы приводить к Смольному людей, потому что не
хотел крови". По поводу РКРП он сказал: "В нашем ЦК многие были за то, чтобы приложить все усилия для
достижения единства с РКРП на этих выборах (хотя я с самого начала считал, что это невозможно). После того,
как эти товарищи сами поприсутствовали на переговорах с РКРП, никто из них больше за объединение не
выступал. Тюлькин и Анпилов на самом деле хотят, чтобы КПРФ вообще не было, и они представляли бы всех
коммунистов. Но достаточно указать на один факт: по данным опросов, популярность КПРФ растет, а РКРП –
падает". Резкая неприязнь была высказана Красницким по отношению к СКП-КПСС, О.Шенину и А.Пригарину: "С
СКП-КПСС во главе с Шениным мы разошлись окончательно. Они своей деятельностью довели до запрета
компартии Азербайджана". Характеристику отношений с другими партиями Красницкий подытожил так: "Повидимому, расхождения с другими компартиями у КПРФ приняли принципиальный характер. Зато у нас
появились другие союзники – аграрники и движение "Духовное наследие".
7 ноября в демонстрации на Невском проспекте и митинге на Дворцовой площади, посвященных 78-й
годовщине Октябрьской революции приняло участие, по данным организаторов, около 40 тысяч человек Колонну
демонстрантов возглавляли представители организаций, входящих в блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За
Советский Союз", за ними следовали сторонники КПРФ (вместе с ними шли представители профсоюзов,
анархистов, национал-большевиков, представителей "Рабочей борьбы" Д.Жвания и группы "Смерть буржуям").
Замыкали колонну представители ВКПБ с собственной звукоустановкой. У Александрийской колонны
демонстрантов ожидали представители Движения за демократию, социальный прогресс и справедливость,
Социалистической партии трудящихся, Русской партии. На митинге выступили В.Тюлькин (РКРП), Ю.Белов
(КПРФ), Е.Козлов (РПК), А.Потапов (РКРП), Ю.Севенард (КПРФ), Б.Васильев (профком Ленинградского
металлического завода), А.Маркушев (РПК) и др. В заключение Ю.Терентьев зачитал резолюцию митинга.
Представители ВКПБ на митинге не выступали.
11 ноября на митингах РПК и РКРП у Казанского собора присутствовало соответственно около 60 и около 150
человек. На митинге РПК выступали Е.Козлов и А.Протасов. Протасов проинформировал собравшихся о ходе
предвыборной кампании и о процессе по делу А.Богданова и его группы (заключительное заседание суда
должно состояться 14 ноября). На митинге РКРП собравшиеся по предложению ведущего Г.Турецкого почтили
память митрополита Иоанна. Выступили также кандидат в депутаты Госдумы А.Потапов (рассказывал о тяжелом
положении на Балтийском заводе) и Л.Соболев (заявил о необходимости "вооруженного восстания против
режима Ельцина). 16
ноября в ДК им. И.Газа состоялась встреча с председателем ЦК КПРФ Г.Зюгановым, организованная
Ленинградской организацией КПРФ. Вел встречу Ю.Белов. Г.Зюганов заявил о необходимости смены курса и
назвал три приоритета социально-экономической политики КПРФ: энергетика и инфраструктура (транспорт,
связь); наука и наукоемкие технологии (в том числе ВПК); адресная социальная поддержка. "Ключевой задачей"
предстоящих выборов он назвал осуществление контроля за их проведением и подсчетом голосов. В ходе
ответов на вопросы лидер КПРФ заявил о необходимости единства левых сил, высказался за объединение
усилий компартий стран СНГ, особенно Украины и Белоруссии. Упомянув о совместных документах, принятых на
XXX съезде СКП-КПСС, Зюганов сказал: "К сожалению, Анпилов и Тюлькин их не подписали. Но я надеюсь, что
со временем они тоже их подпишут. Жизнь их учит. В свое время они критиковали нас за то, что мы пошли на
выборы в Думу, а теперь сами в них участвуют". На вопрос о том, верит ли он в возможность ненасильственной
смены режима, Зюганов ответил: "Одно из противоречий, которое разделяет нас с левыми радикалами, –
недопустимость насилия в стране, имеющей ядерный потенциал. Мы и военным говорим: если вас толкнут на
бонапартистскую диктатуру, вы с ней не справитесь. Это будет лишь путь к окончательному распаду страны". На
вопрос о возможности "рецидивов горбачевщины" в КПРФ Зюганов ответил, что таковых не будет, поскольку в
партии "нет безответственной номенклатуры" ("у нас в партии ни один секретарь не получает ни одной
партийной копейки"). Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что якобы он, В.Зоркальцев и В.Семаго,
единственные из фракции КПРФ, поддержали бюджет в первом чтении, назвав эти сообщения "провокацией" (ни
он, ни Зоркальцев, по словам Зюганова, в этом заседании Думы вообще не участвовали). На вопрос об
отношении к покойному митрополиту Иоанну Зюганов ответил: "Мы всегда уважали митрополита Иоанна и
советовались с ним". Отвечая на вопрос об отношении к сионизму, лидер КПРФ высказался "за
пропорциональное представительство всех народов в различных органах".
