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ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ
Закончился первый этап президентской избирательной кампании
2 марта Центризбирком закончил принятие заявлений от инициативных групп по выдвижению кандидатов в
президенты.
На 4 марта было зарегистрировано 94 такие группы, выдвинувшие 78 кандидатов в президенты. 15 групп
выдвинули Б.Ельцина, 2 – судью Конституционного суда Валерия Зорькина, 2 – генерала Александра Лебедя.
Инициативными группами избирателей выдвинуты также: Председатель Правительства РФ, лидер движения
"Наш дом – Россия" Виктор Черномырдин, губернатор Нижегородской области Борис Немцов, бывший
Президент СССР Михаил Горбачев, лидер движения "Общее дело" Ирина Хакамада, заместитель председателя
Республиканской партии РФ Степан Сулакшин, лидер Партии экономической свободы Константин Боровой,
депутат Госдумы Владимир Брынцалов, один из лидеров движения "Мое Отечество" Борис Громов,
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Галина Старовойтова, президент движения "Вперед,
Россия!" Борис Федоров, лидер Партии самоуправления трудящихся Святослав Федоров, председатель
законодательного собрания Кемеровской области Аман Тулеев, лидер партии "Демократический выбор России"
Егор Гайдар, лидер Русской партии Владимир Милосердов, лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов,
председатель движения "Держава" Александр Руцкой, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Аркадий Вольский, лидер Союза офицеров Станислав Терехов, лидер движения "Русское
национальное единство" Александр Баркашов, лидер Партии народного согласия Николай Маслов, лидер
Фронта народного спасения Валерий Смирнов, председатель Национального объединения российских
профсоюзов Александр Алексеев, командующий войсками Дальневосточного военного округа Виктор Чечеватов,
депутат Московской городской думы Анатолий Станков, руководитель творческой группы "Пушкин" АОЗТ "Малс"
Владимир Соловьев, президент Центра духовного обновления России "Седьмой луч" Вячеслав Силаев,
председатель Совета экологического некоммерческого центра "Озон" Андрей Лычиков, лидер движения "Мир с
Богом" Александр Васильев, руководитель Госархива Ингушетии Башир Чахкеев, заместитель председателя
Центрального совета Всероссийского общества спасения на водах Владимир Боровков, предприниматели
Галина Шарова, Александр Сарычев, Вячеслав Онегин, Василий Терентьев, Анатолий Акинин, Алексей
Шевченко, Николай Дальский, Николай Рузавин, Сергей Тохтабиев, Марат Сабиров, Олег Хабаров, Фаниль
Ахмадиев, Сергей Фоменцов, Владимир Кузнецов, Тамара Базылева, Андрей Завидия, Сергей Зырянов,
Александр Лобанов, Сергей Мавроди, Владимир Морозов, Анатолий Сидоров, Артем Тарасов, Вячеслав Ушаков,
Виктор Федосов, Мартин Шаккум, советник по экономическим вопросам Саратовского фонда "Защита" Леонид
Казаков, генеральный директор научного центра "Земля" Валерий Попов, издатель Василий Чернышев, адвокат
Михаил Смирнов, главный редактор "Народной газеты" Сергей Скворцов, редактор газеты "Мировой
демократический союз" Мавсар Адуев, научный сотрудник системы предприятий "Мир" Алексей Попов, временно
неработающие Андрей Волков, Юрий Власов, Владимир Подопригора и Виктор Семенов, пенсионеры Владимир
Аксенов, Владимир Воронин и Ян Колтунов.
Избирательными объединениями выдвинуты: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Владимир Жириновский (ЛДПР),
Николай Лысенко (Национально-республиканская партия России), Петр Романов (Ассамблея национальнодемократических и патриотических сил), Лев Убожко (Консервативная партия), Александр Лебедь (Конгресс
русских общин),
4 марта Центризбиркомом зарегистрирован первый кандидат в президенты, собравший в свою поддержку 1
млн подписей, – лидер Компартии РФ Г.Зюганов, которому было вручено соответствующее удостоверение. Из
декларации о доходах Г.Зюганова, представленной им в Центризбирком в соответствии с законом о выборах
Президента РФ, следовало, что сумма совокупного годового дохода лидера КПРФ за 1995 г. составила 30 млн
262 тыс. 292 рубля.

ДВР "открыт к диалогу" о кандидате в президенты
Как сообщалось в прошлом номере "Партинформа", 24 февраля в Москве состоялся закрытый пленум Совета
партии "Демократический выбор России".
На пленуме обсуждалась тактика ДВР в президентской избирательной кампании и, в частности, выдвижение
единого кандидата от демократических сил. Как стало известно корреспонденту "ПИ", в ходе обсуждения этого
вопроса руководитель Санкт-Петербургского отделения ДВР высказался в поддержку кандидатуры Б.Ельцина.
Против этого резко выступил член Политсовета ДВР Сергей Ковалев: "Сколько времени последовательные
защитники либеральных и демократических ценностей готовы мириться с властью, которая принимает решения
так, как они принимались по Чечне... Сколько еще десятков тысяч человек должен убить Борис Николаевич
Ельцин? Сколько еще раз он должен появиться пьяным на экране телевизора? Сколько раз он должен публично
солгать?". Ковалев убежден, что если ДВР примет решение поддержать Ельцина, то может окончательно
"потерять лицо" и вообще прекратить свое существование. Вместе с тем Ковалев высказался в пользу "самых
широких переговоров" с демократическими силами с целью выдвижения единого кандидата. Он предложил
принять декларацию и включить в нее требования ДВР к демократическому кандидату, среди которых должно
быть следующее: обнародовать состав кабинета и предвыборной команды претендента, а также его команды,
которая будет создана после победы на выборах. Член Политсовета ДВР Анатолий Чубайс призвал исходить не
из узкопартийных, а из общенациональных интересов, и подумать, что будет со страной в том случае, если к
власти придут коммунисты. Он рассказал о своей встрече с группой ведущих российских предпринимателей и
банкиров, выразивших обеспокоенность возможностью победы коммунистов. По словам Чубайса, бизнесмены
заявили, что если Зюганов станет президентом, то они будут бороться против него всеми имеющимися
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способами либо эмигрируют. Со своей стороны бывший вице-премьер заявил о готовности сделать "все для
того, чтобы Зюганов никогда не стал президентом России". Чубайс призвал участников пленума не торопиться с
принятием окончательного решения о поддержке той или иной кандидатуры. Он поддержал предложение
С.Ковалева предъявить единому кандидату определенные требования, но призвал не забывать, что "ДВР
сегодня – это не 96%, а 4% избирателей". Председатель ДВР Егор Гайдар вновь высказался в пользу
выдвигавшихся им ранее кандидатур нижегородского губернатора Б.Немцова и премьера В.Черномырдина,
которые, по его мнению, способны "объединить демократические силы в широкий блок". Гайдар предположил,
что Немцов мог бы дать согласие баллотироваться, если бы его поддержал Г.Явлинский (последний
однозначного ответа так и не дал). Черномырдин же, по мнению лидера ДВР, "лучше многих понимает,
насколько непроходной является сегодня кандидатура Ельцина". Своим решением баллотироваться, заявил
Гайдар, Ельцин "заблокировал оба варианта, дающие надежду на победу". Он также высказал убеждение в
нецелесообразности выдвижения его собственной кандидатуры (хотя и признал, что у ДВР есть для этого
финансовые и организационные возможности). Коснувшись возможной поддержки Ельцина, Гайдар не исключил
ситуации, когда, исходя из принципа "наименьшего зла", он проголосует за Ельцина и призовет всех, кто ему
доверяет, сделать то же самое. Относительно Явлинского лидер ДВР заметил: "А вы уверены, что если завтра
мы поддержим Явлинского, послезавтра он не побежит брататься с силами, которые для нас крайне мало
приемлемы?". Тем не менее он высказался за продолжение переговоров с Явлинским, "несмотря на серьезные
претензии к нему", и допустил возможность заключения с "Яблоком" соглашения о согласовании позиций в
первом туре (вопрос о втором туре остается открытым). Однако, по оценке Гайдара, Явлинский имеет мало
шансов выиграть как в первом, так и во втором туре. У Ельцина же больше шансов на победу в первом туре, но
практически никаких – во втором. В итоге Гайдар высказался за то, чтобы окончательное решение по данному
вопросу было принято ближе к выборам.
26 февраля в Институте экономических проблем переходного периода состоялась пресс-конференция
Е.Гайдара, посвященная итогам пленума Совета ДВР. Затронув в начале встречи тему президентских выборов,
Е.Гайдар заявил: "Мы очень хотели добиться того, чтобы коммунистической угрозе противостоял только один
кандидат". Одновременное выдвижение и Ельцина, и Явлинского, по его мнению, "надежно блокирует
возможность успеха такого кандидата". "Оба кандидата неудачны. Многие наши сторонники решили не
голосовать ни за Ельцина, ни за Явлинского", – заявил лидер ДВР. – Трудно представить, что после всего
произошедшего за последние полтора года мы можем проголосовать за Ельцина". То же, по его словам,
относится и к Явлинскому, в вину которому были поставлены "полтора года сложных маневров" и "предложения,
ведущие к развалу финансово-денежной системы страны". Тем не менее Гайдар обещал, что партия сделает
все, чтобы эти кандидаты "стали хоть как-то приемлемы". При этом он повторил требования ДВР к Г.Явлинскому.
"Мы готовы и к диалогу с "партией власти", с Ельциным, – сказал выступающий. – Но готов ли Ельцин
освободиться хотя бы от самых одиозных фигур в своем окружении?" (несколько позже в качестве таковых он
назвал П.Грачева, Н.Егорова и М.Барсукова). Тем не менее, сообщил он, партия "ведет диалог с С.Филатовым"
("сегодня Филатов должен ко мне заехать, чтобы рассказать о съезде, который он организует"). Во всяком
случае, на пленуме лидер ДВР получил "широкий мандат для ведения переговоров и с Ельциным, и с
Явлинским". Кроме того, по его словам, "Демвыбор России" и сегодня готов поддержать Б.Немцова и
В.Черномырдина ("это два единственных человека, которые могли бы стать основой создания умереннодемократической коалиции – я пытался убедить в этом Ельцина)". "Мы открыты к диалогу, – резюмировал
Гайдар, – и на сегодня не исключаем ни одного варианта, кроме призыва к своим сторонникам не участвовать в
первом туре".
