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ВЫБОРЫ-96
С.Федоров считает, что президент нужен России лишь на переходный период
27 марта в Санкт-Петербурге, в ДК им. И.Газа, состоялась встреча претендента на пост Президента РФ,
лидера Партии самоуправления трудящихся С.Федорова с избирателями.
С.Федоров назвал ПСТ "партией интересов трудящихся" (по его словам, она насчитывает 16 тыс. человек) и
поблагодарил жителей города за поддержку на выборах 17 декабря 1995 г. (ПСТ получила в Санкт-Петербурге
около 6% голосов). Излагая свою экономическую программу, Федоров выдвинул два лозунга – "Должно быть
выгодно хорошо работать" и "Нужно соединить работника с результатами его труда" предложил снизить налоги и
цены на энергоресурсы, а также снять пошлины на импорт оборудования (при этом он сослался на китайскую
модель развития экономики и на опыт Татарстана, где был принят закон, благоприятный для развития
коллективной собственности "по Федорову"). С.Федоров сообщил, что он, Г.Явлинский и А.Лебедь договорились
о разработке совместной экономической программы и о дальнейшем сотрудничестве, переговоры ведутся также
и с М.Горбачевым. "Но сначала надо собрать миллион подписей, – сказал Федоров. (Немного позже он сообщил,
что необходимое количество подписей уже собрано. – ПИ.) – Вопрос о снятии кандидатур в пользу кого-то одного
будет решаться только в самый последний момент. В атаку нужно идти, пока возможно, несколькими колоннами".
При этом он заявил, что поддержит Б.Ельцина только в том случае, если тот примет его программу. Он также
сообщил, что Г.Зюганов одобрил его программу, но "до остальных членов его партии эта идея не дошла".
Причиной отказа от союза своей партии с КПРФ С.Федоров назвал то, что последняя "отказалась от марксизма,
от идей молодого Маркса, ... от марксова лозунга – от каждого по способностям, каждому по труду, – и хочет,
чтобы партбоссы эксплуатировали работников". По мнению претендента, "назад возвращаться нельзя, но
строить криминальный капитализм тоже плохо".
С.Федоров не поддержал решение Госдумы о денонсации Беловежских соглашений, заявив, что он против
объединения с "феодальными княжествами типа Армении, Азербайджана, Узбекистана". Он также высказался за
немедленное прекращение войны в Чечне, принятие закона о разграничении полномочий между Центром и
Чеченской Республикой (по примеру Татарстана). Выступающий подчеркнул, что "должен быть либо новый
экономический режим в Чечне, либо полное отделение от России, изоляция и закрытие границы". В случае
своего прихода к власти С.Федоров обещал принять закон "о соединении человека с результатами его труда" и
изменить налоговую систему, оставив только 3 налога (на землю, подоходный и НДС). При этом он высказался
против прогрессивного налогообложения ("равенство не нужно, пусть талантливые будут богатыми"). Он заявил
также, что президент нужен России лишь на переходный период, чтобы "проталкивать экономические реформы
через консервативный парламент", а потом будет "достаточно хорошо работающего парламента". С.Федоров
сообщил, что отказался от предложения баллотироваться на пост мэра Москвы, так как он "вообще против
административной системы" ("мэр должен на торжественных приемах выступать, а не хозяйством управлять"), а
также что готов поддержать любого кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга, если тот примет его
программу.

В поддержку А.Завидия собран 1 млн подписей
28 марта в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция кандидата в президенты
Андрея Завидия.
Начальник штаба предвыборной кампании А.Завидия О.Родионов сообщил, что инициативная группа по
выдвижению А.Завидия была зарегистрирована Центризбиркомом 25 декабря 1995 г. (под N 5), на сегодняшний
день собран 1 млн 150 тыс. подписей, их сбор продолжается. А.Завидия рассказал, что его инициативная группа
разослала 15 тыс. писем к гражданам с предложением выразить пожелания в области решения основных
проблем страны. В ответ, по его словам, было получено 3 тыс. откликов, в которых самым важным называлось
окончание войны в Чечне, затем – интеграция бывших союзных республик, снижение налогов и др. Излагая свои
политические взгляды, Завидия сообщил, что он центрист и что ему "близка китайская модель общественного
развития". В основу своей предвыборной программы Завидия намерен положить "все лучшее, что будет
содержаться в программах других кандидатов в президенты". На вопрос о том, каковы будут его действия, если
он не пройдет во второй тур, выступающий ответил, что поддержит того кандидата, чья программа окажется
наиболее удачной. Рассказывая о возглавляемой им Русской республиканской партии, он сообщил, что в
настоящее время она насчитывает 9 тыс. членов и имеет отделения в 27 регионах страны. РПП не имеет
общероссийского статуса и зарегистрирована в московском управлении юстиции в 1993 г. На вопрос о причинах
своего ухода из ЛДПР Завидия ответил, что в партии должен быть один лидер, у Жириновского же он был
"вторым номером", что не устраивало ни его самого, ни председателя ЛДПР.
Справка: Завидия Андрей Федорович родился 3 ноября 1952 г. в г. Калининграде. Закончил Ленинградский
институт советской торговли, по профессии – инженер. Женат, имеет двух сыновей. Участник ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС в 1986 г. На выборах 1991 г. был кандидатом в вице-президенты России (в паре с
В.Жириновским). В настоящее время является председателем Русской республиканской партии,
сопредседателем Союза сирот России, президентом международного концерна "Галанд".

В.Брынцалову отказано в регистрации
Первым пунктом повестки дня заседания Центральной избирательной комиссии РФ 29 марта стало
рассмотрение вопроса о регистрации в качестве кандидата в Президенты России депутата Госдумы, почетного
президента фармацевтического концерна "Ферейн" Владимира Брынцалова.
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Как сообщил член ЦИК Андрей Белобородов, в поддержку В.Брынцалова было представлено 1398,9 тысяч
подписей, из которых 127 тысяч были выбракованы уже при первичной проверке. Поскольку в ходе проверки
возникли серьезные сомнения в отношении сборщиков, удостоверявших подписные листы, было решено
отправить запросы в избирательные комиссии 19 субъектов федерации. От 16 из них ко времени проведения
заседания были получены ответы, свидетельствующие о фальсификации данных о сборщиках: некоторые из них
являются "мертвыми душами", другие не проживают по указанным адресам или отрицают свое участие в сборе
подписей. Обнаружено много других нарушений оформления подписных листов, вследствие чего не было
засчитано еще около 350 тысяч подписей. Таким образом, общее число зачтенных подписей в поддержку
В.Брынцалова оказалось меньше требуемого миллиона. Доложивший об этом А.Белобородов представил
Центризбиркому проект постановления, в котором предлагается отказать Брынцалову в регистрации, а
представленные им документы направить в Генеральную прокуратуру РФ.
В ответном слове Владимир Брынцалов, признав возможность того, что его помощники могли по неопытности
ошибиться ("а может быть, к нам внедрили засланных сборщиков подписей – меня боятся"), выразил протест
против нарушения по формальным признакам прав тех избирателей, которые поставили свои подписи в его
поддержку. Назвав себя "русским национальным капиталистом", он объяснил пристрастное, на его взгляд,
отношение Центризбиркома к своей персоне тем, что он хочет вмешаться в борьбу между демократами (во главе
с Ельциным) и коммунистами. ("Мне препятствуют. Я знаю, есть указание. Хотят сделать Бориса Николаевича
вторым. Но он даже третьим не будет – другое время пришло. ... Зюганов первым не будет, и Ельцин первым не
будет – его народ не хочет.") Пытаясь прервать эмоциональное выступление Брынцалова, председатель ЦИК
Н.Рябов обратился к нему с вопросом от имени членов комиссии: "Может быть, нам всем выйти?" На что
получил ответ: "Обязательно так и сделаю, когда стану президентом". После того как члены комиссии девятью
голосами "за" при трех воздержавшихся одобрили предложенный проект постановления, Брынцалов заявил, что
намерен подать в Верховный Суд иск на незаконные действия ЦИК, при этом он оценил нанесенный ему
моральный ущерб в 1 триллион рублей.

Г.Зюганов выступает за введение поста вице-президента
29 марта в Государственной думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК Компартии РФ, кандидата в
президенты Г.Зюганова и членов думской фракции КПРФ – Ю.Маслюкова и И.Мельникова.
Зюганов рассказал о своей поездке на Алтай, где накануне выборов в органы власти всех уровней был создан
блок "общенародной оппозиции под лозунгом народовластия", выставивший единых кандидатов в краевые и
местные органы власти. Этот блок (27 организаций) принял также решение о поддержке Г.Зюганова на
президентских выборах. Лидер КПРФ выразил удовлетворение тем, что "всего через две недели после того, как
Дума приняла решение по Беловежью и восстановила волю народов, высказанную 5 лет назад на референдуме,
Борис Николаевич подписывает важные документы". Высказав пожелание, чтобы подписание соглашения между
Россией и Белоруссией состоялось "без ажиотажа и демаршей", Зюганов выразил уверенность в том, что
подписанные соглашения будут ратифицированы Думой во внеочередном порядке. Лидер КПРФ подтвердил, что
намерен добиваться введения поста вице-президента ("такая должность необходима для устойчивости
исполнительной власти и дополнительного контроля за президентской службой"), и предложил на этот пост
кандидатуру А.Тулеева. При этом он предположил, что с такой же инициативой выступит и Б.Ельцин. Напомнив,
что избирательный штаб "Блока народно-патриотических сил" возглавляет В.Купцов, Зюганов подчеркнул, что
назначение того на эту должность опровергает сообщения некоторых СМИ о наличии разногласий между ними.
Выступающий сообщил, что продолжает переговоры с представителями "Третьей силы", а также опроверг
сведения о том, что в ходе поездки по Алтаю он якобы обнародовал состав своего "теневого кабинета" – такое
решение, по его словам, примет расширенный состав Общественного совета, "в который войдут наиболее
авторитетные разработчики нашей программы, представители различных партий и движений". В числе тех, кто
примет участие в реализации его программы, он назвал С.Горячеву, С.Бабурина, В.Илюхина, Ю.Иванова
(вопросы законодательства), В.Стародубцева, М.Лапшина (аграрная сфера), Ю.Маслюкова (промышленная
политика).

М.Горбачев протестует против нарушения Б.Ельциным закона о выборах
29 марта в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция экс-президента СССР Михаила
Горбачева, выдвинутого кандидатом в Президенты РФ.
