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ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ
Встреча Г.Зюганова со своей инициативной группой
7 февраля в Центральном доме журналиста состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с
инициативной группой избирателей, выдвинувших его кандидатом в президенты.
Встречу открыла член думской фракции КПРФ С.Савицкая. Она рассказала о работе, проделанной
инициативной группой за месяц, – в частности было собрано 1 млн 390 тыс. подписей в поддержку выдвижения
Г.Зюганова на президентский пост. Г.Зюганов поблагодарил присутствующих и сказал, что осознает степень
своей ответственности, давая согласие баллотироваться на пост Президента РФ. Он также сообщил, что
является сторонником диалога с другими партиями и движениями и в настоящее время ведет переговоры,
подбирает "команду профессионалов" и намерен приложить все силы, чтобы "удержать страну в равновесии
мирными демократическими средствами". Своими главными целями лидер КПРФ считает "безопасность
населения, качественное образование, возрождение уважения к истории страны и традициям". На встрече
выступили члены инициативной группы по выдвижению Г.Зюганова кандидатом в президенты – профессор
исторического факультета МГУ В.Титов (заявил, что среди студентов и аспирантов МГУ много сторонников
Г.Зюганова, видящих в нем "личность, озабоченную судьбами народа и способную возродить Отечество";
закончил свое выступление словами "Пора спасать Отечество от демократической заразы!" и "Пришло время
спасать образование в России!"), старший преподаватель Строгановского училища Т.Образцова (назвала КПРФ
"партией последовательных государственников" и призвала Г.Зюганова вернуть интеллигенции "право на
свободное творчество по крышей сильного государства"), доктор физико-математических наук Б.Кашин (призвал
КПРФ "сосредоточиться прежде всего на финансовой дисциплине в стране"), секретарь Московского областного
комитета КПРФ Г.Ребров (сообщил, что КПРФ собирает подписи не только за Г.Зюганова, но также за А.Тулеева
и П.Романова; призвал Г.Зюганова "обеспечить себе команду", включив в нее А.Тулеева – как "будущего главу
советского правительства" и П.Романова – как "будущего главу возрожденного Верховного Совета"; основными
целями будущего правительства назвал "установление советского народовластия, социалистической
демократии, возрождение советской конституции", пообещав, вместе с тем, что коммунисты не допустят
политических репрессий), представитель Всероссийского государственно-патриотического объединения
"Духовное наследие" Ю.Лебедев (от имени "ветеранов вооруженных сил" указал на необходимость "возрождения
престижа армии, обороноспособности страны"), Ю.Рябцев (дал ряд рекомендаций по ведению предвыборной
кампании, призвав не злоупотреблять "навязшими в зубах лозунгами и критическими замечаниями по поводу
положения в стране", а "упирать на конкретные действия, на то, кто, что и как будет делать, когда КПРФ придет к
власти").
Затем слово вновь взял Г.Зюганов, сказавший, что его первоочередная задача заключается в том, чтобы
"объединить всех своих сторонников для предстоящей трудной и ответственной работы". Коснувшись чеченской
проблемы, он заявил, что конфликт был спровоцирован российскими властями (чтобы "отвлечь общественное
внимание от дележа собственности") и противниками России на международной арене (с целью обострения
отношений "между православными и мусульманами"). В нынешней ситуации, по его мнению, нужны "хорошо
скоординированные переговоры", в которых должны участвовать представители президента и Думы. Кавказцам
же для выработки коллективного мнения необходимо созвать "ассамблею народов Кавказа". Кроме того, считает
лидер КПРФ, следует "объявить амнистию для тех, кто сложит оружие", "скоординировать усилия силовых
ведомств", "проследить, чтобы деньги, выделенные на восстановление народного хозяйства Чечни, дошли по
назначению", "прекратить поступление оружия и наемников на территорию Чечни". Вместе с тем Г.Зюганов не
поддержал "мнение тех, кто предлагает оставить кавказцев в покое", дать им "самим разобраться в своих делах".
По его словам, такая политика "может превратить Кавказ в маленький Афганистан", а конфликт "может
расползтись по всему Кавказу и даже по Европе". По словам Зюганова, урегулированию чеченского конфликта –
в случае прихода КПРФ к власти – будет способствовать то, что партия "до сих пор имеет на Кавказе большой
авторитет".
В ходе ответов на вопросы Зюганов высказал предположение, что московские избиратели скоро "полевеют"
("потому что все чувствуют себя обманутыми и преданными властями"); сказал, что современные СМИ "глухи на
левое ухо", и назвал их "источником дезинформации, лжи и провокаций"; выступил за восстановление передачи
"Парламентский час" и создание на радио и телевидении Общественного совета с участием представителей
трех ветвей власти. Свои шансы победить на президентских выборах он оценил весьма высоко, но при этом
отметил, что все зависит от того, "состоятся ли выборы вообще" и "сумеют ли левоцентристские силы
консолидироваться". Рассказав о своей поездке в Давос, лидер КПРФ сообщил, что ему удалось установить
контакты с президентом Польши, премьерами Норвегии, Израиля, Словении, с банкирами и коммерсантами
разных стран. Кроме того, он в очередной раз резко критически отозвался о А.Чубайсе ("распродал всю страну").

