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ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА. АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
В РКСМ началась борьба против "правого уклона"
Региональным организациям Российского коммунистического союза молодежи разослан проект
политического заявления "Преодолеть правый уклон в РКСМ". В документе, в частности, говорится:
"В результате завершения капитализации и укрепления буржуазного строя в России нарастает правая
опасность в коммунистическом движении. Идеологические шатания и попытки организационного
подчинения пробуржуазной политике коснулись и Российского коммунистического союза молодежи.
Буржуазные перерожденцы, обманом пробравшиеся в члены ЦК РКСМ, стремятся выполнить
политический заказ наиболее оппортунистических и пробуржуазных элементов в руководстве КПРФ. Они
пытаются включить РКСМ в политическую систему буржуазного государства, желая спекуляцией на
святой идее коммунизма, на крови Зои Космодемьянской и Александра Матросова, на труде лучших
представителей РКСМ сделать политическую и служебную карьеру.
Под прикрытием лозунгов о "беспартийной молодежной организации" усиливаются попытки увеличить
идеологическую, организационную и материально-техническую зависимость Российского комсомола от
думской фракции КПРФ, ставящей себя над партией и над ее ЦК. В условиях нарастания политического и
экономического кризиса в России широкое участие КПРФ в бесправной Думе, приспособленчество к
политике буржуйской власти Ельцина-Черномырдина повлечет мощнейшую дискредитацию
коммунистической идеи и РКСМ. Никакие доводы не могут оправдать это стремление повести
Российский комсомол по гибельному пути оппортунизма, уже пройденного бесславно сгинувшими
горбачевскими КПСС и ВЛКСМ. Нет неогорбачевщине! Нет прислужничеству "национальному" капиталу,
который получил собственность из рук проамериканских компрадоров! Нет "национальногосударственной" идеологии, скопированной с "новой государственности" президента США Билла
Клинтона! Смерть оппортунизму! Да – коммунистам-ленинцам! Да – новой пролетарской революции, да –
диктатуре пролетариата в форме Советов трудящихся!
Коммунистические силы в РКСМ должны сплотиться идейно и организационно. Раскольникиоппортунисты должны быть разоблачены и отстранены от руководства нашей молодежной
коммунистической
организацией.
Комсомольцы-революционеры,
присоединяйтесь
к
нашему
заявлению!"
По предварительным данным, к началу января 1996 г. проект заявления поддержали организации РКСМ
в Астрахани, Калуге, Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Томске, Тюмени, а также
инициативный комитет по созданию РКСМ в Республике Коми.

