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Иван Рыбкин выступил с докладом "Что я не сделал в Государственной Думе?".
Лидеры Партии любителей пива считают, что "другим партиям в Думе делать нечего".
А.Руцкой пообещал поставить Г.Явлинскому бутылку. В.Анпилов предложил
А.Яковлеву встретиться в прямом эфире. По мнению Р.Быкова, ни одна партия не
сможет реализовать свою экономическую программу без гражданской войны.
В.Жириновский объяснил, "почему ЛДПР обязательно победит". Движение "Вперед,
Россия!" провело "необычный съезд" (с. 2-6)
РЕГИОНЫ
Один кандидат в губернаторы Подмосковья уже издает указы, другой обещает
"навести элементарный порядок". В Перовском и Тушинском избирательных округах г.
Москвы прошла встреча кандидатов в депутаты с избирателями (с. 10-12)
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подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
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Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
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
Иван Рыбкин выступил с докладом "Что я не сделал в Государственной Думе?"
28 ноября гостем действующего при Государственной Думе "Клуба журналистов-государственников" был
председатель ГД Иван Рыбкин.
Выступление Рыбкина было посвящено проблемам государственности. Россию как государство он назвал
"ослабленной, ополовиненной", нелицеприятно отозвавшись о людях, которые "бездарно развалили страну в
1990-1992 годах" и которым теперь "вновь захотелось во власть". Рыбкин упомянул, в частности, некоторых
"прежних министров", которые, сделав себе большие состояния, "без псевдонимов, под своими фамилиями"
участвуют сегодня в выборах. "Убежден в том, – заявил председатель Госдумы, – что нам снова придется
собирать государство – через экономический, военный, политический союз". "Экономическими скрепами" новой
государственности станут, по его словам, поддержка и развитие нерентабельных в нынешних условиях отраслей
народного хозяйства, единой энергетической системы, транспорта и т. д. И.Рыбкин выступил против "лихой
приватизации", подчеркнув, что "ни в одной стране мира нет безоглядной продажи земли". Он призвал
упорядочить налоговую систему, с тем чтобы более справедливо перераспределить доходы населения и
подверг критике правительство за то, что "оно не решается на новые источники прибыли, потому что это
затрагивает интересы отдельных сверхобогатившихся групп". Кроме того, спикер Госдумы высказался за
приведение размеров офицерского (в первую очередь генеральского) корпуса российских Вооруженных Сил в
соответствие с реальными потребностями армии.
Касаясь работы Думы, И.Рыбкин обратил внимание на ее "очень урезанные функции" и высказался за
внесение в Конституцию РФ поправок, увеличивающих значение этого законодательного органа. По его мнению,
более чем у половины депутатов есть шансы вновь пройти в Думу ("в ней есть лишь несколько депутатов, в
которых избиратели ошиблись"). Вместе с тем оратор предупредил: "Если "марычевизация" Думы продолжится,
то добра не жди". На вопрос об отношении к отклонению Советом Федерации закона о формировании СФ спикер
Госдумы ответил: "Особой трагедии в этом не вижу".

Лидеры Партии любителей пива считают, что "другим партиям в Думе делать нечего"
29 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидеров избирательного
объединения "Партия любителей пива", посвященная представлению экономической программы партии.
Член Политбюро ПЛП, руководитель Московской товарной биржи Юрий Милюков, возглавляющий в партии
"фракцию непьющих", сообщил, что в настоящее время ПЛП насчитывает 5 млн членов и 50 млн сочувствующих.
"Это самая понятная и самая доступная для народа партия", – заявил он, – поскольку она имеет лозунги и для
военных, и для аграриев, и для других слоев общества". Кроме того, считает президент МТБ, "нет больших
экологов, чем любители пива – раки в грязной воде не размножаются". Ю.Милюков высказал уверенность в том,
что "если бы выборы проводились сегодня, то ПЛП получила бы в Думе мест двести (остальным партиям там
делать нечего)". Отметив "некорректность" проводимых в стране социологических опросов, Милюков назвал
"истинный" рейтинг ПЛП "колоссальным" и в связи с этим предположил, что "власть сделает все, чтобы люди не
пришли на выборы". Главным противником ПЛП, по словам Милюкова, является ЛДПР ("это такая же балаганная
партия, как и ПЛП, но только недобро балаганная"), у которой "любители пива" отберут половину голосов.
Подвергнув критике экономическую политику правительства за отсутствие в ней какой-либо определенности и
четко сформулированных национальных приоритетов, президент МТБ рассказал об экономической программе
своей партии, целями и задачами которой являются: "решение материальных проблем человека"; "установление
разумного соотношения частной собственности и государственного регулирования" (в связи с чем он назвал
"непонятным, неправильным и некорректным" инициируемый правительством референдум о земле); ориентация
производства на сферу потребления; обеспечение преобладания национального капитала в ключевых сферах
экономики; поддержка высоких технологий; изменение структуры экспорта и переход от экспорта сырья к
экспорту инвестиций; обеспечение "бюджетного баланса общественных нужд и средств на их удовлетворение";
снижение ставки налогов с целью повышения общего объема собираемых налогов; всестороннее развитие
самоуправления и пр.
Генеральный секретарь ПЛП Константин Калачев сообщил, что от партии в одномандатных округах
зарегистрировано 11 кандидатов в депутаты (в том числе сам Калачев и председатель ПЛП Дмитрий Шестаков –
в Москве). Калачев также заявил, что "решил провести чистку списка, освободив его от тех людей, которые
устранились от активного участия в избирательной кампании (это 5 человек из двух регионов)". Коснувшись
основной темы пресс-конференции, Калачев назвал приоритетом экономической программы партии снижение
акцизов на пиво .

А.Руцкой пообещал поставить Г.Явлинскому бутылку
29 ноября в Москве, в Центре международной торговли, состоялась презентация книги "Обрести веру" лидера
Социал-патриотического движения "Держава" и одноименного избирательного объединения Александра Руцкого.
Посвященную этому событию пресс-конференцию А.Руцкой начал с разъяснения причин, по которым он в 1991
г. примкнул к Б.Ельцину. "Когда я приходил в политику в 1990 г., я ставил целью защиту интересов армии", –
заявил лидер "Державы". Ельцин в то время, считает А.Руцкой, выступал с хорошей программой, которая, по его
мнению, актуальна до сих пор. "Однако определенные силы ставили целью путем перестройки развалить
Советский Союз, – продолжил он, – и уже в ноябре 1991 г. я понял, что это – курс на окончательное добивание
страны. (Обезьянничать, копировать чужой образ жизни нам не пристало. Мировая практика таких потерь не
знает – это не только экономическая безграмотность, это беспринципность. Шоковую терапию надо было
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сделать над мозгами Ельцина и Гайдара.) В итоге – если рынок преступный, то и власть преступна. ...
Гражданская война идет уже год (в Чечне погибло около 18 тысяч солдат и офицеров), после того как Ельцин
провозгласил себя императором". Упомянув об "омерзительных поступках наших генсеков, которые до сих пор у
власти", Руцкой заявил: "Нашей страной до сих пор руководят кандидаты в члены Политбюро и члены ЦК,
правит жулье – члены, кандидаты в члены и подчленки – шпана политическая и не более того, бессовестные,
циничные люди, которые пришли на крови к власти, не выполнив ни одного обещания". "Но, – заметил он, имея в
виду тех, кто поддержал Ельцина в октябре 1993 г., – с предателями потихоньку рассчитываются, их выкидывают
всех". "Жалею, что народ одурачен настолько, что не может разобраться, кто есть кто", – завершил лидер СПДД
констатирующую часть своего выступления, добавив: "Но я не вампир и не кровопийца, я не намерен сводить
счеты".
Перейдя к изложению позитивной программы, он заявил: "Я считаю, что политика должна делаться чистыми
руками... Я пришел к выводу о необходимости создания движения, которое сплотило бы наше общество. Я
предлагаю ему новую русскую идею, предлагаю единственное – обрести веру". В экономике программа
"Державы" предлагает "совершенно новый курс", учитывающий опыт Л.Эрхарда и де Голля по послевоенному
восстановлению экономики Германии и Франции, а также "нового курса" Ф.Рузвельта. В сфере сельского
хозяйства единственной приемлемой формой отношений А.Руцкой считает ту, что была установлена
П.Столыпиным ("этот человек – гений, он стал потом моим идеалом"). При этом, заметил он, "тогда я не был
большим экономистом. Лишь потом я набрался опыта благодаря профессору Хасбулатову, который снабдил
меня кучей учебников".
В ходе пресс-конференции Руцкой дал характеристики своим политическим оппонентам: представителям
Аграрной партии России (сказал о "великих специалистах в области сельского хозяйства Заверюхе и
Назарчуке"), движению "Наш дом – Россия" ("в "Нашем доме" крыша поехала у его руководителей"; "ваш дом –
не Россия, ваш дом – "Лефортово"), А.Лебедю, поддерживаемому, по его словам, "из-за океана" ("нескольких
слов не может связать в предложение"; "чем человек дебильнее, тем больше именно его поддерживают"; "это
терминатор: как его накрутили, так он и будет говорить"), Г.Зюганову ("не вылазит из кабинета Черномырдина";
"предательство, беспринципность руководства КПРФ привели к трагедии октября 1993 года"), генералу
Б.Громову (резко критиковал его за отказ от помощи защитникам "Белого дома" в октябре 1993 г.),
председателям обеих палат ФС РФ ("если бы я хотел во власть, я бы вел себя как Рыбкин и Шумейко –
потихоньку подворовывая, поддакивал бы"), В.Жириновскому ("не вылазит из кабинетов Черномырдина и
Ельцина"; "если власть ублюдочная, то и оппозиция ублюдочная"), И.Хакамаде ("как политик она еще
слабенькая"), Н.Михалкову ("я говорю о нем то же, что и он обо мне: политик никудышный, но человек неплохой,
прекрасный товарищ, – я думаю, мы дружили и будем дружить; думаю, он поймет свою ошибку; вообще я не
хочу, чтобы пресса нас с ним поссорила"), А.Федуловой и фракции "Женщины России" ("безнравственные
марионетки"), А.Вольскому ("он уже занимался решением карабахской проблемы"), Б.Федорову и Е.Гайдару
("вывезли алмазов на подставные фирмы на 96 млн долларов"). Кроме того, оратор резко критиковал поведение
арестованных в октябре 1993 г. руководителей обороны "Белого дома" ("я читал эти протоколы допросов – там
мать родную только осталось продать") и заявил, что только он один никого не предал, доказательством чего
являются включенные в книгу невыправленные тексты протоколов его допросов. Негативно оценил Руцкой и
деятельность Государственной Думы ("мне ваше законотворчество до одного места"), заметив, что депутатам
"осталось только изнасиловать кого-нибудь перед телекамерами и тем закончить свою работу". В то же время
Руцкой положительно оценил высказывания Г.Явлинского в ходе его дебатов с Г.Зюгановым ("я благодарен
Г.Явлинскому за то, что он вытащил Зюганова на диалог и показал его истинное лицо"; "молодец, Гриша, надо
будет ему бутылку поставить за то, как он раздел этого Зюганова"), а также одобрительно отозвался о бывшем
председателе КГБ СССР ("к Крючкову отношусь с огромным уважением") и бывшем председателе Верховного
Совета РФ ("Руслан Хасбулатов не только мой старший товарищ, это мой друг, хотя и непонятно, откуда у нас
такие симпатии"). Вообще, резюмировал он, "единственный политик, который говорит правду – это Руцкой
(поэтому была дана команда не показывать Руцкого по телевидению, несмотря на это я отдал две свои
семиминутки на ОРТ Говорухину, чтобы он показал свой фильм об октябре 1993 г., хотя вы знаете, как трудно
мне попасть на экран)".
Денег у лидера СПДД, по его словам, "еле-еле хватает на поездки и ведение избирательной кампании".
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" о причинах отсутствия в последнее время в СМИ каких-либо
упоминаний о деятельности возглавляемой А.Руцким Российской социал-демократической народной партии, он
сказал: "Делаем акцент на "Державу", потому что приглашаем туда людей разных воззрений". На другой вопрос
корреспондента "ПИ" – об угрозе В.Жириновского опубликовать некие материалы, свидетельствующие о том,
что, находясь в плену, Руцкой якобы "продавал Родину", – он ответил коротко: "Предателям Героев Советского
Союза не присваивают", добавив, что в свое время В.Крючков защитил его от подобных обвинений. При этом
генерал признал, что во время службы в Афганистане совершал некие секретные вылеты, цель которых он,
однако, назвать отказался. Коснувшись вопроса о своем статусе, А.Руцкой заявил, что будет считать себя
исполняющим обязанности Президента РФ до тех пор, пока не будут отменены соответствующие решения
Верховного Совета и Конституционного Суда. Кроме того, он не признает нынешний Основной закон
действительным, поскольку, по его словам, "весь мир знает, что более восьми миллионов бюллетеней за
Конституцию было подброшено". По этой же причине Руцкой считает недействительными предстоящие и все
последующие выборы ("итоги голосования будут подсчитаны так, как скажет Ельцин"). Высказался он и
относительно ситуации в Чечне: "Каждый народ имеет право сам определять свою судьбу. Прав Хасбулатов (я
его всячески поддерживаю): надо скорее выводить оттуда войска". Одновременно выступающий изложил свою
версию прихода к власти Д.Дудаева, заявив, что "Завгаев создал Дудаева", но затем тот почувствовал вкус к
самостоятельной власти. (Отметим, что некоторое время назад в интервью корреспонденту "ПИ" Д.Завгаев
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подобным же образом описал механизм прихода Дудаева к власти, только бывшим "хозяином" чеченского
лидера назвал не себя, а Хасбулатова.)

