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ВЫБОРЫ-96
Н.Рябов о ходе предвыборной кампании
8 апреля в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома
Николая Рябова, на которой освещалось положение дел со сбором подписей и регистрацией кандидатов в
президенты.
В распространенной на встрече сводке сообщалось, что на 8 апреля зарегистрировано 3 кандидата в
президенты – Г.А.Зюганов, Б.Н.Ельцин и В.В.Жириновский. Представлены в Центризбирком и проверяются
документы М.Л.Шаккума, М.С.Горбачева и Г.А.Явлинского. Отказано в регистрации В.А.Брынцалову. Об отказе
баллотироваться заявили В.С.Чечеватов, П.В.Романов, К.Н.Боровой, Б.В.Громов, Б.Г.Федоров, В.Д.Зорькин.
Прекратили сбор подписей инициативные группы Л.Г.Убожко, Б.Е.Немцова, В.В.Соловьева, Н.В.Маслова,
В.А.Силаева, О.С.Хабарова, В.М.Смирнова, А.И.Волынского, Г.М.Шаровой, Н.Н.Дальского, Е.Т.Гайдара,
А.А.Лычакова, Н.Н.Рузавина, С.А.Тохтабиева, С.Н.Терехова, В.Н.Милосердова, А.А.Попова, Л.А.Казакова. К 8-12
апреля документы должны представить инициативные группы С.П.Мавроди, А.С.Сидорова, А.Ф.Завидия,
А.В.Лобанова, А.М.Тулеева, С.В.Зырянова, А.М.Тарасова, Г.В.Старовойтовой, В.В.Морозова, С.Н.Федорова,
А.И.Лебедя, А.Г.Станкова, к 15-16 апреля – С.Б.Скворцова, В.Ю.Ушакова, А.Р.Волкова, В.Н.Подопригоры,
Ю.П.Власова, В.С.Боровкова, В.С.Онегина, С.А.Фоминцева. Собраны подписи, но не представлены документы
А.С.Алексеева, А.В.Руцкого, С.С.Сулакшина. Не завершен сбор подписей и не определен срок предоставления
документов В.И.Анпилова, В.П.Попова, В.В.Воронина, А.П.Баркашова, В.С.Черномырдина, В.И.Федосов,
А.В.Шевченко, А.Г.Акинина, А.З.Васильева, В.А.Кузнецова, В.В.Аксенова, А.А.Сарычева, В.А.Семенова,
М.В.Смирнова, В.Д.Терентьева, Ф.Н.Ахмадиева, Б.А.Чахкиева, М.Х.Сабирова. Нет информации о ходе сбора
подписей инициативными группами Н.Н.Лысенко, Т.В.Базылевой, Я.Н.Колтунова, М.Х.Адуева, И.М.Хакамады,
В.И.Чернышова.
Н.Рябов опроверг сообщения о том, что каждому зарегистрированному кандидату будет предоставлено 14
млрд рублей на ведение избирательной кампании. По его словам, на всех кандидатов выделено 4 млрд рублей,
которые будут разделены между ними поровну. Он также сообщил, что в связи с назначением на 16 июня
выборов органов местного самоуправления во многих субъектах РФ, Центризбирком рекомендовал последним
отказаться от этого намерения, чтобы "не усиливать и без того высокую поляризацию общества, не затруднять
работу избирательных комиссий". По словам Рябова, в связи со скудным финансированием телерадиокомпаний
бесплатное эфирное время, выделяемое кандидатам для предвыборной агитации, уменьшено до 20 минут в
день. Вместе с тем он выразил уверенность, что в конечном счете кандидатов "окажется не так много", и на
каждого из них придется не меньше эфирного времени, чем предполагалось. Кроме того, инициативные группы
смогут покупать эфирное время для агитации за своего кандидата. Помимо государственных, кандидаты могут
использовать также муниципальные телерадиокомпании. По мнению Н.Рябова, именно региональные СМИ
сыграют решающую роль в предстоящей предвыборной кампании. На вопрос о степени надежности механизмов
защиты от фальсификации при подсчете голосов выступающий ответил, что в законе о выборах предусмотрена
уголовная ответственность для недобросовестных членов избирательных комиссий, разработаны механизмы
наблюдения. Более того, сообщил Н.Рябов, КПРФ уже назначила по два своих представителя в каждую
избирательную комиссию.

Создан Общественный комитет в поддержку Г.Явлинского
1 апреля в Центре либерально-консервативной политики состоялась пресс-конференция членов
Общественного комитета в поддержку Г.Явлинского на президентских выборах – депутата Госдумы Эллы
Памфиловой, президента ЦЛКП, члена Политсовета партии "Демократический выбор России" Аркадия
Мурашева, ректора Российского государственного гуманитарного университета Юрия Афанасьева.
На встрече было распространено обращение (подписанное Ю.Афанасьевым, А.Мурашевым, Э.Памфиловой,
Еленой Боннэр и Сергеем Ковалевым), в котором содержался призыв голосовать за лидера "Яблока".
"Поддерживая Явлинского, мы хотим показать, что в России есть реальная демократическая альтернатива
нынешней власти, – говорится в документе. – Хорош или плох Явлинский, но он заслужил признание своей
бескомпромиссной позицией последних лет, и результаты выборов это убедительно подтвердили. У нас все
равно не будет идеального кандидата. Сейчас не время спорить о деталях различных экономических концепций.
Явлинский верен фундаментальным ценностям: права человека, демократия, частная собственность, рыночная
экономика. Говорят, у Явлинского мало шансов. От нас зависит, чтобы этих шансов было больше. Сторонники
демократической альтернативы собрали на парламентских выборах столько же голосов, сколько победившие
коммунисты, и больше, чем партия власти. Мы были разобщены. Теперь – время объединяться! Мы объявляем
о создании "Общественного комитета в поддержку Григория Явлинского" и призываем всех, кто солидарен с
нами, подключиться к его работе."
Э.Памфилова сообщила, что данное заявление готовы подписать Л.Баткин, Л.Радзиховский, М.Молоствов,
Ю.Рыбаков ("Гайдар еще не определился"). По ее словам, процессу объединения демократических сил
помешали "амбиции и многие другие факторы" – "на местах, правда, прошли единые конференции с участием
широкого круга участников от ПСТ до ПЭС, но в центре все идет трудно". Значение данной инициативы, заявила
Памфилова, заключается в том, чтобы показать: "мы не опускаем руки, у нас есть своя кандидатура". Она также
сообщила, что в результате переговоров с Явлинским достигнута "нигде не зафиксированная устная
договоренность" о возможном снятии им накануне выборов своей кандидатуры в пользу Ельцина – "исходя из
реалий складывающейся политической ситуации". А.Мурашев сообщил, что "Демвыбору России" предстоит
"мучительный выбор", поскольку собственного кандидата у него нет. Он высказал надежду на то, что, несмотря
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на отсутствие у членов партии единого мнения по этому вопросу, раскола в ДВР все же не произойдет, поскольку
"идеологическая основа либерализма остается неизменной".
Комментируя выдвинутый Б.Ельциным план урегулирования ситуации в Чечне, участники пресс-конференции
прежде всего указывали на его нереалистичность. По словам А.Мурашева, с этим планом не согласится ни
дудаевская сторона, ни российские генералы. Ю.Афанасьев считает, что "начинать надо было с переговоров, а
уже потом делать заявления". Э.Памфилова заявила, что у власти пока нет реальных возможностей "повлиять
на криминальные структуры, заинтересованные в продолжении войны". С.Ковалев (по телефону из больницы)
назвал план Ельцина шагом, хотя и запоздалым и недостаточным, но предпринятым в "нужном направлении". По
его мнению, сейчас главное – инициировать переговорный процесс, причем начинать переговоры "с нуля", не
выдвигая какие-либо предварительные условия.

Г.Попов работает над концепцией российской социал-демократии
2 апреля в помещении РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера движения "Социал-демократы"
Гавриила Попова, посвященная президентским выборам и проблеме урегулирования чеченского конфликта.
Напомнив о высказываемых время от времени предложениях перенести президентские выборы, он заявил: "В
этом вопросе никаких отступлений быть не может – мы и так отошли от основных норм демократии".
Доказательством справедливости последнего утверждения, на его взгляд, является отсрочка местных выборов,
а также непроведение выборов судей и прокуроров ("можно добавить к этому и невыборный Совет Федерации").
"Крупным итогом" факта начала президентской избирательной кампании Г.Попов считает то, что это "заставило
российскую власть повернуться лицом к народу, заставило думать об избирателях". С предложениями о
переносе выборов, заявил он, выступает "та часть бюрократии, которая стремится избежать выборов любой
ценой" ("вряд ли столь ответственные люди выходят с такими заявлениями, не прозондировав почву"). В стране,
считает Попов, "у власти удержалась номенклатурная бюрократия, а не бюрократия вообще". По его
наблюдениям, один из "двух борющихся кланов номенклатуры" "склонен допустить значительные отступления от
курса реформ, склонен к реваншу", в то время как другой – "склонен к уступкам обществу". В ответ на просьбу
прокомментировать приписываемое ему предложение об узаконении взяток он сказал, что считает необходимым
"стимулирование труда чиновников", подчеркнув при этом, что в случае узаконения такой формы поощрения она
утратит криминальный характер и перестанет быть рассматриваться как взятка. О своем бывшем заместителе
С.Станкевиче, обвиняемом в получении взятки в 10 тыс. долларов, Попов заметил: "Я могу смеяться над
размером этой взятки, но все должно быть сделано по закону". При этом, по его мнению, следует
придерживаться решения Госдумы прежнего созыва, не нашедшей достаточных оснований для привлечения
Станкевича к уголовной ответственности. Попов выразил удивление в связи с тем, что из всех взяточников к
ответственности решили привлечь именно Станкевича. Сам факт того, что в последнее время "взяли"
нескольких человек, назначавшихся на свои посты Б.Ельциным, он назвал "опасным прецедентом".
