Российский общественно-политический центр
Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
N 16 (171) 17 апреля 1996 г.

В номере:
ВЫБОРЫ-96
М.Горбачев зарегистрирован кандидатом в президенты. Левые коммунисты
раскритиковали предвыборную платформу Г.Зюганова. Создан Межпартийный
координационный совет в поддержку Б.Ельцина. Г.Зюганов трижды предлагал
Б.Ельцину встретиться в прямом эфире (с. 2-6)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совещание молодежной комиссии ЦК РКРП. Конференция Федерации
социалистической молодежи. КС ПДА единогласно поддержал Г.Явлинского (с. 6-8)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
СПР Л.Вартазаровой работает над созданием "серьезной объединенной соцпартии
России". В.Тюлькин не исключил, что рано или поздно РКРП будет вынуждена
объединиться с КПРФ (с. 8-10)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Партийно-политическая жизнь российских регионов в феврале 1996 г.: Самарская
область, Саратовская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан,
Томская область (с. 12-16)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться по тел. /факсу
206-87-92
к Сергею Максимову

Центром "Партинформ"
разработана база данных "ПартАрхив"
содержащая подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
деятельности партий, парламентских фракций, избирательных объединений России.
Желающие могут не только купить эти программные продукты, но и заказать Центру
"Партинформ" необходимые справки и исследования.
Обращаться к Сергею Максимову. Тел./факс 206-87-92. E-mail (GlasNet): indem@glas. apc. org

2

ПАРТИНФОРМ N 16 (171) 17 апреля 1996 г.
ВЫБОРЫ-96
М.Горбачев зарегистрирован кандидатом в президенты
12 апреля заседание Центральной избирательной комиссии РФ началось с рассмотрения вопроса о
В.Брынцалове, которому 29 марта ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты. Верховный
Суд РФ 10 апреля принял решение, обязывающее ЦИК зарегистрировать Брынцалова. Член ЦИК Юрий
Веденеев в своем кратком выступлении по этому вопросу предложил Комиссии проект постановления, в котором
выражается несогласие со сделанными ВС выводами и предлагается направить в Генеральную прокуратуру
запрос на предмет законности принятого ВС решения с просьбой приостановить его действие до окончания
проверки. Вернуться к рассмотрению вопроса о регистрации В.Брынцалова было предложено после вынесения
прокуратурой своего решения. Как пояснил при этом Ю.Веденеев, ВС не полномочен обязывать ЦИК
регистрировать кандидата в президенты. Затем слово было предоставлено В.Брынцалову. Он, в частности,
напомнил прецедент с регистрацией – по решению Верховного Суда – избирательного списка объединения
"Яблоко". Когда вмешавшийся в спор председатель ЦИК Николай Рябов указал на то, что тогда ЦИК
руководствовалась законом "О выборах ГД ФС РФ", а сейчас – законом "О выборах Президента РФ", Брынцалов
отреагировал: "Помолчите, я не с вами разговариваю". После выступления претендента постановление
Центризбиркома было принято большинством голосов (при четырех воздержавшихся). Хотя рассмотрение
вопроса на этом было закончено, В.Брынцалов потребовал (в крайне резкой форме) предоставить ему слово.
После того как член ЦИК А.Белобородов выключил на трибуне микрофон, а Н.Рябов срочно объявил перерыв,
Брынцалов обратился к присутствующим в зале: "Где закон?!..", "Ни совести, ни чести нет у замдиректора ПТУ!"
(Н.Рябов до своего избрания в 1990 г. народным депутатом РСФСР работал замдиректора техникума в г.
Сальске Ростовской области) и т. п. Выйдя в сопровождении сотрудников охраны ЦИК в коридор, Брынцалов
выступил перед журналистами. Назвав себя "национальным русским предпринимателем", он заявил: "Без
подвижников и помощников-предпринимателей Ельцину не победить. 10 миллионов человек может потерять
Борис Николаевич", а Н.Рябов, по его словам, "играет на коммунистов". Однако он не подтвердил свое
намерение "разогнать" ЦИК в случае прихода к власти ("они сами должны уйти"). В своем споре с
Центризбиркомом Брынцалов обещал "дойти до Совета Европы". На вопрос о самочувствии он ответил:
"Нормальное самочувствие. Я как пружина – чем больше меня сжимают, тем сильней я огрызаюсь". Во время
заседания здание ЦИК пикетировали несколько десятков сторонников В.Брынцалова, требовавших
зарегистрировать его.
В тот же день Центризбирком направил в Генпрокуратуру РФ ходатайство о приостановлении решения ВС
относительно регистрации В.Брынцалова. 13 апреля на имя председателя ЦИК Н.Рябова поступило письмо
заместителя председателя Верховного Суда РФ Н.Сергеевой, в котором сообщается, что ВС РФ
приостанавливает исполнение своего решения до окончания проверки дела В.Брынцалова, после чего будет дан
ответ по существу доводов, указанных в жалобе Центризбиркома.
13 апреля Центризбирком рассмотрел вопрос о регистрации в качестве кандидата на пост Президента РФ
первого вице-президента Международного фонда экономических и социальных реформ (фонд "Реформа")
Мартина Шаккума. Как сообщил Комиссии докладывавший по этому вопросу член ЦИК Евгений Колюшин,
претендент представил в свою поддержку 1 млн 415 тыс. подписей (здесь и далее цифры округлены), однако в
результате их проверки выявилось, что в 13 регионах РФ сборщиками подписей были допущены грубейшие
нарушения правил оформления подписных листов, и это дало Комиссии основания не засчитывать все подписи,
собранные в этих регионах. По словам Колюшина, неправильно были оформлены многие подписные листы и из
других субъектов РФ. Нарушения заключаются, в первую очередь, в том, что сборщики подписей, чьи фамилии
указаны в документах, не проживают по названным ими адресам. Представитель рабочей группы ЦИК,
занимающейся проверкой подлинности подписей, настаивал также на исключении из числа зачтенных всех
подписей, собранных в Воронежской области. Но и без этого число забракованных подписей составило 522 тыс.
Таким образом, действительными признано лишь 890 тыс. подписей. М.Шаккум, а также один из
уполномоченных его инициативной группы пытались возражать Комиссии, указывая на то, что после отмены
прописки местожительство граждан РФ не обязательно должно быть зафиксировано в паспортных столах. Тем
не менее члены ЦИК единогласно поддержали проект постановления об отказе М.Шаккуму в регистрации. При
этом, однако, Н.Рябов выразил претенденту благодарность за корректное поведение в ходе заседания.
По вопросу о регистрации кандидатом на должность Президента РФ бывшего президента СССР, руководителя
Международного "Горбачев-фонда" Михаила Горбачева докладывала член ЦИК Ольга Застрожная. Она
сообщила, что при сборе подписей в поддержку претендента была допущена "полная номенклатура нарушений",
в связи с чем было отбраковано 18% собранных подписей. Так, сомнения у ЦИК вызвали сведения о 54
сборщиках подписей, в результате чего все представленные теми подписные листы были забракованы. Но даже
после исключения подписных листов, в отношении которых имелись сомнения, сумма отбракованных подписей
не превысила 256 тыс., в то время как число зачтенных подписей составило 1 млн 149 тыс. В итоге, без
проведения каких-либо дискуссий, было единогласно принято решение о регистрации М.Горбачева. В ответном
слове Горбачев, отметив тот факт, что получил удостоверение кандидата в президенты накануне Пасхи, сказал:
"Значит, Бог с нами". Затем, в ходе беседы с журналистами, он сообщил, что перед тем как прийти на заседание
ЦИК, работал над "синтезированным вариантом" своей предвыборной платформы, которая, по его словам,
является альтернативой программам Б.Ельцина и Г.Зюганова. Говоря о возможных итогах второго тура выборов
он заявил: "Я думаю, что Борис Николаевич проиграет, с кем бы он ни оказался". Предложения Б.Ельцина по
урегулированию ситуации в Чечне Горбачев назвал запоздалыми. Отвечая на вопрос относительно своих
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действий в случае непрохождения во второй тур, он сказал, что для него главное – не победа на выборах, а то,
чтобы выборы вообще состоялись и чтобы они были свободными и демократическими.
P.S. 15 апреля инициативная группа по выдвижению М.Шаккума на пост Президента РФ выступила с
заявлением, в котором выразила протест против действий Центризбиркома, использовавшего отсутствие
информации о прописке того или иного сборщика подписей как повод для аннулирования всех подписей,
собранных в данном регионе. "Подобный метод дает в руки Центральный избирательной комиссии безотказный
инструмент на свой вкус определять количество и персональный состав зарегистрированных кандидатов в
президенты. ... ЦИК оперирует пропиской, этим отмененным уже атрибутом тоталитарного и крепостнического
режима, для "выбракования" неугодных, и, таким образом, превращает демократическую процедуру выдвижения
и регистрации кандидатов в политической фарс", – говорится в заявлении. 16 апреля М.Шаккум обратился в
Верховный Суд с жалобой на действия ЦИК.

Левые коммунисты раскритиковали предвыборную платформу Г.Зюганова
7 апреля в Москве состоялась организованная РКРП и Марксистской платформой научно-практическая
конференция, посвященная обсуждению предвыборной платформы Г.Зюганова. В конференции участвовали
представители КПРФ, РКРП, ВКПБ, РКП-КПСС, Союза коммунистов, Марксистской платформы, Марксистской
рабочей партии, Комитета за рабочую демократию и международный социализм, Альтернативной партии. Вели
конференцию И.Самойлов (РКРП) и В.Исайчиков (МП).
В.Исайчиков, проанализировав организационные возможности РКРП, РКП-КПСС, РПК и Роскомсоюза в целом,
сделал вывод, что, несмотря на очевидную "некоммунистичность" Зюганова (его идеологию Исайчиков
определил как близкую к христианско-демократической), необходимо поддержать его кандидатуру – ввиду
отсутствия на политической арене реальной силы, способной проводить коммунистическую политику. В ходе
дискуссии большинство участников конференции доказывали, что платформа Зюганова не является ни
марксистской, ни коммунистической. Б.Гунько заявил: "Левые ложатся под Зюганова партиями, объясняя это
тем, что сейчас главная задача – свергнуть Ельцина. Для Ленина главной задачей было не свержение Николая
II, а свержение строя. Приход к власти Зюганова приведет к тому, что коммунизм покроется вторым слоем грязи,
а еще не отмыта грязь, оставленная на коммунистической идее КПСС. Победа Зюганова на выборах может
похоронить коммунистическое движение в России". Троцкист И.Донской охарактеризовал Зюганова как "крайнего
националиста, близкого к фашизму". По мнению В.Якуничкина, ситуацию, когда борющаяся за сохранение
власти команда Б.Ельцина фактически разрушает некоторые основы существующего режима, а стремящаяся к
власти команда Зюганова заявляет о себе как о гаранте стабильности этого же режима, можно охарактеризовать
только как анекдотичную. Присутствовавший на конференции член ЦК КПРФ А.Фролов, после того как не было
удовлетворено его требование удалить из зала корреспондента газеты "Московский комсомолец" А.Зверева и
уволенного из газеты "Правда" за антизюгановскую позицию А.Головенко, вместе с тремя товарищами по партии
покинул зал заседания. В защиту Зюганова выступили А.Вычутинский и П.Колбацкий. В частности, по словам
Колбацкого, в платформе лидера КПРФ "осуществлено творческое развитие марксизма". В заключение
конференции И.Самойлов предложил принять заявление, в котором предвыборная платформа Г.Зюганова
характеризуется как "антинаучная, эклектическая, чисто популистская программа, не имеющая ни
экономических, ни политических оснований для выполнения в реальности". "Она отражает стремление
буржуазии путем смены декораций сохранить свою власть и не допустить дальнейшего развития революционной
ситуации в России, – говорится в документе. – Платформа направлена на дискредитацию коммунистического
движения и не будет способствовать победе Зюганова на выборах". После ожесточенных споров заявление
было поддержано большинством участников конференции.