Комментируя подписание лидерами десяти демократических организаций обращения с призывом к
выдвижению единого кандидата на пост президента, Гайдар сообщил, что идею такого документа выдвинула
Г.Старовойтова и что консультации по этому вопросу шли последние три-четыре недели. В дальнейшем, по его
словам, подобные консультации будут посвящены выработке требований к кандидатам в президенты. На
прошлой неделе, сообщил он, Г.Явлинский выступил на заседании Политсовета ДВР ("хотелось бы только,
чтобы он произнес все это не в закрытом кабинете, а для широкой общественности.") Отвечая на вопрос о
позиции заместителя председателя Политсовета ДВР А.Чубайса в развертывающейся предвыборной кампании,
Гайдар сообщил: "Он никогда не работал и не собирается работать в штабе по избранию Ельцина". По его
словам, на пленуме также "обсуждался вопрос о том, чтобы в порядке партийной дисциплины заставить Гайдара
выдвинуться, но я объяснил бессмысленность этого шага: он приведет к тому, что во второй тур выйдут Зюганов
и Жириновский". Пока же Гайдар уверен в выходе во второй тур президентских выборов только Зюганова.
Объясняя, почему партия задерживается с принятием решения о поддержке того или иного кандидата, Е.Гайдар
сказал, что, "получив сейчас нашу поддержку, этот кандидат немедленно начал бы маневры, с тем чтобы
заручиться поддержкой других сил". В ходе ответов на вопросы, выступающий назвал ДВР "самой
последовательной либеральной партией России" ("мы не меняем свою позицию: я абсолютно не допускаю, что
войду в правительство, которое возглавляет Ельцин"). Причиной успехов коммунистов на последних выборах он
назвал "очень серьезные ошибки властей", в первую очередь – войну в Чечне. О лидере ЛДПР Гайдар сказал:
"Жириновский – политик необычайно гибкий и необычайно склонный менять свою позицию. Сегодня
Жириновский – опора "партии власти" в Думе".

"Круглый стол" на тему "Политическая ситуация в России накануне выборов Президента"
27 февраля Российский общественно-политический центр провел "круглый стол" на тему "Политическая
ситуация в России накануне выборов Президента. Проблемы и прогнозы".
После вступительного слова руководителя РОПЦ, члена Президентского совета Алексея Салмина с докладом
выступил научный сотрудник РОПЦ Сергей Хенкин. Он отметил исключительную важность факта проведения
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президентских выборов ("впервые за тысячелетие при живом главе государства происходит передача власти").
Предсказав высокий процент явки избирателей на эти выборы, он предупредил о неправомерности
моделирования их результатов на основе анализа итогов выборов в Госдуму. С.Хенкин подчеркнул также, что
"пришло время коалиций", что, по его мнению, подтверждает происходящее сейчас в Госдуме сближение, с
одной стороны, НДР и ЛДПР, а с другой – КПРФ и "Яблока". Вместе с тем, считает Хенкин, им нелегко прийти к
согласию, поскольку "каждый лидер считает себя умнее другого". Заявив: "Две трети россиян выступает против
резких социальных потрясений", он остановился на объяснении того факта, почему руководство НДР не
использует это обстоятельство в своей предвыборной агитации. Оба главных претендента на пост президента
(Б.Ельцин и Г.Зюганов), на его взгляд, "претендуют на роль надпартийных лидеров и оба будут сдвигаться к
центру", причем "кандидату коммунистов надо убедить избирателя в том, что в случае его прихода к власти
резких перемен не произойдет". Хенкин отметил также применение Компартией РФ тактики "растопыренной
пятерни", заключающейся в выдвижении нескольких кандидатов в президенты, каждый из которых будет
действовать на своем электоральном поле. Со вторым докладом выступил заместитель директора
Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин, заявивший, что "первая
четверка" претендентов на президентский пост представляется ему уже определившейся ("хотя "Яблоко" и
делает все для того, чтобы Явлинский в нее не попал"). Как считает А.Кузьмин, думская фракция "Яблоко" имела
возможность "вести жесткий торг с Компартией" для улучшения позиций демократических сил в ГД, однако
"ресурс этот был самым идиотским образом упущен". По его мнению, "Явлинский должен был бы опираться на
весь некоммунистический электорат", ему "надо было подбирать электорат Лебедя и С.Федорова". Но и без того,
согласно его данным, "против Явлинского почти "нуль", а против Ельцина – почти "сто". Б.Ельцину, утверждал
выступающий, трудно вести "какую-либо внятную социальную политику", а войну в Чечне закончить невозможно.
У Ельцина, заявил он, "только один ресурс – антикоммунизм", но в случае его победы на президентских выборах
"Зюганов не пойдет к нему в премьеры – ему выгодно оставаться в оппозиции". "В случае победы Ельцина, –
предсказал Кузьмин, – мы имеем гарантированный роспуск парламента". (С другой стороны, по его сведениям,
"протестного голосования сегодня около 60%, и за Ельцина страна проголосовать не может".) Говоря о
возможных последствиях победы Г.Зюганова, Кузьмин предположил, что лидер коммунистов будет проводить
"вегетарианскую политику". Что касается В.Жириновского, то "вряд ли он наберет больше 12%". "А Лебедь –
чересчур интеллигентный, в нем не чувствуется воли к власти", – сказал докладчик, посоветовав генералу "идти
номером вторым в паре с каким-нибудь другим кандидатом". Представляющий Российскую академию госслужбы
политолог Василий Тимошенко, констатировав образование четырех предвыборных коалиций (к которым "может
добавиться еще две, но не более"), дал характеристику одной из них – "левопатриотической" во главе с
Зюгановым. Г.Зюганов, по его мнению, – "оптимальная фигура, лидер и формальный и неформальный, силу
которого понимают другие лидеры коммунистов". К неожиданностям избирательной кампании он отнес тот факт,
что "в качестве союзников к коммунистам пошла часть патриотических сил". В итоге, считает В.Тимошенко,
левые и патриотические силы могут рассчитывать на 40% голосов в первом туре выборов. (Однако "если
коммунисты выйдут во второй тур, то они, скорее всего, проиграют".) Он указал также на то, что в действиях
коммунистов "просматривается азарт от близкого прихода власти в их руки" и что "они боятся вести разговор об
экономике, социальных вопросах и т. п.", делая основной акцент на критике властей. Сотрудник Института
сравнительной политологии Владимир Швейцер заявил, что среди имеющихся кандидатов не видит такого, кто
мог бы вмешаться в борьбу между Б.Ельциным и Г.Зюгановым. Швейцер допустил возможность образования
предвыборных коалиций, в результате чего "Явлинский закроет у Ельцина социальные вопросы, а Лебедь у
Зюганова – военные" ("однако скорее будет достигнута вторая договоренность, чем первая"). В.Жириновский же,
на его взгляд, слишком одиозная личность и не располагает командой ("в команде у него люмпены"). Эксперт
думской фракции КПРФ Владимир Акимов, призвав участников дискуссии аккуратнее обращаться с фактами,
заявил, что "президентская гонка – это соревнование двух избирательных машин – КПРФ и Ельцина". По его
мнению, что "у Ельцина и Жириновского одно политическое поле – антикоммунизм". Он опроверг заявления об
отсутствии у коммунистов собственной программы: "Она вырабатывается". В.Акимов сообщил также, что
инициаторами разработки закона о национализации являются не коммунисты ("наоборот, мы участвуем в
разработке законов о поддержке малого бизнеса") и что в случае прихода к власти они не собираются
предпринимать значительные кадровые изменения в госаппарате. Он сообщил: "Мы никогда не говорили, что на
следующий же день отменим пост президента – это глупость, хотя мы и готовы внести вопрос о подотчетности
президента". Член Национального комитета Демократической партии России Валерий Хомяков предположил, что
Б.Ельцин может заявить себя как антикоммунистический лидер, одновременно стараясь выполнить "ту
программу, о которой говорят главные кандидаты". Для Г.Зюганова задачей, на его взгляд, является, "показав
себя революционером, удержать тот электорат, который у него есть, и одновременно предстать представителем
инерционного начала". По мнению члена НК ДПР Владимира Жарихина реальными претендентами на пост
главы государства являются только Б.Ельцин и Г.Зюганов. Президентом же в итоге выберут центриста. Позицию
центристов В.Жарихин изложил следующим образом: "С существующим строем центристы согласны. Хорошо бы
только убрать Козырева, Чубайса и других". Президент, по его мнению, "идет навстречу центру", в то время как
"Зюганов безнадежно проигрывает борьбу за политический центр (он даже не называет себя социалдемократом)". "Выход для Геннадия Андреевича – выйти из КПРФ, – заявил Жарихин. – Но поскольку он этого
никогда не сделает, путь в центр ему заказан, так же как и в Кремль. "Тем более что, по оценке выступающего,
команда Ельцина пока работает намного активней и целенаправленней. Кроме того, Жарихин предсказал, что
избиратели Гайдара все равно проголосуют за Ельцина, какие бы претензии к нему Гайдар не предъявлял.
А.Салмин в своей реплике отметил то обстоятельство, что электорат всех политических сил, в том числе и
Компартии РФ, недисциплинирован, в связи с чем нет гарантии, что он проголосует так, как ему укажут.
Генеральный директор Института современной политики, заместитель председателя Республиканской партии
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РФ Александр Механик высказал мнение, что значительная часть избирателей просто не примет участия во
втором туре президентских выборов, поскольку не увидит реального выбора. Он предсказал, что, в случае
победы на выборах, Б.Ельцин, возможно, столкнется с противодействием коммунистического большинства в
Думе, а Зюганов (если победит он) "будет иметь большие проблемы с провинцией, и ему придется, если он
захочет сохранить образ вождя нации, между первым и вторым туром отмежеваться, так же как и Ельцину, от
своей партии". Руководитель Московской городской организации Социалистической партии трудящихся
Владимир Яковлев заявил, что шансы Г.Зюганова победить на выборах представляются ему более высокими,
отметив, в частности, "отсутствие монолитности между отдельными звеньями президентской команды –
Шумейко, Филатовым, Чубайсом" (в то время как "патриотические силы", наоборот, сплочены вокруг Зюганова).
В.Яковлев сказал также: "Я не поддерживаю несколько истерический ажиотаж вокруг прихода Зюганова к власти.
Я не думаю, что он будет президентом одной партии. Условия, в которых он окажется, заставят его, хочет он того
или нет, двигаться в направлении социал-демократии". В заключительном слове А.Салмин объявил, что
прошедшее заседание положит начало "достаточно регулярным" встречам в "Георгиевском зале" РОПЦ.

ВЦИОМ о предвыборных настроениях россиян
28 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Юрия Левады и ведущего специалиста
ВЦИОМ Леонида Седова. Мероприятие было посвящено теме "Президентские выборы-96 и общественное
мнение".
