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ВЫБОРЫ-96
Раиса Горбачева отговаривает мужа от участия в президентских выборах
12 марта в Москве, в помещении Общества купцов и промышленников России, состоялась пресс-конференция
членов инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Михаила Горбачева.
Председатель оргкомитета группы Алексей Мананников сообщил, что к 11 марта собран первый миллион
подписей в поддержку выдвижения М.Горбачева. Это, по его словам, "резко контрастирует с официальными
данными" и результатами опросов населения о степени популярности Горбачева. По словам Мананникова,
осуществляемый в 79 субъектах федерации сбор подписей будет продолжен. Он сообщил, что наиболее
результативно эта работа велась в Москве и Санкт-Петербурге, где было собрано максимально возможное
количество подписей – по 70 тысяч, а также в относимых к "красному поясу" Воронеже, Саратове, Новосибирске.
По его данным, в сборе подписей участвовали структуры "социал-демократических и молодежных организаций"
(в числе последних, как удалось выяснить корреспонденту "Партинформа", – российско-украинская ультралевая
группа "Братство общечеловечных кандидатов в активные люди..."), Демократической партии России, комитетов
солдатских матерей, а также "множество частных лиц, предпринимателей". А.Мананников сообщил, что
предложения о помощи поступали от граждан Российской Федерации, проживающих за ее пределами – в
частности в США, ФРГ. По его словам, формирующийся избирательный штаб М.Горбачева "возглавит, скорее
всего, один очень известный молодой политик", фамилия которого, однако, не была названа. (Как удалось узнать
корреспонденту "ПИ", речь идет о сопредседателе и руководителе Исполкома Всероссийского союза
"Обновление" Викторе Мироненко.) Мананников выступил против "насаждаемой официально (задаваемой из
Кремля) биполярной схемы, удобной одному кандидату – Ельцину", т. е. когда избирателя убеждают в
необходимости делать выбор только из двух кандидатур – нынешнего президента и лидера Компартии РФ
Г.Зюганова. ("Нам говорят, что нет лучшего кандидата, чем Ельцин, больной физически и психически.") По
мнению Мананникова, "Горбачев уже сейчас, не объединяясь ни с кем, является "третьей силой".
Юрий Шпаков рассказал о противодействии, оказываемом властями сборщикам подписей в поддержку
Горбачева, и обвинил Б.Ельцина, "выступавшего в качестве кандидата, не будучи зарегистрированным", в
неоднократных нарушениях закона о выборах Президента РФ. В.Соколов сообщил, что М.Горбачев провел
консультации на предмет возможного сотрудничества в ходе выборов "со всеми, кроме Жириновского и
Гайдара". Причина участия экс-президента СССР в выборах, по его словам, заключается в том, что "он сделал
вывод, что не имеет права уходить из политики". Соколов привел также высказывание известного экономиста
Н.Шмелева: "Я проголосую за Горбачева как за чудо, способное спасти Россию". Что касается фактов
использования войск против населения республик бывшего Союза в бытность М.Горбачева Президентом СССР,
то, заявил Соколов, нет неопровержимых доказательств того, что именно он отдал приказ применять
вооруженную силу в Литве, Азербайджане, Грузии. На вопрос о возможности участия Р.Горбачевой в
избирательной кампании своего мужа, Соколов ответил: "Раиса Максимовна отговаривает его от этого".
Ю.Ковалев, утверждая, что "рыночный радикализм привел страну в тупик", заявил, вместе с тем, что "никакой
"третьей силы" нет", а "за Зюгановым такая разношерстная публика, что трудно говорить о какой-то его социалдемократичности".
На пресс-конференции выступили и другие члены инициативной группы. Кроме того, слово было
предоставлено члену Международного комитета защиты прав военнослужащих и членов их семей Федору
Губорскому, который рассказал о деятельности М.Горбачева в области защиты прав военнослужащих.

А.Лебедь предложил создать при Президенте РФ антикризисный штаб
13 марта в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция кандидата в Президенты РФ
Александра Лебедя. В пресс-конференции принял участие также пресс-секретарь А.Лебедя С.Юшков.
А.Лебедь назвал проводящиеся в стране реформы бессистемными, разрушающими систему хозяйственных,
экономических и технологических связей в России и СНГ. По его мнению, без целенаправленного и
упорядоченного руководства экономическим процессом "инвестиции в Россию не придут". Центром такого
руководства, считает А.Лебедь, может и должен стать Президент, при котором необходимо создать
антикризисный штаб. Этот штаб будет действовать в двух направлениях: привлечение инвестиций в экономику и
совершенствование налоговой системы. В частности, он должен заняться разработкой государственных
программ с целью "поиска механизмов самоорганизации и способов их активизации". Так, например, мелкие
фирмы и предприятия, по мнению Лебедя, уже адаптировались к существующим условиям, и не имеет смысла
существенно трансформировать их деятельность, – речь идет о предприятиях-монополистах и предприятиях,
получающих сверхдоходы.
Более подробно о создании антикризисного штаба при Президенте РФ говорилось в распространенном на
встрече пресс-релизе. В нем, в частности, излагается "программа по амнистированию нелегально вывезенных из
России капиталов", суть которой состоит в том, чтобы предложить российским фирмам России возвратить в
страну помещенные в зарубежные банки средства, легализовать эти капиталы на условиях инвестирования 50%
в выгодные производства и с получением собственниками инвестированных капиталов до 25% (в некоторых
случаях до 50%) доходов от реализации инвестиционных программ. Предлагается также не взимать экспортные
пошлины в случае реализации за рубежом изделий, произведенных по технологиям, полученным в результате
инвестиционных программ и т. п. Налоговую систему предлагается реформировать путем регулирования
ценовой политики предприятий-монополистов (включая отрасли первичной переработки сырья) и путем
введения ресурсного налогообложения. В пресс-релизе содержится также предложение наделить Федеральный
центр, занимающийся возвратом и оптимальным использованием укрываемых от налогообложения финансовых
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средств, специальными полномочиями как в области привлечения специалистов, так и в области использования
резидентур и агентур ГРУ и СВР для поиска нелегально вывезенных за рубеж капиталов. Кроме того,
предлагается предоставить центру право прямых контактов с Интерполом, налоговыми полициями и органами
финансового контроля. Предлагается также установить рабочие контакты с лидерами неформальных
финансово-промышленных групп, имеющих устоявшиеся связи с зарубежными инвесторами, узаконить их
деятельность и предоставить им налоговые льготы и государственную поддержку.
А.Лебедь сообщил, что его команда уже начала работу по созданию Центра по оптимизации инвестиционного
климата в России. В частности, разрабатывается концепция управления экономикой в кризисных условиях.
Общая сумма российских капиталов, осевших в иностранных банках, составляет, по оценке А.Лебедя, 7 трлн
рублей. На вопрос о причинах выдвижения им своей кандидатуры на пост президента страны А.Лебедь ответил,
что ему "надоела политика лжи", и он надеется противопоставить ей "политику здравого смысла". Выступающий
заявил, что чувствует себя способным "развязать гордиев узел проблем страны". Лебедь также рассказал, что
получил предложения занять высокие посты в четырех "теневых кабинетах" – вице-премьера, министра
внутренних дел и министра обороны (два предложения). Назвав чеченскую проблему "политическим рычагом
управления страной", А.Лебедь сказал, что корни этой войны ("экономические, политические и лишь в
последнюю очередь военные") "надо подрубать в столице". Кроме того, выступающий заявил, что может
возродить армию (по крайней мере, сухопутные войска) без увеличения нынешнего финансирования ("армии
нужны настоящие реформы, а не очковтирательство").

Встреча Г.Явлинского с избирателями
13 марта в Центральном Доме кино состоялась первая в рамках предвыборной кампании встреча лидеров
объединения "Яблоко" и одноименной думской фракции с избирателями.
Предоставляя слово председателю "Яблока" Григорию Явлинскому, ведущий встречу директор ЦДК Ю.Гусман
охарактеризовал его как человека, который "мечтал быть президентом всегда, наверное, с самого детства". Сам
Г.Явлинский представил своих единомышленников следующим образом: "Мы – те, кто мечтает построить в
России открытое общество, кто не терпит войн, крови, горячих точек, тоталитарных режимов, кто не считает, что
сегодня нет альтернативы выбору между Ельциным и Зюгановым, кто думает, что новое поколение политиков
созрело для того, чтобы прийти к власти. Мы выступаем за власть жесткую, но не жестокую, за то, чтобы
правительство следовало не партийным, а общенародным интересам. Мы боремся со временем и укладом
жизни, утвердившимся за последние десятилетия, а не с отдельными фигурами. "Высказавшись за "наведение в
государственном аппарате жесткого порядка" (за "диктатуру исполнения решений"), Явлинский сообщил, что
движением подготовлена "кадровая программа", рассчитанная на полтора года и предусматривающая
"обновление аппарата управления". Относительно привлечения к управлению государством Е.Гайдара,
А.Чубайса, Б.Федорова выступающий высказался уклончиво, назвав их ошибкой то, что "они пошли в услужение
старикам".
Отдельно остановился Явлинский на проблеме урегулирования ситуации в Чечне ("то, что там происходит,
разваливает российское государство и российскую армию"). Он подчеркнул, что, "пока у власти те люди, которые
развязали эту авантюру, закончить ее нет возможности даже теоретически". Правда, у него нет сомнения и в
том, что в случае прихода к власти коммунистов конфликт в Чечне еще более расширится. По его мнению, "в
конечном счете ситуацию разрешит народ, который там живет". Назвав политический путь разрешения кризиса в
Чечне единственно возможным, лидер "Яблока" рассказал о разработанном им плане урегулирования
чеченского конфликта (опубликован в "Известиях" от 1 февраля 1996 г. под названием "Кроме кучки дельцов, все
против этой бойни"; основные его положения изложены также в обращениях Г.Явлинского к Д.Завгаеву,
Д.Дудаеву и Б.Ельцину. – См. "Партинформ", 1996, N 3).
Перейдя к теме президентских выборов, Г.Явлинский сказал: "Противники у меня – это, с одной стороны,
Компартия, а с другой – существующая сегодня система управления". Анализируя программу Компартии РФ, он
заявил, что "в ней нет никакой социал-демократии. В ней написано: наша цель – коммунизм как будущее всего
человечества". И вообще, на его взгляд, у КПРФ "нет никакой программы, никакой последовательности
действий" ("это самая идеологическая партия, которая не может иметь конкретной программы".) Вместе с тем
Явлинский счел нужным подчеркнуть: "Мы боремся не с коммунизмом как с таковым, а с нищетой". Назвав ЛДПР
"очевидным фашистским движением", он высказался за запрет деятельности "антиконституционных
организаций". Отказавшись "выбирать меньшее зло", выступающий предложил Б.Ельцину в интересах победы
демократов отказаться от участия в президентских выборах и добавил: "И в этом случае мы посмотрим, кого мы
все вместе можем поддержать". Он пригласил "всех реальных претендентов в президенты на открытую
публичную дискуссию". Заявив, что у демократии больше сторонников, чем у других политических направлений,
Г.Явлинский рассказал о своих попытках создать коалицию с участием нескольких кандидатов в президенты,
уточнив при этом, что "сегодня в России трудно отыскать политиков, с которыми не стыдно иметь дело". Что
касается "товарищей Глазьева, Говорухина и прочих", создающих блок "Третья сила", то, по его мнению, "это –
рядовые граждане, и входить с ними в союз мы не намерены". Его собственная президентская программа,
сообщил Явлинский, будет обнародована в апреле, после его регистрации в качестве кандидата в президенты.
Ничего не сказал он и о возможном составе своего правительства, сославшись на то, что ему еще предстоит
вести переговоры о создании коалиции ("придется пойти на жертвы и на разумные компромиссы").
На вопрос о том почему думская фракция "Яблока" противилась избранию на пост председателя ГД И.Рыбкина
(которого лидер "Яблока" охарактеризовал как "способного спикера"), Явлинский ответил, что тот "буквально
парализовал Думу когда началась война в Чечне" ("опозорил российский парламент тем, что не дал остановить
войну"). Лидер "Яблока" сообщил также, что за три месяца до выборов начнет выходить всероссийская газета
движения и что нижегородский губернатор Б.Немцов обещал голосовать на выборах за него.
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На встрече выступили также первый заместитель председателя "Яблока", председатель Комитета ГД по
международным делам Владимир Лукин (говорил в основном о проблемах внешней политики; охарактеризовал
нового министра иностранных дел Е.Примакова как человека с одной стороны, "опытного, знающего и
мыслящего рационально", а с другой, как деятеля "бюрократического склада"), заместитель председателя
Комитета по труду и социальной поддержке Татьяна Ярыгина (по оценке Явлинского, "самый крупный
специалист в стране по бедности") и председатель Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам Михаил
Задорнов (представлен как "крупнейший специалист в области бюджета").