Лидеры оппозиции признали приоритетное право КПРФ на выдвижении единого кандидата
11 февраля состоялось очередное совещание руководителей 22 коммунистических, левых, "народнопатриотических" партий, движений и организаций. На нем обсуждались вопросы формирования "широкого
народно-патриотического блока", создания "системы народного контроля за ходом голосования", выработки
общей программы единого кандидата от коммунистической, левой и "народно-патриотической" оппозиции на
выборах Президента РФ.
В ходе дискуссии большинство участников совещания признали приоритетное право КПРФ на выдвижение
единого кандидата от оппозиции. В то же время в предвыборную программу единого кандидата было
предложено включить следующие пункты: "1. Восстановление власти трудящихся в форме Советов с
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последующей ликвидацией института президентства в России. 2. Возвращение мирным путем собственности
трудовому народу, переход на социалистический путь общественного развития. 3. Обеспечение социальных
прав и гарантий трудящимся и малоимущим. 4. Гарантированное обеспечение национальной независимости и
безопасности страны, личной безопасности граждан; прекращение всех вооруженных конфликтов на территории
России, ликвидация коррупции и организованной преступности. 5. Восстановление братского союза советских
народов". Совещание признало необходимым создать рабочую группу по разработке предвыборной программы и
провести форум коммунистических, левых и "народно-патриотических сил", на котором выдвинуть единого
кандидата и утвердить общую программу блока. По итогам совещания единогласно, при одном воздержавшемся
(представитель ВКПБ), было принято заявление "На президентские выборы с единым кандидатом!". Участники
совещания обратились "к избирателям, коммунистам и всем патриотам России" с призывом активизировать
работу по подготовке к выборам в сочетании с расширением форм внепартийной политической борьбы. В
заявлении выражается готовность оказать помощь единому кандидату в организации избирательной кампании, а
также ориентировать агитационную и пропагандистскую работу на "развитие принципов предвыборной
программы единого кандидата и разоблачение антинародной сущности правящего режима". Заявление
подписали председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин, член Президиума КПРФ В.Зоркальцев, председатель
Комитета ветеранов войны, зам. председателя Содружества ветеранских организаций СНГ В.Нечаев, зам.
председателя Центрального совета Аграрной партии России С.Еньков, член Оргбюро ЦК РКРП В.Гусев, первый
секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин, сопредседатель Союза русского народа, секретарь-координатор
Национально-государственной партии Д.Меркулов, председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков, член
Политсовета ЦК КПСС А.Петухов, зам. председателя движения "Трудовая Россия" Ю.Худяков, первый секретарь
ЦК ВЛКСМ А.Езерский, руководитель Московской городской организации ФНС В.Розанов, председатель Союза
офицеров С.Терехов, председатель Координационного совета Общероссийского движения матерей "За
социальную справедливость" Е.Шувалова, член Центрального совета Союза офицеров-ветеранов Афганистана
В.Федосеенков, представитель Русской народной академии А.Гусев, член Центрального совета
Коммунистического союза офицеров П.Карнаухов, председатель Союза жертв политического террора В.Мовчан,
председатель Союза советских офицеров В.Ткаченко, зам. председателя Центрального совета "Объединения
патриотов Советской Армии" В.Стахов. (Заявление открыто для подписания.) Очередное совещание решено
провести 24 февраля.
4-5 ФЕВРАЛЯ в Москве прошло закрытое совещание представителей монархических организаций и
православных братств. На нем было принято решение не выдвигать собственного кандидата в президенты, а
поддержать одного из имеющихся. Главное требование монархистов – чтобы претендент не являлся
противником восстановления в России монархии в сколько-нибудь обозримой перспективе.
8 ФЕВРАЛЯ в Доме правительства состоялось закрытое расширенное заседание Совета движения "Наш дом –
Россия". С докладом на заседании выступил лидер НДР, Председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин,
призвавший поддержать на президентских выборах Б.Ельцина. По его словам, самому движению, согласно
закону, не хватает 8 дней для того, чтобы выполнить все формальности, необходимые для выдвижения
собственного кандидата. В результате участниками заседания было принято решение поддержать предложение
лидера НДР. Руководящим органам и региональным отделениям движения рекомендовано установить контакты
с инициативными группами по выдвижению Ельцина, наладить "взаимодействие и координацию", помочь им в
сборе подписей и "в проведении разъяснительно-пропагандистской работы среди населения". Решено созвать в
марте очередной съезд НДР. Председателем Исполкома движения (на общественных началах) был назначен
руководитель аппарата Правительства РФ Владимир Бабичев, заместителем председателя – Геннадий
Шипилов.
10 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Генерального совета Союза мусульман России, на котором
было принято решение поддержать Б.Ельцина на президентских выборах при условии прекращения военных
действий в Чечне. СМР принял обращение к Президенту РФ, в котором изложил свое отношение к чеченскому
конфликту.
10 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге прошел съезд Национально-республиканской партии России (Ю.Беляева). По
инициативе одного из руководителей Санкт-Петербургской организации НРПР (Б) В.Лапина, ранее неоднократно
выступавшего за единство действий с коммунистами, съезд принял решение о поддержке на президентских
выборах кандидатуры лидера КПРФ Г.Зюганова.
11-12 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге по инициативе Национально-республиканской партии России (Ю.Беляева)
прошел очередной съезд русских националистов, в котором приняли участие представители примерно 15
национал-патриотических организаций, в том числе НРПР (Б), Русского национального единства (А.Баркашов),
Национал-большевистской партии (Э.Лимонов), Русской партии (В.Милосердов), Народно-национальной партии
России (А.Иванов-Сухаревский) и др. В качестве наблюдателей на съезде присутствовали представители
Либерально-демократической партии России, Конгресса русских общин, Российской коммунистической рабочей
партии, Компартии РФ. На съезде обсуждался вопрос об участии в президентских выборах. Большинство
делегатов съезда сошлись во мнении о нецелесообразности выдвижения национал-патриотами собственного
кандидата и необходимости поддержать одного из уже имеющихся. В основном обсуждались две кандидатуры –
лидера Компартии РФ Г.Зюганова (за это выступали секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев, депутат Горсобрания от
КПРФ А.Воронцов и один из руководителей питерской организации НРПР (Б) В.Лапин) и нынешнего Президента
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РФ Б.Ельцина (в пользу этого варианта агитировал лидер НБП Э.Лимонов, заявивший, в частности: "Лучше
избрать старого Гинденбурга, чем молодого Тельмана. Если победит Зюганов, то нас через год запретят и
посадят, а если победит Жириновский, то посадят сразу"). Кандидатуры В.Жириновского и А.Лебедя были
отвергнуты без обсуждения. В итоге кандидатура Б.Ельцина была признана "наименее неприемлемой".
Аргументом в пользу нынешнего президента послужила, в частности, его позиция по чеченскому вопросу, а также
наличие в окружении Ельцина "русского лобби" в лице М.Барсукова и Н.Коржакова. Собравшиеся также
образовали Координационный совет под названием "Новый порядок". Принято заявление о том, что
принципиальных разногласий между различными организациями русских националистов нет, а их общими
врагами являются Запад и демократы.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Михаил Лапшин: "Слухи о кончине АПР сильно преувеличены"
7 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России
М.Лапшина, руководителя Аграрной депутатской группы Н.Харитонова, председателя думского комитета по
аграрным вопросам А.Чернышева, депутатов В.Буянова и Г.Кулика.
Н.Харитонов сообщил, что костяк Аграрной депутатской группы составили "опытные специалисты-аграрники,
имеющие опыт парламентской работы" (15 депутатов входили в состав Госдумы I созыва). Кроме того, по его
словам, членом Аграрной группы стал "известный юрист", член КПРФ Ю.Иванов, которого АПР выдвинула на
должность заместителя председателя Комитета по законодательству. Коснувшись разногласий в обществе
относительно дальнейшего развития аграрной реформы, Харитонов высказался за регулирование земельных
отношений на основе "всесторонне продуманных законов", заметив при этом, что, например, в Башкирии более
85% населения высказалось на референдуме против купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения
("это дает серьезную опору в нашей законотворческой работе"). А.Чернышев рассказал о процессе
формирования Комитета по аграрным вопросам (в него записались 23 депутата, представляющие большинство
фракций и депутатских групп). По его мнению, приоритетным направлением в работе Комитета станет решение
проблем земельных отношений и государственного регулирования агропромышленного производства. В.Буянов
подчеркнул необходимость скорейшего принятия закона о продовольственной безопасности России и решения
социальных проблем села. Г.Кулик ознакомил участников пресс-конференции с данными ЦСУ РФ о социальноэкономическом положении России в 1995 г., которые показывают сокращение сельскохозяйственного
производства (по сравнению с 1994 г.) на 8% (в том числе животноводства – на 14%). При этом резко увеличился
импорт продовольственных товаров (мяса – на 48%). Резко снизились доходы сельского населения (по
официальным данным, они составляют 210 700 рублей в месяц, что в два раза меньше средней зарплаты по
стране). По мнению Кулика, "такое отношение к селу было только в сталинский период Советской власти".
М.Лапшин опроверг сообщения некоторых СМИ "о кончине АПР", заявив, что "АПР была и есть заметная
политическая сила на российском политическом поле". По его словам, партия сохранила свои организации во
всех субъектах федерации, обеспечила приток новых членов, принимает активное участие в выборах в местные
органы власти, взаимодействует с другими политическими силами в рамках избирательной кампании по
выборам Президента РФ. Лапшин высказался за то, чтобы кандидатура Г.Зюганова была выдвинута не от группы
избирателей, а именно от "блока левопатриотических сил", что, по мнению лидера АПР, "придаст ему больше
авторитета и будет больше соответствовать масштабу его личности". На вопрос о действиях члена Правления
АПР А.Заверюхи по формированию некой новой аграрной партии или аграрного союза, М.Лапшин ответил:
"Всякие попытки создания каких-то других организаций – это раскол аграрного крестьянского движения". По
словам М.Лапшина, 2 февраля В.Черномырдин издал распоряжение о финансировании Минфином РФ съезда
сельских товаропроизводителей (исполнительным органам власти предписано определить состав участников
этого съезда, а правительству Москвы – создать условия для делегатов). "И это при том, – заметил лидер АПР, –
что сельское хозяйство практически не получает финансовой помощи от государства". Отвечая на вопрос,
почему избранный в качестве кандидата от АПР депутат З.Саетгалиев перешел "Российские регионы", М.Лапшин
сказал, что в своем избирательном округе Саетгалиев победил с рекордным отрывом от ближайшего соперника
(200 тыс. голосов), тогда как всего в Башкортостане, который он представляет, за АПР проголосовало 340 тыс.
человек. Он объяснил уход Саетгалиева "разочарованием в АПР (после ее поражения) башкирских властей,
оказавших давление на депутата".

Коммунисты за ограничение платы за жилье и коммунальные услуги
8 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции Компартии РФ –
первого секретаря МГК КПРФ А.Куваева и члена Совета рабочих Москвы Н.Корсакова, а также секретаря МГК
КПРФ С.Серегина и депутата Мосгордумы В.Макарова. Пресс-конференция была посвящена теме "Об
установлении размера максимальных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в Москве".
А.Куваев рассказал о деятельности МГО КПРФ в области социальной защиты населения Москвы, в частности о
борьбе за ограничение роста стоимости коммунальных услуг: в июне 1995 г. Московская организация КПРФ
инициировала и провела сбор подписей под разработанным КПРФ законопроектом "Об установлении размера
максимальных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в Москве" (было собрано более 200
тыс. подписей граждан). В сентябре законопроект был положен Мосгордумой под сукно. Куваев выразил
надежду, что после успеха КПРФ на выборах дело по его рассмотрению сдвинется с мертвой точки. Он также
сообщил, что КПРФ намерена внести в Мосгордуму законопроекты об ограничении цен на проезд в
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общественном транспорте и на ряд продуктов питания, о гарантированном трудоустройстве молодежи и др.
Н.Корсаков привел примеры задержек зарплаты на московских предприятиях, подчеркнув, что "принятие такого
закона – единственный шанс хоть немного поддержать существование людей". С.Серегин сообщил, что
предложенный КПРФ законопроект предусматривает установление "потолка" квартплаты на уровне половины
минимальной зарплаты, с сохранением льгот для различных категорий граждан. Он высказал предположение,
что после принятия закона поступления в бюджет от квартплаты возрастут.

С.Юшенков: Дума превращается в "орган ЦК КПРФ"
8 февраля в Госдуме состоялась пресс-конференция членов незарегистрированной депутатской группы
"Демократический выбор России" – С.Юшенкова и А.Починка.
С.Юшенков заявил, что расстановка сил в Думе не отражает реальные общественные настроения, основной
причиной чего являются промахи самих демократов, раздробившихся на огромное число блоков и не сумевших
поэтому преодолеть 5%-ный барьер. Успеху КПРФ на выборах, по его словам, более всего способствовало
наличие развитой сети периодических изданий (свыше 120), с помощью которых коммунисты "построили
избирательную кампанию на жесточайшей клеветнической кампании против демократических сил". По мнению
Юшенкова, в настоящее время в Государственной Думе имеется устойчивое большинство, сложившееся из
фракции КПРФ и депутатских групп аграриев и "Народовластие" ("фактически эти три фракции способны принять
любое решение"). Методы работы этих фракций, считает он, "принесены из ЦК КПСС и направлены главным
образом на то, чтобы превратить Государственную Думу в своего рода специализированный ЦК партии, где роль
отделов ЦК выполняют комитеты". Отметив "увеличение по всем направлениям численности аппарата",
Юшенков расценил это как "наращивание организационного потенциала в преддверии президентских выборов".
К числу свидетельств превращения Думы в "орган ЦК КПРФ" он отнес также создание в Думе комиссий по
приватизации, по Норильскому никелевому заводу, включение в повестку дня вопроса о подготовке к весеннеполевым работам и др. При этом Юшенков выразил несогласие с мнением о приверженности КПРФ идеям
социал-демократии. По его мнению, в книгах Г.Зюганова проповедуется скорее "слегка завуалированный
национал-социализм", а стратегической целью КПРФ, "какими бы словесными оборотами эта цель ни
маскировалась", является "установление диктатуры полуфашистского типа". Кроме того, Юшенков высказал
мнение, что выдвижение Б.Ельцина кандидатом в президенты упрощает коммунистам победу на выборах.
А.Починок выразил надежду на то, "что Дума окажется полезной", и заявил, что Госдума предыдущего созыва
"оказалась единственным государственным учреждением, обеспечившим гигантскую экономию бюджетных
средств", поскольку из своего бюджета на 1995 г. не использовала почти 60 млрд руб. Нынешняя же Дума, по его
словам, "становится уникальной организацией, в которой количество руководителей гораздо больше количества
рядовых депутатов". Принимаемые Думой законы он охарактеризовал как "красивые идеи", реализация которых
невозможна, поскольку для этого требуется 900 трлн рублей, что в два с лишним раза больше всей расходной
части федерального бюджета. Он также заявил, что ряд принятых в последнее время законов находится в
вопиющем противоречии с декларациями КПРФ о стремлении к всеобщему равенству. Так, по его мнению,
наибольшую выгоду от поправки к закону о льготах на строительство жилья (согласно которой строительство
личного жилья не облагается НДС) получат граждане, строящие роскошные особняки в престижных районах.

