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ВЫБОРЫ-96
Представители кандидатов в президенты выступили перед иностранными наблюдателями
12 июня Международный республиканский институт (США) организовал в Москве, в Каминном зале гостиницы
"Тверская", брифинг для международных наблюдателей на выборах Президента РФ. С изложением
предвыборных платформ кандидатов в президенты выступили их представители.
Координатор предвыборного штаба М.Горбачева Юрий Шмаков сообщил, что его доверитель намерен
"немедленно остановить падение жизненного уровня большинства россиян", "прекратить чеченскую войну",
"предпринять решительные меры против коррупции в высших эшелонах власти", реформировать
государственный аппарат, "остановить разрушение науки, образования и здравоохранения" (последние, по его
словам, намеренно разваливаются нынешним режимом), предоставить способным трудиться работу, а всем
нуждающимся – помощь от государства.
Депутат Государственной Думы Виктор Шейнис ("Яблоко"), представлявший Г.Явлинского, заявил, что согласен
с каждым утверждением, высказанным предыдущим оратором ("я уверен, что когда-нибудь в нашей стране будут
ставить памятники Горбачеву"). Заявив: "Нашему обществу навязан выбор будто бы только между двумя
кандидатурами", он высказал убеждение, что "если не выступить с четкой демократической альтернативой
режиму Ельцина, то люди пойдут за Зюгановым". Признав, что у Г.Явлинского "не очень много шансов выйти во
второй тур выборов" ("в отличие от других кандидатов, у нас очень ограниченные финансовые ресурсы"),
Шейнис, вместе с тем, высказал мнение, что "если миллионы избирателей отдадут голоса нашей программе, то
вероятный победитель – президент – не сможет не считаться с ней". Что касается отношения "Яблока" к КПРФ,
то выступающий сказал следующее: "Социалистическая идея, наряду с идеей либерализма, является одной из
величайших идей в истории человечества. Но сегодняшняя Коммунистическая партия – коммунистическая
только по названию, а на самом деле она все больше склоняется к национал-социализму. Поэтому мы
находимся в решительной оппозиции Коммунистической партии Зюганова". Назвав лидера КПРФ "более умным
и менее откровенным, чем В.Анпилов", а также отметив, что "возрождение коммунистов произошло во многом
благодаря нынешнему режиму", Шейнис признал, что реально угрозе коммунистического реванша сегодня может
противостоять только Б.Ельцин. Вместе с тем он указал на то, что последний "отошел от своих союзников и
сегодня представляет другой слой – новой номенклатуры". В вину нынешнему президенту выступающий
поставил также "бездарную войну в Чечне", "разгул преступности, коррупции", "такую борьбу с инфляцией, при
которой многие не получают пенсии и зарплаты". Кроме того, Шейнис признал ответственность думской фракции
"Яблоко" за недочеты в нынешнем избирательным законодательстве, а также рассказал о некоторых его
"подводных камнях".
Председатель Союза социалистической молодежи, заместитель председателя Социалистической народной
партии России Петр Деркаченко заявил, что представляемый им М.Шаккум "является новым человеком в
российской политике, который приобрел популярность благодаря разработанным им программам". Сделав
экскурс в историю российских реформ, он заявил: "Россия бездарно потеряла 10 лет для проведения
преобразований, так как эти попытки ложились на старый нереформируемый бюрократический аппарат. В
результате в России неправильно распределяется власть, у российских граждан выработалось неприятие
демократии, страна погружается в хаос, нищету и гражданскую войну". Высказавшись за "наведение
нормального порядка, по которому живет каждая демократическая страна", Деркаченко заметил: "То
избирательное законодательство, которое мы имеем, больше подходит странам западной демократии".
Рассказывая о ходе избирательной кампании М.Шаккума, Деркаченко сообщил, что тот две трети своего
времени посвящает "прямому общению с избирателями". К достоинствам программы Шаккума он отнес ее
"лаконичность и краткость". В заключение, откликаясь на выступление В.Шейниса, Деркаченко выразил
сомнение относительно того, что "Ельцин прислушается к программе Явлинского".
Затем участники заседания ответили на вопросы американских наблюдателей. Так, Шейнис назвал
распределение выделенного для политической рекламы телевизионного времени "издевательством над законом
и здравым смыслом" (с этим согласился и П.Деркаченко), а также высказался за ужесточение законодательства
в той части, которая касается расходования средств на ведение предвыборной кампании. Продолжая эту тему,
Ю.Шмаков заявил: "Свобода слова, которую дал Горбачев, сейчас является фикцией... Наша печать помещает
материалы только про президента Ельцина". В основном согласившись с ним, В.Шейнис, отвечая на вопрос о
возможности фальсификации результатов выборов, предположил, что массовые нарушения будут иметь место
прежде всего в провинции. После того, как Ю.Шмаков заявил: "Нарушения могут быть в тех округах, где главы
администраций назначены Ельциным", Шейнис добавил:"... И коммунистами". Ю.Шмаков заявил, что
публикуемые результаты опросов избирателей не соответствуют действительности – по его сведениям,
реальные данные показывают, что Ельцину будет очень трудно выиграть выборы (с этим согласился и Шейнис).
После перерыва заседание открыл кандидат в президенты, председатель Русской социалистической партии
Владимир Брынцалов, назвавший существовавший в годы советской власти строй "рабовладельческим". Он
также заявил: "Мы не хотим, чтобы американцы ослабили наши рынки. Мы тоже будем со всем миром – рублем,
товарами, культурой, спортом, туризмом, защитой иностранных инвестиций". По его мнению, в былом
соперничестве с США были даже плюсы: "В результате него мы полетели в космос, изобрели компьютер". О
своей программе В.Брынцалов сообщил, что в ней отдается приоритет внутриполитическим вопросам перед
внешнеполитическими. Он заявил, что в случае победы на выборах намерен предоставить православию статус
государственной религии, ввести в России административное деление, основывающееся исключительно на
территориальном принципе, и т. п. Говоря о причинах своего участия в выборах Брынцалов заметил: "Я хочу
проверить свой рейтинг... Я надеюсь на удачу, – удача никогда не отворачивалась от меня... Если я проиграю, то
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буду жаловаться только на себя". Он также негативно отозвался об отмене в 1990 г. ст. 6 Конституции СССР
("развалила Союз"), и заявил, что в России "должны быть две-три государственные партии, как Республиканская
и Демократическая в США".
Депутат Государственной Думы, председатель Центрального совета движения "Духовное наследие",
руководитель инициативной группы по выдвижению Г.Зюганова кандидатом в президенты Алексей Подберезкин
изложил "схему программы Зюганова и концепцию подхода к выборам". По его словам, "Блок народнопатриотических сил" с самого начала придерживался линии "на компромисс, на строгое соблюдение закона и на
консолидацию усилий всех государственников". Подчеркнув: "Я сам не коммунист", он сообщил, что в блок
вошло около 300 организаций. На его взгляд, президентскую программу Г.Зюганова нельзя назвать
коммунистической, так как отличается от программы КПРФ подходами к решению как внутриполитических, так и
внешнеполитических проблем. Заявив: "Ничего лучше демократии человечеством не придумано", А.Подберезкин
подчеркнул, что КПРФ "приняла те ценности, которых никогда не было у КПСС – демократию, многопартийность,
многоукладность экономики". По его мнению, программа Г.Зюганова – "это, по сути, первая серьезная программа
реформ", а до этого "никаких реформ на самом деле не было".
Руководитель группы советников кандидата в президенты А.Лебедя, доктор военных наук Владимир Кривелев
назвал своего патроны "самородком", отметив, что в последнее время рейтинг Лебедя резко пошел вверх и что
основная задача кандидата – "навести порядок в стране" ("а когда будет порядок – восстановятся финансы,
культура и т. д."). Он сообщил, что поддержку А.Лебедю оказали Конгресс русских общин, Демократическая
партия России, движение "Честь и Родина" и Союз патриотических и национальных организаций России. Кроме
того, по его словам, в настоящее время сторонники А.Лебедя ведут подготовку к созданию партии "Великая
Россия".
Представитель Ю.Власова Говоров назвал своего кандидата "спортсменом-интеллектуалом, представляющим
национально-патриотическую часть российского электората". Он высказался в поддержку "принципа
самодостаточности России", за "пресечение ее вырождения в сырьевой придаток", многоукладность экономики
страны, участие рабочих в производственном самоуправлении, "восстановление норм нравственности",
"изменение криминальной обстановки", а также против "принудительной приватизации".
В ходе ответов на вопросы А.Подберезкин попытался выразить общее мнение участников брифинга
относительно характера освещения предвыборной кампании российскими СМИ: "Телевидение работает только
на президента. Поведение телевидения беспринципно. Идет нарушение любых норм. Оно дает комментарии, а
не информацию. Тактика его примитивна: поскольку за 5 лет не сделано ничего, идут обещания по поводу того,
что будет сделано". В.Кривелев, заявив о "блокаде нас средствами массовой информации", вместе с тем сказал:
"Ежедневная, с утра до вечера, реклама президента работает на нас. Вы это увидите по итогам выборов".
Говоров добавил: "Телевидение ведет себя безобразно, стремится как-то унизить практически любого из
претендентов."
На брифинге выступил также руководитель отдела международных связей Центризбиркома Андрей Давыдов,
рассказавший о том, как будут работать иностранные наблюдатели в день голосования. Он, в частности,
сообщил, что на выборах аккредитовано более 1100 международных и иностранных наблюдателей.
После окончания встречи А.Подберезкин в беседе с корреспондентом "Партинформа" благожелательно
отозвался о предложении В.Жириновского, обещавшего поддержать Г.Зюганова, подчеркнув при этом, однако,
что такая поддержка может быть принята только на общих для участников "Блока народно-патриотических сил"
условиях – без выдвижения Жириновским каких-либо требований.

М.Шаккум о "политических итогах предвыборной кампании"
13 июня в Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция кандидата в президенты,
председателя Социалистической народной партии России Мартина Шаккума – на тему "Политические итоги
предвыборной кампании".
