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ВЫБОРЫ-96
Заседание Совета "Блока народно-патриотических сил"
20 мая в Государственной Думе состоялось заседание Совета лидеров общественных партий и организаций,
подписавших Соглашение о поддержке Г.Зюганова на президентских выборах.
Совещание открыл председатель Аграрной партии России М.Лапшин, сообщивший, что к Соглашению
присоединились уже более 140 организаций, а общее число подписавших его (включая сделавших это в личном
качестве) превысило 300. Он рассказал о своих поездках с Г.Зюгановым по регионам России, в результате
которых он убедился, что сельское население в основном поддерживает лидера КПРФ. Руководитель штаба
"Блока народно-патриотических сил", заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов рассказал о работе штаба,
заявив при этом, что СМИ ведут целенаправленную политику на "замалчивание и принижение популярности"
Г.Зюганова. Он призвал активизировать пропагандистскую работу в трудовых коллективах, профсоюзах (многие
из которых, по его словам, поддерживают Г.Зюганова), среди "обманутых вкладчиков", а также признал важность
работы Союза офицеров в связи с тем, что "штаб обеспокоен организацией выборов на "закрытых" участках". По
мнению В.Купцова, победа Г.Зюганова возможна уже в первом туре, но для этого "необходимо активно
подключиться к контролю за работой участковых избирательных комиссий во время голосования", чтобы
предотвратить фальсификации при подсчете голосов. По словам руководителя штаба, финансовую поддержку
блоку оказывают в основном частные лица, поскольку юридические лица испытывают давление со стороны
властей путем "придирчивого налогового контроля". Один из руководителей штаба В.Пешков назвал "лживым"
сообщение программы "Итоги" о том, что рейтинг Б.Ельцина превысил рейтинг Г.Зюганова, сославшись при этом
на исследования Института социологии парламентаризма (Н.Бетанели), по данным которых Г.Зюганов имеет 4345% голосов поддержки, а Б.Ельцин – не более 25%. В.Пешков отнес к числу "фальшивок" также прогноз,
согласно которому в случае победы Г.Зюганова неизбежна гражданская война ("мы за нее не выступаем, а
Зюганов еще в 1991 г. призывал примирить "красных" и "белых"). Кроме того, он не исключил возможности
сотрудничества коммунистов с отдельными представителями НДР (Л.Рохлин) и ЛДПР (О.Финько, С.Калашников).
Т.Корягина представила экономическую платформу блока. По ее словам, недостаток достоверных
статистических сведений крайне затрудняет разработку детальной программы, и речь может идти лишь о ее
концепции. Т.Корягина подчеркнула, что в отличие от программы правительства, ставящей во главу угла борьбу
с инфляцией, программа блока направлена, в первую очередь, на обеспечение роста производства и
благосостояния народа. По ее прогнозам, в случае победы Б.Ельцина страну ожидают голодные бунты.
На совещании выступили также руководитель Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" В.Воронин
(обещал "сделать недействительными" выборы мэра Москвы и упрекнул руководителей штаба "Блока народнопатриотических сил" в том, что они "бросили Москву"), генерал М.Титов (говорил о различных возможностях
фальсификации выборов), В.Анпилов (подверг критике программу Т.Корягиной за допущение рыночных
отношений; посоветовал Г.Зюганову быть решительнее и после прихода к власти национализировать банки),
представитель "Народного альянса" (сказал, что выступление В.Анпилова дискредитирует Г.Зюганова, и что
"намного опаснее, когда ложь врагов подкрепляется выступлениями таких людей, как Варенников и Лукьянов"),
председатель Русской партии В.Милосердов (предложил организовать на вокзалах и в аэропортах центры по
распространению пропагандистской литературы), представитель партии "Новые левые" А.Абрамович
(предложил использовать имеющееся парламентское большинство для постановки вопроса об отставке
правительства – такой шаг, по его мнению, позволит "дезорганизовать противников и вдохновит сторонников,
показав силу оппозиции") и др.

С.Филатов обещает не допустить дальнейшего накаления предвыборной ситуации
21 мая в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Координационного
комитета Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина на выборах президента РФ
С.Филатова.
С.Филатов заявил, что рейтинг Б.Ельцина неуклонно повышается во всех регионах страны и "если эта
тенденция сохранится, то 16 июня можно надеяться на победу". Причинами роста популярности президента
Филатов назвал ряд последних решений Б.Ельцина и активизацию государственной деятельности в целом.
Кроме того, этому способствовала, по его мнению, и работа представителей ОДОП в регионах. По словам
С.Филатова, в ряде из них Б.Ельцин имеет явный перевес – в Калуге и Калужской области, например, у
Б.Ельцина 27%, а у Г.Зюганова 24% (против апрельских 8% у Б.Ельцина и 18% у Г.Зюганова), в Башкортостане –
35% у нынешнего президента, 25% – у Г.Зюганова, 19% – у Г.Явлинского. И это, считает С.Филатов, отнюдь не
предел повышения рейтинга президента. Выступающий высказал обеспокоенность по поводу углубляющегося
раскола в обществе. "Сегодняшняя предвыборная атмосфера, – сказал он, – не нацелена на успокоение
общества и ориентацию его на демократические свободные выборы, а напоминает предвоенную обстановку".
Особое беспокойство у С.Филатова вызывают мероприятия оппозиции, "накаляющие ситуацию в стране, не
говоря уж о предвыборной платформе Г.Зюганова и программе КПРФ, которые основываются на поиске врага".
Он рассказал о конкретных случаях угроз и запугивания активистов движения в поддержку Б.Ельцина, его
доверенных лиц (так, в Уссурийске, в подъезд дома, где располагается штаб движения, было подложено
взрывное устройство). Деятельность коммунистов по созданию параллельных структур для подсчета голосов на
выборах, считает С.Филатов, также не способствует стабилизации обстановки. По его сведениям, в ближайшее
время ожидается всплеск забастовочной активности (первые предупреждения уже поступили из Кемерова,
Воркуты, Ростовской области). В связи с этим он обещал принять встречные меры, подчеркнув, вместе с тем, что
предвыборная кампания Б.Ельцина направлена на консолидацию общества и сохранение в нем согласия.
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С.Филатов сообщил, что в адрес Координационного комитета постоянно поступают заявления от партий и
общественных объединений, желающих присоединиться к движению в поддержку Б.Ельцина. На последнем
заседании Совета в состав движения, по словам С.Филатова, были приняты 16 новых членов, а на следующем
предполагается рассмотреть еще не менее 10 заявлений. Говоря о работе движения в поддержку Б.Ельцина он
подчеркнул необходимость концентрации сил и посоветовал активистам ОДОП ориентировать избирателей на
то, чтобы они делали выбор уже сейчас и не надеялись на отмену выборов, "чудодейственную консолидацию"
или появление единого кандидата. С.Филатов отметил, что надежды на создание коалиции президента с
кандидатами "Третьей силы" пока не оправдываются. При этом он заметил, что против Г.Явлинского, А.Лебедя
или кого-либо еще он лично ничего не имеет, но считает, что из-за их поведения реформаторы могут проиграть
на выборах. На просьбу рассказать о результатах встречи Б.Ельцина с Г.Явлинским С.Филатов ответил, что о
подробностях он не осведомлен, поскольку находился в отъезде, но предполагает, что на встрече обсуждались,
в первую очередь, те концептуальные положения программы Г.Явлинского, которые мог бы принять Б.Ельцин.
По существу их программы во многом схожи, сказал С.Филатов, основные расхождения касаются лишь тактики
действий и кадровой политики.

Определены задачи завершающего этапа избирательной кампании Г.Зюганова
21 мая в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителя избирательного штаба
Г.Зюганова Валентина Купцова, его заместителя, председателя Центрального совета движения "Духовное
наследие" Александра Подберезкина и руководителя одной из групп разработчиков экономической программы
Г.Зюганова Татьяны Корягиной.
В.Купцов сообщил, что в последние дни штаб по поддержке Г.Зюганова занимался определением задач на
завершающем этапе избирательной кампании. К числу таковых отнесены укрепление коалиции в поддержку
Г.Зюганова, подготовка экономической и внешнеполитической программ, программ по развитию науки,
образования и пр. Главными направлениями признана активизация деятельности в регионах и работа
непосредственно с избирателями. Эта проблема, по его словам, становится еще более актуальной в связи с
ограничением доступа представителей "Блока народно-патриотических сил" к СМИ и искажением информации о
деятельности блока. К числу таких "искажений" В.Купцов отнес публикацию в "Комсомольской правде"
документа, представленного как экономическая платформа КПРФ. Этот документ выступающий назвал
сфальсифицированным "от начала до конца". Одним из важнейших направлений работы штаба является, по его
словам, подготовка к массовому контролю за ходом выборов. В.Купцов отверг сообщения о разногласиях в
Президиуме КПРФ и ее думской фракции, в том числе между Купцовым и Зюгановым, Селезневым и Зюгановым.
По его словам, в партии "царит полное единство". Отставку Г.Селезнева с должности секретаря ЦК КПРФ он
объяснил тем, что тот не в состоянии совмещать этот пост с обязанностями председателя Госдумы.
Т.Корягина рассказала о ходе работы над экономической программой Г.Зюганова. По ее словам, пока
разработан только "первичный документ", окончательный вариант будет опубликован через несколько дней.
Программа носит название "От разрушения – к созиданию. Путь России в XXI век". В отличие от программы
нынешнего правительства, содержание которой Корягина определила как борьбу с инфляцией, экономическая
программа "Блока народно-патриотических сил" является, по ее словам, "программой экономического роста и
роста народного благосостояния". По мнению выступающей, в настоящее время инфляция снижена до такого
уровня, что в стране ощущается сильный недостаток оборотных средств. Поэтому экономическая программа
Г.Зюганова ставит целью за короткий срок восстановить "рациональный объем финансовых ресурсов", создать
приоритетные условия для отечественного производителя, стимулировать платежеспособный спрос, оборот
товаров массового потребления. Программа предусматривает сохранение многоукладности в экономике,
осуществление принципа минимальных запретов и максимальных разрешений, восстановление межотраслевых
ценовых пропорций. Реализация программы предполагается за счет внутренних накоплений населения,
оцениваемых авторами документа в 100 трлн рублей.
А.Подберезкин заявил, что способы принятия решений нынешней властью и "Блоком народно-патриотических
сил" принципиально различны. Если в нынешнем правительстве все решает Б.Ельцин ("то есть налицо
элементы авторитаризма"), то у его оппонентов "царит полная демократия" – Г.Зюганов внимательно
выслушивает все предложения, а за последствие принятого решения несут ответственность все, кто к нему
причастен. По словам Подберезкина, программа Г.Зюганова разрабатывалась в течение года и не является
плодом "чисто академических исследований" – в ее создании принимали участие практики, работавшие в
правительстве.
22 мая движение "Духовное наследие" провело в Международном пресс-центре презентацию сборников "Белая
книга российских спецслужб" и "Россия: партии, выборы, власть". Председатель ЦС ДН А.Подберезкин сообщил,
что многие авторы первой книги, будучи государственными служащими, не решились обнародовать свои имена.
О второй книге он сказал: "Это – итог нашей работы за 7 лет: мы активно участвовали в политической жизни как
исследователи, участвовали в создании ряда партий и движений." (Последнее замечание относится, повидимому, к деятельности возглавляемой А.Подберезкиным "РАУ-корпорации".) В ходе ответов на вопросы
Подберезкин подтвердил наличие разногласий (в том числе и по экономическим вопросам) между Г.Зюгановым
и В.Анпиловым, однако заверил, что раскола между ними эти расхождения не вызовут. Говоря об экономической
программе Г.Зюганова, он подтвердил, что ею признается частная собственность. Задержку с публикацией этого
документа Подберезкин объяснил тем, что "Геннадий Андреевич старается учесть все замечания (вчера был
подготовлен 16-й или 17-й вариант; текст готов, но редактируется)". При этом выступающий привел слова
заместителя председателя ЦК КПРФ В.Купцова, что "программа блока значительно шире, чем программа
партии", добавив: "В ней слились лучшие находки последних 7 лет". Член ЦС ДН, генеральный директор
Института региональных проблем Максим Дианов указал на то, что экономическая программа Г.Зюганова не
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является коммунистической и что "в случае нашей победы будет формироваться коалиционное правительство".
Дианов также напомнил, что лидер КПРФ берет на себя обязательства по обеспечению своевременного
проведения следующих выборов, по "сохранению демократической системы". Гарантией исполнения этой
программы, по его словам, является то, что "политик, нарушивший свои обязательства, должен будет поставить
на себе крест". А.Подберезкин сообщил, что на днях должны быть опубликованы "Основы внешнеполитической
платформы" Г.Зюганова. На вопрос о консультациях по формированию коалиционного правительства он
ответил, что ничего о них не знает. Председатель "Духовного наследия" выразил уверенность в том, что
"разумные силы в администрации и оппозиции заинтересованы в том, чтобы выборы прошли нормально, чтобы
страну еще раз не тряхнуло". Кроме того, он назвал маловероятной возможность трансформации "Блока
народно-патриотических сил" в самостоятельную политическую организацию.