Создан Межпартийный координационный совет в поддержку Б.Ельцина
9 апреля в помещении агентства "РИА-Новости" состоялось заседание "круглого стола" (фактически – прессконференция) участников Межпартийного координационного совета.
Ведущий встречу член Политсовета Союза возрождения России журналист Павел Евдокимов заявил: "Силы,
которые поддерживали Ельцина на протяжении последних лет, или же, наоборот, находились в оппозиции его
курсу, пришли к выводу о необходимости поддержать его на предстоящих июньских выборах". Объясняется это,
на его взгляд, тем, что "нашей стране не выдержать левую Думу и левого президента", а также тем, что приход
коммунистов к власти "стабильности нашей стране не принесет". Успеху Ельцина, полагает он, может
способствовать и то обстоятельство, что "Компартия РФ представляет собой отнюдь не партию
единомышленников", а состоит из "коммуно-либералов", "коммуно-традиционалистов" и "национал-социалистов".
Вместе с тем Евдокимов указал на существенные недостатки избирательной кампании Б.Ельцина: "при
формировании философии избирательной кампании преобладает крупноблочное строительство", в то время как
в регионах преобладают так называемые "малые партии", "и их суммарная мощность достаточно внушительна".
"Представители этих структур, – объявил он, – будучи озабоченными ходом избирательной кампании, выступили
с инициативой собраться здесь для того, чтобы создать структуру под названием "Межпартийный
координационный совет". Евдокимов сообщил, что переговоры о присоединении к этому объединению ведутся
также с представителями Партии любителей пива, Российской партии свободного труда, некоторыми
христианско-демократическими и социал-демократическими организациями, и в ближайшее время состоится
расширенное заседание МКС.
Председатель Партии большинства Феликс Емелин заявил: "Наше сегодняшнее совещание имеет одну цель –
подтвердить приверженность нынешнему президенту России, его курсу. Мы считаем, что менять коней на
переправе нельзя. Реформы пошли, их надо продолжать". И хотя, по его мнению, "крупные партии иногда не
задевают тех мест, где могут сделать конкретные дела мелкие партии", он признал ведущую роль
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Общероссийского движении общественной поддержки Б.Н.Ельцина (в которое, в частности, входит и ПБ) в
избирательной кампании нынешнего президента. Кроме того, Емелин высказал мнение, что руководители 40
молодежных организаций, подписавшие накануне соглашение о поддержке Г.Зюганова, "представляли только
самих себя". Вместе с тем, рассказывая о состоявшемся днем ранее заседании одного из штабов поддержки
Б.Ельцина (в заседании приняли участие представители Российского союза промышленников и
предпринимателей, движений "Наш дом – Россия" и "Выбор России", Российской христианско-демократической
партии), он отметил: "Люди между собой начали делить неизвестно что – чтобы деньги, которые выделяются на
выборы, были только у них, чтобы каждый был руководителем какого-то отдела... В течение четырех часов
ничего не решили. Такие штабы приведут только к хаотическому решению вопроса, и это принесет только вред
кампании Ельцина". Относительно дальнейшей судьбы МКС Емелин сказал, что он будет работать и после
выборов.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Валентин Федоров сообщил, что,
хотя "РСПП стихийно склоняется в пользу Ельцина", окончательно свою позицию он определит на съезде 14 мая
("на нем, видимо, выступит и Борис Николаевич"). "Но судьба выборов, – считает он, – решается в провинции, а
там ряд губернаторов уже готовит себе алиби: мол, мы не очень-то и боролись. "В связи с этим В.Федоров
предложил "парадоксальный план" избирательной кампании, согласно которому будущие кандидаты в депутаты
Государственной Думы, готовя почву для своего избрания, должны в своих одномандатных округах агитировать
за Ельцина. Говоря о своих взаимоотношениях с Президентом РФ, Федоров сообщил, что раньше не во всем с
ним соглашался (в первую очередь – по проблеме Курильских островов), однако сейчас Б.Ельцин, по его словам,
"отходит от неправильных позиций". Вместе с тем, заметил выступающий, экономическая политика
правительства и поныне вызывает нарекания со стороны РСПП. С другой стороны, подчеркнул Федоров, в
случае победы на выборах Г.Зюганова "станут проблематичными выборы следующего президента".
Член Высшего монархического совета Сергей Скоробогатов сообщил, что "многие монархические организации
пришли к выводу о необходимости в этот переломный для России момент поддержать Ельцина" (в частности, по
его сведениям, вдовствующая императрица Леонида Георгиевна две недели назад создала в Париже комитет
поддержки Ельцина). Он объяснил это "отстранением таких одиозных фигур, как Чубайс", а также тем, что в
действиях президента в последнее время преобладает "тот державный вектор политики, которым со слюнями на
зубах возмущался Ковалев". Военный политолог полковник Родиков предположил, что на предстоящих выборах
армия будет голосовать за Ельцина, так как "в случае прихода товарища Зюганова еще одного удара армия не
выдержит". Руководитель Московского отделения Партии большинства, советник президента Международной
шахматной федерации К.Илюмжинова Олег Ладыченко сообщил, что президент Калмыкии "полностью
поддерживает то, что говорил здесь Ф.В.Емелин", и заверил, что "99% населения Калмыкии проголосуют за
Ельцина". Член Политсовета ПБ Андрей Клочков, отвечающий в МКС за правовые вопросы, сообщил, что в
состав Совета войдет также Республиканская гуманитарная партия ("которая была идеологическим ядром
"Блока И.Рыбкина") и ряд других организаций. Руководитель Челябинского отделения ПБ Олег Досов, рассказав
о работе ЧО ПБ, заявил, что "мелким организациям необходимо поддержать Ельцина, широким фронтом
выступив в его поддержку". По словам представителя Брянского отделения ПБ Ильи Ицкова, "сегодня просто
необходима программа, чтобы побороться за людей".

Г.Зюганов трижды предлагал Б.Ельцину встретиться в прямом эфире
9 апреля в Центральном Доме журналиста в пресс-клубе "Выборы-96" состоялась очередная встреча с
председателем ЦК КПРФ, кандидатом в президенты Г.Зюгановым.
Зюганов рассказал о своих поездках на Алтай, в Рязанскую область, в Троице-Сергиеву лавру, о своей встрече
с президентом Польши А.Квасьневским. Он также сообщил о состоявшемся в этот же день подписании
"Соглашения о совместных действиях в поддержку единого кандидата на должность Президента РФ Г.Зюганова
от народно-патриотических сил" еще рядом общественно-политических организаций. К настоящему моменту, по
его словам, соглашение подписали около 150 объединений. (Кроме текста Соглашения, на пресс-конференции
было распространено также заявление председателя Социал-патриотического движения "Держава" А.Руцкого от
8 апреля 1996 г., в котором тот сообщил о своем отказе регистрироваться в качестве кандидата в президенты и
призвал своих сторонников голосовать за Г.Зюганова). Лидер КПРФ выразил недовольство тем, как освещается
его предвыборная кампания в СМИ. В частности он предъявил претензии к телекомпаниям ОРТ, РТВ и НТВ
(которые, по его словам, либо замалчивают информацию о положении дел в оппозиционном лагере, либо
искажают ее), к "Российской газете", отказывающейся публиковать программу кандидата от КПРФ ("несмотря на
то что обязана сделать это по закону"), к "Комсомольской правде" (в ней "напечатана совершенно лживая статья,
никем не подписанная и содержащая массу вымышленных биографических данных и измышлений о моей
политической деятельности"). При этом Г.Зюганов выразил благодарность региональным средствам массовой
информации, оказывающим ему поддержку "несмотря на жесткие команды сверху". Выступающий заверил, что
коммунистами приняты все меры для осуществления контроля за выборами и "отработаны технологии
наблюдения". "По крайней мере, одна треть всех избирательных комиссий, – заверил он, – дадут истинные
результаты". У Б.Ельцина, считает лидер КПРФ, были бы шансы не выпустить из рук власть, если бы он
располагал сильной армией, мощной карательной системой, эффективной экономикой, поддержкой не менее
половины населения – тогда он мог бы ввести на короткий срок чрезвычайное положение. Но поскольку ничего
этого у него нет, любые действия в этом направлении, заявил Зюганов, неизбежно приведут к краху нынешней
власти. Он сообщил также, что трижды предлагал Б.Ельцину встретиться в прямом эфире, однако ответа так и
не получил. О ближайших планах коммунистов выступающий сообщил, что в скором времени будут готовы для
обнародования программы и проекты КПРФ по базовым вопросам. В частности, готовится проект закона о
механизме передачи власти. В случае своей победы на выборах лидер КПРФ намерен включить в будущее
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правительство "людей, имеющих огромный опыт работы" – С.Горячеву, В.Илюхина, С.Бабурина, В.Исакова,
Ю.Иванова, О.Миронова и др. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов назвал "устаревшим" президентский план
урегулирования ситуации в Чечне (собственный план он намерен обнародовать еще до 16 июня).
12 апреля в Госдуме состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, В.Илюхина, С.Савицкой и В.Семаго.
Г.Зюганов рассказал о своей поездке по Центральному Черноземью. По его словам, встреча с избирателями в
Воронеже (около 8 тыс. участников) "продемонстрировала полную сплоченность всех народно-патриотических
сил области". В митинге в Ельце, по его оценкам, участвовало 12-15 тыс. человек, а в Липецке – более 15 тыс.
Г.Зюганов сообщил, что в регионах создаются коалиции в его поддержку, а общее число своих сторонников он
оценил в 24-25 млн. В случае присоединения к ним еще 6-7 млн человек Зюганов не исключает своей победы
уже в первом туре. Лидер КПРФ отметил недовольство представителей коммерческих структур сложившимся в
стране положением и сообщил, что некоторые из них уже обратились к нему с просьбой "о защите и поддержке".
По его словам, западные деловые круги не опасаются его прихода к власти, а напротив, ищут с ним
взаимопонимания, выражая обеспокоенность нестабильностью в стране и отсутствием условия для реализации
долгосрочных инвестиционных программ. После прихода к власти лидер КПРФ обещал сохранить
многоукладность в экономике и поддерживать всех товаропроизводителей независимо от формы собственности.
