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ЭХО ВЫБОРОВ
Окончательные итоги выборов в Госдуму
29 декабря Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные итоги выборов депутатов Госдумы.
Из общего числа избирателей – 107 млн 496 тыс. 558 человека – в голосовании приняли участие 69 млн 204 тыс. 820.
Действительными признаны 67 млн 884 тыс. 200 бюллетеней.
По общефедеральному округу большинство голосов набрала Компартия РФ, за которую отдали голоса 22,3% избирателей
(15 432 963). За ней следуют Либерально-демократическая партия России – 11,18% (7 374 310), движение "Наш дом – Россия"
– 10,13% (7 009 291) и избирательное объединение "Яблоко" – 6,89% (4 767 384). Ближе всех к 5%-ному барьеру подошли
"Женщины России" – 4,61% (3 188 813), "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" – 4,53% (3 137 406), Конгресс
русских общин – 4,31% (2 980 137), Партия самоуправления трудящихся – 3,98% (2 756 953). Блок "Демократический выбор
России – Объединенные демократы" набрал 3,86% (2 674 084), Аграрная партия России – 3,78% (2 613 127).
"Держава" получила 2,57% голосов избирателей (1 781 223), "Дума-96" – 0,08% (55 897), "Преображение Отечества" – 0,49%
(339 654), "Тихонов – Туполев – Тихонов" – 0,15% (102 039), Российское общенародное движение – 0,12% (86 422),
мусульманское движение "Нур" – 0,57 (393 518), Федерально-демократическое движение – 0,12% (82 948), "Дело Петра I" –
0,21% (145 704), Межнациональный союз – 0,06% (39 592), "Стабильная Россия" – 0,12% (81 285), "Поколение рубежа" – 0,06%,
(44 202), "Мое Отечество" – 0,72% (496 276), "За Родину!" – 0,28% (194 254), "Общее дело" – 0,68% (472 615), "Блок
независимых" – 0,12% (83742), "Памфилова-Гуров-В.Лысенко (РПРФ)" – 1,6% (1 106 808), "Вперед, Россия!" – 1,94% (1 343
428), "89 (89 регионов России)" – 0,06% (40 840), Экологическая партия России "Кедр" – 1,39% (962 195), Партия российского
единства и согласия – 0,36% (245 977), "Блок Станислава Говорухина" – 0,99% (688 496), Ассоциация адвокатов России –
0,35% (242 966), Национально-республиканская партия России – 0,48% (331 700), "Социал-демократы" – 0,13% (88 642),
"Власть – народу" – 1,61% (1 112 873), "Промышленники и профсоюзы – Союз труда" – 1,55% (1 076 072), "Блок Джуны" –
0,47% (323 232), Партия любителей пива – 0,62% (428 727), "Блок Ивана Рыбкина" – 1,11 % (769 258), Партия экономической
свободы – 0,13% (88 416), партия "Народный Союз" – 0,19% (130 728), "Христианско-демократический союз – Христиане
России" – 0,28% (191 446), Союз работников жилищно-коммунального хозяйства России – 0,14% (97 274). Против всех
высказались 1 918 152 избирателя.
По одномандатным округам в Госдуму избраны 77 независимых кандидатов: от Компартии РФ – 58 человек, от АПР – 20,
от "Яблока" – 14, от НДР – 10, от ДВР-ОД и "Власть – народу" – по 9, от КРО – 5, от "Женщин России", движения "Вперед,
Россия!" и "Блока Ивана Рыбкина" – по 3, от ПГЛ-РПРФ – по 2, от ПСТ, ЛДПР, ПРЕС, ПЭС, "Моего Отечества", "Преображения
Отечества", "Общего дела", "Блока независимых", "Блока Станислава Говорухина", блоков "89", "Коммунисты – Трудовая
Россия – За Советский Союз", "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда" – по 1.
Среди избранных – 93 депутата прежнего состава Госдумы РФ, 7 членов Совета Федерации.
25 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Верховного Суда РФ, на котором была рассмотрена просьба члена Коммунистической
партии РФ Владимира Семаго восстановить его в общефедеральном списке КПРФ (24 ноября Центризбирком принял
постановление о выбытии В.Семаго из общефедерального списка партии в связи с его намерением баллотироваться в
одномандатном округе, однако 17 декабря он проиграл выборы). Просьба была удовлетворена. 28 декабря Центральная
избирательная комиссия приняла решение восстановить В.Семаго в общефедеральном списке КПРФ.
27 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Исполкома движения "Трудовая Россия". Было принято решение созвать 27-28 января
1996 г. в Москве съезд движения и рассмотреть на нем вопрос о выдвижении председателя исполкома "Трудовой России"
В.Анпилова кандидатом в Президенты РФ (фактически речь идет о подтверждении принятого ранее решения).
28 ДЕКАБРЯ генеральный секретарь ЦК Партии любителей пива Константин Калачев заявил о своем уходе в отставку.
Причиной этого Калачев назвал поражение партии на парламентских выборах (ПЛП набрала 428 727 голосов, что
составляет 0,62% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании). Преемник К.Калачева будет избран на
пленуме ЦК ПЛП, намеченном на вторую половину января.
29 ДЕКАБРЯ на заседании Центризбиркома было определено количество депутатских мандатов, полученных каждым
избирательным объединением, преодолевшим 5%-ный барьер. Согласно этому решению, по итогам голосования по
пропорциональной системе Компартия РФ получила 99 депутатских мандатов, ЛДПР – 50, "Наш дом – Россия" – 45,
"Яблоко" – 31.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
"Партинформ" публикует фрагменты предвыборных платформ избирательных объединений, прошедших в Государственную
Думу по итогам голосования по пропорциональной системе
Коммунистическая партия Российской Федерации
"Главную задачу страны сегодня коммунисты видят в том, чтобы спасти, приумножить и направить на службу
возрождению Родины ее материальные и духовные ресурсы – все лучшее, что накоплено тысячелетней историей России и
мировой практикой."
"Коммунисты будут стремиться к формированию в Федеральном собрании народно-патриотического большинства,
которое в законодательном порядке будет добиваться: возвращения гражданам России гарантированных социальноэкономических прав на труд, отдых, жилище, бесплатное образование и медицинское обслуживание, достойную старость и
счастливое детство; государственного регулирования цен и снижения их – прежде всего на товары первой необходимости;
восстановления права общенародной собственности на землю и ее недра, леса и водные пространства, континентальный
шельф, стратегически важные для обеспечения устойчивого развития и безопасности страны отрасли промышленности,
транспорта и связи; использования разгосударствления и национализации средств производства, как двух важнейших
экономических рычагов, только для укрепления мощи страны и благополучия ее граждан; обеспечения независимости и
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целостности нашего Отечества; предотвращения братоубийственных межнациональных конфликтов; восстановления
дружбы и сотрудничества народов на основе равноправия наций и признания ответственности каждого народа за
государственное единство России; расторжения беловежских соглашений и создания необходимых условий для
поэтапного восстановления на добровольной основе единого союзного государства; проведения самостоятельной
внешней политики, отвечающей интересам Российской державы; расторжения международных договоров и соглашений,
ущемляющих интересы и достоинство России; строгого соблюдения гражданских и социально-экономических прав наших
соотечественников, оказавшихся не по своей воле за пределами исторической Родины; принятия военной доктрины, не
только гарантирующей национальную безопасность, но и закрепляющей недопустимость использования вооруженных сил
против народа; обеспечения права граждан на правдивую информацию, доступа в государственные средства массовой
информации всех общественных и политических сил, действующих в рамках закона."
"Коммунисты в принципе против института бесконтрольной президентской власти, как не соответствующего
многонациональному составу и федеративному устройству России, и выступают за его упразднение. ... Однако
патриотические силы в течение некоторого переходного периода будут использовать президентские полномочия для
преодоления последствий государственного переворота, восстановления в стране законности и народовластия,
скорейшего решения перечисленных выше задач. В согласии с большинством Государственной Думы новым Президентом
будет сформировано правительство народного доверия, которое призвано осуществить следующие первоочередные и
неотложные меры: 1. Провести новый экономический курс – как посредством реформирования налоговой, кредитной и
таможенной политики, так и путем принятия экстренных мер прямого государственного регулирования, в целях
стимулирования товаропроизводителей, капиталовложений в отечественное производство, прекращения утечки за рубеж
финансовых и материальных ресурсов. 2. Привести минимальные зарплаты, пенсии, стипендии и пособия в соответствие с
реальным прожиточным минимумом. Срочно поддержать семью, материнство и детство, ветеранов и инвалидов.
Компенсировать населению сбережения, превращенные нынешней властью в пустые бумажки. Ликвидировать
безработицу. 3. Беспощадно подавить организованную преступность и бандитизм, ужесточить карательные меры в
отношении всех, кто занимается хищениями, коррупцией, разбазариванием природных ресурсов, материальных духовных
богатств страны. 4. Восстановить контроль народа за деятельностью государственного аппарата, производственных
предприятий независимо от формы собственности, коммерческих структур, банков и других кредитно-финансовых
учреждений, использующих сбережения населения. Ликвидировать все лазейки для получения нетрудовых доходов. 5.
Пресечь разграбление государственной, общенародной собственности под видом приватизации. Расторгнуть
приватизационные сделки, совершенные в обход федерального законодательства, вопреки интересам страны и правам
трудящихся. ... Ввести государственную монополию внешней торговли на природные богатства и другие товары
стратегического значения. 6. Принять экстренные меры по защите технологической и продовольственной независимости,
экологической безопасности страны. Оказать срочную государственную поддержку высокотехнологичным производствам
и научным учреждениям. Принять комплекс мер по защите окружающей среды и главного природного богатства – земли, не
допустить ее распродажи и хищнического использования. 7. Поддержать всех крестьян – колхозников и фермеров.
Обеспечить паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Реализовать программу возрождения
деревни, подготовленную Аграрным союзом России."
"Возрождаемая Россия обратится к правительствам и народам республик незаконно расчлененного Советского Союза с
призывом к добровольному воссозданию единого союзного государства. Завершением переходного периода станет созыв
Конституционного собрания, которое выработает и вынесет на всенародное голосование проект нового Основного закона
России. Со своей стороны коммунисты обязуются подготовить и отстаивать проект Конституции, обеспечивающей власть
трудящихся в форме Советов снизу доверху – от трудового коллектива до высшего законодательного органа, которому
будут подконтрольны глава государства и глава правительства. "