Говоря о ситуации в российском социал-демократическом движении, Г.Попов отметил его раздробленность и
сообщил, что в ходе кампании по выборам президента "не удалось выдвинуть устраивающего всех кандидата от
центристских сил (мы считаем, что выдвигать своего кандидата совершенно нереалистично)". Кроме того, он
заявил, что до опубликования полного списка зарегистрированных кандидатов в президенты "вести торговлю"
преждевременно. После опубликования такого списка, заверил он, "мы соберем чрезвычайный съезд и
определимся". Попов также сообщил, что последнее время разрабатывал концепцию российской социалдемократии, которая, по его мысли, должна отражать реалии постиндустриального общества и предусматривать
в частности, "ограниченную открытость в интересах страны, а не соседей". Отличие ее, например, от концепции
Е.Гайдара Попов обозначил следующим образом: "У Гайдара был план: сначала разрушь, а потом сделай". Что
же касается "социал-демократизма" лидера КПРФ, то, заметил Попов, платформа Зюганова его разочаровала –
"последнее заявление Зюганова свидетельствует об отказе от игры с социал-демократами".
Обратившись к проблеме войны в Чечне, Попов одобрил мирный план Б.Ельцина, назвав его важным шагом в
деле решения чеченской проблемы ("данное заявление не есть план решения проблемы, а только первый шаг в
этом направлении"). Вообще, по его мнению, "позиция президента, который отстаивает целостность России,
правильная, но при этом в Конституции все же должно быть положение о праве на выход именно наций, а не тех,
кто просто живет на этой территории". Свое отношение к процессам интеграции в рамках СНГ Г.Попов
сформулировал следующим образом: "Я горячий сторонник союза, но разве можно подписывать такой союз,
отвлекаясь от того, насколько там соблюдаются права человека, свобода слова, печати и т. д."

В.Брынцалов формирует Русскую социалистическую партию
2 апреля в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция почетного президента АО
"Ферейн", депутата Госдумы Владимира Брынцалова. Пресс-конференция была созвана в связи с отказом
Центризбиркома зарегистрировать В.Брынцалова в качестве кандидата в президенты (см. "Партинформ", 1996,
N 14).
В.Брынцалов сообщил, что вел кампанию по сбору подписей с помощью работников своего предприятия (около
15,5 тыс. человек), имеющего 26 филиалов по всей стране. Было собрано 2 млн 800 тыс. подписей, из них 1 млн
300 тыс. сдано в Центризбирком. Однако руководство ЦИК РФ заняло по отношению к нему, считает
выступающий, предвзятую позицию. 17 уполномоченных Брынцалова отстранили от наблюдения за проверкой
подписных листов, было выдвинуто требование о заверении личного заявления Брынцалова и т. п. Большое
количество подписных листов было признано недействительными на том основании, что некоторых сборщиков
подписей якобы "не существует в природе". Брынцалов заявил, что в ближайшие дни собирается подать в суд,
чтобы восстановить справедливость. Посетовав на отсутствие в стране демократии ("есть только желание
сохранить власть") и механизма преемственности власти, выступающий сообщил, что 27 апреля будет
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зарегистрирована Русская социалистическая партия, лидером которой является он сам и на которую он будет
опираться в борьбе за президентское кресло. Целью своей партии В.Брынцалов назвал "построение русского
социализма", суть которого он определил как "капиталистические отношения на производстве и
социалистическое правительство". По словам Брынцалова, страна хочет "порозоветь", и необходимо не
препятствовать этому, а напротив – возглавить это стремление. Отвечая на вопрос о его отношениях с СДПР,
В.Брынцалов сообщил, что после того, как на пленуме партии столкнулся с "дрязгами и склоками", он пришел к
выводу, что может поддерживать отношения с СДПР только являясь ее руководителем. Выступающий опроверг
сообщения о том, что Русская социалистическая партия формируется бывшими членами руководства СДПР на
основе ряда ее региональных организаций. По его словам, он давно уже отдал приказ "выгнать всех социалдемократов с "Ферейна" ("для нашей страны еще рановато говорить о социал-демократии, еще не пришло ее
время").

П.Романов снял свою кандидатуру в пользу Г.Зюганова
3 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата ГД П.Романова (фракция КПРФ) и
генерального секретаря Ассамблеи народно-демократических и патриотических сил России Ш.Дзоблаева.
Открывая пресс-конференцию, П.Романов напомнил, что в конце 1995 г. АНДПСР выдвинула его кандидатом в
президенты, и к настоящему времени собрано необходимое для регистрации число подписей. В сборе подписей,
помимо АНДПСР, участвовали также Русская партия (В.Милосердова), КПРФ, Русский национальный собор,
ветеранские организации и отдельные граждане. Романов подчеркнул, что он всегда выступал за единство
народно-демократических, патриотических и левоцентристских сил и понимает, что победу может одержать
только тот кандидат, который сумеет привлечь на свою сторону "и левых, и правых, и центристов". В связи с
этим, сообщил выступающий, он принял решение снять свою кандидатуру в пользу Г.Зюганова, программа
которого в большей части своих положений "отвечает требованиям и чаяниям российского народа". Дзоблаев
заявил, что АНДПСР готовилась сдать 5 апреля в Центризбирком 1,1 млн подписей, но, уважая решение
Романова, на следующей неделе на заседании своего Политсовета выработает позицию относительно
поддержки другого кандидата. В ходе ответов на вопросы Романов сообщил, что принял решение без
переговоров с Зюгановым или руководством КПРФ относительно своего участия в каких-либо "теневых
структурах, формируемых народно-патриотическим блоком". По его мнению, борьба за президентское кресло
будет "очень жестокой", поскольку, в отличие от 1991 г., когда коммунисты отдали власть, не имея
собственности, теперь ситуация изменилась, и приход к власти "патриотического кандидата" приведет к
переделу собственности. На пресс-конференции выступил также представитель инициативной группы,
выдвинувшей Романова, Китанян, назвавший экс-претендента "самым достойным человеком, который может
быть истинным президентом Великой России".

Лидеры "ДемРоссии" сделали выбор в пользу Б.Ельцина
3 апреля в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция сопредседателей партии и
движения "Демократическая Россия" – Льва Пономарева и Глеба Якунина – на тему "Почему мы решили
поддержать на президентских выборах Бориса Ельцина, а не Григория Явлинского и "Третью силу".
На встрече было зачитано заявление участников пресс-конференции, в котором они объявили о своем
окончательном решении "поддержать именно Б.Ельцина, несмотря на его грубые политические ошибки и
просчеты, граничащие с преступлением (война в Чечне)". Решающими аргументами в пользу этого выбора было
названо следующее: 1. "В нынешний трудный период смены политического и экономического строя в стране,
усугубленный войной в Чечне, только сильная личность, имеющая в руках рычаги управления государством и
соответствующий опыт, может предотвратить катастрофическое развитие событий. Такой фигурой бесспорно
является нынешний президент, а не молодой политик, фактически не имеющий достаточного опыта работы
общегосударственного масштаба, а главное – сильной общественно-политической структуры, на которую он
может уверенно опереться". 2. "Политическая ситуация осложняется тем, что в президентской гонке лидирует
Г.Зюганов – верный продолжатель дела Ленина-Сталина. В случае его прихода к власти чрезвычайно велика
опасность возникновения гражданской войны и широкомасштабных политических репрессий. В этих
обстоятельствах демократы не имеют права на риск, и, с нашей точки зрения, должны поддержать нынешнего
президента, хотя и сделавшего много тяжелейших ошибок, но, в случае победы, способного сохранить
возможность развития демократии в стране". 3."... В нынешний период массового разочарования в реформах,
начатых демократами, кандидат-демократ, которым в глазах избирателей бесспорно является Г.Явлинский, не
сможет победить на этих выборах, а демократы не смогут явиться решающей силой, влияющей на их результат".
В ходе ответов на вопросы Л.Пономарев сообщил, что на сегодняшний день в регионах активно действуют 50
организаций движения и партии "ДР". При этом он признал слабость московской организации движения. Съезд
движения намечен на конец апреля (упомянутое заявление Л.Пономарев и Г.Якунин сделали как частные лица).
Участники пресс-конференции сообщили также, что в Москве создан координационный штаб в поддержку
Б.Ельцина, первое заседание которого состоится 5 апреля. Основными проблемами движения в поддержку
Б.Ельцина они назвали трудности с состыковкой его демократической и бюрократической составляющих.

Члены Парламентского клуба о том, "какое президентство необходимо России"
4 апреля в Государственной Думе состоялось заседание Парламентского клуба на тему "Какое президентство
необходимо России по итогам выборов 16 июня 1996 г."
Как заявил ведущий встречи депутат Госдумы Геннадий Бурбулис, "мы долго ждали президентских выборов, а
оказалось, что выбирать нечего". Вместе с тем, по его мнению, "выборы могут стать плодотворной политической
кампанией, развивающей институт президентства". В связи с этим он предложил "изменить традиционный
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предвыборный маршрут, взять инициативу на себя и сформулировать: какое президентство необходимо России"
(при этом Бурбулис предупредил: "И ни слова о персонах – они нас не интересуют"). На его взгляд, хотя
"президентство в России опирается на вековую традицию власти вождистско-предводительского типа", однако
"сегодня потребность в президенте-вожде отсутствует". Он считает, что "институт президентства требует
развития и обновления", в связи с чем каждый кандидат, кем бы он ни был, "должен предложить другую модель
– модель президента-порученца, и мы уверены, что выиграет только тот, кто сможет реализовать эту позицию".