Совместный пленум ЦК и МГК РКП-КПСС
6-7 января в Москве прошел объединенный пленум ЦК и МГК Российской коммунистической партии
(РКП-КПСС). Были рассматрены вопросы, находящиеся в компетенции как ЦК, так и горкома партии,
при этом обсуждение большинства вопросов было совместным.
Пленум ЦК рассмотрел итоги выборов в Государственную Думу, а также обсудил задачи партии на
ближайший период и вопрос о созыве съезда РКП-КПСС. Было констатировано, что блок
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз", несмотря на то, что ему не удалось
преодолеть 5%-ный барьер, все же добился определенных успехов, получив больше голосов, чем
Конгресс русских общин, Аграрная партия, "Демократический выбор России", "Держава", и вошел в
число ведущих политических сил России. В резолюции пленума ЦК РКП-КПСС отмечается, что в ходе
предвыборной кампании партии-члены блока "накопили опыт прямого общения с массами",
расширили свою социальную базу, "создали основу для дальнейшего роста комдвижения", "развеяли
миф о том, что в России существует только одна компартия – КПРФ Г.Зюганова". Пленум наметил
ряд мер по использованию накопленного опыта, в частности по "коренному улучшению связи с
общественностью и СМИ". В резолюции особо подчеркивается, что "если бы руководство КПРФ не
сорвало создание объединенного коммунистического блока, то формирование левого большинства в
Госдуме стало бы реальностью".
Кроме того, были намечены меры по укреплению единства комдвижения, направленные на
превращение Роскомсоюза из конфедерации левых компартий в федерацию. В частности, решено
предложить руководству партий-членов РКС предпринять шаги по укреплению Роскомсоюза и провести
в феврале-марте 1996 г. его конференцию. В перспективе не исключено создание совместного
руководящего органа, которому будут переданы некоторые полномочия центральных органов партийчленов РКС.
Пленум постановил созвать 20-21 апреля 1996 г. съезд РКП-КПСС. На нем предполагается обсудить
программу, стратегию и тактику партии в современных условиях, принять поправки к уставу и избрать
руководящие органы партии. Для подготовки к съезду на пленуме образованы программная и уставная
комиссии.
Пленум МГК принял решение провести отчетно-выборную кампанию в Московской городской
организации РКП-КПСС (начиная с первичных организаций) и созвать в марте 1996 г. отчетно-выборную
конференцию.
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Очередной митинг- "цепочка" РКРП и "Трудовой России"
7 января в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном РКРП
и движением "Трудовая Россия", приняло участие около 250 человек.
Секретарь Куйбышевского райкома РКРП Г.Халявин констатировал, что на выборах 1995 г.
коммунисты набрали в два раза больше голосов, чем в 1993 г., и что если блок "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз" и "обсчитали", то по вине самих же коммунистов, не
проявивших активности в работе по контролю за выборами. Он напомнил, что накануне выборов
никто не хотел идти наблюдателем на избирательные участки, и что ЦК не выделил денег на
избирательную кампанию блока, перечислив основные средства кандидатам-одномандатникам.
Некоторые выступавшие высказывались за объединение с КПРФ на президентских выборах,
мотивируя это тем, что если президентом будет избран Г.Зюганов, то РКРП станет "первой
оппозиционной силой в обществе", получит несколько руководящих постов во властных структурах и
новые возможности для организации всеобщей политической стачки. Б.Гунько на это возразил, что
"именно КПРФ не пошла на объединение в единый коммунистический блок в канун выборов и всячески
клеветала на РКРП" и что "объединение с ней будет означать конец комдвижения в России".
6-7 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Оргбюро ЦК Российской коммунистической
рабочей партии. На нем были обсуждены итоги избирательной кампании, рассмотрены вопросы о
подготовке партийной конференции и о выдвижении кандидата в Президенты РФ. По последнему
вопросу Оргбюро постановило воздержаться от выдвижения собственной кандидатуры до проведения
консультаций с другими компартиями на предмет изучения возможности выдвижения единого
кандидата.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
"Партинформ" публикует фрагменты предвыборных платформ избирательных объединений и блоков, чьи
кандидаты прошли в Государственную Думу по одномандатным округам
Аграрная партия России (20 депутатов)
"С чем мы идем к избирателям?
1. Укрепление российской государственности, восстановление авторитета власти. ... Утверждение на всех
уровнях управления подлинного народовластия путем развития реального местного самоуправления,
повсеместного избрания глав администрации, представительных органов с функциями законодательной
деятельности и контроля за исполнительной властью. Мы ... сформируем Правительство народного
доверия, остановим произвол коррумпированного чиновничества, упраздним параллельно действующие
структуры. Введем конституционный запрет на применение армии для решения любых социальных и
межнациональных конфликтов. Во главу угла национальной политики поставим возрождение духовности и
самобытности русского народа... Создадим гарантии расширения прав субъектов Федерации путем
законодательного разграничения прав и функций федерального правительства, субъектов федерации и
обеспечения независимости их бюджетов. ... Будем всемерно повышать роль крестьянства в
государственной и общественной жизни... В кратчайшие сроки обуздаем коррупцию, преступность, разгул
бандитизма, укрепим правоохранительные и судебные органы, их техническое и материальное
обеспечение. Пресечем разнузданную пропаганду на телевидении, в печати, кинопрокате порнографии,
жестокости, насилия, установим ответственность за лживую, вводящую в заблуждение рекламу. ...
Объединим усилия всех заинтересованных лиц и организаций в борьбе с наркоманией, токсикоманией и
алкоголизмом, особенно среди молодежи... Очистим правоохранительные органы от компрометирующих
их сотрудников, законодательно установим обязательную регулярную отчетность этих органов перед
органами представительной власти и населением, усилим уголовную ответственность их сотрудников за
связь с криминальными элементами. Проведем реформу в местах заключения, обеспечив на всех стадиях
заключения раздельное содержание рецидивистов и других правонарушителей в зависимости от степени
тяжести совершенного преступления. Воссоздадим сильную армию, возродим ее авторитет и доверие
народа. Проведем реформу Вооруженных сил, направленную на совершенствование системы управления,
комплектование в оптимальном объеме личного состава, модернизацию вооружений на уровне
современных достижений науки и техники, решительное искоренение "дедовщины" и других
отрицательных явлений. Наряду с укреплением единоначалия, будем содействовать развитию органов
офицерского самоуправления, обеспечивать взаимодействие на постоянной основе с общественными
формированиями (Советы ветеранов, Комитеты солдатских матерей и др.). ... Мы будем всемерно
поддерживать политическими средствами стремление бывших союзных республик к восстановлению
единого союзного государства в соответствии с демократическим волеизъявлением их народов. Одним из
первых наших шагов после прихода к власти будет признание недействительными преступных
"беловежских соглашений".
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2. ... Мы будем формировать социально ориентированную смешанную рыночную экономическую систему
на принципах укрепления регулируемого государством общественного сектора производства, корпораций,
финансово-производственных
групп,
развития
частнопредпринимательской
деятельности,
государственной поддержки кооперативного движения. ... Для реализации этого курса мы намерены:
установить в переходный период государственное регулирование цен и тарифов на энергоносители,
транспорт, квартплату, детское питание, хлеб; стимулировать развитие деловой активности на основе
планирования инвестиционной политики государства, разработки перспективных (три-пять лет)
государственных прогнозов (расчетов) развития важнейших отраслей народного хозяйства и социальной
сферы, считая приоритетными направлениями развитие высоких технологий, отечественной науки и
агропромышленного комплекса; провести ревизию законности проведенной приватизации, выявить и
устранить факты злоупотреблений, вернуть трудящимся украденную у них собственность... ; изменить
налоговую политику в направлении поддержки отечественного товаропроизводителя, кооперативного
движения, частной предпринимательской деятельности по производству товаров и услуг... ; изменить
внешнеэкономическую практику в целях перекрытия каналов утечки капиталов из России, положить конец
разграблению национальных богатств... ; пересмотреть порядок взаимных расчетов между
производителями, установить жесткий контроль за своевременностью перечислений средств и скоростью
их прохождения до адресатов... ; обеспечить устойчивость национальной валюты, стимулировать активное
привлечение капитала в производство, в том числе и из-за рубежа; ввести государственную монополию на
производство ликеро-водочной продукции; обеспечить гарантии сохранности вкладов граждан в
Сберегательном банке Российской Федерации и их полную индексацию.
В центре экономической политики нашего избирательного объединения будет реформирование
агропромышленного производства. Мы ... восстановим реальный паритет цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию... ; установим стабильные государственные квоты на закупки
сельскохозяйственной продукции по гарантированным ценам; создадим равные экономические условия
для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм хозяйствования, а также расположенных в
разных природно-климатических зонах России... ; обеспечим гарантированное финансирование программ,
направленных на модернизацию производства и закупку новых технологий и техники, повышение
плодородия земель, развитие семеноводства, племенного дела... ; обеспечим выделение на развитие
агропромышленного комплекса не менее 12-15 процентов расходной части федерального и значительной
доли региональных бюджетов; устраним искусственно созданные барьеры в экономических отношениях
работников пищевой и перерабатывающей отраслей и крестьян; сохраним потенциал Центросоюза и
региональных потребительских обществ в собственности и под контролем сельских пайщиков.
Осуществив эти меры, сможем в кратчайшие сроки решить одну их острейших проблем – обеспечение
россиян продуктами питания высокого качества по доступным ценам. Мы примем закон, который позволит
каждому гражданину России получить в собственность земельный участок для садоводства,
огородничества, ведения животноводства, для строительства дома, дачи, гаража, а сельскому жителю –
иметь и приусадебный участок. Все граждане могут, по своему усмотрению, продавать, дарить, завещать,
закладывать и сдавать в аренду полученные участки. При этом мы говорим: нет – честной собственности
на землю сельскохозяйственного назначения. ... Купля-продажа сельскохозяйственных земель должна
быть запрещена законом. Сельскохозяйственные земли не могут использоваться в качестве залога. Мы не
допустим продажи земли иностранцам. Избирательное объединение "Аграрная партия России" будет
добиваться запрета передачи в частную собственность лесов, недр, и других природных ресурсов,
естественных водоемов, зон отдыха, земель городов, поселков, населенных пунктов.
3. В социальной сфере мы... законодательно обеспечим приоритетную поддержку государством
здравоохранения; обеспечим ежегодное утверждение Государственной Думой официального прожиточного
минимума (в разрезе регионов) с заслушиванием отчета Правительства о социально-экономическом
положении населения; в ближайшее время добьемся установления минимальной заработной платы и
минимальных размеров пенсии и пособий не ниже прожиточного минимума; обеспечим защиту детства,
материнства и семьи, поддержку малообеспеченных людей, возмещение ущерба здоровью участникам
Чернобыльской аварии и других экологических бедствий... ; обеспечим принятие государственной
программы поддержки молодежи... ; законодательно гарантируем каждому гражданину право на отдых и
восстановление здоровья за счет работодателя, включая ежегодный оплачиваемый отпуск и при
необходимости – санаторно-курортное лечение; восстановим санаторно-курортную систему, систему
детских оздоровительных лагерей; создадим политические и финансовые условия для развития системы
бесплатного образования, повышения общественного престижа труда учителя; восстановим в Конституции
право законодательной инициативы профсоюзов, расширим их реальное влияние на организацию и
управление социальным страхованием, охрану труда; совместными усилиями государства и профсоюзов
защитим трудящихся от задержек заработной платы, административного произвола работодателя;
обеспечим достаточное финансирование учреждений культуры из средств федерального бюджета,
организуем оказание постоянной государственной помощи самодеятельному народному творчеству... ;
самым решительным образом пресечем любые действия по навязыванию западной так называемой
"массовой культуры", чуждого образа жизни, культа наживы и индивидуализма, разврата, насилия,
коммерционализации духовной деятельности; обеспечим поддержку и восстановление традиционного
образа жизни национальных меньшинств, народностей, этнических групп; будем активно способствовать
возрождению казачества, как носителя замечательных традиций нравственной чистоты и патриотизма... "
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"Власть – народу" (9 депутатов)
"Блок предлагает следующее:
1. Духовно-ценностные ориентиры. Национальное согласие во имя возрождения и процветания России. ...
В отличие от индустриалистической, преимущественно материальной ориентации западной цивилизации, в
российской культуре огромную роль играют духовные, коллективистские ценности – идея добровольного
служения во благо общества.
2. Нравственное и физическое здоровье народа. ... Восстановление системы социальных гарантий
населения, действовавших в СССР, включая бесплатное образование и здравоохранение, государственное
обеспечение занятости, пенсионное обеспечение, доступность жилья при низкой квартплате; бесплатное
всеобщее обязательное среднее образование, бесплатное высшее образование, приоритетное
финансирование средней и высшей школы; поддержка женщин, особенно многодетных матерей,
восстановление системы дошкольного воспитания... ; возрождение российской науки через
государственное финансирование фундаментальных исследований (космос, информатика, новые
источники энергии), вузовской науки... ; возрождение национальной культуры через бережное отношение к
российскому советскому культурному наследию, государственную поддержку народного творчества и
профессионального искусства.
3. Экономика. Ключом к решению коренных проблем России является экономическое возрождение
России, которое разделяется на два этапа: выход из кризиса и восстановление народного хозяйства и
затем – создание современной высокотехнической экономики. Главное – восстановление жизненного
уровня населения. Средства для этого можно найти через: сокращение бюрократического аппарата и
прекращение чиновничьего грабежа; пересмотр итогов приватизации, проверку ее законности, переоценку
приватизированных предприятий; возврат в казну государства нелегально нажитых богатств и состояний,
возвращение в Россию нелегально вывезенных капиталов; прекращение дармового вывоза природных
ресурсов страны за границу.
Для поддержки отечественного производства и повышения его эффективности государство должно
проводить политику: а) повышения реальной заработной платы и сокращения разрывов в личных доходах;
б) стабилизации межотраслевых соотношений цен и доходов предприятий, постепенного исправления
сложившихся диспропорций; в) поддержки капиталовложений в промышленность и сельское хозяйство,
стимулирования жизнеспособных предприятий, корпораций, финансово-промышленных групп. ...
Необходимо обеспечить сохранение статуса земли и ее недр как общенародного достояния, не допускать
купли-продажи земли, за исключением переданных в собственность приусадебных, дачных и садовоогородных участков. Внешнеэкономическая политика восстановительного этапа должна носить
протекционистский характер и определяющий оптимальные пропорции народного хозяйства на несколько
лет вперед. Мы не призываем возвращаться к сверхцентрализованной планово-административной системе.
Это не директивный план, а основа для заключения соглашений между предприятиями, отраслевыми
ассоциациями и корпорациями (как правило, с участием правительства)...
4. Защита граждан от разгула преступности. Борьба с коррупцией. Разгул преступности объясняется не
отсутствием жестких законов, а их неисполнением. Необходимо прежде всего возродить жесткую систему
контроля над их соблюдением. Для этого: восстановить полноценный прокурорский надзор за
исполнением законов; привлечь народные массы в помощь правоохранительным органам; усилить
парламентский контроль за работой правоохранительных органов и создать систему координации их
деятельности. Необходимо выбить экономическую почву из-под организованной преступности, для чего:
ввести обязательное декларирование доходов для государственных служащих и установить жесткую
финансовую дисциплину в сфере банковской и иной предпринимательской деятельности; пресечь
пропаганду насилия, порнографии, жестокости и иных низменных чувств в средствах массовой
информации; добиваться искоренения детской беспризорности; защитить Россию от международной
преступности. Учитывая трагедию миллионов обманутых людей, принять меры к розыску и возврату денег
обманутым вкладчикам.
5. Обороноспособность. Сильному государству нужна сильная армия. Выступая за полную ликвидацию
ядерного оружия, мы считаем, что в течение определенного времени оно будет оставаться важнейшим
компонентом безопасности страны. Одновременно необходимо поддерживать на должном уровне
обычные вооруженные силы: армия должна иметь необходимое количество современных вооружений;
армия должна быть укомплектована личным составом на призывной и на договорной основе – призыв
должен быть сохранен и по финансовым причинам, и для сохранения связи между армией и народом.
Необходимо поднять моральный авторитет армии и материальное обеспечение Вооруженных Сил,
предусмотреть меры по восстановлению чести и достоинства российского офицера.
6. Международное положение России. Для восстановления позиций России как мировой державы
необходимо: прекратить примитивную идеологизацию внешней политики России, вылившуюся в
политическую и экономическую зависимость от Запада; принять энергичные меры дипломатического,
экономического и оборонного характера против дальнейшего ослабления и изоляции России, окружения ее
военными блоками; прекратить рост внешней государственной задолженности; провести парламентскую
проверку расходования взятых в кредит средств; создать парламентскую комиссию для анализа
подписанных за последние годы соглашений о сокращении и ограничении ядерных и обычных
вооружений; предусмотреть приостановку исполнения соглашений и их последующий пересмотр в тех
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случаях, когда они противоречат национальным интересам России и не соответствуют сложившимся в
мире реальностям; проводить линию на неучастие в вооруженных конфликтах, за исключением ситуаций,
связанных с угрозой жизненным интересам России, а также операций ООН по поддержанию мира в тех
случаях, когда участие в таких операциях выгодно России; в отношении ведущих западных держав и
Японии вести политику активного сотрудничества, но и одновременной дифференциации между ними. "