В.Анпилов предложил А.Яковлеву встретиться в прямом эфире
29 ноября в Москве, в "Доме духовного наследия", состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты
Госдумы от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" В.Анпилова, Ю.Худякова и З.Ивановой.
Ю.Худяков подчеркнул, что видит свою главную задачу в "разоблачении существующего режима". Он выразил
несогласие с оценкой, данной руководством Компартии РФ программе Российской коммунистической рабочей
партии. Согласно этой оценке, РКРП лишь обозначивает проблемы, не предлагая при этом реальных путей их
решения. По словам Худякова, единственный реальный выход из нынешнего кризиса состоит в том, чтобы
"обеспечить переход власти к трудящимся", и поэтому РКРП выступает за признание всего свершенного за
последние 5 лет незаконным, за "возвращение собственности народу" и за восстановление СССР.
В.Анпилов рассказал о совершенной им совместно с З.Ивановой поездке в Тульскую, Воронежскую,
Новосибирскую, Томскую и Саратовскую области. По его наблюдениям, там, где положение трудящихся хуже
всего, шансы коммунистов наиболее низки, потому что "народ запуган" и у него "проснулся инстинкт холопа".
Борьба в регионах между ЛДПР, "Нашим домом" и КПРФ, считает Анпилов, не является принципиальной – она
направлена прежде всего против радикальных коммунистов, которых и НДР, и КПРФ обвиняют в призывании к
гражданской войне. На самом же деле, по его мнению, "в основе гражданской войны всегда лежит передел
собственности", и поэтому для ее предотвращения надо как можно скорее остановить этот процесс. Вообще же,
считает он, гражданская война в России уже началась – 22 июня 1992 г. разгоном пикета в Останкино. Анпилов
выразил протест против того, что в последние месяцы СМИ стремятся представить Зюганова единственным
коммунистическим лидером, и это при том, что многие руководители КПРФ являются "откровенными
предпринимателями", в то время как рядовые члены партии поддерживают РКРП. Анпилов также предложил
встретиться один на один в прямом эфире лидеру Российской партии социальной демократии, бывшему члену
Политбюро ЦК КПСС А.Яковлеву. Коснувшись вопроса о частной собственности на землю, Анпилов высказал
мнение, что проблема России состоит не в том, кому земля принадлежит, а в том, как ее обработать, поскольку в
настоящее время заброшены огромные пахотные территории. По его мнению, Россию "искусственно подводят" к
продаже земли, а руководством для приватизации земель и реорганизации сельскохозяйственных предприятий в
России служат указания Госдепартамента США. Все это, считает Анпилов, ведет к формированию в России не
капиталистического государства, а "международной колонии". Анпилов высказал уверенность в том, что рано или
поздно политика "реформаторов" вызовет социальный взрыв, и предположил, что, в связи с "отчаянным
положением промышленного рабочего класса", движущей силой "революционного обновления в России" станет
крестьянство. Главной проблемой российской внешней политики лидер "Трудовой России" назвал наличие
громадного внешнего долга, высказавшись за его погашение за счет вкладов российских граждан в иностранных
банках (в случае отказа зарубежных стран пойти на это Анпилов предложил прекратить с ними торговые
отношения).
Вхождение Саратовской областной организации РКРП в региональный блок "Народовластие" Анпилов назвал
ошибкой (по его мнению, при формировании политики этого блока мнение партии не учитывается). Вместе с тем
он положительно оценил опыт взаимодействия РКРП с другими компартиями во время совместного
коммунистического митинга 7 ноября в Москве. Относительно собственной избирательной кампании (в
одномандатном округе) Анпилов сообщил, что предлагал своему сопернику – кандидату от КПРФ начальнику
"Саратовгэсстроя" Баскакову – провести социологическое исследование для определения рейтинга обоих
кандидатов, с тем чтобы менее популярный претендент снял свою кандидатуру. Однако Баскаков, по его словам,
отказался от этого, несмотря на то что снять его кандидатуру пообещал сам Г.Зюганов.

По мнению Р.Быкова, ни одна партия не сможет реализовать свою экономическую
программу без гражданской войны
30 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров избирательного объединения
"Общее дело" – депутата Госдумы Ирины Хакамады и президента Международного фонда развития кино и
телевидения для детей и юношества Ролана Быкова. Пресс-конференция была посвящена итогам работы II
съезда Внепартийного политического объединения избирателей "Общее дело".
И.Хакамада сообщила, что в состоявшемся 26 ноября съезде приняли участие представители около 40
регионов. Съезд наметил план избирательной кампании на последние недели, оставшиеся до выборов, и принял
две декларации. По словам Хакамады, блок "Общее дело" – "первый прецедент демократического объединения"
и его создание явилось итогом длительной работы по объединению демократических сил. Причиной того, что
всех демократов объединить не удалось, Хакамада назвала то, что закон о выборах позволяет включать в
центральную часть партийных списков всего 12 кандидатов. По ее прогнозу, может быть два варианта исхода
выборов: либо 5%-ный барьер преодолеют 2-3 объединения, которые соберут менее 10% голосов избирателей,
и новый парламент будет объявлен непредставительным; либо (при условии активного голосования) барьер
преодолеют 10-14 объединений, в том числе и "Общее дело". Хакамада высказалась против пропорциональной
системы выборов – за мажоритарную, но с выдвижением кандидатов только от партий – и за формирование
двухпартийной системы, которая, по ее мнению, "вырастет естественно" по мере развития демократии в России
("все, что мы пытались сохранить сверху, копируя западный опыт, разрушается"). Констатировав наличие
кризиса избирательного законодательства, лидер "Общего дела" поддержала предложенный А.Шохиным
законопроект о порядке подсчета голосов (согласно этому проекту, если за все преодолевшие 5%-ный барьер
избирательные объединения будет подано менее 50% голосов избирателей, барьер автоматически понижается
так, чтобы избранные по партийным спискам кандидаты представляли более 50% избирателей). Хакамада также
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отметила, что "в предвыборной кампании начинает побеждать яростный популизм, а прагматической, спокойной
позиции никто не слышит".
Р.Быков обратил внимание на то, что до сих пор никто не дал адекватной оценки работы нынешней Думы и
всех предыдущих законодательных органов. По его мнению, "если разобраться в наших законах, можно сойти с
ума", поскольку все законы "политизированы", "расплывчаты" и не защищают россиян "ни от оскорбления, ни от
бандитов, ни от мафии, ни от рэкета, ни от государства, ни от произвола чиновников". Само же
законотворчество, по его словам, не интересует никого из кандидатов в депутаты. К недостаткам существующего
законодательства он отнес также отсутствие в нем актов, регулирующих вопрос о собственности, и
охарактеризовал реально существующую в России форму собственности как "административно-географическую"
(проявлением чего является наличие региональной, федеральной и муниципальной форм собственности).
Р.Быков высказался за разработку законов, которые способствовали бы созданию широкой социальной базы
реформ, и заявил, что ни одна партия не сможет реализовать свою экономическую программу, не вызвав при
этом гражданской войны.

В.Жириновский объяснил, "почему ЛДПР обязательно победит"
1 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Либеральнодемократической партии России Владимира Жириновского на тему "Почему ЛДПР обязательно победит".
Открывая пресс-конференцию, Жириновский сообщил, что помощь в адрес ЛДПР поступает "из всех стран
мира, где есть русские люди" (в избирательный фонд партии поступило уже почти 11 млрд руб.), и партия
"честно оплачивает со своего счета избирательную кампанию". По мнению Жириновского, реальный рейтинг
партий, участвующих в выборах, определяется количеством полученных пожертвований. Давая характеристику
конкурентам ЛДПР, Конгресс русских общин он назвал "Конгрессом остатков русских племен", а его лидера
Ю.Скокова – "неогорбачевым". Символ блока В.Черномырдина "Наш дом – Россия" (крыша) обозначает, по
мнению Жириновского, "контроль той или иной бандитской группировки над теми или иными коммерческими
структурами", название движения "Вперед, Россия!" он сравнил с лозунгом Муссолини "Вперед, Италия!", назвав
при этом Б.Федорова "новым Троцким". Аналогичные оценки были высказаны в адрес КПРФ ("партия банкиров"),
"Женщин России", А.Руцкого, А.Лебедя, М.Горбачева и др. По мнению Жириновского, в новую Думу пройдут
ЛДПР, КПРФ, НДР и, возможно, АПР, "Женщины России", КРО, "Держава" и "Яблоко". Однако, предположил
лидер ЛДПР, если результаты выборов не устроят "некоторых зажравшихся московских чиновников", то "пять
новых басаевых захватят пять русских городов", выборы будут отменены и в стране будет введено
чрезвычайное положение.
В ходе ответов на вопросы Жириновский заявил, что А.Козырев "подкупил всю Мурманскую область", поэтому
его сестра, баллотирующаяся там, несомненно, проиграет выборы. Отвечая на вопрос корреспондента газеты
"Фигаро", он заявил, что в России коммунисты никогда не получат на выборах больше голосов, чем во Франции.
Демократам лидер ЛДПР посоветовал подыскивать "теплые места" за границей, пообещав, что не будет их
"догонять", поскольку "они сами уничтожат друг друга".

