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ВЫБОРЫ-96
Д.Саймс не уверен, что Явлинский станет "выбором России"
19 марта в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция американского политолога Дмитрия
Саймса. Вел встречу депутат Госдумы Ю.Щекочихин (фракция "Яблоко"), представленный как друг Саймса.
Саймс, в частности, отметил, что сегодня в США "российская тема" "сильных эмоций не вызывает", эйфория
относительно России прошла, и отношение к Ельцину стало более скептическим (хотя альтернативы ему
американцы и не видят). Вообще, заверил он, что бы ни говорили американские политики о России, это будет
предназначено в первую очередь для американских слушателей. Однако, по его мнению, "российская тема
выйдет на поверхность в самое ближайшее время, после российских выборов начнется суровый разговор в
самих США". Кроме того, Д.Саймс предсказал, что если в результате выборов в России отношения между
странами ухудшатся, лучшие шансы на избрание президентом США будет иметь "более жесткий" кандидат от
Республиканской партии – Р.Доул, – нежели кандидат от Демократической партии Б.Клинтон. Давая
характеристики некоторым участникам президентских выборов в России, Саймс заявил: "Явлинский с
американской точки зрения – фигура идеальная; он вызывает восхищение, показал себя человеком действия и
производит гораздо более солидное впечатление, чем, например, Гайдар. Но, скорее всего, он станет "выбором
России" не сейчас, а на следующих выборах. "Говоря о возможной реакции США на отмену выборов в России,
Саймс заметил: "По моему личному мнению, в Америке нет полной ясности относительно того, все ли средства
хороши для предотвращения прихода к власти коммунистов". В ходе ответов на вопросы он сообщил, что война
в Чечне вызывает в Америке "две эмоции" – возмущение и удовлетворение (последнее – в связи с
демонстрируемой там слабостью российской армии). Что касается расширения НАТО, то, по его словам, он
поддерживает это решение в большей степени, чем другие политологи ("моя позиция – ястребиная"). Д.Саймс
сообщил также, что Б.Ельцин советовался с руководством США относительно состава своего правительства.

Выступление Г.Зюганова в пресс-клубе "Выборы-96"
19 марта в Москве, в Центральном Доме журналиста, состоялось заседание пресс-клуба "Выборы-96", гостем
которого был кандидат в президенты, председатель ЦК Компартии РФ Г.Зюганов.
Лидер КПРФ рассказал о состоявшемся 17 марта в Москве собрании представителей народно-патриотических
сил, на котором присутствовало более 5 тыс. человек, представлявших все регионы России. На этом собрании
Г.Зюганов представил свою предвыборную платформу "Россия, Родина, Народ!". В ее обсуждении приняли
участие А.Тулеев, А.Руцкой, В.Стародубцев, В.Анпилов и др. В распространенной среди участников пресс-клуба
резолюции собрания говорилось, что предвыборная платформа Г.Зюганова "вобрала в себя самые
животрепещущие, самые неотложные проблемы всех народов России", в ней "содержатся ответы на вопросы,
над которыми каждый думает ежедневно и ежечасно" и т. п. Коснувшись решения Госдумы о денонсации
Беловежских соглашений, Г.Зюганов сказал, что проблема объединения народов бывшего Советского Союза "не
выдумана коммунистами, а является насущной жизненной необходимостью". Ажиотаж вокруг этих
постановлений, считает лидер КПРФ, организован с целью "отвлечь внимание людей от бедственного
социально-экономического положения страны, искусственно создать политический кризис, сорвать
президентские выборы и избавить от ответственности подлинных разрушителей союзного государства".
Решение Думы, по словам Зюганова, продиктовано теми наказами, которые депутаты получили в выборных
кампаниях 1993 и 1995 гг. Принятые Думой документы, сообщил он, готовились в течение 2,5 лет и
публиковались в "Советской России". Однако в прежней Думе коммунисты не смогли добиться рассмотрения
своих предложений. Принятое Думой решение, подчеркнул кандидат в президенты, не посягает на суверенитет
государств-членов СНГ, а рассчитано на "добровольный и поэтапный характер их взаимовыгодного сближения,
прежде всего по линии промышленного производства". Поэтому заявления руководителей ряда государств СНГ
относительно думских постановлений, по мнению Зюганова, имеют "скорее эмоциональный, чем юридический
характер". Присутствовавший на встрече депутат ГД, президент РАУ-корпорации А.Подберезкин добавил, что
постановления Думы по Беловежским соглашениям имеют целью "подтолкнуть выполнение этих соглашений,
поскольку ни один их пункт не выполняется". По его словам, в настоящее время коммунистами проводятся
встречи с послами стран-членов СНГ с целью нахождения путей для ускорения процессов интеграции.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов сообщил, что коалиция народно-патриотических сил расширяется и что в
ближайшее время ее участники обсудят будущий состав кабинета министров. Он не исключил, что в связи с
падением рейтинга Б.Ельцина будет поставлен вопрос о продлении его полномочий еще на два года. Г.Зюганов
повторил высказываемые им ранее предложения по урегулированию чеченской проблемы, заявил о
возможности решения крымской проблемы ("в рамках новых отношений с Украиной, проявив должное чувство
такта, можно развязать эти узлы"), опроверг слухи о репрессиях против СМИ в случае своей победы на выборах.
Принявший участие во встрече А.Руцкой заявил, что хотя не согласен со многими положениями программы
КПРФ, но "эти разногласия не столь существенны, когда разваливается страна". "Народ, – сказал Руцкой, – на
выборах в Госдуму отдал предпочтение обновленной Компартии, и хотим мы или нет, а с мнением народа пора
научиться считаться". На вопрос о положении в армии А.Руцкой ответил, что она превратилась в "потешные
войска", потеряла боеспособность, а война в Чечне превратила ее в "жандармскую" ("сейчас нужны уже не
реформы в армии, а создание боеспособных сил заново"). По его мнению, профессиональная армия России пока
не по силам, ибо "она предполагает интеллект, образованность военнослужащих, а не сборище случайных
людей".
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Документы блока "Третья сила"
21 марта председатель Национального комитета Демократической партии России С.Глазьев передал
корреспонденту "Партинформа" тексты Заявление о создании предвыборного союза "Третья сила" и "Принципов
создания коалиции левоцентристских сил (предвыборного союза "Третья сила")".
В первом документе, в частности, говорится: "В условиях углубляющегося разрушения экономики страны и
повального обнищания большинства наших сограждан продолжение безответственной и некомпетентной
политики стоящих у власти лиц создает очевидную угрозу самому существованию России. Второй раз в течение
нынешнего столетия внедрение привнесенной извне социальной утопии приводит к социальной катастрофе.
Сегодня наша некогда самая богатая и могущественная страна оказалась уже во втором десятке стран по
объему производимой продукции и в шестом десятке по уровню жизни. У нас больше нет резервов на
продолжение авантюрных экспериментов. Нам нужна ответственная и реалистичная политика национального
возрождения и экономического роста. Мы знаем, как эту политику осуществить, обеспечив благоприятные
условия для производительного труда и роста благосостояния граждан, развития предпринимательства и
приложения творческой энергии людей, надежные социальные гарантии, защиту национальных интересов,
возрождение нашей науки и культуры, восстановление наших традиционных ценностей, построение правового
государства. Для этого нужно объединить все здоровые и конструктивные силы общества, поддержав на
выборах Президента кандидата, способного предотвратить раскол общества на враждебные классы, прекратить
нарастающие социальные конфликты, сплотить вокруг себя честных и ответственных людей, всех, кому дорога
судьба нашей Родины. Для этого мы создаем предвыборный союз и приглашаем все конструктивные силы
общества к объединению". 26 февраля заявление подписали Александр Лебедь, Станислав Говорухин,
Святослав Федоров, Борис Славин, Константин Затулин, 29 февраля – Александр Оболенский.
Во втором документе говорится: "1. Главная цель создания Коалиции конструктивной оппозиции – достижение
национального согласия и победа на выборах Президента Российской Федерации представителя здоровых,
ответственных, конструктивных сил Отечества. 2. Все участники Коалиции, выдвигающие своих кандидатов,
обязуются не позднее 15 мая сего года снять эти кандидатуры в пользу единого кандидата от Коалиции. 3.
Руководящим органом Коалиции является Координационный совет, в который входят представители от каждой
организации, вошедшей в Коалицию, а также зарегистрированные ЦИК кандидаты в президенты от этих
организаций". 26 февраля свои подписи под документом поставили С.Федоров и Б.Славин (от Партии
самоуправления трудящихся), С.Глазьев и С.Говорухин (от Демократической партии России), Сергей Бабурин (от
Российского общенародного союза), А.Оболенский (от Социал-демократического союза), А.Лебедь (от движения
"Честь и Родина"), Андрей Головин и Олег Румянцев (от движения "Народный альянс"), К.Затулин (на личной
основе). Ожидалось также, что документ подпишут Людмила Вартазарова (от Социалистической партии
трудящихся), Михаил Лапшин (от Аграрной партии России), Алевтина Федулова (от движения "Женщины
России"), Александр Руцкой (от Социал-патриотического движения "Держава"), однако этого не произошло.
Задержку с публикацией этих документов Глазьев объяснил тем, что они были переданы для окончательной
редактуры одному из инициаторов создания коалиции О.Румянцеву, однако тот пока не представил их
общественности.

