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ВЫБОРЫ-96
Г.Явлинский, С.Федоров, А.Лебедь
А.Тарасову в регистрации отказано

зарегистрированы

кандидатами

в

президенты,

19 апреля заседание Центральной избирательной комиссии РФ началось с рассмотрения вопроса о
регистрации в качестве кандидата на должность Президента России лидера движения "Яблоко" и одноименной
думской фракции Григория Явлинского. Как сообщил руководитель рабочей группы Центризбиркома по проверке
подписных листов Андрей Белобородов, инициативной группой Явлинского было представлено более 3 млн
подписей, около 28 тыс. из которых в результате проверки были признаны несоответствующими предъявляемым
требованиям. Таким образом, число зачтенных подписей составило около 3 миллионов. Докладчик предложил
зарегистрировать Г.Явлинского в качестве кандидата в президенты. Единственное замечание высказал
председатель ЦИК Николай Рябов, обративший внимание на то, что претендент не сделал никаких
распоряжений относительно публикации своей декларации о доходах, на что тот ответил: "Мое заявление о
публикации декларации будет вам предоставлено". После этого члены ЦИК проголосовали за регистрацию
Г.Явлинского. На состоявшейся затем встрече с журналистами Явлинский назвал проведение прямых свободных
выборов главы государства "событием в истории нашей страны" и обещал в случае своей победы "остановить
войну и существенно исправить положение дел в экономике". Явлинский сообщил также, что в ходе своей
первой предвыборной поездки посетит Нижний Новгород и небольшие города вокруг Санкт-Петербурга. Отвечая
на вопрос о вероятности образования предвыборной коалиции с участием его самого, А.Лебедя и С.Федорова,
он сказал, что переговоры идут успешно и на сегодняшний день их участники надеются найти "правильное
сочетание интересов". На вопрос о едином кандидате в президенты от коалиции лидер "Яблока" ответил: "Если
бы можно было сегодня ответить на этот вопрос, то тогда не надо было бы говорить о том, что мы должны
делать что-то еще". О возможности поддержки им Б.Ельцина Явлинский сказал, что в этом в отношении "ничего
нового не произошло": "Я намерен принять участие в выборах и победить". Свои шансы на победу Г.Явлинский
оценил как "вполне удовлетворительные", выразив надежду на их увеличение по мере приближения к выборам.
В тот же день Центризбирком по докладу члена ЦИК Ольги Застрожной рассмотрел документы советника по
экономическим вопросам Международной конфедерации профсоюзов "Консолидация" Артема Тарасова.
Инициативной группой А.Тарасова было представлено 1 млн 347 тыс. подписей, 582 тыс. из которых были
признаны не соответствующими предъявляемым требованиям. Число зачтенных подписей, таким образом,
составило менее 1 млн. В связи с этим в проекте постановления ЦИК по этому вопросу предусматривался отказ
Тарасову в регистрации и направление представленных им материалов в Генпрокуратуру – для проверки на
предмет выявления нарушения закона и "привлечения виновных лиц к ответственности". В отсутствие
претендента разъяснения членам комиссии давал уполномоченный его инициативной группы Валерий Пилия.
Предложенный проект постановления был принят единогласно.
Затем члены ЦИК рассмотрели документы, представленные инициативной группой председателя Партии
самоуправления трудящихся Святослава Федорова. Как сообщил член ЦИК Виктор Карпунов, из 1 млн 740 тыс.
подписей в поддержку С.Федорова, собранных в 58 субъектах федерации, проверялись подписи, из 44 регионов,
в том числе стопроцентной проверке подвергли подписи, собранные в 17 регионах. В результате выбраковано 99
тыс. подписей, зачтено – 1 млн 641 тыс. После доклада В.Карпунова С.Федоров был зарегистрирован
кандидатом на должность Президента РФ. В ходе встречи с журналистами кандидат, в частности, рассказал о
своей предвыборной программе: "Она будет основываться на свободе российского человека от эксплуатации, на
том, что человек производящий есть владелец того, что он производит". На вопрос о возможности образования
коалиции "Третья сила" он ответил: "Мы будем уточнять платформу, и если с демократизацией экономики будут
согласны все наши партнеры (я думаю, что будут согласны и Лебедь и Явлинский), тогда эта идея должна стать
общенародной, национальной". В ответ на просьбу уточнить, каким образом будет определяться единый
кандидат от коалиции, Федоров сказал: "Мы сделаем рейтинги, спросим вас, кто из нас более популярен, и
скажем: пусть это делает тот, кому больше доверяют избиратели". На вопрос, исключает ли он поддержку
Ельцина на выборах, Федоров ответил: "Если Ельцин пойдет по нашей дороге, то это не имеет значения. Может
быть, будет даже выгодней, если этим будет заниматься опытный политик". На вопрос: "А коммунистов Вы не
боитесь?" последовал ответ: "Не боюсь, потому что думаю, что молодое поколение не хочет опять залезать в
клетку. "Свои шансы победить на выборах С.Федоров оценил "достаточно высоко". О способах прекращения
войны в Чечне он сказал: "Надо экономическими способами удовлетворить и российскую сторону, и чеченскую.
Никаких проблем нет. Там просто идет разборка: кому принадлежит нефть". Во время заседания здание ЦИК
пикетировали несколько десятков сторонников С.Федорова.
Последними в этот день были рассмотрены документы лидера движения "Честь и Родина" Александра Лебедя,
отсутствовавшего на заседании "по уважительной причине (по семейным обстоятельствам). Как сообщил член
ЦИК А.Белобородов, в поддержку А.Лебедя представлено около 1 млн 900 тыс. подписей, 26 тыс. из которых
отбракованы. В итоге решением ЦИК А.Лебедь был зарегистрирован кандидатом в Президенты РФ.

В.Брынцалов намерен "завоевать власть" с помощью Русской социалистической партии
16 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция претендента на пост президента РФ,
депутата В.Брынцалова.
В.Брынцалов заявил, что основополагающим принципом его программы является "изменение методологии
управления государством" ("во всем мире принято, что государство создают люди, ... наше же государство
независимо от своих граждан"). "Я хочу протолкнуть свою программу, – сказал претендент, – которая позволила
бы мне, как капиталисту, реализовать свое право на профессию, обменивать производимые на моих
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предприятиях товары". Он осудил позицию думской фракции КПРФ по вопросу о земле, назвав ее
"кощунственной" ("коммунисты не дают нам приобрести Родину, потому что самое главное богатство человека –
это земля"). Брынцалов сообщил, что, став президентом, он будет руководствоваться "русской социалистической
идеей", и заявил: "Россия будет жить только для россиян, мы будем укреплять нашу государственность только
для себя и благополучия нашего государства". Для подъема российской экономики он предложил использовать
опыт Бразилии и Уругвая (объявить "налоговую амнистию", т. е. не преследовать тех, кто инвестирует в
экономику капиталы, нажитые пусть даже нечестным путем). Свой метод решения чеченской проблемы он
изложил следующим образом: "Немедленно и беспощадно". Комментируя отказ Центризбиркома
зарегистрировать его кандидатом в президенты даже после соответствующего решения Верховного Суда,
Брынцалов заметил: "У нас появилось еще две ветви власти – Центральная избирательная комиссия, которая
вправе толковать законы по-своему, и прокуратура Российской Федерации, которая говорит, что решения
Верховного Суда не подлежат исполнению".
Сообщив о намеченном на 27 апреля учредительном съезде Русской социалистической партии, он заявил, что
с помощью РСП намерен завоевать власть (партия выдвинет кандидатов в депутаты уже на следующих
выборах). РСП будет добиваться изменения Конституции, в частности, внесения в нее положения, согласно
которому "партия, победившая на выборах, должна формировать правительство (что не делает сейчас
уважаемая коммунистическая партия), браться за рычаги управления власти, управлять страной и нести полную
ответственность за то, что происходит, а не критиковать со стороны". Причина неудачи Л.Вартазаровой и
И.Рыбкина в создании соцпартий, по мнению Брынцалова, заключается в том, что они, в отличие от него, "не
являются лидерами".
Давая характеристики основным кандидатам в президенты, В.Брынцалов посоветовал Б.Ельцину пересмотреть
"методологию управления государством", подверг критике коммунистов – за то, что "они не пользуются
результатами своей победы" ("как засадный полк сидят и чего-то ждут"), и В.Жириновского – за отсутствие
экономической программы ("хороший яркий политик, но он не либерал и никакой не демократ"), назвал А.Лебедя
"экономически полностью зависимым, а политически вообще безграмотным").