Движение "Вперед, Россия!" провело "необычный съезд"
2 декабря в Москве, в помещении Театра им. Н.В.Гоголя, состоялся, как было сказано в приглашении,
"необычный съезд" движения "Вперед, Россия!". Перед началом мероприятия его участники провели полтора
часа в вестибюле театра, фотографируясь на фоне муляжей, изображающих политических противников ВР, и
соревнуясь в набрасывании им на головы колец (за каждое удачное попадание вручалась бутылка пива).
Официальную часть "съезда" открыл президент движения ВР, депутат Госдумы Борис Федоров, объявивший:
"Мы вступили в такую стадию, когда нас стали принимать всерьез". Он сообщил, что в одномандатных округах
зарегистрировано 67 кандидатов от ВР ("больше, чем у многих из тех, кто мелькает в рейтингах"). Констатировав:
"Мы демократы и патриоты", он подчеркнул: "Движение не пытается быть только "против", оно пытается лишь
нарушить те правила политической борьбы, которые нам навязали за последние годы". Тем не менее, сказал
Б.Федоров, "мы всем не нравимся – и демократам, и коммунистам". В то же время он заявил, что "чем больше
нападок на нас, тем больше наша сила; я твердо верю, что мы победим". Что же касается "съезда", то, по его
словам, он "посвящен тому, чтобы дать понять соперникам, что движение "Вперед, Россия!" существует".
Затем выступили занимающая вторую позицию в избирательном списке ВР, депутат Госдумы Бэла Денисенко
("нам есть что сказать своим соотечественникам, нам есть что им предложить: у нас есть профессионалы, есть
программа, позволяющая выйти из кризиса, есть идея коалиционного правительства, есть кандидат в премьеры
– Борис Федоров") и "номер три" списка Александр Владиславлев ("Я верю, что программа движения наиболее
адекватно соответствует тому положению, в котором находится страна. Она объединила два понятия, без
которых возрождение страны невозможно – "демократия" и "патриотизм". ... Это первая попытка движения выйти
на всероссийскую политическую арену, и таких попыток будет еще много").
В заключение Б.Федоров объявил, что "съезд будет очень необычным" и сообщил, что по его завершении
кандидаты в депутаты Госдумы от ВР подпишут заявления о своих действиях в случае избрания их в Думу (при
этом, правда, выяснилось, что "по техническим причинам" подписывать заявления будут не все, а лишь по
одному человеку из каждого региона). В числе приоритетов движения Федоров назвал "принятие закона о
политической системе, которую нужно менять". После этого он попросил собравшихся "не смеяться над тем, что
будет происходить дальше" и заявил: "После выборов разберемся с теми, кто плохо работал. Наверное,
предстоит чистка партии".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ вышел из состава
общефедерального списка избирательного блока "Межнациональный союз", в котором занимал второе место. В
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результате первая "тройка" МС стала выглядеть следующим образом: 1) Абдуллах Микитаев, 2) Махмут Гареев,
3) депутат Госдумы, секретарь Комитета ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам Александр Зайцев.
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА БЛОКА "Демократический выбор России –
Объединенные демократы" Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к баллотирующемуся в 201 Университетском
избирательном округе Москвы Павлу Буничу с открытым письмом, в котором заявила о своем отказе войти в
состав инициативной группы по его избранию депутатом ГД в связи с тем, что в этом же округе баллотируется
"известный ученый, бывший народный депутат СССР, РСФСР и депутат Госдумы" Николай Воронцов, которого
она поддерживает.
28-29 НОЯБРЯ ЛИДЕР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИИ Валерия Новодворская, представляющая
избирательное объединение "Партия экономической свободы", в рамках избирательной кампании ПЭС посетила
г. Сыктывкар, где выступила перед студентами Сыктывкарского университета, на республиканском радио и
телевидении, а также на телестудии "Полярная звезда". Выступления на радио и телевидении были посвящены
в основном положению воркутинских шахтеров. Встречи с офицерами местных воинский частей и сотрудниками
расположенных в городе институтов РАН не состоялись.
Как сообщила пресс-служба ДСР, 1 декабря еженедельник "Аргументы и факты" предложил В.Новодворской
провести в редакции встречу с В.Жириновским. Новодворская дала согласие, однако Жириновский отказался.
29 НОЯБРЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ удовлетворила просьбу Булата Окуджавы об
исключении его фамилии из общефедерального списка избирательного объединения "Экологическая партия
России "Кедр". Как следовало из поступившего в Центризбирком заявления поэта, он не давал согласия на
включение своей кандидатуры в список "Кедра". (Напомним, что в Б.Окуджава снялся в рекламном ролике блока
"Демократический выбор России – Объединенные демократы", в котором призывает избирателей "голосовать за
команду Гайдара".)
30 НОЯБРЯ ПОЛИТСОВЕТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РФ обратился к членам СДПР с просьбой
поддерживать на выборах в Государственную Думу не только кандидатов от блока "Вера, Труд, Совесть"
(Российская партия свободного труда, СДПР и Российская межрегиональная партия жертв политических
репрессий) и членов СДПР, баллотирующихся от других избирательных блоков и "не ведущих антипартийной
деятельности" (П.Кудюкин, А.Оболенский), но и "представителей близких по целям и социальной ориентации
избирательных блоков" (в частности, возглавляемой С.Федоровым Партии самоуправления трудящихся).

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
П.Романов выдвинут кандидатом в Президенты
1 декабря в Москве, в помещении Центрального института повышения квалификации кадров авиационной
промышленности, состоялась конференция Политсовета Ассамблеи национально-демократических и
патриотических сил РФ, посвященная выдвижению члена Совета Федерации Петра Романова кандидатом в
Президенты РФ.
Открывая заседание, лидер АНДПС Шмидт Дзоблаев сказал: "По нашему мнению, нынешние выборы в
парламент практически ничего не решат. Какова бы ни была Государственная Дума, судьба России, в
соответствии с Конституцией, останется в руках Президента. (Государственная Дума даже не имеет права
формировать правительство – это прерогатива Президента.) Поэтому мы решили сосредоточить все свое
внимание на президентских выборах. И среди многих претендентов нашли такого человека, который способен
объединить все прогрессивные силы страны и, что немаловажно, все народы. Мы следили за его
деятельностью, изучали его взгляды и убедились, что они полностью совпадают с нашими. То же самое можно
сказать и судя по отзывам регионов".
Затем слово было предоставлено претенденту, который изложил свои взгляды по многим актуальным
вопросам. Так, говоря о проблеме соотношения частной и государственной собственности на средства
производства, он заметил: "В нынешних условиях не может выжить ни та, ни другая". По его словам, "придется
вернуться к разумному государственному регулированию в базовых отраслях народного хозяйства". Среди
других проблем Романов назвал безработицу, неплатежи и налоги, необходимость восстановления Союза
(первым шагом на этом пути должно стать создание единого экономического пространства республик бывшего
СССР, вторым – создание военного союза, третьим – создание политического союза), необходимость "обрубить
экономические корни преступности", "возрождение духовности" ("экономику и политику связывает только
духовность"). Пообещав "не давать обещаний, как Хрущев или Горбачев", он, тем не менее, сделал исключение
для следующего обещания: "Наша программа создаст условия для того, чтобы Россия начала работать".
Затем Романов ответил на вопросы, отвергнув, в частности, утверждение о том, что содержал на свои деньги
Компартию РФ и что цель его выдвижения – "раскручивание думской кампании КПРФ" ("Я уже готовый депутат
Госдумы, я возглавляю список КПРФ в крупнейшем регионе – Красноярском крае"). Говоря о нынешнем
российском правительстве, он заявил, что оно "в девять с половиной раз хуже татаро-монгольских
завоевателей". Относительно идеи губернизации Российской Федерации претендент заявил: "Если Россию
разделить на губернии, это не принесет целостности федерации – республики никогда не согласятся на
изменение своего статуса". Кроме того, он выразил уверенность в том, что "рано или поздно случится то, что
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произошло в Польше – объединение всех левоцентристских сил: коммунистов, аграриев, патриотов и некоторых
демократов". Выступающий сообщил также о том, что его предвыборная команда уже практически
сформирована. И, как добавил Ш.Дзоблаев, после выдвижения кандидатуры П.Романова немедленно будут
созданы его предвыборные штабы в регионах.
Затем слово для обсуждения кандидатуры претендента было предоставлено всем желающим. Воспользовался
этим правом только член ПС АНДПС адмирал Алексей Винник, который, в частности, усомнился в том, что автор
программы "500 дней" Г.Явлинский способен управлять экономикой ("есть бригадиры, которые могут сделать
график и на тысячу дней").
После этого было проведено голосование. Ш.Дзоблаев предложил собравшимся открытым голосованием
выразить свое отношение к выдвижению П.Романова кандидатом в Президенты РФ (и хотя при этом количество
проголосовавших против или воздержавшихся не выяснялось, одобрение этого решения было признано
единогласным). После этого, в соответствии с законом, было проведено тайное голосование, причем, поскольку
регистрации не велось, в нем могли принять участие все желающие. Результаты тайного голосования
подтвердили итоги предварительного голосования.
2 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Совета Союза коммунистических партий (СКП-КПСС). По предложению
Политисполкома в предварительную повестку дня был включен вопрос о приеме в СКП-КПСС Российской
коммунистической партии (РКП-КПСС) А.Пригарина. Пленум решил отложить рассмотрение этого вопроса до
выяснения ситуация с двумя Союзами коммунистов – А.Пригарина и С.Степанова. Решено образовать комиссию
для изучения этого вопроса. Представители РКП-КПСС обратились к руководству СКП-КПСС с просьбой не
включать в эту комиссию представителей Компартии РФ Г.Зюганова.
2-3 ДЕКАБРЯ в Москве прошло закрытое заседание Политсовета Республиканской партии РФ, на которое
приглашенный накануне корреспондент "Партинформа" допущен не был. Заседание было посвящено
обсуждению внутренних проблем партии.
3 ДЕКАБРЯ в Москве состоялся "идеологический семинар" Российского коммунистического союза молодежи. В
нем приняли участие 15 человек – активисты Московской организации РКСМ и несколько активистов из других
регионов. На семинаре выступил член ЦК КПРФ, один из лидеров "Ленинской позиции в коммунистическом
движении" Ричард Косолапов. Он рассказал об истории "антигорбачевского сопротивления" в КПСС, о
деятельности Объединенного фронта трудящихся и "Движения коммунистической инициативы". Косолапов
подверг завуалированной критике курс руководства КПРФ, назвав его "капитализаторским" и отметив, что оно
пытается "подменить коммунистическую идеологию, классово-формационный подход идеологией неклассового
госпатриотизма", которая "куется в Российско-американском университете (РАУ-корпорации) под руководством
некоего академика А.Подберезкина". Он обвинил А.Подберезкина и Г.Зюганова в попытке "загнать национальноосвободительное движение в некоммунистическое русло и выбросить из истории марксизм-ленинизм". По
мнению Косолапова, идеология КПРФ представляет собой "желеобразные виляния", "национал-меньшевизм", и
в ней нет "правды и яркости радикализма".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В презентации книги А.Янова приняла участие И.Хакамада
28 ноября в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась презентация книги "После
Ельцина" профессора Нью-Йоркского университета Александра Янова. В мероприятии приняла участие лидер
движения "Общее дело" Ирина Хакамада, написавшая предисловие к презентуемой книге.
В своем выступлении А.Янов представил прогноз развития событий в России в ближайшие годы, проведя
исторические параллели, в частности с Веймарской республикой. Наиболее вероятными кандидатами в
Президенты России выступающий назвал две "тройки": 1) Б.Ельцин, В.Черномырдин, Г.Явлинский; 2) А.Лебедь,
Г.Зюганов, В.Жириновский. Б.Ельцина выступающий назвал сильным кандидатом, "способным на рывок" ("если
не подведут физические возможности"). В.Черномырдин, по словам Янова, "воюет на два фронта" и "не угоден
никому", а Г.Явлинский "не слишком популярен". А.Янов видит два пути выхода России из кризиса: 1)
"объединение интеллектуальных ресурсов демократического мира, его материального потенциала и
политического опыта" для создания "убедительной и реалистичной стратегии возрождения России, в которую
мог бы поверить народ России"; 2) "возрождение привычной имперской гордыни, которая всегда являлась
хлебом для "непримиримых" и сутью их "национальной революции". Цель своей книги автор видит в
разъяснении "опасности равнодушия демократического мира к внутрироссийской психологической войне". По его
сведениям, 27% населения России имеют антизападную ориентацию, 31% одобряют сотрудничество с Западом,
а для остальных необходима мощная разъяснительная кампания. На Западе же, считает он, такая кампания
нужна для 90% населения, которое в большинстве своем не понимает, "сколь опасны для существования всего
земного шара брожения в политической жизни гигантской России".
По словам И.Хакамады, Россия пока что "занята только собой", все социальные и политические процессы идут
в ней медленно, и ее сначала нужно "долго разогревать речами". В этом плане она возложила большие надежды
на книгу А.Янова. В ходе ответов на вопросы И.Хакамада допустила возможность "фашистского перерождения"
послеельцинской России, мотивировав свои опасения тем, что "реформы не вовлекли в свою орбиту население,

