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ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ
Члены клуба "Диалог" будут выбирать между Г.Зюгановым, С.Федоровым и М.Горбачевым
13 февраля в Москве, в Центральном доме медика, состоялось очередное заседание клуба "Диалог", на
котором обсуждались организационные вопросы, а также перспективы участия клуба в президентской кампании.
Вел заседание А.Бузгалин.
А.Бузгалин рассказал о планируемых направлениях работы на ближайшие месяцы. Предполагается, в
частности, провести дискуссию "о сталинизме, социализме и коммунизме" с участием члена ЦК КПРФ
Р.Косолапова, "круглый стол" на тему "Художник и власть" с участием Н.Губенко, "молодежно-политический КВН"
между представителями леводемократических организаций и комсомольцами. Запланированы также
еженедельные лекции в университете молодежи, а 22-23 июня – проведение очередной международной
конференции на тему "Путь к социализму: реформа или революция, рынок или демократическое планирование".
А.Сорокин сообщил о проблемах с изданием и распространением журнала "Альтернативы". Перейдя ко второму
вопросу, А.Бузгалин в числе тех, кого могли бы поддержать левые демократы, назвал лидера КПРФ Г.Зюганова,
лидера Партии самоуправления трудящихся С.Федорова и бывшего Президента СССР М.Горбачева. Б.Славин
предположил, что наиболее острая борьба развернется между Б.Ельциным и Г.Зюгановым, имеющими примерно
по 30% голосов поддержки, и высказался за "третью фигуру – человека левой идеи", который мог бы собрать до
60% голосов. По мнению Славина, таким кандидатом является С.Федоров, "сторонник самоуправления
трудящихся, реализующий свои идеи на практике" ("его левая идея не импортная, а доморощенная, выросшая из
его практической деятельности"). Н.Злобин призвал поддержать Г.Зюганова, заявив: "С.Федоров –
доморощенный, а доморощенным верить нельзя. Если мы поддержим С.Федорова, то не исключено, что во
втором туре будут Федоров и Ельцин". По мнению В.Милитарева, "Зюганов – это хорошо, если есть инструменты
воздействия на него". Средством такого воздействия, по его мнению, может быть только наличие сильного
левоцентристского кандидата, которым должен стать С.Федоров ("Горбачев непопулярен").
На заседании выступили также главный редактор журнала "Коммунистическая перспектива" В.Дьяченко
(рассказал о своей работе по созданию движения, придерживающегося идеологии самоуправления), М.Рубинчик
(высказалась в поддержку Г.Зюганова), Б.Соколов (также высказался в пользу Зюганова, призвав к "дружеской
критике" его позиции) и др.

Позицию ДВР на президентских выборах определит съезд
13 февраля в Москве, в Институте экономических проблем переходного периода, состоялась прессконференция руководителя ИЭППП, председателя партии "Демократический выбор России" Егора Гайдара.
Е.Гайдар сообщил, что позиция партии относительно ее участия в избирательной кампании по выборам
президента, а также ее предвыборная платформа ("абсолютно необходимая для кандидата, которого поддержит
партия"), будут выработаны в ходе пленума Совета ДВР, который намечено провести 24 февраля. Ближе к
выборам, по словам Гайдара, состоится и съезд партии, который примет решение относительно того, что
посоветовать тем 2 миллионам 600 тысячам избирателей, которые голосовали за ДВР 17 декабря. При этом,
отметил выступающий, тому, чтобы на данном этапе поддержать кандидатуру лидера "Яблока" мешает то
обстоятельство, что многие избиратели, отдавшие свои голоса за ДВР, вообще не намерены голосовать за
Явлинского. Вместе с тем, по мнению Гайдара, нецелесообразно закрывать пути для сотрудничества с
"Яблоком", даже несмотря на то, что для его партии перспектива образования такой коалиции является "очень
непростой". В частности, условием вступления ДВР в эту коалицию лидер партии назвал отказ "Яблока" от
сотрудничества с коммунистами и от идеи инфляционного финансирования народного хозяйства. На вопрос о
возможности поддержки партией Б.Ельцина он ответил, что, хотя ему самому это представляется
маловероятным, окончательное решение на этот счет примет съезд ДВР. По его мнению, если Ельцин примет
решение участвовать в выборах, то это практически предопределит победу Зюганова во втором туре, так как
"очень многие люди, не принадлежащие к электорату коммунистов, для себя решили, что никогда не будут
голосовать за Ельцина, даже если его соперником будет коммунист". Таким образом, считает Гайдар, "если
Ельцин не участвует в выборах – это голосование против коммунистов, если участвует – то это голосование
против Ельцина, и исход его, к сожалению, для меня достаточно очевиден". ("Я точно знаю, что главы
администраций субъектов Федерации приходят к высокопоставленным лицам в Белом Доме и Кремле и просят
донести до сведения Ельцина, что у него нет никаких шансов быть переизбранным на второй срок, однако сами
они почему-то не могут сказать ему это и замолкают, как только встречаются с Ельциным, а в окружении
Ельцина практически не осталось людей, которые могут сказать ему "нет".) По его словам, "Ельцин, который в
91-м году был тараном, способным сокрушить монополию коммунистов на власть, сегодня является человеком,
вольно или невольно прокладывающим путь коммунистам к власти". Правда, он не согласен с теми, кто
полагает, что Ельцин никогда не был демократом. ("Пока я с ним работал и тесно общался, у меня не было
оснований так думать. У меня и сегодня нет для этого достаточных оснований"). И все же, по его мнению,
В.Черномырдин или Б.Немцов имели бы существенно больше шансов на выигрыш, для чего "очень важно
сохранить возможность для свободы маневра "вплоть до окончания сдачи подписей в поддержку кандидатов в
президенты.
15 февраля Е.Гайдар разослал в средства массовой информации заявление, в котором назвал серьезной
ошибкой намерение Президента РФ Б.Ельцина баллотироваться на второй срок (об этом решении Б.Ельцин
сообщил в этот же день в Екатеринбурге). По мнению Гайдара, "выдвижение нынешнего президента России в
качестве одного из кандидатов значительно облегчит коммунистам борьбу за президентское кресло".
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А.Иванченко изложил план подготовки и проведения президентских выборов
14 февраля в Центральном Доме журналиста состоялось очередное заседание пресс-клуба "Выборы-96", в
котором, в частности, принимали участие первый заместитель председателя Центризбиркома А.Иванченко и
руководитель пресс-службы ЦИК П.Шеншин.
А.Иванченко сообщил, что на 14 февраля ЦИК зарегистрировала 41 кандидата от 43 инициативных групп
избирателей и 6 избирательных объединений. Избирательными объединениями выдвинуты, в частности,
П.Романов (Ассоциация национальных и патриотических сил), В.Жириновский (Либерально-демократическая
партия России), А.Лебедь (Конгресс русских общин), Н.Лысенко (Национально-республиканская партия России),
Л.Убожко (Консервативная партия), Г.Явлинский ("Яблоко"). Кроме того, инициативными группами в качестве
кандидатов выдвинуты председатель Национального объединения российских профсоюзов А.Алексеев,
председатель Социал-патриотического движения "Держава" А.Руцкой, президент движения "Вперед, Россия!"
Б.Федоров, лидер Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" В.Воронин, лидер движения "Русское
национальное единство" А.Баркашов, председатель Оргкомитета движения "ВСЕ (Возрождение, Сила,
Единство) "А.Тарасов, сопредседатель движения "Демократическая Россия" и Федеративной партии
"ДемРоссия" Г.Старовойтова, председатель исполкома движения "Фронт народного спасения" В.Смирнов,
председатель движения "Наш дом – Россия" В.Черномырдин, один из лидеров движения "Мое Отечество"
Б.Громов, лидер Партии самоуправления трудящихся С.Федоров и др. 8 инициативных групп назвали своим
кандидатом Б.Ельцина. При этом выступающий напомнил, что закон не предусматривает консолидацию усилий
инициативных групп, выдвинувших одного кандидата.
Кроме того, Иванченко рассказал о принятом Центризбиркомом календарном плане по подготовке и
проведению выборов. Согласно этому плану, срок регистрации инициативных групп истекает 2 марта, затем
каждой группе дается 45 дней на сбор подписей в поддержку выдвинутого кандидата. До 18 часов 16 апреля
каждый кандидат должен подтвердить свое согласие баллотироваться в Президенты страны. После сдачи
инициативной группой подписных листов и других документов Центризбирком должен в течение 10 дней
проверить правильность их оформления. После проверки документов кандидат в президенты регистрируется и
ему выдается соответствующее удостоверение и выделяется эфирное время для ведения пред-выборной
агитации. До 15 июня кандидат может отказаться от участия в выборах и призвать своих сторонников голосовать
за другого претендента, но при этом он должен вернуть деньги, затраченные государством на его предвыборную
кампанию. Первый тур голосования состоится 16 июня, и до 27 июня Центризбирком обязан обнародовать его
результаты. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. В случае необходимости второй тур выборов должен быть проведен не позднее чем
через 15 дней после официального подведения итогов первого тура.