Г.Зюганов готов дать гарантии "соблюдения демократических основ нашей жизни"
21 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – Г.Зюганова,
С.Горячевой, В.Илюхина и В.Купцова.
Комментируя заявление глав государств СНГ о поддержке Б.Ельцина, Г.Зюганов сообщил, что на встрече с
избирателями на границе России, Белоруссии и Украины (в которой, по его оценкам, участвовало 20 тыс.
человек) выступавшие высказались в поддержку "Блока народно-патриотических сил". Лидер КПРФ сообщил, что
его экономическая программа, уже частично озвученная экспертами блока Т.Корягиной и Ю.Маслюковым, будет
опубликована в конце недели. Он также заявил о своей готовности к диалогу с Б.Ельциным в прямом эфире,
подчеркнув, что намерен представить в ходе такой встречи "гарантии соблюдения демократических основ нашей
жизни". В.Илюхин назвал указы Б.Ельцина о реформировании армии "популистскими, приготовленными
специально к выборам". По его оценке, перевод армии на контрактную основу потребует увеличения расходов на
ее содержание в 6-7 раз, в результате Россия не сможет такую армию прокормить. Указ же об участии
"контрактников" в "горячих точках", по его мнению, приведет к "дезорганизации военной ситуации" в этих
регионах и не будет выполнен – так же, как и Указ о прекращении военных действий в Чечне. В.Илюхин высказал
опасение, что Б.Ельцин будет объявлен победителем еще до окончания подсчета голосов, и заявил, что рейтинг
нынешнего президента гораздо ниже, чем у Г.Зюганова, но его искусственно завышают, с тем чтобы оправдать
готовящуюся фальсификацию итогов выборов ("это будут не выборы, а назначение на второй срок президента
Ельцина"). В.Купцов вновь подчеркнул, что КПРФ настаивает на безусловном проведении честных выборов, и
заявил, что вопрос о блокировании с другими политическими силами партия будет рассматривать только после
проведения таких выборов.
На вопрос, каковы будут действия "Блока народно-патриотических сил" в случае победы лидера КПРФ, если
сторонники Б.Ельцина откажутся признать свое поражение, Г.Зюганов ответил: "В Конституции записано, что
воля граждан, высказанная на референдумах и выборах, священна. У "Блока народно-патриотических сил" и у
граждан достаточно сил, чтобы заставить выполнить свою волю". С.Горячева выразила сожаление по поводу
того, что "в нашей стране вообще возникают такие вопросы", и напомнила, что в принятом Думой законе о
порядке передачи власти предусмотрены правовые механизмы, которые не позволят побежденным прибегнуть к
силовым методам. На просьбу прокомментировать тезис своей экономической программы о "демократизации
отношений собственности" Г.Зюганов ответил, что задача заключается в том, чтобы найти правильное
соотношение различных форм собственности – государственной, коллективно-долевой и частной. Он заверил,
что ни одна из форм собственности не будет упразднена. Г.Зюганов высказался за проведение новой
финансово-бюджетной политики, направленной на поощрение товарного производства, независимо от формы
хозяйствования. Назвав приватизацию "нечестной", "грабительской", "во многих случаях разрушительной", лидер
КПРФ, тем не менее, заявил: "Все, что приватизировали и что нормально работает, будем поддерживать. А с
теми, кто под видом приватизации просто уничтожает базовые отрасли экономики, будут разбираться не
политики, а правоохранительные органы". В.Купцов сообщил, что КПРФ получает финансовую помощь в
основном от частных лиц (более 700 человек направили свои личные сбережения), а также от общественных
организаций и юридических лиц. Г.Зюганов призвал активнее вкладывать деньги в его избирательный фонд,
заверив, что "это предприятие весьма перспективно".
23 мая председатель Центризбиркома Николай Рябов, в связи с выступлением В.Илюхина на прессконференции 21 мая, выступил с обращением к избирателям, в котором обвинил представителей КПРФ в
попытках оказать "нецивилизованное, неприкрытое давление на избирательные комиссии". Председатель ЦИК
негативно отозвался о намерении коммунистов создать параллельные структуры подсчета голосов, заявив, что
попытки такого рода "не основаны на законе и могут привести лишь к осложнению работы избирательных
комиссий". По его словам, "избирательные комиссии имеют право и будут решительно пресекать любые попытки
вмешательства в их работу, вплоть до удаления не в меру ретивых контролеров из своих помещений".

Д.Ольшанский о ходе предвыборной кампании
22 мая в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция директора Центра
стратегического анализа и прогноза Д.Ольшанского на тему "Предвыборные ходы: "торги" и "перехваты". Прогноз
тактики и потенциала кандидатов".
Д.Ольшанский заявил, что, по его мнению, результаты различных социологических опросов не отражают
реальные настроения в обществе ("психология нашего населения не берется таким инструментом, как
социологический опрос, или, по крайней мере, берется не точно"). Анализ экспертных опросов, проведенных
Центром стратегического анализа и прогноза, сказал Ольшанский, дает возможность сделать более
объективные выводы. Говоря об отличительных особенностях российской президентской кампании, он отметил,
что в нашей стране ведущие кандидаты в борьбе за электорат на первое место ставят не агитацию среди
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населения, а заключение политических соглашений. Коалиционные сюжеты развиваются автономно в двух
"пирамидах" – власти и оппозиции, а между двумя противостоящими "пирамидами" существует пространство, на
котором действуют кандидаты, в коалициях не участвующие. Их тактика – "переманивание" электората более
удачливых политиков. Таким образом, по мнению экспертов Центра стратегического анализа и прогноза,
предвыборная кампания вступила в фазу "политического торга" (например, Б.Ельцина с представителями
"Третьей силы"). По оценкам экспертов, вероятность успеха в "торге" "Ельцин-Явлинский" составляет 75%, а
после первого тура – до 95%. Вероятность успеха переговоров президента с С.Федоровым равна почти 100%. С
А.Лебедем, как и с В.Жириновским – не более 50% по причине неготовности "пирамиды власти" идти на союз с
ними. Эксперты, однако, считают, что для Б.Ельцина имитация возможных коалиций – лишь игра, имеющая
целью ослабление соперников и постепенный перехват их электората. Эксперты отмечают, что создание
коалиций Г.Зюгановым носит более реалистичный характер. При этом возможны два варианта – коалиция с
А.Тулеевым и с Ю.Власовым. В обоих случаях, однако, Зюганов приобретет не более 1-2% голосов. М.Горбачев,
М.Шаккум и В.Брынцалов оказываются между двумя "пирамидами" – вне пространства "политического торга". По
разным причинам, их вовлечение как в "коалицию власти", так и в "коалицию оппозиции" на практике
маловероятно. По экспертным прогнозам, М.Горбачев будет искать повод для снятия своей кандидатуры. Для
М.Шаккума и В.Брынцалова главным, по мнению ученых, является перехват чужого электората, так как
потенциальный электорат, например, В.Брынцалова, находится в "треугольнике" между В.Жириновским,
Г.Зюгановым и А.Лебедем, а потенциальный электорат М.Шаккума – между Г.Явлинским, М.Горбачевым и
С.Федоровым.
На пресс-конференции был также представлен экспертный рейтинг кандидатов на пост Президента РФ (по 10балльной шкале): 1) Б.Ельцин – 8,9; 2) Г.Зюганов – 8,61; 3) В.Жириновский – 6,72; 4) А.Лебедь – 6,21; 5)
Г.Явлинский – 6,13; 6) С.Федоров – 5,85; 7-8) В.Брынцалов – М.Шаккум – 5,66; 9) М.Горбачев – 5,12; 10-11)
Ю.Власов – А.Тулеев – 2,21.

