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ВЫБОРЫ-96
Верховный Суд РФ отклонил жалобы пяти претендентов
30 апреля Верховный Суд РФ оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии об отказе в
регистрации кандидатом на пост Президента РФ предпринимателю Артему Тарасову. Как сообщил
представитель Генпрокуратуры, в ходе рассмотрения дела установлено, что не менее 476 тыс. подписей из 1
млн 342 тыс. , представленных его инициативной группой, не соответствуют предъявляемым Центризбиркомом
требованиям. В частности, одни и те же подписи повторялись в разных подписных листах. 5 мая ВС РФ на том
же основании не удовлетворил иски к Центризбиркому сопредседателя движения "Демократическая Россия" и
ФПДР Галины Старовойтовой (из 1 млн 185 тыс. представленных в Центризбирком подписей 283 315 были
признаны сфальсифицированными) и лидера Консервативной партии Льва Убожко. Г.Старовойтова назвала
решение суда тенденциозным и недостаточно обоснованным и сообщила о своем намерении опротестовать его
в президиуме ВС РФ. Л.Убожко обвинил работников ЦИК в том, что переданные в Верховный Суд подписные
листы были сфальсифицированы ими же самими. 6 мая ВС РФ отклонил жалобу председателя Ассамблеи
парламентариев Владимира Подопригоры. Часть отклоненных Центризбиркомом подписей были признана
действительными, однако общее их количество все равно оказалось меньшим требуемого 1 млн.
5 мая состоялась жеребьевка бесплатного эфира на общефедеральных телевизионных и радиоканалах. В
мероприятии участвовали представители 11 зарегистрированных кандидатов в президенты. По сообщению
председателя Центризбиркома Н.Рябова, каждому кандидату предоставляется приблизительно по 1,5 часа на
телевидении и 2 часа на радио (в период с 14 мая по 14 июня). При распределении эфирного времени
учитывалась возможность появления еще нескольких кандидатов, жалобы которых на тот момент находились на
рассмотрении в Верховном Суде (в случае их отклонения Н.Рябов не исключил возможности того, что
"резервное" время будет использовано для проведения теледебатов – при согласии большинства кандидатов).
По результатам жеребьевки, агитационную кампанию в электронных СМИ 14 мая откроет М.Шаккум (10 мин на
ВГТРК утром и вечером). Б.Ельцин выступит в двадцатых числах мая, а также 6-7 и 10-11 июня. Выступления
Г.Зюганова состоятся в середине мая, а также 13 июня (утром на ОРТ и ВГТРК) и 14 июня, в последний день
агитации (вечером на ОРТ и на Петербургском телевидении). В.Жириновский выступит 22 мая, 6 и 13 июня,
Г.Явлинский – 13 июня, А.Лебедь – 14 июня (утром на ОРТ).
В этот же день Г.Явлинский и С.Федоров обратились в Верховный суд РФ с требованием признать
"недействительной и не подлежащей практическому применению" инструкцию Центризбиркома о порядке
предоставления кандидатам эфирного времени на каналах Российского Гостелерадио (от 5 апреля 1996 г.). По
мнению кандидатов в президенты, ряд положений инструкции "ограничивает конституционные права
претендентов на президентский пост" (в частности, имеется в виду установление жестких временных рамок для
ведения избирательной кампании, а также невозможность осуществления агитационных мероприятий за счет
собственных финансовых средств кандидатов).

Заседание ППС на тему "Национальная доктрина в установках кандидатов в президенты"
23 апреля в Российском общественно-политическом центре состоялось заседание Православного
политического совещания на тему "Национальная доктрина в установках кандидатов в президенты".
После вступительной речи главного редактора журнала "Православная беседа" Валентина Лебедева слово
было предоставлено сопредседателю Всемирного русского собора Наталье Нарочницкой. Основная часть ее
выступления была посвящена судьбе русского народа, православию и геополитике. Обратившись к заявленной
теме заседания, Н.Нарочницкая отметила "отсутствие на нашей политической сцене русского православного
политического крыла" и смыкание "либерально-западнического и лево-коммунистического мировоззрений,
определяющих мир как развивающийся стадийно". Это, по ее мнению, "доказывает родство этих двух ветвей
рационалистического западноевропейского миропонимания". Вместе с тем Нарочницкая указала на то, что
"нынешние лидеры КПРФ давно уже об этом не говорят и были бы счастливы сами избавиться от этих догм, но,
тем не менее, не могут пока позволить себе такой роскоши". Она заявила, что ни у кого из кандидатов в
президенты нет "фундаментальной национально-государственной доктрины", в частности, у Явлинского "вообще
ничего о религии не сказано", а коммунисты "беспомощны в этих вопросах". Кроме того, Нарочницкая высказала
сожаление по поводу того, что в ходе парламентских выборов 1995 г. избиратель "проявил удивительное
равнодушие или непонимание необходимости постановки этого вопроса", поскольку "везде предпочел либо
коммуниста, либо либерала-западника". Председатель Исполкома Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин
говорил преимущественно о способах формирования национальной доктрины. По его словам, "речь должна идти
о серьезной конституционной реформе, о принятии политических решений, направленных на восстановление
государствообразующей роли русского народа". Национальная идея, считает он, "демократична по сути своей", в
связи с чем "дальнейшие реформы в сфере российской государственности должны быть отданы исключительно
национальным силам России". Президент Ассоциации руководителей предприятий Марк Масарский, не
отрицавший, что представляет "государственный блок, команду президента", высказал предположение, что
Б.Ельцин не станет делать упор на "этнический характер российского государства", а будет "провозглашать и
реально защищать некие национальные приоритеты российского государства". Представившийся
"общественным помощником депутата Лебедя" руководитель Краснодарской организации КРО, директор
Института проблем диаспоры и миграции Константин Затулин говорил о "наднациональности и надпартийности
внешней политики России", подверг жесткой критике решение Думы о денонсации Беловежских соглашений и
высказал сожаление в связи с тем, что КРО к сегодняшнему дню оказался расколотым (вину за это он возложил
главным образом на Ю.Скокова, упомянув, вместе с тем и то, что на первых порах его поддерживал Д.Рогозин).

ПАРТИНФОРМ N 19 (174) 8 мая 1996 г.

3

Затулин высказал уверенность в том, что "ни настоящих выборов, ни процедуры передачи власти" летом 1996 г.
не произойдет. Если даже выборы состоятся, то их результаты, по его мнению, "обязательно будут улучшены в
пользу нынешнего президента". Лидер Российского христианского державного движения Виктор Аксючиц
высказал мнение, что тема национальной доктрины в нынешней предвыборной кампании не является
актуальной ("ибо не политические программы определяют сегодня победу"), обвинил либерал-демократов в том,
что своими реформами они "создали все условия для чистой победы коммунистов", но вместе с тем заявил, что
на выборах, скорее всего, победит Ельцин, а не Зюганов (он согласился с Затулиным в том, что "проигрывать
команда президента сегодня не может, потому что это для нее смерти подобно", и что "либо выборы не будет
честными, либо их не будет вообще"). По его мнению, "начиная с 1917 года, все изменения происходят внутри
правящего слоя – это процесс мимикрии номенклатуры". Аксючиц говорил также о "разрушении русской
православной цивилизации" и установлении в России режима "коммуно-демократии", назвав эти процессы
"этапом перманентной антирусской революции". Начальник управления РОПЦ Андрей Савельев заявил: "Тот
федерализм, который навязывает России Шумейко, и тот, который в реальной политике навязал России Ельцин,
разрушает и разрушил гражданское равенство". Но при этом, по его мнению, нынешний президент имеет "вполне
реальные шансы выиграть без всяких подтасовок". В дискуссии приняли участие также преподаватель
Российского православного университета Владимир Кудрявцев, историк Леонид Махнач, преподаватель
Богословского института Василий Моров и др.

Д.Ольшанский считает, что потенциальная "третья сила" – это В.Брынцалов и М.Шаккум
25 апреля в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция директора Центра
стратегического анализа и прогноза Д.Ольшанского – на тему "Зюганов вместо Ельцина, Брынцалов и Шаккум
как "третья сила".
Д.Ольшанский представил результаты экспертных опросов за апрель. Среди основных тенденций, выявленных
в ходе них, он отметил следующие. 1) На первом месте в оценках экспертов Б.Ельцина сменил Г.Зюганов.
Предвыборная кампания президента практически не разворачивается, а эффективность поездок по регионам
обоих кандидатов диаметрально противоположна (эксперты отмечают, в частности, снижение рейтинга
Б.Ельцина в регионах после "не очень удачной" поездки по Ставропольскому и Краснодарскому краям на фоне
явно более результативных, с их точки зрения, поездок Г.Зюганова, например в Башкирию). Причинами падения
рейтинга президента Ольшанский считает плохую управляемость и конкуренцию между предвыборными
структурами поддержки Б.Ельцина. По его словам, в избирательном штабе Ельцина "нет ни вертикальной
структуры (только "горизонталь"), ни координации, ни распределения обязанностей, ни контроля". Создается
впечатление, сказал политолог, что ведется какая-то "игра в поддавки" – вместо наращивания собственной
предвыборной активности команда Ельцина ждет снижения активности своих главных оппонентов. 2) Серьезного
политического объединения под названием "третья сила" пока не сложилось. Образование блока "ЯвлинскийФедоров-Лебедь"
(своеобразное
"ЯФЛоко")
представляется
экспертам
маловероятным
из-за
гипертрофированных личных амбиций лидеров и невозможности чисто арифметического сложения голосов их
сторонников. В качестве наиболее реальной "третьей силы", по крайней мере, потенциально, сказал
Ольшанский, эксперты рассматривают новую элиту, которая среди нынешних претендентов представлена
"предпринимательской" (В.Брынцалов) и "управленческо-технологической" (М.Шаккум) моделями. 3) При
сравнении двух "пирамидальных" конструкций ("пирамида власти" против "пирамиды оппозиции") эксперты
пришли к выводу, что основную опору Ельцина составляет его ближайшее окружение (В.Илюшин, А.Коржаков,
М.Барсуков), семья (Н.Ельцина) и представители исполнительной власти – при практически полном отсутствии
публичных политиков. В то время как в "пирамиде оппозиции" преобладают именно последние. Обратив
внимание на дефицит в обеих "пирамидах" региональных лидеров, Ольшанский высказал предположение о
возможности складывания в перспективе особой "пирамиды регионалов" (скорее всего, во главе с Е.Строевым).
"Сейчас региональные элиты находятся между молотом и наковальней, между Ельциным и Зюгановым, и,
страхуясь, не делают решительных ставок, – подчеркнул выступающий, – что плохо прежде всего для
ельцинской команды". Ольшанский считает, что второй тур выборов "практически неизбежен", но ожидать, что
голоса всех проголосовавших в первом туре против Зюганова автоматически перейдут к Ельцину, не приходится
(в этом случае, по мнению экспертов, под угрозой оказывается сама возможность проведения второго тура). В
случае победы Ельцина эксперты прогнозируют проведение новых выборов в Госдуму не позднее весны 1997 г.
По мнению Ольшанского, опасность представляет не столько сам Ельцин, которого он считает достаточно
предсказуемым политиком, а "эйфория, которая может исходить снизу или сбоку, со стороны окружения". Если
же победит Зюганов, опасность будет исходить от "потенциальной эйфории рабочкомов на приватизированных
предприятиях".