М.Горбачев начал свое выступление с того, что зачитал заявление, в котором обвинил структуры
исполнительной власти в нарушении закона о выборах Президента РФ – в частности в связи с созданием
Б.Ельциным Совета по организации собственного переизбрания и включением в него ведущих должностных лиц
страны (от премьера до директора Федеральной службы безопасности), а также руководителя телекомпании
НТВ (что, по мнению Горбачева, означает "установление тоталитарного контроля над телевидением"). "Такие
намерения и действия являются не только нескромными и нечестными. Они поставят под сомнение результаты
самих выборов, легитимность и политическую весомость добытой подобным способом победы", – заявил
Горбачев. В связи с этим он обратился к Б.Ельцину и всем представителям исполнительной власти с призывом
"оставить попытки в очередной раз навязать свою волю гражданам России": "Я считаю, что в этих
обстоятельствах на защиту Конституции и Закона должны встать Федеральное Собрание, Конституционный суд,
Центральная избирательная комиссия. Если необходимые меры не будут предприняты ими сейчас, не останется
другого выхода, как остановить избирательный беспредел совместными усилиями потенциальных кандидатов в
президенты, обратиться непосредственно к избирателям. И будет оправданным создание Общественного
Наблюдательного Совета для контроля за проведением выборов". Комментируя свое заявление, Горбачев
сравнил включение директора ФСБ М.Барсукова в избирательный штаб Б.Ельцина с ситуацией, которая
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сложилась бы в США, если бы Клинтон назначил на аналогичную должность директора ЦРУ. Квалифицировав
это как нарушение закона, он заявил: "Выборов у нас не будет, это будет мероприятие в духе застойных времен".
Кроме того, Горбачев заявил, что существует некая "директива Миграняна", предписывающая доказывать, что
Б.Ельцин "не разваливал Союз, а всячески его сохранял", в то время как он, по утверждению выступающего,
"всячески компрометировал референдум за сохранение Союза". При этом себя Горбачев назвал "человеком,
который сражался за Союз", а Г.Зюганова (со слов Хасбулатова) – человеком, "помогавшим проголосовать
Беловежские соглашения".
Рассказывая о своей поездке в Санкт-Петербург, экс-президент СССР объяснил, что хотел начать свою
избирательную кампанию именно в этом городе, так как сюда он нанес свой первый визит в качестве
генерального секретаря КПСС. По его уверению, "получилась прекрасная поездка; все получилось здорово".
Относительно социологических данных о своей невысокой популярности у избирателей Горбачев заявил: "Я
больше доверяю данным социологических опросов ФАПСИ". Опровергнув сообщение о снятии им своей
кандидатуры в пользу Г.Явлинского, он, вместе с тем, сообщил, что поддерживает контакты со своими
потенциальными партнерами по выборам. В частности, по его словам, с Явлинским существует договоренность
о том, что в первом туре президентских выборов они будут действовать "параллельно". Перейдя к рассказу о
ходе своей избирательной кампании, М.Горбачев сообщил, что "получил очень интересные предложения от
бизнесменов", что его предвыборный штаб возглавил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко, и
что инициативные группы по выдвижению его кандидатом в президенты в 7 регионах возглавляются
журналистами, а в 6 – студентами. "Сегодня, – продолжил он, – я написал заявление о согласии
баллотироваться, заполнил декларацию о доходах, а вчера у меня состоялось обсуждение избирательной
платформы. "По его словам, "эта программа – альтернатива нынешнему курсу, но она не связана с
опрокидыванием всего и вся (мы не будем звать Россию в прошлое)". Заверив: "Реформы будут повернуты в
интересах большинства", Горбачев сообщил, что его программа будет основываться на принипах свободы,
демократии, социально ориентированной экономики, федерализма. "Может быть, мы и не лучший вариант, но
другие (я знаю, чем они располагают) не сделают и этого", – заявил он.

Создан "Блок советских граждан в поддержку Г.Зюганова"
31 марта в Москве, в ДК "Красный октябрь", состоялось учредительное собрание "Блока советских граждан в
поддержку Г.Зюганова", созданного по инициативе движения "За СССР". В мероприятии приняло участие около
220 человек.
Открывая собрание, председатель движения "За СССР" А.Козлобаев сказал, что "через 2 года на месте России
может остаться колониальная пустыня, поэтому стоит вопрос – Родина или смерть". Он высказался за то, чтобы
"собрать все силы в один кулак и поддержать Зюганова, высказав свои идеологические соображения в наказах
ему". На собрании выступили также генерал-майор М.Пискунов (заявил, что "только Зюганов способен выгнать
банду, которая засела в Кремле" и что "надо брать власть силой"), "красный дьякон" В.Пичужкин (поддержал
создание блока и поставил свою подпись под соглашением "от имени Русской Православной Церкви),
председатель Союза сирот России В.Любин, атаман Московской казачьей сотни В.Морозов (сказал, что "при всех
недостатках Советской власти у нее было и достоинство – единая сильная Россия" и что "заповеди христианства
и коммунизма совпадают, кроме вопроса об интернационализме"), представитель ФНС Бородкин (выразил
удовлетворение тем, что "КПРФ переходит на рельсы национализма"), представительница движения "Ленин и
Отечество" И.Ковалева, председатель Исполкома Московской областной организации движения "За СССР"
Т.Изместьева (сказала, что "американский сионизированный капитал ставит на Ельцина", и призвала к
объединению всех коммунистических и народно-патриотических сил), председатель "Конституционной комиссии
Верховного Совета СССР" В.Двойченков (изложил свои наказы Зюганову – "создать Чрезвычайную комиссию,
которая разберется с воровством, и передать силовые структуры Советам"), секретарь Московского обкома
КПРФ Г.Ребров (высказал уверенность, что блок в поддержку Зюганова, который "объединит всех", создается
именно на этом собрании, так как он строится на "платформе объединения СССР"; заявил, что программа
Г.Зюганова выражает "триединую задачу возрождения социализма, народовластия в форме Советов и СССР без
гражданской войны") и др.
Все выступавшие поставили свои подписи под документом об учреждении "Блока советских граждан".
А.Козлобаев сообщил, что к блоку присоединились также "Большой Кавказский Дом", осетинский культурный
центр "Алания" и др. Участники собрания выдвинули кандидатами в мэры и вице-мэры Москвы от "Блока
советских граждан" В.Любина и А.Завидия.
26 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Координационного комитета "Общероссийского
движения общественной поддержки Б.Ельцина на президентских выборах" Сергея Филатова и представителей 5
инициативных групп, выдвинувших кандидатом нынешнего президента. На встрече было сообщено, что днем
ранее в Центризбирком сданы 1 млн 372 тыс. 106 подписей в поддержку Б.Ельцина, и решение о регистрации
будет принято предположительно в начале апреля. Сбор подписей вели 35 тысяч сборщиков в 67 регионах
России, наибольшее их число подписей было собрано в Москве, Курганской, Кемеровской, Челябинской, Омской,
Ульяновской, Ростовской областях, Хабаровском, Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях,
республиках Башкортостан и Мордовия. По словам С.Филатова, Общероссийское движение общественной
поддержки Б.Ельцина "не выделило на сбор подписей ни копейки". Наиболее часто, сообщил он, в ходе сбора
подписей избиратели упоминали три проблемы: позиция президента по Чечне, задержки зарплаты, а также
"проблема преступности и вообще порядка в стране". С.Филатов не исключил, что Б.Ельцин победит уже в
первом туре. По его словам, данные последних социологических опросов показывают, что рейтинг Б.Ельцина
растет более высокими темпами, чем у его конкурентов. Он также сообщил, что Президент РФ дал "резкую
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оценку" предложениям о переносе даты выборов, высказанным в Совете Федерации А.Долголаптевым и др. По
мнению руководителя одной из инициативных групп Татьяны Грозмани, собравшей в поддержку Б.Ельцина 1,9
млн. подписей в 73 регионах РФ, Президент РФ "поступил абсолютно правильно", предпочтя группу,
координатором которой является Владимир Комчатов, так как члены этой группы еще несколько лет назад
самыми первыми начали работу по поддержке Ельцина. Т.Грозмани заявила также, что ее инициативная группа
продолжит сбор подписей в целях развертывания "по всей стране массового движения в поддержку Б.Ельцина".
26 МАРТА в представительстве Президента РФ в Москве (территориальное управление "Дорогомилово")
состоялось торжественное заседание, посвященное седьмой годовщине избрания Б.Ельцина народным
депутатом СССР. С рассказом о ходе нынешней кампании по избранию Б.Ельцина Президентом России на
встрече выступили представитель Президента в Москве, руководитель инициативной группы N 4 по выдвижению
Ельцина кандидатом в президенты В.Комчатов, глава Фонда поддержки первого Президента России Л.Шемаев,
другие участники избирательных кампаний Б.Ельцина 1989 и 1996 гг.
27 МАРТА в Государственной Думе состоялось совещание организаций, подписавших соглашение о создании
"Блока народно-патриотических сил". Во встрече приняли участие представители Компартии РФ, Российской
коммунистической рабочей партии, движения "Трудовая Россия", Российского коммунистического союза
молодежи, Социал-патриотического движения "Держава", движения "Народный альянс", Аграрной партии России
и др. На совещании обсуждались вопросы рабочего характера. Было сообщено, что 2 апреля к соглашению
намерен присоединиться еще ряд организаций левой и "народно-патриотической" ориентации.
29 МАРТА состоялось заседание Исполкома движения "Наш дом – Россия". По его итогам в штаб-квартире
НДР (пр. Сахарова, 12) была дана пресс-конференция, на которой председатель ИК Владимир Бабичев заявил,
что активисты движения (3 тыс. человек в 84 регионах) приложат все усилия к тому, чтобы Б.Ельцин победил уже
в первом туре президентских выборов. Своей основной задачей НДР, по его словам, считает "проникновение в
райцентры своих активистов" для пропаганды предвыборной платформы Б.Ельцина, в разработке которой
принимали активное участие эксперты движения. Избирательные штабы НДР, сообщил Бабичев, созданы уже в
40 субъектах Федерации и еще в 30 будут открыты в ближайшее время. Говоря о союзниках НДР в нынешней
избирательной кампании, председатель Исполкома НДР заявил: "За исключением "Яблока" и еще двух человек
из "Третьей силы", со всеми остальными организациями демократической направленности, кто разделяет курс
реформ и видит обновленную Россию во главе с президентом Ельциным, идут переговоры и есть подвижки".
Бабичев сообщил также, что в настоящее время идет работа по созданию молодежной организации НДР, а
накануне в движение вступил Российский фонд инвалидов во главе с А.Маресьевым.