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38, 292-10-07).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в октябре 1995 г.
Чувашия
В республике 2 одномандатных округа – 32 Канатский (преимущественно сельский) и 33 Чебоксарский
(преимущественно городской – включает в себя г. Чебоксары, город-спутник Новочебоксарск и Козловский
район). По 32 округу зарегистрировано шесть кандидатов. Наилучшие шансы имеют депутат Госдумы
В.Агафонов, опирающийся на поддержку Компартии РФ (республиканскую организацию КПРФ возглавляет
председатель Госсовета Чувашии В.Шурчаков) и ректор ЧГУ Л.Кураков, являющийся сторонником президента
республики Н.Федорова. Остальные кандидаты мало известны широкой публике. Уроженец Чувашии летчиккосмонавт А.Николаев не собрал необходимого для регистрации количества подписей. Вместе с тем, он
занимает первое место в региональном списке "Блока Ивана Рыбкина". По 33 округу зарегистрировано 18
кандидатов. Наилучшие шансы имеют генеральный директор МНТК "Микрохирургия глаза" С.Федоров (начинал
свою научную деятельность в Чебоксарах, здесь же создан первый в СССР филиал МНТК) и нынешний депутат
Госдумы Н.Бикалова, пользующаяся поддержкой республиканской организации КПРФ. Баллотирующийся от
Либерально-демократической партии России депутат Госдумы москвич А.Шипов в республике практически
неизвестен. Первый заместитель министра финансов Чувашии Т.Петрова является кандидатом от движения
"Наш дом – Россия", председатель "Комитета по делам инвалидов и семей, потерявших кормильцев" В.Бобков –
от "Блока Ивана Рыбкина". В округе баллотируются также бывший депутат Госсовета В.Изкедеров, известный
своими коммунистическими взглядами, и представитель избирательного блока "Социал-демократы" В.Алексеев.
Свердловская область
В Свердловской области 7 одномандатных округов, схема их "нарезки" в основном та же, что и в 1993 г. Кроме
того, на 17 декабря в ряде городов области (Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и др.) назначены выборы органов
местного самоуправления.
С начала октября в области велся сбор подписей в поддержку кандидатов по одномандатным округам и
общефедеральных списков избирательных объединений и блоков. В числе первых требуемое количество
подписей набрала Компартия РФ. Первый этап избирательной кампании для движения "Наш дом – Россия" в
Свердловской области прошел сложнее, чем в других регионах. Его затруднения во многом были обусловлены
поражением на губернаторских выборах главы регионального отделения НДР, тогдашнего губернатора
А.Страхова. НДР лишился статуса "партии власти", в силу чего первоначально примкнувшие к нему главы
районных администраций и руководители крупных предприятий перешли "под крыло" возглавляемого
Э.Росселем движения "Преображение Отечества" (покинули НДР, в частности, генеральный директор
"Свердловсклитрострой" В.Сурин и депутат Госдумы Л.Некрасов). Избирательная кампания движения
"Преображение Отечества" проходит под патронажем нового губернатора Э.Росселя и пока не отличается
большой активностью. В Госдуму Э.Россель, по его словам, не собирается, хотя и идет занимает 1 место в
федеральном списке.