М.Шаккум считает, что нынешняя предвыборная кампания продемонстрировала "несовершенство
законодательства" и "поставила под сомнение независимость Центральной избирательной комиссии РФ". По его
мнению, "ЦИК превратился в какую-то политическую организацию, которая позволяет себе кого-то
регистрировать, а кого-то – нет", в связи с чем он предложил передать функцию регистрации кандидатов в
президенты Верховному Суду РФ. М.Шаккум указал на "неравенство кандидатов" и заявил: "Все надувание
рейтинга Б.Ельцина было построено на надувании общества". Относительно раздаваемых президентом
обещаний ("удовлетворяет практически все просьбы, в том числе и проходимцев") он заметил: "Как эти указы
выполнять, совершенно непонятно". Произошедший накануне взрыв в московском метро он квалифицировал как
"не теракт, а только имитацию теракта". По его мнению, организация взрыва была невыгодна ни коммунистам,
ни чеченцам. Шаккум отметил "очень большую заангажированность социологов (большая часть социологов
ведет себя некорректно)", а также назвал В.Брынцалова "достойным преемником Жириновского". Анализируя
ситуацию в стране, М.Шаккум заявил, что "по-видимому, демократии у нас нет до сих пор", "общество расколото",
а экономика "уже затрещала". Все это, считает он, "говорит о том, что конец уж близится". Вместе с тем,
предупредил выступающий, действующая власть не намерена так просто сдаваться и "ведет подготовку
нелегитимных шагов в случае неблагоприятного исхода выборов". Высказав мнение, что Г.Явлинский, А.Лебедь
и С.Федоров готовятся призвать своих сторонников отдать голоса Б.Ельцину, Шаккум расценил это намерение
как "медвежью услугу". О Жириновском он сказал, что тот не блефует, когда называет себя "третьей силой": "Он
– прагматик. Его выбор будет зависеть от выгоды, которую получит его партия". О действующем президенте
Шаккум сказал, что тот "совершенно ничего не сделал для России". В заключение претендент высоко оценил
свои шансы на победу: "Я уверен на 99,9% в том, что обязательно стану президентом. Вопрос только – когда".
При этом он сообщил, что его команда была признана независимыми экспертами "самой интеллектуальной".
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16 июня Верховный Суд РФ частично удовлетворил иск М.Шаккума к Общественному российскому
телевидению и Центральной избирательной комиссии о "нарушении права на предвыборную агитацию в
установленные законом сроки". Поводом для обращения в суд послужила отмена руководством ОРТ
назначенных на 13 июня теледебатов кандидатов в президенты (в связи с тем, что из 10 кандидатов прибыли
только 4), а также отказ М.Шаккуму, В.Жириновскому и В.Брынцалову в просьбе выпустить в эфир уже отснятый
материал. ВС РФ признал действия ОРТ незаконными, а также назвал неправомерным бездействие ЦИК,
выразившееся в "отсутствии надлежащего контроля" за предоставлением эфирного времени на ОРТ и в
"отсутствии реагирования" на жалобу Шаккума. Вместе с тем Верховный Суд отказался удовлетворить
требование М.Шаккума "обязать Общественное российское телевидение выпустить в эфир запись". М.Шаккум
заявил, что даже частичное удовлетворение его иска поможет ему добиться признания нынешних выборов
недействительными.

В.Жириновский сомневается в победе коммунистов
13 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского.
Лидер ЛДПР сообщил, что накануне должны были состояться теледебаты кандидатов в президенты, однако к
назначенному времени в студию не прибыл никто из его основных оппонентов. В связи с этим он высказал
мнение: "Теледебаты с моим участием все равно не покажут, а покажут теледебаты с участием Лебедя,
Горбачева и др. , суть которых будет сводиться к тому, что Ельцин – меньшее зло и его надо поддержать".
Выразив уверенность, что "выборы в России пройдут 16 июня несмотря ни на что, а 17-18 июня опять возможны
какие-то поползновения", Жириновский заявил, что он и его партия выступают против любых попыток нарушить
Конституцию, от кого бы они ни исходили. Он также выразил надежду на то, что фальсификации выборов не
будет, поскольку и коммунисты, и администрация президента организовали на избирательных участках
параллельный контроль. Кроме того, Жириновский предсказал, что в первом туре не победит никто из
кандидатов. Об избирательной кампании ЛДПР он сказал, что к ней "ни у кого не может быть претензий, так как
она никого не пугала своими лозунгами, не обостряла обстановку". По мнению Жириновского, он имеет все
шансы победить на президентских выборах 2000 г. – к этому времени Ельцин уже не будет иметь право
баллотироваться на пост президента, а левые силы подорвут свой авторитет, потому что, "несмотря на неудачи,
в экономике пойдет процесс наращивания". Жириновский высказал сомнение в победе Г.Зюганова, повторив
свое утверждение, что в реальности широкого "народно-патриотического блока" коммунистами создано не было.
Вместе тем, согласно его данным, "в большинстве регионов лидирует Зюганов, на втором месте Ельцин, в
одном-трех регионах лидирует Ельцин, на втором месте Зюганов, есть регионы, где я на втором месте, в
большинстве я на третьем месте". Утверждения, что он занимает 4-5 место, Жириновский назвал
"противоречащими логике", так как он "не управлял страной, не проливал кровь" и потому может рассчитывать на
20% голосов. Зюганов, по его мнению, получит до 30%, Ельцин – до 25%, Явлинский и Лебедь – ниже 10%, а все
остальные – менее 1%. Победа кого-либо из кандидатов уже в первом туре, считает лидер ЛДПР, может
привести к волнениям в отдельных регионах страны, "поэтому лучше второй тур, чтобы все успокоились и
подготовились к 3 июля, тем более, что будет только два претендента – это проще. Там нужно обычное
большинство, достаточно сообщить, что за Зюганова 25 000 000, а за Ельцина – 25 005 000 человек. Это лучше,
чем сообщить, что за Ельцина проголосовало более 50%". Идею А.Халитова о создании "Комитета по спасению
Б.Ельцина" (см. ниже) Жириновский не поддержал, предложив "все оставить как есть".
В.Жириновский сообщил также, что за 2 часа до начала пресс-конференции был застрелен секретарь
парторганизации ЛДПР г.Новокузнецка В.Обердерг. Тем не менее он обещал не призывать своих сторонников
"ответить на это злодейское убийство какими-то акциями неповиновения, ибо это еще больше обострит
политическую обстановку".

Представители КПРФ считают действия властей "бесстыдными и провокационными"
14 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей секретариата МГК
КПРФ – депутата Госдумы А.Куваева (первый секретарь), С.Никитина (секретарь), Васильченко (руководитель
пресс-службы).
А.Куваев охарактеризовал действия властей накануне выборов "бесстыдными и провокационными". По его
словам, в СМИ муссируется заявление Г.Сатарова о существовании "боевых дружин КПРФ", в Москве от имени
КПРФ распространяются фальшивые листовки с призывами к насилию, на ряде зданий, в которых КПРФ
арендует помещения (в частности, на здании Москворецкого обкома) появились объявления об аннулировании
аренды. Он сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, начиная с 7 июня "специально подобранные лица"
занимаются организацией беспорядков в местах массового скопления людей. От имени секретариата МГК КПРФ
Куваев предупредил об опасности, "исходящей от организаций экстремистского толка, действия которых
направлены на срыв выборов". По его словам, МГК КПРФ готов предоставить доказательства того, что в день
выборов будет происходить массовое вбрасывание бюллетеней в пользу Г.Зюганова – с тем чтобы затем
обвинить КПРФ в фальсификациях. С целью предотвращения этого МГК КПРФ намерен 16 июня направить
своих наблюдателей на каждый из 3 тыс. избирательных участков Москвы. Куваев сообщил также, что, по
данным экспертов КПРФ, нынешнего президента не поддерживают не только в России, но и в Москве.
Руководитель московского штаба КПРФ по подготовке выборов С.Никитин рассказал о подготовке наблюдателей
от "Блока народно-патриотических сил". По его словам, они были должным образом проконсультированы,
снабжены методической литературой, ознакомлены с законодательством. Присутствие этих наблюдателей, по
словам выступающего, "поможет членам избирательных комиссий противостоять нажиму административных
органов Москвы". Кроме того, С.Никитин и Васильченко зачитали фамилии и адреса "мертвых душ",
обнаруженных в ряде избирательных списков. По мнению Никитина, на нынешних выборах, скорее всего, будут
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использоваться списки, составленные в 1993 г. А.Куваев высказал мнение, что многочисленность митингаконцерта на Васильевском спуске в поддержку Б.Ельцина была обеспечена административным путем, и в
доказательство представил документы за подписью супрефекта Кириллова, обязывающие государственные и
муниципальные учреждения обеспечить явку на концерт. Кроме того, Куваев предъявил распоряжение первого
заместителя генерального директора Роспечати Кокорева, обязывающее региональные отделения своего
ведомства распространять газету "Не дай Бог!", отличающуюся антизюгановской направленностью.
13 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова. Он охарактеризовал как
"нереалистичное" утверждение о возрастании в 10 раз рейтинга Б.Ельцина и заявил, что, по его данным, "две
трети населения поддерживают идеалы народного патриотизма и социальной справедливости". Он отметил
также, что "Б.Ельцин, вынужденный считаться с раскладом политических сил, уже полгода выполняет
предвыборную программу Зюганова". Он подверг критике рекламную кампанию нынешнего президента, выразив
уверенность, что "ельцинскую команду в очередной раз подведет отсутствие чувства меры". Лидер КПРФ
согласился с идеей А.Халитова о создании "Комитета по спасению Б.Ельцина", повторил свои предложения о
проведении "круглого стола" для подписания соглашения о проведении честных выборов и непреследовании по
политическим мотивам, а также высказался за формирование коалиционного правительства с учетом мнений
лидеров всех партий и движений, получивших поддержку на выборах в декабре 1995 г., и заявил о готовности
рассмотреть предложения в этой области со стороны "всех деловых кругов – начиная с правительства и кончая
финансистами". Г.Зюганов подчеркнул, что в "Блок народно-патриотических сил" входит множество организаций,
имеющих разветвленные структуры в регионах РФ и что только широкая коалиция способна решить стоящие
перед страной проблемы. Он выразил уверенность в том, что в случае его победы на выборах Россия не
окажется в международной изоляции, положительно отозвался о деятельности нового министра иностранных
дел РФ Е.Примакова и высказался за открытую политику по отношению к Западу и Востоку с учетом
современных реалий, в том числе роли США в мире. Лидер КПРФ заявил о готовности подписать пакт о
соблюдении прав человека и гарантиях предоставления всем политическим партиям доступа к государственным
СМИ, а также выразил уверенность, что силовым путем стоящие перед страной проблемы решить нельзя, и ему
удастся остановить "партию войны".

Н.Травкин разделил избирателей в зависимости от того, "каким местом они голосуют"
14 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция доверенного лица Б.Ельцина,
бывшего лидера Демократической партии России, депутата Госдумы Николая Травкина.