Единственном препятствием на своем пути к президентскому креслу В.Жириновский считает
нехватку денег
9 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Либеральнодемократической партии России В.Жириновского. Открывая пресс-конференцию, пресс-секретарь ЛДПР
В.Филатов пригласил журналистов на венчание четы Жириновских, которое состоится 11 февраля.
В.Жириновский высказался за воссоздание Восточноевропейского блока, но "без идеологической основы, а на
чисто географической базе", и предупредил восточноевропейские страны, что если они вступят в НАТО, то в
случае военного конфликта их территория станет ареной боевых действий, "поскольку русским и немцам
выгодно, чтобы столкновения разворачивались на другой территории". Коснувшись думских дел, Жириновский
заявил, что ЛДПР не намерена выдвигать своего представителя на освободившееся место Уполномоченного по
правам человека, а также обвинил коммунистов в стремлении везде поставить своих людей ("их беда –
алчность"), примером чего, по его словам, является назначение не являющегося юристом В.Семаго
председателем комиссии Думы по регламенту. Решение Думы об амнистии радуевцам Жириновский назвал
"позором", высказавшись также против "прощения омоновцев, которые струсили и сдали оружие". Напомнив, что
с конца 1994 г. ЛДПР выступала исключительно за силовой метод решения чеченского вопроса ("даже если
бандит сложит оружие, он немедленно должен быть арестован и подвергнут судебному преследованию"),
Жириновский заявил, что если бы предложения партии были приняты сразу, "уже к январю 1995 г. там все бы
нормализовалось". Поражение большинства кандидатов ЛДПР в одномандатных округах Жириновский объяснил
исключительно фальсификацией результатов выборов. Он также заявил, что полтора года назад нижегородский
губернатор Б.Немцов дал указание убить лидера ЛДПР, но убийца, пообщавшись со своей потенциальной
жертвой, не захотел исполнить это поручение. Говоря о своих предвыборных планах, Жириновский заявил, что
единственным препятствием на его пути к избранию президентом является нехватка денег. По его мнению,
"устав голосовать за коммунистов и за демократов, избиратели получат шанс голосовать за третью
политическую силу". Свою партию он назвал "единственным чистым пятном на фоне мракобесия и гадости". На
вопрос о шансах на президентских выборах депутата Госдумы В.Брынцалова, имеющего состояние,
оцениваемое в 2 млрд долларов, Жириновский ответил: "Пусть отдаст нам одну двадцатую часть, и тогда мы
дадим ему возможность сохранить все остальное".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Учредительная конференция движения "За великую Россию"
10 февраля в Москве, в актовом зале НПО "Недра", состоялась учредительная конференция Общероссийского
общественно-политического народного движения "За великую Россию".
Председатель Оргкомитета движения, депутат Госдумы I созыва (фракция Демократической партии России)
Юрий Яковлев в своем вступительном слове сообщил, что инициаторами создания объединения стали 15
центристских организаций, которые фактически "обвалили парламентские выборы, раздробив центристский
электорат по долям процентов, хотя он составлял 15-20%". В числе этих организаций – Демпартия России
(вернее, та ее часть, которая не поддержала вхождение С.Глазьева в Конгресс русских общин и в которой
Яковлев является секретарем по региональной политике), движение "Дума-96", Общественно-политическое
движение транспортников, ряд спортивных, культурных, религиозных организаций. В конце марта, "после
организационного урегулирования региональных структур движения", намечено провести первый съезд
движения. О программных установках новой организации Ю.Яковлев сообщил, в частности, что движение
выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь национально-территориальных образований. По
его мнению, в настоящее время наибольшую опасность, с точки зрения центристов, представляют крайне левые
силы. Цель центристов, по его словам, – доказать, что "банкир – не враг рабочему, а социальный партнер", а
если будут реализованы идеи коммунистов о переделе собственности и национализации, считает он, "начнется
война".
На конференции выступили также члены Оргкомитета – М.Гагаев (высказался за вывод российских войск из
Чечни), представительница движения транспортников Данилова, депутат Госдумы I созыва Л.Грачева, А.Орлов
(сообщил, что лично познакомил Г.Зюганова с польскими социал-демократами, которые недавно пришли к
власти, и что те не станут проводить коммунистическую политику, поскольку "повязаны по рукам и ногам
собственностью"). В повторном выступлении Ю.Яковлев более подробно рассказал о программных принципах
движения, заявив: "Мы – государственники, центристы, мы за реформы, но против жестких монетарных мер в
экономике, которые резко снижают уровень жизни. Сейчас корабль государственности сильно накренился влево
и мы хотим выполнять сдерживающую функцию, чтобы не дать ему уйти ни резко влево, ни резко вправо". Одной
из важнейших задач сегодняшнего дня он назвал защиту интересов отечественных предпринимателей. Яковлев
призвал также противостоять расширению НАТО на восток, высказался за укрепление российской армии и
"поднятие авторитета человека в форме", за "сохранение духовности, являющейся стержнем русского человека
и остальных народов России", за возрождение Православия и мусульманства ("против суррогатов, которые
подсовывает нам Запад"), за передачу верующим храмов. Яковлев сообщил, что движение "За великую Россию"
не собирается выдвигать собственного кандидата в президенты, но поддержит того, кто будет "соответствовать
параметрам, заданным объединением". Имя этого кандидата будет объявлено за три недели до выборов. Что
касается возможных лидеров движения, то Яковлев предположил, что в ближайшие месяцы в Думе "объявится
две-три яркие фигуры центристской ориентации, которые могут стать политическими деятелями национального
масштаба". Он не исключил, что одним из них может стать бывший лидер ДПР Николай Травкин, прошедший в
Думу по списку НДР (шесть месяцев назад таким лидером, по его словам, мог стать Иван Рыбкин, "которого
подвела его нерешительность"). Яковлев сообщил, что Оргкомитет движения предлагает в ближайшее время
"выполнить всю черновую работу", договориться с профсоюзами, с Российской объединенной промышленной
партией, с другими потенциальными союзниками. Членство в движении предполагается как индивидуальное, так
и коллективное, ассоциативное.
Конференция приняла устав движения, Декларацию и постановление о созыве первого съезда. В Декларации,
в частности, говорится, что "страна подошла к такому этапу в своем развитии, когда, с одной стороны, возможен
рывок в будущее, к экономическому процветанию, с другой – возврат к прежней жизни". "В этих условиях
предстоящие 16 июня 1996 г. президентские выборы во многом являются предопределяющими дальнейшую
судьбу страны. Осознавая это, учредительная конференция, создавая движение "За великую Россию", приняла
решение развернуть работу по сплочению всех, кто выступает за продолжение курса реформ, за превращение
России в великую экономическую державу на новой основе, – говорится в заявлении. – Главной своей целью
Движение ставит объединение усилий граждан для содействия строительству независимого правового
государства, обеспечению равноправия всех форм собственности и свободы экономической деятельности,
социальной защищенности нуждающейся части населения, укреплению законности и правопорядка".
Конференция избрала главой Совета движения Ю.Яковлева, секретарем по аналитике и планированию –
А.Аулова (Екатеринбург), секретарем по оргработе, идеологии, по доработке Устава и Программы – депутата
Госдумы I созыва В.Барышева.

Собрание сторонников Радикальной партии
11 февраля в Московском почвенном институте состоялось открытое собрание российских сторонников
Транснациональной и транспартийной Радикальной партии.
В мероприятии приняло участие более 120 человек, в том числе: и. о. координатора Радикальной партии в
России Ольга Антонова; и. о. координатора РП в России, секретарь Антимилитаристской радикальной
ассоциации Николай Храмов; личный представитель Далай-ламы в России, СНГ и Монголии, член РП Наванг
Рабгъял; секретарь Комитета солдатских матерей России, член Координационного совета АРА Валентина
Мельникова; депутат Госдумы I созыва Кара-кыс Аракчаа и др. В повестку дня собрания были включены
следующие вопросы: активизация кампании по привлечению в партию новых членов на 1996 г.; подготовка
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намеченной на 10 марта манифестации за свободу Тибета; подготовка запланированного на март I съезда
Антимилитаристской радикальной ассоциации. В своей вступительной речи Н.Храмов кратко рассказал о
положении в партии после ее 37-го съезда и главных направлениях ее деятельности (борьба за отмену во всем
мире смертной казни, за отмену запретов на потребление наркотиков, за освобождение Тибета от китайской
оккупации, защита гражданских и политических свобод на Кубе, противостояние милитаризму в России и др.).
Наванг Рабгъял сделал сообщение по истории тибетского вопроса и усилиях Далай-ламы по его мирному
решению. О.Антонова, в качестве ответственной за организацию в России кампании за свободу Тибета,
рассказала об инициативах Радикальной партии в данном вопросе, в частности об акции "Тибетский флаг в
твоем окне" и о намеченной на 10 марта манифестации. К.Аракчаа рассказала о попытках вынести на
обсуждение Госдумы вопроса о положении в Тибете. Н.Храмов выступил с докладом об основных направлениях
проводимой партией и Антимилитаристской радикальной ассоциацией антивоенной кампании в России. Член
клуба "Эсперанто" Николай Гудсков рассказал о борьбе Радикальной партии за утверждение эсперанто в
качестве международного языка.
Главными темами последовавшей затем дискуссии были кампания за свободу Тибета, антимилитаристские
инициативы радикалов в России (борьба за принятие закона об альтернативной гражданской службе, за
проведение референдума по пакету военных законов), война в Чечне и, в частности, отношение к инициативе
нижегородского губернатора Бориса Немцова по сбору подписей за прекращение войны в Чечне. В ходе
собрания в Радикальную партию на 1996 г. (по уставу, членство в Радикальной партии и Антимилитаристской
радикальной ассоциации должно возобновляться каждый год) вступили 4 человека и еще 12 заявили о своем
намерении сделать это в ближайшее время. 2 человека присоединились к Международной лиге "Не троньте
Каина" (цель этой организации – борьба за отмену смертной казни во всем мире), 12 человек записались в АРА.