Радикальные националисты поддержали кандидатуру Б.Ельцина...
14 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
председателя Национал-большевистской партии Э.Лимонова, руководителя Московского отделения Националреспубликанской партии России (Ю.Беляева) С.Рыбникова, лидера Народной национальной партии России
А.Иванова-Сухаревского и лидера Нового общественного русского движения Г.Шепелева.
В распространенном на встрече пресс-релизе сообщалось, что на прошедшем 11 февраля в Санкт-Петербурге
Всероссийском съезде националистов (см. "Партинформ", 1996, N 7) был создан Координационный совета
радикальных националистических партий, принявший решение о поддержке на президентских выборах
Б.Ельцина, в заслугу которому были поставлены "почти революционные изменения политического курса"
("избавился от Чубайса, Козырева, Шахрая, Шумейко и прочих сорвиголов экстремистов демократов"; "начал
национальную по своей сути войну в Чечне" и т. п.). "Нет, нас, националистов, не устраивают призывы к
продолжению губительных для страны реформ, мы хотим полной остановки приватизации, мы хотим тотальных
изменений для превращения России в национальное государство. ... Нет, мы не простили Ельцину ни
Беловежского соглашения, ни шоковой терапии, ни расстрела Белого Дома. Но сегодня, пока у нас нет кандидата
общероссийского масштаба, мы стоим за продление "статус кво", за то, чтобы Ельцин побыл некоторое время
президентом. За это время мы, националисты, окрепнем и выдвинем своего кандидата", – говорится в
документе.
Взявший первым слово Э.Лимонов изложил в общих чертах содержание вышеприведенного документа.
А.Иванов-Сухаревский сообщил, что из националистических партий "за бортом" Координационного совет
остались лишь Русское национальное единство (А.Баркашов), НРПР (Н.Лысенко) и Русская партия
(Ю.Милосердова). С.Рыбников заявил, что в ближайшее время НРПР (Б) намерена переименоваться –
предположительно в "Партию национального прогресса", основным идеологическим постулатом которой будет
"прогресс русской цивилизации мирным конституционным путем". Он также сообщил, что несмотря на решение
состоявшегося 10 февраля V съезда НРПР (Б) о поддержке Г.Зюганова партия "оставила разногласия в стороне"
и присоединилась к мнению других националистических партий ("хотя предстоит еще большая работа с
рядовыми членами партии"). По словам Г.Шепелева, его партия также была против кандидатуры Б.Ельцина, но
решение Координационного совета "стало законом" и для НОРДа. Рассказывая о своей партии, он сообщил, что
НОРД является организацией "национально-авангардистского направления" и объединяет главным образом
молодежь, ставя своей задачей "подготовку почвы для создания нового человека, освобожденного от
коммунистических химер".
Отвечая на вопрос об отношении лидеров националистических партий к заявлению пресс-службы Президента
РФ о том, что Б.Ельцин "не воспользуется услугами национал-социалистов", Э.Лимонов сослался на заявление
министра внутренних дел А.Куликова, взгляды которого, по его словам, во многом совпадают с программными
установками националистов. "А.Куликов, конечно, озабочен собственной карьерой и никогда не стал бы
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высказывать радикальных мыслей, если бы они были диаметрально противоположны точке зрения президента,
– заявил лидер НБП. Несколько позже Лимонов заявил: "Мы выдвинули Б.Ельцина кандидатом в президенты
потому, что сейчас наше движение находится в стадии становления, мы идем к нормальному национализму,
национализму с человеческим лицом. И именно Б.Ельцин даст нам необходимую передышку, тогда как
Г.Зюганов несомненно поставит нас вне закона". А.Иванов-Сухаревский заявил, что через 4 года "народу ничего
не останется, кроме как поддержать националистов". "Наша беда в том, что СМИ не в наших руках, – продолжил
он. – Дайте мне ТВ, и я переверну мир".
В ходе ответов на вопросы Э.Лимонов назвал В.Жириновского "фальшивым националистом", а Г.Зюганова
обвинил в том, что тот "заигрывает с националистической аудиторией, не являясь ни коммунистом, ни
националистом". О Баркашове лидер НБП сказал, что "в условиях прежней раздробленности" трудно было
понять, какие у того остались силы. Сам Баркашов, по его словам, в Координационный совет не обращался.
А.Иванов-Сухаревский обвинил Баркашова в "кинематографическом гипертрофированном нюрнбергском
национализме, тянущем в лучшем случае на черный юмор и вызывающем отвращение". Об А.Лебеде Э.Лимонов
сказал: "Нам не нужны свадебные генералы. Я не уверен, что он отличает демократов от националистов.
Путчизм в политике не импонирует нам. А.Лебедь производит впечатление человека непредсказуемого, не
имеющего идеологии".
Что касается электората националистов, то Э.Лимонов не смог определить его реальную численность, заявив,
что "националисты еще не проходили испытания выборами". Вместе с тем он высказал надежду, что им удастся
привлечь на свою сторону часть электората В.Жириновского и коммунистов. Он выразил уверенность в том, что
в ближайшие 50 лет идеология национализма будет доминировать в России. По мнению Рыбникова,
"наблюдается тенденция к быстрому росту популярности националистических идей в народе, которая позволяет
националистам строить оптимистические прогнозы".

... Б.Федоров – тоже...
15 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция лидера
движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова.
Сообщив о том, что на 17 февраля намечен съезд движения "Вперед, Россия!", Б.Федоров заявил, что в
течение последних недель им предпринимались попытки "найти компромиссные варианты для объединения
демократических сил". Если демократическим силам не удастся объединиться, считает он, то "демократы станут
маргиналами, окажутся на обочине политического процесса, а результаты выборов могут быть печальными и
отбросить Россию намного назад". Единый де-мократический кандидат, по мнению Б.Федорова, должен
понимать, что "берет на себя тяжелые обязательства перед народом и страной". "И как ни печально, –
продолжал выступающий, – ближе всех к этому образу Ельцин, со многими позициями которого я не согласен.
Однако при Б.Ельцине существуют элементы свободы, и это важно". В связи с этим Б.Федоров призвал
поддержать Б.Ельцина "как наименьшее из зол". Попытку Е.Гайдара, "цепляться за кого угодно, например за
Б.Немцова", лидер движения "Вперед, Россия!" назвал неразумной: "Кто такой Б.Немцов? Каковы его
политические взгляды? Сможет ли он поднять такую ношу, только недавно став величиной несоизмеримо
меньшей, губернатором области?". Вторая часть выступления Б.Федорова была посвящена опровержению
выдвинутых в его адрес обвинений в причастности к махинациям с алмазами. Подобные попытки он объяснил
"стремлением определенных политических сил, прежде всего поддерживающих КПРФ", скомпрометировать его в
преддверии выборов. В частности, Б.Федоров обвинил в "нечистоплотности" депутата Госдумы В.Семаго и
газету "Мегаполис-экспресс". По его словам, год назад он уже давал объяснения по поводу действий главы
Роскомдрагмета Е.Бычков, допустившего вывоз за границу, без соответствующего постановления
правительства, ограненных алмазов. Заявив, что администрация президента "не там ищет коррупцию",
Б.Федоров выразил готовность "стать экспертом в этом вопросе" и сказал, что "этот затянувшийся процесс
играет на руку коммунистам", поскольку "его используют против демократии в целом".
В ходе ответов на вопросы Б.Федоров заявил, что удручен действиями лидера "Яблока" Г.Явлинского,
переговоры с которым так и не увенчались положительным результатом. В Давосе Г.Явлинский, по мнению
выступающего, "вел себя как испорченный мальчик, пытаясь выразить на плохом английском языке
несуществующие мысли – на его фоне Г.Зюганов выглядел просто блестяще". В частности, по словам Федорова,
все были шокированы, когда Г.Явлинский заявил, что России не касается вопрос о расширении НАТО на восток.
Кроме того, "неприятное впечатление произвела и критика российского режима не по существу". Вообще, в
Давосе, считает Федоров, "амбиции Г.Явлинского перешли все границы". "Явлинский в последнее время все
больше теряет связь с реальностью, а его экономические воззрения, граничат с шарлатанством, – заявил он. –
Однако Явлинский в качестве президента все же лучше Зюганова, и мы готовы в случае необходимости
поддержать его". На вопрос об отношении к Е.Гайдару выступающий ответил, что их экономические воззрения, в
отличие от политических, весьма схожи. Однако Б.Федорову не импонирует "интеллигентская политика Гайдара,
его желание получить идеальный результат". "Гайдар не понимает, что есть реалии жизни, которые, в частности,
не позволят предлагаемому им в президенты прагматичному Б.Немцову открыто пойти против начальника,
нарушить субординацию, основной закон российской бюрократии", – заявил выступающий.
Вернувшись к теме предстоящего съезда движения, Б.Федоров сообщил, что на нем будут подведены итоги
парламентских выборов, выработана стратегия для президентских выборов, обсуждены внутренние проблемы
движения (в частности, введение более жестких требований к членству). При этом движение вряд ли будет
преобразовано в партию, заметил Б.Федоров. По поводу заявления министра внутренних дел А.Куликова о
необходимости национализации ряда банков и компаний выступающий заявил, что не стал бы относиться к нему
всерьез, указав вместе с тем на то, что В.Черномырдин не должен допускать вмешательства МВД в дела, не
входящие в его компетенцию ("в правительстве нет должной дисциплины").
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P.S. 17 февраля прошла закрытая конференция движения "Вперед, Россия!", главным вопросом повестки дня
которой было участие движения в президентских выборах. На конференции принято решение о выдвижении
кандидатом в президенты лидера движения Бориса Федорова. Кроме того, Б.Федорову были предоставлены
полномочия для ведения переговоров с лидерами демократических и центристских объединений о выдвижении
единого кандидата. При этом было оговорено, что если Федорову удастся договориться о включении в будущее
правительство представителей движения "Вперед, Россия!", он может снять свою кандидатуру в пользу более
"проходного" кандидата. Предложение Б.Федорова о безусловной поддержке Б.Ельцина (если тот пройдет во
второй тур) не прошло. Вместо этого решено в случае необходимости вернуться к этому вопросу.