М.Горбачев объявил о своем решении баллотироваться в президенты
21 марта состоялась встреча экс-президента СССР Михаила Горбачева со студентами и преподавателями
Санкт-Петербургского государственного педагогического университета. На встрече присутствовали бывший
председатель Петросовета А.Беляев и председатель Фронта национального спасения И.Константинов.
В ходе встречи М.Горбачев официально объявил о своем решении баллотироваться на пост Президента РФ.
Сообщив, что в поддержку его кандидатуры собрано уже более 1,5 млн подписей, он заявил, что видит в этом
свидетельство возвращения доверия к нему со стороны граждан России. Обвинив нынешние власти в том, что
они "бросили на произвол судьбы науку, культуру и образование", "превратили страну в очаг небывалой
преступности", "развязали войну в Чечне, цели которой непонятны солдатам, жертвы – матерям и близким", "так
и не начали военную реформу", "пустили по ветру доставшийся в наследство капитал внешней политики" и т. п.,
Горбачев выступил против "навязывания фальшивой идеи" о существовании "лишь одной альтернативы –
Ельцин или Зюганов". По его словам, две "партии меньшинства" ("партию власти" и "партию реставрации")
"роднит желание "порулить", распределить и перераспределить собственность". Экс-президент СССР сообщил,
что в своей предвыборной программе, которая будет обнародована в ближайшее время, он исходит из того, что
реформы должны проводиться для всех и их плодами должны пользоваться все, а не какая-то часть общества.
"Предпринимателям, прежде всего в сфере малого и среднего бизнеса, надо создать максимально
благоприятные условия для развертывания их деятельности, а деятелям культуры, науки и образования –
возможность сохранения и развития духовного потенциала общества. Стремление сделать Россию страной
богатой, процветающей и демократической – вот что может и должно всех объединять", – заявил Горбачев. Он
сообщил, что вступает в предвыборную борьбу как "независимый, непартийный кандидат, не связанный
групповыми интересами и обязательствами". "У меня нет собственной партии и я не стремлюсь ее создать. Я
готов сотрудничать со всеми, кто ставит общенациональные интересы и будущее России выше своих партийных
пристрастий и личных амбиций. Моя "партия" – это вся Россия и все россияне, независимо от того, как они
проголосуют – "за" или "против" меня", – заявил выступающий. Горбачев сообщил, что планировал выступить в
качестве "объединенного демократического кандидата", но "демократы его не поняли". С другой стороны, по его
словам, он "добился взаимопонимания" с С.Федоровым, ведет переговоры с Л.Вартазаровой и А.Лебедем. О
Явлинском Горбачев отозвался скептически, сказав, что миллиона подписей тот собрать не сможет, "а если
соберет, то неправильно оформит". Своими главными ошибками в годы перестройки он назвал то, что, вопервых, в 1987 г. "не отправил кое-кого на дипломатическую работу", а, во-вторых, допустил создание КП
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РСФСР. По словам Горбачева, раньше он считал, что в КПРФ есть социал-демократическое крыло, но теперь
видит, что сколько-нибудь последовательные представители этого крыла в КПРФ не прижились, и там
заправляют "бывшие гэкачеписты – Лукьянов, Варенников, Шейнин", которые превратили КПРФ в "партию
социального реванша". Горбачев призвал не допустить выхода во второй тур пары Ельцин-Зюганов, а если это
все-таки произойдет, то голосовать против обоих.
22 марта М.Горбачев дал пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил, что, начиная с 1992 г.,
пользовался разработками фонда "Реформа", московского отделения Фонда Карнеги и РАУ-корпорации. Сейчас,
по словам Горбачева, в подготовке его экономической программы участвуют группа А.Бузгалина, Л.Абалкин,
Д.Львов, специалисты из фонда "Реформа". Кроме того, он установил контакты "с такими экономистамипрактиками, как Глазьев и Марк Горячев". Горбачев положительно отозвался о С.Федорове, о Л.Вартазаровой и
ее "русском социализме" и о Б.Славине, "представлявшем социал-демократическое крыло в КПРФ". Он высказал
убеждение, что "в России обязательно возникнет мощная социал-демократическая партия".

В.Брынцалов намерен создать собственную Социалистическую партию
21 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция кандидата в президенты, депутата Госдумы
В.Брынцалова.
Брынцалов сообщил, что из 2 млн 800 тыс. подписей, собранных в его поддержку в 73 регионах, в
Центризбирком сдано 1 млн 352 тыс. Он сказал, что рассматривает своих соперников на выборах как
"спортивных или политических партнеров", и что не собирается "лить на них грязь" ("я даже буду помогать им").
Брынцалов заявил, что намерен создать Социалистическую партию и в ее составе принять участие в выборах
2000 г. В настоящее время, сообщил он, его не поддерживает ни одна политическая партия, и он рассчитывает
победить, опираясь на свое предприятие, имеющее 26 филиалов по всей стране. Кандидат в президенты заявил
о готовности объединиться с Б.Ельциным, "если тот предложит" ("я бы сейчас спокойно снял свою кандидатуру,
если бы он принял закон о минимальной зарплате, защитил товарные рынки, по-настоящему отдал землю
россиянам"). Брынцалов обещал после своей победы на выборах заморозить внешний долг страны ("поскольку
отдать такие долги невозможно"), установить размер минимальной заработной платы на уровне среднего по
стране, привести размер пенсий в соответствии со средней заработной платой, и т. д.
26 МАРТА пресс-центр Социал-демократической партии РФ распространил следующее сообщение:
"Контрольно-ревизионная комиссия Московской организации СДПР на своем заседании инициировала
исключение из партии Брынцалова Владимира Алексеевича (вступил в январе 1996 г.) в связи с его публичными
высказываниями профашистского, националистического характера, вступлением в парламентскую группу
Госдумы, идейно чуждую социал-демократии ("Народовластие". – ПИ), и вынесла вопрос на ближайшее
заседание Исполкома МО. "Купив по случаю "группу жаждущих легких долларов бывших членов исполнительного
комитета партии, Брынцалов с их помощью 6-7 апреля с. г. пытается созвать представителей территориальных
организаций СДПР для учреждения "социалистической партии", о которой неоднократно заявлял в СМИ. СДПР
расценивает действия инициаторов созыва т. н. съезда как объективно направленные на развал партии изнутри
и отмежевывается от любых заявлений "социал-демократов от "Ферейна". "
14 МАРТА Московский областной суд приступил к рассмотрению гражданского иска о признании
недействительными результатов выборов в Госдуму по 111 Орехово-Зуевскому избирательному округу,
депутатом по которому был избран В.Брынцалов. Иск был подан бывшим кандидатом в депутаты по этому
округу, председателем "Общественного комитета граждан России, проживающих в Молдавии", членом
Политсовета Российского общенародного союза Е.Варфоломеевой. Основанием для иска послужили
многочисленные нарушения избирательного законодательства со стороны окружной избирательной комиссии и
ее председателя С.Овсянникова, направленные, по мнению истицы, на ограничение гражданских прав
российских граждан, постоянно проживающих в Белоруссии, Литве и Молдавии.
21 МАРТА в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция, названная "Кандидаты на
должность президента РФ выступают с инициативой создания союза в поддержку единого кандидата блока
конструктивных сил в лице Бориса Ельцина". В пресс-конференции приняли участие Андрей Завидия, Тамара
Базылева, Владимир Соловьев, Андрей Лычаков, Галина Шарова, Николай Дальский, Василий Терентьев,
Фаниль Ахмадиев, Марат Сабиров, Алексей Попов. Координатор создаваемого союза А.Кощеев в своем
выступлении констатировал разделение общества на два лагеря и стремление демократических сил к единству
– в ответ на консолидацию левых сил. Выступления участников союза показали отсутствие у них единодушия по
целому ряду вопросов, в частности о том, принимать ли участие в первом туре президентских выборов.
А.Завидия заявил, что намерен участвовать в избирательной кампании самостоятельно и не собирается снимать
свою кандидатуру в пользу Б.Ельцина. Г.Шарова считает, что, если ей не удастся собрать нужного количества
голосов для своей регистрации, те, кто поставят свои подписи в ее поддержку, проголосуют за Б.Ельцина, так как
ее программа в целом совпадает с программой нынешнего президента. Н.Дальский (назвавший себя "великим
князем") сообщил, что в его поддержку уже собрано 700 тыс. подписей, при этом о своих планах относительно
участия или неучастия в предвыборной кампании он умолчал. Несомненным преимуществом Б.Ельцина
Дальский назвал наличие у него опыта управления государством, которого не имеют другие демократические
кандидаты. Т.Базылева сообщила, что в ее поддержку собрано 500 тыс. подписей, и что ее инициативная группа
получила предложение вступить в союз, но она пока не дала согласия. Базылева предложила выработать
единую стратегию развития страны, а также принять закон о "персональной ответственности власти".
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22 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР назвал
"фальшивыми" сообщения о выходе А.Венгеровского из партии. По словам Жириновского, тот всего лишь
сложил с себя полномочия члена Совета ЛДПР "по состоянию здоровья". Выступление Жириновского было
посвящено в основном вопросам внешней политики. Коснувшись темы выборов, он назвал ошибкой КПРФ
выдвижение Г.Зюганова кандидатом в президенты. Это, по его мнению, способствует обострению ситуации:
"Надо было создать объединенную оппозицию, выдвинуть нейтрального кандидата – какого-нибудь хорошего
хозяйственника из Сибири или писателя, снять все знамена – красные, белые и желтые, все лозунги – ни
Ленина, ни Сталина, ни Горбачева – просто оппозиция, общероссийский оппозиционный блок. Тогда мы все
могли бы объединиться, и этот кандидат победил бы. Я это говорю коммунистам уже 5 лет – не вылезайте
вперед, уйдите во второй эшелон, переименуйте партию, растворитесь в общей массе, – заявил он. – КПРФ
вылезла, по ней ударят, по Ельцину ударят, и опять антироссийские силы захватят власть".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Аграрии поддерживают решение Госдумы о денонсации Беловежских соглашений
20 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя Аграрной депутатской группы
Н.Харитонова, депутата С.Мальцева, председателя Аграрной партии России М.Лапшина и эксперта АДГ
В.Исакова.
Н.Харитонов зачитал заявление АДГ, принятое в связи с "истерической кампанией в средствах массовой
информации вокруг постановлений, принятых Государственной Думой РФ 15 марта 1996 г.". (В документе, в
частности, говорится, что рассуждения об угрозе, которую решения Госдумы якобы представляют для
суверенитета других государств, "являются злонамеренным вымыслом, нацеленным на дестабилизацию
обстановки в стране"; также выражается протест "против проведения "учений" спецназа в помещениях
Государственной Думы, которые выглядят как месть депутатам со стороны высоких должностных лиц и дают
основания для опасений о применении насилия к Государственной Думе за принятые ею решения"). По словам
Харитонова, в СМИ была отражена лишь негативная оценка решений Думы, в то время как противоположная
точка зрения представлена не была. Резкие отзывы представителей республиканских элит о решении Думы
Харитонов объяснил "выполнением ими команды их бывшего босса М.Горбачева". М.Лапшин заявил, что АПР
поддерживает "мужественный акт, предпринятый Государственной Думой", и рассказал, что собрания и сходы
крестьян в разных регионах РФ одобрили это постановление ГД. Заявления высших должностных лиц он назвал
"номенклатурным отпором". В.Исаков напомнил о том, что в Беловежских соглашениях предусматривалось
сохранение единой армии, рублевой зоны, общего таможенного пространства и т. п., и заявил, что "подписанты
сами их растоптали, следовательно, де-факто они уже не действовали, и Дума своим решением перешагнула
через их смердящий труп, убрав препятствия реальной интеграции республик". С.Мальцев расценил решение о
денонсации Беловежских соглашений как "спокойное выражение государственной воли" и предложение Ельцину
и правительству ускорить процесс интеграции.
20 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов руководства депутатской группы
"Российские регионы" – председателя группы В.Медведева, заместителей председателя О.Морозова и
С.Орлова, а также А.Солуянова. В.Медведев отметил, что, в отличие от двух других депутатских групп
("Народовластие" и АДГ), группа "Российские регионы" формировалась без поддержки фракции КПРФ, однако,
несмотря на наличие в своем составе ряда ярких политиков (И.Хакамада, С.Шахрай, Р.Абдулатипов, Б.Громов,
Т.Гдлян, Е.Лахова), не распалась. Именно "Российские регионы", по его словам, противодействовали "нажиму
партийных фракций" при распределении руководящих постов в Думе. По мнению Медведева, именно готовность
представителей РР от личных амбиций позволила группе активно участвовать в законодательном процессе и
стать "явным центром Госдумы". О.Морозов сообщил, что, в отличие от остальных депутатских объединений,
группа не выносит на рассмотрение Думы политические вопросы, а отдает приоритет законодательной
деятельности. Взгляды членов группы по большинству вопросов, считает он, являются более взвешенными, чем
у большинства других депутатов. По словам А.Солуянова, группа "является той самой разумной центристской
третьей силой", о которой столько говорится в последнее время. На вопрос о позиции группы относительно
отмены Беловежских соглашений Медведев ответил, что "Российские регионы" считают постановления по этому
вопросу несвоевременными и юридически неправильными. Он подчеркнул: "Мы не против того, чтобы возродить
обновленный союз на новых интеграционных основах, мы против того, как это делается. Россия не такая страна,
чтобы шарахаться из крайности в крайность".
21 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции "Наш дом –
Россия" – В.Башмачникова (президент АККОР) и Ж.Алтынбаева. Встреча была посвящена ситуация вокруг указа
Президента РФ от 7 марта ("О гарантиях конституционных прав граждан на землю"). В.Башмачников заявил, что
конфликт, возникший в связи с принятием этого указа, вызван существованием двух подходов к
реформированию сельского хозяйства. Сторонники одного из них исходят из необходимости приватизации земли
"демократическим народным методом" (т. е. когда каждый гражданин имеет право получить свою долю земли, а
затем распоряжаться ею по своему усмотрению). Другой же, отстаиваемый Аграрной партией России,
заключается в том, чтобы "зарегулировать этот процесс так, чтобы землей распоряжались чиновники". По
словам Башмачникова, при принятии указа президент учел пожелания фермеров. Опасения представителей
АПР – не будет ли последствием указа массовый передел земли – лидер АККОР назвал безосновательными
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("только самые опущенные и испитые люди попытаются продать земельные участки"). По мнению Алтынбаева,
указ закрепляет существующие права пользования землей сельскохозяйственного назначения. Он высказался за
введение права залога земли под гарантии государственных банков. По его словам, указ даст возможность
крестьянам закладывать свои земельные участки с целью получения льготных кредитов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Постановления VI съезда СПТ
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о прошедшем 16 марта VI съезде Социалистической партии
трудящихся. На съезде было принято два постановления.
В первом документе ("О политической ситуации в стране и задачах партии") выражена поддержка
деятельности Правления СПТ по подготовке объединения партий и движений левоцентристской ориентации и
созданию в перспективе объединенной социалистической партии на платформе, не противоречащей
программным позициям СПТ. Правлению поручено продолжить взаимодействие с Федерацией
товаропроизводителей и Федерацией независимых профсоюзов "в сфере формирования новой системы
общественно-трудовых отношений".
В
постановлении
предлагается
активизировать
деятельность
представителей СПТ в руководящих органах Евразийского социалистического Конгресса и провести в ноябре
1996 г. в Москве с участием партий, входящих в ЕСК, международную конференцию на тему "Социализмгуманизм XXI века", приурочив ее к 5-летию СПТ. Региональным организациям партии рекомендовано принять
активное участие в президентских и местных выборах, "максимально используя последние для пропаганды
социалистических идей" и оказывая "политическое противодействие любым попыткам отмены или переноса
выборов на всех уровнях". Кроме того, им предписывается: "проводить на местах работу по объединению
левоцентристских организаций с целью последующего создания объединенной социалистической партии";
"поддерживать коллективные действия профсоюзов по защите интересов трудящихся"; оказывать содействие в
организации дискуссионных клубов на базе журнала "Российский обозреватель"; принимать активное участие в
деятельности региональных ячеек Национального общественного Фонда русской культуры. Представителям
СПТ в Госдуме рекомендовано добиваться внесения в Конституцию изменений, "необходимых для
восстановления нарушенного баланса полномочий президента, исполнительной и законодательной ветвей
власти, повышения статуса и независимости судебной власти", а также принятия законов, "обеспечивающих
защиту социально-экономических прав трудящихся, поддержку отечественных товаропроизводителей и
производительного предпринимательства".
Второй документ ("О позиции СПТ в связи с выборами Президента РФ") постановляет: 1) считать важнейшей
задачей партии "содействие скорейшему созданию широкой политической коалиции оппозиционных сил,
способной добиться победы на президентских выборах, сформировать дееспособное правительство, проводить
социально-экономическую политику в интересах большинства населения страны"; в этих целях провести на
равноправной основе переговоры представителей левых, левоцентристских и патриотических сил о выдвижении
и поддержке единого кандидата в президенты; 2) провести первый этап избирательной кампании под лозунгом
"Ни Ельцина, ни Жириновского во втором туре"; 3) подтвердить права региональных организаций партии на
подготовительном этапе президентской кампании самостоятельно определять позицию по поддержке
оппозиционных кандидатов на пост Президента России.

