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ВЫБОРЫ-96
Кандидатами в президенты зарегистрированы М.Шаккум, В.Брынцалов, А.Тулеев, Ю.Власов
22 апреля заседание ЦИК началось с того, что член ЦИК Анастасия Тур, которой был поручен доклад о
регистрации в качестве кандидата в президенты руководителя АО "МММ" Сергея Мавроди, сообщила, что
накануне уполномоченные инициативной группы претендента обратились к ней с просьбой отозвать из
Центризбиркома заявление С.Мавроди о намерении участвовать в выборах. В связи с этим она предложила
исключить из повестки дня вопрос о регистрации Мавроди. Однако председатель ЦИК Николай Рябов возразил:
"А что если завтра Мавроди скажет, что не знает никакого Лупырева (уполномоченного инициативной группы. –
ПИ)?", и вопрос о регистрации главы АО "МММ" был оставлен в повестке дня заседания. Затем слово для
доклада было предоставлено А.Тур, предложившей ограничиться принятием к сведению заявления С.Мавроди.
Несмотря на то, что Андрей Лупырев подтвердил сделанное им ранее заявление, Н.Рябов и некоторые другие
члены комиссии продолжали оспаривать точку зрения Тур. В частности, Рябов потребовал представления в
комиссию заявления самого С.Мавроди, а Евгений Колюшин указал на то, что в документах претендента "434
тысячи подписей выполнены одной рукой", и предложил передать их для проверки в прокуратуру. После
продолжительной дискуссии доложить о возможности регистрации Мавроди было поручено руководителю
Рабочей группы ЦИК по проверке подписей Андрею Белобородову. Он сообщил, что из представленных 1 млн
191,5 тыс. подписей в поддержку С.Мавроди 480 тыс. не соответствуют предъявляемым требованиям, и
предложил проект постановления, предусматривающий отказ Мавроди в регистрации и направление в
Генпрокуратуру представленных инициативной группой подписных листов для их проверки и "привлечения к
ответственности виновных лиц". Проект одобрили 11 (из 15) членов комиссии.
Затем, по докладу и. о. секретаря ЦИК Июля Фомичева, был рассмотрен вопрос о регистрации в качестве
кандидата на должность Президента РФ первого вице-президента Международного фонда экономических и
социальных реформ Мартина Шаккума, которому комиссия ранее отказала в регистрации (см. ПИ, 1996, N 16). 20
апреля Верховный Суд РФ своим решением обязал ЦИК до 23 апреля зарегистрировать М.Шаккума. Как пояснил
Н.Рябов, В.Брынцалов в аналогичной ситуации не был зарегистрирован из-за того, что ВС РФ не оставил
Центризбиркому времени для повторного рассмотрения вопроса, в данном же случае "суд дал нам время". В
итоге на голосование был поставлен проект постановления ЦИК, предусматривающий регистрацию Шаккума и,
одновременно, направление в Генпрокуратуру представленных его инициативной группой документов. Проект,
однако, поддержали только 7 из 15 членов комиссии. При повторном голосовании предлагаемый документ был
принят восемью голосами "за" при трех воздержавшихся. Получив удостоверение кандидата, Мартин Шаккум
сказал: "Намерения мои совершенно серьезны, Я собираюсь участвовать в этой кампании по полной
программе". Позже, на встрече с журналистами, он продолжил: "Я надеюсь выполнить задачу-минимум – с
первого раза не часто удается преодолеть такую высокую планку". На вопрос о возможности передачи им
голосов своих сторонников какому-либо другому кандидату М.Шаккум ответил: "У меня нет таких планов, я не за
этим вступал в избирательную кампанию. Я не исключаю возможности каких-то альянсов, объединений, но на
равноправной основе."
24 апреля ЦИК рассмотрела вопрос о регистрации кандидатом в президенты председателя Ассамблеи
парламентариев Владимира Подопригоры. С докладом выступила член ЦИК Ольга Застрожная. В поддержку
регистрации претендента было представлено 1 млн 210,7 тыс. подписей избирателей, 490,7 тыс. из которых
признаны не соответствующими предъявляемым требованиям. При этом Застрожная заявила, что ряд
подписных листов был "изготовлен" (по утверждению Н.Рябова, "415 тысяч подписей выполнено другим лицом").
В.Подопригора пытался убедить членов ЦИК в незначительности допущенных сборщиками подписей ошибок, а
уполномоченный его инициативной группы поставил под сомнение право комиссии "быть судьей по своему
делу", то есть самой определять подлинность представляемых подписей вместо того, чтобы поручить это
специализированному учреждению. В итоге члены ЦИК приняли постановление, предусматривающее отказ
В.Подопригоре в регистрации и направление представленных им документов в Генпрокуратуру.
В этот же день удостоверение кандидата в президенты было вручено лидеру движения "Честь и Родина"
Александру Лебедю. На состоявшейся после этого встрече с журналистами он следующим образом определил
свое политическое лицо: "Я не красный и не белый, я – нормальный. Я за те 60%, которые хотят жить на своей
земле своим умом, по своим законам". Он заметил также, что в России "у власти находится профессиональный
строитель, а желает к ней прийти профессиональный учитель". Кроме того, А.Лебедь изложил свое отношение к
созданию предвыборной коалиции "Третья сила": "Мы все хорошо относимся к этой идее. У нас не решен только
маленький пустячок – кто будет стоять на вершине пирамиды. Я думаю, мы его решим к пятнадцатомудвадцатому числу". Что касается способа определения единого кандидата от коалиции, то Лебедь заявил: "Это –
наша внутренняя кухня, и вы в нее не лезьте". Он считает, что на проводимых в мае в Москве "праймериз" для
кандидатов демократической ориентации у него "будет третья позиция". Относительно информации о гибели
Д.Дудаева он сказал: "Для меня это не факт, я не исключаю восточной хитрости. Но когда уходит
общепризнанный лидер, начинается дележка кресла, – все маленькие полевые командиры хотят быть первыми,
начинается внутренняя драка. А тогда сработает принцип "разделяй и властвуй". По мнению Лебедя, нельзя
исключать и то, что Дудаев стал жертвой заговора людей из своего окружения. Отвечая на вопрос
корреспондента "Партинформа" о причинах смягчения его позиции относительно расширения НАТО на восток,
кандидат заявил: "Это – не смягчение позиции. Можно поступать так, как поступает президент – кричать: "Не
двигайтесь!", а они будут двигаться. А можно сделать их смешными. Для того, чтобы продвинуть НАТО на
восток, нужно провести колоссальную работу и понести, соответственно, колоссальные расходы. Если здоровья
и денег хватит – пусть продвигаются. А мы объявим на весь мир, что не будем с ними драться, а будем дружить.
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А они потом будут объяснять своим налогоплательщикам, для чего нужен этот кулак под названием "НАТО"...
Это та же самая позиция, только вид сбоку. "
В это же время дожидавшийся окончания заседания ЦИК Владимир Брынцалов тоже беседовал с
представителями прессы. Так, он заявил, что "Лебедь никогда не станет щукой" и что тот ведет свою кампанию
на "президентские деньги". Брынцалов также сказал, что, "как гражданин", радуется смерти Дудаева (" враг ведь
погиб").
26 апреля (день, когда по закону должна была завершиться регистрация кандидатов в президенты) заседание
ЦИК началось с единогласного принятия решения о регистрации В.Брынцалова. При этом секретарь ЦИК
Александр Вешняков сообщил, что Генпрокуратура РФ, рассмотрев жалобу ЦИК, отменила приостановление
исполнения решения Верховного Суда РФ по В.Брынцалову. В предложенном проекте постановления
предусматривались регистрация Брынцалова и направление в Генпрокуратуру представленных его
инициативной группой документов. (Справка: В письме заместителя генпрокурора С.Кехлерова на имя Н.Рябова,
так же как и в решении ВС РФ от 10 апреля 1996 г., говорилось о несоответствии закону примененного
Центризбиркомом принципа сплошной выбраковки подписей избирателей – не только в подписных листах
сборщиков, допустивших нарушения, но и в листах, удостоверенных уполномоченными в целом по региону).
Выйдя к журналистам, кандидат, в частности, обещал опубликовать декларацию о своих доходах, сообщив, что
за прошлый год они составили 144 млн рублей.
По докладу члена ЦИК Анастасии Тур был рассмотрен вопрос о регистрации депутата Госдумы,
сопредседателя Федеральной партии "ДемРоссия" и движения "Демократическая Россия" Галины
Старовойтовой, в поддержку которой было представлено 1 млн 186 тыс. подписей. А.Тур сообщила, что, хотя
сплошная проверка подписей не была доведена до конца, из 800 тыс. проверенных подписей было зачтено
только 122 тыс. , и, таким образом, число действительных подписей оказалось меньшим требуемого миллиона. В
ответном слове Г.Старовойтова не согласилась с выводами комиссии, подвергла критике закон "О выборах
Президента РФ" и "недостаточную некомпетентность" некоторых работников ЦИК. Она заявила, что будет
вынуждена опротестовать решение ЦИК в Верховном Суде РФ. После этого комиссия приняла постановление об
отказе Старовойтовой в регистрации и о направлении в Генпрокуратуру документов, представленных ее
инициативной группой. При этом Н.Рябов заявил, что с удовольствием вручит кандидатский мандат
единственному кандидату-женщине в случае вынесения судом соответствующего решения.
С докладом по вопросу о регистрации председателя Законодательного собрания Кемеровской области АманГельды Тулеева выступил член ЦИК Андрей Белобородов, отметивший "очень высокое качество"
представленных в его поддержку подписей: было отбраковано лишь 27 тыс. из них. Поскольку было зачтено
более 1 млн 200 тыс. подписей, он предложил зарегистрировать Тулеева кандидатом в президенты. Взявший
слово уполномоченный инициативной группы представил подробный отчет о проделанной группой работе. В
итоге Тулеев был зарегистрирован без какого-либо дополнительного обсуждения. На встрече с журналистами,
он, в частности, сообщил, что предложил другим кандидатам заключить соглашение об образовании Совета
кандидатов на должность президента и обратиться ко всем россиянам с призывом не допустить "произвола" со
стороны Б.Ельцина в случае его проигрыша на выборах. По его словам, подписать такой документ уже
согласились М.Горбачев и Г.Зюганов, с остальными ведутся переговоры. Тулеев не поддержал идею об
образовании из числа кандидатов в президенты Совета Безопасности, предложив вместо этого создать
Государственный Совет, в который вошли бы "люди, которых уважает Россия" (кандидаты в президенты,
региональные лидеры, представители науки, производственники) и который осуществлял бы контроль за ходом
президентских выборов и передачей власти нынешним президентом своему преемнику ("я считаю, что это будет
другой президент"). А.Тулеев подтвердил намерение снять свою кандидатуру в пользу Г.Зюганова, использовав
перед этим в пропагандистских целях все возможности, предоставляемые кандидату в президенты.
По докладу А.Белобородова был рассмотрен вопрос о регистрации Юрия Власова, в поддержку которого было
представлено 1 млн 129,5 тыс. подписей. Отметив, что проверка выявила "очень небольшой" отсев,
Белобородов предложил зарегистрировать Ю.Власова, что и было сделано. На встрече с журналистами
Ю.Власов, назвавший себя представителем "патриотической России", сообщил, что "идет на выборы
совершенно самостоятельно, без блока" и что мысли о снятии своей кандидатуры у него не возникало. На
вопрос о союзниках он ответил: "Союзников, по-моему, здесь нет ни у кого. Каждый старается стать президентом
по отдельности". О своей команде он сказал: "Ее нет. Но я был свидетелем формирования команды Ельцина. У
него не было никого, не было готовой структуры, не было известных людей. Я думаю, что можно при
налаживании здоровой экономической жизни получить и работу государственного аппарата. И не надо для этого
проводить какую-то массовую ломку, чистку. Там есть достаточно людей, которые будут работать при честной,
хорошей, здоровой экономике. Он ведь один и тот же – что у коммунистов, что у Ельцина. Они еще вчера сидели
за одним столом в райкоме, обкоме партии и просто поделились пополам. Они сейчас в России – наиболее
квалифицированные кадры, других нет". На вопрос о причинах сотрудничества с Э.Лимоновым (который
присутствовал на церемонии регистрации) Ю.Власова ответил: "Его группа пришла ко мне и сказала, что она
готова поддержать меня. Я с благодарностью отношусь к тем, кто меня поддерживает". Говоря о своих шансах
на победу, он заявил, что не оценивает их, потому что не знает, каковы они, а также сообщил, что постарается
использовать в интересах своей предвыборной кампании визит в Россию известного американского киноактера и
культуриста А.Шварценеггера ("в известной степени он мне обязан всей своей жизнью").
С докладом по вопросу о регистрации президента АОЗТ "Московский инвестиционный фонд" Вячеслава
Ушакова выступил член ЦИК Виктор Карпунов, сообщивший, что из представленных претендентом 1 млн 145
тыс. подписей 265 тыс. не соответствуют предъявляемым требованиям, что не позволяет зарегистрировать его в
качестве кандидата в президенты. После продолжительной дискуссии для проверки части представленных
претендентом документов была откомандирована группа доверенных лиц уже зарегистрированных кандидатов,
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обладающих статусом членов ЦИК с совещательным голосом. После их возвращения члены комиссии
проголосовали за отказ Ушакову в регистрации и за направление представленных им документов в прокуратуру.
На встрече с журналистами, В.Ушаков, в частности, сообщил о своем намерении обжаловать решение ЦИК в
Верховном Суде РФ, заявив при этом: "Система власти требует серьезнейшей смены, и сегодняшнее заседание
это только подтверждает."
В заключение был рассмотрен вопрос о регистрации председателя Консервативной партии Льва Убожко. Член
ЦИК Евгений Колюшин сообщил, что в его поддержку было представлено 1 млн 165 тыс. подписей, 485 тыс. из
которых в результате "почти сплошной" проверки были признаны не соответствующими предъявляемым
требованиям. Ответное слово Л.Убожко, назвавшего себя "ярым антикоммунистом", являлось, фактически,
политическим докладом, в котором он, в частности, назвал предстоящие выборы антинародными и объяснил
отсев Центризбиркомом претендентов на должность президента боязнью Ельцина получить сильных
конкурентов ("Ельцина народ ненавидит"). Обратившись к теме заседания, Убожко назвал закон о выборах
безграмотным, заявил протест по поводу "безобразной, халтурной работы рабочей группы", назвал экспертов
ЦИК "халтурщиками, купленными я не знаю за что", заявил, что его партии нанесено оскорбление, и обещал
оспорить решение ЦИК в Верховном Суде. Он, однако, признал справедливость части претензий комиссии, но
забраковано, по его оценке, должно было быть не более 200 тыс. подписей. Руководитель инициативной группы
по выдвижению Л.Убожко Наталья Королева в своем выступлении также оспорила выводы рабочей группы ЦИК,
признав, правда, что часть подписных листов она подписала сама, вместо одного из сборщиков. В результате
члены ЦИК приняли постановление об отказе в регистрации, повторяющее содержание аналогичных
постановлений.
Таким образом, 26 апреля Центризбирком официально завершил регистрацию кандидатов в президенты. Из 78
первоначально заявленных претендентов были зарегистрированы 11 человек: лидер КПРФ Геннадий Зюганов,
Президент РФ Борис Ельцин, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, экс-президент СССР Михаил
Горбачев, лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер Партии самоуправления трудящихся
Святослав Федоров, генерал Александр Лебедь, вице-президент фонда "Реформа" Мартин Шаккум, депутат
Госдумы Владимир Брынцалов, глава Законодательного собрания Кемеровской области Аман Тулеев, бывший
тяжелоатлет Юрий Власов. Отказано в регистрации предпринимателям Артему Тарасову и Сергею Мавроди,
временно
неработающему
Владимиру
Подопригоре,
депутату
Госдумы
Галине
Старовойтовой,
предпринимателю Вячеславу Ушакову и председателю Консервативной партии России Льву Убожко. Все они,
кроме С.Мавроди, обратились в Верховный Суд с иском к ЦИК.

