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ВЫБОРЫ-96
Центризбирком о нарушениях в ходе региональных выборов
23 октября состоялось заседание Центризбиркома, на котором были проанализированы итоги состоявшихся
выборов глав исполнительной власти и депутатов законодательных органов в субъектах РФ.
По сообщению секретаря ЦИК А.Вешнякова, с начала года в 15 субъектах РФ пошли выборы глав
исполнительных органов власти, в 10 субъектах – депутатов законодательных органов, в 25 – органов местного
самоуправления. В августе – октябре были избраны губернаторы Вологодской, Калининградской, Кировской,
Ленинградской, Ростовской и Саратовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа; главы
администраций Амурской, Курской, Псковской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области;
депутаты законодательных органов Республики Марий Эл, Калужской, Калининградской, Сахалинской и
Тульской областей. В то же время, отметил докладчик, выборное законодательство республик Адыгеи, Бурятии,
Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Саха (Якутия), Тувы, Хакасии, Алтайского и Хабаровского краев, Амурской,
Владимирской, Ленинградской, Калужской, Калининградской, Камчатской, Костромской, Мурманской,
Новгородской, Орловской, Пермской, Самарской, Сахалинской областей, Агинского, Бурятского, КомиПермяцкого, Корякского, Усть-Ордынского и Эвенкийского автономных округов, вызывает серьезные нарекания,
а многие нормативно-правовые акты требуют существенной переработки и незамедлительного приведения их в
соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством. По словам А.Вешнякова, законами о
выборах этих субъектов РФ неправомерно введены дополнительные ограничения на осуществление гражданами
активного и пассивного избирательного права, не предусмотренные ст. 32 Конституции РФ и федеральным
законом "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации". В частности,
республиканские законы Бурятии, Ингушетии, Коми, Марий Эл, Чечни, Якутии устанавливают, что
избирательные права имеют только обладающие гражданством этих республик, что противоречит принципу
равенства граждан РФ на всей ее территории. Законодательными актами Адыгеи, Дагестана, Калмыкии,
Карелии, Тувы, Алтайского и Хабаровского краев, Амурской, Брянской, Иркутской и других областей активное
избирательное право предоставляется только гражданам, постоянно проживающим на территории данных
субъектов РФ – в нарушение ч. 3 ст. 8 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
граждан РФ" (согласно этой статье основанием для включения гражданина России в список избирателей
является его проживание на территории конкретного избирательного участка). А.Вешняков обратил внимание
также на частые случаи увеличения срока обязательного проживания граждан на территории субъекта РФ,
необходимого для приобретения пассивного избирательного права. Законами о выборах глав исполнительной
власти субъектов РФ они устанавливаются в: 15 лет (Республика Саха), 10 лет (Адыгея, Башкортостан, Бурятия,
Кабардино-Балкария, Коми), 7 лет (Карелия, Хакасия). В целях оперативного устранения допущенных
нарушений, сообщил А.Вешняков, ЦИК направила законодательным и исполнительным органам власти
субъектов РФ рекомендации привести указанные законы в соответствие с Конституцией РФ. К сожалению,
отметил докладчик, понимания в этом вопросе достигнуто не было – например, избирком Курской области
отказал А.Руцкому в регистрации кандидатом на должность главы обладминистрации (это решение было затем
отменено Президиумом Верховного Суда РФ); избирком Республики Хакасия отказал Алексею Лебедю в
регистрации кандидатом на должность председателя правительства республики (также отменено в судебном
порядке). Другой "очень неприятной" тенденцией, по мнению А.Вешнякова, является то, что представители
власти в ряде регионов зачастую стремятся превратить избирательные комиссии в инструмент для достижения
личных целей, в результате чего комиссии отступают от норм закона (неправильно организуют голосование,
нарушают порядок подсчета голосов и составления протоколов, не публикуют полные данные о результатах
голосования и т. п.).
На заседании ЦИК выступили также представители избирательных комиссий Ростовской, Курской,
Владимирской областей, Краснодарского края и Республики Хакасия. По итогам обсуждения было принято
решение информировать президента РФ о нарушениях избирательных прав граждан в Адыгее, Бурятии,
Карелии, Марий Эл, Саха (Якутия), Хакасии, Ленинградской и Калининградской областях, Корякском автономном
округе и др. Решено предложить органам законодательной власти субъектов РФ в ближайшее время
рассмотреть вопрос о внесении в местные конституции и уставы раздела о статусе избирательных комиссий, а
также направить в прокуратуру РФ заключение ЦИК РФ о нарушениях избирательных прав граждан, допущенных
в законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ.

Лидеры КПРФ о ходе выборной кампании в регионах
23 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Г.Зюганова, его заместителя
В.Купцова, секретаря Амурского обкома КПРФ Г.Гамзы, секретаря рескома КП Татарстана А.Салия и секретаря
Курского обкома КПРФ А.Михайлова. Пресс-конференция была посвящена выборам глав администрации
регионов.
Г.Зюганов, комментируя положение в стране, заявил, что видит два пути дальнейшего развития ситуации:
"Либо все превратится в полный хаос, за которым обязательно последует диктаторский режим, либо с помощью
диалога и демократических инструментов мы поправим сложившееся положение". По его мнению, второй
вариант возможен только в том случае, если удастся "изменить экономический курс на курс, при котором будет
выгодно нормально работать", а также "использовать механизмы демократических процедур для согласования
приоритетов и главных позиций". В.Купцов опроверг утверждение о недостаточной активности избирательной
кампании КПРФ, сообщив, что партией разработан план предвыборной работы, который является составной
частью общей программы НПСР. Сообщив, что представители "народно-патриотических сил" победили в 5 из 11
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регионов, в которых выборы уже состоялись, он оценил этот результат как "довольно солидный успех".
А.Михайлов назвал состоявшиеся в Курске выборы "проверкой НПСР на прочность". По его словам, в ходе
избирательной кампании были допущены "многочисленные нарушения законности, связанные с использованием
прежним главой администрации Курска Шутеевым своих властных полномочий", в частности, "областные СМИ
работали только на него, вся вертикаль исполнительной власти активно участвовала в его избирательной
кампании, накануне выборов была проведена "чистка" избирательных комиссий" и т. п. Но несмотря на это,
отметил А.Михайлов, поддержка левых сил в области возросла после президентских выборов с 59 до 78%
голосов. А.Салий продемонстрировал пачку документов, подтверждающих, по его словам, факты
фальсификаций в ходе выборов в Ростовской области. Он подчеркнул, что законодательство Ростовской
области значительно сужало возможность контроля за проведением выборов – по сравнению с общероссийским
законодательством – и что все избирательные комиссии области контролировались местной администрацией.
"Следовательно, главу администрации области выбрали по фантикам", – заключил А.Салий. Он заявил о
намерении коммунистов обратиться в Верховный Суд РФ с иском о признании выборов в Ростовской области
нелегитимными. Г.Гамза сообщил, что Центризбирком под разными предлогами отказывается признать
законными выборы губернатора Амурской области, на которых победил кандидат от КПРФ А.Белоногов,
заседание суда по рассмотрению этого вопроса постоянно откладывается, результаты голосования не
публикуются, хотя, по его словам, ни одно сообщение о нарушениях не подтвердилось.
Г.Зюганов, подытоживая выступления участников пресс-конференции, заявил: "Выборы имеют смысл, если они
являются законом для власть предержащих, особенно для тех, кто провалил свое дело и кому сегодня даже не
хватает мужества уйти по-человечески со своего поста. Если мы вместе не преодолеем этот беспредел, все это
превратится в политическую Чечню и трагикомедию". Отвечая на вопрос, является ли создание
Консультативного совета при президенте РФ реализацией его предложений, Г.Зюганов высказался за то, чтобы
члены этого органа представляли "реальные политические силы" – руководство Совета Федерации и Совет
Госдумы. На вопрос, возбуждено ли по фактам нарушения избирательных законов хотя бы одно уголовное дело,
В.Купцов ответил, что в прокуратуре РФ изучаются материалы по нарушениям в Мордовии, Ростовской области,
Татарстане и др., допущенным во время президентских выборов. На вопрос о письме Р.Косолапова,
А.Макашова, А.Салия и др. в адрес руководства КПРФ и возможности в связи с этим раскола в КПРФ В.Купцов
ответил: "Пленум не посчитал нужным даже рассматривать этот документ. Мы считаем, что никакого раскола в
партии не может быть. Это желание вбить клин в руководство партии для ослабления ее позиций". Г.Зюганов
добавил, что поддержка одного кандидата всеми оппозиционными силами в Курске является признаком их
единства, и высказал мнение, что "чем крепче будут союзы, особенно левоцентристского толка, тем будет лучше
для всех". На вопрос, сколько губернаторских мест способна завоевать КПРФ, В.Купцов ответил: "Мы не
обладаем сегодня той силой, которая способна победить во всех территориях". По его мнению, оппозиция может
рассчитывать на победу не более, чем в 15 из 47 регионов. Г.Зюганов выразил уверенность в том, что "из всех
11 губернаторов, которых уже избрали, старую политику "партии власти" поддерживать не будет никто, включая
того же Чуба, который прошел после таких махинаций". Кроме того, он предложил внести в закон о выборах
поправку, обеспечивающую открытость процесса подсчета голосов. На вопрос, кого поддержит КПРФ в
Псковской области – представителя ЛДПР Е.Михайлова или кандидата от "партии власти", лидер КПРФ ответил:
"Сейчас мы ведем консультации и с теми и с другими. Мы заинтересованы в том, чтобы там была стабильная и
нормальная обстановка и грамотное управление.
24 ОКТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась презентация сборника материалов Центральной
избирательной комиссии РФ "Выборы Президента Российской Федерации 1996 г. Электоральная статистика".
(издательство "Весь Мир"). Книга продолжает серию изданий, начатую в мае 1996 г. публикацией статистических
данных по выборам в Государственную Думу в декабре 1995 г. Представляемое издание дополнено
принципиально новыми темами, в частности главой "Социологические прогнозы результатов выборов
Президента Российской Федерации", в которой сопоставляются прогнозы и результаты выборов и делается
попытка оценить надежность методик, используемых различными социологическими службами. Значительно
расширена глава, посвященная избирательным комиссиям. В книге также дается описание системы ГАС
"Выборы" и специфики ее использования при обработке результатов голосования. Отдельная глава посвящена
"региональному анализу результатов выборов и типологии регионов по политическим предпочтениям
избирателей". В книге даны биографии и предвыборные программы кандидатов на пост президента РФ.
