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ВЫБОРЫ-96
Список ОДОП пополнился новыми членами
6 мая в московской мэрии состоялось заседание Совета Координационного комитета Общероссийского
движения общественной поддержки Б.Ельцина на президентских выборах. В заседании приняли участие 15 (из
26) членов Совета.
С докладом по вопросу о приеме в состав ОДОП новых членов выступил Игорь Харичев, представивший
Российское дворянское собрание, Межрегиональную ассоциацию предпринимателей "Европейский север",
Профсоюз инженерно-технических работников, ученых и служащих угольной промышленности России,
общественно-политическое движение "Новые имена", Межрегиональное движение "Возрождение Сочи" и
Социалистическую партию России. Председатель Российского дворянского собрания Андрей Голицын сообщил,
что Совет объединенного дворянства еще в феврале принял решение о поддержке Б.Ельцина. В качестве
причины принятия этого решения он назвал необходимость "поставить преграду коммунизму". Все названные
организации списком были приняты в состав ОДОП. Другую часть кандидатов на вступление в состав ОДОП
представила Елена Костенко. В их числе – общество "Российская интеллигенция за Б.Н.Ельцина", Федеральнодемократическое движение, Московское общество ревнителей истинного благочестия, Российская лига
кинологов, Общественно-патриотическое объединение "Отряд "Россия", фонд "Российский общественнополитический центр", Международная молодежная организация "Культурные тенденции Балтии",
Межрегиональное общественное объединение "Новая Родина", Общероссийское женское общественное
движение "Белый платок за мир и согласие". Взявший слово лидер общества "Российская интеллигенция за
Б.Н.Ельцина" Александр Глейзер сообщил о том, что при участии общества в Париже был создан оргкомитет
Международного суда над КПСС ("надо не просто выиграть выборы, но и запретить ВКП (б) – КПСС-КПРФ").
Выступил также представитель ММО "Культурные тенденции Балтии", студент из Санкт-Петербурга Филипп
Мазья, отметивший аполитичность подавляющего большинства российской молодежи и назвавший Б.Ельцина
"единственным гарантом продолжения реформ". После этого названные организации списком были приняты в
состав ОДОП.
Следующая, закрытая, часть заседания была посвящена обсуждению ряда программ, реализуемых
коллективными членами движения. С сообщением на эту тему выступила Ниеле Точицкая. Во время заседания
вышедший к журналистам лидер движения "Реформы – новый курс" Владимир Шумейко ответил на вопрос о
своем отношении к заявлению начальника Службы безопасности Президента РФ А.Коржакова о желательности
переноса срока предстоящих выборов: "Я знаю и разделяю это мнение. Но если по Конституции мы должны
проводить выборы в этом году – их надо проводить. Только надо учесть заявление Александра Васильевича
Коржакова и попытаться провести эту предвыборную кампанию действительно демократическим путем. Это
должно быть на самом деле свободное волеизъявление всех людей". Относительно заявлений представителей
"блока Зюганова" о возможности фальсификации результатов выборов Шумейко заявил: "Постоянное
муссирование слухов о якобы возможной фальсификации говорит о том, что та сторона не совсем уверена в
победе". На вопрос, не дискредитирует ли Коржаков своими заявлениями Ельцина, лидер РНК ответил:
"Наоборот, демократическое государство в том и состоит, что каждый имеет право свободно выражать свое
мнение. И слава Богу, что у нас наступило сейчас такое время, когда начальник Службы безопасности
Президента открыто выражает свое истинное мнение".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция, на которой председатель Совета КК ОДОП Сергей
Филатов сообщил, что в настоящее время коллективными членами Общероссийского движения общественной
поддержки Б.Ельцина являются более 300 общественных объединений. На вопрос корреспондента
"Партинформа" о вопросах, обсуждавшихся на закрытой части заседания, председатель Совета ответил, что его
участники "послушали о состоянии дел в регионах, договорились о создании московских агитбригад для поездок
по регионам и обсудили ход выполнения программ". Он подтвердил информацию корреспондента "ПИ" о том,
что на заседании была подвергнута критике деятельность региональных организаций движения ("массовая
работа нашего актива пока идет неудовлетворительно"). Главную задачу ОДОП Филатов видит в том, чтобы
путем переизбрания Б.Ельцина "сохранить реформы, сохранить международную поддержку". Упомянув о
проявлениях "вражды, ненависти, агрессивности, прессинга со стороны коммунистов", их угрозах в адрес
активистов ОДОП ("элементах гражданской войны, того, что запрещено Конституцией"), он охарактеризовал
призыв к компромиссу со стороны "некоторых групп, уже побаивающихся эту партию", как "отступление перед
фашизмом". На вопрос о своем отношении к известному предложению А.Коржакова Филатов ответил: "Отношусь
отрицательно, так как оно не мобилизует, а расхолаживает. (На самом деле никакого чуда не произойдет, и
выборы состоятся.) Чувствую в этом попытку некоторых влиятельных лиц встать над Конституцией". На его
взгляд, "неконституционное решение этого вопроса "представляет большую опасность для страны, чем
проведение выборов ("это – произвол").

Социологи фонда "Общественное мнение" о роли СМИ в избирательной кампании
6 мая в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция генерального директора фонда
"Общественное мнение" А.Ослона на тему "Как и за счет чего будет складываться в СМИ образ рекламной
кампании в ходе предстоящих выборов".
А.Ослон привел данные опросов фонда, согласно которым в последнее время шансы Б.Ельцина и Г.Зюганова
на выборах уравновесились (27% и 26% соответственно). Однако при этом 45% респондентов считают, что
победу одержит Б.Ельцин, 23% – что Г.Зюганов. Ослон дал высокую оценку роли Г.Явлинского в политической
жизни страны, не исключив возможности изменения расклада сил в его пользу. Выступающий отметил сильное
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расхождение результатов общероссийских и региональных опросов, подчеркнув, что данные общероссийских
опросов представляют собой среднюю цифру по России. На сегодняшний день, по его словам, на ход
предвыборной кампании существенное влияние оказывают два фактора – своевременная выплата зарплаты и
ситуация в Чечне. Разговоры о переносе выборов А.Ослон назвал "картами в политической игре", сам же
перенос выборов, по его мнению, нереален.
Выступающий отметил возрастание роли региональных СМИ в предвыборной кампании. Для значительного
числа респондентов они, по его словам, являются основным источником информации. Он также обратил
внимание на то, что, по данным опросов, электорат В.Жириновского и В.Анпилова во многом состоит из людей,
не желающих давать ответы на вопросы, касающиеся политики. По мнению выступающего, роль политической
рекламы не надо ни недооценивать, ни переоценивать (по результатам опросов, на нее реагируют 20-25%
респондентов). В качестве примера "правильной" политической рекламы он назвал рекламу В.Жириновского в
кампании 1993 и 1995 гг. ("она была точно ориентирована на своего избирателя и на тех, кто принимает решение
в последний момент"). Ослон высоко оценил ход предвыборной кампании Б.Ельцина, заявив, что в его
выступлениях чувствуется "новая энергетика". Вместе с тем, указал он, по данным опросов, среди населения уже
появляется некоторое раздражение в связи с частым появлением нынешнего президента на экране.
Выступающий предположил также, что предвыборная кампания коммунистов будет строиться как и на
парламентских выборах 1995 г. – по принципу "небольшое присутствие на экранах и большая работа на местах".
На вопрос, участвует ли фонд "Общественное мнение" в предвыборной кампании Б.Ельцина, А.Ослон ответил
отрицательно. По его словам, фонд исполняет работы по заказам и готов проводить опросы "для тех, кто видит в
этом необходимость".

Главный редактор "Гласности" считает, что коммунистам "победа противопоказана"
7 мая в Москве, в Центральном Доме журналиста, состоялась встреча редакторов оппозиционных газет с
читателями, посвященная Дню печати. Встречу вел главный редактор газеты "Гласность" Ю.Изюмов.
Главный редактор "Правды" А.Ильин назвал "нерациональным" сведение функций оппозиционных газет во
время избирательной кампании к прямой агитации за оппозиционных кандидатов. Он призвал использовать
специфику изданий, агитировать "по-умному", показывать, что "за нами стоят нормальные люди". Он подчеркнул,
что на выборах в декабре 1995 г. "Правда" поддерживала Компартию РФ, Аграрную партию России, блоки
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" и "Власть – народу" (Н.Рыжкова). А.Ильин сообщил, что
поставил свою подпись под соглашением в поддержку Г.Зюганова, так как уверен, что его поддерживает не
только коллектив газеты, но и все ее читатели. Ю.Изюмов признал верность тезиса заявления 13 банкиров о
том, что, кто бы ни победил на выборах, победителя будет поддерживать только треть населения. Он призвал
"найти общий язык с большинством людей, чтобы они не боялись прихода коммунистов к власти". По его
мнению, "коммунистам сейчас победа вообще противопоказана", так как "страна находится за гранью
экономической катастрофы и будет лучше, если она разразится при Ельцине... Если во главе государства будет
президент-коммунист, то внешние и внутренние враги постараются сделать так, чтобы катастрофа была
страшной и смела партию на многие годы". Ю.Изюмов выразил сомнение в наличии у кандидата на пост мэра
Москвы О.Сергеевой каких-либо шансов на победу, отметив при этом, что целью ее выдвижения является
"стремление показать, что не все в Москве за Лужкова". А.Ильин выразил несогласие с Изюмовым, сказав: "В
последнее время настала усталость в этой предвыборной гонке, все чаще делаются выводы о том, что если мы
выиграем, то мало что изменится... Мы говорим "новые русские" и сами себя хаем – там есть какие угодно
национальности, но русских очень мало... Надо встречаться с теми же банкирами, идти в любые структуры,
чтобы обеспечить выход газеты, так как оппозиционную печать выживают".
На встрече выступили также президент ассоциации "Мир через культуру", главный редактор газеты
"Восхождение" В.Сидоров, главный редактор газеты "Земля" (АПР) А.Горбачев (рассказал о своей деятельности
по изданию газеты "Трудовая Самара" и созданию в области отделения АПР), лидер "Трудовой России"
В.Анпилов (рассказал об издании газеты "Молния", первый номер которой появился 7 ноября 1990 г.; заявил, что
"никакой свободы прессы сегодня нет, есть свобода опошлять историю, традиции народа, превращать
телевидение в институт разложения, к которому страшно детей подпускать"; выразил несогласие с тезисом
А.Ильина о том, что каждая газета должны вести агитацию по-своему, призвав "объединить их в единый кулак"),
автор книг о Сталине В.Жухрай (говорил о роли Сталина в разгроме фашизма), претендент на пост мэра Москвы
О.Сергеева (высказалась за переориентацию жилищного строительства с "буржуев на трудовой народ", за
отмену законов, разрешающих продажу в частные руки памятников истории и архитектуры, за "очищение
инфраструктуры города от налета реформ", за упразднение частных банков и создание единого госбанка и т. п.)