Круглый стол "Кандидаты в Президенты: программы, личности, прогнозы" (продолжение,
начало – в "ПИ", 1996, N 17)
Сотрудник Института сравнительной политологии РАН Владимир Швейцер высказал мнение, что "опросы
населения адекватную картину дать не могут", а также отметил "совершенную ангажированность
проправительственных экспертов". По его оценке, в ходе предстоящих выборов Г.Зюганов имеет шансы
получить до 35% голосов избирателей, Ельцин – 25-27%, шансы Лебедя "могут даже упасть (из боевого генерала
он превратился в респектабельного депутата)", Явлинский получит не больше 10%, у Жириновского "останутся
те же 12%". Швейцер считает, что в случае проигрыша на выборах Б.Ельцин будет "продуманно способствовать
обнаружению доказательств их фальсификации", что ввергнет страну "в новый виток противостояния". Доцент
Российской академии государственной службы при Президенте РФ Василий Тимошенко отметил следующие
особенности текущей избирательной кампании: она строится вокруг 5-6 реальных кандидатов в президенты;
никто из них не спешит обнародовать свои программы, с тем чтобы раньше времени не открывать их для
критики; не работает в полной мере избирательное законодательство. Развивая последний тезис, он
остановился на рассмотрении обстоятельств отказа Центризбиркома зарегистрировать В.Брынцалова: по его
мнению, в этом случае был нарушен закон. В.Тимошенко изложил ряд предложений по улучшению работы
учрежденной недавно Комиссии по усовершенствованию избирательного законодательства. Он, в частности,
предложил ввести тайное голосование при принятии решений Центризбиркомом, что, на его взгляд, лишит
председателя комиссии возможности оказывать давление на членов ЦИК. Генеральный директор Института
современной политики, заместитель председателя Республиканской партии РФ Александр Механик заявил, что
"любой на месте Ельцина имел бы высокий рейтинг", так как в его руках реальная власть. Г.Зюганов же, на его
взгляд, олицетворяет власть "традиционную для нашей страны". А в связи с тем, что другие кандидаты "этого не
олицетворяют", то они, считает Механик, "получат до обидного мало голосов". Что касается коалиции "Третья
сила", то, по его мнению, она до сих пор не сформирована из-за того, что ее участники "не представляют какието реальные интересы". Выступающий также высказал мысль, что "на прошлых выборах власть специально
раскручивала Жириновского, чтобы самой казаться центром". Он согласился с тем, что "программы не будут
играть роли, они, скорее, служат для отчета перед партийными функционерами". Российское избирательное
законодательство Механик считает "не настолько плохим, чтобы его менять". Он, в частности, заявил, что "залог
в наших условиях – бессмыслица (тогда кандидатами станут только миллионеры)", и согласился с тем, что в
случае с Брынцаловым ЦИК "действовал неграмотно". Давая прогноз развития ситуации в зависимости от
исхода выборов, Механик предположил, что если победит Б.Ельцин, "все покатится как есть", в случае победы
Г.Зюганова "возникнут опасения насчет большой смены всего аппарата от верхнего уровня до глубинки (многие
люди из его команды охвачены жаждой реванша, и это больше всего пугает людей)", а если успеха добьется
Г.Явлинский (этот вариант он считает наименее вероятным), главной проблемой станет отсутствие у того
команды. Сотрудник московского представительства фонда "Карнеги" Сергей Марков, анализируя текущую
предвыборную кампанию, назвал позором факт вхождения в предвыборный штаб Б.Ельцина начальников его
службы безопасности и личной охраны. С.Марков отметил также, что предпочтения избирателей
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стабилизировались. По его мнению, Ельцин начал свою избирательную кампанию "мощно", а к особенностям
избирательной кампании лидера Компартии РФ он отнес то, что "никто не знает последствий его победы", а
также то, что "у Зюганова широкой коалиции нет – смешно смотреть, как люди, связанные с КПРФ, подписывают
соглашение о его поддержке от имени других организаций". Что касается Г.Явлинского, А.Лебедя и С.Федорова,
то они "демонстрируют полную политическую импотенцию", хотя если кому-то из их коалиции удастся выйти во
второй тур выборов, то победа ему, считает Марков, практически гарантирована. Сотрудник Экспертного
института при Российском союзе промышленников и предпринимателей Михаил Малютин считает, что "в
отличие от прошлых выборов, на этот раз у нас есть три варианта голосования против: против нынешнего
режима, против коммунистического реванша и против обоих". Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым за
Б.Ельцина никогда не проголосует больше 53% избирателей, за коммунистов – больше 46%, а за коммуниста по
фамилии Зюганов – больше 24%. Кроме того, по имеющимся у него данным, "продолжения нынешних реформ
хочет 5% населения, а каких-либо реформ вообще – 10%". М.Малютин заявил, что "сейчас произошел спад
популярности Ельцина и усилились его расхождения с либеральным электоратом (все возможные ошибки Борис
Николаевич уже совершил; можно еще только уволить г-на Черномырдина)". Кампания Зюганова, по его мнению,
"ведется классически – по принципу: никого не раздражать и ждать, когда оно само свалится". Малютин также
уверен, что "Ельцину второй тур абсолютно не гарантирован", а в случае отказа Г.Явлинского от участия в
выборах должен подняться рейтинг А.Лебедя. Член руководства движения "Духовное наследие" Максим Дианов,
который, по его словам, "уже выиграл у Центризбиркома два с половиной суда", остановился на анализе
деятельности ЦИК, отметив "жутко слабую юридическую подготовку ее членов", ангажированность руководства
комиссии и оказание председателем ЦИК Н.Рябовым давления на ее членов. Дианов высказался за введение
тайного голосования при принятии решений комиссией. По его мнению, "самая стабильная ситуация" сложится в
стране в случае победы Зюганова. Если же победит Ельцин, считает он, Государственной Думе в качестве
претендента на должность главы правительства будет представлена самая неприемлемая кандидатура,
например, А.Чубайса, после чего Дума будет распущена, и в декабре-марте состоятся новые парламентские
выборы. Вариант же, когда большинство избирателей проголосует "против всех", по мнению Дианова,
устраивает обоих кандидатов. На заседании выступили также сотрудник Центра "ИНДЕМ" Владимир Римский
(назвал ошибочным представление о том, что избиратели делают свой выбор исходя из идеологических
предпочтений, и призвал осторожней относиться к результатам опросов населения), сопредседатель
Социалистической партии трудящихся Геннадий Скляр и член руководства Российской объединенной
промышленной партии Ольга Потемкина.