8

ПАРТИНФОРМ N 49 (152) 6 декабря 1995 г.
каждого человека". Именно поэтому, по ее словам, возглавляемое ею Внепартийное политическое движение
избирателей "Общее дело" намерено "обратиться к проблемам прежде всего конкретного человека".
НОВОИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬШИ АЛЕКСАНДР КВАСЬНЕВСКИЙ прислал в штаб-квартиру
избирательного блока "Социал-демократы" письмо, в котором поблагодарил за поздравления в связи с победой
на выборах (см. "Партинформ" N 48). В свою очередь Квасьневский пожелал своим коллегам по социалдемократическому движению успеха на предстоящих парламентских выборах.

ИНТЕРВЬЮ
Начальник штаба НПФ "Память" о конкурентах своей организации внутри националпатриотического движения
27 ноября начальник штаба Национально-патриотического фронта "Память", член ЦС НПФП С.Туманов дал
интервью нашему корреспонденту:
– Как Вы относитесь к Баркашову? В своих интервью он говорит, что вышел из "Памяти" и увел оттуда
наиболее активных людей потому, что считал организацию недееспособной.
– На это не хочется даже обращать внимание. Таких организаций, как у Баркашова, в России очень много. Что
касается его ухода из "Памяти", то он ушел не сам – его выгнали за пропаганду идей национал-социализма.
Каких активных людей он увел с собой, я не знаю. Те, кто ушел с ним, были скорее из числа молодежи, которая
тусовалась на Пушкинской площади и любила покричать "Хайль!", пройтись по улице и покорчить из себя
"крутых". Что касается идеологии Баркашова, то таковой не существует. Есть какая-то слабая и очень неудачная
пародия на Гитлера.
– Баркашов заявляет, что его организация насчитывает по всей стране тысячи "соратников". Вы
думаете, он лукавит?
– Я вполне могу допустить, что у Баркашова много людей. Заиметь людской потенциал проблем нет. Надо
кинуть простой лозунг, доступный толпе – например "Хлеба и зрелищ!". Зрелищность Баркашов какую-то дает,
насчет хлеба – не знаю. В регионах же у него работа слабенькая, большинство региональных организаций
действуют самостоятельно. Есть несколько филиалов, которые более или менее фанатично преданы ему, но
сказать о том, что он имеет поддержку в регионах, я не могу. Единственное, что пугает меня в РНЕ и Баркашове,
так это то, что их могут использовать для неблаговидных целей – как это было в "Белом доме". Подобно тому как
"Третий Рейх" сделал все для того, чтобы опорочить идею возрождения арийской расы, так и Баркашов мешает
нормальному возрождению нации, потому что ставит акцент не там. А поскольку он выгоден, скажем так,
сиониствующим кругам, на него делают ставки – ему могут сделать рекламу в "Московском комсомольце" либо
по телевизору, чтобы затем попугать Запад. Здесь у сионистов действительно большой опыт и большие
возможности. А Баркашов – это пешка, которой они играют, и для него это кончится плачевно. А не хотелось бы,
потому что Баркашов – действительно русский человек. Нельзя забывать, что он крестник Васильева, и как
личность обладает рядом неплохих качеств. Но то, что он делает как политик, граничит с преступлением.
Баркашов – одного поля ягода с Веденкиным и Жириновским.
Относительно Русского национального собора. Непонятно, во-первых, почему они присвоили своему собранию
название "собор". Это церковное понятие, а те люди, которые состоят в собрании, имеют мало общего с
Православием. Непонятно, почему РНС вступил в блок с явно коммунистическим Ачаловым. Непонятно, как
могут правые и левые найти компромисс. Стерлигов заявляет, что русские должны отдать Север и Юг и создать
на оставшейся территории свое государство. Мы спрашиваем: а почему мы опять должны отдавать свои земли?
А он уцепился за эту идею. Мы прекрасно знаем, чем занимался Стерлигов в КГБ – отнюдь не созиданием
патриотизма.
Теперь о Штильмарке (лидер группы "Черная сотня". – ПИ). Он скрывает, за что его вышибли из "Памяти". А
вышибли его за аморальное поведение. У нас довольно строгие законы. Мы люди православные, и когда
человек бросает венчанную жену с ребенком, мы вынуждены от него очиститься. К тому же он ведет себя как
провокатор. Мы ему предложили – делай, что хочешь, если считаешь себя лидером, но не ходи в нашей форме.
Он же сделал практически точную нашу копию нашей формы, но уже с клоунскими прибамбасами. Не думаю, что
у него кто-то есть.
Есть еще такие – Алексей Вдовин и Алексей Касимовский (лидеры Русского национального союза;
Касимовского на самом деле зовут Константином. – ПИ). Очень смешная контора. Касимовский – это
обласканный своей семьей мальчик, всегда считавший себя гением. Он, как и Стерлигов, не обладает особыми
способностями, хотя, может быть, немножко знает историю. Он сделал флаг, типа международного
фашистского, в надежде на то, что его увидят по телевидению на Западе и подбросят ему денег. Но этого не
произойдет, потому что информационные каналы настоящих правых сил уже налажены и работают. У него тоже
может быть 5-7 человек, только недалеких, которые не хотят работать на идею, а хотят работать на себя.
Касимовский рассчитывает сыграть на том, что будет мелькать по телевизору и косноязычно излагать идеи,
которые когда-то услышал у Васильева, но из этого ничего не получится. Мы на несколько лет, практически года
на два, сделали очень серьезную паузу, и теперь хотим посмотреть, что эти ребята из себя представляют. Они
все "влетели" в октябрь 1993-го, а мы сразу сказали – это провокация, предпринятая с целью выбить наиболее
соображающих людей.
Конгресс русских общин – это не организация, это довольно хитрый ход людей, которых представляет Дмитрий
Рогозин. Просчитано все четко – довольно странный экономист (С.Глазьев. – ПИ), Скоков, который был у власти
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(и ему там пытались сделать имидж неугодного), и Лебедь, который пытается сделать из себя диктатора – "отца
народа". А что касается патриотизма, то у них нет главного – идеи. Поэтому они бесперспективны и никогда не
перерастут ни в движение, ни в партию. Мы не будем играть с той колодой, которую нам подбрасывают
сионисты. Мы будем заниматься русской политикой.
– В последнем номере газеты "Память" говорится, что вы считаете себя фашистами. В чем смысл этого
высказывания?
– Гитлер и Муссолини в принципе левые. Они национал-социалисты, и никакого отношения к фашизму не
имеют. Муссолини – лучший ученик Троцкого, а Гитлер никогда и не называл себя фашистом. Националсоциализм – это брат социал-демократии. Коммунизм и национал-социализм выходят из социал-демократии, а
социал-демократия полностью вырастает из идеи сионизма. Идея фашизма – не физическая, а духовная, на
уровне Православия. Она подразумевает сплочение нации вокруг помазанника Божьего. Когда нация
сплачивается вокруг царя, это мы и называем фашизмом. Мы никакого отношения к национал-социализму не
имеем. Я не хочу сказать, что Гитлер был дурной человек, но связь с масонством сыграла с ним дурную шутку.
– Но он был связан с оккультизмом, который шел с Востока...
– С оккультизмом, разумеется тоже, но почему только с Востока? Если внимательно изучить масонство, то там
можно найти и крутейших националистов, и крутых правых, и крутых левых, сомкнувшихся на уровне верхушки. В
этом и вся хитрость – разделяй и властвуй. Подумайте над этой тактикой, тогда вам станет ясна действительная
роль Зюганова.
– Вдовин отрицает вливание тюркских или каких-то иных кровей в русский этнос. А Вы?
– Сейчас нельзя сказать, что где-то сохранилась чистейшая кровь, но нельзя говорить и о том, что нация
(именно нация, а не отдельные личности) подвергается смешению. Что касается татаро-монгольского ига, то
любой серьезный историк скажет, что они сами боялись с нами смешиваться. Сейчас может происходить много
сношений, особенно в больших городах, где царит спекулятизм, но эти люди обречены. Мы надели форму не
для того, чтобы проводить этнические чистки, а для того, чтобы показать, что русский дух сломать невозможно.
Русский дух, если вы помните, очень близок к военной форме. Как сказал Александр III, у нас нет друзей. Нас не
любят за нашу огромность, но мы завоевательных войн не ведем, ни на кого не нападаем. Чаще всего
защищаем, спасаем Запад от Востока и Восток от Запада.
(Печатается с незначительными сокращениями)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
РКРП не намерена участвовать в "несанкционированных акциях"
3 декабря в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном движением
"Трудовая Россия" и Российской коммунистической рабочей партией, приняло участие около 200 человек.
Открывая митинг, один из руководителей дружины "Трудовой России" В.Петров назвал "цепочку"
единственным в Москве "очагом сопротивления и борьбы". Он сообщил о прошедшем 1 декабря совещании
секретарей райкомов РКРП Москвы, на котором были подведены промежуточные итоги избирательной
кампании.
Отмечалось, что блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" успешно выполнил свои задачи –
за него было собрано всего около 1 млн подписей (с учетом подписей в поддержку кандидатов, не набравших
необходимого для регистрации числа, и подписных листов, выбракованных самими руководителями блока по
причине неправильного оформления). В одномандатных округах зарегистрировано 65 кандидатов. На совещании
было сообщено, что блоку частично удалось прорвать информационную блокаду и в настоящее время актив
РКРП ведет агитационную работу, хотя и испытывает недостаток в финансах. Кроме того, Петров сообщил, что в
связи с запретом московских властей на проведение 8 декабря, в годовщину подписания "беловежских
соглашений", шествия в Москве состоится только митинг, так как "участие РКРП в избирательной кампании
исключает участие в несанкционированных акциях".
На митинге выступили также Ю.Картушин (поделился опытом ведения агитации и призвал активистов
"Трудовой России" принять участие в пикете работников телевидения у Дома правительства с собственным
плакатом "Слово – народу!"), член ЦИК Российской партии коммунистов А.Соловьев (выразил надежду на то, что
сложившийся в ходе избирательной кампании союз представителей РПК, РКРП, РКП-КПСС и нескольких
рабочих организаций сохранится и после выборов), О.Федюков (сообщил, что уже в течение четырех лет каждое
воскресенье у посольства Литвы в Москве проходит пикет представителей РКРП и патриотических организаций в
защиту литовских политзаключенных, и призвал участников "цепочки" присоединиться к этому пикету) и др.
28 НОЯБРЯ в Москве, у памятника Ф.Энгельсу, состоялся митинг, посвященный 100-летию со дня смерти
Энгельса. Митинг был организован Компартией РФ. В нем приняло участие около 200 активистов КПРФ,
Российской коммунистической рабочей партии, Российской коммунистической партии (РКП-КПСС). Вел митинг
А.Куваев. Выступили член ЦК КПРФ профессор Р.Косолапов, кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Ю.Назаров
и др. Выступавшие говорили в основном о жизни и творчестве Ф.Энгельса и призывали голосовать за КПРФ.
Митинг закончился исполнением Интернационала и песни "Мы русские, с нами Бог!".
30 НОЯБРЯ в Москве, на Горбатом мосту (у Дома правительства России), состоялся пикет, организованный
движением "Трудовая Россия" и приуроченный к намечавшейся на то же время аналогичной акции профсоюзов.
В пикете приняли участие несколько десятков человек с плакатами "США – империя зла!", "Требуем отмены
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повышенной платы за коммунальные услуги!", "Эльцин – это фашизм", "Вступай в свою рабочую партию – РКРП",
"Да здравствует всеобщая политическая стачка!", "Убийцы не должны сидеть в правительстве!", "Избирательный
блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз".