Участвовавшие в презентации члены Центризбиркома подчеркнули, что результаты выборов не были никем
опротестованы что, по из мнению, является объективным критерием оценки работы ЦИК. Телефон издательства
"Весь Мир" – 917-87-49.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Секретариата НК ДПР
14 октября состоялось заседание Секретариата Национального комитета Демократической партии России. По
первому пункту повестки дня – "О невыполнении председателями ряда региональных организаций решений
Секретариата НК ДПР о представлении списков членов партии в связи с перерегистрацией ДПР" (докладчик –
К.Уланова) – было принято постановление о возможности вывода из НК председателей региональных
организаций партии, не выполнивших упомянутое решение Секретариата. По второму пункту – "О состоянии
работы по реализации соглашения о Союзе "За правду и порядок" (докладчики – Н.Храпов и Ф.Пашенных) –
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принято постановление, в котором говорится: "Н.Храпову, Ф.Пашенных и К.Улановой продолжить консультации с
председателем Национального совета КРО Д.Рогозиным (в действительности – председатель Исполкома КРО. –
ПИ) и представителем движения "Честь и Родина" Ю.Шевцовым по предложенной структуре Союза и его
вспомогательных и рабочих органов. Просить принять участие в очередных заседаниях Секретариата НК ДПР и
Политического совета ДПР представителя А.Лебедя В.Петрова при обсуждении вопроса о Союзе "За правду и
порядок". По третьему пункту – "О выполнении решения Секретариата от 23 июля 1996 г." О совершенствовании
работы Секретариата НК ДПР и центрального аппарата" (докладчик – В.Лохов) – принято решение: "1. Провести
в ноябре заседание Секретариата, посвященное организации работы Секретариата; всем секретарям НК ДПР
подготовить предложения по собственным функциональным обязанностям; секретарю НК ДПР В.Лохову
обобщить предложения и ко второму заседанию Секретариата в ноябре подготовить проект Положения о
Секретариате НК ДПР, в котором предусмотреть вопросы (разделы): общие задачи Секретариата,
функциональные обязанности секретарей НК ДПР, порядок взаимодействия, порядок и сроки планирования и
исполнения документов, отчетности и пр. 2. Секретарям НК ДПР В.Лохову, В.Смирнову, Ф.Пашенных на основе
принятых ранее решений руководящих органов партии, а также с учетом решений ПС ДПР от 26.10.96, к
очередному заседанию секретариата в ноябре представить для обсуждения и утверждения планы работы
Секретариата до конца года и на последующий период. 3. Обратить внимание секретарей НК ДПР О.Румянцева
и С.Цыплакова на их пассивность в работе". В результате обсуждения последнего пункта повестки дня – "О
подготовке проектов документов Секретариата на заседание ПС ДПР 26 октября" (докладчик – Н.Храпов) –
члены Секретариата договорились о распределении между собой обязанностей по подготовке указанных
документов. (Позже стало известно, что заседание ПС состоится не 26 октября, а, скорее всего, 2 ноября.)

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Члены редколлегии газеты "Демократический выбор" встретились с читателями
21 октября в помещении Союза композиторов Москвы состоялась встреча членов редколлегии газеты
"Демократический выбор" с читателями.
Открывая встречу, главный редактор газеты, заместитель председателя партии "Демократический выбор
России" Сергей Юшенков рассказал об истории создания газеты, ее характере и структуре. Он высказал
надежду, что в ближайшие месяцы тираж газеты увеличится до 100 тыс. С.Юшенков отметил, что в то время как
"ДВ" воздерживается от выпадов против движения "Яблоко", газета "Яблоко" постоянно выступает с критикой в
адрес ДВР. Вместе с тем он заверил: "Мы не будем давать отпор "Яблоку" (секретарь ДВР Федор ШеловКоведяев при этом добавил: "...Пусть гниет самостоятельно"). В ходе ответов на вопросы зампред ДВР заявил о
поддержке партией обращения А.Яковлева (см. "ПИ", N 43), а также высказал мнение: "Младший Лебедь (брат
Александра Лебедя, депутат Госдумы Алексей Лебедь, баллотирующийся на пост президента Хакасии. – ПИ)
уже сейчас имеет все шансы стать главой республики". Выступающий допустил возможность того, что генерал
А.Лебедь когда-нибудь станет президентом РФ. Говоря о роли бывшего секретаря Совета безопасности в
урегулировании чеченского конфликта, он, вместе с тем, подчеркнул: "С его согласия были нарушены назранские
соглашения". Назвав назначение И.Рыбкина секретарем Совета безопасности "удачным ходом", С.Юшенков
следующим образом ответил на предположение А.Лебедя, что "Рыбкин превратит Совет безопасности в тихую
заводь": "И слава Богу! СБ должен быть консультативным органом". При этом он сообщил, что ДВР добивался
назначения на пост секретаря Совета безопасности члена Политсовета партии, депутата Госдумы генералаполковника Эдуарда Воробьева. На встрече также выступили Ф.Шелов-Коведяев (заявил, что на парламентских
выборах 1995 г. ДВР получил такое же число голосов избирателей, что и в 1993 году: "17% электората
голосовали за либералов, а всего 40% проголосовали за свободу"), секретарь ДВР Борис Золотухин ("Я не
думаю, что люди разочаровались в демократии. Они разочарованы своим экономическим положением и
связывают это с тем, что у власти демократы. Но демократов в России у власти еще не было"), заместитель
председателя партии В.Татарчук, секретари ДВР Ю.Нисневич и В.Зеленкин, руководитель Московской областной
организации ДВР А.Шабад.

Думские демократы осудили решения ГД, касающиеся Черноморского флота и Крыма
24 ОКТЯБРЯ думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением в связи с принятием Государственной Думой
решений по закону "О прекращении раздела Черноморского флота" и постановлению "Об обращении к
парламенту Украины". "Фракция "Яблоко" не поддерживает позицию, занятую большинством в Госдуме по закону
"О прекращении раздела Черноморского флота" и постановлению "Об обращении к парламенту Украины", а
также тех политических лидеров, которые провоцируют конфликт и раскручивают спираль территориальных
претензий, – говорится в документе. – Фракция "Яблоко" убеждена, что позиция Государственной Думы
усиливает напряженность между Украиной и Россией и может лишь осложнить и без того непростые отношения
двух государств. Мы обращаем внимание средств массовой информации, которые вчера и сегодня передают
сообщения о якобы имевшем место единодушии Госдумы по вышеупомянутым вопросам, на то, что абсолютное
большинство депутатов фракции "Яблоко" не поддерживает последних решений нижней палаты парламента в
области российско-украинских отношений и видит решение проблем между двумя государствами прежде всего в
укреплении и развитии экономических связей и налаживании равноправного политического диалога".
25 ОКТЯБРЯ председатель Партии экономической свободы, депутат Госдумы К.Боровой выступил с
заявлением, в котором опроверг сообщения ряда СМИ о том, что решения Госдумы, касающиеся Черноморского
флота и взаимоотношений с Украиной, были приняты единогласно. В заявлении, в частности, говорится:
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"Высокая степень презрения к толпе клинических идиотов из коммунистических и фашистских партий, которое
испытывают представители демократических партий в Государственной Думе, не принимающие участия в
обсуждении и голосовании абсурдных решений и заявлений, не может квалифицироваться как пассивное
согласие с ними... Полезная для общества изолированность большинства психически нездоровых людей
сочетается в условиях России со столь же полезной для общества изолированностью в стенах Государственной
Думы значительной части политически нездоровых людей с коммунистическими, имперскими и фашистскими
взглядами. Бредовые политические идеи, постановления, решения и заявления, рождающиеся иногда в этих
стенах, там же благополучно умирают. Последнее обстоятельство должно быть радостным фактом не только
для граждан России, но и для граждан других государств, интересы которых могут задеваться в такого рода
политическом бреде. Как известно, наилучший психотерапевтический эффект в подобных клинических случаях
дает отсутствие каких-либо возражений, могущих усугубить состояние больного. Заранее хочется выразить
благодарность парламентариям Украины за сочувствие и понимание сложившейся в России ситуации и за
соответствующее случаю отсутствие возражений".
21 ОКТЯБРЯ председатель Социал-демократической партии России Сергей Белозерцев выступил с
заявлением по поводу назначения Ивана Рыбкина секретарем Совета безопасности: "России вновь предложен
скоропортящийся продукт, да еще не первой свежести – вместо довольно самостоятельного и смеющего свое
суждение иметь Александра Лебедя – "верноподданный любого закона" Иван Рыбкин. Теперь всем плавать в
мутной воде дезинформации по проблемам безопасности России, поскольку будет сообщаться только то, "что
надо", а не то, что есть... Рыбкина страна помнит еще по спикерству в Госдуме, когда выполняя приказ о
создании к выборам-95 "левоцентристского блока" он потерпел жесткую неудачу: так и не сумев вовлечь в него
демократические объединения, чтобы растворить их в вошедшем туда чиновничестве. Изыски этого политика на
ниве места под властным, хорошо пригревающим солнцем также не оставлены вниманием прессы –
совмещение руководящей должности в компартии с сопредседательством в Социалистической партии
трудящихся, затем руководительство в сельхозноменклатурной Аграрной партии, и, наконец, председательство
в Социалистической партии, которую сам вождь почему-то считает социал-демократической. Короче, назначение
Ивана Рыбкина секретарем Совета безопасности следует расценивать только по тем функциям, которые он
привык выполнять при властных структурах – роль Фукса, который при любых властях за всех сидел в качестве
прикрытия (политического камуфляжа). Но свято место пусто не бывает, поэтому вскоре там может вновь
появиться реальная фигура".