Президент "Движения космического программирования", претендент на президентский пост Ян Колтунов
рассказал о возглавляемом им движении (принявшем, в частности, "Обращение к землянам"), после чего
подверг критике "нынешнюю систему выборов", которая, на его взгляд, "противоречит конституции и является
недемократической". Так, по его словам, для сбора подписей в поддержку участия избирательного объединения
в парламентских выборах требуется не менее 50 тыс. долларов, а для регистрации кандидата в президенты – 35 миллионов. Возразивший Я.Колтунову депутат ГД Виктор Машинский высказался за сохранение процедуры
сбора подписей, так как, по его мнению, "у власти должны быть богатые люди, которых нельзя купить сухарем".
Одновременно он высказался за разработку механизма автоматического отстранения президента от власти,
если принимаемые им решения не способствуют "улучшению жизни человека". Член думской фракции "Яблоко"
Виктор Шейнис, заметив: "Избранный президент, вероятно, будет далек от той модели, которую мы обсуждаем",
высказал мнение, что "в общественное сознание внедряется представление, что борьба будет происходить
между двумя кандидатами". При этом ни один из них, считает он, "не олицетворяет завтрашний день": Б.Ельцин
"выработал свой ресурс", "предсказуем в своей непредсказуемости", а Г.Зюганов – "это даже не вчерашний день,
а плюсквамперфект – давно прошедшее время, он бесконечно далеко ушел от марксизма-ленинизма, но идет он
не в сторону социал-демократии, а в направлении национал-социализма". Этим, по мнению Шейниса, и
объясняется потребность в "третьей силе" (при этом он признал: "Хотя я и участвую в этом, но не могу
похвастаться успехами"). На его взгляд, представитель "третьей силы" победит, если объединит достаточно
сильных кандидатов, однако если центр тяжести сдвинется в сторону Лебедя, то "третья сила" будет "ничем не
лучше двух других". При этом В.Шейнис назвал "безумной идеей" высказанное недавно А.Лебедем предложение
о назначаемости парламента, отметив, что тот "озвучил идею одного ученого безумца". Он также высказал
мнение, что у В.Жириновского "нет абсолютно никаких шансов стать президентом", однако есть шансы выйти во
второй тур. В этом случае Шейнис призвал голосовать против всех кандидатов. Наиболее же желательным
вариантом он назвал выход во второй тур Г.Явлинского и Г.Зюганова. В заключение выступающий согласился с
Я.Колтуновым: "Сбор подписей не оправдал себя – это громоздкий и зачастую очень криминализованный
институт". Сопредседатель партии и движения "Демократическая Россия" Галина Старовойтова, предупредив,
что ее еще нельзя называть кандидатом в президенты ("я еще согласия не дала – только после 15-го..."),
поддержала Г.Бурбулиса в том, что "президент должен быть нанятым управленцем, заключившим социальный
контракт с обществом". Констатировав: "Вряд ли мы переломим ситуацию подобными заседаниями", она
предложила участникам встречи "работать на следующие выборы". Кроме того, Г.Старовойтова сообщила, что
ВЦИОМ не включает ее, как потенциального претендента на должность президента, в свои опросники, хотя, по
некоторым данным, она, "как единственная женщина-кандидат, могла бы оттянуть 8% голосов". Член думской
фракции ЛДПР Виктор Вишняков выступил с критикой прозвучавших на заседании "жестких и злобных выпадов
против Жириновского" (в частности, реплики о том, что имя Жириновского не принято произносить в приличных
местах). Он заявил также, что в России "президенту принадлежит абсолютная власть" и что "Ельцин нарушает
разделение властей".

"Круглый стол" на тему "Третья сила – до и после выборов"
4 апреля в Москве, в Парламентском центре, прошел "круглый стол" на тему "Третья сила: до и после
выборов". В заседании участвовали С.Бабурин (РОС), Э.Володин (комитет "За законность и народовластие"),
С.Глазьев (ДПР), А.Головин ("Народный альянс"), К.Касимовский (Русский национальный союз), В.Осипов (Союз
"Христианское возрождение"), Д.Рогозин (КРО), О.Румянцев ("Народный альянс"), Н.Павлов (НРПР) и др. По
предложению С.Бабурина председательствующим был избран С.Глазьев.
С.Глазьев сообщил, что состоявшийся 30 марта IX съезд ДПР принял решение начать переговоры по
объединению "здравомыслящих конструктивных сил демократической ориентации, способных своим примером и
действиями внести разум в общественное сознание в плане определения ключевых направлений дальнейшего
политического, экономического и социального развития". Он выразил сожаление по поводу того, что такое
объединение, способное "противопоставить спектаклю по президентской кампании твердую, четкую и понятную
обществу позицию", не состоялось раньше. По его мнению, "режиссеры спектакля фактически предлагают
гражданам сделать выбор ... между бандитизмом и коммунизмом". Заявив, что "пять лет работы нынешней
власти мало чем отличаются по влиянию на общество от эксперимента, который затеял Сталин и большевики",
он подчеркнул, что сегодня "согласие российской политической и культурной элиты, деловых кругов в отношении
экономической программы, программы государственного устройства, воссоединения русского народа" не
реализуется только потому, что "мы, люди, которые взяли на себя политическую ответственность, не можем
объединиться".
С.Бабурин зачитал обращение РОС с призывом поддержать на выборах Г.Зюганова и высказался за создание
конфедерации партий и движений патриотической и национально-демократической ориентации, которая
постарается избежать как "гипертрофированного подхода к идее демократии за счет ущемления
государственных интересов", так и "гипертрофированного подхода к каким-то патриотическим категориям за счет
отрицания идей народовластия". О.Румянцев отметил важность выведения "третьей силы" "за скобки
президентской кампании", подчеркнув заслугу в этом "Народного альянса" (более известного, по его мнению, как
"Блок Станислава Говорухина"). Выразив сожаление по поводу того, что "два основных кандидата третьей силы
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– Лебедь и Федоров – стали в очередь за Явлинским", он признал, что у "третьей силы нет фигуры, которая
могла бы нас сплотить". Румянцев высказал уверенность, что на выборах победит Ельцин, т. к. "не для того была
незаконным образом приватизирована государственная собственность, не для того были разрушены
национальные интересы России, не для того была нарушена Конституция, не для того начинались различные
войны, чтобы в ходе демократических процедур поставить под угрозу интересы того слоя, который нынешний
режим выпестовал и защищает". Румянцев отметил также "упертость партнеров слева", "вкативших" 15 марта
проект постановления Думы, альтернативный предложенному Бабуриным и Г.Тихоновым. По его мнению, проект
КПРФ "позволил режиму выйти из этой ситуации с максимальной для себя пользой" (Румянцев провел
параллель между этим проектом и ГКЧП, нарушившим ново-огаревский процесс). Н.Павлов, сообщив, что НРПР
на предстоящих выборах не поддержит никого, назвал русское националистическое движение, представленное,
по его словам, только НРПР, единственным претендентом на роль "третьей идеологической силы". А.Головин
заявил, что в России не сложится ни двух-, ни трехпартийная система, а, как в большинстве европейских стран,
сформируется 6-8 относительно крупных партий. В их числе, по его мнению, будут уменьшившаяся в
численности КПРФ, партия, созданная на основе НДР, и политическая сила, создаваемая участниками "круглого
стола". По мнению Головина, любой победитель на выборах 16 июня будет "не наш", и главным оппонентом
нового блока станет КПРФ. Д.Рогозин, отметив, что участие в выборах нескольких десятков партий не есть
демократия, т. к. все эти партии представляют собой сторонников той или иной харизматической личности,
поставил вопрос – кого представляют участники "круглого стола": реальные политические силы или тех, кто
пришел "в очередной раз запечатлеть свою несбыточную харизму перед средствами массовой информации".
Заявив: "Нет более страшной гражданской войны, чем гражданская война между первыми и третьими
секретарями ЦК", он высказал убеждение, что "те коммунисты, которые придут, займутся прежде всего именно
раздачей собственности". В.Осипов зачитал составленный им совместно с Павловым "наказ кандидату, которого
по-видимому не будет 16 июня", высказав пожелание, чтобы положения этого наказа ("воссоединение русского
народа"; "признание России как русского национального государства"; "активная демографическая политика";
"восстановление авторитета и роли Русской православной церкви"; "существенное исправление итогов
приватизации"; "срочные меры против утечки капитала"; "высылка нелегальных иммигрантов"; "кадровая
политика на радио и телевидении" и др.) были включены формируемым блоком в свою программу. Э.Володин
сообщил, что комитет "За законность и народовластие" "отстраняется от поддержки Г.Зюганова, считая, что
социал-демократическая реформистская партия не является коммунистической по сути". Он высказал
убеждение, что все партии, поддерживающие Г.Зюганова, "будут горько плакать уже в июне, поскольку приход
его к власти – это выход из компартии и прекращение всяческих обязательств, которые он на себя берет".
Володин предложил "сформулировать достаточно ясную, краткую, отчетливую по форме националистическую
политическую идеологию и провести работу по созданию социально-политических структур, чтобы быть
готовыми к принятию власти через пятилетку". После перерыва состоялись закрытые переговоры между
участниками "круглого стола".