"Демократический выбор России – Объединенные демократы" (9 депутатов)
"...Мир и безопасность в стране невозможны без масштабной военной реформы, которая предполагает
решение следующих задач: обеспечение гражданского контроля за Вооруженными Силами... ; изменение
структуры и численности Вооруженных Сил... ; создание института альтернативной службы и изменение
характера и места прохождения срочной службы... ; поэтапный переход к профессиональной армии и –
через несколько лет – отказ от всеобщего призыва...
Законодательное обеспечение защиты жизни, чести и имущества граждан от преступных посягательств
требует действий по следующим направлениям: реформа уголовного и уголовно-процессуального
кодексов с целью обеспечения баланса между достаточными полномочиями правоохранительных органов
и охраной прав осужденных и задержанных, защитой законопослушных граждан от произвола и насилия со
стороны работников милиции... ; изменение системы финансирования деятельности правоохранительных
органов, прежде всего – Министерства внутренних дел... ; реформирование органов прокуратуры,
сосредоточение ее полномочий исключительно на осуществлении уголовного преследования лиц,
совершивших преступления... ; решительные кадровые изменения в правоохранительных органах...
Наши действия по повышению эффективности социальной политики позволят обеспечить: 1. Устранение
монополизма в сфере социальных услуг, развитие конкуренции и привлечение (на лицензионной основе)
негосударственного сектора к предоставлению бесплатных и субсидируемых социальных услуг. 2.
Предоставление гражданам – потребителям социальных услуг – права выбора формы их получения. 3.
Усиление роли государства в определении стандартов и правил предоставления социальных услуг
населению. 4. Обеспечение ответственности государства за открытость, доступность социальных услуг. 5.
Недопущение принуждения граждан при выборе между традиционными (государственными) и
нетрадиционными формами социальных услуг...
Приоритетом нашей социально-экономической доктрины... является проблема жилья. Мы убеждены, что
именно жилищное строительство станет в ближайшие годы основным источником экономического роста
России. Рост жилищного строительства повлечет за собой рост спроса на разные виды продукции,
ориентированные на человека, а не на амбиции власти. ... Принятие комплекса мер по жилищной реформе
может обеспечить четырехкратное удешевление строительства жилья...
Необходимо обеспечить последовательное развитие экономической реформы... Основной двигатель
рыночной экономики – частные сбережения и частные инвестиции. Чтобы народное хозяйство получило
их, нужны надежные гарантии частной собственности. Неприкосновенность собственности – и частной, и
государственной – фундамент рыночной экономики. ... Ключевая предпосылка устойчивого экономического
роста России – проведение глубокой налоговой реформы, принципиальными направлениями которой
должны быть: исчерпывающий и значительно сокращенный перечень налогов, взимаемых с юридических
и физических лиц; общее снижение налогового бремени при расширении базы налогообложения, то есть
перекрытии каналов уклонения от налогов; упрощение системы налогообложения предприятий малого и
среднего бизнеса, что должно повысить конкуренцию и одновременно сдерживать рост цен... ; увеличение
размера не облагаемого налогом дохода граждан; ... отмена права налоговой инспекции автоматически
списывать со счетов предприятий суммы, по которым предъявляются претензии, и штрафы по ним,
передача решения этих вопросов судебным органам и четкие гарантии прав налогоплательщика. ... Мы
будем настаивать также на принятии закупочного кодекса, содержащего детальное описание процедуры
расходования средств госбюджета на приобретение товаров и услуг. ... Не считая необходимым
искусственно, при помощи насильственных методов форсировать реорганизацию существующих хозяйств
(колхозов и совхозов), поддерживая принцип равенства всех форм собственности, мы будем отстаивать
сохранение и закрепление в законодательном порядке безусловного права крестьян на выделение своего
пая из совместного землепользования для ведения сельского хозяйства.
При реализации нашей программы первоочередными мерами мы считаем следующее: 1. Провести
реорганизацию аппарата управления, лишить чиновников права произвольно распоряжаться
государственными средствами, ужесточить наказание за коррупцию и злоупотребление властью. 2.
Провести глубокую налоговую реформу: ограничить на всех уровнях круг государственных налогов,
предельно ограничить применение налоговых льгот, снизить ставки налогообложения, гарантировать
защиту налогоплательщиков от произвола чиновников. 3. Перестроить систему социальной поддержки,
сконцентрировав ее на адресной помощи наиболее нуждающимся группам населения: малообеспеченным,
безработным, молодым семьям, пенсионерам, беженцам, переселенцам. 4. Пересмотреть бюджетные
приоритеты, увеличив долю расходов на образование, здравоохранение, науку, культуру и социальный
программы. 5. Принять закон о земле, закрепляющий полноценную частную собственность на землю. 6.
Отменить закон, увеличивающий сроки службы призывников и ликвидирующий отсрочки для выпускников
вузов. Начать военную реформу, позволяющую перейти к профессиональной контрактной армии и
отказаться от всеобщей воинской обязанности. 7. Немедленно остановить войну в Чечне... "