В.Семаго прокомментировал сообщения о якобы имевших место в КПРФ расколах. Он заявил, что в партии
существует одно "очень здравое течение", в ней преобладает "тенденция к дискуссии и к пониманию задач", а
авторы сообщений о расколе в КПРФ, по его словам, "выдают желаемое за действительное". Семаго
приветствовал тенденцию к созданию ассоциаций предпринимателей, которые хотели бы работать в условиях
многоукладной экономики, считая их потенциальными сторонниками Зюганова. С.Савицкая заявила, что научнотехническая интеллигенция, являвшаяся 5 лет назад опорой Ельцина, теперь поддерживает Зюганова. В.Илюхин
сообщил, что "съезд обманутых вкладчиков" Московского региона (более 1 тыс. участников) решил поддержать
на президентских выборах Г.Зюганова ("за "проголосовало 98% делегатов). Кроме того, он изложил "три
возможных сценария компрометации Г.Зюганова в ходе избирательной кампании": 1) обвинение КПРФ "в
подготовке силовых групп для захвата власти" (Илюхин не исключил, что подобные группы могут быть созданы
кем-то другим в провокационных целях); 2) обвинение КПРФ в финансовых махинациях в ходе избирательной
кампании 1995 г.; 3) обвинение КПРФ в ведении кулуарных переговоров с Д.Дудаевым.
8 АПРЕЛЯ состоялось совместное заседание Политсовета и Межрегионального совета Партии экономической
свободы, на котором была рассмотрена позиция партии на президентских выборах и некоторые
организационные вопросы. В итоге было поддержано решение Политсовета ПЭС о поддержке Г.Явлинского.
Единственная не согласившаяся с этим местная организация ПЭС – Санкт-Петербургская, члены которой
поддержали Б.Ельцина, – на этом же заседании была распущена.
10 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция лидеров Ассоциации региональных организаций Демократической
партии России "В поддержку Бориса Ельцина" – секретаря Национального комитета ДПР Валерия Хомякова и
члена НК ДПР Владимира Жарихина. Комментируя итоги IX съезда ДПР (см. "Партинформ", 1996, N 14),
поддержавшего кандидатуру А.Лебедя, Хомяков заявил, что съезд был проведен "с грубейшими нарушениями
устава" и не учел позиции ряда региональных организаций, выступивших в поддержку Б.Ельцина. Это, по его
словам, явилось причиной образования Ассоциации региональных организаций ДПР "В поддержку Бориса
Ельцина", в которую на настоящий момент входит 12 из 60 организаций ДПР (в том числе Московская городская,
Свердловская областная, Приморская краевая). В.Хомяков не исключил того, что в ближайшее время к
Ассоциации присоединятся еще 5-6 отделений. В конце апреля – начале мая Ассоциация намерена провести
конференцию, а если к середине мая в нее вступит около 40 региональных организаций, будет созван очередной
съезд ДПР, на котором будут пересмотрены решения IX съезда. Если же этого не произойдет, то на базе
Ассоциации будет создана самостоятельная партия. Хомяков сообщил также, что 5 апреля Ассоциация вступила
в Общероссийское движение общественной поддержки Б.Ельцина, однако допустил, что после выборов она
вновь перейдет в оппозицию к Президенту. По мнению В.Жарихина, кроме Б.Ельцина и Г.Зюганова, никакие
другие кандидаты не имеют шансов даже на выход во второй тур выборов, и если ДПР поддержит "одного из
других безнадежных кандидатов", то партии "грозит маргинализация".
11 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция лидера объединения "Яблоко" Григория Явлинского, заявившего о
необходимости объединения на президентских выборах не только демократических, но и "всех
некоммунистических сил". Относительно своих консультаций с А.Лебедем и С.Федоровым он сообщил, что
новый этап этих переговоров начнется после их регистрации в Центризбиркоме в качестве официальных
кандидатов в президенты. Явлинский высказал уверенность в своем выходе во второй тур выборов и предложил
Б.Ельцину снять свою кандидатуру, если тот желает "гарантированной, 100%-ной победы" демократических сил.
По его мнению, большинство россиян не хотело бы ни сохранения нынешнего порядка, ни "возврата к химерам,
которые уже очень дорого стоили стране". Явлинский предложил всем остальным кандидатам в президенты
провести между собой прямые дебаты, на которых они "были бы вынуждены отвечать по существу на
поставленные вопросы": о войне в Чечне, экономических и демографических проблемах, приватизации, нуждах
армии и безопасности границ, интеграции республик бывшего СССР, реорганизации госаппарата, борьбе с
преступностью.
12 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР В.Жириновского, на которой он
обнародовал данные, согласно которым в Брянске Зюганова поддерживает 31% избирателей, Жириновского –
15%, Лебедя – 7%, Явлинского – 6%, С.Федорова – 5%, Ельцина – 2,5%. Это, по его мнению, является
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свидетельством того, что "Зюганова может остановить только Жириновский". "Мы могли бы победить, только
создав объединенную оппозицию. И я готов был бы снять свою кандидатуру в пользу независимого
нейтрального русского человека, если бы все партии приостановили свою деятельность и образовали
объединенную оппозицию против Кремля и против правительства. А когда узкая группа партийных заговорщиков
КПРФ, ради того, чтобы снова быть в Кремле, опять идет одиночной толпой, ничего не получится", – заявил
лидер ЛДПР. Как объяснил пресс-секретарь Жириновского В.Филатов, таким "единым русским кандидатом"
могла бы быть С.Горячева. Жириновский высказал уверенность в том, что независимо от того, кто победит –
Ельцин или Зюганов, – "Россия погибнет, и любой из них не сможет продержаться больше года". Кроме того,
Жириновский в очередной раз развивал мысль о готовящемся на начало мая государственном перевороте, – по
его сведениям, в ходе первомайских праздников "провокаторы, внедренные в крайне левые и крайне правые
силы, развяжут кровавые столкновения". Одновременно произойдет усугубление ситуации на Кавказе и
"усиление деятельности мафиозных разборок по всей стране", в результате Ельцин примет решение о роспуске
политических партий и Госдумы, после чего "второй эшелон заговорщиков" свергнет Ельцина за совершение
антиконституционных действий, и к власти придет "чисто проамериканское и прогерманское руководство".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совещание молодежной комиссии ЦК РКРП
6 апреля в Санкт-Петербурге состоялось совещание молодежной комиссии ЦК Российской коммунистической
рабочей партии, посвященное ситуации в молодежном коммунистическом движении, в частности – положению в
Российском комсомоле и вопросам тактики представителей РКРП на его III съезде, проведение которого
намечено на 27-28 апреля. На заседании присутствовали представители 11 регионов.
Со вступительным словом выступил секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев, с политическим докладом – первый
секретарь Московского городского комитета РКСМ П.Былевский. Былевский предупредил, что ЦК РКСМ во главе
с И.Маляровым "с помощью манипуляций по вопросу, какие организации считать входящими в РКСМ", стремится
обеспечить своим сторонникам большинство на III съезде. При этом он обвинил участвовавшую в совещании
председателя ЦКК РКСМ Н.Федоткину в стремлении "вычислить" "неблагонадежные" организации, с тем чтобы
не допустить их делегатов на съезд. В качестве примера такой деятельности он рассказал о ситуации с
Московской организацией: после того как ее руководство выступило с критикой в адрес ЦК, Федоткина по
указанию Малярова, в нарушение всех уставных норм, создала еще одну "Московскую городскую организацию".
После того как Федоткина предъявила документ, согласно которому она направлена на совещание Московским
комитетом РКРП, секретарь Московской молодежной организации РКРП В.Тоболин заявил, что Федоткина не
является членом молодежной организации и поэтому не может ее представлять. В итоге участники совещания
выразили Федоткиной недоверие, и она покинула заседание.
На совещании было принято решение продолжить на III съезде РКСМ борьбу за "сплочение революционных
сил, возрождение РКСМ на ленинских началах" и установить инициативный контроль за организацией съезда,
чтобы не допустить антиуставных подлогов со стороны группы Малярова". Были проработаны конкретные
организационные меры, в т. ч. и по взаимодействию с КПРФ. В ходе обсуждения некоторые участники совещания
называли Н.Федоткину агентом "пятой колонны" КПРФ в РКРП, из которой В.Анпилов и его сторонники – если
после V съезда РКРП они окажутся вне партии – будут формировать "свой" комсомол. В качестве
доказательства приводился, в частности, факт постановки на учет в Московской организации РКРП И.Метелицы,
исключенного из Ленинградской организации.

Конференция Федерации социалистической молодежи
13 апреля в Санкт-Петербурге состоялась конференция Федерации социалистической молодежи, в которой
приняли участие 15 делегатов (из 24 избранных).
В начале конференции в ФСМ в качестве коллективного члена был принят Патриотический союз молодежи (это
решение не поддержали некоторые представители Российской партии коммунистов и СДПР), после чего
четырем представителям ПСМ были выданы мандаты с правом решающего голоса. В знак протеста против этого
решения конференцию покинули два присутствовавших на ней в качестве гостей представителя группы
"Современная марксистская мысль", заявивших, что "не видят стыковок между социализмом и тем, что было
изложено представителем ПСМ".
С докладами выступили Р.Костюк (о работе Правления ФСМ после предыдущей конференции), С.Гущин (о
текущей работе) и Д.Михайлов (с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии), с приветствиями – А.Романов от
Социалистической партии России (Л.Вартазаровой), А.Ольховский от КПРФ и В.Соловейчик от РПК.
А.Ольховский, в частности, предложил ФСМ поддержать на выборах губернатора Санкт-Петербурга кандидата
от КПРФ Ю.Севенарда и принять участие в подготовке и проведении мероприятий 1 мая. В.Соловейчик заявил о
недопустимости реабилитации Сталина и высказался против призыва студентов в армию (упомянув, что ФСМ
участвовала в сборе подписей за введение альтернативной гражданской службы).
На конференции были обсуждены и приняты новый Устав, Программные принципы ФСМ и политическая
резолюция. В резолюции задачей ФСМ было названо противодействие "всеми законными средствами"
переизбранию Б.Ельцина на пост Президента РФ и А.Собчака на пост главы исполнительной власти СанктПетербурга, а также избранию на президентский пост В.Жириновского, А.Лебедя, Г.Явлинского и М.Горбачева.