29 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Остановите раскулачивание в Москве": "Голосуя за Юрия Лужкова, ДС рассчитывал на то, что мэр Москвы
вместо завоевания далекого и не очень нужного нам Севастополя, будет строить в близкой нам Москве очень
нужный всем россиянам капитализм. Но преследование предпринимателя Ильи Колерова, у которого отнята
лицензия на его бензоколонки, не сочетается с предвыборными обещаниями Юрия Лужкова. Если он мстит Илье
Колерову за призыв прекратить платить в случае продолжения чеченской войны налоги, то это политические
репрессии. И это типичный социализм без человеческого лица. Если же Юрий Лужков убирает конкурентов,
монополизируя продажу бензина, то это государственный капитализм, весьма далекий от либеральной модели и
разорительный для налогоплательщиков. Мы надеемся, что президент России, распекший Юрия Михайловича
за его попытку осложнить российско-украинские отношения, запретит ему проводить раскулачивание по
политическим мотивам".

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Лидеры либеральных организаций о своем отношении к ЛПКДПДР
В связи с созданием Либеральной правоцентристской коалиции демократических партий и движений России
корреспондент "Партинформа" обратился к лидерам ряда организаций либеральной ориентации со
следующими вопросами: 1. Почему Ваша организация не вошла в состав коалиции и возможно ли это в
будущем? 2. Согласны ли Вы с тем, что объединение либеральных организаций есть вопрос их
политического выживания? 3. Чем сейчас живет Ваша организация?
Председатель Республиканской партии РФ, депутат Государственной Думы Владимир Лысенко: 1. Название
слишком узкое. Мы же центристская партия, и поэтому нас название не очень устраивает. Мы считаем, что
название должно быть более нейтральным, например, Блок демократических и патриотических сил. Это
позволило бы действительно создать какой-то мощный блок. Кроме того, у меня есть идея создания
президентской партии, и я считаю, что это – более перспективно, чем создавать какую-то идеологизированную
структуру. Особенно учитывая, что слово "либерализм" в России крайне непопулярно, и надеяться с ним
выиграть на выборах – это полная иллюзия. Я думаю, что в качестве наблюдателей мы будем участвовать в
работе Либерального союза, и этот вопрос окончательно еще не закрыт. 2. Сейчас идет новая перегруппировка
сил. Я и с Чубайсом встречаюсь, и с Лебедем ведутся консультации, с представителями окружения Лужкова, с
другими структурами. Поэтому я бы не сказал, что единственной альтернативой для Республиканской партии
является сейчас объединение с либеральным блоком. 3. Предстоящим Координационным советом, на который
денег пока не можем собрать.
Председатель Партии экономической свободы, депутат Государственной Думы Константин Боровой: 1. Это, вопервых, не либеральная коалиция – при всей моей любви к А.Н.Яковлеву, который, между прочим, называет
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себя социал-демократом (или социальным демократом). Это никак не правая коалиция. Правых партий там
мало, если не совсем нет. Это коалиция лидеров партий, испытывающих друг к другу уважение. Очень смешно,
что Гайдар объединяется с социал-демократами, но пытается обвинить в социал-демократизме Явлинского. Я
даже не понял, зачем это создается. Какие-то предложения поступали и ко мне, но типа: давай соберемся,
обсудим. А все уже готово было, это ясно. Гайдар болеет той же болезнью, что и "ДемРоссия", которая, как Вы
помните, создавала движение "ДемРоссия", потом всемирное движение, потом космическое, галактическое
движение "ДемРоссия", а потом просто исчезла. Такое впечатление, что "Выбор России" пошел тем же путем.
Это как у Жириновского – называть вещи не своими, а более благозвучными именами: "либеральная",
"демократическая". И непонятны цели. Эта болезнь из "ДемРоссии" – создавать, принимать решения, писать, а
потом обзванивать и говорить, что, мол, у нас тут групповой секс, хотите – приходите. Это несерьезно. Все это
должно делаться медленно, спокойно, без шума, в результате переговоров, согласований, определения позиций.
Я не исключаю возможности создания коалиции правых, демократических партий, но коалиции создаются
совершенно другим способом. ... Для "Выбора России" наша партия очень многое сделала. Один раз – на
выборах 1993 года – мы просто собой пожертвовали. И Гайдара я поддерживал всегда. Но сейчас вижу, что
начинаются признаки тяжелой болезни. Это значит, что усилия, предпринимавшиеся на протяжении многих лет,
пошли коту под хвост. Я удивляюсь, что они еще в "Нашем доме" не растворились. Такое впечатление, что не
растворились не потому, что сами не захотели, а потому, что "Нашему дому" это не надо. 2. Нет, я в этом не
уверен. Я знаю, что для многих – это вопрос физического выживания. Я не хочу никого обижать, но я сейчас могу
перечислить партий двадцать, которые в свое время были очень известны, но потом погибли. Я могу назвать
также партии, которые входили в коалиции, но затем просто исчезли. Именно потому, что были неразборчивы в
коалициях. С другой стороны, те, кого подобрал сейчас Гайдар, не просто микроскопические партии. (Я не
обижаюсь, когда ПЭС называют маленькой партией.) Речь идет о партиях, которые просто не существуют. Там у
многих нет даже офиса. Какая там коалиция... Очень тяжелый период в жизни и самого "Выбора России". И в
финансовом отношении, и в отношении политического влияния. И пять процентов, которые были, никак не
превратятся в шесть. Они превратятся в два. Но жалко... Там на втором плане стоят те же самые люди – один к
одному – что и в "ДемРоссии" в тот момент, когда она разваливалась. Люди, для которых вопрос личного
выживания значительно важнее, чем вопрос выживания идей, партии. И личные интересы этой группы, которая
стоит не сразу за Гайдаром, а в некотором удалении, к сожалению, разрушают партию. 3. Я только что вернулся
из Петербурга, где мы создали новое региональное отделение (взамен распущенного. – ПИ). В Петербурге у нас
никогда не было даже офиса (было что-то, предоставленное Собчаком на птичьих правах), а сейчас там есть
офис, есть штаб, есть три очень сильных сопредседателя, есть администратор партии, есть руководитель
аппарата отделения, есть секретарь, есть телефон, есть факс. То же самое планируется сделать еще в пяти
регионах. Сейчас Андрей Сороко – мой главный помощник, очень талантливый, очень хороший эксперт –
занимается только региональными отделениями партии. У него задание – к концу года сорок шесть живых,
работающих региональных отделений превратить в шестьдесят. Кроме того, мы создаем информационный
центр. А к концу года мы либо созовем съезд, либо проведем его заочно.
Исполнительный директор (председатель Исполкома) движения "Вперед, Россия!" Бэла Денисенко: 1. Мы
обсуждали эту проблему на расширенном Координационном совете. Но у нас подобные решения принимаются
только после обсуждения на съезде или конференции с участием всех региональных организаций. А поскольку
это объединение произошло до очередной нашей конференции, то, естественно, лидер не взял на себя
ответственность в отношении вхождения в Либеральную коалицию. Перспективы нашего сотрудничества вполне
благоприятные. Мы, естественно, считаем членов коалиции своими единомышленниками, и я уверена, что по
большинству вопросов мы будем идти к решению вместе. Но у нас есть и существенные расхождения. (Если бы
у нас была полная идентичность взглядов, то мы, может быть, могли бы это сделать и без обсуждения на
конференции.) Так, если мы достаточно близки в вопросе экономических реформ, то, например, во взглядах на
национально-государственное устройство у нас есть существенные расхождения. Мы считаем себя не "чистыми"
либералами, а, скорее – либеральными консерваторами, неоконсерваторами. Для нас сильное государство,
незыблемость границ, отношение к собственной истории, традициям, религии, нравственным началам – это
базовые ценности. Или, например, наше отношение к событиям в Чечне отличалось от позиции "чистых"
либералов. Мы не готовы заплатить за прекращение кровавых событий в Чечне такую дорогую цену как
предоставление ей полной независимости, ее отделение от России. То есть мы считаем, что Чечня была, есть и
будет частью Российской Федерации. Мы также очень боимся, что Либеральная коалиция может быть некой
"ручной" оппозицией нынешнему правительству. Дело в том, что мы не согласны с ним по многим
принципиальным позициям. Я, во всяком случае, не считаю это правительство профессиональным – как в
экономической, так и, особенно, в социальной сфере. А позиция ДВР как центра этой Либеральной коалиции
всегда была как бы мягкой, "ручной" оппозицией. А учитывая, что глава президентской администрации – один из
лидеров ДВР, я не думаю, что "Демвыбор России" сможет достаточно объективно оппонировать тем
программам, которые будут предлагать правительство и президент. Поэтому на очередной конференции (она,
по-видимому, состоится в конце ноября) мы этот вопрос обсудим. 2. В принципе мы это, конечно, сознаем. Но, я
думаю, что то же самое относится и к тем политическим структурам, которые вошли в Либеральную коалицию.
(Практически все они не прошли пятипроцентный барьер.) 3. Мы решаем массу проблем. Мы активно участвуем
в выборах на местном уровне. Кое-где нам приходится добиваться, чтобы состоялись выборы не только глав
администраций, но и местных законодательных собраний. Мы, естественно, проводим достаточно
конструктивные переговоры с представителями различных партий и движений. (Ту работу, которую либералы
уже завершили, мы продолжаем проводить.) Мы работаем над своим идейным багажом. Пытаемся создать
ассоциацию из числа тех участников нашего движения, которые работают в средствах массовой информации. У
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нас неплохие контакты с религиозными конфессиями, и мы продолжаем работать в этом направлении. Работаем
над собственным финансовым обеспечением.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
Создан Интеллектуальный форум левых сил
26-27 октября в Москве прошла международная научно-практическая конференция "Социализм и демократия
для XXI века", организованная Социалистической партией трудящихся и Общественно-политическим движением
"Союз реалистов". В конференции приняли участие представители Коммунистической партии РФ,
Социалистической партии России, Русской социалистической партии, Социалистической народной партии
России, Российского социал-демократического союза, Партии самоуправления трудящихся, а также
социалистических и социал-демократических партий стран ближнего и дальнего зарубежья.