"Круглый стол" на тему "Кандидаты в президенты: программы, личности, прогнозы"
17 апреля Российский общественно-политический центр провел "круглый стол" на тему "Кандидаты в
Президенты: программы, личности, прогнозы".
Заседание открыл начальник отдела РОПЦ Сергей Хенкин, заявивший, в частности, что ни один из кандидатов,
представляющих к т. н. "третью силу (Г.Явлинский, А.Лебедь, С.Федоров, В.Жириновский), не способен
противостоять Г.Зюганову и Б.Ельцину: "Логика избирательной борьбы в сочетании со спецификой российской
ситуации придает избирательной кампании биполярный характер – голоса концентрируются на флангах, которые
представляют президент и лидер КПРФ". Возможную коалицию Явлинского, Лебедя и С.Федорова он назвал
"разношерстным объединением, раздираемым личными амбициями лидеров. Хенкин нее исключил того, что
"кто-то из них на том или ином этапе кампании сделает иной выбор – ... последние высказывания Явлинского
дают основания полагать, что возможность его альянса с Ельциным перед вторым туром нельзя сбрасывать со
счетов". Он также отметил неспособность демократов быть самостоятельной политической силой, не
опирающейся на действующую власть: "Сбываются слова президента о том, что демократы никуда от него не
денутся". Основные предвыборные сражения, по его мнению, будут идти за "болото" – "именно от его поведения
зависит исход борьбы". Кроме того, "весьма характерной тенденцией" Хенкин назвал то, что в регионах на
выборах в исполнительные органы власти побеждают местные начальники, в том числе назначенные из Москвы.
По его словам, некоторые из них прямо указывают избиркомам, кто должен победить (местные руководители,
считает он, могут повлиять на выбор примерно 15% избирателей). Функционер Общероссийского движения
общественной поддержки Б.Ельцина Владимир Жарихин представил доклад, авторами которого являются он
сам и доктор психологических наук Варвара Моросанова. Фактическая биполярность нынешней президентской
кампании, говорится в докладе, не навязана общественному мнению СМИ и избирательными командами
основных претендентов, а является "закономерным следствием специфики нынешней ситуации, когда основным
мотивом кампании является выбор образа жизни избирателями, а следовательно и выбор ими кандидатов в
президенты, символизирующих только два известных избирателям образа жизни". Заместитель директора
Института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин, говоря о причинах того, что избирательная
кампания "развивается как биполярная", указал на "грубейшие тактические ошибки демократической оппозиции в
январе-феврале при структурировании Государственной Думы". По его мнению, "пойдя на хорошо просчитанную
Ельциным провокацию с отказом от соглашения о делении постов в Думе, "Яблоко" лишило себя какого бы то ни
было публичного ресурса", и это "дало Ельцину возможность идеологизировать изначально
неидеологизированную кампанию". Подобная ситуация, считает Кузьмин, "выгодна для обоих
идеологизированных полюсов, и совершенно разрушительна для центра". Упрекнув Явлинского в том, что тот изза собственных ошибок утерял реальные шансы на избрание президентом, он назвал "блистательной"
избирательную кампанию Лебедя, который, по его словам, "играет на провокациях так, как это делали Ельцин и
Жириновский в свои лучшие времена", и благодаря этому выходит в лидеры коалиции "Явлинский – Лебедь –
С.Федоров". Суммарный электоральный ресурс этой "тройки", по мнению Кузьмина, больше, чем у любого из
двух "полярных" кандидатов – "беда в том, что никто из них этот ресурс реализовать не сможет, потому что они
уже не смогут перевести избирательную кампанию из ситуации "выборов без выбора" и противостояния на
баррикадах". "Вне зависимости от победы того или иного кандидата ожидать чего бы то ни было, кроме
радикальной авторитаризации режима, не приходится", – резюмировал он. Ведущий заседание начальник
управления РОПЦ Андрей Савельев ограничил число наиболее перспективных кандидатов пятью, дав
характеристики каждому из них. Зюганов, по его словам, создал себе имидж "неэмоционального человека с
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каменным лицом", а его команда "воспроизводит образ старого Политбюро". Ельцин "начал кампанию очень
удачно, разыгрывая роль хозяина, распределяющего материальные богатства", и "неожиданно для многих
оказался весьма энергичным". Вместе с тем работа команды Ельцина, считает Савельев, "никуда не годится –
ее последние действия срывают роль Ельцина как хозяина, распределителя и возвращают его к роли политика".
Явлинский, на его взгляд, "в течение последних лет сумел сменить образ, но переиграл и сейчас выглядит
крайне озлобленным", Жириновский – "затаился, и, видимо, применит свой талант публичного деятеля на
последнем этапе выборов", у Лебедя "просматривается полное отсутствие программных разработок и крайне
слабая команда". Сопредседатель движения "Народный альянс" Андрей Головин заметил: "Люди обсуждают
программы, не читая их – обсуждаются даже не программы, а некие мифы". По его словам, С.Федоров – по
своей программе – "левее Анпилова" ("там сплошные выборы по производственному принципу, сплошное
самоуправление"). У Лебедя, считает он, "никакой идеологии нет, а периодически выскакивают то одни идеи, то
другие". Программу Зюганова Головин охарактеризовал как "на сегодняшний день саму правую" (взгляды лидера
КПРФ, по его мнению, "вряд ли можно назвать догматично коммунистическими"). Охарактеризовав предстоящие
выборы как "выборы не президента, а Ельцина президентом", Головин заявил: "Если выиграет нынешний
президент, то игры в демократию просто прекратятся. Последующие выборы будут не нужны, и выборы в
представительные органы власти потеряют всякий смысл". Начальник отдела РОПЦ Андрей Клочков подверг
критике некоторые положения закона о выборах президента: возможность выдвижения кандидатов
инициативными группами (по его мнению, правом выдвигать кандидатов должны обладать только
общероссийские партии и блоки), процедуру сбора подписей (выступающий упомянул о "разветвленных
коммерческих
структурах
профессиональных
сборщиков
подписей"),
предоставление
кандидатам
государственных средств на агитационную деятельность и пр. Сопредседатель движения "Народный альянс"
Сергей Полозков о причинах выдвижения "неперспективных" кандидатов сказал: "Это – тень Жириновского".
Остановившись на некоторых особенностях текущей избирательной кампании, он высказал уверенность в том,
что во второй тур президентских выборов выйдут Б.Ельцин и Г.Зюганов ("хотя у Зюганова, на мой взгляд, шансов
побольше"). Если на выборах победит Ельцин страну, по его мнению, ожидают две возможности –
осуществление "правого государственного переворота" или наступление "вялотекущей экономической
катастрофы". Напомнив о критике Г.Явлинским российско-белорусских соглашений, С.Полозков заявил: "Он –
гораздо более прозападный политик, чем это считалось, и в случае победы Г.Явлинского у нас будет вариант,
подобный антитриумфу Гайдара, хотя шок будет поменьше". Единственным кандидатом, который, на его взгляд,
сможет реформировать общество, выступающий назвал Зюганова. Эксперт РИА "Новости" Владимир Шемякин
высказал мнение, что "программы имеют очень малое влияние на избирателей" и что на прошлых выборах
никто, кроме Аналитического управления при Президенте, не пытался всерьез их проанализировать. По его
мнению, это явилось результатом заключения конвенции между блоками, программа каждого из которых была
уязвима для критики. По словам сотрудника социологической службы "Барометр" Михаила Савина, в своем
выборе избиратели ориентируются в первую очередь на личность претендента, затем на его конкретные дела и
только в последнюю очередь – на его программу. Он заявил также, что происходящая идеологизация
избирательной кампании, в том числе "дилемма выбора из двух зол", работает на "третью силу".
(Продолжение в следующем номере)

ВЦИОМ: "Президентские выборы-96 и общественное мнение"
17 апреля в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция директора ВЦИОМ
Ю.Левады и руководителя отдела информации центра Л.Косовой. Мероприятие было посвящено теме
"Президентские выборы-96 и общественное мнение".
В распространенном на встрече пресс-релизе сообщалось, что, согласно проведенному 4-10 апреля опросу,
электоральная активность населения остается высокой и даже имеет некоторую тенденцию к возрастанию.
Число собирающихся принять участие в выборах выросло (по сравнению с январем) с 63% до 68%. Главные
претенденты на пост Президента РФ – по-прежнему Ельцин и Зюганов, однако рост их рейтингов практически
остановился. Тем не менее, значительная часть населения (40%) считает, что Президентом России вновь станет
Б.Ельцин. Г.Зюганову предсказывают победу 23% избирателей (в январе в победе лидера КПРФ были уверены
18%, в победе Б.Ельцина – только 13%). "Персоной нон грата" остается Жириновский. Более половины
опрошенных (58%) не хотели бы видеть его Президентом России ни в коем случае (в январе число противников
Жириновского составляло 45%).
Ю.Левада констатировал, что за последние полтора месяца Б.Ельцин сумел мобилизовать себе поддержку – в
конце 1995 г. у него был негативный рейтинг. Он объяснил это тем, что в декабре-январе выборы
представлялись отдаленными, поэтому в обществе преобладало критическое отношение к нынешнему
президенту. Теперь же, когда "до выборов рукой подать", электорат, по словам директора ВЦИОМ, рассуждает
"более прямолинейно, примитивно, даже цинично: максимальная стабильность, меньшее зло". С избранием
Б.Ельцина, считает он, связывают надежду на то, что, во всяком случае, "хуже не будет". Электорат Б.Ельцина,
по мнению Левады, увеличился отчасти за счет людей пожилого возраста и населения малых городов, которым
тот показал, что может выполнять обещания – и сейчас уже можно с уверенностью сказать, что Б.Ельцин
пройдет во второй тур выборов. В настоящее время, заявил выступающий, "мы реально имеем дело с двумя
противоборствующими сторонами – нынешней властью и оппозицией, представленной Компартией, повидимому, в стране сейчас больше нет достаточно организованных сил".
Л.Косова представила результаты нескольких опросов под общим названием "Если бы во втором туре
президентских выборов Вам пришлось выбирать между двумя кандидатами, за кого бы Вы проголосовали?".
"Ельцин и Зюганов": февраль – за Зюганова 34%, за Ельцина 21, против обоих 22; март – за Зюганова 32%, за
Ельцина 24, против обоих 21; апрель – за Зюганова 29%, за Ельцина 28, против обоих 18. "Жириновский и
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Зюганов": в феврале вопрос не задавался, март – за Зюганова 35%, за Жириновского 13, против обоих 32;
апрель – за Зюганова 33%, за Жириновского 12, против обоих 30. "Лебедь и Зюганов": февраль – за Зюганова
31%, за Лебедя 23, против обоих 23; март – за Зюганова 30%, за Лебедя 23, против обоих 24; апрель – за
Зюганова 26%, за Лебедя 28, против обоих 18. "Явлинский и Зюганов": февраль – за Зюганова 30%, за
Явлинского 29, против обоих 18; март – за Зюганова 29%, за Явлинского 31, против обоих 16; апрель – за
Зюганова 27%, за Явлинского 31, против обоих 14. (Учитывались ответы всех опрошенных, а не только тех, кто
намерен голосовать, как это было в результатах прежних опросов.) Максимальные шансы на выход во второй
тур, подвела итог Л.Косова, имеет Зюганов, у Жириновского таких шансов, по-видимому, нет, а у Лебедя они не
так уж и плохи. Зюганов, по ее мнению, – фигура, поляризовавшая электорат: 30% населения считает, что с его
приходом к власти ситуация в стране улучшится, 30% – что ухудшится. Те, кто связывает с приходом к власти
коммунистов надежду на лучшее, ожидают возвращения "того хорошего, что было до перестройки" –
"возвращения России утраченного достоинства", стабилизации положения в стране, "ликвидации разрухи,
анархии, хаоса". Большая часть тех, кто ожидает улучшения ситуации в случае прихода к власти Зюганова, в
декабре голосовали за КПРФ. Представители противоположной группы голосовали за "Яблоко", НДР, ДВР.
Электорат Зюганова, по словам Косовой, составляют в основном люди пожилого возраста, а также руководители
среднего звена, считающие, что никогда не смогут адаптироваться к переменам. К этой группе примыкают и
некоторые предприниматели. К противоположной группе относятся люди более молодого возраста, с более
высоким образовательным цензом и гораздо больше предпринимателей.
В ходе ответов на вопросы Ю.Левада сказал, что если в декабре четверть избирателей определилась в
выборе в последний момент, то сейчас таких значительно меньше, поскольку "все персонажи предстоящих
выборов хорошо знакомы". Можно предположить, заметил он, что уровень поддержки каждого из двух лидеров
предвыборной кампании подошел к тем 30%, на которые каждый из них может рассчитывать, и теперь задача
каждого – привлечь на свою сторону тех, кто еще не определился – "эти 40% неопределившихся и решат судьбу
выборов". Относительно возможности переноса или отмены выборов Левада заявил, что она уменьшается
пропорционально увеличению шансов нынешнего президента быть переизбранным.