и др.
В ходе ответов на вопросы, В.Анпилов заявил, что 95% москвичей относятся к нему "с большой любовью",
предлагают помощь и "только 2-3% выживших из ума ругают его". Он высказался за создание "единой ленинской
партии с жесткой дисциплиной", а также сообщил, что на случай провала подписной кампании в пользу
О.Сергеевой прорабатывается вариант бойкота выборов мэра Москвы.

А.Лебедь никогда не войдет в "Яблоко"
7 мая в Доме кинематографистов состоялась встреча представителей московской общественности с
председателем движения "Честь и Родина", кандидатом на пост Президента РФ Александром Лебедем.
Начав свое выступление с ответов на вопросы, А.Лебедь констатировал: "Мы живем в условиях
номенклатурного капитализма. ... У нас рынок взяток, и пока мы его не устраним, ничего в стране не изменим".
Вместе с тем он заявил, что его отношение к приватизации и частной собственности в принципе "самое
положительное" ("всему должен быть хозяин"). Конфликт в Чечне А.Лебедь охарактеризовал как "мафиозную
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разборку на государственном уровне" ("это – результат сговора высокопоставленных чиновников"). Все деньги,
выделенные на восстановление хозяйства Чечни, по его мнению, "просто украдены". Относительно известного
заявления А.Коржакова он сказал: "Александр Васильевич довел чье-то мнение. Значит, за ним есть какая-то
основа. Идет подготовка общественного мнения. У Бориса Николаевича есть опасения за эти выборы". По его
убеждению, "никто из двух известных лиц" на этих выборах не победит. Заявление 13 банкиров Лебедь
проинтерпретировал следующим образом: "Такой ход идет: Борис Николаевич – президент, Геннадий Андреевич
– премьер-министр, а остальных кандидатов собрать в Госсовет". О консультациях относительно возможного
состава будущего руководства страны он сказал:
"Во всех правительствах мне отводится роль министра обороны, министра внутренних дел и даже ФСБ, то есть
карателя. А я не каратель, я – солдат". Что касается его места в формируемой коалиции "Третья сила", то, по
словам генерала, все это является предметом переговоров, которые пока еще не увенчались успехом. При этом
Лебедь заявил: "Мне не власть нужна (я отдаю себе отчет, что мне надо поучиться, пообтесаться), я не хочу
войну допустить. Я кожей чувствую, что надвигается что-то нехорошее. А я научился выигрывать войны до их
начала. Для этого я в политику и пришел". Отметив, что готов снять свою кандидатуру, в случае если ему дадут
гарантии относительно того, что "войны не будет", выступающий, вместе с тем, опроверг слухи о том, что уже
сейчас готов сделать это в пользу имеющего наивысший рейтинг представителя "третьей силы". О своей встрече
с Б.Ельциным 2 мая Лебедь сообщил: "Первые 8 минут Борис Николаевич посвятил воспоминаниям. После этого
предложил охарактеризовать политическую ситуацию в стране. Я охарактеризовал. Затем я заявил, что иду на
выборы. Он ответил: "Ну, иди". Говорили о чеченской проблеме. После этого сформулировали, что мы скажем
прессе, и на том расстались".
Излагая свою программу, А.Лебедь заявил: "Никому ничего не обещаю, кроме труда и пота". По его мнению, "в
нашей стране должны быть три категории людей – очень богатые, богатые и менее богатые, а нищих быть не
должно". Он высказался за государственное регулирование экономики ("но не командование ею"), за отделение
чиновника от собственности, за введение альтернативной службы для призывников ("давно пора, какая глупость
– утверждение о том, что солдатом может быть каждый, это – призвание"), против губернизации России, против
существования фашистских организаций ("в стране фашистов быть не должно – это кощунство, нет здесь места
фашистам") и "против всякого насилия". Что касается вооруженных сил, то, по его словам, "хорошая армия не та,
которая дерется, а та, которая самим фактом своего существования отбивает охоту к войне". О своем отношении
к бывшему чилийскому диктатору А.Лебедь сказал: "К Пиночету отношусь положительно. Он навел в своей
стране порядок, чего у нас так не хватает. Чили идет вперед гигантскими шагами. Это – единственная страна,
где полицейские не берут взяток, – я сам проверял". Вместе с тем, по его мысли, "чужой, пусть самый
замечательный, опыт нельзя переносить на нашу землю – своим умом надо жить". На вопрос о наличии у него
программы возрождения культуры он ответил: "У каждого кандидата есть жена, галстук и программа
возрождения культуры". Относительно реинтеграции бывших советских республик Лебедь сказал: "Есть три
народа – русский, украинский и белорусский (это, по сути, один народ), которых искусственно разделили. А
теперь еще пытаются и стравить украинцев с русскими". На его взгляд, "русский – это тот, кто является
гражданином России, кто говорит и думает по-русски, кто исповедует ценности русской культуры, для кого
Россия – не "эта страна", а "моя страна". Изменение своей позиции относительно расширения НАТО на восток
Лебедь объяснил следующим образом: "Они боятся не нашей силы, а нашей слабости". О своем политическом
будущем он сказал: "Я в "Яблоко" никогда не войду, я не похож на демократа". По поводу отношений с
Конгрессом русских общин Лебедь заявил: "70% людей из КРО работают у меня". Свои действия в случае
победы на выборах он охарактеризовал следующим образом: "Первым указом будет указ о присвоении
Жириновскому звания народного артиста республики, а вторым – об основании долговой тюрьмы имени
Мавроди".

Эксперты Д.Ольшанского рассматривают различные сценарии развития предвыборной
ситуации
7 мая в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция директора Центра
стратегического анализа и прогноза Д.Ольшанского на тему "Три сценария на полтора месяца:
неспрогнозированные парадоксы".
Участникам встречи были представлены результаты оперативных опросов экспертов Центра относительно
перспектив развития ситуации в стране в ближайшие недели. По мнению экспертов, возможны 3 основных
сценария: "выборы состоятся в срок, как и положено по закону" (50% вероятности), "по каким-то причинам не
состоятся" (20% вероятности), "состоятся наполовину" (30% вероятности). По мнению Д.Ольшанского, в
сложившейся ситуации налицо ряд парадоксов: 1. "Выборы нужны всем, но... не нужны никому". По мнению
экспертов, это объясняется тем, что "с одной стороны, власть является гарантом Конституции, следовательно,
выборы должны пройти в соответствии с ней, с другой стороны, власть самодостаточна и потеря кресел никак не
входит в ее планы". Д.Ольшанский назвал это вполне нормальной ситуацией для переходного общества, где
"власть придумала правила игры, но сама в полной мере ими не овладела". Эксперты отмечают также, что в
избирательной кампании власть недостаточно эффективно использует имеющиеся у нее возможности и
ресурсы. Кроме того, они прогнозируют проведение в ближайшее время кадровых перестановок в предвыборном
штабе Б.Ельцина. 2. "У Зюганова больше шансов выиграть, а у Ельцина – остаться президентом". По оценкам
экспертов, пока еще шансы Зюганова на победу несколько выше, чем у Ельцина, однако разрыв между ними
сокращается. Причины этого они видят не столько в активности Б.Ельцина, сколько в пассивности Г.Зюганова.
Вместе с тем, отвечая на вопрос, "у кого больше шансов быть президентом России осенью", эксперты ставят на
первое место нынешнего президента. 3. "В поляризованном обществе есть потребность в "третьей силе", но у
претендующего на эту роль "ЯФЛока" (Явлинский-Федоров-Лебедь) не хватает "третьей идеи". Оценив степень
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популярности у избирателей различных идеологий, эксперты пришли к выводу, что в идейном плане "третьей
силой" могут стать кандидаты, отстаивающие ту или иную разновидность социализма, – М.Шаккум ("народный
социализм") и В.Брынцалов ("русский социализм"). При этом эксперты не исключили возможности
"социалистического перерождения" Б.Ельцина. Эти парадоксы, по мнению ученых Центра, предполагают три
основных сценария развития предвыборной ситуации: 1. Победа Г.Зюганова. К его идейно-коммунистическому
электорату примкнет электорат социалистический, в связи с недостаточной известностью лидеров новых
социалистических партий. Шансы Б.Ельцина могут возрасти в результате его "социалистического
перерождения". Если такого перерождения не произойдет, то он "поглотит" нынешнее "ЯФЛоко", а нишу "третьей
силы" займет "связка Шаккум-Брынцалов". 2. Введение чрезвычайного положения, перенос выборов, продление
полномочий Б.Ельцина. Варианты реализации этого сценария многообразны: от жестких силовых решений – до
цивилизованных форм, включающих "торг" с другими зарегистрированными кандидатами. По мнению
Д.Ольшанского, велика вероятность создания в этом случае нового властного органа (типа Госсовета),
ограничения полномочий Президента и постепенного пересмотра Конституции. При этом эксперты считают, что
вероятность "цивилизованного сговора" выше, чем вероятность применения силовых мер. 3. Компромисс
большинства "игроков" в самых различных формах – "торг" после первого тура с участием не более трех
кандидатов либо всех кандидатов, набравших не менее 3-5% голосов (тогда второй тур либо не состоится –
например, по решению Госсовета при поддержке законодателей, либо будет признан несостоявшимся – в случае
если число голосов, поданных против обоих кандидатов, окажется выше, чем наберет победитель). Все это
время действующий президент будет сохранять свои полномочия, а элита – искать новые компромиссные
варианты.
В заключение Д.Ольшанский представил экспертные рейтинги зарегистрированных кандидатов на пост
Президента РФ (расчетный потенциал по 10-бальной шкале, по 10 основным параметрам): Г.Зюганов – 8,65,
Б.Ельцин – 8,62, А.Лебедь – 6,27, В.Жириновский – 6,17, Г.Явлинский – 6,15, С.Федоров – 5,69, М.Шаккум,
М.Горбачев – 5,65, А.Тулеев – 3,88, В.Брынцалов, Ю.Власов – 3,85.

С.Федоров: "Третья сила" пойдет на выборы "тремя колоннами"
8 мая в Доме российской прессы состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета Партии
самоуправления трудящихся, кандидата на пост Президента РФ Святослава Федорова. Большая часть прессконференции была посвящена изложению политических и экономических воззрений кандидата.