Расширенный пленум Исполкома "Съезда граждан СССР"
16 марта в Москве состоялся расширенный пленум Исполкома "Съезда граждан СССР". На нем
присутствовали 7 из 15 членов ИК (4 отсутствовавших члена доверили свои голоса и. о. председателя
Исполкома).
Председатель "Конституционной комиссии СССР" Т.Хабарова выступила с докладом "Социалистическое
будущее страны: о концепции проекта новой редакции Конституции СССР". Путь выхода из нынешней ситуации,
по ее утверждению, может быть только "бескомпромиссно социалистическим" – как в экономическом, так и в
правовом аспекте. Хабарова поставила вопрос о необходимости "полномасштабной оценки государственной
деятельности И.Сталина" с точки зрения "ее конструктивного, исторически значимого содержания, а не просто в
плане восстановления посмертной исторической справедливости". Кроме того, она высказалась за то, чтобы в
новую редакцию Конституции СССР было включено законодательное обеспечение "беспрепятственного
развертывания массовой рядовой критически творческой инициативы". Она подчеркнула, что, несмотря на
недостатки Конституции СССР от 1977 г., Исполком СГ СССР не считает целесообразным создавать совершенно
новый документ (по мнению Хабаровой, это не отвечает задаче "максимального сохранения преемственности
советского конституционного развития"). В прениях выступили делегат "Съезда граждан СССР" от "Трудового
Запорожья" П.Лабинский (отстаивал недопустимость закрепления за союзными республиками права на
свободный выход из СССР), член Исполкома, представитель КПРФ Ю.Фокин (призвал сглаживать идейные
разногласия в ходе предвыборной кампании и заявил о нецелесообразности сплошной деприватизации в случае
прихода коммунистов к власти), член Исполкома, представитель КПРФ В.Розанов (предложил в кратчайшие
сроки, желательно до президентских выборов, провести очередной "Съезд граждан СССР"), представитель
Альтернативной партии Г.Петров (предложил наряду с Конституционной комиссией создать "Комиссию по
основам законодательства СССР"), член Исполкома В.Лебедев (поддержал предложение о выделении в
советском государственном устройстве особой "учредительной власти", правомочной существенно изменять
Конституцию, и об узаконении в этом качестве "Съезда граждан СССР") и др. Участники пленума одобрили
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концепцию проекта новой редакции Конституции СССР и постановили вынести его на обсуждение "советских
граждан". Специальным постановлением пленум утвердил заявление Исполкома СГ СССР в связи с
президентскими выборами в РФ от 29 февраля 1996 г.