После прихода к власти Г.Зюганов намерен сосредоточиться на "созидательных реформах"
19 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ –
Г.Зюганова, Н.Бердниковой, В.Купцова – и руководителя Аграрной депутатской группы Н.Харитонова.
Г.Зюганов рассказал о своих поездках по Уралу и Поволжью, сообщил, что формирование блока в его
поддержку в основном завершилось (в этот день к нему присоединилось еще около 30 организаций, на 20
апреля намечено подписание соглашения примерно 100 генералами различных родов войск), а также рассказал
о предстоящем Конгрессе городов-героев в Санкт-Петербурге, на котором предполагается обсудить вопрос о
том, как "добиться единства в нашем Отечестве, с тем чтобы уберечь его от гражданского противоборства".
Коснувшись последних событий в Чечне, Зюганов подчеркнул, что фракция КПРФ всегда выступала против
военного решения проблемы, но "Дума бесправна и не имеет возможности проверять исполнение принятых ею
законов". Комментируя ход встречи лидеров "Большой семерки" в Москве, Зюганов сказал, что "вслед за
борьбой с "империей зла" (то есть за разрушение СССР) на нынешнем этапе, с целью вмешательства во
внутренние дела РФ, будет разыгрываться жупел радиационной опасности". Лидер КПРФ приветствовал
изменение лозунгов команды Б.Ельцина, которая, по его словам, "вытеснена на патриотическое поле":
"восстановлен в правах красный флаг", "подписано соглашение с Белоруссией". Отвечая на вопрос о
направлении своей политики после избрания президентом, Зюганов заявил: "Мы будем продолжать политику на
укрепление Российской Федерации, максимально сосредоточив внимание на проведении крайне необходимых
стране созидательных реформ, улучшение благосостояния граждан, на то, чтобы все здесь решалось миром, на
то, чтобы максимально восстановить порушенные связи, прежде всего с соседями. Будем открыты как Западу,
так и Востоку, но не будем позволять вмешиваться во внутренние дела".
В.Купцов рассказал о работе предвыборного штаба в поддержку Г.Зюганова и опроверг сообщения СМИ "о
наличии в нем разногласий и плохом взаимодействии". Он сообщил, что политическая платформа Г.Зюганова
была одобрена на заседании Президиума ЦК КПРФ и согласована со всеми партиями и движениями, с которыми
штаб сотрудничает. Экономическую платформу предполагается опубликовать в мае. По словам Купцова, в фонд
поддержки Г.Зюганова поступило более 1 млрд руб. , 800 млн из которых уже израсходовано. Численность КПРФ
на сегодняшний день Купцов оценил приблизительно в 600 тыс. человек. Н.Харитонов заявил, что принятие
Земельного Кодекса РФ при поддержке фракции КПРФ соответствует предвыборной программе Г.Зюганова.
Присутствовавший на встрече лидер Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" В.Воронин пообещал
Г.Зюганову поддержку "обманутых вкладчиков" и призвал фракцию КПРФ поставить вопрос о немедленной
отставке министров А.Куликова и П.Грачева. В ответ лидер КПРФ подтвердил, что организации "обманутых
вкладчиков" вошли в блок народно-патриотических сил практически повсеместно.
20 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялось заседание клуба "Московская трибуна", на котором выступил
лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский, представивший членам "Московской трибуны" свою
президентскую программу и ответивший на их вопросы. По мнению Явлинского, демократическая
общественность не поддержит Ельцина на президентских выборах, поскольку он не является демократом и
"играет на поле коммунистов" не только в социально-экономической, но и политической сфере. Лидер "Яблока"
заявил, что Б.Ельцин и Г.Зюганов дают одинаковые обещания по социальным проблемам и перехватывают друг
у друга "популистские лозунги восстановления Советского Союза". Кроме того, он считает, что нельзя
поддерживать президента, во время правления которого в Чечне погибли десятки тысяч российских граждан.
Наконец, с прагматической точки зрения, заявил он, "оказывать поддержку нынешнему президенту не имеет
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никакого смысла – Ельцину Зюганова не победить". Явлинский сообщил, что его переговоры с А.Лебедем и
С.Федоровым идут успешно. Вместе с тем он высоко оценил собственные шансы на победу 16 июня даже в том
случае, если коалиция создана не будет.
22 АПРЕЛЯ инициативная группа по созданию Движения "НЕТ" ("За третьего кандидата") обнародовала
Декларацию о намерениях. В состав группы вошли генеральный директор СП "Вояж" В.Терехов (Иваново),
известный правозащитник К.Подрабинек (Электросталь), бывшие активисты Демократического союза А.Грязнов
и А.Элиович (Москва). журналисты Р.Линьков и О.Липовская (Санкт-Петербург), директор Центра гендерных
проблем Л.Петроновская (Москва). В декларации подчеркивается, что создаваемое предвыборное объединение
не лоббирует интересы какого-либо кандидата и "стоит вне идеологий". Инициаторы нового движения исходят из
того, что во втором туре будут бороться не два, а три кандидата (третьим, по их мнению, является позиция
"против всех"). Свое обращение члены группы адресовали прежде всего тем избирателям, которые "не хотят
поддаваться на шантаж, не считают для себя возможным санкционировать своим голосом игру в выборы без
выбора", "тем, кому оба претендента, прошедшие во второй тур, будут казаться совершенно неподходящими, и
кто не считает правильным выбирать из двух зол", "тем, кто намерен голосовать за одного из кандидатов только
потому, что категорически настроен против другого, ощущая при этом всю ложность такой ситуации". "У нас есть
реальный шанс не выбирать между плохим и очень плохим, – говорится в Декларации, – и не нести потом груз
ответственности за все зло, которое будет творить президент, выбранный по принципу "чтобы не было еще
хуже". ... Наш кандидат "НЕТ" – это наше уважение к себе, это наш свободный выбор, это наш отказ от грязной
игры, это шанс для более свободных и демократичных выборов с более широким кругом кандидатов".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" возобновила сбор подписей за постановку вопроса о недоверии
правительству
19 апреля, во время обсуждения Думой Договора об образовании Содружества между Россией и Белоруссией,
фракция "Яблоко" выступила за то, чтобы, ратифицировав Договор, принять заявление о поддержке прав
трудящихся Белоруссии на профсоюзную защиту. Как сообщается в пресс-релизе фракции, 103 депутата
проголосовали против этого, 284 не голосовали вообще, 11 воздержались. В частности, фракция ЛДПР
уклонилась от голосования в полном составе. В фракции КПРФ предложение "Яблока" поддержали 2 депутата,
63 были против, остальные не голосовали. В фракции НДР против выступили 13, не голосовали 50. В группе
"Российские регионы" 5 человек поддержали "Яблоко", 37 не голосовали. В ходе обсуждения Договора об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях между РФ, Белоруссией, Казахстаном и
Киргизией фракция "Яблоко" предложила ратифицировать его, но при этом принять заявление о приоритетном
характере защиты равноправия граждан для всех стран-участниц договора. Против этого проголосовали 89
депутатов, 288 в голосовании не участвовали, 16 воздержались. Как и раньше, фракция ЛДПР уклонилась от
голосования в полном составе. В фракции КПРФ 5 депутатов голосовали против, 79 участия в голосовании не
приняли. В фракции НДР 11 депутатов голосовали против, 53 не участвовали в голосовании.
В тот же день думская фракция "Яблоко" возобновила сбор подписей за постановку вопроса о недоверии
правительству (в связи с событиями 16 апреля в Чечне). В сообщении пресс-службы фракции по этому поводу
говорится: "После событий в Кизляре и Первомайском фракция "Яблоко" провела сбор подписей за постановку
вопроса о недоверии правительству. Эту инициативу поддержали всего 57 депутатов Государственной Думы.
Среди них не было ни депутатов ЛДПР, ни коммунистов. В результате никто из виновных в гибели мирных
граждан не понес наказания. И вот – новая трагедия и массовые жертвы среди российских военнослужащих.
Фракция "Яблоко" считает необходимым заслушать на заседании Государственной Думы ответственных за
продолжение бессмысленной бойни в Чечне и новые жертвы после объявления мирного плана президента.
Единственный способ заставить исполнительную власть отчитаться о том, что происходит на Северном Кавказе
– рассмотреть вопрос об отставке правительства".
21 апреля Г.Явлинский и М.Шмаков подписали протокол о сотрудничестве в области законотворчества между
фракцией "Яблоко" и Федерацией независимых профсоюзов России. Стороны выразили готовность совместно
работать для "разрешения неотложных социально-экономических проблем и построения правовой базы
социально-ориентированной экономики". "Яблоко" и ФНПР договорились регулярно проводить встречи,
осуществлять обмен информацией, совместно разрабатывать законопроекты по социально-трудовым вопросам.
19 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции ЛДПР В.Жириновского
и С.Абельцева. В.Жириновский негативно оценил решение Думы о создании комиссии по расследованию причин
гибели российских военнослужащих 16 апреля в Чечне ("За что не люблю коммунистов – создать комиссию,
поручить, доложить. Похлопали и снова – постановление... Нужно давать оценку и требовать немедленно
привлечения к ответственности"). По мнению лидера ЛДПР, "никакие мирные переговоры с басмачами
невозможны, возможно лишь их выдавливание за государственную границу или уничтожение". Комментируя ход
встречи лидеров "Большой семерки", В.Жириновский заявил, что "Запад Ельцина уже списал", и лидеры
"приехали снимать Ельцина и ставить вместо него Явлинского". В этих условиях, по мнению лидера ЛДПР,
Б.Ельцин не должен покидать страну, иначе "его поездка в Китай окажется для него тем же, что Форос для
Горбачева". Подчеркнув, что ЛДПР – "единственная чистая партия", Жириновский призвал принять самые
жесткие меры в отношении "пятой колонны" с целью заставить ее эмигрировать, и заявил, что его партия готова
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оплатить билеты на выезд из России в любую точку планеты Е.Гайдару, Г.Явлинскому, Г.Бурбулису, А.Чубайсу и
др. По мнению Жириновского, в стране назревает социальный взрыв, и, "даже если действительно
демократическим путем мы все-таки изберем президента, и это будет не Ельцин и не Зюганов, этот президент
будет вынужден осенью ввести в стране чрезвычайное положение". Он также не исключил, что "Ельцина
подтолкнут к силовому варианту".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд РКП-КПСС
20 апреля в Москве, в помещении театра "Шолом", состоялся съезд "Российской организации КПСС (РКПКПСС)", в котором приняли участие 95 делегатов из 9 регионов (72 представляли Москву, 9 – Московскую
область, 14 – остальные регионы).
В начале заседания заместитель председателя Совета СКП-КПСС К.Николаев зачитал заявление
Секретариата СКП-КПСС (за подписью О.Шенина), в котором проведение съезда РКП-КПСС было расценено как
"целенаправленная попытка дробления коммунистического движения на территории России, противоречащая
решению ХХХ съезда СКП-КПСС о создании в республиках единых компартий".
С докладом о стратегии и задачах партии на современном этапе выступил первый секретарь ЦК РКП-КПСС
А.Пригарин. Он предложил рассматривать президентские выборы в России лишь как "этап в длительной борьбе
за социализм". "Поддерживая Зюганова, – заявил Пригарин, – мы обеспечиваем сдвиг политической оси влево,
закладываем основы для дальнейшего этапа развития революционного процесса". При этом он охарактеризовал
платформу КПРФ как "весьма далекую от социализма". Лидер РКП-КПСС предупредил о недопустимости
"парламентских иллюзий": "Выиграть выборы коммунисты могут, так как буржуазный капиталистический режим
еще не стабилен, но отдаст ли нам власть победу на выборах?". Пригарин призвал "настраиваться на активные
действия" после победы кандидата-коммуниста с целью защиты нового президента и оказания давления на него.
Только это, по его мнению, "обеспечит мирный и бескровный этап социалистической революции". К числу
главных направлений предвыборной стратегии партии Пригарин отнес "безусловную поддержку" Г.Зюганова, а
также "критику режима, разоблачение лжи Ельцина, разоблачение антикоммунистической истерии, пропаганду
коммунистических идей, в том числе платформы РКП-КПСС". Остановившись на ситуации в комдвижении,
докладчик указал на раскол внутри ВКПБ и сложную обстановку в РКРП как на фактор, тормозящий процесс
объединения. Он изложил предложения РКП-КПСС ее партнерам по Роскомсоюзу: местным организациям
партий рекомендовать создавать совместные структуры с сохранением собственной партийной принадлежности;
начать переговоры о принципах и этапах объединения; создать объединенные программную и уставную
комиссии для выработки общих документов; включить в название будущей объединенной партии аббревиатуру
"КПСС"; приступить к созданию общего печатного органа, не прекращая при этом выпуска существующих
изданий; во второй половине 1996 г. провести объединительный съезд Роскомсоюза. Характеризуя вынесенный
на съезд проект программы партии, Пригарин подчеркнул, что РКП-КПСС – "это партия творческого марксизма,
более передовая в теоретическом отношении по сравнению с РКРП" (последнюю он назвал "партией вчерашнего
дня").
С докладом об изменениях в уставе РКП-КПСС выступил Ю.Сидоров, остановившийся, в том числе, на тех из
них, которые касаются ужесточения требований при приеме в партию бывших членов КПСС, покинувших ее по
собственному желанию. В прениях выступили Ю.Арутюнов (Краснодарский край), А.Мирошников (Воронеж),
Г.Акопян (Ростовская обл.), председатель Союза офицеров С.Терехов (заявил, что основной этап борьбы
начнется после 16 июня, так как "власть без борьбы никто не отдаст, поэтому непримиримая оппозиция должна
существовать"; осудил линию КПРФ на "ответственную оппозицию"; сказал, что СО "всегда стоял и будет стоять
на патриотических, коммунистических позициях" и считает РКП-КПСС своим ближайшим союзником), Крылов
(высказал свои замечания по проектам программы и устава РКП-КПСС, в частности, касающиеся раздела о
причинах развала КПСС), и. о. первого секретаря МК РКРП О.Сергеева (сообщила, что выдвинута единым
кандидатом в мэры Москвы "от всех коммунистов", и попросила оказать помощь в сборе подписей), первый
секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский (зачитал приветствие ЦК ВЛКСМ в адрес съезда), К.Николаев (заявил, что
каждая российская компартия вольно или невольно тормозит процесс объединения, укрепляя свои оргструктуры,
и если коммунистическая многопартийность сохранится, то Зюганов, даже если победит на выборах, "рухнет
через 6 месяцев"; высказался за немедленное объединение партий-членов Роскомсоюза в единую партию;
предложил делегатам съезда принять решение "о вливании РКП-КПСС в РКРП"), представитель Белгородской
организации Шикало (заявил, что в случае победы левых сил будет необходима "мощная левокоммунистическая
партия для борьбы с оппортунизмом КПРФ"; рассказал о совместной работе с РКРП в Белгородской области и
передал требование местных коммунистов к съездам своих партий немедленно провести объединительный
съезд), председатель Политсовета ЦИК Российской партии коммунистов А.Крючков (изложил позицию РПК на
предстоящих выборах: призывать своих членов и сторонников голосовать за Г.Зюганова, выбирая "меньшее из
двух зол", но не вступать в "Блок народно-патриотических сил" и не поддерживать программу единого кандидата,
который "выдвинут как независимый и не имеет обязательств даже перед КПРФ"; заявил, что выступает против
"объединения с потерями", и высказался за поэтапное движение коммунистов к единству), А.Ветренко (зачитал
обращение Трудовой партии Кореи в связи с 4-летием Пхеньянской Декларации и предложил съезду
присоединиться к Декларации 1996 г.), представитель Астраханской организации П.Крезин ("Зюганов, в случае
победы, все наши партии запретит, а Ельцин – тем более"), первый секретарь ЦК Коммунистической партии
трудящихся Приднестровья И.Кошевой (заявил о поддержке своей партией позиции А.Пригарина и подверг
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резкой критике СКП-КПСС; рассказал о борьбе "между коммунистами и анархо-либертаристами" в комдвижении
ПМР; зачитал постановление ЦК КПТП с просьбой о приеме в РКП-КПСС) и др.
При обсуждении резолюции "О тактике партии" предложение К.Николаева об "организованном вливании в
РКРП", поддержанное С.Черняховским, было отклонено. Не нашло поддержки и предложение С.Черняховского
обязать ЦК РКП-КПСС подписать соглашение о присоединении к "Блоку народно-патриотических сил" в
поддержку Г.Зюганова. Делегаты приняли за основу проекты программы и устава партии (поручив программной и
уставной комиссиям доработать их с учетом изменений и дополнений, поступивших в ходе работы съезда),
специальную резолюцию с протестом против позиции руководства СКП-КПСС, изложенной К.Николаевым в
начале съезда, документы о присоединении к Пхеньянской Декларации 1996 г. и заявление о поддержке позиции
КНДР в условиях обострения обстановки на Корейском полуострове. Было решено принять КПТП в РКП-КПСС.
Затем были произведены довыборы руководящих органов от новых региональных организаций.