Круглый стол "Наблюдение на выборах, подсчет результатов голосования и отчетность по
выборам"
23 мая в конференц-зале гостиницы "Марко Поло-палас" состоялось заседание "круглого стола" на тему
"Наблюдение на выборах, подсчет результатов голосования и отчетность по выборам", организованное
Международным фондом избирательных систем и Центральной избирательной комиссией РФ.
Заседание открыла директор МФИС Кэтрин Барнс, после чего слово было предоставлено заместителю
председателя Федеральной избирательной комиссии США Дэни Макдональду, который сообщил, что на
нынешних президентских выборах в России будет присутствовать более 1 тыс. зарубежных наблюдателей.
Заместитель председателя ЦИК Александр Иванченко охарактеризовал российское избирательное
законодательство как в высшей степени отвечающее задачам контроля за ходом выборов ("у нас все открыто,
все гласно"). Вместе с тем он выступил против "самодеятельности" в данной области, в связи с чем выразил
удовлетворение решением Совета Федерации, отклонившего закон "Об общественном контроле за выборами". В
этом законе, по его словам, "за внешне благовидной посылкой о наблюдении" стоит "внесение изменений в
избирательное законодательство в ходе избирательной кампании", "нарушение разграничения полномочий
между субъектами федерации", "разрушение сложившегося механизма проведения избирательной кампании" и
т. д. Иванченко сообщил также о создании при ЦИК рабочей группы, которая после завершения президентской
кампании займется совершенствованием избирательного законодательства. В ходе ответов на вопросы
Иванченко предположил, что в предстоящих выборах примет участие около 80% избирателей. По его мнению,
вероятность того, что окончательный результат выборов станет известен уже после первого тура, все еще
сохраняется, и "она увеличилась бы, если бы кандидаты воспользовались предусмотренным правом создания
блоков". Наиболее вероятной датой проведения второго тура он назвал 7 июля, предупредив, правда, о
возможном назначении более позднего срока – в связи с тем, например, что "придется ожидать решения
Верховного Суда на протест одного из кандидатов в первом туре". При этом Иванченко в принципе отверг
возможность оказания давления на Центризбирком и сообщил, что ЦИК будет настаивать на проведении
теледебатов между победителями первого тура выборов.
С докладом "Цель и масштабы использования ГАС "Выборы" выступила член ЦИК Ольга Волкова, отвечающая
в Центризбиркоме за вопросы информатизации. Она, в частности, сообщила, что первая очередь ГАС "Выборы",
опробованная в декабре 1995 г., уже полностью вступила в строй, принята программа ее развития до 2000 г. и на
повестке дня стоит "принятие закона о ГАС". При этом О.Волкова подтвердила, что передаваемые системой
данные не имеют юридической силы и используются лишь для оперативного информирования о ходе подсчета
голосов. Комментируя высказываемое иногда мнение, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы
именно на этапе передачи их по ГАС, О.Волкова сообщила, что законом предусмотрено формирование групп
контроля на каждом участке приема и передачи информации. С сообщением "Права и ответственность
международных наблюдателей" выступил заведующий отделом международных связей ЦИК Андрей Давыдов.
По его словам, при подготовке условий для деятельности иностранных наблюдателей ЦИК исходила из
возможности проведения второго тура голосования 21 июля. Эта дата определена путем прибавления к
установленному законом сроку трех дней, предоставляемых для опубликования результатов голосования.
Заведующая отделом правовых экспертиз ЦИК Ляля Алехичева рассказала о работе местных наблюдателей.
Руководитель Российского центра избирательных технологий при ЦИК Яков Мхитарьян не исключил того, что
кандидат в президенты, занявший в первом туре голосования третье место, обвинит двух победителей в сговоре
и призовет к бойкоту выборов ("в некоторых штаб-квартирах такая возможность уже обсуждается"). Из других
выступлений отметим заявление председателя избирательной комиссии Ленинградской области, что результаты
выборов "практически невозможно сфальсифицировать". В заседании приняли участие также исполняющий
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обязанности главы делегации Европейского союза Гилберт Дюбуа, региональный координатор СБСЕ Райнер
Херман ("Все международные наблюдатели в России будут действовать под зонтиком нашей организации"),
консультант МФИС Роберт Далл и др.

Экономисты отмечают негативную реакцию рынка на пропаганду Г.Зюганова
23 мая в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция директора
Института коммерческой инженерии А.Левенчука, председателя Совета Ассоциации молодых экономистов,
ведущего менеджера ТОО "Плодимпэкс" Е.Шкуланова и председателя Совета Лиги молодых предпринимателей
Ф.Токарева – на тему "Экономические последствия публикации предвыборной платформы Г.Зюганова (побочные
эффекты предвыборной лжи)".
На встрече был распространен пресс-релиз, в котором, в частности, отмечалось, что "прокоммунистическая
пропаганда Г.Зюганова стала существенным фактором сегодняшней экономической действительности, ведущим
к объективному ухудшению ситуации даже в том случае, если Г.Зюганов не победит на выборах". По оценкам
участников пресс-конференции, в конце мая – начале июня следует ожидать реакции рынка на эту пропаганду –
"по мере истощения товарных запасов и уменьшения оборотных средств будет происходить "внезапный"
сильный рост цен на продовольствие, не обусловленный никакими факторами в реальной экономике, и все эти
явления будут развиваться в прямой зависимости от интенсивности предъявления антирыночных мер в
платформе кандидата от КПРФ".
А.Левенчук разделил российских предпринимателей на три категории: одни верят, что на выборах победит
нынешний президент, и не считают нужным "спасать" свои деньги и товары; другие на всякий случай переводят
деньги в зарубежные банки или закупают товары за границей, оставляя их там до поры до времени; третьи
считают, что и при Зюганове ничего особенно не изменится. По мере того, как в оставшееся до выборов время
"под овечьей шкурой экономической программы Зюганова все больше будут обнажаться волчьи зубы", считает
Левенчук, все больше денег будет изыматься из торгового оборота, при том, что и покупательский спрос будет
увеличиваться день ото дня ("это приведет к довольно значительному экономическому ухабу"). По его мнению,
даже в случае победы на выборах демократических сил, в экономике в течение, по крайней мере, двух месяцев
будут сказываться последствия предвыборной ситуации. Ф.Токарев предположил, что опубликование
экономической программы Г.Зюганова может привести к экономическому кризису в стране. Е.Шкуланов заявил,
что миф о сохранении многоукладной экономики развеется очень быстро, поскольку малый и средний бизнес
будет поглощен госсектором и перестанет существовать. На вопрос о том, какие положения платформы
Г.Зюганова представляют для экономики страны "наибольшую опасность", А.Левенчук ответил, что
преобладание госсектора приведет к уменьшению числа высокооплачиваемых рабочих мест, к сокращению
покупательной способности населения, сокращению производства, ухудшению качества производимых товаров
и снижению их конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынке. В заключение А.Левенчук заявил, что
сохранение нынешней власти предпочтительно по многим причинам, но прежде всего потому, что она уже имеет
опыт управления страной в условиях рынка.