Определить позицию ФСМ на президентских выборах перед вторым туром поручено Правлению. Представители
КПРФ настаивали на включении в резолюцию пунктов о поддержке Г.Зюганова и Ю.Севенарда, однако их
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предложения не прошли. После принятия резолюции социал-демократ И.Леонов заявил, что он, как член
молодежной организации "Яблока", не считает для себя возможным выполнение "антиявлинского" пункта
резолюции. По предложению К.Черемных была принята специальная резолюция "О недоношенных плодах
приспособительного поведения" – по поводу создания Социалистической партии России (И.Рыбкина). В
резолюции, в частности, говорится: "Федерация социалистической молодежи со здоровым чувством юмора
восприняла сообщения российских СМИ о скороспелой регистрации доселе неведомой нам "Социалистической
партии России" во главе с бывшим (дважды) коммунистом, бывшим социалистом, бывшим аграрием, бывшим
мучителем домашних животных (в целях саморекламы на ТВ), бывшим кандидатом в председатели Госдумы от
либералов и национал-популистов гр-ном Рыбкиным. ... Мы не удивлены новой метаморфозой г-на Рыбкина,
поскольку хорошо знакомы с особенностями его поведения, доступно и полно описанным в курсе зоологии для 7го класса средней школы (раздел "Беспозвоночные"). Рождение "не мышонка, не лягушки" под названием
"Социалистическая партия России" ассоциируется с поведением наиболее древних представителей данного
типа живых существ. Необыкновенная способность некоторых из них приспосабливаться к изменению условий
окружающей среды (изменение окраски, конфигурации, размножение отпочкованием и др.) у нелюбознательного
обывателя почему-то вызывает, как правило, не чувство восторга, а чувство брезгливости...".
Председателем правления ФСМ вновь был избран Р.Костюк (СПТ). Его заместителями стали С.Гущин (РСДС),
И.Готлиб (РПК) и С.Борзенко (КПРФ), председателем Контрольно-ревизионной комиссии – Д.Михайлов (СДПР).

КС ПДА единогласно поддержал Г.Явлинского
13 апреля в подмосковном г. Химки, в здании спорткомплекса "Олимпийский", прошел пленум
Координационного совета партии "Демократическая альтернатива", в работе которого приняли участие
представители 26 региональных организации Партии "ДА!".
Заседание открылось выступлением председателя партии Вячеслава Шостаковского. Он изложил свое
видение политической ситуации в стране (в частности, говорил о "надвигающейся коммунистической угрозе") и
назвал важнейшей текущей задачей "Демальтернативы" определение ее позиции на президентских выборах. С
его точки зрения, партия должна поддержать Г.Явлинского – несмотря на "серьезные претензии в адрес
некоторых лиц из его окружения". Что касается определения позиции ПДА во втором туре выборов, то, считает
В.Шостаковский, следует учитывать вероятность того, что в нем скорее всего примут участие Б.Ельцин и
Г.Зюганов. При этом, по его мнению, несмотря на наличие очень больших претензий к Ельцину, нужно исходить
из того, что Зюганов является для партии совершенно неприемлемой кандидатурой, и поэтому во втором туре
следует поддержать именно нынешнего президента.
Затем, вместо планировавшихся выступлений заместителей председателя ПДА, слово было предоставлено
руководителям региональных организаций партии. По завершении прений участники пленума единогласно (при
одном воздержавшемся) приняли решение поддержать на выборах Г.Явлинского – "учитывая близость
программных положений общественного движения "Яблоко" и позиции Г.Явлинского целям и задачам партии
"ДА!". Ответственным секретарем Координационного комитета была назначена Лина Жорнист. По ее инициативе
была обсуждена возможность введения в партии членских взносов. В связи с тем, что вопрос о взносах
находится в компетенции съезда партии, было решено обратиться в региональные организации ПДА с просьбой
обсудить эту проблему, а до съезда партии вносить добровольные пожертвования в фонд "Демальтернативы".
Съезд решено провести осенью.
31 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялось заседание Оргбюро ЦК РКРП, на котором обсуждалась тактика
партии в президентской избирательной кампании. По итогам обсуждения было принято заявление "Против
общего врага", в котором констатируется, что "для постановки вопроса о практическом повороте страны на курс
социализма сил организованной левой оппозиции пока явно недостаточно", в связи с чем признается
целесообразным оказать помощь "Блоку народно-патриотических сил" и Г.Зюганову в его избирательной
кампании, руководствуясь принципом "Коммунисты оказывают эту поддержку, чтобы ускорить падение общего
врага, но они ничего не ждут для себя от этих временных союзников, ничего не уступают им". В документе, в
частности, подчеркивается, что программа Г.Зюганова не ставит "вопроса о власти в пользу восстановления
Советов как власти трудящихся", не решает "главной для коммунистов задачи – формирования
социалистического, революционного по отношению к нынешней системе, сознания масс, правильного понимания
ими коренных причин бедственного положения трудящегося и эксплуатируемого народа". На заседании было
также принято постановление по поводу обращения члена ЦК РКРП Виктора Анпилова "К товарищам по партии"
("Молния", N 7 за 1996 г.), которое расценено как "примитивная попытка противопоставить Оргбюро – ЦК, а ЦК –
всей партии". "Окончательную оценку такой деятельности даст предстоящий партийный съезд, – говорится в
документе. – ... Стало практикой уклонение В.Анпилова от контактов с Оргбюро. Вместо коллегиального
обсуждения на его заседаниях внутрипартийных проблем и принятия необходимых решений В.Анпилов
занимается саморекламой во имя сомнительных результатов. В контексте изложенного Оргбюро оценивает и
факт подписания В.Анпиловым документа в поддержку кандидата в президенты Г.Зюганова. Это – личная
позиция В.Анпилова, которую он не счел необходимым согласовать ни с ЦК РКРП, ни с КС ООД "Трудовая
Россия". "
12 АПРЕЛЯ состоялось очередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". По
обсуждавшимся на нем вопросам приняты следующие решения: очередной съезд партии провести 18 мая и
рекомендовать региональным организациям ДВР в оставшееся до съезда время выработать на своих
конференциях позицию относительно поддержки на президентских выборах того или иного кандидата. На
заседании был также обсужден вопрос об отношении к созданию Россией и Белоруссией Сообщества
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суверенных государств. Большинство участников заседания поддержало лидера партии Егора Гайдара,
предложившего приветствовать сближение РФ и Белоруссии, но оговорить необходимость "обеспечения
национальных интересов России", в первую очередь экономических. На состоявшейся после заседания прессконференции Е.Гайдар сообщил, что по вопросу о президентских выборах в партии намечается раскол между
сторонниками Б.Ельцина и Г.Явлинского. Так, кандидатуру первого поддерживает А.Чубайс, кандидатуру второго
– С.Ковалев и А.Мурашев. Большая часть руководства ДВР не поддерживает ни того ни другого. Гайдар выразил
удовлетворение в связи с "подвижками" в позиции Б.Ельцина и Г.Явлинского. В частности, по его словам, ДВР
считает мирный план президента по Чечне ответом на свои требования, а также поддерживает его указ от 7
марта "О гарантиях конституционных прав граждан на землю", хотя по-прежнему не удовлетворен кадровой
политикой Б.Ельцина. Характеризуя позицию Явлинского, Гайдар заявил, его подход к финансовым проблемам и
отношение к коммунистам стали более близкими ДВР, однако остаются "аморфными и расплывчатыми".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
СПР Л.Вартазаровой работает над созданием "серьезной объединенной соцпартии России"
10 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена Аграрной депутатской группы
А.Мальцева и председателя Социалистической партии России Л.Вартазаровой.
А.Мальцев, напомнив, что на своем VI съезде Социалистическая партия трудящихся приняла решение о
переименовании в Социалистическую партию России, отметил, что в обществе произошел "левый поворот в
политическом сознании", заключающийся в "смещении политической моды с поля социал-демократических идей
и названий на поле социалистических самоназваний". По его мнению, среди депутатов Госдумы немало
социалистов, и им следует консолидироваться не на конъюнктурной, а на принципиальной основе. Мальцев
выступил против того, чтобы называть социалистами тех, кто поддерживает Б.Ельцина ("человека
несоциалистической ориентации, который ясно заявлял себя борцом за либеральную демократию"). По словам
Мальцева, члены СПР относят себя к левым социалистам (себя депутат назвал "марксистом современного
типа", для которого "поддержка частного предпринимательства – нормальное явление, если это
предпринимательство не компрадорское"). Мальцев обратил внимание на то, что идеи, изложенные
Г.Зюгановым на пленуме ЦК КПРФ в феврале 1996 г., повторяют основные положения программы СПТ образца
1992 г.
Л.Вартазарова сказала, что провести пресс-конференцию решено в связи со "странной суматохой, которая
началась на социалистическом фланге". Примерами распространения "социалистической моды" Вартазарова
назвала президентское послание Федеральному Собранию и лозунги предвыборной кампании Б.Ельцина
(являющиеся, по ее мнению, "социалистичными"), а также выступление "одного из ярких представителей новых
русских" В.Брынцалова, назвавшего себя социалистом. При этом она высказала опасение, что "добрая идея
будет загублена так же, как и идея социал-демократии". В то же время Вартазарова считает, что утверждения "о
полевении России" неверны ("просто для людей стали приемлемы нормальные ценности демократического
социализма"). Изменение названия своей партии она объяснила тем, что "круг людей, который исповедовал
заявленные ценности, оказался шире, чем традиционное понимание трудящихся" ("трудящиеся у нас в основном
пролетариат, социализм же – это то, что привлекательно для любого человека, который обеспечивает себя
своим трудом, будь то предприниматель или работник государственного предприятия"). Л.Вартазарова
сообщила также, что хотя 8 апреля, на момент представления в Министерство юстиции РФ документов на
изменение устава и названия ее партии, других заявок на регистрацию какой-либо организации под названием
"Социалистическая партия России" там не было, но, тем не менее, уже 9 апреля СПР И.Рыбкина было вручено
регистрационное свидетельство. Вартазарова предположила, что Соцпартия И.Рыбкина была создана по
команде из президентских структур, с целью расширить политический спектр организаций, поддерживающих
Б.Ельцина. При этом она выразила сожаление в связи с развалом "левоцентристского блока" Рыбкина и сделала
вывод, что идею объединения сил социалистической ориентации надо реализовывать более настойчиво (по ее
мнению, около 30% электората являются приверженцами социалистической идеи). Председатель СПР сообщила
о начатых в январе переговорах с Партией самоуправления трудящихся, движениями "Мое Отечество", "Союз
реалистов", объединением "Молодые социал-демократы". По ее словам, эти организации подтвердили свою
заинтересованность в создании "серьезной объединенной соцпартии России". Однако Вартазарова не видит
необходимости объединять социалистов до 16 июня, так как часть их поддерживает Б.Ельцина, а часть
выступает против него. Пока же, по словам лидера СПР, работа ведется на уровне региональных организаций.
Касаясь позиции СПР на президентских выборах, Л.Вартазарова заявила: "Мы считаем, что ни один из
выдвигающихся кандидатов не есть тот, за кого надо поднимать обе руки и присягать ему на верность". Она
напомнила о решении съезда партии поддержать единого кандидата от коалиции оппозиционных сил только в
том случае, если это будет действительно общенациональный лидер, если он представит серьезную программу
действий и предъявит "не распределенные посты и портфели так называемого теневого правительства, а
команду". "Мы ждем, кто предъявит наиболее серьезные позиции как кандидат в президенты", – заключила
председатель СПР. При этом она подчеркнула, что не видит возможности принципиальных изменений в стране в
ближайшие полтора года, независимо от того, кто станет президентом России ("степень зависимости экономики
страны от западных кредитов столь высока, что управляющие воздействия только частично могут исходить
изнутри страны").