2 АПРЕЛЯ Московская городская избирательная комиссия выдала регистрационное свидетельство
инициативной группе по сбору подписей в поддержку проведения референдума по вопросу "Считаете ли вы, что
уровень жизни, рост благосостояния и продолжительности жизни граждан России должны стать главной целью
государственной политики и конституционной нормой оценки деятельности правительства Российской
Федерации?". Координатором инициативной группы является президент Федерации товаропроизводителей
России, председатель Конгресса русских общин Юрий Скоков. С инициативой проведения подобного
референдума в ноябре 1995 г. выступил съезд избирательного объединения "Конгресс русских общин". В
обращении инициативной группы к гражданам России, политическим и общественным организациям, кандидатам
на пост президента и Б.Ельцину говорится, что референдум должен стать главным элементом механизма
контроля общества за деятельностью государства, "механизма предъявления трудящимися претензий к
политикам за продекларированные, но невыполненные обещания".
СОСТОЯЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ еще двух кандидатов в Президенты РФ. 3 апреля Центризбирком, после
доклада члена ЦИК Андрея Белобородова, зарегистрировал в качестве кандидата нынешнего президента
Бориса Ельцина, представившего в свою поддержку 1 млн 372 тыс. подписей избирателей (43 тыс. из них
забракованы Комиссией) из 67 регионов России. Как следует из декларации о доходах кандидата, в 1994 г. он
заработал 552 млн рублей (в том числе 537 млн – гонорар за изданные за рубежом мемуары), а в 1995 г. – около
27 млн. Отвечая на вопросы немногосчисленных допущенных в ЦИК журналистов (аккредитацией
представителей прессы занималась Администрация Президента РФ), Б.Ельцин, в частности, заявил, что "не
боится Зюганова" и рассчитывает победить. 5 апреля после доклада А.Белобородова в качестве кандидата в
президенты был зарегистрирован председатель Либерально-демократической партии России Владимир
Жириновский. Из представленных им 1 млн 295 тыс. подписей было забраковано 95 тыс.. Его доход в 1994 г.
составил более 27 млн рублей, в 1995 г. – более 29 млн. В кулуарах ЦИК относительно возможных результатов
выборов он заявил: "Мое место – третье". По его мнению, за него должны проголосовать 10 миллионов
избирателей, а при благоприятном стечении обстоятельств – 25-30 миллионов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ распространило сообщение о том,
что 4 апреля на предприятиях и в организациях Московской области (в Дмитровском, Красногорском, Рузском,
Мытищинском, Раменском, Люберецком, Одинцовском, Домодедовском, Истринском, Ленинском районах,
городах Железнодорожный, Коломна, Фрязино) прошли митинги и собрания "в поддержку кандидатуры

ПАРТИНФОРМ N 15 (170) 10 апреля 1996 г.

7

Б.Н.Ельцина на выборах Президента России, необратимости курса реформ, в поддержку соглашений,
подписанных с Республикой Беларусь".
5 АПРЕЛЯ председатель Партии самоуправления трудящихся, претендент на президентский пост Святослав
Федоров распространил заявление, в котором, в частности, говорится: "В обществе за последние годы
выращены две враждебно настроенные друг к другу силы – богатые и нищие. Они уже готовы к кровавой
схватке. 16 июня даст ответ на вопрос: кто из них ее начнет. Победит Ельцин – начнут нищие, победит Зюганов –
начнут богатые. ... Пристрастные социологические опросы показывают, что за Ельцина и Зюганова готовы
проголосовать в сумме всего лишь 40 процентов населения. Следовательно, выбор уже сделан: большинство
избирателей готово проголосовать за третий путь России, на котором лучшие социальные завоевания
социализма будут соединены с мировыми достижениями рыночной экономики".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Б.Ельцин выступил с "программной речью" на съезде ОДОП
5 апреля в помещении московской мэрии состоялось очередное заседание Совета Координационного комитета
Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина, посвященное вопросам подготовки к
проведению съезда ОДОП и организации работы его сторонников на выборах. По окончании мероприятия
председатель КК ОДОП Сергей Филатов дал небольшую пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил,
что в ходе заседания в ОДОП были приняты еще 23 организации и что теперь движение насчитывает 279
коллективных членов, а вместе с организациями, входящими в движение "Реформы – новый курс" – более
трехсот. Филатов отметил, что в кампании по переизбранию Б.Ельцина участвует Ассоциация региональных
организаций Демократической партии России, и предположил, что "такая же ситуация может возникнуть и у
Гайдара, потому что партия ("Демократический выбор России". – ПИ) затянула с определением своей позиции".
По его данным, в ДВР "два человека ушли к Явлинскому, а региональные организации собираются поддерживать
Ельцина". С.Филатов сообщил также, что по тактическим соображением предвыборная программа Б.Ельцина на
предстоящем съезде движения обнародована не будет.
6 апреля в помещении московской мэрии состоялся съезд Общероссийского движения общественной
поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ, в работе которого приняли участие 1040 делегатов (в том
числе 580 – из регионов), представляющих 279 общественных организаций. С докладом на съезде выступил
Президент РФ Борис Ельцин. В числе положительных итогов своего президентского правления он назвал
"коренные изменения в государственном устройстве", начало экономических реформ, интеграция России в
мировое сообщество. Вместе с тем он признал:
"Реформы обнажили пороки нашей прежней жизни во всей их неприглядности. Многих они повергли в шок. Коекто принял следствие за причину, переложил ответственность с больной головы на здоровую. Не удалось
избежать и ошибок. Мы недооценили сопротивление преобразованиям со стороны антиреформистских сил. Не
все получили возможность воспользоваться плодами реформ". Заявив, что не может "состоять ни в одной из
партий, пока политическая борьба раскалывает общество", Б.Ельцин назвал своей главной задачей
консолидацию общества: "Нас объединят две простые истины. Первая – будущее имеет только свободная и
демократическая Россия. Вторая – нам необходимо продолжить и довести большое дело реформ до реального
результата, до успешного завершения". Признав:
"Преобразования нужны не сами по себе", Президент РФ подчеркнул:
"Главная цель – это человек, его ежедневные заботы, его семья, наконец, его душевное спокойствие". В
области экономики, по его словам, главное – успешно завершить реформы в ближайшие годы ("дальше пойдет
естественное экономическое развитие"). Ельцин обещал, что к концу 1996 г. инфляция снизится до 1% в месяц, а
через 2-3 года рост объема производства в России составит не менее 5% в год. Среди других задач –
проведение кардинальной налоговой реформы; защита "прав людей на достойный заработок, социальную
защиту, собственность"; ужесточение кадровой политики; решение проблем своевременной выплаты пенсий,
зарплат в негосударственном секторе; постепенное восстановление вкладов населения в Сбербанке; решение
чеченского кризиса и др.
Затем слово было предоставлено другим участникам съезда. По завершении выступлений делегаты приняли
обращение с призывом голосовать за Б.Ельцина. "Борис Ельцин – единственная фигура общенационального
масштаба, которая может гарантировать гражданский мир, отказ от передела собственности, преемственность и
предсказуемость внутренней и внешней политики, – говорится в документе. – Именно под руководством Бориса
Ельцина в России создана новая государственность, запущен и начал давать отдачу новый механизм
хозяйствования. Страна стала подлинной федерацией, впервые за тысячелетнюю историю защищены свободы
граждан. Впервые Россия не подвергается прямым угрозам извне. В России нет другого политика, который мог
бы сравниться с Б.Н.Ельциным в опыте государственного управления, в масштабе видения и знании проблем
страны и ее людей, в умении проводить предсказуемый и взвешенный курс во внутренней и внешней политике.
Россия должна вырваться, наконец, из порочного круга реформ и контрреформ, революций и путчей. Есть только
один путь к этому – отказаться от раскола людей по идеологическому признаку, деления на левых и правых,
"коммунистов" и "демократов". Нам нужно прийти к компромиссу ради нашего будущего, ради будущего наших
детей. "После окончания официальной части мероприятия его участники собрались на закрытое заседание, в
ходе которого были обсуждены вопросы предвыборной тактики движения.
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По завершении официальных заседаний с журналистами встретился Б.Ельцин, сообщивший, что в съезде
приняли участие 76 региональных штабов ОДОП. Комментируя свое выступление на съезде, он сообщил: "Я не
сказал о программе (хотя она и готова), чтобы ее не трепали, не использовали соперники. К тому же к выборам
она подзабудется. Надо с ней выступить на большом форуме где-то в мае месяце". Хотя пресс-секретарь
президента С.Медведев предупредил, что пресс-конференции Б.Ельцина в программе съезда не предусмотрено,
один из журналистов все же спросил президента, как он оценивает ход собственной избирательной кампании.
Ельцин ответил, что недоволен своим предвыборным штабом и подверг его "реконструкции": "Руководителем
штаба по выборам Ельцина Бэ Нэ являюсь я. Заместителем – Илюшин".