Учреждено общество "Интеллигенция России за Ельцина"
14 марта в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция учредителей общества
"Интеллигенция России за Ельцина" – поэта А.Глезера, поэта и переводчика А.Кудрявицкого, критика и
публициста А.Нуйкина. Как было сообщено, членами новой организации являются Лев Разгон, Генрих Сапгир,
Александр Иванов, Валерия Нарбикова и др.
Бывший диссидент А.Глезер, живущий в настоящее время за границей, выразил обеспокоенность царящей в
российском обществе безмятежностью относительно результатов выборов в Госдуму. Если значительная часть
избирателей 16 июня вновь не явится на избирательные участки, то во главе страны, по его мнению, окажется
коммунист. Осудив призывы типа "чума на оба ваших дома", выступающий заявил, что в случае прихода к власти
Г.Зюганова с демократией в России "снова будет надолго покончено". Те, кто видит в Г.Зюганове социалдемократа, считает он, жестоко ошибаются. Ленин, напомнил Глезер, тоже поначалу говорил о многоукладности
в экономике, о свободе прессы и т. п., но когда власть оказалась в его руках, были закрыты оппозиционные
газеты и разгромлены все политические партии, в том числе и партия левые эсеры – союзники коммунистов. По
словам Глезера, при всей "уродливости и недоразвитости" нынешней российской демократии, один из
важнейших ее принципов - свобода слова, свобода творчества – в современной политической жизни страны
присутствует в полной мере. Подчеркнув, что сам он придерживается монархических взглядов и не является
сторонником нынешней власти, А.Глезер, вместе с тем, заявил, что настоящее время для тех, кто не хочет
возвращения тоталитарного режима, альтернативы Б.Ельцину нет ("в конце концов, через четыре года у нас
будет возможность переизбрать Б.Ельцина, в случае же избрания Г.Зюганова такой возможности не
представится в течение десятилетий").
А.Нуйкин начал свое выступление с оглашения заявления литературоведа С.Лесневского (который не смог
принять участие в пресс-конференции). В заявлении излагались конкретные предложения по налаживанию
работы общества "Интеллигенция России за Ельцина". В частности, предлагалось организовать в тех районах,
где "уже сейчас господствует прокоммунистическая печать", выступления творческой интеллигенции с
агитационными литературно-художественными программами. Кроме того, С.Лесневский предложил организовать
(сначала в Париже, а затем в России) международный суд над КПСС. Сам А.Нуйкин присоединился к А.Глезеру,
заявив, что его "обескураживает благодушие демократов", которые, по его словам, с августа 1991 г. "только и
делают, что празднуют победу", пустив на самотек пропагандистскую работу, законодательную деятельность,
работу в профсоюзах и т. д. Вслед за А.Глезером А.Нуйкин предостерег от "веры в иллюзии по поводу социалдемократизма коммунистов". Коммунисты, по его словам, идут к власти исключительно для того, чтобы
"установить свои правила". И в этой области, считает выступающий, "они уже многого достигли". Так, в
Новосибирской области коммунистическая пресса властвует уже безраздельно, поскольку местные власти
открыто снимают руководителей СМИ, не поддерживающих коммунистов. Кроме того, А.Нуйкин предсказал, что,
придя к власти, Г.Зюганов, не имеющий ни программ, ни резервов и поддерживаемый в основном пожилыми
людьми, обязательно "скатится к фашизму", поскольку после краха экономики у него останется единственное
средство управления страной – террор, для осуществления которого нужны молодые люди – "их-то и
предоставят нацисты". А.Нуйкин назвал Г.Явлинского "безнадежно непроходной фигурой", потенциал которой
уже исчерпан ("у него нет политического мышления, он всегда ко всему в оппозиции, всегда занимается
дешевыми детскими играми"). Говоря об обществе "Интеллигенция России за Ельцина", Нуйкин назвал его
звеном в сети организаций (около 200), выступающих за избрание Б.Ельцина Президентом РФ. Накануне,
сообщил он, в Новосибирске состоялась встреча представителей этих организаций. Говоря о планах работы
общества, А.Нуйкин объявил о возобновлении выпуска газеты "Президент", а также сообщил, что в ближайшее
время выйдет первый номер газеты "Наш выбор".
А.Кудрявицкий осудил позицию Б.Немцова, предсказавшего в своем телевизионном выступлении победу
Г.Зюганова на президентских выборах, заявив, что он "слишком легко отдает в руки коммунистов то, что с таким
трудом завоевано".
На встрече был распространен пресс-релиз, касающийся выступления члена КПРФ, адвоката Ю.Иванова,
который обещал, что в случае прихода коммунистов к власти будут закрыты несогласные с их политикой газеты,
а всеми, кто выступает против коммунистов, займется госбезопасность. "Товарищ Зюганов до сих пор не
опроверг выступления своего коллеги, который, кстати, является депутатом Госдумы. Так что аполитичной
молодежи ... стоит задуматься, что ее ждет, если к власти придут коммунисты. И аполитичным молодым
писателям, поэтам и художникам стоит задуматься, что, если к власти придут коммунисты, им снова придется
уйти в андеграунд... А крестьянам следует подумать о том, что если к власти придут коммунисты, то им никогда
не стать хозяевами земли, на которой они работают. И еще всем надо вспомнить о тех очередях, в которых они
проводили значительную часть своей жизни в советском обществе. Чтоб это не повторилось, мы и призываем
отдать ваши голоса Борису Ельцину. Из двух зол любой нормальный человек выбирает меньшее. Будем
нормальными!", – говорится в документе.