Вторая антикоммунистическая конференция
21 марта в помещении управления муниципальным округом "Рязанский" состоялась II конференция
(фактически – собрание) Антикоммунистической коалиции общественных и политических организаций, на
которой присутствовало около 40 человек.
Инициатор создания коалиции, председатель Политсовета Партии малых и средних предпринимателей Сергей
Роганов сообщил, что приглашение участвовать в оргкомитете АК получили все политические партии и депутаты
Госдумы. Он заявил, что на президентских выборах "должна быть избрана альтернатива Зюганову (малый
бизнес и коммунизм – вещи несовместные)", и предложил поддержать Б.Ельцина. "Мы должны, – продолжил
С.Роганов, – выдержать твердую, четко выраженную центристскую линию, на что неспособна ни одна
политическая партия. "При этом он назвал "преступным мальчишеством" позицию, занятую лидерами
демократических организаций. В качестве примера работы по консолидации демократических сил Роганов
упомянул проводящиеся по инициативе А.Яковлева переговоры об объединении Российской партии социальной
демократии, Социал-демократической партии России, Крестьянской партии России и ПМСП (объединительный
съезд состоится в конце апреля), причем предполагается, что каждая из партий войдет в создаваемую структуру
на правах фракции, а во главе новой организации встанут четыре сопредседателя – лидеры объединившихся
партий. В заключение выступающий призвал участников конференции сосредоточиться на выработке
конкретных предложений относительно дальнейшей деятельности Коалиции. (В ходе последующей беседы с
корреспондентом "Партинформа" он подчеркнул, что задачей как этой, так и предшествующей встреч была
исключительно выработка таких предложений, а не принятие каких-либо решений или заявлений.)
Заместитель председателя Общественно-политического центра "Юго-Восток", кандидат в президенты Андрей
Лычаков высказал мнение, что реальных претендентов на пост главы государства имеется только два –
Б.Ельцин и Г.Зюганов. Предупредив об опасности дробления демократического электората, он сообщил, что
инициативная группа по выдвижению его кандидатом в президенты прекратила сбор подписей, а сам он не будет
баллотироваться. Президент Общенародной консервативной партии "Стабильность", кандидат в президенты
Виктор Семенов, говоря о возможных последствиях победы на президентских выборах коммунистов, подчеркнул:
"То, что ликвидируют частный сектор, это однозначно". Вместе с тем, по его словам, "другая сторона тоже
предлагает нам высказаться, а потом уйти". В.Семенов представил предложения по организации "круглого стола
независимых политиков" (текст этих предложений он разослал 28-ми кандидатам в президенты): определение
лидера "круглого стола" и поддержка его на выборах (со своей стороны избранный лидер после своей победы
должен включить членов "круглого стола" в состав Коалиционного правительства национального согласия).
В.Семенов заявил, что возможность возглавить "круглый стол" должна быть предоставлена Ельцину. На
собрании выступили также член Ассоциации частных инвесторов Калмыкии Леонид Дербинов ("у нас малый
бизнес процветает, имея поддержку К.Илюмжинова, а он поддерживает Ельцина, поэтому я тоже поддерживаю
Ельцина"), председатель Свободной партии России Александр Гахо (высказался в поддержку нынешнего
президента: "Из двух зол надо выбирать Ельцина"; обвинил Е.Гайдара в снобизме – в связи с тем, что тот
проигнорировал проводящееся мероприятие; сообщил, что направил Президенту телеграмму, в которой
поддержал снятие с должности руководителя Российского телевидения О.Попцова, пояснив: "Это один из самых
профнепригодных людей").
19 МАРТА в Государственной Думе состоялось очередное заседание Политсовета движения "Народный
альянс", на котором выступил секретарь ЦК Компартии РФ по связям с общественными организациями Виктор
Зоркальцев, ответивший на вопросы членов ПС НА, касающиеся предвыборной платформы лидера КПРФ
Г.Зюганова. На заседании был также подтвержден прежний курс на сотрудничество с блоком "Третья сила" и
"Коалицией народно-патриотических сил".
19 МАРТА в Администрации Президента, в кабинете А.Н.Яковлева, состоялся закрытый пленум Правления
Российской партии социальной демократии. В отсутствие лидера партии с докладом выступила заместитель
председателя РПСД Елена Медведкова, рассказавшая о ходе переговоров о создании объединенной социалдемократической партии. После прений было принято решение продолжить переговоры. Был сформирован
оргкомитет по проведению намеченного на конец апреля I съезда РПСД, а также рассмотрены некоторые
организационные вопросы.
24 МАРТА в Москве состоялась конференция общественно-политического объединения "Коммунисты за права
граждан". В ней приняло участие около 40 человек, из них 30 делегатов с решающим голосом – представители
ВКПБ (группы, отколовшейся от партии Н.Андреевой), РКРП, РПК, КПРФ и др. С докладами выступили
представитель РПК Ю.Тесленко (о текущей ситуации) и представитель ВКПБ Г.Корсаков (о работе
Координационного совета за отчетный период). В ходе прений беспартийный Н.Рубцов предложил свернуть
работу объединения, но не был поддержан собравшимися. Конференция избрала новый состав
Координационного совета объединения.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партия большинства напомнила о себе
20 марта в помещении агентства "РИА-Новости" состоялась пресс-конференция членов руководства Партии
большинства.
Новый председатель партии Феликс Емелин зачитал свое заявление от 14 марта – "О политической позиции
ПБ в преддверии выборов Президента РФ". В документе, в частности, говорится: "Политическая ситуация,
сложившаяся в России накануне выборов Президента, такова, что любые промежуточные позиции должны
уступить место осознанному выбору между Ельциным и Зюгановым. Реальной "третьей силы" не
просматривается. ... Наши симпатии определились давно. Еще осенью 1994 г. мы собрали 1 000 000 подписей за
продление полномочий президента до 1998 г., а в марте 1995 г. Партия большинства осознанно выдвигала
Б.Н.Ельцина на второй президентский срок. ... Мы, Партия большинства, не являемся жесткими
антикоммунистами. Более того, личность г-на Зюганова вызывает у нас некоторое уважение. Это сильный
политик, обладающий значительным потенциалом и авторитетом в обществе. Но реальность такова, что
возглавляемая им партия по всем показателям является партией номенклатурного реванша. Приход к власти
КПРФ будет означать удар по экономическим преобразованиям в стране, положительные результаты которых
россияне только-только начинают ощущать. "Новый курс" в исполнении специалистов из КПРФ превратится в
"черный передел" собственности. ... Сейчас же, при наличии левой Думы, избрание Президентом РФ
представителя левых сил может привести к откату страны в доперестроечные времена. На наш взгляд, только
президент-реформатор в состоянии быть противовесом левому большинству в парламенте. По нашему мнению,
каждая политическая организация, которая хочет поддержать Президента Ельцина, должна привнести в общую
копилку что-то конкретное, что расширит электорат Бориса Николаевича. Руководствуясь этим соображением,
Партия большинства напоминает, что еще в 1994 г. мы предлагали провести всероссийский референдум о
политической интеграции с Республикой Беларусь, совместив его с датой проведения президентских выборов. В
декабре 1994 г. по инициативе Партии большинства в Москве прошел Международный конгресс граждан России,
Украины, Белоруссии и Казахстана "Четыре плюс все" ("К интеграции – через согласие народов"), который
разработал и предложил конкретную программу реинтеграции бывших республик Союза. ... В сложившейся
ситуации мы предлагаем возобновить программу, предложенную Конгрессом "Четыре плюс все".
Комментируя документ, Ф.Емелин сообщил, что он разработан аналитиками партии. Он обратил при этом
внимание на то, что его заявление поддержал даже Союз возрождения России, который, по его мнению,
является национал патриотической организацией. Напомнив о собранном партией миллионе подписей в
поддержку проведения общероссийского референдума, он призвал провести референдум по вопросу об
объединении России и Белоруссии. Позже он признал, что для инициирования этого референдума собранные
партией подписи использовать уже не удастся, и они должны послужить лишь "примером для инициаторов новой
аналогичной кампании". В ходе ответов на вопросы Емелин сообщил, что выдвигавшаяся ранее Партией
большинства идея восстановления в России монархии "не оставлена, контакты продолжаются, наш мощный
аналитический отдел продолжает ее разработку". По словам лидера партии, после того, как, "к сожалению или к
радости, мы не прошли на выборах" (семь членов партии, включая и Ф.Емелина, безуспешно баллотировались в
Государственную Думу в одномандатных округах), своей основной задачей ПБ считает поддержку на выборах
Президента России Б.Ельцина, а на выборах мэра Москвы – Ю.Лужкова.
Руководитель Московской организации ПБ Олег Ладыченко выступил с отчетом о работе МО, упомянув, в
частности, о том, что организация установила тесные связи с президентом Международной шахматной
ассоциации (ФИДЕ), президентом Республики Калмыкия К.Илюмжиновым. С отчетом о проделанной работе
выступил также руководитель Брянской организации партии Илья Ицков, сообщивший, в частности, что
администрацию Брянска возглавляют два представителя ПБ.
Сопредседатель Союза возрождения России Сергей Пыхтин напомнил: "СВР – один из основателей Конгресса
русских общин, с которым мы до последнего времени поддерживали отношения (и сейчас их сохраняем)". Он
сказал, что поддерживает заявление Ф.Емелина "в том главном, что в нем содержится": "Главное сейчас для нас
– необходимость интеграции республик бывшего СССР; задача СВР – поддерживать все силы, стремящиеся к
интеграции", в том числе и те, кто в данный момент находятся у власти – если они "стремятся к интеграции". По
его словам, "у нас победа оппозиции – это всегда нарушение национальных интересов". Отвечая на вопрос
корреспондента "ПИ", почему из двух противоборствующих сторон, выступающих со сходными предложениями,
им была поддержана не коммунистическая, а именно президентская сторона, он объяснил: "Ностальгия
непродуктивна – дважды войти в одну реку никому не удавалось. Тот государственно-феодальный режим,
который существовал, не мог не закончиться крахом. К тому же Советский Союз был развален руками КПСС. ...
Русским национальным интересам соответствует русское национальное государство в его исторических
границах. То, что происходит сейчас в России – это буржуазная революция. А буржуазная революция может
быть только национальной. Поэтому мы скорее склонны поддерживать нынешнюю власть. "Пыхтин заявил
также, что "движущей силой русского государства является русский народ" и что СВР считает его "триединым,
состоящим из великороссов, белорусов и малороссов". Относительно известного решения Госдумы он заметил,
что оно "может быть использовано различными политическими силами как за, так и против идеи интеграции".
На встрече выступил также один из руководителей МО ПБ Александр Кулагин и член Политсовета ПБ Андрей
Клочков (рассказал о ходе реализации решений конгресса "Четыре плюс все"; по его словам, "в Белоруссии этот
референдум давным-давно проведен", и на нем за создание союза высказалось 80% населения; что касается
Украины, то, утверждал он, "там наши сторонники подверглись репрессиям: было заведено уголовное дело на
организатора сбора подписей Базилюка").
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Конференция "Православное отношение к коммунизму"
19 марта в Российском общественно-политическом центре прошла конференция "Православное отношение к
коммунизму", организованная РОПЦ и Православным политическим совещанием.
Как сообщил при открытии конференции ведущий ее главный редактор журнала "Православная беседа"
Валентин Лебедев, в мероприятии приняли участие "основоположники научной борьбы с коммунизмом". Он
отметил, что после "Преображенской революции" (имеются в виду события 1991 г., начавшиеся 19 августа, в
день Преображения Господня) "декоммунизация российского общества" так и не была осуществлена , что, по его
мнению, означает: "Народ не испытал покаяния, не перешел Иерихон и теперь, видимо, сорок лет будет
блуждать по пустыне". Основной доклад представил священник о. Владислав, давший, по замечанию ведущего,
"оценку соблазнам коммунистического прошлого нашей страны". Лидер Российского христианского державного
движения Виктор Аксючиц опроверг "коммунистический тезис" о родственности христианства и коммунизма и
назвал последний "концепцией самого агрессивного в истории богоборчества". Вместе с тем он призвал учиться
"говорить с коммунистами на общем языке". Одновременно Аксючиц заявил: "Наши так называемые демократы
сделали все для того, чтобы уравнительные настроения в народе стали искренне уважать". Академик Игорь