РЕГИОНЫ
Один кандидат в губернаторы Подмосковья уже издает указы, другой обещает "навести
элементарный порядок"
27 ноября в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция руководителя
Исполкомов Конгресса русских общин и Международного КРО Дмитрия Рогозина. Пресс-конференция была
посвящена неудачной попытке украинских властей добиться судебного запрета организации "Русская община
Севастополя". Сразу после этой пресс-конференции было намечено проведение другой, в ходе которой один из
лидеров избирательного объединения КРО А.Лебедь должен был представить журналистам главу
администрации подмосковного г. Дзержинский Виктора Доркина, являющегося одним из кандидатов на
должность главы администрации Московской области. Однако в отсутствие Лебедя это сделал
баллотирующийся в Подмосковье кандидат в депутаты Госдумы, председатель Российской социальнолиберальной партии Владимир Филин.
Затем слово было предоставлено претенденту, который начал свое выступление с рассказа о ситуации в
области и своих достижениях на посту мэра г. Дзержинский. При этом причиной своего выдвижения в
губернаторы он назвал стремление распространить опыт г. Дзержинский на всю область. Изложив способы
решения различных проблем Московской области, В.Доркин представил 12 подписанных им, как кандидатом в
губернаторы, указов главы администрации Московской области, которые войдут в силу в случае его избрания на
эту должность. Среди этих указов: "О поднятии престижа учительского труда и поддержке народного
образования", "О решении жилищной проблемы в Московской области", "О телефонизации в Московской
области", "О помощи в восстановлении разрушенных церквей и монастырей", "О программе муниципализации
области", "О договоре с Российской Федерацией", "О комплексной программе развития Московской области" и
др. Кроме того, на пресс-конференции было зачитано заявление главы Московской областной организации КРО
А.Лебедя, опровергающее сообщение о принадлежности к руководству МОО КРО одного из претендентов на
должность губернатора области Чурилова и о выдвижении его кандидатуры Конгрессом русских общин. Было
оглашено также решение МОО КРО о запрещении кандидату Чурилову использовать в ходе его избирательной
кампании символику КРО. После этого В.Доркин ответил на вопросы, в частности – на вопрос корреспондента
"Партинформа" об отношении к В.Гальченко (другой кандидат на пост губернатора). Заметив, что его конкурент
использует "не очень этичные методы работы" с прессой, он добавил: "Мы беднее, у нас миллиардов нет".
Относительно вероятности своего избрания губернатором Доркин сказал: "Надеюсь, что не только пройду
первый тур голосования, но и окажусь в этом кресле. Во второй тур реально выйду скорее всего вместе с
Тяжловым". При этом он отметил, что глава администрации Московской области А.Тяжлов "сдвинул сроки
проведения выборов, подписав у Президента указ об их назначении на 17 декабря, когда он имеет единственный
шанс избраться". Проведение консультаций о сотрудничестве с возможными союзниками В.Доркин назвал
"делом второго этапа выборов". Кроме того, он высказался против объединения Москвы и области в единый
регион и высоко оценил деятельность Ю.Лужкова ("Лужков по всем параметрам обошел Московскую область, он
отстоял интересы москвичей в споре с Чубайсом, хотя и нарушил при этом закон").
28 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция другого кандидата на пост
губернатора Московской области – Валерия Гальченко. Он сообщил, что администрация области предприняла
все усилия для того, чтобы выборы губернатора были проведены в один тур и к тому же в условиях фактической
информационной блокады. Московская областная Дума, по его словам, смогла добиться проведения второго
тура выборов 15 января 1996 г., однако информационную блокаду ей прорвать так и не удалось. "Если выборы
пройдут в один тур, то мне там делать будет нечего", – заявил кандидат. Другими претендентами на пост
губернатора области, по словам Гальченко, являются нынешний глава администрации МО А.Тяжлов (пользуется
поддержкой движения "Наш дом – Россия"), В.Доркин (Конгресс русских общин), Антонов (Компартия России),
В.Киселев (ЛДПР), бывший депутат областной Думы Чурилов. Оба "кандидата от власти" (т. е. он сам и
А.Тяжлов), отметил Гальченко, ушли на время проведения избирательной кампании в отпуск. В случае избрания
его губернатором он пообещал в первую очередь заняться "наведением элементарного порядка" (особенно в
бюджетной сфере), а также вопросами местного самоуправления ("сейчас отношения между двумя ветвями
власти просто дикие, глава администрации напрямую не выполняет закон"). Допустил В.Гальченко и
возможность того, что, кроме "наведения порядка", займется формированием коалиционного правительства
области, так как, по его словам, у него "нет проблем в общении ни с левыми, ни с правыми, ни с патриотами".
Своей задачей он ставит изменение ситуации в области, которая на сегодняшний день лидирует по темпам
падения производства. "Еще четыре года область такую администрацию не выдержит", – заключил кандидат.
Отвечая на вопрос о возможности объединения Москвы и Московской области в единый регион, Гальченко
сказал, что "Совет Федерации никогда не пойдет на создание субъекта федерации с таким огромным весом".