"Круглый стол" на тему "Идеология и политика КПРФ"
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16 марта в помещении московской мэрии состоялось заседание "круглого стола" на тему "Идеология и
политика КПРФ", организаторами которого выступили партия "Демократический выбор России" и
Координационный комитет Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина на выборах
Президента РФ.
С основным докладом ("Идеология КПРФ как разновидность национал-социализма") выступил депутат
Государственной Думы, заместитель председателя Политсовета ДВР Сергей Юшенков, заметивший: "После
вчерашнего спектакля в Госдуме у Зюганова нет шансов не только победить, но и выйти во второй тур выборов,
так как коммунисты показали всем, что они собой представляют". Перейдя к основной теме доклада и задавшись
вопросом: "Откуда появились мифы о социал-демократичности лидера коммунистов?", он представил анализ
книг Г.Зюганова "Держава" и "За горизонтом". В своих трудах, на взгляд докладчика, лидер коммунистов говорит
о "необходимости соединения национальной и социалистической идеи"; "ставит перед собой цель воссоединить
"красный" идеал социальной справедливости с "белым" идеалом национально-осмысленной государственности";
"с восторгом пишет о Сталине"; выступает за создание "могущественной державы сталинского типа"; "все
изменения в нашей стране объясняет мировым заговором"; много внимания, как и в Программе КПРФ, уделяет
геополитике ("практически в том же контексте, в каком ее использовали немецкие нацисты"). Кроме того,
С.Юшенков отметил сходность лозунгов КПРФ с теми, с которыми в Германии шли к власти фашисты.
Подобного рода утверждения, так же как и тезис Программы КПРФ о том, что "в своей сущности русская идея
есть идея глубоко социалистическая", считает Юшенков, не являются случайными – "они выражают суть
идеологии КПРФ". Из всего сказанного выступающий сделал вывод, что "господин Зюганов (сталинист Зюганов)
– последовательный антикоммунист национал-социалистической направленности, а за вывеской
"Коммунистическая партия" находится нечто другое, а именно – разновидность национал-социалистической
партии". По его мнению, "недооценивать сей факт очень опасно, ибо национал-социализм в коммунистической
упаковке для значительной части избирателей весьма привлекателен", что дает национал-коммунистам
"реальные возможности прийти к власти легальным путем". В числе факторов, способствующих возможности
установления коммунистами своей диктатуры, Юшенков назвал наличие массовой партии, "преобладание в
средствах массовой информации (ни у одной демократической партии нет своей газеты)", сохранение
"коммунистических работников" ("номенклатуры") на местах, в коммерческих, силовых и судебных структурах,
системе образования и т. п. "И если г-н Зюганов будет избран Президентом России, – продолжил он, – то в
стране на некоторое время будет установлена диктатура полуфашистского типа. Предотвратить это может
только единство демократических и реформаторских сил. "На его взгляд, "несмотря на свои огромные ошибки,
президент Ельцин сегодня – единственный гарант недопущения к власти коммунистов". Философ Александр
Максимов посвятил свое выступление анализу диссертации "возможного Президента России, доктора
философских наук Г.Зюганова". Политолог Алексей Кива (Горбачев-фонд) назвал ошибочным утверждение
С.Юшенкова о предопределенности поражения лидера КПРФ на предстоящих выборах и высказал мнение, что
"голосующие за него введены в заблуждение его якобы социал-демократизмом". Социолог Герман Дилигенский
проанализировал настроения российского электората и призвал демократов "использовать тот реальный страх
перед коммунизмом, который еще остался у избирателей". Сопредседатель движения "Демократическая Россия"
и Федеральной партии "ДемРоссия", депутат Госдумы Галина Старовойтова говорила о двух "моделях"
социализма – интернационал-социализма и национал-социализма. По ее мнению, "Зюганов является
выразителем национал-социализма, а не коммунизма, которому привержен только В.Анпилов". Она призвала
использовать неприятие многими членами фракции КПРФ в Госдуме национализма Зюганова, заявила о
необходимости "обрабатывать" тех из них, "кто признает ХХ съезд", и выразила надежду на раскол в рядах
КПРФ. Хотя, на ее взгляд, "значительная часть КПРФ сегодня – это сталинисты". В связи с этим Г.Старовойтова
считает, что, уверенно предсказав победу на выборах коммунистам, "Б.Немцов продемонстрировал
поразительную политическую инфантильность (наверное, этот политик еще слишком молод для того, чтобы мы
выдвигали его кандидатом в президенты)". Запад, по ее мнению, также "готов к победе коммунистов и продаст
демократов в обмен на защиту своих инвестиций". Член Политсовета ДВР, депутат Государственной Думы
Сергей Ковалев заметил в начале своего выступления: "Не пойму, за что мы ругаем Зюганова, – за то, что он
хороший коммунист, или за то, что он плохой коммунист?" Иронически отозвался он и о действиях Б.Ельцина –
"этого пропагандируемого здесь единственного спасителя Отечества от угрозы коммунизма". "Да, – согласился
С.Ковалев, – ошибки нынешней власти велики и разнообразны, но десятки тысяч жертв – это не ошибки." По его
мнению, оба основных претендента на президентское кресло – Б.Ельцин и Г.Зюганов – похожи друг на друга тем,
что используют выдвигаемые ими лозунги лишь в качестве камуфляжа. "Шансы кого бы то ни было третьего
малы, но шансы надо не только считать, надо иметь мужество и делать их", – заявил он. Ковалев считает, что
"много людей недовольны нынешними порядками, но еще больше не хотели бы вернуться в коммунизм". Кроме
того, отметил он, "организационная и сплоченная оппозиция понадобиться нам и в случае победы Зюганова, и в
случае победы Ельцина". Член руководства Российской партии социальной демократии Леонид Куликов,
констатировав: "Перед Зюгановым фактически открыта дорога", назвал глупостью отказ от проведения в России
кампании декоммунизации, которая, по его мнению, была заменена "лозунговым антикоммунизмом". Высказав
убеждение, что "Зюганов начнет строить лагеря, потому что другого выхода у него нет", он заявил: "На повестке
дня вновь стоит идея проведения суда над коммунизмом". На заседании выступили также председатель
Крестьянской партии России Юрий Черниченко, посвятивший свое выступление оценке политики коммунистов с
точки зрения крестьянства (утверждал, в частности: "Чечня с ее чудовищными разрушениями ничтожна по
сравнению с тем разрушением российского сельского хозяйства, которое произошло при коммунистах"),
руководитель Содружества союзов писателей Валентин Оскоцкий, сопредседатель партии "Христианскодемократический союз – Христиане России" Валерий Подмаско, заместитель председателя Московского
антифашистского центра Виктор Дашевский (заметил: "Жириновский – очень талантливый человек, который
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умеет говорить с народом"), член ДВР писательница Алла Гербер ("Мы должны объяснять людям, что Зюганов –
это чудище обло, озорно, стозевно и лаяй, как сказал классик"), председатель Социал-демократической партии
России Сергей Белозерцев ("Ныне действующая власть – это те же, кто правил и раньше, только разбавленные
несколькими десятками демократов"; "Поезд давно уже ушел, и никакого суда над КПСС не получится"), член
ДВР Федор Шелов-Коведяев (провел параллель между коммунизмом и гитлеризмом).
Подводя итог дискуссии, С.Юшенков сказал: "Цель "круглого стола" – показать, что нынешняя идеология КПРФ
– это идеология национал-социализма и ничего общего с марксизмом не имеет". Он согласился с тем, что
"дополнительное число избирателей КПРФ привлекает за счет своей якобы социал-демократичности". С
заключительным словом выступил ведущий заседание председатель ДВР Егор Гайдар, разъяснивший, "зачем
мы это все доказывали", и прокомментировавший некоторые из выступлений.
12 МАРТА в Москве, в Парламентском центре, состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова с
активом объединения "Российские ученые социалистической ориентации". На мероприятии выступили члены
РУСО О.Маляров (высказался в защиту хозяйственных прав коллективов), Боголюбов (говорил о преимуществах
демократического способа управления обществом, заявив: "Демократия всегда была стратегической линией
партии"), Н.Архипов (рассказал о методах агитработы в поддержку Зюганова), Мохова (говорила о "бедственном
положении учителей и студентов", о "разрушении системы образования"), Ю.Кукушкин (говорил о "плачевном
состоянии российской науки"), Б.Хорев (заявил, что РУСО поддерживает Зюганова независимо от партийной
принадлежности своих членов; предложил лидеру КПРФ в случае победы на выборах выполнить, прежде всего,
два пункта из известных "пяти принципов РКРП", "а остальное подверстается"; говорил о необходимости
денежной реформы, национализации коммерческих банков и акционирования крупной промышленности) и др.
Г.Зюганов выразил надежду на то, что лидер "Трудовой России" В.Анпилов присоединится к "коалиции народнопатриотических сил", так же как и лидер Российского общенародного союза С.Бабурин. По его словам,
разногласия между лидерами оппозиции вызваны тем, что некоторые из них "считают необходимым сначала
разделить места в будущем правительстве, а уже потом разрабатывать программу кандидата в президенты".
13 МАРТА в помещении московской мэрии состоялось заседание Координационного комитета
Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ. 14 марта
председатель Координационного комитета Сергей Филатов дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что на
заседании в движение было принято 16 новых членов. В настоящее время, по его словам, движение
насчитывает 256 коллективных членов, его отделения имеются во всех 89 субъектах федерации, а "народные
дома" движения созданы примерно в 40 субъектах федерации. Филатов подчеркнул, что каждый участник
движения действует исходя из своих возможностей. Так, НДР, как обладающий наибольшим опытом в
предвыборных вопросах, взял на себя организационную работу. Движение "Реформы – новый курс" Владимира
Шумейко займется работой в отдельных регионах. Фонд "Согласие" Ивана Рыбкина сосредоточит силы на
работе среди депутатов Госдумы, поддерживающих Б.Ельцина. Основной задачей движения Филатов назвал
объединение "разобщенных сегодня демократических партий и движений на главной платформе – продолжения
реформ и стабильности", сообщив, в частности, о проведении консультаций с председателем партии
"Демократический выбор России" Е.Гайдаром. Указав на то, что тот испытывает "свои трудности", Филатов
выразил надежду: "Думаю, мы соединимся в пути". В то же время он утверждал, что не имел никаких
консультаций с председателем объединения "Яблоко" Г.Явлинским, который "сам пока не определился". Вместе
с тем, по его словам, "до 16 июня с Явлинским контакты будут". Вообще же, считает он, Движение общественной
поддержки Б.Ельцина рассчитывает расширить электорат президента за счет той части избирателей
(составляющей, по его оценкам, около 40%), которая еще не определилась в своем выборе. Судя по
результатам опросов избирателей, заявил Филатов, "положение меняется в лучшую сторону".
13 МАРТА Центризбирком принял решение о выделении председателю ЦК Компартии РФ Геннадию Зюганову,
зарегистрированному в качестве кандидата в президенты, 150 млн рублей для ведения предвыборной агитации.
В целом на ведение предвыборной агитации будет выделено 4 млрд рублей, которые будут поделены между
всеми зарегистрированными кандидатами. Размер сумм, которые будут переданы каждому из кандидатов,
станет известен после 16 апреля, когда закончится их регистрация. Если окончательная сумма будет превышать
150 млн рублей, Зюганов получит недостающие деньги. Кроме того, ЦИК принял решение об открытии в
Сберегательном банке временного счета для формирования избирательного фонда Зюганова. На этот счет
будут перечислены как деньги, выделенные Центризбиркомом, так и пожертвования физических и юридических
лиц. Размер избирательного фонда, согласно решению ЦИК, не может превышать 14,7 млрд рублей.
14 МАРТА в помещении Федерации независимых профсоюзов России состоялся пленум Генерального совета
ФНПР, в ходе которого обсуждался вопрос об участии Федерации в президентских выборах. Председатель
ФНПР Михаил Шмаков предложил дождаться окончания регистрации кандидатов в президенты, тщательно
изучить их программы и лишь после этого принимать решение. В результате Генсовет утвердил постановление
Исполкома Федерации "О единстве профсоюзного движения и обеспечении независимости ФНПР от
политических партий", из проекта которого был исключен абзац с призывом к недопущению сепаратного (то есть
отдельного от Федерации) участия профсоюзов в выборах. За принятие этого документа проголосовали 77
членов ГС, против – 21, воздержались – 3. Отметим тот факт, что руководители трех профсоюзов (в том числе
А.Давыдов – председатель поддержавшего Г.Зюганова Профсоюза работников АПК) высказались против
рассмотрения пленумом этого вопроса.
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14 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера думской фракции "Наш дом –
Россия" Сергея Беляева, который призвал Бориса Ельцина заниматься в ходе своей предвыборной кампании не
"public relations самого себя", а решением конкретных дел. В частности, Беляев рекомендовал Президенту РФ
вплотную заняться проблемами прекращения войны в Чечне и компенсации вкладов граждан в Сбербанке.
Лидер фракции НДР не исключил возможности переговоров с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о
снятии его кандидатуры в пользу Ельцина (по его словам, Жириновский "очень хорошо оценивает свои шансы").
В случае победы Г.Зюганова фракция НДР, по словам С.Беляева, станет мощной оппозиционной силой и
займется созданием на своей основе партии для участия в следующих парламентских выборах.
14 МАРТА Ленинградская областная организация партии "Демократический выбор России" распространила
заявление, в котором предложили лидеру ДВР Егору Гайдару поддержать на президентских выборах Бориса
Ельцина. В документе осу-ждается деятельность лидеров демократических партий и движений, претендующих
на президентский пост. "В нынешних политических, социально-экономических и исторических условиях, –
говорится в заявлении, – только президент Борис Ельцин способен быть объединяющим лидером, который
обеспечит продолжение демократических реформ, экономическую стабильность, благополучие граждан России".
15 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЛДПР Владимира
Жириновского. Комментируя решение Госдумы о денонсации беловежских соглашений, Жириновский заявил:
"Голосование в Думе показывает, что коммунисты признают свои ошибки по развалу СССР", напомнив также, что
еще год назад фракция ЛДПР вносила законопроект о признании незаконным октябрьского переворота ("нужно
начинать с того, что Октябрьская революция и гражданская война, создание СССР и ликвидация СССР – это все
незаконные акты"). Подчеркнув, что ЛДПР не занимает антикоммунистическую позицию, а просто критикует
коммунистов за ошибки, он предъявил КПРФ претензии по поводу того, что члены ее думской фракции не
голосовали за отставку министра финансов Панскова ("без этого аннулирование беловежских соглашений –
пустое голосование"). Коснувшись темы президентских выборов, Жириновский вновь выступил с предложением
заранее распределить важнейшие государственные посты между главными претендентами на президентский
пост, т. е. договориться о том, что тот, кто получит наибольшее число голосов, станет президентом, следующие
за ним – вице-президентом, премьер-министром, первыми заместителями премьера. Такими кандидатами, по
его мнению, могут стать Ельцин, Зюганов, он сам, Явлинский и Лебедь, возможно – С.Федоров. Это, по его
мнению, поможет "не допустить разборок" после 17 июня, а также предотвратить отмену выборов и введение
чрезвычайного положения. При этом Жириновский призвал "не упираться в слепые статьи Конституции",
объяснив, что такое решение следует принять в порядке исключения, выборы же 2000 года проводить по
обычным правилам.
18 МАРТА в Государственной Думе состоялось подписание Соглашения поддержке Геннадия Зюганова в
качестве кандидата в президенты от "народно-патриотических сил России" представителями еще около 20
организаций. В числе организаций, подписавших этот документ, были, в частности, Социал-патриотическое
движение "Держава" (А.Руцкой), "Трудовая Россия" (В.Анпилов), региональный блок "Народовластие" (А.Тулеев),
Союз офицеров (С.Терехов).