ПАРТИНФОРМ N 2 (157) 10 января 1996 г.

7

Конгресс русских общин (5 депутатов)
В сфере экономики КРО выступает за "преодоление экономического кризиса, сохранение и активизацию
научно-промышленного потенциала, переход к экономическому росту, повышение конкурентоспособности
национальной промышленности, подъем народного благосостояния". Для этого КРО считает
необходимым:
"1. Создать благоприятные условия для развития отечественного производства, для чего нужно провести
кардинальную налоговую реформу, предусматривающую снижение налогообложения текущих доходов
предприятий; осуществлять разумную защиту внутреннего рынка в интересах отечественных
производителей; ликвидировать "теневую экономику", вести беспощадную борьбу с криминализацией
хозяйственной
деятельности;
обеспечить
права
отечественных
товаропроизводителей
и
предпринимателей в планировании и формировании экономической политики государства; стимулировать
инвестиционную и инновационную активность.
2. Подавить инфляцию до уровня не более одного процента в месяц за счет комплекса мер, включающих
проведение активной политики цен и доходов; жесткий контроль за приростом денежной массы;
преодоление кризиса неплатежей.
3. Остановить разрушение науки и наукоемкого производства, которые являются основой современного
экономического
роста,
определяют
конкурентоспособность
производства,
независимость
и
обороноспособность страны.
4. Обеспечить восстановление и рост потребительского спроса и благосостояния людей.
5. Обеспечить поддержание занятости и прекращение безработицы.
6. Создать условия для восстановления и повышения эффективности сельского хозяйства.
7. Резко расширить жилищное строительство. Национальный приоритет – не виллы в курортных зонах
для избранных, а достойное жилье для молодых семей. "
В социальной сфере КРО отстаивает следующие принципы: " гарантированный государством уровень
жизни должен быть не ниже прожиточного минимума, определяемого для каждого региона"; "государством
должна быть законодательно гарантирована система социальных стандартов на бесплатное медицинское и
социальное обслуживание"; "одна из центральных задач – восстановление здоровья населения и борьба с
экологической опасностью"; "законодательное закрепление в Кодексе о труде и других законах реальных
гарантий труда и занятости, своевременных выплат зарплаты, пенсий и других социальных выплат";
"главное внимание – детям, они должны вырасти в здоровой и полноценной семье"; "остановить
катастрофическое падение рождаемости и рост смертности населения России"; "обеспечить достойную
старость ветеранам"; "обеспечить материальную и гуманитарную поддержку беженцам и вынужденным
переселенцам".
В духовной сфере КРО ставит своей стратегической целью "соединение исконных российских идеалов и
духовного своеобразия с достижениями высоких технологий современной эпохи".
Главной задачей культурной политики КРО считает "воспитание образованной и духовно богатой
личности, соединяющей творческие и интеллектуальные способности с ответственностью перед
обществом". "Основой такого воспитания являются достижения отечественного и мирового искусства,
российские традиционные духовные ценности, государственное обеспечение высокого уровня
образования граждан, сохранение и распространение образцов российской и мировой культуры".
В политической сфере КРО намерен вернуть государственной власти доверие и уважение общества путем
"четкого определения роли, функций органов государственной власти, последовательного проведения в
жизнь принципа разделения властей, чтобы представительная власть не была бессильной перед лицом
исполнительной; реализации принципов подлинного федерализма; очищения государственного аппарата
от продажных и некомпетентных чиновников".
"Внешняя политика должна быть направлена на реализацию жизненно важных национальных интересов
России в различных регионах мира. Приоритетное значение имеет восстановление экономических связей
со странами СНГ, их экономическая и политическая интеграция. Обороноспособность страны необходимо
поднять на должный уровень. Прекратить травлю российской армии и вовлечение ее в политические
разборки. Исходя из стратегии национальной безопасности России, принять новую военную доктрину и на
ее базе реформировать Вооруженные Силы. "
В военной области КРО выступает за "сохранение существующей пятивидовой структуры Вооруженных
Сил; поддержку ядра высоких технологий российского военно-промышленного комплекса; создание
единой системы управления военной организацией страны; всемерное повышение роли и значения
офицерского корпуса, материальное и экономическое стимулирование воинского труда; законодательный
запрет на привлечение армии к выполнению полицейских функций внутри страны".

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).
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Итоги выборов в Государственную Думу в российских регионах
Архангельская область
В целом выборы в очередной раз продемонстрировали, что политически область отчетливо
разделяется на "демократический" областной центр и "оппозиционную" область. При этом количество
голосов, отданных за либеральных реформаторов – как в среднем по области, так и по отмеченным
электоральным зонам – заметно больше, чем в среднем по стране, в то время как КПРФ пользуется
ощутимо меньшей, чем в других регионах России, поддержкой.
По предварительным данным, большинство жителей Архангельской области на выборах в
Государственную Думу проголосовали за следующие избирательные объединения: Компартия РФ –
14,08%, Либерально-демократическая партия России – 10,8%, "Женщины России" – 8,8%, Партия
самоуправления трудящихся – 8,2%, "Наш дом – Россия" – 7,97%, "Яблоко" – 7,7%, "Демократический
выбор России – Объединенные демократы" – 4,9%.
Жители Архангельска проголосовали следующим образом: за "Яблоко" отдано 11,8% голосов, за КПРФ
– 10,6%, за ПСТ – 10%, за НДР – 9,1%, за ЛДПР и ДВР-ОД – по 8,3%. "Женщины России", которым
предвыборные экспресс-опросы предсказывали победу, получили в городе лишь 7,6% голосов.
По мнению экспертов аналитического центра при архангельском региональном отделении "Яблока",
значительную часть потенциального "яблочного" электората в области перетянула на свою сторону
Партия самоуправления трудящихся. (Любопытно, что на всей территории России эта партия получила
менее 4% голосов избирателей.) Причины такой популярности ПСТ среди жителей города заключаются в
том, что лидер партии – офтальмолог С.Федоров – долгое время работал в Архангельске, пользуется
заслуженным уважением горожан и к тому же лично посетил город незадолго до выборов.
В одномандатных округах области победили представители Компартии РФ: в 59 Архангельском округе
– заместитель начальника ПЭО ГМП "Звездочка" В.Гришин (г. Северодвинск), в 60 Котласском – бывший
председатель областного Совета, президента АОЗТ "Севералмаз" Ю.Гуськов.