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В.Тюлькин не исключил, что рано или поздно РКРП будет вынуждена объединиться с КПРФ
13 апреля в Москве, в ДК "Дружба", состоялась встреча первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина с
коммунистами Москвы, на которой обсуждалось положение в партии накануне ее V съезда.
Во вступительном слове В.Тюлькин назвал оправдавшимися прогнозы IV съезда РКРП об "усилении
капитализации общества и социальных антагонизмов". По его словам, режиму удалось "загнать всю
политическую жизнь общества в парламентское русло", РКРП же оказалась в этой системе "инородным телом".
Чтобы иметь возможность реально влиять на государственную политику, подчеркнул Тюлькин, РКРП должна
стать "партией ленинского типа – партией революционеров-профессионалов, структурированной,
дисциплинированной, имеющей разветвленные структуры". Если это не удастся, партия, по мнению лидера
РКРП, будет вынуждена интегрироваться в существующую политическую систему и на этой основе
объединиться с КПРФ. Тюлькин заявил, что не поставит свою подпись под соглашением о создании блока
народно-патриотических сил в поддержку Г.Зюганова без решения съезда партии. Если РКРП присоединится к
соглашению, сказал Тюлькин, ее задачей после выборов станет реализация программы Г.Зюганова (по его
мнению, в ней есть ряд "прогрессивных требований", но она не решает главную задачу – "достижение власти
трудящимися"). Тюлькин отверг утверждение о том, что "неподдержка Зюганова есть поддержка Ельцина", и
заявил, что задача коммунистов – "не плестись в хвосте настроений трудящихся, а использовать выборы для их
революционизации". Он высказался за подписание РКРП и КПРФ двустороннего соглашения об использовании
предвыборной кампании для пропаганды коммунистических идей.
Напомнив о принятом октябрьским (1994 г.) пленумом ЦК РКРП решении содействовать созданию единого
коммунистического блока с программой, основанной на известных "5 принципах", В.Тюлькин обратил внимание
на то, что В.Анпилов самовыдвинулся в г. Балаково еще до завершения выборов в Госдуму, чем, по его мнению,
нанес ущерб предвыборной кампании блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" и созданию
единого блока на президентских выборах (обвинения в адрес Анпилова его сторонники встретили криками
протеста). Тюлькин назвал Московскую организацию "самым слабым местом" РКРП (о чем, на его взгляд,
свидетельствует то, что в Москве за блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" проголосовало
всего 1,2% избирателей) и заявил: "Работа МО не просто слабая, она отталкивает людей". В ходе ответов на
вопросы В.Тюлькин, в частности, назвал РКРП "единственной российской компартией, в программе которой был
пункт о борьбе с сионизмом" (новая редакция этого пункта, по его словам, подготовлена А.Сергеевым и будет
обсуждаться на съезде). На вопрос, почему руководство МО не было поставлено в известность о его приезде,
Тюлькин ответил: "В МО вообще многие вопросы решаются методом администрирования. Только у вас члены
МК не имеют права ходить на собрания районных организаций без разрешения МК, и только у вас обсуждался
вопрос – пускать ли членов ЦК партии на пленум МК". Тюлькин не возражал против перевода ЦК из СанктПетербурга в Москву – при условии, если в столице для его работы будут созданы те же условия, что и в
Петербурге (помещение в 108 кв. м с 4 телефонами). Отвечая на вопрос, когда произойдет объединение партий
Роскомсоюза, Тюлькин сказал: "Мы – "за", ВКПБ считает, что еще рано, РПК и РКП-КПСС тоже "за", но против
поглощения своих партий РКРП. Мы готовы заранее согласовать состав первого руководства объединенной
партии с учетом мнений союзников". В ходе встречи неоднократно повторялись выкрики "Мы Анпилова в обиду
не дадим!", однако многие выступавшие из зала приветствовали приезд Тюлькина, жаловались на расправы с
инакомыслящими в МО РКРП, на формализм в работе "Трудовой России", отсутствие учета и контроля в
движении.
11 АПРЕЛЯ думская фракция "Наш дом – Россия" выступила с заявлением по поводу принятого Госдумой днем
раньше решения рекомендовать Президенту РФ отозвать представленный им в ГД проект федерального закона
"Об обеспечении стабильности правовой системы РФ и подтверждении международных обязательств России".
"В принятом постановлении левое большинство было вынуждено во многом ревизовать свою собственную
позицию по отношению к Беловежским соглашениям и признать, что предыдущие решения Госдумы не
затрагивают стабильность правовой системы России, ее международных обязательств, – говорится в документе.
– Тем самым в завуалированной форме подтверждается то, от чего фракция КПРФ категорически
открещивалась ранее: принятое 15 марта 1996 г. постановление Госдумы не имеет никакой юридической силы и
по сути является достаточно сомнительным с точки зрения морали предвыборным ходом в начавшейся
президентской гонке. Демонстративное нежелание даже обсуждать предложенный Президентом РФ
законопроект в сочетании с фактической сдачей собственных позиций по вопросу о денонсации Беловежских
соглашений свидетельствует, на наш взгляд, о том, что левые в своей парламентской деятельности вынуждены
все чаще делать хорошую мину при плохой игре. "
15 АПРЕЛЯ в Центральном Доме журналиста состоялась презентация новой газеты "Клич", заявленной как
орган Русской освободительной армии ("армии Власова"). На презентации присутствовали лидер ЛДПР
В.Жириновский, руководитель пресс-службы думской фракции ЛДПР В.Филатов (главный редактор газеты),
председатель Комитета ГД по информационной политике и связи О.Финько, председатель Комитета ГД по
геополитике А.Митрофанов, Н.Маслов. В.Филатов объяснил необходимость возобновления выпуска газеты тем,
что все существующие в России издания являются партийными ("даже "Завтра" переходит к Зюганову"), а также
тем, что "в стране должна существовать газета, защищающая интересы русских". Первое время газета будет
выходить еженедельно, впоследствии, возможно, ежедневно. Финансируется она, по словам Филатова,
"русскими предпринимателями". В.Жириновский при этом отверг предположение, что издание будет частично
финансироваться ЛДПР ("нам самим не хватает денег"). То, что "Клич" представлен как орган Русской
освободительной армии, Филатов призвал понимать "в гуманитарном смысле" ("такого рода армия нужна в
экономике, искусстве, культуре, чтобы освободить их от партийных догм"). В газете, по его словам, "будет
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отсутствовать шовинизм, антисемитизм, пропаганда национального превосходства" ("мы против пятой графы").
В.Жириновский заявил, что газета интересна ему "своей чистотой", а также тем, что "намерена бороться за
территориальную целостность России". ЛДПР, по его словам, "поддержит любую газету, которая намерена
"защищать Россию и писать правду". Жириновский также подчеркнул, что появление новой газеты не связано с
его предвыборной кампанией.

СКАНДАЛЫ. ПРОИСШЕСТВИЯ
В.Новодворскую обвинили в "разжигании межнациональной розни"
10 апреля начальник следственного отдела прокуратуры Северо-Восточного административного округа г.
Москвы юрист 2 класса С.Иванов предъявил лидеру Демсоюза России Валерии Новодворской обвинение в
совершении преступления по 74 ст. УК РСФСР. Обвиняемой инкриминируются "умышленные действия,
направленные на унижение достоинства, пропаганду неполноценности граждан по признаку национальной
принадлежности".
Поводом для привлечения В.Новодворской к отвтственности послужили публиковавшиеся в 1993-1994 гг.
газетные статьи, а также интервью, в которых лидер ДСР, по мнению следователя, "систематически
пропагандировала идеи о неполноценности русской нации и ее представителей, чем подрывала уважение к ним,
унижала национальное достоинство русского народа, возбуждала чувство неприязни к русским, подстрекала к
межнациональной вражде и розни". "Во всех материалах, подготовленных и подписанных ею, Новодворская
В.И., опираясь на тенденциозно подобранные факты и измышления об образе жизни, исторической роли,
культуре, нравах и обычаях лиц русской национальности, путем необоснованных выводов и ложных логических
посылок умышленно воздействовала на познавательный компонент социальных установок широкой аудитории и
на этой основе влияя на ее эмоционально-оценочные отношения к проблемам межнациональных отношений,
формировала негативное отношение к гражданам русской нации и ее представителям, пропагандируя их
неполноценность по признаку отношения к национальной принадлежности, унижая их национальные честь и
достоинство, целенаправленно возбуждая межнациональную вражду и рознь, способствуя ухудшению
межнациональных отношений на внутри- и межгосударственных уровнях", – говорится в постановлении. С
В.Новодворской взята подписка о невыезде.
В распространенном Службой информации ДСР пресс-релизе сообщается, что экспертами по уголовному делу
против В.Новодворской выступили профессор кафедры военного права Военного Университета Ю.Бирюков и
ведущий специалист Института психологии РАН С.Рощин. По поводу их экспертных заключений В.Новодворская
заявила: "Заключения экспертов являются памфлетами и политическим судом Линча над политическими
противниками, поскольку оба эксперта явно коммунисты. Эксперт Бирюков анализирует не столько мои статьи,
сколько деятельность Демократического союза и других демократических организаций, и в своем заключении
предъявляет претензии к лидерам демократического движения и даже к самому президенту. Эксперт Рощин
выдумывает даже новую статью УК о разжигании межгосударственной розни. Эти "экспертизы" подменяют собой
не только следствие, но даже и суд. В конце их не хватает только классических фраз: "Смерть врагам народа!" и
"Расстрелять как бешеных псов! "

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
9 АПРЕЛЯ в Москве, на пл. Маяковского, состоялся митинг, посвященный 5-й годовщине независимости
Грузии, в котором, кроме представителей грузинской диаспоры, приняли участие члены Демократического союза
России. Всего в митинге участвовало около 100 человек. Представители грузинской диаспоры держали плакаты
"Свободная Грузия и Свободная Россия без Шеварднадзе и без коммунистов", "Трагедия 9 апреля – на совести
коммунистов" и др. , активисты ДСР – "Сегодня новый Союз, завтра – саперные лопатки", "Требуем вывести
российские войска из Грузии" и др. Выступавшие утверждали, что власть в России находится в руках
коммунистов, к которым они относили окружение Б.Ельцина, и прославляли покойного экс-президента Грузии
Звиада Гамсахурдиа. В.Новодворская, в частности, заявила: "Гамсахурдиа, как Иисус Христос и Махатма Ганди,
знал, что нужно каждому человеку и его народу, и боролся против русского империализма". Свое выступление
она закончила призывом поддержать Г.Явлинского на президентских выборах.
12 АПРЕЛЯ в Москве, у здания Генштаба, состоялся антивоенный митинг, организованный РКРП, "Трудовой
Россией" и Фронтом революционной молодежи. В нем приняло участие около 200 активистов левых и
патриотических организаций. Участники митинга держали плакаты и транспаранты "Капитализм – это война!