Пленум ЦК РКСМ дал отпор "левому и правому уклонам"
12 февраля в Москве, в кабинете депутата Госдумы Д.Митиной, прошел пленум Центрального комитета
Российского коммунистического союза молодежи, на котором присутствовали 12 из 14 членов ЦК.
Пленум принял решение о проведении 26-27 апреля III съезда РКСМ. Нормой представительства на съезд
была определена в 2 делегата от региональных организаций численностью не более 200 членов и в 3 делегата –
от более многочисленных организаций. Члены ЦК и Контрольно-ревизионной комиссии будут делегатами съезда
по должности.
При обсуждении вопроса о представительстве I секретарь ЦК И.Маляров заявил, что организациями РКСМ
будут считаться те комсомольские организации, которые заявят о своей принадлежности к Российскому
комсомолу (а не ВЛКСМ А.Езерского). При этом при оценке деятельности региональных организаций
фигурировали выражения "видимо существует", "заявленная численность" и т. п. Решено также, что если в том
или ином субъекте федерации существует две и более региональных организаций РКСМ, то право направлять
делегатов на съезд будет иметь каждая из них. При обсуждении второго вопроса повестки дня (об участии РКСМ
в кампании по выборам президента) И.Маляров заявил, что РКСМ не может не поддержать кандидатуру лидера
РКРП Г.Зюганова, поскольку ее поддержали все левые партии, в том числе, по словам В.Анпилова, даже РКРП.
П.Былевский возразил на это, что Анпилов выразил свое личное мнение, пленум же ЦК РКРП такого решения не
принимал. В ходе голосования девять членов ЦК РКСМ высказались в поддержку кандидатуры Зюганова, один –
против, двое воздержались.
Рассказывая о зимнем лагере, организованном РКСМ в Тульской области, И.Маляров сообщил, что в его
работе приняли участие 80 человек из 28 регионов. Были, в частности, проведены семинары по выборной
кампании, оргработе, теории, идеологии, международным связям и оперативным отрядам. Состоялись встречи с
лидером Аграрного союза В.Стародубцевым, депутатами Госдумы Ю.Ивановым и Д.Митиной. Коснувшись
внутренних проблем РКСМ, И.Маляров констатировал наличие в Союзе "левого и правого уклонов". Это, по его
словам, выразилось в том, что секретарь ЦК РКСМ, член ЦК КПРФ В.Пономаренко предприняла попытку
создания на основе РКСМ молодежной организации КПРФ, а секретарь ЦК РКСМ по идеологии П.Былевский –
молодежной организации РКРП. В свое оправдание и тот, и другая заявили, что РКСМ создавался в то время,
когда РКРП и КПРФ еще не оформились как партии, в настоящее же время Союз должен превратиться в "союз
союзов", и независимо от решения пленума ЦК эта работа будет продолжена. (При этом П.Былевский сравнил
Малярова с М.Горбачевым образца августа 1991 г., когда тот был "уже не в силах что-либо изменить".) По
предложению Малярова пленум принял решение о выведении В.Пономаренко и П.Былевского из состава ЦК.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Е.Гайдар и сотрудники ИЭППП об экономико-политической ситуации в России
7 февраля в Москве, в Институте экономических проблем переходного периода (директор – председатель
партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар), состоялась презентация очередного доклада ИЭППП
"Экономико-политическая ситуация в России: январь 1996 г.".
На мероприятии выступил директор института Егор Гайдар. Заметив, что сотрудники ИЭППП научились
достаточно уверенно предсказывать развитие экономической ситуации в стране, он охарактеризовал нынешнее
положение российской экономики как "стабилизацию на фоне политического давления, вызванного
предстоящими выборами". По его словам, уровень инфляции после январской "горки" снизится до 2-4% в месяц
и останется неизменным до выборов. Вместе с тем, сказав о том, что каждое обещание правительства улучшить
финансирование той или иной отрасли стимулирует выдвижение таких же требований со стороны других, он
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предсказал возможность принятия российским руководством "экономически необоснованных, но политически
рентабельных популистских решений". При этом Е.Гайдар выразил надежду, что Центральный банк России,
обладая достаточной независимостью, не станет выдавать деньги на обеспечение подобных решений. Кроме
того, он предсказал снижение роли экспорта в процессе роста производства, отток краткосрочного капитала
накануне выборов по причине возрастания политического риска ("ближайшее полугодие будет полугодием
депрессии в этой сфере"), а также то, что промышленное производство в наступившем году "будет колебаться на
уровне 1995 года". О перспективах инвестиций из-за рубежа Гайдар сказал: "Я скептик в отношении
еврофондов", допустив, однако, возможность "наступления эйфории" у западных инвесторов в случае
благоприятного, с их точки зрения, исхода президентских выборов в России.
Перейдя к ответам на вопросы, он прежде всего попросил журналистов ограничиться экономической
тематикой. Несмотря на это, ему все же пришлось высказать свое мнение о попытке коммунистов предстать в
качестве респектабельной социал-демократической силы ("это г-ну Зюганову до определенной степени удалось
– во всяком случае до последней пресс-конференции Чубайса"). Отвечая на вопрос корреспондента
"Партинформа" о возможной судьбе золотого и валютного запасов России – будут ли они использованы
Ельциным, чтобы обеспечить победу на выборах – Е.Гайдар сказал: "Думаю, что надежды президентской
команды связаны именно с использованием золотовалютных резервов", однако возможность осуществления
этих планов, на его взгляд, сомнительна. На вопрос, является ли допускаемый программой "Яблока" 7%-ный
уровень инфляции, тем препятствием, из-за которого два политических лидера не могут договориться о
сотрудничестве, выступающий ответил: "Наша позиция относительно финансовой стабилизации является в
высшей степени принципиальной", выразив, вместе с тем, удовлетворение в связи с "подвижками в этом
направлении", проявленными участниками последнего съезда "Яблока".
На презентации выступили и другие сотрудники ИЭППП. Так, Сергей Синельников-Мурылев говорил о
перспективах бюджетной политики российского руководства, оценив, в частности (исходя из существующих
сейчас тенденций) предполагаемый "конус инфляции" в 25-35% в год. Однако, заметил он, "в случае победы
коммунистов разгон инфляции будет гораздо больше". Валовой внутренний продукт страны, по его мнению,
окажется даже большим, чем это запланировано бюджетом, – не 3,2, а 3,6 квадриллионов рублей.
С.Синельников-Мурылев отметил и то обстоятельство, что сейчас налоги платят в основном бывшие
государственные предприятия, в то время как "новый бизнес считает хорошим тоном этого не делать". Кроме
того, он признал необходимость военной реформы, считая, что "расходы на армию сокращать уже некуда".
Специалист в области экономики сельского хозяйства Евгения Серова сообщила, что в 1996 г. ухудшения
финансового положения сельского хозяйства не ожидается, так как в 1995 г. "аграрии показали хорошую
адаптированность к ценовому регулированию". Она отметила также, что "по растениеводству будущий (т. е.
1995/96 сельскохозяйственный) год должен быть позитивным", хотя падение производства в животноводстве
продлится еще несколько лет. Назвав дотации сельскому хозяйству "финансовым развратом", Е.Серова
подчеркнула, что основная их часть "работает против сельского хозяйства".

Презентация книги "Политический экстремизм в России"
9 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась презентация книги
"Политический экстремизм в России", подготовленной к изданию московской информационно-экспертной группой
"Панорама".
В распространенной аннотации говорилось, что в книге исследуются предпосылки современного политического
экстремизма, юридические аспекты проблемы, формирование спектра организованного экстремизма, даны
сравнительные характеристики различных экстремистских группировок и некоторые прогнозы. Авторы книги
отказались от сведения политического экстремизма исключительно к угрозе фашизма. В работе
проанализированы данные не только о радикальных национал-патриотах, но также о части казачьих
формирований, о радикальных коммунистах и "лево-радикалах".
В состоявшейся в рамках мероприятия пресс-конференции приняли участие президент "Панорамы"
В.Прибыловский, вице-президенты группы А.Верховский и А.Папп и известный правозащитник, член руководства
партии "Демократический выбор России" С.Ковалев. Открывая пресс-конференцию, С.Ковалев заявил, что у него
нет сомнений в полезности, актуальности и высоком качестве книги. Это, по его словам, "аккуратный, корректный
справочник, снабженный сжатым грамотным авторским комментарием". Вместе с тем он отметил, что справка,
посвященная в предлагаемом издании ему лично, нуждается в небольшом уточнении, ибо из нее, по его мнению,
можно сделать вывод, что он, С.Ковалев, оправдывает терроризм. "Я не оправдываю его, – заявил
выступающий. – Я считаю, что терроризм провоцируется федеральными властями. Я хорошо знаком с
Ш.Басаевым. Он не уголовник, он незаурядная личность, но то, что он совершил преступление, – отрицать
нельзя".
Один из основных авторов справочника А.Верховский рассказал о создании книги, подготовка которой
обеспечивалась грантом, полученным от американского Национального фонда демократии (National Endowment
for Democracy). В настоящее время авторы ищут спонсоров для тиражирования издания. Основным признаком,
по которым та или иная организация или деятель были отнесены к экстремистам, Верховский назвал "тенденцию
к применению политического насилия, насильственному изменению государственного строя", объяснив, что под
этим подразумевалась не критика властей, пусть даже самая резкая, а призывы к действию ("пойти и свергнуть").
Кроме того, к проявлениям экстремизма авторы отнесли шовинистическую пропаганду – "не формальную и
единичную, а достаточно последовательную". На вопрос о будущем политического экстремизма был дан ответ,
что авторы не стремились давать прогнозы, поскольку опыт показывает, что при определенных обстоятельствах
небольшие организации могут "сыграть роль, непропорциональную их размеру, в то время как крупные
организации обычно не выдерживают экстремистской линии".
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Присутствующий на пресс-конференции лидер Национал-большевистской партии, издатель газеты "Лимонка"
Э.Лимонов, заметив, что "книга будет весьма полезна службе безопасности", заявил: "Нелепо в обществе
абсолютного насилия обвинять в экстремизме организации, которые не пролили еще ни капли крови". Ответив
на это, что организации, "не пролившие ни капли крови", тем не менее призывают к насилию и признают его
средством достижения своих целей, Верховский спросил у Лимонова: "Вы свою газету "Лимонку "-то читаете?".
На вопрос Лимонова, примут ли авторы деньги на издание книги от него, "коль скоро не погнушались
американскими", было отвечено, что примут, если книга не подвергнется цензуре. Насчет же использования
американских денег было сказано, что фонды, выделяющие гранты, условий авторам не диктуют.
8 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе от имени "Православного политического совещания" было
распространено заявление к Президенту РФ Б.Ельцину в связи с захватом в Чечне в качестве заложников
представителя Патриарха отца Сергия и настоятеля грозненского храма Михаила Архангела отца Анатолия. В
заявлении, в частности, указывается на "отсутствие политической воли и государственной ответственности
облеченных властью деятелей, заинтересованных, похоже, не столько в восстановлении полноты российского
суверенитета, сколько в сокрытии следов своего сотрудничества с дудаевским режимом или в совместном с ним
пользовании международными субсидиями из исламских стран на восстановление "замиренной" на дудаевских
условиях Чечни". Участники "Православного политического совещания" заявили о "недопустимости и
невозможности никаких политических переговоров с убийцами". По их мнению, "с бандитами возможен лишь
один язык – язык твердой государственной воли, жестоко карающей любое посягательство на основы
государства и коренные права его граждан". Среди подписавших заявление – представители Союза
возрождения России, Конституционно-демократической партии – Партии народного согласия, Земского
движения, а также В.Клыков, В.Кожинов, В.Кручин, С.Куняев, А.Ливанов, К.Мяло, П.Проскурин, В.Распутин,
И.Шафаревич и др.
ТЕМОЙ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ актива Ассоциации политологов, экспертов и консультантов,
состоявшегося 9 февраля в Галерее М.Гельмана, стало обсуждение недавно вышедшего четырехтомного
сборника статей "Иное". Как рассказал ведший заседание политолог Михаил Малютин, большинство авторов
сборника одной из своих задач видело противодействие определению происходящего в стране словом
"реформы" ("это – катастрофа, пятилетка разграбления"). Другие авторы – либеральной ориентации –
доказывали, что ничего общего с либерализмом происходящее не имеет ("отсюда термин "Азиопа" вместо
популярного "Евразия"). Ведущего дополнил Марат Гельман, назвавший себя "обывателем, который просто
наблюдает". Он рассказал о том, что составитель сборника Чернышев, как человек рыночный, разделил
потенциальных авторов книги на "чистых" и "нечистых", привлекая к работе первых и отказывая в публикации
вторым. По его словам, планировавшийся тираж "Иного" (1 тыс. экземпляров) был предназначен для
распространения среди людей, способных в случае падения "этой нелегитимной власти" составить
Учредительное собрание. Тысяча таких людей была найдена, однако владелец прав на книгу издал ее тиражом
10 тыс. экземпляров и пустил в широкую продажу. После этого началось обсуждение сборника, ни один из
авторов которого, однако, на презентацию прибыть не смог.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
1. А.Лебедь по своим качествам ближе к образу идеального политика, нежели В.Жириновский.
Если сравнить характеристики, которые дают В.Жириновскому, А.Лебедю и "идеальному политику" (причем не
только избиратели их партий), получится следующая картина:
Ответственное отношение к своим обещаниям
Авторитет человека, знающего, что и как делать для решения
стоящих перед страной проблем
Стремление принимать государственные решения исходя из нужд
простых людей
Умение и готовность всегда говорить народу правду
Честность, порядочность в политической борьбе
Умение
находить
политические
решения,
исключающие
применение силы
Способность открыто признавать свои ошибки, даже жертвуя
своим авторитетом
Опыт государственного, политического деятеля
Репутация человека, не связанного в прошлом и настоящем с
властью, не причастного к ее ошибкам