Астраханская область
На территории области 5%-ный барьер преодолели пять избирательных объединений: КПРФ – 24,1%,
ЛДПР – 16,4%, НДР – 12,5%, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" – 6%, "Женщины
России" – 5,5%. "Яблоко" получило 4% голосов, Партия самоуправления трудящихся – 3,8%, "Держава" –
3,1%, ДВР-ОД – 2,2%, Конгресс русских общин – 2,1%. Характерно, что в Астраханской области,
являющейся аграрным регионом, Аграрная партия России проиграла. Скорее всего, голоса аграриев
"съели" родственные им по духу и идеологии коммунисты. Наиболее мощное поражение потерпел блок
ДВР-ОД, предшественник которого – блок "Выбор России" – на выборах в 1993 г. являлся лидером по
числу полученных в Астрахани голосов.
В 61 одномандатном округе победил представитель КПРФ Вячеслав Зволинский, набравший 23,4%
голосов и опередивший депутата прежней Госдумы Владислава Виноградова (16,2%). В.Виноградов
обошел В.Зволинского в городе, но проиграл во всех 12 сельских районах, в том числе и в
Харабалинском районе, откуда он родом. После выборов, на своей пресс-конференции, В.Виноградов
заявил, что еще до начала сбора подписей он договорился с семью избирательными объединениями,
чтобы те не выставляли своих кандидатов в Астраханском одномандатном округе. Не удалось
договориться лишь с ДВР-ОД и НДР. На уровне центра договоренность с ДВР была достигнута, но съезд
блока, по инициативе Астраханской организации, ее отменил. Договориться с НДР не удалось из-за
позиции, занятой Астраханским отделением движения. (По мнению руководящих работников
регионального отделения НДР, соглашение с Виноградовым не было достигнуто из-за недостатка
гибкости и готовности к компромиссу со стороны последнего, поскольку он, вместо того, чтобы
налаживать контакты с местным руководством движения, предпочел использовать свои московские
связи. Примерно по тем же причинам, считают они, Виноградов не смог договориться и с ДВР-ОД.)
Виноградов заявил, что не намерен уходить из политики и, возможно, будет участвовать в выборах
губернатора и в областное Собрание.

Башкортостан
5%-ный барьер в республике преодолели следующие избирательные объединения: КПРФ набрала
26,0% голосов, АПР – 15,76%, НДР – 15,66%, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" –
6,19%, "Женщины России" – 5,5%. ЛДПР набрала 4,3% голосов, "Яблоко" – 3,3%, движение "Нур" – 1,7%,
блок "Власть – народу!" – 1,5%, Партия самоуправления трудящихся – 1,4%, "Держава" – 1,4%,
"Профсоюзы и промышленники России – Союз труда" – 1,3%, ДВР-ОД – 1,2%, "Вперед, Россия!" – 0,9%,
КРО – 0,9%, "Блок Ивана Рыбкина" – 0,6%, "Мое Отечество" – 0,5%, Партия любителей пива – 0,4%.
В одномандатных округах избраны: в 3 Бирском – первый заместитель главы администрации г.
Дюртюли и Дюртюлинского района А.Сайфуллин (АПР), в 4 Кировском – депутат Госдумы В.Никитин
(КПРФ), в 5 Октябрьском – депутат Госдумы А.Аринин (независимый, член Федерального совета Партии
российского единства и согласия), в 6 Сибайском – директор совхоза "Урал" Абзелиловского района
Р.Шугуров (КПРФ), в 7 Стерлитамакском – депутат Госдумы Ю.Уткин, в 8 Туймазинском – депутат
Госдумы З.Саетгалиев (АПР).
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Волгоградская область
По общефедеральному округу в Волгоградской области наибольшее число голосов получили (без
учета данных по 70 округу) КПРФ (28,52% в 68 округе, 26,37% в 69 округе, 23,6% в 71 округе), ЛДПР (16,46%,
15,77%, 9,65%), НДР (6,75%, 9,18%, 13,68%), "Яблоко" (6,48%, 6,72%, 11,39%), ПСТ (5,54%, 4,9%, 6,11%), КРО
(4,38%, 4,48%, 4,95%), "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" (4,12%, 4,71%, 2,4%),
"Женщины России" (3,87%, 3,22%, 2,66%), ДВР-ОД (1,79%, 2,18%, 4,15%), АПР (2,51%, 2,57%, 0,49%).
В трех одномандатных округах области победили представители КПРФ (в 68 – бывший председатель
Совета народных депутатов г. Волжский, первый секретарь Волжского горкома КПРФ А.Куликов, в 69 –
секретарь Волгоградского обкома КПРФ, депутат Волгоградской областной Думы М.Таранцов, в 71 –
первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ, депутат прежней Госдумы А.Апарина), в 70
Михайловском – представитель АПР А.Плотников.
Итоги прошедших выборов в одномандатных избирательных округах следует рассматривать как
крупный успех КПРФ, не только получившей мандаты во всех округах, где баллотировались ее
кандидаты, но и завоевавшей эти мандаты со значительным отрывом от ближайших конкурентов. Можно
также предположить, что победа В.Плотникова (АПР) в 70 Михайловском округе, где кандидата КПРФ не
было, обусловлена именно поддержкой коммунистов. Равным образом, итоги выборов можно
рассматривать и как успех ЛДПР, чьи кандидаты заняли второе, третье и четвертое места в тех округах,
где они баллотировались.

Воронежская область
14 декабря по местному телевидению к воронежцам обратился губернатор Александр Ковалев,
призвавший голосовать по общефедеральному округу – за НДР и по одномандатным округам – за
И.Рыбкина, мэра Воронежа А.Цапина, кандидатов от НДР.
15 декабря областной суд рассмотрел исковое заявление окружной избирательной комиссии N 75 об
отмене решения о регистрации кандидата в депутаты Госдумы Виктора Давыдкина. (Председатель
окружной избирательной комиссии Ю.Менченко счел незаконной призывы В.Давыдкина к горожанам
воспользоваться услугами юридической консультации, бесплатно предоставлявшей услуги в его
служебном депутатском помещении.) Областной суд отклонил иск, вынеся определение: "Время для
внесения изменений в бюллетень упущено".
16 декабря в газете "Молодой коммунар" было опубликовано интервью с лидером областной
организации ЛДПР Ховриковым, рассказавшим об обстоятельствах исключения В.Жириновским
Воронежского регионального списка из общефедерального списка партии. По его словам, сам он узнал о
снятии областного списка из телеграммы Центризбиркома, присланной 13 декабря в избирательную
комиссию Воронежской области. Как сообщил Ховриков, брат В.Жириновского Александр (N 1 в
Воронежском областном списке), объяснил случившееся "стратегическими интересами партии" ("рейтинг
ЛДПР в регионе высок, и нужно помочь отстающим").
Итоги голосования по партийным спискам в Воронежской области таковы: КПРФ получила 26,34%
голосов, ЛДПР – 14,55%, НДР – 6,95%, КРО – 5,91%, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"
– 5,71%. В некоторых районах за КПРФ проголосовало до 55% избирателей. Неожиданностью явилось то,
что 5%-ный барьер не преодолели АПР и "Яблоко".
Избиратели Воронежа проголосовали следующим образом: КПРФ – от 20 до 25%, ЛДПР – от 2 до 14%,
Партия самоуправления трудящихся – от 9 до 12%, НДР – от 7 до 10%, КРО и "Яблоко" – от 7 до 10%,
"Вперед, Россия!" и ДВР-ОД – от 4 до 6%.
В одномандатных округах победили: N 74 – И.Рыбкин, N 75 – Р.Гостев (КПРФ), N 76 – А.Меркулов (КПРФ),
N 77 – В.Кобылкин (КПРФ).