КНОР поддерживает Б.Ельцина
24 мая в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей диаспорных общин
России – А.Руденко-Десняка (украинская диаспора), З.Гаджаева (азербайджанская), Г.Маванисиди (греческая),
О.Ли (корейская), Г.Деканаидзе (грузинская), Р.Спектора (еврейская) и Ф.Шелова-Коведяева (Конгресс
национальных объединений России). На встрече присутствовал также представитель Министерства по делам
национальностей и федеративным отношениям РФ В.Коломанов. Вел встречу Р.Спектор.
Р.Спектор заявил, что "положение национальных меньшинств на территории России оставляет желать
лучшего", и сообщил, что в конце мая при содействии Общероссийского движения общественной поддержки
Б.Ельцина и движения "Реформы – новый курс" состоится Всероссийская конференция "Диаспорные народы.
Государство и общество". По его словам, целью конференции является обобщение опыта, накопленного
объединениями национальных меньшинствах, а также выработка позиции Конгресса национальных
объединений России на президентских выборах. Р.Спектор сообщил, что КНОР существует два с половиной года
и объединяет только общероссийские структуры (национальные объединения, имеющие отделения не менее
чем в трех городах РФ). По его словам, в КНОР входит около 200 местных национальных организаций.
Президент КНОР А.Руденко-Десняк заявил, что проблемы национальных меньшинств можно решить только
путем диалога с властью. По его словам, на конференции предполагается поставить вопросы о
представительстве национальных меньшинств в органах власти, о защите прав человека и др. "Национальные
права являются неотъемлемой частью прав человека, – сказал А.Руденко-Десняк, – и только решив
национальную проблему для 150 национальностей, населяющих страну, можно говорить о демократии в этой
стране. "Он также сообщил, что в феврале Президиум КНОР принял решение о поддержке на выборах
Б.Ельцина, мотивировав это необходимостью сохранения сложившейся системы социальных, экономических и
политических отношений. При этом А.Руденко-Десняк подчеркнул, что КНОР не является политической
организацией с жесткой дисциплиной, поэтому решение его Президиума может рассматриваться только в
качестве рекомендации. Президент КНОР поставил решение национального вопроса в зависимость от
осуществления в России демократических преобразований ("при коммунистическом режиме это исключено").
Р.Спектор уточнил, что безоговорочная поддержка Президента не имеется в виду. КНОР считает себя
"интегральной составляющей демократического движения России", сказал он, поэтому выдвигаемые им условия
поддержки Б.Ельцина имеют демократический характер. В числе этих условий – политическое решение
чеченской проблемы и прекращение в Чечне боевых действий, закрепление результатов приватизации и
гарантии сохранения частной собственности, продолжение реформ, либерализация законодательства с учетом
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прав национальных меньшинств и др. При этом Р.Спектор отметил, что авторы платформы КНОР едины в своих
антикоммунистических убеждениях, поскольку, по их мнению, "опыт коммунистического правления принес всем
без исключения национальным меньшинствам неисчислимые беды". Г.Деканаидзе подчеркнул, что проводимая
Б.Ельциным политика предоставления независимости малым народам имеет для их диаспор немаловажное
значение. Представитель греческой диаспоры высказался за повышение статуса общественных организаций при
решении проблем малых народов, а также сообщил, что во время недавней встречи представителей КНОР с
С.Филатовым обсуждался вопрос о создании при Президенте РФ Комиссии по диаспорным народам.
17 МАЯ по поручению инициативной группы Конгресса реформаторских сил лидер общероссийского
общественного движения "Реформы – новый курс" В.Шумейко обратился к кандидату в Президенты РФ
М.Горбачеву с письмом, в котором предложил ему вступить в коалицию реформаторских сил и поддержать
Б.Ельцина как единого кандидата на июньских выборах, сняв свою кандидатуру в его пользу. Предложение
мотивировалось необходимостью защиты демократических ценностей перед угрозой коммунистического
реванша. В.Шумейко выразил надежду, что М.Горбачев проявит "свое искусство компромисса", сделает
"единственно правильный выбор" и примет "конструктивное участие" во II Конгрессе реформаторских сил в
поддержку Б.Ельцина, намеченном на 28 мая. 22 мая в ответном письме М.Горбачев подчеркнул, что
предложение В.Шумейко неприемлемо для него по принципиальным соображениям. Он выразил несогласие с
политическим курсом президента Б.Ельцина, в основе которого, по его мнению, лежат "ставка на развал страны,
шоковые реформы, насильственное перераспределение государственной собственности, часто за спиной
народа". Горбачев назвал этот курс "разрушительным", поскольку проводимые реформы отвечают интересам
"незначительного меньшинства населения России". Считая, что президента намерен продолжать эту политику,
Горбачев заявил, что не видит "никакой возможности и целесообразности для политического компромисса". Он
высказался за то, чтобы "демократические силы общества нанесли поражение Б.Ельцину на свободных и
честных выборах", подчеркнув, вместе с тем, что является "решительным противником возврата в прошлое".
М.Горбачев заявил о намерении продолжать свою президентскую кампанию.
ДВИЖЕНИЕ "НАРОДНАЯ ПОЛИТИКА" выступило с обращением к москвичам, в котором призвало поддержать
на выборах "истинно народных кандидатов" – Г.Зюганова и А.Лебедя. Только "покончив с антинародным
кровавым режимом", можно, по мнению авторов обращения, остановить войну в Чечне. "Миротворец Явлинский,
пока его сторонники порочат Российскую армию и восхваляют дезертиров, – говорится в обращении, – ведет
переговоры с теми, кто развязал и ведет эту войну... Если мы хотим остановить новую Кавказскую войну, мы
обязаны бороться не с армией России, а с режимом, поставившим ее на колени. "
20 МАЯ в Москве, в Международном пресс-центре, состоялась презентация справочника "Выборы депутатов
Государственной Думы 1995 г. Электоральная статистика", подготовленной при активном участии Центральной
избирательной комиссии РФ. Пресс-конференцию открыл депутат Госдумы Владимир Рыжков (фракция НДР),
высоко оценивший работу Центризбиркома и исключивший "малейшую возможность фальсификаций". На
встрече выступили также заместитель председателя ЦИК Александр Иванченко (сообщил, что аналогичное
издание, но в более сжатые сроки, будет подготовлено по итогам президентских выборов), секретарь ЦИК
Александр Вешняков (заявил, что в Центризбирком не поступило ни одной жалобы на искажение результатов
предыдущих выборов), члены ЦИК Юрий Веденеев и Ольга Застрожная, один из авторов сборника Дмитрий
Орешкин и др. В ходе ответов на вопросы А.Вешняков высказал предположение, что ЦИК сможет подвести итоги
первого тура президентских выборов за неделю, то есть к 23 июня, после чего, вероятнее всего, назначит
проведение второго тура на 7 июля. А.Иванченко сообщил о намерении ЦИК выступить с инициативой о
законодательном предоставлении ей возможности выносить решения на основании проверки лишь 5%
подписных листов. (После пресс-конференции в беседе с корреспондентом "Партинформа" Ю.Веденеев
пояснил, что количество сдаваемых в Центризбирком подписей предполагается ограничить числом 1 млн 250
тыс. ; в случае, если количество отбракованных подписей составит более 250 тыс. , кандидату будет отказано в
регистрации.) Намерение Г.Старовойтовой оспорить в Международном Суде в Гааге подтвержденное
Верховным Судом решение ЦИК отказать ей в регистрации кандидатом в президенты Веденеев расценил как
"нонсенс". В.Рыжков при этом добавил, что Совет Европы недавно признал российское предвыборное
законодательство соответствующим всем предъявляемым требованиям.
21 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Русской социалистической партии,
кандидата в президенты В.Брынцалова. Он заявил, что наиболее действенным способом борьбы с инфляцией
считает своевременную индексацию зарплаты. В случае своей победы В.Брынцалов обещал за 3-6 месяцев
"навести в стране порядок", восстановить систему Центробанка по всей вертикали ("я не буду закрывать частные
банки, пусть они занимаются своими делами"), переориентировать работу министерств на выполнение
социальных программ, а также "гарантировать капиталистам право на частную собственность" ("она
неприкосновенна, но то, что произведено вместе с социальными партнерами – трудящимися, принадлежит всему
обществу") и т. д. Главным в своей социальной программе В.Брынцалов назвал защиту материнства и детства,
обещав увеличить декретный отпуск до 7 лет. На вопрос, где он возьмет деньги на выполнение всех своих
программ, лидер РСП ответил коротко: "Деньги печатаются". На вопрос, как защитить соотечественников за
рубежом, он ответил: "Надо дать возможность людям, которые живут в других странах, приехать, принять наше
гражданство. С диаспорами мы должны сотрудничать, чтобы иметь в их лице пятую колонну, при этом наша цель
– не свержение существующих там режимов, а нормальный культурный обмен". В.Брынцалов заверил, что не
распустит Госдуму, если она будет принимать "социальные законы" ("если же она таких законов не примет, то
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будет распущена"). На вопрос о возможности объединения с Б.Ельциным лидер РСП ответил, что готов
объединиться не вокруг политической фигуры, а вокруг программы, и если Б.Ельцин примет его программу
налоговой реформы и признает верховенство православной церкви, он пойдет за ним ("но он ее не принимает").
С.Федорова В.Брынцалов охарактеризовал так: "Он в программах великий утопист, а в жизни великий прагматик.
Он хочет сделать всех собственниками средств производства и делить прибыль".
21 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР В.Жириновского – на тему
"Выборы или назначения?". В.Жириновский заявил, что "Ельцин и Зюганов обречены, но цепляются за власть".
По его словам, речь идет не о выборах, а о назначениях – "им надо назначить члена Политбюро президентом на
ближайшие 4 года, и два крыла этого Политбюро не могут договориться – большевистское (Геннадий Андреевич)
и меньшевистское (Борис Николаевич)". Попытку навязать избирателям выбор – либо Б.Ельцин, либо Г.Зюганов
– он расценил как "неспособность к нормальной демократии". В то же время силовой вариант, по мнению лидера
ЛДПР, "ничего не даст" (в этом его убеждает пример Чечни). Он предположил, что во второй тур выборов выйдут
он сам и Г.Зюганов (но не Б.Ельцин), и тогда для нынешней власти более предпочтительной окажется победа
лидера ЛДПР (по принципу "меньшего из двух зол"). По его прогнозу, во втором туре он обойдет лидера КПРФ с
небольшим перевесом голосов. В случае своей победы В.Жириновский обещал "ничего не отбирать" и
"переделов не устраивать", а дать всем работу и жилье, восстановить единое государство на базе "трех китов" –
Газпрома, железных дорог и единой энергосистемы, путем создания свободной экономики ("но не обязательно
частной").
24 МАЯ фракция КПРФ распространила в Госдуме краткое изложение "Основных положений социальноэкономической программы "Блока народно-патриотических сил" (полностью "Основные положения"
опубликованы 28 мая в газете "Правда" – под названием "От разрушения к созиданию. Путь России в XXI век"). В
документе отвергается "избранный нынешней властью курс псевдореформ" и утверждается, что "народнопатриотические силы" выступают за "подлинное реформирование экономики" – "ради повышения
благосостояния всех слоев населения на основе экономического роста и модернизации народного хозяйства". В
качестве основной цели в программе называется "восстановление производства на основе его обновления и
эффективного использования, защиты отечественного товаропроизводителя, формирования регулируемого
внутрироссийского рынка, искоренения захлестнувших общество экономической преступности и коррупции,
реинтеграции в рамках СНГ в новое экономическое сообщество". "Путь выхода из кризиса, – говорится в
программе, – лежит через оживление массового платежеспособного спроса населения, запуск простаивающих
мощностей обрабатывающей промышленности, возрождение сельского хозяйства. "В документе также
говорится, что "народно-патриотический блок свободен от идеологических догм и исходит из многообразия форм
собственности, включая частную, и многоукладности экономики", и утверждается, что "народно-патриотические
силы не планируют нового передела собственности", а национализация ранее приватизированных предприятий
будет возможна "лишь по решению суда и только в том случае, если в процессе приватизации было нарушено
действующее законодательство".
25 МАЯ состоялось заседание оргкомитета движения "Нет", на котором в качестве наблюдателей
присутствовали представители избирательных штабов нескольких кандидатов в президенты. На заседании, в
частности, было сообщено, что декларацию о создании движения подписали активисты общественных групп из
20 городов России, в том числе П.Абовин-Егидес, И.Аверкиев, Л.Богораз, В.Буковский, В.Белоцерковский,
С.Григорянц, М.Ланда, С.Митрохин и др. Координаторами оргкомитета движения были избраны К.Подрабинек,
В.Терехов и А.Элиович. На заседании был утвержден текст обращения к избирателям, не желающим голосовать
ни за Б.Ельцина, ни за Г.Зюганова. В документе содержится призыв "не выбирать между плохим и очень
плохим", а проголосовать "против всех". "Это наше уважение к себе, наш свободный выбор, наш отказ от грязной
игры, шанс для более свободных и демократичных выборов, – говорится в обращении. – Кто бы ни вышел из них
победителем, власти, однажды услышавшей "Нет!" своему произволу и шантажу, труднее оставаться
самоуправной и бесконтрольной, ей придется учиться уважению к избирателям. "
25 МАЯ состоялась пресс-конференция Г.Явлинского. Лидер "Яблока" сообщил, что в связи с отсутствием
реакции Б.Ельцина на его письмо от 16 мая (см. "Партинформ", 1996, N 21), он прекращает переговоры с
нынешним президентом и намерен продолжить самостоятельное участие в избирательной кампании. Явлинский
заявил, что не считает Ельцина демократическим политиком и не хочет нести ответственность за провалы его
политики. По его словам, он не претендовал ни на какие посты в правительстве нынешнего президента после
того, как покинул его осенью 1990 г. На вопрос, что он будет делать, если во второй тур выйдут Ельцин и
Зюганов, Явлинский ответил, что определит свою позицию только после первого тура выборов. Свое отличие от
других лидеров демократических организаций он определил следующим образом: "Они за Ельцина без
демократии, а я – за демократию без Ельцина".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд движения "Выбор России"
25 мая в Москве, в Доме композитора, состоялся IV съезд движения "Выбор России".

ПАРТИНФОРМ N 22 (177) 29 мая 1996 г.