С докладом на конференции выступила председатель СПТ Л.Вартазарова. Она констатировала, что
современный мир переживает "своеобразный цивилизационный кризис", а все известные общественные и
политические силы современности – от либеральных партий до женских движений – "кризис идей". Целью
проходящего мероприятия Л.Вартазарова назвала поиск "новых идей, мыслей, соображений, которые бы
вдохнули жизнь в движение левых сил и смогли объединить их организационно". Член Политсовета,
исполнительный секретарь Союза реалистов Н.Жукова в своем докладе указала на имеющий место в России
"разрыв в преемственности идей" и подчеркнула возможность "выработки для России общей идеологии, которая
не нарушила бы принципа исторического единства". Главная задача левых сил страны, считает она, заключается
в том, чтобы "не допустить углубления социальной пропасти", "направить страну на путь прогрессивного
развития, – путь демократического социализма". Для этого, по ее словам, требуется "сплочение всех сил
социалистической ориентации, не исключая и представителей компартий". В этой связи СПТ и Союз реалистов,
сообщила докладчица, выступили с инициативой образования Интеллектуального форума левых сил, который
должен выступить в роли "аналитико-прогностического центра движения к социализму и демократии XXI века".
Силами форума предполагается учредить и издавать журнал "Социализм XXI века". По мнению Н.Жуковой,
основой для сотрудничества левых сил могут стать "понимание надвигающегося краха нынешнего социальноэкономического курса", "общность гуманистических идеалов", "невозможность спокойно наблюдать за
разобщенностью теоретических и практических поисков". При этом залогом успеха данной инициативы,
подчеркнула она, "может служить лишь поддержка социалистической идеи молодежью, чем пока не могут
похвастаться левые силы".
На конференции выступили также представитель "Горбачев-фонда" профессор Ю.Красин (призвал
пересмотреть взгляды на социализм и закономерности общественного развития: "Мы имеем дело скорее не с
объективными закономерностями, а с социально обусловленным стремлением людей к равным возможностям.
... Социализм – не общественно-экономическая формация, жестко детерминированная исторически, а вечная
проблема человечества, которую ему предстоит постоянно решать. ... Социализм – скорее метод социального
действия, в котором заключены такие принципы как солидарность, общественный контроль и общественная
инициатива"; указал на необходимость интегрировать идеи либерализма и социализма; назвав нынешнюю
экономическую и политическую жизнь "аморальной", призвал принять участие в "развитии морального
гражданского движения в России"), академик Венгерской академии наук Ласло Карон (говорил о проблемах
центризма и "иллюзиях свободной рыночной экономики как панацеи от всех бед"), депутат Госдумы,
сопредседатель СПТ А.Мальцев (назвал эволюцию базовой ценностью социал-демократии, а конкуренцию – "во
всех сферах, кроме социальной", – ее принципом), председатель Партии демократического социализма
Германии Ф.Шольц ("Социализм – это метод эффективно регулировать социальный процесс"), представитель
Объединенных левых Испании, Греции, Кипра Х.Агие (в числе основных направлений работы левых сил Южной
Европы назвал "широкую демократизацию общества", защиту прав человека и "идейную борьбу), представители
Социал-демократической партии Грузии, Демократической партии Армении, Социалистической партии
Казахстана (говорили о необходимости дальнейшего объединения левых сил бывшего СССР) и др.
Кроме пленарного заседания в рамках конференции было проведено три "круглых стола". В первом из них
("Социализм и либерализм: к новой социальной доктрине") приняли участие В.Калашников, Б.Капустин,
Г.Водолазов и др. ; во втором ("Социалистические, социал-демократические партии и власть") – Т.Тимофеев,
Б.Славин, А.Андреев и др. ; в третьем ("Самоуправление в концепции демократического социализма") –
А.Мальцев, председатель Союза городов России В.Кирничников, профессор А.Колганов и др. В заключение
конференции было объявлено об учреждении Интеллектуального форума левых сил, открытого "для всех
мыслящих политиков левого спектра, кроме экстремистов". Членами Форума могут быть как организации, так и
отдельные лица. Главной задачей нового объединения названа "разработка концепции демократического
социализма". Печатным органом Форума объявлен журнал "Социализм XXI века".
23 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире общества "Мемориал" прошел "круглый стол", посвященный 40-й годовщине
антикоммунистического восстания в Венгрии. На заседании, среди прочих, выступили представители думской
фракции "Яблоко" – Виктор Шейнис и Григорий Явлинский. О первом из них ведущий заседание А.Даниэль
сказал: "Шейнис был причастен к подпольной группе, распространявшей в 1956-1957 годах документ "Правда о
Венгрии". Почти все они были арестованы. Виктор Леонидович тоже серьезно пострадал". Председатель
движения "Яблоко" Григорий Явлинский на собственный вопрос "Что изменилось за это время в российской
политике, российской жизни?" ответил: "А ничего не изменилось. Разве два года назад решение о Чечне
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принималось не так же, разве не говорилось о том, что в противном случае "народ нас не поймет"? Там была
идеология социализма, здесь – целостности. И сейчас никто не задается вопросом, а можно силой заставить
думать людей иначе". Отвечая на другой свой же вопрос "А многое ли изменилось в мире?", он сравнил реакцию
западных стран на происходящее в России с их отношением к Олимпиаде 1936 г. в Берлине, в пользу участий в
которой выдвигались аргументы типа: "Участие в Олимпийских играх вовсе не означает поддержку гитлеровского
режима" ("Это же мы слышим сейчас и в тех же словах").
26-27 ОКТЯБРЯ в Москве прошла международная молодежная конференция по вопросам борьбы с фашизмом
и расизмом. Среди участников, представлявших Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан, преобладали
представители различных анархистских тенденций, но были также троцкисты ("Рабочая демократия", "Рабочая
борьба", Комитет за рабочую демократию и международный социализм и др.), "зеленых" ("Хранители радуги"),
социалисты и комсомольцы. Выдвигавшиеся на конференции предложения касались в основном создания
левого молодежного антифашистского движения по образцу западноевропейских. Конференция приняла
Декларацию, в которой, в частности, говорилось: "Обострение классовых противоречий, рост сплоченности
рядов рабочих и молодежи, формирование политического авангарда движения сопротивления объективно
обрекают фашистов на выход из пивных. Их выведет оттуда за шкирку буржуазия, выведет как своих цепных
псов, выведет и бросит на передовые. Подобно утопающему в преддверии своих предсмертных конвульсий,
правящая элита хватается за фашистов как за свою последнюю надежду на самосохранение". В ряде принятых
конференцией обращений содержались призывы: "Долой правительство войны!", "Вывести войска из Чечни!",
"Все нации имеют право на самоопределение!", "Остановить этническую дискриминацию лиц некоренной
национальности!", "За воинственное негосударственное антифашистское движение!", "Долой власть денежных
мешков и их бюрократов!" и др.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные "цепочки" "Трудовой столицы" и "Трудовой России"
26 ОКТЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло
участие около 160 человек. Открывая митинг, Б.Гунько напомнил, что 1 ноября завершается перерегистрация
членов Московской организации РКРП, и обратился к собравшимся с призывом "провести работу со своими
товарищами, которые запутались и остаются на анархистской стороне". Намерение "ярко выраженной
сионистской организации "Память" провести 27 октября митинг с требованием уничтожения мавзолея Ленина и
смены символики на кремлевских башнях" он расценил как свидетельство того, что "русский фашизм
протягивает руку фашизму еврейскому и реализуется лозунг: фашисты всех стран – соединяйтесь!". На митинге
выступили также А.Калистов (сказал о положении в Белоруссии: "У Лукашенко не было возможности круто
завернуть влево в ситуации враждебного окружения республики, т. к. его в этом случае сразу уничтожили бы,
поэтому не надо спешить объединяться с буржуазией против президента, как это сделала Партия коммунистов
Белоруссии, а надо идти с президентом против буржуазии"), секретарь МК РКРП А.Сергеев (призвал не помогать
"Памяти" в проведении "провокационного сборища", предположив, что эта акция "инициируется властями с
целью отвлечь внимание трудящихся от их бедственного положения"; сообщил о намерении РКРП принять
участие в демонстрации 7 ноября совместно с КПРФ, подчеркнув при этом необходимость продолжения критики
ее руководства и работы с рядовыми членами), Г.Сенатова (призвала всех коммунистов включиться в кампанию
протеста против планов "Памяти"), В.Гусев (призвал прийти на митинг "Памяти" и выразить протест
скандированием лозунга "Новодворская и Васильев – одно и то же!"; высказал предположение, что профсоюзная
акция 5 ноября "инициирована властями для выпускания пара"), секретарь Долгопрудненской (Московская обл.)
парторганизации РКРП Андреев (заявил: "Утверждения, что Россия исчерпала лимит на революции, играют на
руку сионистам"; "Другого выхода, кроме взятия власти революционным путем, видимо, не будет"; призвал всех
коммунистов объединиться, "но не с зюгановщиной", и "поднять русский вопрос", так как без этого, по его
мнению, не удастся привлечь к себе молодежь), помощник депутата Госдумы В.Григорьева В.Андреев (призвал
"меньше проводить съездов и больше работать в трудовых коллективах, у проходных заводов") и др.
27 ОКТЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" сторонников В.Анпилова у памятника К.Марксу приняло
участие около 270 человек. Открывший митинг Ю.Худяков сообщил, что мэрия Москвы не разрешила
коммунистам 7 ноября провести праздничные мероприятия на Красной площади, мотивировав отказ тем, что
вокруг площади ведутся строительные работы. Подобное объяснение он расценил как "прикрытие отказа по
политическим мотивам". В.Анпилов, отметив "нагнетание политической ситуации в столице в преддверии 7
ноября", сказал: "Трудовая Россия" никогда ничего не боялась, однако мы прекрасно понимаем, что сегодня, в
обстановке, когда Ельцин одной ногой стоит в могиле, когда безвластие полное, им выгодно провоцировать
любое побоище, мордобой, и затем размазать по стенке "Трудовую Россию... Мы понимаем, что в ответ на
провокацию черносотенцев, чубайсов, лебедей, горбачевых все трудящиеся должны встать под красное знамя с
серпом и молотом, выйти 7 ноября одной колонной на Красную площадь с лозунгом – руки прочь от Ленина!