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Российские регионы" предложили новые проекты решения проблем Северного Кавказа
13 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов депутатской группы "Российские
регионы" – Рамазана Абдулатипова и Владимира Лысенко. Встреча была посвящена проблеме достижения мира
в Чечне.
Р.Абдулатипов, в частности, заявил об отсутствии у нынешней власти взвешенной национальной политики,
что, по его мнению, создает питательную среду для национал-сепаратизма. Он также высказал обеспокоенность
тем, что православие в России, в противоречии с Конституцией, фактически становится государственной
религией. Коснувшись основной темы встречи, он заявил, что видит в действиях федеральных войск признаки
терроризма в отношении мирного населения Чечни. Абдулатипов рассказал, что совместно с С.Шахраем
разработал проект программы "по решению всех кавказских проблем" (при этом он отверг выдвинутые
А.Лебедем обвинения в адрес Шахрая, что тот якобы причастен к развязыванию войны на Кавказе). Кроме того,
Абдулатипов высоко оценил действия фракции НДР по решению проблем Северного Кавказа.
В.Лысенко объяснил нерешенность проблем Северного Кавказа тем, что федеративные отношения в РФ носят
во многом формальный характер. Вместе с тем он выразил надежду на то, что за 4 года работы Дума решит эту
проблему. Он выразил опасение по поводу возможности проведения сторонниками Дудаева террористических
актов в Москве. Это, по его словам, может привести к отмене президентских выборов. Лысенко также высказался
за создание из числа авторитетных депутатов Госдумы, Совета Федерации и представителей исполнительных
структур комиссию, "которая получит карт-бланш на решение чеченской проблемы". В эту комиссию Лысенко
предложил включить, в частности, Р.Аушева, Р.Абдулатипова, М.Шаймиева и Е.Строева. Комиссия, считает он,
должна получить возможность командовать российскими войсками, находящимися в Чечне ("это – последний
шанс для Ельцина").

Думские аграрии осудили президентский указ от 7 марта
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13 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской
группы – председатель АДГ Н.Харитонова, председателя Комитета по аграрным вопросам А.Чернышева,
С.Найчуковой, а также председателя Аграрной партии России М.Лапшина и эксперта АДГ В.Исакова.
Открывая встречу, Н.Харитонов зачитал заявление АДГ от 13 марта по поводу указа Президента РФ "О
реализации конституционных прав граждан на землю". В заявлении говорится, что данный указ "толкает Россию
к ваучеризации земли, к новому "черному переделу" и является "очередным разрушительным ударом по
сельскохозяйственному производству", "еще одним шагом к утрате продовольственной безопасности страны, к
полной зависимости России от продовольственного импорта". "Мы считаем: ключ к решению кричащих проблем
в аграрном секторе вовсе не в том, чтобы запустить немедленно бешеную торговлю землей, а в ликвидации
диспаритета цен, стимулировании производства разумной финансово-кредитной и налоговой политикой, в
поддержке социальной сферы села и не в последнюю очередь – в стабильности правовых условий
землепользования и землевладения, – говорится в документе. – ... Мы – за многообразие форм собственности
на землю, за то, чтобы эффективно развивались все формы хозяйствования – и фермерство, и крупное аграрное
производство, и личные подсобные хозяйства. Но мы против насильственного, игнорирующего мнение крестьян
реформирования на селе. Российская деревня – наша мать-кормилица, колыбель нашей культуры и духовности,
а не полигон для безответственных экспериментов". Харитонов выразил надежду на то, что Дума примет
заявление по поводу президентского указа, и сообщил, что аграрии намерены обратиться с соответствующим
запросом в Конституционный суд.
М.Лапшин указал на то, что в президентском указе вообще нет понятия "крестьяне" и что он дает право
приобретения земли не крестьянам, а любому человеку, у которого есть деньги. А.Чернышев сообщил, что, по
оценке Комитета по аграрным вопросам, в указе делается попытка "разрушить вновь созданные аграрные
хозяйства" и настойчиво проводится мысль о свободной продаже земли "в условиях, когда крестьяне годами не
получают зарплату". По мнению В.Исакова, указ "есть акт радикальной экономической реформы в аграрном
секторе и по своим последствиям сравним с приватизацией по Чубайсу". Ельцин, считает он, "не имея
возможности ничего дать своим согражданам, ограбленным экономической политикой последних лет, дал им
иллюзию на земельную собственность, рассчитывая получить поддержку избирателей". Фракция АПР, по его
словам, "намерена заявить, что собственность, полученная на основании этого указа, не является законной и
может быть изъята по суду".
13 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Степана Сулакшина (заместитель
председателя Республиканской партии РФ, депутатская группа "Народовластие) и Леонида Иванченко
(председатель Комитета по делам Федерации и региональной политике, фракция КПРФ). С.Сулакшин сообщил,
что группа "Народовластие" внесла в повестку дня Государственной Думы вопрос о своевременных перевыборах
органов представительной власти субъектов Федерации. Однако принятые Президентом РФ в сентябре 1995 г. и
марте 1996 г. указы, по словам выступающего, фактически провоцируют субъекты Федерации на нарушение
Конституции, подталкивая их представительные органы к продлению своих полномочий еще на два года.
Отметив, что этим поводом воспользовались 52 субъекта Федерации (только в 9 регионах перевыборы
представительных органов были назначены своевременно – по окончании срока их полномочий), Сулакшин
заявил, что в сложившейся ситуации можно говорить о "массовом игнорировании Конституции". В связи с этим,
сообщил он, группа "Народовластие" выступила с предложением совместить выборы местных властей с
президентскими выборами и рассчитывает, что эта инициатива будет поддержана фракцией КПРФ. НДР и
"Яблоко", по мнению Сулакшина, это предложение скорее всего отвергнут, а "действия ЛДПР вообще нельзя
прогнозировать".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
13 МАРТА в помещении Федерации независимых профсоюзов России за закрытыми дверями прошла III
конференция Общественно-политического движения "Профсоюзы России – на выборы", в ходе которой было
принято решение о переименовании ПРВ в "Союз труда", выработаны условия поддержки "Союзом" кандидата в
президенты и избран новый председатель движения – им стал заместитель председателя ФНПР Вячеслав
Гончаров.
15 МАРТА в помещении Института экономических проблем переходного периода состоялось закрытое
заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", на котором обсуждалась работа Исполкома
ДВР и депутатской группы ДВР в Государственной Думе.
16 МАРТА в помещении Института мировой литературы им. Горького за закрытыми дверями прошел VI съезд
Социалистической партии трудящихся, в работе которого принял участие 71 делегат. С докладом на съезде
выступила председатель СПТ Людмила Вартазарова. В ходе состоявшейся затем дискуссии были обсуждены
два вопроса – "О политическом положении в стране и задачах партии" и "О позиции партии в связи с выборами
президента РФ". Обсуждение последнего вопроса вызвало наибольшие споры и поставило под сомнение
организационное единство СПТ. Результатом дебатов стало принятие двух постановлений, о содержании
которых будет рассказано в следующем номере "Партинформа".
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские партии и политики о денонсации Госдумой Беловежских соглашений
14 МАРТА депутаты Госдумы, кандидаты в президенты Александр Лебедь, Святослав Федоров (лидер Партии
самоуправления трудящихся) и Григорий Явлинский (лидер объединения "Яблоко") выступили с совместным
заявлением, в котором, в частности, говорится: "1. Беловежские соглашения были ратифицированы Верховными
Советами России, Украины и Белоруссии, в каждом из которых имелось коммунистическое большинство. Из
этого следует, что ответственность за развал Советского Союза лежит не только на лидерах республик, но и в не
меньшей степени на коммунистах. 2. В то же время Беловежские соглашения имели широкомасштабные
политические последствия. Новые независимые государства стали элементом международного правового и
политического порядка. Односторонние попытки изменить этот порядок не могут привести ни к чему другому,
кроме взрыва напряженности в мировом масштабе и резкого ухудшения отношений между нашими братскими
народами. Развитие событий в этом ключе может обострить и без того тлеющие очаги межнациональных
конфликтов и породить новые. 3. Выдвигая свои авантюристические предложения о денонсации, та же
коммунистическая партия, которая 12 декабря 1991 г. поддержала Ельцина, Кравчука и Шушкевича, в очередной
раз толкает Россию к нестабильности и ставит ее на грань политического хаоса. Ни Ельцин, ни его пособник по
ратификации Беловежских соглашений Зюганов не имеют права руководить страной и недостойны претендовать
на пост Президента России. События последних лет и вся история нашей страны доказали опасность этих сил
для нашего общества. Честные и ответственные политики не могут видеть в них своих союзников. 4. Мы
обращаемся к Государственной Думе с призывом отвергнуть попытки денонсации Беловежских соглашений и
приступить к разработке юридической базы для реальной экономической интеграции, сближения гражданских
законодательств и систем безопасности".
15 МАРТА Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Президент должен остановить красных маньяков", в котором, в частности, говорится: "Решение Госдумы о
денонсации Беловежских соглашений – не что иное, как попытка политических маньяков обратить время вспять.
Безответственные провокаторы, поджигатели войны КПРФ и ЛДПР готовы ввергнуть Россию в вооруженные
конфликты со всеми государствами СНГ и, вследствие этого, со всем миром. Далее Госдума, очевидно, примет
решение об отмене ледникового периода и закона всемирного тяготения. Президент обещал принять меры в
случае разрушительного для России поведения депутатов от КПРФ и ЛДПР. Политических маньяков от этих
фракций надо просто вязать. Поскольку действия коммунистов и ЛДПРовцев не что иное, как простой мятеж
против конституционного строя и покушение на ликвидацию государственной независимости РФ, Президент
вправе отменить выборы, ввести чрезвычайное положение и запретить коммунистические и националистические
организации. После принятия Указом Президента долгожданных норм о закреплении частной собственности на
землю, мы вправе ожидать, что Борис Ельцин, как гарант Конституции, тем же способом раз и навсегда избавит
россиян от коммунистической и фашистской угрозы".
15 МАРТА лидер движения "Субтропическая Россия" Владимир Прибыловский от имени Координационного
совета движения выступил с заявлением, в котором говорится: "В связи с решением Государственной Думы о
восстановлении Союза Советских Социалистических Республик Координационный Совет Движения
"Субтропическая Россия" требует от Государственной Думы и Президента РСФСР Б.Н.Ельцина немедленно
восстановить в должности Президента СССР М.С.Горбачева с выплатой ему компенсации за вынужденные
прогулы из расчета 1543 календарных дня с индексацией за счет средств, полученных от приватизации
госсобственности Союза ССР. Требуем от Б.Н.Ельцина вернуть М.С.Горбачеву его кабинет в Кремле, от
Л.Д.Кучмы – дачу в Форосе, а от А.В.Коржакова – ядерный чемоданчик. В случае невыполнения этих требований
в трехдневный срок Движение "Субтропическая Россия" обратится с иском в Верховные Суды СССР и
Российской Федерации".
16 МАРТА председатель Госдумы, член думской фракции КПРФ Геннадий Селезнев выступил с заявлением по
поводу принятия Думой постановлений о денонсации Беловежских соглашений и о подтверждении юридической
силы для России результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. "Постановления Государственной Думы не
дают оснований для спекуляций о том, что кто-то намерен силой восстановить бывшее государство. Умному
человеку понятно, что для "развода" или объединения нужна воля народов, а не правителей и парламентариев,
– говорится в документе. – Своими постановлениями депутаты Государственной Думы России дали возможность
президенту начать процесс собственной политической реабилитации, как одному из подписантов
неконституционного Беловежского документа, в глазах не только россиян, но и всех народов СССР. Своими
постановлениями депутаты развязывают руки и правительству Российской Федерации, позволяя ему всерьез
заняться не декларациями, а конкретными действиями по осуществлению интеграционных процессов между
теми бывшими союзными республиками, которые стучатся в двери России".
16 МАРТА Конгресс советских женщин выступил с заявлением, в котором поддержал "денонсацию
Беловежских соглашений, искусственно разрубивших единое тело страны и обрекших народы на лишения и
страдания ради амбициозных притязаний небольшой группы политиков и их окружения". "Мы, женщины, на
которых легла основная тяжесть этого удара, разделившего матерей и сыновей, братьев и сестер, отнявшего
жизни самых близких людей в результате жестоких и бессмысленных межнациональных конфликтов, заявляем,
что необходимо поступательно развивать это судьбоносное решение, созвать съезды представителей народов
СССР, всех коммунистических партий Союза, всесоюзный съезд женских организаций и пр. Властные структуры
должны понять, что игнорировать волю народов к объединению равносильно самоубийству", – говорится в
документе.
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18 МАРТА Демократическая партия России выступила с заявлением, в котором выразила поддержку
постановлению Госдумы о денонсации беловежских соглашений, расценив его как выражение "политической
воли к восстановлению союзного государства". Вместе с тем в документе подчеркивается, что "решение этой
проблемы возможно только путем согласованных действий всех органов власти, действительно желающих
воссоединения страны". "Мы отдаем себе отчет в том, что восстановление союзной державы не может быть
никому навязано силой, – говорится в заявлении. – Поспешность и принуждение в этом процессе может дать
обратный результат".