Ивановская область
Наибольшую активность на выборах проявили представители КПРФ и ЛДПР: в качестве наблюдателей
они присутствовали практически на всех участках области – по крайней мере, в городах и райцентрах.
Причем областная организация КПРФ подключила к этой работе не только своих активистов, но также
Совет ветеранов и профсоюзные организации. Много наблюдателей было мобилизовано штабами
поддержки кандидата по 78 округу – В.Ларицкого (выдвинут избирателями), кандидатов по 79 округу –
генерального директора АО "Шуйские ситцы" В.Тихонова (КПРФ) и председателя правления московского
АОЗТ "Совинторг" И.Юшкевича.
При голосовании по партийным спискам 5%-ный барьер преодолели ЛДПР (16,4%), КПРФ (14,2%), НДР
(8,5%), "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда" (8,2%), "Яблоко" (7,2%), ДВР-ОД (6,3%).
Ближе всех к 5%-ному барьеру подошли КРО (4,3%) и "Женщины России" (4,2%).
В 78 Ивановском округе победил В.Ларицкий, в 79 Кинешемском – В.Тихонов.

Кабардино-Балкария
Избиратели республики проголосовали следующим образом: НДР получил 25,4% голосов, КПРФ – 24%,
АПР – 15,6%, "Женщины России" – 4,8%, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" – 4,2%,
КРО – 3,3%, ЛДПР – 3,1%, "Яблоко" – 2,7%, ДВР-ОД – 1,3%, ПСТ – 1,6%, "Нур" – 1,4%, "Власть – народу" –
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0,9%, "Держава" – 0,9%, "Вперед, Россия!" – 0,8%, Партия российского единства и согласия – 0,8%, "Общее
дело" – 0,47%, "Блок Ивана Рыбкина" – 0,3%.
В республике высок авторитет президента КБР В.Кокова, неоднократно призывавшего голосовать за
движение "Наш дом – Россия". Кроме того, уважением пользуется лидер НДР премьер-министр РФ
В.Черномырдин. Кандидаты от НДР (в партийный список движения включен ряд известных в КБР людей)
вели наиболее активную предвыборную агитацию. Не вызывала сомнений победа Владимира Сохова по
13 избирательному округу (за него отдали голоса более половины избирателей).

Калмыкия
Предвыборная кампания в республике закончилась 16 декабря очередным нарушением закона со
стороны властей. Местное радио и газета "Известия Калмыкии" обнародовали в этот день обращение
президента Калмыкии, призывавшего голосовать за НДР. Несколько кандидатов в депутаты и
уполномоченных лиц избирательных объединений направили в связи с этим коллективный протест в
окружную избирательную комиссию, Верховный Суд РК, Прокуратуру РК.
В ходе избирательной кампании неоднократно нарушались права кандидатов, находящихся в
оппозиции к властям Калмыкии, а именно В.Колесника, В.Бадмаева, С.Атеева. Так, подобные нарушения
совершили директор Калмыцкой телерадиокомпании А.Багутов и редактор газеты "Известия Калмыкии"
Э.Шамаков, а также избирательная комиссия республики. Однако Элистинским горнарсудом судебные
иски этих кандидатов были оставлены без удовлетворения.
В день голосования наиболее активно работали наблюдатели от коммунистов, присутствовавшие
практически на всех избирательных участках Элисты и на половине участков в районах республики. На
многих участках присутствовали представители АПР и ЛДПР. Народная партия Калмыкии (т. н.
"оппозиция") организованностью не отличилась. Поддержав по 14 одномандатному округу независимого
кандидата В.Колесника, партия не смогла оказать ему достаточную организационную помощь. Лидер
партии депутат Госдумы Бембя Хулхачиев в выборах не участвовал и даже не высказался в поддержку
поддержку своего заместителя по партии В.Колесника. Это привело к тому, что В.Колесник вместе с
В.Бадмаевым и С.Атеевым смогли выставить своих наблюдателей лишь на 30 с небольшим участках в
Элисте и на отдельных участках в сельских районах. Наблюдатели НДР также были малочисленны.
С самого начала голосования наблюдатели обнаружили ряд грубых нарушений закона. На многих
участках урны были опечатаны лишь полосками бумаги, без сургучных печатей. Наблюдателям не
предоставлялась информация о количестве избирателей и количестве полученных бюллетеней. В ряде
случаев доверенные лица кандидатов и представители избирательных блоков выпроваживались из
помещений для голосования. На подавляющем большинстве участков наблюдателям и членам комиссий
с правом совещательного голоса не выдавались заверенные копии итоговых протоколов, а многим
вообще не сообщили о результатах голосования.
В результате на 22-х из 52-ти избирательных участков в г. Элисте были протокольно зафиксированы
грубые нарушения закона. На остальных участках такие протоколы не составлялись лишь потому, что
наблюдатели либо были неопытны, либо побоялись обострять отношения с властью.
18 декабря кандидатами в депутаты В.Колесником, В.Бадмаевым, С.Атеевым в адрес Центризбиркома
РФ была направлена телеграмма с информацией о массовых нарушениях в республике закона о
выборах. В телеграмме содержалась просьба создать комиссию по рассмотрению нарушений и признать
выборы недействительными.
Согласно официальным сообщениям, при голосовании по партийным спискам голоса распределились
следующим образом: НДР – 21,9%, КПРФ – 17,3%, ЛДПР – 11,9%, АПР – 6%. По одномандатному округу N
14 выборы выиграл Г.Кулик (АПР).

Калининградская область
По общефедеральному округу голоса калининградских избирателей распределились следующим
образом: КПРФ – 19,8%, ЛДПР – 11,6%, КРО – 9,4%, НДР – 8,7%, "Яблоко" – 8,4%, "Женщины России" –
4,8%, Партия самоуправления трудящихся – 4,5%, "Вперед, Россия!" – 2%.
По мнению экспертов, значительное количество голосов у КПРФ и у ЛДПР оттянул Конгресс русских
общин. Не исключено также, что к КРО отошла некоторая часть голосов потенциальных сторонников
"Яблока", поскольку фигура А.Лебедя была довольно популярна среди военнослужащих и их семей,
составляющих значительную часть избирателей области.
По одномандатному округу N 84 победил независимый кандидат Владимир Никитин, набравший более
19% голосов. Победу В.Никитина можно объяснить его репутацией "борца за права пенсионеров и
обиженных вкладчиков" и поддержкой со стороны КПРФ (на предвыборных листовках он был
изображен вместе с Зюгановым).

Ленинградская область
Наибольшее число голосов в области получили следующие избирательные объединения: КПРФ –
19,1%, НДР – 11,2%, "Яблоко" – 8,3%, ЛДПР – 8,1%. В одномандатных округах победили представители
коммунистов: в 98 Волховском – первый секретарь Ленинградского областного комитета КПРФ Юрий
Белов, в 99 Всеволожском – начальник смены электроцеха Ленинградской атомной электростанции
имени Ленина Владимир Григорьев ("Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз"), в 100

ПАРТИНФОРМ N 2 (157) 10 января 1996 г.

11

Кингисеппском – директор завода химико-лабораторной посуды и приборов "Дружная Горка"
Гатчинского района Ленинградской обл., член КПРФ Виктор Ворогушин (баллотировался как
независимый кандидат).

Республика Марий Эл
Итоги голосования по общефедеральному округу в республике выглядят следующим образом: ЛДПР –
20,7%, КПРФ – 18,5%, АПР – 9,4%, НДР – 5,0%, "Женщины России" – 4,9%, "Коммунисты – Трудовая Россия
– За Советский Союз" – 4,5%, "Памфилова – Гуров – В.Лысенко (РПРФ)" – 4,3%, ПСТ – 3,6%, "Яблоко" –
2,8%, ДВР-ОД – 2,3%, "Держава" – 2,2%, "Профсоюзы и промышленники России – Союз Труда" – 2,2%,
"Кедр" – 2,1%, КРО – 1,9%, "Блок Ивана Рыбкина" – 1,9%, "Власть – народу" – 1,4%, "Вперед, Россия!" –
1,2%. Остальные избирательные объединения и блоки набрали менее 1% голосов. В одномандатном 18
Марийском округе победил представитель АПР Николай Поляков.