Заявив, что в ходе реформ страна "понесла такие же потери, как в годы войны", С.Федоров противопоставил
нынешнему курсу российского руководства опыт реформ в КНР, проводимых "гениальным Дэн Сяопином". Он
высказался в пользу "частно-коллективной формы собственности", развития малого предпринимательства,
участия работников в управлении производством и распределении прибыли, "создания нормальной трудовой
морали" и т. п. Реализация этих идей, по словам Федорова, возможна на пути создания закрытых акционерных
обществ. "В итоге, – заявил выступающий, – я пришел к простым выводам Маркса: от каждого – по
способностям, каждому – по труду. ... Я действительно жесткий социалист, я – социалист до мозга костей".
Рассказывая об успехах возглавляемого им Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия
глаза", он заявил: "Сегодня для нас Америка – вчерашний день, я работаю в четыре раза эффективней".
Говоря о ходе формирования коалиции "Третья сила" С.Федоров, в частности, сообщил: "Лебедь заявил мне о
том, что не снимет свою кандидатуру. ... 11 мая мы встречаемся в последний раз. Если моя программа будет
воспринята, то основа для объединения будет. Если нет, то пойдем тремя колоннами, а объединимся после
выборов. Скорее всего, пойдем тремя колоннами". При этом, по его словам, в большинстве городов России он
занимает 2-3 место по популярности среди кандидатов в президенты. Федоров, в частности, сообщил: "Наши
организации провели опросы в десяти городах, и только в двух городах я уступаю 1-1,5% Явлинскому. В СанктПетербурге у меня 70%, а у Явлинского – 20%". Кроме того, Федоров считает, что его полностью поддерживают
силовые структуры, а также Всероссийское общество слепых ("хотя они и Зюганова хотят поддержать"). (По
информации руководителя Исполнительного секретариата Совета ПСТ Б.Славина, свою поддержку С.Федорову
обещали также Федерация независимых профсоюзов России и движение "Союз труда".) Сам лидер ПСТ имеет с
коммунистами "нормальные отношения" (по его словам, Г.Зюганов и секретарь ЦК КПРФ В.Зоркальцев нанесли
ему недавно визит) и теоретически допускает для себя возможность возглавить "правительство Зюганова" в
случае согласия последнего на выполнение неких "шести пунктов". По словам Федорова, его "прекрасно
принимали в Тамбове, который является полностью коммунистическим городом (там за коммунистов
проголосовали 42%)". Вместе с тем С.Федоров полагает, что вокруг Зюганова, за которого сегодня будут
голосовать 35% избирателей, стоят "те, кто полностью хочет вернуться в прошлое". Заявив: "Я страшен для
системы бюрократического капитализма, я говорю, что ее не должно быть", выступающий сообщил, что в случае
выхода во второй тур президентских выборов Б.Ельцина и Г.Зюганова он будет голосовать против обоих.
Обращенный к этим политикам призыв группы банкиров и группы ученых о необходимости достижения
политического компромисса он назвал "абсолютнейшей ересью и ерундой". Вместо этого Федоров предложил
"третий путь, исключающий гражданскую войну". Говоря о проблеме мирного урегулирования в Чечне, он
допустил возможность предоставления республике полной независимости, в случае если с ней не удастся
достичь "татарстанского варианта" разделения полномочий с федеральным центром. Федоров также сказал, что
в случае формирования им правительства на должность премьер-министра он пригласил бы С.Глазьева ("это –
молодой и честный человек"), экономикой в нем могли бы заниматься Г.Явлинский, О.Богомолов и Н.Шмелев, а
А.Лебедь мог бы возглавить Министерство обороны.
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Участники "Московского круглого стола" готовы поддержать единого кандидата от
демократических сил
13 мая в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция участников "Круглого стола
политических партий и общественных движений демократической ориентации г. Москвы" – председателя
Федерально-демократического движения Олега Новикова, заместителя председателя Московского отделения
Партии конституционных демократов, депутата Московской городской Думы Александра Крутова, председателя
Московской городской организации Федеральной партии "ДемРоссия", депутата Мосгордумы Дмитрия Катаева,
Александра Порфирова (Республиканская партия РФ) и Виктора Учителя ("Яблоко").
Участники пресс-конференции рассказали о работе "круглого стола", образованного в январе 1996 г. с целью
согласования действий московских организаций политических партий и движений, "не приемлющих любые
формы и проявления тоталитарной идеологии". В состав участников "круглого стола" входят следующие
участники: 1. Партия любителей пива; 2. Партия конституционных демократов; 3. Партия "Левша"; 4. Движение
"Выбор России"; 5. Российская социально-либеральная партия; 6. Республиканская партия РФ; 7. Союз
"Молодые республиканцы"; 8. Федерально-демократическое движение; 9. Демократическая партия России; 10.
"Живое кольцо"; 11. Федеральная партия "ДемРоссия"; 12. Клуб "Независимость"; 13. Движение "Вперед,
Россия!"; 14. Партия самоуправления трудящихся; 15. Московская организация республиканцев социальнолиберальной ориентации; 16. Партия малых и средних предпринимателей; 17. Общественно-политический центр
"Юго-Восток"; 18. Российский союз проектировщиков, научных и инженерно-технических работников; 19.
Профсоюз преподавателей; 20. Профсоюз швейников; 21. Российская христианско-демократическая партия; 22.
Народная партия России; 23. Народно-трудовой союз российских солидаристов; 24. Движение "Яблоко"; 25.
Демократический союз России; 26. Молодежный демократический клуб "Свободное поколение"; 27. Отряд
"Россия"; 28. Объединение избирателей "Народовластие – Юго-Запад".
На встрече было распространено обращение участников "круглого стола" к кандидатам в президенты, в
котором выражается готовность поддержать на выборах 16 июня единого кандидата, программа которого будет
направлена на "углубление социально-экономических реформ в стране в интересах граждан и российского
государства в целом". По предложению участников совещания, эта программа должна включать в себя
следующие положения: "1. Обеспечение преемственности развития государства, отказ от изменения основ
конституционного строя и других радикальных шагов, ведущих к социальным потрясениям. 2. Своевременное
проведение выборов всех органов власти, в том числе и местного самоуправления. 3. Активизация
промышленного производства на основе структурной перестройки народного хозяйства, демонополизации
экономики, организации эффективного управления пакетами акций, находящимися в государственной
собственности. 4. Комплексный подход к созданию системы национальной безопасности, включая основные
направления внешней политики, новую военную доктрину и вытекающую из нее военную реформу. 5.
Рациональная реформа структуры Правительства в целях более адекватного выполнения им своих функций.
Наведение порядка в государственном аппарате. 6. Осуществление деятельности Правительства в строгом
соответствии с федеральным бюджетом. 7. Обеспечение реального равноправия всех форм собственности. 8.
Принятие программы борьбы с безработицей, в том числе путем поддержки малого и среднего бизнеса. 9.
Создание системы борьбы с бедностью, переход органов социальной помощи на семейную схему работы. 10.
Становление независимой судебной системы как третьей ветви власти. 11. Проведение аграрной реформы на
основе частной собственности на землю, развития и поддержки фермерства. 12. Проведение регулярных
консультаций с демократическими организациями России". Для реализации этих положений авторы обращения
выразили готовность проводить консультации и сотрудничать с кандидатами в президенты России, их
доверенными лицами и группами поддержки. В пресс-релизе сообщается, что по состоянию на 8 мая обращение
подписали представители Партии конституционных демократов, Республиканской партии Российской
Федерации, движения "Выбор России", Московского клуба "Независимость", Общественно-политического центра
"Юго-Восток", Народно-трудового союза российских солидаристов, объединения избирателей "Народовластие –
Юго-Запад", союза "Молодые Республиканцы", Российской христианско-демократической партии, союза "Живое
кольцо".
Председатель ФДД Олег Новиков распространил на пресс-конференции аналитический материал "Москва и
мэр – 96", в котором рассматриваются вопросы падения жизненного уровня москвичей, создания
правительством Москвы "государственно-монополистического капитализма" и т. п. По словам О.Новикова, в
составе московского правительства не происходило никаких перемен еще с доперестроечных времен.
Председатель МГО ФПДР Д.Катаев представил журналистам разработанные участниками "круглого стола"
"Программные предложения кандидату в мэры Москвы", оговорившись, впрочем, что они еще окончательно не
утверждены (после окончательного утверждения эти предложения будут переданы Ю.Лужкову).
А.Порфиров рассказал об инициативе по проведению в Северо-Восточном административном округе г. Москвы
т. н. "первичных выборов" Президента РФ из числа демократических кандидатов. Пробные выборы
предполагается провести 15-16 мая. По замыслу инициаторов, кампания по организации и проведению пробного
голосования позволит выявить наиболее "проходного" демократического кандидата в Президенты РФ, а другим
претендентам поможет принять решение о снятии кандидатуры, "не теряя лица". Кроме того, по мнению
А.Порфирова, проведение "первичных выборов" является на данном этапе лучшей формой агитационной
кампании, поскольку демонстрирует, что "демократы решают наиважнейшие политические вопросы не путем
внутренних интриг и кулуарных переговоров, а путем публичных демократических процедур, опираясь на мнение
самого широкого круга своих сторонников". "Праймериз", считает он, дополнительно "разогреют" активность
избирателей, привлекут в демократические организации новых сторонников, укрепят и повысят эффективность
работы низовых структур демократических организаций. По словам А.Порфирова, в пробных выборах могут
принять участие жители не только Северо-Восточного округа, но и любого другого района Москвы и даже гости
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столицы. В представленный журналистам образец избирательного бюллетеня для пробного голосования
внесены 5 фамилий: М.Горбачев, Б.Ельцин, А.Лебедь, С.Федоров, Г.Явлинский. В распространенном на встрече
пресс-релизе сообщалось, что заявление в поддержку проведения первичных выборов подписали председатель
РПРФ В.Лысенко, сопредседатель ФПДР Г.Старовойтова, заместитель председателя "Демократического выбора
России" С.Юшенков, заместитель руководителя думской фракции "Наш дом – Россия" В.Рыжков, председатель
движения "Общее дело" И.Хакамада, президент движения "Вперед, Россия!" Б.Федоров, председатель Народной
партии России Т.Гдлян.
6 МАЯ Санкт-Петербург посетил лидер Либерально-демократической партии России, кандидат в Президенты
РФ В.Жириновский. У Казанского собора прошла его встреча с избирателями (участвовало около 800 человек). В
своем выступлении лидер ЛДПР подверг критике "лжедемократа" Б.Ельцина, "развалившего Союз" М.Горбачева
и "Горбачева номер 2" – Г.Зюганова, а также кандидатов от "третьей силы" – Г.Явлинского, А.Лебедя и
С.Федорова (назвал их "торгующимися чудаками"). По словам В.Жириновского, в эти дни в Кремле проходит
"большой политический торг", который имеет целью срыв президентских выборов. Суть "торга", сказал лидер
ЛДПР, заключается в попытках склонить Г.Зюганова и представителей "третьей силы" к компромиссу (например,
путем создания коалиционного правительства). В.Жириновский заявил, что никому свои голоса не отдаст,
предсказал победу самому себе, но не исключил, что в случае выхода во второй тур Б.Ельцина и Г.Зюганова
ЛДПР "может поддержать нынешнего Президента". В.Жириновский негативно отозвался о Петербурге и
петербуржцах в связи с их поддержкой "Яблока" в декабре 1995 г., а также выразил уверенность, что в мае 1996
г. А.Собчак не будет избран губернатором города ("скоро у нас пойдут другие поезда на юг и на север"). При этом
он не исключил возможность того, что в 2025 г. "в городе будет шведский губернатор".