9

Заседание открыл сопредседатель движения, депутат Госдумы Павел Медведев. Он сообщил, что руководство
движения получило от региональных организаций "мандат на поддержку Ельцина", в связи с чем "Выбор России"
присоединился к Общероссийскому движению общественной поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ
(сам П.Медведев представляет ВР в руководстве ОДОП, а еще один сопредседатель "Выбора России" –
В.Давыдов – стал доверенным лицом Б.Ельцина). Затем участники съезда перешли к прениям на тему "О
задачах движения на заключительном этапе кампании по избранию Б.Н.Ельцина на пост Президента РФ".
Выступления, в которых приняли участие 4 из 5 сопредседателей движения, были посвящены преимущественно
рассказу о ситуации в регионах. В числе гостей на съезде выступил помощник Президента РФ по экономическим
вопросам Александр Лившиц, рассказавший о "неприятной ситуации в экономике", обусловленной
приближением выборов, и назвавший различия в программах Б.Ельцина и Г.Зюганова "пространством между
определенностью и неопределенностью" – если "с коммунистической стороны нет никакой определенности", то
"политика президента – последовательная". По словам Лившица, последние 2-3 месяца "мы имеем
суперсоциальный, экстрасоциальный бюджет", а "после выборов намечен ряд шагов по реформированию того,
что наворочено за годы реформ". Причем он признал, что Президенту больше мешают не противники, а
сторонники: "Все говорят: "Приступайте к печатанью денег, а то этим займется Зюганов". Большинство
организаций, чьи лидеры являются кандидатами в президенты, А.Лившиц назвал "партиями инфляции", приведя
в качестве доказательства программу Г.Явлинского, которая, по его мнению, "оправдается при инфляции 15-20%
в месяц". В заключение он оптимистически охарактеризовал экономические перспективы страны ("российская
экономика чрезвычайно живуча)".
Председатель Координационного комитета ОДОП Сергей Филатов сообщил, что президент значительно
активизировал предвыборную деятельность, в результате чего в большинстве регионов он занял верхнюю
строчку в таблице рейтингов (хотя перелома пока не наступило). Если данная тенденция сохранится, то
Б.Ельцин, по мнению Филатова, может рассчитывать на победу уже в первом туре выборов. При этом он
отметил, что, если "в городах Борис Николаевич впереди", то "в сельской местности у него сильное отставание
от Зюганова, и это свидетельствует о том, что наша работа там отсутствует". Об участниках гипотетической
коалиции "Третья сила" он сказал: "Каждый из них попытался воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы
поднять свой авторитет. ... Каждый из них играет игру, которая, на самом деле, направлена против того курса,
который проводит президент, так как каждый голос, отданный за этих кандидатов, достанется Зюганову". Вместе
с тем Филатов выразил обеспокоенность тем, что "можно выиграть выборы, но оказаться в ситуации
гражданской войны (создается ситуация раскола в обществе, и президент очень беспокоится)". В связи с этим,
по его словам, "вторая наша проблема – это согласие в обществе". Вместе с тем выступающий призвал
"разоблачать большевизм", "потребовать, чтобы коммунистические, профашистские организации были введены
в рамки закона" (хотя делать это придется уже после выборов, поскольку сейчас для этого нет возможностей).
Г.Зюганов, по его мнению, в случае победы на выборах сделает все для того, чтобы разрушить сделанное до
него. О возглавляемой им организации Филатов сообщил, что ОДОП не имеет собственных структур, и вся
работа выполняется силами организаций-коллективных членов. Он согласился с предложением провести 9 июня
"единый день агитации" и призвал собрать 12 июня в Москве многотысячный митинг.
По окончании прений были приняты два обращения: к гражданам РФ (с призывом голосовать за Б.Ельцина) и к
демократическим организациям (приветствует "образование широкой коалиции политических и общественных
организаций в поддержку Б.Ельцина"; призывает сохранить после выборов "достигнутое согласие и
сотрудничество" и сразу после выборов начать переговоры и консультации). На период до следующего съезда
для координации работы движения был сформирован временный руководящий орган – Координационный
комитет – из 5 избранных ранее сопредседателей ВР, 6 реально действующих членов Политсовета и 11 человек,
избранных на персональной основе.

III съезд ПРЕС
25 мая в Центральном Доме туриста состоялся III съезд Партии российского единства и согласия, участники
которого заявили о поддержке Б.Ельцина на президентских выборах и призвали все демократические и
патриотические силы вокруг единого кандидата. Съезд принял резолюции "О поддержке кандидата в
Президенты РФ Б.Ельцина", "О необходимости объединения демократических сил России" (призывает лидеров
демократических организаций объединить усилия в борьбе за победу Б.Ельцина), "О выборах 2 июня в СанктПетербурге" (отмечает поражение коммунистов), обращение к А.Лебедю, С.Федорову, Г.Явлинскому и
поддерживающим их движениям и избирателям (призывает их объединиться вокруг Б.Ельцина).
28 мая лидер ПРЕС, депутат Государственной Думы Сергей Шахрай дал в Центральном Доме журналиста
пресс-конференцию по итогам съезда. Он сообщил, что съезд поручил ему провести переговоры об
объединении с другими демократическими организациями. Такие переговоры уже начаты с лидером движения
"Вперед, Россия!" Б.Федоровым. Шахрай сообщил, что 62 региональные организации ПРЕС готовы активно
включиться в деятельность по контролю за ходом выборов. Это, по его словам, явится "вынужденным ответом
"на решение пленума КПРФ о создании параллельных структур по подсчету голосов. По сообщениям
коммунистов, заявил лидер ПРЕС, 45% избирательных участков уже контролируются представителями КПРФ, и
коммунисты не скрывают намерения расширить сферу своего влияния. Поэтому, считает Шахрай, чтобы не
допустить фальсификации итогов выборов коммунистами, демократические силы должны развернуть
собственную деятельность по контролю за проведением выборов. На вопрос, как поведут себя сторонники
А.Лебедя, С.Федорова и Г.Явлинского в случае выхода во второй тур Ельцина и Зюганова, Шахрай заявил, что,
по данным социологических опросов, ни при каких условиях за Б.Ельцина не проголосуют 79% сторонников
В.Жириновского, 36% сторонников Г.Явлинского, 40% сторонников С.Федорова и 46% сторонников А.Лебедя. С
остальной частью необходимо вести работу – до 60% сторонников Г.Явлинского, до 50% сторонников
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С.Федорова и до 45% сторонников А.Лебедя могут поддержать во втором туре Б.Ельцина. В случае образования
Б.Ельциным коалиции с ними прирост голосов в его пользу может составить 8-19 пунктов. По мнению Шахрая,
при переговорах о создании такой коалиции следует вести речь не о должностях, а о тех проблемах, в которых
эти кандидаты компетентны – так, у Г.Явлинского можно много почерпнуть в области экономики, А.Лебедь
вполне компетентен в области военной реформы, урегулирования чеченской проблемы, укрепления
правопорядка, что касается компетенции С.Федорова, то она "всем известна". В случае объединения, считает
С.Шахрай, исход выборов может решиться уже в I туре. Лидер ПРЕС высказал сомнения в возможности
создания коалиционного правительства до выборов, однако назвал себя сторонником диалога с коммунистами,
указав, вместе с тем, на труднодостижимость компромисса с КПРФ. Такие требования коммунистов, как создание
Госсовета, передача им постов премьера и вице-премьера, лишение Б.Ельцина реальной власти он расценил
как чреватое катастрофическими последствиями. Значительно более выигрышно для страны, по его мнению,
объединение демократических сил в единое движение с координационным советом во главе (эти проблемы
С.Шахрай, в частности, обсуждал с Б.Федоровым). Лидер ПРЕС заявил также, что в случае проигрыша
коммунисты "могут чувствовать себя совершенно спокойно", так как никто не собирается запрещать КПРФ.
Г.Зюганову, по мнению С.Шахрая, надо бояться скорее победы, поскольку его сторонники (Н.Рыжков, В.Анпилов,
А.Макашов и др.) не в состоянии контролировать ситуацию в России. Кроме того, считает он, если победит
Зюганов, эти выборы будут последними ("дальше все будет решаться на пленумах"). Относительно выступления
Т.Корягиной, представившей тезисы экономической программы Г.Зюганова (см. рубрику "Выборы-96"), С.Шахрай
сказал, что не верит людям, "которые вчера были ярыми антикоммунистами, а сегодня стали столь же ярыми
коммунистами".

