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ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ
Депутаты Государственной Думы, избранные по общефедеральному округу
Центральная избирательная комиссия опубликовала списки зарегистрированных депутатов Государственной
Думы ФС РФ второго созыва, избранных по федеральному избирательному округу:
"Наш дом – Россия": 1. Рохлин Лев Яковлевич. 2. Беляев Сергей Георгиевич. 3. Каримова Дания Юсуфовна. 4.
Алферов Жорес Иванович. 5. Волчек Галина Борисовна. 6. Травкин Николай Ильич. 7. Башмачников Владимир
Федорович. 8. Мартынов Александр Гаврилович. 9. Рыжков Владимир Александрович. 10. Бугера Михаил
Евгеньевич. 11. Бигнов Рамиль Имамагзамович. 12. Аскерханов Гамид Рашидович. 13. Ульбашев Мухарби
Магомедович. 14. Сироткин Владимир Дмитриевич. 15. Сайфуллин Инсаф Шарифуллович. 16. Альмяшкин
Василий Петрович. 17. Зорин Владимир Юрьевич. 18. Андреев Алексей Петрович. 19. Подуфалов Николай
Дмитриевич. 20. Петренко Сергей Васильевич. 21. Волков Геннадий Константинович. 22. Лунтовский Георгий
Иванович. 23. Галазий Григорий Иванович. 24. Скворцов Вячеслав Николаевич. 25. Попкович Роман Семенович.
26. Поляков Андрей Александрович. 27. Митин Сергей Герасимович. 28. Гонжаров Олег Павлович. 29. Кувшинов
Александр Иванович. 30. Кузнецов Борис Юрьевич. 31. Линник Виталий Викторович. 32. Шарапов Владимир
Федорович. 33. Парадиз Александр Лазаревич. 34. Страхов Алексей Леонидович. 35. Алтынбаев Жакслык
Куантаевич. 36. Шохин Александр Николаевич. 37. Гребенников Валерий Васильевич. 38. Александров Алексей
Иванович. 39. Нарусова Людмила Борисовна. 40. Тягунов Александр Александрович. 41. Тихомиров Валерий
Викторович. 42. Кузнецов Вячеслав Юрьевич. 43. Полищук Александр Алексеевич. 44. Овченков Вячеслав
Иванович. 45. Горюнов Евгений Владимирович.
"Яблоко": 1. Явлинский Григорий Алексеевич. 2. Лукин Владимир Петрович. 3. Ярыгина Татьяна Владимировна.
4. Игрунов Вячеслав Владимирович. 5. Мельников Алексей Юрьевич. 6. Дмитриева Оксана Генриховна. 7.
Арбатов Алексей Георгиевич. 8. Мисник Борис Григорьевич. 9. Шейнис Виктор Леонидович. 10. Юрьев Михаил
Зиновьевич. 11. Грачев Иван Дмитриевич. 12. Митрохин Сергей Сергеевич. 13. Глубоковский Михаил
Константинович. 14. Султанов Ринат Ишбулдович. 15. Михайлов Алексей Юрьевич. 16. Гитин Виктор
Владимирович. 17. Лукашев Игорь Львович. 18. Дурягин Иван Николаевич. 19. Захаров Алексей Константинович.
20. Бабичев Игорь Викторович. 21. Иваненко Сергей Викторович. 22. Карапетян Саак Альбертович. 23. Грущак
Сергей Владимирович. 24. Кузнецов Александр Владимирович. 25. Садчиков Георгий Михайлович. 26.
Щекочихин Юрий Петрович. 27. Аверчев Владимир Петрович. 28. Дон Сергей Эдуардович. 29. Моисеев Борис
Александрович. 30. Шишлов Александр Владимирович. 31. Мальков Игорь Олегович.
Коммунистическая партия Российской Федерации: 1. Зюганов Геннадий Андреевич. 2. Чикин Валентин
Васильевич. 3. Маслюков Юрий Дмитриевич. 4. Купцов Валентин Александрович. 5. Ионов Анатолий
Васильевич. 6. Тарасов Валерий Михайлович. 7. Иванов Юрий Павлович. 8. Подберезкин Алексей Иванович. 9.
Савельев Николай Николаевич. 10. Воротников Валерий Павлович. 11. Бойко Вячеслав Андреевич. 12. Фильшин
Михаил Владимирович. 13. Семаго Владимир Владимирович. 14. Максимов Евгений Васильевич. 15. Потапов
Сергей Александрович. 16. Калягин Владимир Александрович. 17. Степанов Владимир Алексеевич. 18. Куевда
Григорий Андреевич. 19. Нигкоев Сергей Георгиевич. 20. Соколов Александр Сергеевич. 21. Савельев
Константин Сергеевич. 22. Гудима Тамара Михайловна. 23. Громов Владимир Павлович. 24. Севенард Юрий
Константинович. 25. Биндюков Николай Гаврилович. 26. Никитин Владимир Степанович. 27. Сокол Святослав
Михайлович. 28. Лодкин Юрий Евгеньевич. 29. Пешков Виктор Петрович. 30. Соколов Вячеслав Константинович.
31. Смоляков Владимир Николаевич. 32. Фалалеев Сергей Николаевич. 33. Костин Георгий Васильевич. 34.
Косых Михаил Федорович. 35. Гришкевич Олег Петрович. 36. Кульбака Нина Ивановна. 37. Попов Виктор
Михайлович. 38. Коровников Александр Венидиктович. 39. Казаковцев Владимир Александрович. 40. Свинин
Сергей Васильевич. 41. Шабанов Александр Александрович. 42. Салий Александр Иванович. 43. Ганеев
Мулланур Фахразиевич. 44. Габидуллин Ринат Гиндуллович. 45. Столярова Насима Калимовна. 46. Костерин
Евгений Алексеевич. 47. Кругликов Александр Леонидович. 48. Леончев Владимир Александрович. 49. Газеев
Евгений Иванович. 50. Сальников Виктор Иванович. 51. Лыжин Юрий Васильевич. 52. Полдников Юрий
Иванович. 53. Митина Дарья Александровна. 54. Михайлов Вячеслав Федорович. 55. Кошева Виолетта
Константиновна. 56. Арефьев Николай Васильевич. 57. Иванченко Леонид Андреевич. 58. Кибирев Борис
Григорьевич. 59. Бурлуцкий Юрий Иванович. 60. Цику Казбек Асланбечевич. 61. Елисеев Александр Игоревич.
62. Меремянин Константин Георгиевич. 63. Сметанкин Евгений Александрович. 64. Бенов Геннадий Матвеевич.
65. Славный Василий Дмитриевич. 66. Сурков Михаил Семенович. 67. Решульский Сергей Николаевич. 68.
Тотиев Сергей Александрович. 69. Темиржанов Владимир Хасанбиевич. 70. Шевелуха Виктор Степанович. 71.
Сапожников Николай Иванович. 72. Варенников Валентин Иванович. 73. Олейник Любовь Васильевна. 74.
Никифоренко Юрий Васильевич. 75. Кравец Александр Алексеевич. 76. Чехоев Анатолий Георгиевич. 77.
Зоркальцев Виктор Ильич. 78. Сафронов Виталий Александрович. 79. Швец Любовь Никитична. 80. Поморов
Александр Адрианович. 81. Ромашкин Виктор Васильевич. 82. Бердов Геннадий Ильич. 83. Филимонов Вадим
Донатович. 84. Панин Виктор Евгеньевич. 85. Романов Петр Васильевич. 86. Юрчик Владислав Григорьевич. 87.
Савчук Вера Семеновна. 88. Селезнев Геннадий Николаевич. 89. Гамза Геннадий Ефимович. 90. Кныш Валентин
Филиппович. 91. Гришуков Владимир Витальевич. 92. Мельников Иван Иванович. 93. Куваев Александр
Александрович. 94. Корсаков Николай Николаевич. 95. Губенко Николай Николаевич. 96. Свечников Петр
Григорьевич. 97. Петошин Владимир Анатольевич. 98. Будажапов Сергей Пурбуевич. 99. Бердникова Нина
Владимировна.
Либерально-демократическая партия России: 1. Жириновский Владимир Вольфович. 2. Абельцев Сергей
Николаевич. 3. Венгеровский Александр Дмитриевич. 4. Жебровский Станислав Михайлович. 5. Митрофанов
Алексей Валентинович. 6. Гуцериев Михаил Сафарбекович. 7. Монастырский Михаил Львович. 8. Мусатов
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Михаил Иванович. 9. Гусев Владимир Кузьмич. 10. Финько Олег Александрович. 11. Калашников Сергей
Вячеславович. 12. Астафьев Николай Павлович. 13. Вишняков Виктор Григорьевич. 14. Костюткин Владимир
Михайлович. 15. Лисичкин Владимир Александрович. 16. Журко Василий Васильевич. 17. Большаков Евгений
Александрович. 18. Заричанский Станислав Константинович. 19. Семенов Сергей Сергеевич. 20. Сычев Сергей
Владимирович. 21. Лемешов Геннадий Владимирович. 22. Ищенко Евгений Петрович. 23. Кузнецов Юрий
Павлович. 24. Паршаков Юрий Николаевич. 25. Соломатин Егор Юрьевич. 26. Вакуленко Михаил Юрьевич. 27.
Киселев Вячеслав Викторович. 28. Козырев Александр Иванович. 29. Давиденко Владимир Иванович. 30. Зуев
Алексей Алексеевич. 31. Китц Александр Владимирович. 32. Магомедов Станислав Юнусович. 33. Скурихин
Сергей Васильевич. 34. Михайлов Евгений Эдуардович. 35. Корниенко Виктор Ульянович. 36. Давыдов Всеволод
Геннадиевич. 37. Митяев Иван Иванович. 38. Пчелкин Владимир Викторович. 39. Злобин Владимир
Вениаминович. 40. Кривельская Нина Викторовна. 41. Филатов Александр Валентинович. 42. Богатов Владимир
Владимирович. 43. Жуковский Александр Иванович. 44. Шевченко Вячеслав Алексеевич. 45. Маркелов Леонид
Игоревич. 46. Кузнецов Михаил Варфоломеевич. 47. Бабайцев Дмитрий Григорьевич. 48. Чурилов Алексей
Викторович. 49. Шипов Александр Борисович. 50. Сигарев Сергей Федорович.
Накануне Центральная избирательная комиссия приняла решение о передаче 16 мандатов, от которых
отказались имеющие на них право депутаты, другим кандидатам – в соответствии с очередностью расположения
их фамилий в федеральных списках. В частности, депутатские мандаты Председателя Правительства РФ
Виктора Черномырдина, кинорежиссера Никиты Михалкова, первого заместителя премьера правительства
Москвы Владимира Ресина, министра культуры РФ Евгения Сидорова, генерального директора АООТ "Сарепта"
Василия Хомутова и председателя Госкомвуза России Владимира Кинелева ("Наш дом – Россия") переданы
доценту Санкт-Петербургской академии культуры Людмиле Нарусовой, председателю АО "Тверьагрострой"
Александру Тягунову, ректору Омского госуниверситета Валерию Тихомирову, генеральному директору АООТ
"Тульский международный бизнес-центр" Вячеславу Кузнецову, председателю комитета по делам молодежи
администрации Волгоградской области Александру Полищуку и генеральному директору АО "Вологдаэнерго"
Вячеславу Овченкову. (11 января об отказе от депутатства уведомил Центральную избирательную комиссию РФ
префект Северо-Восточного округа Москвы Владимир Систер).
Мандаты председателя Законодательного собрания Кемеровской области Амангельды Тулеева, председателя
Государственного совета Чувашской Республики Валентина Шурчанова и президента корпорации
"Росагропромстрой" Виктора Вильдмана (Компартия РФ) переданы доценту Челябинского государственного
агроинженерного университета Петру Свечникову, бригадиру слесарей-сборщиков НПП "Мотор" Владимиру
Петошину и директору Бурятского лесопромышленного колледжа Сергею Будажапову. Также переданы другим
кандидатам мандаты отказавшихся от работы в Госдуме депутатов от ЛДПР (6 человек) и от "Яблока" (1
человек).
12 января ЦИК внесла изменения в списки депутатов, избранных по федеральному округу. Депутатские
мандаты Александра Полищука (N 43 в списке движения "Наш дом – Россия") и Дмитрия Бабайцева (N 47 в
списке ЛДПР), не выполнивших требование о сложении с себя обязанностей, не совместимых со статусом
депутата, были переданы соответственно Горюнову Владимиру Дмитриевичу и Щербакову Юрию Николаевичу.