13 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Союза землевладельцев
России, президента АККОР, депутата В.Башмачникова (НДР) на тему "Почему землевладельцы России
поддерживают Б.Ельцина". В.Башмачников сообщил, что 14 мая состоится II съезд Союза землевладельцев
России, на котором будет рассмотрен вопрос о задачах Союза по поддержке Б.Ельцина на предстоящих
выборах. По словам Башмачникова, СЗР выражает интересы мелких и средних землевладельцев – фермеров,
владельцев приусадебных подворий, садоводов и огородников, пчеловодов, кролиководов и других граждан,
работающих на собственных земельных участках. Лидер СЗР заявил, что доля продовольствия, производимого
мелкими землевладельцами, на сегодня составляет более половины от всего производимого в России
продовольствия, и СЗР призван заниматься их проблемами. Основные программные установки Союза, по его
словам, предусматривают обеспечение прав россиян на частное владение землей, ее продажу, залог, дарение,
сдачу в аренду, а также обеспечение права крестьян на земельные паи, доставшиеся им в результате реформ, и
на свободный выбор формы хозяйствования на земле. По словам Башмачникова, СЗР выступает за усиление
государственной поддержки сельского хозяйства и, прежде всего, частно-семейного сектора. Председатель СЗР
заявил, что Союз поддерживает указ Б.Ельцина "О реализации конституционных прав граждан на землю", так как
его выполнение "обеспечит раскрепощение предпринимательской инициативы, созидательной энергии крестьян,
обретение землей своего хозяина, и в результате – решение проблемы продовольственной независимости
страны". В заключение В.Башмачников призвал всех селян поддержать на президентских выборах Б.Ельцина.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Центрального совета "Яблока"
12 мая в Санкт-Петербурге, в Дворце молодежи, состоялся очередной пленум Центрального совета
Общественного объединения "Яблоко".
Председатель ОО "Яблоко", кандидат на пост Президента РФ Григорий Явлинский представил на утверждение
ЦС свою предвыборную программу. Первоочередной задачей в ней названо прекращение войны в Чечне путем
"установления полноценной границы" между Россией и Чечней, "выявления и освобождения от занимаемых
должностей виновников войны", проведения переговоров, прекращения финансирования "восстановления"
Чечни ("выделяемые на это деньги не доходят по назначению", "кроме того, это аморально, так как на Чечню
выделено столько денег, сколько на культуру, образование, социальные программы и медицину вместе взятые").
Другой важнейшей задачей Г.Явлинский назвал повышение пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы "во
много раз". Для этого, по его словам, понадобится 470 трлн рублей, которые будут изысканы путем отмены льгот
и привилегий различным монополиям, в том числе нефтяных и газовых ("это приблизительно 80 трлн рублей"),
прекращения войны в Чечне (10 трлн), сокращения расходов на содержание госаппарата, установления контроля
за расходованием бюджетных средств (130 трлн), более эффективного сбора налогов (280 трлн) и др. Говоря об
экономической политике нынешнего правительства, Явлинский признал, что его прогноз относительно уровня
инфляции не оправдался, однако с учетом того, что за последний год реальные доходы населения снизились на
28%, это, по его словам, означает только одно: "Операция прошла успешно, но больной умер". Отвечая на
вопрос о судьбе коалиции "Третья сила", выступающий призвал: "Что бы вы ни услышали по средствам
массовой информации, дожидайтесь, пока я сам не скажу (если только не сообщат о моей кончине, только тогда
я не смогу опровергнуть или подтвердить это). Не обращайте внимания, что бы ни сказали". По его словам, за
последние пять месяцев ему, С.Федорову и А.Лебедю удалось достичь "очень высокого уровня
взаимопонимания" ("все члены коалиции знают свой потенциал и сферу своей деятельности, у нас общие
ценности"), однако вопрос, кого из троих выбирать, остался открытым: "Снятие кандидатур – это не лучшее
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решение, у каждого из трех есть свой электорат". Как заявил Явлинский, "совместная работа с Лебедем и
Федоровым продолжается", и нет оснований считать, что кто-то из них откажется от достигнутой договоренности.
О своей встрече с Б.Ельциным (5 мая) лидер "Яблока" рассказал: "Это была вторая встреча за пять лет. За два
часа я изложил Ельцину свою программу и способы ее реализации, доказывал необходимость изменения
кадрового состава власти. Ельцин сказал, что ему надо подумать. ... Любые переговоры необходимы, если есть
возможность что-либо изменить прямо сейчас, в настоящую минуту – например, остановить войну в Чечне. Это и
было целью переговоров с Ельциным, а вовсе не вопрос о коалиции с ним, где я должен снять свою
кандидатуру". Возможность заключения коалиции с Ельциным Явлинский поставил в зависимость от того,
признает ли нынешней президент свою политику ошибочной и сменит ли "весь свой кабинет". На вопрос о том,
при каких условиях он готов снять свою кандидатуру, Явлинский заявил, что у него нет оснований делать это.
Сообщив также, что никаких переговоров с М.Горбачевым участники "Третьей силы" не ведут, лидер "Яблока
заверил членов ЦС в том, что все принимаемые им решения будут непременно с ними согласовываться.
С докладом о ситуации в Санкт-Петербурге накануне выборов губернатора города выступил член
Центрального совета, председатель Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока"
Игорь Артемьев. Он сообщил, что в настоящее время несколькими кандидатами на пост губернатора (им,
заместителем А.Собчака В.Яковлевым и бывшим вице-мэром адмиралом В.Щербаковым) образована коалиция,
в которую было предложено также вступить бывшему председателю Петросовета, экс-депутату Совета
Федерации А.Беляеву, однако тот за 15 минут до подписания соглашения отказался от своего решения. Бывший
вице-председатель "Яблока" Ю.Болдырев, к которому И.Артемьев продолжает относиться "с должным
уважением", также не присоединился к коалиции. Доклад Артемьева был принят к сведению, а Г.Явлинский,
высоко оценив деятельность председателя СПбРО "Яблока", признал его право снимать свою кандидатуру в
пользу того или иного претендента по своему усмотрению. С докладом о плане работы объединения "Яблоко" и
его Центрального совета на 1996 г., а также о работе думской фракции выступил Сергей Иваненко.
В прениях приняли участие В.Шейнис (усомнился в возможности принятия закона об общественном контроле
над выборами в случае наложения на него вето Советом Федерации, "так как НДР и ЛДПР обычно
воздерживаются от голосования"; заявил: "В ходе контроля за выборами коммунисты представляются нам не
только противниками, но и соратниками – во многих районах они пользуются контролем над избирательными
комиссиями"; допустил, что в случае отклонения закона процент фальсификаций на выборах будет очень
высоким), А.Арбатов (призвал "избавить армию от контактов с рыночной экономикой, как это принято в
цивилизованных странах"), В.Игрунов, представители региональных организаций.
Пленум принял решение поручить Бюро ЦС определить дату проведения IV съезда объединения "Яблоко",
утвердить проект повестки заседания съезда, избрать делегатами с правом решающего голоса членов
Центрального совета, членов Ревизионной комиссии, депутатов фракции "Яблоко" и по одному представителю
от каждой зарегистрированной региональной организации. После дискуссии относительно сроков проведения
съезда (накануне первого или накануне второго тура) в текст решения было внесено дополнение, по которому
дату созыва съезда должен назвать председатель движения, согласовав ее с Бюро Центрального совета.
Участники пленума одобрили предвыборную программу Г.Явлинского.
По окончании пленума состоялась пресс-конференция Г.Явлинского, на которой тот, в частности, заявил, что
его не пугает возможность прекращения западных кредитов в случае поражения Ельцина ("мы от кредитов
ничего не получаем"). На вопрос, кого он поддержит в случае, если не пройдет во второй тур, лидер "Яблока"
ответил, что говорить об этом еще рано.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Лидеры СДПР и РСЛП подтвердили намерение объединиться
6 мая в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя Социалдемократической партии России Сергея Белозерцева и председателя Российской социально-либеральной
партии Леонида Гуревича на тему "Слияние СДПР и РСЛП. Определение позиции по кандидатам в президенты
РФ. Анализ сложившейся политической ситуации. Исключение из СДПР двух депутатов Государственной Думы".
С.Белозерцев рассказал о работе СДПР по объединению с партиями близкой ориентации. Переговоры, по его
словам, велись с А.Яковлевым (Российская партия социальной демократии), Ю.Черниченко (Крестьянская
партия России), А.Рогановым (Партия малых и средних предпринимателей), Л.Гуревичем (РСЛП). К сожалению,
заявил лидер СДПР, "широкого объединения не произошло". Партия Яковлева, по его словам, "не освободилась
от принципов демократического централизма", а этот принцип СДПР не приемлет. Кроме того, руководство
РПСД (и в этом его полностью поддержала Партия малых и средних предпринимателей) заявило о
безоговорочной поддержке Б.Ельцина на президентских выборах, в то время как СДПР "не согласна с военнополитическим курсом руководства страны" и не удовлетворена ситуацией с правами человека в России. Что
касается Крестьянской партии, то Черниченко выразил согласие объединиться без всяких предварительных
условий, однако позже оказалось, что против этого выступают остальные представители партии. Таким образом,
конкретные договоренности были достигнуты только с РСЛП, которая на своем III съезде (26 апреля) приняла
резолюцию об объединении с СДПР. Состоявшаяся 28 апреля I Всероссийская конференция СДПР выразила
согласие с решением III съезда РСЛП и приняла ряд постановлений о совместной деятельности. К очередному
съезду СДПР предполагается окончательно проработать вопрос о слиянии двух партий. Председатель СДПР
рассказал о позиции партии на президентских выборах, изложенной в принятом конференцией СДПР заявлении
"Сделать выбор" (см. "Партинформ", N 19, 1996), и сообщил, что на конференции СДПР из партии были
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исключены два ее члена – В.Брынцалов (за нарушение устава СДПР при учреждении собственной партии) и
А.Голов ("за националистические действия, несовместимые с программными принципами СДПР").