... Равно как и ХДС-ХР
15 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
сопредседателей партии "Христианско-демократический союз – Христиане России" В.Подмаско и А.Эпина
(избраны на прошедшем 27-28 января съезде партии вместо погибшего в декабре 1995 г. Виталия Савицкого).
Пресс-конференция была посвящена теме "Позиция Христианско-демократического союза на президентских
выборах. Основные задачи партии".
В распространенном на пресс-конференции обращении съезда ХДС-ХР к лидерам демократических партий и
движений содержался призыв поддержать на президентских выборах Б.Ельцина. "Увы, никто из вас сегодня – ни
в одиночку, ни в самых гипотетических комбинациях – не соберет достаточное для прохождения во второй тур
количество голосов. Наивен и расчет на голосование против обоих антидемократических кандидатов во втором
туре. Согласитесь, вам все равно придется поддержать Б.Н.Ельцина во втором туре, когда его соперником
станет коммунист, а иначе вы не сможете в дальнейшем называть себя демократами", – говорится в обращении.
В другом документе съезда ("Позиция ХДС на президентских выборах") заявлялось, что принципом
идентификации союзников для христианской партии является "Кто не против вас, тот за вас", в связи с чем
противниками ХДС-ХР были объявлены те, "на чьих знаменах начертаны материализм как утверждающая
идеология и государственная собственность как основа экономики", а также те, "кто сеет межнациональную
вражду". "Таким образом, из реальных претендентов на президентство для нас выбор ограничивается
Б.Н.Ельциным и Г.А.Явлинским. Григорий Алексеевич – талантливый человек, пользующийся доверием многих
демократически настроенных избирателей. Вместе с тем, прагматически оценивая относительный успех
"Яблока" на прошедших выборах, мы склонны считать, что он исчерпал свой электорат. ... Кроме того,
настораживает схематизм мировоззрения Г.А.Явлинского, убежденность в непогрешимости предлагаемых им
планов. Поддерживая кандидатуру Б.Н.Ельцина, мы прежде всего в целом положительно оцениваем его
деятельность как первого руководителя Российского государства. За эти годы страна изменилась коренным
образом, и отнюдь не все изменения имеют негативный характер. Обретена и конституционно закреплена
свобода. ... Развивается политическая демократия: разделение властей, многопартийная система. Созданы
институты рыночной экономики: акционирование, коммерческие банки, фондовые биржи, страховые компании и
пр. ... За все это коммунисты, придя к реальной власти, первого растерзают именно Ельцина, – говорится в
документе. – Возможности политика ограничены. Никакими указами и персональными назначениями невозможно
резко ускорить предопределенный темп. ... Осуществиться может только то, что находится в соответствии с
общественным сознанием. Правильно оценивать общественное сознание и быть всего на полшага впереди него
– вот истинный талант политика такого масштаба. Этим талантом Борис Николаевич Ельцин несомненно
обладает". В выступлениях сопредседателей ХДС-ХР в основном излагалось содержание этих двух документов.
На вопрос о том, выдвигает ли партия какие-либо условия, обещая поддержку Б.Ельцину на президентских
выборах, В.Подмаско ответил, что предвыборная кампания только начинается, и эти условия будут определены
на ближайших заседаниях Политсовета. Предположительно они будут касаться войны в Чечне, корректировки
курса реформ, социальных гарантий, а главное – политики в области религии. Отвечая на вопрос о
необходимости консолидации демократических сил на президентских выборах, В.Подмаско заявил, что,
несмотря на все сложности, таковая безусловно назрела. На просьбу дать прогноз относительно будущего
России в случае победы Г.Зюганова А.Эпин ответил, что страна "откатится на много лет назад", а В.Подмаско
добавил, что внимательно изучал труды Г.Зюганова и сделал вывод, что в случае его победы "народ будут
загонять в сторону патриотизма", "увеличится антихристианская составляющая насаждаемого мировоззрения",
"страну ожидает некая форма тоталитаризма, когда определенная часть населения будет недостаточно русской
или патриотичной или еще недостаточно какой-нибудь". На вопрос о численности ХДС-ХР, А.Эпин ответил, что
скоро будет проведена перерегистрация членов партии, и тогда он будет владеть более точной информацией.
Сейчас же, по его сведениям, в составе партии 35 региональных организаций, каждая из которых насчитывает от
50 до 2000 человек.