На выборах 1995 г. представители Свердловской области включены в списки практически всех значимых
избирательных объединений. Помимо списка "Преображение Отечества", сформированного 16 сентября на
съезде объединения в Екатеринбурге и возглавляемого Э.Росселем, отметим также представителей области,
которые вошли в центральные части соответствующих списков: Л.Некрасов (N 2 в списке Партии экономической
свободы), А.Селиванов (N 9 в списке движения "Вперед, Россия!"), Г.Карелин (N 10 в списке "Блока Станислава
Говорухина"), заведующий отделом Екатеринбургского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" Г.Чащин (N 10 в
списке Партии самоуправления трудящихся), В.Исаков (N 12 в списке Аграрной партии России). Кроме того, в
региональные списки включены доцент Уральского политехнического института В.Попов (N 2 в списке
"Демократического выбора России – Объединенных демократов" по Свердловской области), председатель
Свердловского обкома профсоюза агропромышленного комплекса В.Новоселов (N 4 в списке Компартии РФ по
Уральской региональной группе), старший научный сотрудник Института математики и механики УрО РАН
С.Мартюшов (N 4 в списке "Яблока" по Свердловской области).
В 7 избирательных округах Свердловской области зарегистрированы 67 кандидатов в депутаты
Государственной Думы (30 из них выдвинуты избирателями или являются независимыми кандидатами, 37 –
баллотируются от 19 избирательных блоков и объединений). ЛДПР и "Вперед, Россия!" выдвинули по 5
кандидатов, "Преображение Отечества" – 4 кандидата, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" и
"Блок Ивана Рыбкина" – по 3 кандидата, Конгресс русских общин, КПРФ и "Демократический выбор России –
Объединенные демократы" – по 2, "Яблоко", АПР, ПРЕС, "Мое Отечество", "Социал-демократы",
"Демократическая альтернатива", "Кедр", "Блок Станислава Говорухина", "Ассоциация адвокатов России", ПЭС,
НДР – по 1 кандидату.
По рейтингу, опубликованному Центром экономического и политического возрождения России (ЭПВРЦентром),
в сентябре 1995 г. в десятку наиболее влиятельных руководителей областных организаций политических партий
и движений Свердловской области вошли руководитель областной организации НДР А.Страхов, член областной
организации объединения "Преображение Отечества" А.Гайда, руководитель Уральского регионального
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объединения "Яблоко" С.Гвоздева, руководитель областного отделения Российского социал-демократического
союза Б.Гуселетов, руководитель областной организации Аграрной партии России Т.Токарева.
Ивановская область
Наибольшие шансы на успех на парламентских выборах 1995 г. имеют в области Компартия РФ и блок
"Демократический выбор России – Объединенные демократы". Следует, однако, отметить, что согласно данным
многочисленных экспресс-опросов, ивановцы не знают местных политиков, не видят ощутимой пользы от их
деятельности. В последние месяцы социологическая служба представительства Президента РФ в Ивановской
области регулярно обращается к различным группам респондентов с вопросом: "Будете ли вы участвовать в
выборах 17 декабря?". Динамика ответов на него показывает, что число граждан, выражающих желание
участвовать в предстоящих выборах, остается практически стабильным: 77% против 18%, отказывающихся
голосовать. Среди ответивших положительно 89% составляют пенсионеры. Самый низкий интерес к выборам
наблюдается среди молодежи в возрасте 18-25 лет.
Распределение ответов на вопрос "За какой из избирательных блоков (или возглавляющих их политиков) вы
согласились бы отдать свой голос?" приводится в сравнении с результатами предыдущих аналогичных опросов
(в %):
10 мая
18 сент
2 окт.
23 окт.
8 ноября
КПРФ
15
3
10
10
12
"Яблоко"
6
3
6
9
12
ДВР-ОД
8
3
7
7
6
"Наш
дом
–
20
7
8
5
5
Россия"
ЛДПР
5
6
5
1
4
ПСТ
2
8
8
5
4
РКРП
1
4
1
4
КРО
1
2
"Женщины
8
4
4
5
1
России"
Ни за кого
18
15
8
7
10
Затрудняюсь
12
45
31
43
38
ответить
Во время последнего опроса (8 ноября) менее 1% голосов были отданы также "Союзу труда", движениям
"Держава" и "Кедр". КПРФ в большей степени поддерживают респонденты пенсионного возраста, РКРП имеет
поддержку у тех, кому от 45 до 60 лет, "Яблоко" – у 25-45-летних. Подавляющее большинство молодежи (80%)
либо затруднилось ответить на этот вопрос (50%), либо заявили, что ни за кого голосовать не будут (30%).