Продолжается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост
Президента РФ
На начало января 1996 г. Центральной избирательной комиссией РФ зарегистрировано 6 инициативных групп
по выдвижению кандидатов в Президенты РФ (в том числе председателя Национального объединения
российских профсоюзов Александра Алексеева – 13 декабря 1995 г.; нынешнего Президента РФ Бориса
Ельцина; лидера Социал-патриотического движения "Держава" Александра Руцкого; кандидата в вицепрезиденты РФ на выборах 1991 г., президента концерна "Галанд" Андрея Завидия – 25 декабря 1995 г.) и
отказано в регистрации инициативным группам по выдвижению кандидатом на пост Президента России
председателя Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" Владимира Воронина (31 ноября) и члена
Совета Федерации Петра Романова (25 декабря).
9 января в Москве, в Доме российских писателей, состоялось собрание инициативной группы по выдвижению
кандидатом в Президенты РФ лидера Компартии РФ Геннадия Зюганова. В собрании, инициатором проведения
которого было движение "Духовное наследие" (лидер – Александр Подберезкин), приняло участие около 400
человек. Вели заседание главный редактор газеты "Советская Россия" В.Чикин, секретарь движения "Духовное
наследие" Редькин и летчик-космонавт С.Савицкая (сам Г.Зюганов на собрании не присутствовал). Перед
собравшимися выступил президент "РАУ-Корпорации" А.Подберезкин (заявил, что, по его мнению, только
Г.Зюганов "способен добиться сплочения нации"), представители Союза офицеров, научной и творческой
интеллигенции. Участники собрания единогласно выдвинули Г.Зюганова кандидатом на пост Президента РФ,
направили официальное обращение лидеру КПРФ и избрали 33 уполномоченных (почти все – представители
РАУ-Корпорации) для организации предвыборной работы.
10 января в Москве, в помещении территориального управления "Якиманка", состоялось собрание по
выдвижению руководителя движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова кандидатом на пост Президента РФ.
Вела собрание депутат Госдумы первого созыва Бэла Денисенко. Участники собрания, большинство которых
являлись активистами Московской организации движения "Выбор России", выдвинули Б.Федорова кандидатом в
Президенты, назначили уполномоченных инициативной группы (26 человек) и доверенное лицо для заверения
подписей уполномоченных.
10 января Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала две инициативные группы по
выдвижению кандидатов на пост Президента РФ – президента АО "МММ" Сергея Мавроди и советника
саратовского фонда "Защита военнослужащих и их семей" Леонида Казакова.
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11 января пресс-служба движения "Демократическая Россия" распространила сообщение, в котором
говорилось, что вопрос о выдвижении сопредседателя ДР Галины Старовойтовой на пост Президента РФ
координационными органами Движения и Федеральной партии "ДемРоссия" не рассматривался, а позиция
"ДемРоссии" по этому вопросу изложена в заявлении от 25 декабря 1995 г. (см. "Партинформ", N 52, 1995).
12 января Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом на пост
Президента РФ президента российско-финского предприятия "Союз автомобильных моторов" Александра
Лобанова (Улан-Удэ). В тот же день Центризбирком повторно отказал в регистрации инициативной группе по
выдвижению на президентский пост В.Воронина.
На 15 января Центризбирком зарегистрировал 17 групп поддержки кандидатов на должность Президента РФ.
Выдвижение кандидатов продолжится до 15 апреля.

"Круглый стол" на тему "Выборы состоялись. Выборы предстоят"
11 января, в помещении Федерации мира и согласия, прошло заседание "круглого стола" на тему "Выборы
состоялись. Выборы предстоят", организованного Академией политических наук России.
В мероприятии приняли участие представители Российской академии государственной службы (В.Тимошенко,
С.Рогачев, Л.Тимофеева, В.Смирнов, В.Комаровский и др.) и институтов РАН, независимые эксперты
(М.Малютин, Г.Водолазов), а также лидер Союза реалистов Ю.Петров, представитель Центризбиркома
Е.Андрющенко. Участники "круглого стола" проанализировали итоги выборов в Государственную Думу и
представили свои прогнозы результатов президентских выборов. Несмотря на различие во мнениях,
подавляющее большинство выступавших назвали состоявшиеся выборы важным шагом к демократизации
страны ("каждый человек получил возможность беспрепятственно выбрать своего кандидата и отдать ему свой
голос"). Было отмечено, что социологические опросы, несмотря на "ангажированность" многих из них, выявили
главную тенденцию кампании – возрастание симпатий избирателей к левому и "патриотическому" спектру
политических сил. Тот факт, что 5%-ный барьер преодолели лишь 4 из 43 избирательных объединений, был
охарактеризован как свидетельство "прогресса в партийном строительстве", умения победивших партий
"улавливать настроения масс", а также о том, что началась структуризация социальных интересов граждан
России. Среди особенностей прошедших выборов был назван высокий уровень политической активности
населения, а также то, что примерно 50% пришедших на выборы составили люди с "оборонным сознанием"
(военные и работники "оборонки", члены их семей). При этом отмечалось, что из 20 наиболее влиятельных
политиков России 10 или являются военнослужащими, или занимаются проблемами армии и безопасности).
Недостатком прошедших выборов было признано то, что "закон стал заложником политики". В качестве примера
приводился факт оказания давления на Центризбирком со стороны властей после принятия им решения об
отказе в регистрации ряду объединений, в т. ч. и "Яблоку" (рядом аналитиков решение ЦИК было
охарактеризовано как справедливое).
Прогнозируя итоги президентских выборов, участвовавшие в заседании политологи пришли к заключению, что
победу одержит тот кандидат, который "сможет объединить нацию, "красных" и "белых" одной идеей – идеей
возрождения России" и "предложит политику защиты национальных интересов производства,
предпринимательства, культуры". Такими кандидатами, по их мнению, могут стать лидер Компартии РФ
Геннадий Зюганов, кандидат от Конгресса русских общин Александр Лебедь, нынешний Президент РФ Борис
Ельцин и лидер Либерально-демократической партии России В.Жириновский.
12 ЯНВАРЯ в Москве, в Доме культуры "Знамя революции", состоялось заседание Национального комитета
Демократической партии России. Были обсуждены итоги избирательной кампании и вопрос о кандидатуре на
пост Президента России, которую могла бы поддержать ДПР. Выступавшие по первому пункту подвергли критике
организацию избирательной кампании ДПР, в результате которой в Государственную Думу прошли всего два
представителя партии – С.Говорухин и Катков (Екатеринбург), баллотировавшийся от Конгресса русских общин.
В ходе обсуждения второго вопроса были названы три политика, получившие по итогам рейтингового
голосования следующие результаты: С.Говорухин (38), С.Глазьев (34), А.Лебедь (28). Решено, однако, что
окончательное решение по обеим вопросам примет съезд партии, предварительно намеченный на 17-18
февраля. На заседании были определены квоты представительства на съезде и сформирована комиссия по
подготовке изменений в устав ДПР.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция НДР не будет выносить на рассмотрение Думы политических вопросов
11 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов руководства думской фракции "Наш
дом – Россия" С.Беляева (председатель), В.Рыжкова и Р.Попковича (заместители).
С.Беляев рассказал об итогах завершившегося накануне организационного собрания фракции. По его словам,
в состав фракции вошли 45 депутатов, избранных по федеральному списку, и 13 депутатов-одномандатников.
Еще ряд депутатов не оформили официально свои взаимоотношения с фракцией, хотя сотрудничают с ней.
Беляев выразил надежду на то, что численность фракции увеличится. На собрании обсуждались также вопросы
организации Думы и ее комитетов. Было решено выступить за сохранение существующей структуры нижней
палаты парламента, однако при этом не исключена возможность создания дополнительных комитетов и
реорганизации некоторых из них (в частности, решено поставить вопрос о создании комитета по делам Севера).
Фракция НДР, сообщил Беляев, претендует на руководство комитетами по законодательству; по экономической
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политике; финансам, банкам; вопросам собственности приватизации; промышленности; обороны; безопасности;
региональной политике и федерации (при этом выступающий напомнил, что Р.Попкович является
председателем Российского союза местных властей), по вопросам местного самоуправления. Беляев не
сообщил, кого конкретно фракция намерена выдвинуть на пост председателя Госдумы, высказав
предположение, что НДР и КПРФ взаимно снимут своих кандидатов, и затем будет принято согласованное
решение об избрании председателя из числа независимых депутатов. По словам выступающего, на первых
заседаниях новой Думы фракция НДР не намерена инициировать рассмотрение каких-либо политических
вопросов или давать оценку текущим событиям, а сосредоточит свое внимание на подготовке законопроектов,
направленных на стабилизацию обстановки в стране (Налоговый кодекс и др.). Кроме того, он считает, что в
ближайшие месяцы Дума вряд ли будет рассматривать вопрос о недоверии правительству, поскольку его судьба
должна решиться после президентских выборов.
На вопрос о его отношении к предложению И.Рыбкина об использовании бывших депутатов, не прошедших в
новый состав Думы, в качестве работников ее аппарата, Беляев ответил, что целесообразнее было бы
использовать их в качестве руководителей и экспертов в органах исполнительной власти. Отвечая на вопрос об
отношениях с "Яблоком", выступающий заявил, что НДР считает это объединение своим "принципиальным,
потенциальным, генетическим" союзником. Он высказался за сотрудничество НДР и "Яблока" по приоритетным
направлениям и за поиск согласия с ним по ключевым вопросам. Соотношение политических сил в новой Думе
Беляев охарактеризовал как "достаточно равновесное для того, чтобы удержать демократическую ситуацию в
обществе и не дать принять таких законов, которые бы перечеркнули ход реформ". По его мнению, "все четыре
объединения, которые прошли в Думу по спискам, заинтересованы в скорейшей политической структуризации
общества". Относительно выдвижения кандидата от НДР на пост Президента РФ С.Беляев сказал, что детально
данный вопрос в движении еще не обсуждался, однако, по его мнению, процесс выдвижения будет выглядеть
так: сначала своих кандидатов выдвинут региональные организации, а затем эти кандидатуры будут
рассмотрены на съезде, который состоится в конце января – начале февраля.