"Нур" колеблется между Б.Ельциным и Г.Явлинским
15 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция членов
руководства Общероссийского мусульманского общественного движения "Нур" ("Свет") – заместителя
председателя движения Максуда Садикова, членов Координационного совета Ибрагимбейли Хаджи Мурата и
Султан-Мурада Гуламова. Пресс-конференция была посвящена итогам IV конференции "Нура".
И.Хаджи Мурат определил "Нур" как "прогрессивную организацию, без наслоений исламского
фундаментализма". Рассказывая об итогах конференции, на которой, в частности, были обсуждены результаты
парламентских выборов, он сказал, что, несмотря на то, что "Нур" занял 22-е место из 43 избирательных
объединений, члены движения считают такой результат "положительным фактором для столь молодой
организации". Выступающий сообщил также, что на конференции была выработана позиция по отношению к
войне в Чечне (в настоящее время движение проводит сбор подписей против ее продолжения).
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Максуд Садиков рассказал о решениях конференции по организационным и кадровым вопросам. В частности,
принято решение о развитии и совершенствовании организационной структуры движения, создании
информационно-аналитического центра, установлении контактов с женскими и молодежными мусульманскими
организациями. Председателем ОМОД "Нур" вместо Халита Яхина избран Вафа Яруллин, ранее занимавший
пост заместителя председателя движения. В ходе обсуждения вопроса об участии в президентской
избирательной кампании участники конференции решили поддержать Б.Ельцина – если в оставшееся до
выборов время он сумеет сделать реальные шаги для прекращения войны в Чечне и "докажет свою способность
вывести страну из кризисной ситуации". В противном случае предпочтение будет отдано Г.Явлинскому, при
условии принятия им "пакета требований". И.Хаджи Мурат добавил, что этот пакет включает около 15 пунктов, и
"Нур" поддержит Г.Явлинского, если тот примет хотя бы треть из них. Среди них – оказывать поддержку
движению "Нур"; содействовать получению движением материальной поддержки из федерального бюджета;
добиваться равноправия мусульман с представителями других конфессий; способствовать получению ими
своего представительства в руководящих органах и т. п. Главным же требованием является прекращение войны
в Чечне. Как заявил несколько позже И.Хаджи Мурат, если ни один из намеченных кандидатов не оправдает
надежд движения, "Нур" откажется принимать участие в выборах.
На конференции был также рассмотрен вопрос о возможности консолидации общественно-политических
мусульманских движений, для чего решено провести соответствующие консультации и переговоры. Отвечая на
вопрос об отношениях "Нура" с Союзом мусульман России, М.Садиков рассказал о своих встречах с
Н.Хачилаевым, А.-В.Ниязовым и Н.Ашировым, в ходе которых было констатировано наличие у обеих
организаций общих интересов. На вопрос о сотрудничестве с исламскими зарубежными организациями
М.Садиков ответил, что эта проблема в движении пока не обсуждалась, однако имели место контакты с
исламскими духовными лидерами внутри страны – в частности с Дагестанским муфтиятом, мусульманскими
лидерами Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана.
И.Хаджи Мурат на вопрос об отношении к Компартии РФ заявил: "Концлагерей нам уже достаточно".
Либерально-демократическую партию России он охарактеризовал как "политического хамелеона", лавирующего
между демократами и КПРФ. По его словам, если народ и проголосует за кого-то из лидеров этих двух партий, то
только в знак протеста против политики нынешней власти.
13 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялось совещание лидеров оппозиции, посвященное выдвижению председателя ЦК
КПРФ Г.Зюганова единым кандидатом в президенты от левых и патриотических сил. В совещании приняли
участие Г.Зюганов, Ю.Белов, В.Купцов, В.Зоркальцев (все – Компартия РФ), В.Анпилов, В.Тюлькин (РКРП),
М.Лапшин (АПР), О.Шенин (СКП-КПСС), С.Бабурин (Российский общенародный союз), Н.Рыжков ("Власть –
народу"), а также А.Проханов, А.Тулеев другие. А.Крючков (Российская партия коммунистов) и А.Пригарин (РКПКПСС) на совещание приглашены не были. Большинство участников высказались в пользу кандидатуры
Г.Зюганова. Особую позицию занял лишь первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин, напомнивший Г.Зюганову
требование о включении в его предвыборную программу "пяти принципов РКРП". А.Проханов, М.Лапшин и
другие участники совещания выразили негативное отношение к позиции В.Тюлькина, заявив, что в этом случае
единый кандидат от оппозиции рискует на набрать нужного числа голосов. В результате предложение
В.Тюлькина было отклонено. Итоговое заявление о признании Г.Зюганова единым кандидатом от оппозиции
подписали все участники совещания, кроме В.Тюлькина, заявившего, что РКРП будет настаивать на принятии ее
требований (В.Анпилов подписал заявление от имени "Трудовой России").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Всероссийская конференция КПРФ выдвинула Г.Зюганова кандидатом в президенты
15 февраля в Москве, в Парламентском центре, прошла IV Всероссийская конференция КПРФ. На
конференции присутствовали представители Российской коммунистической рабочей партии, Российского
общенародного союза, "Трудовой России", блока "Власть – народу", Аграрной партии России, Аграрного союза,
профсоюза работников АПК и др.
В повестку дня конференции был включен вопрос о позиции партии на президентских выборах. С докладом на
эту тему выступил заместитель председателя КПРФ В.Купцов. Конференция единогласно поддержала решение
о выдвижении Г.Зюганова кандидатом в президенты и от имени партии обратилась к нему с просьбой дать
согласие баллотироваться на этот пост. Г.Зюганову было предоставлено право сформулировать свою
предвыборную платформу, положив в ее основу наказы коммунистов, но не ограничиваясь при этом
требованиями партийной программы. Участники конференции утвердили наказ кандидату в президенты,
декларацию о соглашении оппозиционных партий в предвыборной кампании и общеполитическую резолюцию. В
резолюции, в частности, заявлено, что партия поддерживает в качестве кандидата в президенты председателя
ЦК КПРФ, но, вместе с тем, помогает независимому кандидату А.Тулееву в организационной работе (сборе
подписей и т. д.). Конференция обратилась ко всем другим кандидатам-коммунистам с призывом снять свои
кандидатуры в пользу Г.Зюганова и войти в его команду (в "Общественный национальный совет" или
"Правительство народного доверия").
На состоявшейся 16 февраля пресс-конференции В.Купцов рассказал об итогах мероприятия, сообщив, что на
открытых партсобраниях около 95% членов КПРФ высказались за выдвижение Г.Зюганова (в числе других
кандидатов наиболее часто назывались А.Тулеев, С.Горячева и В.Илюхин). В ходе ответов на вопросы
Г.Зюганов высказался за "добровольное поэтапное восстановление разрушенных связей между республиками",
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дав при этом обещание не покушаться "ни на чью национальную самобытность и суверенитет", но подчеркнув,
что "объединителем народов является русский народ, без возрождения самобытной культуры которого не может
быть благоденствия и развития всех остальных". Лидер КПРФ выступил за мирное решение чеченского вопроса
путем "повышения статуса переговоров", "пресечения проникновения в Чечню дополнительных потоков оружия и
наемников", "проведения амнистии разоружившихся бандформирований", "использования механизма кавказских
традиций", созыва Конгресса народов Кавказа и т. д. Он высказался за открытость внешней политики России "как
на Запад, так и на Восток без вмешательства в наши внутренние дела", пообещал предоставить льготы
иностранным фирмам, которые будут вкладывать средства в развитие новых технологий в России, а также
вернуть долги нынешнего российского руководства. Говоря о преобразованиях в экономике, Зюганов обещал
снизить налоги, повысив ответственность за их неуплату, и отдать приоритет перспективным отраслям
народного хозяйства. Комментируя слова Чубайса "о двух Зюгановых – одного для внутреннего пользования,
другого для отношений с международными финансовыми организациями", Зюганов сказал, что "у Чубайса от
страха двоится в глазах". Он также выступил за принятие следующих законов: "о механизме передачи власти и о
защите парламентаризма"; "о предоставлении российского гражданства всем русским, проживающим за
рубежом"; "об ограничении всевластия президента путем формирования общественного национального совета
из представителей всех сил, готовых участвовать в создании созидательной программы". Зюганов заявил, что
его программа будет формироваться с учетом мнения союзников КПРФ, и будет направлена "на удовлетворение
всех слоев общества, независимо от партийной принадлежности". В числе приоритетов своей президентской
программы Зюганов назвал стабилизацию экономики, борьбу с преступностью, социальную поддержку наиболее
нуждающихся, сохранение науки, культуры, образования, здравоохранения и т. п. Зюганов подверг критике
предвыборную программу Б.Ельцина за "популизм, непродуманность и неискренность оценки результатов своего
правления страной". Зюганов также заявил, что после выборов 17 декабря "часть старых аппаратчиков, чувствуя
неудобство своего положения, побежала снова в компартию", в связи с чем партийная конференция приняла
решение прекратить восстановление в КПРФ бывших членов КПСС и организовать их прием в обычном порядке.

"Конференция представителей антикоммунистических сил"
17 февраля в Центральном доме журналиста состоялась "конференция представителей антикоммунистических
сил", организованная Партией малых и средних предпринимателей.
С докладом "Политические задачи малых и средних предпринимателей накануне выборов Президента РФ и
создание единой антикоммунистической коалиции" на мероприятии выступил председатель Политсовета ПМСП
Сергей Роганов, объяснивший непредставительность данного собрания "пассивностью людей, объединенных
страхом". ("Если бы вы знали, какой интерес был проявлен к этой встрече! Но я не вижу этих людей в зале. Если
бы они пришли, нужно было бы снимать киноконцертный зал "Россия".) Между тем, подчеркнул он, "мы не
собираемся писать никаких программ и призывать к экстремистским действиям; у нас единственная программа –
наведение порядка и установление диктатуры правового государства". Призвав присутствующих объединиться в
Антикоммунистическую коалицию, С.Роганов поставил этой коалиции задачу – "уничтожить Зюганова как
политика "путем принятия до 16 июня закона "О запрете коммунистической деятельности". Он сообщил, что 25
марта и 22 апреля будут проведены общероссийские антикоммунистические акции, а 15 мая состоится Конгресс
Антикоммунистической коалиции. Заявив, что не видит реального "кандидата от демократов", он заметил, что
"Ельцину, который может выступить как борец, сейчас не на кого опереться".
Активист клубов "Апрель" и "Московская трибуна" Лев Разгон заявил: "Какой бы социал-демократический
глянец не напускал бы на себя Зюганов, корни его очевидны – сталинизм. Собственно говоря, он этого и не
скрывает, если взять программу КПРФ и его книгу. Если Зюганов придет к власти, начнется тот процесс, при
котором, по официальным данным, в тюрьмах и лагерях был уничтожен 21 миллион человек. "Ведущий
заседание лидер Федерально-демократического движения Олег Новиков внес ряд предложений, касающихся
состава оргкомитета Коалиции демократических сил, и призвал потребовать "у всех политических деятелей,
имеющих высокий рейтинг "высказать свою позицию относительно этого объединения. Новиков предложил
основать платформу Коалиции на "трех китах": политическая стабильность, экономическая эффективность и
разумность. Председатель молодежного клуба "Свободное поколение" Юлия Петришина, упомянув об
ответственности Президента за войну в Чечне, сообщила: "Наш съезд решил, что Ельцин является совершенно
непроходной и совершенно недостойной фигурой. Молодежь его презирает, и народ за ним не пойдет. "В
качестве альтернативной фигуры она назвала губернатора Нижегородской области Б.Немцова. В ответной
реплике С.Роганов, согласившись с тем, что "Чечня – это не только позор русской армии, но и наш общий позор",
задал, однако, риторический вопрос: "Но кто его (позор. – ПИ) остановит?" Призвав не "закатывать истерику по
поводу Чечни", он, вместе с тем, заявил, что "о едином кандидате надо было думать два года назад".
Сопредседатель движения "Демократическая Россия" и Федеративной партии "ДемРоссия" Лев Пономарев,
заявив, что ДР была и остается антикоммунистической организацией, поддержал идею создания Коалиции.
Назвав угрозу прихода коммунистов к власти более чем реальной, он констатировал: "Времени для выступлений
у нас уже нет". В то же время он заявил: "Явлинский, по-видимому, не тот человек, который сможет удержать
власть, поэтому я, по-видимому, буду голосовать за Ельцина, хотя он и делает все против того, чтобы мы его
поддержали". Член руководства Федерально-демократического движения поэт Александр Иванов, также
высказавшись в поддержку создания Антикоммунистической коалиции ("а куда ж деваться?"), о перспективе
прихода к власти коммунистов сказал: "При Зюганове свободы будут подавлены в течение нескольких недель,
...через несколько дней закончится товарное изобилие, а это огромное достижение. "Признав необходимость
поддержать Б.Ельцина: ("За Немцова я обязательно проголосую, но через четыре года"), он заметил: "Красивой
девочке простительно, но Гайдар-то почему мечется?".