Лига народов России довольна тем, что ее заметила КПРФ
12 марта Центральном Доме журналиста состоялась организованная движением "Духовное наследие" прессконференция, посвященная итогам прошедшего 24 февраля учредительного съезда Лиги народов России (см.
"Партинформ", 1996, N 9). В мероприятии приняли участие председатель Генеральной ассамблеи ЛНР Виктор
Карданов, заместитель председателя ГА ЛНР Валерий Тарасов, председатель думского Комитета по делам
федерации и региональной политике Леонид Иванченко (фракция Компартии РФ), консультант фракции КПРФ
Владимир Грызлов.
Л.Иванченко рассказал о работе возглавляемого им комитета, назвав его основной задачей завершение
работы над законопроектами, доставшимися ему в "наследство" от Госдумы I созыва. В ходе ответов на вопросы
другой задачей комитета он назвал содействие созданной в Думе комиссии, занимающейся проблемой мирного
урегулирования конфликта в Чечне. В.Карданов рассказал об итогах прошедшего 24 февраля учредительного
съезда Лиги народов России. По его словам, инициатором создания ЛНР, включающей представителей "более
40 народов и 35 национально-общественных организаций", явилась Ассоциация национальных общин Москвы.
Учредителями ЛНР выступили также движение "Духовное наследие", Международная ассирийская организация
"Ларос", общества башкирской, татарской, марийской, дагестанской культуры и др. Программными целями Лиги
народов России провозглашены: "защита исторически сложившихся национально-политических, социальноэкономических, нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации"; "укрепление дружбы
между народами России, их сплочение, достижение межнационального согласия в интересах усиления единого
Российского государства" и т. п. По словам В.Карданова, ЛНР является надпартийной и наднациональной
организацией. В ходе ответов на вопросы он выразил благодарность Компартии РФ за то, что та "заметила" Лигу
народов России, заявив, вместе с тем, что ЛНР будет рада поддержке "любых партий и движений, разделяющих
ее программу".