"Российские регионы" и "Народовластие" не стали объединяться
11 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров депутатской группы "Российские
регионы (Независимые депутаты)" – А.Чилингарова, В.Медведева и А.Дзасохова.
А.Чилингаров сообщил, что заявления о вступлении в группу "Российские регионы" подал уже 41 депутат. Все
они избраны по одномандатным округам и представляют 30 субъектов федерации. Чилингаров выразил
уверенность в том, что группа достигнет численности не менее чем в 50 человек, и сообщил, что
организационное собрание группы намечено на 15 января. В.Медведев заявил, что организационным принципом
группы является равенство всех ее членов, поэтому решено отказаться от любых претензий на руководство в
Думе или в группе до официальной регистрации группы. Политическую нишу, занимаемую "Российскими
регионами", Медведев определил как "центристскую", а название "независимые" интерпретировал в смысле
"независимости от политических догм, пристрастий и чрезмерных амбиций". На вопрос о возможности
объединения депутатских групп "Российские регионы" и "Народовластие" А.Дзасохов ответил, что в ходе
консультаций представители обеих групп "нашли одинаковый подход по принципиальным вопросам – и
экономическим, и национально-государственным". По словам А.Чилингарова, объединению помешала
"техническая оплошность". В.Медведев сообщил, что одной из причин того, что согласие не было достигнуто,
стало выдвижение группой "Народовластие" условия, согласно которому лидером объединенной группы должен
стать Н.Рыжков.
В распространенном на пресс-конференции пресс-релизе сообщается, что в депутатскую группу "Российские
регионы" вошли Р.А.Абдулатипов, В.Н.Алтухов, М.И.Аушев, В.А.Брынцалов (включен также в списки
"Народовластия), П.Г.Бунич, Г.М.Гамидов, Т.Х.Гдлян, Н.Ф.Герасименко, В.В.Гоман, Б.В.Громов, А.С.Дзасохов
(включен также в списки "Народовластия), Б.Б.Жасмуев, Е.А.Зеленов, Л.А.Злобина, В.Д.Катальников,
В.Е.Ларицкий, В.Н.Лопатин, В.Н.Лысенко, В.С.Медведев, Н.П.Медведев, П.А.Медведев, В.Я.Медиков,
О.В.Морозов, Г.М.Ойвинд, Э.А.Памфилова, Г.И.Райков, В.Д.Рожков, З.И.Саетгалиев, А.В.Солуянов,
В.Г.Степанков, Н.С.Столяров, С.С.Сулакшин (включен также в списки "Народовластия), В.В.Тетельмин,
И.М.Хакамада, В.И.Цветков, В.Е.Цой, А.Н.Чилингаров, С.М.Шахрай, В.А.Шестаков, В.Б.Шуба.

Группа "Народовластие" не намерена участвовать в формировании правительства
9 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция С.Бабурина, С.Манякина, Н.Рыжкова и
В.Машинского, посвященная созданию депутатской группы "Народовластие".
Н.Рыжков сообщил, что на настоящий момент имеется 27 письменных заявлений о вступлении в группу, кроме
того, более десятка депутатов, еще не прибывших в Москву, сообщили о своем согласии по телефону.
Инициативная группа по формированию депутатского объединения провела консультации с группой,
формируемой Чилингаровым ("Российские регионы"), Компартией РФ и аграриями. С А.Лебедем и И.Рыбкиным
инициаторы создания группы контактов не имели. Основные усилия группа намерена направить на принятие
пакета законов, касающихся социально-экономических проблем, прежде всего – о защите отечественных
товаропроизводителей. Претендовать на места в правительстве представители группы не намерены. С.Бабурин
подчеркнул, что создаваемое депутатское объединение не является фракцией избирательного блока "Власть –
народу", и позиции группы по многим вопросам пока только формируются. В ходе ответов на вопросы он, в
частности, заявил: "У нынешнего президента есть гарантированный способ быть переизбранным на следующий
срок – для этого ему нужно поручить формирование правительства Г.Зюганову, чтобы правительство стало
опираться на парламентское большинство. В этом случае, я подозреваю, мы все поддержим переизбрание
президента, опирающегося на коммунистические, социалистические основы общества". На вопрос об отношении
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к отправке российских войск на Балканы Бабурин ответил: "Россия присутствовала и должна присутствовать на
Балканах и защищать там свои интересы, но при этом не направлять туда войска в качестве строительных
рабочих для обеспечения действий НАТО". Отвечая на вопрос об отношении к лозунгам "непримиримой"
оппозиции об отмене поста президента, восстановлении Советской власти и пересмотре итогов приватизации,
Рыжков изложил высказывавшуюся им ранее точку зрения, согласно которой в России должен быть только один
субъект исполнительной власти – или президент, или Совет Министров ("главное, чтобы он нес ответственность
за происходящее в стране"). Он также высказался за воссоздание Советов в форме, учитывающей как опыт
прежних Советов, так и тот, что был накоплен за последние годы, и выступил против полной национализации
собственности: "Если снова начнется национализация 1917 г., мы миром не закончим. Но там, где, по сути дела,
разграбили народное хозяйство, мы будем ставить вопрос о пересмотре итогов приватизации". В.Машинский
добавил к этому, что главная задача новой Думы – "добиться выполнения решений прошлой Думы, которая
запрещала приватизацию без закона".
11 января в Государственной Думе состоялось организационное собрание депутатской группы
"Народовластие". В нем приняли участие 37 депутатов. Руководителем депутатской группы был избран лидер
избирательного блока "Власть – народу" Николай Рыжков. Участники собрания приняли решение о выдвижении
лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина кандидатом на пост председателя Государственной
Думы. Кроме того, кандидаты от группы "Народовластие" были выдвинуты на посты руководителей семи думских
комитетов (в том числе по экономической политике, по собственности, приватизации и хозяйственной
деятельности, по делам СНГ и связям с соотечественниками). На заседании были также выработаны
предложения по реформированию структуры и перераспределению сфер деятельности комитетов Думы. В
частности, было предложено разделить на два отдельных комитета действовавший в прежней Думе Комитет по
бюджету, налогам, банкам и финансам, а также создать комитеты по делам Севера и по чрезвычайным
ситуациям.
На 15 января в состав группы "Народовластие" входили 38 депутатов: Т.Г.Авалиани, И.С.Аничкин, А.Н.Аринин,
С.Н.Бабурин, Н.М.Безбородов, В.А.Брынцалов (включен также в списки "Российских регионов"), С.А.Глотов,
С.С.Говорухин, А.Н.Грешневиков, А.С.Дзасохов (включен также в списки "Российских регионов"), И.А.Ждакаев,
Н.Н.Жукова, Н.А.Зацепина, В.П.Зволинский, О.В.Казаров, Г.Н.Карелова, З.А.Корнилова, Е.А.Костерин,
Ж.М.Лозинская, А.И.Максаков, С.И.Манякин, В.Л.Машинский, Д.А.Митина, В.П.Никитин, Н.В.Панарин,
Ю.А.Поляков, С.Б.Попов, Н.И.Рыжков, В.И.Сергиенко, В.Н.Сергеенков, О.Н.Смолин, С.С.Сулакшин (включен
также в списки "Российских регионов"), П.И.Сумин, Г.И.Тихонов, В.П.Уткин, С.Н.Федоров, С.П.Шашурин,
С.И.Штогрин.
15 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялось организационное собрание фракции аграриев. В собрании
приняло участие около 40 депутатов, 20 из которых были избраны в одномандатных округах от Аграрной партии
России. Руководителем фракции по результатам тайного голосования избран заместитель председателя АПР
Николай Харитонов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Создан Координационный совет левоцентристских сил
10 января в Москве по инициативе одного из лидеров "Блока Станислава Говорухина" О.Румянцева состоялась
встреча лидеров левоцентристских организаций России, а также других известных политиков.
На встрече присутствовали С.Бабурин, А.Головин, В.Исаков, Ю.Петров, О.Румянцев, А.Оболенский, а также
личные представители А.Вольского, М.Горбачева, А.Руцкого (А.Федоров), С.Федорова (Б.Славин), М.Шмакова
(В.Кузьминок). О.Румянцев выступил с предложением консолидации "левого центра", например в рамках новой
Соцпартии, которая могла бы выдвинуть своего кандидата на пост Президента РФ (возможно, В.Зорькина).
А.Федоров сообщил, что в поддержку А.Руцкого собрано уже 200 тыс. подписей. С.Бабурин заявил, что если
Б.Ельцин выдвинет Г.Зюганова на должность премьер-министра, то на президентских выборах можно будет
поддержать самого Б.Ельцина. Кандидатура М.Горбачева, приглашенного на встречу, на пост Президента РФ не
выдвигалась. В результате обсуждения предложения О.Румянцева участники собрания пришли к выводу о
преждевременности создания Соцпартии. Было решено сформировать Координационный совет
левоцентристских сил, в который вошли все участники встречи.