В начале октября в Ивановском избирательном округе N 78 заявили о своем намерении баллотироваться в
Государственную Думу 38 претендентов. К 24.00 22 октября в окружную избирательную комиссию 78 округа
сдали необходимые документы и подписные листы 17 человек, в окризбирком 79 округа – 15. По два человека в
том и другом округе, после проверки подписных листов, недобрали около 1% необходимого количества голосов и
не были зарегистрированы. Из 28 кандидатов, которые были зарегистрированы, 17 выдвинуты различными
политическими партиями и избирательными объединениями. По 2 кандидата (по 1 в каждом округе) имеют КПРФ
(В.Бакулин, В.Тихонов), "Демократический выбор России – Объединенные демократы" (В.Зеленкин,
Р.Мартынов), "Яблоко" (А.Буданов, Б.Черняков), ЛДПР (П.Шаповалов, С.Будницкий), "Блок Ивана Рыбкина"
(В.Котин, С.Зенкин); по 1 кандидату выдвинули "Наш дом – Россия" (С.Зимин), Конгресс русских общин
(С.Репяхов), "Власть – народу" (Е.Шувалова), "Кедр" (В.Губернаторова), Федерально-демократическое движение
(В.Манякин), "Мое Отечество" (Ф.Санакоев). Остальные 11 кандидатов выдвинуты группами избирателей или
выдвинули себя сами.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" публикует дополнения к "Словарю политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора (тел. 202-54-03).

Общественно-политическое движение "Вперед, Россия!"
Политическая организация демократической ориентации с некоторым имперско-патриотическим уклоном.
Учреждено 18 февраля 1995 г. Зарегистрировано 14 апреля 1995 г. (рег. N 2667). Лидер – Борис Федоров.
Движение "Вперед, Россия!" создано на основе Либерально-демократического фонда и части депутатской группы
"Либерально-демократический союз" 12 декабря".
Незарегистрированная депутатская группа "Союз 12 декабря" в Государственной Думе была создана сторонниками
радикальных рыночных реформ, ранее входившими в инициативную группу независимых депутатов. Входившие в эту
группу депутаты центристской ориентации в итоге создали группу "Новая региональная политика", а имеющие
демократическую ориентацию – группу "Союз 12 декабря". Первоначально ее лидером была Ирина Хакамада. Позже
"Союз 12 декабря" возглавил вышедший из фракции "Выбор России" Борис Федоров. 13 января 1994 г. группа
выдвинула на пост Председателя Государственной Думы Александра Брагинского (в то время – сопредседателя
группы), который получил наименьшее число голосов (из 6 кандидатов). "Союз 12 декабря" выступил против избрания
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Комитетов Думы коалиционным списком, высказавшись за формирование их по профессиональному, а не
политическому признаку.
5 апреля 1994 г. группа переименовалась в "Либерально-демократический союз 12 декабря". Борис Федоров
отказался подписать Договор об общественном согласии, инициированный Президентом (И.Хакамада подписала
Договор от имени Либерального женского фонда). 18 июля 1994 г. на основе "ЛДС 12 декабря" был создан
Либерально-демократический фонд, названный Б.Федоровым политической организацией непартийного типа. Устав
ЛДФ зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11 августа 1994 г.
Находясь в оппозиции к Президенту Ельцину и Правительству Виктора Черномырдина, Б.Федоров, тем не менее,
поддержал в декабре 1994 г. ввод войск в Чечню с целью ликвидировать сепаратистский режим Д.Дудаева.
В конце 1994 – начале 1995 гг. численность группы "ЛДС 12 декабря" сильно сократилась (в числе покинувших группу
была и И.Хакамада).
С конца 1994 г. Б.Федоров начал создавать на основе ЛДФ и остатков группы "ЛДС 12 декабря" новое политическое
движение, которое первоначально предполагалось назвать "Движение национального возрождения" или Либеральнодемократическое движение "Национальное возрождение". На учредительной конференции движения, которая прошла
18-19 февраля 1995 г. на борту теплохода в Северном речном порту Москвы, было утверждено название "Вперед,
Россия!". В конференции участвовал 151 делегат из 74 регионов. Были приняты устав, предвыборная программа и
политический манифест, президентом движения "Вперед, Россия!" избран Б.Федоров. Были избраны также
Координационный совет из 20 человек (половина которых являлись членами депутатской группы "ЛДС 12 декабря) и
контрольная комиссия.
Координационный Совет избрал из своего состава Бюро КС, в которое вошли депутаты Государственной Думы из
группы "ЛДС 12 декабря" (Б.Федоров, Вадим Бойко, Александр Жуков, Василий Ковалев, Александр Траспов, Игорь
Устинов), а также исполнительный директор Либерально-демократического фонда Алексей Морозов. Аппарат
движения возглавил Валентин Завадненко.