Конгресс патриотической молодежи выступил в поддержку Г.Зюганова
29 апреля в Москве, в Парламентском центре, прошел Конгресс патриотической молодежи, в котором, по
сообщению ведущего – представителя Всероссийского союза молодежи "Возрождение державы" А.Артемова,
приняли участие 324 делегата, представляющие 24 молодежные организации из 86 регионов (в
распространенном на мероприятии пресс-релизе говорилось о 500 делегатах от 34 организаций).
Открывая заседание, А.Артемов заявил: "У нас идет борьба между теми, кто превращает Россию в колонию,
кто заинтересован в ее деградации, и теми, кто отстаивает независимость и самостоятельное существование
нашей державы", после чего призвал к объединению "правых" и "левых". Председатель Координационного
совета студенческих союзов, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Д.Митина, приводя аргументы в пользу
поддержки на выборах Зюганова, назвала лидера КПРФ "патриотом, человеком, отстаивающий интересы
Родины". Она сообщила, что в Воронежской, Саратовской, Тульской, Костромской, Новосибирской, Амурской и
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Рязанской областях уже действуют молодежные штабы по поддержке Зюганова. Кандидат в президенты от
"Блока народно-патриотических сил" Г.Зюганов отверг обвинения в том, что коммунисты призывают к войне и
репрессиям, а также намерены препятствовать частному предпринимательству ("мы поможем всем, кто хочет
честно жить и работать – независимо от формы собственности"). Он не исключил возможности фальсификации
итогов голосования и заверил, что "народно-патриотические силы" сделают все для того, чтобы этого не
допустить. Президент Молодежной морской лиги С.Вьюгин сообщил, что его организация имеет свои структуры в
Белоруссии, Украине, Казахстане, и предложил Зюганову организовать "круглый стол" по проблеме военнопатриотического воспитания молодежи. Лидер Российского коммунистического союза молодежи И.Маляров
призвал "преодолеть кружковщину", "не замыкаться на обсуждении нюансов идеологических постулатов" и
"объединиться в поддержке Зюганова". Председатель Социал-патриотического движения "Держава" А.Руцкой,
назвав бесперспективным "путь продолжения так называемых реформ", высказался за "возрождение великого
могущества страны, всемирного уважения и авторитета, оборонного и экономического потенциала".
На конгрессе выступили также представитель молодежной секции СПД "Держава" Н.Сорокин ("Причины того,
что до сих пор патриотическую молодежь не удавалось объединить, можно назвать: это внешний вождизм
который сейчас преодолен, внутренний вождизм и сектантство, идеологическая зашоренность. Платформа
предвыборного единства у нас одна – временное приостановление всех функций молодежных объединений,
кроме главной - обеспечение победы единого кандидата – Зюганова"), руководитель Общественного комитета
"Молодежь за Зюганова " В.Пономаренко, представитель Амурской областной организации РКСМ Д.Новиков
(сообщил, что его организация поддержала Зюганова раньше, чем обком КПРФ, и что для координации
деятельности отделений РКСМ на Дальнем Востоке создается Дальбюро РКСМ), доверенное лицо Зюганова
А.Разин, первый секретарь Дагестанского комитета РКСМ Э.Хибир (сообщил, что комсомол является
практически единственной молодежной организацией в Дагестане), представитель Санкт-Петербургской
организации "Молодежь за Зюганова" С.Брынкович (рассказал о работе своей организации), представитель
московской молодежной организация КПРФ М.Тарасенко (жаловался на недостаток людей, объясняя это
рутинностью при организации работы с молодежью, призвал проводить театрализованные митинги, концерты и
т. п.), глава Молодежной партии свободы (Санкт-Петербург) С.Шеркунов, представитель Ленинградского
патриотического союза молодежи Д.Соломатин (призвал создавать собственные информационные агентства на
кабельном ТВ), представитель санкт-петербургской молодежной организации КПРФ С.Борзенко (рассказал о
борьбе с созданной П.Филипповым "Молодежной инициативой", агитирующей в Ленинградской области против
Зюганова).
По предложению Д.Митиной Конгресс единогласно избрал (списком) Координационный Совет, в который
вошли: Н.Сорокин, И.Маляров, Д.Митина, А.Артемов, А.Разин, С.Каргашин, Д.Новиков, С.Вьюгин, И.Макаров
(Воронеж), П.Печкасов (Пенза), Э.Хибир, А.Кукотаев (Тула), Р.Фомин (Молодежная партия России), Е.Шевченко
(Общественный комитет "Молодежь за Зюганова"), В.Пономаренко. В заключение Конгресс принял заявление, в
котором, в частности, изложены "наказы" к Г.Зюганову, которые он должен выполнить в случае победы на
выборах. В их числе: "прекратить братоубийственную войну в Чечне, на которой гибнут наши парни; обуздать
преступников и бандитов; каждой молодой семье выплачивать единовременное пособие при рождении ребенка в
размере 2 млн рублей с последующей индексацией; поднять стипендию студентам, учащимся до уровня
прожиточного минимума в зависимости от региона – от 200 тысяч и выше с последующей индексацией; срок
службы в вооруженных силах постепенно сократить до полутора лет с преимущественным прохождением
срочной службы в военном округе, в котором жил призывник; возобновить программу строительства жилья для
молодежи с привлечением ее сил и средств (по типу МЖК)".

В.Брынцалов намерен "много взять" у Сталина
30 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Русской социалистической
партии, депутата ГД, кандидата в президенты Владимира Брынцалова.
В.Брынцалов следующим образом объяснил свою приверженность идеям социализма: "Чтобы покорять космос
или найти Бога, нужна коллективная собственность, а частная собственность предусматривает лишь
благополучие частного лица. Поэтому, если мы хотим победить Вселенную, познать весь мир, мы должны
группироваться вокруг государства. ... Америка с ее громадными возможностями никогда бы не запустила
спутник в космос, если бы не было великого Советского Союза.... Мы противостояли Америке, соревновались с
ней, поэтому человечество двигалось вперед. ... Социализм – это община. Но это не значит, что мы должны
объединить все в кучу. Мы должны быть сгруппированы вокруг идеи – идеи нашей российской
государственности, а не просто скинуться и все политические и экономические права отдать в общий котел.
Идея должна быть одна, а табачок, как говорится, врозь. ... Я попробовал и коммунизма и капитализма, и всетаки остановился на среднем – на социализме – той общественно-политической формации, которая может дать
ужиться и капиталу, и труду. Под контролем правительства капиталист будет со всеми делиться, а народ хорошо
работать и получать зарплату. Только социалистическая формация должна стать основой выхода нашей страны
из кризиса. Не коммунистическая, потому что рановато еще". В ходе ответов на вопросы В.Брынцалов подверг
критике высказывания С.Глазьева о завышенном курсе рубля ("Рубль – это наш рубль, и мы должны
поддерживать его в торговой войне с другими странами"; "Если мы сделаем, чтобы доллар стоил тысячу рублей,
у вас будет зарплата в пять раз больше"), высказался за введение профессиональной армии ("Мы должны иметь
возможность защитить свои экономические интересы военным путем"), заявил о намерении "много взять" у
Сталина ("Если я буду руководствоваться принципами, я повторю путь Горбачева"; у Сталина "было много
жестокости, но была и последовательность, верность выбранному курсу, степенность").
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2 МАЯ Правление Союза казаков выступило с обращением к кандидатам в президенты, в котором призвало
Б.Ельцина и Г.Зюганова "сесть за стол переговоров без предварительных условий до президентских выборов", а
остальных претендентов на пост главы государства – "отказаться от дальнейшего расшатывания
государственных устоев" и снять свои кандидатуры. "Это облегчит диалог основных претендентов и даст
возможность найти столь необходимый путь к согласию", – говорится в обращении.
4 МАЯ пресс-служба думской фракции "Яблоко" распространила заявление, в котором опровергаются слухи о
том, что Григорий Явлинский намерен отказаться от участия в президентских выборах. Как утверждается в
документе, подобные слухи распространяются окружением Б.Ельцина, что свидетельствует о том, что
Г.Явлинский рассматривается в качестве главного соперника как нынешним президентом, так и лидером КПРФ
Г.Зюгановым. В заявлении подчеркивается, что ни с тем, ни с другим лидер "Яблока" не заключал "никаких
политических сделок". "Г.Явлинский не вступал в переговоры ни с теми большевиками, которые уже обладают
властью и собственностью, ни с теми, которые стремятся к власти, чтобы эту собственность получить", –
говорится в заявлении.
5 МАЯ Российский общенародный союз выступил с заявлением, в котором потребовал обеспечить гражданам
РФ, проживающим в странах "ближнего зарубежья", конституционное право участвовать в президентских
выборах. В документе сообщается, что в декабре 1995 г. на выборах в Госдуму из 104 тыс. граждан РФ, живущих
в Эстонии, смогло проголосовать только 13,5 тыс. человек. Причиной этого явилось то, что в республике было
открыто всего 2 избирательных участка. В связи с этим в заявлении содержится требование открыть не менее 25
избирательных участков в Эстонии, 10 – в Латвии и 5 – в Литве.
5 МАЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция В.Жириновского, на которой он изложил свое видение
основных сценариев выборов, разрабатываемых командой нынешнего президента. Первый из них ("самый
нехороший – силовой") отстаивается, по его словам, "правой" частью команды Б.Ельцина, но не устраивает
большинство представителей существующей власти, понимающей, что "больше двух месяцев таким способом
не продержаться". Автором второго сценария, названного Жириновским "крайне левым", – победа Ельцина на
выборах – является, по его словам, та часть команды, которая "обманывает Ельцина". Третий же, считает лидер
ЛДПР, сводится к "торговле команды Ельцина с Лебедем, Федоровым и Явлинским", причем последнему
предлагается пост премьера, второму – вице-премьера по социальным вопросам (вместо Ярова), а первому –
пост начальника Генштаба (поскольку на пост министра обороны уже есть кандидат – Кокошин; по словам
Жириновского, ЛДПР выступает против снятия Грачева, считая, что Кокошин "является чисто американским
агентом и развалит армию быстрее, чем Грачев"). Наконец, еще один сценарий, по мнению выступающего,
заключается в подкупе части депутатов, с тем чтобы они проголосовали за продление полномочий Ельцина.
Этот вариант лидер ЛДПР считает нереальным, хотя и признает, что даже в его фракции "найдутся два-три
подлеца". ЛДПР, по словам Жириновского, предлагает "самый честный вариант" – проведение выборов в
установленные законом сроки. На них, по его словам, во второй тур неизбежно должны выйти Зюганов и
Жириновский. В качестве "запасного варианта" Жириновский предложил Б.Ельцину отложить проведение
второго тура выборов до сентября и назначить В.Жириновского вице-премьером. По словам лидера ЛДПР,
встретиться с Ельциным, чтобы предложить этот план, ему мешает "банда четырех" (Ю.Батурин, Г.Сатаров,
А.Лившиц, Э.Паин), а повлиять на Ельцина через его жену он не решается в силу своей скромности.
Жириновский также отдал должное "мужеству Зюганова, не снявшего свою кандидатуру перед открытым
давлением банкиров", но вместе с тем упрекнул лидера КПРФ в том, что тот "не сказал об этом народу прямо".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Бывший председатель СДПР А.Голов исключен из партии "за национализм"
28 апреля в малом киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоялась Всероссийская
конференция Социал-демократической партии России, в работе которой приняли участие 38 делегатов от 18
региональных и территориальных организаций СДПР.
После регистрации новых региональных организаций председатель СДПР Сергей Белозерцев сообщил, что
состоявшийся 26 апреля съезд Российской социально-либеральной партии принял решение о самороспуске
партии и ее вхождении без всяких условий в СДПР. С докладом о ситуации в стране и задачах партии на
выборах выступил заместитель председателя СДПР Солтан Дзарасов, отметивший, что, хотя "никаких признаков
улучшения ситуации нет", экономическое положение, тем не менее, по крайней мере, не ухудшается. С другой
стороны, по его словам, в России набирают силу авторитарные тенденции, обусловленные принятием в декабре
1993 г. новой Конституции, подменой "нормального законотворчества" указами президента, а также войной в
Чечне. Признав отсутствие у СДПР возможности влиять на положение в стране, С.Дзарасов сообщил, что часть
членов партии "в условиях создавшегося противостояния" намерена поддержать на президентских выборах
Б.Ельцина. Сам он, по его словам, не видит "большой разницы между Ельциным и Зюгановым". Дзарасов
высказал убеждение, что "коммунизм в прежнем виде дискредитирован, и никому не удастся вдохнуть в него
новую жизнь", поэтому опасность исходит скорее "от сползания коммунистов к национал-социализму". В то же
время Ельцин, считает докладчик, "в случае своей победы будет свертывать демократию, так как авторитаризм
станет для него единственным средством спасения". В связи с этим он высказался за поддержку партией
"третьей силы", хотя и признал, что "эта сила расколота, распылена". "Третью силу", на его взгляд, представляют