Либерально-демократическая партия России
"России необходимы реформы, но у нее свой путь, своя история и будущее. Наша задача – реализовать то многое, что
дано именно российскому народу. Мы за утверждение в России социально ориентированного экономического строя с
высокоразвитым общественным разделением труда (рынком). Нам нужна организация народа, устремленная не к западным
или восточным "ценностям", а дарующая людям духовные ценности и национальные экономические идеи.
ЛДПР вступает в политическую борьбу за освобождение российского государства от закабаления Западом, против
внутреннего разложения России. Главное партия видит в следующем: 1. Конкретное укрепление государственного
управления в стране путем одномоментной и комплексной реорганизации в органической связи с выдвигаемыми
социально-экономическими и административно-территориальными преобразованиями. 2. Временное наделение
исполнительной власти законодательными функциями, реабилитация народнохозяйственного планирования по
восстановлению и реконструкции многоукладной экономики с постепенным переходом на государственное индикативное
управление как монетаристскими, так и иными методами. 3. Создание благоприятных условий для повсеместного
становления и развития общественно-полезного частного сектора, особенно его средних и мелких форм. 4. Реконструкция
бюджетного механизма, прежде всего налогообложения, и наведение порядка на финансовых рынках, установление их
соподчиненности с секторами реальной экономики, особенно промышленности. 5. Принятие комплекса мер по ликвидации
диспропорций между секторами хозяйства и отраслями в пользу внутреннего рынка агропромышленных товаров и
наукоемкой продукции, услуг транспорта и сферы правопорядка. Госкапитал должен исполнить свою миссию по
формированию финансово-промышленных групп как основной структурообразующей формы организации
реконструируемых производительных сил страны. 6. Временное ограничение степени внешнеэкономической открытости
страны с ее планомерной либерализацией по мере стабилизации внутриполитических признаков и характеристик.
Переориентация внешней торговли на более выгодные и традиционные рынки, эффективные формы и методы. "

"Наш дом – Россия"
"Наш дом – Россия" выступает за реформирование общества на основе законности, порядка, последовательности и
поэтапности реформаторских мер. "Наш дом – Россия" против поддержки любых идей, преследующих революционное,
насильственное изменение общественного строя. Движение стремится к тому, чтобы придать либеральным началам
сегодняшней хозяйственной жизни в России ощутимое социальное измерение, подведя под это надежный правовой
фундамент. "Наш дом – Россия" выступает за сочетание преемственности и обновления в политике, что означает прежде
всего укрепление демократических основ российской государственности.
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В области политики главную задачу Движение видит в укреплении российской государственности, в повышении
авторитета власти, эффективности функционирования всех ее ветвей и структур. Движение "Наш дом – Россия" будет
всячески способствовать утверждению в нашей стране принципов гражданского общества, предполагающего гарантии
политической и экономической свободы каждого, безопасности личности и прав гражданина. "Наш дом – Россия"
стремится к утверждению приоритета единства конституционной системы, целостности и неприкосновенности территории
РФ. Главным содержанием государственной региональной политики Движение видит смещение приоритетов
хозяйственной, финансовой, социальной, культурной политики в сторону субъектов Федерации.
В области экономики "Наш дом – Россия" исходит из того, что либеральный этап реформирования российской экономики
в основном завершился. Главными экономическими задачами Движение считает стимулирование накопления
национального капитала для обеспечения устойчивого экономического роста, расширение поля прямого совпадения
интересов экономики активных субъектов с национальными интересами, построение смешанной социальноориентированной экономической системы на принципах, характерных для развитых рыночных отношений. Стержнем
реформ в новых условиях должна стать идея национального накопления. Движение выступает за усиление роли
государства в экономической области, при этом оно должно сосредоточиться на разработке "правил игры" в рыночной
экономике и на контроле за соблюдением этих правил. Первоочередная задача российской экономики – преодоление спада
инвестиционной активности. Для этого необходимо принять общегосударственную программу привлечения инвестиций в
экономику. В основу ее должны быть положены прежде всего интересы потенциальных инвесторов. Эти интересы должны
быть надежно защищены нормативными актами от всевозможных строителей "пирамид". "Наш дом – Россия" выступает за
свободный выбор форм хозяйствования на земле исходя из исторического опыта российской деревни, за
последовательное проведение реформ на селе, за развитие частной собственности, за взвешенную государственную
поддержку аграрного сектора. Во внешнеэкономической сфере необходимы разумный протекционизм в отношении
российских производителей, борьба с существующими сегодня на международных товарных и финансовых рынках
дискриминационными для России режимами, прямая политическая поддержка интересов российских компаний.
В области социальной политики Движение "Наш дом – Россия" ставит задачу вернуть каждому россиянину чувство
уверенности в своем будущем. Укрепление рыночных отношений в России должно происходить в условиях устойчивого
экономического и социального развития. Единственным гарантом этого является сильное государство, способное не
допускать необоснованных перекосов в развитии рынка, например очагов массовой безработицы или резкой
дифференциации уровня жизни. Построение такого социального государства является одной из важнейших целей
Движения. Каждое государственное решение должно быть основано на соблюдении принципа социальной справедливости.
Такая социальная политика должна обеспечить рост и надежную социальную защиту пенсионеров, нетрудоспособных и
малоимущих слоев населения, антиинфляционную защиту и восстановление сбережений граждан. Одним из краеугольных
камней социальной политики Движение считает жилищное строительство. Для основной массы россиян со средними
доходами будут созданы условия для приобретения и строительства жилья за счет собственных средств и с помощью
государственных кредитов и субсидий, малоимущим слоям, уволенным в запас военнослужащим, беженцам, пострадавшим
от чернобыльской и других аварий и стихийных бедствий, лицам, проработавшим длительное время на Крайнем Севере,
жилье будет предоставляться бесплатно или за доступную плату.
В области национальных отношений "Наш дом – Россия" сознательно ставит своей целью возрождение русской нации и
национального самосознания всех россиян. Для всех народов России должны быть обеспечены национальный паритет с
другими народами на территории всех субъектов Федерации, в том числе и равенства в использовании родного языка,
право на этнокультурную самоорганизацию путем создания ассоциаций, землячеств. Политика межнационального согласия
должна занять одно из ведущих мест в стратегии государственного развития России. "Наш дом – Россия" будет стремиться
выработать специальное законодательство в этой сфере и способствовать предотвращению и урегулированию
национальных конфликтов.
В области культуры, образования и науки "Наш дом – Россия" считает, что от духовного возрождения страны, сохранения
культуры, традиций, развития науки и образования будущее России зависит в гораздо большей степени, чем от состояния
дел в других сферах. Политика в области культуры призвана способствовать свободному развитию творческих сил
граждан России и обеспечить духовно-нравственное единение народа при сохранении и обогащении культурного наследия
и культурного многообразия. В числе своих политических приоритетов Движение выделяет образование. Каждый
россиянин должен иметь равный доступ к получению полноценного образования. Ядром образовательной системы
должны быть государственные учебные заведения, при этом будут развиваться и все виды иных образовательных
учреждений. Особое внимание должно быть уделено улучшению материального положения и повышению престижа
педагогических работников. Движение считает необходимым принятие национальной научной доктрины и основанной на
ней государственной научной политики, прекращение обедняющего науку процесса "утечки умов". Должна быть
значительно расширена роль научной и технологической элиты в общественно-политической жизни страны.
В области внешней политики и безопасности целью Движения является создание максимально благоприятных условий
для обеспечения надежной безопасности и развития страны, успешного осуществления общественных преобразований и
экономических реформ, реализации и защиты интересов людей России, общества и государства. Приоритет в решении
проблем внешней безопасности, по мнению движения "Наш дом – Россия", должен, безусловно, принадлежать политикодипломатическим, экономическим и иным невоенным средствам, коллективным действиям мирного сообщества по защите
мира и противостоянию актам агрессии. Вместе с тем Россия должна быть готова и к вооруженной защите своих жизненно
важных интересов, индивидуальной и коллективной обороне, предусмотренной Уставом ООН. Поэтому военный потенциал
России должен поддерживаться на уровне, адекватном степени угроз, с учетом наших материальных возможностей и
людских ресурсов. Движение заявляет, что главным содержанием внешней политики России должно стать ее активное и
полноправное участие в качестве великой державы в создании такого миропорядка, который реально основывался бы на
принципах всеобщей безопасности, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств,
демократического выбора, соблюдения международных обязательств, защиты прав человека, взаимовыгодного
сотрудничества.
Особое место во внешнеполитических аспектах национальной безопасности занимают отношения России со странами
СНГ. Движение полагает, что одним из приоритетных направлений внешнеполитических усилий России должны стать
разработка и постепенное осуществление долгосрочного плана возрождения единства бывших союзных республик на
основах, соответствующих новым реальностям. Политика России внутри СНГ должна быть предсказуемой, исходить из
реально заявленных интересов России в постсоветском пространстве. Россия может предлагать ту или иную модель
взаимодействия с соседними странами, но не навязывать ее. Народы и руководители этих стран должны сами сделать
свой выбор. "
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"Яблоко"
Основные задачи объединения:
"В сфере политики: четкое разграничение полномочий между всеми ветвями власти и определение меры и форм
ответственности правительства перед Федеральным Собранием; ограничение и уточнение полномочий Президента;
введение целостного избирательного законодательства, обеспечивающего демократические, свободные и честные
выборы; обеспечение единства России на пути последовательной децентрализации государственной власти;
разграничение полномочий между Федерацией и ее субъектами; создание условий для развития местного самоуправления.
В сфере экономики: создание многочисленного среднего класса трудящихся с приличным достатком и высоким уровнем
жизни; проведение политики системных преобразований в сфере государственного управления, финансовой системы,
прав собственности, социальной инфраструктуры; осуществление экономически эффективной приватизации и
демонополизации экономики; государственная поддержка малого бизнеса; изменение денежной, бюджетной и налоговой
политики; осуществление решительного маневра для стимулирования производства в отраслях высоких стадий
переработки и конечного спроса.
В сфере внешней политики: главный внешнеполитический приоритет для России – ее отношения с бывшими советскими
республиками, основной задачей при этом является заключение с ними экономического союза; Россия должна вносить
свой вклад в стабилизацию международных отношений в качестве одной их пяти великих держав.
В сфере обороны: проведение эффективной военной реформы; недопущение применения в России вооруженных сил
для силовых акций внутри страны.
В сфере национальных отношений: отправной точкой является тот факт, тот более 80 процентов населения России
составляют русские. При этом необходимо учитывать интересы других равноправных наций, не допустить политизации
национальных и этнических проблем и защищать интересы наших соотечественников за рубежом.
В социальной сфере: решительная борьба с преступностью и коррупцией; определение размеров медицинской помощи,
гарантированной государством; культура и образование – во главу угла государственной политики. В числе национальных
приоритетов – программа строительства общедоступного жилья и производства дешевого отечественного автомобиля.
В сфере экологии: первоочередные меры в области экологической безопасности".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
По данным фонда "Общественное мнение":
1. Главные претенденты на пост Президента РФ – А.Лебедь, Г.Явлинский и В.Черномырдин.
Вопрос: "Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы Президента России, за кого из перечисленных
политиков вы бы проголосовали?" (респонденты должны были назвать одного из 12 политиков из следующего списка).
Участие в выборах приняли бы 65,2% опрошенных. Остальные (34,8%) либо затруднились ответить (23,9%), либо
отказались от участия в выборах (10,9%).
Предпочтения распределились следующим образом (в % от числа пожелавших принять участие в голосовании):
А.Лебедь
14,9
Г.Зюганов
14,2
Г.Явлинский
13,6
В.Черномырдин
12,5
С.Федоров
8,3
Б.Ельцин
5,6
Е.Гайдар
4,5
В.Жириновский
3,9
Н.Рыжков
3,8
А.Руцкой
3,7
Э.Памфилова
1,4
М.Горбачев
0,9
12,7% респондентов назвали других кандидатов.
Таким образом, во второй тур могут пройти 4 кандидата – Лебедь, Зюганов, Явлинский, Черномырдин, которые набрали
статистически равнозначное число голосов.
(Фонд "Общественное мнение". По заказу телепрограммы "Версии". Всероссийский опрос городского и сельского
населения, ноябрь 1995 года, 1360 респондентов)
2. Наибольшее число россиян намерено участвовать во втором туре президентских выборов в том случае, если выявятся
следующие пары претендентов: 1) А.Лебедь и В.Черномырдин или 2) Г.Зюганов и Г.Явлинский
Вопрос: "Если в последнем туре президентских выборов в числе кандидатов на этот пост останутся (имярек) и (имярек) то
за кого из них вы проголосуете?". Нужно было выбрать одного из каждой пары кандидатов. Выяснилось, что во втором
туре может быть реализован один из следующих сценариев:
1. Зюганов или Лебедь: в голосовании будут участвовать 49% списочного состава избирателей; от числа принявших
участие за Г.Зюганова проголосуют 42,1%, за А.Лебедя – 57,9%.
2. Лебедь или Явлинский: в голосовании будут участвовать 49,1% списочного состава избирателей; от числа принявших
участие за А.Лебедя проголосуют 47,25%, за Г.Явлинского – 52,75%.
3. Лебедь или Черномырдин: в голосовании будут участвовать 52,6% списочного состава избирателей; от числа
принявших участие за А.Лебедя проголосуют 65,4%, за В.Черномырдина – 34,6%.
4. Зюганов или Явлинский: в голосовании будут участвовать 51,0% списочного состава избирателей; от числа принявших
участие за Г.Зюганова проголосуют 45,5%, за Г.Явлинского – 54,5%.
5. Черномырдин или Явлинский: в голосовании будут участвовать 44,3% списочного состава избирателей; от числа
принявших участие за В.Черномырдина проголосуют 39,1%, за Г.Явлинского – 60,9%.
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Итак, больше всего россиян придет на второй тур выборов Президента России, если среди претендентов будут: 1)
А.Лебедь и В.Черномырдин; 2) Г.Зюганов и Г.Явлинский. В первом случае победу одержит А.Лебедь, во втором –
Г.Явлинский.
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, 18 ноября 1995 года, 1360
респондентов. Всероссийский опрос городского и сельского населения, 25 ноября 1995 года, 1363 респондента)
3. "Идеальный" политик должен прежде всего выполнять свои обещания
Вопрос: "Какие из перечисленных качеств в большей мере характерны для идеального политика?". Вот как
распределились ответы:

Непримиримость, бескомпромиссность в политической борьбе
Стремление избегать крайностей, держаться "золотой середины", способность идти на компромиссы
Осторожность, способность избегать риска
Склонность к риску
Умение и готовность всегда говорить народу правду
Умение умалчивать о трудностях, чтобы избежать напряженности в обществе
Умение находить политические решения, исключающие применение силы
Готовность использовать силу, если этого требуют интересы государства
Стремление принимать государственные решения, исходя из нужд простых людей
Настойчивость в проведении своей политики, даже вопреки недовольству многих
Ответственное отношение к своим обещаниям
Готовность давать любые обещания, чтобы увлечь, повести за собой
Способность открыто признавать свои ошибки, даже жертвуя своим авторитетом
Умение поддержать авторитет власти, уходя от обсуждения своих ошибок
Честность, порядочность в политической борьбе
Готовность поступиться своей репутацией честного, порядочного человека ради блага общества
Опыт хозяйственного руководителя
Опыт военного руководителя
Опыт государственного, политического деятеля
Репутация человека, не связанного в прошлом и настоящем с властью, не причастного к ее ошибкам
Авторитет человека, знающего, что и как делать для решения стоящих перед страной проблем
Нет ответа

%
29
32
32
16
68
6
57
21
71
11
74
2
54
5
68
17
50
24
51
35
72
2

С точки зрения потенциального электората "идеальный политик" (т. е. "политик, который нужен сегодня России") должен
отличаться прежде всего ответственным отношением к своим обещаниям; знанием, что и как делать для решения стоящих
перед страной проблем, и стремлением принимать государственные решения, исходя из нужд простых людей.
Наиболее чужды идеалу, по мнению избирателей, готовность давать любые обещания, чтобы увлечь избирателей;
умение поддержать авторитет власти, уходя от обсуждения своих ошибок, и умение умалчивать о трудностях, чтобы
избежать напряженности в обществе.
Представления различных электоральных групп о качествах, присущих "идеальному политику", различаются в
минимальной степени и не вносят существенных изменений в рейтинг различных качеств. Исключение составляют
сторонники ЛДПР, для которых "непримиримость, бескомпромиссность в политической борьбе" значительно важнее,
нежели "стремление избегать крайностей, держаться "золотой середины", способность идти на компромиссы".
(Фонд "Общественное мнение". Из бюллетеня "Общественное мнение накануне выборов-95". По данным шести
общероссийских опросов, сентябрь-ноябрь 1995 года, 8996 респондентов)
4. По мнению россиян, Г.Зюганову в наибольшей степени присуща готовность давать любые обещания, а Г.Явлинскому –
стремление избегать крайностей
Вопрос: "Какие из перечисленных качеств в большей мере характерны для названных политиков?". Вот как
распределились ответы (в %):

Непримиримость, бескомпромиссность в политической борьбе
Стремление избегать крайностей, держаться "золотой середины", способность идти на
компромиссы
Осторожность, способность избегать риска
Склонность к риску
Умение и готовность всегда говорить народу правду
Умение умалчивать о трудностях, чтобы избежать напряженности в обществе
Умение находить политические решения, исключающие применение силы
Готовность использовать силу, если этого требуют интересы государства
Стремление принимать государственные решения, исходя из нужд простых людей
Настойчивость в проведении своей политики, даже вопреки недовольству многих
Ответственное отношение к своим обещаниям
Готовность давать любые обещания, чтобы увлечь, повести за собой
Способность открыто признавать свои ошибки, даже жертвуя своим авторитетом
Умение поддержать авторитет власти, уходя от обсуждения своих ошибок
Честность, порядочность в политической борьбе
Готовность поступиться своей репутацией честного, порядочного человека ради блага
общества
Опыт хозяйственного руководителя

Зюганов
23
21

Явлинский
15
30

21
13
28
19
21
15
30
23
21
38
13
17
23
11

28
10
23
18
30
5
23
23
23
28
15
15
28
10

6

18
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Опыт военного руководителя
Опыт государственного, политического деятеля
Репутация человека, не связанного в прошлом и настоящем с властью, не причастного к
ее ошибкам
Авторитет человека, знающего, что и как делать для решения стоящих перед страной
проблем
Нет ответа