Организация рассматривает себя как демократическую оппозицию к правительству. "Естественными союзниками"
считает "Яблоко", "Выбор России", отчасти Партию российского единства и согласия и некоторые региональные
организации Демократической партии России, а "крупнейшими политическими противниками" – коммунистов и
жириновцев.
В августе 1995 г. движение "Вперед, Россия!" сформировало свои списки своих кандидатов в депутаты
Государственной думы, а затем успешно собрало необходимое для участия в выборах число подписей. В первую
тройку общефедерального списка кандидатов вошли Б.Федоров, Бэла Денисенко (сопредседатель движения "Выбор
России") и Александр Владиславлев (сопредседатель-координатор партии "Всероссийский союз "Обновление").

Движение "Выбор России "
Общероссийская организация демократической ориентации, первоначально созданная "под Гайдара", но
впоследствии дистанцировавшаяся от него и его партии "Демократический выбор России". Лидеры: Павел Медведев,
Виктор Давыдкин, Валерий Давыдов, Вадим Желнин. Существует с осени 1993 г. Зарегистрировано Минюстом.
Движение "Выбор России" было учреждено на съезде 16-17 октября 1993 г. Инициаторами создания движения были
Егор Гайдар, Сергей Юшенков, Аркадий Мурашев, Анатолий Чубайс, Геннадий Бурбулис и др. В первый состав
Политсовета было избрано 18 человек, в том числе Сергей Ковалев, Сергей Юшенков, Валерий Давыдов (Саратов),
Виктор Давыдкин (Воронеж), Егор Гайдар, Геннадий Бурбулис, Андрей Макаров, Аркадий Мурашев, Алексей Головков,
Степан Сулакшин и др. Председателем Движения "Выбор России" был избран Сергей Ковалев, заместителем с правом
финансовой подписи стал Сергей Юшенков, просто заместителями – В.Давыдов и В.Давыдкин, председателем
исполкома – Геннадий Бурбулис (с июля 1994 и. о. председателя исполкома стал Алексей Головков, т. к. Бурбулис
отошел от дел, а позже Головкова сменил Вадим Желнин). Среди инициаторов и лидеров Движения ВР на
организационном этапе были также Петр Филиппов и Сергей Филатов, которые затем отошли от движения.
Движение ВР стало одним из формальных учредителей избирательного объединения "Выбор России" – наряду с
движением "Демократическая Россия", партией "Демократическая инициатива" и Крестьянской партией России. На
неформальной основе в блок ВР вошли также коалиция "Демократический выбор", Всероссийская Ассоциация
приватизируемых и частных предприятий (лидеры – Егор Гайдар, Алексей Головков, Петр Филиппов), Ассоциация
фермерских крестьянских хозяйств и кооперативов России (АККОР, Владимир Башмачников), фракция "Выбор
России" Республиканской партии Российской федерации (Степан Сулакшин, Борис Титенко), часть партии
"Российский христианско-демократический союз – Новая демократия" (Глеб Якунин), Лига кооперативов и
предпринимателей (Владимир Тихонов), "Живое кольцо" (Константин Труевцев) и движение "Военные за демократию"
(В.Смирнов).
На декабрьских выборах 1993 г. блок ВР получил 15,51% голосов и 76 (из 450) мест в Государственной Думе: 40 мест
по общефедеральному округу и 36 кандидатов, победивших в одномандатных округах; в Совет Федерации было
избрано 40 депутатов, поддержанных блоком.
В апреле 1994 г. большинство фракции ВР в Государственной Думе выступило за создание на основе движения ВР
новой политической партии, которая была учреждена на съезде 12-13 июня 1994 г. и получила название
"Демократический выбор России". После создания партии ДВР "Выбор России" сохранился как самостоятельная
организация, включающая в свои ряды как членов ДВР и других партий, так и беспартийных.
8-9 октября 1994 г. в Суздале на II съезде движения был закреплен его самостоятельный статус. Было избрано 5
сопредседателей (Павел Медведев, Валерий Давыдов, Виктор Давыдкин, Бэла Денисенко, Александр Минжуренко) и
15 членов Политсовета (в т. ч. Е.Гайдар, А.Головков, Г.Задонский, Сергей Засухи, А.Мурашев и др.). Председателем
исполкома Движения ВР был утвержден Вадим Желнин.