Идеал
1
2

В.Жириновский
-

А.Лебедь
6-7
-

3

-

8-10

4-5
4-5
6

8-9
-

3
6-7
-

7

-

-

8
10

10
-

8-10

Ни один из двух политиков в представлении россиян не соответствует "идеалу". Однако А.Лебедь все же ближе
к нему, нежели В.Жириновский – он обладает пятью "идеальными" качествами, в то время как лидер ЛДПР –
только двумя.
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(Фонд "Общественное мнение". По данным шести всероссийских опросов городского и сельского населения,
проведенных в сентябре-ноябре 1995 г. Всего 8996 респондентов)
2. За два последних года возросло число тех, кто считает, что компартия должна стать
единственной силой, управляющей страной.
Вопрос: "Допустимо ли, чтобы с экрана телевизора высказывались взгляды, согласно которым компартия
должна стать единственной политической силой, управляющей страной?". Можно было дать один ответ. Вот как
распределились ответы (в %):
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

1993 г.
14
67
19

1995 г.
21
63
17

После декабрьских выборов 1995 г. стало больше (чем после выборов 1993 г.) людей, которые согласны с тем,
что компартия должна стать единственной политической силой, управляющей страной.
(Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения, декабрь 1995 г., 1352
респондента. Всероссийский опрос городского и сельского населения, декабрь 1993 г., 1593 респондента)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Националисты России и Франции объединились
10 февраля Москве, в Международном пресс-центре (отель "Славянская-Рэдиссон"), состоялась прессконференция председателя Либерально-демократической партии России В.Жириновского и президента
Национального фронта Франции Жана Мари Ле Пена.
Ле Пен в своем выступлении призвал к объединению в мировом масштабе всех сил, "которые черпают свое
вдохновение в наиболее глубоких и традиционных ценностях цивилизации – семье, честности и жертвенности".
Солидаризовавшись с идеями В.Жириновского, "а также с политиками, представляющими другой политический
лагерь – с В.Лениным", Ле Пен провозгласил в качестве лозунга "Патриоты всех стран – объединяйтесь!".
В.Жириновский заявил, что визит Ле Пена знаменует собой появление на мировой политической арене новых,
"действительно демократических", сил, которые, в отличие от демократов и коммунистов как Западной Европы,
так и России, "не исповедуют двойные стандарты". 10 февраля 1996 г., по его словам, войдет в историю, как
дата, когда представители двух европейских стран приняли решение о создании Союза правых сил Европы. В
конце апреля, сообщил он, в Москве состоится съезд этой организации. При этом Жириновский отказался
назвать конкретные имена политиков, собирающихся посетить это мероприятие, заявив лишь: "Черта всех
демократов – им нужно сразу список и родословную". В дальнейшем он назвал проходящую пресс-конференцию
"новой Ялтой, новым Потсдамом". На обвинения в коррупции В.Жириновский ответил, что получение
пожертвований на нужды партии коррупций назвать нельзя. Парируя обвинения в том, что он намеревается
отправить своих политических оппонентов "последним вагоном на Север", Жириновский заявил, что просто
попугал некоторых "фальшивых демократов" ("иногда их надо пожурить, как детям говорят, – не балуй, а то
милиционера позову"). На вопрос, как изменятся взаимоотношения Франции и России, если в обеих странах
победят национально-ориентированные политические силы, Жириновский ответил, что в этом случае
прекратятся войны, резко понизится уровень преступности, будет налажена банковская и финансовая система,
будет нормально функционировать и государственный, и частный сектор, жизнь станет "лучше и безопаснее".
Если же война в Европе все-таки начнется, то она будет проходить на территории новых членов НАТО: "Я не
буду дожидаться 22 июня, а начну 21 июня громить НАТОвские дивизии на территории Польши, Чехии, Венгрии
и Румынии". При этом с французской стороны, по его словам, солдатами будут негры, а с российской – чеченцы.
В качестве лозунгов своей президентской кампании ЛДПР Жириновский назвал следующие: "Чистота, порядок,
безопасность и достаток". По просьбе корреспондентов участники пресс-конференции дали свои определения
понятия "национализм". Так, по мнению Жириновского, "в русском понимании национализм – это одна Родина,
одно Отечество – Россия, один народ – российский (в составе которого могут быть люди другой национальности,
и никто не вправе спрашивать, какой), одна вера – православие. ... Россия – для всех, кто проживает здесь, и
никто не вправе с оружием в руках отторгать ее территории и выступать с ультиматумами к центральному
правительству".