Н.Травкин рассказал о своих поездках по 27 регионам России, сообщив, что в стране произошел "мощнейший
сдвиг в сторону Б.Ельцина", и объяснив его предвыборной активностью президента и страхом людей перед
возможными потрясениями. По его мнению, несмотря на недовольство существующим положением, "в трудовых
коллективах преобладает здравый смысл, стремление к предсказуемости и стабильности". На местах, считает
экс-лидер ДПР, понимают: "Страшная команда рвется к власти. ... В этой команде остались самые бездарные и
жестокие, которые ничего не простят. ... Их на местах знают поименно и боятся. И этот страх – одна из причин
поддержки Ельцина". Заявления коммунистов, что их поддерживает две трети страны, Травкин назвал
"политическим жульничеством". По его мнению, за Зюганова будут голосовать 30% населения, и они будут
поддерживать его, как бы хорошо ни жила страна, поскольку испытывают ностальгию по своей молодости. Это
люди, по выражению выступающего, голосуют "желчным пузырем". Те 30%, которые поддерживают Ельцина,
считает он, "голосуют головой", понимая что "будущего во вчерашнем дне быть не может". Еще 30% "голосуют
желудком" ("сегодня заплатили зарплату – голосуют за Ельцина, не заплатили – за Зюганова") – "за эти 30% и
идет сегодня борьба". Остальные 10% "голосуют пятой точкой" – они за Жириновского, резюмировала Травкин.
По словам выступающего, в России нет той нищеты, о которой столько говорит оппозиция: "Средний уровень
жизни выше, чем прежде. Люди, которые хотят работать, работают и зарабатывают". По мнению Травкина,
большая часть доходов населения не учитывается статистикой, в результате они в три раза больше
статистических, а уровень жизни в России – на несколько порядков выше, чем на Украине и в Белоруссии. Бедой
нынешней власти выступающий назвал то, что она не умеет подчеркнуть в своей пропаганде достижения
последних лет, "тогда как считать ее ошибки и просчеты находится много охотников". Очень часто, по его
словам, главы региональных администраций говорили ему: "Мы-то ничего, живем вполне сносно, вот за Россию
обидно". В заслугу нынешней власти Травкин поставил и то, что она, впервые в российской истории, признает и
исправляет свои ошибки – программа Б.Ельцина представляет собой анализ этих ошибок, а также методы и
сроки их исправления. Б.Ельцин, по словам выступающего, "отработал пять лет и честно составил программу на
последующие четыре года, оговоренные Конституцией". Сроки же, предусматриваемые программой Г.Зюганова
(первый этап – до 2002 г., второй – до 2010 г.), по мнению Травкина, фактически означают отмену
демократических выборов. У остальных же кандидатов, отметил он, "вообще не обозначено сроков, одни
обещания". Если Зюганов придет к власти, считает выступающий, "больше четырех месяцев относительно
спокойной жизни у него не будет: народ не примирится вновь с пустыми полками, а они будут, потому что мир не
согласится еще раз финансировать эксперимент в России". Самое страшное, по мнению Травкина, "что и
коммунисты понимают это, но все равно рвутся к власти". В случае же победы Б.Ельцина, полагает он, акции
КПРФ резко пойдут на снижение – "за последующие годы часть ее пожилого электората физически выйдет из
строя, КПРФ станет менее агрессивной и даже постепенно может трансформироваться в социалдемократическую партию".

Кандидаты в президенты об итогах первого тура выборов
17 июня Б.Ельцин выступил с обращением в гражданам России. Он поблагодарил "всех, кто пришел на
избирательные участки, кто подтвердил свою решимость идти вперед, к той цели, которую Россия выбрала пять
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лет назад". То, что выборы не удалось провести в один тур, президент объяснил тем, что в выборах участвовали
"известные политики, уважаемые люди – Александр Лебедь, Григорий Явлинский, Святослав Федоров". Ельцин
призвал избирателей "не надеяться, что все получится само собой": "Выбор предельно ясен. Либо – назад, к
революциям и потрясениям, либо вперед – к стабильности и благополучию". Первый помощник президента
Виктор Илюшин заявил на пресс-конференции, что в ходе подготовки ко второму туру перед президентской
командой стоят "две стратегические задачи": привлечение на сторону Б.Ельцина бывших кандидатов и их
электората, а также работа по обеспечению максимальной явки избирателей. Председатель Совета
Координационного комитета Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина на выборах
президента РФ Сергей Филатов сообщил, что переговоры будут вестись не только с А.Лебедем и Г.Явлинским,
но и с В.Жириновским. Относительно требований Явлинского "убрать из правительства наиболее одиозных
личностей", он сказал, что "все вопросы можно решить, если эти требования не будут носить ультимативный
характер".
Г.Зюганов заявил на своей пресс-конференции, что в ходе первого тура президентских выборов "красный пояс"
России расширился и укрепился. По его словам, выборы показали, что курс Б.Ельцина отвергают 65%
избирателей. Зюганов сообщил, что намерен встретиться со всеми кандидатами в президенты, набравшими
более 1% голосов, для обсуждения возможности создания коалиции. На встрече было распространено
обращение Г.Зюганова к А.Лебедю, С.Федорову, С.Говорухину и С.Глазьеву с призывом "объединить усилия с
блоком народно-патриотических сил перед вторым туром президентских выборов". По мнению лидера КПРФ,
если А.Лебедь перейдет на сторону Б.Ельцина, то "потерпит серьезное политическое поражение", поскольку от
него отвернутся его избиратели.
М.Горбачев на своей пресс-конференции призвал избирателей проголосовать во втором туре "против всех". В
случае неизбрания ни одного из кандидатов и назначения новых выборов, считает он, "появится время для
создания реальной демократической коалиции".
М.Шаккум на своей пресс-конференции высказал сомнение относительно победы Б.Ельцина во втором туре.
Он также предсказал "серьезные политические изменения", обусловленные ухудшением экономической
ситуации в стране. Свой неуспех на выборах Шаккум объяснил тем, что "совершенно неизвестному человеку,
замахнувшемуся в первый раз на высокий пост страны, трудно рассчитывать на победу". Вместе с тем он
подчеркнул, что не собирается уходить из "большой политики".
В.Брынцалов на своей пресс-конференции выразил уверенность в переизбрании Б.Ельцина на второй срок. По
его словам, "у Ельцина есть много политических рычагов воздействия на коммунистов".
10 ИЮНЯ бывший генеральный секретарь ЛДПР, один из основателей Союза мусульман России (исключен из
СМР осенью 1995 г.) Ахмет Халитов выступил с обращением к сторонникам нынешнего президента, в котором, в
частности, говорится: "Инициативная группа по созданию Союза защиты пенсионеров и Союз мусульман России
считают, что имеются закулисные силы, которые превратили Б.Н.Ельцина в своего заложника, чтобы сделать из
него второго Брежнева Л.И., которого придерживали за локти, когда он приходил на голосование. ... После двух
инфарктов, имея "вредные" привычки, Борис Николаевич должен понимать, что может не дотянуть до конца
срока и сойти с дистанции. ... Но сторонники политики разрушительных реформ отлично понимают, что новый
президент, и не обязательно Г.А.Зюганов, но и В.В.Жириновский, и Г.А.Явлинский, и М.Шаккум, и Ю.П.Власов, и
А.И.Лебедь, и другие кандидаты хорошо видят гибельность политики, построенной лишь на расхищении
природных ресурсов и национальных богатств, ведущей к обнищанию собственных сограждан и сокращению
территории страны, как "шагреневой кожи". ... Поэтому я обращаюсь ко всем политическим партиям и
движениям, ко всем кандидатам в президенты РФ с просьбой поддержать мою инициативу по созданию
Комитета по спасению не президента России, а живого человека – Бориса Николаевича Ельцина, за его
неотъемлемое право на заслуженный отдых. ... Если политические деятели и особенно его окружение не поймут
всей серьезности ситуации и не перестанут толкать Б.Н.Ельцина к продолжению их курса, за дело возьмутся
сами граждане России и спасут его элементарным путем – не избрав на второй срок. Не все же бессердечны так,
как его ближайшее окружение и дальняя закулиса".
10 ИЮНЯ в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя партии
"Демократический выбор России" Егора Гайдара, обосновавшего необходимость поддержки Б.Ельцина тем, что
исход президентских выборов "может решить и один процент голосов". Он высказал обеспокоенность в связи с
опасностью, исходящей от коммунистов, имеющих "сильные структуры в малых городах и деревнях", однако
скептически отозвался о возможности возникновения массовых беспорядков в случае провала Зюганова. По
мнению Гайдара, в случае победы лидера КПРФ в стране "возродятся очереди, остановятся заводы, произойдет
развал экономики", в случае же победы Ельцина ситуация в стране, и особенно в экономике, стабилизируется.
11 ИЮНЯ в Москве, в кинотеатре "Прогресс", состоялась встреча кандидата в президенты М.Горбачева с
избирателями, организованная Объединенным студенческим комитетом МГУ. М.Горбачев поделился своими
воспоминаниями о событиях августа 1991 г., выразил сомнение в способности "режима Б.Ельцина" "развернуть
реформы в сторону основной массы людей" и высказался за его смену. Заявив, что он никогда не был
антикоммунистом и не поддерживает "охоту на ведьм", кандидат в президенты отметил, что, в отличие от
восточно-европейских компартий, КПРФ не прошла "даже полпути обновления". Доминирующие позиции в ней,
по его словам, занимают не такие люди, как С.Горячева, С.Савицкая, А.Тулеев и др. , а "самые махровые
фундаменталисты, которые спровоцировали и подняли путч, сорвали процесс реформирования Союза –
варенниковы, лукьяновы, макашовы". В противостоянии Б.Ельцина и Г.Зюганова экс-премьер видит борьбу "двух
флангов номенклатуры – правых большевиков и левых большевиков – первые хотят сохранить власть, а вторые
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стремятся, пользуясь острым социальным кризисом, ее перехватить". При этом М.Горбачев предположил, что
если в КПРФ "пойдут процессы обновления", то на следующих выборах она сможет стать правящей партией
("сегодня же она еще такова, что мы не можем вручить ей Россию"). Он также рассказал о своих поездках по
регионам России (где его нередко встречали словами "иуда" и "предатель"). Отвечая на вопрос о своих
действиях в случае избрания президентом, М.Горбачев сказал, что будет проводить реформы, но "в интересах
большинства, без расколов". На вопрос, где он возьмет средства для осуществления экономической реформы,
кандидат ответил, что только нелегальные вклады в зарубежных банках составляют до 200 млрд долларов, и
что, став президентом, он намерен объявить амнистию этим вкладам ("пусть их свободно вкладывают в нашу
экономику"). Он усомнился в способности Б.Ельцина решить чеченскую проблему, высказался за сохранение
ВПК как "основы обороноспособности страны и основного двигателя технического прогресса", но против
"раздувания" армии и призыва студентов на военную службу. М.Горбачев заявил также, что крестьяне должны
сами решать, какая форма собственности на землю им больше подходит, а государство должно их
поддерживать, "как во всех развитых странах".