Социализм – это мир!", "СССР – жив! СНГ – мертв!", "Позор и смерть трусам и ворам, офицерам и генералам –
предателям трудового народа!", "Ельцину война – мать родна, а рабочим – смерть" и др. На митинге выступили
члены РКСМ С.Зорин, М.Хайдаров, В.Андреев (осудили войну в Чечне, призвали молодежь бойкотировать
призыв в армию и голосовать на выборах против Б.Ельцина), лидер РКРП В.Анпилов (призвал к поддержке
Г.Зюганова, с тем чтобы "вместе бороться за восстановление Советского Союза, за возрождение власти тех, кто
работает"; закончил свое выступление призывом "Вместо Борьки пьяного, выберем Зюганова!"), депутат
Мосгордумы, кандидат в мэры Москвы О.Сергеева (призвала подумать, за кого голосовать на выборах 16 июня –
"за тех, кто создавал и строил, или за тех, кто разрушал и грабил") и др.
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14 АПРЕЛЯ в традиционном митинге- "цепочке" РКРП и "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве
приняло участие около 200 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков заявил, что революционной ситуации в стране
не наблюдается, поэтому "не правы те сверхреволюционеры, которые призывают добиваться, чтобы на
нынешних выборах обязательно победила позиция немедленного перехода к социалистической революции". По
мнению Худякова, в условиях неподготовленности политической стачки речь может идти лишь о "постепенной
борьбе за социализм". "Даже в руководстве РКРП, – сказал Худяков, – сегодня захватили место злейшие
оппортунисты. Мы на съезде партии будем с ними бороться". Тем, кто обвиняет МО РКРП в оппортунизме, он
посоветовал читать В.Ленина. Комментируя решение Ю.Лужкова выступить на выборах мэра столицы в паре с
В.Шанцевым (вице-мэр), Ю.Худяков заявил, что "Шанцев – бывший второй секретарь МГК КПСС и ставленник
прежних КПССовских структур, прежней КПССовской мафии" (В.Шанцев был вторым секретарем МГК КПРФ с
марта 1993 по март 1994 г.). В заключение Худяков призвал выйти 22 апреля на "коммунистические субботники",
для того чтобы привести в порядок памятники В.Ленину, а также поздравил верующих с Пасхой. На митинге
выступили также Ю.Картушин (заявил, что постановление о денонсации Беловежских соглашений фракция
КПРФ внесла на рассмотрение Думы под давлением В.Анпилова), В.Анпилов (поздравил участников "цепочки" с
Пасхой и сказал, что "Христос воскреснет, когда мы воскресим Советский Союз"; призвал сплотиться вокруг
Г.Зюганова: "Даже если он черт во плоти, этот Зюганов, то этим чертом нужно свергнуть дьявола-Ельцина! Затем
пойдем вперед и появится возможность рихтовать Зюганова"), кандидат в мэры Москвы от РКРП О.Сергеева,
А.Давыдов (обвинил ЦК РКРП в оппортунизме) и др.
15 АПРЕЛЯ "Исполком Съезда граждан СССР" и Большевистская платформа в КПСС при активной поддержке
"Трудовой России" провели пикет у входа в Государственную Думу "в честь дня первого публичного
провозглашения права советского народа на воссоединение". В акции участвовало более 100 человек с
плакатами "Советский народ – единственный законный хозяин на территории СССР!", "Признать юридическую
силу советского гражданства на территории Российской Федерации!", "Поддерживаем Постановление Госдумы
от 15 марта 1996 г., но надо идти дальше!", "Беловежский сговор – уголовное преступление. Его мало
денонсировать, за него надо судить!", "Наши требования кандидату в президенты: 1. Вон из России
Международный валютный фонд! 2. Прекратить выполнение российским правительством стабилизационной
программы МВФ! 3. Вернуть рубль с долларовой базы на золотую!" и др. Пикетчики распространяли заявление
"Исполкома Съезда граждан СССР" по поводу постановлений Госдумы РФ от 15 марта 1996 г., в котором
Госдуме предлагается, "вслед за признанием юридической силы итогов мартовского референдума 1991 г. на
территории России, признать юридическую значимость на территории РФ советского гражданства". К пикетчикам
вышли депутаты ГД Т.Авалиани, А.Салий и Н.Столярова, которым были вручены соответствующие материалы.

РЕГИОНЫ
Акции питерских коммунистов в первой половине апреля
6 апреля в митинге РПК у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 150 человек, в митинге
РКРП – около 200 человек. На мероприятии РПК выступили Е.Козлов, А.Протасов и А.Александров, изложившие
позицию партии на президентских выборах (по итогам недавнего пленума ЦИК) и отношение к интеграции
четырех республик бывшего СССР. А.Протасов, в частности, расценил решения об интеграции как "шаг в
правильном направлении", предупредив, однако, что "для восстановления Союза предстоит еще долгая борьба".
На митинге было также заявлено о поддержке РПК кандидатуры Ю.Терентьева на выборах губернатора СанктПетербурга. На митинге РКРП выступили Г.Турецкий и представители районов, рассказавшие о работе своих
организаций. Турецкий, в частности, заявил, что РКРП намерена создать в городе новую молодежную
организацию – Ленинский коммунистический рабочий союз молодежи.
13 апреля в митинге РПК у Казанского собора участвовало около 140 человек, в митинге РКРП – около 190
человек. Выступивший на мероприятии РПК В.Соловейчик критиковал выдвинутого кандидатом в губернаторы
первого заместителя мэра В.Яковлева за его "липовую оппозиционность", а также осудил деятельность
объединения "Гражданская инициатива" (лидер – руководитель городской организации ДВР И.Сошников),
ведущего агитработу под лозунгом "Не пропустим к власти коммунистов и жириновцев!". На митинге РКРП
Г.Турецкий рассказал о ходе сбора подписей в поддержку А.Тулеева (в Санкт- Петербурге, по его словам,
собрано около 16 тыс.), а также о подготовке к праздничным мероприятиям 1 мая и о возникшем в связи с этим
конфликте между РКРП и профсоюзами. По его словам, были созданы два параллельных оргкомитета – один с
участием компартий, другой – профсоюзный (представители КПРФ участвуют в обоих). 12 апреля на совместном
заседании оргкомитетов была достигнута договоренность по большинству вопросов, за исключением того, кто
возглавит колонну и под каким транспарантом. По словам Г.Турецкого, РКРП отказалась идти под лозунгом
профсоюзов "Мир, справедливость, солидарность!" и настаивает на том, чтобы во главе колонны шли
представители "Трудового Ленинграда" со своим транспарантом. Если компромисс не будет достигнут, заявил
Турецкий, РКРП организует свою манифестацию и проведет ее под лозунгом "Собчака – долой!". На митинге
было рекомендовано в преддверии выборов губернатора Санкт-Петербурга собирать подписи в поддержку как
кандидата от РКРП Ю.Терентьева, так и кандидата от КПРФ Ю.Севенарда
8 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась конференция Московского движения "Яблоко", на которой было
рекомендовано выдвинуть члена руководства партии "Демократическая альтернатива" Льва Бурдейного
кандидатом в депутаты Московской городской Думы по 26 Черемушкинскому избирательному округу. Позиция
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МДЯ на предстоящих выборах мэра Москвы определена не была, принятие решения по этому вопросу отложено
до окончания соответствующих консультаций.
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция (фактически – общее собрание) членов Московской городской
организации Федеральной партии "ДемРоссия", на которой из 180 членов МГО ФПДР присутствовало около 50.
На собрании была обсуждена позиция МГО ФПДР на предстоящих президентских выборах и избрано новое
руководство организации. Вместо трех сопредседателей (ими были Л.Пономарев, Д.Катаев и А.Фролов) избран
единственный председатель МГО (депутат Мосгордумы Д.Катаев). Это, по мнению собравшихся, сделано для
того, чтобы повысить ответственность руководства за реализацию принятых решений. Помимо председателя, в
Правление вошли еще 8 человек, включая 2 заместителей председателя. Собрание высказалось в поддержку
выдвижения сопредседателя ФПДР Г.Старовойтовой кандидатом в Президенты РФ.
13 АПРЕЛЯ
состоялась
конференция
Санкт-Петербургской
региональной
организации
партии
"Демократический выбор России", на которой было принято решение поддержать кандидатуру Бориса Ельцина
на президентских выборах 16 июня и кандидатуру Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга
19 мая. На состоявшейся после заседания пресс-конференции председатель Политсовета СПбРО ДВР Виталий
Сычев объяснил, что выбор в пользу А.Собчака был сделан по причине его "большей предсказуемости".
Президентом РФ, по его словам, члены питерской организации ДВР предпочли бы видеть Е.Гайдара или
А.Чубайса, однако понимают, что в нынешних условиях это нереально.
13 АПРЕЛЯ состоялся закрытый пленум Московского комитета РКРП, на котором обсуждалась позиция МО на
предстоящем съезде партии. В.Гусев проинформировал участников пленума о визите в Москву первого
секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина и его встрече с коммунистами столицы (см. рубрику "Заявления. Обращения.
Пресс-конференции"). На пленуме возникла острая дискуссия по вопросу о том, разрешить ли участвовать в этой
встрече членам МК. В итоге было принято решение приостановить членство В.Гусева в МК РКРП за организацию
встречи московских коммунистов с В.Тюлькиным.

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.
Самарская область
В феврале на одном из заседаний Самарской городской Думы неожиданную остроту приобрел вопрос о
составе районных избирательных комиссий по выборам Президента РФ. Представители ЛДПР и КПРФ заявили о
проявленном в отношении их партий "неуважении" – в связи с тем, что лишь 1 коммунист вошел в состав
избирательной комиссии Красногланского района Самары и только 2 представителя ЛДПР в избирательных
комиссиях Промышленного и Кировского районов. Представители ЛДПР потребовали партийного
представительства по 1 человеку в каждой из 9 районных комиссий города. Городская Дума оставила все списки
без изменений.
В начале февраля в Самаре состоялось очередное заседание Координационного совета инициативной группы
по поддержке выдвижения Б.Ельцина на пост президента РФ. По предложению представителя Президента в
области Ю.Бородулина на заседании был сформирован штаб совета (исполком), на который возложены функции
координации сбора подписей, агитации и т. п. В руководство исполкома вошли А.Андреянов, В.Самохвалов и
Ю.Никитин. Работа штаба будет финансироваться инициаторами кампании, среди которых много известных
предпринимателей. Несколькими днями позже в зале кинотеатра "Шипка" состоялась встреча избирателей с
инициативной группой по выдвижению Б.Ельцина кандидатом в президенты. На ней был избран
Координационный совет и три сопредседателя.
11 февраля в Самаре, на пл. Кирова, состоялся митинг, организованный местными коммунистами. На нем
велся сбор подписей в поддержку Г.Зюганова.
В феврале в области был начат сбор подписей за выдвижение В.Жириновского кандидатом в Президенты РФ.