С.Федоров уверен в возможности выдвижения единого кандидата от "Третьей силы"
23 апреля в конференц-зале гостиницы "Арбат" состоялась пресс-конференция кандидата на пост Президента
РФ, председателя Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Святослава Федорова.
С.Федоров в очередной раз изложил принципы "народного самоуправления и свободного труда" на примере
возглавляемого им Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза". Заявив: "Первая
статья Конституции должна выглядеть так: "Каждый россиянин является владельцем своего труда", он
констатировал: "В нашей стране принудительный труд является основой. Мы остаемся народом-полурабом.
Зарплата – это замаскированное рабовладение, наркотик для получения кратковременного кайфа". При этом
наемного работника он сравнил с "проституткой, продающей свой труд". В ходе ответов на вопросы, С.Федоров
назвал "вполне реальной" возможность выдвижения единой кандидатуры на пост президента от образованной
им, А.Лебедем и Г.Явлинским предвыборной коалиции "Третья сила": "Мы договорились за месяц до выборов
получить объективные рейтинги и подписать хартию о первоочередных экономических реформах. Кто получит
наивысший рейтинг, тот и будет единым кандидатом. Я с колоссальным удовольствием сниму свою кандидатуру,
тем более что и жена призывает к этому". По просьбе корреспондента "Партинформа" он описал способ
определения этих рейтингов: "Поскольку нынешние рейтинги не вызывают доверия, мы уже сделали
предварительные рейтинги в наших 11 филиалах (речь идет о филиалах МНТК "Микрохирургия глаза". – ПИ), –
стали обзванивать людей для выяснения популярности. Я занимаю 3-е место в Краснодаре, 2-е – в
Комсомольске-на-Амуре (среди 6 кандидатов, включая Б.Ельцина и Г.Зюганова. – ПИ)". Отвечая на замечание о
том, что ливийскому лидеру Муамару Каддафи, придерживающемуся взглядов, схожих с его собственными, не
удалось реализовать их на практике, он заявил: "Я ездил туда недавно и изучал. У Каддафи слова есть, а дел
нет". В пресс-конференции принял участие сопредседатель Исполнительного секретариата Высшего совета
Партии самоуправления трудящихся Борис Славин, заявивший, в частности, что, имея навязанный выбор
"Ельцин-Зюганов", общество находится "в положении Буриданова осла". В качестве доказательства возможности
нахождения ПСТ общего языка с либералом Явлинским он привел тот факт, что в последнее время особым
доверием лидера "Яблока" пользуются те его сторонники, которые придерживаются социал-демократических
убеждений. Б.Славин сообщил также, что на конференции 26 апреля ПСТ "поддержит Федорова и призовет все
левоцентристские силы сделать то же самое". Ведущий пресс-конференцию руководитель избирательной
кампании С.Федорова Левон Чахмахчян сообщил, что все члены предвыборного штаба работают на
общественных началах.
24 апреля в Центральном Доме кино состоялся вечер, посвященный десятой годовщине подписания
председателем правительства СССР Н.Рыжковым постановления о переводе возглавляемого С.Федоровым
МНТК "Микрохирургия глаза" на арендные отношения. 26 апреля для группы журналистов была организована
поездка в подмосковную деревню "Протасово", где расположена база отдыха МНТК и его подсобное хозяйство. В
ходе встречи С.Федоров, в частности, расценил выпущенное накануне заявление крупнейших российских
банкиров как призыв к отмене предстоящих президентских выборов, объясняемый боязнью потерять обещанные
200%-ные доходы по ГКО (" я не представляю, как может выдержать казна, чтобы отдавать за эти бумажки.")
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26 апреля в конференц-зале МНТК "Микрохирургия глаза" состоялось заседание Организационного комитета
по выборам на пост Президента РФ академика С.Федорова. Открывший заседание руководитель избирательной
кампании С.Федорова Л.Чахмахчян назвал задачей-максимум победу Федорова уже в первом туре, а задачейминимум – выход во второй тур. По его мнению, Федоров должен стать "первым номером" в блоке "Третья сила",
поскольку за остальными кандидатами "никого нет" (" Явлинский хорошо говорит, Лебедь хорошо стреляет").
Чахмахчян сообщил также, что 27 апреля состоится первое совещание участников соглашения в поддержку
С.Федорова и что 29 апреля планируется его подписание. Рассказывая о работе штаба избирательной кампании
С.Федорова, Чахмахчян, в частности, заявил, что ему не удалось наладить сотрудничество с агентством ИТАРТАСС, которое, по его словам, "работает на одного человека – господина Ельцина". С.Федоров изложил свою
предвыборную платформу, предложив противопоставить "тоталитарной экономике", которая держится на труде
"замаскированных крепостных", "частно-коллективную собственность по китайскому образцу". По его словам,
ПСТ "является партией фантастического большинства российского народа", идеи которой уже "пошли в массы".
В качестве доказательства он привел данные о популярности некоторых российских политиков в Комсомольскена-Амуре (где имеется филиал МНТК "МГ"): 1 место – Г.Зюганов (36%), 2 место – С.Федоров (21%), 3 –
Г.Явлинский, 4 – Б.Ельцин, 5 – А.Лебедь, 6 – В.Жириновский. Сопредседатель Исполнительного секретариата
Высшего совета ПСТ Борис Славин заявил, что в провале партии на декабрьских выборах виноват, кроме всего
прочего, и бывший руководитель Исполнительного секретариата ВС ПСТ Н.Постовой. Он сообщил также, что в
ходе сбора подписей за С.Федорова "здорово помогли" 15 филиалов МНТК, причем "за полтора миллиона
подписей мы уже рассчитались материально, а за 250 тысяч – еще нет". Б.Славин высказал мысль, что хотя
"Ельцин и Зюганов обладают колоссальной политической силой", однако "ни один из них сил не обладает идеей
– есть только модели дикого капитализма и государственно-бюрократического социализма", в то время как
С.Федоров, по его словам, "предлагает глубинную социалистическую идею". Относительно создания блока
"Третья сила" он сказал: "Я не очень у верен, что им удастся договориться, но чем черт не шутит". В
создавшейся ситуации, считает он, необходимо, чтобы лидером "Третьей силы" стал именно Федоров. Кроме
того, Славин предложил преобразовать партию в движение, с тем чтобы "стать реальной политической силой". С
сообщениями на заседании выступили также заместитель руководителя штаба избирательной кампании
С.Федорова, член Исполнительного секретариата ВС ПСТ Иван Выродов ("О работе доверенных лиц на
местах"), заместитель руководителя штаба Сергей Пахолков ("О составе доверенных лиц"), сотрудник штаба
Владимир Малыхин ("Об общественном комитете по поддержке С.Н.Федорова"), член ИС ВС ПСТ Петр АбовинЕгидес (призвал Федорова выступить с заявлением о "жандармской роли НАТО"; назвал Г.Явлинского
"вчерашним школьником", призвав его уступить место С.Федорову; о А.Лебеде заметил: "Он хороший и
искренний человек, но какой он президент?"). В ходе состоявшихся затем прений Б.Славин, в частности, сказал:
"Мы в определенном отношении левее, чем коммунисты. Мы доводим до воплощения лозунги Октябрьской
революции".
По завершении прений под председательством Б.Славина состоялось заседание Высшего совета ПСТ, члены
которого единогласно поддержали выдвижение С.Федорова кандидатом на пост Президента РФ от ПСТ. С
докладом по организационным вопросам выступил заместитель Исполнительного секретариата ВС ПСТ
Вольдемар Корешков. В итоге от членства в ВС были освобождены два человека, а два других были
кооптированы в его состав. При этом члены ВС отказались удовлетворить просьбу генерала В.Дудника о выводе
его из состава Совета, вызванную его разногласиями с бывшим председателем ИС ВС ПСТ Н.Постовым.
Перейдя к вопросу о руководстве ИС ВС, Б.Славин настаивал на необходимости обсудить финансовые
претензии партии к Постовому на закрытом заседании. При этом он, однако, упомянул о том, что ПСТ платила по
1 тыс. руб. за каждую подпись, в то время как бывший председатель ИС обещал некоторым сборщикам по 1,5-2
тыс. руб. , в связи с чем до сих пор не разрешены возникшие из-за этого конфликтные ситуации. В итоге было
решено не выплачивать Н.Постовому зарплату до тех пор, пока от него не будет получен отчет о расходовании
средств. (Один из находившихся в зале активистов партии заметил по этому поводу: "Зарплата у Постового – 2
миллиона, а украл он 300 миллионов".) После того, как Абовин-Егидес настоял на обсуждении всех аспектов
деятельности Постового, Славин попросил не являющихся членами Высшего совета покинуть помещение. Как
стало известно корреспонденту "Партинформа", в итоге было решено освободить Н.Постового от должности.
Работу Исполнительного секретариата по-прежнему будет возглавлять сопредседатель ИС Б.Славин.

А.Лебедь, Г.Явлинский и С.Федоров не могут решить, "кто будет стоять на вершине
пирамиды"
24 апреля в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция кандидата в президенты
Александра Лебедя.
А.Лебедь рассказал о первом этапе своей предвыборной кампании, завершившемся после выдачи ему в
Центризбиркоме свидетельства о регистрации. Он сообщил, в частности, что после раскола в Конгрессе русских
общин 70% региональных организаций КРО продолжали помогать ему в сборе подписей. Всего, по его словам
было собрано свыше 4 миллионов подписей, в Центризбирком сдано 1 млн 919 тыс. Подчеркнув, что сегодня
"все программы пишутся одинаковые" и главным является "вопрос не слов, а личностей", Лебедь, вместе с тем,
сказал, что его собственная предвыборная программа написана "очень высокоинтеллектуальными людьми" ("я
не боюсь держать рядом с собой умных, интеллектуальных – уверен, что грядет время профессионалов").
Однако он отказался назвать конкретные имена, заявив, что не хочет "подставлять" этих людей, "которые
занимают определенные посты". По его словам, в течение ближайших 20 дней он намерен совершить поездку по
регионам и в ходе нее уточнить некоторые положения своей программы, после чего она будет опубликована. По
поводу плана С.Федорова определить кандидата от "третьей силы" на основании рейтингов ее участников
А.Лебедь сказал: "Рейтинги – это только один компонент, не более того". По его словам, если выборы пройдут в
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срок и "не под дулами танковых орудий", то это будет одно, а если они будут сорваны, "тогда это будет не
политическая ситуация, а военно-криминальная, и будут нужны люди, способные в этой ситуации принимать
решения и претворять их в жизнь". Говоря о возможности создания им, Явлинским и Федоровым единой
коалиции выступающий заявил, что такая вероятность существует: "Мы все очень хорошо друг к другу
относимся. У нас многие позиции совпадают. Нам пустячка не хватает – определить, кто будет стоять на
вершине пирамиды". На вопрос, какие посты он может гарантировать Явлинскому и Федорову в случае своего
избрания президентом, выступающий ответил, что об этом говорить пока рано: "Это как раз внутренняя кухня.
Вокруг этого и идут консультации и переговоры". В ходе ответов на вопросы он также заявил, что "готов сдать
назад", только чтобы не "передрались красные и белые": "Все лимиты войн, революций и других катаклизмов
исчерпаны, драться хватит. Поэтому я лично готов разговаривать и с товарищами-коммунистами, и с господамидемократами на любую тему. Одно не дам им делать – передраться".
Относительно информации о гибели Дудаева Лебедь заявил, что не исключает в данном случае "какой-то
восточной хитрости" ("труп никто не видел, судмедэксперты его не идентифицировали"). В любом случае, убит
Дудаев или нет, позиции российской стороны, считает он, укрепятся, "ибо всегда, когда уходит явный лидер, ...
несколько более мелких начинают делить это кресло, а это всегда ослабляет систему". На вопрос об отношении
к интеграционным процессам в СНГ Лебедь ответил: "Я за интеграцию, но интеграцию разумную. Давайте
пойдем простыми, понятными и, если угодно, проторенными путями. ... Например, давайте заключим
экономический таможенный союз. Давайте приведем на уровень здравого смысла взаимоотношения на
границах... Давайте создадим банк для межгосударственных расчетов, давайте сблизим информационные
системы, законодательные. То есть накопим какое-то количество совместных шагов навстречу друг другу,
которые позволят где-то на каком-то этапе перейти к качественно новым отношениям".