V съезд РКРП
20-21 апреля в Челябинске прошел V съезд Российской коммунистической рабочей партии. В его работе
приняло участие более 170 делегатов, представлявших более 40 региональных организаций (из 53). На съезде
были заслушаны отчеты ЦК ("О положении в стране и партии и задачах РКРП на современном этапе борьбы") и
ЦКК РКРП (в частности, рекомендовано не избирать В.Анпилова членом ЦК РКРП). Были также рассмотрены
вопросы об изменениях в программе партии и о специальной программе по аграрному вопросу.
В постановлении по отчетному докладу ЦК осуждалась "вовлеченность партии в буржуазные выборы,
использованные режимом для стабилизации своего политического положения", "чрезмерное увлечение
парламентскими играми", результатами чего явились "недооценка и запущенность решения задач партийного
строительства, теоретической учебы", "распри и расколы". К "раскольникам" были отнесены Воронежская и
Сталинградская парторганизации (первоначально предлагалось включить в их число Башкирскую, Московскую и
Саратовскую организации, но раскол в Саратове был признан преодоленным, а москвичи и представители
Башкирии добились снятия упоминания своих организаций). Съезд постановил продолжить работу по подготовке
всероссийской политической стачки, поручил ЦК принять меры по совершенствованию партийной структуры
(создать группы по работе с творческой интеллигенцией, по финансовым вопросам, по межпартийным связям,
развитию рабочего движения, по работе с государственными органами). Было также решено – в условиях
отсутствия организационного единства в партийной организации – выдвижение в состав ЦК и ЦКК на съезде не
производить. ЦКК было поручено использовать все предоставленные ей права для обеспечения идейного и
организационного единства партии.
В резолюции "О тактике партии в кампании по выборам Президента России" съезд признал необходимым
заключить двусторонний договор между РКРП и КПРФ (на уровне ЦК) о совместных действиях в избирательной
кампании и ее использовании для пропаганды идей социализма и организации борьбы трудящихся за свои
коренные интересы (руководствуясь принципом "поддержка союзника против данного врага"). В основу договора
предложено положить следующие принципы: "остановка преступных реформ и их инструментов – приватизации,
либерализации и так называемой финансовой стабилизации, возвращение народу награбленного, власти –
Советам рабочих, крестьян, специалистов и служащих, возрождение Советского Союза и отмена поста
президента". До заключения такого договора решено не подписывать соглашение о вступлении в "Блок народнопатриотических сил". Запрещено также создание блоков РКРП с КПРФ на местном, районном, региональном
уровнях в рамках избирательной кампании.
В резолюции "Партия, "Трудовая Россия" и другие движения трудящихся" "попытки В.Анпилова использовать
"Трудовую Россию" для тактических целей, отличающихся от практики партийной борьбы, "расцениваются как
"стремление поставить движение над партией, а тем самым превратить ее в партию анархо-синдикалистского
типа с ультрареволюционной фразеологией". Региональным организациям поручено усилить работу по
созданию и организационному укреплению местных отделений "Трудовой России". В постановлении "О работе
по совершенствованию Программы партии" было решено принять за основу поправки и изменения,
предложенные для внесения в действующую программу РКРП, и после съезда руководствоваться новой
редакцией программы. Было также принято постановление "О партийной печати" (органом ЦК РКРП признана
газета "Трудовая Россия", "Молнию" решено считать органом Координационного совета движения "Трудовая
Россия" и МК РКРП, а внутрипартийную полемику вести на страницах газеты "Известия ЦК РКРП", распространяя
ее только среди членов партии; ЦК РКРП поручено приступить к выпуску партийного журнала "Просвещение";).
На съезде были избраны новый состав ЦК из 75 человек и 16 кандидатов в члены ЦК. Наибольшие
разногласия возникли при обсуждении кандидатур из числа членов МО РКРП (Л.Власкина, Б.Гунько, А.Сергеев и
др.). Из предложенных кандидатов в члены ЦК не прошел только Ю.Худяков. Предложение московской
делегации избрать вместо него Б.Хорева также не было поддержано.
На состоявшемся после съезда пленуме ЦК РКРП избран новый состав Оргбюро, в который, в частности,
вошел и В.Анпилов, не избранный, однако, секретарем ЦК. Секретарями ЦК стали В.Тюлькин, Ю.Терентьев и
Б.Ячменев.
13 АПРЕЛЯ в Москве прошла конференция движения "В защиту детства" (ДЗД). Открывая ее, сопредседатель
Координационного комитета ДЗД Н.Глаголева (РПК) подчеркнула, что движение действует во Владивостоке,
Санкт-Петербурге, Плесецке, Пскове, Саратове и Воронежской области. В работе конференции приняло участие
около 80 делегатов из Иркутска, Дагестана, Саратова и др. В числе заслуг Московской группы ДЗД Глаголева
назвала, в частности, отмену прокуратурой решения о приватизации логопедического детского сада АМО ЗИЛ и
принятие закона о трехлетнем моратории на приватизацию образовательных заведений. На конференции
выступили также организатор пионерского движения Д.Лебедев (сообщил, что в настоящее время только в
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Орловской области пионерская организация насчитывает 30 тыс. человек, в Дагестане пионеры объединены в
республиканскую организацию), кандидат на должность мэра столицы, член РКРП О.Сергеева (говорила о росте
преступности среди несовершеннолетних, причинами чего назвала бедственное материальное положение школ,
летних детских лагерей), доцент Саратовской академии права Е.Дорофеева (призывала искать новые
методологические подходы к решению задач ДЗД) и др. В качестве задачи-максимум была предложена
разработка движением программы "Защита будущего страны". 14 апреля в рамках конференции ДЗД прошел
"круглый стол" историков и преподавателей школ.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создано движение "Мусульмане России"
17 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Комитета ГД по
делам общественных и религиозных организаций Д.Каримовой (фракция НДР), председателя движения
"Мусульмане России" М.Бибарсова, члена Политсовета "МР" С.Элькани и помощника председателя духовного
управления мусульман Центрально-Европейского региона России Ф.Асадулина.
Д.Каримова сообщила о прошедшей 12-14 апреля в Саратове учредительной конференции общественнополитического движения "Мусульмане России". Она подчеркнула, что движение носит светский характер,
призвав в то же время "положительно воспринимать подключение к подобным движениям религиозных
авторитетов". По ее мнению, создание еще одного мусульманского движения не является признаком раскола
мусульман, так как оно не подменяет уже существующие (сама Каримова, по ее словам, состоит только в НДР).
По оценке М.Бибарсова, в России проживает около 20 млн мусульман, и, к его сожалению, "политическая ниша
мусульман до сих пор не была заполнена". Он сообщил, что собрание лидеров мусульманского духовенства,
обеспокоенное тем, что от имени мусульман выступают люди, "не имеющие элементарного понятия об исламе и
использующие исламские лозунги в своих личных целях", поручило ему сформировать и возглавить
общественно-политическое движение "Мусульмане России", в учредительной конференции которого приняли
участие 72 делегата, представлявшие 39 регионов – от Калининграда до Хабаровска (сам Бибарсов избран
председателем движения практически единогласно). По его словам, целями нового объединения являются
защита интересов мусульман и других национальных меньшинств, проживающих на территории России,
духовное возрождение не только мусульманских народов, но и всего российского общества. ОПД "МР" еще не
определило, кого будет поддерживать на президентских выборах, сказал Бибарсов, но оно выступает за
стабильность в обществе и продолжение реформ. Решение чеченского конфликта, считает он, может быть
достигнуто только "на основе единства России". ОПД "МР" однозначно выступает за прекращение войны и
первым шагом к этому должно стать "покаяние Б.Ельцина перед чеченским народом" за действия российских
войск в Чечне, заявил лидер "МР". В то же время он высказался против немедленного вывода российских войск
из Чечни, за поэтапное решение проблемы.
С.Элькани отметил, что мусульманское духовенство устами муфтия Р.Гайнуддина, выступившего на
конференции в Саратове, благословило принципы деятельности движения: "Оно не должно действовать по
принципу разделения граждан по религиозному или национальному признаку, а должно способствовать
единению людей всех религий". Ф.Асадулин выразил надежду на моральную и материальную поддержку ОПД
"МР" со стороны мусульманских предпринимателей и меценатов, "болеющих душей за свою религию".