Председатель РСЛП Л.Гуревич охарактеризовал положение своей партии как "кризисное" (многие ее
территориальные отделения распались), отметил наличие некоторых разногласий с СДПР по уставным
вопросам, выразил надежду на их устранение ко времени проведения объединительного съезда, а также
сообщил, что РСЛП разделяет позицию СДПР относительно президентских выборов и не будет поддерживать в
первом туре Б.Ельцина. На пресс-конференции выступила также председатель Комитета солдатских матерей
Ингушетии Л.Цороева, которая призвала к завершению войны в Чечне и обратилась с просьбой о содействии в
подготовке и проведении Конгресса женщин Северного Кавказа, намеченного на июнь.

Создается Союз патриотических и национальных организаций
12 мая в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция группы членов Оргкомитета по
проведению учредительной конференции Союза патриотических и национальных организаций. Во встрече
приняли участие председатель общенационального движения "Русский союз" В.Филин, представитель
Ассоциации морских и речных клубов России В.Кругляков, представители фонда "Гарантия" А.Кузьмин и
Ю.Панкратов, представитель общества "Честь и Родина" В.Кривелев, представитель Российской буржуазнодемократической партии Л.Кучерявый, представитель фонда "Возрождение нации" Е.Бутов, представитель
Ассоциации военнослужащих "Ассамблея" В.Садовник.
Открывший пресс-конференцию глава Русского союза Владимир Филин сообщил, что к СПНО собираются
присоединиться более 50 организаций (позже он уточнил, что с этими организациями пока что только ведутся
переговоры). Сейчас, по его словам, в Оргкомитет входят лидеры 12 общественных объединений. В ходе
предстоящих президентских выборов Союз намерен поддержать одного из кандидатов в президенты, чье имя
сможет назвать только конференция: "Регионам виднее, за кого проголосуют". (По имеющимся у корреспондента
"Партинформа" сведениям, конференция пройдет 28 мая в "Президент-отеле"). Тогда же, по его словам, будет
выработана и стратегия СПНО. Отметив, что Союз будет представлять собой "независимое движение", В.Филин
подчеркнул, что "ни от одного из кандидатов оно денег получать не намерено". По его словам, СПНО будет
выступать "за продолжение реформ, но только во благо народа, а не группы лиц". На взгляд руководителя
фонда "Гарантия" Анатолия Кузьмина, движение объединит "тех, кто понимает, что такое патриотическая,
национальная, державная идея, тех, кто не стесняется этих понятий и кто стремится очистить их от спекуляций".
Председатель Общественного объединения "Ассамблея" Василий Садовник сообщил, что на предстоящую
конференцию будет приглашено несколько кандидатов в президенты ("можем и Ельцина пригласить"), каждому
из которых будет предоставлено слово для изложения своей программы. Кроме того, он выступил с резкой
критикой войны в Чечне, настаивая на том, чтобы она официально была названа войной. Председатель
Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Сергей Трахиров уточнил, что кандидатом, которого
поддержит СПНО, не обязательно будет А.Лебедь: "Наша организация имеет в виду другого кандидата". Вместе
с тем он допустил возможность того, что в ходе конференции мнение на этот счет может измениться. Пока же, по
его словам, большинство участников состоявшегося недавно заседания Правления РФИВА высказалось за то,
чтобы отложить принятие решения о поддержке того или иного кандидата до второго тура президентских
выборов. При этом С.Трахиров отметил наличие "у обоих кандидатов" (Б.Ельцина и Г.Зюганова) существенных
"недостатков".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции оппозиции в День Победы
9 мая в Москве состоялись организованные оппозицией праздничные демонстрация и митинг, посвященные
Дню Победы. Участники акции собрались на пл. Белорусского вокзала, а затем двинулись колонной к месту
проведения митинга – на Лубянскую пл. Во главе колонны шла "группа возложения венков" во главе с лидером
Союза офицеров С.Тереховым, за ней – группа ветеранов с транспарантом "Союз советских офицеров" (в обеих
группах было около 2,5 тыс. человек). Следом шли казаки (около 200 человек), представители молодежной
организации КПРФ, "Трудовой Москвы", Российской партии коммунистов, Русской партии, районных организаций
КПРФ (с транспарантами "Зюганова в президенты России", "Зюганов верный курс берет – Россия, Родина,
Народ" и др.), Фронта национального освобождения Курдистана, МГО КПСС (около 250 человек), Русской
социалистической партии В.Брынцалова (около 2 тыс. человек с плакатами и транспарантами "Брынцалов
вылечит Россию", "Спасти великую Россию. В.Брынцалов", "Отстоим великую Россию. В.Брынцалов",
"Брынцалов защитит вашу старость", "Российский рынок – российским предпринимателям" и т. п.), Конгресса
советских женщин, "Трудовой России", "Совета рабочих", "Трудовой столицы", ВКПБ. Затем шли малочисленные
группы с транспарантами и плакатами "Рабочая гвардия Большевиков", "ВРМГБ", "ВЛКСМ", "Движение граждан
СССР", ветераны, представители различных молодежных организаций и т. п. Замыкали шествие около 250
человек с портретом И.Сталина и плакатами "Союз русского народа", "Иудаизм – еврейский фашизм – под
уголовную ответственность" и др. (всего, по оценкам корреспондента "Партинформа", в шествии участвовало
около 12 тыс. человек).
В митинге на Лубянской пл. участвовало 15-20 тыс. человек (по оценкам организаторов, 500 тыс.). Вели митинг
председатель оргкомитета генерал-майор М.Титов и сопредседатель "Трудовой Москвы" Е.Доровин. Открывая
митинг, М.Титов подчеркнул, что "фашистов смогла разгромить только Красная Армия советского народа", и что
сегодня "наша страна находится в такой же опасности, как и в 1941 г.". По словам ведущего, только Г.Зюганов,

10

ПАРТИНФОРМ N 20 (175) 15 мая 1996 г.
представляющий не только КПРФ, но и "все левые и патриотические силы", "может спасти страну и навести в
ней порядок". На митинге выступили председатель Координационного совета ветеранов Великой Отечественной
войны стран СНГ, член бюро МГК КПРФ В.Нечаев (отметил роль компартии "в разгроме фашизма и
восстановлении народного хозяйства", призвал "не упустить шанс решить проблемы мирным конституционным
путем – путем выборов президента", и "спасти страну, проголосовав за Зюганова"; сообщил, что ветеранские
организации Краснодара и других регионов потребовали от Б.Ельцина снять свою кандидатуру), рабочий из г.
Одинцово Московской обл. Гаврин (передал приветствие от районных организаций КПРФ, Рабоче-крестьянской
Российской партии и Союза офицеров и заявил, что победа на выборах Г.Зюганова станет "победой во имя
стабильности, самостоятельности государственных сил России, во имя справедливости и добра"), председатель
Всеармейского офицерского собрания генерал-полковник В.Ачалов (сказал, что "жилплощадь для
общеНАТОвской квартиры освободили не ковбои с "Нового света", а Советская Армия под руководством
Сталина"; заявил, что под руководством новой коммунистической партии сформировался союз народнопатриотических сил, который готов к "государственно-восстановительной работе"; расценил факт
"реабилитации" красного флага как "хороший знак передачи президентских полномочий Г.Зюганову"), Е.Доровин
(сказал, что на выборах будет решаться вопрос – "быть Москве столицей великого государства Российского, или
позволить окончательно превратить ее в столицу криминального мира под колониальной зависимостью от
иноземцев и инородцев"; завершил свое выступление лозунгом "Даешь Зюганова в президенты России!"),
председатель Союза советских офицеров генерал В.Ткаченко (говорил о "роли КПСС в организации советского
народа для разгрома врага и возрождения страны"; назвал главной стратегической задачей ССО "обеспечение
победы Г.Зюганова на предстоящих выборах"), кандидат в Президенты РФ, лидер КПРФ Г.Зюганов (говорил о
"причинах победы советского народа в Великой Отечественной войне"; сказал, что "в современной войне
главным оружием является ложь – современное оружие массового поражения"; обратился к своим политическим
оппонентам с призывом сесть за общий стол и договориться о необходимости "подчиниться воле граждан,
высказанной на выборах"), С.Терехов (рассказал о состоявшемся возложении венков и цветов к могиле
Неизвестного солдата и Мавзолею В.Ленина группой из 300 офицеров, ветеранов и представителей партий и
движений; призвал голосовать за единых кандидатов от оппозиции на президентских выборах – Г.Зюганова и на
выборах мэра Москвы – О.Сергееву), атаман казачьего братства К.Филин (заявил о поддержке Г.Зюганова),
председатель Русской партии полковник В.Милосердов (призвал к единству всех "народно-патриотических сил" и
обвинил демократов в "демофашизме"), лидер движения "Держава" А.Руцкой (заявил о поддержке Г.Зюганова
"патриотическими силами России"), председатель АПР М.Лапшин, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин
(призвал рассматривать предстоящие выборы как "одно из сражений в борьбе с режимом и с подчинением
страны империалистам"; заявил, что РКП-КПСС поддерживает кандидатуру Г.Зюганова на выборах и поддержит
"первые шаги президента Зюганова, направленные на восстановление Советской власти, социализма и СССР"),
заместитель председателя "Трудовой России" Ю.Худяков (сказал, что страна вновь стоит перед выбором – "или
мы начинаем жизнь в государстве мира, труда, справедливости или падаем в пучину гражданской войны,
безработицы, беспредела", призвал каждого участника митинга сагитировать не менее 100 человек
проголосовать за Г.Зюганова, высказался за создание народного комитета по контролю за выборами во главе с
В.Анпиловым), член ЦК РКРП В.Гусев (сказал, что "наше поколение должно спасти Отечество от уничтожения, от
самого опасного врага, который опасен тем, что рядится в тогу патриотов ради сиюминутных выгод и уже
перехватывает лозунги оппозиции"; заявил, что у коммунистов нет другого выхода, кроме как "противопоставить
режиму наше единство в президентской кампании"; сообщил о намерении руководства РКРП подписать с КПРФ
двухстороннее соглашение, в котором, в частности, будет заявлено о намерении продолжать борьбу и после 16
июня), народная артистка России, доверенное лицо Г.Зюганова Л.Зайцева (заявила, что интеллигенция
поддерживает Г.Зюганова) и др.
В заключение митинга было принято обращение к россиянам с призывом отказать Б.Ельцину в доверии на
выборах 16 июня и проголосовать за Г.Зюганова. "Режим Ельцина – это раковая опухоль на могучем теле
страны, – говорится в обращении. – Он держится на штыках, лжи и обмане, на беспредельном ограблении
народа. Но такой режим долго существовать не может. Он обречен".