Члены движения "Нет" призывают голосовать "против всех"
24 апреля в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция членов инициативной
группы по созданию движения "Нет" ("За третьего кандидата") – генерального директора СП "Вояж" (г. Иваново)
В.Терехова, известного правозащитника К.Подрабинека и преподавателя А.Элиовича.
Рассказывая о целях движения, В.Терехов заявил, что если на выборах 16 июня победит "третий кандидат"
("против всех") и будут назначены новые выборы, то "партия власти" будет вынуждена предложить вместо
Б.Ельцина другую кандидатуру, Г.Явлинский, С.Федоров, А.Лебедь сумеют договориться и выдвинуть единого
кандидата от "третьей силы", а коммунисты смогут найти замену Г.Зюганову в лице А.Тулеева или П.Романова.
Терехов сообщил, что к движению "Нет" предполагают присоединиться несколько общественно-политических
организаций, а примерно через две недели должно состояться его учредительное собрание. Отсутствие в
инициативной группе "громких имен" он объяснил тем, что у правозащитников, в частности таких как С.Ковалев,
Е.Боннэр, "больше противников, чем сторонников", а новому движению "нужно непредвзятое отношение со
стороны избирателей". Терехов сообщил также, что на учредительном собрании в движение вступит ряд
известных политических деятелей, однако отказался назвать их имена.
К.Подрабинек отметил, что в движение намерены вступить люди различных политических взглядов
("единственное, что их объединяет, – это правозащитный уклон их деятельности"). Он призвал журналистов
довести до сведения избирателей информацию о возможности проголосовать "против всех", каковая, с его точки
зрения, сознательно замалчивается СМИ. А.Элиович выразил надежду на то, что к повторным выборам ситуация
"изменится в лучшую сторону, станет менее вольготной для манипуляций со стороны власти и психологически
более приемлемой для многих людей". По его мнению, "снятие гипноза предвыборной пропаганды" на данном
этапе является более важным, чем выбор политического курса. Элиович заявил, что члены движения намерены
активно работать в регионах, где у них уже есть сторонники.
Среди журналистов распространялась "Декларация о намерениях" (см. "Партинформ", N 17, 1996), а также
статья из газеты "Московские новости" "Конкурент по имени "Против всех" (в ней, на основании результатов
социологического исследования, выполненного по заказу фонда "Реформа", утверждается, что практически ни
один из кандидатов не сможет собрать голосов больше, чем будет подано "против всех").

Б.Грушин: 16 июня население проголосует "как Бог на душу положит"
26 апреля в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция руководителя службы
изучения общественного мнения "Vox populi" Б.Грушина, генерального директора службы А.Семченко и главного
аналитика "Vox populi" А.Кинсбурского – на тему "Предвыборная ситуация в России в середине апреля".
А.Семченко представила результаты проведенного в середине апреля всероссийского репрезентативного
опроса населения (1756 человек в 50 городских и 25 сельских населенных пунктах 25 районов и областей РФ, в
том числе в 5 национальных республиках России), согласно которым 78% респондентов намерены принять
участие в выборах 16 июня (активность электората ожидается не ниже, чем в 1995 г.). Респондентам задавались
вопросы о выборах в Госдуму 1995 г., предстоящих президентских выборах, о возможности восстановления
союзного государства, об отношения к СМИ как к источнику политической информации, а также общие вопросы,
касающиеся уровня жизни в целом, настроений и т. п.
Б.Грушин выступил с сообщением "Предвыборный поединок Б.Ельцина и Г.Зюганова: состояние и
перспективы". Эксперты "Vox populi", по его словам, считают, что на основании имеющихся данных невозможно
сделать однозначный вывод о победе Ельцина. Результаты опросов выражают лишь сегодняшнее состояние
массового сознания, но с их помощью нельзя точно предсказать поведение людей 16 июня, и это, считает
Грушин, связано прежде всего с тем, что подавляющее большинство избирателей не имеет устойчивой
политической позиции (на сегодняшний день 20-30% собирающихся принять участие в голосовании не
определились с выбором, а многие еще не решили, пойдут ли голосовать вообще). На вопрос о симпатиях и

8

ПАРТИНФОРМ N 18 (173) 1 мая 1996 г.
антипатиях к каждому из двух основных кандидатов, по словам социолога, были получены следующие ответы:
Ельцин – 18%, Зюганов – 26% (симпатии); Ельцин – 40%, Зюганов – 28% (антипатии). Зюганов опережает
Ельцина и в ответах на вопрос, кто из них может вывести страну из кризиса, – 15% против 9%. На основании
этих данных Б.Грушин подверг сомнению утверждение, что Ельцин "догоняет, догнал и скоро перегонит
Зюганова". Вместе с тем он заявил, что на вопрос, как будут голосовать люди в июне, дать окончательный ответ
нельзя, так как ситуация может измениться в любую сторону ("множество фактов и факторов могут сработать
даже в последнюю неделю перед выборами"). Он согласился с мнением Г.Явлинского, что 16 июня население
проголосует "не по ВЦИОМу и не по "Vox populi", а как Бог на душу положит".
В сообщении "Третья сила": выдумка или реальность?" А.Кинсбурский подчеркнул, что о "третьей силе" как о
реальности можно будет говорить, только если Г.Явлинскому, А.Лебедю и С.Федорову удастся объединить свои
электораты в первом же туре голосования и оттеснить на третье место либо Б.Ельцина, либо Г.Зюганова. По его
мнению, теоретически это возможно, но практически маловероятно, поскольку совокупный электорат "третьей
силы" составляет примерно 30% избирателей, намеренных участвовать в голосовании, что больше, чем у
Ельцина, но меньше, чем у Зюганова. На предстоящих выборах наиболее перспективным кандидатом от
"третьей силы" Кинсбурский считает Явлинского (14% голосов активного электората против 12% у Лебедя и 5% у
Федорова). Однако в случае прохождения Явлинского во второй тур он проигрывает и Зюганову (33% – 40%), и
Ельцину (28 – 34). Таким образом, шансов победить во втором туре, по мнению Кинсбурского, у "третьей силы"
нет, а ее выход во второй тур голосования вместе с Зюгановым повысит шансы последнего на окончательную
победу. Аналитик подчеркнул также, что шансы "третьей силы" могли бы возрасти в случае проведения
повторных выборов. Однако это, по его мнению, маловероятно, поскольку в выборах 16 июня намерены
участвовать 77% избирателей, а поддержать во втором туре голосования либо Ельцина, либо Зюганова – 79%.
Реально же о "третьей силе", по словам Кинсбурского, можно говорить лишь имея в виду следующие (очередные
или досрочные) президентские выборы. Для реализации такой стратегии "третьей силе" следует сейчас
поддержать Ельцина, то есть не конкурировать с ним в первом туре и призвать своих сторонников голосовать за
него во втором, считает эксперт. При этом, по данным опроса, наибольшие и примерно равные шансы из
представителей "третьей силы" имеют Г.Явлинский и А.Лебедь (ни при каких условиях не стали бы голосовать за
Лебедя на президентских выборах 5,5%, за Явлинского – 5,4% избирателей; по критерию способности вывести
Россию из кризиса у Явлинского 5,7%, у Лебедя 4,1%). Кинсбурский сообщил также, что по результатам
проведенного в апреле опроса 400 москвичей – представителей российской элиты (лидеров общественного
мнения) была получена в целом та же картина: в настоящий момент "третья сила" либо не может конкурировать
с первыми двумя кандидатами (50%), либо отсутствует вовсе (21%); "третью силу", скорее всего, могли бы
возглавить Г.Явлинский (42%) и А.Лебедь (26%); шансы на успех Г.Явлинского (средняя оценка по пятибалльной
шкале – 2,73) на президентских выборах крайне малы по сравнению с шансами Г.Зюганова и Б.Ельцина, однако
несколько выше, чем у А.Лебедя (2,36). Лидеры общественного мнения связывают свои надежды на вывод
страны из кризиса, прежде всего, с Б.Ельциным (22%) и, во-вторых, с Г.Явлинским (14%). Г.Зюганов же в этом
ряду занимает лишь третье место (8%).

Обращение представителей российского бизнеса и отклики на него
26 апреля 13 влиятельных представителей российского бизнеса – президент группы "Логоваз" Б.Березовский,
председатель правления Сибирской нефтяной компании В.Городилов, председатель совета директоров группы
"Мост" В.Гусинский, президент КБ им. Яковлева А.Дундуков, президент МАК "Вымпел" Н.Михайлов, президент
нефтяной компании "ЮКОС" С.Муравленко, президент-генеральный директор АО "Автоваз" А.Николаев,
председатель правления КБ "Возрождение" Д.Орлов, президент АКБ "ОНЭКСИМбанк" В.Потанин, президент АКБ
"Столичный банк сбережений" А.Смоленский, председатель совета директоров консорциума "Альфа-группа"
М.Фридман, председатель совета директоров банка "Менатеп" М.Ходорковский – выступили с заявлением, в
котором предложили "интеллектуалам, военным, представителям исполнительной и законодательной власти,
правоохранительных органов и средств массовой информации, всем тем, в чьих руках сегодня сосредоточена
реальная власть и от кого зависит судьба России, объединить усилия для поиска политического компромисса,
способного предотвратить острые конфликты, угрожающие основным интересам России, самой ее
государственности". (Текст заявления опубликован в субботу 27 апреля во многих центральных газетах, в т. ч. в
"Независимой газете".)
29 апреля лидер КПРФ Г.Зюганов выступил с заявлением "о понимании мотивов озабоченности"
предпринимателей. По его словам, гарантию стабильности в стране может обеспечить лишь "последовательное
и неукоснительное соблюдение всех демократических процедур", особенно при передаче власти от одной
политической силы к другой. В связи с этим Зюганов предложил Б.Ельцину провести встречи в прямом
телеэфире и дать "нормального, правового ведения предвыборной борьбы". В числе таких гарантий лидер КПРФ
назвал принятие поправок к Конституции, ограничивающих область полномочий президента и расширяющих
полномочия Федерального собрания по назначению состава правительства и контролю за его деятельностью, а
также обязательство повсеместно провести после 16 июня выборы глав местных администраций и
представительных органов власти. Кроме того, Зюганов пригласил авторов обращения для личной беседы в
свой думский кабинет.
29 апреля Центральный координационный совет Демсоюза России назвал обращение 13 предпринимателей
"предательской акцией крупного государственного капитала, не заинтересованного в появлении конкурентов и в
развитии либеральной экономики". "В обращении содержится прямая угроза принципиальным политикам
демократического направления, которые не откажутся от негативной оценки советского прошлого, т. е. всех
преступлений коммунистического периода, – говорится в заявлении ЦКС ДСР. – ... К таким непокорным
демократам банкиры собираются применить свои меры. Высказывания банкиров звучат зловеще.