VI съезд движения "Демократическая Россия" и III конференция Федеральной партии
"ДемРоссия"
25-26 мая в помещении территориального управления муниципального округа "Замоскворечье" состоялось
мероприятие, совместившее VI съезд движения "Демократическая Россия" и III конференцию Федеральной
партии "ДемРоссия". В мероприятии, в ходе которого велся раздельный подсчет голосующих, участвовал 101
делегат.
С приветствием к участникам съезда и конференции обратились заместитель председателя Российской партии
социальной демократии Елена Медведкова, депутат Государственной Думы Иван Грачев ("Яблоко"),
представители Народной партии России и "Свободных профсоюзов", а также, в личном качестве, заместитель
председателя Политсовета партии "Демократический выбор России" Сергей Юшенков. Затем слово было
предоставлено пяти сопредседателям движения – Галине Старовойтовой, Льву Пономареву, Глебу Якунину,
Василию Гуслянникову и Виктору Курочкину. (Первые трое выступили также как сопредседатели ФПДР.) При
этом Л.Пономарев и Г.Якунин высказались за безоговорочную поддержку на выборах Б.Ельцина, В.Курочкин
выступил категорически против этого, а Г.Старовойтова и В.Гуслянников выразили готовность поддержать
Ельцина в случае выполнения им ряда условий, в числе которых – заключение соглашения с Г.Явлинским. О
работе Исполкома отчитался бывший и. о. предисполкома Андрей Фролов, о деятельности Контрольноревизионной комиссии – ее председатель Евгений Жиляев. Состоялась также дискуссия (закончилась
безрезультатно) о целесообразности учреждения должности председателя организации. Первый день работы
завершился принятием решения о продлении полномочий руководящих органов партии и движения до
проведения их очередных съездов осенью этого года.
Во второй день были приняты совместные документы съезда и конференции: обращение "К руководителям
центральных органов и региональным отделениям демократических организаций России", резолюция "О
положении с правами человека в Российской Федерации", заявление "О позиции "ДемРоссии" в связи с
выборами Президента РФ". В документах высказана озабоченность в связи со "сползанием страны к
тоталитаризму", осложнением обстановки с защитой прав человека и реальной возможностью победы
коммунистов на президентских выборах. Всем демократическим организациям предлагается создать единый
антитоталитарный блок, активизировать правозащитную деятельность, а также образовать предвыборную
коалицию во главе с Б.Ельциным в качестве единого кандидата (вступить в коалицию было предложено
М.Горбачеву, А.Лебедю, С.Федорову, Г.Явлинскому). В связи с тем, что большинство региональных организаций
уже определились в поддержке того или иного кандидата, было решено предоставить региональным отделениям
свободу выбора в этом вопросе. В заявлении "О положении с правами человека в РФ" содержатся требования:
"немедленного прекращения военных действий в Чечне и перехода к переговорам с силами чеченских
вооруженных формирований", принятия действенных мер по устранению последствий осетино-ингушского
конфликта, прекращения уголовного дела против лидера ДСР В.Новодворской, освобождения из-под стражи
Александра Никитина (против него возбуждено уголовное дело за сотрудничество с норвежской экологической
организацией "Беллуна") и др.
В завершение мероприятия по инициативе Л.Пономарева было проведено справочное голосования, в ходе
которого представители 28 региональных организаций (из представленных 51) высказались в поддержку
кандидатуры Б.Ельцина.
25-26 МАЯ в Москве прошел внеочередной съезд Конгресса русских общин, на котором был ликвидирован
Национальный совет КРО и пост его председателя (его занимал Юрий Скоков). Съезд принял политическую
декларацию и решение о поддержке на президентских выборах Александра Лебедя. 26 мая на съезде было
объявлено о создании на основе движения "Русской народной партии (КРО)", лидером которой был избран
Дмитрий Рогозин, ранее занимавший пост председателя Исполкома КРО. Подробности в следующем номере
"Партинформа".
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26 МАЯ в Москве состоялась конференция движения "Вперед, Россия!", принявшая заявление в поддержку
Б.Ельцина на президентских выборах. Подробности в следующем номере "Партинформа".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создано движение "Правопреемство"
24-25 мая в московской мэрии состоялась конференция "Россия на путях правопреемства", организованная
Научным советом Москвы при участии Вольного экономического общества, Отдела внешних церковных
сношений Московского патриархата, журналов "Новый мир" и "Континент" и правительства Москвы.
Пленарное заседание конференции открыл епископ Иннокентий, сообщивший о благословении, полученном от
Патриарха Алексия II, и зачитавший приветствие председателя Отдела внешних церковных сношений
митрополита Кирилла. С основным докладом выступил Андрей Зубов, представленный как "один из идеологов
российского возрождения". По его словам, до принятия в декабре 1993 г. новой Конституции России, "о чем
мечтало большинство наших правозащитников и инакомыслящих", страна пребывала "в состоянии правовой
фикции". Он призвал "перебросить мост из докоммунистической реальности права к современности", используя
при этом опыт стран Восточной Европы: "Сначала заявить о намерении возвратиться к докоммунистическому
праву, а затем начать процесс подгонки законодательства". В частности, Зубов предложил считать
существующий в стране государственный строй "формой опеки", подобной регентству при отсутствии
правоспособного монарха. Вопрос о форме правления в России, по его мнению, следует вынести на
референдум. Кроме того, он заявил о юридической неправомочности "факта развала Российской империи",
осуществленного "незаконным путем" ("в неком идеальном пространстве Российская империя продолжает
существовать"). Вопрос о статусе республик бывшего СССР он также предложил вынести на "рассмотрение
народа". С докладом "Правопреемство как историческая задача" выступил профессор Юрий Пивоваров.
Проанализировав правовые акты 1917 г., он, в частности, отметил: "КПСС даже по фиктивному советскому праву
была до 1990 г. подпольной, незаконной организацией". Архимандрит Платон (Игумнов) посвятил свое
выступление рассмотрению темы правопреемства с точки зрения церкви. Заместитель председателя
Московской городской организации движения "Вперед, Россия!" Андрей Нестеренко сделал доклад о практике
правопреемственности в хозяйственном праве стран Восточной Европы. Член руководства Российского
движения демократических реформ Андрей Антонов призвал в качестве точки отсчета правопреемственности
рассматривать Учредительное Собрание 1918 г., высказавшись за созыв нового УС. Он также возразил
некоторым представителям Русской православной церкви: "Современная Россия – поликонфессиональная
страна, и она не может быть исключительно православной". Президент движения "Вперед, Россия!" Борис
Федоров высказался за возвращение исторических названий ("с этого надо было начинать"), за
правопреемственность в институтах власти, в системе образования и т. д. Вместе с тем он признал, что эти идеи
не находят поддержки у народа. Заместитель директора Института экономических проблем переходного периода
Владимир Мау, предупредив об опасности превращения идеи правопреемственности в "карикатуру", указал, в
частности, на то, что данная проблема "ежедневно, ежечасно разрешается Государственной Думой". Сообщив,
что директор ИЭППП Е.Гайдар также считает актуальной обсуждаемую тему, он назвал либерализм "наиболее
уместной сейчас для России идеологией".
Во второй день работа конференции велась в секциях. Конференция завершилась принятием заявления, в
котором, в частности, говорится о необходимости "восстановления прерванного революцией 1917 г.
государственно-правового преемства" и предлагается незамедлительно начать работу по "адаптации
исторических государственных и правовых установлений к обстоятельствам современности", опираясь на
возможности, предоставляемые "конституционным порядком, установленным в России в декабре 1993 г.".
Участники конференции объявили об учреждении общественно-просветительского движения "Правопреемство",
приняли за основу его устав и избрали руководящий орган – Координационный совет из 9 человек. При движении
решено создать Институт по проблемам правопреемства.

Учреждена молодежная организация НДР
25 мая в Москве, в киноконцертном зале "Президент-отеля", состоялась учредительная конференция
молодежной организации Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом – Россия". В ней
приняли участие 147 (из 168 избранных) делегатов от 80 субъектов Федерации и 23 общественных организаций.
Первое пленарное заседание конференции вел председатель Союза сельской молодежи Юрий Цыпкин. С
приветствием к участникам конференции обратились заместитель председателя Правительства РФ, член
Совета НДР Владимир Кинелев и глава правительства княжества Лихтенштейн Маркус Бюхель. От имени
оргкомитета с докладом выступил первый заместитель председателя ОК Олег Бочаров. На конференции
выступили также заместитель председателя думской фракции НДР Владимир Рыжков (заявил, что в условиях,
когда "взрослые избиратели расколоты примерно наполовину между Ельциным и Зюгановым", результат
предстоящих президентских выборов определит молодежь; обещал новообразованной организации поддержку
со стороны фракции НДР и правительства), заместитель председателя Координационного комитета
Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ Вячеслав Никонов
(призвал голосовать за Б.Ельцина), заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных
объединений, член фракции НДР Даниля Каримова (рассказала об участии В.Бабичева, Г.Шипилова и др. в
создании молодежной организации), первый заместитель председателя Роскоммолодежи Сергей Буньков. С
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докладом "Об уставных и организационных принципах строения молодежной организации движения "Наш дом –
Россия" выступил заместитель председателя оргкомитета, член Совета НДР, генеральный секретарь
Либерального молодежного союза Владимир Коптев-Дворников, представленный как "строитель, созидатель,
прораб нашего движения". Заявив: "Наше движение является самым сильным движением, отстаивающим
прогрессивные ценности", он, вместе с тем, сообщил, что создаваемая организация должна "войти в НДР на
правах функционального отделения при Исполкоме" (т. е. без статуса юридического лица, расчетного счета и т.
д.). В.Коптев-Дворников призвал "не повторять ошибок, когда молодежные движения создавались на задворках
"взрослых" движений", и высказался за то, чтобы молодежная организация, наряду с думской фракцией и
Исполкомом, стала "третьим китом, на котором стоит НДР". С докладом от имени Мандатной комиссии выступил
ответственный секретарь оргкомитета, председатель Молодежного либерального союза Степан Орлов.
Вторая часть заседания, которую вел С.Орлов, была посвящена обсуждению докладов, проектов
предлагаемых документов, а также кандидатур на различные руководящие должности в МО НДР. При этом часть
делегатов настаивала на необходимости включения в устав нормы о юридической и финансовой
самостоятельности организации. В ходе следующей части заседания, которую вел В.Коптев-Дворников, было
принято решение о создании МО НДР, утвержден текст ее устава, списком и открытым голосованием избран
Совет (ответственный секретарь – С.Орлов) и Контрольно-ревизионная комиссия (секретарь – ответственный
секретарь Ассоциации выпускников исторического факультета МГУ, член руководства ЛиМоСа Олег Барабанов).
Персонально (но также открытым голосованием) были избраны председатель МО НДР (О.Бочаров), его первый
заместитель (В.Коптев-Дворников), заместители председателя (Ю.Цыпкин и первый вице-президент ЛиМоСа
Игорь Динес).
Во время последнего перерыва новоизбранные руководители организации дали пресс-конференцию, которую
открыл руководитель управления пропаганды Исполкома Совета НДР Юрий Сизов. О.Бочаров назвал
состоявшуюся конференцию "непростой": "Мы все разные, каждый из нас лидер, но мы умеем находить
компромиссы". В.Коптев-Дворников назвал одной из задач МО НДР создание после выборов "надежной сети
местных организаций" и пригласил к сотрудничеству "все молодежные организации неэкстремистской
направленности, поддерживающие наши взгляды". С.Орлов высказал надежду на то, что к следующему съезду в
организации будут представлены все субъекты Федерации.
На заключительном заседании с докладом об участии молодежной организации НДР в избирательной
кампании Б.Ельцина выступил ответственный секретарь МО НДР С.Орлов. По его докладу было принято
заявление об участии МО НДР в кампании общественной поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ.
Конференция завершилась заключительным словом О.Бочарова. После окончания мероприятия его участники
провели на Арбате пикет под лозунгами "Ельцин – наш президент" и "Лужков – наш мэр", после чего прошли к
скверу на Смоленской-Сенной, где провели митинг.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ выступила с заявлением "Свободу Валерии
Новодворской!", в котором говорится: "Свободу Валерии Новодворской!" – эти незамысловатые слова невольно
вырываются из груди каждого русского патриота, понимающего опасность создания юридического прецедента –
возможной "посадки" буйной, но несчастной женщины. Мы русские. Но мы не обижаемся на оскорбления
"толстой Леры". Для женщины потребность самоутвердиться не велик грех. Если к тому же она обладает
парадоксальным мышлением и уникальным стилем изложения, то ее выкрутасы при хозяйском к ним отношении
можно использовать для нашего самоусовершенствования. Так или иначе, исколотая гормональными
наркотиками в КГБ, прошедшая через допросы "тайного" комитетчика Сергея Станкевича, сжигавшая на радость
всему трусливому народу портрет Горбачева, когда тот был еще формально всесилен, проклинавшая
Жириновского, но и защитившая его от беззакония, – эта женщина не должна пострадать от зловещей ст. 74 УК
РСФСР, которую коммунисты не дали вырвать с корнем Владимиру Жириновскому. Мы антифашисты в
фашистском антирусском государстве, и поэтому мы за закон и свободу! Обращаемся ко всем не потерявшим
совесть соотечественникам: сплотиться в единый антифашистский блок вокруг Владимира Жириновского,
единственного защитника интересов конкретного, а не абстрактного человека! В данном случае – Валерии
Новодворской".
22 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Российского общенародного
союза С.Бабурина, посвященная презентации книги В.Иванова "Литовская тюрьма", выпущенной издательством
"Палея" при поддержке РОС. Открывая пресс-конференцию, С.Бабурин напомнил, что В.Иванов является
магистром истории Варшавского университета, в 1988-91 гг. возглавлял литовское движение "Единство", с 1991
по 1994 г. был политзаключенным, а в настоящее время представляет Общину российских граждан и группу
поддержки политзаключенных в Литве. Представляя книгу, С.Бабурин отметил, что она имеет "не абстрактноисторическое значение, а, к сожалению, актуально-политическое". В.Иванов кратко пересказал некоторые
фрагменты своей книги и ответил на вопросы. Завершая пресс-конференцию, С.Бабурин опроверг появившиеся
в прессе сообщения о том, что РОС якобы вышел из коалиции в поддержку Г.Зюганова, выразив сожаление в
связи с тем, что "СМИ регулярно распространяют столь злонамеренную дезинформацию".
24 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Аграрной депутатской группы
Н.Харитонова, А.Чернышева, А.Турусина и А.Ярошенко – на тему "Село перед выбором". Открывая прессконференцию, Н.Харитонов заявил, что большинство сельского населения не будет голосовать за Б.Ельцина. По
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его мнению, земельный вопрос сейчас находится в центре предвыборной борьбы, и "первым бросил перчатку
президент, подписав 7 марта, в нарушение всех договоренностей и собственных обещаний, известный Указ о
земле, открывающий куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, против чего активно протестуют
крестьяне России". "Политическое мордобитие" в связи с земельным вопросом показало крестьянам, кто есть
кто, сказал Н.Харитонов, и теперь они знают, какие политические силы выступают за продажу земли (в Думе это
НДР, "Яблоко" и депутатская группа "Российские регионы"). А.Чернышев, напомнив, что 22 мая Госдумой был
принят Земельный кодекс России, отметил, что на следующий день Б.Ельцин, даже не ознакомившись с его
содержанием, заявил, что не подпишет его. По словам А.Чернышева, Кодекс запрещает продажу земель только
сельскохозяйственного назначения, к тому же лишь в течение переходного периода. По его мнению, разрешать
продажу земли в условиях политической нестабильности нельзя. А.Турусин высказался за изменение
государственной политики в аграрной сфере, для чего, по его мнению, необходима "добрая воля президента и
правительства".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции сторонников Б.Ельцина
20-21 мая численность пикетов "Живого кольца" у входа в Государственную Думу составляла около 20 человек.
Состав участников и их лозунги были такими же, как и на предыдущих пикетах. Сторонники В.Жириновского
организовали здесь же продажу портретов и брошюр лидера ЛДПР. В течение последующей недели в
традиционных утренних пикетах сторонников Б.Ельцина у входа в Госдуму участвовало около 20 человек.
Пикетчики держали плакаты "Депутаты, хватит в политсоветах заседать, пора законы принимать", "Явлинский
Думу КПРФ сдал, Рыбкина съел, Ельцина осмеять захотел. Остановись! Не подавись!", "Зюганов! Не обещай
колбас и пойло, ни за какие коврижки не заманишь в стойло", "Долой войну в Чечне! Курс Ельцина
поддерживаем!" и пр. Одновременно у входа в Думу в течение всего дня стояли пикеты сторонников
В.Жириновского. Их участники держали портреты лидера ЛДПР и распространяли агитационные материалы.
23 мая в Москве, на Пушкинской пл., состоялись пикет сторонников Б.Ельцина, организованный
Общероссийским движением общественной поддержки Б.Ельцина, и пикет пацифистов, организованный
Оргкомитетом общероссийских антивоенных действий. В каждом из пикетов приняло участие около 30 человек.
Пикет сторонников Б.Ельцина мало отличался от традиционных пикетов, проходящих у входа в Госдуму.
Участники антивоенного пикета, многие из которых называли себя беженцами из Чечни, держали плакаты "Охота
на людей" кавказской национальности" – позор Москвы и России", "Наше молчание убивает людей", "Посол
сражающейся Ичкерии в российской тюрьме. Свободу Вагапу Тутакову!", "Переговоры, а не война", "Свобода
Чечне!", "Верните наш кров!", "Компенсация за разгромленное жилье и имущество не подачка. Требуем
судебного рассмотрения наших исков к правительству", "Депутаты Госдумы! Создайте специальную комиссию
для решения судьбы беженцев из Чечни – нас более 300000", "Правительство России, остановите войну!", "Мы
хотим жить", "Требуем " нансеновского паспорта" беженцев для свободного беспрепятственного передвижения
по России" и пр. Несколько человек держали ленту, склеенную из листов с подписями за мир в Чечне,
собранными в основном комитетами солдатских матерей. По словам пикетчиков, эта лента, длиной почти 1,5 км,
демонстрировалась их представителями на конференции ООН по правам человека. В беседах с прохожими
пацифисты высказывались за право отказа от службы в вооруженных силах с уплатой специального налога на
содержание армии, за введение альтернативной службы и переход на контрактную систему формирования
армии (при этом о соответствующем указе Б.Ельцина они отзывались скептически). Сторонники Б.Ельцина
распространяли газеты "Наш выбор" и "Президент", а пацифисты – антивоенный спецвыпуск газеты "Яблоко
Подмосковья".