Владимир Жириновский: "Мы – единственная оппозиционная партия России"
10 января в Парламентском центре РФ состоялся VII съезд Либерально-демократической партии России, на
котором присутствовало более 2 тыс. человек (из них лишь 99 имели делегатские мандаты). Главными
вопросами повестки дня были доклад председателя партии Владимира Жириновского и выдвижение кандидата
от ЛДПР на пост Президента РФ.
Политический доклад лидера ЛДПР содержал оценку деятельности партии за шесть лет ее существования (с
12 декабря 1989 г.). В.Жириновский назвал ЛДПР "единственной оппозиционной партией России, не замазанной
участием ни в прежних, ни в нынешних властных структурах", а также "трижды участвовавшей в главных
политических выборах и достойно показавшей на них свое лицо". Как заявил Жириновский, в России есть только
две партии: Компартия РФ и ЛДПР – "остальным не стоит беспокоиться, избиратель их даже не увидел".
Выступающий сказал также, что своим единственным реальным конкурентом на грядущих президентских
выборах он считает только Б.Ельцина. Перед Президентом страны в настоящее время, по его мнению, стоят две
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задачи: 1) "успокоить Кавказ", "сжечь в Чечне все базы боевиков напалмом", "размазать по стенке террористов";
2) "вернуть деньги старикам – обманутым вкладчикам". Лидер ЛДПР обещал, что если нынешний Президент не
сделает этого, то летом это сделает он – Жириновский. "Страна нуждается в законе и порядке", – заявил оратор,
поэтому ей необходимо иметь трехмиллионную армию и по миллиону сотрудников в органах госбезопасности и
МВД. Для решения национального вопроса, "успокоения" автономий, входящих в состав России, Жириновский в
очередной раз предложил вернуться к губернскому административно-территориальному делению ("как это было
в царской империи") и "передвинуть пограничные столбы на их прежнее место, как во времена Николая II". Кроме
того, в своем выступлении лидер ЛДПР неоднократно упоминал о страданиях "великого, но униженного русского
народа" (Жириновский даже вставал на колени и просил у народа прощения "за все").
По второму вопросу выступил заместитель председателя ЛДПР Сергей Абельцев, предложивший делегатам
съезда выдвинуть председателя партии Владимира Жириновского кандидатом на пост Президента РФ. При этом
он назвал лидера ЛДПР "выдающимся политиком современности" и "вдохновителем всех побед партии" на
выборах 1993 и 1995 гг. Делегаты съезда тайным голосованием единогласно утвердили кандидатуру
В.Жириновского. На съезде были также назначены уполномоченные представители кандидата в Президенты.
После перерыва председатель Либерально-демократической партии Белоруссии, прибывший на съезд ЛДПР
вместе с Высшим Советом ЛДПБ в полном составе, торжественно вручил Жириновскому членский билет ЛДПБ
за номером 1, а атаман Союза казаков Белоруссии – золотую саблю.
В ходе обсуждения организационно-финансовых вопросов было указано на ряд нарушений финансовой
дисциплины: некоторые фирмы, подрядившиеся на коммерческой основе распространять агитматериалы ЛДПР,
получили деньги, а материалы отвезли на свалку; отдельные координаторы ЛДПР на местах (Саранск, Самара)
вместо того, чтобы финансировать предвыборную кампанию партии покупали себе автомобили престижных
марок. В связи с этим было принято постановление, предоставляющее Жириновскому право снимать и
назначать областных координаторов, не учитывая мнение региональных организаций. Вместе с тем
предложение предоставить областным координаторам право снимать и назначать городских и районных
руководителей встретило возражения в зале и не было поддержано Жириновским, оставившим это право за
собой. Практически все выступающие с мест жаловались на бюрократизм, высокомерие и хамство членов
центрального аппарата ЛДПР.
Съезд завершился выступлением Жириновского, в котором он вступился за "перегруженный центральный
аппарат", рассказал о планах по расширению оплачиваемого штата местных организаций и их материальнотехнического обеспечения. Закончил он свое выступление заверением, что после выборов 1999 г. в Думе будет
только две партии – "правоцентристская ЛДПР и левоцентристская, составленная из ныне беспартийных
специалистов".

А.Лебедь выдвинут кандидатом на пост Президента РФ
11 января в Москве, в Центральном доме туриста, состоялся съезд избирательного объединения "Конгресс
русских общин". В нем приняли участие 192 делегата.
С докладом на съезде выступил председатель Национального комитета КРО Юрий Скоков. В числе причин
поражения КРО на выборах он назвал "позднюю раскрутку организации", "не совсем удачную пропагандистскую
кампанию", "невостребованность основных идей". Тем не менее Скоков признал верным избранный курс и
сформулировал основные задачи объединения на ближайшее время: укрепление организации в финансовой,
кадровой и других сферах; выработка идеологии; организация референдума по вопросу об ответственности
правительства за состояние жизненного уровня населения (по словам Ю.Скокова, "эта инициатива нашла
полную поддержку в обществе, что вызвало серьезные опасения у властей, которые нас тормозят)"; участие в
президентских выборах. При этом он сообщил, что на состоявшемся 26 декабря 1995 г. заседании
Национального комитета Конгресса русских общин принято решение выдвинуть кандидатом в Президенты от
КРО генерала А.Лебедя. По словам Скокова, это решение было поддержано и участниками состоявшегося 10
января совещания руководителей региональных организаций Конгресса.
А.Лебедь в своем выступлении назвал результаты прошедших парламентских выборов "неутешительными"
для КРО. "Видимо, – сказал он, – мы не сумели внятно объяснить людям, что именно "Конгресс русских"
способен реально защитить их интересы". Между тем, считает А.Лебедь, проводимый сейчас в стране "курс
кладбищенской стабилизации" ведет к падению производства, снижению реальных доходов населения, "дикому
росту цен", в результате чего "народ вымирает". Кроме того, он говорил о "преступной непоследовательности" в
применении военной силы в Чечне, "мирных переговорах на крови наших парней", превращенных в средство
предвыборной рекламы, и "политиках вчерашнего дня, которые хотят вернуть Российскую Федерацию назад и
сделать ее основой Советского Союза" ("тот, кто не жалеет о его развале – человек без сердца, но тот, кто
думает о восстановлении СССР, – человек без ума"). По мнению А.Лебедя, политики, выступающие за
сохранение нынешнего курса, должны уйти, потому что "Россия не выдержит продолжения таких псевдореформ".
Он высказался за "третий, собственно российский путь развития" ("нам не подходит ни застой развитого
социализма, ни деградация дикого капитализма, нам нужна политика национального прагматизма, средство
которой – сильное и справедливое российское государство... Народу нужен Президент, который его объединит.
Нужен лидер, который для защиты национальных интересов поднимется над всеми "измами", над левыми и
правыми уклонами, который найдет точки соприкосновения белых и красных, старых и новых русских, сможет
добиться доверия всего народа, то есть станет лидером общенациональным"). А.Лебедь заявил о готовности
КРО – ради проведения такой политики – пойти на сотрудничество с "любыми политическими движениями,
кроме антинародных". В случае своей победы на президентских выборах А.Лебедь пообещал вести "честную и
открытую политику жесткой, но цивилизованной защиты наших национальных интересов", "сделать все, чтобы
спокойно и уверенно могли работать наши рабочие и крестьяне, инженеры и ученые, предприниматели и
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государственные служащие", решительно бороться с преступностью на всех уровнях, навести порядок в
правоохранительных органах, "повернуть государство лицом к своим защитникам". Он заверил, что не допустит
"ни глобальных переделов собственности, ни обвальных приватизаций за бесценок, ни экспроприаций "за просто
так", а также, что "ни одно решение не будет принято без учета интересов многодетных семей и матерейодиночек, пенсионеров, инвалидов и людей, потерявших работу".
Затем делегаты съезда, выступив в качестве инициативной группы, выдвинули А.Лебедя кандидатом на пост
Президента РФ и утвердили списком названных им уполномоченных. Были также приняты два обращения.
Первое из них адресовано "всем партиям и движениям Российской Федерации" и содержит призыв "поддержать
Александра Ивановича Лебедя – кандидата в Президенты России". Во втором, обращенном ко "всем патриотам,
отдавшим свои голоса за избирательное объединение "Конгресс русских общин", говорится в основном о
реализации идеи референдума, выдвинутой КРО в ходе предвыборной кампании (о конституционном
закреплении принципа: "главный критерий оценки деятельности любых властей – это состояние жизненного
уровня народа"). В обращении содержится призыв "продолжить борьбу за проведение референдума, за
конституционное закрепление жизненно важных народных интересов, за обеспечение реального контроля над
государственной властью, за действенное и эффективное народовластие".
По окончании съезда кандидат в Президенты дал пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, в частности,
что ушел со всех своих постов в КРО, оставшись только членом Национального комитета. (До этого он являлся
также заместителем председателя НК и руководителем Московской областной организации Конгресса.) Заявив,
что на прошедших выборах КРО "потерпел относительный неуспех", Лебедь, тем не менее, расценил их итоги
как "неплохой результат для организации, которая "раскручивалась" только три месяца". Поездки по стране, по
словам генерала, убедили его в том, что он находится на правильном пути ("кто лучше военных знает, что такое
порядок и как его навести?"). Лебедь предположил, что в Думе КРО мог бы служить центром, объединяющим
"умеренных демократов" и "умеренных коммунистов". Однако пока, сообщил он, в Думе ему никаких
предложений сделано не было ("я сделал вывод, что в моих услугах никто не нуждается"). В ходе подготовки к
президентской кампании Лебедь намерен провести серию переговоров с различными партиями и движениями с
целью создания широкой коалиции. Вместе с тем, он заметил, что на прошедших выборах Компартия РФ
"собрала все, что могла собрать", к тому же "утопила всех своих союзников, аграриев например", "сейчас ей
победа не нужна, она не знает, что делать с этой победой (ведь ей придется отвечать за обещания)". Касаясь
ситуации в Чечне, А.Лебедь заявил, что все выделяемые средства направил бы на помощь беженцам, а
"чеченцы пускай сами обустраиваются".
В тот же день состоялась встреча уполномоченных лиц инициативной группы по выдвижению А.Лебедя
кандидатом в Президенты РФ, в ходе которой был подробно обсужден план дальнейшей работы.

Организации молодежи демократической ориентации обсудили возможность проведения
совместного съезда
12 января в конференц-зале Москомприроды прошла конференция представителей молодежных объединений
демократической направленности. На конференции обсуждалась возможность проведения совместного съезда
этих организаций.
Открыл мероприятие священник "Истинно-православной (катакомбной) церкви", благословивший его
участников. Затем слово было предоставлено лидеру Демократического союза России Валерии Новодворской,
заявившей, что "до 1991 года молодежи в России просто не было". "Единственная природная среда, в которой
молодежь может процветать, – сказала она, – это капитализм. Капитализм – это свобода. Ваши враги –
коммунисты, и это – непримиримая вражда... Вы – новые русские, и вы ни в чем не должны подражать старым
русским... Вы никому ничего не должны. У вас есть только один долг – отстаивать свободу, в случае
необходимости не только с бюллетенем в зубах, но и с автоматом в руках". При этом В.Новодворская
противопоставила молодежи "старых и сморщенных рептилий, которые скачут вокруг портретов Ленина и
Сталина". Она призвала защитить Президента от коммунистов ("но не от чеченцев, которые на него не
нападали") и заявила, что "свободный человек не пойдет на такую войну, не пойдет в такую армию" ("нам не
стоит на чеченцев тратить столько боеприпасов, они нам для коммунистов могут пригодиться"). Руководитель
Фонда поддержки первого Президента России Лев Шемаев присоединился к мнению В.Новодворской ("сказать,
что это не так, у меня не хватает нахальства"). Он заявил, что в стране состоялся "реванш хозяйственной,
партийной, комсомольской номенклатуры", и заявил: "Альтернативы у вас нет – либо вы идете до конца с
Президентом, либо будущего у вас нет".
Затем состоялась дискуссия, в ходе которой обсуждалась вопрос – не назвать ли предполагаемый съезд
съездом в поддержку Б.Ельцина. В дискуссии приняли участие председатель Радикально-консервативного союза
"Сентябрь" Сергей Питерский, его заместитель Дарья Чеботарева, член Совета Либерального молодежного
союза Олег Барабанов, секретарь Координационного совета Московской организации ДСР Елена Лебедева,
лидер российского отделения Либертарианской партии Николай Храмов, представители движения
"Антифашистское молодежное действие", клуба "Свободное поколение" и др. По итогам дискуссии было принято
решение совместить проведение съезда с 4-м заседанием "круглого стола" молодежных организаций.