ПАРТИНФОРМ N 18 (173) 1 мая 1996 г.

9

Демократический союз и раньше не получал от них ни рубля денег. Поэтому, говоря о рычаге под названием
"деньги", г. г. Березовский и Гусинский имели в виду нечто другое. Безусловно, большие деньги позволяют
нанять киллеров для отстрела неугодных политиков. Мы вправе воспринимать заявление представителей
государственного капитала как угрозу физической ликвидации демократических лидеров. "
20 АПРЕЛЯ состоялся съезд общественно-политического движения "Дума-96", на котором принято решение
поддержать на президентских выборах Б.Ельцина.
22-24 АПРЕЛЯ в Ярославле прошел Межрегиональный конгресс реформаторских сил, инициатором созыва
которого явилось движение "Реформы – новый курс". В мероприятии приняли участие представители
"Демократического выбора России", Федеральной партии "ДемРоссия", Партии самоуправления трудящихся,
Партии экономической свободы, объединения "Яблоко", движений "Наш дом – Россия", "Общее дело" и "Вперед,
Россия!". С докладом на съезде выступил лидер РНК Владимир Шумейко. Подавляющим большинством голосов
участники съезда приняли решение создать коалицию реформаторских сил и поддержать кандидатуру
нынешнего президента. Против поддержки Б.Ельцина в первом туре (не исключая ее во втором) выступили
лидер ПЭС Константин Боровой и представители "Яблока". Для выработки соглашения о создании коалиции
сформирована инициативная группа, в которую вошли также представители "Яблока" и ПЭС. В принятом
конгрессом обращении к гражданам России говорится, что Борис Ельцин является "единственным деятелем
общенационального масштаба, который может гарантировать гражданский мир, не допустить передела
собственности, обеспечить взвешенность внутренней и внешней политики в трудные годы".
23 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, посвященная возможности проведения в
России т. н. "праймериз". Во встрече приняли участие председатель РПРФ В.Лысенко, председатель
оргкомитета по проведению "праймериз" в Северо-Западном административном округе Москвы А.Порфиров,
председатель оргкомитета г. Долгопрудный (Моск. обл.) С.Кравченко, член Политсовета РПРФ В.Гулимова. Как
сообщили участники пресс-конференции, "праймериз" планируется провести 15-16 мая в Северо-Западном
административном округе Москвы, г. Долгопрудный, Омске, Красноярске и ряде других регионов. Проведение
"первичных выборов" будет носить не юридический, а "чисто общественный" характер, их организаторами
выступят активисты демократических организаций, работающие на общественных началах. Цель акции ее
организаторы, помимо выявления наиболее "проходного" кандидата, видят в том, чтобы "разогреть" активность
избирателей и привлечь в демократические организации новых активистов. В.Лысенко сообщил, что
направленное мэру Москвы Ю.Лужкову заявление в поддержку проведения "праймериз" подписали
Г.Старовойтова (ФПДР), С.Юшенков (ДВР), В.Рыжков (НДР), И.Хакамада ("Общее дело"), Б.Федоров ("Вперед,
Россия!"), Т.Гдлян (Народная партия России). Он также отметил высокую активность, проявленную в реализации
этой инициативы низовым активом Московского движения "Яблоко".
24 АПРЕЛЯ на находящегося в Омске в предвыборной поездке кандидата в президенты Михаила Горбачева
было совершено хулиганское нападение. Нападавший, 28-летний безработный Михаил Мальков, ударил
Горбачева по лицу, когда тот прибыл для встречи с избирателями в Омский общественно-политический центр.
Нападавший задержан охраной кандидата в президенты. Горбачев в тот же день прервал поездку и возвратился
в Москву. В своем заявлении по данному поводу М.Горбачев охарактеризовал инцидент как "политическое
покушение", потребовав "полного и объективного расследования всех обстоятельств происшедшего" и
обратившись к президенту Борису Ельцину с "требованием немедленно предпринять все необходимые меры для
обеспечения всем кандидатам равных возможностей для ведения предвыборной кампании".
26 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР подчеркнул,
что он, в отличие от Б.Ельцина и Г.Зюганова, не собирает "пенсионеров-артистов и лидеров мифических
молодежных организаций". Он назвал фальшивыми прогнозы, согласно которым основная предвыборная борьба
идет между Ельциным и Зюгановым. По его мнению, 16 июня Зюганов получит 21% голосов избирателей, он сам
– 20%, а Ельцин не более 1%, который ему помогут "натянуть" до 10%. Назвав своим главным противником
Г.Зюганова, Жириновский решительно опроверг слухи о переговорах между ним и коммунистами, а также в
очередной раз заявил о существовании в России сил, заинтересованных в срыве выборов, и сказал, что
коммунисты в немалой степени этому способствуют: "Они сами доводят до кипения котел, а потом удивляются –
что происходит в стране. Эгоизм коммунистов приведет к ухудшению положения в стране". В пресс-конференции
участвовал также лидер Немецкого народного союза Герхард Фрай.
29 АПРЕЛЯ 1996 г. в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция претендента на пост
Президента РФ Вячеслава Ушакова. Он заявил, что Центризбирком, 26 апреля отказавший ему в регистрации, в
ходе выбраковки подписей неоднократно нарушал избирательное законодательство, и доказательства подобных
нарушений будут предъявлены Верховному Суду РФ, который 30 апреля будет рассматривать его иск к ЦИК. По
словам выступающего, Центризбирком действует по команде "сверху". Об этом, считает он, говорит, в частности,
тот факт, что проверкой подписей, собранных за Ушакова, занимались 100 человек, в то время как подписи,
собранные за А.Тулеева, проверяли только 5 человек, не делая при этом никаких запросов в регионы. Таких
проблем, по мнению Ушакова, не было бы, если бы процесс сбора подписей за каждого претендента подробно
освещался в прессе. Себя В.Ушаков считает фигурой, которую замалчивают в СМИ. Так, его фамилия ни разу не
упоминалась в передачах НТВ. Две недели назад Ушаков был отстранен от ведения субботней радиопередачи,
которую он вел с января прошлого года. Столкновение с Центризбиркомом В.Ушаков охарактеризовал не как

10

ПАРТИНФОРМ N 18 (173) 1 мая 1996 г.
свою личную проблему, а как проблему всего общества, для которого, по его словам, характерен не только
кризис власти, но и кризис ценностей. Он считает, что сегодня необходимо "назвать проблемы общества, а не
скрывать их, в том числе и с помощью средств массовой информации", нужно обсуждать "не проблемы властных
расстановок и борьбы клановых группировок, а интересы избирателей". Результаты опросов избирателей,
считает выступающий, свидетельствуют, что место президента до сих пор вакантно, поскольку "до 50%
избирателей не хотят никого – ни Ельцина, ни Зюганова, ни Явлинского, ни С.Федорова". Свои шансы Ушаков
оценил как высокие, так как, по оценкам социологов, шансы на победу в нынешней ситуации имеет "либо
системная либо антисистемная фигура".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III съезд НДР
25 апреля в помещении московской мэрии состоялся III съезд Всероссийского общественно-политического
движения "Наш дом – Россия", в работе которого приняло участие более 500 делегатов от 85 региональных
организаций и 27 коллективных членов НДР.
С докладом об основных направлениях, формах и методах участия движения в избирательной кампании
Б.Ельцина выступил председатель Совета НДР, премьер-министр В.Черномырдин, призвавший "самокритично и
объективно, решительно отказываясь от бодряческих и шапкозакидательских настроений, посмотреть на свой
потенциал, организационные и пропагандистские возможности". Назвав НДР "наиболее крупной организацией в
ряду реформаторских сил", он сообщил, что движение обладает "разветвленной сетью опорных пунктов в 85
регионах России", вместе с коллективными членами насчитывает почти 10 млн человек, имеет в своих рядах
свыше 300 активистов, работающих на профессиональной основе. В числе эффективно действующих
региональных организаций НДР Черномырдин назвал Оренбургскую (руководитель исполкома – Владимир
Окунь) и Тверскую (Иван Кардаков) и др. В числе слабых – Курскую, Кировскую, Сахалинскую, Псковскую,
Магаданскую, Нижегородскую, Алтайскую республиканскую. В 19 регионах, по его словам, организации
существуют только на бумаге. Хорошие взаимоотношения с региональными администрациями, сообщил лидер
движения, налажены отделениями НДР в Ярославской, Самарской, Пермской, Астраханской областях,
Башкортостане, Татарстане, Республике Коми, Краснодарском и Красноярском краях. Вместе с тем в некоторых
регионах – в Ивановской, Тверской, Магаданской областях – организации НДР еще во время подготовки к
выборам в Думу столкнулись, по его словам, со скрытым противодействием со стороны глав администраций.
Определив главной задачей НДР на ближайшее время формирование "мощной коалиции демократических и
центристских сил в поддержку Б.Н.Ельцина", "тремя китами" тактики движения в избирательной кампании
Черномырдин назвал: "практическую реализацию политики президента нашими представителями в
исполнительной власти"; законотворческие усилия думской фракции НДР; пропагандистскую деятельность
региональных организаций НДР.
По итогам обсуждения доклада было принято обращение к гражданам России с призывом отдать голоса на
президентских выборах за Б.Ельцина. "Ельцин – единственная фигура общенационального масштаба. Это
подлинно народный избранник, который не принадлежит ни к одной из политических партий. Только он в
состоянии обеспечить гражданский мир в обществе, покончить с расколом людей на "коммунистов" и
"демократов", на "левых и правых", – говорится в обращении. Участники съезда также рассмотрели вопрос о
внесении изменений в устав НДР (докладчик – заместитель руководителя Исполкома Совета НДР
В.Гребенников), заслушали информацию о работе думской фракции НДР (докладчик – С.Беляев). Были также
решены некоторые организационные вопросы. Так, в дополнение к двум существующим, были доизбраны еще
два заместителя председателя движения – глава аппарата правительства РФ В.Бабичев и председатель
думской фракции НДР С.Беляев. Кроме того, из состава Совета движения были выведены два его бывших члена
и введены новые, в том числе – 8 депутатов Госдумы.