Открывая встречу, Ю.Левада рассказал о методике работы ВЦИОМа. Л.Седов изложил результаты опросов,
проведенных ВЦИОМом в феврале. Предположительная явка на выборы-96 – 63%, состав явившихся
сохранится (в частности, как и прежде не будет склонна принимать участия в голосовании молодежь).
Относительно конкретных предпочтений избирателей получены следующие данные: за Г.Зюганова намерены
проголосовать 24%, за В.Жириновского – 12%, за Б.Ельцина – 11%, за Г.Явлинского – 9%, за А.Лебедя – 8%, за
С.Федорова – 7%, за В.Черномырдина – 5%. По сравнению с январскими данными рейтинг Зюганова,
Жириновского и Ельцина поднялся, рейтинг Явлинского снизился. Относительно вероятности выхода
кандидатов во второй тур выявилось следующее: у Зюганова почти стопроцентная гарантия, у Г.Явлинского,
В.Жириновского и Б.Ельцина – равные шансы. В паре "Зюганов-Ельцин" Зюганов получает 33% голосов, Ельцин
– 21%, но если для Зюганова это "потолок", то Ельцина может завоевать новых избирателей. Жириновский же,
оказавшись во втором туре, сможет получить только 18% голосов. Из данных опросов следует, что 45%
населения страны не хотят прихода к власти коммунистов (при этом в целом в обществе отсутствует тревога по
поводу возможности из победы), а 42% не желают сохранения власти Ельцина. Что касается мотивов и
ожиданий избирателей, то здесь исследователи пришли к выводу, что Ельцина поддерживают те, кто выступает
за "стабильность и порядок", а Зюганова – те, кто надеется на изменение положения в стране. Наиболее часто
встречающееся пожелание – покончить с чеченской войной. 18% опрошенных полагают, что Ельцин сможет
решить эту проблему до выборов.

Дискуссия на тему президентских выборов в Московском Доме ученых
29 февраля в Московском Доме ученых состоялось очередное заседание дискуссионного клуба.
Сотрудник Всероссийского центра изучения общественного мнения Леонид Седов рассказал о проведенном
накануне опросе избирателей. Комментируя его результаты, он, в частности, заявил, что "ставка на Ельцина –
это проигранная игра", поскольку тот "не догонит Зюганова". (Вместе с тем он предупредил, что это его личная
точка зрения, и директор ВЦИОМ Ю.Левада ее не разделяет.) Свое выступление Л.Седов закончил
утверждением: "Поиск кандидата "третьей силы" представляется важнейшим на повестке дня". Сотрудник газеты
"Правда" Феликс Белелюбский заявил, что в России складывается "модель колониальной зависимости", "страна
идет в средневековье", гражданская война уже началась ("если зарплату не платить полгода – это и есть
гражданская война"). По его мнению, "люди начинают понимать, что только социалистическая модель выведет
людей из кризиса". Вместе с тем он сказал, что не идеализирует Компартию, и сообщил, что "меньше всего
голосов коммунисты получили в поселке "Уралмаша", где люди буквально голодают, – с ноября не получали
зарплату". Заведующий сектором социального прогнозирования Института социологии Игорь Бестужев-Лада,
заметив: "Я научил себя с уважением относиться и к нашим коммунистам, и к нашим фашистам", дал
характеристики некоторым кандидатам на пост президента. Так, о Г.Зюганове он сказал: "Это – настоящий
социал-демократ, но он не может так себя назвать", о В.Жириновском: "Его ниша – национализм. Он спекулирует
на нашем горе. Не исключено, что он отдаст свои голоса Ельцину", о Г.Явлинском: "Может предложить то же, что
и Ельцин, только людей сменит". Бестужев-Лада сообщил, что сам пытался создать "либеральную структуру"
("но не под личность, а на основе платформы из двенадцати пунктов") и "никак не ожидал, что это кончится тем,
что ее использует и проскочит в Думу, как кузнечик, И.Хакамада". Доктор философских наук Вадим Межуев,
назвав себя "социал-демократом и даже либералом", заявил: "Мы стоим между двух диктатур – либо "партии
свободы", либо "партии равенства". Если голосовать за Ельцина, то свободу дадут, но выгонят на улицу.
Голосовать за Зюганова – какое-то содержание дадут, но свободу отберут. Диктатура "партии свободы" приводит
к бонапартизму, а диктатура "партии равенства" – к якобинству. В любом случае мы проиграем." Сказав: "Гайдар
– это человек, который ушел из политики", он констатировал: "Демократы проиграли в силу своей
антидемократичности, а коммунисты выиграли в силу своей антикоммунистичности (Зюганов – антикоммунист,
так же как и Сталин)". Вообще же, по его мнению, "сегодня между собой борются два крыла сталинизма
(сталинские методы взяли на вооружение и те, и другие) – если их что-то и разделяет, то только проблема
власти (Грачев ничем не лучше Макашова)". "В воздухе запахло сталинизмом, – считает В.Межуев. – Поэтому я
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боюсь Ельцина так же, как и Зюганова. Ельцин принадлежит не к либеральным демократам, а является
продолжением сталинизма и брежневизма."

Семинар "Избирательная кампания в России в контексте политической культуры"
29 февраля в "Горбачев-фонде" состоялось первое заседание в рамках семинара "Избирательная кампания в
России в контексте политической культуры".
Заседание открыл доктор философских наук Валентин Толстых. Затем выступила руководитель семинара
Татьяна Алексеева. Основной доклад на тему "Нужен ли России институт президентства?", представленный
координатором Ассоциации политологов, экспертов и консультантов Михаилом Малютиным, не содержал
конкретных политических оценок сложившейся в стране ситуации. Такие оценки прозвучали уже в ходе
последующего обсуждения доклада. Так, один из помощников бывшего Президента СССР Георгий Шахназаров
сказал о Б.Ельцине: "Не может быть доверия к этому человеку... Не знаю, как можно призывать поддержать
человека, который находится в такой низкой нравственной и интеллектуальной форме... Он не способен
покончить с войной в Чечне. Нужен другой человек, чтобы окончить войну и навести в стране порядок.
"Задавшись вопросом: "Можно ли уйти от этой ужасной альтернативы – Зюганов или Ельцин?", он напомнил:
"Есть еще Явлинский, Лебедь, Горбачев." Г.Шахназаров также высказал сомнение в том, что коммунисты пойдут
на упразднение поста президента ("он дает им огромные возможности"). Профессор Дипломатической академии,
доктор исторических наук Владлен Сироткин сказал, что в действительности имеются "две фракции коммунистов
– Ельцина и Зюганова", причем, по его мнению, "команда Ельцина, конечно, власти не отдаст, даже если не
выйдет во второй тур (команде Ельцина ничего не осталось, как идти славным путем большевиков)". По поводу
публикуемых результатов опросов избирателей он заметил: "Опрашивают в Москве, выдавая за Камчатку,
Дальний Восток и так далее". В обсуждении приняли участие также доктор философских наук Валентина
Федотова, сотрудник Института философии РАН Владимир Долгов (считает, что "и Ельцин, и Горбачев не
являются политическими лидерами, потому что не соответствуют предъявляемым им требованиям"), доктор
философских наук Елена Осипова и др.

Учреждено Общероссийское движение общественной поддержки Б.Ельцина
2 марта в помещении московской мэрии состоялась учредительная конференция "Общероссийского движения
общественной поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ", в работе которой приняли участие 925 человек
(из них делегатов – 903), представляющих 70 общественных и 35 политических организаций, 20 фондов. 110
человек участвовали в конференции на персональной основе.
С докладом об учреждении движения выступил председатель Оргкомитета конференции Сергей Филатов,
сообщивший, что Общероссийское движение общественной поддержки Б.Ельцина создано по инициативе
граждан. Подробно рассказав о деятельности Б.Ельцина на посту Президента РФ, он сделал вывод, что
"массовая реакция неприятия реформ уже прошла", о чем свидетельствуют результаты выборов мэров,
прошедших в последнее время в шести городах России (в ходе них не был избран ни один коммунист). Вместе с
тем С.Филатов согласился с актуальностью лозунга "Так жить нельзя", признав, что "лишь в конце 1995 года
наметился сдвиг в экономическом состоянии страны". Далее докладчик представил подробный анализ
программных установок Компартии РФ, которая, по его мнению, единственная способна противостоять
реформаторским силам. Хотя КПРФ "вынуждена озвучивать экспортный вариант своей платформы", на самом
деле, считает Филатов, для коммунистов характерен "программный" поиск врага, отсутствие аргументации,
неразборчивость в выражениях, агрессивность ("не стоит доверять миролюбивому тону некоторых их лидеров"),
стремление к политической монополии, грубая фальсификация истории и т. п. Филатов уверен, что КПРФ "придя
к власти, постарается отобрать у народа право свободы выбора". Его вывод: "Мы имеем дело с весьма опасной
реставраторской силой". Заключительную часть своего выступления С.Филатов посвятил стоящим перед
страной проблемам и действиям реформаторских сил по их решению. Он также отметил разобщенность
демократов, их слабую организационную подготовку во время выборов 1995 г. Для преодоления этого 22 марта
предполагается провести съезд Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина.
Прения по докладу открыл председатель Совета движения "Реформы – новый курс" Владимир Шумейко,
заявивший, что участники конференции представляют политический центр ("третья сила"), который, по его
мнению, в последнее время приобрел больший вес, чем левый и правый фланги. "Всемерно поддержав"
учреждение Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина, он призвал "идти и разъяснять"
обществу идеи новообразованной организации. После выступления лидера Внепартийного общественнополитического движения избирателей Ролана Быкова слово было предоставлено председателю думской
фракции "Наш дом – Россия" Сергею Беляеву. Заявив: "Если мы объединим силы, то победим", он остановился
на задачах возглавляемой им фракции. Беляев пообещал не допустить пересмотра конституции и выступил
против использования думской трибуны в предвыборных целях. Он также возразил Шумейко, сказав: "Не надо
строить иллюзий – нет никакого третьего пути. Есть две силы – коммунистически настроенная часть общества и
другая, большая его часть".
После выступлений других участников конференции было принято решение об учреждении Движения
общественной поддержки Б.Ельцина, а после сообщения С.Тарасенко – утвержден его устав. Затем состоялись
выборы Координационного комитета движения, Совета КК и председателя КК (им стал С.Филатов.) Было также
принято Обращение учредительной конференции, призывающее общественные и политические организации
реформистской ориентации войти в "Общероссийское движение общественной поддержки Б.Н.Ельцина на
выборах Президента РФ". В документе предлагается провести конференции региональных общественных
объединений в поддержку Б.Ельцина, а также съезды творческих и профессиональных союзов с целью
выработки предвыборной платформы кандидата. В заключительном слове С.Филатов еще раз высказал мысль,
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что Президенту Б.Ельцину, как продолжателю реформ, альтернативы нет, и выразил надежду на то, что
двенадцать ведущих партий России, определившись с фигурой поддерживаемого ими кандидата в президенты,
примкнут к новоучрежденному движению. Главной задачей Движения поддержки Б.Ельцина на сегодняшний
день он назвал завершение формирования "народных домов" в регионах.