По окончании съезда председатель Координационного комитета ОДОП Сергей Филатов провел прессконференцию, на которой, в частности, сообщил о регистрации 180 доверенных лиц кандидата в президенты
Б.Ельцина, 120 из которых представляют регионы, а 60 – общественные организации. Он сказал также, что
предвыборная платформа кандидата, большую часть которой Ельцин изложил на съезде, целиком будет
обнародована в конце апреля-мае. По его словам, речь Б.Ельцина на съезде является программной и лично
ему, Филатову, очень понравилась: в ней Ельцин "впервые со времени Договора об общественном согласии так
сильно поставил вопрос о согласии в обществе". Прошедший съезд Филатов оценил как "хороший старт
предвыборной кампании". Разъясняя содержащийся в речи президента призыв "войти в XXI век без этой
нечисти", С.Филатов сообщил, что "это было сказано в адрес большевизма". Вместе с тем, по его словам,
"антикоммунистическая пропаганда противоречит нашей концепции (я думаю, не нужно выступать против
коммунистической идеологии)". Однако, отвечая на вопрос о проведении суда над КПСС, он признал: "Мы,
видимо, ошиблись в свое время с этим". Так, по его мнению, "после развала в компартии остались наиболее
агрессивные коммунисты", исповедующие "принцип поиска врага, принцип натравливания одной части общества
на другую" ("тут не пахнет социал-демократией вообще – у нас партии, называющие себя социалдемократическими, долго не живут"). Кроме того, заявил Филатов, коммунисты "посодействовали
нестабильности ситуации в стране", в результате чего возникают трудности с получением зарубежных
инвестиций. На вопрос, сколько, по его мнению, будет зарегистрировано кандидатов в президенты, Филатов
ответил: "Есть два реальных претендента – шансы остальных с каждым днем снижаются. ... Мы ведем работу в
этом направлении (и не обязательно о снятии кандидатур), ведем переговоры, консультации". При этом он
заметил: "У Бориса Николаевича рейтинг, мне думается, растет, а у Зюганова рост прекратился". Основных
кандидатов в президенты, считает Филатов, можно расположить по углам четырехугольника "Ельцин, Зюганов,
Жириновский и "троица". На вопрос: "Что будет в Москве после выборов?" последовал ответ: "Хорошо все будет.
Я верю в Лужкова". Выступающий сказал также, что президент снял с должностей некоторых людей из своего
окружения не потому, что имеет к ним какие-то претензии, а "из-за состояния общества", и назвал "трагедией,
крахом" ситуацию, при которой правительству пришлось бы "включить печатный станок".

III Всероссийский женский конгресс
8-9 апреля в Москве прошел III Всероссийский женский конгресс на тему "Женщины за социальную
безопасность и устойчивое развитие". Инициатором его проведения выступила Комиссия по вопросам женщин,
семьи и демографии при Президенте РФ, возглавляемая одним из лидеров движения "Женщины России"
Е.Лаховой. В конгрессе приняли участие 450 человек из 84 регионов России. Участники конгресса представляли
около 20 общественно-политических движений и объединений страны: Союз женщин России", Экологическую
женскую ассамблею, Ассоциацию "Конверсия и женщины", Ассоциацию женщин-предпринимательниц России,
Союз женщин ВМФ, Женскую лигу, Международную ассоциацию "Женщины и развитие", движение "Женщины
России", Международное женское объединение "Единство в сотрудничестве" и др. Целями конгресса были
названы: улучшение взаимодействия государственных структур и женских общественных организаций в
выработке практических шагов по достижению социальной безопасности и стабильности в обществе;
формирование общественного мнения о реальном участии женщин в социально-экономических процессах;
пропаганда решений IV Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.).
Открыла конгресс Е.Лахова. С докладами на пленарном заседании выступили президент Института проблем
гуманизма, здоровья и милосердия Всероссийского красного креста Д.Венидиктов, председатель Совета
общероссийского движения "Реформы – новый курс" В.Шумейко, министр труда РФ Г.Меликьян, министр
социальной защиты населения РФ Л.Безлепкина и др. В выступлениях почти не затрагивалась тема выборов,
хотя некоторые члены правительства высказали надежду, что "женщины сделают правильный выбор", а
В.Шумейко в своем докладе "Устойчивая экономика и развитие федерализма в России" призвал женские
движения поддержать усилия президента "по развитию бюджетного федерализма и в других демократических
реформах". Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Межпарламентской группы РФ
А.Дзасохов говорил о задаче, которую ставит перед всеми странами-членами ЕС Совет Европы – довести
представительство женщин в органах исполнительной и законодательной власти до 50%. Председатель
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей администрации Ульяновской области М.Большакова заявила, что
"отсутствие единства в женском движении привело к тому, что сегодня очень мало женщин-депутатов заседает в
Думе". Она призвала участниц женских движений действовать более сплоченно ("мы должны быть там, где
принимают политические решения")
Конгресс принял резолюцию, в которой призвал все государственные структуры обратить внимание на
проблемы женщин, семьи, детства, материнства, а общественные объединения – "смелее выступать в защиту
политических и гражданских прав женщин России". (Справка: I Всероссийский женский конгресс – на тему "Труд.
Занятость. Безработица" – проходил в Москве в ноябре 1994 г., II – на тему "Женщины в политике, политика для
женщин" – в июне 1995 г.).
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1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", на котором были
приняты решения о поддержке инициативы Президента Б.Ельцина по мирному урегулированию ситуации в
Чечне и об участии в съезде Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина в качестве гостей.
На заседании было также обсуждено участие членов руководства ДВР С.Ковалева и А.Мурашева в учреждении
Общественного комитета в поддержку Г.Явлинского. Политсовет, приняв к сведению их заявление о вхождении в
комитет в личном качестве, обратился к ним с просьбой приостановить свое членство в комитете вплоть до
принятия съездом партии решения о поддержке того или иного кандидата в президенты.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждена Социалистическая партия России
4 апреля в штаб-квартире фонда "Согласие" состоялся учредительный съезд Социалистической партии
России, в работе которого приняли участие 64 делегата с решающим голосом, а также делегаты с
совещательным голосом. (Ранее учредительные конференции местных организаций СПР прошли в 67 регионах
России.)
На съезде были обсуждены и приняты в целом Устав, Программное заявление партии и ряд резолюций. В
Программном заявлении и Уставе партия охарактеризована как "массовая партия социальной демократии",
деятельность которой основана "на принципах социальной справедливости, социального партнерства и
социального мира". Съезд высказал намерение взаимодействовать с Социалистическим Интернационалом, а
также участвовать в выборах органов государственной власти и местного самоуправления. В специальной
резолюции было заявлено о поддержке Б.Ельцина на президентских выборах.
На съезде (тайным голосованием) были сформированы руководящие органы СПР: Федеральное правление,
Контрольно-ревизионная комиссия. Председателем партии избран Иван Рыбкин (64 "за", 2 "против", 2 бюллетеня
признаны недействительными). На состоявшемся в тот же день пленуме Федерального правления были избраны
члены Бюро и секретари ФП СПР: лидер движения "Женщины России" Е.Лахова (по проблемам социальной
защиты и женского движения), председатель Российского союза молодежи В.Лащевский, руководитель
депутатской группы "Российские регионы" В.Медведев, депутат Госдумы С.Орлова (проблемы дальневосточных
регионов), экс-губернатор Тамбовской области О.Бетин, ректор Института молодежи профессор И.Ильинский,
доктор юридических наук С.Боголюбов, депутаты Госдумы I созыва А.Очирова, Т.Черторицкая, К.Аракчаа,
А.Попов, мэр г. Ростова А.Руденко, руководитель Санкт-Петербургской организации СПР профессор А.Амосов,
секретарь Союза писателей России А.Акбаев, руководитель Московской организации СДПР А.Мзареулов,
руководитель Волгоградской организации СПР О.Парамонов, лидер Молодежного парламента А.Локтионов и др.
Председателем Контрольно-ревизионной комиссии СПР был избран исполнительный директор фонда
"Согласие" В.Панфилов, его заместителем – депутат Госдумы I созыва В.Устинов. В состав комиссии вошли
также Ю.Воевода, председатель Всероссийского объединения ветеранов Великой Отечественной войны
"Последний военный призыв" Ф.Никулин, заместитель председателя Воронежской областной думы А.Наквасин,
В.Косых, Д.Бирюков.
9 апреля партия зарегистрирована Министерством юстиции РФ (рег. N 3186).

Создается Союз патриотических и демократических сил
5 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция С.Бабурина (РОС), А.Головина, О.Румянцева
("Народный альянс") и С.Глазьева (ДПР).
Перед началом мероприятия А.Головин сообщил, что накануне в Парламентском центре состоялся "круглый
стол", на котором было принято решение о создании Союза патриотических и демократических сил (см. рубрику
"Выборы-96"), затем участники пресс-конференции от имени своих организаций подписали Соглашение о
создании СПДС. До проведения учредительной конференции Союза руководство его деятельностью будет
осуществлять Совет, включающий по 2 представителя от каждой входящей в СПДС организации. Участники
СПДС будут готовиться к совместному участию в выборах в региональные органы власти. Головин высказал
надежду на создание "третьей силы", которая, по его словам, "даст народу возможность выбирать не между
коммунизмом и антикоммунизмом, а выбрать здоровую конструктивную силу". С.Бабурин сообщил, что СПДС
выступает "за конституционную смену режима и приход к власти национально-ориентированных сил, способных
вернуть Россию к нормальной жизни при опоре на собственные силы и доверие народа". О.Румянцев назвал
подписание Соглашения о создании СПДС преобразованием предвыборного союза "Третья сила" в союз
политических организаций. Участники пресс-конференции заявили, что хотя на президентских выборах 16 июня
члены СПДС поддержат разных кандидатов, но их объединение направлено на долгосрочное сотрудничество.
С.Бабурин и С.Глазьев не согласились с определением "третья сила" по отношению к СПДС. Так, Глазьев
заявил, что, согласно данным социологических опросов, Зюганова поддерживает 25% избирателей, Ельцина –
7%, а остальные 2/3 – это возможный электорат "третьей силы", следовательно, она "не третья, а первая".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Российские регионы" обеспокоены политизацией Думы
3 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов группы "Российские регионы" –
Р.Абдулатипова и Н.Медведева.