8

ПАРТИНФОРМ N 8 (163) 21 февраля 1996 г.
Бывший депутат Совета Федерации Алексей Мананников, возглавляющий инициативную группу по
выдвижению в президенты М.Горбачева, не согласился с большинством выступавших, напомнив о том, как в
начале 1994 г. "провалилась суета с созданием Антикоммунистического фронта". По его данным, в
Новосибирске, откуда он родом, "Ельцина поддерживают от силы 2% избирателей, и в случае выхода его во
второй тур у него выигрывает любой конкурент". В связи с этим он сообщил, что с 8 февраля – с начала
подписной кампании – свои подписи в поддержку бывшего Президента СССР поставили 200 тысяч человек. Как
считает А.Мананников, "Горбачев – самый заметный антикоммунистический кандидат в президенты, и лучше
собирать подписи не за вывод войск и прекращение войны в Чечни, а за Горбачева, который остановил две
войны – афганскую и холодную". Он также утверждал: "Мы должны признать, что шансов у Явлинского нет.
Только такая глыба, как Горбачев, мог бы составить конкуренцию Зюганову. ... При двух фаворитах победа
Зюганова неизбежна. "По его мнению, не обязательно принимать какую-то резолюцию об этом, нужно просто
вспомнить о том, что Ельцина поддержали "Лимонов, Баркашов и другие фашисты". Сопредседатель
объединения "Общее дело", депутат Московской городской Думы Анатолий Коротич, выступивший по поручению
председателя МГД В.Платонова, сообщил, что ему, как последовательному антикоммунисту, "очень симпатична"
идея создания Антикоммунистической коалиции. А.Коротич допустил возможность ее объединения с подобной
же структурой, созданной при Московском антифашистском центре. Что касается президентских выборов, то он
сообщил, что поддержит любую кандидатуру, которую выставит "партия власти" ("мне все равно, кто его
поддерживает – Лимонов, фашисты...").
Представитель Ассоциации независимых промышленников Грачев назвал иллюзией представление о том, "что
наши коммунисты могут перевоспитаться и стать еврокоммунистами". По его мнению, альтернатива, стоящая
перед обществом, очень проста: либо Зюганов, либо Ельцин. "Но зачем нам такой президент?" – задал Грачев
вопрос, имея в виду Б.Ельцина. О Горбачеве он сказал, что с ним связано меньше потерь для демократии и
больше приобретений. Единственным "очень светлым и приятным исключением" он назвал Гайдара, которого,
по его словам, "втоптали в грязь в том числе и демократы". Сопредседатель Московской городской организации
Федеративной партии "ДемРоссия", депутат Московской Городской Думы Дмитрий Катаев высказал глубокое
убеждение в том, что Ельцин, "шансов у которого нет даже в первом туре", не будет искать поддержки
демократической части общества. "Других союзников, – считает Катаев, – кроме Гайдара, Явлинского и
некоторых других, у нас нет (хотя Гайдар и приложил немало сил к расколу демократических сил)". В то же
время, по его мнению, "мы имеем кучу демократических кандидатов, которые не имеют шансов в первом туре, и
которым надо помочь собрать подписи, а потом собрать конгресс демократических (или антикоммунистических)
сил и определить одного кандидата, а остальных попросить войти в его команду". Сотрудник Ассоциации
центров политического консультирования Тимофей Сидоренко высказал мнение о том, что "декоммунизации
советского человека и покаяния с его стороны не произошло, население поражено тоталитарным синдромом,
оно исключительно догматично и тоталитарно". Поэтому, по его мнению, "выдвигать антикоммунистические
лозунги очень опасно". Президент Союза частных собственников Виктор Щекочихин согласился с тем, что слово
"антикоммунизм" в данном случае неуместно – "голосовать надо либо за частную собственность, либо против, и
конгресс надо провести за частную собственность". Он также констатировал, что "такой политической потенции,
как у коммунистов, у демократов нет", и предложил использовать в качестве "буфера" между ними С.Федорова.
Представитель партии "Демократический союз России" и группы "Молодежная солидарность" Роман Ткач
утверждал, что "в случае прихода к власти коммунистов всех нас (кто не успеет эмигрировать) отправят в
лагеря", и поэтому "надо думать, как с ними бороться", в чем ДСР готов сотрудничать со всеми
антикоммунистическими организациями. В то же время, заявил он, "у нас отвратительный президент", в связи с
чем следует отменить выборы, потому что через четыре года у коммунистов шансов победить не будет ("просто
вымрет их электорат").
На конференции выступили также представитель Общества товаропроизводителей Московской области, член
руководства ПМСП Султан Шевзухов ("Ельцин не решит всех наших проблем, хотя и может быть единым
кандидатом от демократов"), представитель Партии конституционных демократов Мусанов (сообщил, что ПКД
организовала и возглавила Белое движение и приняла участие в проведении "круглого стола" демократических
сил Москвы; заявил: "Произнося слово "антикоммунизм", мы делаем рекламу коммунистам"), Владимир Пушкин
(предложил выдвинуть в качестве кандидата в президенты "кого-то из взрослых членов семьи Романовых,
который мог бы уверенно победить"), член руководства Федерально-демократического движения Алексей Сурков
(сообщил о начале работы Федерального общественного комитета поддержки Президента РФ, возглавляемого
С.Филатовым) и др. Подводя итоги заседания, С.Роганов предложил желающим присоединяться к оргкомитету
по созданию Антикоммунистической коалиции, а О.Новиков пообещал создать оргкомитеты Коалиции во всех
регионах, способствовать объединению демократического электората и в конце апреля – начале мая провести
Конгресс антикоммунистических сил.
18 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялся закрытый пленум Центрального совета объединения
"Яблоко", в котором приняли участие 49 (из 57) членов ЦС. С краткой речью перед его участниками выступил
лидер объединения Григорий Явлинский, обрисовавший контуры стратегии предстоящей избирательной
кампании, в ходе которой, по его словам, "должно быть разъяснено, что сторонники КПРФ – это один тип
коммунистов, а сторонники Ельцина – другой". Эти "два типа коммунистов", заявил он, "борются друг с другом
потому, что один тип – сытый, а другой – голодный". Задача "Яблока", по словам Явлинского, – "отмежеваться и
от тех и от других". Если избиратели хотят наступления в стране изменений к лучшему, заявил лидер "Яблока",
то они должны "выбирать не между одними и другими, а сделать выбор в пользу будущего", т. е. "Яблока".
Вторым вопросом повестки дня пленума были выборы Бюро Центрального совета "Яблока". В бюро вошли 12
человек: Г.Явлинский, вице-председатель объединения Владимир Лукин, Татьяна Ярыгина, Сергей Иваненко,
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Михаил Задорнов, Алексей Арбатов, Сергей Митрохин, а также представители от регионов – Александр
Кузнецов (Челябинская область), Михаил Емельянов (Ростовская область), Алексей Михайлов (Краснодарский
край), Михаил Глубоковский (Дальний Восток), Валерий Горячев (Пензенская область).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Антимилитаристская радикальная ассоциация призывает демократов к объединению
14 февраля секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов разослал ректорам
российских вузов открытое письмо, в котором, в частности, говорится: "Вы, без сомнения, лучше, чем кто-либо,
осведомлены об угрозе, которую несут высшему образованию и российской науке вообще попытки
милитаристских кругов призвать в армию студентов. Не секрет, что именно за счет студентов генералы в форме
и в штатском планируют пополнять запасы пушечного мяса и бесправной рабочей силы, редеющие в результате
панического бегства молодых российских граждан от насильственного призыва в армию, увязшую в позорной
войне на Кавказе, в армию, где издевательства, избиения, и даже убийства стали каждодневной реальностью. В
связи с этим в письме содержится просьба оказать содействие в проведении в ближайшее время собрания
студентов и преподавателей на тему "Гражданские инициативы против войны и милитаризма, за военную
реформу и права человека" с участием руководства АРА и других антивоенных организаций.
15 февраля Н.Храмов выступил с заявлением в связи с итогами голосования в Государственной Думе по
вопросу о преодолении президентского вето на поправки к закону о военной службе. В документе, в частности,
говорится: "Ничего неожиданного вчера в Думе не произошло. Результат был ясен еще 17 декабря, если не
раньше. 83 депутата из 450 – вот максимум, на который могут рассчитывать в новом российском парламенте
противники войны и милитаризма, сторонники военной реформы. ... Единственное, что в этих условиях остается
делать всем демократам, либералам, антимилитаристам – это готовить референдум или серию референдумов
по пакету военных законов: это и нормальный закон об альтернативной гражданской службе, и поправки к закону
о военной службе, предусматривающие сокращение срока службы до 12 месяцев, и, я не исключаю, вопрос об
отмене закона о всеобщей воинской обязанности и переходе на профессиональный принцип комплектования. У
меня нет никаких сомнений в направленности волеизъявления российских граждан на таком референдуме.
Перед антимилитаристами стоит, следовательно, одна задача: собрать необходимые по закону два миллиона
подписей. Реально ли это? Я думаю да, если в рамках этой конкретной кампании сумеют объединиться все
демократические, либеральные, антивоенные силы, которые не сумели сделать это на парламентских выборах".