6

ПАРТИНФОРМ N 19 (174) 8 мая 1996 г.
М.Горбачев, Г.Явлинский, С.Федоров и, с некоторыми оговорками, А.Лебедь. Дзарасов предложил "остановить
выбор на Явлинском", заметив, правда: "Моим представлениям об идеале он не отвечает". По его словам, к
достоинствам Явлинского относится, в частности, его высокая компетентность, что обеспечит его независимость
от советников и спичрайтеров ("чего не будет в случае с Горбачевым"). О С.Федорове он сказал: "Его
компетентность внушает мне серьезные сомнения... Он меняет свои взгляды: сначала был за демократический
социализм, потом – за уход государства из экономики, теперь – за самоуправление". Что касается А.Лебедя, то,
по мнению Дзарасова, "ни в экономике, ни в политике он совершенно не разбирается; его сфера – армия, и
большего от него не нужно и требовать".
Прения открыл заместитель председателя СДПР Павел Кудюкин, заявивший, в частности, что "больших
подвижек в случае победы Зюганова не будет", в качестве доказательства указав на "тайную встречу"
Г.Зюганова с "представителями мафиозного капитала братьями Черными", имевшую место прошедшей зимой. В
случае же победы Б.Ельцина, по его мнению, "Дума при первом удобном случае будет распущена, и изберут ли
ее вновь – неизвестно". Вообще, считает он, "страна идет по латиноамериканскому варианту, сфера демократии
в ней сужается, и положение ее может только ухудшаться, вне зависимости от победы на выборах того или иного
кандидата". Тем не менее, на взгляд Кудюкина, в первом туре выборов целесообразно поддержать "третью
силу", так как "в случае объединения всех четырех кандидатов остается пусть небольшой, но шанс". В случае
выхода во второй тур Г.Зюганова и Б.Ельцина, следует, по его мнению, голосовать против обоих кандидатов.
Заместитель председателя Московской городской организации СДПР Юрий Воронов заявил: "Нет сомнения, что
наша конференция примет решение о поддержке "третьей силы", – сегодня я не вижу другого пути для нашей
партии". Вместе с тем он не согласился с тем, что наиболее предпочтительной для партии фигурой является
Г.Явлинский: "Горбачев может стать интегрирующим фактором на этих выборах, а Явлинский, наверное, нет".
При этом Ю.Воронов заверил, что поддерживает Горбачева отнюдь не потому, что тот "помог с проведением
конференции": "Он нас забудет на следующий день". (С.Дзарасов на это заметил: "Явлинский тоже".)
С.Белозерцев сказал, что у него нет сомнений в том, что предстоящие выборы будут представлять собой
"глобальную фальсификацию" ("только в чью пользу – большой вопрос)". Он допустил, что Г.Явлинский способен
"просто выскочить с выборов": "Может получится так, что голосовать придется за Ельцина". Член Правления
СДПР Александр Оболенский заявил: "Для нас в одинаковой степени неприемлемы кандидатуры Ельцина,
Зюганова, Жириновского. Противостоять им может только объединенный кандидат от "третьей силы".
Предложив "поддержать любого, кого они выдвинут", сам он высказался в пользу С.Федорова. Председатель
МГО СДПР Евгений Миронов сказал, что ему наиболее близки идеи "Яблока".
Завершили прения выступления гостей конференции. Приветствие от Российской партии социальной
демократии делегатам зачитал член Правления РПСД, бывший заместитель председателя СДПР Леонид
Куликов. Заявив: "У власти сейчас закрепляется другое крыло той силы, что стояла у власти", он выступил
против поддержки Б.Ельцина или Г.Зюганова и за поддержку кандидата от коалиции "Третья сила". При этом он
добавил, что пришел к убеждению, что эта коалиция так и не будет создана: "Их волнуют личные амбиции –
Явлинского, Лебедя и, в меньшей степени, Федорова". Последнего он, впрочем, охарактеризовал как "шарлатана
в политике". Отнеся к преимуществам Г.Явлинского только то, что в его команде "есть полтора десятка
грамотных ребят". Л.Куликов, тем не менее, сказал, что голосовал бы за Явлинского, если у него "было бы чуть
больше шансов". Вместе с тем выступающий выразил сомнение в способности лидера "Яблока" как-то изменить
положение в стране. Куликов предположил, что его партия "поддержит Бориса Николаевича, но после выборов
уйдет в оппозицию вне зависимости от их исхода". Высказав мнение, что "на сегодня колеблющихся избирателей
осталось 20%", он предсказал, что "люди будут голосовать против перемен, то есть за сохранение нынешней
власти". Председатель Российской социально-либеральной партии Леонид Гуревич рассказал об итогах
прошедшего 26 апреля III съезда РСЛП (см. "Партинформ", N 18, 1996). Он подчеркнул: "Мы идем к вам не для
того, чтобы занимать должности, мы идем, чтобы работать. ... Это, наверное, первый случай объединения
партий, до этих пор партии только раскалывались". При этом Л.Гуревич высказался за изменения устава СДПР
"для отражения интересов меньшинства". Что касается программы партии, то она, по его словам, разногласий
вызвать не должна. Он сообщил также, что вместе с членом Политсовета РСЛП В.Фалько вошел в состав
Политкомитета Московского движения "Яблока" ("потому что не видим ничего лучшего") и что "Григорий
Алексеевич не настаивает на том, чтобы именно его кандидатура была выдвинута от "Третьей силы". По
завершении прений были приняты: 1) заявление "Сделать выбор", в котором отвергается необходимость выбора
между Б.Ельциным, с одной стороны, и Г.Зюгановым и В.Жириновским, с другой; отстаивается "социалдемократическая альтернатива развития России"; в нем также говорится: "В сложившейся политической
предвыборной ситуации к этой альтернативе отчасти тяготеет "третья сила", состоящая из все более социально
ориентирующейся право-либеральной
программы
Г.Явлинского;
акционированного
демосоциализма
С.Федорова; демократизма М.Горбачева, взглянувшего со стороны на госвласть и ее коммунистического,
национал-социалистического брата-соперника, и даже умеренного патриотического консерватизма А.Лебедя"; 2)
обращение в Конституционный Суд с просьбой признать недействительными все решения региональных
законодательных собраний и городских дум о продлении своих полномочий сроком на 2 года; 3) заявление "О
соблюдении Конституции и Закона о выборах Президента РФ", поводом для которого послужил инцидент с
М.Горбачевым 24 апреля в Омске (см. "Партинформ", N 18, 1996), охарактеризованный в документе как
"тщательно спланированная омской администрацией и органами ВД, но крайне непрофессионально
осуществленная провокация"; 4) резолюция об объединении СДПР и РСЛП, в которой одобряются решения III
съезда Российской социально-либеральной партии и предлагается провести объединительные конференции
местных организаций обеих партий. При обсуждении первого документа особые споры вызвал тот его пункт,
согласно которому СДПР поддержит Б.Ельцина, "если во втором туре он будет противостоять ЗюгановоЖириновскому". Мягкое рейтинговое голосование дало следующие результаты: 1) исключить из текста этот
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абзац – 28 голосов; 2) поддержать Б.Ельцина в данной политической ситуации – 1; 3) в первом туре выборов
поддержать блок "Третья сила", а во втором туре голосовать против всех кандидатов – 20; 4) поддержать
"Третью силу" (снят); 5) заявить о своей оппозиции как Б.Ельцину, так и Г.Зюганову – 17. В результате жесткого
голосования был выбран первый из предложенных вариантов. Кроме того, С.Белозерцеву было поручено
доработать текст обращения Северо-Осетинской организации СДПР к властям Северной Осетии по поводу
выяснения судьбы 182 ингушей, пропавших без вести на территории республики.
На "полузакрытой" части заседания были представлены не предназначенные для широкого распространения
доклады о положении внутри партии: о состоянии ее финансов (докладчик – член Правления СДПР Наталья
Сапцина) и о партийном строительстве (С.Белозерцев). Последний сообщил, в частности, что численность
партии за последнее время увеличилась с 3400 до 5300 человек и что переговоры на предмет возможного
объединения были проведены с РСЛП, председателем Крестьянской партии России Ю.Черниченко (дал свое
согласие на объединение, однако руководство КПР его в этом не поддержало), Партией малых и средних
предпринимателей и ("вяло") с Республиканской партией РФ. Он сообщил также, что президент Ингушетии
Р.Аушев запретил на территории республики все партии, кроме СДПР.
После того, как С.Белозерцев ответил на вопросы, из партии, после острых дебатов, с формулировкой "за
национализм" был исключен заместитель председателя СДПР, депутат Государственной Думы А.Голов.
Поводом для этого послужило обращение Ингушской организации СДПР, обвинившей Голова в том, что во
время своей поездки авиационным спецрейсом в Ингушетию в январе 1996 г. он не выполнил обещание вывезти
детей-беженцев, когда обнаружил, что среди них нет русских. Сам А.Голов ранее опровергал эти обвинения. На
конференции он отсутствовал. После принятия этого решения лидеры левого крыла партии П.Кудюкин и
А.Оболенский, являющиеся оппонентами Голова, начали сбор подписей делегатов под письмом, в котором
обосновывается неправомерность такого решения. С.Дзарасов заявил, что принятое решение разваливает
партию, и обещал голосовать на съезде за смену председателя ("так как Белозерцев не умеет руководить"). При