Шафаревич утверждал, что российский народ "смог преодолеть в себе марксизм во время Преображенской
революции". Немало внимания он уделил проблемам защиты соотечественников ("Севастополь – святыня, часть
сердца каждого русского человека; Приднестровье – маленькая героическая земля, которая борется за то, чтобы
не быть оторванной от России"), а также предложил принять обращение в поддержку идеи государственности,
подобное известному "Слову к народу". Коснувшись темы войны в Чечне, И.Шафаревич отметил стремление
обеих сторон (т. е. российского правительства и коммунистов) уйти от ответа на вопрос, как закончить эту войну.
Кандидат в президенты Александр Лебедь, признав: "У меня двоякое отношение к коммунистам – я сам был в
1990 году делегатом XXVIII съезда КПСС от ВДВ", о "членах ЦК Зюганове и Ельцине" заметил: "Это не две силы,
а одна в двух лицах, и противостоять им сможет только сила здравого смысла". Сказав, что положительно
относится к Православию, А.Лебедь, вместе с тем, подчеркнул: "Я никогда не буду стоять в церкви со свечкой,
как со стаканом". Председатель Национального комитета Демократической партии России Сергей Глазьев
согласился с А.Лебедем в том, что "власти навязывают нам выбор из двух зол", а с И.Шафаревичем – что
"коммунизм в нашей стране выгорел". Он назвал мифом утверждения, что "все демократические силы
объединяются вокруг президента (его трудно причислить к демократам, государственникам или кому-нибудь
еще), и что вся оппозиция сплачивается". Глазьев заявил: "Мы стали демографически маленькой страной. По
прогнозам демографов, лет через сорок мы можем сократиться до размеров Польши. Для преодоления этого мы
и затеяли проект под условным названием "Третья сила". Нам уже удалось объединить таких авторитетных
политических деятелей, как С.Говорухин, С.Федоров, А.Лебедь. Идут переговоры с Г.Явлинским." Глазьеву
возразил писатель Леонид Бородин: "Третьей силы нет, поскольку нет идеи". Приведя слова Достоевского:
"Социализм не прав, потому что есть Бог", он предсказал, что "атеистическая часть нашего общества
потенциально будет склоняться к тому или иному варианту социализма". Лидер Конституционнодемократической партии – Партии народной свободы Михаил Астафьев выступил против "воссоздания СССР
любой ценой, немедленно и на любых условиях" и назвал целью собрания выявление различий "между
православным пониманием государственности и коммунистической державностью". Свое выступление он
завершил утверждением, что "Явлинский является наилучшим олицетворением ныне правящей силы", в то
время как "Б.Ельцин уклонился, стал своего рода оппортунистом". Председатель Партии народного согласия,
руководитель Департамента муниципального жилья Правительства Москвы Николай Маслов высказал мнение,
что "социализм, демократия, коммунизм в России и других странах – это одно из течений масонского движения,
это иудейская вера". Он отметил, что "коммунисты никакой новой идеи не выдвинули и лишь стараются вернуть
"счастливое прошлое". По его мнению, "лидером и авангардом" сегодняшней общественной жизни должна стать
Русская православная церковь. В то же время Н.Маслов констатировал: "У русского народа нет духовной
основы. Нет главного – национальной идеи. Общество раздроблено, поэтому не удастся создать ни третью, ни
четвертую, ни какие-либо другие силы. Поэтому выборы не консолидируют общество. "Владимир Махнач
говорил в основном о геополитических последствиях правления коммунистов в России. По поводу решения о
денонсации Беловежских соглашений" он заявил: "Они в очередной раз навредили и православным и русским".
Председатель исполкома Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин заметил по поводу заявления С.Глазьева:
"Говорить о "третьей силе" в условиях, когда нет даже второй силы, которая действительно могла бы заявить о
себе как о силе, нелепо". "Можно сказать, – продолжил он, – что мы теряем инициативу, давно ее потеряли. Все
идеи, которые сегодня звучат в политических аудиториях, – это наши идеи." Валерий Шленов, продолжая
разговор о "третьей силе" заявил: "На самом деле мы – единственная сила, а все остальное – фракции одной
расколовшейся силы, которая была номенклатурой". Василий Моров, отметив: "Сегодня в стране происходит
тотальная профанация национальной идеи", призвал "оставить разглагольствования а ля Бабурин – "Великая
Россия возродится в форме СССР". Один из лидеров Всероссийского национального правого центра Наталья
Нарочницкая высказала сомнение в том, что "нынешняя КПРФ является носителем мирового зла", отметив в то
же время: "Сейчас под флагом либерализма и прав человека сделали именно то, что было задумано
большевиками".
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"Реалисты" обсудили теорию и практику современного социализма
21 марта в помещении московской мэрии прошло заседание "круглого стола" на тему "Социализм сегодня:
теория и практика", организованное клубом "Реалисты".
Заседание открыл председатель клуба, лидер движения "Союз реалистов" Юрий Петров, назвавший
социалистическую идею "перспективной идеей для нашей страны". Председатель Социалистической партии
трудящихся, член правления клуба "Реалист" Людмила Вартазарова выступила с докладом "Социализм сегодня:
теория и практика". Она, в частности, заметила, что поиски пути модернизации России ведутся в том же
направлении, что и в "цивилизованных странах". По ее мнению, "в природе человека изначально заложено
стремление как к социализму, так и либерализму, и поэтому необходимо стремиться к синтезу, а не к качанию от
одного к другому". Сотрудник "Горбачев-фонда" Юрий Красин, утверждая, что "радикальный либерализм с его
монетаристской концепцией вверг нас в пропасть", заявил: "Те достижения, которые потеряны в результате
этого, ассоциируются в массовом сознании с социализмом". Отметив "подъем интереса к идеям социализма в
нашей стране", он высказал мнение, что проблема выбора между социализмом и либерализмом никогда не
будет решена, и в то же время признал, что "важнейшие социалистические ценности – коллективизм и
солидарность – мыслимы и при фашистском строе". Заведующий сектором Института философии РАН
Александр Панарин заметил, что, "благодаря Марксу, социализм утратил связь с традиционными ценностями –
такими, например, как христианская сострадательность". В то же время нынешний российский капитализм, по его
словам, зарекомендовал себя как "компрадорский", "и от этого ему не отмыться". "Если социализм возродится, –
считает он, то это будет постнаучный социализм, а не так называемый научный социализм, который
окончательно скомпрометирован историей". Высоко оценив вероятность "объединения социализма и
патриотизма ("красной" и "белой" идеи)", А.Панарин указал на наличие у социализма слабого звена – сферы
экономической самодеятельности населения и подытожил: "Проблема дня сегодня – народный социализм".
Научный руководитель Центра социальной безопасности Института социально-политических исследований РАН
Рудольф Яновский заявил: "Я категорически не согласен с тем, что идея социализма скомпрометировала себя и
умерла. До сих пор в нашей стране пенсионная система, транспортная, коммунальная и многие другие сферы,
базируются на принципах социализма". Вместе с тем он предупредил об опасности "сбиться на националсоциализм". Лидер Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет", кандидат в президенты Владимир
Воронин, задавшись риторическим вопросом: "Где та молодежь, которая выходит с лозунгами социализма?",
резюмировал: "Думаю, социализм умрет вместе с нами". Член руководства Российского движения
демократических реформ и движения "Социал-демократы" Андрей Антонов заявил: "Общество, в котором
доминирует социализм или либерализм, подобно человеку, у которого парализована одна сторона тела".
Высказав мнение, что в СССР "потерпела неудачу версия государственного социализма, а не социализма
вообще", он, вместе с тем, отметил, что "влиятельных политических сил социалистической ориентации у нас нет,
хотя целая дюжина социалистических организаций собрала 8-9% голосов на выборах". Назвавшись сторонником
"социалистического плюрализма", Антонов высказался за создание в России "нормальной социалдемократической организации". Член руководства Партии труда Борис Кагарлицкий заметил: "Чем больше мы
говорим о социалистических ценностях, тем больше убеждаемся в том, что ценностей там нет; сейчас мы
сталкиваемся с невероятной деморализацией левых сил во всем мире". "Поскольку, – продолжил он, – мы не
видим модернистской альтернативы, наступившая сейчас реакция (а ее нужно называть реакцией) необходима,
а не только исторически обусловлена". Вместе с тем, считает Кагарлицкий, "если мы не найдем выхода, наше
Отечество погибнет". Председатель Национального комитета Демократической партии России Сергей Глазьев
выступил против "выгодного власти мифотворчества – деления общества на белых и красных". Заявив:
"Современное общество немыслимо без частного предпринимательства и свободы творчества", он высказался
за предоставление гарантий частному инвестору и создание "нормальной системы индикативного
планирования". В то же время С.Глазьев считает, что "либеральная доктрина в России была реализована в
уродливой форме", в связи с чем призвал "для выстраивания собственной системы национального развития
взять все лучшее в социалистической теории". Председатель Международной ассоциации "Ученые – за
демократию и социализм" Александр Бузгалин высказался в пользу "нового понимания социализма" и посетовал,
что в стране "нет действительного единства массовых демократических организаций". Ситуацию, когда
"социалисты предпочитают дружить с державниками в надежде на будущие блага", он назвал пародией на
социализм. Ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Курашвили заявил, что
"только новый социализм может спасти Россию от деградации". При этом он не согласился с Ю.Петровым в том,
что "это должен быть социализм нэповский", указав в качестве альтернативы на разработанный думской
фракцией КПРФ проект закона "О самоуправляемых народных предприятиях", в работе над которым участвовал
он сам. Член руководства Партии самоуправления трудящихся Борис Славин дал оценки представлениям о
социализме некоторых политических лидеров: "Для Нины Андреевой образцом служит сталинский социализм с
усатым лицом"; "социализм зюгановского типа – с державным, авторитарным лицом"; "вариант Анпилова –
промежуточный, примыкающий к сталинистскому" и т. п. Назвав ПСТ "единственной социалистической партией",
Б.Славин высказался против того, чтобы априорно утверждать большую эффективность социалистической
экономики по сравнению с капиталистической, подчеркнув, что "это может доказать только жизнь".
На заседании выступили также профессор Владимир Мухачев (призвал "очищать сознание как от развитого
социализма, так и от оголтелого антикоммунизма"), заведующий кафедрой Института философии РАН Вадим
Семенов (говорил об "определенной исчерпанности капиталистического пути развития"), заместитель директора
ИСПИ РАН Владимир Серебрянников, (утверждал, что "идеология социализма нашла свое отражение во многих
документах Организации объединенных наций", и что "многие решения недавнего саммита по социальным
вопросам в Копенгагене носили чуть ли не коммунистический характер"), заместитель заведующего кафедрой
ИФ РАН Борис Глинский (призвал к "восстановлению не того, что было при Брежневе или Горбачеве, а того
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лучшего, что было в этом обществе, что заложено в социалистической идее"), член руководства Фронта
народного спасения Эдуард Володин (признал: "Нынешняя грабительская приватизация – один из вариантов
троцкистского способа построить цивилизацию вне национальных особенностей, христианской этики и т. д.";
согласился с тем, что "национально-государственная реальность может использовать социалистическую идею"),
вице-президент Международной ассоциации ученых и специалистов по информационным наукам и ресурсам
Александр Кацура ("социализма в нашей стране в полной форме никогда не было – были лишь его фрагменты"),
вице-президент Движения гуманитарных сил Юрий Матвиенко ("Зюганову удалось создать образ коммуниста
нового поколения"; "антикоммунистическая пропаганда, к которой, к сожалению, приложил руку и наш президент,
приведет прямо к противоположным результатам"), директор Центра программ международного развития Виктор
Камышанов (отметив, что "социалистическая идея, естественно, не умерла", заявил: "Социализм и капитализм
как формы общественного существования пройдены") и др. В ходе заседания с репликами выступила кандидат в
Президенты РФ, президент Международного концерна "Экология человека" Тамара Базылева. Итог почти
шестичасовой дискуссии подвела Л.Вартазарова. Закрывая заседание, Н.Жукова сообщила, что в ходе выборов
в ГД 145 членов клуба "Реалисты" баллотировались в составе 12 избирательных объединений.