Генсек Союза мусульман России покидает СМР
19 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
генерального секретаря Союза мусульман России М.Бибарсова, члена Генерального совета И.Аблязова, а также
руководителя Томского центра экономических и политических исследований Б.Шайдуллина.
Перед началом пресс-конференции М.Бибарсов зачитал заявление о своем выходе из СМР в знак протеста
против того, что ряд членов руководства СМР, по его мнению, вместо привлечения внимания общественности к
проблемам российских мусульман занимались "наращиванием политического капитала недостойными путями",
не согласуя свои действия с Генеральным советом организации. По его словам, на последнем заседании
Генсовета СМР (см. "Партинформ", N 7) эти люди "пытались манипулировать Генсоветом в своих корыстных
целях", навязывая Союзу мусульман России решение о выдвижении на пост Президента России одной
кандидатуры. В связи с этим Бибарсов от имени Генсовета заявил о решении части членов СМР приступить к
созданию новой мусульманской организации. В этом, по его словам, им уже обещали поддержку власти
Татарстана и Башкирии. Новая организация намерена объединиться с другими мусульманскими организациями
(например с "Нуром") в деле спасения мусульманского населения России от тотальной ассимиляции.
Относительно позиции новой организации на президентских выборах Бибарсов заявил, что здесь необходимо
"посоветоваться с народом", хотя в целом не исключено, что поддержка будет оказана Б.Ельцину.
Окончательное решение будет принято на съезде, однако уже сейчас проводятся консультации – в частности,
прошла встреча с представителями "Яблока".
Б.Шайдуллин рассказал о мусульманском движении в Западной Сибири, где проживает много выходцев из
Башкирии и Татарии, желающих поддерживать связь с национальной культурой. Так, в 1993 г. в Томске создано
общество "Нарат", ставящее своей целью налаживание связей местных мусульман с историческими
мусульманскими центрами. И.Аблязов затронул вопросы финансирования мусульманского движения, призвав
создать с этой целью "круглый стол бизнесменов".
13 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской
группы – Н.Харитонова и А.Сайфуллина. Охарактеризовав положение российского АПК как "бедственное",
Н.Харитонов заявил, что решение вопроса о финансировании внутрироссийских программ происходит "под
диктовку МВФ, действующего в интересах западных производителей сельхозпродукции, стремящегося
расчистить российский рынок и убрать российское крестьянство как конкурентов". Сославшись на
"нижегородский опыт" земельных аукционов, Харитонов посоветовал обратиться к официальным документам,
"где прямо написано, за каким океаном этот опыт разработан". Он заявил, что депутаты-аграрии выступают за
государственное регулирование АПК, за изменение законов о потребительской кооперации, о крестьянском
хозяйстве, за принятие Земельного кодекса, закона о продовольственной безопасности России, а также
программы стабилизации агропромышленного производства. Отвечая на вопрос о возможном повышении цены
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на хлеб, Харитонов выразил уверенность, что "в тех регионах, где руководители руководствуются здравым
смыслом, хлеб будет дотироваться, и ценам не дадут подняться (это грань, переступив которую народ может
просто выйти из повиновения"). Цену хлеба в Москве Харитонов назвал "нормальной" (соотнеся ее со средней
зарплатой москвичей, которая в 1,5-2 раза выше, чем в других регионах), а опыт деятельности московского мэра
Ю.Лужкова расценил как "положительный". А.Сайфуллин сказал, что приемка зерна у крестьян завершилась еще
в октябре 1995 г., и с тех пор цены на хлеб от крестьян не зависят.
16 ФЕВРАЛЯ Федеральный совет Федеративной партии "ДемРоссия" выступил с заявлением по поводу
смещения Олега Попцова с поста руководителя Всероссийской государственной телерадиокомпании. Снятие
Попцова было расценено в документе как "грубое наступление на свободу слова". "Второй канал телевидения
всегда отстаивал, в силу своих возможностей, идеалы мира, демократии и свободы слова. Мы обращаемся к
Эдуарду Сагалаеву с призывом проявить корпоративную солидарность и отказаться от предложенного поста
руководителя ВГТРК. Смена руководителя ВГТРК за несколько месяцев до президентских выборов приведет к
уходу из компании наиболее известных тележурналистов и может быть полезной только силам
коммунистического реванша. Мы надеемся, что главные редакторы ведущих демократических СМИ найдут в
себе силы остановить наступление на свободу слова и защитить своего коллегу. Мы требуем возвращение
Олега Попцова на пост руководителя ВГТРК!" – говорится в заявлении.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Результаты исследования
трансформации"