Мордовия
По партийным спискам избиратели республики проголосовали следующим образом: за КПРФ – 23,5% (в
Саранске – 27%), за НДР – 20% (13%), за ЛДПР – 20% (21%), за АПР – 4,6% (0,3%), за блок "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз" – 4,4% (4%), за КРО – 3,5% (7,7%), за "Державу" – 2,6% (3,6%), за
блок "Власть – народу" – 2,4% (2%), за "Яблоко" – 2,4% (5,5%), за "Женщин России" – 2,2% (3%). Следует
отметить потерю местными "жириновцами" части саранского электората: на прошлых выборах они
получили в городе свыше 40% голосов.
В 19 одномандатном округе основная борьба развернулась между кандидатом от КПРФ Людмилой
Ивановой и независимым кандидатом Николаем Медведевым. В результате победил Н.Медведев,
получивший 35,1% голосов в республике и 19,4% в Саранске (Л.Иванова – соответственно 25,9% и 27,2%).
При этом в ходе предвыборной кампании Л.Иванова считалась безусловным фаворитом, поскольку
сельские районы Мордовии традиционно считаются "красной" зоной, а КПРФ обладает разветвленной
сетью районных и первичных организаций на селе. С другой стороны, Н.Медведев пользовался
поддержкой административных структур. В частности, в его поддержку выступил глава республики
Николай Меркушкин. В итоге Л.Иванова победила лишь в 6 из 20 сельских районов. В ряде районов
(например Торбеевском и Атюрьевском) превосходство Н.Медведева над Л.Ивановой было почти
абсолютным. Характерно, что такого успеха Н.Медведев достиг именно в тех районах, где явка
избирателей была наиболее высокой. Можно предположить, что высокая явка в этих районах была
зафиксирована лишь по причине использования "мертвых душ" при подсчете бюллетеней.
В беседе с экспертом ИГПИ председатель местной организации КПРФ Евгений Костерин заявил, что
коммунисты намерены в ближайшее время подать в Верховный Суд Мордовии исковое заявление о
признании результатов выборов по Мордовскому одномандатному округу недействительными,
поскольку считают их сфальсифицированными.

Московская область
По одномандатным округам области результаты выборов таковы:
В 104 Дмитровском округе победил представитель "Яблока" Михаил Мень, выдержавший жесткую
конкуренцию со стороны представителя КПРФ, депутата Госдумы Владимира Фролова и поддержанного
администрацией гендиректора АО "Мособлавтотранс" Николая Солодникова.
В 105 Истринском округе победил представитель КПРФ, председатель колхоза Дмитрий Красников,
обошедший Мартина Шаккума ("Мое Отечество"), председателя думского комитета по труду и социальной
поддержке Сергея Калашникова (ЛДПР) и Игоря Яковенко ("Яблоко"). Неожиданностью стало крайне
слабое выступление "главного аппаратчика" администрации Московской области – кандидата от НДР
Юрия Левицкого (при том, что в этом округе НДР набрал более 47 тыс. голосов, что является одним из
лучших результатов в области).
В 106 Коломенском округе победил "космонавт N 2" Герман Титов (КПРФ).
В 107 Люберецком округе победил председатель Совета директоров объединения "Правопорядок"
Сергей Попов, обошедший обладающих всероссийской известностью Бэлу Денисенко ("Вперед,
Россия!") и Анатолия Долголаптева (ППР-СТ), а также депутата Госдумы Анатолия Гуськова, до самого
последнего момента лидировавшего в рейтингах.
В 108 Мытищинском округе победил один из лидеров ДВР-ОД Сергей Юшенков, в пользу которого снял
свою кандидатуру представитель "Яблока" Кирилл Янков. (В округе баллотировался также
представитель блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" Юрий Слободкин.)
В 109 Ногинском округе победу одержал депутат Госдумы генерал-майор Николай Столяров,
опередивший своих коллег по Думе Татьяну Ярыгину ("Яблоко") и Олега Финько (ЛДПР).
К несомненным неожиданностям можно отнести уверенную победу в 110 Одинцовском избирательном
округе руководителя штаба избирательной кампании "Яблока" Евгения Собакина над экс-депутатом
Съезда СССР Виктором Алкснисом. Победу Собакину, судя по всему, принесли хорошее финансовое
обеспечение и продуманное ведение кампании.
В 111 Орехово-Зуевском округе победил президента АО "Феррейн" Владимир Брынцалов (одним из его
основных соперников был представитель ППР-СТ Владимир Квасов).
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В 112 Подольском округе депутатом был избран представитель КПРФ, бывший депутат Верховного
Совета РФ Юрий Воронин (серьезнейшее сопротивление ему оказал представитель "Яблока", депутат
Госдумы Григорий Бондарев – несомненно, что при условии согласия в рядах демократов мандат от
этого округа левым не достался бы).
В 113 Пушкинском округе с абсолютным перевесом победила летчик-космонавт Светлана Савицкая
(КПРФ), опередившая руководителя аппарата думской фракции "Яблоко" Алексея Захарова.
Наиболее шумный резонанс имело поражение в 114 Серпуховском округе одного из лидеров "Яблока"
Владимира Лукина. По всей видимости, ему не хватило именно тех голосов, которые были отданы за
Владимира Буренина ("Дума-96"), Ивана Панчишина ("Вперед, Россия!") и Ирину Чернову (ДВР-ОД). При
этом нельзя не отметить и бросающиеся в глаза недочеты в организации его избирательной кампании.

Нижегородская область
Результаты голосования в области таковы: КПРФ получила 18,7% голосов, ЛДПР – 12,1%, "Яблоко" –
10,6%, НДР – 10,5%, "Женщины России" – 5,1%, КРО – 4, "9%, "Коммунисты – Трудовая Россия – За
Советский Союз" – 4,4%, АПР – 3,1%, ДВР-ОД – 3%, "Держава" – 2,9%, Партия самоуправления трудящихся
– 2,5%, "Памфилова-Гуров-В.Лысенко (РПРФ) – 2,1%, "Профсоюзы и промышленники России – Союз
труда" – 1,8%, "Блок С.Говорухина" – 1,8%, "Власть – народу" – 1,5%.
В большинстве районов самого Нижнего Новгорода КПРФ уступила лидерство "Яблоку" или НДР.
Немного более высокое, чем в целом по России, количество полученных ЛДПР голосов не соответствует
общей политической ориентации нижегородцев, и имеет, скорее всего, следующее объяснение: в свете
"особых" отношений В.Жириновского и Б.Немцова можно предположить, что часть антинемцовски
настроенных избирателей решила таким способом продемонстрировать свое отношение к губернатору.
В 117 Автозаводском округе выиграл представитель НДР Павел Веселкин, получивший 38,5% голосов
(идущий вторым кандидат от КПРФ Николай Рябов набрал всего 9,9%). В пользу Веселкина, в частности,
сыграло то обстоятельство, что демократические блоки, согласно предварительной договоренности с
НДР, не выставили в этом округе своих кандидатов. В 118 Арзамасском округе победил представитель
КПРФ Иван Никитчук, по своим убеждениям близкий более к В.Анпилову, нежели к Г.Зюганову (в свое
время в парторганизации КПРФ рассматривался вопрос о его исключении за "раскольническую
деятельность"). В 119 Дзержинском округе победил Михаил Сеславинский (НДР), в 120 Канавинском –
Ольга Беклемищева ("Яблоко"), в 121 Семеновском – Геннадий Ходырев (КПРФ), в 122 Сергачском – член
Социалистической партии трудящихся Александр Мальцев, поддержанный местной организацией КПРФ.
Важным фактором предвыборной кампании в регионе стала отстраненность региональной власти от
кампании по выборам в Госдуму. Ни губернатор Б.Немцов, ни другие руководители области и города
никак не выразили своего отношения к кандидатам. Аналогичным образом Б.Немцов вел себя и в
отношении избирательных блоков, заявив лишь, что сам лично проголосует за "Яблоко" (И.Скляров
объявил, что отдаст голос "Женщинам России").