12 ИЮНЯ Центризбирком удовлетворил просьбу Амана Тулеева о снятии его кандидатуры на президентских
выборах. Участковым избирательным комиссиям поручено вычеркнуть фамилию Тулеева из бюллетеней для
голосования и считать прекращенными полномочия его наблюдателей и доверенных лиц. Принято решение
проверить обоснованность причин, по которым Тулеев снял свою кандидатуру, – в случае непризнания их
уважительными Тулеев должен возместить выделенные ему Центризбиркомом средства для ведения
избирательной кампании.
12 ИЮНЯ оргкомитет избирательной кампании Святослава Федорова выступил с заявлением, в котором
выразил протест против нарушения "демократических правил ведения выборов". В документе говорится, что
организация избирательной кампании ставит С.Федорова в неравное положение с Б.Ельциным и Г.Зюгановым,
которым отдают предпочтение телевидение и пресса.
13 ИЮНЯ в Москве, в Международном пресс-центре, состоялась пресс-конференция, названная "Ельцин Б.Н. –
единственный гарант возврата средств обманутых вкладчиков". Председатель Центрального комитета партии
"Народный союз" Владимир Лукьянов рассказал о своем объединении, назвав его "наиболее влиятельной
организацией вкладчиков", а также сообщил, что НС является коллективным членом Общероссийского движения
общественной поддержки Б.Ельцина, имеет 64 региональных отделения и объединяет около 40 организаций по
защите вкладчиков. Задачу НС на президентских выборах В.Лукьянов видит в том, чтобы помочь "оттянуть
голоса у коммунистических сил" и добиться успеха Б.Ельцина. Реальность выполнения поставленной задачи
Лукьянов объяснил тем, что большинство "обманутых вкладчиков" – пожилые люди, которые традиционно
считаются потенциальными избирателями Г.Зюганова. При этом, по его убеждению, "другие партии проблемы
вкладчиков не решают, и вкладчики это видят". При этом он заявил: "У нас экономические требования, а не
политические. Мы поддерживаем Ельцина не по конъюнктурным моментам". Председатель организации по
защите прав вкладчиков ИЧП "Властилина" Надежда Романова назвала авантюристическими методы возврата
вкладов, предлагаемые лидером Партии экономической свободы К.Боровым, сообщив, что "разошлась" с ним
еще накануне выборов 1995 г., и заявила, что "единственным гарантом возврата вкладов может быть только
Б.Ельцин". Председатель Ассоциации частных инвесторов Геннадий Миронов заявил, что "если сейчас
поменяется власть, вкладчиками никто заниматься не будет". Секретарь ЦК НС по работе с регионами Борис
Мартынов рассказал, что в адрес партии из регионов поступают письма с призывами к Г.Явлинскому отказаться
от участия в выборах, так как "все голоса, отданные за Явлинского, пойдут в пользу Зюганова". В.Лукьянов
сообщил, что он получает письма с предложением "выйти на Явлинского". По его словам, он намерен сделать
это в ближайшее время, так как тоже считает, что Явлинский должен снять свою кандидатуру.
14 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Аграрной депутатской группы –
Н.Харитонова, Г.Кулика и П.Бурдукова – на тему "Выборы-96: что они дают крестьянству России?". Н.Харитонов
заявил, что российское крестьянство с самого начала не поддерживало Б.Ельцина и не приняло "тот
радикально-разрушительный курс, который в считанные месяцы разорил село, превратил крестьян в
попрошаек". По его словам, "крестьянские протесты ельцинскому режиму не стихают", и на их подавление
брошены мощные силы. Н.Харитонов подверг критике деятельность вице-премьера правительства РФ, одного из
бывших руководителей Аграрной партии России А.Заверюхи: "Пользуясь властью, Заверюха собирает под свое
крыло агрочиновников, активистов башмачниковского АККОРа и оповещает прессу о якобы единодушной
крестьянской поддержке Ельцина". Он также подчеркнул, что "настоящая, а не мнимая гражданская война может
начаться с полномасштабной реализации известного указа Ельцина по земле от 7 марта этого года – когда на
полную мощь заработает адская машина купли-продажи крестьянской пахотной земли". В заключение своего
выступления Н.Харитонов выразил надежду на то, что большинство крестьян поддержит Г.Зюганова и он в итоге
одержит победу. Г.Кулик обратил внимание на то, что в предвыборной программе Г.Зюганова недостаточно
четко проработаны аграрные вопросы, а в программе Б.Ельцина этой проблеме места не нашлось совсем.
Участники пресс-конференции категорически отвергли возможность создания каких-либо комиссий по проверке
законности приобретения собственности и заявили, что о пересмотре итогов приватизации речь может идти
лишь в тех случаях, когда приватизированные предприятия резко сократили производство или остановились. По
мнению Г.Кулика, после отставки А.Чубайса Б.Ельцин уже начал ревизию итогов приватизации.
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17 ИЮНЯ Центральный Координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Торг
здесь неуместен!". Указав, что "из-за очередной неявки на выборы почти 30% демократического электората
нависавшая все это время над страной коммунистическая угроза готова вот-вот обрушиться нам на голову",
ДСР, голосовавший в первом туре за Г.Явлинского, обратился к лидеру "Яблока" с призывом немедленно и без
всяких условий отдать голоса своих сторонников Б.Ельцину. "Жизнь с проблемами при Борисе Ельцине
предпочтительнее смерти без всяких проблем при Зюганове, – говорится в заявлении. – Тот, кто призовет
голосовать против всех кандидатов, станет пособником коммунистов, ибо он обеспечит победу КПРФ. Мы
призываем генерала Лебедя задуматься о своей воинской чести. Он-то должен понимать, что на поле боя, перед
наступающим противником, торг с союзниками не ведут, если, конечно, он не считает своими союзниками
коммунистов. Тот, кто говорит, что между Ельциным и Зюгановым нет разницы, просто беспринципный
политикан. Мы призываем Григория Явлинского не уронить честь демократии, не опозорить себя и нас,
отказывая Ельцину в поддержке. Тот, кто не придет во втором туре голосовать за Бориса Ельцина, возьмет на
себя ответственность за геноцид нашего народа и гибель нашей страны. "

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
СПНОР не придерживается принципа демократического централизма
11 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция членов Рабочей группы
Координационного совета блока "Союз патриотических и национальных организаций России".
Открывший встречу глава Общенационального движения "Русский союз" Владимир Филин рассказал об итогах
состоявшейся 4 июня учредительной конференции СПНОР (см. "ПИ", N 24). По его словам, СПНОР объединил
65 организаций общероссийского и межрегионального уровня и является "неангажированной организацией",
ставящей целью сплочение патриотических сил с целью "возрождения великой России". В ходе ответов на
вопросы В.Филин заявил, что в случае фальсификации результатов президентских выборов блок намерен
обратиться в Верховный Суд или, в крайнем случае, "поднять людей и вывести их на улицы" (при этом он
признал, что "выйти с оружием – значит создать ситуацию гражданской войны"). Позицию СПНОР перед вторым
туром выборов, по словам выступающего, определит II конференция блока. Филин также сообщил, что имел
встречу с А.Лебедем, и тот "воспринял достаточно хорошо" требования, которыми СПНОР обусловил оказание
ему своей поддержки.
Председатель Исламского комитета Гейдар Джемаль отметил, что "впервые с 1920 года в России под одной
крышей объединены мусульмане, представители казачества и офицеры". (На необходимость сотрудничества
христиан с мусульманами, по его словам, указал митрополит Ладожский Иоанн, а о возможности создания
общего фронта восточных христиан и мусульман заявил представитель Ирана в Ватикане.) Задачу блока
Г.Джемаль видит в том, чтобы "искать новый курс патриотизма, искать новый проект, который сделает Россию
великой". Он заявил о необходимости "отмежевания патриотической идеи от псевдопатриотов", а также дал
оценку "новому феномену – созданию мужских братств": "Это – явление нового типа организаций, которое
преодолевает стагнацию и пробуксовку западного типа".
Глава Союза казачьих формирований Александр Демин, заявив о стремлении казаков "создать великую
Россию, великую империю", сообщил: "Мы хотим, чтобы президент у нас был сильный человек, полувоенный,
даже военный". Коснувшись "разделения казачества на несколько групп", он сказал, что такое разделение
"инспирировано" извне.
Член руководства движения "Честь и Родина", руководитель группы советников кандидата в президенты
А.Лебедя генерал-майор Владимир Кривелев сообщил, что в СПНОР представлены организации самой
различной направленности, "которым дорога страна" и среди которых "нет псевдопатриотов". Задача Союза, по
его словам – "объединить все здоровые силы страны для того, чтобы выдернуть Россию из того состояния, в
котором она оказалась (нужны здоровые силы, которые реально могли бы проводить реформы в России".)
Опровергая представление о СПНОР как о "второй" или "третьей" силе, он заявил, что на самом деле СПНОР
может претендовать на роль "первой силы", обосновав это утверждение следующим образом: "Речь идет не о
том, чтобы оттягивать голоса слева или справа. Мы исходим из того, что порядка 40-50% населения еще не
определилось. ... Мы предлагаем им выход – идем по центру. Центр – это когда все хорошее и слева и справа".
В заключение он представил только что вышедшую книгу А.Лебедя "Мир и порядок (Взгляды на решение
проблем национальной безопасности, военной реформы и реформы вооруженных сил России)".
Заместитель руководителя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане, председатель Российского
общественного объединения ветеранов вооруженных сил "Ассамблея" Василий Садовник, также подчеркнув
"неангажированность Союза", призвал журналистов не беспокоиться по поводу присутствия в СПНОР большого
числа военных, так как, на его взгляд, армия является "главным средством достижения политических целей".
Сказав о неспособности властных структур, и в первую очередь Государственной Думы, "решить проблему
военной реформы", он заявил о готовности Союза "добиваться политических целей в соответствии с
Конституцией". В.Садовник заявил также, что министерство финансов и министерство юстиции саботируют
исполнение указов президента о социально-правовой защите ветеранов ("на бумаге сделано очень много, а
результативность – нулевая"). В таких условиях, считает он, "хотя РФИВА в свое время принял решение о
поддержке нынешнего президента, я сомневаюсь, что инвалиды его поддержат".
Секретарь-координатор Национально-государственной партии Дмитрий Меркулов сообщил, что недавно в
Челябинске 25 организаций национально-православного толка единодушно поддержали А.Лебедя как кандидата
в президенты. Призвав "не допустить следующего этапа гражданской конфронтации", он заявил: "Трудно назвать
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патриотами людей, которые хотят привить на нашу почву западные идеи, такие как марксизм", а также подверг
резкой критике "поклонение Марксу и вообще сатанизм любого рода".