7 МАЯ утром у входа в здание Государственной Думы был проведен пикет представителей союза "Живое
кольцо", в котором приняли участие около 20 человек с плакатами "Проголосуем против страха", "Ортодоксыкоммунисты как привыкли, так и лгут, 10 лет Ельцина шельмуют и на избирателей плюют", "Дума, верни землю
народу!", "Ельцин – гарант конституционного права на землю", "Хотим быть хозяевами своей земли", "Ельцин –
кандидат народа", "Борис, борись! Народ и Бог помогут!", "Ельцин, Россия, Реформы! Поддерживаем!" и др. 8
мая пикет "Живого кольца" был продолжен. Его участники держали плакаты "Депутаты, не превращайте Думу в
КПРФ!", "Поддерживаем земельный курс Президента", "Борис Николаевич! Все правильно, поддерживаем, мы с
вами, реакция не пройдет!", "Ельцин, Бог и Россия с тобой!", "Реформы, Ельцин, Мир", "Черномырдин – это
сила", "Борис! Полный вперед, но с оглядкой на народ", "Гена, не шали" и т. п. 12 и 13 мая пикеты "Живого
кольца" у входа в Государственную Думу по составу участников и содержанию лозунгов повторяли пикеты
предыдущих дней.
8 МАЯ группа "Антифашистское молодежное действие" предполагала организовать в Москве шествие и
концерт под "антифашистскими" (имелись в виду антикоммунистические), антивоенными и антимилитаристскими
лозунгами. На Пушкинской пл. собралось около 70 активистов АМД, "Мемориала", Молодежного
антимилитаристского комитета и других молодежных организаций, но никаких шествий или других акций
проведено не было. Мероприятие ограничилось общением между собой и обвинением одного из лидеров
П.Казначеева "в диктаторских амбициях".
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9 МАЯ в Москве, на Пушкинской пл. состоялся пикет "Антифашистского молодежного действия" и
Антимилитаристской молодежной организации, в котором участвовало 15 человек с плакатами "Долой войну в
Чечне!", "Своим бездействием мы помогаем вести войну дальше", "Ельцин – это война! Зюганов – это ГУЛАГ!
Голосуй по совести" и др.

РЕГИОНЫ
Партийно-политическая жизнь Челябинской области в апреле – начале мая
8-9 апреля в Челябинске состоялось учредительное собрание инициативной группы регионального отделения
"Братства кандидатов в настоящие люди..." (БКНЛ), в котором приняли участие 3 человека.
13 апреля в Челябинске состоялись очередные занятия "Большевистской школы", организованной местным
отделением Всесоюзной коммунистической партии большевиков (А.Лапина) во главе с членом ЦК ВКПБ Бойко.
Занятия школы проводились силами сочувствующих партии преподавателей вузов и техникумов. Количество
слушателей, как правило, не превышало 5-6 человек. Занятия проводились в помещениях движения "За
возрождение Урала" и обкома Российской коммунистической рабочей партии.
19 апреля состоялось очередное собрание Челябинской региональной организации Партии труда, в котором
приняли участие 4 человека. Основным вопросом повестки дня стало определение позиции региональной
организации на президентских выборах. Были рассмотрены три варианта: 1) поддержать избирательную
кампанию С.Федорова, исходя из программной близости Партии самоуправления трудящихся и Партии труда, а
также довольно высокой популярности С.Федорова среди интеллигенции и квалифицированных рабочих;
поставить такую поддержку в зависимость от личного выдвижения С.Федорова как представителя ПСТ, а не
блока "Третья сила" – в противном случае призывать голосовать против всех кандидатов; использовать
избирательную кампанию С.Федорова для укрепления своих собственных позиций (П.Наумов); 2) поддержать
А.Тулеева, а во втором туре, в крайнем случае, голосовать за Г.Зюганова (А.Павлов); 3) поддержать
С.Федорова, если же он не пройдет во второй тур, то А.Лебедя, в крайнем случае, – Г.Зюганова (А.Колпаков).
Член САРС Т.Абдулаев при голосовании воздержался. Большинством в 2 голоса был принят проект
А.Колпакова. Координатором ЧРО ПТ на очередной срок был избран Т.Абдулаев.
1 мая в Челябинске состоялся праздничный митинг, организованный профсоюзами. В нем приняли участие
около 500 человек. На митинге выдвигались требования своевременной выдачи зарплаты и некоторые другие
требования социального характера (политических лозунгов не было). Часом позже прошел коммунистический
митинг с участием 2-3 тыс. человек. На нем выступили бывший первый секретарь обкома РКРП В.Буравлев, член
обкома РКРП, рабочий Челябинского тракторного завода Н.Михлюк, второй секретарь обкома Российского
коммунистического союза молодежи (ориентированного на КПРФ) Прищепа, секретарь обкома КПРФ
П.Свечников, представители ветеранов. Большинство выступлений носило предвыборный характер (в
поддержку Г.Зюганова). На митинге распространялись издания ВКПБ (Н.Андреевой), ВКПБ (А.Лапина), движения
"За возрождение Урала", РКРП, анархистов и троцкистов, Российской партии коммунистов, Челябинского бюро
Четвертого Интернационала и других организаций. 9 мая празднование прошло менее активно, с меньшим
количеством участников.
Челябинская организация Конгресса русских общин официально отмежевалась от кандидата в Президенты РФ
А.Лебедя. Председатель организации В.Судариков заявил в своем радиоинтервью, что КРО не участвует в
президентских выборах. В то же время, по имеющейся информации, кандидатура А.Лебедя пользуется
поддержкой "левого крыла" Челябинской организации Партии самоуправления трудящихся (руководитель –
Козинский).

Пермские "левые" провели международную конференцию по проблемам современного
рабочего движения
27-29 апреля в Перми состоялась международная конференция на тему "Рабочее движение: состояние и
перспективы", организованная Пермским государственным университетом, Международным союзом трудящихся
и Общественно-политическим объединением "Рабочий" (ОПОР). В конференции приняли участие 46 человек, в
том числе гости из Франции (Ф.Карраскедо, группа La Commune), Великобритании (С.Пирани из WRP и Д.Крауч
из SWP), Аргентины (MST), а также Республики Беларусь (СМОТ-МСТ). С российской стороны в конференции
участвовали представители ОПОР, Компартии РФ, Всесоюзной коммунистической партии большевиков,
Российской коммунистической рабочей партии, Комитета за рабочую демократию и международный социализм,
Челябинского бюро Международного комитета IV Интернационала, Рабочего клуба (Челябинск) и др.
На конференции обсуждались вопросы о всеобщей забастовке во Франции, об экономической ситуации в мире
и России и экономическом положении трудящихся, о войне в Чечне, о деятельности МСТ и др. В своих докладах
по экономическим вопросам Фролов, М.Воейков (Институт экономики РАН), Л.Курлачева, М.Суслов (ПГУ) в
целом солидаризовались с положениями экономической программы КПРФ. В качестве их оппонентов выступали
главным образом представители Пермской организации КРДМС и ЧБ МКЧИ. С докладом о войне в Чечне
выступил Д.Крауч. По его мнению, в Чечне Б.Ельцин "продолжает империалистическую политику советского
руководства", и в этих условиях позиция социалистов должна заключаться в "отстаивании независимости Чечни
и права чеченского народа на самоопределение". В пользу такого подхода высказалось подавляющее
большинство участников конференции, в том числе сторонники ВКПБ, РКРП, ОПОР и КРДМС (исключение
составил только представитель Челябинского Бюро МКЧИ С.Согрин, который заявил, что на современном этапе
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лозунг о праве наций на самоопределение "исторически утратил свое значение для рабочего класса и стал
тормозом для развития социалистического интернационального рабочего движения").
Участникам конференции было предложено принять заявление в поддержку бастующих английских докеров, а
также резолюцию в защиту права чеченского народа на самоопределение и выход из состава России (при
голосовании резолюции по Чечне большинство высказалось "за", "против" проголосовало только 3 человека).

Митинги питерских коммунистов 4 мая
4 мая в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняли участие
около 80 человек, в митинге РКРП – 100-120 человек.
На мероприятии РПК выступили В.Соловейчик (критиковал поддерживаемые А.Собчаком проекты
строительства кольцевой автодороги, высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва и проведения в
городе Олимпиады-2004), А.Протасов (заявил, что в случае выхода во второй тур губернаторских выборов
В.Яковлева и А.Собчака "мы проголосуем за Яковлева, как за меньшее зло, потому что хуже Собчака никого нет,
но мы знаем, что Яковлев немногим лучше Собчака"), член РКСМ (И.Малярова) И.Метелица (сообщил о выходе
первого номера новой комсомольской газеты "Слово чести"). В заключение А.Протасов поблагодарил всех, кто
принял участие в субботнике 3 мая (по уходу за воинскими захоронениями).
На мероприятии РКРП Г.Турецкий призвал все левые силы поддержать на президентских выборах Г.Зюганова,
а на выборах губернатора города – Севенарда. Выступление кандидата на пост губернатора от РКРП
Ю.Терентьева на митинге 1 мая с призывом поддержать кандидатуру Ю.Севенарда (КПРФ) он расценил как
"первый шаг по выполнению соглашения о совместных действиях, которое у нас обязательно будет". Турецкий
заявил, что выступает за создание коалиции "левых" кандидатов в губернаторы (среди ее потенциальных
участников он назвал Ю.Севенарда, Ю.Терентьева, Ю.Шутова и кандидата от ЛДПР В.Улыбина). По словам
Турецкого, участие РКРП в городской избирательной кампании со своим кандидатом (Ю.Терентьев) дает партии
возможность получить 120 млн руб. из казны (в то время как весь годовой бюджет РКРП составляет 130 млн
руб.) и использовать их на агитацию в свою пользу. Кроме того, он не совсем согласился с оценкой В.Яковлева,
прозвучавшей на митинге РПК, отметив, что В.Яковлев "всерьез разошелся" с А.Собчаком. Турецкий призвал
собравшихся прийти на "официальное" шествие ветеранов 9 мая и возглавить его. И.Метелица активно
распространял на митинге газету "Молния" со статьей В.Анпилова, содержащей критику в адрес ленинградского
руководства РКРП. Реагируя на это, Турецкий заявил, что Метелице, исключенному из партии "за развал
организации", "он руки не подаст", и напомнил, что, по решению V съезда партии, "Молния" является газетой
исключительно МК РКРП и вне Москвы партией не распространяется.

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.
Новосибирская область
В марте в Новосибирске была создана областная организация Общероссийского движения общественной
поддержки Б.Ельцина на выборах Президента России. В состав организации вошли областные отделения
движений "Наш дом – Россия" и "Реформы – новый курс", Экологической партии России "Кедр", Социалдемократической партии, объединение "Земля сибирская", Новосибирский студенческий фонд, Народнодемократический фронт, а также представители общественности. Руководителем штаба стал председатель
Новосибирской областной организации РНК О.Шуваев.