"Массовое

сознание

россиян

в

период

общественной

19 февраля в Москве, в гостинице "Балчуг", состоялась презентация итогов социологического исследования на
тему "Массовое сознание россиян в период общественной трансформации: реальность против мифов",
проведенного учеными Российского независимого института социальных и национальных проблем по заказу
московского представительства Фонда им. Ф.Эберта.
В ходе исследования в 14 регионах Российской Федерации было опрошено 2017 человек, представляющих 12
укрупненных групп населения. Опрос проводился методом интервью по двухступенчатой выборке. В результате
исследования, по мнению авторов (Н.Тихонова и В.Петухов), "были опровергнуты весьма распространенные
мифы": об исключительно патерналистском характере сознания и системы ценностей россиян, несовместимых с
рыночным типом хозяйствования; о подавляющем господстве уравнительного подхода к проблеме социальной
дифференциации, нежелании россиян жить в условиях общества с имущественным расслоением и др. По
словам авторов исследования, у большинства опрошенных индивидуалистический тип мировоззрения
преобладает над патерналистско-конформистским. Несколько иначе выглядит психоэмоциональное состояние
граждан – здесь налицо резкий всплеск авторитарных настроений, объясняемый массовым разочарованием в
реформах 80-90-х гг. Вместе с тем большинство россиян не поддерживают насильственных способов выведения
страны из кризиса. Не пользуются поддержкой также этноцентризм, изоляционизм и упование на возможность
восстановления СССР. Что касается идеологических предпочтений, то, согласно результатам исследования,
17,2% опрошенных поддерживают демократов (сторонников рыночных реформ), 10,5% – русских националистов
(сторонников поиска самостоятельного пути), 14% – коммунистов (сторонников социализма), 17,2% – центристов
(сторонников избегания крайностей), а 41,7% не определились в своих политических симпатиях. При этом
национал-патриоты нигде не дотягивают до 15%, имея наиболее высокие показатели в Ставрополе,
Екатеринбурге и Калининградской области, а самые низкие – в национальных автономиях, Москве (8,2%) и
Приморье (9,8%). Причиной этого авторы исследования считают то обстоятельство, что консерватизм, присущий
массовому избирателю российской глубинки, носит не национально-этнический, а скорее "державный" и
социалистический характер.
Генеральный директор института Михаил Горшков сообщил об итогах исследований, проведенных
специалистами института в феврале. Согласно им, рейтинг кандидатов в президенты России на 15 февраля
выглядит так: 1. Зюганов – 14,9% 2. Явлинский – 11,7% 3. Жириновский – 9,6% 4. Лебедь – 9,4% 5. Ельцин – 9%
6. Черномырдин – 8,4% 7. Федоров – 5,6% 8. М.Горбачев – 1,5%. Как сообщил руководитель московского
представительства Фонда им. Ф.Эберта Петер Шульц, с итогами исследования с общем виде будет ознакомлен
парламент Германии и канцлер Гельмут Коль.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Круглый стол" на тему "Остались ли в России демократы и могут ли они объединиться?"
16 февраля Институт современной политики, фонд "Российский общественно-политический центр" и
Республиканская партия РФ провели в конференц-зале РОПЦ заседание "круглого стола" на тему "Остались ли
в России демократы и могут ли они объединиться?"
После вступительного слова директора ИСП, заместителя председателя РПРФ Александра Механика
состоялась дискуссия, которую открыл член Национального комитета Демократической партии России Владимир
Жарихин, заявивший, что "в ходе многопартийных выборов партий в России не стало вовсе", так как "не могут
политические организации развиваться вне рамок закона об их деятельности, которого до сих пор нет". В
результате, считает он, "складывается ситуация, при которой тот, кто держит партийную кассу, является
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лидером партии". По его мнению, "все партии превратились в частные предприятия с ограниченной
ответственностью отдельных членов". Анализируя политическую ситуацию накануне президентских выборов, он,
в частности, сказал: "Ельцин не интересуется поддержкой партий, – его интересуют главы администраций,
"Газпром" и тому подобное". Член Политсовета ДПР Валерий Хомяков заявил, что "черту под распадом прежней
многопартийной системы подвели выборы 1993 года". По его мнению, "старые партии вряд ли можно будет
обновить и возродить, доведя их до критериев, предъявляемых партиям". Перейдя к теме выборов, он заметил:
"Ельцин сейчас, на мой взгляд, ведет себя совершенно правильно, выполняя программу Жириновского и, может
быть, Зюганова". "Думаю, – сказал В.Хомяков, – что Ельцин все же будет избран президентом. "Эксперт думской
фракции Коммунистической партии РФ Владимир Акимов начал свое выступление с утверждения, что
"нынешняя демократия – это современный вариант того же народничества с теми же недостатками. Деление
народ на плохой и хороший пошло оттуда же". Ожидаемый Форум демократических сил в поддержку Президента
В.Акимов назвал "карикатурой на вещи, проводившиеся в прошлом". Высказав мнение, что предвыборные
коалиции будут являть собой "беспринципный альянс тех, кто к кому сможет прислониться", он усомнился в том,
что демократам удастся создать единый предвыборный фронт. Кроме того, на его взгляд, "Яблоку", "куда бы оно
не прислонилось (К Борису Николаевичу, Зюганову, или пойдет на выборы самостоятельно), все равно придется
расколоться на три части". Завершил Акимов свое выступление словами: "Мы готовы объединить всех, кто
демократ не просто на уровне слов, а на уровне практической деятельности".
Начальник управления РОПЦ Андрей Савельев, согласившись с тем, что в России "всерьез партий не
существует", сказал также, что "Ельцин может воплотить программу ЛДПР и КПРФ, но после победы вернуть на
свои места всех прежних ми-нистров (такое уже бывало)". Он считает, что на выборах скорее победит Ельцин, а
не Зюганов, потому что последний не контролирует Центризбирком. Вообще же, по его мнению, "людям
интеллигентным нет смысла поддерживать ни одного из этих кандидатов, так как это может быть пятном на всю
оставшуюся жизнь". Ответственный секретарь Политсовета РПРФ Александр Зябрев начал свое выступление с
констатации того, что все задачи, которые демократы ставили перед собой в конце восьмидесятых годов, сейчас
можно считать выполненными. Высказав мнение о невозможности объединения демократов на единой
платформе, он заявил, что КПРФ является не менее, а может быть и более демократической организацией, чем
"Яблоко" или "Демократический выбор России". Во всяком случае, считает он, внутри КПРФ демократии гораздо
больше, чем в "Яблоке", ДВР, "партии власти" или ЛДПР. Кроме того, заметил А.Зябрев, "половина "Яблока"
считает, что коммунисты им ближе, чем ДВР". Директор Института региональных проблем Максим Дианов
заявил, что КПРФ уже прошла стадию тоталитаризма и сейчас, в соответствии с диалектическим учением о
"развитии по спирали", переживает второй (после своего создания) виток демократизма, в то время как "так
называемые демократические партии" преодолели только полвитка и приближаются сейчас к тоталитаризму
("все мы вышли оттуда, и по другому вести себя нам трудно".) Он считает, что преобразования, которые прошли
за последние 10 лет, не позволят вернуть страну к тому, что было в 1985 г., в связи с чем "впадать в истерику,
как Гайдар или Чубайс, не стоит". Кроме того, по его мнению, "демократам, которыми являются либералы, очень
трудно создать какую-то общую организацию, хотя, может быть, они и объединятся вокруг представителя
"партии власти".
Президент Информационно-аналитического центра "Панорама" Владимир Прибыловский разделил
действующие в России политические силы на три группы: "Демократами сейчас называются те, кто хочет
продолжить реформы в сторону от тоталитаризма, коммунистами – те, кто хотят вернуться в 1985 год, а для
патриотов важнее не демократия и рынок, а держава". "Руководство КПРФ, – заявил он, – не коммунисты, а
национал-патриоты, которые стремятся к переходу власти от буржуазно-бюрократических кругов, связанных с
Западом, к буржуазно-бюрократическим кругам, связанным с внутренним рынком". По его мнению, "нынешняя
"партия власти" на честных выборах победить не может, на честных победит КПРФ". ("Может, это и к лучшему;
ничего плохого не будет".) И напрасно, считает В.Прибыловский, демократические партии поддерживают
Ельцина в надежде предотвратить победу Зюганова. (После этого выступил В.Жарихин, обвинивший
Прибыловского в навязывании мифологем.) Начальник отдела РОПЦ Андрей Клочков, заявил: "Мы присутствуем
при похоронах многопартийности", добавив: "Сейчас остатки политических партий окончательно атомизируются".
Впрочем, считает он, "в государствах, называемых цивилизованными, политические партии рассматриваются как
неизбежное зло". То же самое, на его взгляд, происходит и в России: "Сейчас партии "коллективному Ельцину"
не нужны". Отметил А.Клочков и следующую закономерность: по мере уменьшения числа реальных партий
увеличивается число политологических центров, куда уходят оказавшиеся не у дел специалисты по партийному
строительству. Перейдя к теме приближающихся выборов, он высказал убеждение, что "победитель выборов
уже определился – Зюганов". Жириновский, на его взгляд, "получит свои 11 или от силы 14 процентов в случае
успешного проведения избирательной кампании, хотя в него и вливают сейчас, по некоторым сведениям,
огромные средства с тем, чтобы вывести его во второй тур вместе с Ельциным". Рассмотрев различные
возможности победы Б.Ельцина "в результате действий Центризбиркома", Клочков предсказал в этом случае
гражданскую войну, предположив, что "Ельцин, проиграв, из Кремля не уйдет". (При этом вновь выступивший с
репликой В.Жарихин указал на такую слабую сторону Г.Зюганова, как неумение выигрывать дебаты.) Член
Политсовета РПРФ Валерия Гулимова отметила складывающуюся ситуацию, при которой "регионы говорят
лидерам демократических партий: "Вы можете здесь решать, что хотите, но мы будем поддерживать Ельцина".
На президентских выборах, считает она, победит скорее всего Ельцин, "но не потому, что он лучше, а потому,
что народу все равно". Кроме того, В.Гулимова не думает, что члены Центральной избирательной комиссии
подтасовывают результаты выборов, так как опыт общения с ними у нее "довольно благоприятный". В
заключение заседания выступил руководитель Московской организации Социалистической партии трудящихся
Владимир Яковлев, указавший на то, что заявленная тема "круглого стола" так, по сути, и не была освещена в
полной мере.
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В.Анпилов снимет свою кандидатуру только за 5 дней до президентских выборов
18 февраля в традиционном митинге- "цепочке", организованном Российской коммунистической рабочей
партией и движением "Трудовая Россия", приняло участие около 200 человек.
Вел митинг секретарь Куйбышевского РК РКРП Г.Халявин. Он призвал собравшихся собирать подписи за
выдвижение В.Анпилова кандидатом в президенты, назвав слухи о снятии им своей кандидатуры
"провокационными". По словам Халявина, существует договоренность о том, что коммунисты будут выступать
"единым лагерем", но эта договоренность будет действовать только в том случае, если В.Анпилову удастся
собрать миллион подписей и ему будет предоставлено время на телевидении (свою кандидатуру Анпилов
снимет только за 5 дней до выборов). Халявин подчеркнул важность сохранения социальной базы РКРП и блока
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" и заявил, что вопрос о создании единой партии с
Г.Зюгановым не стоит. Б.Гунько предупредил об опасности "тактических игр" с КПРФ, заявив, что "слияние с
Зюгановым и помощь ему в укреплении в сознании людей идеи многоукладной экономики является
преступлением и обманом тех людей, которые голосовали за РКРП, а также тех членов КПРФ, которые
стремятся сдвинуть свою партию влево". "Мы не нужны господину Зюганову, – сказал Гунько. – Ему не нужно,
чтобы мы собирали за него подписи, ему нет смысла делиться с нами радио- и телеэфиром, нет смысла даже
объявлять, что его поддерживает левое, радикально-коммунистическое крыло". При этом он призвал собирать
подписи только в поддержку В.Анпилова. Ю.Худяков осудил выступление Б.Гунько как "попытку расколоть
объединенный фронт", назвав при этом его позицию "правильной в идеологическом смысле, но ненужной для
победы на выборах, так как она мешает объединению коммунистов с некоммунистами". Он сообщил, что на
состоявшемся 11 февраля совещании лидеров 22 оппозиционных партий и движений (см. "Партинформ" N 7,
1995 г.) был подписан документ о поддержке единого кандидата левых сил. Худяков призвал собирать подписи
за В.Анпилова, а также за А.Тулеева и П.Романова с целью пропаганды программы РКРП и среди сторонников
А.Лебедя, и среди "баркашовцев", и среди "жириновцев".
13 ФЕВРАЛЯ в Москве прошло очередное заседание политклуба МГК РКП-КПСС на тему "О внутренних
противоречиях социализма". В первой части заседания состоялась дискуссия между первым секретарем ЦК
РКП-КПСС А.Пригариным и представителем РКРП В.Подгузовым. Первый утверждал, что при социализме
противоречия между общественным характером производства и частным характером присвоения продукта "в
принципе не устранимы". Второй исходил из того, что дольше всего социализм продержался в Северной Корее,
где товарно-денежные отношения получили наименьшее развитие, из чего сделал вывод, что "именно принцип
распределения по труду явился причиной капиталистического перерождения общества". На заседании
выступили также член РКП-КПСС Б.Курашвили, член РПК А.Александров, члены РКРП А.Осипков и Чеченцев и
др. В заключительном слове А.Пригарин упрекнул представителей РКРП в том, что, критикуя систему
распределения по труду, они не предлагают ничего взамен, а В.Подгузов призвал "бороться с остатками
товарно-денежных отношений", заявив, что "упорствование в их использовании" приведет к капитализму.
14 ФЕВРАЛЯ в Москве, у входа в ЦПКиО им. Горького, прошел митинг ученых, организованный профсоюзом
работников РАН. В числе требований участников акции были следующие: разработка правительством совместно
с "ведущими учеными страны" до 1 мая "конкретной программы по выводу науки из кризиса"; принятие Госдумой
и реализация правительством предложений думского комитета по науке и образованию; принятие поправок к
бюджету на 1996 г., предусматривающих увеличение финансирования науки и образования и отнесение их к
защищенным статьям бюджета; возврат до 25 февраля долгов высшим учебным заведениям за прошлый год. В
случае невыполнения этих требований участники акции считают необходимым: созвать общее собрание РАН
для "обсуждения трагической судьбы российской науки"; организовать пикетирование зданий ведомств,
игнорирующих требования ученых; подготовить голодовку российских ученых и др. Некоторые участники митинга
держали красные флаги. Выступивший перед собравшимися представитель фракции "Выбор России" в
Московской городской Думе Сергей Трушкин был встречен криками "Долой!".