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На встрече было распространено обращение, принятое 2 апреля на собрании группы. В нем, в частности,
говорится, что "законотворчество все более уходит в работе Думы на второй план", "некоторые партийные
фракции подчинили работу своих членов решению исключительно политических задач и проведению
президентской избирательной кампании", "не избежал партийной ангажированности и Председатель Палаты
Г.Н.Селезнев". Апогеем политической ангажированности Думы называется в обращении принятие
постановления об отмене Беловежских соглашений. В обращении предлагается: согласовать позиции фракций и
депутатских групп с целью скорейшего прохождения через Думу и СФ первоочередных законопроектов; обязать
Г.Селезнева передать ведение пленарных заседаний его заместителями, представляющими различные фракции
и депутатские группы (поочередно); обсудить проблемы российского парламентаризма на Всероссийском
конгрессе с приглашением депутатов различных уровней и представителей СФ.
Р.Абдулатипов говорил об опасности того, что депутаты-одномандатники фактически лишены возможности
влиять на законотворческий процесс. По его словам, "на этой основе возможен и разгон Государственной Думы –
из-за диктата одной из фракций над самой Государственной Думой". Н.Медведев заявил, что в настоящее время
ситуация в стране развивается так же, как и в 1991 г. Он поддержал инициативу Абдулатипова о созыве
"Конгресса независимых депутатов" и подчеркнул важность недопущения того, чтобы этот орган оказался
"подмят одной из партий". Медведев высказался за изменение закона о порядке формирования Думы –
парламент, считает он, должен избираться либо целиком по партийным спискам, либо целиком по мажоритарной
системе. Избрание председателем Думы представителя одной из партий Медведев назвал ошибкой, призвав
избрать спикером независимого депутата. По его мнению, Госдумой руководит не Г.Селезнев, а 5-6 различных
центров, "которые тянут одеяло то туда, то сюда". В ходе ответов на вопросы Абдулатипов высказался за то,
чтобы победившая на выборах партия формировала бы правительство, а проигравшая ушла в оппозицию.
Ситуация, когда одна партия контролирует законодательную власть, а другая – исполнительную, по его словам,
чревата тем, что власть перестает исполнять законы. "Конфликт, который случился между исполнительной и
законодательной властью после развала Советского Союза, не преодолен – этот конфликт углубляется. Мы
думали, что многопартийность зацементирует и преодолеет этот конфликт, а на самом деле конфликт
углубляется. Россия не ушла от ситуации гражданской войны", – резюмировал Абдулатипов.
3 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской
группы на тему "Земельная политика и политиканство". В встрече приняли участие депутаты Н.Харитонов,
В.Плотников, А.Пузановский, В.Буйнов, А.Ярошенко, Г.Кулик, а также эксперт АДГ В.Исаков. Харитонов вновь
выразил обеспокоенность по поводу президентского указа от 7 марта и сообщил о подготовке в Думе проекта
закона "Об особенностях реализации конституционных прав граждан на землю" и запроса в Конституционный
Суд на предмет конституционности указа. Он подчеркнул также, что аграрная программа Г.Зюганова
подготовлена АПР. Г.Кулик попросил "не лезть в земельные отношения ни из Кремля, ни из Думы" и высказался
за принятие Земельного Кодекса и внесение поправок в закон "О фермерском хозяйстве", который, по его
мнению, устарел. В.Буйнов, назвавшись "коммунистом по убеждениям", сообщил, что на собрании крестьян в
Тверской области, в котором он участвовал, было единогласно принято обращение к Думе с требованием не
допустить продажи земли, и за это голосовали даже фермеры. В.Исаков подчеркнул, что указ Ельцина об
ипотеке подменяет закон, уже принятый Думой в первом чтении. По его словам, только закон может определять
нормы передачи земельных участков в залог, основания для их передачи и порядок перехода собственности в
случае, если владелец не сможет выкупить землю. Он также обратил внимание на то, что указ президента от 7
марта уменьшает число возможных форм собственности, "навязывая всем лишь коллективно-долевую форму
собственности", а также нарушает права собственников на землю, т. к. предусмотренное им льготное выделение
земли некоторым категориям граждан может быть реализовано только за счет перераспределения земли, уже
находящейся в чьей-то собственности.
7 АПРЕЛЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением
"Президент либо лжет, либо не контролирует армию". В документе, в частности, говорится: "Вчера вечером мы
увидели на телеэкранах президента, который сообщил нам о телеграмме, посланной им по адресу: Чечня,
Дудаеву. Телеграмме, в которой он заявил, что военные действия на территории Чечни "пре-кра-ще-ны". В
следующих кадрах мы увидели во всей красе, как они "прекращены". И – верх циничного бесстыдства: генерал
Квашнин, заверяющий нас, что чеченцы, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сами себя высекли. Deja vu.
Все это уже было. Президент в очередной раз либо лжет, либо действительно не в состоянии контролировать
армию, воюющую в Чечне. Что остается делать в этих условиях так называемому "гражданскому обществу "? В
частности, тем молодым российским гражданам, которым сегодня утром принесли домой военкоматские
повестки? Война во Вьетнаме в значительной мере была остановлена молодыми американцами,
отказывавшимися от призыва. Нашим призывникам не нужно обладать героизмом своих американских
предшественников. Они должны знать, что право на отказ от военной службы по убеждению и альтернативную
гражданскую службу – это их неотъемлемое право, гарантированное ст. 59 ч. 3 Конституции. Но не только. Они
должны осознать: сегодня отказ от призыва по убеждениям становится и их гражданским долгом!".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Семинар Фонда Карнеги и движения "Духовное наследие"
28 марта московское представительство Фонда "Карнеги" (США) совместно с движением "Духовное наследие"
провело семинар, посвященный анализу современного состояния коммунистического движения в России.
Со вступительным словом на заседании выступил член руководства ДН Максим Дианов, рассказавший об
участии организаций левой и "патриотической" ориентации в прошедших парламентских выборах. В настоящее
время, по его словам, патриотическую риторику используют и В.Жириновский, и А.Руцкой, и А.Лебедь, и
Г.Зюганов, а всего "это поле представляет 20-25% электората". Но при этом, считает он, "единый кандидат
патриотических сил вряд ли возможен". М.Дианов рассказал также о формировании "Блока народнопатриотических сил", который объединил уже более пятидесяти организаций, в связи с чем "многим аналитикам
представляются весьма реальными или даже стопроцентными шансы Зюганова победить во втором туре и даже
в первом". "Коалиция эта, естественно, временная, и все участники коалиции это подчеркивают, – резюмировал
он, – но в мягкой форме союз в любом случае будет существовать и после выборов". Член руководства Партии
самоуправления трудящихся Борис Славин обнародовал данные, согласно которым в ходе выборов "красные"
получили 32% голосов избирателей, "патриоты" – 20%, "центр" – около 25%, демократы – "где-то около 15%". Он
рассказал также о некоем аналитическом докладе, подготовленном для группы банков, в котором, в частности,
утверждается, что "нынешние коммунисты отличаются от своих предшественников своей идеологией" – тем,
например, что "взяв лозунги националистов, выиграли борьбу за патриотический электорат у Жириновского и не
дали раскрутиться "третьей силе". (Б.Славин согласен с этими выводами на 70%.) Утверждения В.Варенникова о
якобы существующей у Компартии РФ неопубликованной программе-максимум он назвал "ерундой" – "все
выражено в программе". Предсказания, что коммунисты в случае прихода к власти начнут репрессии и установят
диктатуру, Славин также назвал "чушью". КПРФ в своей программе, сообщил он, признает частную
собственность, высказывает лояльное отношение к верующим, обращается к "исторической традиции русского
народа – к соборности, державности" и т. п. Вместо лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на ее
знаменах теперь написано: "Россия, труд, народовластие, социализм". "Эта позиция, – считает Славин, – имеет
громадное количество плюсов". Кроме того, по его мнению, КПРФ является партией с самой разветвленной
структурой, что позволит ей на ближайших президентских выборах заявить о себе как о самой мощной силе. "Я
совершенно уверен в том, что Зюганов выйдет во второй тур, – заявил он, – но во втором туре, как говорится,
много вариантов. "Так, на его взгляд, если во второй тур выборов выйдут Б.Ельцин и Г.Зюганов, то "скорее
выиграет Ельцин" ("не важно, кто голосует, важно – кто считает"). Кроме того, предположил выступающий,
возможно, что в случае уверенного выступления Зюганова в первом туре предстоящих выборов в Москве "будет
устроен Кизляр" и выборы будут отменены. Вообще, по его мнению, второй тур будет характеризоваться
наивысшей поляризацией политических сил, при которой, в частности, С.Говорухин и О.Румянцев скорее всего
"уйдут к Зюганову". Вместе с тем, в качестве слабой стороны КПРФ Славин отметил ее "старость" (средний
возраст ее членов – 50 лет) и отсутствие у нее "романтической идеи, которая могла бы привлечь молодежь" ("все
это – перепевы прошлого и связано с возвратом назад"). Ближайший сотрудник А.Руцкого Андрей Федоров
высказал мнение, что усиление КПРФ работает против нее. "У нас есть не только Коммунистическая партия, но и
коммунистическое движение... Нельзя выделять одну КПРФ. Она авангард коммунистического движения, но она
– не все коммунистическое движение. На значительную часть коммунистического движения она повлиять не
может", – считает он. Указав на существование в КПРФ внутренних противоречий, он отметил также, что
программа партии является документом не идеологическим, а синтетическим, ориентированным на разрешение
лишь текущих проблем. Кроме того, по имеющимся у него данным, средний возраст членов партии составляет