В Перовском и Тушинском избирательных округах г. Москвы прошла встреча кандидатов в
депутаты с избирателями
2 декабря в Москве, в кинотеатре "Родина", состоялась встреча избирателей с пятью кандидатами в депутаты
Государственной Думы по 198 Перовскому избирательному округу. Встреча была организована депутатом
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Московской городской Думы А.Макаровым, который пригласил на нее своих соперников по избирательному
округу. Приглашение приняли Ю.Худяков ("Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"), А.Булгаков
(Компартия РФ), Т.Иванова (Аграрная партия России) и Е.Ягупец ("Блок независимых"). На встрече
присутствовало около 250 человек, преимущественно старшего возраста. Кандидатам было предоставлено по 5
минут на выступление и по 3 минуты для ответов на вопросы.
Е.Ягупец сообщил о себе, что является научным работником, кандидатом технических наук, полковником
запаса. В 1990-91 гг. был депутатом Верховного Совета Латвии, членом фракции "Равноправие", и
сопредседателем Ассамблеи депутатов всех уровней "Союз", в настоящее время работает помощником
депутата Госдумы. Свое решение баллотироваться от "Блока независимых" он мотивировал тем, что в это
избирательное объединение вошли "практики, сумевшие сохранить свои трудовые коллективы". На вопрос, не
считает ли он нынешний строй "диктатурой буржуазии", Ягупец ответил, что видит в ней скорее "диктатуру
вышедших из подполья криминальных элементов, из которых буржуазия только нарождается". По его словам,
"правящая компрадорская буржуазия" мешает становлению буржуазии национальной. Излагая свои
экономические взгляды, Ягупец высказался за частную собственность в сфере обслуживания и государственную
в промышленности. Он также высказался за пересмотр границ России, присоединение к ней Крыма, восточных
районов Латвии и Эстонии, северного Казахстана. Ю.Худяков назвал целью блока "Коммунисты – Трудовая
Россия – За Советский Союз" использование парламентской трибуны "в дополнение к внепарламентским
формам борьбы". По его мнению, "без революционной борьбы не удастся обеспечить благосостояние Родины".
На поступивший из зала вопрос, почему он является "временно не работающим", Худяков ответил, что с 1977 г.
является профессиональным политиком, работал в Перовском райкоме КПСС в отделе пропаганды, в 1990 г.
ушел оттуда из-за несогласия с курсом Горбачева, а в настоящее время является заместителем председателя
Исполкома движения "Трудовая Россия" и секретарем ЦК Российской коммунистической рабочей партии. В ходе
ответов на вопросы Худяков заверил тех, кто боится передела собственности, что "никто не будет отбирать
дачный участок или приватизированную квартиру". Речь, по его словам, идет о введении монополии внешней
торговли ("чтобы перекрыть каналы ухода сырья из страны"), а также о том, чтобы "вернуть награбленное,
прежде всего счета в иностранных банках". Он высказался за "поощрение индивидуальной трудовой
деятельности" и за запрет на "эксплуатацию чужого труда", а также за возрождение СССР на добровольной
основе ("на примере возврата к социализму России"). Целью объединения республик в Союз он назвал "борьбу с
американским фашизмом и мировым сионизмом". После прихода к власти коммунисты, по его словам,
подвергнут ревизии внешний долг, и те долги, которые "противоречат государственным интересам России",
признают частными долгами отдельных лиц (Ельцина и др.). Худяков также заявил, что в его блоке больше
трудящихся, чем в остальных 42 вместе взятых, а также "нет финансовых воротил типа Семаго". Организатор
встречи А.Макаров рассказал о своей деятельности в качестве заместителя супрефекта муниципального округа
Южное Измайлово, а также депутата Московской городской Думы. На обоих постах он занимался жилищнокоммунальными проблемами, в Мосгордуме разработал альтернативный проект оплаты жилья и коммунальных
услуг, ориентированный на социальную защиту малоимущих. Согласно его экономической платформе,
возрождение экономики необходимо начать с ВПК, в котором "сосредоточены лучшие кадры и который может
дать наиболее высокие темпы". А.Макаров выступает за "сильную социальную политику" и повышение зарплаты
врачам, учителям, инженерам, деятелям культуры. На вопрос об отношении к коммунистической идеологии он
ответил, что к любой идеологии "относится спокойно", но коммунистическую практику не одобряет и будет
голосовать за один из демократических блоков. Т.Иванова сообщила о себе, что "занималась в МГУ славянской
государственностью", впоследствии специализировалась на национальных проблемах, работала первым
секретарем Калининского райкома КПСС, затем была заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР
(Воротникова). Из Госкомитета по делам национальностей перешла на работу в Российский союз
промышленников и предпринимателей. Иванова высказалась за внесение в Конституцию поправок и "смену
монетаристского курса". В ходе ответов на вопросы Иванова неоднократно подчеркивала, что "нельзя
вычеркнуть из истории 70 лет Советской власти". Нынешнюю ситуацию она охарактеризовала как "отход на 100
лет назад". А.Булгаков высказался за право на труд, бесплатное образование, жилье и др. В ходе ответов на
вопросы он заявил, что признает частную собственность, но выступает за то, "чтобы и государственная
собственность была".
После окончания встречи был показан фильм С.Говорухина "Так жить нельзя", а представители блока
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" провели рядом с кинотеатром предвыборный митинг. На
митинге выступили Ю.Худяков (изложил основные пункты программы блока: "возвращение власти трудящимся",
"возвращение награбленного", "восстановление СССР"), секретарь районной организации РКРП (говорил в
основном о ситуации в Чечне) и др.
2 декабря в клубе "Бригантина" состоялась встреча с избирателями кандидатов в депутаты Госдумы по 200
Тушинскому избирательному округу. Встреча была организована окружной избирательной комиссией. На ней
присутствовало около 150 человек, из которых половину составляли активисты "Трудовой России". Заместитель
председателя комиссии А.Шмырев напомнил, что в округе зарегистрировано 19 кандидатов в депутаты:
И.Агапченко ("Вперед, Россия!"), А.Акопян (независимый), В.Алексин (нез.), К.Боровой (Партия экономической
свободы), Л.Владимирова (нез.), Ю.Власов (нез.), А.Глот ("Тихонов – Туполев – Тихонов"), В.Гнездилов (нез.),
А.Гринин ("Держава"), В.Гусев ("Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"), А.Кунцевич (ЛДПР),
Г.Лескова ("Кедр"), И.Липинская (нез.), Л.Малеева (нез.), Т.Мельникова (КПРФ), К.Соловьев ("Блок
С.Говорухина"), С.Цыплаков (КРО), Ю.Шаталов ("Памфилова-Гуров-В.Лысенко – РПРФ"), В.Шумаков (нез.). Во
встрече участвовали 10 кандидатов (либо их представители). Каждому из кандидатов было выделено 5 минут на
выступление и 10 минут для ответов на вопросы.
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В.Алексин (контр-адмирал, главный штурман ВМФ), заявив, что страна находится "на краю катастрофы, на дне
выгребной ямы, где кишмя кишат крысы", причиной этого назвал некомпетентность людей, занимающих
ключевые посты в исполнительной власти, и отсутствие "законодательной власти, способной правильно вести
страну по курсу реформ". Алексин высказался против "передела собственности" (по его словам, 10%
обогатившихся этого не допустят, и это приведет к гражданской войне); против частной собственности на землю;
против войны в Чечне; за законодательное изменение курса реформ; за "социализм и духовное возрождение на
основе православия". Алексин солидаризировался с программами КПРФ, "Конгресса русских общин" и АПР.
К.Боровой, отказавшись от выступления, все предоставленное ему время использовал для ответов на вопросы.
Он, в частности, сообщил, что в последние 4 года бизнесом не занимался, а работал в ПЭС за зарплату и в
настоящее время имеет сбережений всего 5 млн руб. Он высказался "против прихода к власти коммунистов и
подонков", обвинив коммунистов в том, что они "умеют строить только концлагеря" и "сделали народ нищим".
А.Гринин (активист движения "День") высказался за восстановление Российской державы "в ее естественных
границах", основой для чего должно стать "слияние трех славянских народов"; за "формирование национальной
безопасности исходя исключительно из российских интересов"; за отстранение нынешнего правительства от
власти и привлечение всех его членов к ответственности; за "восстановление оборонного потенциала страны",
что, по его словам, "станет основой добрососедских отношений с соседними странами"; за "оптимальное
сочетание государственного регулирования и рынка" ("жизнь зашла так далеко, что частную собственность уже
невозможно отменить"); за "идеологию великой нации, объединяющей все народы России". Кроме того, он
приветствовал возможность прихода к власти коммунистов, которые, по его словам, "не сделают столько зла,
сколько демократы". В.Гусев заявил, что "борьбу за интересы трудящихся он начал не за месяц до выборов, а
еще при Горбачеве", обещал возродить Советскую власть и СССР и вернуть страну на путь социализма, "где
законы в парламенте должен принимать народ". Кроме того, он высказался за регулирование цен и возвращение
к очередям, являющимся "барометрами покупательной способности населения". По его мнению, экономику
страны можно поднять "на те средства, на которые господа строят коттеджи". А.Кунцевич (генерал-лейтенант)
заявил, что официально принадлежит к оппозиции с 1988 г., когда, будучи членом КПСС, выступил с
программным документом, в котором доказывал, что по всем параметрам страна катится к уровню 1941 г. С тех
пор он, по его словам, выступает под лозунгом "не допустить повторения 1941 г.". Кроме того, он сообщил, что в
свое время являлся "генерал-губернатором одного из регионов Поволжья и решал все проблемы – от рождения
до похорон". В ходе ответов на вопросы он признал, что находится под следствием по делу о нелегальной
продаже химических отравляющих веществ, объяснив, что хотел избавить госбюджет от расходов на конверсию
ВПК и что добился от НАТО финансирования химического разоружения России. Г.Лескова говорила об
экологических проблемах страны и района, подчеркивая необходимость выработки "деидеологизированного
пакета законов, который работал бы независимо от общественного строя". Кроме того, она заявила, что не имеет
ничего против коммунистов и "державников". Доверенное лицо Л.Малеевой Г.Кочетова рассказала о работе
Малеевой по уходу за больными детьми, брошенными родителями. Т.Мельникова (канд. ист. наук) сообщила,
что в последние годы участвовала в разработке программ фракции "Женщины России", подчеркнув при этом, что
фракция "ЖР", в отличие от КПРФ, "пытается решать лишь частные женские проблемы, закрывая женщинам
дорогу для политического выражения". Она выступила за возрождение власти Советов, за ограничение власти
президента, но за сохранение этого поста на переходный период, а также за приоритет национальногосударственных интересов страны перед классовыми. В ходе ответов на вопросы она заявила, что классы
буржуазии и пролетариата в России еще не сформировались, и выступила против навязывания
коммунистических убеждений "патриотически настроенным людям, совместно с которыми надо выводить страну
из кризиса". С.Цыплаков обещал "добиваться расторжения кабальных международных соглашений, подписанных
нынешним правительством", а также поддержал призыв КПРФ к созданию в Госдуме широкого блока с целью
отстранения нынешнего и формирования нового правительства. Он также высказался за введение налогов на
роскошь и недвижимость и против частной собственности на землю. Ю.Шаталов (руководитель Московской
организации Республиканской партии РФ) выступил против возвращения к очередям, за "полные прилавки, но
при том чтобы люди жили достойно, могли все купить на свою пенсию и зарплату", за частную собственность на
землю и т. д. После завершения выступлений кандидатов слово взял председатель Совета общественного
самоуправления Филевской поймы, подчеркнувший свою аполитичность и призвавший кандидатов помочь в
решении проблем микрорайона, а также отметивший, что ранее содействие в решении этих проблем оказывали
только коммунистические движения.