этом он сказал, что уже просил одного из бывших лидеров СДПР Л.Волкова "вернуться из Германии, чтобы
возглавить партию. "В связи с тем, что конференция заняла времени больше, чем планировалось, ее участникам
не удалось провести намечавшийся первоначально пленум Правления СДПР.
26 АПРЕЛЯ во Львове состоялся съезд анархистов Украины, на котором в качестве гостей присутствовали
представители московской и гомельской групп Конфедерации революционных анархо-синдикалистов,
предложившие возродить Федерацию революционных анархистов (не встретило поддержки). На съезде, в
частности, обсуждался вопрос об отношении к бывшему московскому анархисту, ныне члену РКРП Д.Костенко.
Было решено считать Костенко "фашистом" и объявить бойкот выпускаемым им изданиям (решение поддержано
московской группой).
28 АПРЕЛЯ в Саратове прошла III конференция движения "Реформы – новый курс", в которой приняли участие
264 делегата и 765 гостей. С докладом выступил председатель Совета РНК Владимир Шумейко, рассказавший, в
частности, об итогах прошедшего 22 апреля в Ярославле Межрегионального конгресса реформаторских сил
России (см. "Партинформ", N 18, 1996). В конференции принял участие новый глава администрации Саратовской
области, председатель областного отделения РНК Дмитрий Аяцков. Конференция приняла резолюцию о
поддержке Б.Ельцина на президентских выборах. В тот же день в городе состоялась учредительная
конференция регионального отделения движения "Новый курс" – молодежного подразделения РНК, а также был
проведен митинг-концерт "Молодежь за новый курс".
1 МАЯ в Махачкале состоялось совещание руководства Союза мусульман России и Общероссийского
мусульманского движения "Нур", на котором было заключено соглашение об объединении двух организаций.
Предполагается, что создаваемая организация сохранит название одного из ее учредителей – Союза мусульман
России. Руководству обеих организаций поручено в 15-дневный срок подготовить организационно-правовую базу
для создаваемого объединения. На первом заседании объединенной организации будет выработана ее позиция
на президентских выборах.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры политических объединений об "Обращении тринадцати" (см. "Партинформ", N 18,
1996)
29 АПРЕЛЯ на своей пресс-конференции в Госдуме лидер думской фракции "Наш дом – Россия" Сергей
Беляев назвал "Обращение тринадцати" лишенным смысла. По его словам, оно адресовано не Б.Ельцину и
Г.Зюганову, а "к самим себе с вопросом – с кем мы?". Беляев призвал предпринимателей поддержать Б.Ельцина,
а Г.Явлинского, А.Лебедя и С.Федорова – снять свои кандидатуры в пользу нынешнего президента, поскольку, по
его словам, "никакой третьей силы в России сегодня нет и быть не может". В этом случае, считает лидер думской
фракции НДР, победа Б.Ельцина возможна уже в первом туре.
30 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ, кандидат в президенты от "Блока народно-патриотических сил" Геннадий
Зюганов встретился с 8 из 13 авторов обращения. В встрече принял участие председатель Комитета ГД по
безопасности, член думской фракции КПРФ Виктор Илюхин. В пресс-релизе по итогам встречи говорится, что
бизнесмены сформулировали "пожелания, касающиеся обеспечения общественной стабильности на время
предвыборной кампании и на последующий период". Со своей стороны Г.Зюганов назвал основой демократии
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"священное право каждого народа на свободный выбор" и высказался за регулярные консультации
"представителей основных ветвей власти и ведущих социальных групп общества". Стороны договорились не
давать конкретных комментариев относительно содержания встречи.
30 АПРЕЛЯ лидер Партии самоуправления трудящихся, кандидат в президенты Святослав Федоров
распространил заявление, в котором назвал содержащийся в обращении предпринимателей призыв к
компромиссу между различными политическими силами "абсолютно неосуществимым": "Наивно побуждать
политиков-антиподов к сближению программных позиций, поиску компромиссов. Каждый из них несет прямо
противоположные установки на общественно-политическое устройство России". По словам лидера ПСТ,
избавить страну от угрозы гражданской войны может только та политическая сила, которая "провозгласит идею
соединения социальных гарантий государства и мировых достижений рыночной экономики", "даст право
работающему человеку распоряжаться результатами своего труда и быть совладельцами собственности".
29 АПРЕЛЯ Федеральный совет партии "ДемРоссия" выступил с заявлением в связи с последними событиями
в Чеченской Республике. По мнению руководства ФПДР, убийства чеченских лидеров, а также заявления
представителей официальных властей "сводят на нет любые планы и инициативы мирного урегулирования
конфликта" и могут вызвать "ответную волну провокаций и террора". В заявлении обращается внимание на то,
что делегация для ведения переговоров до сих пор не сформирована, а военные зачастую не выполняют указов
Б.Ельцина. Это, по мнению авторов документа, превращает президентский план мирного урегулирования "в
пустую декларацию". Руководство ФПДР призвало Президента и правительство РФ незамедлительно начать
реальные переговоры, прежде всего с командирами вооруженных группировок, контролирующих ситуацию в
Чечне, а также потребовала от Б.Ельцина взять под личный контроль действия федеральных вооруженных сил,
блокирующих чеченские города и села. "Мы убеждены, что без реальных шагов к прекращению бойни в Чечне
Б.Ельцину не следует надеяться на победу на выборах", – говорится в заявлении.
6 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Никаких
компромиссов за спиной демократов", поводом для которого послужило высказанное начальником службы
безопасности Президента РФ А.Коржаковым предложение отменить президентские выборы "во имя
стабильности". В заявлении отмечается, что ДСР никогда "не санкционирует подобную "стабильность", если
отмена выборов "выльется в грязную сделку с Зюгановым и в дальнейшее умиротворение коммунистов за
спиной демократической общественности", а также если результатом такой отмены станет эскалация войны в
Чечне, конфронтация с НАТО и отказ от либеральных реформ. "Если же в результате отмены выборов
Президент вернется к своим первоначальным демократическим установкам, если из Чечни будут выведены
войска, а либеральные реформы продолжатся, если Константин Боровой, Егор Гайдар и Григорий Явлинский
войдут в правительство, а коммуно-фашистская деятельность будет наконец запрещена, то мы не пожалеем ни
сил, ни жизни для поддержки таких действий власти и не станем горевать, если выборы в РФ состоятся через 10
лет", – говорится в документе.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции различных политических сил 1 Мая
1 мая в Москве состоялась манифестация, организованная Московской федерацией профсоюзов. Колонна
манифестантов численностью около 5 тыс. человек (в том числе большое количество учащихся спортшкол)
прошла от Белорусского вокзала по Тверской улице к зданию бывшего Моссовета, где состоялся митинг. Его
участники держали плакаты и транспаранты "Профсоюз машиностроителей протестует против развала отрасли,
массовой безработицы, обнищания!", "Московское трехстороннее соглашение – залог стабильности и
социального мира в столице!", "Социальную направленность проводимым реформам!", "Сильные профсоюзы –
гарант защиты трудящихся!", "Президент! Восстанови престиж честного труда!", "Правительство! Восстанови
отечественную промышленность!", "Мы за народный социализм!" (с портретом С.Федорова) и др. Вел митинг
председатель МФП М.Ногайцев. С краткой поздравительной речью к собравшимся обратился Б.Ельцин. Затем
выступили швея Ефимова (говорила о проблемах текстильной промышленности), председатель профсоюза
оборонной промышленности Московской области Луканин (положительно отозвался о сложившейся в области
системе социального партнерства с администрацией и о губернаторе А.Тяжлове), представитель профсоюза
медиков Акимова (рассказала о бедственном положении медицинской науки), мэр Москвы Ю.Лужков (выразил
признательность представителям профсоюзов за оказанную ему поддержку) и др. В резолюции митинга
говорилось, в частности, о поддержке кандидатуры Ю.Лужкова на предстоящих выборах мэра столицы. По
окончании митинга часть его участников отправилась на Театральную пл. для участия в митинге в поддержку
Г.Зюганова.
В это же время состоялись праздничная демонстрация и митинг, организованные блоком "народнопатриотических и коммунистических сил". Основной сбор участников демонстрации проходил на Калужской пл.
Около 120 сторонников РКРП и "Трудовой России", собравшиеся на пл. Гагарина, возложили цветы на месте
столкновений демонстрантов с милицией 1 мая 1993 г., а затем в сопровождении милиционеров продолжили
движение к Калужской пл. (в ходе движения колонна увеличилась до 400 человек). В основной колонне от
Калужской пл. шло около 7,5 тыс. демонстрантов, представлявших КПРФ (около 4 тыс.), МГО КПСС, РКРП,
"Трудовую Россию", Конгресс советских женщин, Союз офицеров СССР, Совет рабочих Москвы, Фронт
революционной молодежи, организации анархистов и др. Участники демонстрации несли транспаранты,

ПАРТИНФОРМ N 19 (174) 8 мая 1996 г.