III съезд РКСМ
27-28 апреля в Подмосковье, в деревне Валуево (в бывшем пионерском лагере), состоялся III съезд
Российского коммунистического союза молодежи. В нем приняло участие около 150 человек, включая гостей. По
сообщению первого секретаря ЦК РКСМ И.Малярова, на съезд прибыли представители 54 региональных
организаций. В то же время в зал не были допущены делегации 5 организаций РКСМ, ориентирующихся на РКРП
(Тюменской, Ленинградской, Московской, Самарской и Тверской), а также 3 региональных организаций,
ориентирующихся на КПРФ (Алтайской, Владимирской и Курской).
Перед открытием съезда среди делегатов было распространено заявление 11 региональных организаций
РКСМ, ориентирующихся на РКРП (Сыктывкарской, Ленинградской, Московской, Владимирской, Калужской,
Тверской, Кировской, Нижегородской, Астраханской, Самарской, Саратовской, Пермской, Челябинской,
Кемеровской, Омской, Томской и Тюменской), под названием "Сохраним единый комсомол, в отставку
обанкротившуюся группу Малярова". В заявлении констатируется, что РКСМ как самостоятельная молодежная
коммунистическая организация не состоялся, став "полным сателлитом, марионеткой КПРФ" (в политическом,
организационном и финансовом отношении). Основная вина за "полный развал комсомольской работы", "раскол
и дискредитацию молодежного коммунистического движения" авторы заявления возложили на ЦК, ЦКК РКСМ и
лично на первого секретаря И.Малярова. Они предложили выразить им недоверие (в том числе и оргкомитету
съезда) и провести собственный III съезд РКСМ. (В поддержку этого заявления высказались и некоторые
делегации РКСМ, ориентирующиеся на КПРФ, однако, сославшись на "партийную установку" не разжигать
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конфликты до 16 июня, они предложили "избавиться" от И.Малярова после президентских выборов.) Член ЦКК
Н.Ракс заявила, что не считает данное мероприятие съездом РКСМ, так как оно "созвано с грубейшими
нарушениями устава, включая недопущение ряда полномочных делегаций". После этого заявления
представители 8 делегаций, члены которых не были допущены на съезд, а также часть делегатов из Нижнего
Новгорода покинули заседание. С резкой критикой в адрес И.Малярова выступила также группа членов ВЛКСМ
во главе с первым секретарем МГК ВЛКСМ В.Скворцовым.
В своем выступлении И.Маляров заявил, что уход из РКСМ ряда региональных организаций не нанесет союзу
серьезного ущерба (" на сегодняшний день нас пятнадцать тысяч, и мы по-прежнему остаемся самой мощной
молодежной организацией"). Маляров подчеркнул, что целью РКСМ является "решение социальных проблем
молодежи", а основными направлениями деятельности – формирование "действительно комсомольской печати"
и "работа в массах". На съезде выступил также В.Анпилов, призвавший поддержать на президентских выборах
Г.Зюганова и осудивший "ультрареволюционные лозунги" части комсомольских организаций. Большинство
делегатов единодушно проголосовали в поддержку резолюций, предложенных И.Маляровым. В частности, было
принято решение о поддержке на президентских выборах Г.Зюганова. Съезд одобрил деятельность ЦК РКСМ
под руководством И.Малярова, а также изменения устава, принятые ЦК по требованию Минюста РФ при
регистрации организации. На съезде был избран новый состав ЦК и ЦКК (в них вошли многие из прежних
функционеров).
28 апреля представители комсомольских организаций, ориентирующихся на РКРП, образовали Инициативный
оргкомитет по проведению III съезда РКСМ и приняли ряд заявлений. Они признали деятельность ЦК
(И.Малярова) и ЦКК неудовлетворительной, объявили состоявшийся в Валуеве съезд "неправомочным", а также
наметили на лето-осень 1996 г. проведение собственного съезда РКСМ. В специальном заявлении
представители делегаций расценили выборы Президента РФ как "буржуазно-демократическую уловку,
отвлекающую рабочий класс от борьбы за свои права, а коммунистов от их первоочередной задачи –
организации классовой борьбы пролетариата".
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Оргкомитета по созданию "Союза патриотических и демократических сил", в
ходе которого был сформирован Рабочий совет СПДС. В состав РС вошли по два представителя от каждой
организации-учредителя: С.Бабурин и Бухтиярова (Российский общенародный союз), С.Глазьев и С.Говорухин
(Демократическая партия России), А.Головин и О.Румянцев (" Народный альянс"). Образована также рабочая
группа по согласованию документов СПДС, которой поручено в двухнедельный срок подготовить документы
Союза для представления в Министерство юстиции. Учредительную конференцию СПДС решено провести через
три недели. Что касается участия в текущей избирательной кампании, то за каждой из организаций-участниц
была оставлена свобода выбора в поддержке того или иного кандидата в президенты.
23 АПРЕЛЯ состоялось учреждение Федеральной ассоциации деловых партнеров, президентом которой
избран председатель Федерально-демократического движения Олег Новиков. Документы на регистрацию ФАДП
поданы в Министерство юстиции РФ. После регистрации состоится следующая конференция, на которой, в
соответствии с уставом организации, по рекомендации президента Советом учредителей будет избран вицепрезидент и другие члены руководства ФАДП.
26 АПРЕЛЯ в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", состоялся III съезд
Социально-либеральной партии, в работе которого приняли участие представители 14 регионов. После доклада
председателя Политсовета Леонида Гуревича состоялись прения, в результате которых было принято решение
о начале процесса ликвидации партии и ее слияния с Социал-демократической партией России. На переходный
период был избран новый состав Политсовета из 5 человек, новый председатель РСЛП (Л.Гуревич) и
председатель Исполкома (Вадим Тищенко). Отметим, что съезд РСЛП проходил в отсутствии ее прежнего
председателя Владимира Филина.
27 АПРЕЛЯ в Москве, в Малом зале гостиничного комплекса "Измайлово", состоялся закрытый III съезд
Социал- демократического союза, в работе которого приняли участие представители примерно 50 региональных
организаций СДС. В начале заседания сопредседатели союза Василий Липицкий и Александр Оболенский
выступили с сообщениями о деятельности СДС за время, прошедшее с предыдущего съезда: об участии СДС в
избирательной кампании, переговорах с различными кандидатами в президенты и т. п. После состоявшихся
затем прений были приняты две резолюции и скорректирован состав руководящих органов Союза. В частности,
был утвержден сокращенный состав Президиума Союза и его Контрольной комиссии, а также принято к
сведению заявление сопредседателя СДС И.Юргенса об отставке в связи с занятием им должности директора
одной из профсоюзных страховых компаний. Съезд принял резолюции "О взаимодействии с "Союзом труда" и "О
позиции СДС на президентских выборах 1996 г." (в ней он призвал М.Горбачева, А.Лебедя, С.Федорова и
Г.Явлинского и поддерживающие их политические и общественные силы прийти к соглашению относительно
единого кандидата; обратился к М.Горбачеву с просьбой "взять на себя инициативу по созданию блока
демократической социально ответственной оппозиции вокруг одного из зарегистрированных кандидатов в
Президенты РФ"; призвал граждан России отдать свои голоса за М.Горбачева в случае, если не будет выдвинут
единый кандидат, и не голосовать за Б.Ельцина, Г.Зюганова, В.Жириновского).
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
М.Горбачев стал лидером движения "Гражданский форум"
27 апреля в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", состоялась учредительная
конференция Общественно-политического движения "Гражданский форум", в работе которой приняли участие
представители 79 региональных организаций ГФ.
Открылось мероприятие выступлением председателя Федерального совета движения "Социал-демократы"
Василия Липицкого. Затем слово было предоставлено доверенному лицу кандидата на должность Президента
РФ М.Горбачева аспиранту юридического факультета Анне Каретниковой, а затем самому Горбачеву. Назвав
своим основным электоратом "молодежь, интеллигенцию и женщин", Горбачев сообщил, что в ближайшее время
обнародует свою предвыборную программу, в работе над которой ему помогала "большая группа ученых",
сотрудники "Горбачев-фонда" и "института Ларисы Пияшевой". Эта программа, по его словам, "является
альтернативой и ельцинской, и зюгановской программам", ее краеугольный камень – "преодолениие разрушения
общества" и "возвращение к принципам тех реформ, которые я начинал – свободе, демократии, гласности,
гуманизму". Горбачев обещал, что будет добиваться ограничения "нечеловеческих полномочий президента" и
расширит "права и ответственность парламента", которому он даст доработать до конца срока, а также "права и
отвественность" правительства, которое перестанет быть "придатком президента". Первоочередной своей
задачей на посту Президента РФ он назвал прекращение войны в Чечне ("готов лично вступить в переговоры с
любыми влиятельными лидерами, кто бы они ни были"). Горбачев выступил против тотального пересмотра
итогов приватизации и "каких-либо революционных переворотов" ("что работает из новой формации, пусть
работает"), высказался за экономическую амнистию для тех, кто поместил свои капиталы в иностранных банках
("лишь бы вернуть эти средства, чтобы они работали на российскую экономику"). В области промышленной
политики он выступил за "разумный протекционизм" и инвестирование преимущественно обрабатывающей
промышленности ("чтобы мы не стали навсегда сырьевым придатком"), в аграрной области – за
"продовольственную безопасность" ("мы открыли страну, не готовую к конкуренции, и таким образом положили
на лопатки всю пищевую промышленность, сельское хозяйство"), против введения купли-продажи земли ("это
может привести к драке, надо глубже развивать долговременную аренду с правом наследования"). Коснувшись
проблем внешней политики, Горбачев назвал себя "приверженцем общеевропейской безопасности",
приветствовал интеграцию четырех республик СНГ, хотя и счел ее "несколько запоздалой", а также призвал
"вернуть дружеские отношения с Украиной" ("она должна стать нашим особым приоритетом").
После выступления М.Горбачева состоялись прения, принят устав, избран Исполком новоучрежденного
движения, председателем которого стал В.Липицкий. Лидером "Гражданского форума" был единогласно избран
М.Горбачев. В своем заключительном слове он высказал надежду на то, что "Гражданский форум" станет не
только консолидирующим органом его предвыборной кампании, но и "источником молодых политических
лидеров для обновленной России".