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.
Волгоградская область
В выборах на территории области примут участие 59 кандидатов, 35 из которых выдвинуты 22-мя
избирательными объединениями. Лидером по числу заявленных кандидатов является "Яблоко", имеющее своих
выдвиженцев во всех 4 избирательных округах. Затем идут КПРФ и движение "Вперед, Россия!", имеющие по 3
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кандидата, а также НДР, Партия самоуправления трудящихся, АПР, "Власть народу", ЛДПР и "Союз патриотов",
имеющие по 2 кандидата. По одному кандидату у ПЭС, ПРЕС, ДВР-ОД, блока "Памфилова-Гуров-Лысенко",
"Трудовой России", "Женщин России", Российского общенародного движения, "Союза труда", "Поколения
рубежа", "Русской партии", "Блока Ивана Рыбкина", "Кедра" и "Российской ассоциации адвокатов".
В Волжском избирательном округе N 68 зарегистрировано 12 кандидатов в депутаты Госдумы. Наиболее
серьезными претендентами являются следующие: первый секретарь Волжского горкома КПРФ Александр
Куликов (ранее являлся председателем Волжского горсовета), директор средней школы N 1 г. Волжский
Александр Шаронов (несмотря на свой формально независимый статус пользуется поддержкой НДР), эксперт
при представителе Президента РФ по Волгоградской области Владимир Мироненко (представляет "Яблоко",
является, по сути, единственным кандидатом от сил демократической ориентации), заместитель главного
редактора газеты "Правда Жириновского" Владимир Молчанов (несмотря на статус независимого кандидата
является несомненным представителем ЛДПР).
В Красноармейском избирательном округе N 69 зарегистрировано 20 кандидатов в депутаты. Наиболее
высокие шансы имеет генеральный директор АО "Сарепта" Василий Хомутов, имеющий поддержку как от
администрации области (в силу своего выдвижения от НДР), так и со стороны хозяйственных руководителей на
селе, входящих в возглавляемую кандидатом производственную корпорацию по выращиванию и переработке
горчицы. Несмотря на прочность позиций КПРФ, кандидат коммунистов депутат Волгоградской облдумы Михаил
Таранцов пока недостаточно известен на территории округа. Нынешний депутат Госдумы от округа Владимир
Косых ("Блок Ивана Рыбкина) не слишком активно проявил себя за время депутатства и не смог заручиться
поддержкой областной администрации. Заведующий кафедрой Волгоградской архитектурно-строительной
академии Владимир Буш в 1993 г. уже баллотировался в Госдуму от "Яблока" и благодаря этому приобрел
некоторую известность, однако его недавнее поражение на выборах в Волгоградскую городскую Думу заставляет
отнестись к его нынешним перспективам достаточно скептически.
Из пяти зарегистрированных в Михайловском избирательном округе N 70 кандидатов наиболее сильное
влияние имеет член думской фракции АПР Владимир Плотников, хорошо известный избирателям, и
опирающийся на поддержку одновременно АПР, КПРФ и НДР (а следовательно и администрации).
В Центральном избирательном округе N 71 зарегистрировано 22 кандидата. В данном округе предстоит
особенно жесткая борьба, поскольку среди кандидатов немало уже известных политиков. В эпицентре
предстоящей борьбы будут находиться прежде всего депутаты Госдумы Алевтина Апарина (КПРФ) и Игорь
Лукашев ("Яблоко"). А.Апарина располагает поддержкой многочисленной и активной партийной организации, а
также значительными финансовыми средствами. В то же время коммунисты испытывают трудности в связи с
негативным отношением к ним со стороны основных средств массовой информации города, что ограничивает
агитационные возможности Апариной. Успеху И.Лукашева могут способствовать его личная политическая
известность, прочные связи в СМИ и налаженные отношения с рядом влиятельных городских руководителей. В
то же время его возможности ограничиваются отсутствием серьезной политической организации на местном
уровне. Из остальных кандидатов можно отметить председателя комитета по делам молодежи областной
администрации Александра Полищука, являющего представителем НДР.
В середине месяца в Волгограде с двухдневным визитом побывал лидер Социал-патриотического движения
"Держава" А.Руцкой. В своих выступлениях генерал был крайне резок в оценках всех упоминаемых им
политических сил и деятелей, начиная с Гайдара и кончая Зюгановым. В ряде случаев его высказывания носили
оскорбительный характер. В частности, в адрес нынешних депутатов Госдумы РФ говорилось, что они с утра в
порядке, потому что успевают "принять по 200 грамм на грудь", а в отношении НДР было сказано еще более
определенно: "Их дом не Россия, а Лефортово". Полный провал местной организации "Державы" на выборах в
Волгоградскую городскую Думу Руцкой объяснил гонениями на его волгоградских приверженцев.
2 ноября в Волгограде побывал В.Жириновский. По его словам, нынешнее пребывание Б.Ельцина в больнице
объясняется исключительно следствием тех огорчений, которые доставил ему лидер ЛДПР своими
обличительными речами во время последней личной встречи. Жириновский привез в Волгоград большое число
пропагандистских материалов, а также передал на телевидение видеокассету, трансляцию которой
предполагается провести накануне выборов.
Отдельного упоминания заслуживает ситуация в Волгоградской региональной организации движения "Наш дом
– Россия", где наряду с и. о. председателя А.Петровым появился новый руководитель – бывший начальник
отдела административных органов обкома КПСС, ныне начальник областного управления социального
обеспечения Николай Аликов. По его словам, он "временно откомандирован" в местную организацию движения в
качестве "руководителя-координатора Политсовета и Исполкома". (Впрочем, реальное руководство
организацией на деле осуществляет первый заместитель главы администрации области Л.Кириченко.) Кроме
того, в начале ноября местное отделение НДР открыло собственный пресс-центр.
Воронежская область
В области завершена регистрация кандидатов в депутаты по 4 округам. Зарегистрированы: по округу N 74 – 14
человек (несомненный лидер – спикер Госдумы И.Рыбкин), по округу N 75 – 12 претендентов (лидируют
независимый кандидат В.Давыдкин и депутат Госдумы от КПРФ Р.Гостев), по округу N 76 – 11 человек
(наибольшие шансы – у депутата Госдумы П.Матяшова, представлявшего в 1993 г. Аграрную партию, ныне
независимого кандидата), по округу N 77 – 17 кандидатов.
По округу N 74, где баллотируется И.Рыбкин, экспертами предсказывается массовый досрочный сход
претендентов с дистанции. По их прогнозам, преодолеть 5%-ный барьер в области смогут КПРФ, "Женщины
России", "Яблоко" (за счет городских избирателей), АПР (ее монополией, судя по всему, будет сельский округ N
76, в другом сельском округе N 74 агитация в поддержку И.Рыбкина может свести на нет усилия АПР), возможно,
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ЛДПР и "Вперед, Россия!". Шансы приблизиться к 5%-ному рубежу имеют КРО (за счет городских избирателей),
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" (также за счет горожан), Партия любителей пива (голоса
городских избирателей), Партия самоуправления трудящихся, "Демократический выбор России – Объединенные
демократы", "Памфилова – Гуров – Владимир Лысенко", "Блок Ивана Рыбкина" (в округе N 74), НДР (город и
частично село), "Блок Станислава Говорухина" (город), "Власть – народу" (город и в большей степени село по
округам N 75 и 77), "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда" (Воронеж и преимущественно малые
города), "Мое отечество" (город).
Ленинградская область
По итогам регистрации кандидатов в депутаты Госдумы в трех избирательных округах области баллотируются
38 кандидатов. Примерно столько же претендентов не смогли собрать необходимое число подписей. После
проверки подписных листов в 98 округе в регистрации было отказано представителю губернатора Ленинградской
области по правовым вопросам С.Сергевнину ("Блок независимых") и президенту лесопромышленного
холдингового комплекса "Ленпромлес" М.Кнышу (от группы избирателей). В итоге в Волховском округе N 98
зарегистрировано 8 кандидатов, во Всеволожском округе N 99 – 17, в Кингисеппском округе N 100 – 13 (что
значительно больше, чем на предыдущих выборах в Думу). Из них 13 кандидатов – "независимые" (в 98 округе –
2, в 99 – 7, в 100 – 4). Остальные выдвинуты избирательными объединениями. Во всех округах
зарегистрированы кандидаты от блока "Наш дом – Россия", Либерально-демократической партии, блока
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз". Конгресс русских общин, партия "Кедр", "Блок Ивана
Рыбкина" выдвинули кандидатов в двух округах. КПРФ, "Яблоко", "Христианско-демократический союз –
Христиане России", "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда", "Вперед, Россия!", а также ряд
малоизвестных блоков – только в одном округе. Ни в одном из округов нет кандидата от АПР.
Мордовия
В Мордовии подписи в свою поддержку собирали 37 кандидатов в депутаты по одномандатным округам. 15 из
них выдвинули свои кандидатуры сами, 22 кандидата были выдвинуты избирательными объединениями. 26
октября Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия подвела итоги регистрации кандидатов в
депутаты Государственной Думы. По Мордовскому избирательному округу N 19 будут баллотироваться 13
человек: А.Бояев, временно неработающий (независимый), В.Гуслянников, временно неработающий
("Демократическая Россия и Свободные профсоюзы"), доцент Аграрного института Мордовского
государственного университета Н.Дугушкин (АПР), член Комитета по социальной политике Совета Федерации,
начальник отдела Министерства труда и занятости населения РМ Л.Иванова (от группы избирателей),
представитель Народно-патриотической партии Мордовии В.Ивлиев ("За Родину"), депутат Государственной
Думы В.Карташев ("Власть – народу"), главный редактор газеты "Новая Мордовия" И.Келин (КРО), заведующая
сектором Федерации профсоюзов Республики Коми А.Краснова ("Профсоюзы и промышленники России – Союз
труда"), начальник юридического отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Саранска
А.Ладошкин (блок "Памфилова – Гуров – Владимир Лысенко"), заместитель главного врача медсанчасти N 36
Ю.Машков (независимый), заместитель министра по сотрудничеству с государствами СНГ Н.Медведев (от
группы избирателей), директор автоколонны N 1850 Ю.Сотов (Российская партия автомобилистов), главный
редактор газеты "Столица С" С.Холопов (независимый).
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге баллотируются 152 кандидата, 87 из которых выдвинуто избирательными объединениями.
Число кандидатов составляет от 13 до 24 человек на округ (приблизительно вдвое больше, чем на выборах 1993
г.). 14 претендентам отказано в регистрации. Так, окружная избирательная комиссия 213 округа отказала в
регистрации председателю организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Э.Поляковой. Сбор подписей
осуществлялся в основном с помощью студентов, молодежи, пенсионеров. По неофициальным данным, за одну
подпись платили от 1-2 тыс. руб. ("Яблоко", "Блок Ивана Рыбкина") до 3-5 тыс. руб. (КПРФ, ЛДПР). Конгресс
русских общин, ЛДПР и "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" выдвинули своих кандидатов по 7
округам, блок "Памфилова – Гуров – Владимир Лысенко" и "Яблоко" – по 6, "Вперед, Россия!" – по 5, Партия
самоуправления трудящихся, "Блок Ивана Рыбкина" и "Преображение Отечества" – по 4, КПРФ,
"Демократический выбор России – Объединенные демократы", "Блок Станислава Говорухина" и "Профсоюзы и
промышленники России – Союз труда" – по 3, Партия российского единства и согласия, "Дума-96", Федеральнодемократическое движение и Аграрная партия России – по 2. Движение "Наш дом – Россия" официально
выдвинуло только 1 кандидата – депутата Госдумы А.Александрова.

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).