Митинг-"цепочка" "Трудовой России "
24 марта в традиционном митинге-"цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном движением
"Трудовая Россия" и Российской коммунистической рабочей партией, участвовало около 300 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков заявил, что "Трудовая Россия" была вынуждена "подстраиваться под те
политические действия, которые предпринимаются помимо нашей воли". По его словам, "хотя "Трудовая Россия"
объединяет миллионы людей в России, эти миллионы разобщены и пока не могут жестко заявить о своей
позиции" (по мнению оратора, это связано, прежде всего, с тем, что ТР не имеет доступа к СМИ, "находящимся в
руках буржуазных сионизированных кланов"). Попытки М.Горбачева, А.Лебедя, Г.Явлинского, С.Федорова и
других представителей "третьей силы" добиться поддержки населения Худяков расценил как "свидетельство их
низких умственных способностей". Он напомнил слова В.Анпилова, сказанные им при подписании соглашения о
поддержке Г.Зюганова: "Мы безусловно поддержим Зюганова 16 июня, но оставляем за собой право критиковать
его до 16 июня и после 16 июня, если его позиция будет расходиться с нашими идеалами, нашими принципами".
Худяков также сообщил, что в Москве в поддержку В.Анпилова собрано 25 тыс. подписей, всего же по России –
более полумиллиона. По его информации, 22 марта московские организации РКРП, Российского общенародного
союза и Союза офицеров выдвинули кандидатами в мэры и вице-мэры Москвы соответственно депутата
Мосгордумы, члена бюро МК РКРП О.Сергееву и С.Терехова. (В Правлении МО РОС информация о поддержке
выдвижения О.Сергеевой и С.Терехова на посты мэра и вице-мэра Москвы была опровергнута. Как заявил
председатель МО РОС А.Волчков, на заседании Правления МО РОС было решено продолжить поиски
кандидата в мэры, который обязательно должен быть москвичом и иметь опыт организационной и хозяйственной
работы. На встрече с представителями Союза офицеров, РКП-КПСС и РКРП представители МО РОС заявили,
что С.Терехова не поддержат, так как он не отвечает вышеназванным требованиям. Вопрос же о выдвижении
кандидатуры О.Сергеевой на встрече, по их словам, вообще не обсуждался.) Кроме того, по словам Худякова, на
следующей неделе будет принято решение о выдвижении кандидата в депутаты Мосгордумы по избирательному
округу N 26.
На митинге выступили также комсомолец А.Буслаев (сказал, что реакция президентов стран СНГ на решение
Думы об отмене Беловежских соглашений показала "лживость их прежних разговоров о стремлении к
интеграции"; предложил провести 17 июня митинг по итогам президентских выборов), А.Козлобаев (заявил, что
движение "За Советский Союз" поддерживает кандидатуру Г.Зюганова, но не готово подписаться под
"непонятным народно-патриотическим соглашением", которое подписали в том числе и антикоммунисты,
поэтому оно намерено создать еще один блок в поддержку Г.Зюганова – "блок граждан СССР"; сообщил, что в г.
Счастье Луганской области на собрании его жителей решено объявить город "территорией СССР" и
восстановить там Советскую власть), претендент на пост мэра Москвы О.Сергеева (рассказала о своей
предвыборной программе, одним из основных пунктов которой является регулирование цен на основные
потребительские товары и установление доступной для населения квартплаты) и др.
16 МАРТА в Москве, в штаб-квартире общества "Мемориал", состоялось первое заседание Оргкомитета по
подготовке общероссийских "Дней антивоенных действий" (30 марта – 7 апреля). В состав Оргкомитета вошли
представители организаций-участников соглашения "За мир и свободу, против кровопролития в Чечне" и
инициативной группы антивоенной кампании некоммерческих организаций, организовавших в феврале сбор
подписей под обращением к руководству страны с требованием прекратить войну в Чечне. Среди членов
Оргкомитета – представители общества "Мемориал", Комитета солдатских матерей России, Клуба избирателей
Академии наук, объединения "Демократическая перспектива", объединения "Яблоко", Федеральной партии
"Демократическая Россия", инициативной группы антивоенной кампании некоммерческих организаций России,
Антимилитаристской радикальной ассоциации (представители "Демократического выбора России" и
Республиканской партии РФ пока не подтвердили своего участия в работе Оргкомитета). В рамках "Дней"
планируется проведение акций против войны в Чечне (шествия, митинги, собрания общественности, сбор
подписей и т. д.) в различных городах России. О своей поддержке этой инициативы заявили организации
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска и др. "Дни" планируется завершить проведением 6
апреля в Москве митинга, посвященного годовщине трагических событий в с. Самашки. Оргкомитет принял
обращение "Прекратить кровопролитие в Чечне", в котором призвал граждан России принять участие в
планируемой акции. "Молчание народа поощряет милитаристскую политику правителей, – говорится в
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обращении. – Ненасильственное гражданское сопротивление войне и ее сторонникам, на чьей бы стороне они
ни были – единственная наша возможность остаться людьми, не потерять уважение своих детей и внуков".
НА 18 МАРТА Союз интернационалистов наметил проведение в Москве у памятника К.Марксу пикета,
приуроченного к 125-летию Парижской коммуны. Однако в связи с тем, что представителей СМИ на мероприятии
не было, участники пикета довольно быстро разошлись. Позже 2 представителя объединения "Молодые социалдемократы" и 2 представителя Конфедерации революционных анархо-синдикалистов возложили цветы у
Соловецкого камня на Лубянской площади в память о годовщине Кронштадтского восстания.
С 18 по 22 МАРТА в Москве, у Дома Правительства РФ, проходили ежедневные пикеты "Трудовой России" с
требованиями прекратить финансирование военных действий в Чечне и погасить задолженности по зарплате.
Участвовавшие в пикете представители Чувашии прекратили пикетирование в связи с тем, что на Чебоксарском
заводе промышленных тракторов началась выдача зарплаты. По решению руководства "Трудовой России", с 25
марта пикетирование было прекращено.
УТРОМ 22 МАРТА около 30 активистов Федеральной партии "Демократическая Россия" во главе с
Л.Пономаревым организовали у входа в Государственную Думу пикет протеста против решения о денонсации
Беловежских соглашений. Среди пикетчиков были также представительницы Комитета солдатских матерей,
призывавшие демобилизовать солдат, призванных на 1,5-годичный строк.
25 МАРТА Антимилитаристская радикальная ассоциация заявила о начале весенней антипризывной кампании,
в ходе которой предполагается распространить 50 тыс. листовок с призывом к отказу от воинской службы, а
также провести 30 марта в Москве митинг с участием секретаря АРА Н.Храмова, секретаря Комитета солдатских
матерей России В.Мельниковой, председателя Антифашистского молодежного действия П.Казначеева и др.
(предполагается, что митинг станет первой акцией в рамках начинающихся 30 марта "Дней антивоенных
действий"). По мнению членов АРА, в нынешних условиях отказ призывников от службы в армии по убеждениям
является "единственной эффективной формой ненасильственного гражданского сопротивления войне в Чечне и
активизации милитаризма".