9

портреты Г.Зюганова и скандировали лозунги "Вся власть – Советам!", "Советский Союз!", "Анпилов!", "Вместе
победим – Анпилов и Тулеев!", "Вместо мучителя выберем учителя!" и т. п. Анархисты несли транспарант
"Смерть буржуям!". Отдельной группой шли представители Рабочей гвардии большевиков и Молодой рабочей
гвардии большевиков (около 15 человек). Группа членов организации "Братство кандидатов в настоящие
люди...", пытавшаяся принять участие в шествии с портретами В.Ленина и М.Горбачева, подверглась нападению
других участников демонстрации и была вытеснена милицией на тротуар (затем они продолжили движение
отдельно). Свои симпатии к М.Горбачеву члены организации объяснили тем, что, в отличие от Б.Ельцина и
Г.Зюганова, он не вызовет, по их мнению, "широкого отторжения в народе и не приведет к гражданской войне".
На Театральной пл. (место проведения митинга) ко времени подхода колонны собралось около 1,5 тыс. человек.
Всего в митинге приняло участие около 15 тыс. человек (по оценкам организаторов – 200 тыс.). Открывший
митинг Е.Доровин назвал 1 мая "днем солидарности народов России за избрание Г.Зюганова президентом РФ".
Вели митинг Е.Доровин и О.Сергеева. На митинге выступили председатель Госдумы Г.Селезнев (рассказал о
праздновании 1 Мая в различных городах и республиках бывшего СССР), первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев
(приветствовал собравшихся от имени "двадцатитысячной партийной организации Москвы" и заявил, что
солидарность трудящихся должна заключаться в поддержке Г.Зюганова на президентских выборах), лидер
движения "Держава" А.Руцкой (заявил, что "16 июня должна решиться судьба не только того человека, которого
изберет народ, но и того пути, по которому пойдет Россия"), лидер РКРП В.Анпилов (передал привет москвичам
от рабочих Чебоксар, Тутаева, шахтеров Приморья, начинающих, по его словам, стачечную борьбу под лозунгом
"Долой президента Ельцина!"; обещал продолжить борьбу, кто бы ни победил на выборах 16 июня),
председатель Аграрной партии России М.Лапшин (обещал "от имени крестьянства заложить основу доброго
урожая, который будет убирать новый народный президент"), студент МГУ Н.Желунов (сообщил о решениях III
съезда РКСМ и Конгресса патриотической молодежи поддержать на выборах Г.Зюганова, заявил, что лидера
КПРФ поддерживает "вся российская молодежь"), Г.Зюганов (сказал, что предвыборные (1995 г.) обещания
КПРФ, в частности о формировании "большого блока патриотов", выполнены – по его словам, под программой
блока подписались все крупнейшие политические движения страны, электорат которых в декабре 1995 г.
составлял более 22 млн. человек; изложил основные лозунги своей платформы – "Мы за мир против
гражданской войны! Мы за честный труд против дармоедов! Мы за честь и достоинство российской державы! Мы
за власть народа, за то, чтобы трудящийся человек везде чувствовал себя хорошо!"; сообщил, что располагает
развернутой экономической программой, одобренной 400 участниками парламентских слушаний; объяснил
обеспокоенность предпринимательских кругов сокращением производства и отсутствием стабильности, призвал
"опираться на всех, кто любит Россию"; сообщил, что на недавних выборах в Рязанскую городскую Думу
представители блока победили в 19 из 23 округов), председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин (призвал выразить
солидарность А.Рубиксу, М.Бурокявичюсу, Ю.Ермолавичюсу и "всем политзаключенным, томящимся в застенках
за верность идеалам добра, справедливости и равенства"), представитель РКРП О.Сергеева и др. Резолюцию
митинга зачитал председатель Московской организации Российского общенародного союза А.Волчков. В
резолюции содержится призыв к россиянам отдать свои голоса кандидату от "народно-патриотического блока"
Г.Зюганову. По окончании митинга состоялся концерт художественной самодеятельности.
После завершения основного митинга оппозиции около 120 представителей Московского союза вкладчиков и
акционеров, участвовавших в демонстрации и митинге в поддержку Г.Зюганова, провели свой митинг на
Лубянской пл. Его вел лидер Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" В.Воронин. Большинство
выступавших рассказывали о "бесправии акционеров и вкладчиков", их безуспешных попытках "найти
справедливость" у властей. В итоговой резолюции митинга, предложенной В.Ворониным, руководство
Московского союза вкладчиков было уполномочено встретиться с Б.Ельциным и Ю.Лужковым и потребовать
возвращения утраченных средств вкладчикам, проживающим в Москве.
У входа в здание Российского общественно-политического центра состоялся митинг-пикет, организованный
Ультрарадикальной либеральной группой "Молодежная солидарность" и Демократическим союзом России. Его
участники (19 человек) держали белые флаги с эмблемой УЛГМС и плакаты "Хочешь быть ограбленным –
голосуй за Зюганова", "Коммунисты украли у Россиян 150 000 000 000 000 рублей", "Что нормальному хорошо –
коммунисту смерть!" и т. п. Участники митинга обвиняли во всех бедах общества (безработице, росте цен,
задержках зарплаты и др.) коммунистов, "укравших у народа 300 млрд долларов". По сообщению членов УЛГМС,
их организация имеет отделения в Вятке и Красноярске, в Москве же она насчитывает около 70 человек.
Отвечая на вопрос об отношении к кандидатам в президенты, участники акции заявили, что не поддержат никого
из них в первом туре выборов, но во втором туре будут голосовать за любого демократического кандидата (в том
числе и Б.Ельцина), так как категорически не приемлют Г.Зюганова, В.Жириновского и А.Тулеева. На вопрос об
отношении к В.Брынцалову последовал ответ, что "его программа ничего, но он шовинист".
В тот же день в ДК при общежитии МГУ движение "Молодежь против расизма в Европе" (молодежная секция
троцкистского интернационала Militant), и молодежный центр "А-клуб им. Джерри Рубина" провели музыкальный
фестиваль под лозунгами "Долой правительство войны!", "Все нации имеют право на самоопределение!", "За
воинственное негосударственное антифашистское движение!", "Долой власть денежных мешков и их
бюрократов!", "За новое общество, где производство будет подчинено требованием большинства, а не диктату
капитала, где люди станут подлинными хозяевами своих жизней!" и т. п. В фойе продавалась троцкистская и
анархистская литература. Лидер группы "Рабочая демократия" Р.Джонсон записывал молодежь в свое движение.
В мероприятии приняло участие несколько представителей Национал-большевистской партии Э.Лимонова.
У памятника С.Есенину на Тверском бульваре состоялся митинг анархистов, в котором приняли участие от 25
до 70 представителей профсоюза "Воля", Конфедерации революционных анархо-синдикалистов, Клуба активных
непартийных (образовавшегося из остатков КАС), "Хранителей радуги", Партии зеленых и др. Перед
собравшимися выступили представитель КРАС В.Дамье (напомнил об "анархистских корнях" праздника), анархо-
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народник В.Леонтьев, представитель левых социал-демократов В.Сиротин (призвал голосовать на выборах
"против всех": "Между чумой и холерой не выбирают", назвал выборы 16 июня "выбором между раком желудка и
раком легкого"), представитель КАС М.Муравин (заявил, что состоявшиеся в Белоруссии 26 апреля
демонстрации не были организованы украинскими и белорусскими националистами, а начались стихийно при
активном участии белорусских анархистов) и др. По окончании митинга состоялся музыкальный фестиваль.

Левые коммунисты обсудили, совместимы ли Советская власть и многопартийность
29 апреля состоялось очередное заседание политклуба РКП-КПСС на тему "Человек и власть. Демократия, ее
суть и формы. Каковы должны быть Советы".
Ведущий заседание Г.Кревер заявил, что главную причину поражения социализма следует искать не в
экономике, а в политической системе, которая не могла сохранить устойчивость, когда страной руководил узкий
круг элиты, а массы оставались пассивными. Он согласился с предложениями РКРП относительно
восстановления системы Советов по производственному признаку, установления многоступенчатых выборов и
многопартийной системы (при совмещении многопартийности с диктатурой пролетариата). Главным, по мнению
Г.Кревера, является вопрос о принципах формирования исполнительной системы власти. Он высказался за то,
чтобы качества руководителя оценивались и "сверху", и "снизу", а чиновники избирались народом, например в
рамках двухпартийной системы, основу которой могли бы составить КПРФ и партия, созданная на базе партийчленов Роскомсоюза. В дискуссии приняли участие В.Скерес (сказал, что "социализм не станет
привлекательным до тех пор, пока не продемонстрирует самый высокий уровень справедливости, гуманизма,
демократии, производительности труда и качества жизни"; подробно изложил разработанную им схему
"многоступенчатой демократии", первым уровнем которой являются коллективы, состоящие из жителей одного
дома, делегирующие своих представителей на более высокие уровни), член РКРП А.Калистов (предложил после
прихода коммунистов к власти не запрещать политическую оппозицию, а "карать по закону лишь за открытую
антинародную деятельность"), член РКРП Б.Лизаков (сказал, что "в бедах страны виновата не социалистическая
система, а отход от законов развития социализма"; высказал мнение, что капитализм в России построить нельзя
и что социализм в ней сохранился несмотря на смену владельцев средств производства), член РКРП Суслов (не
согласился с тем, что при социализме может существовать многопартийная система; назвал предложенную
В.Скересом схему "монархической", а используемую им терминологию – "буржуазной"), член РКП-КПСС
Б.Курашвили (заявил, что "однопартийность в условиях "осажденной крепости" была необходима, а затем, когда
ситуация изменилась, возникла необходимость в многопартийности, которая была возможна и при отсутствии
антагонистических классов и многоукладности в экономике – если бы была многопартийность, не было бы
бюрократического маразма КПСС и ее буржуазного перерождения, а общество не отказало бы в доверии
социализму") и др.
5 МАЯ в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, состоялся праздник газеты "Правда". С
центральной трибуны парка с призывом голосовать на выборах за Г.Зюганова к собравшимся обратились
председатель Государственной Думы Г.Селезнев, доверенное лицо Г.Зюганова А.Разин, редакторы газет
"Правда", "Гласность", "Молния" и др. Первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев зачитал поздравление лидера
КПРФ с юбилеем газеты "Правда" и с приближающимся праздником Победы. Среди участников мероприятия
(около 3 тыс. человек) распространялись агитационные материалы в поддержку Г.Зюганова, его предвыборная
программа и др. Перед собравшимися выступили также музыкальные коллективы.