Учреждена еще одна социалистическая партия
18 апреля в Москве, в конференц-зале гостиницы "Россия", прошел учредительный съезд Социалистической
народной партии России, в работе которого приняли участие 207 делегатов от 46 территориальных организаций
(среди них – академик Станислав Шаталин, летчик-космонавт Александр Серебров, артист Евгений Герасимов,
руководители ряда региональных СМИ).
После выборов рабочих органов съезда слово было предоставлено председателю его оргкомитета, первому
вице-президенту фонда "Реформа" Мартину Шаккуму, который заявил, что на данном съезде "закладывается
основа истинно всенародной социалистической партии" и что "значение этого события будет осознано только в
будущем". Он, в частности, высказал мысль, что "в послевоенное время наша страна шла в направлении
строительства подлинного социализма", а с приходом к власти М.Горбачева повернула "в направлении
либерального социализма", в результате чего был потерян "жесткий государственный контроль и управление" ("а
это самое опасное"). "Новый виток государственной трагедии", по его мнению, начал раскручиваться после
распада СССР, когда Б.Ельцин методами "необольшевизма с рыночным уклоном", "в лучших традициях
партноменклатуры", устроил "дикий рынок, торговлю национальным достоянием оптом и в розницу". В
результате, считает докладчик, "большинство наших граждан балансирует на грани выживания; страна
фактически вымирает; обещания свободы остались декларациями; на территории государства идет война,
которой не видно конца; происходит падение нравственности, рост преступности, отток интеллектуальных
кадров за рубеж; нарушен принцип продовольственной безопасности государства; разрушен комплекс прав и
обязанностей, в том числе в отношении права на самоопределение, приведшего к войне; наступил системный
кризис". "Политика нынешних властей, – подытожил М.Шаккум, – это не просто тупик, это путь в никуда". Заявив,
что не приемлет и тот путь, который предлагают коммунисты, докладчик высказался против жесткого
противопоставления капитализма и социализма. Ближайшей задачей партии он назвал победу на парламентских
и президентских выборах, а после победы – "восстановление экономики, возрождение великого российского
государства, восстановление всех достижений советского общества, создание сильной профессиональной
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армии, определение направления концентрации интеллектуального потенциала общества, укрепление системы
образования, способствование интеграции республик бывшего СССР". Поскольку, по словам М.Шаккума,
"подлинно всенародной социалистической партии сегодня нет, мы можем выступить как объединяющая и
консолидирующая сила российского общества". При этом он призвал привлекать в партию тех членов КПРФ,
которые "тоскуют по государственному социализму и демократии и трезво оценивают ситуацию".
После доклада состоялись прения, в результате которых было принято решение об учреждении
новообразованной организации под названием "Социалистическая народная партия России" (первоначально
предполагалось название "Социалистическая партия России"), приняты устав и программа партии, избраны
Контрольно-ревизионная комиссия, председатель СНПР (М.Шаккум) и Политсовет из 9 человек (среди которых –
академик Станислав Шаталин и заместитель председателя Московской областной Думы Валерий Гальченко).
Основной целью партии в ее документах названо "утверждение в сознании граждан РФ подлинно
социалистической идеи, обеспечение на этой основе демократических, экономических и социальных
преобразований, ведущих к построению общества на принципах демократического социализма". Основными
задачами партии устав определяет "организацию в РФ широкого социалистического движения",
"переориентацию реформ в РФ на создание социально направленной рыночной экономики, формирование
стабильного демократического правового государства, становление гражданского общества" и т. п.
В тот же день в помещении РИА "Новости" состоялась пресс-конференция М.Шаккума и членов Политсовета
СНПР С.Епифанцева и П.Деркаченко. Рассказав об итогах учредительного съезда партии, М.Шаккум выразил
удовлетворение в связи с тем, что одним из членов Политсовета СНПР является С.Шаталин, которого он
считает "одним из первых настоящих социал-демократов России". На сегодняшний день, сообщил М.Шаккум,
численность партии приближается к пяти тысячам, после того, как этот рубеж будет преодолен, документы
СНПР будут направлены в Министерство юстиции РФ. Он высказал надежду, что в дальнейшем первичные
организации партии появятся в каждом райцентре, а ее численность возрастет до нескольких сотен тысяч
человек ("надеемся именно этим отличаться от партий Рыбкина и Вартазаровой"). Выдвижение своей
кандидатуры на пост Президента РФ он объяснил тем, что не видит среди претендентов человека, который
"обладает должным профессионализмом, чтобы вывести страну из предкатастрофического положения". Именно
поэтому он пока не собирается поддерживать никого из других кандидатов. М.Шаккум высказал уверенность в
том, что следующие парламентские и президентские выборы состоятся не через четыре года, как это
определено Конституцией, а значительно раньше, так как ни один из наиболее вероятных претендентов на
президентское кресло, по его мнению, не сможет обеспечить устойчивое экономическое развитие страны, "а без
этого не может быть ни демократии, ни свободы, а только анархия". Кто бы ни победил на выборах, считает он,
экономическая ситуация резко ухудшится, к зиме или в начале следующего года возможен конфликт между
президентом и Государственной Думой и смена власти. К своим достоинствам М.Шаккум отнес прежде всего
профессиональное понимание происходящего в стране, в частности в экономике. Президент, по его мнению,
должен "объединить общество мобилизацией на восстановление последствий катастрофы". Сейчас Россия,
считает лидер СНПР, "ориентирована на проедание своего национального богатства и на западный рынок",
"потеряла свою экономическую, финансовую и продовольственную безопасность", однако уже не может
закрыться железным занавесом, поскольку "перестала быть самодостаточной". На вопрос об отличии СНПР от
КПРФ М.Шаккум ответил, что его партия "видит свой путь в движении от социализма к социал-демократии", а
Зюганов, "который по сути является утопическим социализмом", идет от социализма к коммунизму.
P.S. 22 апреля Центризбирком по решению Верховного Суда РФ зарегистрировал М.Шаккума кандидатом на
пост Президента РФ.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Новодворская: "Мне инкриминируют то, что я мало люблю Родину"
15 апреля в штаб-квартире Партии экономической свободы состоялась пресс-конференция, поводом для
которой послужило обвинение лидера Демократического союза России Валерии Новодворской в разжигании
межнациональной розни (см. "Партинформ", 1996, N 16).
Открывший пресс-конференцию председатель ПЭС Константин Боровой (чьим общественным помощником как
депутата Госдумы является В.Новодворская) определил ситуацию как "полный абсурд", заявив, в частности:
"Коммунисты контролируют этот процесс... Люди вокруг Президента, в том числе Илюшин, говорят: "Это – не
мы"... Благодарить за всю эту глупость мы должны Скуратова и Генеральную Прокуратуру... Эти ребята
работают на коммунистов, как и Благоволин, который выторговывает себе Невзоровым вечную жизнь при
коммунистах". Отметив, что "настроения у следователей прокуратуры очень радикальные", К.Боровой сообщил,
что "Политсовет ПЭС принял решение обсудить возможность обращения к дипломатическим представителям с
просьбой предоставить Валерии Ильиничне политическое убежище, хотя она и против". По его сведениям, с
заявлениями по данному поводу намерены выступить также Е.Гайдар и Г.Явлинский. Как следовало из
объяснений председателя ПЭС, предоставление убежища В.Новодворской станет возможным в результате
похищения ее сторонниками Борового из здания суда.
Адвокат Новодворской Генри Резник назвал абсурдными предъявляемые его подзащитной обвинения в
разжигании национальной розни и квалифицировал их как "бред" и "вызов здравому смыслу и законности": "Она
обвиняется в разжигании вражды ни более ни менее как к русским. Из обвинения непонятно только, ненависть
какого народа по отношению к русским она разжигает. Это – позорная акция... Впервые за 60 лет у нас в стране
появился враг народа". Сообщив, что предметом судебного разбирательства стали высказывания
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В.Новодворской "о некоторых негативных чертах русского национального характера", он заявил, что тем самым
"наша прокуратура посадила на скамью подсудимых Ключевского, Соловьева, Бердяева, Лермонтова, Пушкина".
На самом деле, на его взгляд, "расправа происходит потому, что Валерия Ильинична – антикоммунистка и
антифашистка;
это
будет
расправа
над
человеком,
придерживающимся
антифашистских
и
антикоммунистических взглядов; она направлена против демократов, она необходима коммунистам до выборов
(поэтому идет такая гонка)". Сообщив, что к нему как к адвокату была применена крайне редко используемая
мера – взята подписка о неразглашении данных следствия, Г.Резник предположил: "Это может быть прологом к
проведению закрытого процесса... Репетиция, которая сейчас производится, – в духе тридцатых годов". В то же
время он допустил, что дело В.Новодворской, которое до этого уже четырежды закрывалось, "опять не доживет
до суда (я рассчитываю развалить его)". Одновременно он обещал предать гласности и "заклеймить позором"
имена экспертов, которым следственные органы передали на экспертизу публикации Новодворской.
Сама Новодворская назвала происходящее "первым политическим делом администрации Зюганова (согласно
мнению любимого адвоката Зюганова Ю.Иванова, что уголовные дела на демократов следует заводить
заранее)". "Мне инкриминируют то, что я мало люблю Родину, а коммунисты ее любят много, – заявила она. –
Это – суд Линча коммунистов над демократами: судят не только меня, а все демократическое движение и
Президента Ельцина; следователь и Гайдара считает преступником за события 3 октября. "При этом, по ее
наблюдениям, эксперты по этому делу не скрывают, что придерживаются коммунистических убеждений. "Акция
эта, – заявила В.Новодворская, – имеет целью показать, кто здесь хозяин, даже за три месяца до выборов. "И
поэтому, считает она, "президенту надо решать вопрос: что мы будем делать с коммунистами и что они будут
делать с нами". Вместе с тем она заверила, что никогда не станет просить политического убежища, так как
принципы Демократического союза не допускают права на эмиграцию. В то же время, по ее словам, "отбывать
наказание по такой статье я не намерена, – это было бы глумление над законом", в связи с чем Новодворская
обещала объявить голодовку. Коснувшись темы урегулирования конфликта в Чечне, она заметила: "Настроенная
прокоммунистически армия просто не подчиняется приказам". О своей позиции на президентских выборах
В.Новодворская сказала: "ДС поддерживает Г.Явлинского как более приемлемого кандидата, как человека
чистого, ученого, западника. Но если он во второй тур не пройдет, мы, как ответственная политическая сила, не
будем губить страну, а призовем поддержать Ельцина".