Союз мусульман России и "Нур" намерены объединиться
13 марта в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция сопредседателя Союза
мусульман России, генерального директора Исламского культурного центра России Абдул-Вахеда Ниязова.
А.-В.Ниязов рассказал об итогах февральской поездки руководства СМР на Северный Кавказ. Целью поездки
была подготовка совещания по выработке путей урегулирования чеченского конфликта. В ходе поездки
состоялись встречи руководства СМР с главами исполнительной и представительной власти северокавказских
республик и Ставропольского края, а также со сторонниками Джохара Дудаева (А.Масхадовым, Ш.Басаевым,
А.Закаевым и др.). В ходе этих переговоров был подписан Протокол о подготовке и проведении 26 марта в
Нальчике совещания Мусульманского сообщества России и руководителей республик и регионов Северного
Кавказа, Башкортостана и Татарстана – с участием представителей Д.Дудаева. В Протоколе был закреплен
статус СМР как инициатора и одного из организаторов данного совещания (вместе с руководством КабардиноБалкарии и Ингушетии). Были также приняты совместные обращения к народам Северного Кавказа, Президенту
РФ, Совету безопасности при Президенте РФ и лидерам Чеченской Республики. В результате переговоров было
принято предварительное решение поддержать на президентских выборах Б.Ельцина, при условии, что он, в
свою очередь, приложит все усилия для решения проблем Северного Кавказа, прежде всего урегулирования
чеченского конфликта. Окончательное решение по этому вопросу примет совещание в Нальчике. (В ходе ответов
на вопросы Ниязов высказал мнение, что установления мира в Чечне не хотят две силы – сторонники Джохара
Дудаева и определенная часть военного руководства РФ.) Ниязов сообщил также, что в ходе поездки
руководству СМР удалось добиться освобождения новосибирских омоновцев, завершаются переговоры по
освобождению священнослужителей Русской православной церкви.
Коснувшись вопроса о взаимоотношениях между СМР и движением "Нур", Ниязов сообщил, что 13 февраля
председатель Общероссийского общественно-политического движения "Союз мусульман России" Надиршах
Хачилаев и председатель Общероссийского мусульманского общественного движения "Нур" ("Свет") Вафа
Яруллин подписали в Москве Протокол о намерениях, признающий нецелесообразным существование в России
"двух движений с практически одинаковыми целями" и декларирующий необходимость их объединения. В
протоколе также фиксируется, что форма объединения СМР и "Нура" будет выработана в ходе дополнительных
консультаций и переговоров, а решение по этому вопросу будет принято до начала встречи в Нальчике. Как
пояснил Ниязов, скорее всего объединение произойдет путем вступления "Нура" в Союза мусульман России – с
вхождением его руководителей в Генеральный совет СМР. Отвечая на вопрос о кризисе в руководстве СМР,
Ниязов сообщил, что в настоящее время шейх Муккадас Бибарсов вышел из руководства СМР и сосредоточился
на духовной деятельности.
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия оппозиции в пятую годовщину референдума о сохранении СССР
17 МАРТА в Москве, на Октябрьской площади, состоялся митинг, организованный Компартией РФ, Российской
коммунистической рабочей партией, СКП-КПСС, Комитетом народов СССР, Российским общенародным союзом,
движением "Трудовая Москва", Союзом офицеров и др. В митинге, который вели заместитель председателя
Совета СКП-КПСС Е.Копышев и секретарь ЦК РКРП В.Гусев, приняло участие около 8 тыс. человек. Открыл
митинг председатель оргкомитета, заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев. Он назвал решение
Думы о денонсации Беловежских соглашений "мощной поддержкой патриотов-интернационалистов, борющихся
за воссоздание Родины", а президентские выборы – "самой крупной схваткой конца нынешнего века между
силами прогресса и реакции". По его словам, коммунисты зовут "не в прежний, а в обновленный Советский Союз,
построенный на основе народовластия, равноправия, добровольности и реального суверенитета республик,
входящих в него". На митинге выступили также председательница движения "Союз и братство народов Киргизии"
К.Ажибекова (призвала к "объединению всех патриотических сил вокруг Г.Зюганова"), секретарь МГК КПРФ
С.Серегин, член ЦК КП Украины, секретарь Киевского обкома КПУ Ю.Соломатин (сообщил о проходящем в
Киеве митинге, посвященном годовщине референдума 1991 г.), депутат Госдумы С.Горячева (рассказала о ходе
переговоров Г.Зюганова с лидерами других оппозиционных сил), председатель МО Российского общенародного
союза А.Волчков (напомнил о решении VI съезда РОС поддержать выдвижение Г.Зюганова кандидатом на пост
Президента РФ), представитель народно-патриотических сил Грузии Р.Сванидзе (подчеркнул, что
воссоединение народов СССР и решение всех их социальных и экономических проблем возможно только при
условии победы на выборах летом 1996 г. российских коммунистов, в связи с чем призвал голосовать за
Зюганова), первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (заявил, что РКРП сделает все для объединения коммунистов
в единый фронт в преддверии президентских выборов, подчеркнув при этом важность предвыборной программы
единого кандидата), член Контрольной комиссии КП Казахстана М.Тулекбаев, председатель Союза офицеровветеранов Афганистана В.Федосеенков (сообщил о присоединении В.Анпилова и С.Терехова к "коалиции
народно-патриотических сил", а также о выдвижении Терехова кандидатом в мэры Москвы), секретарь Оргбюро
ЦК РКРП В.Гусев, депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Н.Биндюков и др. В заключение митинга его участники
приняли резолюцию, которую зачитал секретарь МГК КПРФ Е.Доровин.
17 МАРТА в Москве, на Театральной площади состоялся организованный "Трудовой Россией" митинг
("Московское вече"), в котором участвовало около 1,5 тыс. человек. Открывая его, В.Анпилов выразил
благодарность депутатам Госдумы за отмену Беловежских соглашений. Он подтвердил свое решение
поддержать Г.Зюганова ("надо убрать сатрапа из Кремля, а все остальные разговоры – демагогия!") и заявил,
что "Трудовая Россия", независимо от исхода выборов, будет бороться за восстановление СССР, за
"использование поста президента в целях укрепления Советской власти". На митинге выступили также
С.Терехов (отметил движение оппозиционных сил в направлении центра, призвал "прекратить склоки по
различным платформам и сплотиться в блок коммунистов и народно-патриотических сил"; сообщил о своей
поддержке Зюганова на принципах "восстановления СССР, власти Советов и независимости России"),
А.Пригарин (сказал, что "отмена Беловежских соглашений – результат борьбы всех компартий СССР" и что этим
решением КПРФ выполнила только одно из своих 7 предвыборных обещаний; заявил, что не разделяет мнение
тех руководителей, которые торопятся назвать единым кандидатом Г.Зюганова; сообщил о намерении РКПКПСС собирать подписи за всех левых кандидатов и принять окончательное решение о поддержке одного из них
15 апреля), В.Носов (призвал "посадить преступников, разрушивших СССР, на скамью подсудимых на Красной
площади и всенародно судить"; предложил обеспечить всенародный контроль за выборами и поддержать
единого кандидата от оппозиции всеобщей политической забастовкой), В.Марычев, представитель "Трудовой
Чувашии" Ю.Трофимов (рассказал о массовых акциях рабочих в Чебоксарах и об участии чебоксарцев в
пикетировании Дома Правительства в Москве), В.Тюлькин, генерал Лысов (призвал Госдуму "обратиться к
народам через головы правительств" с призывом об объединении), А.Козлобаев (заявил, что "СНГ больше нет, а
есть СССР", и призвал создать "единый блок советских граждан в поддержку единого кандидата – Г.Зюганова"),
Н.Белокопытова (зачитала заявление Конгресса советских женщин в поддержку решения Думы о денонсации
Беловежских соглашений; заявила о поддержке Конгрессом единого кандидата при условии проведения им курса
на "обеспечение независимости страны", отказа от иностранных инвестиций и помощи МВФ), Т.Хабарова
(призвала Думу восстановить на территории РФ советское гражданство), представительница Союза офицеров
Г.Акопян (предложила считать В.Анпилова "дублером Зюганова в качестве единого кандидата" и призвала
поддержать кандидатуру С.Терехова на выборах мэра Москвы) и др. В заключение митинга была принята
резолюция, в которой его участники приветствовали решение Госдумы о денонсации Беловежских соглашений,
подтвердили "решимость возродить СССР на добровольной основе", осудили "организаторов преступного
беловежского сговора Б.Ельцина, Л.Кравчука, В.Шушкевича, С.Шахрая, Г.Бурбулиса", а также "современных
сторонников раздела страны – Г.Явлинского, С.Беляева, В.Шейниса, И.Хакамаду, А.Лебедя, А.Шохина,
Г.Старовойтову, Б.Федорова, С.Федорова, Э.Памфилову, В.Лысенко, С.Юшенкова, Л.Рохлина и др.".
НАЧИНАЯ C 11 МАРТА, движение "Трудовая России" проводит в Москве, у Доме Правительства РФ,
"постоянный пикет" с требованием погашения задолженностей по зарплате за счет прекращения
финансирования войны в Чечне. 18 марта в пикете участвовали 25 человек из Москвы и Чебоксар с плакатами
"Трудовое Перово", "Трудовая Чувашия", "Протестуем против повышения платы за коммунальные услуги",
"Убийцы не должны сидеть в правительстве!", "Безработица – для президентов и мэров!" и т. п. В пикете
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участвовали представители стачкома Чебоксарского завода промышленных тракторов, возглавляемого
секретарем республиканской организации Российской коммунистической рабочей партии Ю.Евграфовым.
13 МАРТА радикально-экологическая группа "Хранители радуги" провела в Москве пикет против вырубки
Нескучного сада (на его месте предполагается построить офис некой фирмы). В акции приняли участие около 15
представителей "зеленых" и несколько жителей окрестных домов. "Зеленые" приковали себя наручниками к
экскаватору и обвешали его плакатами "Руки прочь от "Нескучного сада", "Нам нужна трава, а не бензин!". После
появления пикетчиков строители ушли со стройплощадки. Прибывшие работники милиции сняли плакаты, но
самих пикетчиков задерживать не стали. Через полтора часа после ухода милиции "зеленые" покинули
стройплощадку. 14 марта пикет с теми же лозунгами был проведен на Пушкинской площади.
17 МАРТА в Москве, на площади Маяковского, Народно-национальная партия России провела митинг в защиту
одного из лидеров Русской партии Н.Бондарика, арестованного по обвинению в убийстве и уже более 2 лет
содержащегося без суда в Санкт-Петербургском СИЗО "Кресты". В концу митинга число его участников
увеличилось с 10 до 50 человек. Лидер ННПР А.Иванов-Сухаревский заявил: "Рыцарь Николай Бондарик
выступил против тех, кто развращает русский дух, против нацменов-инородцев, и сразу был упрятан в "Кресты".
... Я поклялся Богу, что освобожу нашу страну, тогда наша кара будет страшной и ужасной!" П.Шебин рассказал,
что Бондарик создал организацию, начавшую очищать рынки от кавказцев, но те провели несколько пикетов у
здания прокуратуры Санкт-Петербурга, обвиняя Бондарика в разжигании межнациональной розни, после чего тот
был арестован. Б.Белов заявил: "К власти в России уже открыто пришли евреи! ... Ельцин сегодня –
предводитель евреев в России, самой злобной части их – сионизма! Это злейшая разновидность фашизма!". В
заключение А.Иванов-Сухаревский призвал поддержать на президентских выборах Ю.Власова и закончил
выступление словами: "Смерть марксизму! Смерть большевикам!".
18 МАРТА в Москве, у памятника Маяковскому на Триумфальной площади, по инициативе Демократического
союза России был проведен "антикоммунистический митинг демократических сил Москвы". В митинге приняли
участие представители ДСР, Федеральной партии "ДемРоссия", Московского антифашистского центра,
Ультрарадикальной либеральной группы "Молодежная солидарность" и др. Как говорилось в анонсе этого
мероприятия, "приурочив мероприятие к "дню Парижской коммуны", инициаторы митинга приветствуют успешное
подавление той попытки захвата государственной власти коммунистами и надеются, что так же успешно будут
подавлены и все будущие попытки".