РЕГИОНЫ
Акции питерских коммунистов и демократов в третьей декаде апреля – начале мая
20 АПРЕЛЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 140 человек, в митинге РКРП – около
180. На митинге РПК выступили А.Протасов, В.Соловейчик (обвинил мэра города А.Собчака в том, что тот начал
агитационную кампанию раньше, чем установлено законом), Е.Козлов (рассказал о ходе подготовки к
празднованию 1 Мая и выразил надежду на достижение договоренности с профсоюзами), Р.Живоев (высказался
за "сильную, единую, централизованную государственную власть, авторитарную по форме и демократичную по
содержанию, отстаивающую интересы нации") и др. Открывая мероприятие РКРП, Г.Турецкий приветствовал
выдвижение кандидатуры первого заместителя мэра В.Яковлева на пост губернатора Санкт-Петербурга ("любая
кандидатура против Собчака – это хорошо"). Относительно проведения праздничных мероприятий 1 Мая
Турецкий сказал, что РКРП не удовлетворена "уступками" со стороны профсоюзов и настаивает на том, чтобы во
главе колонны шли представители "Трудового Ленинграда" со своим транспарантом. По его словам,
договоренность вряд ли будет достигнута, поэтому РКРП намерена продолжить подготовку своей первомайской
манифестации под лозунгом "Долой Собчака!". Дальнейшие выступления на митинге были посвящены в
основном подготовке к выборам президента РФ и губернатора города.
22 АПРЕЛЯ у Казанского собора состоялась акция, организованная местной организацией партии
"Демократический выбор России" (во главе с И.Сошниковым) и прошедшая под антикоммунистическими
лозунгами. В ней приняли участие около 100 человек.
27 АПРЕЛЯ в митингах РПК и РКРП у Казанского собора участвовали 120-140 человек. На мероприятии РПК
выступили А.Протасов (предположил, что после гибели Дудаева война в Чечне еще более обострится, так как
"Яндарбиев – исламский радикал"), Ю.Тесленко (подчеркнул значение московского саммита по проблемам
ядерной безопасности для политической поддержки Б.Ельцина), В.Соловейчик (критиковал жилищную
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программу А.Собчака) и др. На митинге РКРП выступили А.Виноградов (рассказал об итогах прошедшего в
Челябинске V съезда партии), Г.Турецкий (сообщил, что между радикальными коммунистами и СанктПетербургской федерацией профсоюзов компромисса по поводу празднования 1 Мая достичь не удалось, в
результате чего Федерация сняла свою заявку на манифестацию, а коммунисты намерены провести
демонстрацию и митинг на Дворцовой площади с участием нескольких отраслевых профсоюзов), А.Протасов и
др. По завершении митинга часть собравшихся направилась к Дому дружбы с народами зарубежных стран для
встречи с лидером КПРФ Г.Зюгановым.
27 АПРЕЛЯ Санкт-Петербург посетил кандидат в президенты РФ Г.Зюганов. Он принял участие в церемониях
возложения цветов на Пискаревском кладбище, у Смольного и у крейсера "Аврора", в "слете городов-героев", а
также провел встречи с журналистами, партийным активом и бизнесменами.
В этот же день в Балтийском государственном техническом университете состоялась научно-практическая
конференция на тему "Выборная кампания-96", в которой принял участие кандидат от КПРФ на пост губернатора
Санкт-Петербурга Ю.Севенард. Открыл конференцию ректор БГТУ Ю.Савельев. В своем выступлении
Ю.Севенард сказал, что майские выборы губернатора Санкт-Петербурга "инициированы режимом для того,
чтобы продемонстрировать поддержку проводимого Б.Ельциным курса и не допустить победы "красного
губернатора". При этом кандидатом от "партии власти", по его мнению, не обязательно будет А.Собчак, а,
например, А.Беляков или В.Яковлев, которые уже "получают методическую поддержку из Центра". Севенард
сообщил, что, кроме него самого, от коммунистической оппозиции выдвинут Ю.Терентьев (РКРП), уже
собравший необходимое количество подписей в свою поддержку, но еще не зарегистрированный (отвечая на
вопрос о своих взаимоотношениях с Терентьевым, кандидат от КПРФ сказал, что противостояния между ними
нет, напротив, ему была обещана поддержка лидерами РКРП, однако "ее он пока не чувствует"). Что касается
предвыборной программы, то кандидат в губернаторы назвал лишь ее общие лозунги. Отвечая на вопросы, он
упомянул ряд городских проблем и заявил, что имеет конкретную программу действий по решению некоторых из
них. Закончив выступление, Ю.Севенард отбыл на "слет городов-героев". С докладом об основных направлениях
предвыборной работы питерских коммунистов выступил Ю.Ердяков. Он предложил "запустить лавинообразный
процесс "увеличения числа сторонников кандидата от "народно-патриотических сил", особое внимание уделив
неопределившимся и тем, кто не ходил на выборы в декабре 1995 г. Ердяков призвал "идти в народ", выпускать
листовки для различных групп населения, проводить лекции в трудовых коллективах, заниматься
"просвещением молодежи" и т. п. На конференции выступили также лидер петербургских писателей
"патриотического направления" И.Сабило (рассказал о подготовленном им проекте закона о защите русского
языка, который "мешают принять вредители"), академик А.Шалыгин (высказался за государственное
регулирование экономики, протекционизм, государственную поддержку ВПК и системы образования, введение
"вилки" между внутренними и мировыми ценами; призвал поддержать на выборах Г.Зюганова и Ю.Севенарда),
представитель Объединенного фронта трудящихся Б.Белавин (обвинил А.Собчака и его заместителя
В.Яковлева в "развале городского хозяйства", призвал всех коммунистов поддержать кандидатуру Ю.Севенарда,
имеющего, по его мнению, больше шансов победить, чем Ю.Терентьев), представитель Русского национального
собора В.Скворцов (высказался в поддержку "национальной диктатуры" как "лучшей формы народовластия", за
усиление роли православия и "восстановление симфонии светской и церковной власти"; поддержал Г.Зюганова,
но подверг его программу критике за "недостаточное внимание к русской национальной проблематике"), член
"Русской Академии" Ю.Бегунов (призвал голосовать за Г.Зюганова на президентских выборах и за Ю.Севенарда
или бывшего председателя горисполкома Ходырева – на губернаторских), представитель Федерации
социалистической молодежи Р.Костюк (призвал к единству левых сил и к борьбе за голоса центристского
электората, заявив, что "Зюганов имеет шансы на победу, если его программа будет принята большинством
российского народа") и др. Конференция приняла резолюцию с призывом поддержать кандидатов от КПРФ на
президентских и губернаторских выборах и развернуть массовую агитационно-пропагандистскую кампанию.
1 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялись шествие по Невскому проспекту (около 30 тыс. участников) и митинг на
Дворцовой площади (около 50 тыс.). В них участвовали в основном представители коммунистических
организаций, во главе колонны отдельной группой шли национал-большевики и представители движения
"Смерть буржуям!", несшие большой темно-серый гроб с надписью "Кап. реформы". На митинге выступили
первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (подчеркнул важность внепарламентской борьбы, в частности в трудовых
коллективах; выразил удовлетворение тем, что удалось добиться единства левых и народно-патриотических сил
на президентских выборах; выразил надежду на то, что подобный блок удастся создать и в Санкт-Петербурге на
майских выборах губернатора города), секретарь Ленинградской организации Российской партии коммунистов
Е.Козлов (призвал профсоюзы отказаться от "соглашательской политики социального партнерства" и заключить
союз с коммунистами, а также сказал, что главным требованием рабочего движения должно стать установление
рабочего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью администрации), секретарь обкома КПРФ
Ю.Белов (заявил, что союз "народно-патриотических сил", объединивший самые разные силы – "от
патриотически мыслящего рабочего до предпринимателя, для которого Родина не была и не будет товаром", –
будет способствовать преодолению раскола в обществе), заместитель председателя Совета рабочих В.Уманцев
(призвал создавать на предприятиях Советы рабочих, выразил сомнение в возможности победы с помощью
лишь парламентских методов борьбы), представитель Ленинского коммунистического союза рабочей молодежи
Д.Кузьмин (призвал коммунистов к единству, обратился к собравшимся с призывом "Встретимся в революции!"),
кандидат от КПРФ на пост губернатора города, депутат Госдумы Ю.Севенард (подверг критике деятельность
городских властей и посоветовал "не верить их популистским мерам перед выборами"), помощник Г.Зюганова
В.Токарев (призвал поддержать Ю.Севенарда на выборах губернатора), председатель обкома профсоюза
работников народного образования В.Подолян (поддержал идею референдума о том, должно ли правительство
отвечать за рост жизненного уровня трудящихся), представитель РКРП В.Кузьмин (выступил с критикой в адрес
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"центристских" кандидатов на пост губернатора города – первого заместителя мэра В.Яковлева, бывшего вицемэра В.Щербакова и других, подписавших недавно соглашение о взаимной поддержке, заявил, что "они
фактически играют на руку Собчаку", а единственной альтернативой ему является кандидат от левых и
патриотических сил), секретарь обкома РКРП, кандидат на пост губернатора Ю.Терентьев (призвал возродить
социалистическое государство и в качестве первого шага поддержать на президентских выборах и выборах
губернатора Санкт-Петербурга единых кандидатов левых сил – Г.Зюганова и Ю.Севенарда). В резолюции
митинга его участники выразили поддержку Г.Зюганову и заявили о необходимости поддержать "кандидатакоммуниста" на губернаторских выборах. (В настоящее время, "коммунистическим" кандидатом на пост
губернатора, кроме Ю.Севенарда и Ю.Терентьева, считается также бывший председатель Ленгорисполкома, а
ныне председатель научно-промышленной ассоциации "Тетраполис" В.Ходырев).
29 АПРЕЛЯ в помещении Международного пресс-центра состоялось собрание инициативной группы по
выдвижению Юрия Лужкова кандидатом на должность мэра Москвы. Открывший собрание президент
Финансовой ассоциации ветеранов Афганистана Андрей Сидельников, назвав Ю.Лужкова "выдающимся сыном
России, гражданином и патриотом", заявил, что не видит другой кандидатуры на пост мэра ("такого
градоначальника город еще не знал, общение с ним обогащает любого человека"). На собрании выступили также
советник мэра Москвы по культуре Иосиф Кобзон (назвал соперников Лужкова "безответственными людьми" и
согласился с высказыванием: "Между Юрием Долгоруким и Юрием Лужковым ничего хорошего в Москве не
было"), представительницы "Союза матерей и вдов погибших в Афганистане" Александра Иванова и Ирина
Журавлева, писатель Юрий Медведев, известная в прошлом спортсменка Лариса Латынина, композитор Максим
Дунаевский, активист ветеранского движения генерал Леонид Сухов, певица Валентина Толкунова,
художественный руководитель Московского телеканала Юрий Николаев и др.
30 АПРЕЛЯ состоялось заседание Санкт-Петербургского регионального совета Социалистической партии
трудящихся, на котором было принято решение поддержать на выборах губернатора города кандидатуру Юрия
Болдырева.