Одновременно в местном руководстве ЛДПР были произведены кадровые перестановки. На состоявшейся в
Самаре областной конференции ЛДПР координатором Ставропольской районной организации партии был
избран А.Крупский, проживающий в г. Тольятти. На Самарской городской партконференции со своего поста был
смещен С.Панин (по сообщению информированных источников, в силу того что "не вписался в ряды"). Его место
занял самарский бизнесмен В.Давыдов, избранный в Госдуму по общефедеральному списку ЛДПР.
На состоявшемся 22-24 февраля в Самаре очередном заседании Совета объединенного дворянства, в работе
которого приняли участие руководители дворянского, земского и монархического движений России, Белоруссии,
Украины, Литвы, Эстонии и других стран СНГ, большое внимание было уделено теме предстоящих
президентских выборов. Выступавшие подчеркивали, что, кроме Б.Ельцина, "избирать на нынешнем этапе
президентом в России некого".
Саратовская область
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В течение января-февраля были поставлены под сомнение итоги голосования по выборам в Госдуму по всем 4
округам области. Так, по Балашовскому и Балаковскому избирательным округам оспорить результаты выборов
попытались кандидаты от ЛДПР А.Доровских и Д.Матвеев. Проигравший в Саратовском округе бывший депутат
Госдумы А.Гордеев (КПРФ) обратился в Центризбирком с жалобой на допущенные его конкурентом Б.Громовым
нарушения избирательного законодательства и требованием признать итоги голосования недействительными
(ЦИК не нашел оснований для отмены итогов выборов). 30 января в областном суде началось слушание по иску
кандидата от Партии самоуправления трудящихся В.Мальцева к его бывшему конкуренту, кандидату от КПРФ
О.Миронову, одержавшему победу в Энгельсском округе. Соответчиками по иску выступили Энгельсская
окружная избирательная комиссия и Саратовская областная избирательная комиссия. 15 февраля судебное
разбирательство было отложено в связи с ухудшением состояния здоровья В.Мальцева.
Кандидатами в президенты в области выдвинуты лидер движения "Трудовая Россия" В.Анпилов и отставной
офицер, житель г. Саратова Л.Казаков. Инициативная группа по выдвижению В.Анпилова была создана в г.
Балакове Саратовской области, ее возглавил лидер местной организации РКРП и движения "Трудовое
Балаково", владелец предприятия "Балаковоавтотранс" А.Калашников. К 25 февраля в области было собрано 15
тыс. подписей в поддержку В.Анпилова. Наиболее успешно проходил сбор подписей в поддержку Г.Зюганова. По
словам секретаря обкома КПРФ, заместителя председателя областной Думы В.Рашкина, к 25 февраля
саратовскими коммунистами было отправлено в Москву около 75 тыс. подписей. Саратовское молодежное
объединение "Яблоко" собирало подписи в поддержку Г.Явлинского не только в области, но и по всему
Поволжью (в области к 27 февраля было собрано лишь 3,5 тыс. подписей). Саратовская областная организация
Социал-демократического союза, проводившая сбор подписей в поддержку М.Горбачева, закончила свою работу
15 февраля, собрав, согласно установленной норме, 15 тыс. подписей. Саратовский СДС пользовался особым
покровительством полномочного представителя Президента РФ по области В.Головачева, который в поддержку
М.Горбачева собрал больше подписей, чем в поддержку Б.Ельцина, за что и был 21 февраля снят с должности
президентским указом.
Б.Ельцина в области поддерживают конкурирующие между собой областная администрация и местное
отделение движения "Наш дом – Россия" (занимаются сбором подписей и выпуском агитационных материалов),
бывший депутат Совета Федерации, вице-мэр Саратова Д.Аяцков, представитель Президента РФ В.Головачев,
лидер областной организации "Демократического выбора России" В.Родионов, а также редакция газеты
"Саратовские вести" и лично заместитель редактора С.Ислентьев.
15 января состоялся пленум местной организации Аграрной партии России. В своем докладе руководитель
организации, депутат облдумы Б.Дворкин проанализировал причины поражения АПР на выборах в Госдуму
(обвинив в этом, в частности, коммунистов) и дал оценку деятельности организации. Дворкин поддержал идею
обновления партийного руководства, а также высказался за придание "большей определенности" позиции
партии по наиболее важным вопросам. По его мнению, необходимость сохранения АПР в качестве отдельной от
КПРФ структуры объясняется тем, что в условиях однопартийной системы (о которой Дворкин говорил как о
возможной перспективе) приход к руководству партии "соглашателей" способен нанести стране тяжкий урон
(кроме того, по его словам, "КПРФ остается партией пролетариата, а не крестьянства"). Собрание признало
деятельность областного партийного руководства удовлетворительной, приняв соответствующую резолюцию и
обращение к населению.
18 января в Поволжской академии государственной службы состоялась пресс-конференция, посвященная
итогам выборов в Госдуму. В ней приняли участие руководитель избирательного штаба "Яблока" Ю.Слудников,
председатель регионального отделения движения "Вперед, Россия!" В.Павлов, представитель Республиканской
партии РФ Е.Сергун и председатель Общественного комитета российских реформ, член исполкома ДВР
Э.Кулиев (представители ЛДПР, КПРФ и НДР от встречи с журналистами отказались). Участники прессконференции проанализировали причины поражения демократических сил на выборах в ГД, признав важнейшей
задачей ближайшего времени преодоление их раздробленности. Ю.Слудников сообщил, что движение "Яблоко"
намерено срочно заняться укреплением своего регионального отделения, и заявил, что консолидация
саратовских демократов должна происходить "на основе решения конкретных задач".
22 января состоялось общее собрание учредителей Саратовского регионального отделения Общественного
движения в поддержку Б.Ельцина, на котором был избран Координационный совет и его председатель
(заместитель редактора газеты "Саратовские вести" С.Ислентьев). 1 февраля областное управление юстиции
зарегистрировало организацию.
29 января на совещании в мэрии г. Саратова вице-мэр Д.Аяцков призвал всех собравшихся вступать в
Саратовское региональное отделение движения "Реформы – новый курс" (В.Шумейко), подчеркнув, что "РНК –
это не "Наш дом – Россия", и вступление в него – дело добровольное, а не добровольно-принудительное" (сам
Аяцков стал председателем регионального отделения РНК).
В феврале в местных СМИ было опубликовано "Заявление совместного совещания Общественного фонда
поддержки Президента РФ, областного Комитета поддержки Президента РФ, областного Комитета по
выдвижению Б.Ельцина кандидатом в Президенты РФ на выборах в июне 1996 г., лидеров областных
организаций партий, движений, общественных объединений, представителей администрации области". По
мнению авторов заявления, альтернативы нынешнему президенту на предстоящих выборах нет. Среди
подписавших документ – известный предприниматель, председатель Саратовского областного правления ДВР
В.Родионов. По словам заместителя Родионова Э.Кулиева, появление подписи председателя Саратовского ДВР
под документом в поддержку Б.Ельцина стало для руководства саратовской организации партии полной
неожиданностью, так как сам Родионов на процедуре подписания не присутствовал. Вместе с тем Кулиев
подтвердил факт сбора подписей в поддержку Б.Ельцина местными активистами ДВР.
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28 февраля состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ, на котором обсуждались подготовка к выборам
президента РФ, стратегия и тактика избирательной кампании Г.Зюганова в области и другие вопросы. В
частности, обсуждалась возможность создания в области координационного центра избирательной кампании
лидера КПРФ (статус такой структуры, а также пути преодоления возможного параллелизма в ее работе с бюро
обкома КПРФ и блоком "За народовластие", также выступающим на стороне Г.Зюганова). Было решено
ограничиться созданием партийного штаба избирательной кампании, поручив ему приступить к формированию
координационного центра на широкой политической основе. Кроме того, всем секретарям райкомов было
предписано официально выдвинуть своих представителей в районные территориальные и участковые
избирательные комиссии.
В феврале областная организация Союза женщин России, областная организация Союза офицеров запаса,
Балаковский Союз солдатских матерей приняли обращения с призывом вывести войска из Чечни, прекратить
финансирование военных действий и провести переговоры об урегулировании конфликта со всеми
влиятельными внутричеченскими силами. По итогам 1995 г. Балаковский Союз солдатских матерей вручил приз
родительской признательности "Алая роза" генералу Э.Воробьеву, отказавшемуся воевать в Чечне.
Санкт-Петербург
В феврале группа депутатов Госдумы от Санкт-Петербурга и Ленинградской области создала межфракционную
группу "Невская инициатива" (из 23 депутатов, проживающих в Санкт-Петербурге или Ленинградской области,
декларацию "Невской инициативы" подписали 8 человек – представители "Яблока", члены движения "Наш дом –
Россия" С.Беляев и Л.Нарусова, представитель "Демократической России" Г.Старовойтова, а также
представитель "Трудовой России" В.Григорьев). Члены фракции КПРФ заявили о готовности сотрудничать с
группой, но декларацию не подписали. А.Голов, выступивший с инициативой создания такой группы еще в ходе
парламентской предвыборной кампании, заявил, что видит задачи группы в согласовании позиций ее членов по
вопросам, затрагивающим интересы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако не намерен допустить
использование возможностей "Невской инициативы" для ведения предвыборной кампании А.Собчака.
9 февраля состоялась презентация регионального отделения движения "Преображение Отечества".
Председатель отделения, директор института "Фундаментсетьпроект" А.Деянов заявил, что прошедшие выборы
показали неэффективность блокирования со Свободной демократической партией России (М.Салье) и
Всероссийской партией безопасности человека (Н.Аржанникова). По словам Деянова, региональное отделение
ПО намерено активно участвовать в президентской избирательной кампании, объединяя в своих рядах "не
столько политиков, сколько прагматиков – бизнесменов, строителей, представителей научно-технической
интеллигенции". На презентации в качестве гостей присутствовали представители КРО, ЛДПР, НДР и "Яблока".
10 февраля в Санкт-Петербурге состоялся очередной съезд Национально-республиканской партии России
Ю.Беляева, переросший в "съезд русских националистов" (см. "ПИ", 1996, N 7).
16 февраля состоялась очередная конференция Региональной партии центра, на которой обсуждались
кандидатуры от РПЦ на пост губернатора Санкт-Петербурга. Были предложены кандидатуры председателя
Политсовета РПЦ, депутата Законодательного собрания города И.Артемьева, депутатов Госдумы О.Дмитриевой
и А.Голова. Последний заявил, что не намерен баллотироваться, но рассчитывает предложить собственную
программу развития Санкт-Петербурга. О.Дмитриева сняла свою кандидатуру и поддержала И.Артемьева,
который и был выдвинут большинством голосов. Присутствовавший на конференции лидер "Яблока"
Г.Явлинский поддержал идею выдвижения РПЦ собственного кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга.
На встрече с журналистами Явлинский, в частности, сказал, что считает "наивными и невыполнимыми"
намерения А.Собчака и губернатора Нижегородской области Б.Немцова сохранить в своих регионах
"демократические анклавы" в случае победы коммунистов.
17 февраля состоялась конференция регионального отделения ДВР (см. "ПИ", 1996, N 8).