РЕГИОНЫ
Коммунистические организации Санкт-Петербурга в феврале-марте 1996 г.
17 ФЕВРАЛЯ в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора участвовало около 120 человек, в
митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 180. На мероприятии РПК выступили
В.Соловейчик (не исключил возможности выдвижения М.Горбачева единым кандидатом от демократических сил,
в результате чего во второй тур, по его мнению, могут пройти Б.Ельцин и М.Горбачев), А.Александров
(критиковал рабочих за пассивность, а коммунистов – за плохую работу с рабочими) и др. На митинге РКРП
говорилось в основном о предвыборной кампании и о необходимости объединения коммунистов в поддержку
Г.Зюганова. Ведущий Г.Турецкий заявил, в частности, что участие В.Анпилова и Ю.Терентьева в конференции
КПРФ свидетельствует о признании руководством КПРФ наличия в России двух коммунистических партий –
КПРФ и РКРП. Он сообщил также, что РКРП будет продолжать сбор подписей в поддержку А.Тулеева.
19 ФЕВРАЛЯ состоялось собрание Ленинградской организации РПК. Основным пунктом повестки дня был
вопрос о взаимодействии с рабочим движением. С докладом выступил Д.Лобок. В ходе дискуссии А.Александров
подверг критике председателя Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих города и области
Б.Борнелинера за его работу в редакции газеты "Вечерний Ленинград", которая печатает, по его мнению,
"компрометирующие коммунистов материалы". Ю.Тесленко предложил создавать Советы рабочих не только на
предприятиях, но и по месту жительства. Это предложение было неоднозначно воспринято собравшимися,
многие из которых склонялись к необходимости продолжать работу как с Советами рабочих, крестьян,
специалистов и служащих, находящимися под контролем РКРП, так и с "традиционными" профсоюзами.
Предложенная Д.Лобком резолюция была принята за основу (исполкому поручено ее доработать). На собрании
была заслушана информация Е.Козлова о подготовке к президентским выборам, в частности, о ходе
консультаций между лидерами компартий по выдвижению единой кандидатуры на пост президента, а также
информация о плане работы исполкома. Дискуссию о позиции ЛгО РПК в президентской кампании намечено
провести на следующем собрании.
23 ФЕВРАЛЯ на Дворцовой площади состоялся митинг, в котором приняло участие около 1,5 тыс. человек. Вел
митинг В.Кузьмин (РКРП). Выступали представитель КПРФ В.Весливский (один из местных руководителей Союза
советских офицеров), представители РКРП, РПК (А.Протасов) и ВКПБ. На митинге велся сбор подписей в
поддержку Г.Зюганова и А.Тулеева.
24 ФЕВРАЛЯ в митинге РПК у Казанского собора участвовало около 70 человек, в митинге РКРП – около 140.
На мероприятии РПК выступили А.Протасов, В.Соловейчик, Е.Козлов (заявил, что А.Собчак пытается сорвать
выборы мэра летом 1996 г. путем "торпедирования" принятия закона о выборах мэра). На митинге РКРП
выступили Г.Турецкий, Л.Соболев, В.Шварцбург и др. Турецкий, в частности, сказал, что считает неуместным
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выдвижение В.Анпилова и других левых кандидатов, помимо Зюганова. Некоторые ораторы призывали к
поддержке Г.Зюганова, а также к сбору подписей за А.Тулеева.
29 ФЕВРАЛЯ у консульства США в Санкт-Петербурге состоялся митинг-пикет солидарности с Кубой, в котором
участвовало около 40 человек, в основном, члены РКРП, РПК и ВКПБ. На митинге выступили представители
РКРП Ю.Терентьев, В.Иванов, В.Острова, А.Виноградов и др.
2 МАРТА в митинге РПК у Казанского собора участвовало около 100 человек, в митинге РКРП – около 160. На
митинге РПК выступили А.Протасов (осудил депутатов Думы за поддержку соглашения о вступлении РФ в Совет
Европы; призвал к объединению оппозиционных сил в преддверии выборов мэра города в "антисобчаковский
блок"), В.Соловейчик, член ВКПБ Н.Гущина (сообщила об освобождении по амнистии А.Богданова и
В.Хоухляндцева) и др. Митинг РКРП был посвящен в основном президентской избирательной кампании.
Г.Турецкий зачитал документ за подписью В.Тюлькина с изложением позиции руководства партии в преддверии
выборов. На митинге выступили также Л.Соболев и др. После окончания митинга РКРП к Казанскому собору
подошли анархисты во главе с П.Раушем.
8 МАРТА состоялись шествие по Невскому проспекту и митинг на Дворцовой площади, организованные РКРП.
В акциях приняло участие около 200 человек. На митинге выступили В.Острова, В.Кузьмин, С.Демова, В.Зайцева
и др. (В.Марычеву слова не дали).
9 МАРТА Санкт-Петербург посетил лидер "Трудовой России" В.Анпилов. Он выступил на митинге РПК у
Казанского собора. Несколько позднее на митинге РКРП было объявлено, что Анпилов приехал в город по
собственной инициативе, в нарушение партийной дисциплины. Численность митинга к моменту окончания
выступления В.Анпилова и началу митинга РКРП составляла около 170 человек, после его ухода – 50-60
человек. Ведущий митинга РКРП Г.Турецкий сообщил о решении руководства партии выдвинуть Ю.Терентьева
кандидатом на пост мэра города и начать в апреле сбор подписей в его поддержку. В этот же день В.Анпилов
выступил в ДК им. И.Газа. Речь шла в основном о президентской кампании. Отвечая на вопрос об отношениях с
В.Тюлькиным и об "антианпиловской позиции" руководства РКРП в Санкт-Петербурге, Анпилов сказал: "Острый
край политической борьбы – в Москве. А у ленинградских товарищей возникает некоторая ревность".
16 МАРТА число участников митингов РПК и РКРП у Казанского собора заметно превышало обычное – около
250 и около 400 человек соответственно. Открывший митинг РПК А.Протасов приветствовал решение Госдумы о
денонсации Беловежских соглашений. В.Соловейчик рассказал о ситуации в Законодательном собрании города.
На митинге РКРП выступили Г.Турецкий, Л.Соболев, В.Острова и др. Ораторы говорили о поддержке решения
Думы. Обсуждалась ситуация в Законодательном собрании в связи с предстоящими выборами мэра. Г.Турецкий,
в частности, подчеркнул, что коммунистам выгодно проведение этих выборов в как можно более поздние сроки
("они хотят провести их сейчас, чтобы протащить Лужкова в Москве и Собчака у нас, и тогда потом, даже если
победит Зюганов, нам избавляться от этих обалдуев будет очень тяжело"). Комсомолка Т.Смирнова призвала
поддержать В.Анпилова, на что Турецкий сказал, что Анпилов "нашим кандидатом не является" и что его приезд
в город – "чисто самостийная деятельность, не одобренная ЦК РКРП". На митинге РКРП выступили также
А.Протасов (РПК), член обкома КПРФ А.Ольховский (призвал к объединению всех левых и патриотических сил
Санкт-Петербурга для поддержки единых кандидатов на выборах Президента РФ и мэра города) и др.
17 МАРТА в митинге у Казанского собора, посвященном годовщине референдума о сохранении СССР, приняло
участие около 300 человек. На нем выступили Ю.Терентьев (РКРП), Л.Коновалова (ВКПБ), В.Шварцбург (РКРП),
Ю.Тесленко (РПК), Л.Титов (ОФТ), М.Марикян (Совет рабочих, РКРП), А.Протасов (РПК) и др. Выступавшие
поддержали решение Думы о денонсации Беловежских соглашений, а также высказывали свои мнения по поводу
предстоящих выборов мэра. Ю.Тесленко, в частности, призвал поддержать в качестве общекоммунистических
кандидатов на президентских выборах Г.Зюганова, а на выборах мэра – Ю.Терентьева.

III конференция МГО РКСМ
16 марта состоялась III конференция Московской городской организации Российского коммунистического союза
молодежи (П.Былевского), в которой приняли участие 10 делегатов и 17 гостей.
В отчетном докладе первый секретарь МГК РКСМ П.Былевский поставил перед комсомолом задачу
"революционного свержения буржуазного строя", а также рассказал о проводимой комсомольцами работе –
поддержке мероприятий оппозиции, деятельности профсоюза "Студзащита", политучебе, установлении связей с
рабочим движением и т. п. По его словам, в Российском комсомоле имеются три течения – "линия КПРФ, линия
РКРП и линия ЦК РКСМ под руководством И.Малярова, суть которой заключается в том, чтобы в РКСМ была
запрещена любая партийная деятельность". На конференции выступили также Д.Костенко (заявил о
"неизбежности победы КПРФ" и предположил, что Б.Ельцин объявит результаты выборов недействительными),
секретарь МГК ВЛКСМ В.Скворцов (по его мнению, "коммунистическое движение во многом страдает
идеализмом", в связи с чем необходим "переход на реальную черновую работу с массами"), В.Берладир,
А.Карелин, секретарь МО РКСМ (И.Малярова) И.Кондрунина, Д.Якушев (критиковал руководство РКСМ за
раскол), член РКП-КПСС А.Калистов, руководитель молодежной организации РКРП В.Таболин, Ю.Зверков
(говорил о культмассовой работе среди молодежи) и др.
Конференция приняла устав организации, а также поручила горкому поставить перед ЦКК РКСМ вопрос о
нелегитимности московской организации РКСМ, возглавляемой Н.Федоткиной. Работа горкома была признана
удовлетворительной. В новый состав МГК избраны М.Рубин, А.Славина, П.Былевский, А.Буслаев, И.Костикова и
М.Есайбитян. Делегатами на III съезд РКСМ стали И.Костикова и П.Былевский.
15 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена думской фракции "Наш дом –
Россия" Александра Аринина на тему "О нарушениях гражданских прав и свобод человека в Республике
Башкортостан". По словам выступающего, руководство республики поводит курс на создание этнократического
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башкирского государства, в частности администрацией президента Башкирии разработан проект закона о
башкирском гражданстве, что противоречит Конституции РФ. Для борьбы с инакомыслящими башкирские
власти, заявил Аринин, используют принятый 21 сентября 1993 г. Верховным Советом Башкортостана закон "О
дополнительных мерах по предупреждению и пресечению преступной деятельности". Аринин сообщил, что 10
марта в Уфе прошла учредительная конференция республиканского общественного объединения "За
гражданские права и социальную справедливость", в которое вошел широкий круг общественных и политических
организаций – от КПРФ до ПРЕС и НДР. Задачей объединения, по его словам, будет защита гражданских прав и
свобод в Башкортостане.
16 МАРТА состоялась конференция Московского регионального отделения Российской объединенной
промышленной партии, на которой обсуждался вопрос о позиции партии на президентских выборах.
Председатель РОПП Владимир Щербаков высказался против смены президента "на радикально другую фигуру",
заявив, что это приведет к "ломке всех государственных и хозяйственных структур страны" и отбросит Россию
"на несколько лет назад". Председатель МРО РОПП Игорь Артюх высказался за поддержку партией того
кандидата, "который выступает за выход из кризиса, за развитие промышленности и результаты деятельности
которого не расходятся с обещаниями". В итоге участники конференции приняли решение воздержаться от
поддержки конкретного кандидата до опубликования полного списка кандидатов и их программ, а окончательное
решение по этому вопросу принять на общероссийском съезде РОПП, намеченном на май.

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 феврале 1996 г.
Башкортостан
В феврале в республике продолжался сбор подписей за кандидатов в Президенты РФ. Безусловными фаворитами в
"подписной кампании" были Б.Ельцин и Г.Зюганов (за последнего было собрано 126 тыс. подписей). Активное
содействие башкирским коммунистам оказывали местные власти, в частности предоставляя помещения для штабов
по сбору подписей.
Республиканское общественное объединение "За новый Башкортостан" (местная "партия власти") поблагодарило
граждан республики за поддержку на выборах и призвало к сохранению социальной стабильности и
межнационального согласия в Башкортостане.
В феврале состоялся пленум Татарского общественного центра РБ. Новым председателем ТОЦ был избран бывший
директор республиканской национальной библиотеки М.Закиров. На пленуме присутствовали представители
Всетатарского общественного центра. Они предложили исключить из программы ТОЦ требование о придании
татарскому языку статуса государственного в Республике Башкортостан. Активисты ТОЦ отвергли это предложение.
В городах и районах республики началось проведение малых местных курултаев башкир. 10 февраля такой курултай
состоялся во втором по величине городе Башкирии – Стерлитамаке. В его работе участвовало около 300 делегатов, а
также более 100 гостей.
В феврале республиканский Фонд мира, Комитет защиты мира, Комитет социальной защиты военнослужащих и
членов их семей, республиканское отделение Российского общенародного движения начали сбор подписей за
прекращение военных действий в Чечне. Участники антивоенного митинга в Нефтекамске обратились к М.Рахимову с
просьбой остановить отправку призывников из Башкирии в Чечню.
10 февраля состоялась учредительная конференция "Народной партии владельцев частной собственности
Республики Башкортостан". Инициатором ее создания выступил один из претендентов на пост президента
Башкортостана, президент торгово-промышленного синдиката "Спектр", председатель Уфимского регионального
совета предпринимателей Р.Джалилов. По его словам, свою главную задачу партия видит в защите частной
собственности формирующегося среднего класса. Конференция избрала Р.Джалилова председателем партии.
18-20 февраля социологи научно-информационного аналитического центра Башкирской Академии государственной
службы и управления провели опрос избирателей. 82,1% опрошенных заявили о твердом намерении участвовать в
выборах Президента РФ. За Г.Зюганова готовы проголосовать 26% опрошенных, за Б.Ельцина – 21,7%,
В.Черномырдина – 14,8%. Далее голоса распределились следующим образом: В.Жириновский – 11,9%, А.Лебедь –
11,9%, Г.Явлинский – 11,7%, А.Руцкой – 5,5%, С.Федоров – 5,1%, М.Горбачев – 4,4%, А.Тулеев – 3,2%, В.Анпилов – 1,4%. В
поддержку других кандидатов высказались 2% респондентов. Еще не определились с выбором 9,4% опрошенных.
27 февраля М.Рахимов подписал указ "О мерах по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации в Республике Башкортостан". Согласно указу, при кабинете министров создан штаб по содействию
Центральной избирательной комиссии РБ. Главам местных администраций поручено обеспечить избирательные
комиссии всем необходимым, а государственным средствам массовой информации предписано освещать ход
предвыборной кампании.