РЕГИОНЫ
Коммунисты и демократы
гражданских прав

Татарстана

объединились

в

борьбе

против

нарушения

21 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов от Татарстана – И.Салия
(секретарь Рескома КП Татарстана), Н.Столяровой (КПРФ), И.Грачева ("Яблоко"), а также кандидата в
президенты Татарстана Р.Габдрахманова.
Н.Столярова рассказала о нарушениях прав граждан в период подготовки президентских выборов в
республике. По ее словам, закон о выборах президента Татарстана составлен таким образом, что кандидатом на
этот пост может быть выдвинут только один человек – М.Шаймиев. Так, закон требует за месяц собрать в
поддержку кандидата подписи около 2% избирателей (в России – менее 1%). А тот его пункт, который разрешает
выдвигать наблюдателей в избирательных комиссиях только организациям, участвующим в выборах, делает
выборы практически бесконтрольными. Сбор подписей за М.Шаймиева, по словам Столяровой, велся по
распоряжениям исполнительной власти на предприятиях и учреждениях, а лиц, собиравших подписи в
поддержку других кандидатов, задерживали, запугивали, увольняли с работы. Выступающая сообщила, что
Генпрокуратура РФ, расследовав по ее запросу ход выборов в Татарстане и положения республиканского
выборного законодательства, нашла в них нарушения. По словам И.Салия, Татарстан является испытательным
полигоном для проведения президентских выборов в России. Он считает, что реальными конкурентами
Шаймиева в Татарстане могут быть только коммунисты, поэтому власти Татарстана развернули кампанию по их
преследованию. Так, самого Салия, несмотря на депутатскую неприкосновенность, обыскивали при проезде по
территории республики в поисках агитматериалов, направленных против кандидатуры Шаймиева (такие
материалы в республике запрещены). На всех организаторов сбора подписей за кандидата коммунистов
оказывалось давление. Ряд парторганизаций был разгромлен – все их члены уволены с работы. В результате
Компартия Татарстана сняла свою кандидатуру и заявила, что считает данные выборы недействительными и
антизаконными, оставив за собой право обратиться в Конституционный Суд РФ с опротестованием их итогов.
Салий подчеркнул, что Татарстан – единственный регион РФ, где объединились практически вся оппозиция – и
коммунисты, и демократы, и ЛДПР, и татарские националисты. Р.Габдрахманов рассказал о давлении,
оказываемом на него властями. И.Грачев заявил, что руководство Татарстана закрепилось у власти при
поддержке как националистических, так и коммунистических сил. Власть в Татарстане он назвал "чисто ханской",
подчеркнув, что все руководители, даже местные, назначаются сверху, и никакого местного самоуправления в
республике нет. Возражая И.Салию, Грачев заявил, что никаких совместных структур, объединяющих
демократов, коммунистов и националистов, в Татарстане не существует, на что лидер татарских коммунистов
ответил, что в республике действует "круглый стол", в котором участвуют представители 17 общественнополитических организаций.
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О.Новиков попытался создать на основе МАПЧП собственную ассоциацию
22 марта в Центральном Доме журналиста состоялось собрание участников Московской ассоциации
приватизируемых и частных предприятий.
Мероприятие было организованно с целью преобразования МАПЧП в межрегиональную Федеральную
ассоциацию деловых партнеров. Однако выступившие на собрании вице-президент Всероссийской ассоциации
частных и приватизируемых предприятий, член руководства партии "Демократический выбор России" Валентин
Татарчук и член Правления ВАПЧП, сопредседатель Московского союза "Щит" Александр Терентьев обвинили
руководителя МАПЧП, председателя Федерально-демократического движения Олега Новикова в стремлении
создать структуру "под себя", выведя ее из состава Всероссийской ассоциации. Они также указали на
неправомочность данного собрания принимать решения о преобразовании МАПЧП в связи с отсутствием на нем
кворума, настаивали на переименовании его в "собрание представителей участников МАПЧП" и предложили
сторонникам О.Новикова создавать свою ассоциацию в качестве частных лиц. Несмотря на то, что последние
отвергли предъявляемые обвинения, они были вынуждены отложить принятие решения об учреждении ФАДП до
проведения назначенной на 23 апреля правомочной конференции МАПЧП. Вместе с тем группа участников
собрания во главе с О.Новиковым образовала оргкомитет (10 человек) по созданию ФАДП и приняла заявление
с призывом ускорить рыночные реформы (предлагается, в частности, окончательно ликвидировать
подчиненность предприятий министерствам и ведомствам; провести продажу акций, принадлежащих
государству; не допустить т. н. "московского варианта приватизации"; "изменить подходы к стратегии
приватизации путем проведения возмездной приватизации недвижимости и земли через гласные денежные
аукционы и торги"; сократить перечень предприятий, не подлежащих приватизации, особенно в оборонном
комплексе; осуществить переход на исключительно конкурсный принцип размещения инвестиций, кредитов,
государственных заказов среди предприятий; разрешить выполнение оборонных заказов частным предприятиям
на конкурсной основе и т.п.).
В собрании приняли участие члены руководства ФДД поэтесса Р.Казакова, адмирал А.Усов, начальник штаба
Союза казачьих войск России и Зарубежья В.Камшилов.

IV съезд Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
23 марта в Санкт-Петербурге, в Федеральном доме, состоялся IV съезд Совета рабочих, крестьян,
специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В нем приняло участие около 300
делегатов. Вели заседания М.Марикян и председатель Совета Б.Борнелинер.
С докладами выступили Б.Борнелинер (о работе Совета), его заместитель В.Уманцев (об изменениях в
уставе), Д.Лобок (о рабочем контроле) и Ю.Ковальчук (по аграрному вопросу). В прениях выступили А.Юшко
(жаловался на секретаря райкома РКРП Г.Турецкого, со стороны которого районный Совет рабочих встретил
"непонимание и противодействие"), депутат Госдумы В.Григорьев (заявил, что Дума, хотя и "порозовела",
осталась "буржуазным парламентом"; призвал "забрасывать Думу требованиями снизу"), председатель Совета
рабочих "Буммаша" В.Дойнатов (зачитал документы о работе сионистских организаций на "Буммаше"), секретарь
обкома РКРП Ю.Терентьев (отвечая Дойнатову, сказал, что "нужно поразить главную цель – мировой
империализм, а сионизм – цель побочная и в какой-то мере отвлекающая"; критиковал КПРФ за пропаганду
"национального единства" и союз с национальным капиталом), член РКрРП Д.Ефимов (предложил поддержать
разработанный Российским комитетом рабочих проект "Трудового кодекса" и принять отдельную резолюцию о
работе Совета в трудовых коллективах), член РПК Е.Козлов (предложил Совету добиваться статуса
полноправного партнера при заключении трехстороннего соглашения между профсоюзами, мэрией и
работодателями), первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (призвал поддержать решение партии о выдвижении
Ю.Терентьева на пост губернатора Санкт-Петербурга и собрать необходимые для его регистрации 40 тыс.
подписей), В.Уманцев (говорил о "недопустимости вбивать клин между партией и Советами или между Советами
и массовыми движениями") и др.
В своем постановлении съезд подтвердил курс на "всероссийскую политическую стачку и взятие власти
Всероссийским стачечным комитетом"; признал работу Российского исполкома Советов рабочих, крестьян,
специалистов и служащих по структурированию рабочего движения "недостаточной и нуждающейся в
активизации"; поддержал решение Думы о денонсации Беловежских соглашений; выразил поддержку "единому
кандидату левых и народно-патриотических сил, способному нанести поражение Ельцину"; предложил
добиваться у "левых" фракций в Думе (через депутата В.Григорьева) поддержки Ю.Терентьева как кандидата на
пост губернатора. Была принята резолюция о рабочем контроле, в которой предложено в случаях банкротств,
невыдачи зарплаты и массовых сокращений на предприятиях создавать контрольные органы и требовать от
администрации неукоснительного соблюдения законов. Совету рабочих, крестьян, специалистов и служащих
предложено выступить в Госдуме с инициативой принятия закона о рабочем контроле. Съезд рекомендовал
обусловить поддержку единого левого кандидата в президенты принятием им после прихода к власти решений о
национализации банков и об отмене коммерческой тайны. Кроме того, съезд принял резолюции "Об организации
школы рабочего актива", "О войнах буржуазии на территории СССР", а также обращение ко всем левым и
народно-патриотическим силам Санкт-Петербурга и России с призывом "определиться по программам единых
кандидатов на президентских и губернаторских выборах на общем совещании левых и народно-патриотических
сил".
Участники съезда избрали новый состав СРКСС, которому было предоставлено право назначать делегатов на
общероссийский съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих. В заключение Съезд поддержал
выдвижение Ю.Терентьева кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. По окончании работы съезда
состоялось заседание вновь избранного СРКСС, на котором его председателем был переизбран Б.Борнелинер.

14

ПАРТИНФОРМ N 13 (168) 27 марта 1996 г.

17 МАРТА в городах Ростовской области – Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, Шахтах,
Новошахтинске, Батайске, Аксае – прошли митинги (в других населенных пунктах области – пикеты),
посвященные годовщине референдума по вопросу о сохранении СССР. В Ростове в митинге приняли участие
около 1 тыс. человек, в других городах – по 200-500 человек. На митинге в Ростове выступил депутат Госдумы от
фракции КПРФ А.Елисеев.
18 МАРТА состоялось заседание Политсовета Московской партии "Демократическая альтернатива". На нем
обсуждалась позиция Политсовета МПДА в преддверии намеченного на 13-14 апреля пленума
Координационного совета федеральной партии "ДА". Права представителя МПДА в КС ПДА были делегированы
Лине Жорнист.
19 МАРТА в Москве, в ДК "Меридиан", открылся "Народный дом" – независимая общественная структура,
ставящая своей целью поддержку Б.Ельцина на президентских выборах (ранее там же помещался "Народный
дом" движения "Наш дом – Россия").
23 МАРТА в Санкт-Петербурге, в Балтийском государственном техническом университете, прошла научнопрактическая конференция с участием представителей РУСО-СНС Ю.Ердякова и И.Сигова, а также местных
лидеров КПРФ Ю.Белова и Ю.Севенарда. И.Сигов выступил с докладом о политической ситуации, Ю.Белов – о
деятельности КПРФ. В ходе прений Севенард объявил о своем согласии на выдвижение кандидатом на пост
губернатора Санкт-Петербурга. Представитель журнала "Знание – власть" (орган "мертвоводников") призвал
обратиться в Думу с предложением переиздать собрание сочинений И.Сталина (предложение вошло в
резолюцию конференции.). В тот же день состоялось подписание соглашения о поддержке кандидатуры
Севенарда представителями 15 организаций, в основном ветеранских и национал-патриотических (РОС, одно из
течений движения "Наши", Русская партия, НРПР Ю.Беляева).
23 МАРТА в Санкт-Петербурге в митингах Российской партии коммунистов и Российской коммунистической
рабочей партии у Казанского собора приняло участие около 200 человек. На митинге РПК выступили
В.Соловейчик (рассказал о визите в город М.Горбачева и о выдвижении А.Белякова на пост городского
губернатора), И.Шашвиашвили (заявил, что кардинально изменить положение с помощью выборов невозможно и
что в итоге все будет решаться внепарламентскими массовыми действиями, хотя и признал, что "звать народ на
улицы пока преждевременно"), А.Протасов (критиковал российские и городские власти за принятие
"популистских социальных решений, которые эта власть все равно не выполняет", – например, закон "О
ветеранах"). На митинге РКРП выступил Г.Турецкий, сообщивший о решении партии выдвинуть Ю.Терентьева на
пост губернатора Санкт-Петербурга. Он призвал собравшихся помочь Терентьеву в сборе подписей, а также
активизировать сбор подписей в поддержку А.Тулеева (по его словам, в городе собрано всего 7 тыс. подписей).
И.Кирпичева призвала совершенствовать юридическую подготовку членов партии и "гнать подальше
провокаторов с фашистскими и антисемитскими лозунгами" (по ее мнению, они приходят на митинги
коммунистов "специально, чтобы дать властям повод эти митинги запретить").