Съезд "Великого Русского Земского Собора "
14 января в Москве прошло собрание "Великого Русского Земского Собора – Русославянского
Объединительного Движения", ставящего своей целью "восстановление Соборной Державы Святая Русь". На
мероприятии присутствовало около 60 человек. В президиуме находились члены Государственного Совета
СДСР Александр Липатов (Предводитель СДСР), В.Фролов, А.Гусев (глава вече Московского земельного союза),
председатель одной из Русских партий В.Корчагин и др. В повестку дня были включены следующие вопросы: 1.
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"О светлой памяти высокопреосвященнейшего Иоанна". 2. О государственном договоре и проекте закона "О
восстановлении СДСР". 3. Об утверждении Совета фракции русославян-депутатов Госдумы. К этим вопросам в
начале собрания были добавлены еще два: 4. О договоре СНВ-2 и военной доктрине. 5. О кандидатуре в
Президенты РФ.
Собравшиеся почтили минутой молчания память митрополита Иоанна, на первом съезде ВРЗС избранного
"великим государем, иерархом СДСР".
С речью по первым трем вопросам выступил А.Липатов. Для увековечения памяти митрополита Иоанна он
предложил: 1) "основываясь на русской православной духовности", восстановить СДСР; 2) создать в Москве
"светский православный центр им. высокопреосвященнейшего владыки Иоанна "по типу созданного самим
Иоанном в Санкт-Петербурге центра им. св. Иоанна Кронштадтского, 3) "вести просветительную работы по
трудам вп. Иоанна". Затем Липатов изложил программу "мирного и абсолютно законного" восстановления СДСР
путем сбора подписей депутатов Госдумы под проектом Закона "О восстановлении СДСР", с одной стороны, а с
другой – создания "здесь и сейчас" параллельных структур власти на основе "гармонизации трех высоких
культур – ведической справнославной, русской православной и научной, она же космическая, правдославной
(Федоров, Циолковский, Чижевский)". Этим культурам, по его словам, должна соответствовать трехслойная
политическая структура, состоящая из: 1) Родины (СДСР); 2) многонационального отечества ("России единой и
неделимой"); 3) Праотечества (СССР – "Священный Союз Славяно-Руссов"). Одновременно предлагалось "на
абсолютно законной основе" создавать ДНД (добровольные народные дружины). Липатов заявил также, что
управление страной должно осуществляться, "как до 1613 г., двумя ветвями власти" – светской и религиозной (в
лице, соответственно, глав земель и иерархов православной церкви).
Было принято решение продолжить работу над проектом закона "О восстановлении Соборной Державы Святая
Русь" и созданием собственной царской элиты – "русской соборной династии россиян", которые будут
выбираться на царствование православным Земским Собором (ветвь Романовых, по мнению членов Собрания,
исчерпала себя уже после Павла I).
По четвертому вопросу (докладчик В.Фролов) было принято решение направить в Думу послание с просьбой не
ратифицировать договор СНВ-2 (по причине утраты паритета в военной области, "что сулит ослабление и без
того шаткой обороноспособности страны"; "наши вооружения уже и так сокращаются быстрее, чем
предусмотрено СНВ-2"). Правительству РФ было предъявлено требование "пересмотреть военную доктрину
страны как явно устаревшую" и вместо нее взять на вооружение "доктрину сверхвооруженного нейтралитета",
основной тезис которой звучит так: "Вооруженные силы России должны быть современными по вооружению и
равными по мощности совокупным вооруженным силам НАТО, Японии и мусульманских стран. Россия совместно
с союзниками должна быть готова вести сразу три оборонительных войны". По этому же вопросу выступил лидер
движения "Отечество" генерал Б.Тарасов, назвавший договор СНВ-2 "вредительским". Кроме того, он затронул
тему борьбы с пьянством и укрепления семьи ("мы должны обеспечить мощный демографический взрыв").
Обсуждение вопроса о кандидатуре на пост Президента РФ началось выступлением В.Корчагина, призвавшего
поддержать Г.Зюганова и заявившего: "КПРФ – не КПСС. В 1991-1992 годах евреи из КПРФ выскочили – где они
теперь? В коммерсантах. Кто остался? Русские! Придут к власти ортодоксальные коммунисты – они Корчагина
посадят в Магадан: он Маркса критиковал, он первый выступил против коммунистов. Но Корчагин будет в
Магадане, а в России будет национальная государственность". Корчагина поддержали А.Гусев и В.Русин,
предложившие, однако, при этом подготовить наказ будущему главе русского государства, представляющий
собой "последнее духовное наставление усопшего преподобного отца Иоанна". В наказе, в частности, должны
содержаться следующие требования: "закрепление за семьями прижизненной собственности на землю с правом
наследования, но без права продажи отчей земли иноземным оккупантам"; "всемерное возрождение русских
общинных традиций"; восстановление государственного контроля над экономикой; сохранение многоукладности
хозяйства "при соблюдении принципа социальной справедливости"; пресечение сепаратистских настроений в
республиках и автономиях, входящих в РФ; восстановление "утраченных связей" с Украиной и Белоруссией и
другими республиками бывшего СССР; следование во внешней политике, "принципу разумного изоляционизма,
способного защитить отечественного производителя и предпринимателя"; пресечение "антирусского
информационного террора" и др.
Против поддержки Г.Зюганова выступили С.Иванов ("Владыка Иоанн не позволяет подавать руку Зюганову. Его
требования: власть должна быть деидеологизирована и обращена к духовному человеку. Зюганов этим
требованиям не соответствует"), В.Кутаков (его аргументация сводилась к тому, что "второе лицо в КПРФ" –
В.Илюхин – сделал "рабочей" ст. 74 Уголовного кодекса об ответственности за возбуждение национальной
розни, по которой чуть не посадили В.Корчагина; кроме того, в КПРФ, по его словам, "набежали все те, кто
раньше ушел в коммерсанты – у них партбилеты в кармане"), руководитель Партии ведического социализма
В.Данилов ("голосуйте за Зюганова, и завтра все ваши патриотические организации будут запрещены"),
Е.Лебедев ("Зюганов финансируется все той же сотней семей, которая владеет миром. Пока он их устраивает").
В заключение А.Липатов заявил, что ВРЗС будет голосовать "за того президента, который за один-два года
откажется от президентства". Он сообщил, что руководство Собора намеревается провести официальные
переговоры с Зюгановым и 11 февраля доложить об их результатах новому собранию ВРЗС.

Т.Хабарова призвала к активным действиям по возрождению СССР
11 января в Москве состоялось совместное заседание рабочей группы Исполкома "Съезда граждан СССР" и
участников съезда из числа москвичей. Заседание, в котором приняло участие около 30 человек, вели члены
рабочей группы Т.Хабарова, В.Коротаев, В.Лебедев и Н.Зверева.
И.о. председателя Исполкома "Съезда граждан СССР" Т.Хабарова рассказала о проделанной после Съезда
работе (рассылка по регионам материалов Съезда, установление контактов с различными организациями на
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местах, проведение митингов и т. д.), а также об обращении Исполкома "За Советское большинство". Она
заявила, что "без поворота массового общественного мнения от ностальгии к активным действиям по
возрождению СССР задача движения граждан СССР не будет выполнена". Предлагаемая Исполкомом
стратегическая линия заключается, по ее словам, в создании на территории страны "истинного Советского
большинства, т. е. мощного классового давления на правящие режимы снизу, радикального по своим
установкам, но ненасильственного по методам, с целью принудить режимы к самоликвидации". Хотя Съезд
объявил возникшие на территории бывшего СССР режимы нелегитимными, подчеркнула Хабарова,
вышеозначенный подход не отрицает правомерности усилий по завоеванию власти в условиях этих режимов
парламентским путем. Она предложила рассматривать эти два процесса ("классовое давление" и победы на
выборах) как "продвижение к одной и той же цели с разных, но не взаимоисключающих концов".
Т.Хабарова расценила раскол "Съезда граждан СССР" как "результат преднамеренных действий А.Козлобаева
и образовавшейся вокруг него группировки лиц, не имевших никакого касательства к подготовке Съезда и
написанию проектов его документов", а сформированный этой группой "Верховный Совет СССР"
квалифицировала как "прямую профанацию идеи восстановления Советской власти". Посылаемые на
периферию материалы "Президиума Верховного Совета СССР", по мнению Хабаровой, "ставят каждого
здравомыслящего человека перед необходимостью решительно от них отмежеваться из-за содержащихся в них
угроз и призывов к противоправным актам ("пускать пули в спину", "расстреливать на месте без следствия и
суда", "уничтожать боеприпасы в местах их складирования" и т. п.)".
На заседании выступили также член рабочей группы В.Лебедев (определил возможные направления
деятельности Исполкома на ближайший период и в перспективе), член рабочей группы В.Коротаев (говорил об
опасности проникновения в руководящие органы движения недобросовестных людей), представитель
Альтернативной партии Г.Петров, делегат Съезда М.Бойков (предложил установить деловые контакты с
Г.Зюгановым, предположив, что лозунг воссоздания СССР может стать "ударным" в его президентской
кампании), представитель Народного движения "Союз" О.Полещук, член РКРП Т.Новикова (Иркутск), член
оргкомитета Съезда М.Смирнов, участник Съезда, член Большевистской платформы в КПСС А.Акимов (назвал
"инструкции" Козлобаева по расстрелам и поджогам складов с боеприпасами "чистейшей воды провокацией"),
делегат Съезда от РКРП Т.Шигаева (высоко оценила установку Съезда на возрождение унитарной
Коммунистической партии Советского Союза и призвала коммунистов "воссоединиться в обновленной ленинскосталинской КПСС").