29 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЛДПР В.Жириновского,
заявившего о желательности для партии конфронтации между ее основными конкурентами ("пусть они
столкнутся, добьют друг друга, тогда нам легче будет двигаться"). При этом выступающий отметил, что "ЛДПР не
является идеологической партией и будет действовать по обстоятельствам". В случае своего прихода к власти
лидер ЛДПР обещал ввести "для всех трудящихся" рождественские и пасхальные каникулы. Аргументируя право
ЛДПР на такие действия, он заявил: "Мы же что-то сделали – Конституцию помогли принять и в выборах 4 раза
участвовали".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IX съезд ДПР решил поддержать А.Лебедя
29 марта в подмосковном доме отдыха "Полет" прошел пленум Национального комитета Демократической
партии России, участники которого практически единогласно рекомендовали IX съезду ДПР поддержать
А.Лебедя в качестве кандидата в президенты. Был также одобрен проект новой редакции Устава партии и
сформированы рабочие органы съезда.
30 марта в подмосковном доме отдыха "Полет" состоялся IX съезд Демократической партии России. С
докладом "О ситуации в стране и позиции ДПР на выборах Президента России" выступил председатель
Национального комитета партии Сергей Глазьев, заявивший, в частности, что Б.Ельцин, кандидатуру которого
партия поддержала 5 лет назад, "не справился с управлением страной в тяжелейший переходный период"
("фактически он отдал власть мошенникам и авантюристам, которые использовали ее для личного обогащения").
В связи с этим, по словам докладчика, ДПР не может поддержать Б.Ельцина на предстоящих президентских
выборах ("страна не выдержит еще нескольких лет продолжения политики самоуничтожения государства").
Рассказав о переговорах по созданию коалиции "Третья сила" и о решении Национального комитета ДПР
включиться в избирательную кампанию А.Лебедя, Глазьев выразил уверенность, что партия активно поддержит
генерала на президентских выборах "с учетом возможного решения коалиции о выдвижении единого кандидата".
Он предложил также обсудить возможность взаимодействия с "Коалицией народно-патриотических сил" в
поддержку Г.Зюганова "на основе признания общих ценностей народовластия, патриотизма, конструктивной
программы действий по преодолению кризиса".
Затем слово было предоставлено Александру Лебедю, который поблагодарил местные организации ДПР за
проделанную ими "колоссальную работу" (из общего числа – 1,8-2 миллиона подписей – в поддержку А.Лебедя
активисты ДПР собрали около трети). Заметив, что "не хочет ничего обещать и никого критиковать", он все же
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подчеркнул: "Довольных жизнью и властью нет – как среди бедных, так и богатых. Все стоит на голове, царит
разброд и беспорядок крайне оскорбительный. ... Беспредел и несправедливость – две наши главные беды. Так
Россия жить больше не может". При этом, по его словам, "средства массовой информации предлагают нам:
выбирайте между Ельциным и Зюгановым". "Такой "выбор" для нашей страны оскорбителен, – считает он, – и
даже если мы и сделаем такой "выбор", Россия взорвется. Так что выборы этого года – наш последний шанс
честным, мирным путем сменить власть. "Вообще, по его мнению, "Конституция оказалась воровской, так как
все, что сегодня творится, делается в соответствии с Конституцией". Поэтому, убежден Лебедь, "выход один –
сменить Конституцию, но сделать это цивилизованным путем". В частности, он заявил: "Вместо парламента, в
котором идет война двух лагерей, нужна небольшая высокопрофессиональная Дума (я – друг всех
профессионалов), назначаемая президентом. Назначаемая. Как Конституционный Суд. При этом президент
имеет право назначать не более 1/5 членов Думы." Должна также, считает он, существовать "прямая
ответственность президента перед народом, а не перед Думой – демократической декорацией", чего можно
добиться ежегодным проведением референдума о доверии президенту. Данные предложения, по мысли
выступающего, могут способствовать и изменению положения, при котором "на содержание колоссального
чиновничьего аппарата идет основная часть доходов государства".
В ходе ответов на вопросы А.Лебедь относительно своих предложений по реформированию Конституции
сказал: "Я в Думе – рядовой необученный, и на своем мнении не настаиваю". Говоря о формировании коалиции
"Третья сила", он повторил, что она напоминает ему "пятый угол", и заметил: "Внутри нее ничего не решено, хотя
некоторые деятели вроде Румянцева и начинают громко кричать о том, что она создана". При этом А.Лебедь
сообщил, что существует уже четыре претендента на роль "третьей силы", и перечислил всех, кто так себя
называет (кроме него самого, это также В.Шумейко, Г.Попов и М.Горбачев.) Вообще же, по его мнению, "в основе
всего должен лежать сухой бесстрастный расчет (я – прагматик)". Упомянув в связи с этим о переговорах с
Г.Явлинским ("это – разумный человек"), он сообщил: "Мы договариваемся успешно. Хотя есть и сложности".
Свои отношения с Ю.Скоковым Лебедь охарактеризовал как "болевую точку". Такое положение, по его словам,
сложилось в результате неуспеха Конгресса русских общин на прошедших выборах (причиной чего явилась
"невнятная идеология и ошибки в ведении предвыборной кампании"), а также расхождения по национальному
вопросу и по отношению к инициируемому КРО референдуму. Отвечая на вопрос о своем отношении к
Г.Зюганову, он сказал: "У меня возникает жалость к Геннадию Андреевичу". По его сведениям, лидер Компартии
РФ "уверенно контролирует одну треть коммунистического движения, еще треть готова его поддержать, но одна
треть его ненавидит", и в результате "если он им будет мешать, они его уберут". Остановившись на проблеме
отношений с соседними странами и осудив вооруженное вторжение СССР в Афганистан, Баку, Вильнюс, Лебедь
добавил: "Зачем нужно колотить одну группу таджиков в пользу другой? Пусть они сами разберутся. "Вообще, по
его мнению, когда Россия станет цивилизованной страной, к ней "сбегутся все наши бывшие друзья". Выступив
против силового решения проблем "горячих точек", Лебедь заявил: "Я лично навоевался более чем". Что
касается войны в Чечне, то, на его взгляд, "если обрезать корни в Москве, древо войны усохнет само". Он
опроверг сообщения о том, что Б.Ельцин предлагал ему занять пост министра обороны, уточнив, что ему
предлагалась лишь должность командующего Воздушно-десантными войсками. (Как удалось выяснить
корреспонденту "Партинформа", это предложение было сделано в бытность А.Лебедя являлся командующим 14й армией.) А.Лебедь отказался отвечать на вопрпосы о возможном составе своего будущего правительства до
регистрации его кандидатом в президенты. В заключение он выразил надежду на долгое сотрудничество с ДПР.
В перерыве заседания состоялась краткая пресс-конференция. Выступивший на ней С.Глазьев, не исключил, в
частности, возможности фальсификации результатов президентских выборов и подчеркнул: "Мы сделаем все
возможное для того, чтобы Александр Иванович выборы выиграл. Мы уверены в победе Лебедя. В случае же его
проигрыша Политсовет примет решение о дальнейшем сотрудничестве с ним. "Сам А.Лебедь повторил в ходе
пресс-конференции некоторые положения своего выступления на съезде. Отвечая на вопрос о том, кого из
участников второго тура выборов он поддержит в случае своего неуспеха в первом туре, он заявил: "Я не
экстрасенс и не могу загадывать. Когда сложится ситуация, вы придете ко мне с этим вопросом, и я на него
отвечу по обстановке". Когда же вопрос был повторен в уточненной форме – кого он поддержит: Ельцина или
Зюганова, – Лебедь ответил: "Если выбор будет такой, значит – у России нет выбора". Член руководства ДПР
Станислав Говорухин, давая характеристику двум основным претендентам на президентское кресло, заявил:
"Оба они коммунисты – и Ельцин и Зюганов. Но за одним тянется длинный шлейф преступлений, он является
средоточием всех пороков и всех преступлений. А второй не замечен ни в одном предосудительном поступке. ...
Для меня нет вопроса – если будет выбор "Ельцин-Зюганов", пойду голосовать за Зюганова." Вообще, по
мнению Говорухина, порядочный человек не может проголосовать за Ельцина ("каждый, кто за него проголосует,
такой же мерзавец, как и он").
После перерыва состоялись прения по докладу и выступления гостей. Сопредседатель движения "Народный
альянс" Андрей Головин заявил по поводу предстоящих выборов: "Как бы мы ни хотели, борьба будет вокруг
двух кандидатур – Ельцина и Зюганова. Это будут не наши выборы. Для "Народного альянса" кандидатура
Ельцина неприемлема абсолютно. Видимо, скрепя сердце, придется выбирать Зюганова." Он также сделал
критическое замечание в адрес А.Лебедя: "Ряд его высказываний, в том числе о назначаемости парламента, к
демократии отношения не имеет". Кроме того, А.Головин предложил делегатам съезда обсудить возможность
союза ДПР, НА и Российского общенародного союза ("с РОС мы интенсивно ведем такую работу"). Другой
сопредседатель НА – Олег Румянцев, представившийся: "Ни в коем случае не зюгановец, ни в коем случае ни
ельцинец", – высказался за "политику "левого центра", политику патриотическую", хотя и высказал уверенность в
том, что победит Ельцин". Сообщив: "Третья сила" создавалась не под конкретного кандидата с хорошим
голосом и хорошей фактурой", он констатировал: "Как видим, это не получается. "Третья сила" получила уже
несколько ударов изнутри – со стороны Лебедя." О.Румянцев назвал вредными последние совместные
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заявления Г.Явлинского, С.Федорова и А.Лебедя (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции")
("поддаваясь истерике, Явлинский издает эти заявления, под которыми не глядя подписались Лебедь и
Федоров"). Кроме того, он заметил: "Заявления о назначаемости парламента столь же неприемлемы, как и
заявления Федорова о необходимости формирования парламента по производственному принципу". Вслед за
Головиным, Румянцев предложил ДПР присоединиться к союзу РОС и НА. На съезде выступил также
руководитель Краснодарской организации Конгресса русских общин Константин Затулин.
По завершении прений слово было предоставлено Станиславу Говорухину, который заявил: "Отец мой погиб в
ГУЛАГе при большевиках – предшественниках Ельцина. ГУЛАГ и сегодня уже есть. Народ и сегодня загнан в
гетто". Ситуацию противостояния Б.Ельцина и Г.Зюганова он прокомментировал следующим образом: "С одной
стороны – партократия, с другой – плутократия". При этом, однако, по его словам, Зюганов – "интеллигентный,
образованный, умный, толерантный человек", в то время как Ельцин – "закоренелый преступник" ("руки в крови",
"все жулики за него"), при котором "новые русские пьют кровь народа". "Если Зюганов победит с большим
преимуществом, – утверждал С.Говорухин, – то вступит в действие вариант Новодворской (т. е. отмена выборов
и запрет КПРФ. – ПИ)". О А.Лебеде он сказал: "Хорошо, что у ДПР кандидат – достойный человек, которого не
надо стыдиться, и, я надеюсь, мы приложим немало усилий, чтобы он победил". Вместе с тем, по его мнению,
"человек он не наш (мы все равно ему чужие), он раньше даже слово "демократия" стеснялся выговорить".