Слава Октябрю! Ленин – русский пророк!". При этом он предложил подать заявку на проведение мероприятия на
Красной площади от имени ветеранов Великой Отечественной войны. Лидер движения "За Советский Союз"
А.Козлобаев осудил выпад лидера РКП-КПСС А.Пригарина в адрес сторонников В.Анпилова (тот назвал их
"люмпенами") как "попытку дискредитировать "Трудовую Россию" и движение "За Советский Союз", а также
подверг критике ряд программных положений РКП-КПСС, заявив, в частности: "Пригарин тот партократ, которого
исключили из СКП-КПСС за создание отдельной партии, которая взяла направление борьбы с другими
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партиями, а не с этим режимом. Сегодня эта партия, которая является горшком под Пригариным, оправдывает
политический плюрализм в СССР". А.Козлобаев призвал членов РКП-КПСС "разобраться и осудить своего
лидера". На митинге выступили также В.Толмачев (заявил, что ветераны намерены отмечать праздник вместе с
"Трудовой Россией" на Красной площади), О.Сергеева (поддержала предложение В.Анпилова: "Если мы
прекратим все митинги, оппозиции не будет, и народ наш вымрет через полгода полностью"), первый секретарь
МГК ВКПБ В.Соловьев (заявил о поддержке его партией борьбы "Трудовой России" за проведение митинга 7
ноября на Красной площади) и др. В заключение "цепочки" Ю.Худяков осудил действия "политических
выкидышей" В.Гусева и А.Сергеева, подавших от имени исполкома "Трудовой России" и РКРП заявку на
проведение 7 ноября демонстрации и митинга на Театральной площади, заявив, что "никаких других "Трудовой
России" и РКРП, кроме возглавляемых Анпиловым, не существует, и поэтому надо начисто забыть в истории
коммунистического движения в Москве этих политических проходимцев". Тех, кто покинет МО РКРП А.Сергеева,
Ю.Худяков обещал принять обратно "в свои ряды", насчитывающие в Москве, по его словам, более 800 человек.
23 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Федерации независимых
профсоюзов России М.Шмакова, посвященная подготовке к намеченной на 5 ноября акции протеста
профсоюзов. Во встрече приняли участие руководитель пресс-службы ФНПР А.Исаев и члены думской фракции
КПРФ Л.Канаев и В.Пашуто. Как сообщил А.Исаев, по предварительным оценкам в акции примут участие более
30 организаций ФНПР, в том числе 11 отраслевых профсоюзов и 24 территориальных профобъединения. В
рамках акции предполагается провести однодневную или часовую предупредительную забастовку, шествия,
митинги, демонстрации и пр. М.Шмаков заявил, что основным требованием участников акции будет ликвидация
задолженности по заработной плате, а также выполнение поправки к ст. 855 Гражданского кодекса, согласно
которой при осуществлении платежей предприятия должны отдавать приоритет выплате зарплаты перед
внесением налогов. Выступающий также выразил обеспокоенность в связи с намерением правительства
уменьшить объем отчислений в Фонд социального страхования. Это, по его словам, может привести к
сворачиванию финансирования детского летнего отдыха, льготных санаторных путевок и пр. Он также сообщил,
что ФНПР будет добиваться, чтобы управление социальными фондами было трехсторонним – с участием
работодателей, профсоюзов и органов власти. М.Шмаков выразил надежду, что правительство, не дожидаясь
проведения акции, "возобновит конструктивный диалог с профсоюзами и начнет принимать реальные меры по
решению проблемы невыплаты зарплаты".
26 ОКТЯБРЯ в Москве, на Пушкинской площади, прошел митинг Национал-патриотического фронта "Память", в
котором участвовало около 40 человек. Кроме активистов НПФП в акции приняли участие также представители
Народно-национальной партии России во главе с А.Ивановым-Сухаревским и редактором газеты "Эра России"
В.Поповым. Отдельно стояла группа активистов РКРП из 20 человек. Председатель НПФ "Память" Д.Васильев
объявил, что митинг посвящен "народной инициативе выноса из капища Сатаны тела Ленина и смены звезд на
башнях Кремля двуглавыми орлами". Он обвинил демократов в продолжении коммунистической политики
"многолетнего рабства и грабежа", а коммунистов – в язычестве ("Они поклоняются дьяволу. ...
Бальзамированное чучело для них объект поклонения"). Думской фракции КПРФ Д.Васильев предъявил
претензии в том, что она "борется за сатанистские знаки, масонскую символику "; про мавзолей Ленина сказал,
что он построен на основе "привезенного из Германии Бергамского алтаря Сатаны". "Преобразования в стране
начнутся только тогда, когда мы все дьявольские сатанинские силы вынем из Кремля и уберем мавзолей с
Красной площади, – заявил он. – Далее мы должны обрести крепкую веру, опираясь на святоотеческий опыт
наших стариков. Не тех, кто служил дьяволу, а тех, кто погиб в борьбе с дьяволом". Выступление Д.Васильева
неоднократно прерывалось представителями РКРП, протестовавшими против его выпадов в адрес коммунистов
и Ленина. В заключение Д.Васильев зачитал обращение участников митинга к Б.Ельцину с требованием
"немедленного снятия с башен Кремля кабалистических пентаграмм и пятиконечных звезд и замены их на
традиционный государственный герб – двуглавого орла", а также "демонтажа чуждого российской традиции
ритуального мемориала-мавзолея и выноса останков губителя России Ленина от стен московского Кремля".

ЮБИЛЕИ
Пятилетие РОС и СПТ
24 ОКТЯБРЯ Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция руководителей
Российского общенародного союза – председателя партии С.Бабурина, заместителя председателя В.Алксниса и
политического секретаря РОС Н.Ильиной – на тему "Первая пятилетка РОС: уроки и перспективы".
С.Бабурин кратко изложил историю РОС, разделив ее на 3 этапа: 1) до конца 1993 г. "шло противоборство
энтузиастов-патриотов и очень туманно очерченной власти, где формировались прозападные ценности"; 2) 199496 гг. – "этап, когда уже сложилась политическая система", при которой было "легализовано разрушение системы
Советов"; 3) после президентских выборов 1996 г. – "этап, задачи которого пока только определяются".
С.Бабурин сообщил, что в настоящее время РОС насчитывает 30 тыс. членов и в дальнейшем намерен идти на
выборы самостоятельно, "хотя не исключает тактического взаимодействия с другими силами". На губернаторских
выборах, по его словам, РОС оказывает поддержку 26 кандидатам. С.Бабурин выразил удовлетворение исходом
выборов глав администраций в Кирове, Калининграде, Ленинградской области и разочарование выборами в
Пскове, а также заявил о поддержке В.Сударенкова на выборах в Калужской области. На вопрос о
взаимоотношениях РОС и Народно-патриотического союза России С.Бабурин ответил, что партия поддерживает
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партнерские отношения с НПСР и входящими в него организациями, но после утверждения депутатами-членами
НПСР кандидатуры В.Черномырдина и вхождения А.Тулеева в состав правительства считает это объединение
"лишь условной оппозицией". На сегодняшний день, по его мнению, левая оппозиция в России представлена
РКРП и примыкающими к ней организациями. РОС же, заявил он, "всегда стоял и стоит на позициях левее
центра, но мы старались и стараемся снять эти право-левые отношения и опираться на надклассовое единение
патриотических сил". Н.Ильина сообщила, что в настоящее время РОС "приступает к формированию нового
облика патриота III тысячелетия: это не вытолкнутый на обочину сегодняшней жизни человек, потерявший
ориентиры, не нашедший места в новых реалиях, но жесткий и целеустремленный прагматик, внутренне
сосредоточенный на идее возрождения российской государственности". Она заявила, что РОС первым соединил
идею "государственности и патриотизма" с идеей "народовластия", первым "заговорил о приоритете
национальных интересов при определении политики государства". Н.Ильина напомнила также, что в декабре
1991 г. С.Бабурин был единственным народным депутатом РСФСР, который (по поручению Правления РОС)
выступил против ратификации беловежских соглашений, и что из 6 депутатов, голосовавших против
ратификации соглашений о создании СНГ, трое являлись членами РОС. В настоящее же время, по ее словам,
когда идеи РОС "взяты не вооружение правящими кругами России", партия приступает к "формированию нового
курса и поиску новых союзников", один из которых – национальный капитал. В.Алкснис заявил, что считает РОС
"ядром кристаллизации той самой третьей силы, о которой все говорят, но которую пока никак не удается
сформировать". Главным соперником РОС на этом пути он назвал А.Лебедя, выразив при этом сомнение в его
патриотизме.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в Парламентском центре, состоялось собрание актива Московской организации
РОС, посвященное 5-летию партии. На мероприятии выступил С.Бабурин, сообщивший, что организация была
создана осенью 1991 г. "в противовес переживавшим пик популярности массовым организациям так называемых
"демократов" с целью сохранить в активной политике здоровые, патриотически настроенные силы, оставшиеся
не у дел после разгрома КПСС". Подчеркнув, что РОС "с первого дня деятельности последовательно выступал
за объединение всех патриотических сил России вне зависимости от цвета знамен", он обвинил КПРФ, АПР и
ЛДПР ("которые стали крупными парламентскими партиями в условиях отсутствия реальной конкуренции со
стороны остальных оппозиционных сил, подвергшихся разгрому в октябре 93-го") в том, что именно их
склонность к соглашательству с властью толкнул РОС к принятию решения о преобразовании в
самостоятельную политическую партию – "центристскую партию русских традиционалистов". После избрания
президентом Б.Ельцина ("тяжело больного, недееспособного человека с огромными, поистине царскими
полномочиями") РОС, по словам С.Бабурина, больше не верит в "возможность выхода страны из кризиса сугубо
эволюционным путем" и считает, что организации, вошедшие в НПСР, безоговорочно признав победу Ельцина
на президентских выборах, "не столько признали выбор народа, сколько подали заявку на вхождение в столь
ненавистную широким слоям населения власть". Доказательством этого, по его мнению, является утверждение
В.Черномырдина на посту премьер-министра и включение А.Тулеева в состав правительства. "Очень хотелось
бы верить, что это была временная слабость, не слишком удачный тактический шаг наших коллег, – заявил
лидер РОС. – Если это не так, если это осознанная стратегия, то рано или поздно наши пути разойдутся
окончательно. Левую оппозицию сегодня представляют РКРП и примкнувшие к ней политические организации. ...