ПЛП намерена "реанимировать" свою деятельность
17 апреля в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция генерального секретаря ЦК
Партии любителей пива Константина Калачева, названная "Слухи о нашей смерти были несколько
преувеличены".
К.Калачев опроверг сообщения ряда СМИ о том, что ПЛП решила на президентских выборах поддержать
Б.Ельцина ("нас без нас женили"). Он сообщил, что накануне ему звонили из Межпартийного координационного
совета (см. "Партинформ", 1996, N 16) и попросили "подкорректировать свои взгляды в пользу Б.Ельцина",
подкрепив предложение обещанием крупной суммы денег, однако Калачев отказался. По его словам, "персона
Ельцина слишком часто фигурирует в СМИ, и это вызывает естественную реакцию отторжения". Генсеку ПЛП, в
частности, "не импонирует манера поведения президента при поездках по стране, стихийная раздача денег и
подписывание указов на улице (если человек хорошо работает, ему не нужна предвыборная кампания, за него
говорят его дела)". В пример выступающий привел мэра Москвы Лужкова. Для ПЛП, по словам лидера партии,
выбор между Ельциным и Зюгановым – "выбор между большим злом и большим злом", поэтому она не намерена
поддерживать Б.Ельцина в первом туре и не уверена, что поддержит его во втором. Скорее всего, полагает
К.Калачев, на выборах выиграет Г.Зюганов, поскольку их исход будет решать провинция, где, "как правило,
живут плохо". По его мнению, "появление коммунистов в новом обличье закономерно и не так страшно, как
пытаются это изобразить СМИ". Столкнувшись с реальными проблемами страны, коммунисты, считает он, будут
вынуждены пересмотреть свою позицию, "и вот тогда в стране родится социал-демократия". "Наиболее
безвредными" из кандидатов в президенты генсек ПЛП назвал Г.Явлинского и М.Горбачева, рекомендовав своим
сторонникам поддержать именно их – "в зависимости от вкуса лидеров региональных организаций". Причем
шансы и того и другого он оценил пессимистически. С М.Горбачевым, сообщил Калачев, он встречался накануне,
и тот не произвел на него впечатления: "Одна и та же песня. Хороший человек, но это не профессия".
Г.Явлинский же, по его словам, "грешит излишней самодостаточностью, неумением работать в команде и
нарциссизмом" – симпатии к нему членов партии он объяснил тем, что часть сторонников ПЛП откололась от
"Яблока" еще до декабрьских выборов и "сохранила к нему ностальгическую привязанность". К Брынцалову у
К.Калачева отношение двойственное: генсеку ПЛП импонирует его откровенность, но настораживают
"полубандитские дела" вокруг него ("это человек другой культуры").
Перейдя в освещению внутрипартийной жизни, К.Калачев сказал, что члены ПЛП сделали выводы из ошибок
во время прошлой избирательной кампании. Главным просчетом было то, что партия "играла по общим
правилам на общем поле". Свою роль, по его словам, сыграли и спонсоры партии, требовавшие "не устраивать
балаган", сохранять серьезность, не трогать президента и правительство. Сейчас, считает К.Калачев, "ситуация
изменилась, и эти табу можно и нужно нарушать". В частности, генсек ПЛП высказался за легализацию
употребления легких наркотиков (продукты переработки конопли) как "средство гармонизации отношения
человека к миру", разрешение многоженства и т. п. Эти требования будут включены новую программу партии
("такие вещи не должны отдаваться на откуп таким деятелям, как Жириновский"). По словам Калачева, он хотел
бы превратить партию в организацию политиков нового поколения с надидеологической основой и
либеральными идеями. Основная ставка будет делаться на людей от 25 до 40 лет. Калачев сообщил, что в мае
будет проведен съезд с целью "реанимирования деятельности ПЛП", а на следующих выборах члены партии
намерены добиться большего успеха. На съезде будут представлены по 2 человека от каждого регионального
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отделения. Всего в партии состоит около 15 тыс. человек (более точная цифра будет выяснена после
перерегистрации членов ПЛП). Региональных отделений у партии более 50, однако дееспособных, по признанию
К.Калачева, всего 36. Отвечая на вопрос о том, почему он не оставил пост генсека после поражения ПЛП на
прошлых выборах, хотя и обещал, Калачев сказал, что, "подняв финансовые документы других партий", он
выяснил, что каждый полученный голос избирателя обошелся ПЛП гораздо дешевле, чем другим ("и вообще
первая избирательная кампания – это первый этап раскрутки партии, по большому счету можно считать 17
декабря 1995 года днем рождения партии"). Кроме того, заявил Калачев, против его ухода с поста генсека
выступили члены региональных организаций.
Калачев высказался за изменение выборного законодательства. По его мнению, участие в выборах должны
принимать только те партии, которые имеют хотя бы по 45 реально действующих региональных отделений.
Тогда количество партий в бюллетене для голосования резко сократилось бы, в частности, на прошлых выборах
их осталось бы не больше 15. Калачев заявил также, что ПЛП очень импонировало бы снижение возрастного
ценза избирателей до 16 лет, т. к. это увеличит число ее избирателей. Он призвал спонсоров вкладывать деньги
в ПЛП, заявив, что это обойдется им гораздо дешевле и принесет больше пользы ("100 тысяч долларов за год до
выборов – гораздо больше, чем 1 миллион за месяц до них").