2
26
9

0
18
20

17

20

53

60

По мнению потенциального электората КПРФ, основные качества, присущие "идеальному политику", в наибольшей
степени характерны для лидера коммунистов Г.Зюганова. Он наиболее близок к идеалу по "умению и готовности всегда
говорить народу правду" (55%) и по "стремлению принимать государственные решения, исходя из нужд простых людей"
(58%). В несколько меньшей степени, но все же более, чем для других политиков, качества "идеального политика", по
мнению сторонников КПРФ, характерны для А.Лебедя. Наиболее далеки от идеала тех, кто симпатизирует коммунистам, –
Б.Ельцин, Е.Гайдар и, по ряду позиций, В.Жириновский. Последний, с точки зрения потенциального электората КПРФ,
более, чем кто-либо, отличается от идеала своей "готовностью давать любые обещания, чтобы увлечь за собой
избирателей" (72%) и "склонностью к риску" (54%). Отметим, что сторонники коммунистов чаще всего уклоняются от какойлибо характеристики Г.Явлинского и А.Лебедя.
По мнению потенциального электората объединения "Яблоко", основные качества, присущие "идеальному политику", в
наибольшей степени характерны для Г.Явлинского. Он наиболее близок к "идеалу" своего электората свойственной ему
"осторожностью, способностью избегать риска", а также "честностью, порядочностью в политической борьбе" (32%) и
"умением находить политические решения, исключающие применение силы" (42%). В несколько меньшей степени, но все
же более, чем для других политиков, качества "идеального политика", по мнению сторонников "Яблока", характерны для
В.Черномырдина и Е.Гайдара. Наиболее далеки от идеала тех, кто симпатизирует "Яблоку", В.Жириновский и Б.Ельцин.
Последний выделяется нежелательными для этого электората качествами – "умением умалчивать о трудностях, чтобы
избежать напряженности в обществе" (50%), а также, уступая в этом лишь лидеру ЛДПР, "готовностью давать любые
обещания, чтобы увлечь, повести за собой" (61%). Отметим, что сторонники "Яблока" чаще всего уклоняются от какой-либо
характеристики А.Лебедя и Г.Зюганова.
(Фонд "Общественное мнение". Из бюллетеня "Общественное мнение накануне выборов-95". По данным шести
общероссийских опросов, сентябрь-ноябрь 1995 года, всего 8996 респондентов)
5. По мнению россиян, В.Черномырдина в наибольшей мере характеризует опыт хозяйственного руководителя, а
Б.Ельцина – готовность давать любые обещания. Вопрос: "Какие из перечисленных качеств в наибольшей мере
характерны для названных политиков?". Вот как распределились ответы (в %):

Непримиримость, бескомпромиссность в политической борьбе
Стремление избегать крайностей, держаться "золотой середины", способность идти на
компромиссы
Осторожность, способность избегать риска
Склонность к риску
Умение и готовность всегда говорить народу правду
Умение умалчивать о трудностях, чтобы избежать напряженности в обществе
Умение находить политические решения, исключающие применение силы
Готовность использовать силу, если этого требуют интересы государства
Стремление принимать государственные решения, исходя из нужд простых людей
Настойчивость в проведении своей политики, даже вопреки недовольству многих
Ответственное отношение к своим обещаниям
Готовность давать любые обещания, чтобы увлечь, повести за собой
Способность открыто признавать свои ошибки, даже жертвуя своим авторитетом
Умение поддержать авторитет власти, уходя от обсуждения своих ошибок
Честность, порядочность в политической борьбе
Готовность поступиться своей репутацией честного, порядочного человека ради блага
общества
Опыт хозяйственного руководителя
Опыт военного руководителя
Опыт государственного, политического деятеля
Репутация человека, не связанного в прошлом и настоящем с властью, не причастного к
ее ошибкам
Авторитет человека, знающего, что и как делать для решения стоящих перед страной
проблем
Нет ответа

Ельцин
19
19

Черномырдин
12
35

13
26
6
44
5
48
6
53
5
63
8
35
6
13

29
12
14
31
29
18
16
31
18
33
14
25
18
12

11
2
34
2

41
2
24
4

8

16

38

49

По мнению потенциального электората блока "Наш дом – Россия", основные качества, присущие "идеальному политику",
в наибольшей степени характерны для лидера блока В.Черномырдина. Он наиболее близок к идеалу электората своего
блока "опытом хозяйственного руководителя" (53%), "стремлением избегать крайностей, держаться "золотой середины"
(47%), "способностью идти на компромиссы" (47%), "осторожностью, способностью избегать риска" (40%), а также заметно
выделяется "умением находить политические решения, исключающие применение силы", "честностью, порядочностью в
политической борьбе" и "стремлением принимать государственные решения, исходя из нужд простых людей". В несколько
меньшей степени, но все же более, чем для других политиков, качества "идеального политика", по мнению сторонников
НДР, характерны для А.Лебедя и Г.Явлинского. Наиболее далек от идеала тех, кто симпатизирует блоку В.Черномырдина,
В.Жириновский (последнему, с точки зрения электората НДР, более, чем кому-либо другому, присущи "готовность давать
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любые обещания, чтобы увлечь, повести за собой избирателей" и "склонность к риску"). Отметим, что сторонники этого
блока чаще всего уклоняются от какой-либо характеристики Г.Явлинского и А.Лебедя.
(Фонд "Общественное мнение". Из бюллетеня "Общественное мнение накануне выборов-95". По данным шести
общероссийских опросов, сентябрь-ноябрь 1995 года, всего 8996 респондентов)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
РКРП и "Трудовая Россия" рассматривают сегодняшнюю политическую ситуацию "только со
знаком плюс"
31 декабря в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 200 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков заявил: "РКРП и движение "Трудовая Россия" рассматривают сегодняшнюю политическую
ситуацию только со знаком плюс. Несмотря на все подтасовки в подсчете голосов, несмотря на кампанию лжи,
замалчивания наших сил, мы доказали, что являемся политической силой номер два в левой оппозиции, и это важнейший
итог 1995 года. ... Наша задача на 1996 год заключается в том, чтобы доказать: коммунисты – это мы!" Другой задачей
радикальных коммунистов является, по словам Худякова, организация массовой политической забастовки под лозунгом
"Нынешний режим в отставку, власть рабочим и крестьянам" (независимо от итогов президентских выборов). Он также
сообщил, что на пленуме МК РКРП, заседаниях Секретариата ЦК РКРП и Исполкома движения "Трудовая Россия" В.Анпилов
был выдвинут кандидатом в Президенты РФ (См. рубрики "Эхо выборов" и "Регионы").
Б.Гунько поделился впечатлениями об избирательной кампании в Ульяновске, где он баллотировался по
одномандатному округу. По его словам, избиратели Ульяновска "выступают за социализм", однако бороться за него "никто
не хочет". Когда на одном из предвыборных митингов он сказал, что под программой КПРФ с удовольствием подпишутся и
Гайдар, и Явлинский, и Ельцин, его обвинили в экстремизме и антикоммунизме, а находившаяся тогда же в Ульяновске
С.Горячева (N 2 в списке КПРФ) назвала В.Анпилова провокатором. По словам Гунько, "блок демократов и
лжекоммунистов" не пускал его ни на один завод. В заключение Гунько заявил: "У КПРФ есть хозяин, приказы которого эта
провокационная антикоммунистическая партия выполняет". При этом он высказал пожелание, чтобы 1996 г. был похож на
1993 г. в том смысле, чтобы "было больше баррикад".
В.Анпилов сообщил, что так и не получил от руководства КПРФ ответа на свое предложение (см. "Партинформ", N 52,
1995), объяснив это тем, что они боятся произнести слово "Анпилов". Он обещал, тем не менее, продолжить борьбу за
объединение "всех сил, готовых бороться за Советскую власть". По мнению Анпилова, собрать более 3 млн. 57 тыс.
голосов блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" смог потому, что "твердо вел линию на
восстановление власти трудящихся и не верил ни в какую национальную элиту, которая, как оказывается, не может
выговорить букву "р". Он считает, что официальные итоги выборов – это "подлог" и что то же самое будет и на
президентских выборах.

Фронт революционной молодежи провел антивоенный митинг
31 декабря в Москве, на площади Э.Тельмана, состоялся митинг, организованный Фронтом революционной
молодежи при поддержке движения "Трудовая Россия". В митинге, приуроченном к годовщине штурма Грозного,
приняло участие около 30 представителей Российского коммунистического союза молодежи и Молодой гвардии
большевиков, а также около 150 активистов "Трудовой России". Вели митинг секретарь МГК РКСМ П.Былевский и
лидер МГБ А.Плево.
Лидер Российской коммунистической рабочей партии, "лучший друг революционной коммунистической молодежи" (по
словам П.Былевского) В.Анпилов возложил всю ответственность за развязывание гражданской войны на "ельцинский
режим". "В смерти молодых людей мы обвиняем Ельцина, Грачева и всех тех, – заявил он, – кто ничего не сделал для того,
чтобы подняться против войны". Анпилов призвал начать сбор подписей за "своего" кандидата в президенты и заявил, что
готов поддержать любого претендента, твердо стоящего на позиции "власть – трудящимся".
Лидер МГБ А.Плево высказал уверенность в том, что "каждый год приближает нас к революции и к коммунизму" и что
"вооруженные до зубов кровопийцы сложат оружие только тогда, когда увидят, что за рабочим классом сила, что он
организован и им руководит железная рабочая партия большевиков".
На митинге выступили также представители РКСМ. Выступавшие призывали консолидироваться в рядах
коммунистического движения, а также уклоняться от призыва в армию. Участники митинга скандировали: "Банду Ельцина –
под суд!", "Долой буржуев!" и т. п.
30 ДЕКАБРЯ движение "За СССР" провело в Москве, на Театральной площади, митинг, посвященный 73-й годовщине
образования СССР. В акции приняло участие более 300 человек. Вел митинг председатель движения "За СССР"
А.Козлобаев. Он кратко изложил решения "Съезда граждан СССР", состоявшегося 30 октября, и предложил собравшимся
одобрить их (что и было сделано). Затем выступили первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (призвал восстанавливать
КПСС и вступать в РКП-КПСС), П.Былевский (заявил, что "Советский Союз может быть восстановлен только путем
массовой вооруженной борьбы, которую должна вести революционная рабочая партия"), С.Белашов (подверг критике все
российские компартии за отказ от лозунга диктатуры пролетариата), Б.Стефанович, В.Митина и др.