Прозападные силы, взявшие верх в России в 1991 г., в обозримом будущем не удастся одолеть с помощью
обычных демократических процедур. Если принципиальная оппозиция в целом и РОС в частности в ближайшее
время решительно не пересмотрят свои прежние подходы, использовавшиеся ранее формы и методы борьбы за
власть, то нас, в лучшем случае, ожидает прозябание на депутатских местах в ничего по сути не решающих
представительно-законодательных органах. "С.Бабурин высказался за выработку "совершенно новой
политической стратегии, которая не только учитывала бы особенности нынешней ситуации в стране, основные
тенденции ее дальнейшего развития, но и превращала РОС в ведущую силу принципиальной оппозиции". "В
сущности, речь идет о нашем переходе в режим подготовки к мирной, национально-демократической,
антикомпрадорской революции, – заявил он. – ... В нем, по крайней мере с нашей стороны, не будет места
призывам на баррикады и прочим проявлениям политического экстремизма. Но это не означает, что мы
намерены всегда и во всем действовать по правилам, навязанным режимом. ... Революционный способ решения
главных национально-государственных задач, стоящих перед страной в конце XX века, никоим образом не
означает повторения большевистского опыта обустройства России. Но он совершенно определенно
предполагает слом системы власти, созданной для обеспечения подконтрольности страны т. н.
"цивилизованному миру" во главе с США. Речь идет о сугубо антикомпрадорском характере революции, что
напрочь исключает необходимость возбуждения классовых антагонизмов между различными слоями
российского общества. Наоборот, это предполагает приглушение социальных противоречий между трудом и
национальным капиталом, прежде всего провинциальным, в ходе их общей борьбы с компрадорами, победа над
которыми, на наш взгляд, в равной степени отвечает коренным интересам как отечественных
предпринимателей, так и наемных работников".
26 ОКТЯБРЯ свое пятилетие отметила также Социалистическая партия трудящихся. В выпущенном по этому
поводу пресс-релизе сообщается, что за годы своего существования партия выступила инициатором разработки
идей: "общественного договора как модели переговорного процесса для консолидации общества" (1992 г.);
разработки региональных стандартов для России (1993 г.); социально-экономического совета как "независимого
института сбалансирования интересов различных социальных групп между собой и с интересами государства с
целью анализа и экспертизы проектов законов, указов и постановлений экономического и социального
характера" (1994 г.); "концепции опережающего развития для России" (1995 г.); создания Ассамблеи народов
России "для обеспечения учета социокультурных особенностей народов России при выработке социальной и
экономической политики" (1995 г.) и др. Как сообщается в пресс-релизе, в настоящий момент численность партии
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составляет около 10 тыс. человек (на момент создания – свыше 3 тыс. человек, в 1992 г., до восстановления
КПРФ – 70 тыс.). Членами СПТ являются 3 депутата Госдумы – А.Мальцев (Нижний Новгород), Э.Пузановский
(Самара), Р.Абдулатипов (Дагестан), 7 депутатов законодательных органов субъектов Федерации, 11 депутатов
городских дум (собраний).

СУДЫ. СКАНДАЛЫ
Оглашено решение по делу В.Новодворской
22 октября в Московском городском суде было оглашено решение суда по делу лидера партии
"Демократический союз России" Валерии Новодворской, обвиняемой в разжигании межнациональной розни.
Судья Т.Губанова объявила о направлении дела на доследование в прокуратуру Москвы, порекомендовав при
этом: "Для правильного разрешения настоящего дела органам следствия надлежит произвести анализ всех
имеющихся в деле публикаций, листовок, написанных как лично Новодворской, так и при ее участии, как члена
"Демократического союза России", исследовать документы, касающиеся деятельности этой организации". Она
также сохранила меру пресечения для В.Новодворской – подписку о невыезде. В связи с этим в пресс-релизе
службы информации ДСР говорится: "Новодворская не может выехать из Москвы даже для лечения, в котором
нуждается. Коммунисты могут быть только такими – изуверами и палачами. На объявление приговора,
предвкушая расправу, в качестве сторонников государственного обвинения, прибыли члены нацистской
организации "Черная сотня". Их, наверное, готовят для исполнения приговоров демократам". На оглашении
вердикта суда присутствовали общественный защитник В.Новодворской, председатель Партии экономической
свободы К.Боровой, заместитель председателя партии "Демократический выбор России", депутат Госдумы
С.Юшенков, председатель Антимилитаристской радикальной ассоциации, депутат ГД В.Борщев, председатель
Московского антифашистского центра, депутат Московской городской Думы Е.Прошечкин, бывший депутат ГД
В.Марычев, а также представители общественных организаций – как демократических, так и коммунопатриотических. Приговор был встречен криками "Позор!" представителями обоих политических лагерей.
ДНЕМ РАНЬШЕ члены Общероссийского координационного совета приняли заявление в связи с
рассмотрением в суде дела В.Новодворской. В документе, в частности, говорится: "Президиум Общероссийского
координационного совета выражает недоумение по поводу надуманных обвинений, выдвинутых в адрес Валерии
Новодворской. В то время, когда со страниц различных изданий звучат лозунги профашистского и
националистического толка, а из уст представителей левых сил слышатся откровенные призывы к
неконституционным действиям, процесс над Валерией Новодворской выглядит как насмешка над демократией,
правами человека, разумом. Этот суд над Новодворской является опаснейшим прецедентом и может послужить
деформацией демократического развития России. Выражаем надежду, что Мосгорсуд проявит
беспристрастность и ответственность".

РЕГИОНЫ
Кировские коммунисты провели внеочередную конференцию по итогам губернаторских
выборов
20 октября, через два дня после утверждения облизбиркомом итогов голосования по выборам губернатора
Кировской области, состоялась XXVIII внеочередная областная конференция КПРФ. Председатель обкома КПРФ
В.Казаковцев расценил победу на выборах кандидата от "народно-патриотических сил" как "самый серьезный
успех оппозиции за последние годы", "поворотный момент в политической жизни области" и заявил: "Теперь мы
должны принять на себя солидарную ответственность за политику, которую будет проводить новый глава
администрации области В.Сергеенков". По мнению В.Казаковцева, после победы В.Сергеенкова коммунисты уже
не могут просто критиковать, а должны "идти во власть, работать в этой власти и активно влиять на
государственную политику".
На конференции выступили также Н.Русских (Оричевская районная парторганизация), Ю.Бабушкин (ВятскоПолянская), Н.Куршев (Котельническая), Л.Никулин (Кировская городская организация), Ю.Холстинин (Немская
районная) и др. Член КПРФ и одновременно председатель региональной организации Союза офицеров
Ю.Бабушкин призвал коммунистов и "патриотов" "объединиться и быть готовыми к взятию власти". Было
заявлено, что коммунисты области поддерживают около трети лояльных к ним глав администраций районов, тех,
"кто не только поддерживает коммунистические идеи, но и заботится о благе народа, о воспитании молодой
смены". Конференция выдвинула 41 кандидата на предстоящие 22 декабря выборы депутатов Кировской
областной Думы и глав местного самоуправления и направила в облизбирком необходимые для регистрации
документы.

Съезд и митинг Союза вкладчиков-инвесторов Московского региона
26 октября состоялся II съезд Союза вкладчиков-инвесторов Московского региона, с докладом на котором
выступил председатель СВИМР В.Воронин. По итогам съезда было принято постановление, предлагающее
президенту России издать указ, обязывающий правительство РФ до 1 августа 1997 года обеспечить всем
обманутым вкладчикам компенсацию вкладов с учетом инфляции за счет активов организаций, не выполнивших
договорные обязательства перед вкладчиками. В документе также содержится призыв не применять закона о
банкротстве по отношению к коммерческим банкам и компаниям, не выполнившим своих договорных
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обязательств перед вкладчиками, а также привлечь к административной и судебной ответственности
должностных лиц, "виновных в массовом ограблении народа".
27 ОКТЯБРЯ Союз вкладчиков-инвесторов Московского региона провел в Москве, на Лубянской площади,
митинг, в котором приняло участие около 200 человек. Открывая митинг, В.Воронин призвал обманутых
вкладчиков "брать управление общественностью в свои руки", создавая инициативные группы и включаясь в
работу по подготовке учредительного съезда Союза вкладчиков России. Инициативным группам, не имеющим
помещений, он предложил собираться в офисе концерна "Тибет". На митинге выступили также член Совета
председателей СВИМР, председатель инициативной группы ЛЛД-Банка П.Щелкун (отметив, что обращения
вкладчиков в суды и прокуратуру ничего не дали, сделал вывод, что "обворовывание вкладчиков было
запланировано с целью создания класса богатых людей, которые оплачивали бы избирательные кампании
покрывающих их деятельность представителей власти"; заметив: "Добровольно никто ничего вкладчикам не
отдаст", призвал "проводить своих людей в депутаты"), руководитель пресс-центра СВИМР А.Лебедев (передал
"дружеский и пламенный привет от проходящего на Пушкинской площади митинга Народно-патриотического
фронта "Память "; выразил удовлетворение освещением в СМИ хода съезда вкладчиков Московского региона;
призвал "не опускать волну, которую поднял вчерашний съезд "; заявил, что "в провинции люди настроены
решительнее, чем москвичи" и что "двухлетний период барахтанья различных оргкомитетов в Москве и в России
должен закончиться созданием не политической, а общественной организации"), первый заместитель
председателя Совета председателей СВИМР М.Бунин ("Действующее правительство с нетерпением ждет, пока
старшее поколение подохнет, но мы не подохнем до тех пор, пока не получим свои заработанные и
правительством ограбленные у нас деньги"), член руководства МК РКРП (б), О.Сергеева (призвала вкладчиков
поддержать требование "Трудовой России" о проведении 7 ноября на Красной площади праздничного митинга).
В заключение В.Воронин зачитал постановление съезда СВИМР, призвав "как можно шире нести его в массы", а
также заявил о намерении возбудить уголовное дело против С.Мавроди.

Митинги питерских коммунистов
26 октября в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие
около 100 человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 140 человек.
Открывший митинг РПК А.Протасов заявил: "Идет чубайсизация всей страны", приведя в качестве примеров
освобождение бывшего чиновника Госкомимущества П.Карпова, находившегося под следствием по обвинению
во взяточничестве, снятие с должности начальника РУОП в Москве В.Рушайло, создание "налоговой ВЧК" и т. д.