48 лет, а "все попытки создать молодежную организацию КПРФ провалились". При этом А.Федоров сообщил, что
динамика вступления в партию новых членов не изменилась даже после ее победы на выборах, в отличие,
например, от ЛДПР, в которую после ее успеха в 1993 г. "записывались активно". Причина этого, на его взгляд,
заключается, в первую очередь, в том, что " последовательных коммунистов в ней немного (КПРФ
воспринимается скорее как символ надежды, а не как идеология)". К тому же, считает он, "КПРФ на порядок
слабее команды Ельцина", и лишь " сама власть делает все для того, чтобы Компартии не пришлось тратить
деньги на избирательную кампанию". Подчеркнув: "Я очень сомневаюсь в том, что будут президентские выборы",
Федоров заявил: "В левопатриотическом блоке огромное количество разногласий, и от того, насколько он сможет
продержаться до выборов, многое зависит для самой КПРФ". Заместитель председателя Компартии РФ
Александр Шабанов, сообщив, что в оценке Компартии РФ он скорее согласен с Б.Славиным, прокомментировал
некоторые из выступлений. Так, он отверг утверждения о крахе коммунистической идеологии: "Да, это был
глубокий кризис, но урок правильно осознан, и кризис не дали превратить в крах". Не соответствуют
действительности, по его мнению, и некоторые характеристики, данные на семинаре программе КПРФ: "В
программе идеология сформулирована четко и ясно – никакой ксенофобии в идеологии партии нет". Признав:
"Да, это не партия молодых", А.Шабанов привел данные о том, что средний возраст ее членов сейчас составляет
55 лет против 62 лет в 1993 г., в связи с чем, по его мнению, "следует говорить о том, что она помолодела". Что
касается утверждений о непрочности Коалиции народно-патриотических сил, то, по словам Шабанова, никто не
сможет ее разорвать ("она – едина"), так как " это не Фронт национального спасения 1993 года: все заявили о
том, что готовы работать в любом качестве и после победы, и в случае поражения. ... Это просто досужие
домыслы. Мы знаем план действий против наших объединенных усилий: пошла скоординированная кампания по
дискредитации, запущен миф о расколе внутри руководства КПРФ". Шабанов также попытался рассеять
опасения относительно возможности репрессий и отмены следующих президентских выборов в случае прихода
коммунистов к власти: "Не будет ни чистки кадров, ни чистки аппарата. Если выборы должны быть по
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конституции, они будут". На его взгляд, "главные репрессии – это тот политический геноцид, которому
подвергала народ последние пять лет импотентная власть". Обещав, что коммунисты будут добиваться
принятия закона о передаче власти, главной задачей партии он назвал "выведение России из системного
кризиса". Что касается предвыборной платформы Г.Зюганова, то она, сообщил выступающий, будет
опубликована в мае – ни один кандидат, по его мнению, раньше времени не станет обнародовать свою
программу, из-за того что "уже идет перехват идей". Так, на его взгляд, Б.Ельцин использовал лозунги КПРФ в
президентском послании Федеральному Собранию. Шабанов сообщил также, что в настоящее время
численность КПРФ составляет 570 тысяч человек, и что 2 апреля число организаций – членов Коалиции
народно-патриотических сил превысит 70. Кандидат в члены ЦК КПРФ Владимир Сапрыкин также посвятил свое
выступление возражениям на критику в адрес КПРФ: "Мы многое приняли от той партии (КПСС. – ПИ), но мы –
другие. Мы – единомышленники, единовзглядники, к нам идут по зову сердца, партия формируется на
солидарной основе". В ответ на утверждение об отсутствии у КПРФ романтической идеи он сказал: "У нас такая
идея есть, и это – идея социализма. В партии начинает доминировать социалистическая идея". Допустив
возможность " временного отлива из партии "в случае ее поражения на выборах, В.Сапрыкин предсказал
наступление затем "удвоенного, утроенного призыва". Генеральный директор Института современной политики,
заместитель председателя Республиканской партии РФ Александр Механик отметил, что КПРФ – "далеко уже не
КПСС, она стала реальной, по-настоящему функционирующей современной партий". Правда, считает он, "в ней
нет современных людей (не молодых, а именно современных), и ее основной отряд – первая и главная сила –
пенсионеры". Кроме того, на его взгляд, "это – не левая партия: она говорит другим языком, ставит другие планы,
ее лидер – человек другого политического лагеря". На семинаре выступили также заведующий отделом
Института философии РАН Алексей Кара-Мурза (указал на полное отсутствие связи КПРФ с российской социалдемократической традицией и заявил: "Россия зашла настолько далеко в деле осуществления реформ, что ни
один коммунистический режим не сможет отыграть назад"), консультант думской фракции КПРФ Владимир
Акимов ("Ломаться ничего не будет. Коммунисты вместе со своими союзниками не за тем идут к власти, чтобы на
следующий день начать коммунистический эксперимент, – россияне устали от экспериментов"), обозреватель
газеты "Правда" Александр Сегал.
31 МАРТА у входа в Московский зоопарк радикально-экологическая группа "Хранители радуги" провела акцию
протеста против строительства высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург". Участники акции,
переодетые зверями, разыграли театрализованное шоу, целью которого было привлечение внимания прессы. В
беседах с журналистами участники акции сообщили, что строительство ВСМ предполагает отведение колоссальной
полосы отчуждения, включающей заповедные леса.
4 АПРЕЛЯ у мемориального комплекса возле Дома Правительства состоялась панихида по погибшим 4 октября 1993
г. В церемонии приняло участие около 20 родственников погибших и активистов "Трудовой России".
4 АПРЕЛЯ в рамках всероссийских "Дней антивоенных действий" Антифашистское молодежное движение провело у
здания Минобороны РФ "митинг-панихиду по всем погибшим от дедовщины и в необъявленных войнах, развязанных
милитаристами за последние годы". В акции приняли участие около 40 человек с плакатами "Нет – насильственному
призыву", "России – профессиональную армию", "Надо так голосовать, чтоб потом не разгонять", "Поддержка
Шеварднадзе-убийцы – позор для России". Был совершен православный и мусульманский поминальные обряды по
погибшим.
5 АПРЕЛЯ партии, входящие в Координационный совет националистических и радикальных партий, провели акцию,
приуроченную к годовщине победы Александра Невского над рыцарями Тевтонского ордена на Чудском озере в 1242
году. Участники акции прошли от Лубянской площади до памятника героям Плевны, где провели митинг.
6 АПРЕЛЯ в Москве, у памятника Пушкину, в рамках всероссийских "Дней антивоенных действий" состоялся митинг
протеста против войны в Чечне. В митинге приняло участие более 1500 человек. У выхода из ст. метро вплотную друг
к другу расположились пикеты "Черной сотни" с плакатами "Демократы! Где вы были, когда в Чечне убивали
русских", "Бандит должен сидеть в тюрьме, а не за столом переговоров", "Слава Русской армии и внутренним войскам
МВД" и общества "Мемориал" с портретом академика Сахарова и плакатом "Человеческая жизнь дороже целостности
России и независимости Чечни". У памятника Пушкину участники акции держали плакаты "НАТО! Спаси Чечню! Не
будь служанкой своих врагов!", "Шамиль! Джохар! Молимся о вашей победе!", "К ответу тех, кто наживается на
чеченской войне", "Расследовать преступления армии против населения Чечни", "Вывод войск – немедленно!", "1,5
километра подписей против войны в Чечне" и т. д. На митинге выступили С.Юшенков (ДВР), В.Курочкин,
Г.Старовойтова ("ДемРоссия"), В.Борщев ("Яблоко), П.Казначеев (АМД), А.Лебедь, М.Горбачев, В.Новодворская и др. В
конце митинга было объявлено, что оргкомитет "Дней антивоенных действий" принял решение продолжить свою
работу.
7 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-" цепочке" РКРП и "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве
участвовало около 250 человек. На митинге выступили помощник депутата Госдумы В.Григорьева А.Андреев
(рассказал о митингах, пикетах, забастовках работников бюджетной сферы, требующих погашения задолженностей по
зарплате; призвал коммунистов устанавливать контакты с бастующими предприятиями, превращая забастовки из
экономических в политические), комсомолец А.Буслаев (назвал договор об объединении России и Белоруссии
"объединением правителей против своих народов"; охарактеризовал войну в Чечне как борьбу между двумя
империалистическими группировками – "Ельцина поддерживает европейская буржуазия, заинтересованная в
получении дешевой нефти из России, а на стороне Дудаева находится буржуазия арабских государств, стремящихся
убрать конкурента"; выразил уверенность в скором очищении РКСМ от "оппортунистов"), член РКРП из Рязани
А.Рябошапка (высказала мнение, что в ЦК РКРП "кто-то ведет линию на раскол партии и рабочего движения", а
главным объектом удара является Анпилов, потому что "именно он первым поднял брошенное красное знамя и
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создал РКРП"), В.Анпилов (назвал выдвижение Ельциным плана урегулирования ситуации в Чечне "типично
сионистской практикой – сам бомбил, сам расстреливал, и потом пузо вперед – я спаситель!"; заявил, что не
оправдывает Дудаева, но считает, что россияне должны разобраться сначала с Ельциным, "а потом можно будет
навести порядок и в Чечне"; выступил за то, чтобы первомайскую колонну демонстрантов возглавляли Г.Зюганов,
С.Терехов, А.Руцкой и он сам; вручил медаль "50 лет победы Советского народа в Великой Отечественной войне"
ветерану Н.Жильцову, отказавшемуся от получения официальной награды), В.Гусев (сообщил, что на состоявшемся
30-31 марта заседании Оргбюро ЦК РКРП было решено оказать Г.Зюганову помощь на президентских выборах, но не
ждать от его прихода к власти "ничего хорошего"), Г.Халявин (сообщил, что сбор подписей за регистрацию В.Анпилова
завершается, и начинается сбор за кандидатов в мэры и вице-мэры Москвы – О.Сергеевой и С.Терехова), О.Сергеева
(сообщила, что суд, состоявшийся 1 апреля (см. "ПИ", 1995, N 14), удовлетворил их иск, и сбор подписей начался).