РЕГИОНЫ
Московские радикал-коммунисты обсудили итоги выборов
26 декабря в Москве прошел семинар Московского горкома Российской коммунистической партии (РКП-КПСС) на
тему "Уроки выборов и проблемы дальнейшего развития коммунистического движения". В семинаре приняло участие
около 80 человек.
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Во вступительном слове первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин отметил, что, "несмотря на нехватку средств и
антикоммунистическую истерию, левые силы усилили свои позиции в Думе", и сообщил, что направил председателю КПРФ
Г.Зюганову "пожелания скорейшего восстановления социализма". По мнению А.Пригарина, КПРФ стоит перед выбором:
либо "пойти на сделку с режимом", отказаться от идеи инициирования импичмента президента – в обмен на получение
нескольких министерских портфелей, либо жестко отстаивать свои программные требования. По словам Пригарина,
руководство КПРФ попытается дотянуть до президентских выборов, лавируя между этими вариантами. Предвыборную
кампанию блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" Пригарин оценил "на 4,6 балла", подчеркнув, что
тот занял 5-6 место среди 43 избирательных объединений. Отвечая на вопросы, лидер РКП-КПСС отметил успешное
сотрудничество партий-членов блока на уровне низовых организаций, существующее несмотря на разногласия и трения
между лидерами.
Другие выступающие критиковали, среди прочего, пассивность, проявленную многими коммунистами в ходе
избирательной кампании, слабую работу в трудовых коллективах, отсутствие координации членов блока. Активно
обсуждался вопрос о том, насколько целесообразным было участие в блоке В.Анпилова и надо ли было дистанцироваться
от него. Было высказано предложение выдвинуть на президентских выборах нескольких кандидатов от оппозиции и таким
образом максимально использовать предоставляемые законом пропагандистские возможности, а непосредственно перед
выборами оставить одного кандидата.
На семинаре выступили А.Александров (отнес к недостаткам агитационной работы блока неиспользование того факта,
что, по его данным, около 40% россиян положительно относятся к Сталину), И.Донской (КРДМС), А.Ветренко (отметил, что
избирательная кампания уничтожила ряд мифов, бытовавших к комдвижении, например тот, что избирателей можно
убедить голосовать за программу, тогда как на самом деле они голосуют за личность), М.Фельдман (заявил, что хотя члены
КПРФ не поддерживают в полной мере программу Г.Зюганова, однако представителей РКРП считают раскольниками),
Л.Анусина (заявила, что члены КПРФ на всех уровнях боролись против левых коммунистов, и подчеркнула, что лозунг "За
Советский Союз" привлек многих людей), Боровиков (сказал, что "амбиции лидеров дошли до такого рубежа, что в
парторганизациях нужно с них строго спросить"), секретарь Тимирязевского райкома РКРП Б.Лизаков (призвал вести работу
среди рабочих систематически, а не только перед выборами), Е.Варфоломеева (рассказала о многочисленных нарушениях
закона в 111 избирательном округе, к которому приписаны граждане РФ, проживающие в Молдавии, и в котором
баллотировалась она сама), В.Исайчиков (заявил, что, если бы блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"
прошел в Думу, он смог бы стать "якорем, не позволяющим КПРФ сдвигаться вправо"; обратил внимание на избыток
"партийных начальников" в федеральном списке блока и непрофессиональное использование предоставленных средств
некоторыми региональными организациями) и др.
В заключительном слове А.Пригарин констатировал, что разногласия между КПРФ и левыми коммунистами не сводятся к
амбициям лидеров ("как существуют соглашатели с режимом, например руководство КПРФ, так и внутри КПРФ существуют
соглашатели с ее руководством, например выступавший Фельдман"). Возражая А.Александрову, он заявил, вопрос о
Сталине способен взорвать коммунистическое движение, поскольку на этот счет существуют полярные точки зрения.

Левые организации Санкт-Петербурга в первой и второй декадах декабря 1995 г.
4 декабря на историческом факультете Санкт-Петербургского госуниверситета состоялась научная конференция,
посвященная 90-летию первых Советов. Одним из ее устроителей был Международный комитет по изучению
наследия Л.Троцкого. В конференции участвовали М.Воейков, А.Бузгалин и А.Колганов (все трое – из Москвы),
представители ряда троцкистских организаций (в том числе зарубежных) и несколько человек, представлявших
"академическую" протроцкистскую западную левую тенденцию, в том числе Джереми Лестер и Хиллел Тиктин. Со
вступительным словом на конференции выступил декан истфака СПбГУ, член Компартии РФ И.Фроянов (подчеркнул
роль "русской общинной традиции" в создании и деятельности Советов), с докладами – один из лидеров СанктПетербургской организации Конгресса русских общин В.Калашников (основной тезис – "идея государства нового типа
– государства Советов – никогда не была реализована в России и в XX веке реализована быть не могла"), историки
С.Патолов и Г.Соболев (их доклады были посвящены истории Советов соответственно в 1905 и 1917 гг.), Джефф
Барр (Великобритания; говорил об отношении Л.Троцкого к советской демократии), А.Бузгалин (ссылаясь на
"Государство и революцию" Ленина, заявил, что социалистическая демократия начинается с максимально полной
реализации принципов буржуазной демократии) и др.
7 декабря на факультете социологии СПбГУ обществом "Российские ученые социалистической ориентации" была
проведена дискуссия на тему "Россия предвыборная". С докладами выступили И.Сигов и Д.Мутагиров. Сигов, назвав
односторонними как говорухинский тезис о "великой криминальной революции", так и идею РКРП о "буржуазной
контрреволюции", солидаризировался с позицией КПРФ, согласно которой происходящее в России есть потеря
государственной независимости страны и ведущаяся на этой почве борьба патриотов и компрадоров. "Самыми
патриотическими" организациями он назвал КПРФ, "Трудовую Россию", "Власть – народу" и АПР. По мнению Мутагирова,
главной задачей коммунистов на выборах должно стать "разоблачение и свержение" существующей власти. На вопрос, за
кого он призывает голосовать, Мутагиров предложил выбрать кого-либо из КПРФ, АПР, блоков "Коммунисты – Трудовая
Россия – За Советский Союз" и "Власть – народу". В дискуссии приняли участие также бывший редактор газеты "Народная
правда" В.Долгов (заявил: "У нас с 1937 года Советской власти нет. Да и Владимир Ильич тоже много наворотил. Советы
должны были выбираться от трудовых коллективов. А в 1917 году – от какого трудового коллектива были выбраны
Троцкий, Володарский, Урицкий и другие проходимцы?"), один из лидеров Российской коммунистической рабочей партии
М.Попов (скептически отозвался о возможностях работы коммунистов в органах нынешней, "буржуазной", власти; призвал
вести работу в трудовых коллективах и в организациях профсоюза "Защита", создавать Советы рабочих), представитель
РКрРП А.Снежков (призвал брать пример с Гитлера, который, по его мнению, победил потому, что успешнее коммунистов
"работал с производственными ячейками") и др.
8 декабря городские организации Российской коммунистической рабочей партии и Российской партии коммунистов
провели на Дворцовой площади митинг, посвященный годовщине подписания беловежских соглашений. В митинге приняло
участие около 1 тыс. человек. Выступили Ю.Терентьев (РКРП), А.Протасов (РПК), Ю.Тесленко (РПК), В.Кнодель (РКРП;
заявил, что распад СССР начался еще в 1953 г., а 1991 год лишь поставил последнюю точку в этом процессе; среди
виновников распада СССР назвал "бухаринца" Хрущева и "троцкиста" Косыгина).
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9 декабря митинги РПК и РКРП у Казанского собора собрали соответственно около 60 и около 80 человек. На митинге РПК
выступили В.Соловейчик и А.Протасов. На митинге РКРП присутствующих пригласили собраться 21 декабря у Казанского
собора, для того чтобы отметить день рождения Сталина.
16 декабря РКРП, ввиду запрета на проведение предвыборной агитации, митинга у Казанского собора не проводила. На
митинге РПК присутствовало около 80 человек. Выступили В.Соловейчик (говорил о незаконности проводимых
Госкомимуществом залоговых аукционов, "в результате которых крупные госпредприятия переходят в руки иностранного
капитала") и Е.Козлов (рассказал об акции протеста работников образования 13-15 декабря). После того как А.Протасов
начал вручать памятки наблюдателей тем, кто 17 декабря собирался присутствовать на избирательных участках, милиция
предприняла попытку задержать его, однако митингующие не дали этого сделать.
20 декабря РПК провела у дома N 2 по Гороховой ул. (в этом доме сразу после своего создания располагалась ПетроЧК)
митинг-пикет, посвященный годовщине создания ВЧК. В пикете участвовали 16 человек. Перед собравшимися выступил
А.Протасов, призвавший почтить память Ф.Дзержинского, Н.Кузнецова и Р.Зорге и заклеймивший позором "Ежова и Берию,
Пеньковского и Гордиевского, Бакатина и Калугина".