На выборах мэра Новосибирска Новосибирское региональное отделение РНК поддержало кандидатуру
В.Толоконского (как "наиболее опытного хозяйственника"). По словам О.Шуваева, его переизбрание стало
"первой победой организации РНК на политической арене области" (в дальнейшем она намерена выдвигать
своих кандидатов в представительные органы власти различных уровней).
В области действует Координационный совет политических партий, движений и общественных организаций. В
период избирательной кампании по выборам мэра Новосибирска КС выступил на стороне В.Толоконского.
Обращение в его поддержку подписали представители региональных отделений РНК (О.Шуваев), движений
"Земля сибирская" (Н.Павлов), "Молодые социал-демократы" (И.Козлов), "Вперед, Россия!" (В.Лугинин),
Новосибирского студенческого фонда (О.Панин), "Яблока" (Л.Шевченко), партии "Демократический выбор
России" (Г.Чулинин), Партии российского единства и согласия (Л.Машковцев), Республиканской партии РФ
(Г.Бессонов), Российского движения демократических реформ (А.Осипов), Российской социал-демократической
народной партии (В.Козодой), СДПР (В.Ануфриенко), Социал-демократической партии РФ (Г.Попов) и
Экологической партии России "Кедр" (О.Колмаков).
16 марта состоялась конференция областной организации КПРФ, на которой были рассмотрены вопросы
стратегии и тактики организации в президентской избирательной кампании. Было решено создать в области
штабы поддержки Г.Зюганова с привлечением к их работе представителей других общественно-политических
сил. В кампании по выборам мэра Новосибирска коммунисты выступали на стороне П.Лапкова.
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На конференции общественно-политического движения "Земля сибирская" (филиал НДР) были подведены
итоги работы за полугодие, а также обсуждена позиция на предстоящих президентских выборах. Было заявлено
о намерении поддержать кандидатуру Б.Ельцина. Конференция освободила И.Индинка от обязанностей
председателя и избрала на этот пост депутата Госдумы О.Гонжарова.
Новосибирское отделение Российского коммунистического союза молодежи поддержало инициативу своего
центрального руководства о проведении в начале апреля "Всероссийского студенческого собрания" – серии
акций протеста против ухудшения материального положения студентов и падения престижа высшего
образования. Организаторы акции обратились к профсоюзным студенческим организациям с предложением
поддержать их требования.
Пензенская область
2 марта в Пензе состоялась учредительная конференция регионального отделения движения "Духовное
наследие". В ней приняли участие 108 делегатов и 92 гостя – преподаватели вузов, техникумов, училищ,
работники культурных, научных и медицинских учреждений, военнослужащие, активисты КПРФ, пенсионеры.
Председатель оргкомитета, профессор Пензенского государственного педагогического университета им.
Белинского Н.Шарошкин заявил, что "одной из главных задач движения является внедрение в широкие массы
государственно-патриотической идеологии, опирающейся на российское духовное наследие". Делегаты заявили
о намерении поддержать на президентских выборах Г.Зюганова, а также избрали Совет и рабочий президиум во
главе с Н.Шарошкиным.
В этот же день в городе прошла отчетно-выборная конференция областного общества татарской культуры
"Якташлар" ("Земляки"). С докладом о проделанной за 5 лет работе выступил председатель общества
Н.Гильдеев. В работе конференции принял участие председатель Всероссийского культурно-просветительского
татарского центра, уроженец области Ф.Юсупов. Состоялись выборы нового состава Совета общества, который
вновь возглавил Н.Гильдеев. (По данным облкомстата, в области проживает около 80 тыс. татар).
В марте состоялось расширенное заседание Совета Пензенской организации НДР. На нем был рассмотрен
вопрос об итогах избирательной кампании по выборам в Госдуму. Члены НДР одобрили решение Совета
движения о поддержке Б.Ельцина на выборах Президента РФ. Было решено установить тесный контакт с
областным общественно-политическим Координационным советом по выдвижению и поддержке Б.Ельцина.
Участники заседания одобрили новый устав движения и избрали делегатов на III съезд НДР (председатель
исполкома Пензенской организации НДР вице-губернатор В.Букин, ректор Пензенского технического
университета Е.Ломтев и глава администрации Ленинского района Пензы В.Анисимов).
Псковская область
В рамках президентской избирательной кампании в местной прессе стали появляться первые материалы о
кандидатах в президенты (в частности, о Г.Явлинском). В конце марта в "Псковской правде" было опубликовано
обращение Псковского регионального Координационного комитета Общероссийского движения общественной
поддержки Б.Ельцина с призывом ко всем сторонникам Президента РФ принять участие в его избирательной
кампании.
В марте прошло учредительное собрание Союза промышленников и предпринимателей Пскова. На нем был
принят устав объединения, а также утверждена структура Правления. Председателем Правления стала директор
швейной фабрики "Славянка" Е.Косенкова. Были избраны также два ее заместителя для руководства
координационными группами – по промышленности и по малому бизнесу.
На пленуме областного совета профсоюзов обсуждался вопрос о социально-экономическом положении
области и действиях профсоюзов. Пленум принял решение о проведении 1 мая в Пскове шествия и митинга с
требованиями "возрождения отечественного производства", погашения в полном объеме задолженности по
зарплате, обеспечения занятости и др. В рамках подготовки к предстоящему 5 декабря т. г. III съезду ФНПР
профсоюзным организациям предложено принять участие в дискуссии о целях и задачах профсоюзов, путях их
реализации и совершенствовании структуры профдвижения на новом этапе общественного развития.
В марте в местной организации ЛДПР продолжался активный процесс партийного строительства. По мнению
руководителей областной парторганизации, наибольшей активностью отличаются районные организации в
Пскове, Великих Луках, Пустошке, Пыталове, Опочке (распространяются газеты, литература, проводятся
регулярные встречи с населением). По итогам выборов в Госдуму 1995 г. координаторы районных организаций
Пустошкинского и Пыталовского районов были награждены памятными подарками.
Достаточно заметной политической силой является Псковская областная организация Русской партии, которую
возглавляет депутат городской Думы, член Президиума объединения "Народовластие" В.Гузинин, известный
своими античеченскими выступлениями в печати (в частности, в газете "Русское сопротивление"). По
информации газеты "Новости Пскова", состоявшееся в марте заседание Президиума "Народовластия" осудило
деятельность В.Гузинина и других представителей Русской партии по распространению газет шовинистического
содержания как "не соответствующую уставу данного избирательного объединения". Лидерам регионального
отделения Русской партии было рекомендовано дать в СМИ разъяснения по этому вопросу. Разъяснений,
однако, так и не последовало.
Председатель исполкома Псковского регионального отделения ДВР Л.Куликова заявила о полной поддержке
акции по сбору подписей против войны в Чечне, начатой по инициативе нижегородского губернатора Б.Немцова.
В марте эта акция получила развитие в ряде районов области. Представителю Президента РФ в Псковской
области Д.Хритоненкову было передано свыше 15 тыс. подписей псковичей. Активной антивоенной
деятельностью занялось также воссозданное городское объединение избирателей Пскова. Совет общественного
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движения "Вече" под руководством В.Никольского провел в городском техническом лицее публичную дискуссию
на тему "Чечня: хотят ли русские войны?".
Ростовская область
5 марта состоялось заседание регионального Совета НДР, в котором приняли участие губернатор и
председатель Законодательного собрания области. Губернатор В.Чуб посоветовал участникам движения более
критично относиться к деятельности органов власти на местах, а также подчеркнул необходимость активизации
усилий НДР и местных органов власти по совместному решению социальных проблем.
В марте в Ростове было создано Ростовское региональное учреждение "Народный дом", представляющее
собой отделение центрального "Народного дома" под руководством С.Филатова. Приемная НД открыта во
Дворце творчества детей и молодежи, здесь же создана "горячая" линия. С администрацией области и города
достигнута договоренность о том, что все жалобы, запросы и обращения граждан в "Народный дом" будут
оперативно рассматриваться компетентными лицами. В ближайшее время планируется открытие подобных
учреждений во всех городах и районных центрах области, а также в районах Ростова-на-Дону.
Представители местных организаций КПРФ, "Яблока", Социал-демократического союза, ЛДПР,
"Демократического Дона", "Донской альтернативы" подписали совместное обращение к депутатам
Законодательного собрания области с предложением отказаться от продления своих полномочий.
Общественные организации посоветовали депутатам провести выборы в ЗС, не дожидаясь президентских
выборов, исходя из того, что в случае прихода к власти коммунистов депутатам все равно придется сложить
полномочия, а в случае переизбрания Б.Ельцина не исключен роспуск Госдумы и органов представительной
власти на местах.
27 марта была распространена информация о том, что часть окружных казачьих атаманов потребовала созыва
казачьего круга для рассмотрения вопроса о договоре с Чечней и о перевыборах атамана Всевеликого войска
Донского Н.Козицына. Среди инициаторов созыва Круга был атаман И.Химичев, снявший в декабре 1995 г. свою
кандидатуру в округе в пользу лидера Партии российского единства и согласия С.Шахрая. В ответ 28 марта
Н.Козицын отстранил часть "мятежных" атаманов. По оценкам наблюдателей, активизация атаманов связана с
борьбой за власть в ВВД между тремя группами – верховного атамана Союза казачьих войск России и
Зарубежья В.Ратиева, его бывшего ставленника Н.Козицына и группой окружных атаманов, считающих, что их
выдвиженец будет проводить более "правильную" политику.
29 марта казаки ВВД на своем собрании вновь заявили о поддержке кандидатуры Б.Ельцина на выборах
Президента РФ. В своем выступлении В.Ратиев подчеркнул, что в нынешних условиях казачество не должно
занимать нейтральную позицию. Предложение обсудить также возможность поддержки казаками кандидатуры
А.Лебедя было отклонено. По просьбе 7 окружных атаманов состоялась их встреча с губернатором области
В.Чубом, в ходе которой атаманы заявили о своей готовности поддержать Б.Ельцина, так как им "очень не
хочется, чтобы Дон покраснел". Казаки обратились к главе администрации с просьбой оказать содействие в
финансовой поддержке казачьих общин, Новочеркасского кадетского корпуса, в обеспечении весенне-полевых
работ. В ответ они получили обещание "конструктивного сотрудничества".
В марте состоялась презентация Фонда возрождения традиций казачества. По словам В.Ратиева, главная цель
Фонда заключается в оказании гуманитарной помощи детям и кадетским казачьим корпусам.