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" о позиции РФИВА относительно решения конференции
СПНОР о поддержке А.Лебедя, Сергей Трахиров сказал: "Союз не преследует основной целью поддержку
Лебедя. Наши представления о будущем не укладываются в эти рамки". По словам В.Филина, "Союз создается
не под конкретное лицо и будет предлагать свою программу любому президенту, кто бы ни был им избран".
В.Садовник при этом добавил, что СПНОР не придерживается принципа демократического централизма и не
требует от своих коллективных членов беспрекословного следования всем его решениям.

Учреждена молодежная организация "партии В.Брынцалова"
14 июня в Москве, в гостинице "Орленок", состоялся учредительный съезд Общероссийской общественной
организации "Русская социалистическая молодежь" (в некоторых документах она называется "Молодежь Русской
социалистической партии"), в работе которой приняли участие 123 делегата (из 136 избранных). Участники
съезда представляли 23 общественные организации из более 50 субъектов федерации.
С докладом "О текущем моменте и учреждении Молодежной организации РСП" выступил председатель
Русской социалистической партии, кандидат в президенты Владимир Брынцалов, призвавший делегатов принять
активное участие в его предвыборной кампании, с тем чтобы помочь ему "двигать русскую социалистическую
идею". При этом он обещал "найти общий язык с руководством страны" и "все делать умненько" ("Вот Баркашов
– пытались русскую идею оседлать, а стали фашистами"). В.Брынцалов сказал, что будет оказывать
учреждаемой организации финансовую поддержку путем выплаты стипендий, следующим образом определив ее
взаимоотношения с РСП: "Делиться будем примерно так: сколько членов будет в старшей партии, столько и в
молодежной. А зарплата будет немного поменьше, чтобы был интерес переходить в старшую партию". Завершая
состоявшиеся затем прения, Брынцалов заверил: "Мы будем вас немножко поддерживать год-два". Свое не
слишком активное участие в работе съезда он объяснил тем, что "устал от выступлений, борьбы".
После учреждения РСМ делегаты съезда утвердили предложенные варианты устава и программы организации
(при этом обсуждения вносимых в тексты документов поправок не проводилось). Затем состоялось утверждение
состава Центрального координационного совета РСМ (из 65 человек), в который вошли руководители
региональных организаций РСМ и ее коллективных членов. В числе последних – Молодежная партия России (ее
лидер – один из редакторов газеты "Молодежный курьер" А.Лампси – сообщил, что в МПР входит 6 организаций,
и что она насчитывает более тысячи членов и 12 региональных отделений), Русский национальный собор,
партия "Национальный фронт", Ассоциация "Витязи", "Русский легион", Русский молодежный аналитический
центр, объединения "Мужество", "Пересвет", "Звезда", Центральная казачья застава (московская организация
Всевеликого войска Донского) и др. После принятия постановления об избрании Правления РСМ из 11 человек
возникла дискуссия, в результате которой это постановление было отменено и было решено избрать Правление
из 12 человек – москвичей, представляющих в ЦКС упомянутые выше организации. Принятие постановления о
формировании Контрольно-ревизионной комиссии из 3 человек вновь встретило возражения, в связи с чем оно
было отменено, а состав КРК решено расширить до 5 человек, которые были названы по итогам рейтингового
голосования. Все голосования проводились открыто и выявили противостояние между группой делегатов из
регионов и представителями Москвы, избранными в состав руководящих органов.
В заключение с поздравлением к делегатам, в отсутствие председателя РСП, обратился его заместитель
Николай Купчин. Кроме того, участникам съезда было предложено присоединяться к обращению в поддержку
В.Брынцалова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Народовластие" протестует против попыток "оболгать деятельность Государственной
Думы"
14 июня в Государственной Думе РФ состоялась пресс-конференция Т.Авалиани (группа "Народовластие"),
посвященная теме "преследований Думы пропрезидентскими СМИ".
На встрече было распространено заявление депутатской группы "Народовластие", принятое на ее собрании 11
июня. В документе, в частности, говорится: "На Государственную Думу обрушиваются потоки лжи как со стороны
правительственных средств массовой информации, так и "поющих" с ними в унисон депутатов фракции НДР и
некоторых независимых депутатов. Цель их проста – дискредитировать Думу в глазах народа, посеять к
депутатам недоверие, а порой и злобу, и тем самым подготовить общественное мнение к спокойному
восприятию разгона, а, возможно, даже расстрела парламента. Так уже было в августе-сентябре 1991 г. со
Съездом народных депутатов СССР и в октябре 1993 г. со Съездом народных депутатов России. И оба раза
успех сопутствовал антинародным силам. ... Учитывая опасность развернутой пропагандистской кампании и
ответственность депутатов за неповторение трагических страниц нашей недавней истории, депутатская группа
"Народовластие" заявляет следующее: 1. Депутатов Государственной Думы избрал народ России и только он
вправе судить, каких депутатов он избрал. 2. Не умаляя достижений депутатского корпуса предыдущего состава
Думы, хотим напомнить, что в Государственной Думе нынешнего состава, в отличие от прежней, не было драк,
клоунад и других проявлений. 3. Действительно, и в нашем депутатском корпусе есть те, кто редко присутствует
на заседаниях, да и не отличается на других участках парламентской работы. Но все это относится к
проправительственному лагерю. Это – господа А.Козырев, А.Макаров, Н.Травкин, Е.Лахова и другие известные
фигуры. 4. За четыре месяца своей работы Государственная Дума приняла более 80 законов, в их числе такие
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важнейшие, как Земельный кодекс и Уголовный кодекс. 5. Депутаты группы выражают уверенность, что их
мнение разделяют депутаты, обеспокоенные попытками дискредитировать Государственную Думу. Группа
"Народовластие" заявляет решительный протест в связи с попытками очернить и оболгать деятельность
Государственной Думы".
Прокомментировав заявление, Т.Авалиани также обратил внимание на тот факт, что в настоящее время 48
глав субъектов Федерации не избраны народом, как это требуется действующей Конституцией, в 66 субъектах
федерации (77%) законодательные органы "или просрочили свои полномочия, или, по сути, их не имели",
"примерно 70% территорий не имеют органов самоуправления". По его мнению, "все это свидетельствует о том,
что в России нет никакой демократии". Кроме того, выступающий указал на то, что "президентские структуры
фактически отказываются вернуть в Пенсионный фонд полученные там 16 трлн рублей", а общую сумму
расходов на предвыборную кампанию Б.Ельцина он оценил в 60-70 трлн рублей.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия различных политических сил в День независимости России
12 июня в Москве состоялись шествие и митинг в поддержку Президента РФ Б.Ельцина. Несколькими
колоннами участники акции прошли на Васильевский спуск, где состоялся митинг-концерт. Одна из колонн
формировалась у памятника Ю.Долгорукому. В ее составе были представители движения "Наш дом – Россия",
Молодежного движения НДР, Демократической партии России, Конгресса национальных объединений России,
"Демократического выбора России", Российской христианско-демократической партии и др. Участники шествия
несли плакаты и транспаранты "Ельцин и Лужков – это стабильность для будущего", "Мы за демократию",
"Независимость – основа российской государственности", "Лужков – да!", "Ельцин – наш президент", "Москвичи,
выбирайте свое будущее", "Господа, снимайте штаны. Красные идут в президенты", "За гражданский мир и
общественное согласие", "Ельцин! Верим", "12 июня – День независимой России", "Все на выборы!", "Российским
производителям – льготное налогообложение!", "Борис Ельцин – защитник и гарант процветания России!",
"Борис, даешь профессиональную армию!", "Борис Николаевич, коммерсанты Москвы за Вас!", "Единственный
лидер – цивилизованно выбранный народом", "Первому президенту России – наше доверие и поддержку!" и др.
Численность колонны при начале движения составляла около 8,5 тыс. человек. Вторая колонна численностью
около 5 тыс. человек прибыла на Васильевский спуск от ст. метро "Новокузнецкая", третья прошла по
набережной мимо гостиницы "Россия" (во главе колонны несли транспарант "Главмосстрой" и плакаты "Хватит
спорить, давайте строить", "Борис Николаевич, строители за Вас!", "Лужков – лучший мэр России", "День России
– день гражданского согласия"). Во главе еще одной колонны, также пришедшей со стороны набережной
Москвы-реки, несли транспаранты "Малый бизнес спасет Россию", "Мы за Ельцина-Лужкова!", "Борис Ельцин и
Юрий Лужков – власть должна служить народу!". Общая численность участников акции составила 20-25 тыс.
человек.
В этот же день в Москве состоялись митинги и демонстрация, организованные партиями Роскомсоюза и
Союзом офицеров. Первый митинг прошел в месте сбора участников акции – у кинотеатра "Новороссийск". На
нем выступили В.Анпилов (обвинил "имущий класс" в провоцировании гражданской войны в России; сообщил о
решении МК РКРП призвать своих сторонников не приходить на Васильевский спуск и не принимать участия в
проводимых там мероприятиях), С.Робинс (приветствовал участников митинга от имени бразильских
коммунистов), Ю.Худяков (зачитал заявление Исполкома "Трудовой России" и МК РКРП с протестом против
"разнузданной антикоммунистической кампании, развязанной по указке Б.Ельцина"; в заявлении также
отмечалось, что покушение на префекта Южного административного округа, кандидата на пост вице-мэра
В.Шанцева – "дело рук мафиозных групп, получивших под покровительством Лужкова и Ельцина ничем не
ограниченное право грабить страну и наживаться на нищете, невыплате зарплаты, унижении миллионов людей
труда"; в заявлении содержался призыв ко всем членам и сторонникам "Трудовой России" и РКРП проявить
бдительность, не поддаваться на провокации и проголосовать 16 июня за Г.Зюганова, а также за кандидатов в
мэры и вице-мэры Москвы О.Сергееву и С.Терехова), О.Сергеева (заявила, что террористические акты в Москве
были организованы с целью срыва выборов; обвинила московские власти в неспособности навести порядок,
гарантировать сохранение жизни граждан и справиться с преступностью в столице), член МК РКСМ А.Буслаев
(заявил, что Б.Ельцин "не способен управлять страной по состоянию здоровья", и что "экономическое положение
России делает реставрацию капитализма невозможной, поскольку она реакционна"), С.Терехов (заявил, что
взрывы в Москве являются "провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в стране и введение
чрезвычайного положения с целью сохранения у власти нынешнего режима"; подверг критике Ю.Лужкова, назвав
его "рупором провокаторов и политических экстремистов"), А.Пригарин и др. В шествии при начале движения
приняло участие около 1 тыс. человек, скандировавших лозунги "Фашизм на пройдет!", "Лужков не пройдет!",
"Ленин, Родина, Социализм!", "Люди русские идут, банду Ельцина под суд!" и др. На Лубянской пл. состоялся
еще один митинг, на котором вновь выступили С.Терехов, О.Сергеева, Ю.Худяков, член МК РКРП А.Давыдов,
М.Титов, В.Мовчан и др.