По завершении мероприятия состоялась пресс-конференция, в ходе которой В.Шумейко о целях создания
движения сказал: "Нам хотелось бы повлиять на президента сейчас. После выборов это будет труднее". На
вопрос корреспондента "ПИ", не способно ли помешать движению наличие в его руководстве лидера Российской
христианско-демократической партии А.Чуева (которого корреспондент обвинил в том, что в начале своей
политической карьеры тот "обокрал заслуженного диссидента", а потом занимался разворовыванием
гуманитарной помощи и подделкой документов), лидер РНК ответил: "Наша задача – брать все полезное, что
есть у людей". Отвечая на вопрос о ячейках РНК в государствах ближнего зарубежья, Шумейко сообщил, что
таковые уже имеются в Литве, Латвии и Белоруссии, а заявки на создание ячеек поступили из Грузии, Крыма и
др. С.Филатов сообщил, что штаб избирательной кампании Б.Ельцина возглавит О.Сосковец, который на время
выполнения этих обязанностей возьмет отпуск, а исполнительным директором штаба станет Ю.Яров. Созданное
же движение, объединяющее 240 партий и союзов, по словам Филатова, преобразовывать в партию не
планируется. На вопрос о возможности установления союзнических отношений с "Демократическим выбором
России" он ответил: "Переговоры об этом, безусловно, могут быть". О вероятности победы на выборах
коммунистов Филатов сказал: "Не допустим!". (Как выразился Шумейко, "давайте сделаем так, чтобы не
допустить".) Лидер "Союза реалистов" Юрий Петров сообщил, что подавляющая часть членов Исполкома СР
высказалась в поддержку Ельцина, которого "мы должны и критиковать, и защищать, и поддерживать".
Председатель Исполкома НДР Владимир Бабичев высказал надежду на то, что те, кто еще не присоединился к
Движению поддержки Ельцина, "в конце концов поймут всю опасность создавшегося положения".
26 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание лидеров левокоммунистических организаций, в котором приняли участие
В.Анпилов ("Трудовая Россия"), А.Крючков (РПК), А.Пригарин (РКП-КПСС) и С.Терехов (Союз офицеров). На
встрече было принято обращение к лидерам оппозиции с предложением о конкретных действиях в развитие
заявления от 11 февраля (см. "Партинформ", 1996, N 7). Предлагается, в частности, заявить о создании единого
блока (на основе изложенных в заявлении принципов), сформировать рабочую группу по выработке программы
единого кандидата в президенты, 17 марта провести форум коммунистических и народно-патриотических сил. 28
февраля в очередном совещании, помимо упомянутых руководителей, участие приняли В.Зоркальцев (КПРФ),
В.Смирнов (Фронт народного спасения), Г.Тихонов (народное движение "Союз"), Е.Шувалова (Движение матерей
"За социальную справедливость"), главный редактор "Правды" А.Ильин. В.Смирнов, Г.Тихонов и Е.Шувалова
выразили готовность подписать предложенное обращение. В.Зоркальцев заявил, что этот вопрос будет
рассмотрен руководством КПРФ. 1 марта на совещании, к участникам которого присоединился В.Ачалов
(Всероссийское офицерское собрание), В.Зоркальцев, заявив, что руководство КПРФ не видит смысла в
подписании этого документа, покинул собрание.
27 ФЕВРАЛЯ Санкт-Петербургский Центр гендерных проблем обратился к пользователям электронных
конференций с просьбой поддержать их кампанию по выдвижению на пост Президента РФ сопредседателя
движения "Демократическая Россия" и Федеральной партии "ДемРоссия" Галины Старовойтовой. Всем
желающим помочь предлагается купить номер газеты "Аргументы и факты", в котором напечатан образец
подписного листа Галины Старовойтовой, и "привлечь как можно больше людей к сбору подписей".
28 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Партии экономической
свободы, депутата Госдумы Константина Борового. Он сообщил, что на прошедшем 24 февраля заседании
Политсовета ПЭС принято решение поддержать на президентских выборах лидера объединения "Яблоко"
Григория Явлинского. В принятом Политсоветом заявлении содержится призыв ко всем демократическим и
реформаторским организациям поддержать Г.Явлинского в качестве единого кандидата. Политсовет ПЭС заявил
также, что партия ни при каких условиях не будет оказывать поддержку на президентских выборах Б.Ельцину.
"Основанием для такого решения Политсовета ПЭС является существующая ситуация, когда рыночные
реформы в экономике и демократические реформы в политике остановлены, возрождаются элементы
откровенного популизма в политике, все более явно восстанавливаются механизмы советского строя, цензура,
усиливается роль силовых структур в управлении государством, продолжаются нарушения прав человека, не
остановлена кровавая бойня в Чечне, не ликвидируются причины, порождающие коррупцию и организованную
преступность", – говорится в заявлении. От себя К.Боровой добавил, что в случае выхода во второй тур
Б.Ельцина и Г.Зюганова ПЭС призовет своих сторонников голосовать против обоих.
29 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА в учебно-методическом центре "Голицыно" Международным институтом гуманитарнополитических исследований и московским представительством Фонда Фридриха Науманна был проведен
семинар на тему "Итоги выборов в Государственную Думу и перспективы политического развития в России". В
семинаре приняли участие члены думской фракции "Яблоко" и руководители региональных организаций
одноименного объединения. С докладами на мероприятии выступили председатель комиссии "Яблока" по
связям с региональными организациями, директор ИГПИ Вячеслав Игрунов ("Итоги выборов в Государственную
Думу и будущие выборы Президента России"), вице-председатель "Яблока" Владимир Лукин ("Внешняя политика
России после парламентских выборов"), члены думской фракции "Яблока" Сергей Митрохин ("Итоги выборов в
Государственную Думу и формирование многопартийной системы в России"), Алексей Арбатов ("Оборонная
политика России после парламентских выборов"), руководитель Фонда Фридриха Науманна в Москве доктор
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Фальк Бомсдорф ("Идеология российской державности в восприятии Западной Европы"), посол ФРГ в России
фон Штудниц ("Российско-германские отношения между выборами") и др.
29 ФЕВРАЛЯ депутат Госдумы I созыва Юрий Власов объявил на пресс-конференции о своем намерении
баллотироваться в президенты. В поддержку кандидатуры Ю.Власова выступили присутствовавшие на встрече
лидеры Координационного совета радикальных националистических партий во главе с Эдуардом Лимоновым (в
середине февраля КСРНП объявил о своей поддержке на выборах Б.Ельцина. – См. "Партинформ", 1996, N 8).
1 МАРТА состоялась пресс-конференция бывшего Президента СССР Михаила Горбачева, объявившего о
своем согласии участвовать в президентских выборах. Заявив: "Две партии – КПРФ и "партия власти" – хотят
навязать нам правила игры, лишающие нас всякого выбора", Горбачев выступил за объединение на выборах
"всех демократических и реформаторски настроенных партий и движений". В частности, он предложил
немедленно созвать "общероссийский форум демократов" и выдвинуть на нем единого кандидата в президенты.
В качестве такого кандидата экс-президент предложил себя. В коалицию демократов, по его мнению, могли бы
вступить Г.Явлинский, С.Федоров, Г.Попов, С.Глазьев и др. Особую надежду в этом плане он возложил на
Г.Явлинского, для которого, по его словам, "как и для меня, неприемлем выбор между Борисом Ельциным и
Геннадием Зюгановым". На вопрос, почему в числе лидеров демократов он не упомянул Е.Гайдара, Горбачев
ответил, что ему это "даже не пришло в голову". По его мнению, шансы единого кандидата от демократов на
выборах весьма велики. В случае же, если переговоры о выдвижении такого кандидата не увенчаются успехом,
Горбачев примет участие в выборах самостоятельно.
3 МАРТА Центральный координационный совет Народно-демократической партии "Ватан" распространил
заявление с призывом ко всем гражданам либерально-демократических убеждений поддержать на
президентских выборах Григория Явлинского как альтернативу "навязываемому властью варианту выбора между
плохим и очень плохим". ЦКС НДПВ заявил о готовности включиться в кампанию по сбору подписей за лидера
"Яблока".
4 МАРТА лидеры более 20 партий и движений подписали соглашение о создании "предвыборного блока
народно-патриотических сил" для поддержки на президентских выборах председателя ЦК Компартии РФ
Геннадия Зюганова. В числе "подписантов" – избирательный блок "Власть – народу" (Н.Рыжков), СКП-КПСС
(О.Шенин), Аграрная партия России (М.Лапшин), Аграрный союз России (В.Стародубцев), движение "Народный
альянс" (И.Муравьев), Российский коммунистический союз молодежи (И.Маляров) и др. Подписать соглашение
отказались лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов и лидер Российского общенародного союза
Сергей Бабурин. На состоявшейся после подписания соглашения пресс-конференции Г.Зюганов заявил, в
частности, что его предвыборная программа будет основываться на таких основополагающих принципах как
"духовность, государственность, следование идеалам добра и справедливости". В числе требований программы
– многоукладная экономика, политический плюрализм, "защита национальных интересов страны" (по словам
Зюганова, "это – общенациональная, надпартийная программа, в ней нет никакого радикализма"). Лидер КПРФ
сообщил также, что в настоящее время переговоры об объединении усилий ведутся с Александром Лебедем,
Святославом Федоровым, Станиславом Говорухиным, Александром Руцким, с которыми у него, по его словам,
"нет глубоких разногласий".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II конференция движения "Реформы – новый курс"
29 февраля в здании Совета Федерации на Цветном бульваре состоялась II конференция Общероссийского
общественного движения "Реформы – новый курс", в работе которой принял участие 581 делегат (из 600
избранных) и 356 гостей.