С начала 1995 г. между движением ВР и партией ДВР возникли противоречия по вопросу о Чечне: большинство
руководителей движения и часть его региональных организаций не поддержали резко антивоенную позицию партии.
Некоторые депутаты Государственной Думы – члены движения ВР (Алексей Александров, сопредседатель движения
Виктор Давыдкин) покинули парламентскую фракцию ВР, контролируемую партией ДВР. На Политсовете движения ВР
было принято решение разрешить депутатам-членам движения состоять в любых фракциях при условии, если они
будут по-прежнему придерживаться позиций "Выбора России".
В течение всей весны движение ВР колебалось в выборе союзников на предстоящих выборах. Сопредседатель
движения А.Минжуренко и член Политсовета А.Мурашев (оба – члены руководства партии ДВР) выступали за блок с
Гайдаром, другой сопредседатель – Б.Денисенко – склонялась к союзу с Борисом Федоровым, П.Медведев,
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В.Давыдов, В.Давыдкин, Московская организация ВР (возглавляемая П.Медведевым), а также возглавляемый
В.Желниным Исполком предпочитали блокирование с исполнительной властью (в лице премьера Виктора
Черномырдина и созданного им движения "Наш дом – Россия"). Летом 1995 г. стало, однако, ясно, что в блоке
Черномырдина движение ВР (так же как две другие проправительственные группировки – "Дума-96" и "Стабильная
Россия") не может рассчитывать на сколько-нибудь заметную роль.
9-10 сентября 1995 г. в Москве состоялся съезд движения "Выбор России". На съезд не были допущены некоторые
представители делегации партии ДВР (и даже произошла потасовка между ними и охраной). Перевыборы Политсовета
и сопредседателей не проводились, но во второй день съезда стало известно, что Минжуренко и Денисенко заявили о
своем выходе из руководства движения. Съезд принял решение о создании вместе с Ассоциацией независимых
профессионалов (лидер – Петр Филиппов) избирательного блока, получившего название "89 (89 регионов)".
Общефедеральный список блока "89", утвержденный 10 сентября 1995 г. на совместном съезде ВР и АНП, не имеет
центральной части и состоит только из региональных списков. Блок был зарегистрирован Центризбиркомом и собрал
необходимое для участия в выборах количество подписей.
Кроме блока "89", некоторые члены движения ВР баллотируются в Думу также по спискам блока "Демократический
выбор России – Объединенные демократы" (часть региональных организаций движения осталась верна партии ДВР),
а также в составе "Блока независимых" (в частности, В.Давыдкин).

РЕКЛАМА
ВНИМАНИЕ!
Исследовательская группа ЦИРКОН объявляет подписку на серию информационно-аналитических справок
"ПОЛИТПРОГНОЗ-95", содержащих уникальную информацию о предвыборных настроениях российского электората.
Конкурс "ПОЛИТПРОГНОЗ-95" объявлен газетой "Комсомольская правда" и группой ЦИРКОН 11 ноября 1995 года. В
конкурсе участвуют читатели газеты "Комсомольская правда". Читатели регулярно, раз в неделю высылают в адрес
газеты специальные бланки, в которых указывают наиболее вероятные с их точки зрения результаты выборов в
Государственную Думу по партийным спискам: доли голосов (в процентах), полученные каждой партией.
Таким образом, мы располагаем уникальной сетью микронаблюдателей, каждый из которых раз в неделю
предоставляет нам информацию о распределении политических пристрастий в известной ему части населения. По
результатам первого тура в конкурсе участвует около трех тысяч человек разных возрастов и из разных регионов
России.
Полученная от участников конкурса информация обобщается и анализируется в информационно-аналитических
справках. Всего будет выпущено четыре справки, объемом пять-семь страниц каждая. Справка содержит полные
данные о результатах очередного тура "ПОЛИТПРОГНОЗА". Помимо обобщенных прогнозных оценок описываются
особенности прогнозов, предлагаемых различными группами участников конкурса (с точки зрения географии и половозрастной дифференциации участников).
За дополнительной информацией (о сроках выхода и стоимости информационного продукта) Вы можете обратиться
к руководителям проекта "ПОЛИТПРОГНОЗ-95" И.Задорину и Д.Коноваленко по тел. (095) 332-02-97.
Генеральный спонсор конкурса – инвестиционная группа "НИКойл".
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