Лебедь, заявил Говорухин, уже совершил много ошибок, которые невозможно исправить. Говорухин считает
также, что после того, как Лебедь и Федоров примкнули к Явлинскому, рейтинг последнего резко вырос. По его
мнению, "дело кончится тем, что Явлинский сдаст себя Ельцину (как и Жириновский, отдаст ему голоса)".
Признав: "ДПР, честно говоря, не такая уж теперь авторитетная партия", он назвал главной задачей ее членов
"остаться честными и готовиться к парламентским выборам (а они уже завтра)". По его мнению, следует
размежеваться с той частью ДПР, которая агитирует за Ельцина.
Затем А.Лебедь ответил на некоторые высказанные в его адрес замечания. Так, относительно создания блока
"Третья сила" он заявил: "Я не хотел обидеть Олега Германовича (Румянцева. – ПИ), но форсирование этого
процесса недопустимо. Это, может быть, последний шанс". Кроме того, отметил он, некоторые участники блока,
"хотят бездумно восстановить СССР". По поводу подписания приписываемого Явлинскому заявления Лебедь
сказал: "Я соавтор этого документа".
Затем были поставлены на голосование проекты постановления съезда и аналогичного по содержанию
заявления, в которых говорилось о решении партии поддержать кандидатуру А.Лебедя на президентских
выборах (постановлением также предусматривалось, что при назначении повторных президентских выборов
ДПР выдвинет кандидатом в президенты С.Глазьева). 78 голосами "за" при 7 "против" проекты были одобрены.
При этом В.Хомяков – лидер ориентированной на поддержку Ельцина части партии, объединяющей, по его
словам, 10 региональных организаций, – обратил внимание делегатов на то, что они голосовали временными
мандатами. После этого состоялись перевыборы Национального комитета (место председателя НК сохранил за
собой С.Глазьев) и Центральной контрольно-ревизионной комиссии (руководителем которой также остался ее
прежний председатель – А.Буренин). Был принят новый вариант устава партии, предусматривающий, в
частности, лишение Московской городской организации ДПР статуса юридического лица и права выбора своих
руководящих органов (члены Правления МГО ДПР будут теперь назначаться Национальным комитетом партии).
Кроме того, делегаты съезды рассмотрели ситуацию в Нижегородском региональном отделении, где также
существует две параллельные организации.
По окончании съезда состоялось первое заседание обновленного НК ДПР, избравшего Политсовет и 9
секретарей НК. В связи с существованием двух параллельных МГО ДПР пленум решил не назначать пока новый
состав Правления Московской организации.

Пленум ЦИК РПК
30-31 марта в Москве состоялся пленум Центрального исполнительного комитета Российской партии
коммунистов. На нем были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в программу РПК, о
позиции партии в период президентской избирательной кампании, о III съезде РПК и др. Были заслушаны отчеты
председателей ряда комиссий Исполкома партии.
Пленум подтвердил решение Политсовета о поддержке на президентских выборах единого кандидата левых
сил. Вместе с тем пленум постановил, что, поскольку предложение РПК и ряда других партий – о создании
коалиции, которая разработала бы программу единого кандидата и взяла на себя ответственность за ее
реализацию, – принято не было, подписываться под соглашением о создании блока в поддержку Г.Зюганова РПК
не будет, равно как и поддерживать его предвыборную платформу, считая ее "лишь платформой корректировки
курса нынешнего режима, экономического и политического устройства общества при сохранении
конституционных основ буржуазного строя". Тем не менее членам и сторонникам РПК рекомендовано 16 июня
проголосовать за Г.Зюганова, исходя из того, что он является кандидатом левой оппозиции, а не
коммунистических сил, а также из того, что "как социал-демократ он представляется более предпочтительным
кандидатом по сравнению с другими, стоящими на более правых позициях". Руководство РПК предупредило
своих членов о возможных провокациях со стороны президентской команды с целью "искусственного создания
чрезвычайного положения и развязывания репрессий против левой оппозиции", призвав "быть готовыми к
действиям в экстремальных условиях".
Рассмотрев вопрос о ситуации в Союзе народного сопротивления, пленум признал действия председателя
Политисполкома ЦС СНС С.Умалатовой необоснованными, "ведущими к ликвидации организации" и постановил,
что РПК продолжит работу в СНС даже в случае отказа некоторых коллективных членов движения от
возобновления работы его руководящих органов. Пленум постановил также направить для обсуждения в
партийные организации проект изменений и дополнений в программу РПК, подготовленный рабочей группой
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программной комиссии ЦИК. Доработанную программу предполагается принять на III съезде, проведение
которого намечено приурочить к пятой годовщине создания РПК – 14-15 декабря 1996 г. Участники пленума
приняли к сведению обращение "Съезда граждан СССР" (А.Козлобаева), а также обращение Единого
антифашистского коммунистического фронта (было отмечено, что РПК солидарна со стремлением бороться с
фашизмом, однако к созданию и деятельности ЕАКФ отношения не имеет). Председателем ЦИК РПК
А.Крючковым был поставлен вопрос об отношении к обращениям с мест в адрес руководителей партий
Роскомсоюза с призывом к объединению коммунистов. Среди участников пленума возобладало мнение, что
создавать единую партию преждевременно, поскольку еще не исчерпаны все возможности Роскомсоюза. Был
также рассмотрен вопрос о деятельности члена ЦИК РПК А.Соловьева по объединению коммунистов.
Предложение делегации Санкт-Петербурга о признании этой деятельности "политически вредной" поддержали 8
членов ЦИК из 18, и принято оно не было.

II съезд Свободной партии России
31 марта в московском кинотеатре "Иллюзион" состоялся II съезд Свободной партии России, на котором
присутствовало 35 человек, включая гостей, журналистов и телохранителей. Делегатский мандат за N 101 был
вручен и корреспонденту "Партинформа". (Справка. Учредительное собрание СПР состоялось 6 марта 1995 г., I
съезд – 19 июня 1995 г. СПР Зарегистрирована в качестве общероссийской общественной организации 25
сентября 1995 г. (рег. N 3067). Председатель СПР – президент Ассоциации по защите конституционных прав
граждан, режиссер киностудии им. Горького Георгий Александрович Гахокия, псевдоним – Георгий Гахо).
При открытии съезда был зачитан текст программы партии. Затем с докладом выступил Георгий Гахо,
напомнивший об истории СПР, созданной на базе Комитета поддержки демократических преобразований и
ячейки на киностудии им. Горького. Сейчас партия, по его словам, имеет 75 региональных организаций. Он
сообщил, что на состоявшемся накануне заседании Политсовета СПР было решено рекомендовать II съезду
партии поддержать Б.Ельцина в качестве кандидата в президенты. Пояснив: "Это не значит, что мы во всем с
ним согласны", Г.Гахо перечислил источники своих претензий к российскому руководству: война в Чечне,
непрофессионализм правительства, "развал культуры", проблемы приватизации ("приватизация должна
проводиться в интересах народа"), преступности, беженцев и др. Остановившись на первой из этих проблем, он
отметил "профессиональную непригодность министра обороны П.Грачева, подставившего Ельцина", и
высказался за проведение переговоров ("ради прекращения кровопролития можно вести переговоры с самим
чертом, а не то что с генералом Дудаевым"), за вывод российских войск из Чечни и проведение референдума о
ее статусе. Давая оценку внешней политике российского руководства, Гахо высказал удивление по поводу того,
что оно помогло сначала "криминальному режиму Шеварднадзе, свергнувшему законного президента", а потом –
"главарю абхазских сепаратистов Ардзинбе". Тем не менее он заявил: "Альтернативы Ельцину сегодня нет" и
выразил уверенность в победе Ельцина и демократии. В результате этого, по его мнению, будет возможно"
сломать хребет Компартии, а еще лучше – устроить суд над ней".
После того как всем желающим было предложено высказаться, слово взял председатель Центра "Юго-Восток"
Анатолий Акатов, который прокоментировал итоги IX съезда ДПР: "Вчера Демократическая партия России
практически прекратила свое существование". О своем Центре он сообщил, что его учредителями были ДПР и
еще две общественные организации. Перейдя к обзору предвыборной ситуации в стране, А.Акатов дал
характеристики основным претендентам на пост президента: "Сильный Зюганов, слабеющий Ельцин и
Явлинский, способный только отнять голоса у Ельцина и прибавить их Зюганову". При этом он назвал бредом
высказывания некоторых демократов о желательности победы на президентских выборах Зюганова с целью
дискредитации коммунистов – "придя к власти, они ее уже не отдадут". Подчеркнув: "Мы недовольны Ельциным,
но это – наше дитя", Акатов заявил: "Демократическая партия Москвы, Центр "Юго-Восток" призывают вас
поддержать на выборах кандидатуру Ельцина". Он также предложил СПР заключить соглашение о
сотрудничестве.
Поскольку других желающих выступить не было, вопрос о поддержке Б.Ельцина на выборах Президента РФ
сразу же был поставлен на голосование. В результате за принятие такого решения высказались все принявшие
участие в голосовании, кроме одного. В кратком заключительном слове Г.Гахо призвал региональные
организации партии активно способствовать избранию Б.Ельцина президентом. По окончании мероприятия,
продлившегося около получаса, состоялся показ фильма Г.Гахо "Разыскивается опасный преступник".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РОС поддержал инициативу российского и белорусского президентов
25 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя Председателя Госдумы,
председателя Российского общенародного союза С.Бабурина.
В начале встречи С.Бабурин зачитал заявление РОС, в котором выражалась поддержка постановлениям
Госдумы от 15 марта, а также усилиям президентов РФ и Белоруссии "по созданию на новой основе российскобелорусского союза как формы единой государственности". В документе также содержался призыв к
президентам Казахстана и Киргизии "поддержать процесс российско-белорусского сближения и присоединиться
к нему". Кроме того, авторы заявления рекомендовали Б.Ельцину отложить визит на Украину и совместно с
украинской стороной продолжить доработку межгосударственного договора России и Украины (по их мнению, в
своем настоящем виде он "не соответствует национально-государственным интересам России, прежде всего по
вопросу о Крыме и Севастополе, противоречит объективному процессу реинтеграции").