На взгляд наблюдателя, Г.Зюганову в Давосе удалось "успокоить западных инвесторов"
12 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
директора Института США и Канады РАН С.Рогова, рассказавшего, в частности, об участии в традиционном
ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе членов российской делегации – прежде всего
Г.Зюганова, Г.Явлинского и А.Шохина.
По словам С.Рогова, "звездами форума" стали Г.Явлинский и Г.Зюганов, в то время как представители
исполнительной власти оказались в тени. "Звездой номер один", по его наблюдениям, стал Г.Зюганов, ажиотаж
вокруг которого был подогрет жесткими формулировками его статьи, опубликованной незадолго до этого в "НьюЙорк таймс". Во время выступлений на форуме Г.Зюганов, как показалось Рогову, стремился
продемонстрировать, что именно он является тем российским политическим лидером, с которым Запад может
иметь дело. По мнению директора ИСКРАН, Зюганову отчасти удалось убедить слушателей в том, что
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руководство КПРФ – "отнюдь не радикалы". В частности, считает выступающий, лидеру Компартии удалось
"успокоить западных инвесторов и убедить их в том, что он не будет национализировать их инвестиции". На
следующий день после выступления Г.Зюганова, сообщил Рогов, в прессе появилась статья, в которой
проводилась мысль, что необязательно связывать будущее России с личностью нынешнего Президента. Как
сообщил выступающий, в ходе бесед Г.Зюганову задавались жесткие вопросы, на которые зачастую нельзя
было дать уклончивого ответа, – в частности вопрос о том, готова ли КПРФ поддержать ратификацию договора
СНВ-2, на который лидер Компартии ответил, что возможность ратификации не исключена, но окончательное
решение будет приниматься, когда будут сформированы комитеты Госдумы (Явлинский на этот вопрос ответил,
что его фракция безусловно проголосует за ратификацию договора).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Лидеры РКРП отвергают организационное единство с КПРФ
11 февраля в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном Российской
коммунистической рабочей партией и движением "Трудовая Россия", приняло участие около 250 человек. На
митинге осуществлялся сбор подписей за выдвижение В.Анпилова кандидатом на пост Президента РФ.
Ю.Худяков заявил, что МО РКРП и "Трудовая Россия" выступают за активное участие в кампании по выборам
президента, но их позиция не получила поддержку пленума ЦК РКРП. Вину за это Худяков возложил на "лиц,
которые узколобо понимают задачу РКРП на современном этапе". Целями участия РКРП в президентской
избирательной кампании Худяков назвал получение возможности выступать в государственных СМИ и получить
финансовые средства на пропагандистскую работу (после регистрации В.Анпилова кандидатом) и укрепление
оргструктур партии. По его мнению, усилия МО РКРП по выдвижению единого кандидата и выдвинутая
организацией программа мирного перехода власти в руки трудящихся "разбили все наветы и обвинения в
расколе левого движения в адрес РКРП". Худяков выразил убеждение, что переговоры коммунистических, левых
и "народно-патриотических" организаций приведут к созданию на президентских выборах "единого левопатриотического фронта". При этом он подчеркнул, что не может быть и речи об организационном единстве
РКРП и КПРФ до тех пор, пока последняя не восстановит в своей программе положения о диктатуре
пролетариата, о социалистической революции и о пролетарском интернационализме. Кроме того, Худяков
рассказал о митинге рабочих ЗИЛа 8 февраля и о предстоящих 23 февраля шествии и митинге. По словам
Худякова, рабочие, наконец, поняли, что "самый плохой социализм лучше самого хорошего капитализма". Одной
из причин того, что "рабочие так долго не могли проснуться", Худяков назвал отсутствие на ЗИЛе организации
РКРП и малочисленность сторонников "Трудовой России".
Б.Гунько призвал "не путать власть трудящихся с властью парламентариев или депутатов Верховного Совета"
и заявил, что "если власть возьмут парламентарии, например Зюганов, то это будет власть элиты", "путь же к
социализму лежит только через революционную борьбу". Он отметил появление в РКРП "сильнейших
оппортунистических тенденций", выразившихся, в частности, в "соглашательстве с Зюгановым". По его мнению,
если эта тенденция возобладает, то будут обмануты надежды людей, поддержавших блок "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз". "Мы до сих пор не можем отмыться от той грязи, которой нас запачкала
верхушка КПСС, – сказал Гунько, – а сейчас мы можем испачкаться грязью КПРФ". На митинге выступил также
председатель Совета рабочих Москвы Н.Оводков и др.
5 ФЕВРАЛЯ в Российском общественно-политическом центре прошел семинар на тему "Чеченский сепаратизм:
перспективы и методы преодоления", в котором приняли участие представители Союза возрождения России
(А.Никольский), СВР-центра (Д.Анцыферов, Л.Бызов), Всероссийского национального правого центра
(М.Астафьев, К.Мяло), Русского фонда (А.Болтрукевич, В.Селиванов), Ассамблеи национально-демократических
и патриотических сил (Ш.Дзоблаев, А.Винник), Республиканской партии РФ (А.Механик), Союза "Христианское
возрождение" (В.Осипов), Радикально-консервативного союза (С.Питерский), "Православного политического
совещания" (П.Попов, прот. Владислав Свешников, В.Чугреев), Всемирного русского собора (Н.Рачницкая) и др.
7 и 9 ФЕВРАЛЯ движение "Солдатские матери России" провело пикеты у входа в Государственную Думу.
Около 15 пикетчиц стояли с плакатами, требуя, в основном, возвращения домой солдат, отслуживших полтора
года, в соответствии с законом, действовавшим на момент их призыва.
8 ФЕВРАЛЯ у проходной завода ЗИЛ состоялся митинг, в котором приняло участие около 3 тыс. работников
предприятия. Выступавшие выдвигали требования ренационализировать завод. В ходе акции активисты
Российской коммунистической рабочей партии и "Трудовой России" вели пропагандистскую работу среди
митингующих. Выступивший на митинге лидер "Трудовой России" В.Анпилов заявил: "Если ситуация не
улучшится, ваше место на улицах Москвы, в наших рядах – в строю тех, кто борется за Советскую власть!".
8 ФЕВРАЛЯ московские анархисты возложили цветы на могилу П.Кропоткина на Новодевичьем кладбище. С
краткими речами выступили В.Дамье (Группа революционных анархо-синдикалистов), руководитель Левого
исторического клуба Я.Леонтьев и работник музея П.Кропоткина (г. Дмитров Московской обл.) Р.Хохлов. Вечером
того же дня состоялось заседание Левого исторического клуба. В.Дамье рассказывал о взглядах П.Кропоткина,
Р.Хохлов – о последних месяцах жизни Кропоткина в Дмитрове, В.Маркин – о пребывании Кропоткина в
Скандинавии. Был также поднят вопрос о целесообразности борьбы за превращение в музей московского дома
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Кропоткина, занимаемого сейчас представительством Палестины. В итоге участники заседания отказались от
этого намерения, придя к выводу, что "лучше иметь дело с палестинцами, чем с "новыми русскими", которые
захватывают музеи под офисы".
10 ФЕВРАЛЯ у памятника К.Марксу в Москве прошел пикет против войны в Чечне, организованный Союзом
интернационалистов. В акции приняли участие также представители Комитета за рабочую демократию и
международный социализм и Группы революционных анархо-синдикалистов. Пикетчики держали красный и
черно-красный флаги, а также плакаты "Остановим войну в Чечне!", "Ельцин – это война!" и др.
12 ФЕВРАЛЯ активисты Российской коммунистической рабочей партии и "Трудовой России" провели
пикетирование головного предприятия станкостроительного объединения АО "Красный Пролетарий". В акции
приняло участие около 20 человек. Пикетчики держали плакаты с призывами вступать в РКРП и "Трудовую
Россию", а также поддержать на президентских выборах В.Анпилова.