С докладом "О стратегии и тактике ООД РНК в связи с выборами Президента РФ" выступил председатель
Совета движения Владимир Шумейко. Заявив: "Мы стоим перед историческим выбором – какой страна войдет в
XXI век", он заметил: "Я глубоко убежден, что россияне разочарованы тем, как проводятся реформы". Шумейко
говорил также о "массовом неприятии многими россиянами либеральных реформ", об "усталости людей". Все
это, по его мнению, "ослабило курс реформ в том его виде, в каком он проводился начиная с 1991 года", и это,
считает он, "чутко уловило обновленное крыло КПРФ". Вместе с тем В.Шумейко подчеркнул: "Я не хочу сказать,
что сторонники реформ обречены на поражение, а противники – на победу", "российское общество не настроено
на отказ от реформ". Тем более что, на его взгляд, "мы избежали национальной катастрофы – уже преодолены
последствия зачастую авантюристичной экономической политики Горбачева". Напомнил он и о других
достижениях, связанных с Б.Ельциным, – личной и коллективной свободе, праве на частную инициативу и т. д.
("об этом надо чаще вспоминать людям, называющих себя демократами и обвиняющих Ельцина в отходе от
курса реформ и сближении с коммунистами"). Сообщив, что "нынешнее Послание Президента Федеральному
Собранию выгодно отличается от двух предыдущих", он объявил: "Наш выбор очевиден, и не только потому, что
он откликнулся на наши предложения к Посланию... Среди реформаторских сил нет ни одного человека,
способного соперничать с Ельциным. Он как никакой другой политик является фактором стабильности. Двумя
инициативными группами уже собрано более полутора миллионов подписей в его поддержку... Я обращаюсь к
вам с призывом поддержать его". Шумейко также предостерег от повторения ошибок, допущенных на выборах в
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Государственную Думу. После прений докладчик ответил на вопросы делегатов, в частности, вновь высказав
прежние оценки некоторых кандидатов в президенты: "Явлинский – это смута в России (не побоюсь этого слова),
это неопределенность. За Зюгановым объективно и реально – гражданская война. За Жириновским – война
империалистическая и мировая".
Затем делегаты без обсуждения и сразу в целом приняли Заявление конференции. В нем отмечалось
совпадение или близость многих положений Послания Президента к Федеральному Собранию РФ и платформы
РНК, а также выражалась готовность к сотрудничеству со всеми партиями, движениями и организациями,
выступающими за повторное избрание Б.Ельцина Президентом РФ.
После этого директор Исполкома РНК Валерий Чурилов выступил с кратким докладом "О работе Совета и
Исполкома Движения по выполнению решений Учредительной конференции ООД РНК", переадресовав
делегатов к распространенному на конференции отчету. В документе, в частности, сообщалось, что за
прошедшее после учредительной конференции время участниками движения стали десятки тысяч граждан
России, две трети региональных отделений РНК получили статус юридических лиц, организованы новые
отделения в 6 регионах РФ, а также в некоторых странах СНГ; в 32 регионах России создано более одного
подразделения движения; о своем решении войти в состав РНК заявили еще 12 общественных организаций.
Сообщив, что руководящим органам РНК "удалось не все, что намечено", Чурилов объяснил это тем, что
"движение создается вопреки нежеланию властей делиться властью". В создавшихся условиях, по его словам, "у
нас одна задача – преодолевать это противоречие". После ответов В.Чурилова на вопросы делегаты приняли
постановление с одобрением деятельности Исполкома.
Конференция завершилась рассмотрением организационных вопросов (докладчик – первый заместитель
директора ИК Евгений Новиков). В результате в состав движения принято 9 новых коллективных членов, а их
руководители были введены в Совет РНК. В числе последних – лидер Внепартийного общественнополитического движения избирателей Ролан Быков, председатель фонда "Возрождение нации" Евгений Бутов
(является также председателем Буржуазно-демократической партии), лидер Народно-патриотической партии
Анатолий Гиль, верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья Виктор Ратиев, начальник штаба
СКВРЗ Валерий Камшилов.
По окончании конференции Владимир Шумейко дал пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил, что
первоначально в движении было 73 региональных организации, "но после проверки их осталось 57". Сейчас же,
по его словам, движение насчитывает 72 региональных организации. Он также сказал: "Мы не ставим целью
борьбу за власть, не собираемся выдвигать своих кандидатов в Думу и другие органы". Что касается оценки
действий нынешнего правительства, то Шумейко заявил: "Мы не согласны с формой финансовой стабилизации,
осуществляемой правительством. Мы – за оживление экономики, а потом уже за снижение инфляции". Об
отношениях с движением "Наш дом – Россия" он сказал: "Мы собираемся объединиться и провести в субботу
совместную конференцию с целью учредить Координационный комитет. Нас объединяет одно важнейшее дело –
необходимость избрания Ельцина. Филатов, я и Бабичев (руководитель аппарата Правительства РФ и новый
председатель Исполкома НДР. – ПИ) договорились о том, что "Народный дом" Филатова будет создавать такие
же "народные дома" в регионах".
29 февраля состоялась учредительная конференция молодежной организации РНК – Общественного
молодежного движения "Новый курс". На конференции присутствовали делегаты из 60 регионов. Были приняты
Устав и Концепция молодежной политики (основное направление деятельности движения – "вовлечение
молодежи в общественно-политическую и экономическую жизнь страны путем создания молодежных
хозрасчетных центров"), избраны руководящие органы.

Пленум ЦК РКП-КПСС
2 марта в Москве состоялся пленум ЦК Российской коммунистической партии (РКП-КПСС).
Рассмотрев вопрос о позиции партии на президентских выборах, пленум поддержал заявленную ранее
позицию о выдвижении единого кандидата и созданию единого блока левых сил. Вместе с тем участники
заседания констатировали, что очевидны колебания руководства КПРФ между вариантами создания блока либо
с левыми, либо с правыми силами. В связи с этим пленум счел нецелесообразными поддерживать Г.Зюганова
"вслепую", без предварительных договоренностей (то же самое касается и других кандидатур – будь то
А.Тулеев, В.Анпилов или пр.). Окончательное решение по этому вопросу предполагается принять после 15
апреля, когда станут известны конкретные кандидаты, а также определятся позиции партий и движений –
союзников РКП-КПСС (прежде всего РКРП). При этом было заявлено, что если во втором туре придется
выбирать между Г.Зюгановым, с одной стороны, и Б.Ельциным или В.Жириновским, с другой, то РКП-КПСС в
любом случае поддержит лидера КПРФ (но эта поддержка будет условной). Пленум оставил на усмотрение
местных организаций вопрос о сборе подписей за какого-либо кандидата.
Главной задачей партии было признано обеспечение единства партий Роскомсоюза и других организаций,
вошедших в блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз". Пленум также высказался за создание
системы контроля за подсчетом голосов с целью недопущения фальсификаций. При определении позиции
партии по отношению к Союзу народного сопротивления (где произошло размежевание между сторонниками
С.Умалатовой и А.Крючкова) пленум выступил за единство СНС, против фиксирования раскола. В связи с этим
РКП-КПСС, считая Крючкова формально правым в этом конфликте, тем не менее не будет принимать участие в
заседаниях ни одной из частей СНС. Участники пленума предложили провести встречу лидеров СНС с целью
разрешения конфликта. Пленум рассмотрел также вопросы, связанные с подготовкой съезда партии.
Вне повестки дня состоялся обмен мнениями о возможности дальнейшего объединения партий, входящих в
левокоммунистический блок. Было предложено несколько подходов к этому вопросу: 1) немедленное
объединение всех партий Роскомсоюза; 2) объединение с РКРП, как крупнейшей компартией (вместе с тем
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признано преждевременным переводить этот вопрос в практическую плоскость, по крайней мере до решения
внутренних проблем РКРП съездом партии); 3) форсирование объединительных процессов с Российской
партией коммунистов (вместе с тем у участников пленума вызвала сомнения позиция руководства РПК,
настаивающего на коалиционном характере будущей объединенной партии). Пленум признал целесообразным
направить в союзнические партии проекты программы и устава РКП-КПСС с целью выяснения, совместимы ли
их программные положения. В случае достижения согласия по программным и организационным вопросам РКПКПСС допускает возможность заключения соглашения о переходном периоде, в ходе которого будет
осуществлена подготовка к объединительному съезду.
24-25 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге прошел съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков
(Н.Андреевой). На нем произошел очередной раскол организации. Первый секретарь Ленинградского обкома
ВКПБ (А) Г.Каспиев вместе со своими сторонниками покинул мероприятие, после того как обнаружил, что на
съезде присутствуют лица, ранее исключенные из партии, но приглашенные лично Генеральным секретарем ЦК
ВКПБ Н.Андреевой. (В числе ушедших был лидер Ленинградской организации Всесоюзной молодой гвардии
большевиков Сологубов.) В фойе покинувшие зал делегаты стали обсуждать вопрос о необходимости
проведения нового съезда партии. Узнав об этом, оставшиеся делегаты приняли решения о роспуске ВМГБ и об
исключении Каспиева и Сологубова из ВКПБ. Было также решено поддержать "бойкотистскую" позицию на
президентских выборах. (По некоторым данным, раскол произошел из-за того, что группа Г.Каспиева призывала
поддержать на президентских выборах председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова).
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Росуглепрофсоюза, в котором участвовали представители 30
территориальных организаций профсоюза. Выступивший на мероприятии от лица Федерации
товаропроизводителей России председатель Конгресса русских общин Юрий Скоков предложил участникам
заседания поддержать инициативу КРО по проведению референдума с целью внесения в конституцию поправок,
вводящих конкретные критерии оценки деятельности правительства. Участники заседания единогласно
проголосовали в поддержку этого предложения. Была создана инициативная группа по сбору подписей в
поддержку идеи проведения референдума (сам референдум намечен на октябрь). Также принято решение
поддержать на президентских выборах кандидата, который поддержит эту инициативу.
3 МАРТА состоялась учредительная конференция межрегионального общественного движения
"Антифашистское молодежное действие", в которой приняли участие 60 делегатов из 17 регионов России. На
конференции выступили лидер движения Петр Казначеев, председатель партии "Демократический выбор
России" Егор Гайдар, лидер Партии экономической свободы Константин Боровой. Конференция приняла Устав,
Программный манифест, избрала руководящие органы. Подробности – в следующем номере "Партинформа".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
11 региональных отделений РКСМ создают молодежное подразделение КПРФ
Руководители 11 региональных организаций Российского коммунистического союза молодежи выступили с
заявлением по итогам прошедшего 4 февраля пленума ЦК РКСМ и по итогам работы РКСМ со времени
проведения его II съезда (август 1994 г.).