"Демократический выбор России"
Партия радикально-либеральной ориентации, до декабря 1994 г. по большинству вопросов поддерживавшая
президента Ельцина. Инициативная группа партии ДВР создана в марте 1994 г., партия учреждена 12-13 июня 1994 г.
Зарегистрирована Министерством юстиции РФ 9 августа 1994 г. Лидер – Егор Гайдар.
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Предшественниками ДВР были предвыборный блок "Выбор России", образованный в июне-октябре 1993 г., и
движение "Выбор России", учрежденное 16 октября 1993 г. Предвыборный список избирательного объединения
"Выбор России", сформированный в октябре 1993 г. возглавляли Егор Гайдар, Элла Памфилова и Сергей Ковалев. На
выборах в Государственную Думу 12 декабря 1993 г. блок ВР получил 8.339.345 голосов (15.51%) и, соответственно, 40
мест в Государственной Думе по общефедеральному округу. 24 кандидата блока были избраны в одномандатных
округах. Кроме того в 25 округах, где "Выбор России" не имел собственных выдвиженцев, победили кандидаты,
поддержанные блоком. В Совет Федерации было избрано 40 депутатов из включенных в список поддержки блока ВР,
в том числе нынешний председатель палаты Владимир Шумейко и его заместитель Валерьян Викторов. 13 января
1994 г. в Государственной Думе была зарегистрирована депутатская фракция "Выбор России" из 76 депутатов: 40
избранных по общефедеральному списку и 36 – по одномандатным округам (24 официальных кандидата блока и 12 –
из списка поддержки). В утвержденном 17 января 1994 г. коалиционном списке фракция ВР получила должности
первого заместителя председателя Думы (Михаил Митюков), председателей комитетов по охране здоровья (Бэла
Денисенко), по обороне (Сергей Юшенков), по организации работы Государственной Думы (Владимир Бауэр), по
информационной политике и связи (Михаил Полторанин) и Уполномоченного по правам человека (Сергей Ковалев).
30 марта 1994 г. было опубликовано Политическое заявление о создании партии "Выбор России", которое подписали
103 человека, в том числе почти все тогдашние члены думской фракции "Выбор России", 2 депутата Совета
Федерации (Александр Калашников и Валерий Фатеев), руководитель Администрации Президента Сергей Филатов,
вдова академика Сахарова Елена Боннэр, а также Борис Стругацкий, Булат Окуджава, Андрей Макаревич, Михаил
Жванецкий, Геннадий Хазанов и т. д.
12-13 июня 1994 г. в Москве прошел Учредительный съезд партии, утвердивший название "Демократический выбор
России". Председателем партии был избран Егор Гайдар, председателем исполкома – президент концерна "Олби"
Олег Бойко. В Политсовет партии ДВР вошли 28 человек, в том числе 18 депутатов Государственной думы. На пленуме
Совета партии 19 ноября 1994 г. по предложению Гайдара в Политсовет был кооптирован кинорежиссер Сергей
Соловьев.
Движение ВР после создания партии ДВР сохранилось как самостоятельная структура со своим руководством,
большая часть которого состояла одновременно в ДВР. Однако к осени 1995 г. накопившиеся между Движением и
партией разногласия привели к разрыву между ними.
В конце 1994 г. ДВР резко осудила военную операцию в Чечне, что вызвало охлаждение отношений с президентом и
правительством и едва не привело к уходу партии в оппозицию. Позиция Гайдара и Ковалева по чеченскому вопросу
вызвала отход от ДВР сторонников президента, членство в ДВР приостановил А.Чубайс, из руководства партии ушел
О.Бойко. Несколько депутатов вышли из фракции ВР. 11 марта 1995 г. на пленуме Совета ДВР было принято
Политическое заявление "По положению в стране", утверждено смещение с поста заместителя председателя
исполкома ДВР В.Бауэра ("в связи с проявленной им личной нескромностью"), и. о. председателя исполкома стал
В.Татарчук, руководитель аппарата партии Виктор Ногайцев был назначен заместителем председателя исполкома
ДВР. Сопредседатель движения "Военные за демократию" полковник Владимир Смирнов был избран членом
Исполкома ДВР, а Анатолий Гребенкин (Екатеринбург) – членом Политсовета. 17 июня 1995 г. на пленуме Совета
партии ДВР в состав Политсовета был введен председатель Московской городской организации ДВР Алексей
Улюкаев, а в состав исполкома – Владимир Боксер.
В июне 1995 г. была достигнута договоренность о создании избирательного блока в составе ДВР, Российской партии
социальной демократии (лидер Александр Яковлев), Конгресса национальных организаций России (Олег Ли) и
организации "Женщины за солидарность" (Ирэн Андреева). 18 июня 1995 г. в Москве прошел II (внеочередной) съезд
партии "Демократический выбор России", в котором приняли участие 285 делегатов от 70 региональных организаций.
На съезде были приняты изменения в Устав и одобрено подписание соглашения о создании Блока демократических
сил. В июне-июле 1995 г. окончательно сложился избирательный блок "Демократический выбор России –
Объединенные демократы", объединивший ДВР, РПСД, КНОР и Крестьянскую партию России Юрия Черниченко. 26
августа 1995 г. прошел III (внеочередной) съезд партии "Демократический выбор России", в работе которого приняли
участие 285 делегатов от 74 региональных организаций. Была принята предвыборная платформа ДВР и новые
поправки к Уставу (приводящие его в соответствие с законом "Об общественных объединениях"). Делегаты
единогласно приняли решение о вхождении партии в блок ДВР-ОД и утвердили Е.Гайдара своим уполномоченным в
этом объединении. Списки были приняты за основу – окончательное решение о составе кандидатов в депутаты от
ДВР было поручено принять делегации партии на учредительной конференции блока. 5 сентября 1995 г. блок ДВР-ОД
был зарегистрирован Центризбиркомом. 30 октября были зарегистрированы списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы. Первую тройку общефедерального списка составили Е.Гайдар, С.Ковалев и актриса Лидия
Федосеева-Шукшина.

Конгресс русских общин
Политическое объединение консервативно-центристской ориентации (при участии коммуно-патриотической
оппозиции). Создан в октябре 1994 – январе 1995 гг. Зарегистрирован Минюстом РФ 8 февраля 1995 г. (рег. N 2551).
Лидеры – Юрий Скоков, Александр Лебедь, Дмитрий Рогозин.
Оргкомитет российской организации Конгресса русских общин создан 8 октября 1994 г. на конференции
межреспубликанского Конгресса русских общин, возглавляемого Дмитрием Рогозиным. В Оргкомитет российского КРО
вошли Д.Рогозин, депутаты Совета Федерации Петр Романов, Евгений Павлов, Виктор Булгаков, депутаты
Государственной Думы от ДПР Сергей Глазьев, Юрий Яковлев и Евгений Малкин. Председателем Оргкомитета был
избран П.Романов, ответственным секретарем – Д.Рогозин, зам. ответственного секретаря – Е.Малкин. 27 января 1995
г. на заседании Оргкомитета, объявленном учредительной конференцией, был утвержден Устав КРО. Председателем
Оргкомитета вместо П.Романова стал Юрий Скоков (сам Романов на этом заседании отсутствовал).
8 апреля 1995 г. состоялся I съезд Всероссийского КРО. Был избран председатель Национального Совета –
Ю.Скоков, председатель Исполкома – Д.Рогозин, сформирован Национальный Совет (Ю.Скоков, Д.Рогозин и еще 12
человек – в том числе Константин Затулин, лидеры Демократической партии России Сергей Глазьев и Станислав
Говорухин, коммунист Виктор Илюхин, депутат Совета Федерации Евгений Павлов – были избраны персонально, еще
64 человека – как представители регионов). 28 апреля 1995 г. заместителем председателя Национального Совета КРО
избран генерал Александр Лебедь.
Около трети региональных организаций КРО совпадают по своему составу и руководству с местными
организациями Демократической партии России. Тем не менее ДПР, после длительной дискуссии в руководстве, не
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вошла в КРО целиком, разрешив, однако, своим членам идти на выборы в том числе и по спискам КРО. Значительную
роль в создании КРО сыграла Социалистическая партия трудящихся – при активном участии СПТ создавалось
примерно четверть организаций КРО. В августе 1995 г. V съезд СПТ принял решение участвовать в выборах в
Государственную Думу по спискам КРО.
В июне 1995 г., с целью объединить вокруг КРО национальные организации и способствовать утверждению в них
федералистской идеологии, а также для успешного опровержения утверждений политических конкурентов, (о том, что
КРО является русской националистической организацией), по инициативе КРО была создана коалиция Союз народов
России. В СНР вошли Ассамблея народов Поволжья и Урала, Ассамблея тюркских народов, Ассоциация финноугорских народов России, Башкирский народный центр "Урал", умеренное крыло Всетатарского общественного
центра, Исполком всемирного конгресса татар, Международная черкесская ассоциация, Съезд коми народа и
Чувашский национальный конгресс. Так как СНР не успел получить официальную регистрацию, КРО обещал
предоставить его кандидатам места в своем избирательном списке.
2 сентября 1995 г. в Москве прошел предвыборный (II) съезд российского КРО, носивший закрытый характер.
Присутствовало более 200 делегатов из регионов России, гости, представители русских общин из государств СНГ и
Прибалтики. Был утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения
"Общественно-политическое движение "Конгресс русских общин". Первую тройку федерального списка составили
Ю.Скоков, А. Лебедь и С.Глазьев. В центральную часть списка вошли также Людмила Вартазарова, Д.Рогозин, Сергей
Бурков, Юрий Калмыков, Константин Затулин и др. В целом список КРО отличается большой эклектичностью: хотя
наиболее "проходные" места занимают деятели центристской ориентации, присутствуют также коммунисты и русские
национал-патриоты (в том числе довольно радикальных взглядов), и одновременно – некоторые деятели
демократического толка. Наряду с "империалистами" – сторонниками восстановления государственного единства
бывшего СССР, в список включены башкирские, татарские и чувашские национал-сепаратисты, выступающие (или
выступавшие в недавнем прошлом) за выход своих республик из Российской Федерации. Список КРО был заверен
Центризбиркомом 15 сентября 1995 г. (267 человек по общефедеральному списку и 140 человек по одномандатным
округам). 17 октября 1995 г. избирательное объединение КРО, набрав 270 тысяч подписей, было зарегистрировано
Центризбиркомом.

АНОНС
9 ДЕКАБРЯ по адресу: Москва, Бережковская наб., 2, Международный пресс-центр гостиницы "Рэдиссон-Славянская"
(Толстой-зал) состоится пресс-конференция лидеров избирательного объединения "Мое Отечество" Б.Громова,
Н.Шмелева, С.Ассекритова и М.Шаккума. Начало в 14.00. Контакт: тел. 206-68-53.
9-11 ДЕКАБРЯ в Доме архитекторов по адресу: Москва, Гранатный пер., 7 (м. "Баррикадная") состоится VI
международная конференция "КГБ: вчера, сегодня, завтра" по теме "Спецслужбы и общественные организации".
Начало заседаний в 10.00. Контакт: тел. 299-85-38.
10 ДЕКАБРЯ в здании префектуры Восточного административного округа по адресу: Преображенская пл., 9
состоится встреча с кандидатами в депутаты от демократических организаций В.Борщевым и А.Фроловым. Начало в
18.00.
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