Конференция "Новый левый радикализм"
24 мая в Москве, в музее В.Маяковского, прошла II научно-практическая конференция на тему "Новый левый
радикализм". В ней приняли участие представители Российского коммунистического союза молодежи
(П.Былевского), ИРЕАН, организаций "Рабочая борьба", "Рабочая демократия", Национал-большевистской
партии Э.Лимонова, а также А.Бузгалин, Б.Гунько, группа художников во главе с А.Осмоловским и А.Бренером и
др. Вел конференцию лидер группы "Рабочая борьба" (Санкт-Петербург) Д.Жвания.
С докладом "Формирование личности революционного борца" выступил лидер РКСМ П.Былевский. В качестве
примера для подражания он назвал лидера Курдской рабочей партии А.Оджалана и призвал ехать в Мексику на
помощь партизанам-сапатистам. Д.Костенко прочитал доклад "Назад, к Нечаеву". Ссылаясь на современных
идеологов европейских новых левых, он заявил, что современные электронные СМИ сделали неэффективными
традиционные методы партийной работы XIX века, и высказался за выработку новых методов борьбы.
А.Бузгалин призвал к борьбе с фашизмом, против войны в Чечне и заявил: "Пока вы не создадите новое
искусство и новые идеи, никакой революции не будет". А.Щербаков ("Студзащита", Санкт-Петербург) представил
доклад "Маргинальная молодежь и революция", в котором утверждается, что рабочий класс и студенчество уже
не могут рассматриваться как революционный авангард, который в современных условиях должен
формироваться из маргиналов – кочующих по "горячим точкам" боевиков, безработных, трудных подростков и
др. На конференции выступили также А.Цветков (высказал мысль, что "каждый художник – потенциальный
Сталин"), Ю.Нерсесов (в докладе "Культура в идеологической борьбе" проанализировал методы и приемы
агитации, применяемые левыми группами), А.Осмоловский, А.Бреннер, Д.Жвания (рассказал об известном
национал-синдикалисте Ж.Сареле), член РПК А.Колпакиди (сделал "попытку обобщения" опыта партизанского
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движения и легальной деятельности леворадикальных партий в Латинской Америке). Во многих выступлениях
звучала резкая критика в адрес лидера КПРФ Г.Зюганова, а Э.Лимонов сказал, что "в Италии" красные бригады
"таким в колени стреляли".

О.Сергеева и С.Терехов зарегистрированы кандидатами в мэры и вице-мэры Москвы
26 мая в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном РКРП и движением
"Трудовая Россия", приняло участие около 400 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков заявил, что при любом исходе выборов РКРП будет добиваться "восстановления
государственного регулирования народного хозяйства по научно обоснованным планам". Он призвал в
оставшееся до выборов время приложить все силы, чтобы обеспечить победу Г.Зюганова на выборах
президента РФ и О.Сергеевой на выборах мэра Москвы ("после 16 июня нас ждет или мрак фашизма или какоето осознанное движение к выходу из тупика"). Кандидат в вице-мэры Москвы С.Терехов сообщил, что в
поддержку его кандидатуры и кандидатуры О.Сергеевой было собрано около 90 тыс. подписей москвичей. Он
рассказал также о ходе рассмотрения дела об их регистрации в Мосгоризбиркоме 21 мая. По его словам,
Мосгоризбиркому под разными предлогами удалось отбраковать несколько тысяч подписей, но около 80 тыс.
были все же признаны действительными. В итоге за решение о регистрации проголосовали 8 членов комиссии, 3
высказались против и 1 (председатель комиссии) воздержался. Кроме того, С.Терехов сообщил, что Мосгорсуд
"не решился" рассмотреть их иск о "неправильном" определении во всех предвыборных документах должности
Ю.Лужкова ("он не мэр, а исполняющий обязанности мэра Москвы"), и дело передано в Верховный Суд. При
этом он обещал "припомнить" Ю.Лужкову "погром" мирной демонстрации 1 мая 1993 г., его участие в событиях
сентября-октября 1993 г., а также продажу иностранцам нескольких гектаров земли в Москве, строительство
Храма вместо бассейна и т. п. В.Анпилов, выразив надежду на поражение Б.Ельцина на демократических
выборах, тем не менее призвал готовиться и к иному развитию событий, а также призвал активистов "Трудовой
России" разъяснять гражданам, что коммунисты не хотят войны, но "войну провоцирует разделение общества на
супербогатых и супербедных". Он также попросил помочь в сборе средств на проведение избирательной
кампании О.Сергеевой и С.Терехова, которым Мосгоризбирком, по его словам, не выделил денег. На митинге
выступили также О.Сергеева (пожаловалась на отсутствие доступа к СМИ), Ю.Картушин (заявил, что "властями
разыгрывается карта по созданию коалиционного правительства", и если Зюганов согласится в него войти,
никаких выборов не будет") и др.
20 МАЯ в штаб-квартире Российской партии коммунистов состоялся теоретический семинар на тему "О
возможности революции в РФ", организованный "Марксистской платформой" и РКРП. С основным докладом
выступил представитель Левого информцентра В.Якуничкин, изложивший свое понимание общего направления
политического развития страны. В частности, он заявил, что, начиная с 1994 г., в России "в рамках уже
возникшей общей революционной ситуации идет процесс формирования и развития непосредственной неполной
революционной ситуации". С.Христенко (ВКПБ) предложил докладчику оценить "степень зрелости"
революционной ситуации в России и республиках бывшего СССР в 1996 г. В.Якуничкин отметил, что
"проявившееся в предвыборных кампаниях 1995-96 гг. стремление правящей верхушки в целом (включая
коммунистическую номенклатуру) любыми способами избежать вовлечения широких масс населения в
политическую борьбу "является косвенным доказательством того, что "непосредственная неполная
революционная ситуация в РФ уже сложилась". На семинаре выступили также И.Самойлов (обвинил Якуничкина
в "немарксизме" и отсутствии классового подхода), В.Исайчиков и др.