Лидер РНЕ не хочет принимать участие в "преднамеренном обмане населения"
18 апреля в Москве, в Доме российских писателей, состоялась пресс-конференция председателя Русского
национального единства А.Баркашова на тему "Позиция РНЕ по выборам в РФ".
Пресс-секретарь А.Баркашова А.Рашидский зачитал обращение РНЕ, в котором говорилось о преследовании
(приводились конкретные факты) активистов РНЕ в ходе сбора подписей за выдвижение кандидатуры
Баркашова на пост Президента РФ (например, в Воронеже помещение штаба РНЕ подверглось нападению, в
Орле группа сборщиков была окружена сотрудниками милиции, в Кагалыме было совершено покушение на
активиста РНЕ Бунакова и т. д.). Руководство РНЕ склонно видеть в этих инцидентах "происки коммунистов и
прокоммунистических глав администраций". Обращение, по словам Рашидского, было направлено в Прокуратуру
РФ, в Госдуму и в СМИ.
А.Баркашов сообщил, что в его поддержку было собрано 1 млн 100 тыс. подписей, но поскольку он не стал
подавать документы в Центризбирком для регистрации своей кандидатуры, его соратники вообще воздержатся
от участия в выборах Президента РФ. При этом лидер РНЕ поставил под сомнение подлинность подписей,
собранных в поддержку Г.Зюганова, М.Горбачева и других претендентов, и заявил, что не желает принимать
участие в "преднамеренном обмане населения". Отвечая на вопрос о численности РНЕ, Баркашов сказал:
"Сейчас ее сложно определить, так как динамика роста очень большая и быстро меняется, но я думаю, что
самых надежных, тех, кто занимается постоянной деятельностью, по России около 25-30 тыс. человек". На
вопрос о своем отношении к Ю.Власову Баркашов ответил, что в нем он "сильно сомневается" и не может
призвать своих сторонников голосовать за него. В то же время лидер РНЕ считает, что в случае прихода к власти
Г.Зюганова в стране начнется гражданская война ("настоящие русские всегда били коммунистов"). А.Баркашов
сообщил также, что нынешняя Конституция РФ его организацию вполне устраивает ("нынешние законы
практически не мешают нам проводить деятельность и ни в чем нас не ограничивают"). Отвечая на другие
вопросы, Баркашов рассказал, что активисты РНЕ оказывают помощь местным властям в наведении порядка – в
Подмосковье (патрулирование электричек), в Ставропольском, Краснодарском краях, Нижнем Новгороде и ряде
других регионов. Кроме того, он подчеркнул, что не видит других националистических организаций, с которыми
РНЕ могло бы взаимодействовать.
15 АПРЕЛЯ пресс-служба Демократической партии России обнародовала заявление, в котором говорится:
"Распространенное 5 апреля 1996 г. со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс" заявление
Ассоциации региональных организаций ДПР "В поддержку Б.Н.Ельцина" о поддержке одиннадцатью
региональными организациями ДПР кандидатуры Б.Ельцина на президентских выборах не соответствует
действительности. Заявление от имени несуществующей так называемой "Ассоциации" сделано политическими
бомжами В.Хомяковым и В.Жарихиным, которые решением IX съезда выведены из руководящих органов партии
за нанесение ДПР морального и политического ущерба. Сегодня они нашли приют в штабе по переизбранию
Ельцина и, отрабатывая политический заказ, дезинформируют средства массовой информации и
общественность. Как показал IX съезд ДПР, региональные партийные организации поддерживают кандидатуру
А.И.Лебедя, участвуют в его избирательной кампании. В поддержку кандидатуры Б.Ельцина выступили только
представители трех организаций: Московской городской, Екатеринбургской и Астраханской. Пресс-служба
Демократической партии России обращает внимание СМИ на тот факт, что В.Хомяков и В.Жарихин являются
лишь рядовыми членами партии и не могут выступать от имени каких-либо структур ДПР".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Круглый стол" на тему "Модели интеграции: союз, федерация, империя?"
15 апреля Российский общественно-политический центр провел "круглый стол" на тему "Модели интеграции:
союз, федерация, империя?"
Со вступительным словом выступил ведущий заседание начальник управления РОПЦ Андрей Савельев. Он, в
частности, заявил: "То, что союз во главе с коммунистами возродить нельзя, понятно и самим коммунистам".
А.Савельев предположил, что в случае "возрождения империи" возможны два варианта ее существования – во
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главе с русским народом или по модели союза. Историк Леонид Махнач представился собравшимся следующим
образом: "Я до такой степени империалист, что готов пожертвовать интересами народа ради интересов
империи". Не согласившись с утверждением В.Алксниса, что "интеграция – сестра империи", он заявил, что
после денонсации Беловежских соглашений необходимо восстановить положение, существовавшее на момент
заключения Договора об образовании СССР. Констатировав: "Империя без Прибалтики и Кавказа обречена на
сползание в Азию", он высказался за то, чтобы Россия "вернулась на Балканы". Писатель Сергей Городников
говорил в основном об истории наций. Бывший руководитель одного из Российских народных фронтов,
предприниматель Владимир Иванов, назвав себя "русским националистом, ставящим интересы народа выше
интересов империи", призвал к непризнанию "нелегитимных советских законов". Член Политсовета Партии
большинства, руководитель отдела РОПЦ Андрей Клочков назвал происходящее сближение России и
Белоруссии "прекрасным процессом" и подверг критике "киевский режим, категорически не желающий
участвовать в какой-либо интеграции". Он также отрицал существование украинского государства и украинской
нации, высказал согласие с репликой Махнача, назвавшего Казахстан "исконно русской землей" и, в свою
очередь, назвал Чечню "русской землей, захваченная шайкой бандитов". Лидер Российского общенационального
союза Игорь Артемов, высоко оценив факт подписания "соглашения о воссоединении России и Белоруссии",
высказал мнение, что к этому решению Б.Ельцина подтолкнуло известное постановление Государственной
Думы. Заявив: "После Белоруссии второй важнейший пункт интеграции – Балканы", он высказался за создание
"хотя бы договорной федерации с балканскими государствами (пока мы не добьемся контроля над проливами,
Россия великой державой не будет)". Кроме того, на его взгляд, "Россия должна возвращаться в Прибалтику,
возвращать себе порты". Коснувшись ситуации в Чечне, Артемов, однако, сказал: "Война проиграна". Отметив
то, что российское руководство эволюционирует "к национализации режима", он, вместе с тем, констатировал:
"Собственно националистическое движение маргинализировалось... Такое поражение, как на этих выборах,
трудно было представить". (Сам РОНС, в частности, выдвинул четырех кандидатов в депутаты Госдумы, ни один
из которых не поднялся выше третьего места.) Причина этого, по его мнению, заключается в отсутствии у членов
националистических организаций желания вести "черновую работу". В заключение Артемов призвал создавать
"центры силы, которые смогут конкурировать с этой властью".

Мероприятия коммунистов в день рождения В.И.Ленина
21 апреля у памятника К.Марксу в Москве состоялся митинг, организованный Российской коммунистической
рабочей партией. В нем приняло участие около 200 человек. Вела митинг (в связи с отъездом В.Анпилова на V
съезд партии в Челябинск) и. о. первого секретаря МК РКРП О.Сергеева.
На митинге выступили В.Толкатинов, секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев (напомнил о первых декретах Ленина –
о земле и о мире; изложил позицию ВКПБ на президентских выборах; призвал представителей всех компартий
принять участие в забастовочном движении и способствовать его сплочению), представитель МК РПК
А.Соловьев (рассказал о недавно созданном Москомсоюзе) и др. По завершении митинга его участники
построились в колонну с транспарантом "Великий Ленин – сын великого русского народа" и отправились к
мавзолею Ленина.
22 апреля в 11 часов утра началось возложение венков и цветов к Мавзолею Ленина. В церемонии приняло
участие более 500 человек, представлявших КПРФ, МО РКРП, Союз советских офицеров и др. В тот же день в
18.00 венки и цветы к Мавзолею Ленина возложили представители Москомсоюза. В церемонии участвовало
около 250 человек. Перед участниками акции выступили представители РКРП, РКП-КПСС, РПК и ВКПБ.
Руководил церемонией первый секретарь МГК КПСС А.Лашин.
22 АПРЕЛЯ Союз "Живое кольцо" провел у входа в Государственную Думу пикет, в котором приняли участие 12
человек с плакатами "Генсеки для партий – Ельцин для народа!", "Яблоко", одумайся, не помогай КПРФ!" и др.
По словам участников акции, они являются сторонниками Б.Ельцина и альтернативы ему как президенту не
представляют.

РЕГИОНЫ
Конференция МОО ДВР
20 апреля в одной из московских школ состоялась конференция Московской областной организации партии
"Демократический выбор России". В ее работе принял участие 31 делегат (из 49 избранных).
Главным вопросом повестки дня конференции стало приведение устава МОО ДВР в соответствие с
требованиями Закона "Об общественных объединениях" и перерегистрация ее первичных организаций. О
согласии на перерегистрацию заявила 21 ПО, своих представителей на конференцию прислали 15. Кроме того, в
ходе конференции была проведена серия мягких рейтинговых голосований с целью выяснения позиции на
предстоящих президентских выборах. При первом голосовании в поддержку Б.Ельцина высказались 14
делегатов, в поддержку Г.Явлинского – 7, за других кандидатов – 2. В ходе последующих голосований за
однозначную поддержку только одного кандидата было подано 5 голосов, за официальную поддержку одного
кандидата при сохранении за членами МОО свободы выбора – 11, за одновременную поддержку двух
кандидатов – 5. Жесткое голосование о предпочтительности поддержки только одной кандидатуры дало
следующие результаты: 13 – "за", 2 – "против", 6 – воздержались. При этом за поддержку Б.Ельцина высказались
13 делегатов, за поддержку Г.Явлинского – 7. Отметим тот факт, что председатель МОО ДВР А.Шабад
поддержал Явлинского, высказавшись даже за то, чтобы в случае образования последним коалиции с участием
А.Лебедя и С.Федорова лидер "Демвыбора России" Е.Гайдар обратился бы к Ельцину с предложением
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совместно с ДВР поддержать кандидатуру лидера "Яблока". Кроме того, Шабад предложил присутствовавшему
на конференции С.Юшенкову, избранному в Государственную Думу в Подмосковье, возглавить МОО. Юшенков
предложение отклонил.
20 АПРЕЛЯ в штаб-квартире Общественно-политического центра Юго-Западного административного округа г.
Москвы состоялась ежегодная отчетно-выборная конференция Московского отделения Партии конституционных
демократов. Кроме текущих вопросов, на конференции была рассмотрена позиция МО ПКД на предстоящих
президентских выборах. В результате было принято решение рекомендовать членам организации поддержать
кандидатуру Б.Ельцина. Была также предпринята попытка обсудить будущее партии, однако выработать какиелибо рекомендации на этот счет делегаты не смогли.

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 марте 1996 г.
Астраханская область
В феврале в области создан Координационный совет по подготовке и проведению президентских выборов
(общественная организация в поддержку Б.Ельцина). В его состав вошли представители Ассоциации малого
бизнеса, ДВР, промышленных и предпринимательских кругов. Сопредседателями КС стали первый заместитель
главы администрации области Жилкин и директор комбината металлоизделий Ларионов.
Проведенный местными социологами в Астрахани опрос молодежи показал рост ее политизации – о своем
намерении участвовать в выборах главы местного самоуправления заявили 74% респондентов в возрасте 25-30
лет и 36% в возрасте от 18 до 25 лет. Наивысший рейтинг у молодых людей имеют КПРФ, "Держава", "Яблоко" и
"Вперед, Россия!". Наименее симпатична молодежи города – ЛДПР. Среди региональных политиков лидирующее
положение занимает бывший депутат Госдумы В.Виноградов, известный своими демократическими взглядами. В
то же время нынешний депутат ГД от области, член ЦК КПРФ В.Зволинский доверием у молодых избирателей
Астрахани не пользуется.
Владимирская область
13 марта состоялось учредительное собрание областной организации общероссийского Общественного
движения в поддержку Б.Ельцина на президентских выборах. Открывая собрание, глава администрации области
Ю.Власов заявил, что "переход власти в стране к коммунистам чреват такими новыми экспериментами, которых
население уже не переживет, а обещанная Зюгановым частичная национализация обернется кровавой
экспроприацией собственности, следовательно, другого пути, кроме демократии и реформ, быть не может".
Присутствовавший на собрании руководитель Администрации Президента РФ Н.Егоров поддержал Ю.Власова,
призвав "забыть обиды на Ельцина" и объединиться против "изощренного и коварного соперника". Ю.Власов
был избран председателем областной организации Движения в поддержку Б.Ельцина. Его заместителями стали
руководитель областной организации НДР Е.Фирсов и заместитель главы областной администрации
В.Вильдяев.
Волгоградская область
В начале марта в области создан Общественный комитет в поддержку Б.Ельцина, в который вошли
представители Комитета избирателей (О.Белецкий), местной организации Республиканской партии РФ (В.Буш),
Царицынского округа донских казаков (В.Мелехов) и др. Председателем ОК стал ректор Волгоградского
государственного университета О.Иншаков, его заместителем – Р.Петров. В число учредителей ОК вошла и
местная организация НДР (и. о. председателя исполкома – А.Петров). В недельный срок устав объединения был
зарегистрирован управлением юстиции обладминистрации.
Одновременно была предпринята попытка объединить ряд демократических организаций на платформе
условной поддержки Б.Ельцина. В оргкомитет объединения вошли представители местных организаций ДВР
(Е.Мануйлов), движения "Вперед, Россия!" (В.Алаторцев), Свободной демократической партии России (В.Линев),
Демократической партии России, а также РПРФ (С.Кузьмичев). В марте оргкомитет провел ряд заседаний по
подготовке совместной декларации и объединительной конференции. Несмотря на заявления о необходимости
ускорения переговоров, конкретных результатов достичь не удалось.
15-16 марта в Волгограде состоялся съезд представителей вайнахского народа (чеченцев и ингушей),
организованный по инициативе лидера чеченской организации "Барт" ("Согласие") в Волгоградской области
З.Джабирова. На съезде присутствовали представители чеченской диаспоры из 40 российских регионов,
представитель правительства Чеченской республики при администрации Президента И.Аллероев,
представитель министерства РФ по делам национальностей. Мероприятие готовилось при поддержке
администрации области, с которой З.Джабиров поддерживает тесные контакты. Были приглашены также
представители Д.Дудаева. С приветственной речью при открытии съезда выступил глава обладминистрации,
председатель Совета областной организации НДР И.Шабунин. На съезде были приняты резолюции,

ПАРТИНФОРМ N 17 (172) 24 апреля 1996 г.