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Вместе с тем С.Бабурин отказался комментировать готовящееся к подписанию соглашение между
президентами четырех республик, поскольку не знаком с его точным содержанием ("после выступления
Президента Б.Ельцина и Президента А.Лукашенко последовали комментарии пресс-секретарей, советников,
которые в значительной степени размыли идею российско-белорусского союза; ... когда исчезает понятие единой
государственности, то такой союз нам не нужен"). Бабурин сказал также, что обращение Совета Федерации к
Госдуме воспринято депутатами как "вполне естественное беспокойство за интеграционные процессы и
стремление их ускорить". В ответ Дума готова предложить свой вариант осуществления этих процессов,
который, по словам лидера РОС, станет "плодом многих компромиссов". Комментируя законодательную
инициативу Б.Ельцина, последовавшую в ответ на решение Думы, Бабурин отметил, что главное в ней –
требование признать действующим постановление Верховного Совета "О денонсации Договора о создании
СССР", Госдума же определилась по этому вопросу 15 марта, и необходимости возвращаться к нему нет. Он
выразил надежду на то, что Б.Ельцин отзовет свой законопроект, и подчеркнул, что если заниматься процессами
интеграции всерьез, то "такой документ может быть полезен, но не на основе, предложенной президентом".
Бабурин высказал уверенность, что в своем первоначальном варианте закон не будет поддержан Думой.

А.Лебедь, С.Федоров и Г.Явлинский против "политических игр вокруг интеграции стран СНГ"
27 марта выдвинутые кандидатами в президенты Александр Лебедь (движение "Честь и Родина"), Святослав
Федоров (Партия самоуправления трудящихся) и Григорий Явлинский (объединение "Яблоко") выступили с
совместным политическим заявлением, в котором выразили обеспокоенность в связи с "политическими играми
вокруг интеграции стран СНГ".
"Сначала коммунисты пытались простым нажатием кнопок восстановить Советский Союз. Теперь президент,
вдохновленный их примером, в глубокой тайне от общественности и парламента бросился сооружать на
территории бывшего Союза какие-то "наднациональные образования" с непонятным статусом, – говорится в
документе. – ... Во всем этом абсурде отчетливо проступает размашистый почерк Беловежской пущи. Тогда
тоже, не раздумывая и не советуясь с народами, одним ударом рассыпали великую страну. Теперь возомнили,
что столь же лихим кавалерийским набегом можно ее возродить. И снова никто не думает о последствиях. Из
этого не получится ничего, кроме фарса и полной дискредитации идеи объединения наших народов." В качестве
альтернативы авторы заявления выдвинули "реальную программу интеграции, состоящую из серии малых, но
предельно конкретных шагов". В частности, предлагается заключить Экономический союз между странами СНГ
на базе договора, подписанного в октябре 1991 г. (договор предполагал создание Межгосударственного банка
для взаимных расчетов, создание неправительственной Торгово-промышленной палаты для координации связей
между предприятиями, поэтапное создание единой валютной системы СНГ, финансирование совместных
целевых программ, заключение Таможенного союза, договоры о беспрепятственном движении рабочей силы и
капиталов, унификацию хозяйственных и гражданских законодательств), "заключить договор о совместной
защите внешних границ СНГ", "обеспечить единство гражданского, правового, информационного и культурнопросветительского пространства в рамках СНГ", "выработать гарантии взаимной поддержки соотечественников".
"Если же сегодня Россия наскоком заключит сепаратные договоры с двумя-тремя государствами, она может
навсегда отбить охоту к интеграции у всех остальных, – говорится в заявлении. – Президент России поступает
безответственно, затеяв объединение с тремя странами СНГ за три месяца до выборов. Государственные акты
подобного масштаба вправе подписывать только вновь избранный глава государства, опирающийся на
всенародное доверие. "
1 АПРЕЛЯ лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением по поводу
телевыступления Б.Ельцина 31 марта, в котором тот изложил план урегулирования конфликта в Чечне. "План
президента по существу является обещанием. События последних недель и заявления генерала Тихомирова о
неготовности войск прекратить боевые действия свидетельствуют о непроработанности плана. Кроме того, для
того чтобы закончить войну нужды предварительные договоренности с обеих сторон, между тем реакция
дудаевской стороны по меньшей мере не ясна, – говорится в документе. – О том, что войны неизбежно
заканчиваются переговорами, Борису Ельцину говорили еще полтора года назад. Сегодня президент наконец
согласился разговаривать с дудаевской стороной, но выдвинул предварительные условия. Это ставит под
сомнение успех переговоров в целом. Если анализировать выступление с точки зрения эксперта, то
политический блок проблем – сомнителен, если иметь в виду неясный вопрос о статусе, опору на нынешнее
официальное руководство Чечни, выборы – будут ли они так же "демократичны", как декабрьские прошлого года.
Военный блок крайне противоречив, как очевидно уже сейчас, неподготовлен и, по сути, сохраняет то
положение, которое есть сегодня. Кроме того, до сих пор факты свидетельствуют, что добиться положительных
результатов при параллельном ведении политического процесса и боевых действий – нельзя. Иначе говоря,
самый главный вопрос заключался в том, каким образом слова, сказанные президентом, могут превратиться в
дела. "
1 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя фракции "Наш
дом – Россия" Р.Попковича и председателя Комитета по обороне Л.Рохлина (НДР), посвященная инициативам
Б.Ельцина по урегулированию конфликта в Чечне. Участники пресс-конференции поддержали меры,
предложенные Президентом РФ (Рохлин назвал их прогрессивными и ведущими к миру). Вместе с тем была
особо отмечена нецелесообразность вывода войск "из районов сосредоточения наиболее агрессивных
бандформирований".
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2 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Лучше поздно, чем никогда", в котором, в частности, говорится: "Решение президента о выводе войск из Чечни и
о начале переговоров с Джохаром Дудаевым достойно самого наивысшего одобрения... Мы понимаем, что
Борису Николаевичу понадобится очень много мужества для того, чтобы преодолеть саботаж коммунофашистских сил, развязавших эту войну и втянувших в нее президента и оба народа: русский и чеченский. Он
должен отдать приказ о немедленном выводе на границы Чечни как всех армейских соединений, так и частей
МВД, независимо от того, являются ли районы Чечни, где расположены эти войска "умиротворенными" с точки
зрения федерального командования. ... Если кто-нибудь из армейского командования не подчинится приказу, мы
предлагаем президенту считать их соединения незаконными вооруженными формированиями. Борис Ельцин,
безусловно, потеряет поддержку сил реакции и имперского прошлого, но пусть не сожалеет об этом: на выборах
демократы и здравомыслящие россияне вознаградят его за проявленное им человеколюбие и благородство. ...
Решение президента заставило сбросить с себя маски некоторых бойцов невидимого фронта этой грязной
войны. Сегодня генерал Рохлин, бросивший своих солдат умирать на поле боя, укрылся в "Нашем доме –
Россия" и предлагает продолжать бессмысленную бойню. Кандидат в президенты Александр Лебедь доказал
свою принадлежность к "партии войны", негодуя по поводу прямых переговоров с Джохаром Дудаевым. Мы
предлагаем Генеральному прокурору РФ Скуратову завести уголовные дела против политиков и журналистов,
которые ежедневно ведут пропаганду войны и сегодня отчаянно противятся миротворческим инициативам
президента...".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Объявлено проведение всероссийских "Дней антивоенных действий"
25 марта в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная началу
всероссийских "Дней антивоенных действий". В встрече приняли участие члены оргкомитета "Дней" Л.Вахнина
(Клуб избирателей Академии наук), А.Черкасов ("Мемориал"), А.Чичина (Комитет солдатских матерей), депутат
Государственной Думы В.Борщев ("Яблоко"), Г.Якунин ("Демократическая Россия"), Ю.Джибладзе (Инициативная
группа антивоенной кампании некоммерческих организаций России) и Н.Храмов (Антимилитаристская
радикальная ассоциация).
А.Черкасов поделился впечатлениями от поездки в Чечню, в зону боевых действий (Серноводск, Самашки).
А.Чичина рассказала о состоявшейся 6-7 марта в Москве конференции на тему "Война в Чечне и права
человека", работа которой практически не освещалась отечественными СМИ. В.Борщев заявил, что V
Государственная Дума делит ответственность за войну в Чечне вместе с Президентом РФ, а VI Госдума "все
больше и больше уклоняется от того, чтобы принять какие-то реальные меры по прекращению войны". Он
считает, что, если Б.Ельцин не остановит войну, это будет служить основанием для того, чтобы не голосовать за
него на президентских выборах. Вместе с тем он заметил, что и Г.Зюганов "отнюдь не является противником
войны в Чечне", о чем свидетельствуют, в частности, результаты голосования фракции КПРФ по антивоенным
заявлениям в Госдуме. Г.Якунин напомнил, что "Демократическая Россия" перешла в оппозицию к Б.Ельцину в
том числе и из-за войны в Чечне. Вместе с тем он не исключил, что часть сторонников ДР все же поддержит
Б.Ельцина на выборах, опасаясь прихода коммунистов к власти. По мнению Якунина, пока не накоплена
"критическая масса общественного мнения" для того, чтобы остановить чеченскую войну. Руководитель АРА
Н.Храмов рассказал о деятельности Ассоциации и начатой ею антипризывной кампании. В рамках этой
кампании, по словам Храмова, предполагается провести пикеты в Туле, Твери, Владимире, Рязани, Калуге,
Санкт-Петербурге, митинги в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, собрания – в Липецке, Ярославле и др.
Ю.Джибладзе, отметив пассивность Госдумы в чеченском вопросе, заявил о необходимости призвать общество
выйти на улицы, так как "отсутствие массового общественного протеста фактически поощряет милитаристскую
политику властей". Он рассказал о созданной в феврале Инициативной группе антивоенной кампании
некоммерческих организаций России (по его словам, по стране таковых насчитывается более 40 тыс.). "Мы
постараемся вывести сотни и тысячи людей на улицы, – сказал Джибладзе, – с тем чтобы прекратить силовое
решение чеченского кризиса и поставить мирный процесс под гражданский контроль". По его словам, в рамках
"Дней антивоенных действий", помимо шествий, митингов и пикетов, будут проведены выставка в галерее
М.Гельмана в Москве, ряд концертов, гражданская панихида по жертвам чеченской войны и др. Кульминацией
"Дней" станет общемосковский митинг 6 апреля у памятника Пушкину.

Г.Явлинский об антивоенных акциях демократических сил
28 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция претендента на пост президента РФ, лидера
объединения "Яблоко" Г.Явлинского, посвященная "Дням антивоенных действий".
Г.Явлинский напомнил об антивоенной деятельности "Яблока", в том числе о его законодательных
инициативах в этой области в ГД первого созыва, "заблокированных тогдашним председателем Думы
И.Рыбкиным". Он заявил, что война в Чечне все больше превращается в "партизанскую войну, в которой нет ни
фронта, ни тыла", и что "закончить ее таким способом, как это пытаются сделать российские власти, нереально".