В.Брынцалов учредил Русскую социалистическую партию
27 апреля в Москве состоялся учредительный съезд Русской социалистической партии. В нем приняли участие
77 делегатов (из 83 избранных), представлявших 62 региональные организации.
Во вступительном докладе председатель Оргкомитета РСП, кандидат в Президенты РФ В.Брынцалов заявил,
что "Демократический выбор России" и Ельцин, "став на путь реформ отобрали у нас наши права", а программа
Гайдара "разрушает государство и культуру", "обрекает народ на нищету", "превратила его в рабов". Целью РСП
он назвал приход к власти, с тем чтобы обеспечить народу политическую и экономическую свободу (позже он
назвал целью партии "навязывание народу социалистических идей"). Брынцалов представил делегатам съезда
свой проект эмблемы партии – треугольник, "основанием которого является народ, а сторонами – капитал и
правительство" (народ обозначен красным цветом, правительство – синим, а капитал – белым). Капитализм, по
мнению докладчика, является наиболее эффективным способом производства, и "только социалистическое
правительство может быть слугой двух господ: его величества капитала и его превосходительства народа".
Брынцалов призвал к "плавному переходу от коммунистического-рабовладельческого строя к правовому
демократическому социалистическому государству", в котором ведущую роль будет играть Русская
православная церковь. Брынцалов выступил за сохранение политической системы государства, но решительные
изменения в экономической системе. Выдвинув лозунг "Россия – для россиян, Россия не может быть рынком для
ТНК", Брынцалов отметил, что "этнической особенностью русского народа является неспособность
эксплуатировать другие народы, "и призвал "вытеснить с территории России все другие идеи, которые не нужны
русскому народу – коммунизм, фашизм, а также либеральную демократию".
В прениях выступили генеральный директор АО "Ферейн" В.Коломин (заявил, что если программные цели РСП
– приоритет русского народа, национального капитала и производителя – будут выполнены, страна быстро
выйдет из кризиса), вице-президент Российской экологической академии Н.Родзянко (сообщил о поддержке РСП
своей академией, призвал партию "использовать экологическое знамя"), президент Фонда А.С.Пушкина
В.Соловьев (предсказал Брынцалову победу на выборах 16 июня, заявил о поддержке его всеми потомками
А.С.Пушкина, а также призвал РСП стать "союзом созидательных сил России"), В.Розанов (заявил, что видит в
Брынцалове "третью силу", которую мучительно ищет Россия"), А.Осипов (расценил вступление Брынцалова в
большую политику как "прорыв новых людей в политическую элиту", что, по его мнению, позволит предотвратить
надвигающийся социальный взрыв), А.Толмачев (сказал, что Брынцалов должен не предотвратить социальный
взрыв, а направить его в созидательное русло), секретарь Демократической партии России В.Смирнов
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(обратился с приветствием к съезду и подчеркнул важность провозглашенной РСП цели – "соединения русской
идеи и социализма") и др.
Делегаты съезда приняли решение об учреждении РСП, одобрили предвыборную программу В.Брынцалова и
уполномочили его выступать от имени партии, приняли за основу предложенные оргкомитетом проекты
программы и устава РСП, поручив Правлению доработать их, а также рекомендовали всем членам партии
активно включиться в избирательную кампанию своего лидера. Председателем РСП избран В.Брынцалов. В
состав Правления (21 человек) вошли в основном руководящие работники АО "Ферейн" и родственники
председателя партии. Все решения съезда были приняты единогласно.
По окончании съезда В.Брынцалов дал пресс-конференцию. Отвечая на вопросы, он высказался за
превращение РСП в "государственную партию", а также заявил, что его электорат составляют "русские люди" ("
русские люди все приверженны социалистической идее"). На вопрос о возможности снятия им своей
кандидатуры в пользу Б.Ельцина, лидер РСП ответил: "Если Ельцин публично признает наш устав и назовет
сроки его внедрения в жизнь, я первый проголосую "за". Дадим ему звание почетного председателя нашей РСП.
Но он не откликается... Или пусть принимает нашу программу, или пусть уходит". Брынцалов критически
отозвался о работе нынешней Госдумы (" такой парламент нашей стране не нужен – декларациями занимаются,
а не вырабатывают жизненно важные законы") и выразил уверенность, что после новых парламентских выборов
РСП займет место КПРФ в Думе, сформирует правительство и будет руководить страной (" а способ разогнать
старую Думу найдем").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Российские регионы" оценили работу Госдумы как неэффективную
24 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя депутатской группы
"Российские регионы" В.Медведева и его заместителей О.Морозова и С.Орловой, посвященная первым 100
дням работы Госдумы II созыва.
В.Медведев оценил работу парламента как неэффективную, причиной чего, по его мнению, явилось
стремление ряда депутатских фракций и групп использовать думскую трибуну для политических заявлений и
превратить Думу в штаб по подготовке к президентским выборам. Многочисленные постановления, заявления,
обращения, запросы и другие документы, рассматривавшиеся в Думе, он назвал "предвыборной продукцией". По
оценке Медведева, в апреле было потрачено впустую около 60% времени заседаний ГД. К чисто политическим
решениям Думы он отнес постановление по Беловежским соглашениям, заявление группы "Народовластие" о
высказываниях Ельцина во время его визита в Белгород, обсуждение вопроса об увековечении памяти Г.Жукова
и др. Из принятых ГД законодательных актов также "чисто политическими", по его мнению, являются поправки к
закону "О местном самоуправлении", "Об особенностях реализации прав граждан на землю", проект Земельного
кодекса, инициируемый ЛДПР законопроект о снятии международных санкций против Ливии. При этом депутат
отметил "чисто популистский характер" многих законопроектов. Он обвинил ряд депутатских фракций в
пристрастном отношении к принятию решений, приведя в качестве примера отказ фракции КПРФ поддержать
включение С.Шахрая в состав Мандатной комиссии Думы. Наиболее политизированными Медведев назвал
фракции КПРФ и ЛДПР и депутатскую группу "Народовластие". С.Орлова предложила, чтобы депутаты,
зарегистрированные кандидатами на пост Президента РФ, приостановили свою депутатскую деятельность на
время избирательной кампании. Она высказала сожаление по поводу того, что Госдума уделила мало времени
обсуждению Налогового кодекса РФ, и выступила за скорейшее принятие закона о свободных экономических
зонах, за внесение изменений в закон о выборах депутатов Госдумы (об отмене выборов по партийным спискам).
О.Морозов подчеркнул, что "нынешняя Дума не может преодолеть раскол между правыми и левыми, "белыми" и
"красными", хотя все депутаты ведут совместную работу в комитетах".
24 АПРЕЛЯ в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя Свободной
партии России Г.Гахо, заместителя председателя партии О.Савельева и секретаря партии В.Никифоровой.
Г.Гахо рассказал об итогах состоявшегося 31 марта в Москве II съезда партии (см. Партинформ, N 14, 1996), на
котором было принято решение поддержать кандидатуру Б.Ельцина на предстоящих президентских выборах.
Заявив, что "альтернативы нынешнему президенту сегодня нет" и что все демократы должны его поддержать,
лидер СвПР сообщил, что в обращении, направленном президенту, делегаты съезда высказали пожелания
скорейшего окончания чеченской войны, призвали к немедленному выводу федеральных войск из республики и
проведению референдума по вопросу о статусе Чечни, а также указали на "профессиональную непригодность
министра обороны П.Грачева и его сподвижников, компрометирующих президента". Нынешнее правительство
председатель СвПР обвинил в "развале культуры, здравоохранения и образования" и сращивании с
мафиозными структурами. Он высказался за более строгий подбор кадров и призвал расставаться с ними "при
малейшем отступлении от порядочности и профессионализма". "Чтобы стране войти в нормальный рынок, –
сказал Гахо, – ей нужно интеллектуальное правительство, нормальное законодательство и строгое его
соблюдение". Отвечая на вопросы, Гахо сообщил, что на сегодняшний день СвПР насчитывает около 15 тыс.
членов (по его словам, на съезде присутствовало около 100 делегатов). На вопрос об отношении к Г.Явлинскому
председатель СвПР ответил, что "тот "профессионально еще не дозрел до того, чтобы быть президентом
страны" и "позволяет себе зачастую несолидное, слишком эмоциональное поведение, граничащее с
мальчишеством".

14

ПАРТИНФОРМ N 18 (173) 1 мая 1996 г.
24 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением по
поводу гибели Д.Дудаева. В документе, в частности, говорится: "Джохар Дудаев погиб несломленным и
непобежденным, защищая свободу своей Родины на своей земле. Участь его завидна, а имя его обретет
бессмертие. Он встанет в один ряд со спартанцем Леонидом, галлом Верценгеториксом, Жанной Д'Арк и
Махатмой Ганди. Человечество понесло невосполнимую потерю, а Россия ничего не приобрела. Чеченского
героя нет в живых, но чеченское Сопротивление не сдастся на милость федеральных войск. ДС России приносит
свои искренние соболезнования чеченскому народу и разделяет его скорбь и его цель: достижение
национальной независимости. Мы оплакиваем Джохара Дудаева, как правозащитника, как соратника, как
мученика свободы, как близкого, родного человека. Мы по-прежнему считаем себя частью чеченского
Сопротивления. Вместе с чеченским народом мы требуем полного вывода российских войск и государственной
независимости для республики Ичкерия".
26 АПРЕЛЯ Координационный комитет Ассоциации региональных организаций ДПР "В поддержку Б.Н.Ельцина"
выступил с заявлением, в котором говорится, что образование Ассоциации связано не только с поддержкой
кандидатуры Б.Ельцина, но и с "насущной необходимостью дистанцироваться от политики нынешнего
председателя Национального комитета ДПР С.Глазьева". "Вопреки базисным принципам, записанным в
Программе ДПР, С.Глазьев по сути ведет дело к превращению ДПР в сателлита КПРФ, а сейчас занят
составлением экономической части программы коммунистической реставрации, – говорится в документе. –
Понимая, что сразу повернуть в этом направлении ДПР, партию с сильными антикоммунистическими
традициями, невозможно, С.Глазьев в качестве промежуточного этапа избрал поддержку одного из кандидатов
"третьей силы" А.Лебедя. И просчитался. Судя по статьям в газетах "Известия" ("Новые красные") и "Сегодня"
("Закат империи или возрождение России"), А.Лебедь, в отличие от С.Глазьева, четко различает, где кончается
желание внести коррекцию в курс реформ и начинается прямая поддержка коммунистического реванша. Мы
считаем, что с А.Лебедем нас разделяет только мнение о том, кто должен быть Президентом России в
ближайшие четыре года. По всем остальным вопросам мы готовы к сотрудничеству во имя возрождения
Демократической партии России. "

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Народно-патриотические силы" берут на себя ответственность за проведение майских
праздничных мероприятий
26 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – В.Илюхина,
А.Куваева и А.Шабанова – на тему "О ситуации в стране в связи с празднованием 1 и 9 Мая".
А.Шабанов заявил, что партии и движения, объединившиеся для поддержки единого кандидата народнопатриотических сил, берут на себя всю ответственность за проведение праздничных мероприятий. А.Куваев от
имени МГК КПРФ заявил, что коммунисты и их сторонники намерены действовать исключительно мирными
средствами. При этом он подчеркнул, что "любые попытки провокаций с целью негативного воздействия на ход
избирательной кампании и усиления политической конфронтации в обществе были бы выгодны тем силам,
которые откровенно боятся предстоящего свободного волеизъявления российских граждан". В.Илюхин не
исключил провокаций со стороны частных охранных структур, а также членов Русского национального единства
А.Баркашова, с которым, по его информации, вели переговоры представители президентских структур.
На пресс-конференции было распространено заявление фракции КПРФ, в котором выражается тревога в связи
с возможными попытками срыва праздничных мероприятий оппозиции 1 и 9 мая. "Партии и движения, вошедшие
в Координационный совет народно-патриотических сил, как организаторы праздничных шествий, – говорится в
заявлении, – примут все необходимые меры к тому, чтобы в колоннах демонстрантов не оказалось
экстремистски настроенных лиц, и будут тесно взаимодействовать в этом с сотрудниками милиции и ФСБ." Всю
полноту ответственности за возможные "непредвиденные обстоятельства" во время шествий и митингов
фракция КПРФ заранее возложила на федеральные и местные органы исполнительной власти, "призванные
обеспечить общественный порядок и личную безопасность граждан".
23-26 АПРЕЛЯ у входа в Государственную Думу продолжались пикеты движения "Живое кольцо". 23 апреля в
пикете участвовали 9 человек с плакатами "Реформы, Ельцин, Мир", "Депутаты! Не превращайте Думу в ЦК
КПРФ!", "Чечня – дело рук Ленина, Лигача и Горбача!", "Ельцин – кандидат народа", "Сильный президент –
сильная Россия", "Поддерживаем земельный курс президента!" и др. На одном плакате был помещен портрет
А.Лукьянова и надпись: "Борис – ты снова прав! Их место на нарах в Матросской Тишине!".
28 АПРЕЛЯ в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном РКРП и
"Трудовой Россией", приняло участие около 200 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков поделился своими
впечатлениями от V съезда РКРП, заявив, что его главные решения "не настраивают коммунистов на серьезный
рабочий лад" ("по ним невозможно строить партийную работу во всех ее проявлениях", "они не ставят никаких
новых задач"). "Съезд своей задачи не решил, и, скорее всего, после 16 июля потребуется созыв нового, VI
съезда", – сказал Худяков. Он также призвал подвергнуть программу партии "очень большой ревизии". По его
словам, главной задачей членов МО РКРП на период до 16 июня является укрепление организации,
превращение ее в "боевое ядро тех сил, которые должны обеспечить победу кандидатов от народнопатриотических сил". Сообщив, что из-за неорганизованности сбор подписей в поддержку претендента на пост
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мэра Москвы О.Сергеевой практически провален, он призвал активизировать его за оставшиеся дни. В.Анпилов
разъяснил свою позицию на V съезде РКРП, касающуюся поддержки Г.Зюганова, обосновав ее необходимостью
объединения всей оппозиции против "общего врага", а также тем, что поддержка лидера КПРФ "отнюдь не
означает отказ от дальнейшей борьбы". Тех же, кто не "приемлет его позицию, Анпилов назвал "сионотроцкистами". Он предложил провести 17 июня массовый митинг оппозиционных сил, с тем чтобы не допустить
фальсификации итогов голосования, а затем зачитал резолюцию с протестом против "нагнетания напряженности
в Южной Корее и участившихся провокаций против КНДР". Резолюция была единогласно одобрена
митингующими. На митинге выступили также О.Сергеева (рассказала о поданном ею и С.Тереховым иске к
Мосгоризбиркому, в котором они потребовали признать недействительными подписи, собранные в поддержку
Ю.Лужкова), В.Никитенко, В.Митина и др.