Рязанская область
Главным политическим событием марта в городе стала избирательная кампания по выборам
представительного органа местного самоуправления и по проведению референдума по основным положениям
устава города (намечены на 7 апреля). Всего в городе по 28 округам было зарегистрировано 146 кандидатов. Из
них 28 кандидатов были выдвинуты "Блоком левых народно-патриотических сил" (КПРФ, АПР, "Трудовая
Рязань", женские, ветеранские, офицерские организации и др. – всего заявление о создании блока подписали 13
организаций), 19 – Либерально-демократической партией России, 17 – "Блоком Михаила Малахова" (в него
вошли представители партий центристской ориентации – "Яблока", Конгресса русских общин, Демократической
партии России, Клуба избирателей и др.). Особенностью кампании является отсутствие среди кандидатов какойлибо организационно оформленной группы, четко ориентированной на поддержку нынешней власти. Видимо,
учитывая опыт неудачного участия представителей власти в городских выборах 1990 и 1994 гг. , мэрия решила
не создавать собственного блока и предпочла выдвинуть своих сторонников в качестве независимых
кандидатов. В марте в ходе избирательной кампании по выборам Президента РФ в области наблюдался
существенный рост популярности Б.Ельцина. Посетивший в это время Рязань С.Филатов потребовал от местных
властей навести порядок с выплатой заработной платы, а также указал на необходимость усиления
предвыборной активности сил, поддерживающих нынешнего Президента. После его визита в СМИ появилась
информация о совещаниях регионального штаба в поддержку Б.Ельцина, структур движения "Наш дом – Россия"
и представителей общественности.
В конце месяца состоялся визит в Рязань кандидата в президенты от "Блока народно-патриотических сил"
Г.Зюганова. В ходе визита он встретился с рабочими, студентами, рядовыми членами и активистами партии, а
также выступил в прямом эфире местного телеканала.
В целом в марте наибольшей популярностью среди кандидатов в президенты у жителей области пользовались
Г.Зюганов (первое место), Б.Ельцин (второе), Г.Явлинский (третье) и В.Жириновский (четвертое).
Самарская область
В начале марта в Самаре состоялась учредительная конференция областного отделения Общероссийского
движения общественной поддержки Б.Ельцина на предстоящих президентских выборах. В ней приняли участие
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около 1 тыс. делегатов, представлявших различные общественно-политические организации ("Наш дом –
Россия", "Реформы – новый курс", "Вперед, Россия!", Волжское казачье войско и др.), профсоюзы, а также около
50 трудовых коллективов области. В Совет отделения вошли руководители промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, общественные деятели, представители творческой и научно-технической
интеллигенции, в том числе представитель Президента в области Ю.Бородулин, Ю.Никишин, председатель
партии "Россия – президентская республика" Е.Бликов, руководитель регионального правления движения
"Вперед, Россия!" В.Мингалев, В.Семенычев, член Конгресса русских общин, атаман Б.Гусев и др.
Председателем Совета стал депутат губернской Думы, генеральный директор предприятия "Самаратрансгаз"
Г.Звягин. На состоявшейся затем пресс-конференции Г.Звягин заявил, что будет финансировать деятельность
отделения за счет средств руководимого им АО, и выразил уверенность, что его примеру последуют все
руководители области-члены НДР. Однако партийные функционеры местного уровня и руководители
предприятий-члены НДР не поспешили присоединиться к новой организации. Неоднозначно отнеслись к ней и
банкиры. В состав Совета, кроме самого Г.Звягина, вошли только 3 члена региональной организации НДР –
В.Лекарева, И.Береснев (баллотировавшиеся в депутаты Госдумы) и редактор областной газеты "Волжская
коммуна" Т.Воскобойникова.
На заседании исполкома Самарского отделения НДР была принята отставка В.Шарапова, ставшего депутатом
Госдумы. По предложению исполкома и членов Совета на должность председателя Самарского НДР было
решено выдвинуть кандидатуру губернатора области К.Титова, вынеся ее на рассмотрение конференции
регионального отделения, которая намечена на конец апреля. (Сейчас территориальные филиалы НДР имеются
в 20 сельских районах и во всех городах области, кроме Самары.)
В начале марта Самару посетил руководитель движения "Реформы – новый курс" В.Шумейко. Он встретился с
руководством области, избирателями, а также со сторонниками Б.Ельцина – представителями Самарского
отделения движения общественной поддержки Б.Ельцина во главе с Г.Звягиным. Редактор "Самарской газеты"
С.Рязанов вручил В.Шумейко собранные редакцией газеты 10 тыс. подписей за прекращение войны в Чечне с
просьбой передать их Президенту. Сбором подписей занимались также Комитет солдатских матерей, татарская
газета "Бердэмлек" и другие общественные организации, входящие в Самарское народное движение.
Наряду с объединением сторонников Б.Ельцина, в Самаре состоялось объединительное совещание
представителей демократических сил, собирающихся поддержать на выборах 16 июня кандидатуру
Г.Явлинского. Городские организации "Демократического выбора России" (М.Фейгин), "Демократической России"
(В.Ненашев), Демократической партии России (А.Леушкин), Партии самоуправления трудящихся (В.Горячев) и
движения "Вперед, Россия!" (С.Широнин) объединились в блок "Самарское демократическое единство". На
практике блок никаких реальных шагов в поддержку Г.Явлинского пока не предпринял.
В начале марта состоялась VI конференция Самарской областной организации ЛДПР, на которой обсуждался
ход сбора подписей в поддержку В.Жириновского (по состоянию на 2 марта, его сторонниками было собрано
около 15 тыс. подписей).
В марте Русский культурный центр "Самарский собор", Русский национальный собор, городской "Союз
добровольцев", "Союз венедов", "Русское национальное единство" и "Средневолжский казачий округ"
объединились в новую организацию под названием "Русская община Самары". Своей целью организация ставит
защиту интересов русского населения и "приведение к власти русских".
Агитационная кампания в СМИ в поддержку кандидатов в президенты началась еще до начала ее
официального объявления. 5 марта в "Самарской газете" было опубликовано интервью с Г.Явлинским под
названием"... Власть обязана уметь хотя бы что-то...". 19 марта со страниц "Самарских известий" к жителям
области обратился председатель Комитета поддержки Б.Ельцина Н.Лебедев, призвавший их принять участие в
сборе подписей в поддержку нынешнего Президента России. В той же газете появилось несколько
ознакомительных материалов о президенте АООТ "Московский инвестиционный фонд" В.Ушакове. Газета
"Самара" в своем номере за 28 марта – 4 апреля предоставила целую полосу материалам к 50-летию лидера
ЛДПР.
15 марта в Самаре на площади им. Куйбышева прошла молодежная антивоенная акция, инициатором которой
выступил независимый студенческий профсоюз "Социальная защита", известный своей прокоммунистической
направленностью. Несколько десятков собравшихся держали плакаты с лозунгами "Капитализм – дерьмо",
"Долой армию, предавшую народ" и т. д. Здесь же распространялись анархистские листовки с предложением к
"новым русским" "отдохнуть в ГУЛАГе".
26 марта в Октябрьском суде г. Самары состоялось судебное заседание по иску представителя Президента РФ
в Самарской области Ю.Бородулина к депутату Госдумы А.Макашову. Ю.Бородулин обвинил отставного
генерала в "оскорблении чести и достоинства" Президента РФ. В ответ А.Макашов заявил, что, назвав власть
"антинародной", он никого не оскорблял, а просто констатировал факт (предыдущий процесс по своему иску к
Ю.Бородулину, назвавшему А.Макашова "фашистом", отставной генерал выиграл).
Свердловская область
15 марта областной суд продолжил рассмотрение дела по иску председателя областной организации
Конгресса русских общин А.Гончаренко, руководителя клуба избирателей И.Чарикова, первого секретаря обкома
РКРП Н.Сарварова к Свердловской областной думе по поводу принятия закона о ротации. Как известно, на 14
апреля назначены выборы 14 из 28 депутатов областного парламента (полномочия оставшихся 14
парламентариев продлеваются до 1998 г.). По убеждению истцов, ротация является нарушением прав
избирателей, так как в Свердловской области будет избран новый орган представительной власти –
двухпалатный парламент, и поэтому законные основания для продления полномочий депутатов отсутствуют.
Оппозиция считает, что с помощью этого закона губернатор стремится сделать областной законодательный
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орган однопартийным, заполнить его людьми из движения "Преображение Урала". На заседании суда сторону
ответчика представляли председатель областной Думы В.Сурганов и руководитель аппарата облдумы Б.Берзин.
По их утверждению, принцип ротации позволит уйти из Думы руководителям и чиновникам, которые по закону о
государственной службе не могут совмещать ее с парламентской деятельностью. В итоге областной суд
отклонил иск о признании недействительным закона о ротации. Тем не менее на рассмотрение прокуратуры
области был передан проект протеста на думский вердикт, а в суд поступил подобный же иск от депутата
облдумы А.Гребенкина.
В Екатеринбурге действует областной центр общественной поддержки Б.Ельцина. По состоянию на 20 марта,
им было собрано около 150 тыс. подписей. В марте в областной прессе было опубликовано обращение
Б.Ельцина к землякам. В нем Президент ответил на вопросы жителей области и рассказал о ходе выполнения
наказов, полученных им во время февральского визита в Екатеринбург.
На своей пресс-конференции представитель движения "Наш дом – Россия" А.Страхов подчеркнул готовность
НДР к тесному взаимодействию с другими организациями по поддержке Б.Ельцина не только в его
избирательной кампании, но и на выборах в местные представительные органы власти.
Местная организация "Яблока" переживает состояние очередного раскола, связанного с разногласиями по
вопросу о принципах формирования ее избирательных списков. Первоначальный список кандидатов на выборах
в облдуму, утвержденный конференцией регионального "Яблока" при достаточно сомнительном кворуме (по
словам участника конференции, из 120 членов местной организации присутствовало 46), состоял из 32 человек.
К моменту регистрации в нем осталось 9 человек. То же самое произошло и со списками кандидатов в Палату
представителей – из 12 заявленных трое кандидатов не прошли регистрацию. Ситуация в организации
осложняется ее тяжелым финансовым положением после выборов в Государственную Думу. Одним из
конфликтных вопросов стало включение в списки так называемых "спонсоров" (у коммунистов спонсор, как
правило, идет в списке не ранее N 6, у "Преображение Урала" – N 8, 9, у ЛДПР – N 9, у "Яблока" – N 4). Условием
"спонсорской" помощи являлось то, что при получении "Яблоком", например, двух мест, N 2 и 3 должны снять
свои кандидатуры.
В марте свою предвыборную пресс-конференцию провели представители местной организации КПРФ. Член ЦК
КПРФ В.Новоселов дал высокую оценку кандидату в Президенты РФ Г.Зюганову, но заметил при этом, что он
представляет не компартию, а 50 различных патриотических организаций, и потому его предвыборная
программа является "платформой всех поддерживающих его сил".
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