По словам лидера "Яблока", положение российской армии и ситуация в стране позволяют "непримиримой
оппозиции" всерьез рассчитывать на победу на президентских выборах. Российская армия, считает он,
"парализована финансированием войны в Чечне, так как все средства, выделенные для армии из госбюджета,
используются на ведение войны, а международное сообщество не только помалкивает по этому поводу, но и
финансирует ее продолжение, считая, что сохранение на посту Б.Ельцина любым способом является для них
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самым большим благом". Отметив, что отсутствие массового протеста поощряет власти, Г.Явлинский
высказался за то, чтобы перейти "от политической риторики к реальным действиям". По словам лидера
"Яблока", цель антивоенных акций – поддержка российской армии, прекращение боевых действий и
предотвращение возможных террористических актов со стороны чеченцев. Явлинский сообщил, что в "Днях"
примет участие подавляющее большинство демократических, правозащитных сил, большое количество
профсоюзных и молодежных организаций. На вопрос о возможности совместных антивоенных действий
демократов и коммунистов, Явлинский ответил, что деятельность КПРФ в Думе показала ее
"незаинтересованность в прекращении этого конфликта" ("смысл ответа лидера Компартии Г.Зюганова на
прямой вопрос о выводе федеральных войск из Чечни заключается в том, что войска выводить не надо"). По
мнению лидера "Яблока", КПРФ умело использует эту войну против Б.Ельцина и нынешней власти, которая,
развязав ее, сделала "важнейшую и серьезнейшую ошибку" и дала коммунистам козыри в предвыборной борьбе.
Явлинский предположил, что, если КПРФ победит на выборах, война в Чечне примет еще более жестокую
форму, поскольку "подоплекой таких войн является большевистская коммунистическая тактика".
На вопрос о его отношении к договоров об интеграции четырех республик СНГ, Явлинский ответил, что
"граждан просто дурачат" и что "никаких серьезных проектов решений по интеграции не существует" ("это просто
перегонки, кто быстрее: стянут коммунисты одеяло на себя или из-под них простыню вытащит Борис
Николаевич"). Инициативу властей он назвал "опасной, дискредитирующей идею интеграции в принципе и
ведущей к невозможности реальной интеграции в будущем". Г.Явлинский заявил также, что не имеет никакого
отношения к такому понятию, как "третья сила" ("это для меня то же, что и пятый угол"). Тем не менее он
признал, что подписал с А.Лебедем и С.Федоровым совместные заявления и ведет с ними переговоры о
совместном участии в президентской кампании.
30 МАРТА в Москве, на Старом Арбате, в рамках всероссийских "Дней антивоенных действий" состоялся
митинг Антимилитаристской радикальной ассоциации, ставший первой акцией в начатой АРА "весенней
антивоенной и антипризывной кампании". По словам организаторов митинга, они стремятся довести до сведения
каждого из 200 тыс. призывников весны 1996 г., что у них есть конституционное право на отказ от военной
службы по убеждению и замену ее альтернативной гражданской службой. Кроме того, по их мнению, массовый
отказ от воинской службы является "единственным доступным молодым россиянам эффективным способом
выразить свой протест против войны в Чечне и усиления милитаризма". На митинге выступили секретарь АРА
Н.Храмов, член Координационного совета Комитета солдатских матерей России, член АРА Л.Образцова,
председатель Движения против насилия, член АРА С.Сорокин, представительница оргкомитета "Дней
антивоенных действий" И.Боганцева и др. В ходе митинга активисты АРА распространили около 4,5 тыс.
листовок с призывом к отказу от военной службы. Было собрано 96 тыс. 400 рублей пожертвований граждан на
проведение антимилитаристской кампании.
31 МАРТА в Москве состоялся традиционный митинг- "цепочка", организованный движением "Трудовая Россия"
и Российской коммунистической рабочей партией. На нем выступили Ю.Худяков (заявил, что предвыборная
борьба пошла "стенка на стенку", "силы, которые хотят удержаться у власти, объединились", и "главная задача
коммунистов – сменить этот режим, при этом не важно, кто это сделает, – Г.Зюганов, В.Анпилов, главное, чтобы
это произошло"; сообщил, что число подписей, собранных в поддержку В.Анпилова, приближается к миллиону),
кандидат в мэры Москвы О.Сергеева (сообщила, что подала в суд на действия Мосгоризбиркома, до сих пор не
выдавшего ей подписные листы для сбора подписей; предположила, что Мосгоризбирком исполняет указания
мэра Ю.Лужкова по срыву ее предвыборной кампании), кандидат в вице-мэры Москвы С.Терехов (обратил
внимание на замалчивание московскими СМИ факта подготовки к выборам мэра города, что, по его мнению,
играет на руку Ю.Лужкову; пригласил своих сторонников принять участие в пикетировании здания мэрии 8
апреля), В.Анпилов (рассказал о своей поездке в Санкт-Петербург, отметив, что "в целом его приняли
положительно") и др.
31 МАРТА в Кировском районе Москвы состоялся митинг, приуроченный к 110-й годовщине со дня рождения
С.Кирова. Его организаторами выступили районные организации КПРФ, РКРП и РКП-КПСС. В митинге приняло
участие около 200 человек. В ходе митинга велся сбор подписей за выдвижение В.Анпилова и А.Тулеева
кандидатами на пост Президента РФ. Секретарь районной организации КПРФ, указав на "сходство С.Кирова и
Г.Зюганова", призвал поддержать последнего на президентских выборах. На митинге выступили также В.Анпилов
(призвал к активной поддержке Г.Зюганова – с тем, чтобы после его победы потребовать от него упразднения
поста президента), рабочий завода шлифовальных станков Ю.Бирюков и инженер НПО "Ротор" В.Еранцева
(рассказали о бедственном положении своих предприятий и выразили надежду на изменение к лучшему в случае
прихода к власти Г.Зюганова), кандидат в мэры Москвы О.Сергеева (охарактеризовала социальную ситуацию в
Москве как катастрофическую, призвала собрать 70 тыс. подписей, необходимые для ее регистрации, и
изложила свои претензии в адрес Мосгоризбиркома), С.Терехов (сказал, что он и Сергеева не рассчитывают на
победу, но не хотят "сдать Москву без боя"), первый секретарь МГК РКП-КПСС А.Лашин и др.
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РЕГИОНЫ
Партии и движения Магаданской области на начало весны 1996 г.
В Магаданской области действуют региональные отделения 11 общероссийских политических партий и
движений. По численности они располагаются следующим образом: Компартия РФ (около 300 членов), ЛДПР
(около 80), "Демвыбор России" (около 80), ДПР (около 80), "Наш дом – Россия" (45), АПР (40), Республиканская
партия РФ (около 36), Партия российского единства и согласия (15), Партия самоуправления трудящихся (12),
Национально-республиканская партия России (Н.Лысенко) (10), Русская партия (10), Конгресс русских общин
(10). Оформляются документы для регистрации областного отделения общественного объединения "Яблоко"
(около 20 членов). В какой-то мере к политическим объединениям можно отнести региональный "Союз
товаропроизводителей и предпринимателей "Северо-восток" (10 членов), выступающий за справедливую
налоговую политику и развитие малого и среднего бизнеса, и Союз казаков Магаданской области (200),
выступающий за "восстановление исторической правды о казачестве". Кроме того, в Магаданской области
зарегистрировано 5 национально-культурных объединений. По численности и степени влияния они
выстраиваются примерно так: Магаданская областная ассоциация малочисленных народов Севера (около 1 тыс.
чл), Магаданское общество еврейской культуры "Холом" (около 40), Магаданская ассоциация представителей
татарского и башкирского народов "Алтын-Ай" (около 70), Украинское землячество на Северо-востоке России
"Славутич-Колыма" (около 100), землячество "Колыма-Балтия" (20). В политической жизни области эти
объединения, за исключением украинского землячества, не участвуют.
Социологические исследования, проведенные в феврале 1996 г. среди 1300 жителей области, выявили
следующий рейтинг кандидатов в президенты: Б.Ельцин – общий рейтинг – 9,9, с учетом электоральной
активности – 11,5, В.Жириновский – 15,2 и 16,3, Г.Зюганов – 11,1 и 12,8, А.Лебедь – 9,8 и 10,4, В.Черномырдин –
5,9 и 6,4, Г.Явлинский – 11 и 12,8. Между тем, отвечая на вопрос, какие организации и учреждения могут сегодня
эффективно решать проблемы, респонденты на первое место ставили федеральные власти. По степени
влиятельности партии стоят на предпоследнем месте (последнее занимают другие общественные организации).
В третьей декаде марта в Магадане прошло очередное заседание комитета общественной поддержки
кандидатуры Б.Ельцина на президентских выборах. Комитет рассмотрел и утвердил план работы предвыборной
кампании, наметил задачи на период подготовки областной конференции общественных объединений и
политических партий, выступающих в поддержку Б.Ельцина. Конференция намечена на первую декаду апреля. В
марте в Магадане был открыт "народный дом" Общероссийского общественного движения в поддержку Бориса
Ельцина на выборах Президента РФ.
В Магадане создана региональная молодежная организация общественного движения "Антифашистское
молодежное действие". Ее задачи: содействие запрещению фашистских, экстремистских и тоталитарных
организаций; содействие построению свободного, открытого, правового демократического общества; защита
интересов молодежи. Председателем Магаданского отделения "АМД" избрана Оксана Коробейникова. В
ближайших планах организации – проведение 8 мая в муниципальном молодежном центре Магадана рокконцерта. Контактный телефон организации 2-60-08 (каждый четверг с 18 до 20 часов).

Конференция Московской городской организации КПСС
30 марта прошла конференция Московской городской организации КПСС, в работе которой участвовали 97
делегатов (из 125 избранных), а также 56 гостей. В президиум конференции были избраны А.Пригарин,
Е.Кафырин, К.Николаев, С.Мельчуков, И.Ханутина и др.