РЕГИОНЫ
V конференция движения "За возрождение Урала"
30 марта в Челябинске прошла V конференция движения "За возрождение Урала", в которой участвовали 396
делегатов от 35 отделений движения. Вел конференцию заместитель председателя движения В.Уткин
(председатель П.Сумин отсутствовал).
С отчетным докладом выступил первый заместитель председателя движения, член Бюро обкома РКРП
(бывший первый секретарь обкома РКРП) В.Буравлев. Он, в частности, охарактеризовал инициативу создания на
базе "Блока И.Рыбкина" Социалистической партии России как попытку дезориентировать население и
изолировать движение "За возрождение Урала". Буравлев призвал также "перехватить" электорат "Яблока" и
ЛДПР путем внесения в предвыборную программу движения элементов программ этих организаций. Это
предложение встретило протесты ряда делегатов, однако председатель Челябинской областной организации
Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов Смирнов поддержал его, заявив, что, среди
студентов "Яблоко" пользуется большей поддержкой, чем КПРФ. Он призвал найти компромисс с "Яблоком",
пояснив, что в этом случае движение "За возрождение Урала" получит "стопроцентную поддержку молодежи". В
прениях приняло участие около 15 человек, в том числе секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы П.Свечников,
указавший, в частности, на заслуги министра внутренних дел А.Куликова "в предотвращении очередного
ельцинского путча 17-18 марта".
Конференция приняла ряд постановлений: по отчету Совета движения (деятельность Совета признана
"удовлетворительной", отмечено увеличение числа районных и городских организаций движения, высоко
оценена работа среди молодежи, работе с ветеранами дана неудовлетворительная оценка), о признании
Г.Зюганова единым кандидатом от народно-патриотических сил и создании областного штаба в его поддержку
(при обсуждении этого постановления группа делегатов настаивала на включении в него пункта с требованием
обратиться в Верховный Суд РФ с иском о снятии кандидатуры Ельцина за нарушении им закона об
использовании СМИ). По предложению председателя Челябинской организации РОС В.Княгиничева было
принято постановление о СМИ, обязывающее Совет движения, в случае если те или иные государственные СМИ
не будут выполнять закон об освещении деятельности кандидатов в президенты, подать на них в суд.
Отдельным решением Совету движения поручено принять постановление в поддержку решения Госдумы о
признании недействительными Беловежских соглашений.

Л.Пономарев предлагает агитировать за Б.Ельцина как за "отца нации"
5 апреля в помещении территориального управления муниципального округа "Замоскворечье" состоялось
собрание актива московских организаций демократической ориентации.
Сопредседатель движения "Демократическая Россия", Федеральной партии "ДемРоссия" и Союза "Живое
кольцо" Лев Пономарев выразил надежду на то, что участники собрания "станут костяком предвыборной
кампании Ельцина в Москве" и создадут в муниципальных округах группы по его поддержке. Он сообщил, что в
Москве предвыборную кампанию Б.Ельцина возглавили чиновники: во главе московского штаба по избранию
Ельцина стоит управляющий делами мэрии В.Шахновский, а Московскую организацию Общероссийского
движения общественной поддержки Б.Ельцина возглавляет префект Центрального административного округа
А.Музыкантский. Тем не менее Л.Пономарев призвал сотрудничать с ними, проинструктировав собравшихся о
методах ведения предвыборной агитации. Так, по его мнению, с учетом того, что "демократический электорат
сузился, следует подчеркивать, что Ельцин – не демократ и не антикоммунист, он отец нации, он – президент
для всех". Кроме того, считает он, при ведении пропагандистской работы следует отказаться от использования
антикоммунистических лозунгов, но при этом разъяснять, что Зюганов – не социал-демократ, а коммунист.
Пономарев сообщил также, что группа его единомышленников подала заявку на проведение 14 апреля, во время
пасхальных гуляний, митинга-концерта, а 1 мая – митинга на Красной площади.
Сопредседатель Союза "Живое кольцо" Константин Труевцев сообщил, что ЖК получило от московских
властей разрешение на проведение с 9 апреля по 10 июля ("на случай второго тура выборов") ежедневных
пикетов на Пушкинской площади (с 15 до 17 часов) и у главного входа в Государственную Думу (с 9 до 13 часов).
Поскольку заявка на пикетирование была подана еще до регистрации Б.Ельцина кандидатом в президенты, т. е.
до начала предвыборной агитации, официальной темой акции был назван протест против денонсации
Беловежских соглашений.
Сопредседатель движения "Выбор России", депутат Госдумы Павел Медведев рассказал о состоявшемся в
этот же день заседании Совета Координационного комитета Общероссийского движения общественной
поддержки Б.Ельцина, посвященном вопросам подготовки к проведению съезда ОДОП и организации работы его
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сторонников на выборах (см. рубрику "Съезды, пленумы, собрания"). Он отметил выявившиеся при этом
многочисленные недоработки в подготовке к проведению съезда. Так, по его сведениям, Ельцин настаивал на
проведении этого мероприятия в большом зале (первоначально планировалось использовать для этих целей
киноконцертный зал "Россия" на 2 тысячи мест), однако его имиджмейкеры настояли на проведении съезда в
московской мэрии (900 мест). П.Медведев сообщил также, что действующим в Москве по принципу "от двери к
двери" агитационным группам обещана помощь, в том числе финансовая, со стороны московского штаба
поддержки Ельцина.
26 МАРТА состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра, являющейся санкт-петербургской
городской структурой движения "Яблоко". На заседании было решено обжаловать в суде действия мэра города
А.Собчака, не опубликовавшего в установленный законом десятидневный срок принятый Законодательным
собранием закон "О выборах главы исполнительной власти Санкт-Петербурга и депутатов законодательного органа
государственной власти Санкт-Петербурга". Авторы жалобы считают, что задержка с опубликованием закона
сократила время, необходимое партии для проведения избирательной кампании. Кроме того, Политсовет РПЦ подверг
А.Собчака критике за оказание им давления на Законодательное собрание города с целью переноса даты выборов
главы городской администрации с 16 июня на 19 мая, что, как считается, будет стоить налогоплательщикам лишних 15
миллиардов рублей.
30 МАРТА на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялись два параллельных митинга протеста против войны в
Чечне – у Зимнего дворца (представители демократических организаций – около 1,5 тыс. человек) и у
Александрийской колонны (в основном члены ВКПБ, РКРП и РКСМ – около 120 человек). Мероприятие демократов
вела Э.Полякова ("Солдатские матери Санкт-Петербурга"). На митинге выступили депутат Госдумы Ю.Рыбаков
(выступал по поручению Петербургской организации ДВР; назвал невозможной поддержку Президента и
Правительства, пока идет война в Чечне), руководитель чеченского землячества в Санкт-Петербурге Саид Дэни Тэпс
(призвал решить конфликт путем проведения под контролем ООН референдума о статусе Чечни), лидер петербургской
молодежной организации "Яблока" М.Резник, один из основателей питерского ДС А.Скобов (назвал Ельцина военным
преступником, заявил об абсолютной невозможности его поддержки), лидер "Яблока" Г.Явлинский (заявил: "В августе
1991-го на улицах Москвы погибли 3 человека. В 1993-м погибло в сто раз больше. В 1995-м в Чечне погибло еще в сто
раз больше. Если этот ряд продолжить, в 1997-м счет пойдет на миллионы. Нам выбирать, хотим ли мы этого"),
депутат Госдумы I созыва от "Выбора России" М.Молоствов (выступал от "Мемориала"), бывший председатель СДПР
А.Голов, кандидат от "Яблока" на пост губернатора Петербурга, депутат городского Законодательного собрания
И.Артемьев и др. В заключение митинга его участники приняли резолюцию с требованием прекратить войну в Чечне
(однако для выражения отношения к президенту и правительству в документе было использовано сравнительно
мягкое выражение "заявляем о решительном несогласии"). В митинге у Александрийской колонны принял участие
В.Анпилов, закончивший свою краткую речь призывом "Банду Ельцина под суд!". После его ухода между милицией и
группой анархистов во главе с П.Раушем возник конфликт, закончившийся тем, что Рауша увезли в милицейской
машине.
30 МАРТА в центре Челябинска прошел митинг протеста против войны в Чечне, организованный сторонниками
Г.Явлинского. В акции приняло участие около 50 человек. На митинге выступили представители объединения
"Яблоко", движений "Солдатские матери России" и "Демократическая Россия", осудившие чеченскую политику
правительства Ельцина-Черномырдина и потребовавшие наказания всех виновных за развязывание военных
действий.
6 АПРЕЛЯ в "Партийном доме" Московской городской организации Социал-демократической партии России
состоялось некворумное собрание членов МГО СДПР, предметом обсуждения на котором стало положение в партии.
Единства взглядов по обсуждаемому вопросу достигнуто не было. Никаких решений на собрании не принято.
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