Оппозиционные организации Челябинска в третьей декаде декабря 1995 г.
21 декабря в Челябинске состоялась пресс-конференция лидеров движения "За возрождение Урала" – П.Сумина
(председатель), В.Уткина и В.Буравлева (заместители председателя), В.Григориади. (На выборах в Государственную
Думу Сумин, Уткин и Григориади баллотировались от Конгресса русских общин, Буравлев, будучи секретарем обкома
Российской коммунистической рабочей партии, – от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз").
П.Сумин сообщил, что в связи с провалом КРО на выборах, движение "За возрождение Урала" ищет новых
союзников. При этом он отверг возможность сотрудничества с ЛДПР и движением "Наш дом – Россия", а также
сказал, что уже начал переговоры с Челябинской организацией "Яблока".
21 декабря в Челябинске состоялось торжественное заседание, посвященное дню рождения И.Сталина. Представители
областной организации РКРП, предоставившей для собрания помещение своего обкома, в мероприятии не участвовали. В
заседании приняли участие 12 человек (из 100 приглашенных), в том числе представители ВКПБ Н.Андреевой и ВКПБ
А.Лапина, выступившие с докладами о деятельности И.Сталина.
28 декабря в Челябинске прошла III конференция областной организации ЛДПР, в которой участвовали 55 делегатов с
правом решающего голоса и 10 – с правом совещательного. Всего, по официальным данным, в местной ЛДПР состоит
около 2 тыс. человек, однако, по оценкам ее членов, реально в работе партии участвуют всего около 5% из них. В повестку
дня конференции были включены вопросы о выборах делегата на VII съезд ЛДПР и избрании штатных функционеров
областной организации (заведующие агитационным и организационно-финансовым отделами и делопроизводитель). С
докладами выступили председатель Челябинской городской организации ЛДПР Котельников и кандидаты в депутаты
Госдумы, баллотировавшиеся от ЛДПР в одномандатных округах Челябинской области (кандидаты от области по
общефедеральному списку были сняты В.Жириновским). В ходе конференции лидер Златоустинской городской
организации Линев потребовал для своей организации 5 мандатов с правом решающего голоса (а не 4, как предполагалось
первоначально). Это требование было удовлетворено благодаря поддержке большинства делегатов, обладающих правом
совещательного голоса. Затем Линев потребовал переизбрать председателя областной организации, аргументируя это тем,
что нынешний председатель ЧОО ЛДПР Яловенко в своих выступлениях "практически игнорирует вопрос о значении
русской нации" и участвует в демонстрациях вместе с коммунистами. Кроме того, он поставил Яловенко в вину то, что
несколько городских организаций "Соколов Жириновского" приняли решение о выходе из ЛДПР и требуют того же от
областного руководства "Сокола" (с дальнейшим вступлением в движение "За возрождение Урала"). В ответном
выступлении Яловенко заявил, что его переизбрание не входит в компетенцию областной конференции и противоречит
Уставу ЛДПР – его назначил лично Жириновский, и только он может снять его с этого поста. Требование о смещении
Яловенко было поддержано лишь третью делегатов конференции. Кроме того, большинством голосов Яловенко был
избран делегатом на VII съезд ЛДПР. Были также избраны функционеры областной организации.

Пленум МК РКРП утвердил выдвижение В.Анпилова кандидатом в Президенты РФ
29 декабря состоялся пленум Московского комитета РКРП, посвященный итогам избирательной кампании.
В ходе обсуждения было констатировано, что активисты РКРП и движения "Трудовая Россия" "сработали в ходе
предвыборной кампании в Москве вполсилы", в результате чего за блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз" проголосовало всего 53 тыс. москвичей. Ближайшими задачами партии были названы наведение порядка в
собственных рядах и "закрепление итогов 1995 г." Пленум пришел к заключению, что в случае отказа от выдвижения
собственного кандидата на пост президента, блок не сможет удержаться на политической арене, однако участники пленума
не исключили возможности того, что в конце избирательной кампании блок из тактических соображений поддержит другого
кандидата от единого блока левых сил. Пленум утвердил выдвижение В.Анпилова кандидатом в Президенты РФ от блока
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" и поставил задачу расширить блок за счет тех политических сил,
"которые поняли, что метания по таким скороспелым блокам, как "Власть – народу", "За Родину", "Мое Отечество" не
приводят ни к чему хорошему".
Пленум отметил, что подготовка к массовой политической стачке "свелась больше к агитации за нее самих себя". Решено
трудоустроить безработных активистов РКРП и "Трудовой России" на производственные предприятия и поставить
условие, чтобы они "развернули "революционную деятельность" по месту работы. Было также решено провести в Москве
в январе 1996 г. "массовые акции протеста против роста цен".
25 ДЕКАБРЯ в Новосибирской области состоялся второй тур выборов главы администрации. В нем приняли участие
вице-президент банка "Левобережный", бывший губернатор области Валерий Муха (снятый с этого поста указом
Президента РФ в октябре 1993 г. за поддержку Верховного Совета РФ) и нынешний губернатор Иван Индинок. В.Муха был
выдвинут Компартией РФ, о поддержке И.Индинка заявили "Наш дом – Россия", АПР и "Яблоко". В голосовании приняли
участие около 42% избирателей, при этом за В.Муху проголосовали 466 тыс. человек, за И.Индинка – 321 тыс.
27 ДЕКАБРЯ состоялась встреча В.Анпилова с членами молодежной организации Российской коммунистической рабочей
партии г. Москвы. Во встрече приняли участие представители РКРП, Российского комсомола и сочувствующие. Секретарь
молодежной организации РКРП В.Тоболин сообщил, что в настоящее время численность организации, за счет включения в
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нее членов РКРП, состоящих на учете и ведущих работу в РКСМ, составила 10 человек. На собрании было принято решение
о выведении из организации Д.Логиновой, перешедшей в Киевскую районную (г. Москвы) организацию РКРП. В.Анпилов
призвал молодежь ехать в Брянск (предлагая оформить это как командировку от МО РКРП), устроиться там на работу на
спичечную фабрику, завоевать авторитет среди рабочих и возглавить рабочее движение в городе (по словам Анпилова, в
Брянске уже имели место столкновения рабочих, вооруженных охотничьими ружьями, с ОМОНом). Члены молодежной
организации обещали Анпилову направить своего представителя в Брянск с целью сбора информации о положении в
городе. Участники встречи подвергли жесткой критике намерение В.Анпилова баллотироваться на пост Президента РФ,
расценив это как "бессмысленную трату сил" ("если в ходе выборов в Думу еще можно было рассчитывать завоевать там
несколько мест, то в ходе президентской кампании борьба может вестись только за победу, а у РКРП на это нет шансов").
30 ДЕКАБРЯ в Московской области состоялся второй тур выборов главы областной администрации, в котором приняли
участие нынешний губернатор Анатолий Тяжлов (в первом туре набрал 43% голосов) и независимый кандидат Валерий
Гальченко (14,58%). Несмотря на то, что накануне второго тура В.Гальченко снял свою кандидатуру в знак протеста против
нарушения областной избирательной комиссией закона, принятого Московской областной Думой (согласно этому закону,
второй тур выборов губернатора должен проводиться не ранее чем через 20 дней после первого, облизбирком же назначил
его на 29-30 декабря), фамилия Гальченко в бюллетене была оставлена. На выборы явились 29,59% избирателей. Из них за
А.Тяжлова проголосовали 70,64%, за В.Гальченко – 21,35%.

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).
Самарская область
1. "Наш дом – Россия". Среди активных членов областной организации НДР – губернатор К.Титов, директор
Диагностического центра, депутат губернской Думы В.Шарапов, директор АО "АвтоВАЗ" В.Каданников, арбитражный
управляющий авиационного завода "Авиакор" Л.Хасис, глава Самарской торговой биржи В.Автаев, генеральный директор
АО "Самараторгтрансгаз" Г.Звягин и др. Финансовую помощь "блоку В.Черномырдина" оказывают "АвтоВАЗбанк" и ряд
предприятий г. Тольятти. В сельских районах и 10 городах области действуют 18 территориальных филиалов партии. В
рамках своей агитационной кампании НДР организовал гастроли известных деятелей культуры и искусства. Вместе с тем на
состоявшейся 27 ноября пресс-конференции председатель Исполкома Самарского регионального отделения НДР В.Автаев
заявил, что на все предвыборные нужды центральным руководством движения Самарскому отделению выделено лишь 63
тыс. 450 рублей ("в соревновании кошельков НДР занимает место во второй половине списка избирательных
объединений"). 23 ноября штаб-квартира НДР в Самаре была ограблена. Были похищены три компьютера с банком данных
на 20 тыс. сторонников движения, списки актива регионального отделения и бухгалтерские документы. Ответственный
секретарь отделения С.Юрин заявил, что ограбление было совершено политическими противниками движения с целью
психологического нажима на активистов НДР. По словам председателя исполкома В.Автаева, имели место также попытки
поджога входной двери помещения, проколы шин автомобилей, однако телефонные или письменные угрозы в адрес
местного руководства НДР не поступали.
2. Конгресс русских общин. Самарское региональное отделение КРО создано 19 мая 1995 г. Его возглавил генерал в
отставке Георгий Громов. Были налажены связи с Федерацией профсоюзов Самарской области, председатель которой
Е.Егоров стал членом Конгресса. В КРО вступили также председатель законотворческого комитета Самарской губернской
Думы Н.Боброва, ветераны органов внутренних дел области В.Чупров, В.Китов, В.Шерстнев, один из лидеров Союза
рабочих Самары А.Осауленко. 3 июля учрежден Самарский филиал "Союза народов России" (структурное подразделение
КРО), в который вошли национально-культурные центры, объединенные в ассоциацию "Радуга". По состоянию на начало
ноября Самарское отделение КРО являлось лидером по использованию политической рекламы в печатных изданиях
области (например, в "Самарских известиях" было помещено 5 материалов о Ю.Скокове и А.Лебеде).
3. Федеративная партия "ДемРоссия". В ноябре в общественно-политическом центре Самары прошла IX конференция
Самарского областного отделения ФПДР. На ней были обсуждены итоги работы и определены задачи предвыборной
кампании. Были приняты решения о поддержке на выборах объединения "Яблоко", движений "Вперед, Россия!" и "Общее
дело", блока "Демократический выбор России – Объединенные демократы", а также об организации контрагитации против
кандидатов от "коммунистических, реакционных, экстремистских объединений". В совет представителей Самарского
отделения избраны 18 человек. Председателем вновь стал В.Ненашев.
4. Общественное объединение "Город". Создано накануне выборов в Самарскую городскую Думу в 1994 г. В него вошли в
основном представители интеллигенции, поддерживавшие мэра Самары О.Сысоева. В ноябре Правление объединения
приняло решение о поддержке на выборах в 152 Промышленном округе кандидата от движения "Вперед, Россия!"
Н.Вяловой, в 153 Самарском округе – кандидата от блока "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда"
Ю.Сахарнова и независимого кандидата В.Захарченко. О.Сысоев высказал несогласие с таким решением.