Отметив наличие в организации трех "линий ("линии РКРП, линии КПРФ и линии так называемого "центризма"),
авторы заявления высказались за превращение РКСМ в молодежную организацию КПРФ. "Ввиду нежелания
части руководства РКСМ перейти под юрисдикцию КПРФ, – говорится в заявлении, – мы считаем, что имеем
право начать переговоры с ЦК КПРФ о создании молодежного подразделения КПРФ на основе наших
организаций РКСМ". При этом авторы заявления не исключили возможность того, что и после создания такой
организации они будут продолжать участвовать в работе РКСМ. Заявление подписали I секретарь Пензенского
ОК РКСМ Д.Пичкасов, II секретарь комсомольской организации Карачаево-Черкесской Республики
О.Варфоломеева, I секретарь Хабаровской краевой организации Н.Перевезенцев, I секретарь Ивановской
областной организации О.Гурьева, I секретарь горкома г. Махачкалы (от Дагестанской республиканской
организации) Э.Муюфаров, член бюро Курской областной организации Горелов, руководитель международного
отдела ОК Санкт-Петербургской областной организации С.Малинкович, секретарь по оргработе ОК Омской
областной организации Е.Мартынов, руководитель делегации Астраханской областной организации
Н.Мезенцева и др.
Оргкомитет по созданию молодежной организации КПРФ, образованный на основе "заявления одиннадцати",
обратился ко всем региональным организациям РКСМ с разъяснением своей позиции относительно прошлого,
настоящего и будущего организации. В обращении говорится, что возрожденный в 1993 г. комсомол, "очищенный
от предателей и приспособленцев", вновь оказался заражен "болезнями, присущими когда-то брежневскому
комсомолу". По мнению авторов обращения, их носителями стала часть руководства ЦК РКСМ. "Несоблюдение
ими морально-этических норм, отсутствие у них четкой концепции организационного строительства наносит
огромный ущерб авторитету РКСМ в глазах простых комсомольцев и общества, а постоянное лавирование
между различными партиями российского коммунистического движения приводит к потере политического лица
организации... Консервация такого состояния приведет к краху РКСМ как организационной структуры и ее
политической смерти", – говорится в документе. В связи с этим авторы обращения предложили объявить РКСМ
молодежной организацией КПРФ и взять на себя выработку молодежной политики партии, разработку проектов
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законодательства по делам молодежи, и т. п. Кроме того, они высказались за изменение структуры управления
организацией (по их мнению, не менее 2/3 из состава ЦК РКСМ должны представлять регионы).

"Духовное наследие" – "народно-патриотический блок в поддержку Г.Зюганова"
27 февраля в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, заместителя
председателя ЦК КПРФ А.Шабанова, председателя Центрального совета движения "Духовное наследие"
А.Подберезкина, заместителя председателя Лиги народов России В.Тарасова и директора пресс-центра
"Духовного наследия" М.Дианова. Пресс-конференция была посвящена теме "Духовное наследие" – народнопатриотический блок в поддержку Г.Зюганова. Кто есть кто?".
Согласно распространенной на пресс-конференции информации, на 27 февраля в поддержку выдвижения
лидера КПРФ Г.Зюганова было собрано 4 млн подписей в 80 регионах РФ (наибольшее число подписей собрано
в Пензенской области (90350), в Москве (84 тыс,), в Волгоградской области (88070). 23 февраля подписанные
листы с 1 млн 716 тыс. 539 подписей были сданы в Центризбирком. А.Шабанов заявил, что сбор подписей
осуществляется на общественных началах (бесплатно) и будет продолжаться до 16 апреля во всех регионах
России. Отвечая на вопрос об итогах выборов в Кемеровской области, А.Шабанов сообщил, что в
Законодательное собрание области прошли 19 из 21 выдвинутого "Народовластием" (блок А.Тулеева)
кандидатов. На выборах мэра Кемерова блок решил поддержать нынешнего мэра Михайлова. Один из членов
блока, пытавшийся составить Михайлову конкуренцию, предъявил документы с поддельными подписями
Г.Зюганова и А.Тулеева, "но был разоблачен". По мнению Шабанова, целью этой акции было "снизить
популярность блока и подорвать авторитет А.Тулеева".
На вопрос о планах КПРФ по воссоединению России с республиками ближнего зарубежья А.Подберезкин
ответил, что "насильно сгонять республики вместе никто не собирается". По его мнению, процесс реинтеграции
неизбежен, но он растянется не на один год и будет проходить "на базе волеизъявления народа, поэтапно". На
вопрос, насколько логична поддержка движением партии, "уничтожившей за предыдущие 70 лет духовное
наследие народа", А.Подберезкин ответил, что "нынешняя КПРФ – это не КПСС, это другие люди другого
времени". Кроме того, он не считает, что за годы Советской власти было уничтожено духовное наследие страны.
За это время, заявил он, Россия вышла на первое место в мире по уровню развития науки, культуры,
образования, в то время как за последние 5 лет все эти достижения были сведены на нет. По словам
В.Тарасова, если Г.Зюганов придет к власти, то "не как лидер КПРФ, а как государственник".
На пресс-конференции распространялось обращение представителей инициативной группы поддержки
Г.Зюганова к российской общественности в связи с нападением на корреспондента газеты "Московский
комсомолец" А.Минкина. Авторы обращения выступили против политического преследования журналистов и
потребовали оградить прессу от давления с любой стороны. Журналисты были также ознакомлены с
материалами о деятельности фракции КПРФ в VI Госдуме, в частности, с основными законодательными
инициативами фракции на 1996 г., а также с рядом заявлений депутатов-коммунистов (в связи с событиями в
Абхазии, о недопустимости ликвидации указом президента внебюджетных фондов и др.). А.Подберезкин обещал
регулярно, раз в неделю, обнародовать эксклюзивную информацию о работе штаба предвыборной кампании
Г.Зюганова и о деятельности думской фракции КПРФ.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
В поддержку В.Анпилова в Москве собрано 6 тыс. подписей
3 марта в традиционном митинге- "цепочке", организованном Российской коммунистической рабочей партией и
движением "Трудовая Россия", приняло участие около 250 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков напомнил, что на состоявшемся 40 лет назад ХХ съезде КПСС произошло
"вероломное, варварское покушение на дело великого революционера – Сталина". Современные политические
силы Худяков разделил на "партию власти", полностью зависимую от Запада; "силы, опирающиеся на
национальный капитал, желающие придти к власти и продолжить капитализацию, но только в интересах России";
коммунистические силы, отвергающие капиталистическое развитие страны. По мнению Худякова, в настоящее
время коммунисты могут придти к власти, только в том случае, если произойдут "какие-либо катастрофические
события", поэтому речь должна идти об "антиимпериалистической революции". В связи с этим он призвал
поддержать Г.Зюганова как "единственного реального кандидата, способного нанести поражение Б.Ельцину".
Степень будущего влияния "Трудовой России" на политическую ситуацию в стране Худяков поставил в
зависимость от того, удастся ли собрать 1 млн подписей в поддержку выдвижения В.Анпилова кандидатом в
президенты (в Москве собрано пока около 6 тыс.).
В.Анпилов сообщил, что предлагал Г.Зюганову включить в свою предвыборную платформу предложение РКРП
об использовании поста президента для укрепления власти Советов, разработки и принятия "советской
социалистической конституции", созыва Съезда Советов (для отмены института президентства), однако ответа
от лидера КПРФ пока не поступило. Лидер РКРП не согласился с утверждением Г.Зюганова о том, что в случае
нового передела собственности в России начнется гражданская война. Он выразил уверенность в том, что
возвращение "незаконно награбленной собственности" приведет к снижению преступности за счет уменьшения
социального расслоения общества. Сбор подписей в свою поддержку Анпилов назвал "средством давления на
КПРФ с целью добиться от нее подписания совместной декларации". В случае, если КПРФ не подпишет
соглашение, Анпилов призовет своих сторонников голосовать за кандидата от КПРФ "без союза с ним", т. е. по
принципу "меньшего из двух зол".
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На митинге также выступили член РКП-КПСС Е.Жучко (Воронеж), член РКРП А.Киянец (говорил о поддержке
В.Анпилова на селе), секретарь МК РКРП Л.Норин (заявил, что не видит ни одного кандидата в президенты,
кроме Анпилова, который "стоит на рабоче-крестьянской позиции") и др.
26 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Центральном Доме медиков, прошло заседание клуба "Диалог". В его рамках
состоялась дискуссия между А.Бузгалиным и Р.Косолаповым на тему "Возможен ли социализм?". А.Бузгалин
называл эпоху сталинизма "самым жестким периодом разрушения социализма" и отмечал полезность
горбачевской перестройки для "восстановления социалистического плюрализма" (переход ее в либеральное
русло он расценил негативно). Р.Косолапов утверждал, что советское общество сталинского периода было выше
западного "в морально-культурном плане", в то время как шансы нынешней России вырваться в мировые
лидеры оценивал крайне низко. Он высказался за превращение России в государственно-монополистическую
капиталистическую державу. Коммунисты, по его словам, "должны сделать уровень демократии недосягаемым
для буржуазного общества". На заседании выступили также член руководства Партии самоуправления
трудящихся П.Абовин-Егидес (заявил, что социализм в России не был построен по вине Сталина), лидер РКПКПСС А.Пригарин (говорил об исторической обусловленности сталинизма – "тоталитарная система решала
исторически неизбежные задачи, но не могла быть вечной"), член РКРП А.Басалай и др. Отвечая на
выступления оппонентов, Р.Косолапов назвал выводы Бузгалина социал-демократическими, а термин сталинизм
– "дырявым и ненаучным". Бузгалин же отстаивал точку зрения, что при движении к социализму должно
происходить увеличение свободы личности и отмирание государства, а не наоборот.
29 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание политклуба Московского горкома РКП-КПСС на тему "Научно-технический
прогресс и его влияние на формы собственности и систему управления". Вел заседание Г.Кревер. С основным
докладом выступил Б.Курашвили, призвавший "сделать вывод из всемирно-исторического катастрофического
поражения социализма" и искать "новые модели, гармонизирующие отношения между госуправлением и
механизмами саморегуляции общества". Высказав предположение, что "даже президент-коммунист будет
строить компрадорский капитализм (но более разумно, чем Ельцин), ибо иного нам не дано", он призвал
противопоставить идеологии властей программу, подобную той, с которой выступает лидер Партии
самоуправления трудящихся С.Федоров ("это нереализуемо, но это то, чего народ ждет от нас"). Предложенная
Курашвили программа предусматривает ренационализацию и передачу большей части предприятий в "неполную
собственность" трудовых коллективов. Доклад Б.Курашвили вызвал критику со стороны части присутствовавших
обвинивших докладчика в "мелкобуржуазности" и "немарксизме".