Пленум ЦК КПРФ по итогам выборов
15 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей КПРФ А.Шабанова,
А.Лукьянова, Г.Селезнева и И.Мельникова по итогам пленума ЦК партии (12-13 января). По словам А.Шабанова,
председатель ЦК Г.Зюганов не смог принять участие в пресс-конференции, так как находился на встрече
лидеров фракций.
А.Шабанов сообщил, что пленум прошел в рабочем режиме, "в духе полного понимания и единогласия в
подходах к решению проблем". В нем участвовали как члены ЦК, так и члены думской фракции КПРФ, в том
числе и беспартийные. На пленуме были подведены итоги первого этапа избирательной кампании в России
(КПРФ рассматривает выборы в Думу и Президента РФ как единую кампанию), определены цели и задачи
партии, а также ее союзники в президентской кампании. "КПРФ отдает себе отчет в том, – подчеркнул Шабанов,
– что при нынешней Конституции Дума и победившие на выборах партии находятся в положении политического
пата, поскольку практика работы Думы показала, что те постановления Думы, которые не устраивают
исполнительную власть, не принимаются ею во внимание, поэтому главные вопросы будут решаться после
выборов Президента". По словам А.Шабанова, разногласий в КПРФ нет. Однако в ходе ответов на вопросы он
признал, что на пленуме "шел жесткий разговор об усилении политического и организационного единства в
партии".
И.Мельников изложил содержание постановления пленума ЦК КПРФ "О политических итогах выборов
Государственной Думы и очередных задачах партии". В нем, в частности, говорится: "Результаты выборов
показали, что цели, которые ставили перед собой коммунисты – мирно, без насилия и гражданской войны
вывести Россию из катастрофического положения к народовластию, социальной справедливости,
экономическому подъему – являются достижимыми". Пленум оценил результаты выборов как
удовлетворительные ("выборы стали публичным всенародным вотумом недоверия "партии власти" и ее курсу",
"антикоммунизм потерпел в России закономерный провал", "потерпело поражение и политическое лицемерие,
именуемое "центризмом").
Центральной задачей всех организаций партии на первое полугодие 1996 г. пленум назвал участие в
подготовке и проведении выборов Президента РФ и выборов органов региональной власти и местного
самоуправления. Пленум поддержал инициативу граждан России – коммунистов, представителей общественных
организаций и трудовых коллективов, – выдвинувших председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в
Президенты РФ. Партийным организациям было рекомендовано развернуть активную работу по сбору подписей,
обратиться к широкой общественности с призывом поддержать выдвижение Г.Зюганова, провести открытые
партийные собрания по обсуждению итогов выборов в Государственную Думу, усилить работу по укреплению
партийных рядов. В числе важнейших задач партии – создание широкого блока народно-патриотических сил,
консолидация коммунистических партий и организаций России. Участие представителей КПРФ в правительстве
признано возможным только в случае коренного изменения социально-экономического курса.
В связи с предстоящим открытием сессии Государственной Думы второго созыва пленум поручил Президиуму
ЦК КПРФ направить в думскую фракцию предложения по кадровым вопросам, а также рекомендовал фракции
разработать и внести пакет поправок к бюджету на 1996 г., направленных на то, чтобы: вернуть предприятиям и
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населению долги государства, принять закон о недопущении задержки выплаты зарплаты; профинансировать
реальные потребности науки, культуры, образования, здравоохранения, обороны и других бюджетных отраслей;
увеличить минимальный размер пенсий, пособий, стипендий, заработной платы; осуществить масштабную
поддержку АПК, ВПК и предприятий, выпускающих товары народного потребления; стимулировать
отечественное производство путем корректировки налоговой политики и т. д. Главными направлениями работы
фракции, согласно решению пленума ЦК КПРФ, должны стать "защита интересов трудящегося населения страны
и восстановление его социальных завоеваний, прекращение развала отечественного производства,
восстановление и развитие экономического потенциала страны, забота о сохранении единства России,
прекращение кровавых конфликтов на ее территории и постепенное продвижение к воссозданию союзной
государственности, которая только и может гарантировать целостность российского государства".
Пленум постановил созвать 15 февраля в Москве IV Всероссийскую конференцию КПРФ по вопросу о выборах
Президента РФ, на которой принять политическое решение и утвердить наказы кандидату от КПРФ на пост
президента. Участники пленума рассмотрели также вопрос об отношении КПРФ к событиям в Чечне, одобрили
заявления партийного руководства последних месяцев по этой проблеме и приняли специальное заявление.
Отвечая на вопрос об отношении к решению о штурме села Первомайское в Дагестане, А.Лукьянов назвал
действия войск "безответственными", а действия чеченцев – "бандитскими", и высказался за одновременное – и
политическое, и силовое – решение проблемы. По его мнению, решение российского руководства негативно
скажется на президентской кампании. А.Шабанов считает, что исполнительная власть неспособна решать такие
проблемы.
А.Шабанов и А.Лукьянов заявили, что поддерживают создание депутатских групп аграриев и "Народовластие" и
"не против той группы, которую организует г-н Чилингаров".
10 ЯНВАРЯ в Москве прошло совещание руководителей региональных отделений движения "Реформы –
новый курс" и лидеров партий и общественных организаций – учредителей РНК. Как было сообщено, на сегодня
движение имеет около 100 региональных отделений более чем в 70 субъектах федерации. Участники совещания
приняли решение о созыве в конце января II конференции РНК.
12 ЯНВАРЯ в Москве прошел закрытый пленум Центрального совета Аграрной партии России, на котором
были обсуждены итоги выборов 17 декабря. С докладом на пленуме выступил председатель партии Михаил
Лапшин, назвавший наиболее актуальным для партии вопрос о том, "быть или не быть" ей самостоятельной
политической организацией. На заседании было принято постановление о формировании блока левых и
левоцентристских сил и выдвижении единого кандидата на пост президента России. М.Лапшину поручено
провести соответствующие переговоры с руководителями других политических организаций.
14 ЯНВАРЯ в Москве, в Доме духовного наследия, по инициативе лидера Союза интернационалистов
А.Бузгалина состоялась встреча молодых активистов троцкистских, анархистских, комсомольских, социалдемократических и других левых организаций Москвы (около 20 человек). А.Бузгалин призвал собравшихся
консолидироваться для организации совместной марксистской учебы, проведения дискуссий, публикации
материалов в издаваемом им журнале "Альтернативы". Секретарь МО РКСМ П.Былевский высказался за
объединение усилий для создания партии нового типа и именно этим объяснил, почему комсомольцы пошли на
контакт с А.Бузгалиным.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг событий в г. Кизляре и с. Первомайское
9 ЯНВАРЯ на пресс-конференции представителей депутатской группы "Народовластие" лидер Российского
общенародного союза С.Бабурин заявил: "Кизлярская трагедия – это прямой результат попустительства властей
террористам, когда за ширмой псевдопереговоров и псевдомиротворчества шло поощрение беззакония на
Северном Кавказе. Мы надеемся, что меры для освобождения более чем трех тысяч заложников будут приняты
незамедлительно и эффективно, и что все виновные в этой трагедии понесут ответственность так же
незамедлительно и по существу". Бабурин высказался за то, чтобы "дать возможность правоохранительным
органам осуществить операции по обеспечению защиты гражданских прав".
11 ЯНВАРЯ Федеральный Совет Федеральной партии "ДемРоссия" выступил с заявлением в связи с
последними событиями в г. Кизляре. В документе говорится: "Последние драматические события на Северном
Кавказе вновь продемонстрировали пагубность силовых методов решения чеченского кризиса.
"Демократическая Россия "присоединилась к обращению представителей российской интеллигенции к
Президенту РФ "Остановите чеченскую войну", опубликованному 6 января в газете "Известия". Мы осуждаем и
считаем преступными террористические методы разрешения проблем региона и требуем от властей принятия
всех мер по спасению заложников и предотвращения подобных актов впредь. Считаем это возможным лишь при
реальном переводе урегулирования конфликта в политическое переговорное русло и предостерегаем власти
против эскалации насилия в Республике, призывая Президента РФ незамедлительно прекратить войну в Чечне".
12 ЯНВАРЯ лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский направил главе Чеченской Республики
Д.Завгаеву, президенту Чеченской Республики Ичкерия Д.Дудаеву и Президенту РФ Б.Ельцину письмо с
изложением плана "прекращения кровопролития в Чечне". Этот план включает следующее: 1. Боевики Салмана
Радуева незамедлительно и полностью освобождают заложников, взятых в г. Кизляре и пос. Первомайском. 2.
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Одновременно с этим Д.Завгаев и Д.Дудаев заключают пакт о ненападении и берут обязательства по
нераспространению боевых действий и оружия за пределы Чеченской Республики. 3. Вывод федеральных войск
из Чечни начинается незамедлительно после подписания такого пакта. 4. Вопрос о статусе Республики Ичкерия
решается ее населением на республиканском референдуме. Временный статус республики на период до
референдума вырабатывается в процессе российско-чеченских переговоров по конкретным вопросам
(обеспечение безопасности граждан, участие России в помощи беженцам, восстановлении Чечни, постепенное
разоружение и пр.). В случае несогласия с этим планом, Г.Явлинский попросил "представить общественности
мотивированные возражения, которые также могут стать предметом обсуждения".
12 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы, руководителей
Партии экономической свободы К.Борового и А.Янковского, посвященная итогам их поездки в Чечню и
переговоров с Д.Дудаевым. Переговоры, целью которых было доведение до сведения Дудаева того, что
большинство депутатов новой Думы не признает результаты выборов в Чечне легитимными, совпали по времени
с событиями в Кизляре. По словам Борового, ему удалось убедить Дудаева начать прямые переговоры с
Кремлем. Лидер ПЭС даже связался из ставки Дудаева с помощниками Ельцина, однако те отказались вступать
с Дудаевым в какие-либо переговоры. По словам Борового, во время переговоров у участников делегации
сложилось твердое убеждение, что события в Кизляре – только незначительная часть планируемых чеченцами
акций. Кроме того, Боровой обвинил российские СМИ и Президента Ельцина в попытке "стравить" между собой
аварцев и чеченцев. По его мнению, за этими попытками стоят российские спецслужбы, стремящиеся решить
все проблемы региона за несколько дней. Подобные действия, считает он, рано или поздно приведут к
страшным последствиям ("война идет на всей территории России, мы в Москве в осадном положении, мы тоже
заложники"). Боровой призвал новую Думу принять специальное заявление по ситуации в Чечне.
13 ЯНВАРЯ в Москве, в обществе "Мемориал", состоялась встреча представителей организаций, подписавших
в начале 1995 г. "Соглашение о совместных действиях в защиту мира и свободы, против кровопролития в
Чечне". Из более чем 130 организаций на встрече были представлены 25. Как объявил во вступительном слове
ведущий заседание сопредседатель движения "Демократическая Россия" и Федеративной партии "ДемРоссия"
Л.Пономарев, задача встречи – попытаться повлиять на развитие событий в Чечне. Затем участники заседания
перешли к принятию предложенного Пономаревым текста заявления, после чего провели дискуссию, в которой
приняли участие сопредседатель ДР и ФПДР Глеб Якунин, член думской фракции "Яблоко", сопредседатель
Московской городской организации ФПДР Валерий Борщев, председатель Московской областной организации
партии "Демократический выбор России" Анатолий Шабад (рассказал о ситуации в с. Первомайское), депутат
Государственной Думы, член Политсовета ДВР Сергей Ковалев (сообщил о том, что С.Юшенков, В.Борщев и он
сам предложили себя в качестве заложников в целях разрешения кризиса в Первомайском), депутат Московской
городской Думы, председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин (предложил
участникам заседания присоединиться 16 января к пикету МАЦ и "Демократического союза России"; прозвучало
также предложение принять 14 января участие в несанкционированном митинге на Лубянской площади), бывший
министр иностранных дел в правительстве Дудаева Шамиль Бено и др.
13 ЯНВАРЯ с заявлением о событиях в с. Первомайское выступили участники соглашения "О совместных
действиях в защиту мира и свободы, против кровопролития в Чечне". В документе, в частности, говорится:
"Осуждая террористические методы ведения войны (от кого бы они не исходили), уже приведшие к гибели
десятков тысяч мирных граждан, напоминаем, что именно о таких последствиях силового решения конфликта
предупреждали все трезвомыслящие политики и правозащитники с самого начала событий. Проведение
недавних выборов в Чечне в условиях острого военного противостояния резко осложнило ситуацию, чего и
следовало ожидать. Создается впечатление, что сейчас власти решили уничтожить террористов любой ценой –
даже принеся в жертву жизни женщин и детей. Мы требуем от властей недопущения гибели заложников и других
мирных жителей, даже если придется выпустить из Первомайского террористов вместе с заложниками.
Убеждены, что для наказания виновных имеется много способов, не подвергающих риску жизни мирных
жителей. Мы уверены, что именно жестокость порождает терроризм. Лучшим способом предупреждения
подобных акций считаем немедленное возобновление в Чечне прерванных переговоров по военным и
политическим вопросам, сколь бы трудными и длительными они ни были".
15 ЯНВАРЯ сопредседатели движения "Демократическая Россия" Л.Пономарев, Г.Якунин, В.Курочкин
выступили с заявлением в связи с событиями в с. Первомайское. В документе, в частности, говорится: "Мы
скорбим о мирных гражданах, погибших в результате силового решения, принятого по так называемому
"освобождению заложников" в станице Первомайская. Следуя линии "Демократической России", мы осуждаем
применение силового метода вместо очевидного варианта спасения заложников – разрешения прохождения
террористов вместе с заложниками на территорию Чечни. Этот вариант предлагался большинством
политических сил России и соответствовал требованиям народа и руководства Дагестана. Мы предупреждаем
общественность России, что это трагическое событие означает очередной шаг по перерождению политического
режима Б.Ельцина из демократического в авторитарно-бюрократический. Назначение Н.Егорова, одного из
виновников развязывания войны в Чечне, в этот же день руководителем Администрации Президента
красноречиво иллюстрирует наше убеждение. Мы уверены, что очередная победа "ястребов" в окружении
Президента окончательно делает эфемерной победу Б.Ельцина на президентских выборах".
15 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы прежнего созыва –
А.Шабада, Л.Пономарева, В.Курочкина, С.Ковалева, посвященная положению в Чечне. А.Шабад рассказал о
результатах своей поездки в Чечню. По его мнению, события в Первомайском не должны рассматриваться в
отрыве от контекста всей ситуации, поскольку являются одним из проявлений "новой войны", идущей в Чечне.
Развязывание этой войны, считает он, было предопределено решением о проведении выборов главы Чеченской
Республики, которое означало полный отказ от договоренностей, достигнутых в августе 1995 г. По словам
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Шабада, "новая война" ведется в условиях полной информационной блокады, хотя сопровождается достаточно
масштабными военными действиями и большими потерями (в частности 11-12 декабря в горном селе Шатой, где
СОБРом были расстреляны митинги протеста против проведения выборов и где после этого начались
столкновения с боевиками). По мнению Шабада, современная цивилизация беззащитна перед терроризмом, и
здесь возможны только политические решения. "Уничтожение террористов вместе с заложниками, чтобы в
следующий раз неповадно было", может привести к тому, что в следующий раз террористы взорвут атомную
станцию или бомбу в метро. Шабад высказался за возобновление переговорного процесса с боевиками.
Коснувшись темы выборов в Чечне, он заявил, что как таковых их не было (ему удалось найти только двух
человек, принявших участие в голосовании). Л.Пономарев изложил заявление, подписанное им совместно с
Г.Якуниным и В.Курочкиным. С.Ковалев зачитал свое обращение к Президенту РФ Б.Ельцину, призывающее
немедленно прекратить боевую операцию в Первомайском, которая "из операции по освобождению заложников
превращается в операцию по уничтожению заложников". По его словам, в срыве переговоров в Чечне виноваты
обе стороны, выдвигавшие взаимоисключающие ультимативные требования. Условием возобновления
переговоров он считает отмену результатов выборов в Чечне. Прекращения войны на Кавказе, по его мнению,
можно добиться путем массовых акций протеста, подобных тем, которые имели место в Москве в 1990 г. – после
событий в Вильнюсе и Риге. Причиной того, что такие митинги собрать не удалось, Ковалев назвал то, что "у
демократических политиков чувство амбиций превышает чувство ответственности".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
По данным фонда "Общественное мнение":
1. Политики, журналисты и бизнесмены считают В.Черномырдина человеком года
В течение 1995 г. Фонд "Общественное мнение" проводил опросы экспертов, журналистов, политиков, и
бизнесменов. В ходе опросов выяснялось, кто из нынешних политических деятелей является наиболее
влиятельным. В декабре экспертам было предложено назвать человека года. Вот как они отвечали (в баллах):
В.Черномырдин – 4,00, Г.Зюганов – 3,00, Б.Ельцин – 1,00, Д.Дудаев – 0,75, А.Романов – 0,50, Ю.Лужков – 0,25,
Т.Парамонова – 0,25, С.Ковалев – 0,25. (Фонд "Общественное мнение". Опрос 50 экспертов, декабрь 1995 г.)
2. Большинство россиян не изменили бы своего решения о том, кому отдать свой голос, даже если бы смогли
предвидеть результаты выборов.
Через неделю после выборов в Госдуму респондентам было предложено ответить на вопрос: "Теперь, когда
стали известны предварительные итоги выборов в Госдуму, некоторые люди сожалеют о том, как они
проголосовали. Вы стали бы голосовать за ту же партию, если бы могли предвидеть результат прошедших
выборов?". Можно было дать один ответ. Вот как отвечали респонденты: Я не участвовал в выборах – 22%, Да, я
проголосовал бы за эту же партию – 65%, Нет, я проголосовал бы за другую партию – 6, Я не помню, за какую
партию голосовал – 0, В этом случае я не стал бы принимать участия в выборах – 1%, Затрудняюсь ответить – 6.
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городских и сельских жителей, конец декабря 1995 года,
1352 респондента)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
В.Анпилов призвал выдвинуть единого кандидата от оппозиции
14 января в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном РКРП и
движением "Трудовая Россия", приняло участие около 250 человек.
На митинге выступили Ю.Худяков (сообщил, что 28 января состоится съезд "Трудовой России" и попросил
собравшихся помочь с размещением делегатов съезда), бывший народный депутат СССР В.Носов (ссылаясь на
данные, полученные от лидера "Державы" А.Руцкого, заявил, что на выборах 17 декабря блок "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз" получил 6% голосов, КПРФ – 26%, а НДР и "Яблоко" по 2,5%; отметив,
что ни в одной стране мира трудящиеся не пришли к власти с помощью выборов, призвал организовать
всероссийскую политическую стачку), Ю.Картушин (осудил лидера КПРФ Г.Зюганова за его призывы вести
борьбу с бандформированиями в Чечне, прекратить проникновение туда оружия и организовать экономическую
блокаду республики), О.Федюков и др.
Лидер РКРП В.Анпилов высказался за самоопределение Чечни, а также народов Крыма и Приднестровья,
стремящихся присоединиться к России, и призвал всех русских назвать войну на Кавказе "преступлением
ельцинского режима". Он предложил посадить за решетку всех, кто развязал эту войну, оказать давление на
Государственную Думу и потребовать от депутатов прекращения войны, выведения российских войск из Чечни, а
также заставить депутатов-коммунистов "пойти влево к социализму". Анпилов заявил также о своей готовности
участвовать в голодовке протеста против войны на Кавказе. Лидер РКРП призвал выдвинуть единого кандидата
в президенты от оппозиции, сказав, что зарегистрирует в Центризбиркоме инициативную группу в свою
поддержку, но приложит максимум усилий для того, чтобы "найти фигуру, которая бы не разъединяла народ, а
объединяла" ("ни Анпилов, ни Зюганов сегодня такую роль выполнить не смогут, надо найти другие фигуры, и
они есть – это В.Илюхин, А.Тулеев, В.Стародубцев"). Анпилов напомнил, что РКРП готова поддержать единого
кандидата при условии, что тот возьмет на себя обязательства "восстановить Советскую власть и ликвидировать
институт президентства в России, вернуть народу награбленное".
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Председатель Совета рабочих Москвы Н.Оводков зачитал заявление СРМ "О мирной передаче власти в
России трудящимся", принятое 27 декабря 1995 г. В заявлении утверждается, что "власть должна принадлежать
только трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов из рабочих, крестьян и патриотической
интеллигенции, подбираемых трудовыми коллективами и избирателями по месту жительства, подотчетных
трудящимся". СРМ призвал Президента РФ, все партии, общественные организации, депутатов Совета
Федерации и Госдумы признать высшим органом государственной власти в России всенародно избранное
Федеральное собрание или парламент депутатов трудящихся, избранных на альтернативной основе не менее
чем половиной избирателей РФ; признать подотчетность органов исполнительной власти выборным
представительным органам; утвердить всенародным голосованием Конституцию РФ и закон о выборах;
немедленно остановить рост цен на продукты питания, товары первой необходимости и неотложные услуги
населению; в течение 5-7 лет ликвидировать последствия "капиталистического рая, насильственно введенного в
нашей стране предателями-лжедемократами без согласия трудящихся"; восстановить "политические и
социальные завоевания людей труда при власти Советов трудящихся" Н.Оводков сообщил, что текст заявления
передан В.Анпилову и будет распространен на съезде "Трудовой России".
16 ЯНВАРЯ активисты Демократического союза России, Московского антифашистского центра,
Антифашистского молодежного действия провели пикет у входа в Государственную Думу Участники акции
держали плакаты "Не отдадим наше право налево!", "Коммунисты – враги России", "Народу, голосовавшему за
коммунистов, – вотум недоверия!", "Требуем отмены президентских выборов!", "Лучше быть мертвым, чем
красным", "На этот раз красные Перекоп не возьмут", "Требуем референдума для продления полномочий
Президента!", "Серп и молот – смерть и голод!", "Идеология Зюганова – национал-социализм с человеческой
маской". Одновременно с демократами свой пикет у входа в Госдуму проводили активисты "Трудовой России",
держащие плакаты "Эльцин – это фашизм", "Демакулы – вон из Думы" и др. После того как В.Новодворская
публично сожгла красный флаг, между двумя группами пикетчиков едва не произошла стычка, которая была
пресечена милицией.