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.
Кировская область
В марте было зарегистрировано областное общественное учреждение "Народный дом". Его задачи –
содействие подготовке и проведению выборов, создание и обеспечение деятельности клубов избирателей,
проведение социологических исследований, консультационные, экспертные и методические услуги, проведение
конференций, симпозиумов, выставок и т. п. Были избраны общественный совет и дирекция "Народного дома".
Председателем совета стал полномочный представитель Президента РФ в Кировской области В.Сумароков,
руководителем дирекции – заместитель Комитета по управлению имуществом Кировской области Бахтин.
На очередном заседании президиума областного Совета ветеранов войны и труда рассматривался вопрос о
позиции ветеранских организаций области на предстоящих выборах Президента России. Президиум предписал
районным и городским советам ветеранов войны и труда в период подготовки и проведения выборов
ориентировать ветеранские организации всех уровней на "целенаправленную работу по сплочению народнопатриотических сил вокруг КПРФ и поддержке единого кандидата в президенты Г.Зюганова". Советам ветеранов
рекомендовано установить контакты с общественными организациями, поддерживающими левый предвыборный
блок, разъяснять ветеранам предвыборную платформу Г.Зюганова и ввести своих представителей в состав
участковых избирательных комиссий. На расширенном заседании президиума Кирово-Чепецкого районного
Совета ветеранов было рассмотрено и принято обращение к Президенту России с требованием индексировать
дореформенные вклады и пенсии по меньшей мере на уровне прожиточного минимума, установить жесткий
график выдачи пенсий и следить за его исполнением. При этом для получения необходимых средств президенту
рекомендовано сократить государственный аппарат на 60-70%, установить государственную монополию на
торговлю спиртными напитками и табачными изделиями, прекратить войну в Чечне, "закрыть все каналы
хищения народного добра".
По сообщению газеты "Вятский край", в г. Котельнич наблюдается активизация левых сил. В середине марта
здесь состоялась объединительная конференция членов КПРФ, РКРП, АПР, движения "Трудовой Котельнич" и
районной организации ветеранов. В поддержку Г.Зюганова в городе было собрано 1870 подписей.
29 марта члены местной организации ЛДПР вместе с рабочими Кирово-Чепецкого химкомбината пикетировали
здание заводоуправления с требованием погашения задолженностей по зарплате.
Республика Коми
В марте в республике продолжался сбор подписей в поддержку претендентов на пост Президента России.
Несмотря на то, что подписи в поддержку Б.Ельцина были уже сданы в Центризбирком, в агитационных целях
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работа местной инициативной группы продолжалась. Раньше и организованнее всех этот этап предвыборной
кампании закончили коммунисты республики. Агитационная борьба ведется в РК самыми разными способами
(листовки, публикации в СМИ и т. д.). В частности, местные коммунисты активно распространяют листовку под
названием "Записки о Президенте", раскрывающую одну из ранних страниц биографии Б.Ельцина. В листовках
дается ссылка на московскую ассоциацию "За дружбу народов".
Краснодарский край
2 марта состоялась отчетно-выборная конференция краевого общественно-политического движения
"Отечество", объединяющего представителей КПРФ, РКРП, Объединенного фронта трудящихся и др. На
конференции присутствовали депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания края, городских дум
Армавира и Краснодара. С отчетным докладом выступил председатель Координационного совета движения
С.Глотов. Проректор Академии культуры Н.Денисов изложил предвыборную платформу "Отечества" на местных
и президентских выборах. Первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий выступил против усиления
централизации и ужесточения дисциплины в движении. С радикальных позиций на конференции выступили
П.Войтехов (ОФТ) и В.Даньяров (РКРП). Участники конференции единодушно поддержали выдвижение
председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова единым кандидатом в президенты от "народно-патриотических сил".
Патриотическим силам Кубани было рекомендовано сосредоточить основное внимание на подготовке к
президентским выборам с учетом того, что решением краевых законодателей выборы губернатора назначены на
27 октября, а выборы органов местного самоуправления на 1 декабря т. г. Н.Кондратенко в своем выступлении
предложил отложить вопрос о выдвижении кандидата на пост главы краевой администрации до президентских
выборов. Тем не менее некоторые делегаты предлагали заранее выдвинуть кандидатом на пост губернатора
самого Н.Кондратенко, которого они называли "национальным героем Кубани".
В эти же дни в краевом центре прошла конференция местного отделения объединения "Яблоко", на которой
обсуждалась подготовка к президентским выборам. Ее участники отвергли попытки представить избирательную
кампанию только как борьбу Б.Ельцина и Г.Зюганова, подчеркнув, что, согласно опросам общественного мнения,
повышается рейтинг еще одного кандидата в президенты – Г.Явлинского. Многие делегаты высказывали
озабоченность тем, что Б.Ельцин и Г.Явлинский борются за голоса избирателей на одном "демократическом
поле", и призывали к объединению всех демократических сил "во имя одной общей цели – недопущения прихода
к власти национал-коммунистических сил".
В начале марта в Краснодаре прошел II Международный женский конгресс "Белый платок на Кавказском
мосту", в котором приняли участие женщины-руководители общественных организаций, представители
творческой интеллигенции и др. На форуме обсуждались вопросы повышения роли женского движения в
миротворческих процессах, проблемы безработицы среди женщин и т. д.
В марте в крае по инициативе группы избирателей был образован Общественный комитет поддержки
Г.Зюганова как единого кандидата от народно-патриотических сил на выборах Президента РФ. В состав ОК
вошли бывший депутат Совета Федерации Н.Кондратенко, депутат Законодательного собрания края Г.Мухина,
председатель райкома профсоюза Краснодарского отделения Северо-Кавказской железной дороги А.Кирюшин и
др. Председателем комитета избран депутат Госдумы Б.Кибирев, его заместителем – проректор Академии
культуры Н.Денисов. На заседании комитета был утвержден план первоочередных мероприятий, в числе
которых – проведение собрания представителей "народно-патриотических сил" Кубани, конференции членов
краевого комитета и "круглого стола", выпуск агитационных листовок и плакатов, выступления членов комитета
перед избирателями. Решено создать аналогичные комитеты во всех городах и районах края.
Решение Государственной Думы о денонсации Беловежских соглашений руководители региональных
отделений партий и движений восприняли неоднозначно. Так, председатель краевой организации ДВР
Н.Черкашин расценил это решение как "очевидный популистский предвыборный жест коммунистов".
"Политически безответственным" назвал это решение председатель исполкома краевой организации НДР
В.Коренец. В то же время секретарь краевого движения "Отечество" Ю.Гельвидес и депутат Законодательного
собрания края А.Багмут поддержали решение Думы, осудив негативную реакцию на него со стороны
руководителей государств СНГ.
В марте руководитель кубанского отделения Конгресса русских общин К.Затулин провел пресс-конференцию,
на которой рассказал о целях и задачах коалиции "Третья сила". По мнению К.Затулина, коалиция имеет шанс
привлечь на свою сторону электорат центристской ориентации. Затулин предложил провести в середине мая
или начале июня так называемые "первичные выборы" среди избирателей, поддерживающих "Яблоко", КРО и
Партию самоуправления трудящихся для определения единого кандидата, который будет выступать на выборах
президента от центристской коалиции.
14 марта представители движения "Трудовой Белозерный" пикетировали здание администрации Краснодара и
городской Думы с требованиями решения социальных проблем их поселка (в частности, транспортных). К
пикетчикам вышли председатель городской Думы В.Донцов и несколько депутатов.
Красноярский край
20 февраля Законодательное собрание края приняло постановление о продлении своих полномочий еще на 2
года. Администрация края никак не отреагировала на это решение, однако политические партии и движения
резко выступили против. В частности, проведения новых выборов потребовала местная организация КРО,
руководители крайкома КПРФ, а также депутат Госдумы, член ДВР В.Тетельмин, предложивший провести
выборы глав местного самоуправления одновременно с выборами Президента РФ (по его словам, письмо с
соответствующим предложением направлено им Б.Ельцину). 31 марта по инициативе КПРФ состоялся "сход
граждан" Красноярска, участники которого (несколько сот человек) выразили протест против продления
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полномочий депутатов ЗС. Под давлением общественности решение ЗС о продлении полномочий было
опротестовано прокурором края В.Рычковым.
В марте в крае достаточно активно работали инициативные группы по сбору подписей в поддержку Б.Ельцина,
Г.Зюганова, В.Жириновского, А.Лебедя, Г.Явлинского и С.Федорова. В поддержку Б.Ельцина краевой
организацией НДР было собрано около 100 тыс. подписей. В Координационный совет комитета поддержки
Б.Ельцина вошли генеральный директор АО "Красноярский металлургический завод" А.Кузнецов, мэр г.
Красноярска В.Поздняков, представитель Президента РФ в крае Ю.Москвич, депутаты Законодательного
собрания края Ю.Грудин и И.Бакшеев. Комитет объявил о создании в Красноярске в противовес райкомам КПРФ
общественного объединения "Народный дом". Кроме того, по словам Ю.Москвича, в крае планируется открыть
несколько общественных приемных.
В сложном положении находится местная организация ДВР. Представитель Президента РФ в крае, член ДВР
Ю.Москвич и руководитель краевой организации ДВР, депутат Законодательного собрания Ю.Грудин не
поддержали позицию Е.Гайдара по чеченскому вопросу. Ситуация в организации обострилась и в связи с
предстоящими президентскими выборами. Некоторые территориальные ячейки ДВР раскололись (так,
Красноярская городская организация поддержала кандидатуру Б.Ельцина, а ячейка ДВР в Красноярске-26 –
Г.Явлинского). В действительности ни ДВР, ни "Яблоко" не имеют в крае сколько-нибудь серьезных оргструктур,
печатных изданий и влияния в СМИ.
Сторонники лидера Партии самоуправления трудящихся С.Федорова, базирующиеся в краевом Центре
микрохирургии глаза, особой активности в сборе подписей в поддержку своего кандидата не проявили.
Недостаточно высокая активность сторонников В.Жириновского в сборе подписей во многом была связана с
произошедшим в местной организации ЛДПР расколом (еще до декабрьских выборов 1995 г. организацию
покинул ее лидер – В.Иванов). Единственной политической структурой в Красноярске, занимавшейся сбором
подписей на улицах города, стала местная организация "Яблока".
Ленинградская область
4 марта областная организация ДВР направила лидеру партии Е.Гайдару заявление, в котором предложила
прекратить критику Президента РФ и поддержать его кандидатуру на выборах, так как, по мнению авторов
документа, "только он способен в нынешней ситуации объединить демократические силы и обеспечить
продолжение реформ". В противном случае организация оставила за собой право выхода из партии. По
имеющейся информации, на протяжении 1995 г. в Санкт-Петербургское отделение ДВР поступали жалобы на
плохую работу областной организации как от отдельных членов, так и от целых парторганизаций некоторых
районов области. В ответ руководство Санкт-Петербургской региональной организации ДВР создало свою
Северо-Западную окружную организацию, базирующуюся в Ленинградской области. Кроме того, руководство
СПбО обратилось к съезду партии с предложением создать на базе этой структуры новую организацию ДВР
вместо прежней. Как сообщили руководители городской ДВР, областная организация, узнав об этой инициативе,
решила не дожидаться решения своей судьбы на съезде и заявила о выходе из партии, "хлопнув дверью".
15 марта на заседании "круглого стола" представителей более 30 организаций – политических партий,
общественных движений и ассоциаций был создан Координационный комитет общественной поддержки
Б.Ельцина на выборах Президента РФ. Председателем Комитета избран В.Минеев, до недавнего времени
являвшийся председателем регионального отделения ДВР. На всероссийский съезд движения делегированы 3
представителя Комитета – В.Минеев, председатель Ленинградского молодежного движения "Поколение рубежа"
В.Кухарь и сопредседатель объединения "Женщины Ленинградской области" Л.Маркина. 23 марта в газете
"Вести" было опубликовано обращение Комитета ко всем партиям и общественным организациям области,
"стоящим на прогрессивных реформаторских позициях", с призывом войти в Общероссийское движение
поддержки Б.Ельцина. Обращение подписали председатель Комитета общественной поддержки Б.Ельцина
В.Минеев, председатель исполкома региональной организации ДВР, сопредседатель Союза социальнопрогрессивных сил В.Дальнов, председатель исполкома областного отделения НДР Л.Махов, председатель
отделения Христианско-демократического союза А.Козлятников, председатель областного Союза фермеров
С.Модестов, председатель отделения Крестьянской партии России О.Мохов, председатель регионального
отделения Партии российского единства и согласия О.Сопов, председатель областного Союза промышленников
и предпринимателей В.Глебов, председатель Ассоциации редакторов районных газет Г.Малышев, руководитель
Православного центра духовного возрождения Л.Афанасьева, секретарь Общественной палаты при
представителе Президента РФ в Ленинградской области М.Королев и др.
Марий Эл
Сбор подписей против войны в Чечне, начатый по инициативе нижегородского губернатора Б.Немцова,
проводился в республике региональными отделениями ДВР и РПРФ, а также республиканским движением
национального возрождения "Марий Ушем" (свои подписи, по словам организаторов кампании, поставили тысячи
жителей республики). В начале марта с целью выяснения судьбы пропавших без вести и освобождения пленных
солдат, призванных из республики, в Чечне побывал депутат Госсобрания РМЭ В.Кожевников (ДВР). По его
словам, в Чечне "царит атмосфера постоянного страха – и среди мирного населения, и среди военных" и
"ситуация полностью никем не контролируется". Депутат высказался за немедленный вывод российских войск из
Чечни.
В марте состоялась отчетно-выборная конференция марийской региональной организации КПРФ, на которой
был избран новый секретарь рескома. Им стал президент ассоциации свиноводческих хозяйств республики
"Бекон" В.Кукарин, сменивший на этом посту депутата Госсобрания РМЭ Е.Жирова. На сегодняшний день
организация насчитывает более 1100 членов.
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Нижегородская область
26 февраля был образован Координационный совет Нижегородской области по поддержке кандидатуры
Б.Ельцина на выборах Президента РФ. В его состав включена большая часть представителей региональной
элиты, в том числе вице-губернатор Ю.Лебедев и вице-мэр Нижнего Новгорода Б.Духан (нижегородский
губернатор Б.Немцов в состав КС не вошел). Руководителем Совета стал генеральный директор ОАО "ГАЗ"
Н.Пугин. Совет принял решение создать в области региональный штаб предвыборной кампании Б.Ельцина и
утвердил на должность его главы бывшего директора департамента общественных связей областной
администрации В.Лысова. Его заместителем стал М.Мирный, координирующий деятельность местного
отделения НДР.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" публикует дополнения к "Словарю политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора (тел. 202-54-03, 290-23-30).