2 МАРТА в Москве, в помещении бывшего Ленинградского райсовета, "Ленинская позиция в коммунистическом
движении" провела научно-практическую конференцию на тему "Проблемы коммунистического движения в
России и современное состояние революционной марксистско-ленинской теории". На конференции
присутствовали представители КПРФ, РКРП, ВКПБ, Большевистской платформы в КПСС, Рабоче-крестьянской
Российской партии и др. На конференции выступили член РКРП и РКСМ П.Былевский (доклад "Классовый
подход как основополагающий принцип революционной коммунистической теории"), лидер ЛПКД Р.Косолапов
(доклад "Коммунистическая теория и современность"), член РКРП А.Басалай, С.Шеболдаев (Экологическая
партия России "Кедр"), А.Карелин (РКСМ), Н.Афанасьев (Союз советских офицеров, профсоюз "Защита") и др.
3 МАРТА Московский горком Всесоюзной коммунистической партии большевиков провел научную
конференцию, посвященную 40-летию ХХ съезда КПСС. Вел заседание первый секретарь МГК ВКПБ
В.Соловьев. На конференции выступили А.Голенков (ВКПБ), В.Подгузов (РКРП), Т.Хабарова (Большевистская
платформа в КПСС), А.Пригарин (РКП-КПСС) и др. Подавляющее большинство выступающих негативно оценили
итоги ХХ съезда, расценив их как отступление от принципов социализма.
3 МАРТА у памятника К.Марксу в Москве прошел митинг Русского национального союза в поддержку войны в
Чечне. Присутствовало около 30 активистов РНС и других националистических организаций, а также около 100
активистов "Трудовой России". Председатель РНС К.Касимовский призвал вести войну в Чечне "до победного
конца, до последней капли крови последнего чеченца", предложив "напомнить свободолюбивому чеченскому
народу, что у русской армии еще остались системы залпового огня, способные превратить Чечню в лунную
поверхность". Председатель Союза "Христианское возрождение" В.Осипов заявил, что средства, направляемые
на восстановление Чечни, "либо идут в карман Дудаеву, либо разворовываются", и обвинил демократов и
официальные СМИ "в предательстве армии". Бывший председатель РНС А.Вдовин заявил, что в России "нет
национальной армии, а есть предательское правительство", и победы в Чечне одерживаются только благодаря
"героизму отдельных русских людей". Лидер Русско-сербского союза православных оруженосцев Л.Симанович
заявил, что "для того, чтобы победить в Чечне и в Таджикистане, нужно чтобы в Москве в первую очередь
сгинули такие памятники, как тот, у которого мы стоим" (при этом он указал на памятник К.Марксу). А.Щербаков
(Столыпинское движение хозяев), напомнив, что утром на этом самом месте В.Анпилов выступал за поражение
русской армии в Чечне, заявил: "С одной стороны Шабад и компания, с другой красная сволочь, красные
ублюдки – Анпилов и остальные – разрывают Россию!". После этого активисты "Трудовой России" прервали его
выступление возгласами негодования. В заключение Касимовский зачитал опубликованное в февральском
номере газеты "Штурмовик" обращение РНС, содержащее призывы к "решительному продолжению боевых
действий в так называемой свободной Ичкерии до полного уничтожения бандитских формирований".
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3 МАРТА в Москве, на Театральной площади у постамента памятника Я.Свердлову, состоялся митинг-пикет в
поддержку Г.Зюганова, организованный Русской партией (В.Корчагина). К митингу присоединились участники
закончившегося митинга-"цепочки" РКРП. Вел митинг В.Корчагин. Главной задачей оппозиции на президентских
выборах он назвал отстранение Б.Ельцина от власти. По его мнению, единственными "проходными"
кандидатами являются Ельцин и Зюганов, голосовать же за остальных претендентов бессмысленно. "КПРФ
сегодня – это уже не КПСС. Карьеристы оттуда ушли, – сказал Корчагин, – ... Не надо бояться слова коммунист".
На митинге выступили также С.Жданов (призвал во имя "избавления от преступной закулисы" брать власть в
свои руки – "в руки надежных людей и государственников"; признал Г.Зюганова лучшим кандидатом на пост
президента), А.Севастьянов ("Зюганов сегодня – это единственная надежда России, ... у него есть опора в Думе,
поддержка народа, у него есть структура, чтобы управлять страной"), член КПРФ О.Улитова (выступила за
объединение всех компартий) и др. По призыву В.Корчагина участники митинга несколько раз скандировали
"Зюганов!". В заключение митинга была принята резолюция с изложением тезисов выступления В.Корчагина.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 182-45-38, 292-10-07).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в январе 1996 г.
Краснодарский край
Распоряжением главы российского правительства В.Черномырдина в состав рабочей группы по подготовке
пакета документов "О статусе казачества Российской Федерации" включены атаман Всекубанского казачьего
войска В.Громов и председатель войсковой рады Всекубанского казачьего войска.
Советы ветеранов войны и труда г. Краснодара и Краснодарского края направили в адрес Президента и
Премьера РФ заявление с протестом против указа Президента N 634 от 23 июня 1995 г. о создании Российского
воинского братства. По их мнению, указ ведет к расколу ветеранского движения.
Председатель Краснодарского краевого отделения Конгресса русских общин К.Затулин в связи с захватом
турецкими террористами теплохода "Аврасия" заявил: "Категорически осуждаю любую попытку использовать эту
ситуацию для сведения старых счетов, например, между Грузией и Абхазией. На наших глазах Абхазии вновь
пытаются приписать антироссийские действия, давая неподтвержденную информацию о пребывании чеченских
боевиков на абхазской территории".
Марий Эл
В январе Министерство юстиции Республики Марий Эл зарегистрировало общественную организацию
"Объединение производителей материальных ценностей" (ПМЦ). Ее правление разместилось в селе Хлебниково
Мари-Турекского района, тогда как почти все местные отделения всероссийских партий, как правило, создаются
в столице республики Йошкар-Оле и почти никогда за ее пределами. Организация ставит своей целью
"достижение гражданского согласия в многонациональном государстве", обеспечение приоритета для
производителей материальных ценностей, построение "социализма без диктатуры однопартийной системы и при
полной свободе личности". Это наиболее многочисленная политическая организация в районе (75 человек).
Председатель правления ПМЦ А.Бородулин планирует начать выпуск собственной газеты и намерен искать
единомышленников за пределами района.
4 января покончил с собой бывший министр Республики Марий Эл и советник президента РМЭ Л.Ивенский,
считавшийся одним из самых перспективных политиков демократического направления.
Редакция газеты "Известия Марий Эл" подготовила традиционный рейтинг "Политик года". Ряду
государственных, партийных деятелей, журналистов, промышленников, предпринимателей, деятелей науки и
культуры было предложено назвать пять самых активных политических деятелей республики в 1995 г. Было
опрошено 38 человек. Первое место в рейтинге занял президент РМЭ, председатель правительства РМЭ
В.Зотин (66%). На втором месте депутат ГС РМЭ, координатор Марийской организации Республиканской партии
РФ, старший научный сотрудник МарНИИ А.Казимов (32%), на третьем – председатель ГС РМЭ А.Смирнов
(28%), на четвертом – глава администрации Медведевского района В.Кислицын (23%), на пятом – первый
заместитель председателя правительства РМЭ В.Матвеев (14%), на шестом – экс-депутат Госдумы А.Попов
(13%), на седьмом – депутат ГС РМЭ Ю.Минаков (13%). У остальных – меньше 10%.
Мордовия
20 января состоялся пленум мордовской организации Компартии РФ. На нем были подведены итоги
парламентских выборов и определена стратегия и тактика организации на предстоящих президентских выборах.
По итогам пленума лидер мордовских коммунистов Е.Костерин и председатель Рабочего союза Е.Газеев
провели пресс-конференцию. По их словам, пленум констатировал, что "антикоммунистическую карту в
республике разыграть не удалось", движение "Наш дом – Россия" и другие демократические партии серьезной
поддержки в Мордовии не получили, а "политические центристы", типа Аграрной партии, "из-за губительной
смычки с НДР потеряли все". По мнению коммунистов, в ходе избирательной кампании принадлежность лидеров
мордовских аграриев В.Кечкина и В.Скопцова к команде главы республики Н.Меркушкина заставила их
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следовать политической линии мордовского руководства, ориентировавшегося на НДР. В результате на
парламентских выборах кандидат от Аграрной партии Н.Дугушкин не набрал и пятой части голосов, полученных
в декабре 1993 г. По мнению Е.Костерина, в ближайшем будущем расхождение взглядов центрального
руководства АПР и лидеров ее мордовского отделения усилится – особенно в связи с президентскими
выборами. Ожидается, что представители власти, включая спикера Госсобрания В.Кечкина (АПР), будут
работать на правительственного кандидата, в то время как федеральное руководство АПР поддержит кандидата
от коммунистов. На вопрос, как коммунисты предполагают строить свои отношения с нынешней республиканской
властью, если на выборах победит Г.Зюганов, лидер мордовских коммунистов Е.Костерин заявил, что "они будут
сотрудничать с полукоммунистами, с четверть-коммунистами и даже некоммунистами, если они – компетентные
руководители и не замешаны в криминале".
Нижегородская область
25 января состоялось очередное заседание Общественной палаты Нижегородской области. На нем были
подведены итоги деятельности ОП за 1995 г. и проведены перевыборы Совета палаты. Общественная палата
Нижегородской области учреждена 3 декабря 1994 г. В учредительном собрании приняли участие представители
67 различных общественных и религиозных объединений, зарегистрированных и действующих в регионе, а
также руководство области и Нижнего Новгорода. "Положение об Общественной палате Нижегородской области"
было подписано главами городских и областных администраций и представителем Президента РФ
Е.Крестьяниновым, входящими в существующий с 1992 г. Координационный совет области. Согласно
"Положению", ОП представляет собой совещательный орган Координационного совета и является
организационной формой взаимодействия между объединениями граждан и органами власти, представленными
в Координационном совете. Положению предпослано "Решение о мерах по реализации Договора об
общественном согласии в Нижегородской области", в котором обосновывалась необходимость создания Палаты
(его также подписали все 5 членов Координационного совета). Идея подобного объединения (своего рода
регионального общественного клуба) возникла в среде общественных активистов задолго до этого.
Е.Крестьянинов выступил его инициатором, еще будучи председателем областного Совета (1991-1994 гг.).