С отчетом о деятельности МГО РКП-КПСС выступил председатель РКП-КПСС А.Пригарин, отметивший
уменьшение численности организации на 25% за 1,5 года (по состоянию на 2 июня 1994 г. она составляла 798
членов, объединенных в 64 первичные организации, в настоящее время – 536 человек в 48 первичках). В
Московской области организация КПСС насчитывает 50 членов (г. Клин, Сергиев Посад, Троицк). Причинами
сокращения организации Пригарин назвал "естественную убыль по старости", "сильное морально-политическое
давление со стороны КПРФ", а также непризнание РКП-КПСС со стороны СКП-КПСС. Вместе с тем, по его
словам, несмотря ни на что, РКП-КПСС из политического клуба превратилась в партию, а МГО КПСС по своей
численности превзошла московские организации ВКПБ и РПК и сравнялась с МО РКРП. Отметив сближение
позиций левых компартий на районном и городском уровне, выразившееся, в частности, в создании
Москомсоюза и Москомсовета, в числе факторов, затрудняющих процесс объединения, он назвал раскол в ВКПБ
и сложную обстановку в РКРП. Пригарин предложил разослать программу РКП-КПСС партиям-союзницам на
предмет определения совместимости взглядов и высказался за создание левыми компартиями объединенных
районных организаций с формированием общего финансового фонда. Лидер РКП-КПСС сообщил также, что 10
дней назад Оргбюро ЦК РКП-КПСС приняло решение о поддержке на президентских выборах Г.Зюганова, в то
время как единый коммунистический кандидат в мэры Москвы выдвинут не был (КПРФ, по мнению Пригарина,
поддержит Ю.Лужкова), в связи с чем МГО КПСС выдвинула кандидатом в мэры своего представителя –
Е.Кафырина. Руководителем избирательного штаба Кафырина назначена И.Ханутина.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии С.Зуев выступил с докладом о деятельности КРК. В прениях
выступили В.Бровиков (Пролетарский район; заявив, что Роскомсоюз не выполнил свою задачу, предложил
созвать съезд РКС; зачитал обращение коммунистов Пролетарского и Красногвардейского районов к
коммунистам России с призывом объединиться в единую партию на марксистско-ленинской платформе),
В.Голубков (Кунцевский район), Г.Крылов (рассказал о созданной 3 февраля окружной организации РКП-КПСС
Юго-Западного округа, в которую вошли районные организации Октябрьского, Черемушкинского и Гагаринского
районов), бывший секретарь МГК КПСС С.Черняховский (подверг резкой критике деятельность горкома, призвал
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к созданию из "остатков" левых компартий "единой современной партии" – без участия В.Анпилова), Н.Тураева
(рассказала о деятельности Москомсоюза), К.Николаев (призвал к объединению партий Роскомсоюза, заявив,
что этому мешают лишь амбиции отдельных лидеров). Прозвучавшее в ходе прений предложение о вхождении
РКП-КПСС в движение "За СССР" (объявившее себя исполняющим функции Верховного Совета СССР) по
предложению Пригарина было отвергнуто.
Конференция приняла постановление, в котором признала работу МГК удовлетворительной. Основными
задачами организации были названы: в области идеологии – преодоление "пассивности трудовых коллективов",
пропаганда идей "творческого марксизма и обновленного социализма"; в политической области – поддержка
Е.Кафырина на выборах мэра Москвы, участие в работе штабов по поддержке Зюганова, участие в
муниципальных выборах. Среди других задач – укрепление единства комдвижения, содействие работе
Москомсоюза, на районном уровне – создание объединенных парторганизаций. Конференция избрала новый
состав МГК КПСС (43 членов – С.Мельчуков, А.Грищенко, Е.Кафырин, В.Соломатин, Т.Лапина, Ю.Степанов,
Н.Завалько, Н.Кабурнеев, А.Пригарин, В.Бровиков, А.Лашин, В.Спиров, И.Ханутина, Г.Кревер, Г.Крылов и др.;
Черняховский заранее взял самоотвод). Избрана КРК из 5 человек. Делегаты на предстоящий съезд партии не
избирались (не поступило предложений от районных организаций). На первом заседании МГК КПСС его первым
секретарем избран А.Лашин.
27 МАРТА состоялась встреча мэра Москвы Юрия Лужкова с преподавателями и студентами Государственной
академии нефти и газа им. Губкина. На встрече Лужков объявил о своем согласии баллотироваться на пост мэра
столицы на второй срок.
27-28 МАРТА состоялись конференции двух параллельных Московских городских организаций
Демократической партии России. 27 марта свою конференцию провела МГО во главе с Евгением Гуминовым –
сторонником председателя Национального комитета ДПР С.Глазьева. Были рассмотрены некоторые вопросы
подготовки к проведению IX съезда партии, в том числе определена позиция относительно планируемого
лишения МГО ДПР статуса юридического лица и права избирать свои руководящие органы (съезду предлагается
воздержаться от принятия нового устава партии в том виде, в котором он предложен вниманию делегатов, и
создать редакционную комиссию для разработки нового проекта). Состоявшаяся 28 марта конференция МГО
ДПР, возглавляемой Евгением Малкиным, приняла решение поддержать на президентских выборах Б.Ельцина,
рекомендовать IX съезду партии сделать то же самое и поручить членам ДПР Е.Малкину, В.Хомякову и
В.Жарихину наладить связи со штабом избирательной кампании Б.Ельцина, а также проводить
координационную работу с теми региональными организациями, которые приняли аналогичное решение.
29 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена депутатской группы "Народовластие"
Т.Авалиани на тему "Ситуация в Кемеровской области после разгона областного Законодательного собрания".
Авалиани рассказал, что главе администрации области М.Кислюку удалось заблокировать работу ЗС, используя
свое влияние на 12 депутатов, являющихся главами районных администраций или руководителями областных
предприятий (в регламент ЗС была заложена норма, согласно которой кворум сессии составляет 2/3 списочного
состава – в ситуации, когда из 35 округов выборы состоялись только в 29). В результате за последние полгода
было сорвано 6 сессий, чем была пресечена любая возможность назначить дату выборов нового состава
Законодательного собрания. Наконец, 26 марта, после того как сессия облсобрания вновь не состоялась из-за
отсутствия кворума, заместитель начальника Юридического управления обладминистрации объявила, что
полномочия депутатов прекращены в связи с истечением срока полномочий. После этого в здании ЗС была
отключена связь, площадь перед Законодательным собранием была оцеплена ОМОНом (после протеста
депутатов Госдумы Т.Авалиани, Н.Останиной и Ю.Чунькова ОМОН был удален с площади), а тем депутатам,
которые подчинятся этому решению, администрация обещала выплачивать зарплату до конца года. В связи с
этим ряд депутатов объявил голодовку протеста, а 29 марта депутаты Кемеровского горсовета в полном составе
пикетировали здание обладминистрации. В областной газете "Кузнецкий край" действия обладминистрации
были охарактеризованы как "путч". Действия Кислюка Авалиани объяснил подготовкой к президентским выборам
в Кузбассе, где 17 декабря 1995 г. 51% избирателей проголосовал за КПРФ.

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.
Марий Эл
В феврале состоялся объединенный пленум Всемарийского Совета и Центрального совета Национального
демократического движения "Марий Ушем", на котором было принято решение провести в апреле 1996 г.
Всемарийский съезд, а в октябре – съезд движения "Марий Ушем". На пленуме решено учредить премии
движения в области литературы, журналистики, искусства и науки. Обсуждался также вопрос о составе
делегации на II Всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в августе т. г. в Будапеште.
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В феврале в республике проходил сбор подписей против войны в Чечне. Инициативу нижегородского
губернатора Б.Немцова в Марий Эл поддержали Республиканская партия РФ, "Демократический выбор России",
движение "Марий Ушем" (после 10 марта собранные подписи, вместе с обращением к Президенту РФ,
предполагалось направить в Москву).
Мордовия
По некоторым данным, министр внутренних дел Мордовии Ю.Ляшев отдал устное распоряжение сотрудникам
своего министерства собирать подписи в поддержку Б.Ельцина. По сведениям редакции газеты "Вечерний
Саранск", в середине февраля министр внутренних дел встретился с офицерским составом МВД Мордовии и
заявил, что пришло время поддержать ныне действующего Президента РФ. Высокопоставленные лица в
республике, в частности, прокурор П.Сенькин, председатель Верховного суда В.Кочкин и председатель
Центральной избирательной комиссии В.Кабаев отказались прокомментировать эту информацию. В то же время
следует отметить, что Ю.Ляшев встретился с В.Жириновским во время визита того в Саранск.
В поддержку Б.Ельцина в Мордовии собрано более 80 тыс. подписей. Специального штаба президентской
кампании Б.Ельцина в республике нет. Эту функцию взяло на себя представительство Президента РФ в
Мордовии, которое в настоящее время выступает координатором действий инициативных групп по сбору
подписей. Очевидно, на него будет возложено и курирование предвыборной кампании Б.Ельцина на территории
республики.
В поддержку лидера КПРФ Г.Зюганова местными коммунистами собрано более 60 тыс. подписей.
Безусловными аутсайдерами пока являются группы поддержки Г.Явлинского и В.Жириновского (при этом
сторонниками "Яблока" подписей собрано еще меньше, чем жириновцами). По словам председателя
регионального отделения "Яблока" С.Серебрякова, в Мордовии запланировано собрать около 15 тыс. подписей.
15 февраля в республике побывал один из ближайших соратников В.Жириновского С.Абельцев, курирующий в
руководстве ЛДПР Поволжье. Основной целью его визита было инспектирование Волго-Вятского региона
накануне президентской кампании. С.Абельцев встретился с мэром г. Саранска Ю.Рыбиным и новым
председателем республиканского отделения ЛДПР, депутатом Горсовета Н.Акчуриным (сменил на этом посту
Ю.Гриднева). На конференции республиканского отделения ЛДПР был утвержден новый состав его
Координационного совета (единственной заметной политической фигурой в нем можно назвать экс-координатора
Ю.Гриднева). Как показала конференция, либерал-демократы взяли курс на ужесточение партийной дисциплины
(установлено, что все политические контакты членов партии могут иметь место лишь с согласия координатора
либо совета). Констатировалось, что в кампании по сбору подписей в поддержку В.Жириновского больших
успехов пока не достигнуто (собрано не более 3 тыс. подписей) – прежде всего из-за недостатка средств.
Координатор городской организации ЛДПР Е.Рябухин предложил для активизации сбора подписей награждать
особо отличившихся членов партии "именными часами от Владимира Жириновского".
17 февраля в г. Ковылкино состоялось собрание местной организации Российской коммунистической рабочей
партии, на котором, кроме членов РКРП, присутствовала молодежь из Ковылкина, Саранска и других районов
республики. В повестку дня был включен вопрос о создании Союза рабочей молодежи. В оргкомитет СРМ вошли
школьники, студенты, рабочие, служащие, безработные. Председательствовавший на собрании член РКРП
В.Лисин подчеркнул, что при создании Союза РКРП не ставит задачу "сформировать молодежную организацию,
которая целиком и полностью поддерживала бы ее политические убеждения, а научить молодежь бороться за
свои права и решать свои проблемы без чьего-либо вмешательства". Официальное конституирование
организации намечено на май.
Новгородская область
С начала февраля сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты на территории области вели члены
Компартии РФ и сторонники Б.Ельцина, в середине месяца к ним подключились представители ЛДПР и "Яблока".