Российское христианское державное движение
До 1995 г. носило название Российское христианское демократическое движение. В прошлом – правая
христианско-демократическая партия, с 1992-93 гг. – партия национал-патриотической православноконсервативной ориентации. Учреждено в апреле 1990 г. Зарегистрировано в Минюсте РСФСР 06.06.1991.
Лидер – Виктор Аксючиц.
Основу будущего РХДД составила редакционная группа религиозно-философского журнала "Выбор",
издававшегося Виктором Аксючицем и Глебом Анищенко с сентября 1987 г. В инициативную группу по созданию
РХДД весной 1990 г. вошел также известный религиозный правозащитник, бывший политзаключенный
священник Глеб Якунин.
Учредительная конференция Российского христианско-демократического движения состоялась 7-8 апреля
1990 г. в Москве. На конференции были приняты Устав, Программа и Декларация. Высшим органом РХДД
признан Собор, который должен собираться не реже одного раза в год, в перерывах между Соборами
полномочным руководящим органом является Дума. Членом РХДД мог стать россиянин любой национальности,
не обязательно верующий. Движение высказалось за созыв Земского Собора (Учредительного собрания),
который должен определить форму правления в России. По этому вопросу РХДД заявило о своей позиции
"непредрешенчества", оставляя за своими сторонниками право выбора, в том числе и монархии (в руководстве и
среди членов РХДД были и есть монархисты). РХДД потребовало прекращения политики государственного
атеизма, возвращения храмов верующим и возмещения им нанесенного ущерба. На учредительной
конференции РХДД сопредседателями движения стали В.Аксючиц, Г.Анищенко и священник Вячеслав Полосин.
В Думу РХДД вошли Глеб Якунин, член НТС Валерий Сендеров, монархист-почвенник писатель Владимир
Карпец, лидер ХДС Санкт-Петербурга Виталий Савицкий. Из первых 17 членов Думы, избранных на I
конференции, трое – В.Аксючиц, В.Полосин и Г.Якунин – были народными депутатами РСФСР, двое – Валерий
Борщев и Павел Жуков – депутатами Моссовета. 4 июня 1990 г. Дума РХДД была зарегистрирована в
Октябрьском районном Совете г. Москвы в качестве добровольной общественной организации.
Внутри РХДД-движения сложился более узкий круг – РХДД-партия (сначала названная "Народной партией
Российского христианского демократического движения"). Члены Думы, которые решили заниматься партийным
строительством, составили Политический совет партии РХДД. В него первоначально вошли 7 человек, в том
числе все три сопредседателя. Председателем Политического Совета партии РХДД стал Виктор Аксючиц, его
заместителями – Глеб Анищенко и Вячеслав Полосин.
27-28 октября 1990 г. прошла вторая конференция РХДД, на которой присутствовало около 200 делегатов.
Конференция одобрила вступление РХДД в движение "Демократическая Россия". По предложению В.Аксючица
были произведены изменения в составе Думы – в частности, в нее был введен примкнувший к РХДД народный
депутат РСФСР, редактор калужской газеты "Молодой ленинец" Владимир Крючков. В промежутке между I и II
конференциями в РХДД вступили в качестве коллективных членов несколько региональных групп, отколовшихся
от ХДСР Александра Огородникова, и их представители также были введены в Думу.
В начале 1991 г. Вячеслав Полосин приостановил свою деятельность в качестве сопредседателя РХДД и
заместителя председателя Политического совета, с тем чтобы не совмещать обязанности депутата ВС РСФСР с
партийной должностью (В.Полосин занимал пост председателя Комитета по свободе совести).
19 апреля 1991 г., по инициативе РХДД, Российское христианско-демократическое движение, Демократическая
партия России и Конституционно-демократическая партия – Партия народной свободы создали "Конструктивнодемократический блок "Народное согласие". Как и остальные партии блока, РХДД поддерживало проект
Союзного договора в ново-огаревской редакции и выступало за такой Союз территорий бывшего СССР, который
предусматривал бы государственное единство максимально большего числа республик. В отличие от
руководящего ядра "Демократической России", РХДД с самого начала было настроено против президента Грузии
Звиада Гамсахурдиа в юго-осетинском конфликте, поддерживало Приднестровскую республику против Кишинева
и резко критиковало дискриминационные по отношению к некоренному населению законопроекты о гражданстве
в Латвии и Эстонии. Лидер РХДД Виктор Аксючиц считал возможным и необходимым в случае отделения
республик от Союза пересмотр межреспубликанских границ в пользу России (Крым, Новороссия, Приднестровье,
Северный Казахстан). В течение лета-осени 1991 г. трения между блоком "Народное согласие" и основной
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группой руководителей движения "Демократическая Россия" привели к тому, что на съезде движения в октябре
1991 г. входившие в блок партии, в том числе РХДД, покинули "ДемРоссию".
В августе 1991 г. из РХДД вышел Глеб Якунин – одной из причин этого были расхождения с В.Аксючицем,
взгляды которого на национально-государственное устройство Якунин квалифицировал как имперские.
В начале 1992 г. председатель РХДД В.Аксючиц выступил с инициативой проведения Конгресса гражданских и
патриотических сил России с целью создания "демопатриотического" блока в политическом диапазоне "от
Травкина до Бабурина". В Конгрессе, вместе со сторонниками Сергея Бабурина, приняли участие многие
национал-патриотические группировки значительно более правого толка, ДПР не приняла официального участия
в Конгрессе. В созданный на Конгрессе блок Российское народное собрание вошли РХДД, КДП-ПНС, один из
лидеров РОС Николай Павлов, Национально-республиканская партия России Николая Лысенко и др.
20 июня 1992 г. в Москве прошел первый собор (съезд) РХДД. Собор принял новую программу РХДД и внес
изменения в Устав. Были введены должности председателя РХДД, избираемого Собором на два года, и
ответственного секретаря. Политсовет стал выборным руководящим органом РХДД-партии, Дума – руководящим
органом движения. Председателем партии РХДД избран Виктор Аксючиц, который был одновременно выдвинут
кандидатом от РХДД в Президенты России. Ответственным секретарем партии РХДД был избран Илья
Константинов, сопредседателями Думы – Вячеслав Полосин и Глеб Анищенко. В Политсовет из 15 человек,
кроме российских граждан, вошли также представители Христианско-демократического движения Украины-Руси
(Роман Сорокин из Киева и Борис Кожухов из Ялты). Членами Думы стали 25 человек, в том числе 6 народных
депутатов России (Виктор Аксючиц, Илья Константинов, Вячеслав Полосин, Валентина Домнина, Валентина
Линькова, Виктор Яковлев). Было подтверждено право Думы кооптировать в свой состав новых членов.
В октябре 1992 г. многие активисты РХДД вступили в Фронт национального спасения, хотя сама партия в ФНС
не вошла. И.Константинов (оставшийся членом РХДД до весны 1993 г.) возглавил исполком ФНС.
В октябре 1993 г. партия РХДД провела свой II собор (съезд), на котором был утвержден список кандидатов в
депутаты Государственной Думы (первая тройка – В.Аксючиц, Юрий Власов, Т.Иванова), но в выборах в декабре
1993 г. РХДД не участвовало, так как не сумело собрать 100 тысяч подписей.
На III съезде РХДД 25 февраля 1995 г. партия получила новое название (сохранив прежнюю аббревиатуру).
В.Аксючиц переизбран председателем партии, избран новый состав Политсовета из 10 человек.
В конце 1994-1995 гг. РХДД приняло участие в создании Социал-патриотического движения "Держава" во главе
с Александром Руцким. На учредительном съезде Социал-патриотического движения "Держава" в апреле 1995 г.
В.Аксючиц был избран одним из 5 заместителей председателя Национального комитета движения. Однако в
конце августа 1995 г. В.Аксючиц подписал т. н. "заявление восьми" (Аксючиц, Виктор Алкснис, Михаил Астафьев,
Виктор Антонов, Михаил Назаров, Наталья Нарочницкая, Владимир Осипов, Александр Турик)
"Антипатриотический переворот в движении "Держава", авторы которого обвинили А.Руцкого в том, что он
"поставил движение на службу сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным прошлым" и что "Держава"
превратилась в "социал-криминальное движение "новых русских".
В сентябре 1995 г. РХДД вместе с движением "Народный альянс" Андрея Головина и профсоюзом "Защита"
Юрия Леонова стало официальным соучредителем "Блока Станислава Говорухина" (под старым названием,
включающем слово "демократическое", т. к. через регистрацию в Минюсте переименование в "державное" не
было проведено). Листовки в поддержку "Блока С.Говорухина" и его кандидатов выпускались от имени РХД –
Российского христианского движения (иногда с замазанным или зачерненным словом "демократическое"). В
списке БСГ В.Аксючиц получил 3-е место. Список "Блока Станислава Говорухина" не преодолел 5%-ного
барьера, получив 688 496 голосов (0,99% – 18-е место из 43 участников). Ни один член РХДД не прошел в
Госдуму по мажоритарным округам.
В 1991-92 гг. членом РХДД был губернатор Нижегородской области Борис Немцов, не занимавший в партии
никаких постов, а к 1993 г. отошедший от нее.
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