Однако в силу ряда причин, прежде всего организационных, создание объединения состоялось лишь после того,
как Е.Крестьянинов занял пост представителя Президента РФ по Нижегородской области. Именно этим
объясняется то, что работу Палаты фактически обеспечивает аппарат представительства Президента, а
Крестьянинов курирует ее деятельность от имени Координационного совета. На сегодняшний день в состав
Палаты входят 104 объединения – областные отделения политических партий, общественные организации,
национальные и религиозные объединения. Заседания Палаты проводятся ежемесячно, функционирует ее
Совет. Вместе с тем уже после первых заседаний стало ясно, что политические объединения, как более
искушенные в регламентных тонкостях, успешно навязывают всем остальным членам ОП повестку дня,
стилистику дискуссий и итоговые решения. В связи с этим Общественная палата превратилась в своеобразный
параллельный парламент, пытающийся дублировать органы власти, а у неполитических объединений ослабли
стимулы к участию в ее работе.
Омская область
В начале января состоялось совещание руководителей омских отделений коммунистических, левых и
национально-патриотических партий, организаций и блоков. В нем приняли участие представители Конгресса
русских общин, Российского общенародного союза, Российской коммунистической рабочей партии, движения
"Нур", Компартии РФ, общества "Российские ученые социалистической ориентации", "Блока Станислава
Говорухина", Казачьего культурного центра и Совета ветеранов войны и труда. Расценив результаты выборов
как "важный шаг к победе над антинародным режимом", участники собрания приняли решение обратиться к
своим сторонникам с призывом поддержать на предстоящих президентских выборах единого кандидата от всех
"национально ориентированных сил страны". Это предложение участники совещания намерены отстаивать и на
съездах своих партий.
В начале января состоялся расширенный пленум обкома КПРФ. В докладе "Политические итоги выборов и
задачи областной партийной организации" лидер местных коммунистов А.Кравец отметил, что в Омской области
за коммунистов проголосовало значительно меньше избирателей, чем в целом по России, в связи с чем область
отнесена руководством КПРФ к категории "слабых зон". Основную вину за это А.Кравец возложил на
"патриотических антикоммунистов", в частности на движение "Власть – народу". Первый секретарь обкома КПРФ
назвал председателя КПРФ Г.Зюганова "единственно возможным" кандидатом от объединенной оппозиции. В
связи с этим еженедельник "Сибирское время", выражающий позицию Российского общенародного союза и
блока "Власть – народу", обвинил коммунистов в том, что они обрекают на провал любой диалог между
оппозиционными силами.
7 января состоялось закрытое совещание руководителей демократических объединений области, на котором
обсуждалась подготовка к президентским выборам. Совещание закончилось фактически безрезультатно, однако
стало очевидно, что лидеры большинства местных демократических организаций не желают поддерживать
Б.Ельцина и проголосуют за него лишь в том случае, если во втором туре альтернативой ему будут Г.Зюганов
или В.Жириновский. Несмотря на острые разногласия, попытки сплотить омских демократов не прекращаются. В
последнее время наибольшую активность в этом отношении проявили представители местного отделения
Свободной демократической партии России, предложившие начать объединение демократических сил с издания
общей газеты. Если эта инициатива поддержана не будет, СвДПР намерена самостоятельно выпускать газету
тиражом около 1 тыс. экземпляров.
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11 января состоялось открытое партийное собрание Омской областной организации РКРП. Расценив
полученные блоком "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" 4,6% голосов на выборах в Госдуму
как "несомненную победу", партийные активисты объяснили непреодоление 5%-ного барьера фальсификацией
результатов выборов. Собрание приняло резолюцию о поддержке на президентских выборах лидера "Трудовой
России" В.Анпилова.
Обсуждению итогов выборов был посвящен "круглый стол" омских социологов и журналистов. Анализируя
эффективность социологических исследований в период избирательной кампании, участники встречи отметили
высокий коэффициент неискренности респондентов. Наибольшие расхождения данных опросов и результатов
голосования были зафиксированы в отношении ЛДПР В.Жириновского, что, по мнению собравшихся,
объясняется нежеланием большинства опрошенных признаваться в симпатии к этой партии.
В конце января Омск посетил заместитель председателя Госдумы С.Бабурин. Он принял участие в отчетновыборной конференции Омского отделения РОС, на которой объяснил свой отказ баллотироваться в
президенты стремлением обеспечить выдвижение единого кандидата от оппозиционных сил. Пока же, сказал
Бабурин, начало предвыборной кампании не внушает большого оптимизма, так как даже от КПРФ заявлено 3
кандидата. На конференции были избраны делегаты на VI съезд РОС, а также проведены довыборы членов
Правления областной организации.
Заметным событием января стал конфликт в мусульманской общине. Муфтий Сибири и Дальнего Востока
З.Шакирзянов (его резиденция находится в Омске) обвинил кандидата в депутаты Госдумы от движения "Нур"
("Свет") омича Х.Садыкова в том, что тот использовал в агитационной кампании листовку с "поддельным
обращением" муфтия в свою поддержку. З.Шакирзянов заявил, что не поддерживал Х.Садыкова ни на выборах в
Законодательное собрание области, ни на выборах в Госдуму. Движение "Нур" он назвал не столько
мусульманским, сколько "жириновским". Х.Садыков в интервью газете "Омский вестник", отвечая на это
обвинение, сказал, что Шакирзянов все-таки подписывал листовки, "но небескорыстно".
Пензенская область
В Пензе оформляется местное отделение общероссийского движения "Реформы – новый курс". По словам
одного из его лидеров Д.Мотовилова, сторонники РНК готовы поддержать кандидатуру Б.Ельцина при условии,
что он "учтет требования РНК по кардинальному оздоровлению курса реформ ради человека, семьи и
государства, согласившись с необходимостью общественного контроля за деятельностью государственных
служб".
17 января состоялся V пленум Пензенского обкома КПРФ, на котором обсуждались вопросы подготовки к
предстоящим президентским выборам. С основным докладом выступил секретарь обкома КПРФ Н.Черноусов
(помощник депутата Госдумы В.Илюхина). Пленум принял постановление, призывающее к активизации
пропагандистской работы в период подготовки к выборам, а также избрал делегатов на IV Всероссийскую
конференцию КПРФ. Делегатами стали первый секретарь обкома КПРФ Б.Зубков, секретарь Октябрьского
райкома КПРФ г. Пензы В.Лызлов и председатель Комитета по безопасности Госдумы РФ В.Илюхин. В январе
областная организация КПРФ начала сбор подписей в поддержку выдвижения Г.Зюганова кандидатом в
Президенты России. За первые две недели было собрано 15 тыс. , а концу января – 30 тыс. подписей. Основным
местом сбора подписей стал обком КПРФ, расположенный в центре Пензы.
Единогласное решение о поддержке Г.Зюганова на президентских выборах приняли на своем заседании в
январе члены правления Пензенского областного избирательного объединения левых и государственнопатриотических сил "Народовластие".
Секретарь Пензенского горкома КПРФ Н.Новосельцева заявила о том, что общественно-патриотическое
объединение женщин Пензенской области приняло решение о вступлении во Всероссийский женский союз,
инициаторами создания которого в конце 1995 г. выступили депутаты Госдумы С.Горячева и С.Савицкая.
В январе в области распространялась информация о случаях принудительного сбора подписей в поддержку
Б.Ельцина среди работников Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги и 6-й горбольницы Пензы
(отказывающимся угрожали невыдачей зарплаты). Демократические силы Пензы расценили это как
"провокацию", исходя из того, что официально сбор подписей за Б.Ельцина в области пока не начинался.
Аналогичная информация поступала и о сборе подписей в поддержку Г.Зюганова, в частности, из г. Никольска.
20 января состоялось первое в 1996 г. заседание Общественного совета Пензенской области. Его участники –
представители различных партий и движений – заслушали сообщение заместителя председателя областной
избирательной комиссии В.Безруковой об итогах выборов в Государственную Думу и о подготовке к выборам
Президента России. Руководитель аппарата Законодательного собрания В.Лидин рассказал о подготовке
проекта Устава Пензенской области, работа над которым была начата еще во время работы облсовета осенью
1993 г., а затем продолжена аппаратом обладминистрации.
21 января коммунисты Пензы и Пензенской области отметили день памяти В.Ленина возложением цветов и
венков к памятникам и бюстам вождя.
29 января в Пензу поступили методические рекомендации по сбору подписей в поддержку лидера движения
"Вперед, Россия!" Б.Федорова, выдвинувшего свою кандидатуру на пост Президента РФ.
30 января газета областной администрации "Пензенские вести" (тираж 12 тыс. экз.) начала публиковать главы
из книги А.Лебедя "За державу обидно...".
В январе отдел юстиции областной администрации зарегистрировал Пензенский округ Союза казачьих войск
России и Зарубежья во главе с атаманом-есаулом Д.Мотовиловым, который одновременно является
председателем местных организаций движения "Демократическая Россия" и Федеральной партии "ДемРоссия".
19 января казаки во главе с атаманом Д.Мотовиловым приняли участие в богослужении в Успенском
кафедральном соборе г. Пензы. Справка: Пензенское отделение Союза казачьих войск России и зарубежья
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создано 16 февраля 1994 г. Руководителем инициативной группы был Д.Мотовилов. Новая организация
существовала параллельно с созданным ранее Пензенским областным землячеством казаков. Главной целью
нового общественного объединения Д.Мотовилов провозгласил развитие традиций "Пензенского рубежного
казачества". Однако истинной причиной создания альтернативного казачьего объединения стали разногласия
между Д.Мотовиловым и атаманом Пензенского областного землячества В.Баталовым, выступавшим с
прокоммунистических и националистических позиций. За симпатии к Б.Ельцину Д.Мотовилов был исключен
Баталовым из землячества казаков. Пензенская епархия поддерживает более тесные контакты с "красными
казаками", а не с организацией Мотовилова.
В январе последовала реакция ветеранской общественности на выступление в канун выборов в Госдуму
членов Пензенского общественно-политического объединения "Ветераны за общественное согласие" В.Кустова
и Н.Небатова, которые призвали молодежь не голосовать за коммунистов. 23 января в газете обкома
Социалистической партии трудящихся под заголовком "Пособники обанкротившегося режима" было
опубликовано заявление президиума областного Совета ветеранов войны и труда. В своем заявлении ветераныкоммунисты назвали ветеранов-демократов "раскольниками" и обвинили их в том, что "они сознательно
обманывают людей, выдавая себя за ветеранов". Справка: Общественно-политический клуб ветеранов
(первоначальное название организации "ветеранов-антикоммунистов") начал создаваться в Пензе в феврале
1994 г. Целью клуба было заявлено "содействие укреплению в России демократического, правового государства
и гражданского общества на основе уважения воли народа, выраженной принятием на референдуме
Конституции". Инициатором создания клуба выступил лидер местного отделения партии "Союз прогресса
России" В.Нестеров. Учредительная конференция Общественно-политического клуба ветеранов состоялась в
начале марта 1994 г.
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