15

предложенные лидером движения "Башлам" С.Маиговым, признающие Д.Дудаева единственным законным
руководителем Чечни (подготовленные организаторами съезда более умеренные резолюции поддержаны не
были).
По итогам сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты лидирующее положение среди партийных
структур заняла областная организация Компартии РФ (не менее 100 тыс. подписей за Г.Зюганова). В поддержку
В.Жириновского организацией ЛДПР было собрано более 30 тыс. подписей. По сообщению руководителя штаба
по сбору подписей областной организации "Яблока" А.Сурганова, в поддержку Г.Явлинского было собрано около
70 тыс. подписей. Каких-либо мероприятий в рамках объявленной Г.Явлинским антивоенной кампании в
Волгограде не проводилось.
Воронежская область
В марте в области были предприняты две попытки объединения сил, придерживающихся
антикоммунистической позиции. По инициативе обладминистрации и службы представителя Президента РФ
было учреждено областное отделение Общественного движения в поддержку Б.Ельцина на президентских
выборах. Его возглавил руководитель финансово-промышленной группы "Космос" И.Лачугин.
Наряду с этим, 23 марта по инициативе бывшего депутата Госдумы В.Давыдкина был создан "Объединенный
демократический центр". По мнению Давыдкина, Б.Ельцин сможет победить на выборах, только, если его
избирательная кампания будет "действительно народной", а не аппаратной, т. е. будет опираться на
инициативные группы, работающие с избирателями. Давыдкин заявил о намерении обсудить с И.Рыбкиным
вопрос о возможном сотрудничестве. На территории округа, от которого баллотировался бывший председатель
ГД, активно создаются общественные группы поддержки Б.Ельцина.
28 марта в Воронеже побывал председатель ЛДПР В.Жириновский. В ДК им. 50-летия Октября состоялась его
встреча с избирателями. Большую часть присутствующих составили местные коммунисты. Лейтмотивом
выступления лидера ЛДПР стал лозунг "сильные мира сего должны поделить власть" ("если не договорятся
сильные, будет гражданская война"). К числу сильных Жириновский отнес нынешнюю "партию власти", ЛДПР и
коммунистов. В тот же день по областному радио была передана запись беседы лидера ЛДПР с депутатом
думской фракции партии О.Финько (беседа состоялась на воронежской региональной телевизионной студии). 3
апреля был показан телевизионный вариант интервью В.Жириновского.
В областной организации КПРФ, насчитывавшей в 1995 г. около 10 тыс. членов, наблюдается рост партийных
рядов за счет возвращения в компартию бывших ее членов, в том числе предпринимателей, чей капитал имеет
партийное происхождение. По некоторым сведениям, ячейки КПРФ воссозданы даже на предприятиях Воронежа.
В вузах города они образованы еще в 1991-1992 гг. Областная организация "Власть – народу" (руководитель –
спикер областной Думы И.Шабанов) является своеобразным коллективным членом КПРФ.
Ивановская область
В марте-начале апреля инициативные группы Б.Ельцина, Г.Зюганова, В.Жириновского, Г.Явлинского и
С.Федорова завершили в области сбор подписей. По сообщению председателя областной избирательной
комиссии Н.Зиновьева, прокуратура ведет проверку поступивших в облизбирком жалоб по фактам
принудительного сбора подписей в поддержку Б.Ельцина.
В первой половине марта в Иванове было объявлено о создании регионального движения общественной
поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ. На учредительном собрании присутствовали руководители
ряда предприятий и организаций областного центра, представители правоохранительных органов, ректоры
вузов, деятели культуры, искусства, руководители некоторых региональных отделений партий и движений
демократической ориентации. Участники собрания приняли обращение к жителям Иванова и области с призывом
поддержать на выборах Б.Ельцина, в активе которого "принятие Конституции РФ, создание основ демократии,
развертывание экономических реформ, усиление роли регионов, установление свободы слова и печати,
признание России как члена мирового сообщества". Председателем регионального движения избран
генеральный директор предприятия "Надежда-Зет", депутат областного Законодательного собрания С.Звонов. В
состав Координационного совета вошел, в частности, генеральный директор АО "Кумир", депутат
Законодательного собрания Н.Лобаев, являющийся ныне доверенным лицом Б.Ельцина. О поддержке
Б.Ельцина на выборах заявили региональные отделения ДВР и ДПР, а также общественное движение "1 июня".
С начала марта в областных СМИ начали появляться публикации в поддержку претендентов на президентский
пост, в том числе и малоизвестных. Так, например, в "Рабочем крае" были помещены 3 статьи о президенте
Московского инвестиционного фонда Вячеславе Ушакове. Там же было опубликовано интервью с депутатом
Госдумы от Ивановской области Ю.Паршаковым, в которым тот расценил шансы председателя ЛДПР
В.Жириновского на победу как "довольно высокие".
В середине марта лидер областной организации ФНПР В.Волков объявил, что на учредительной конференции
движения "Союз труда" было принято постановление, согласно которому вопрос о поддержке того или иного
кандидата в президенты был оставлен на усмотрение региональных организаций. Ивановская организация, по
словам Волкова, уже определилась. 4 апреля тиражом 300 тыс. экземпляров был выпущен спецвыпуск газеты
Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области "Иваново-Вознесенск", в котором
опубликованы программные положения "Союза труда", устав Ивановского регионального объединения "Союз
труда" ("Объединение за реформы в интересах трудового человека, возрождения экономики Ивановской области
и России"), сведения о структуре объединения, а также обращение его секретаря, бывшего рабочего АО "Фатекс"
В.Черкашова, баллотировавшегося на выборах в Госдуму 17 декабря 1995 г. по списку блока "Профсоюзы и
промышленники России – Союз труда".
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23 марта в Иванове прошло собрание коммунистов области, на котором обсуждался вопрос "Что будет с
Россией, если президентом станет Г.Зюганов". С основным докладом выступил депутат Госдумы, первый
секретарь обкома КПРФ В.Тихонов. Лейтмотивом всех выступлений стало противопоставление двух кандидатов
– Ельцина и Зюганова ("демократы Россию продали – теперь нас спасут только коммунисты").
30 марта Ивановский народный фронт (лидер – В.Гусев) заявил о намерении создать общественный комитет
против переизбрания Б.Ельцина президентом России (вопрос о том, кого из кандидатов поддержать, остается
открытым).
Калмыкия
22 марта опубликовано обращение Калмыцкого филиала избирательного штаба по выборам Президента
России к гражданам республики с призывом поддержать на предстоящих выборах Б.Ельцина как "опытного и
авторитетного политика, приверженца последовательных демократических реформ". "Если к власти придут
политики, которые хотят изменить курс реформ, сменить правительство, по-своему обновить власть на местах,
то простых россиян ждет еще большее обнищание, унижение, которое приведет к гражданской войне", –
говорится в обращении. Документ подписали Калмыцкая региональная организация НДР, движение "Единая
Калмыкия", Комитет по поддержке реформ президента РК, Калмыцкое казачье войско, Союз молодежи
Калмыкии, "Тибетский дом", Ассоциация многодетных, малоимущих, одиноких матерей, Славянская ассоциация
"Зов", казахский культурный центр "Жерлестер", Калмыцкий филиал "Лиги женщин мира" и др.
Кемеровская область
28 февраля в Кемерове состоялось организационное заседание областного Общественно-политического
Координационного совета по выдвижению и поддержке Б.Ельцина на выборах Президента РФ. В КС вошли
представители исполнительной власти разных уровней, промышленники, журналисты и др. Был утвержден план
действий на период предвыборной кампании. Председателем Координационного совета стал академик
Российской академии естественных наук, заслуженный деятель науки РФ А.Мартынов.
5 марта в помещении обладминистрации состоялось заседание Совета рабочих комитетов Кузбасса –
Конфедерации труда (в 1989-1991 гг. являвшегося центром консолидации демократических сил области),
участники которого рассмотрели положение дел в угольной промышленности региона и выработали позицию на
предстоящих президентских выборах. По сообщению участников заседания, несмотря на фактическое
отсутствие координирующего центра, в некоторых городах области рабочие комитеты остались действующими и
влиятельными организациями (в частности, в Прокопьевске и Киселевске). Участники заседания решили
возобновить практику воздействия на административные структуры угольной промышленности. Члены СРКК
приняли решение поддержать на предстоящих выборах Б.Ельцина (отмечалось, что к нынешнему президенту у
шахтеров много претензий, но его кандидатура устраивает их все же больше, чем обещания коммунистов).
Принявший участие в работе Совета глава обладминистрации М.Кислюк призвал рабочее движение Кузбасса
объединиться с другими демократическими силами, заинтересованными в продолжении реформ, и "сообща
оказать противодействие коммунистам". Было решено собирать заседания Совета не реже 2 раз в месяц.
В течение марта в Кузбассе продолжался сбор подписей против войны в Чечне, начатый по инициативе ДВР.
По данным на начало месяца, эту акцию поддержали около 20 тыс. кузбассцев. 28 февраля в состав
Кемеровской организации ДВР были приняты 6 новых членов. С декабря 1995 г. численность региональной
организации увеличилась более чем на 50%.
Ленинск-Кузнецкая организация КПРФ на своем отчетно-выборном собрании подвела итоги года. Отмечалось,
что ряды организации почти не растут – за прошедший год в нее вступило 5 человек, еще 10 восстановили
членство (в настоящее время в организации насчитывается 76 человек). Вместе с тем КПРФ по-прежнему
остается самой организованной среди действующих в городе общественно-политических партий и движений.
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