РЕГИОНЫ
МГО ДВР решила поддержать на выборах 16 июня Б.Ельцина и Ю.Лужкова
27 апреля состоялась конференция (собрание) Московской городской организации партии "Демократический
выбор России", в которой приняли участие 607 из 1053 членов МГО ДВР. На мероприятии обсуждался вопрос о
том, кого партия поддержит на президентских выборах – Б.Ельцина или Г.Явлинского.
В поддержку кандидатуры Б.Ельцина высказались лидер ДВР Егор Гайдар, председатель МГО ДВР Алексей
Улюкаев, председатель Исполкома МГО ДВР Владимир Боксер, члены Политсовета ДВР Анатолий Чубайс, Сергей
Юшенков, Григорий Томчин, депутат Госдумы Эдуард Воробьев, писательница Алла Гербер. Е.Гайдар, в частности,
заявил: "Если мы не поддержим нынешнего президента, мы возьмем на себя ответственность за приход к власти
национал-социалистов в стране, обладающей ядерным оружием". Г.Явлинский, по его словам, не может
рассматриваться как "воплощенное добро", уже хотя бы потому, что в 1993 и 1995 гг. "обеспечил раскол демократов и
наше общее поражение на выборах". А.Улюкаев заявил, что выбор в пользу Ельцина, имеющего "лучшие шансы
противостоять опасности коммунистического реванша" и сделавшего в последнее время "шаги навстречу здравому
смыслу", является "максимально прагматическим выбором". По словам А.Чубайса, в случае победы политическое
лицо Б.Ельцина будет определяться теми, кто его поддержал ("я за то, чтобы Ельцин был с Сергеем Ковалевым и
Егором Гайдаром"). Назвав абсолютно очевидным то, что "Явлинский не будет президентом в июне, и все голоса,
отданные в первом туре за него, являются голосами, работающими на Геннадия Зюганова и коммунистов", он призвал
лидера "Яблока" снять свою кандидатуру и войти в команду Б.Ельцина.
Против поддержки Б.Ельцина выступили члены Политсовета ДВР Сергей Ковалев и Аркадий Мурашев. С.Ковалев, в
частности, заявил, что намерен голосовать за Явлинского ("очевидно, что его кандидатура лучше других"). Он также
подверг критике политику президента Б.Ельцина в Чечне, назвав его план мирного урегулирования "глубоко
лицемерным". По его словам, в Чечне по-прежнему "уничтожаются населенные пункты, независимо от того,
существуют там базы сил сопротивления или нет". "Эта стратегия продолжается и сейчас с ведома президента, –
заявил Ковалев. – Президент очевидно показывает, что стремление к власти для него выше чужих жизней.
"С.Юшенков назвал позицию С.Ковалева "безупречной с точки зрения правозащитника", но вместе с тем попросил
принять во внимание, что "сегодня в России политика и правозащитная деятельность, мягко говоря, не совпадают".
В ходе голосования подавляющее большинство участников собрания высказались в поддержку Б.Ельцина ("против"
голосовали 25 человек, воздержались 14). Окончательно позиция ДВР будет определена на съезде партии 18 мая
после проведения региональных конференций. На собрании также принято решение о поддержке Ю.Лужкова на
выборах мэра Москвы.

"II съезд рабочих Москвы"
27 апреля в Москве, в помещении АО "Радуга", состоялся "II съезд рабочих Москвы", организованный Советом
рабочих Москвы (В.Шишкарева). В его работе приняли участие 98 делегатов и 43 гостя от КПРФ, РКП-КПСС,
СКП-КПСС, РПК, Союза советских офицеров и др. Вел заседание член ЦК КПРФ Ф.Кулешов.
С докладом об организации рабочего движения в Москве выступил член Рабоче-крестьянской Российской партии
В.Шишкарев. Он констатировал "сохранение организационной слабости" рабочего движения в Москве (преобладают
локальные конфликты из-за задержек зарплаты) и "продолжение наступления капитала на права и интересы рабочих".
Причинами такого положения он назвал "неорганизованность и разобщенность рабочего класса, отсутствие опыта
коллективных действий, неумение грамотно отстаивать свои права, распространение мелкобуржуазной идеологии,
угрозу увольнения в условиях массовой безработицы" и др. Шишкарев подверг критике КПРФ за "пренебрежение
собственно рабочими проблемами и попытку подмены их решения предвыборной борьбой". По словам докладчика,
самой актуальной проблемой для СРМ сегодня является "проблема зарплаты". Б.Руженков остановился на проблемах
защиты рабочих при банкротстве предприятий, поставив вопрос об "установлении рабочего контроля над
производством" и "возврате к социализму". В докладе "О текущем моменте" член РПК С.Трохин констатировал
"разобщенность рабочих Москвы, не осознающих своих классовых интересов и не видящих реального выхода из
кризиса" (по его мнению, этот выход заключается в "переходе к общественному самоуправлению и социализму"). Он
подверг критике современное коммунистическое движение, которое, по его словам, предлагает рабочим "лозунги
прошлого века". Трохин призвал использовать предвыборную кампанию для пропаганды и агитации, заявив, что
позиция СРМ по текущему моменту должна заключаться в следующем: "От активного участия в выборах – к активным
действиям, от активных действий – к организации рабочего класса".
В прениях выступили член КПРФ Ю.Бирюков (предложил включить в резолюцию съезда требование о соответствии
зарплаты прожиточному минимуму и о поддержке Г.Зюганова), А.Шаловский (предложил СРМ определить свое
отношение к существующей политической системе и приватизации, создать группу юридической защиты, заняться
разработкой идеологии рабочего движения), член КПРФ Ю.Доровин (потребовал безоговорочной поддержки
Г.Зюганова "во имя сохранения рабочего движения"), член РПК А.Малкин (от имени направившей его бригады рабочих
метрополитена высказался в поддержку М.Шаккума), представитель "Трудовой России" Н.Оводков (приветствовал
съезд от имени альтернативного Совета рабочих и сообщил, что в ходе совместной работы обоих Советов,
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продолжавшейся в течение двух последних месяцев, было принято решение об образовании на паритетной основе
совместного оргкомитета по проведению осенью объединительного съезда рабочих Москвы). Многие выступающие
(А.Хмелевский, В.Чеченцев, К.Николаев, Н.Корсаков и др.) говорили о необходимости безоговорочной поддержки
Г.Зюганова и смены режима мирным, парламентским путем.
Съезд принял ряд резолюций. В резолюции "О текущем моменте" делегаты, в частности, призвали трудящихся
поддержать на выборах Г.Зюганова и поручили вновь избранному Совету рабочих подписать Договор о вхождении в
"Блок народно-патриотических сил", а также вручить лидеру КПРФ "наказ" рабочих Москвы. В новый состав СРМ
вошли Зайцев, Руженков, Кулешов, Синицын, Селиверстов, Гедиков, Королев, Соколов, Луночкин, Трохин, Ковальчук,
Желевовский, Корсаков, Мельников, Шишкарев, Кунашев и Фадеев. Была также избрана Контрольно-ревизионная
комиссия.

Советы рабочих Москвы намерены объединиться осенью
28 апреля в клубе "Огонек" прошло "собрание рабочих Москвы", организованное Советом рабочих Москвы
(Н.Оводкова), в котором приняло участие около 50 человек.
Н.Оводков рассказал о деятельности "Трудовой столицы" и об итогах V съезда РКРП (по его словам, "благодаря
принципиальной позиции московской делегации удалось отстоять В.Анпилова"). В прениях выступили член ВКПБ
Белецкий (отметил разобщенность коммунистического и рабочего движения и призвал вести работу в забасткомах, а
также во внутренних войсках и элитных воинских частях), член РКРП В.Андреев (сообщил о забастовках в Чебоксарах,
Туле, Тутаеве и Ленинске-Кузнецком с требованиями вернуть предприятия в государственную собственность), член
РКРП О.Федюков (призвал критиковать Зюганова как "некоммуниста"), член Рабоче-крестьянской Российской партии
В.Шишкарев (рассказал об итогах "II съезда рабочих Москвы"), В.Гедиков (говорил о совместной работе Советов
рабочих Москвы и их решении провести осенью объединительный съезд), В.Носов (рассказал о своей поездке с
В.Анпиловым в Чебоксары и о работе Центрального организационного забастовочного комитета) и др.
Участники собрания постановили принять активное участие в предвыборной кампании Г.Зюганова и сборе подписей
в поддержку выдвижения кандидатуры О.Сергеевой на пост мэра столицы, а также провести осенью
"объединительный съезд рабочих Москвы". Решено также подготовить ответ на обращение 13 ведущих российских
банкиров, которое было расценено как "ультиматум народу".
18 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московской организации партии "Христианско-демократический союз –
Христиане России", на которой ее новым председателем был избран Анатолий Пчелинцев. Кроме того, из партии был
выведен ряд лиц, в том числе председатель Женского христианского альянса Татьяна Иванова – N 2 в
общефедеральном списке избирательного объединения "ХДС-ХР" на прошедших парламентских выборах. По мнению
участников конференции, Т.Иванова представляла "мифическую организацию, не существующую в природе" 19
апреля состоялось заседание Политсовета МО ХДС-ХР, на котором заместителем председателя организации избрана
В.Степаненко. Было также рассмотрено обращение бывшего сопредседателя Думы Российского христианского
демократического движения Вячеслава Полосина, занятого в настоящий момент созданием Христианско-социального
союза и предложившего обсудить возможность образования предвыборного альянса ХДС / ХСС. Члены Политсовета
единодушно дали негативную оценку идее создания ХСС, которое, по их мнению, будет способствовать дальнейшему
раздроблению христианско-демократических сил, и предложили сторонникам ХСС войти в состав ХДС. Кроме того, на
заседании были обсуждены вопросы о политических перспективах партии и о ее работе в ходе текущей
избирательной кампании.
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