РЕГИОНЫ
Раскол в московской организации РКСМ
14 января состоялось собрание Московской организации РКСМ (И.Малярова). В нем приняли участие 29
человек. В повестку дня были включены вопросы о перерегистрации членов организации и выборах
руководителей по направлениям работы (в новой МО РКСМ (М) планируется заменить "первички" на
организации, созданные по функциональному признаку).
Открывая собрание, первый секретарь ЦК РКСМ И.Маляров сообщил, что секретарь Московской организации
РКСМ П.Былевский предложил создать в Москве две организации. Бюро ЦК РКСМ поручило создать оргкомитет
МО РКСМ (М) и в течение месяца провести необходимую подготовительную работу. Под руководством
П.Былевского планируется создание параллельной МО РКСМ (Б). Маляров высказал надежду, что организации
будут работать не только параллельно, но и совместно, хотя параллельное членство в этих организациях не
предусмотрено. Суть раскола в МО РКСМ, по словам Малярова, состоит в том, что, как считает он сам, комсомол
должен объединять молодых людей – сторонников различных партий, различных левых взглядов. По мнению же
Былевского, комсомол должен быть жесткой структурой с четкими целями и идеологией и строгой дисциплиной.
И.Маляров сообщил, что Бюро ЦК РКСМ приняло решение снять с газеты "Бумбараш" подзаголовок органа
РКСМ, но отметил при этом, что Бюро не полномочно принимать такое решение. Первый секретарь ЦК РКСМ
предложил участникам собрания определиться, в какой области они намерены работать, и написать заявления о
вступлении в МО РКСМ (М). И.Шишкин сообщил о своих встречах с бизнесменами, которые готовы выделить
деньги под мероприятия РКСМ (М), в частности, на проведение Московского молодежного музыкального
фестиваля – 4 млн руб.
Затем состоялись выборы руководителей по направлениям – по работе со школьниками (С.Николенко), по
работе со СМИ (Н.Желнов), по культмассовой работе (А.Мамкаев), по идеологической работе (И.Шишкин), по
работе со студентами (С.Крупянко), по оргработе (А.Васильев). Руководители направлений составили
Оргкомитет РКСМ (М).
6 ЯНВАРЯ в Челябинской области состоялась конференция областной организации движения "Яблоко".
Участники конференции поздравили эксперта областной Федерации профсоюзов горно-металлургической
промышленности А.Кузнецова с избранием депутатом Государственной Думы по федеральному списку "Яблока".
Большинством голосов делегаты поддержали выдвижение Г.Явлинского кандидатом в Президенты РФ. Были
избраны делегаты на съезд движения "Яблоко".
9 ЯНВАРЯ в Челябинске прошло заседание местной организации движения "Ученые за демократию и
социализм". В нем приняли участие Е.Пашинцев, П.Наумов (Партия труда), В.Скачинский (Российская партия
коммунистов), С.Крылатов (Партия народной совести), П.Коновалов (в прошлом активист "Марксистской
платформы", в настоящее время симпатизирует РПК), О.Полуэктов (координатор Левого политического
объединения "Челябинская молодежь"). С докладами выступили Е.Пашинцев и П.Наумов. Пашинцев изложил
свою концепцию "политического способа производства", основанной на принципе объединения Советов с
органами территориального и производственного самоуправления. П.Наумов говорил о начавшемся, по его
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мнению, во всем мире переходе от социал-демократии к либеральному социализму. Участники заседания
одобрили доклад Пашинцева и приняли решение о создании двух рабочих групп по разработке экономических и
политических аспектов новой идеологии. Также решено провести в апреле-июне теоретическую конференцию по
этой теме в рамках Уральского региона. При обсуждении вопроса о программе намеченной на июнь 1996 г.
международной конференции движения "Ученые за демократию и социализм" участники заседания решили
обратиться к оргкомитету конференции с просьбой организовать в ее рамках семинар на тему "Российский
неомарксизм и специфика российской цивилизации".