РЕГИОНЫ
Акции питерских коммунистов во второй половине мая
18 мая в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов приняло участие около 100 человек, в
митинге Российской коммунистической рабочей партии – 120-140 человек. На мероприятии РПК выступили
Ю.Тесленко, В.Соловейчик, А.Протасов, А.Александров (заявил, что выборы ничего реально не решат, поэтому
необходимо пробуждать активность рабочих, начинать следует с проведения экономических забастовок, затем
переходить к политическим и далее – к всеобщей политической стачке) и др. На митинге РКРП выступили
Г.Турецкий (сообщил о состоявшемся 15 мая пленуме обкома РКРП, на котором было принято решение о снятии
кандидатуры Ю.Терентьева в пользу Ю.Севенарда), А.Нестерова, Ю.Иванов, Л.Соболев (осудил указы
Б.Ельцина о переходе к профессиональной армии), А.Протасов и др.
25 мая в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 100 человек, в митинге РКРП – около 150
человек. Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Он прокомментировал итоги первого тура выборов губернатора,
сказав, что "во втором туре мы зажмем нос и проголосуем за В.Яковлева, чтобы прогнать А.Собчака", а также
заявил, что каждые новые "мирные переговоры" по Чечне приводят только к новому витку войны, позволяющему
"сбросить" новые миллиарды рублей. А.Протасов подверг критике Указ Б.Ельцина о переходе к
профессиональной армии к 2000 г., заявив, что средств для его выполнения в стране нет. На митинге выступили
также В.Соловейчик (проинформировал о предстоящем 13 июня визите Б.Ельцина в Санкт-Петербург и Выборг,
сказав, что заметную акцию протеста провести не удастся), А.Александров, Р.Живоев и др. На мероприятии
РКРП обсуждалась в основном тема губернаторских выборов. Ведущий митинга Г.Турецкий приветствовал
решение Ю.Терентьева, снявшего свою кандидатуру в пользу Ю.Севенарда ("эфирное время мы использовали,
пропаганда за партию была на высоком уровне, а на выборы вышли с единым кандидатом. Хотелось бы,
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конечно, чтобы он взял больше, но пока расклад такой"). Он предположил, что, если бы Ю.Севенард прошел во
второй тур, была бы развернута мощнейшая антикоммунистическая кампания, и в результате А.Собчак
обязательно победил бы ("а сейчас есть возможность убрать Собчака"). На митинге выступили также секретарь
Кировского райкома РКРП В.Кассич, капитан-подводник Л.Соболев (критиковал А.Собчака, назвав его "одним из
руководителей наркомафии в городе") и др.
26 мая по инициативе РПК у крейсера "Аврора" был проведен митинг-пикет, посвященный 61-й годовщине
советского военно-морского флага. В пикете приняло участие около 40 человек. Они выразили свою
солидарность с моряками Черноморского флота, продолжающими использовать советский флаг.
23 МАЯ в Доме духовного наследия состоялась II отчетно-выборная конференция Московской городской
организации движения "Народный альянс", в которой приняли участие 42 делегата. С приветствием к участникам
конференции обратились председатель Московской городской организации Российского общенародного союза
Александр Волчков, член Бюро МГК КПРФ Евгений Доровин и представитель Московской рок-лаборатории и
движения "Русский прорыв", лидер рок-группы "Русская правда" Тарас Чучман. На конференции был заслушан
доклад руководства организации о работе за отчетный период, обсуждена тактика МГО НА в кампании по
выборам Президента РФ и мэра Москвы, проведены выборы нового состава руководства организации.
Участниками мероприятия было принято решение согласиться с позицией руководства НА относительно
поддержки на президентских выборах Г.Зюганова, а кампанию по выборам мэра Москвы использовать для
агитации за лидера КПРФ. Был также избран новый состав Политсовета МГО НА из 9 человек. Председателем
организации стал заместитель директора Института молекулярной биологии АН РФ Тимур Семенов (ранее эту
должность по совместительству занимал председатель НА А.Головин).

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 апреле 1996 г.
Башкортостан
В марте состоялась учредительная конференция Башкирского отделения Общероссийского движения общественной
поддержки Б.Ельцина. Ее участники обратились к жителям Башкортостана с призывом поддержать на выборах
нынешнего Президента РФ. Председателем совета отделения был избран президент Торгово-промышленной палаты
РБ Л.Киреев, руководителем рабочего штаба – директор СПТУ В.Резяпов. Движение стало одним из инициаторов
учреждения "Народного дома", основной целью которого провозглашено "содействие в оказании консультационных и
информационных услуг при подготовке и проведении избирательных кампаний в органы государственной власти
Российской Федерации, Республики Башкортостан и органы местного самоуправления".
В начале марта прошла V конференция общественного объединения "За новый Башкортостан" – региональной
организации движения "Наш дом – Россия". На ней констатировалось, что менее чем за год местные отделения
движения были созданы во всех 74 городах и районах республики. Активными коллективными членами объединения
являются Народная партия Башкортостана, Партия "Народное единство Республики Башкортостан", Союз
демократической молодежи Башкортостана.
10 марта в Уфе состоялась учредительная конференция общественного объединения "За гражданские права и
социальную справедливость", инициаторами создания которого выступили общественное объединение "Русь" и
Татарский общественный центр Республики Башкортостан. В конференции приняли участие представители КПРФ,
региональных отделений Партии российского единства и согласия, Демократической партии России, Милли меджлиса
татар Республики Башкортостан и др. С основными докладами выступили председатель общественного объединения
"Русь", депутат Госдумы А.Аринин и председатель Татарского общественного центра РБ М.Закиров. Они выразили
обеспокоенность фактами нарушения гражданских прав в Башкирии и высказались за создание общественной
неполитической организации для защиты прав и свобод граждан независимо от их национальности и политических
взглядов. Участники конференции провозгласили создание такой организации. Председателем правления
объединения "За гражданские права и социальную справедливость" был избран руководитель уфимской
радиокомпании А.Галеев.
В марте продолжалась кампания по проведению курултаев башкир в городах и районах республики. Как правило, с
докладами о выполнении решений состоявшегося в 1995 г. "Всемирного Курултая башкир" выступали главы
администраций или их заместители. На собраниях обсуждались организация башкирских классов, школ, библиотек
национальной литературы, развитие традиционных национальных видов самодеятельного художественного
творчества и т. п. Предварительные итоги кампании были подведены на очередном заседании исполкома
"Всемирного Курултая башкир", состоявшемся в начале апреля. По словам председателя исполкома Н.Мажитова,
курултаи башкир прошли в 43 городах и районах республики, а также в Москве, Челябинской и Курганской областях,
Магнитогорске.
В конце марта делегация Башкирского народного центра "Урал" (председатель – А.Буксунов) участвовала в
состоявшемся в Турции IV съезде "Партии дружбы, братства и сотрудничества между тюркскими государствами и
народами".
В Уфе прошел учредительный съезд Всероссийской Национал-социалистической русской партии, в котором
приняли участие делегаты из Москвы, Ульяновска, Самары, Пензы и других регионов России. На съезде были
приняты программа и устав партии, сформирован Центральный совет. Председателем НСРП был избран Д.Алянгин.
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Волгоградская область
По итогам выборов в Госдуму организаторы избирательной кампании – и. о. председателя исполкома
Волгоградского регионального отделения НДР А.Петров и его заместитель Г.Беззубова – были фактически отстранены
от дальнейшей работы. Во вновь сформированный региональный штаб избирательной кампании НДР они не вошли.
Штаб возглавил заместитель главы администрации области П.Сидоренко, объявивший в связи с этим о временном
уходе с занимаемой должности. Заместителями начальника штаба стали заместитель председателя исполкома
отделения НДР Л.Тарасов и ректор Волгоградской Академии государственной службы М.Сукиасян. В состав штаба
вошли также председатель Комитета общественной поддержки Б.Ельцина, ректор Волгоградского государственного
университета О.Иншаков и ряд других общественных деятелей области.
19 апреля состоялся семинар руководителей городских и районных штабов по выборам президента РФ, в котором
принял участие глава областной администрации И.Шабунин. На семинаре обсуждались вопросы организации
президентской кампании, в частности, о так называемых "добровольных помощниках" по ведению агитационной и
пропагандистской работы (предполагалось, что ими станут члены ячеек Комитета общественной поддержки
Б.Ельцина). В настоящее время в Комитете представлены более 17 организаций, однако, их организационные
структуры довольно слабы и не пользуются большим влиянием в области (представители демократических партий и
движений, некогда создавших этот комитет, от его работы фактически отстранены). Как показал семинар,
идеологическим обеспечением президентской кампании занимается группа преподавателей Волгоградской Академии
государственной службы (проректор Е.Мельниченко и др.). Их концепция ведения кампании предусматривает, в
частности, отказ от резкой конфронтации с коммунистами. На состоявшейся 6 мая пресс-конференции заместитель
начальника регионального штаба избирательной кампании Б.Ельцина М.Сукиасян публично заявил о "крайней
вредности" газеты "Не дай бог!" и отмежевался от допущенной в ней резкой критики коммунистов. По некоторым
данным, прочное положение группы Сукиасяна-Мельниченко в избирательном штабе обусловлено поддержкой их со
стороны представителя Президента РФ в области Е.Кузнецова. Доверенными лицами Б.Ельцина в области являются
председатель областной Думы Л.Семергей и заместитель начальника управления сельского хозяйства и
продовольствия обладминистрации А.Князьков.
В апреле – начале мая коммунисты области провели несколько митингов. В состоявшемся 21 апреля митинге,
посвященном очередной годовщине со дня рождения Ленина, приняло участие около 300 человек. На нем выступили
депутат Госдумы, первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ А.Апарина и доверенное лицо Г.Зюганова
Т.Плетнева (Тамбов). В организованных областной организацией КПРФ первомайской демонстрации и митинге
приняло участие, по некоторым оценкам, около 3,5 тыс. человек (в том числе коммунисты-депутаты Госдумы,
Волгоградских областной и городской дум во главе с председателем гордумы Н.Максютой, являющимся доверенным
лицом Г.Зюганова). Митинг, проходивший под лозунгом "Антинародному режиму – нет!", вел секретарь ОК КПРФ
Н.Богомолов. На нем выступили представители поддерживающих лидера КПРФ организаций, в частности РКРП
(В.Евтушенко) и Российского общенародного союза (А.Каргин). В своем выступлении А.Апарина сообщила о намерении
обкома партии обратиться в прокуратуру области с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников
областной администрации по фактам несвоевременной выплаты зарплаты и "детских" компенсаций.
1 мая в рамках агитационной кампании в поддержку Б.Ельцина на Волгоградском стадионе состоялся концерт под
патронажем депутата Госдумы от НДР, почетного президента спортклуба "Ротор" В.Горюнова. В день рождения
В.Жириновского местная организация ЛДПР провела бесплатную ночную дискотеку для молодежи. Деятельность
местной организации объединения "Яблоко" в апреле не отличалась особой активностью и ограничивалась в
основном распространением агитационных материалов в поддержку Г.Явлинского.
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