В это же время проходили манифестация и митинг, организованные Либерально-демократической партией
России. В 12.00 от Пушкинской пл. по Тверской ул. двинулась колонна численностью около 800 человек.
Манифестанты несли плакаты "Жириновского – в президенты", "Женщины России! Голосуйте за Жириновского!"
и др. На Театральной пл. был проведен митинг. В.Жириновский заявил, что только ЛДПР занимает сегодня
"истинно центристскую позицию в нашем расколотом обществе". Положительно охарактеризовав нынешнего
президента, лидер ЛДПР выступил с резкой критикой его ближайшего окружения (Ю.Батурина, А.Лившица и др.),
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с уважением отозвался о "патриоте Зюганове" и подверг критике политику США в отношении России. На митинге
выступили также С.Жебровский (заявил, что только В.Жириновский может стать "нетрадиционным лидером",
"новым Жуковым"), председатель Комитета Госдумы по социальной политике С.Калашников (призвал голосовать
за В.Жириновского) и др.
В этот же день у памятника Героям Плевны состоялся митинг, организованный Международным конгрессом
русских общин и посвященный принятому 16 мая Конституционным Судом РФ постановлению о праве граждан
бывшего СССР, проживающих в ближнем зарубежье, на гражданство РФ. Митингующие держали плакаты
"Защитите права русских!", "Нет дискриминации русских в так называемых независимых государствах!" и т. п., а
также плакаты с призывом избрать президентом В.Брынцалова. Вел митинг атаман Семиреченского казачьего
войска Н.Гунькин. На митинге выступили председатель КРО Д.Рогозин (говорил о дискриминации русских в
странах СНГ, высказался в поддержку права русского народа на самоопределение, за "воссоздание русского
ядра" и предоставление избирательных прав 30 млн русских, проживающих вне России, обещав в противном
случае "поставить под сомнение любой исход этих выборов"), лидер Союза женщин-защитниц Приднестровья
С.Мигуля (призвала сделать все возможное, чтобы соотечественники, прибывающие в Россию, были
"полноценными гражданами великой России"), Н.Гунькин (объявил все независимые республики "незаконными
государственными образованиями" и высказался за восстановление единого государства, заявив, что у России
есть все конституционные и международные права сделать это с помощью силового давления), председатель
Комитета защиты русских и казаков Казахстана К.Ершков (заявил, что как приход коммунистов к власти, так и
непродолжительный срок их правления предопределены, – "и когда коммунисты падут, сойдутся в
непримиримом противоборстве две силы – нынешние демократы-компрадоры, которые захотят осуществить
политический реванш, и мы – национал-патриотические силы – русское национально-освободительное
движение. И мы победим!"), председатель Общины русского народа Краснодарского края А.Илюнчев (выразил
возмущение тем, что "в органах власти нет русских"), В.Брынцалов (заявил, что "русские являются
государствообразующим народом, они никогда не эксплуатировали другие народы, и при них все нации
процветали"; во всех бедах России он обвинил нерусских лидеров и призвал избрать на выборах только русского
президента; сказал, что "русский социализм – это социальные гарантии для трудящихся и защищенность для
капиталистов"), Н.Брынцалова (призвала голосовать за своего мужа, который "может создать все необходимые
условия для крепкой семьи"; пообещала родить еще 5 детей в случае избрания ее мужа президентом), атаман
Кокчетавского отдела Сибирского казачьего войска Ю.Антошко (обещал помочь россиянам избрать
"национально мыслящего президента") и др.
12 июня в кинотеатре "Прогресс" прошла встреча кандидата в президенты Г.Зюганова с молодыми
избирателями, организованная "Союзом МЖК". Г.Зюганов рассказал о своих поездках по регионам и встречах с
избирателями, а также высказался за формирование коалиционного правительства с участием представителей
"третьей силы". В ходе ответов на вопросы лидер КПРФ предложил обсудить состав будущего правительства на
Совете Госдумы с участием лидеров всех думских фракций, а также с учетом мнений представителей деловых
кругов ("тогда это будет правительство народного доверия, а не правительство одного движения"). В борьбе с
преступностью он обещал строго следовать действующим законам, не нарушая принципа презумпции
невиновности. Отвечая на вопрос о восстановлении СССР, Г.Зюганов высказался за первоочередную
интеграцию России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Коснувшись чеченского вопроса, он предложил решать
его за "столом переговоров", собрав Конгресс народов Северного Кавказа. Он также предложил сделать
электронные СМИ государственными и подконтрольными всем ветвям власти и общественности. Лидер КПРФ
поддержал восстановление храма Христа Спасителя и призвал уважительно относиться к религиозным
убеждениям каждого человека. Ответ на вопрос, что он собирается делать, если итоги выборов будут
сфальсифицированы или Б.Ельцин откажется отдать власть, Г.Зюганов свел к разъяснению необходимости
организации контроля за голосованием и подсчетом голосов. Отвечая на вопрос, где он возьмет средства для
выполнения своей программы, выступающий обещал прекратить вывоз капитала, взыскать долги с иностранных
государств (в том числе с Украины), поднять производство и полностью собирать налоги. Коснувшись
собственно молодежных проблем, Г.Зюганов высказался за восстановление системы военной подготовки
студентов на военных кафедрах, предложил внести в Конституцию поправку, гарантирующую каждому молодому
человеку государственную поддержку при получении полного среднего, а затем и высшего образования, а также
обещал поддержать движение МЖК и другие молодежные организации.

Акции коммунистов в поддержку Г.Зюганова
13 июня в Москве, у памятника К.Марксу на Театральной площади, состоялся предвыборный митинг-пикет в
поддержку Г.Зюганова, организованный КПРФ. В акции приняло участие около 100 человек. Пикетчики держали
транспаранты и плакаты "Зюганов верный курс берет – Россия, Родина, народ", "Господи, спаси Россию от
Ельцина!", "Хочешь счастья заново – выбирай Зюганова!" и т. п. На митинге выступили член думской фракции
КПРФ Д.Митина (подвергла сомнению утверждения, что Б.Ельцина поддерживает молодежь и творческая
интеллигенция, в частности, те ее представители, которые выступали на митинге-концерте на Васильевском
спуске: "Эти люди не за Ельцина и не за Зюганова, они за деньги"; призвала настраиваться "на долгую,
кропотливую работу после выборов, независимо от их исхода, для конечной победы народно-патриотической
идеи"), генеральный директор Центра политических проблем "Элита" В.Борисовский (отметил, что "главная сила
Зюганова – в его программе, дающей какое-то конкретное направление", в то время как "сила Б.Ельцина – в
музыкальных шоу, а слабость – в практически полном отсутствии программы") и др.
14 июня у стадиона "Красная Пресня" состоялся еще один митинг в поддержку Г.Зюганова, организованный
РКРП и "Трудовой Россией". В нем приняло участие около 200 человек. На митинге выступили Ю.Худяков
(назвал выборы 16 июня "выборами между жизнью и смертью России", заявив, что победа Б.Ельцина станет
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"катастрофой не только для нашей страны, но и для всего человечества", а победа Г.Зюганова "заложит только
первый кирпич в фундамент борьбы за социализм"), атаман Московской казачьей сотни В.Морозов, А.Давыдов,
В.Толмачев (от имени защитников Дома Советов призвал проголосовать за Г.Зюганова и О.Сергееву),
Н.Поземкин, А.Козлобаев, В.Анпилов, П.Белодежный и др.
С 6 ИЮНЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация проводит кампанию по сбору подписей под
воззванием к Федеральному Собранию, правительству и президенту в поддержку президентского указа об
отмене с 2000 г. воинской повинности и с требованием незамедлительно принять "демократический и
недискриминационный закон об альтернативной гражданской службе". Активисты АРА ежедневно проводят на
Пушкинской площади и в других местах в центре Москвы сбор подписей и распространяют материалы о
деятельности АРА и Радикальной партии. Начальный этап кампании рассчитан на срок до I съезда АРА (Москва,
29-30 июня, гостиничный комплекс "Молодежный").
13 ИЮНЯ в Москве, на Пушкинской пл., состоялись традиционные пикеты сторонников Б.Ельцина и
пацифистов. На пикете сторонников Б.Ельцина появились новые плакаты – "Карабахская, а потом чеченская
трагедия – на черной совести Горбачева, Вольского, Явлинского и прочих в борьбе за кремлевскую власть. В
Чечне Ельцин с Ельциным не воюет!", "Хочешь будущего для России – голосуй за Ельцина!". В остальном пикеты
практически не отличались от предыдущих.
15 ИЮНЯ у посольства Литвы в РФ состоялся очередной пикет представителей московских организаций
"Трудовой России", РКРП и Российского общенародного союза. В пикете приняли участие 6 человек с плакатами,
призывающими освободить политзаключенных, находящихся в литовских тюрьмах.
15 ИЮНЯ в галерее "Интерколор" состоялось открытие художественной выставки, антикоммунистической
тематики, организованной при участии Московского антифашистского центра и при поддержке Московской
городской Думы. На мероприятии выступили авторы экспонировавшихся полотен, а также председатель МАЦ,
депутат МГД Е.Прошечкин. При этом ораторы не скрывали, что хотели бы использовать экспозицию в
предвыборных целях.

РЕГИОНЫ
Мероприятия политических сил Санкт-Петербурга 12-15 июня
12 июня в Санкт-Петербурге в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 100 представителей
РПК, ВКПБ и РКРП. На митинге выступили члены РПК Е.Козлов, Ю.Тесленко, А.Протасов и В.Соловейчик, а
также Л.Соболев (РКРП), Рябов (ВКПБ), И.Метелица (ВЛКСМ) и др. Большая часть выступлений была
посвящена критике "режима Ельцина". После окончания митинга и принятия резолюции его участники
выстроились в цепочку перед памятниками М.Кутузову и Барклаю де Толли. В ходе пикета произошло
столкновение с группой местных активистов "Демократического выбора России", проводивших агитацию за
Б.Ельцина.
13 июня на Дворцовой площади состоялся "гала-концерт" в поддержку Б.Ельцина с участием Э.Пьехи,
М.Боярского, А.Макаревича и др. Максимальная численность участников мероприятия составила 50-60 тыс.