Новгородская область
Во второй половине ноября в средствах массовой информации области была начата агитационная кампания. 16 ноября
газета "Новгород" опубликовала статью кандидата в депутаты по одномандатному округу В.Кондратьева (ЛДПР), а также
рекламные материалы блоков "Вперед, Россия!" и "Наш дом – Россия". В своей статье бывший первый секретарь
Новгородского горкома КПСС, а ныне лидер новгородской организации ЛДПР В.Кондратьев изложил основные положения
так называемой "декларации оппозиционно-патриотических сил области", которую в июле 1995 г. подписали новгородские
территориальные организации ЛДПР, Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей партии, Российского
общенародного союза, Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих, Ленинского коммунистического союза
молодежи, движения "Трудовой Новгород", общества инвалидов и др.
Активно велась в местных СМИ агитация за НДР. Так, например, 17 ноября в газете "Новгородские ведомости" был
опубликован репортаж под названием "С голубыми касками на борту", рассказывающий о полете в Югославию кандидата в
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депутаты Госдумы от НДР, заместителя командира авиадивизии Евгения Зеленова (на самолетах этой дивизии
осуществлялась переброска в Боснию российских десантников). Редкий номер наиболее влиятельных газет области
обходился без обширных статей, посвященных деятельности кандидатов от НДР (чаще всего публиковались материалы о
Е.Зеленове и весьма известном в области члене местной организации НДР, директоре клуба юных моряков Г.Варухине и
др.). С 1 по 28 ноября 1995 г. газета "Новгородские ведомости" опубликовала 652 газетных строки, посвященные членам
движения и кандидатам в депутаты различного уровня от НДР. При этом деятельность других организаций практически не
освещалась. Так, движению "Яблоко" за тот же период было посвящено 150 строк, "Блоку Ивана Рыбкина" – 100 строк,
движению "Женщины России" – 15 строк. Роль центральных газет в регионе очень мала.
В ноябре деятельность политических организаций на территории области не отличалась большой активностью.
Основное внимание уделялось избирательной кампании в одномандатных округах. Многие организации, в частности
"Женщины России", КПРФ и ЛДПР, активно использовали прессу как областного, так и районного уровня.
1 декабря было объявлено о снятии директором одного из крупнейших в области агропромышленных предприятий
В.Шапочкиным своей кандидатуры в пользу кандидата от КПРФ, секретаря ЦК КПРФ Н.Биндюкова. В это же время область
посетил лидер Аграрной партии России М.Лапшин. В своем выступлении по новгородскому телевидению он высказался в
поддержку передачи производителям сельхозпродукции земли в аренду, пожизненное пользование и т. д., но против
превращения ее в товар.
По состоянию на начало ноября среди действующих на территории области организаций лидировали КПРФ, "Яблоко",
НДР и ЛДПР.
1. "Яблоко". Местная организация движения создана в мае 1995 г. Лидер – научный сотрудник Новгородского
госуниверситета А.Якурин. В организационном отношении довольно слаба, однако пользуется заметной поддержкой
населения.
2. НДР. Новгородская организация существует лишь в недрах административных структур, говорить о ней как о
самостоятельной политической силе не приходится. Председатель – мэр г. Новгорода А.Корсунов.
3. КПРФ. На 1 декабря 1995 г. городская организация партии насчитывала около 350 членов, областная – около 1 тыс.
членов. Возраст членов – от 40 до 60 лет, хотя в последнее время наметился приток молодежи (17-20 лет). Областную
организацию КПРФ возглавляет бывший первый секретарь Октябрьского райкома КПСС г. Новгорода В.Гайдым. На
выборах в областную и городскую Думы в 1994 г. организация КПРФ выступала в блоке с Новгородской организацией
Российской коммунистической рабочей партии и Советом рабочих области.
4. ЛДПР. Областная организация зарегистрирована в январе 1994 г. В настоящее время насчитывает около 200 членов.
Лидер – А.Деманов (по профессии рабочий-строитель). Несмотря на то, что на выборах в Государственную Думу в 1993 г. по
партийным спискам ЛДПР получила по области весьма значительное число голосов (более 25%), на выборах в областную
Думу в марте 1994 г. кандидаты от ЛДПР уступили своим соперникам. На ноябрьских выборах в Новгородскую городскую
Думу и довыборах в областную Думу было отдано около 35% голосов за региональных лидеров ЛДПР.

Новосибирская область
1. Коммунистическая партия Российской Федерации. Первым секретарем областного комитета КПРФ является
В.Кузнецов. Коммунисты выдвинули своих кандидатов во всех избирательных округах, за исключением Заводского, где
поддержали независимого кандидата И.Аничкина и кандидата от РКРП Ф.Ананьина. Три члена новосибирского отделения
КПРФ были включены в федеральный список партии. Своим союзником КПРФ считает местную организацию Аграрной
партии.
2. Аграрная партия России. Наиболее сильные позиции АПР имела в Барабинском избирательном округе (здесь был
выдвинут член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Н.Харитонов). В числе союзников АПР – местная организация
КПРФ. Вместе с тем в ходе кампании по выборам губернатора между коммунистами и аграриями возникли разногласия.
Аграрии решили поддержать кандидатуру И.Индинка, коммунисты – В.Муху.
3. Российская коммунистическая рабочая партия. Находится в весьма напряженных отношениях с местной организацией
КПРФ. По мнению первого секретаря областного комитета КПРФ В.Кузнецова, РКРП является маргинальной организацией и
способна действовать исключительно в условиях противостояния и конфронтации. 4-5 ноября в Новосибирске побывал
председатель Исполкома движения "Трудовая Россия", секретарь ЦК РКРП Виктор Анпилов. Его встречи с избирателями
состоялись в ДК "Сибсельмаш" и в кинотеатре "Аврора".
4. "Яблоко". Новосибирская организация "Яблока", по словам ее лидеров С.Пермякова и И.Малькова, в настоящее время
насчитывает около 30 членов и 50 сторонников. При ней существует молодежное отделение, которое принимало активное
участие в сборе подписей в поддержку кандидатов в Государственную Думу. В федеральной список блока от области были
включены генеральный директор "НЭВЗ-Союз" В.Медведко, помощник депутата Госдумы И.Мальков, начальник отдела
Сибирской межбанковской валютной биржи А.Лубенец, заведующий отделом Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН Ф.Бородкин, профессор Института философии и права СО РАН В.Супрун. Отделение
выдвинуло своего представителя лишь в одном мажоритарном округе (Л.Малыгина, округ N 127). Участие в кампании
Л.Малыгиной рассматривалось отделением как работа на движение в целом. В ходе агитационной кампании местное
отделение "Яблока" испытывало большой недостаток рекламных материалов. В ноябре Новосибирск посетили один из
лидеров блока В.Лукин и публицист Ю.Щекочихин. Они провели встречи с общественностью в Академгородке и в самом
Новосибирске. Их визит достаточно полно освещался телевидением. Организация в целом поддерживает курс,
проводимый губернатором И.Индинком, оценивая его как "умелого политика и опытного управленца".
5. "Демократический выбор России". Председателем Политсовета региональной организации ДВР является Николай
Красников, председателем исполкома – Юрий Кувшинов, заместителем – А.Пресников. В Политсовет входит 17 человек.
Организация насчитывает 209 членов (реально около 100) и 357 сторонников. Учитывая свои финансовые, кадровые и
другие ресурсы, местное отделение ДВР сосредоточило силы на кампании по выборам губернатора (принято решение о
поддержке кандидатуры Ивана Старикова). На выборах в Госдуму Новосибирская организация выдвинула только одного
кандидата (Н.Красников по 127 округу). Одновременно Красников был выдвинут в этом же округе кандидатом от НДР, после
чего отделение ДВР отказало ему в поддержке.
6. Либерально-демократическая партия России. Координатором областной организации ЛДПР является депутат
Государственной Думы Евгений Логинов, его заместителем (и одновременно руководителем городской организации) –
Александр Просенко, пресс-секретарем – Игорь Патрушев. Первичные организации партии созданы во многих районах
области. Кандидаты от ЛДПР были выдвинуты по всем четырем округам: директор Коченевского "Агропромэнерго"
А.Доровский (124 округ), заведующий кафедрой НГПУ А.Просенко (125 округ), президент ассоциации "Сибирский бальзам"
С.Проничев (126 округ), депутат Госдумы Е.Логинов (127 округ). Е.Логинов был также выдвинут кандидатом от ЛДПР на пост
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губернатора. Предвыборная кампания проводилась организацией в условиях бойкота со стороны местных СМИ и
противодействия властных структур, особенно на селе. Напряженные отношения сложились у организации и с Городским
собранием. Работая с потенциальными избирателями, новосибирские сторонники В.Жириновского широко использовали
литературу и другие агитационные материалы. В Новосибирске издается газета "Правда Жириновского". Для привлечения
на свою сторону различных категорий населения руководители организации использовали многочисленные
профессиональные праздники, инициировали и финансировали студенческие конференции. Особое внимание уделялось
работникам предприятий ВПК и сотрудникам Сибирского отделения РАН.
7. Русское национальное единство. Новосибирское отделение РНЕ образовалось в результате отделения от
патриотического движения "Отчизна" его наиболее радикального крыла. Численность отделения РНЕ (по косвенным
данным) составляет около 30-35 человек. Его регистрация была аннулирована 28 февраля 1994 г. после того, как
выяснилось, что регистрационные документы были фальсифицированы. Лидер организации – Николай Кононенко. Ни
численность организации, ни ее состав не афишируются. В выборах депутатов Госдумы и губернатора области
организация не участвовала. Ни с одной из политических партий не сотрудничает. Занимается созданием добровольных
дружин по охране правопорядка.
8. Конгресс русских общин. Председателем Новосибирского отделения КРО является лидер патриотического движения
"Отчизна" А.Люлько. Хотя местное отделение КРО создавалось на основе регионального отделения Демократической
партии России, в настоящее время по своему составу оно фактически совпадает с "Отчизной". Организация отличается
более четко выраженной (в отличие от КРО в целом) националистической направленностью, поддерживает тесные
отношения с Фронтом национального спасения (лидер – Игорь Аристов), Русским национальным собором (лидер –
Владимир Гетманов), Социал-патриотическим движением "Держава" (лидер – Александр Беседин). Находит
взаимопонимание также с коммунистами и членами ЛДПР, объясняя это "единством взглядов по защите национальных
интересов России". На выборах в Госдуму в качестве единого кандидата от патриотических сил КРО выдвинул научного
сотрудника Института математики Сибирского отделения РАН А.Люлько (126 округ) и ведущего программы "Акцент"
Новосибирской государственной телерадиокомпании "Новосибирск" Ю.Ефимцева (127 округ). Своего кандидата в
губернаторы Новосибирская организация КРО не выставила ввиду недостатка средств для финансирования
избирательной кампании и отсутствия достойной кандидатуры. Организация имеет свой дискуссионный клуб и
агитационный стенд в Новосибирском университете. 22-23 ноября Новосибирск посетили лидеры КРО Юрий Скоков и
Александр Лебедь. Они провели пресс-конференцию для местных журналистов, встретились в Сибирском кадровом
центре с предпринимателями, финансистами, представителями научной интеллигенции, а также с главой администрации
области И.Индинком.
9. Региональный "Центр поддержки российской государственности". Создан в мае 1994 г. В состав учредительного
собрания вошли академики В.Коптюг, П.Гончаров, В.Труфакин, Ю.Бородин, д. ф. н. В.Фофанов, мэр Новосибирска
В.Толоконский. На базе Центра осуществляется взаимодействие с общественно-политическими организациями города,
проводятся "круглые столы", семинары и т. п. При отсутствии в области Общественной палаты связи с большинством
политических организаций Новосибирска областная администрация поддерживает в основном через ЦПРГ.