Новгородская область
При голосования по партийным спискам голоса избирателей области распределились следующим
образом: КПРФ – 17,8% по Новгороду и 18,44% по области, ЛДПР – соответственно 9,7% и 12,26%, НДР –
11,4% и 10,74%, "Женщины России" – 7% и 8,32%, "Яблоко" – 13% и 7,53%, "Коммунисты – Трудовая
Россия – За Советский Союз" – около 5% и 5,25%, КРО – 5,3% и 3,98%, АПР – около 0% и 2,85%.
В одномандатном округе N 123 убедительную победу одержал член Координационного совета
Новгородского отделения движения "Наш дом – Россия" полковник Евгений Зеленов.

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 самоуправления трудящихся ("партия Святослава Федорова")
Партия
левоцентристской
(социал-демократической)
ориентации,
созданная
врачомофтальмологом Святославом Федоровым на базе возглавляемого им Межотраслевого научнотехнического комплекса "Микрохирургия глаза". Первоначальное название (на стадии подготовки
учредительного съезда) – Партия народного самоуправления. Учреждена 28 января 1995 г.
Зарегистрирована Минюстом РФ 6 марта 1995 г. (рег. N 2591). Лидер – Святослав Федоров.
Оргкомитет Партии народного самоуправления сформировался весной-летом 1994 г. по инициативе
С.Федорова при участии сторонников Движения за народное самоуправление (Петр Абовин-Егидес и
др.).
Учредительный съезд прошел 28 января 1995 г. Были приняты Программа и Устав, избран Высший
Совет из 20 человек: С.Федоров (председатель), Петр Абовин-Егидес, Владимир Дудник, Вольдемар
Корешков, Владимир Кузнечевский, Валентин Логунов, Дмитрий Михайлин и др.
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В январе 1995 г. группа депутатов Государственной думы (15 человек) подписала заявление о
создании объединения "Гражданская инициатива", в котором "совокупность идей, предлагаемых
Святославом Николаевичем Федоровым" была названа "разумной альтернативой существующему
многообразию взаимно противоречащих рецептов вывода России из кризиса". Однако дальнейших
последствий эта инициатива не имела.
2 сентября 1995 г. в Москве, в помещении Института микрохирургии глаза, прошел II съезд Партии
самоуправления трудящихся, на котором присутствовали 132 делегата из примерно 40 регионов РФ.
Выступивший на съезде С.Федоров охарактеризовал политику властей как "полный маразм" и
подверг резкой критике "грабительскую антинародную приватизацию". Лидер ПСТ выступил с
инициативой преобразования предприятий всех форм собственности в акционерные общества
закрытого типа, что, по его мнению, сделает их работников "собственниками своего труда". (При этом
акционер, согласно плану С.Федорова, получает на руки не акции предприятия, а личный счет, на
который, в соответствии с коэффициентом трудового участия, перечисляется зарплата. При выходе
на пенсию работник получает деньгами свою часть собственности в АОЗТ.)
На съезде был утвержден федеральный список кандидатов избирательного объединения "Партия
самоуправления трудящихся", 8 сентября 1995 г. заверенный Центризбиркомом. Список кандидатов
по округам был заверен 27 сентября 1995 г. 29 октября 1995 г. списки ПСТ были зарегистрированы.
ПСТ не преодолела 5%-ный барьер, получив на выборах 17 декабря 1995 г. около 2 млн 757 тыс.
голосов (3,98%). По одномандатному округу в Государственную Думу избран лидер партии
С.Федоров.
Общероссийская общественная организация "Преображение Отечества"
Политическая организация сторонников губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, в
целом – центристской ориентации. Зарегистрирована Министерством юстиции РФ 16 июня 1995 г.
(рег. N 3007). Лидеры – Эдуард Россель, Алексей Воробьев.
Предшественник организации "Преображение Отечества" – региональное Общественное
непартийное объединение "Преображение Урала" – было создано в ноябре 1993 г. с целью
поддержки Эдуарда Росселя, баллотировавшегося в Совет Федерации.
В преддверии выборов в Государственную Думу Э.Россель создал на основе "Преображения
Урала" общероссийское политическое движение "Преображение Отечества". Движение имеет
региональные организации в 52 субъектах РФ.
28 сентября 1995 г. Общероссийская общественная организация "Преображение Отечества",
Свободная демократическая партия России (Марина Салье) и Всероссийская партия безопасности
человека (Николай Аржанников) образовали избирательный блок "Преображение Отечества". 28
сентября 1995 г. блок был зарегистрирован Центризбиркомом. Федеральный список его кандидатов
возглавили Э.Россель, иркутский губернатор Юрий Ножиков и Марина Салье. Позже Ю.Ножиков
раздумал баллотироваться, и его место в списке занял депутат Свердловской областной Думы
Виктор Якимов. 1 ноября 1995 г. список был зарегистрирован.
На выборах 17 декабря 1995 г. блок "Преображение Отечества" не преодолел 5%-ный барьер,
получив около 340 тыс. голосов (0,49%). По мажоритарному Нижне-Тагильскому избирательному
округу N 164 от блока "Преображение Отечества" в депутаты Государственной Думы был избран
Анатолий Котков.
Общероссийское общественное движение "Профсоюзы России – на выборы"
Созданное руководством Федерации независимых профсоюзов России (т. н. "традиционные
профсоюзы") с целью участия в парламентских выборах 17 декабря 1995 г. Учреждено 1 июля 1995 г.
Зарегистрировано Минюстом РФ 9 июня 1995 г. (рег. N 3001). Лидер – Михаил Шмаков.
Решение об участии Федерации независимых профсоюзов России в выборах в Государственную
Думу было принято на заседании Генерального совета ФНПР 1 июня 1995 г. С этой целью было
решено "выступить соучредителем общероссийского общественного движения "Профсоюзы России –
на выборы", уполномочив председателя ФНПР Михаила Шмакова и его первого заместителя Алексея
Сурикова представлять ФНПР на учредительной конференции. Генсовет ФНПР рекомендовал
движению "Профсоюзы России – на выборы" "продолжить консультации с партиями и движениями
левой и центристской ориентации с целью создания избирательной коалиции".
В тот же день в штаб-квартире ФНПР состоялась учредительная конференция движения
"Профсоюзы России – на выборы", в создании которой приняли участие 57 территориальных и 19
отраслевых организаций Федерации. На конференции был избран Совет движения из 30 человек, в
том числе председатель (М.Шмаков), 3 заместителя председателя, 4 секретаря.
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21 июля 1995 г. Михаил Шмаков подписал от имени движения "Профсоюзы России – на выборы"
заявление группы политических деятелей во главе с Иваном Рыбкиным и Борисом Громовым о
создании "Блока левоцентристской ориентации".
18 августа 1995 г. движение "Профсоюзы России – на выборы" вышло из "Блока Ивана Рыбкина" и 5
сентября вместе с Российской объединенной промышленной партией учредило избирательный блок
"Профсоюзы и промышленники России – Союз труда".
22 сентября 1995 г. блок был зарегистрирован, представив списки кандидатов по
общефедеральному округу и по одномандатным округам. Первую тройку федерального списка ППРСТ составили Владимир Щербаков (председатель РОПП), М.Шмаков и Аркадий Вольский (президент
РСПП).
На выборах 17 декабря 1995 г. блок не преодолел 5%-ный барьер, получив около 1 млн 76 тыс.
голосов (1,55%). По 38 Армавирскому избирательному округу (Краснодарский край) депутатом
Государственной Думы избран кандидат от блока, представитель движения "Профсоюзы России – на
выборы" Владимир Пашуто.
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