человек. Перед собравшимися выступили Б.Ельцин и губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев. 15 июня в
митинге РПК у Казанского собора приняли участие 50-60 человек, в митинге РКРП – до 100 человек. Митинг РПК
открыл А.Протасов, рассказавший о первых шагах В.Яковлева в качестве губернатора и обвинивший его в
"подхалимстве перед Б.Ельциным". На митинге выступили также В.Соловейчик и др. На митинге РКРП
выступили Г.Турецкий, Ю.Терентьев (сказал, что "главная задача коммунистов – собирать ассоциации
единомышленников и не дать разрушить коллективизм и трудовые коллективы"), а также ряд представителей
Невской районной организации РКРП.
9 ИЮНЯ в Москве состоялась встреча В.Анпилова с членами Московской молодежной организации Российской
коммунистической рабочей партии и Московской организации Российского коммунистического союза молодежи
(П.Былевского). Во встрече приняли участие 16 человек. В.Анпилов, в частности, отметил, что, вопреки
ожиданиям, в ходе избирательной кампании Г.Зюганов сдвинулся не "влево", а "вправо", и поэтому после
выборов его "придется резче критиковать". Отвечая на вопрос о трениях между ЦК и МК РКРП, В.Анпилов
сказал, что примеров невыполнения Московским комитетом установок ЦК нет. Когда же ему напомнили, что на
партсобрании 14 мая (посвященном итогам V съезда РКРП) в итоговую резолюцию не был включен пункт о
выполнении Московской организацией РКРП решений съезда, он заявил, что "только в брежневские времена во
всех резолюциях обещали выполнять указания свыше, а на самом деле не выполняли, но эти времена прошли".
На встрече были обсуждены также ближайшие предвыборные акции.
10 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялась конференция Региональной партии центра, на которой обсуждался
единственный вопрос – об участии представителей партии в работе правительства города. В рамках реализации
коалиционных договоренностей, достигнутых накануне второго тура выборов губернатора Петербурга,
конференция одобрила выдвижение председателя РПЦ Игоря Артемьева на пост вице-губернатора и
председателя Комитета по финансам, Андрея Ленкова – на должность первого заместителя председателя
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Комитета по международным связям, Виктора Володичкина – на пост заместителя председателя Комитета по
имуществу.
15 ИЮНЯ состоялась II конференция Московской областной организации общественного объединения
"Яблоко", в работе которой приняли участие 56 делегатов, избранных по квоте 1 представитель от 5 членов
движения. На конференции был принят устав МОО "Яблока", включающий норму об индивидуальном членстве в
организации, предусматривающую запрет на членство в каких-либо других общественно-политических
объединениях. На альтернативной основе и тайным голосованием был избран Политсовет МОО из 10 человек
(каждый – для руководства отдельным направлением деятельности) и заместитель председателя организации
(им стал заместитель председателя Московской областной Думы, член руководства Социалистической народной
партии Валерий Гальченко; председателем МОО еще на I конференции был избран вице-председатель "Яблока"
В.Лукин). Была одобрена процедура ведения переговоров с другими демократическими организациями области
для выработки общей позиции накануне второго тура президентских выборов.

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.
Дагестан
3 апреля в Махачкале состоялось собрание кумыкской общественности, в котором приняли участие 300
представителей общественных, культурных и других организаций. На собрании выступили лидеры
общественного движения кумыков С.Карачаев и А.Хасбулатов, которые выразили возмущение действиями
Госсовета, направленными на изменение кадрового состава правительства республики. В принятом заявлении
подчеркивалось, что требование сменить министра финансов является, по сути, ультиматумом главе
правительства Дагестана А.Мирзабекову, которого тем самым фактически хотят превратить в "простого
исполнителя чужой воли".
4 апреля состоялось заседание руководства созданного в марте общественно-политического движения "За
новый Дагестан", на котором обсуждалась политическая ситуация в республике. Было констатировано, что
мартовское решение Конституционного Суда Дагестана о правомерности продления полномочий Госсовета РД
создало прецедент "вольного обращения с Конституцией республики", результатом чего стало фактическое
предъявление ультиматума председателю правительства.
5 апреля состоялось внеочередное заседание Совета старейшин и Национального совета лакского народного
движения "Гази-Кумух". На заседании была заслушана информация о ходе расследования обстоятельств
расстрела военнослужащими федеральных войск инспектора Новолакского районного управления народного
образования Т.Сайпулаева и водителя Т.Магомедова, происшедшего 21 марта в Новолакском районе (на
границе Дагестана и Чечни). В принятом заявлении обращается внимание на то, что расследование дела
ведется медленно, эффективные меры по задержанию преступников не предпринимаются, органы власти
республики занимают пассивную позицию. Совет старейшин и Национальный совет лакцев заявили, что
дальнейшая волокита в расследовании может привести к непредсказуемым последствиям и, в частности, к
серьезному осложнению ситуации в республике.
16 апреля по инициативе Политсовета Дагестанского отделения партии "Демократический выбор России"
представители 17 общественно-политических организаций Дагестана заключили соглашение о совместных
действиях по поддержке Б.Ельцина в период предвыборной кампании. Координационный совет,
сформированный из представителей этих организаций, возглавил первый заместитель правительства РД, лидер
Дагестанской партии народных реформ С.Амиров.
22 апреля на центральной площади Махачкалы представители Коммунистической партии Дагестана провели
митинг, посвященный годовщине со дня рождения В.Ленина. Состоялось возложение цветов к памятнику
В.Ленину, вручение партийных билетов новым членам Компартии Дагестана, а также прием в пионеры
школьников.
26 апреля в Махачкале прошел III съезд Коммунистической партии Дагестана, в котором приняли участие 700
делегатов. На съезде был заслушан доклад рескома КПД о проделанной работе и задачах коммунистов в период
избирательной кампании. Съезд принял решение о поддержке на президентских выборах лидера КПРФ
Г.Зюганова. Первым секретарем рескома был вновь избран депутат Государственной Думы С.Решульский,
вторым секретарем – депутат Народного собрания РД М.Махмудов.
Кабардино-Балкария
В апреле республиканское Общественное движение в поддержку Б.Ельцина на выборах президента РФ начало
активную деятельность. В движение входят представители властных структур, руководители районов,
производственники, работники культуры, образования и науки. Совет Общественного движения возглавляет
первый заместитель премьер-министра КБР Х.Сохроков. Его заместителями являются заместитель
председателя Совета Республики Парламента КБР Л.Федченко (член движения "Наш дом – Россия",
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баллотировавшаяся 17 декабря 1995 г. в Госдуму от КБР по спискам НДР) и ректор Северо-Кавказского
института искусств А.Рахаев. В апреле во всех районах республики были созданы отделения движения для
непосредственной работы с избирателями. Мобильные группы для ведения агитационной работы созданы
практически во всех трудовых коллективах (в них включают убежденных сторонников Б.Ельцина, по возможности
по интернациональному принципу). Особое внимание уделяется привлечению в эти группы лиц балкарской
национальности (балкарцы являются репрессированным народом, а законодательные акты по реабилитации
балкарского народа относятся к периоду президентства Б.Ельцина). Не случайно доверенным лицом Б.Ельцина
в Кабардино-Балкарии является директор Балкарского национального театра И.Баразбиев.
На состоявшемся 6 апреля в Москве учредительном съезде Общероссийского движения общественной
поддержки Б.Ельцина на выборах Президента РФ Кабардино-Балкарию представляли руководитель
республиканского Совета ОДОП Х.Сохроков, его заместитель Л.Федченко, глава Совета местного
самоуправления Нальчика М.Шогенов и директор Балкарского национального театра И.Баразбиев.
11 апреля в Нальчике состоялось расширенное заседание республиканского Совета Общероссийского
движения общественной поддержки Б.Ельцина, на котором обсуждались общественно-политическая ситуация в
республике и тактика ведения предвыборной кампании. На совещании, которое вел председатель Совета
Х.Сохроков, выступили заместители председателя Совета Л.Федченко и А.Рахаев, главы администраций
Г.Бердов (Баксанский район), Е.Меркулов (Майский район), Н.Бозиев (Урванский район), доверенное лицо
Б.Ельцина И.Баразбиев и др. Отмечалось, что, несмотря на допущенные просчеты, особенно в сфере
экономики, любая нестабильность, "крутой разворот" могут оказаться обществу уже не по силам. Касаясь
общественно-политической ситуации, выступавшие обратили внимание на то, что в КБР, в отличие от Москвы и
некоторых других регионов, между "демократами" и "коммунистами" нет противостояния. Официальные
властные структуры предпримут, по словам выступавших, все меры для обеспечения победы нынешнего
президента. Первый заместитель премьер-министра КБР Х.Сохроков с 16 апреля оформил отпуск без
содержания, чтобы полностью сосредоточиться на президентской кампании.
Калмыкия
В Калмыкии кампанию за переизбрание Б.Ельцина возглавил лично президент республики К.Илюмжинов, а
руководителем недавно созданного Калмыцкого регионального штаба избирательной кампании Б.Ельцина стал
председатель Народного Хурала (парламента) РК К.Максимов. Аналогичные штабы организованы и в районах
республики. В поддержку Б.Ельцина было собрано 23 тыс. подписей жителей Калмыкии. На учредительном
съезде Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина в Москве республику представляли
главврач районной больницы Г.Очирова (доверенное лицо Б.Ельцина), заместитель начальника Калмыцкого
регионального штаба избирательной кампании Б.Ельцина Р.Бурулов и руководитель республиканского
Общественного комитета по поддержке Б.Ельцина А.Насунов.
Оппозиционные Б.Ельцину и К.Илюмжинову силы также предприняли шаги по объединению, создав
Координационный совет народно-патриотических сил Калмыкии по поддержке единого кандидата Г.Зюганова. В
КС вошли региональные отделения КПРФ, Аграрной партии, Общественный комитет по защите Конституции и
гражданских прав в Калмыкии, РКРП, некоторые другие общественные организации. Создан также
Координационный совет по контролю за ходом выборов, в который, кроме вышеназванных организаций, вошли
представители Конгресса русских общин, Либерально-демократической партии, Народной партии Калмыкии.
Кемеровская область
6 апреля в Кемерове по инициативе областного отделения партии "Демократический выбор России"
состоялась учредительная конференция регионального общественного объединения "Реформы – дорога жизни".