Ему возразил Ю.Тесленко: "Само название ВЧК здесь кощунственно. Вспомните, чем была настоящая ВЧК...
Думаю, у нас еще будет такая комиссия, чтобы искоренить контрреволюцию". Он высказался за то, чтобы вместо
создания ВЧК государство взяло под свой контроль все крупное отечественное производство. В.Соловейчик,
комментируя визит А.Чубайса в Санкт-Петербург, сказал: "У этого визита есть парадная сторона – посетить
родной город, поздравить Вишневскую с Ростроповичем, и есть деловая – консультации с финансовыми тузами
и хозяевами прессы. Цель этих консультаций – начать создание организованной правобуржуазной партии, не
движения, как НДР, а именно партии. И начать ее создание хотят с Санкт-Петербурга... В общем, Чубайс хочет
превратить наш город в свою вотчину, чтобы захватить власть во всей России". Р.Живоев заявил: "Нашей стране
не нужна коллегиальная диктатура, а нужен общенациональный лидер – Геннадий Зюганов", а также высказался
за введение в России "национальной диктатуры, авторитарной по форме и демократической по содержанию". В
ответ А.Протасов возразил, что "России, нужна, прежде всего, советская власть, и уже она выберет себе
лидера".
Открывая митинг РКРП, Г.Турецкий напомнил о приближающемся дне рождения комсомола и предстоящей 5
ноября профсоюзной акции протеста, призвав присутствующих принять в ней участие и "провести свою линию".
Он сообщил также о встрече Ю.Терентьева с губернатором В.Яковлевым, на которой обсуждался вопрос о
праздничных мероприятиях 7 ноября, и посетовал на то, что губернатор отказался предоставить организаторам
мероприятия финансовую помощь, сославшись на отсутствие денег в городской казне. Комментируя
выступление Р.Живоева на митинге РПК, Г.Турецкий сказал: "Вообще непонятно, в чем разница между Лебедем
и Живоевым – Лебедь ведь тоже за национальную диктатуру. И я не понимаю, почему наши товарищи по 36-му
блоку дают слово этому человеку, который проповедует полуфашистские идеи. А когда говорят, что Сталин был
диктатором, – не верьте этому. Сталин опирался на любовь и уважение большинства населения". Коснувшись
ситуации в Белоруссии, Г.Турецкий дал положительную оценку выступлению президента РБ А.Лукашенко на
Всебелорусском народном собрании (А.Лукашенко осудил беловежские соглашения и высказался за
привлечение всех "беловежцев" к суду). Г.Турецкий призвал не предъявлять к А.Лукашенко претензий за то, что
тот общается с Б.Ельциным, В.Черномырдиным, так как "он вынужден это делать, но на самом деле он прямо
говорит, что с ними нужно сделать". Он также сообщил о предстоящем 4 ноября съезде Коммунистической
партии Белоруссии (Чикина), назвав ее членов, выступающих против "смычки" с Белорусским народным
фронтом, "настоящими коммунистами" и высказавшись за более тесные контакты с ними. Кроме того, Г.Турецкий
подверг критике деятельность Г.Зюганова после выборов, отметив, что тот "со всем смирился и со всем
согласен". О создании Движения коммунистических и социалистических сил России он сказал: "Блок мы создали,
а к объединению партий пока не готовы. Мы согласны объединяться, и в том числе на паритетных началах, но по
регионам: скажем, в Приморье нас 5, вас 5, их 5; в Ленинграде нас 10, вас 10, и так далее. Чтобы я знал, с кем я
конкретно объединяюсь. А то, скажем, я объединяюсь на паритетных началах с РКП-КПСС, а кто это в
Ленинграде – нет их здесь!". На митинге выступили также лидер ЛКРСМ в Санкт-Петербурге Д.Кузьмин,
представители пионерских организаций и др.
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ОКТЯБРЯ представители ряда демократических и центристских организаций
Алтайского края – председатель АКО "Демократический выбор России" К.Емешин, председатель АКО "Народная
партия" П.Акселькин, председатель АКО "Демократическая Россия" Е.Звездкин, председатель АКО "Честь и
Родина" В.Чиргинов, председатель Союза предпринимателей Алтая В.Твердохлебов, председатель движения
"Наш край – Алтай" С.Потапов – обратились к генеральному прокурору России Ю.Скуратову с письмом, в
котором обвинили республиканскую прокуратуру и лично прокурора края Ю.Параскуна в отказе от объективного
расследования действий кандидата на пост губернатора края, председателя краевого законодательного
собрания А.Сурикова (последний обвиняется во взяточничестве). "Это подтверждается многочисленными
примерами, когда прокурор края однозначно вставал на защиту А.Сурикова и проводимых им решений,
противоречащих законам России, – говорится в документе. – Под прикрытием прокурора прекращается
уголовное дело N 62/677/95, возбужденное против сына А.Сурикова по ст. 224 от 15.10.95 г., а следователь
РОВД за возбуждение дела наказывается. Не расследуются факты нарушения А.Суриковым указа президента
РФ "О борьбе с коррупцией", который вместе с рядом руководителей края и г. Барнаула выступил учредителем
КБ "Капиталбанка", через который прокручиваются бюджетные средства. Проявленная откровенная, ничем не
оправданная жесткость прокуратуры в отношении бывшего председателя Главного управления Центробанка по
Алтайскому краю А.Д.Аргунова, приведшая к его гибели, аналогичная жесткость в отношении тяжело больного
бывшего председателя Краевого совета народных депутатов А.А.Кулешова, выступившего с обвинениями в
адрес А.Сурикова, а также проявленная прокурором края беспринципность в ходе защиты незаконных решений
КЗС по "нарезке" избирательных округов, нарушивших гарантии избирательных прав 40% населения края,
выступления с обвинениями по уголовным делам до вынесения решения судом, публичное выражение
недоверия суду и даже Генеральной прокуратуре и др. – все это создает правовой беспредел в Алтайском крае!
Мы настаиваем на назначении в Алтайском крае прокурора, который незапятнан перед законом и в глазах
населения, но не в коем случае не Ю.Параскуна. Мы также просим Вас незамедлительно, учитывая
политическую ситуацию, расследовать вопрос о дачах взяток А.Сурикову."
23 ОКТЯБРЯ пресс-служба Социал-демократической партии Российской Федерации распространила
сообщение, что в этот же день кандидатами в президенты и вице-президенты Саха-Якутии зарегистрированы
два члена партии – Николай Архипов ("человек, по чьему экономическому плану вот уже пятилетие развивается
Якутия") и председатель Социально-демократической партии Якутии, глава свободных профсоюзов республики
Александр Логинов. По сообщению пресс-службы СДПР, республиканский избирком забраковал в их подписных
листах всего 24 подписи ("против 400 выбракованных подписей, собранных для своих кандидатов
коммунистами"). Контактные телефоны кандидатов от СДПР: (4112) 42-66-93.
25 ОКТЯБРЯ представители ряда политических и общественных организаций Марий Эл – С.Горбань ("Выбор
России"), А.Казимов (РПРФ), А.Патрушев (Партия национального возрождения "Ушем"), Д.Семенов ("Вперед,
Россия"), В.Пайдоверов (Круглый стол бизнеса России), Л.Яковлев (Марийская республиканская организация
инвалидов) – выступили с обращением к уполномоченному Общероссийского координационного совета Сергею
Филатову, в котором назвали "глубоко ошибочным" решение ОКС от 22 октября о поддержке на выборах
президента Марий Эл нынешнего руководства республики. "Поддержка "партии начальников" федеральными,
якобы демократическими властями, ставит демократическую оппозицию нынешним властям республики в
сложное положение в глазах избирателей, – говорится в документе. – Абсолютно непопулярная в народе,
скомпрометировавшая себя злоупотреблениями и нарушениями законов, нынешняя власть в Марий Эл сделала
все, чтобы дискредитировать в глазах населения курс реформ и демократические преобразования. Позиция
Совета отвечает скорее интересам "нашдомовцев", чем тем целям и идеалам, с борьбой за которые мы пока
еще связываем имена членов Совета. Озабоченные дальнейшим развитием республики, которая сегодня
находится в глубоком кризисе в итоге пятилетнего правления нынешнего правительства, мы считаем
необходимым смену руководства. Мы в любом случае будем действовать по своим планам и постараемся их
реализовать. Естественно, без поддержки Совета и Вашей лично сделать это будет сложнее. Поэтому
призываем Вас вернуться к этому вопросу, заслушать сообщение нашего представителя, помощника депутата
Государственной Думы М.Б.Арона, который владеет всей конфиденциальной информацией о наших планах и
действиях. "
26 ОКТЯБРЯ в здании префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы состоялся II этап
конференции Московской городской организации партии "Демократический выбор России", в работе которого
приняли участие 339 делегатов, представлявших 1013 членов МГО ДВР. Открылось мероприятие докладом
председателя МГО, депутата Московской городской Думы Алексея Улюкаева "О задачах МГО партии ДВР по
итогам V съезда партии "Демократический выбор России". После прений по докладу делегаты приняли за основу
"Программное заявление МГО ДВР" и заявления в защиту подвергшихся судебным преследованиям лидера
партии "Демократический союз России" В.Новодворской и сотрудника норвежской экологической организации
"Беллуна" капитана Никитина. Все документы решено передать на окончательную доработку новому составу
Политсовета МГО, выборами которого конференция и завершилась. Подробности в следующем номере.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований. За справками обращаться к заместителю директора ИГПИ
Алексею Кузьмину (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в августе 1996 г.
Краснодарский край
В августе в крае продолжалась кампания по выборам губернатора. Наибольшей активностью отличалась
кампания депутата Законодательного собрания края, председатель АК "Кубаньхлебопродукт" В.Крохмаля. Кроме
него кандидатами зарегистрировались нынешний глава администрации президента РФ Н.Егоров, бывший
председатель крайсовета народных депутатов, представитель Народно-патриотического союза России
Н.Кондратенко, депутат Госдумы А.Ткачев, депутат ЗСК, координатор краевой организации ЛДПР Б.Вавилов,
депутат Госдумы С.Глотов, председатель комитета ЗСК В.Дьяконов, депутат ЗСК и городской Думы Краснодара
А.Травников, президент АО "Югзерно" М.Цыхманов, генеральный директор ООО "Оптовик Иванов и Ко"
С.Суслов.