РЕГИОНЫ
Митинги питерских коммунистов в первой декаде февраля
3 февраля на традиционном митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге
присутствовало около 100 человек, на митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 130. На
митинге РПК выступали В.Соловейчик и А.Протасов. В.Соловейчик основную часть своей речи посвятил критике
последних действий мэрии во главе с А.Собчаком – повышение платы за жилье и коммунальные услуги,
закрытие четырех городских больниц и коммерциализация ряда аптек, осуществлявших ранее бесплатное и
льготное обеспечение лекарствами. А.Протасов в связи с этим зачитал принятое 29 января исполкомом
Ленинградской организации РПК постановление, в котором содержался призыв к общегородской забастовке
протеста против повышения коммунальных платежей и выражалась поддержка кампании гражданского
неповиновения – вплоть до отказа от уплаты. В промежутке между митингами РПК и РКРП выступил лидер
Ленинградской организации ВЛКСМ И.Метелица, недавно исключенный из РКРП. От имени ВЛКСМ Метелица
сообщил, что его организация намерена зарегистрироваться в органах юстиции. После начала митинга РКРП
Метелица и еще несколько комсомольцев отошли в сторону и развернули плакат: "Сиононацисты! Руки прочь от
комсомола! Вон из РКРП!" (имелся в виду управделами ЦК РКРП В.Кнодель, настоявший на исключении
Метелицы из партии).
Митинг РКРП вел Г.Турецкий, изложивший позицию РКРП и движения "Трудовая Россия" по вопросу о
президентских выборах. Он сообщил о решении пленума ЦК РКРП, выступившего за выдвижение единого
общекоммунистического кандидата (согласованного, по возможности, "с частью патриотической оппозиции"). При
этом РКРП, одновременно со сбором подписей в поддержку единого кандидата, будет собирать подписи в
поддержку своих "пяти принципов", которые будут переданы единому кандидату в качестве наказа. Г.Турецкий
неодобрительно отозвался о решении съезда "Трудовой России", выдвинувшего В.Анпилова кандидатом в
президенты. Это решение, по его словам, было принято с нарушениями устава – в частности, дополнительные
голоса организациям "Трудовой России" низового уровня (ниже, чем уровень субъекта Федерации) были
предоставлены незаконно. Турецкий сообщил также об итогах состоявшегося 31 января заседания
Политисполкома СКП-КПСС, на котором лидер РКРП В.Тюлькин голосовал против выдвижения Г.Зюганова в
качестве общекоммунистического кандидата. В связи с этим Г.Турецкий предложил не отказываться от участия в
сборе подписей за Г.Зюганова, но и не "развертывать широкомасштабную кампанию поддержки" до решения
руководства РКРП. Плакат комсомольцев о "сиононацистах" Г.Турецкий назвал "ребяческой глупостью": "На
самом деле, когда здесь написано о сиононацистах, имеются в виду определенные лица в руководстве нашей
партии. И если уж товарищи-комсомольцы хотят выразить свой протест, пусть выражают его персонально". На
митинге выступили также Л.Соболев, Б.Королев (критиковал линию думской фракции КПРФ за "умеренность") и
др.
10 февраля в митинге РПК у Казанского собора участвовало около 70, в митинге РКРП – около 90 человек. На
митинге РПК выступили Е.Козлов (рассказал о ситуации на фабрике "Скороход", находящейся на грани
банкротства и закрытия, а также о прошедшем 8 февраля суде над лидером Совета рабочих "Скорохода" Л.Чуб,
обвинявшейся в клевете на администрацию фабрики; суд оправдал Чуб и вынес решение восстановить ее на
работе), А.Александров (говорил о резком ухудшении положения на объединении им. Я.Свердлова, а также о
том, что 32 работающих в объединении члена КПРФ бездействуют, и работу пытается вести он один),
В.Соловейчик и др. Митинг РКРП вел А.Виноградов, рассказавший о ходе переговоров между коммунистами и
конфликте между комсомольцами во главе с И.Метелицей и частью руководства РКРП. Выступивший на митинге
И.Метелица сообщил о том, что 7 февраля был убит член городской комсомольской организации, участник
обороны Дома Советов в сентябре-октябре 1993 г. Александр Филимонов. Участники митинга почтили его память
минутой молчания.
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ движение "За возрождение Урала" распространило обращение левых и
левоцентристских партий и движений Челябинской области к левым и левоцентристским партиям и движениям
России. В документе содержится призыв к объединению и выдвижению единого кандидата на предстоящих
президентских выборах (конкретная кандидатура не называется). Обращение подписали руководители
челябинских областных организаций Аграрной партии, Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей
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партии, Партии народной совести, движения "Держава", Конгресса русских общин и Объединенного комитета
коммунистов Челябинской области.
3-4 ФЕВРАЛЯ в Якутске состоялся очередной съезд Коммунистической партии Республики Саха (Якутия), на
котором было принято решение о вступлении КПРС (Я) в Коммунистическую партию РФ в качестве региональной
организации. Решено, с целью исключения возможных противоречий, внести в устав и программу партии
необходимые изменения.
6 ФЕВРАЛЯ по инициативе Московского отделения Партии конституционных демократов состоялась встреча
представителей московских городских организаций партий и движений демократической ориентации. Во встрече
приняли участие представители ПКД, движения "Выбор России", партии "Демократический выбор России",
Партии любителей пива, Республиканской партии Российской Федерации, движения "Вперед, Россия!",
Российской христианско-демократической партии, Демократической партии России, Федерального
демократического движения, Федеративной партии "ДемРоссия", движения "Общее дело", Народной партии
России. Участники встречи приняли решение о целесообразности создания "круглого стола", объединяющего
действующие на городском уровне партии и общественно-политические движения, с целью выработки общей
позиции по отношению к избирательной кампании лета 1996 г. Принято решение о подготовке обращения к
некоммунистическим организациям Москвы с предложением выработать общую позицию в преддверии
президентских выборов. Для подготовки документа создана редакционная группа, в которую вошли депутаты
Московской городской Думы А.Крутов, Д.Катаев, М.Ильин и представитель Федерального демократического
движения М.Вайханский. Следующее заседание назначено на 20 февраля.
10 ФЕВРАЛЯ в столичном кинотеатре "Тбилиси" состоялась конференция Московской городской организации
партии "Демократический выбор России". С докладом на конференции выступил председатель ДВР Егор Гайдар,
призвавший начать сбор подписей в поддержку выдвижения на пост президента губернатора Нижегородской
области Бориса Немцова. По мнению Е.Гайдара, вокруг Б.Немцова, доказавшего на выборах губернатора
Нижегородской области обладание "технологией успешной предвыборной борьбы с коммунистами", могли бы
"сконцентрироваться движения демократического спектра". После ответов Е.Гайдара на вопросы и прений было
принято решение начать сбор подписей в поддержку Б.Немцова как "единого кандидата демократических сил на
пост президента" (12 февраля Б.Немцов объявил, что не намерен баллотироваться в президенты и
поддерживает кандидатуру Б.Ельцина). При этом ему было рекомендовано включить в свою команду – в
качестве будущего главы правительства – лидера движения "Яблоко" Г.Явлинского. На конференции также
состоялись выборы представителей МГО ДВР в Совет партии, причем пять бывших депутатов Госдумы,
потерявших право состоять в Совете по должности, – были выдвинуты на персональной основе. Было также
объявлено о том, что свое членство в Политсовете ДВР возобновил С.Ковалев, ранее покинувший ПС в связи с
исполнением обязанностей Уполномоченного Госдумы по правам человека.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38, 292-10-07).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в декабре 1995 г.
Итоги выборов в Государственную Думу
Свердловская область
17 декабря в выборах приняли участие 52% избирателей области. 5%-ный рубеж преодолели 7 партий и
движений: "Преображение Отечества" (12,07% голосов), ЛДПР (9,2%), НДР (8,32%), КПРФ (8,25%), "Яблоко"
(6,65%), "Женщины России" (5,77%), Партия самоуправления трудящихся (5,74%). Далее голоса распределились
следующим образом: "Демократический выбор России – Объединенные демократы" – 4,87%; "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз" – 4,83%; Конгресс русских общин – 4,18%; "Вперед, Россия!" – 3,93%;
"Памфилова-Гуров-В.Лысенко (РПРФ)" – 2,6%; Аграрная партия России – 2,55%; "Кедр" – 2,37%; "Профсоюзы и
промышленники России – Союз труда" – 1,48%; "Блок Ивана Рыбкина" – 1,17%; "Блок Станислава Говорухина" –
1,04%; "Власть – народу" – 1,02%; "Общее дело" – 0,86%; "Держава" – 0,83%; Партия любителей пива – 0,77%;
"Мое Отечество" – 0,71%; "Блок Джуны" – 0,7%; "Нур" – 0,6%; Ассоциация адвокатов России – 0,48%; ПРЕС –
0,41%; Национально-республиканская партия России – 0,31%; "Народный союз" – 0,27%; "За Родину" – 0,27%;
"Христианско-демократический союз – Христиане России" – 0,25%; "Дело Петра I" ("Блок В.Дикуля") – 0,23%;
Партия экономической свободы – 0,22%; Союз работников жилищно-коммунального хозяйства – 0,19%; "Социалдемократы" – 0,16%; "Тихонов-Туполев-Тихонов" – 0,16%; Федерально-демократическое движение – 0,15%;
"Стабильная Россия" – 0,15%; Российское общенародное движение – 0,14%; "Дума-96" – 0,10%; "Поколение
рубежа" – 0,08%; "Межнациональный союз" – 0,06%; "Блок независимых" – 0,06%; "89" – 0,06%.
В 161 Артемовском округе победу одержала кандидат от "Яблока" председатель комитета по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам Свердловской областной Думы С.Гвоздева (17,14% голосов). Второе
место заняла кандидат от АПР, депутат Госдумы I созыва Т.Токарева (11,94%) – при том, что по партийным
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спискам АПР в округе значительно обогнала "Яблоко". Третье место занял кандидат от движения "Вперед,
Россия!", начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики, заместитель начальника службы
криминальной милиции областного УВД В.Ралдугин (11,13%). Кандидат от КПРФ, заместитель председателя
Свердловского обкома профсоюзов работников АПК В.Новоселов набрал 9,99% голосов. По партийным спискам
в округе победу одержали ЛДПР (12,68%) и КПРФ (12,57%). В 162 Верх-Исетском округе (г. Екатеринбург)
победителем стал независимый кандидат, генеральный директор Уральского представительства АО
"Интеруголь", президент общественного объединения "Зяблицев-Фонд" Е.Зяблицев (30,05% голосов). Под
руководством Е.Зяблицева в Екатеринбурге был создан "Союз собственников", объединивший представителей
19 партий и движений ("За справедливость", "Партия народной совести", "Блок Станислава Говорухина" и др.).
Основной соперник Зяблицева, депутат Госдумы I созыва Л.Мишустина ("Демократический выбор России –
Объединенные демократы") набрала 20,98% голосов. По партийным спискам победу в округе одержало
движение "Наш дом – Россия" (11,46%). В 163 Каменск-Уральском округе основная борьба велась между
генеральным директором АОЗТ "Средне-Уральское АО" М.Гайсиным и директором АОЗТ "Содействие",
заместителем председателя бюджетного комитета облдумы В.Якимовым ("Преображение Отечества"). Победу
одержал М.Гайсин (21,72%), В.Якимов получил 14,92% голосов. По партийным спискам набольшее число
голосов (16,8%) получил блок "Преображение Отечества". В 164 Нижне-Тагильском округе основными
претендентами на депутатский мандат являлись заместитель председателя Комитета по вопросам
законодательства и местного самоуправления Свердловской облдумы А.Котков ("Преображение Отечества") и
депутат Госдумы I созыва А.Веер ("Блок Ивана Рыбкина"). Котков победил с минимальным перевесом, набрав
17,05% голосов (против 16,18% у А.Веера). По партийным спискам большинство голосов в округе набрало
"Преображение Отечества" (14,52%). В 165 Орджоникидзевском округе (г. Екатеринбург) победу одержала
независимый кандидат, депутат Совета Федерации Г.Карелова (25,17% голосов). Ее основной соперник на
выборах, депутат облдумы, заведующий кафедрой Уральского госуниверситета А.Гребенкин (ДВР-ОД) получил
10,19%. По партийным спискам лидером стало движение "Наш дом – Россия" (12,24%). В 166 Первоуральском
округе в борьбе с депутатом Госдумы I созыва Л.Некрасовым (ПЭС) и секретарем ЦК РКРП Б.Ячменевым
("Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз") победу одержал Г.Бурбулис (19,45% голосов).
Б.Ячменев занял второе место (16,49%), Л.Некрасов – третье (13,21%). По партийным спискам лидером стало
"Преображение Отечества" (12,12%). В 167 Серовском округе победил депутат Госдумы I созыва А.Селиванов