В него вошли областные отделения ДВР, Республиканской партии РФ, партии "Демократическая Россия",
Ассоциация православных христиан "Милосердие", Совет рабочих комитетов – Конфедерация труда,
Ассоциация женских деловых инициатив "Не жди", Демократический союз. Представители "Яблока", движения
"Наш дом – Россия", Партии самоуправления трудящихся, Союза трудящихся Кузбасса, Независимого
профсоюза горняков, областного отделения СДПР и некоторых других организаций участвовали в работе
конференции в качестве наблюдателей. По словам организаторов, целью движения является объединение
демократических сил для совместного участия в президентских выборах и выборах в органы местного
самоуправления. На конференции были приняты устав РДЖ и заявление с разъяснением его целей и задач.
Рабочей группе поручено провести регистрацию объединения, разработать план совместных действий и в
кратчайший срок созвать еще одну конференцию. Представитель регионального отделения движения "Реформы
– новый курс" обратился к инициаторам создания РДЖ с предложением о сотрудничестве и зачитал приветствие
от имени главы областной администрации.
11 апреля состоялась встреча генерального директора объединения "Росуголь", доверенного лица Б.Ельцина
Ю.Малышева с представителями общественных и политических организаций Кузбасса. На встрече
присутствовали члены Совета рабочих комитетов – Конфедерации труда, НПГ Кузбасса, движения "Реформы –
новый курс", ДВР, НДР и др. Рассказав о намеченных социальных программах для шахтеров, Ю.Малышев
подчеркнул необходимость воссоздания в области рабочих комитетов, которые работали бы в тесном контакте с
предвыборными штабами по переизбранию Б.Ельцина на второй срок.
В апреле управление юстиции обладминистрации зарегистрировало Кузбасское отделение межрегионального
общественного учреждения "Народный дом". В числе основных направлений деятельности "Народного дома" –
содействие проведению избирательной кампании президента России, оказание консультационной помощи
населению через общественные приемные и адресной помощи социально незащищенным и малообеспеченным
гражданам. Кроме того, в задачи новой общественной организации входит взаимодействие с представителями
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основных общественных объединений области, содействие организации зрелищных мероприятий, концертов,
выставок и пр.
В конце апреля на собрании Кемеровской городской организации ДВР были подведены итоги сбора подписей
против войны в Чечне. По словам организаторов кампании, за полтора месяца активистами партии было
собрано 22 тыс. подписей жителей Кузбасса. Участники собрания решили продолжить антивоенную
деятельность, приняв участие в "общественной неделе протеста" против войны в Чечне.
Кировская область
По данным управления юстиции, с января 1991 г. по декабрь 1995 г. в области зарегистрировано 237
общественных объединений, 6 из которых по разным причинам прекратили свою деятельность. Из 231
действующего объединения 9 являются областными отделениями общероссийских политических партий –
Демократической партии России, Народно-патриотической партии, Российской коммунистической рабочей
партии, Российской социал-демократической народной партии (бывшая Народная партия "Свободная Россия"),
Либерально-демократической партии России, Партии российского единства и согласия, Аграрной партии России,
Коммунистической партии РФ, Партии самоуправления трудящихся. В числе зарегистрированных – 16
общественно-политических движений, 37 спортивных организаций, 7 ветеранских, 3 женских, 4 экологические, 14
организаций инвалидов, 6 объединений собаководов, 26 общественных фондов и др.
1 апреля региональные организации Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей партии, Аграрной
партии России, Союза офицеров СССР, Конгресса советских женщин, а также движение "Трудовой Киров", обком
профсоюза агропромышленного комплекса, Крестьянский союз, ветеранские и некоторые другие организации
подписали соглашение о совместных действиях в поддержку единого кандидата на пост Президента РФ от
народно-патриотических
сил
Г.Зюганова.
Решено
объединить
организационные,
материальные,
пропагандистские и иные ресурсы участников соглашения для оказания активной помощи лидеру КПРФ в
ведении его предвыборной кампании. Координатором областного штаба в поддержку Г.Зюганова стал
В.Казаковцев. По словам представителей штаба, за две недели было собрано более 50 тыс. подписей жителей
области за выдвижение Г.Зюганова кандидатом в президенты России, причем сбор проводился "на
общественных началах, бесплатно, без всякого давления, угроз и подкупа избирателей".
16 апреля состоялось очередное собрание Кировского отделения Российской ассоциации жертв политических
репрессий (на сегодняшний день насчитывает около 12 тыс. членов). На собрании выступил полномочный
представитель Президента РФ по Кировской области В.Сумароков, который, в частности, сказал: "Сегодняшний
президент отличается тем, что, по крайней мере, простил всех своих политических противников, освободил
лидеров оппозиции из тюрьмы, не говоря уже о том, что не было и мыслей истребить детей и родственников
новых "врагов народа". Участники собрания избрали делегатов на областную конференцию демократических
организаций в поддержку Б.Ельцина, а также обратились к В.Сумарокову с просьбой оказать помощь областному
отделению организации.
22 апреля в Кирове представители КПРФ, "Трудового Кирова" и других коммунистических организаций
отметили 126-ю годовщину со дня рождения В.И.Ленина возложением цветов к памятнику на Театральной
площади.
Местная организация Русского национального единства, созданная в 1995 г. и до сих пор не
зарегистрированная, отказалась поддержать кандидатуру Ю.Власова и приняла решение о неучастии в
президентских выборах. Члены РНЕ считают выборы преждевременными и невыгодными для своего движения.
29 апреля состоялся 14 пленум Кировского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. В работе пленума приняли участие член Совета Федерации, глава администрации
области В.Десятников, его заместитель по социальным вопросам А.Михеев, три депутата Государственной Думы
– В.Казаковцев, А.Мельков и В.Сергеенков. На пленуме обсуждались вопросы о ходе выполнения федерального
закона "О ветеранах", о позиции на президентских выборах и др. Губернатор В.Десятников призвал участников
пленума голосовать 16 июня за Б.Ельцина, а депутаты В.Казаковцев и В.Сергеенков – за Г.Зюганова. В своем
постановлении пленум подтвердил решение президиума областного Совета ветеранов от 21 марта о поддержке
на выборах лидера КПРФ.
В конце апреля прошло очередное собрание членов союза "Ветераны за демократию", на котором
обсуждались итоги кампании по сбору подписей в поддержку Б.Ельцина, вопросы защиты прав ветеранов в суде
и др. Участники собрания подвергли критике деятельность Совета ветеранов, выступающего с
"прокоммунистических позиций", и приняли резолюцию о полной поддержке Б.Ельцина.
Ленинградская область
В апреле состоялась отчетно-выборная конференция Союза сельских товаропроизводителей, в которой
приняли участие губернатор области А.Беляков, директора акционерных обществ (бывших совхозов), фермеры,
представители всех отраслей АПК. Большинство собравшихся подвергли резкой критике аграрную политику
правительства, отдающую приоритет импортным закупкам в ущерб отечественным товаропроизводителям.
Отмечалось, что "увлечение фермерством" привело к тому, что на бумаге числится более 6 тыс. фермерских
хозяйств, а реально работают 400-500, и что выделенных правительством РФ и областным руководством
средств явно недостаточно для прекращения спада сельскохозяйственного производства. Участники
конференции направили заявление в адрес правительства РФ, руководства Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с требованием учета интересов отечественного сельскохозяйственного производства.
В апреле состоялась конференция движения "Женщины Ленинградской области". Несмотря на то, что
движение считает себя неполитическим, основным вопросом повестки дня стал вопрос об участии в
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избирательной кампании Б.Ельцина. Конференция обсудила формы сотрудничества с группами общественной
поддержки нынешнего Президента РФ в трудовых коллективах.

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

Российский социал-демократический союз (Социал-демократический союз)
Объединение организаций и политических деятелей социал-демократической ориентации. Существует с лета
1994 г. Зарегистрирован Минюстом под названием Социал-демократический союз 23 января 1995 г. (рег. N 2531).
Лидеры – Василий Липицкий, Александр Оболенский.
Первоначально, в мае-июне 1994 г., возник проект создания РСДС путем преобразования уже
существовавшего Российского социал-демократического центра, в который накануне его III съезда вступили
многие члены других социал-демократических партий и групп, в частности – фракции "Объединенные социалдемократы" (в Социал-демократической партии Российской Федерации) и Российской социал-демократической
народной партии. III съезд РСДЦ (25 июня 1994 г.) принял решение о переименовании РСДЦ в Российский
социал-демократический союз. Был избран Президиум новой организации: Олег Румянцев (заочно), Денис
Панкин, Борис Романов (РСДЦ); Василий Липицкий, Борис Гуселетов, Сергей Лаврентьев (РСДНП); Александр
Уткин, Александр Оболенский (заочно), Аркадий Дидевич (фракция ОСД в СДПР); Олег Соколов, Татьяна
Новикова (движение "Молодые социал-демократы России"); Андрей Исаев, Виктор Комаров (Партия труда);
Александр Шубин, Александр Желудков (Российская партия зеленых). Олег Румянцев не признал результатов
этой конференции и оспорил правомерность использования регистрационных документов и печати РСДЦ новой
организацией.
Позже между руководством РСДС и О.Румянцевым было достигнуто соглашение о проведении нового
учредительного съезда РСДС, который состоялся 30 октября 1994 г. В съезде участвовали представители
РСДНП, МСДР, СДПР А.Оболенского, Партии труда, РСДЦ О.Румянцева и др. Был избран Президиум РСДС, в
который вошли по 3 представителя от РСДНП (Борис Гуселетов, Сергей Лаврентьев, Владислав Баховкин) и
СДПР (Павел Кудюкин, Николай Пустоветов, Аркадий Дидевич), по 2 – от ПТ (Андрей Исаев, Татьяна Фролова),
РСДЦ (Олег Румянцев, Борис Романов) и МСДР (Татьяна Новикова, Дмитрий Шадрин), по 1 – от РПЗ (Александр
Шубин) и движения "Новые имена" (Елена Чепурных). Был сформирован Федеральный совет из представителей
региональных организаций РСДС. Сопредседателями РСДС избраны Василий Липицкий, Александр
Оболенский, Игорь Юргенс (осенью 1995 г. подал заявление о выходе из РСДС).
Летом-осенью 1995 г. РСДС участвовал в переговорах с СДПР А.Голова, Российским движением
демократических реформ и другими организациями о создании предвыборного социал-демократического блока.
В результате был создан блок "Социал-демократы", в который вошли РДДР, СДС и МСДР. Решение о вхождении
в блок было принято на II съезде СДС (3 сентября 1995 г.).
На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 г. блок "Социал-демократы" не преодолел 5%-ный
барьер, получив 88 642 (0,13%) голосов (34 место из 43 участников).
27 апреля 1996 г. состоялся III съезд РСДС, который принял к сведению заявление И.Юргенса о выходе из
руководящих органов РСДС и сократил состав Президиума (в частности, был выведен О.Румянцев).
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