Владимирская область
1 февраля глава областной администрации Ю.Власов направил председателю Законодательного собрания
Н.Виноградову представление, в котором предложил установить срок полномочий депутатов ЗС второго созыва в 4
года и назначить дату выборов на 21 апреля 1996 г. Инициативу главы обладминистрации поддержала коалиция
партий и общественных объединений демократической ориентации. Она осудила коммунистическое большинство
нынешнего состава ЗС за желание "во что бы то ни стало удержать власть", потребовала от депутатов ЗС "строгого
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соблюдения законных сроков полномочий" и призвала "всех здравомыслящих людей области не отдать власть
людям вчерашнего дня". С другой стороны, представители блока "Справедливость и народовластие", куда входят
местные организации КПРФ, АПР, Конгресса русских общин и др. , направили обращение Б.Ельцину с просьбой
разрешить проведение выборов депутатов ЗС и главы администрации области одновременно с президентскими
выборами. В обращении подчеркивается, что тройные выборы позволят "прекратить вереницу избирательных
кампаний, которые следуют одна за другой буквально каждые полгода и успели изрядно надоесть избирателям". В
поддержку обращения высказались и депутаты Владимирского горсовета. 9 февраля председатель ЗС Н.Виноградов
отверг предложение главы администрации области о проведении выборов депутатов ЗС 21 апреля, заявив, что
назначение даты выборов находится в исключительной компетенции ЗС. 12 февраля депутаты ЗС постановили
назначить выборы Законодательного собрания и главы администрации области на 15 декабря 1996 г.. Ю.Власов
согласился с решением законодателей и 14 февраля поставил под ним свою подпись.
8 февраля Владимир посетили представители думской фракции ЛДПР – заместитель председателя ЛДПР
С.Жебровский и заместитель председателя думского Комитета по делам Севера А.Жуковский. Они встретились с
руководителями области и города, областных УВД и ФСБ, активом партии, прессой. В одном из своих выступлений
С.Жебровский сообщил, что по решению руководства партии интересы 120 тыс. избирателей Владимирской области,
отдавших голоса за ЛДПР, вместо ранее заявленного солиста Большого театра А.Шипова теперь будет представлять
председатель совета директоров Военно-коммерческого банка А.Жуковский. С.Жебровский также опроверг
утверждения СМИ о "смычке" думских фракций ЛДПР и движения "Наш дом – Россия". По его мнению, эту тему
специально "раскручивают" для того, чтобы "прикрыть альянс КПРФ и "Яблока". Члены руководства ЛДПР выразили
уверенность, что во второй тур президентских выборов пройдут В.Жириновский и Б.Ельцин.
В ответ на январское заявление общества "Мемориал" "Положить конец проявлениям нацистского безумия" (в связи
с публичными выступлениями депутатов ЗС Е.Ильюшкина и В.Елисеева) областная прокуратура возбудила уголовное
дело против Елисеева за допущенные им в ходе пресс-конференции 4 января "клеветнические и оскорбительные
высказывания в адрес Президента РФ".

Волгоградская область
18 февраля состоялась совместная конференция демократических организаций области, целью которой была
выработка общей позиции на президентских выборах. Подготовка мероприятия осуществлялась при участии
представителя Президента РФ по Волгоградской области Е.Кузнецова. Представители Комитета избирателей
(О.Белецкий), Республиканской партии (В.Буш), Царицынского округа донских казаков (В.Мелехов), главный редактор
газеты "Интер" Е.Шустерман и др. выступили за поддержку на выборах Б.Ельцина. Более сдержанную позицию заняли
представители "Демократического выбора России" (Е.Мануйлов), движений "Вперед, Россия!" (В.Алаторцев) и "Наш
дом – Россия" (А.Петров). О своем несогласии объединиться вокруг Ельцина заявили представители Свободной
демократической партии России (А.Кочетов), Демократической партии России и инициативной группы в поддержку
М.Горбачева СССР (Б.Пылин). Д.Королев ("Яблоко") высказался за объединение демократических сил вокруг
Г.Явлинского. По итогам голосования 6 из 15 оставшихся к тому времени в зале полномочных делегатов высказались
за признание Б.Ельцина единым кандидатом от демократических сил. После принятия краткого заявления участники
конференции поручили провести дальнейшие согласования Координационному Совету, куда были делегированы по 1
представителю от каждой организации. Через три дня состоялось заседание Совета, которое показало, что число
сторонников объединения вокруг Ельцина по принципу "меньшего зла" при дилемме "Ельцин – Зюганов" растет, а
число сторонников позиции "чума на оба ваших дома" уменьшается.
В феврале на инициативу нижегородского губернатора Б.Немцова по сбору подписей против чеченской войны
откликнулись волгоградские отделения ДВР, СвДПР, "Яблока" и СДПР. Однако эти акции не получили заметного
размаха из-за нескоординированности действий активистов этих организаций.

Воронежская область
К концу февраля определились основные группы поддержки Б.Ельцина. Первая была образована в недрах
областной ад-министрации (ее возглавил полномочный представитель Президента РФ в области Б.Кузнецов). Под ее
началом действует общественный комитет, формально сформированный местным отделением движения "Наш дом –
Россия". В свою очередь, существующее лишь номинально отделение НДР привлекло к сотрудничеству общество
"Воронеж спортивный" – организацию, которая входила во всевозможные демократические альянсы на местном
уровне начиная с 1994 г. Представитель Президента Б.Кузнецов встретился со своим предшественником на этой
должности В.Давыдкиным (руководитель неформальной группы поддержки Ельцина), который высказался за
создание в области единого пропрезидентского предвыборного центра. Бывшему депутату Госдумы удалось
заручиться поддержкой А.Болдырева – лидера наиболее влиятельной на сегодняшний день демократической
организации Воронежа – "Вперед, Россия!". Еще одна группа поддержки Б.Ельцина, тесно связанная с областной
администрацией, начала складываться вокруг бывшего депутата Совета Федерации, начальника департамента
госконтроля областной администрации А.Воробьева. Четвертую проельцинскую структуру возглавляет активистка
областной организации Экологической партии России "Кедр", директор региональной организации "Союз рабочих
Чернобыля" О.Бабкина. Данная предвыборная организация является филиалом официальной структуры областной
администрации (Б.Кузнецова) и ставит своей целью агитацию в сельской местности через районные подразделения
санэпиднадзора.
В феврале Центр информации и социально-экономических исследований при администрации области под
руководством В.Капустина провел по заказу администрации опрос жителей Воронежа (выборка 600 человек). Согласно
его результатам, наибольшей популярностью из политиков общефедерального масштаба у воронежцев пользуется
Г.Зюганов (20,7% опрошенных). Остальные претенденты на президентское кресло набрали: Г.Явлинский – 7,5%
голосов, Б.Ельцин – 7,2%, В.Черномырдин – 6,8%, А.Лебедь – 6,7%, В.Жириновский – 6,2%. А.Руцкой, Е.Гайдар,
В.Шумейко, С.Говорухин, Н.Рыжков не набрали больше 2,5% голосов. По данным опроса, каждый четвертый
воронежец (24%) отрицательно относится к действиям руководства страны в Чечне.
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"Партинформ" публикует дополнения к "Словарю политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора (тел. 202-54-03, 290-23-30).

Российская партия социальной демократии
Политическая партия социал-либеральной (отчасти – право-социал-демократической) ориентации. Учреждена 18
февраля 1995 г. Зарегистрирована Минюстом РФ 6 марта 1995 (рег. N 2590). Лидер – Александр Яковлев, бывший член
Политбюро и секретарь ЦК КПСС при Горбачеве.
Первоначальный проект (1994 г.) предполагал объединение под лозунгом социальной демократии как социально
ориентированных демократов из числа бывших "прорабов перестройки", так и уже существовавшие социалдемократические партии и организации.
15 сентября 1994 г. на пресс-конференции было объявлено о создании Оргкомитета Единого движения социалдемократии во главе с Александром Яковлевым и Евгением Шапошниковым, при участии тогдашнего председателя
Социал-демократической партии России Анатолия Голова, председателя партии "Демократическая инициатива" Павла
Бунича, председателя Российской партии свободного труда Ивана Кивелиди, председателя Российского движения
демократических реформ Гавриила Попова, председателя Крестьянской партии Юрия Черниченко, а также Николая
Шмелева, Ивана Лаптева, Георгия Хижи, Федора Бурлацкого и др.
18 февраля 1995 г. состоялся учредительный съезд Российской партии социальной демократии, в котором
участвовало около 300 человек из 65 регионов. В партию, однако, вошло гораздо меньшее число заметных политиков,
чем было в Оргкомитете ЕДСД. Председателем партии избран А.Яковлев, первым заместителем председателя и
председателем исполкома – Юрий Зайцев, заместителями – Елена Медведкова, Евгений Савостьянов, Андрей
Коновалов и Владимир Шарапов (Самара). Избраны Федеральный совет, 89 мест в котором было зарезервировано за
представителями региональных организаций (предполагалось заполнять их по мере создания новых РО), а 39 отдано
членам Оргкомитета съезда, а также Федеральное правление. Из более или менее известных людей в состав
руководства (правления или совета) РПСД вошли бывший народный депутат СССР, один из авторов "ельцинской"
Конституции Сергей Алексеев, сотрудник Администрации Президента Игорь Харичев (в 1990-92 гг. заметный деятель
"Демократической России"), бывший главный редактор газеты "Советская культура" Альберт Беляев, председатель
Совета организации защитников Белого Дома "Август-91" Александр Долгалев, главный редактор газеты "Российские
вести" Валерий Кучер, член Президентского Совета Алла Ярошинская, бывший министр образования СССР Геннадий
Ягодин, бывший вице-премьер РФ Георгий Хижа, журналист-политолог Алексей Кива.
Реально РПСД не вышла за пределы узкого круга либерально ориентированного ("филатовского") крыла
администрации Президента и обслуживающих его интересы публицистов и политологов.
В августе 1995 г. РПСД, вместе с партией "Демократический выбор России", Крестьянской партией России и
Конгрессом национальных организаций России стала официальным учредителем избирательного блока
"Демократический выбор России – Объединенные демократы". А.Яковлев получил в центральной части списка блока
ДВР-ОД 8-е место. На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 г. блок не преодолел 5%-ный барьер, получив
2 674 084 голосов избирателей (3,86% – 9-е место из 43 участников). Ни один член РПСД не стал депутатом
Государственной Думы в мажоритарных округах ни от блока, ни как независимый (баллотировавшаяся как
независимый кандидат А.Ярошинская проиграла выборы Владимиру Лысенко).
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