23 февраля, в День защитника Отечества, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся митинг,
организованный РКРП, Союзом офицеров, Союзом советских женщин и другими лево-коммунистическими
организациями. В нем приняли участие несколько сотен человек. Выступавшие призвали к защите российских
военнослужащих, выразили недоверие президенту и правительству.
Совет Санкт-Петербургской ассоциации органов территориального общественного самоуправления принял
решение обратиться к Ю.Болдыреву с предложением выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора
Санкт-Петербурга.
Бывший депутат Госдумы В.Марычев выступил учредителем Народной партии "Щит" и стал ее председателем.
Учредительное собрание прошло в одном из клубов на территории бывшего избирательного округа, в котором
Марычев баллотировался на выборах 17 декабря 1995 г. Большинство выступлений было посвящено критике
мэра города А.Собчака. Было заявлено о создании комитета "по отстранению Собчака от должности и
недопущению его избрания на второй срок". Позиция партии на президентских выборах определена не была.
В феврале суд признал лидера Национально-республиканской партии Ю.Беляева виновным в "умышленном
разжигании национальной розни" и приговорил его к наказанию сроком на 1 год с отсрочкой исполнения. При
этом Беляев сразу же попал под амнистию, объявленную в связи с 50-летием победы СССР в Великой
Отечественной войне.
Свердловская область
В феврале в Екатеринбурге начал работу Свердловский областной центр поддержки Президента РФ
Б.Ельцина, организаторами которого выступили представители научных и спортивных организаций, Уральской
Академии государственной службы. Председателем центра избран руководитель областной организации Партии
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консолидации, председатель Общественной палаты области, заместитель генерального директора предприятия
"ИнтерУрал" А.Антонов.
Председатель областного отделения КРО А.Гончаренко, председатель Екатеринбургского клуба избирателей
И.Чариков, секретарь обкома РКРП В.Сарваров обратились в областной суд с иском к Свердловской областной
думе и губернатору Э.Росселю. Они потребовали признать недействующим закон о порядке выборов и ротации
депутатов областной Думы, а также обязать областную Думу и губернатора провести выборы в Законодательное
собрание в соответствии с областным законом. По состоянию на 28 февраля окружной избирательной
комиссией зарегистрированы списки кандидатов в депутаты областной думы 7 объединений – "Преображение
Урала", "Коммунисты Свердловской области (КПРФ и РКРП)", "Конгресс русских общин – Российский
общенародный союз", "Наш дом – наш город", ЛДПР, "Зяблицев-фонд", "Свердловское областное отделение
ветеранов Афганистана". Чуть позже был зарегистрирован список Уральского отделения "Яблока".
Предполагается, что основная борьба развернется между двумя "партиями власти" – объединением
"Преображение Урала" во главе с губернатором Э.Росселем и избирательным блоком "Наш дом – наш город" во
главе с мэром Екатеринбурга А.Чернецким.
В феврале состоялся VII съезд объединения "Преображение Урала", который утвердил список из 32
кандидатов на выборах в областную Думу. Его возглавили губернатор Э.Россель, председатель областной Думы
В.Сурганов, бывший депутат Госдумы Т.Токарева и др. Были утверждены также кандидаты по одномандатным
округам. Руководство "Преображения Отечества" объявило, что во всех городах и районах области близится к
завершению формирование оргструктур движения. Совет объединения принял решение о создании
межрайонных региональных структур. Екатеринбургскую региональную организацию возглавил депутат облдумы
А.Баков. На собрании координаторов из городов Камышлова, Богдановича, Талицы, Верхней Пышмы, Тугулыма
была сформирована юго-восточная региональная организация, лидером которой стал камышловский
предприниматель Н.Ашарин.
В блок А.Чернецкого "Наш дом – наш город" вошли региональная организация НДР и Уральское отделение
движения "Вперед, Россия!". Список кандидатов в депутаты областной Думы от блока возглавили мэр
Екатеринбурга А.Чернецкий, мэр Каменска-Уральского Б.Полуяхтов, депутат областной Думы А.Гребенкин,
заместитель председателя совета местной организации НДР Н.Воронин, председатель исполкома ассоциации
юристов Свердловской области, бывший председатель облизбиркома В.Примаков. Были также выдвинуты
кандидаты в Палату представителей Законодательного собрания области и Екатеринбургскую думу. Областное
отделение ДВР не вошло в блок – в знак протеста против порядка распределения мест. Тем не менее лидер
местной организации ДВР А.Гребенкин занял третье место в списке кандидатов от блока. Несмотря на хорошие
отношения А.Чернецкого и лидера Уральского отделения "Яблока", депутата Госдумы С.Гвоздевой, "Яблоко"
также не вошло в блок А.Чернецкого, выдвинув кандидатов по 12 одномандатным округам.
10 февраля состоялась конференция областной организации движения "Вперед, Россия!". На ней обсуждалась
стратегия и тактика организации на областных и президентских выборах. Делегаты приняли решение войти в
избирательный блок "Наш дом – наш город". Было выдвинуто 6 кандидатов в единый список блока и 1 кандидат
– по одномандатному округу. По словам члена Координационного совета А.Шляпина, на президентских выборах
движение намерено собирать подписи одновременно в поддержку Б.Ельцина и Б.Федорова, а после регистрации
кандидатов отдать свои голоса в поддержку Б.Ельцина.
Средне-Уральская региональная организация ЛДПР выдвинула в областную Думу 15 человек. Список
возглавил лидер региональной организации С.Мартьянов. Другой лидер местной ЛДПР А.Филющенко был
выдвинут в Палату представителей по избирательному округу N 4 в г. Екатеринбурге.
Избирательный блок "Коммунисты Свердловской области (КПРФ – РКРП)" выдвинул своих кандидатов в 15
одномандатных округах и заполнил все вакансии в общеобластном округе. Секретарь обкома РКРП В.Сарваров
занял второе место в партийном списке кандидатов в облдуму. Лидер КПРФ В.Кадочников выдвинут кандидатом
в Палату представителей в Екатеринбургском округе N 7, где одним из его основных соперников является
известный тележурналист И.Шеремет, баллотирующийся от "Преображения Отечества".
Бывший первый секретарь обкома КПСС, ныне генеральный директор корпорации "Русская печь" В.Кадочников
был избран первым секретарем обкома КПРФ на состоявшейся XXVIII отчетно-выборной конференции
областной организации КПРФ (вместо покинувшего этот пост В.Новоселова). На конференции был избран новый
состав обкома из 88 человек (обновлен на треть). На состоявшемся пленуме обкома было избрано бюро из 14
человек. Секретарями обкома стали заведующая кафедрой Уральской Лесотехнической академии Л.Самарская,
помощник депутата Госдумы А.Асабин и заместитель директора охранного предприятия "Уралсодмил"
В.Стариченко. По данным руководства, в настоящее время областная организация насчитывает 5400 членов. В
феврале коммунисты области закончили сбор подписей в поддержку Г.Зюганова (собрано 30 тыс. подписей).
В.Кадочников и В.Новоселов стали доверенными лицами Г.Зюганова на президентских выборах. С
коммунистами активно сотрудничает также ряд ветеранских организаций.
Татарстан
7 февраля М.Шаймиев был зарегистрирован единственным кандидатом в президенты Татарстана. В его
поддержку было собрано 130 тыс. подписей. Другим претендентам не удалось собрать требовавшиеся для
регистрации 50 тыс. подписей. В конце февраля в Казани состоялось заседание "круглого стола" лидеров
политических партий и движений республики, на котором было решено обратиться в Совет Европы, Госдуму РФ
и Госсовет РТ с призывом отменить президентские выборы в Татарстане как "недемократичные и
противоречащие закону". Участники заседания приняли также заявление в поддержку кандидата от коммунистов
Р.Габдрахманова, задержанного по подозрению в причастности к убийству своего коллеги по бизнесу. Действия
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органов МВД в отношении Габдрахманова были охарактеризованы как "административный произвол нынешнего
руководства республики", направленный против оппозиционных политических сил.
Представители оппозиции выступили с инициативой проведения референдума по вопросам избрания глав
городских и районных администраций и превращения парламента республики в орган, работающий на
профессиональной основе. Сбором подписей занимались как представители демократически-федералистского
фланга оппозиции (избирательный блок "Равноправие и законность"), так и коммунисты, национальные партии и
движения ("Иттифак") и др. М.Шаймиев отверг эту идею, сославшись на то, что главами администрации
назначаются люди, уже прошедшие процедуру избрания в депутаты. Всего было собрано 113 тыс. подписей при
требуемых 100 тыс. 19 февраля на заседании Президиума Госсовета РТ было начато рассмотрение подписных
листов.
24-25 февраля в целях преодоления раскола в рядах Всетатарского общественного центра было
провозглашено создание "Единого национально-демократического освободительного движения Татарстана". В
движение вошли ВТОЦ, "Ватан", "Марджани", "Суверенитет", "Ак калфак", ассоциация "Магариф" и Комитет
солдатских матерей. Вместе с тем в движение не вошла партия "Иттифак" (Ф.Байрамовой), последовательно
настаивающая на отмене выборов и института президентства, в то время как остальные национальные
движения в большинстве своем усматривают в институте президентства символ и гарант государственности
Татарстана. Движение возглавили 7 сопредседателей.
Томская область
В феврале руководители томских организаций КПРФ, СПТ, АПР, РОС, КРО, РСДС, ПСТ, Федерации
профсоюзных организаций, общества "Российские ученые социалистической ориентации", Союза народов
России, движения "Духовное наследие", областного Союза молодежи, клуба многодетных семей "Лада"
выступили с обращением в поддержку выдвижения на президентских выборах единого кандидата от левых и
патриотических сил.
После назначения областной Думой срока своих перевыборов на декабрь 1997 г. заместитель председателя
РПРФ, депутат Госдумы С.Сулакшин обвинил депутатов облдумы в "неуважении прав избирателей". За
проведение выборов в областную Думу в 1996 г. высказались также председатель исполкома томской
организации ДВР С.Красинский, представитель областного руководства КПРФ Ю.Трусов (расценил продление
полномочий депутатского корпуса области как попытку "узурпации власти"), член правления томской организации
АПР В.Сизов.
3 февраля состоялась IX отчетно-выборная конференция Томского общества "Мемориал". В ней приняли
участие 330 человек. Участники конференции подчеркнули, что КПРФ, провозгласив себя правопреемницей
РСДРП (б) – ВКП (б) – КПСС, приняла тем самым на себя "всю ответственность за деяния своих идейных
предшественников". В связи с этим в резолюции конференции говорится, что отдать в этих условиях свой голос
за коммунистического кандидата в президенты – значит "надругаться над памятью жертв коммунистического
режима". Участники конференции приняли также резолюцию с осуждением войны в Чечне, выразили
озабоченность по поводу возможности "коммунистического реванша", призвали телекомпанию ОРТ вновь
предоставить эфир писателю А.Солженицыну и др. Деятельность "Мемориала" за истекший год была признана
удовлетворительной. Сопредседателями общества были избраны Н.Кандыба, Б.Тренин и В.Фаст.
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