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).

Партия российского единства и согласия
Партия центристской ориентации, претендующая на статус политического представителя субъектов Федерации.
Инициативная группа ПРЕС образована летом 1993 г., Комитет в поддержку создания ПРЕС зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 8 августа 1993 г., сама партия учреждена 17 августа 1993 г. Устав ПРЕС зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 13 января 1994 г. Лидер – Сергей Шахрай.
С инициативой образования Партии российского единства и согласия выступил заместитель председателя Совета
Министров РФ Сергей Шахрай (в специальном заявлении от 17 июня 1993 г.). По его мысли, новая партия должна была
выступать за социально-ориентированную рыночную экономику, а также федерализм и местное самоуправление. В
Комитет поддержки создания Партии российского единства и согласия вошло 10 человек, в том числе С.Шахрай
(председатель), заместитель председателя Госкомитета по управлению народным имуществом Олег Качанов (заместитель
председателя), Валерий Кузин (исполнительный директор). На пост руководителя Московской организации ПРЕС был
выдвинут советник Президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич.
17 августа 1993 г. в Новгороде состоялась учредительная конференция Партии российского единства и согласия. В
Федеральный Совет ПРЕС были избраны Сергей Шахрай, Александр Шохин, Рамазан Абдулатипов, Александр Котенков,
Сергей Станкевич, Нонна Волчкова, глава Новгородской областной администрации Михаил Прусак, председатель
Камчатского областного Совета Петр Премьяк, председатель Совета Министров Бурятии Владимир Саганов.
Главной своей задачей партия провозгласила сохранение единства России путем обеспечения равноправия субъектов
РФ. С.Шахрай приветствовал данное журналистами определение ПРЕС как "провинциальной партии". Фактически партия
создавалась на основе региональных структур Государственного комитета по делам Федерации и национальностей
(Госкомнац, впоследствии – Министерство национальностей), что дало основание называть ПРЕС "партией Госкомнаца".
26 октября 1993 г. Федеральный Совет ПРЕС сформировал общефедеральный список кандидатов в депутаты
Государственной Думы. К избирательному объединению ПРЕС неформально присоединилось Объединение
"Предприниматели за новую Россию" (лидер – Константин Затулин). В список вошли 4 министра (С.Шахрай, А.Шохин,
Ю.Калмыков, Г.Меликьян).
Во время избирательной кампании 1993 г. ПРЕС заявила о себе как консервативной альтернативе блоку "Выбор России".
С.Шахрай высказал полную поддержку деятельности премьер-министра В.Черномырдина и заявил, что после выборов
ПРЕС станет ведущей силой при формировании нового правительства. Несмотря на поддержку указа Президента РФ N 1400
о роспуске парламента в документах ПРЕС, в руководстве партии и ее предвыборном списке были и сторонники разгона
Съезда народных депутатов (Юрий Калмыков), и центристы (К.Затулин), и участники парламентского сопротивления
(Р.Абдулатипов). На выборах 1993 г ПРЕС получила 3 620 035 голосов (6,73%) и 18 мест в Государственной Думе по
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общефедеральному округу. Четыре кандидата от ПРЕС были избраны в одномандатных округах. В Совет Федерации
прошли 5 тогдашних членов ПРЕС: Рамазан Абдулатипов, ставший заместителем председателя палаты, председатель
Камчатского областного Совета Петр Премьяк, глава администрации Калининградской области Юрий Маточкин, глава
администрации Новгородской области Михаил Прусак и мэр Волгограда Юрий Чехов.
13 января 1994 г. была зарегистрирована думская фракция ПРЕС в составе 30 депутатов (18 избранных по
общефедеральному списку и 12 одномандатников). Председателем фракции избран С.Шахрай, заместителем председателя
– Сергей Босхолов, ответственным секретарем – Константин Затулин (в июле 1994 г. его сменил Владимир Кожемякин). 13
января 1994 г. фракция выдвинула на пост Председателя Государственной Думы С.Шахрая, который снял свою
кандидатуру в пользу Владимира Медведева ("Новая региональная политика"). В утвержденном 17 января 1994 г.
коалиционном списке фракция ПРЕС получила должности председателей думских комитетов по делам СНГ и связям с
соотечественниками (К.Затулин), по делам Федерации и региональной политике (Сергей Шаповалов), по вопросам местного
самоуправления (Анатолий Слива).
26-27 февраля 1994 г. в Москве прошел I съезд ПРЕС, на котором ее председателем был вновь избран С.Шахрай,
утвержден новый состав Федерального Совета, избран Президиум Федерального Совета. Нонна Волчкова была выведена
из ФС по предложению Санкт-Петербургской областной организации.
С октября 1993 г. по июль 1994 г. председателем исполкома ПРЕС был Владимир Кожемякин. В июле 1994 г. его сменил
Александр Аринин.
В мае 1994 г. ПРЕС подписала Договор об общественном согласии.
В ноябре 1994 г. по настоянию Шахрая из фракции ПРЕС и Президиума Федерального Совета ПРЕС был исключен
К.Затулин. В декабре 1994 г. из партии и фракции вышел бывший министр юстиции Юрий Калмыков, не согласившийся с
фактической поддержкой ПРЕС военного решения чеченской проблемы. В мае 1995 г. из фракции и партии вышел
Александр Шохин. К осени 1995 г. во фракции ПРЕС осталось 15 депутатов.
В мае 1995 г. ПРЕС приняла участие в создании движения "Наш дом – Россия". Однако 30 августа 1995 г., после того, как
представители ПРЕС фактически оказались отстраненными от принятия решений – в том числе о формировании списков
кандидатов в депутаты Государственной Думы, С.Шахрай объявил о своем выходе из Совета НДР, назвав в качестве одной
из причин своего решения превращение НДР в жестко структурированную партию. 1 сентября Федеральный совет ПРЕС
высказался за выход партии из НДР.
16 сентября 1995 г. состоялся II съезд ПРЕС, на котором было принято решение идти на выборы самостоятельно.
Общефедеральный список ПРЕС возглавили С.Шахрай, генеральный директор НПО "Всероссийский исследовательский
институт лекарственных и ароматических растений Россельхозакадемии" Валерий Быков и генеральный директор
Исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Владимир Иванков. ПРЕС успешно
собрала необходимые для участия в выборах 200 тыс. подписей. Общефедеральный список и список кандидатов по
одномандатным округам от избирательного объединения ПРЕС заверены Центризбиркомом 28 сентября 1995 г. 31 октября
списки были зарегистрированы. На выборах ПРЕС получила 0,36% голосов (245 977). По 145 Пролетарскому округу
(Ростовская область) в Государственную думу прошел лидер ПРЕС С.Шахрай, а по 5 Октябрьскому округу (Башкирия) – член
руководства ПРЕС Александр Аринин, баллотировавшийся в качестве независимого кандидата.

АНОНС
7 ЯНВАРЯ состоится пленум Центрального комитета Российской коммунистической партии (РКП-КПСС). Контакт: 144-22-68
10 ЯНВАРЯ состоится VII съезд Либерально-демократической партии России, на котором будет выдвинут кандидат от
партии на пост Президента РФ. Контакт: 921-81-59, 924-08-69.
10-11 ЯНВАРЯ состоится пленум Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Контакт: 29293-38.
12 ЯНВАРЯ состоится пленум Центрального Совета Аграрной партии России, на котором будут обсуждены итоги выборов
в Государственную Думу. Контакт: 204-89-01, 204-43-31.
14 ЯНВАРЯ состоится учредительная конференция Московского городского отделения Конгресса русских общин. Контакт:
242-01-91.
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