Широкое распространение получила оплата работы сборщиков подписей (1,5-2 тыс. руб. за подпись). В то же
время КПРФ и ряд других организаций собирали подписи практически бесплатно (по области насчитывается
около 1 тыс. членов КПРФ). Сторонники Б.Ельцина опираются на разветвленную сеть административноуправленческого аппарата. По некоторым данным, контроль за сборам подписей в поддержку Б.Ельцина
осуществляет губернатор области М.Прусак. Как свидетельствует газета "Новгородские ведомости" (орган
областной администрации), на Новгородском отделении Октябрьской железной дороги некоторые начальники
выдают заработную плату только тем работникам, которые ставят свою подпись в поддержку нынешнего главы
государства. Активность сборщиков подписей в поддержку В.Жириновского и Г.Явлинского значительно ниже.
В феврале Новгородская областная прокуратура продолжила расследование дела о фальсификации более 1
тыс. подписей студентами Новгородского государственного университета в период предвыборной кампании
осенью 1995 г. (тогда облизбирком отказал в регистрации кандидату от "Блока Ивана Рыбкина" А.Камзычакову и
кандидату на должность главы администрации области Н.Лисициной). Была установлена причастность к этому
делу Новгородского Союза молодежи. На начало марта намечен еще один судебный процесс над
руководителями НСМ – в связи с фальсификацией подписей учредителей в регистрационных документах Союза.
В начале февраля в газете "Новгородские ведомости" в рубрике "Претендент в президенты" была
опубликована серия статей политического обозревателя А.Рискина – о Г.Явлинском ("Сладко "яблочко" Григория
Явлинского"), об А.Лебеде и о В.Жириновском ("Игрок на грани фола"). Дав в целом негативные оценки первым
двум претендентам, автор более благожелательно отозвался о лидере ЛДПР как о "серьезном и вдумчивом
политике". По его мнению, нынешний аппарат президента перед первым туром, возможно, будет "играть" на
Жириновского, поскольку "Жириновский и Ельцин во втором туре – это возможность победы Бориса
Николаевича".
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Новосибирская область
В феврале шла подготовка к выборам мэра Новосибирска, намеченным на март. Кандидатами в мэры города
были выдвинуты директор НИИ автоматических приборов А.Бородин (собранием избирателей), старший
преподаватель Сибирской коммерческой академии А.Гаврилов (выдвинул свою кандидатуру сам), генеральный
директор АООТ "Проектный институт "Новосибирскгражданпроект" В.Зонов (самостоятельно), вице-президент по
строительству ПО "Сибтехпромстрой" П.Лапков (жителями микрорайона "Березовский"), нынешний мэр
Новосибирска В.Толоконский (трудовыми коллективами), заместитель генерального директора АООТ
"Новосибирский завод строительных машин" И.Эмих (трудовым коллективом завода и Центром эстетической
хирургии). Основным соперником нынешнего мэра был П.Лапков, о поддержке которого заявили новосибирские
отделения КПРФ, движения "Держава", Конгресса русских общин, Российского общенародного союза, Русского
национального собора, движения "Отчизна", а также организация "Гвардия народа". В.Толоконского
поддерживали новосибирские политики демократической ориентации.
Бывший губернатор Новосибирской области И.Индинок избран вице-президентом Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов – по предложению мэра Иркутска, являющегося президентом АСиДГ. С 5 февраля
И.Индинок работает заместителем председателя правления московского "Лантабанка" и намеревается открыть в
Новосибирске его филиал.
18 февраля состоялась конференция Новосибирской городской организации Либерально-демократической
партии России, посвященная тактическим задачам организации на выборах мэра Новосибирска. Кандидатом на
эту должность выдвинут член ЛДПР, президент ассоциации "Сибирский бальзам" С.Проничев.
Омская область
В середине февраля депутат Госдумы I созыва, лидер регионального отделения партии "Демократический
выбор России", заместитель председателя исполкома ДВР (с декабря 1995 г.) А.Минжуренко дал прессконференцию, на которой объяснил поражение демократов на выборах в Госдуму личными амбициями ряда
демократических лидеров, "насоздававших свои карликовые партии" (в частности, упоминались В.Лысенко,
Э.Памфилова, И.Хакамада и др.). Кроме того, он заявил, что обращение Политсовета ДВР к Б.Ельцину с
просьбой не выставлять свою кандидатуру на второй срок не означает отказ от поддержки его кандидатуры. По
словам Минжуренко, подавляющее большинство омских демократов на выборах поддержат нынешнего
Президента РФ. Сопредседатель областной организации Республиканской партии РФ А.Авдейчиков расценил
выступление А.Минжуренко как "поиск козлов отпущения за кризис в ДВР", а его личное поражение на
парламентских выборах объяснил "отрывом от омской почвы".
Итоги парламентских и перспективы президентских выборов обсуждались в феврале на II конференции
омского отделения Российского общенародного движения (как известно, Омск является центром РОД,
созданного летом 1995 г. на деньги нефтяной компании "Фатекс"). В работе конференции приняли участие 154
делегата и 50 гостей, в том числе заместитель губернатора области В.Будков (в настоящее время омское
отделение насчитывает 25 первичных организаций и около 2 тыс. членов). Участники конференции
положительно оценили итоги выборов и работу движения в целом – 17 декабря 1995 г. РОД получил 1,3%
голосов избирателей, заняв по области 14-е место. В числе ближайших задач РОД конференция назвала
создание общероссийской газеты и собственной телекомпании с вещанием на страны СНГ. Позицию РОД на
президентских выборах было решено определить к началу марта. Представители левых сил Омска, прежде
всего – сторонники Российского общенародного союза С.Бабурина, отозвались о деятельности РОД достаточно
критически (еженедельник "Сибирское время" заявил по этому поводу: "Нельзя сидеть на двух стульях сразу.
Господа "родовцы", по-видимому, еще не поняли, что деньги в политике – еще не все. Должна быть и
политическая позиция").
В феврале состоялся очередной пленум Омского обкома КПРФ, рассмотревший вопрос об итогах IV
Всероссийской партконференции и задачи областной партийной организации в президентской избирательной
кампании. С докладами выступили секретарь обкома, депутат Госдумы А.Кравец и заместитель секретаря
обкома О.Соседов. Оба лидера говорили о необходимости поиска компромисса с различными оппозиционными
силами, причем А.Кравец особо подчеркнул важность сотрудничества с "так называемым правым крылом" и
представителями предпринимательских структур. Присутствовавший на пленуме в качестве гостя депутат
Госдумы О.Смолин заявил о своем согласии стать доверенным лицом Г.Зюганова на период его избирательной
кампании, а также выразил надежду на то, что "холодная война между коммунистами и патриотами на омском
уровне окончательно канула в прошлое". Пленум поддержал решение Всероссийской партконференции об
оказании помощи в сборе подписей "дублеру" Г.Зюганова на предстоящих выборах А.Тулееву. Обсуждалось
также участие коммунистов в довыборах депутатов областного Законодательного собрания. Кроме того, новым
редактором газеты областной организации КПРФ "Красный путь" был утвержден А.Погарский, сменивший на
этом посту М.Машкарина.
Февральский форум омских сторонников Российской коммунистической рабочей партии был посвящен
подготовке к выборам президента. Секретарь обкома В.Галушко заявил, что сам он выступает против поддержки
лидера КПРФ Г.Зюганова, но, повинуясь партийной дисциплине, призывает членов РКРП голосовать за него. "В
борьбе против Ельцина, более страшного врага, будем объединяться с Зюгановым, как представителем
национального капитала, – сказал Галушко. – При приходе к власти Зюганова коренных изменений в сторону
социализма не произойдет, посему с Зюгановым-президентом мы начнем бороться". Большинство собравшихся
не согласились с ним и осудили позицию партийного руководства и лично В.Галушко. По наблюдениям
экспертов, отмечается некоторое сближение омского отделения РКРП и Федерации омских профсоюзов, ранее
ориентировавшейся исключительно на КПРФ. В частности, председатель ФОП А.Безденежных предложил
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обкому РКРП присоединиться к январскому обращению левых сил Омска с призывом к консолидации в борьбе с
правящим режимом.
В конце февраля бывший военнослужащий, ныне бизнесмен из Улан-Удэ А.Лобанов посетил Омск с целью
создать здесь штаб по сбору подписей для выдвижения его кандидатом в Президенты России. По признанию
Лобанова, решение выставить свою кандидатуру возникло у него после того, как, занявшись
предпринимательством, он столкнулся с тем, что государство препятствует его деятельности. По словам
претендента, его поддерживает ряд "мощных анонимных структур по всей России", и им уже созданы
предвыборные штабы в 16 регионах. Он рассчитывает, что в Омске сбором подписей в его поддержку займутся
студенты, причем "на чистом энтузиазме".
24 февраля в Общественно-политическом центре г. Омска состоялось очередное собрание представителей
партий и движений демократической ориентации, на котором обсуждался вопрос о консолидации
демократических сил в президентской избирательной кампании. Его участники приняли решение отложить
рассмотрение вопроса о едином кандидате до намеченной на апрель общедемократической конференции.
Против тактики "раздумий и ожиданий" выступил председатель местного отделения "Яблока" А.Бабенко. Он
подверг резкой критике официальные власти, которые, по его мнению, не допуская Г.Явлинского к средствам
массовой информации, "зажимают реальную демократическую кандидатуру", и призвал всех демократов
сплотиться вокруг лидера "Яблока".
Орловская область
Политические партии в области представлены, прежде всего, областной организацией Компартии РФ, члены
которой составляют костяк областной Думы и основной состав районных и городских дум (руководитель
Орловского отделения КПРФ – депутат Госдумы А.Зотиков). Местные коммунисты поддерживают главу
администрации области Е.Строева, видя в нем проводника своих идей ("коммунистичность" Е.Строева у местных
наблюдателей никаких сомнений не вызывает). Более того, доминирование прокоммунистических настроений в
области привело к тому, что во время предвыборной кампании 1995 г. большинство кандидатов постоянно
подчеркивали, что они были и остаются коммунистами.
Из демократических партий и движений некоторое влияние и остатки организационной структуры сохранила
только областная организация Демократической партии России (руководитель – В.Зябкин). В области действует
и местное отделение ЛДПР, лидером которого является С.Исаков, выступающий с резко антигубернаторских
позиций.
До недавнего времени обладминистрация поддерживала тесные контакты с местным отделением Русского
национального единства. В частности, отдел по работе с молодежью областной администрации практически
полностью состоял из членов РНЕ. Лидер областного РНЕ И.Семенов принимал активное участие в
предвыборной кампании Е.Строева. После того как он попал под следствие по обвинению в организации
убийства 3 человек (с целью завладения квартирой), члены РНЕ из обладминистрации были удалены.
В области также имеется местное отделение Конгресса русских общин, созданное, по некоторым данным, по
прямому указанию Е.Строева силами директоров местных заводов. Как известно, Е.Строев, наряду с участием в
руководящих органах движения "Наш дом – Россия", входил в Национальный совет КРО, однако после резких
высказываний в свой адрес со стороны лидера КРО Ю.Скокова покинул эту организацию.
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