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).

Российская объединенная промышленная партия ("партия Щербакова")
Партия промышленного директората умеренно рыночной ориентации. Учреждена 18 апреля 1995 г.
Зарегистрирована Минюстом РФ 28 апреля 1995 г. (рег. N 2691). Лидеры – Владимир Щербаков и Аркадий
Вольский.
Принципиальное решение о создании новой, "директорской", партии было принято в июле 1993 г. на пленуме
Координационного совета партии "Всероссийский союз "Обновление" – политизированного крыла Российского
союза промышленников и предпринимателей, существовавшего с июня 1992 г. По мнению А.Вольского (бывшего
в свое время, наряду с Александром Владиславлевым, одним из организаторов ВСО), "Обновление" не
оправдало возлагавшихся на него надежд. К сентябрю 1993 г. региональные оргкомитеты "промышленной
партии" были образованы в 37 субъектах федерации. Съезд партии планировался на октябрь 1993 г., но так и не
состоялся.
16 мая 1994 г. на IV конференции "Обновления" А.Вольский заявил, что учредительный съезд новой партии,
отражающей интересы всех отраслей российской экономики, а не только промышленности, пройдет в сентябре
1994 г., тем не менее созыв съезда вновь был отложен.
В апреле 1995 г. в газете "Рабочая трибуна" было опубликовано обращение инициативной группы во главе с
А.Вольским (но без А.Владиславлева) с призывом "поддержать создание Российской объединенной
промышленной партии".
18 апреля 1995 г. на съезде РОПП был избран Высший совет партии (около 60 человек на персональной
основе плюс представители регионов), Президиум Высшего совета (19 человек), председатель партии
(Владимир Щербаков), 3 заместителя председателя (Аркадий Вольский, Анатолий Долголаптев, Артур
Чилингаров), приняты документы.
В апреле 1995 г. было подписано соглашение о подготовке к созданию предвыборного блока в составе РОПП,
ФНПР и Союза реалистов. 21 июля 1995 г. председатель РОПП В.Щербаков подписал от имени возглавляемой
им партии совместное заявление группы политических деятелей и лидеров во главе с Иваном Рыбкиным и
Борисом Громовым о создании блока левоцентристской ориентации. Однако затем РОПП отказалась от участия
в "Блоке Ивана Рыбкина" и 5 сентября 1995 г. вместе с движением "Профсоюзы России – на выборы"
образовала избирательный блок "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда". Некоторые члены РОПП
на персональной основе вошли в списки других избирательных объединений – НДР, "Блока Ивана Рыбкина",
КРО, "Державы".
На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 г. "Союз труда" не преодолел 5%-ный барьер (он
получил 1 076 072 голоса, что составило 1,55 % – 15-е место из 43 участников). По мажоритарному округу в
Краснодарском крае в Думу прошел выдвиженец "Союза труда" Владимир Пашуто (представлявший в блоке
скорее профсоюзы, чем РОПП). Кроме того, в мажоритарных округах депутатами Государственной Думы стали
заместитель председателя РОПП Артур Чилингаров (выдвигался от "блока Ивана Рыбкина") и член Высшего
совета РОПП Юрий Тен (выдвигался от НДР).

Общественное объединение "Регионы России"
Политическое объединение левоцентристской ориентации. Создано в конце 1994 – начале 1995 гг. на базе
думской депутатской группы "Новая региональная политика" . Зарегистрировано Минюстом 23 февраля 1995 г.
(рег. N 2586). Лидеры – председатель Государственной Думы Иван Рыбкин, заместитель Председателя
Государственной Думы Артур Чилингаров.
Предшественником объединения "Регионы России" было объединение "Новая региональная политика",
созданное в январе 1994 г. группой депутатов Государственной Думы, избранных в одномандатных округах. НРП
выдвинуло лозунги защиты прав и интересов регионов и отечественных товаропроизводителей. Председателем
группы был избран президент Союза нефтепромышленников Владимир Медведев.
На основе группы НРП 28 января 1995 г. на учредительной конференции в Москве было создано общественное
объединение "Регионы России". Его председателем был избран В.Медведев, сопредседателями – Артур
Чилингаров, Владимир Бессарабов, Олег Морозов, Николай Чуканов.
В апреле 1995 г. В.Медведев вошел в состав оргкомитета движения "Наш дом – Россия", а на учредительном
съезде 12 мая 1995 г. был избран в Совет НДР.
В конце мая 1995 г. В.Медведев заявил на пресс-конференции, некоторыми территориальными отделениями
движения "Регионы России" ему поручено предложить Ивану Рыбкину возглавить избирательное объединение

16

ПАРТИНФОРМ N 3 (158) 17 января 1996 г.
"Регионы России – Левый центр". 8 июня 1995 г. на II конференции объединения РР председателем движения
вместо В.Медведева был избран Иван Рыбкин. В.Медведев, оставшись председателем депутатской группы НРП
и не порывая с РР, тем не менее, в соответствии с решением съезда возглавляемого им Союза
нефтегазопромышленников, заявил о своем вступлении в НДР. В число сопредседателей РР вошел депутат
Государственной Думы Владимир Василев.
Первоначально И.Рыбкин и А.Чилингаров планировали создать предвыборный блок с Аграрной партией
России на основе проведения "региональной политики" и "разумной оппозиции курсу правительства", но
соответствующие предложения руководством АПР были проигнорированы. 21 июля 1995 г. сопредседатели РР
А.Чилингаров В.Василев подписали от имени движения совместное заявление группы политических деятелей во
главе с Иваном Рыбкиным и Борисом Громовым о создании блока левоцентристской ориентации (затем – "Блока
Ивана Рыбкина"). После отделения от блока профсоюзов, промышленников и движения "Мое отечество",
объединение "Регионы России" стало организационным ядром "Блока Ивана Рыбкина". А.Чилингаров, несмотря
на свое членство в отделившейся от блока Российской объединенной промышленной партии, стал одним из
фактических лидеров БИР.
На выборах в Государственную Думу "Блок Ивана Рыбкина" не преодолел 5%-ный барьер, получив 962 165
голосов, (1,39 % – 17-е место из 43 участников). По мажоритарным округам в Думу прошло 3 выдвиженца "Блока
Ивана Рыбкина", в том числе оба лидера объединения "Регионы России" – И.Рыбкин и А.Чилингаров (третий –
бизнесмен Владимир Брынцалов). Как независимые кандидаты, выдвинутые избирателями, в новый состав
Думы были избраны Олег Морозов и Владимир Медведев.
В Думе Артур Чилингаров формирует из независимых депутатов левоцентристской, центристской и
демократической ориентации группу "Российские регионы", в которую на середину января 1996 г. вошло около 40
человек (в том числе О.Морозов, В.Медведев, В.Брынцалов), но пока не вошел председатель объединения РР
Иван Рыбкин.

АНОНС
27-28 ЯНВАРЯ в Москве состоится съезд объединения "Яблоко". Контакт: тел. 201-54-88, 290-72-24.
28 ЯНВАРЯ состоится съезд движения "Трудовая Россия". Контакт: тел. 257-02-98, 138-52-57, 398-31-24.
15 ФЕВРАЛЯ в Москве состоится Всероссийская конференция Коммунистической партии Российской
Федерации. Контакт: тел. 206-87-51, 206-87-89, 292-98-38, 292-87-40.
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