5 августа в Краснодаре побывал лидер ЛДПР В.Жириновский. Он принял участие в гражданской панихиде и
похоронах убитого президента фирмы "Инсар", депутата ЗСК А.Рожина, а также дал пресс-конференцию и
выступил в прямом эфире ГТРК "Кубань". Выступая на митинге, лидер ЛДПР выразил уверенность в победе на
губернаторских выборах кандидата от ЛДПР, заявив, что в противном случае "все это будет фальсификацией".
В конце августа краевые организации Конгресса русских общин, "Яблока" и Аграрной партии России заявили о
своей поддержке А.Ткачева.
Ленинградская область
В августе областная избирательная комиссия зарегистрировала 18 инициативных групп по выдвижению
кандидатов в губернаторы. На пост главы обладминистрации претендовали губернатор Ленинградской области
А.Беляков, президент общественного объединения "Союз Северо-Западного согласия" В.Густов, директор
региональной дирекции "Дороги Северо-Запада" Н.Смирнов, депутат Законодательного собрания Ленинградской
области, председатель Союза фермеров Ленинградской области С.Модестов, председатель Союза российских
городов В.Кирпичников, президент Гатчинской торгово-промышленной палаты Р.Исмагилов, заместитель
командующего Северо-Западным округом внутренних войск МВД РФ В.Степанов (выдвинут областным
отделением движения "Честь и Родина"), председатель комиссии радиационного контроля Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Ю.Щукин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Е.Истомин, эксперт
комиссии по экологии Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Лизоркин, генеральный директор АООТ
"Завод Кризо" С.Богданов, заместитель главного врача больницы N 10 г. Санкт-Петербурга, член правления
областной организации ДПР Г.Золототрубов, главный налоговый инспектор Всеволожского района
Ленинградской области, секретарь ЦК РКРП Л.Шастина (выдвинута РКРП), депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, помощник депутата Государственной Думы В.Григорьева Ю.Терентьев (выдвинут РКРП),
лидер Санкт-Петербургского отделения движения "Трудовая Россия" В.Марычев (выдвинут Патриотическим
движением по изучению наследия И.В.Сталина), начальник сводно-аналитической инспекции Счетной палаты
РФ А.Егоров.
В тройку фаворитов местные эксперты включали губернатора А.Белякова, бывшего председателя областного
правительства Н.Смирнова и бывшего председателя облсовета, экс-члена Совета Федерации В.Густова. В
поддержку последнего выступили региональные организации Аграрной партии России и КПРФ (от выдвижения
собственного кандидата КПРФ отказалась). 30 августа А.Беляков стал первым официально зарегистрированным
кандидатом в губернаторы области. В его поддержку было собрано 80 тыс. подписей (вместо необходимых 13
тыс.). В соответствии с законом он на время избирательной кампании ушел в отпуск.
Республика Марий Эл
Выборы в Государственное Собрание РМЭ, а также в городские и районные собрания назначены на октябрь
1996 г. В новый парламент республики, в отличие от действующего, будут избраны не 30, а 67 депутатов. Из
новых законов о выборах депутатов представительных органов исключено положение о выборах по спискам
партий и движений.
Коммунисты выдвинули в ряде округов не только членов партии, но и сочувствующих, что значительно
расширило круг кандидатов, поддерживаемых Народно-патриотическим союзом России. Доверенное лицо
Г.Зюганова, лидер марийских коммунистов В.Кукарин высказался за объединение под эгидой КПРФ всех
разрозненных коммунистических и социалистических партий и движений. В Марий Эл союзниками коммунистов
выступают АПР, Крестьянский союз, Республиканский совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, Партия
национального возрождения "Ушем" и некоторые женские организации. В ближайшее время планируется
учредить республиканское отделение НПСР, которое выдвинет своего кандидата на выборах президента РМЭ. В
условиях постоянно ухудшающегося экономического положения республики поддержка кандидатов от
прокоммунистического блока, по оценкам экспертов, может возрасти до уровня двух третей голосов
избирателей. В целом, по прогнозам наблюдателей, коммунисты могут претендовать на получение 30 мандатов
в Госсобрании республики.
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Центр объединения демократических сил в республике пока не сформировался. Предприниматели Марий Эл,
будучи реальной экономической силой, до сих пор не стали значительной общественной и политической силой
(на бумаге существует около 5 всевозможных ассоциаций предпринимателей РМЭ).
В августе впервые заявило о себе избирательное объединение "Союз журналистов РМЭ".
Через несколько дней после объявления Госсобранием даты выборов в Йошкар-Оле состоялось собрание
инициативной группы избирателей по выдвижению кандидатом в президенты РМЭ В.Зотина. По всей республике
прошли собрания его сторонников. Предвыборную кампанию президента возглавил ректор МарГУ. Сам В.Зотин
задолго до начала официальной избирательной кампании предпринял серию поездок по районам республики.
Московская область
В августе в области возобновилась кампания по выборам глав местных администраций. 18 августа состоялись
выборы главы Рузского района – им стал директор местной типографии, член "Яблока" Е.Куприянов. Лояльный
предыдущей администрации электорат "растащили" бывшая глава Ю.Щербакова и ее первый заместитель и
основной соперник В.Фрышкин. Областная администрация, всегда поддерживавшая на местных выборах
действующую власть, в последний момент, ввиду явной бесперспективности Ю.Щербаковой, заколебалась: об
этом свидетельствует публикация накануне выборов интервью В.Фрышкина в "Подмосковных известиях". На
первой полосе этого же номера было помещено письмо представителей рузского "истэблишмента" (56 подписей,
включая директоров ведущих предприятий района) с призывом к губернатору "создать равные условия при
выборе главы района" По итогам выборов Е.Куприянов опередил Ю.Щербакову на 104 голоса. 1 сентября
состоялись выборы главы Пушкинского района. Действующий глава Климчук свою кандидатуру не выставлял,
однако активно поддержал директора завода "Позит" Копылова, который и одержал победу, набрав 50,4%
голосов.
Нижегородская область
Становление партий как влиятельной силы тормозится в области отсутствием финансов, сильных лидеров,
каналов воздействия на власть. Накануне президентских выборов наибольшую активность в области проявляли
местные организации движения "Наш дом – Россия" (за счет ресурсов центральной власти), КПРФ (за счет
сохранившихся связей) и ЛДПР, которая активно использовала возможности своей думской фракции. Филиалы
остальных партий в Нижегородской области в течение лета занимались в основном решением внутренних задач.
Лишь местное отделение "Яблока" в союзе с социал-демократами провело перед выборами общественную
конференцию по чеченскому кризису. Остальные партии не смогли оказать сколько-нибудь серьезное влияние
даже на областных законодателей, которые в течение лета так и не пересмотрели, вопреки давлению некоторых
демократически настроенных политиков, решение о продлении срока своих полномочий.
Агитационная кампания коммунистической оппозиции в Нижнем Новгороде накануне выборов строилась в
основном по принципу "от двери к двери". Декабрьский оппонент Б.Немцова от КПРФ В.Растеряев участия в
летней кампании не принимал. После 3 июля коммунистическая оппозиция оказалась сильно деморализована и
ничем о себе не напоминала.
Наибольшую активность в области проявляют организации национал-патриотической ориентации:
Нижегородское губернское дворянское собрание, местные отделения Российского Палестинского общества и
Русского исторического общества, Фонд стратегической инициативы, Русский национальный центр,
патриотическое общество "Отчизна". Прокоммунистически настроенная интеллигенция группируется вокруг
объединения "Нижегородский край", клуба избирателей "Народовластие", Академии человековедения и др. (в
основном речь идет о бывшей "красной профессуре", и поныне работающей в вузах города). Социалдемократически настроенная интеллигенция примыкает к местным отделениям "Яблока" и "ЭПИ-центра".
Позиций, близких к социал-демократическим, придерживается и ряд экологических групп и движений, а также
Нижегородское теософско-рериховское общество. Либерально настроенную интеллигенцию объединяют
Нижегородский исследовательский фонд, общественно-политический клуб "Гражданская инициатива",
Нижегородское общество прав человека, Ассоциация молодежи и студентов, Нижегородская ассоциация
молодых юристов, агентство "Провинция", Нижегородское общество украинской культуры и др. Эти организации
проводят конференции, их представители выступают в СМИ, участвуют в совместных научных проектах и т. д.
Чувашская республика
После президентских выборов руководитель администрации президента ЧР П.Краснов издал распоряжение,
предписывающее всем органам государственной и местной власти, госучреждениям и организациям в целях
"демонтажа наследия коммунистической тоталитарной системы и недопущения попыток ее реанимирования в
угрозу правам и свободам человека и гражданина" в срок до 5 сентября 1996 г. привести свою атрибутику в
соответствие с действующим законодательством (имеются в виду портреты и бюсты вождей мирового
пролетариата, лозунги прежних лет и т. п., оставшиеся во многих начальственных кабинетах и присутственных
местах). Данное распоряжение стало логическим продолжением недавнего переименования площади Ленина в
площадь Республики, а Дома Советов – в Дом правительства. В газете "Молодежный курьер" была начата
дискуссия на тему "Нужен ли памятник Ленина на площади Республики?". Таким образом, итоги голосования по
выборам президента РФ вынудили Н.Федорова к более решительным действиям в отношении коммунистов.
Если в начале своей президентской карьеры он говорил о "правительстве специалистов", где никто не будет
обращать внимание на политические убеждения, то теперь, по сути, объявил коммунистам "войну до победного
конца". В ответ местные "анпиловцы" (сторонники Коммунистической рабочей партии Чувашии) провели 27
августа собрание инициативной группы по проведению референдума о доверии нынешнему президенту
республики Н.Федорову. Как известно, первый такой референдум, инициированный КПРФ, состоялся в 1995 г. и
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окончился неудачей. В этот раз, по мнению наблюдателей, КРПЧ выдвинула идею референдума с целью
отделить себя от КПРФ и увеличить свой политический вес. Реском КПРФ назвал эту идею "совершенно
неразумной" и отказался предоставить помещение инициативной группе.
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