("Вперед, Россия!"), набравший 30,31% голосов. По партийным спискам больше всех голосов (17,52%) набрало
"Преображение Отечества".
17 декабря одновременно с выборами в Госдуму состоялись выборы мэра Екатеринбурга. Кандидатуру
В.Антониади поддержал НДР, кандидатуру А.Бакова – "Демократическая альтернатива", ЛДПР, ПРЕС,
"Преображение Отечества", Российское движение демократических реформ, кандидатуру М.Расова – движение
"Стратегия" (созданное вокруг одноименного центра под руководством Г.Бурбулиса), кандидатуру А.Чернецкого –
"Блок Станислава Говорухина", "Власть – народу", "Вперед, Россия!", "Демократический выбор России", "Кедр",
КПРФ, "Мое Отечество", Партия самоуправления трудящихся, ПЭС, Социал-демократический союз, "Яблоко".
Участие в выборах мэра города приняли более 50% жителей Екатеринбурга. Со значительным отрывом победил
А.Чернецкий (70,82% – 360749 человек). За А.Бакова проголосовало 15,95% (81225), за М.Расова – 3,61%
(18381), за В.Антониади – 1,9% (9679).
17 декабря в ряде городов состоялись и выборы глав органов местного самоуправления. В Нижнем Тагиле на
выборах мэра победил Н.Диденко (62% голосов). В Красноуфимске и Красноуральске пришлось проводить
второй тур голосования. 24 декабря в Красноуральске был избран Г.Ворошилов. В 46 городах и поселках
области проходили местные референдумы по вопросам, касающимся местного самоуправления, принятия
уставов и т. д.
Первой из местных организаций итоги прошедших выборов начала подводить областная ячейка ЛДПР. Она
провела реорганизацию и "чистку" своих рядов, избрав новым лидером Екатеринбургской городской организации
Г.Митяева, баллотировавшегося на выборах в Госдуму по Артемовскому округу. Бывший лидер ЕГО ЛДПР
К.Левинский, вслед за В.Сенько, отправлен в отставку. За "фальсификацию и обман" из рядов "вычищены"
Буховцев и Пяткин.
Республика Татарстан
Во время предвыборной кампании в республике наиболее заметными были плакаты НДР и "Яблока", в
последнюю неделю перед выборами появились плакаты блока "Памфилова-Гуров-В.Лысенко", ДВР-ОД, "Кедра",
"Общего дела", "Блока независимых" и др. Средства массовой информации были ангажированы различными
избирательными объединениями. "Известия Татарстана" и "Республика Татарстан" рекламировали НДР и
частично Конгресс русских общин, "Вечерняя Казань" – "Яблоко", движение "Вперед, Россия!" и КРО (причем
рекламу заказывали не местные отделения этих блоков, а центральные). Полосы рекламной газеты "Почтовый
курьер" (газета республиканского почтамта) были полностью закуплены О.Морозовым. Радио и телевидение, как
частное, так и государственное, активностью не отличались. 3 декабря в Казани прошел городской конкурс юных
политологов на тему "Выборы в Госдуму", спонсором которого выступил Центральный штаб НДР. В жюри были
приглашены В.Беляев (блок "Социал-демократы") и член движения "Согласие" А.Боржецов. В.Беляев
использовал приглашение для проведения собственной агитационной кампании, вручив детям призы от своего
блока. Татарские националисты призывали население к бойкоту выборов "в соседнем государстве"
(распространяли в общественных местах свои материалы, провели митинг в Набережных Челнах).
17 декабря в выборах приняли участие 60% избирателей республики (в Альметьевском округе – 65%, в
Московском – 56%, Набережночелнинском – 52,9%, Нижнекамском – 68,7%, Приволжском – 47,5%). В ряде
районов властями была обеспечена почти 100%-ная явка избирателей. День выборов в Казани прошел в целом
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спокойно, за исключением акции протеста, проведенной представителями национального движения в центре
города. "Группа быстрого реагирования" Координационного центра Всетатарского общественного центра во
главе с лидером партии "Марджани" З.Зайнуллиным была задержана за срывание российских флагов на улицах
Казани. 17 декабря почетный председатель ВТОЦ провел пресс-конференцию, на которой заявил о
"незаконности выборов в Госдуму" и обвинил власти в "предательстве государственности республики".
Победу по общефедеральному округу в Татарстане одержало движение "Наш дом – Россия" (28,6% голосов),
на втором месте – КПРФ (15,4%). Далее голоса распределились следующим образом: "Коммунисты – Трудовая
Россия – За Советский Союз" – 7,8%, "Нур" – 5%, ЛДПР – 4,7%, "Яблоко", "Женщины России" и Партия
самоуправления трудящихся – по 3,7%, КРО – 2,7%, Аграрная партия – 2,1%. По одномандатным округам победу
одержали в основном кандидаты от НДР (за исключением независимого кандидата С.Шашурина и кандидата от
АПР А.Хамаева). Депутатами Госдумы от Татарстана стали 12 человек: 5 человек прошли по одномандатным
округам, 3 – по партийному списку КПРФ (А.Салий, Ф.Столярова и Р.Ганеев), 3 – по партийному списку НДР
(И.Сайфуллин, Д.Каримова) и 1 человек от "Яблока" (И.Грачев).
В декабре в Татарстане началась предвыборная кампания по выборам президента республики. 6-7 декабря
состоялась пленарная сессия Госсовета РТ, на которой был принят закон о выборах президента Татарстана,
подвергнутый в местной демократической прессе ("Вечерняя Казань") критике за "недемократичность".
Проведение выборов назначено на 24 марта 1996 г. В конце декабря 1995 г. – начале января 1996 г. началось
выдвижение кандидатов в президенты. Нынешний президент Татарстана М.Шаймиев выдвинут коллективом
Бунского сахарного завода. Фонд милосердия, защиты материнства и детства выдвинул члена избирательного
блока "Равноправие и законность" А.Васильева. 6 января на II внеочередном съезде Коммунистической партии
Республики Татарстан кандидатом на пост президента республики выдвинут директор уксусного завода
Р.Габдрахманов, не являющийся членом партии.
Кроме того, в республике продолжается кампания по проведению референдума о выборности глав местных
администраций. 25 декабря на собрании в Казанском техническом университете была создана инициативная
группа по проведению референдума (зарегистрирована в горсовете в начале января 1996 г.).
Томская область
Представители ряда избирательных объединений, партий и движений Томской области, входящих в
Общественную палату при полномочном представителе Президента РФ, приняли обращение к местным
избирателям, в котором призвали их принять активное участие в выборах депутатов Госдумы и губернатора
области. Кандидатами на пост губернатора были выдвинуты глава областной администрации В.Кресс
(поддержан почти всеми политические движениями, кроме ЛДПР), П.Кошель (поддержан ЛДПР), Р.Попадейкин и
И.Тютрин. Совмещение выборов в Госдуму и выборов губернатора способствовало перераспределению
политических сил области.
17 декабря в выборах в Госдуму приняло участие около 65% избирателей области. При голосовании по
партийным спискам голоса распределились следующим образом: КПРФ – 18,68%, ЛДПР – 10,4%, "Яблоко" –
10,31%, "Наш дом – Россия" – 9,10%, "Женщины России" – 6,88%, Конгресс русских общин – 4,7%, "Держава"
4,2%, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" – 4,2%, Партия самоуправления трудящихся –
3,5%, "Демократический выбор России – Объединенные демократы" – 3,1%. Остальные партии и блоки набрали
менее 3%.
По 174 Томскому одномандатному округу результаты следующие: заместитель председателя Республиканской
партии РФ С.Сулакшин – 21,46% голосов, кандидат от КПРФ А.Поморов – 15,92%, С.Жвачкин – 14,65%, кандидат
от КРО Ю.Гальвас – 8,89%, В.Бауэр (поддержан "Блоком И.Рыбкина) – 7,74%, кандидат от "Яблока"
Б.Шайдуллин – 4,17%, Л.Бабич – 3,43%, А.Ведерников – 3,42%, кандидат от ЛДПР В.Лукашев – 3,11%,
В.Ковалевский – 3,03%, А.Трошин – 1,82%, кандидат от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз" А.Каракулов – 1,53%, В.Аркашев – 1,03%, Пастухов – 0,53%, Н.Тишков – 0,37%.
В выборах губернатора области приняли участие 63,15% избирателей. Голоса распределились следующим
образом: В.Кресс – 51,87%, П.Кошель – 15,46%, И.Тютрин – 15,04%, Р.Попадейкин – 9,57%.
Чувашская Республика
Выборы в Государственную Думу в Чувашии были совмещены с довыборами депутатов Госсовета ЧР и
референдумом о судьбе института президентства в Чувашии. После довыборов, состоявшихся 17 декабря, из 14
кандидатов от "блока коммунистов и патриотов" депутатами Госсовета стали 9 человек (в двух округах ни один
из кандидатов не набрал 25% голосов, в одном коммунисты не выставляли своих кандидатов, в оставшихся двух
победу одержали представители других политических сил). Таким образом, с 1996 г. Госсовет начал работать
практически в полном составе (45 депутатов из 47), и абсолютное большинство мест в нем получили
коммунисты.
К началу декабря коммунистам удалось добиться назначения референдума о судьбе президентства в
республике одновременно с выборами в Госдуму. При этом, по решению Президента ЧР Н.Федорова,
результаты референдума должны были рассматриваться лишь как данные опроса населения и не могли иметь
никаких юридических последствий. Несмотря на запрет Центризбиркома РФ на совмещение республиканского
референдума с общероссийскими выборами, референдум, согласно соответствующему указу Президента ЧР от
14 декабря, все же состоялся. За отмену института президентства высказались 28,3% от общего числа граждан
Чувашии, внесенных в списки участников референдума, против отмены – 28,7%. Таким образом, с минимальным
преимуществом победа была одержана президентом республики.
Итоги голосования по федеральному избирательному округу таковы: КПРФ – 78177 голосов, ПСТ – 49161,
ЛДПР – 30476, НДР – 14704, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" – 12893, КРО – 11090,
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"Женщины России" – 7992, "Яблоко" – 7286, ДВР-ОД – 5912, "Держава" – 4911, АПР – 4263, "Профсоюзы и
промышленники России – Союз труда" – 3944, "Власть – народу" – 3828, "Памфилова-Гуров-В.Лысенко (РПРФ) –
3475, "Блок Ивана Рыбкина" – 3002, "Вперед, Россия!" – 2769, "Кедр" – 2449, "Общее дело" – 1873; "Блок
Станислава Говорухина" – 1516; "Мое Отечество" – 1101; Партия любителей пива – 1098. Остальные
объединения набрали менее тысячи голосов. Успеху в республике Партии самоуправления трудящихся в
значительной степени способствовала личная известность ее лидера С.Федорова, особенно в столице
республики (ПСТ имеет в Чувашии гораздо больше сторонников, чем в среднем по России). Однако в районах
популярность С.Федорова оказалась значительно ниже. Поэтому если по итогам голосования в 133
Чебоксарском округе ПСТ заняла второе место (после КПРФ), то в 132 Канашском округе – лишь четвертое, с
большим трудом опередив объединение "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз". С.Федоров
одержал победу над 15 кандидатами в 133 округе, набрав в 1,5 раза больше голосов (112160), чем Н.Бикалова
(69789), на которую делали ставку коммунисты. В Канашском, преимущественно сельском, округе одержал
победу кандидат от коммунистов В.Агафонов.
Республика Удмуртия
По общефедеральному округу результаты голосования в республике оказались следующими: КПРФ – 14,85%
голосов, ЛДПР – 9,4%, "Женщины России" – 8,42%, "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" –
8,39%, АПР – 7,5%, НДР – 6,34%, КРО – 5,87%, "Яблоко" – 4,36%, Партия самоуправления трудящихся – 2,9%.
Остальные объединения набрали менее 2% голосов избирателей.
В 128 Ижевском округе победу одержал независимый кандидат, генеральный директор АОЗТ "Финансовостроительная компания "Град", депутат Госсовета республики А.Солуянов (16%). За ним следуют депутат Совета
Федерации, председатель Комитета по международным делам В.Подопригора (14,8%), депутат Ижевской
городской Думы, кандидат от КПРФ Г.Репина (12,7%), первый заместитель министра социальной защиты
населения Удмуртской Республики Н.Кузнецова (11,6%), кандидат от движения "Женщины России",
председатель Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Госдумы I созыва Г.Климантова (10,4%) и др. В
129 Удмуртском округе победил кандидат от АПР, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики М.Кошкин (41,7%). Далее голоса распределились следующим образом: кандидат от блока
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз", глава местного самоуправления Юкаменского района
Н.Бушмелев (19,3%), депутат Госдумы I созыва М.Васильев (14,2%), командир зенитно-ракетного соединения
В.Ганьшин (13,5%).
17 декабря в республике состоялись также довыборы депутатов Государственного Совета и выборы глав
местного самоуправления районов республики.

Подписано к печати 13.02.1996

ПАРТИНФОРМ

Директор:
Станислав Роцинский

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: indem@glas.apc.org

Редакция:
Юрий Коргунюк
(главный редактор),
Мария Дунаева