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.
Калмыкия
6 февраля состоялось учредительное собрание калмыцкого регионального отделения партии "Россия –
президентская республика". Его организаторами выступили полномочный представитель российского Комитета
поддержки Б.Ельцина А.Харцхаев и старший государственный инспектор рыбоохраны Республики Калмыкия
А.Насунов. В Координационный совет отделения вошли директор Элистинского мясокомбината В.Агаев,
руководитель акционерного предприятия "Тосхач" В.Саранов, управляющий калмыцким отделением
Агропромбанка С.Павлов, председатель отделения федеральной миграционной службы Н.Гаврилов,
заместитель представителя президента РК по г. Элисте В.Акугинов, предприниматель С.Санджиев, атаман
Союза казаков Калмыкии П.Шарманджинов, заместитель директора Калмыцкого института общественных наук
РАН Д.Бакинов (многие из названных деятелей были устранены с политической арены К.Илюмжиновым после
его прихода к власти). Председателем избран А.Насунов. 10 февраля в республике объявлено о создании
инициативной группы по поддержке выдвижения Б.Ельцина на пост Президента РФ.
Кемеровская область
В феврале в г. Междуреченске состоялось собрание по выдвижению Б.Ельцина кандидатом в президенты. В
собрании приняли участие руководители предприятий, предприниматели, рядовые горожане. Из Новокузнецка
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поступили сведения о фактах принудительного сбора подписей в поддержку Б.Ельцина, в частности, на
предприятиях Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.
10 февраля состоялась V конференция Кемеровского регионального отделения партии "Демократический
выбор России". В ее работе приняли участие 20 делегатов, представлявших Новокузнецк, Киселевск, Белово,
Ленинск-Кузнецкий, Кемерово и др. Интерес к событию проявили представители "Яблока", Республиканской
партии РФ, Союза трудящихся Кузбасса. На конференции обсуждалась позиция регионального отделения ДВР
на президентских выборах. По мнению многих членов партии, Б.Ельцин остается демократом больше на словах,
чем на деле, однако у него есть несомненные преимущества перед другими кандидатами. Решение о поддержке
того или иного кандидата на конференции принято не было. Ее участники обратились к лидерам партий и
движений демократической ориентации (объединения "Яблоко", движений "Наш дом – Россия" и "Вперед,
Россия!", Партии самоуправления трудящихся, Республиканской партии РФ и др.) с предложением о
консолидации сил на предстоящих выборах с целью сохранения завоеваний демократии. На конференции был
определен порядок формирования Политсовета регионального отделения ДВР. Представителем отделения в
Совете партии избран А.Асланиди (он же и Б.Брагинская избраны делегатами на съезд ДВР). В настоящее
время Кемеровское отделение ДВР насчитывает 30 членов. Восстановлены организации в Киселевске и
Новокузнецке.
Координатор Березовской городской организации ЛДПР С.Березин заявил о необходимости "чистки"
организации. По его словам, среди 40 ее членов имеется "целая группа", которая уклоняется от работы – не
хочет расклеивать листовки, агитировать, собирать подписи, создавать молодежную организацию и т. п.
25 февраля состоялись выборы городского Совета и главы г. Кемерово. На 21 место в Кемеровском Совете
народных депутатов претендовали 122 кандидата, на пост главы города – 3 человека (прежний мэр В.Михайлов,
депутат Законодательного собрания Кузбасса, кандидат от блока "Народовластие" В.Кудешкин и генеральный
директор холдинговой компании В.Полещук). Выступая по областному радио, председатель Законодательного
собрания области А.Тулеев заявил о поддержке кандидатуры В.Михайлова, тем самым отказавшись поддержать
своего фактического выдвиженца В.Кудешкина. Победу одержал В.Михайлов.
Кировская область
В рамках президентской избирательной кампании коммунисты одними из первых начали агитацию за своего
кандидата, в том числе и на страницах "Кировской правды". Среди первичных профсоюзных организаций г.
Кирова нет единства по вопросу о том, кого поддержать на предстоящих президентских выборах. Газета "Наш
вариант" отметила, что "на кировском заводе "Маяк" одни высказываются в поддержку будущего кандидата от
компартии, другие – за представителя реформаторского курса".
В области активно ведется антивоенная кампания. В целом на конец февраля собрано около 60 тыс. подписей
против войны в Чечне.
Республика Коми
Единственным представителем республики в Госдуме стала бывший старший помощник прокурора г.
Сыктывкара, член КПРФ Р.Чистоходова, набравшая более 25% голосов по 17 одномандатному округу.
Представитель ЛДПР В.Злобин по просьбе В.Жириновского отказался от своего места в Думе в пользу товарища
по партии В.Гусева из Ростовской области, с которым партия, по словам ее председателя, связывает особые
надежды.
В Госсовете республики образована депутатская группа коммунистов. В нее вошли Г.Кравченко, С.Каплин,
А.Игнатов, В.Нестеров (руководитель группы), В.Ушаков, Н.Гусятников. На своем заседании они направили
поздравление в адрес думской фракции КПРФ, пожелав ей использовать все свое влияние для прекращения
войны в Чечне, искоренения преступности и реализации закона "О ветеранах".
На 16 июня, одновременно с выборами Президента РФ, в Сыктывкаре и Воркуте назначены довыборы
депутатов Госсовета. Ныне в Госсовете республики работают только 48 депутатов из 50 (выбыли Р.Чистоходова
в связи с избранием депутатом Госдумы и Е.Леонтьев, погибший в декабре).
16 февраля в помещении Сыктывкарской городской администрации состоялось собрание инициативной группы
по выдвижению Б.Ельцина на президентский пост. На собрании выступили руководитель местного отделения
Партии любителей пива В.Круссер, предприниматель Л.Зильберг, входивший на выборах 17 декабря 1995 г. в
региональную группу блока "Памфилова – Гуров – В.Лысенко", депутат Госсовета, председатель Фонда развития
Республики Коми Л.Чисталев, заместитель министра образования РК, баллотировавшийся в Думу при
поддержке движения "Наш дом – Россия" В.Федорович, председатель республиканского отделения партии
"Демократический выбор России" И.Бобраков, бывший депутат Верховного Совета РСФСР и Госдумы РФ Н.Ген,
руководительница организации "Русский дом" Н.Мирошниченко (на парламентских выборах поддерживала
банкира Глузмана и заявляла о поддержке Конгресса русских общин), первый заместитель Главы РК
А.Каракчиев и др. Они заявили, что поддерживают Б.Ельцина "ради сохранения стабильности". Одновременно в
Коми активно ведется сбор подписей в поддержку Г.Зюганова.
Краснодарский край
16 февраля Краснодар посетила группа сотрудников Администрации Президента РФ во главе с нынешним ее
руководителем, бывшим губернатором края Н.Егоровым. Н.Егоров встретился с главами администраций городов
и районов края, с руководителями предприятий промышленности и сельского хозяйства. Начальник
информационного управления Администрации Президента С.Носовец провел совещание с руководителями
средств массовой информации, а начальник Управления по работе с политическими партиями, общественными
объединениями федеральной службы Президента А.Логинов встретился с представителями партий, движений,
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инициативных групп, поддержавших выдвижение Б.Ельцина кандидатом на пост Президента России. Н.Егоров
заявил, что в президентской избирательной кампании местные руководители "не могут и не должны быть
безучастными наблюдателями, а тем более заниматься диссидентством (работать во власти и одновременно
критиковать власть нельзя)". А.Логинов рассказал об Общественной палате при Президенте России, о планах
превращения ее в консультативный орган, построенный по принципу сословного представительства (в него
предполагается включить представителей армии, духовенства, предпринимателей, крестьян и т. д., а также
политических партий и движений). Он также сообщил о планах создания при Президенте РФ Конгресса или
Собрания народов России – организации, построенной на принципе национального представительства.
В бывшей приемной депутата Госдумы прежнего созыва В.Грицаня (фракция "Выбор России") организован
штаб поддержки предвыборной кампании Б.Ельцина. Частная краснодарская фирма "ПлатОйл", вслед за рядом
других инициативных групп, выдвинула Б.Ельцина кандидатом в президенты.
24 февраля в кинотеатре "Аврора" г. Краснодара состоялось первое заседание клуба избирателей,
поддерживающих "Яблоко". На встрече присутствовало около 30 человек. Они выразили пожелание создать на
базе своего клуба отделение "Яблока". Своей первой задачей сторонники Явлинского считают поддержку
депутата Госдумы А.Михайлова, единственного представителя края, избранного в Думу от "Яблока" по
партийным спискам. На заседании был показан документальный фильм о Г.Явлинском.
В феврале председатель Краснодарского краевого отделения Конгресса русских общин К.Затулин дал прессконференцию, в ходе которой остановился на вопросах президентской избирательной кампании, конфликте
между двумя лидерами КРО А.Лебедем и Ю.Скоковым, проблемах Черноморского флота, грузино-абхазском
конфликте и др. По прогнозу Затулина, в апреле Б.Ельцин сменит главу правительства (но не ранее, чтобы не
дать В.Черномырдину возможность участвовать в избирательной кампании в качестве кандидата). Наиболее
вероятным преемником нынешнего премьера он назвал В.Каданникова. Коснувшись конфликта Лебедя и
Скокова, Затулин сообщил, что руководители краснодарской и ростовской организаций КРО пытались "помирить
рассорившиеся стороны", однако успеха не имели. По его словам, Краснодарская организация занимается
организацией предвыборной кампании А.Лебедя, но в случае необходимости поможет и Ю.Скокову с
проведением референдума о внесении изменений в Конституцию РФ. Он также сообщил, что КРО выдвинул
своих кандидатов на предстоящих 25 февраля выборах местного собрания представителей в Центральном и
Хостинском районах Сочи (ранее выборы здесь были признаны несостоявшимися).
20 февраля местная организация ЛДПР организовала в дискотеке "Лас-Вегас" (туркомплекс "Турист") концерт
"Монстры тяжелого рока".
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