РЕГИОНЫ
Собрание Московской организации РОС
14 февраля состоялось собрание Московской организации Российского общенародного союза, в котором
приняли участие 78 человек (всего МО РОС насчитывает 117 действительных членов и около 3 тыс.
зарегистрированных сторонников). Председателем собрания был избран член Правления МО и Центрального
Правления РОС А.Семенецкий.
Председатель МО РОС А.Волчков выступил с докладом "Об итогах предвыборной кампании МО РОС по
выборам депутатов Госдумы и о задачах на период предвыборной кампании по выборам президента РФ и мэра
города Москвы в июне 1996 г.". Он, в частности, назвал имена активистов, собравших наибольшее число
подписей за блок "Власть – народу" и его кандидатов. Член Правления МО РОС А.Попов, представляющий
"радикально-националистическое" крыло организации, заявил, что большинство участников собрания не
являются членами РОС, и никто, кроме него и нескольких его сторонников, в избирательной кампании активного
участия не принимал. А.Волчков и член Правления МО Н.Королева опровергли заявления А.Попова и его
сторонников. Участники собрания подавляющим большинством голосов проголосовали против резолюции
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группы А.Попова, в которой предлагалось признать работу Правления МО РОС неудовлетворительной, после
чего Попов и его сторонники покинули собрание.
Участники собрания единогласно приняли предложенную Правлением МО РОС резолюцию "Об итогах
предвыборной кампании МО РОС по выборам депутатов Госдумы и о задачах на период предвыборной
кампании по выборам президента РФ и мэра города Москвы в июне 1996 г.". Собрание, в частности, постановило
создать московский избирательный штаб по выборам президента РФ и мэра Москвы; вступить в переговоры с
"левыми и народно-патриотическими организациями" с целью координации действий в период избирательной
кампании; обеспечить финансовую поддержку избирательной кампании в Москве. Решено уделить
первостепенное внимание агитационно-пропагандистской работе (наладить издание брошюр, листовок,
московского вестника РОС в газете "Сибирское время", а также организовать обучение агитаторов, возобновить
работу школы РОС и т. д.), провести в марте внутрипартийную дискуссию. С целью объединения избирателей,
готовых отдать голоса за лидеров "левопатриотической оппозиции" участники собрания предложили выдвинуть
на первом этапе выборов как минимум двух-трех кандидатов в президенты, в том числе и председателя РОС
С.Бабурина, но в решающий момент поддержать единого кандидата.
После собрания Правление МО РОС на своем заседании постановило отменить принятое ранее решение о
кооптации А.Попова в состав Правления МО РОС.

Конференция Санкт-Петербургского регионального отделения ДВР
17
февраля
состоялась
конференция
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
партии
"Демократический выбор России", на которой присутствовали лидер ДВР Егор Гайдар, член Политсовета партии,
бывший первый вице-премьер Правительства РФ Анатолий Чубайс, сопредседатель движения
"Демократическая Россия" и Федеративной партии "ДемРоссия" Галина Старовойтова, мэр Санкт-Петербурга
Анатолий Собчак.
Главным вопросом, обсуждаемым на конференции, было участие в президентских выборах. Ряд участников
конференции, в том числе руководитель СПбРО ДВР Игорь Сошников, выступили с предложением выдвинуть в
президенты Е.Гайдара. Против выступил сам лидер ДВР, заявивший, что его участие в предвыборной кампании
способно лишь еще более раздробить демократический электорат, в результате чего повторится ситуация с
выборами в Госдуму (если же он выдвинет свою кандидатуру, а позже снимет ее в пользу другого кандидата, то
это, по его словам, подорвет авторитет партии). В связи с этим Гайдар призвал "четко обозначить условия", при
которых условия партия могла бы поддержать другого кандидата. В числе таких кандидатов он назвал, в
частности, Б.Ельцина и Г.Явлинского, признав при этом их шансы выйти во второй тур "недостаточными".
Окончательное решение по этому вопросу, по его словам, будет принято на заседании Совета ДВР 24 февраля.
А.Чубайс рассказал об инициативе ряда крупных российских предпринимателей по созданию центра, целью
которого должно стать объединение усилий по недопущению избрания президентом представителя коммунистов
(возглавить этот центр предложено самому А.Чубайсу). Г.Старовойтова призвала провести в марте в СанктПетербурге конгресс демократических сил России с целью выдвижения единого кандидата в президенты.
А.Собчак, согласившись с необходимостью объединения демократических сил, отсутствие которого, по его
мнению, явилось причиной поражения демократов на парламентских выборах, вместе с тем указал на важность
выработки программы, которая могла бы стать "альтернативой демагогии Компартии".
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ Исполком движения "Трудовой Ленинград" направил региональным отделениям
движения "Трудовая Россия" обращение с призывом отмежеваться от принятого на съезде "Трудовой России" 28
января решения о выдвижении В.Анпилова кандидатом в президенты – как "противоречащего решению
состоявшегося накануне пленума ЦК РКРП". По мнению авторов обращения, съезд "прошел с грубыми
нарушениями Устава движения и в обстановке давления со стороны лидера "Трудовой России" В.Анпилова".
3 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Ассоциации трудящихся Челябинской области. С
поста председателя Ассоциации был смещен председатель рабочего комитета Челябинского металлургического
завода (ныне АО "Мечел"), член КПРФ Ю.Новиков, принимавший активное участие в агитации за кандидата от
"Демократического выбора России" В.Головлева. Новым председателем Ассоциации избран член обкома
Российской коммунистической рабочей партии, секретарь организации РКРП Челябинского трубопрокатного
завода Н.Михлюк, представляющий "левую оппозицию" в руководстве обкома РКРП.
12 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена депутатской группы
"Народовластие" Н.Безбородова и депутата Госдумы I созыва В.Марычева на тему "Итоги выборов: два месяца
спустя" (по итогам выборов депутатов в Госдуму в Санкт-Петербурге). На пресс-конференции выступал
фактически один В.Марычев, подвергший сомнению истинность результатов выборов в Санкт-Петербурге и
обвинивший мэра города А.Собчака в "сговоре" с Г.Явлинским (именно поэтому, по его мнению, во всех округах
Санкт-Петербурга победу одержали кандидаты от "Яблока"). Марычев привел факты нарушений закона в ходе
голосования в избирательном округе N 206, где он баллотировался. По его мнению, тот факт, что тройка
лидеров собрала в округе 54% голосов от числа зарегистрированных избирателей (Рыбаков – 26%, Иванов –
20% и Потапов – 8%), а на остальных 14 кандидатов "процентов не хватает", является доказательством
фальсификации выборов. Марычев предположил, что победу в Санкт-Петербурге на самом деле одержали
коммунисты, например, РКРП, но не "Яблоко", кандидатов которого в городе, по его словам, никто не знает.
"Если президентские выборы пройдут таким же образом, – сказал он, – то их победителем уже можно считать
Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина.
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18 ФЕВРАЛЯ в ДК железнодорожников им. В.И.Ленина прошло очередное "Собрание рабочих Москвы", в
котором приняло участие около 150 человек. Вел собрание председатель Совета рабочих Москвы Н.Оводков. Во
вступительном слове лидер РКРП В.Анпилов отметил активизацию рабочего движения в России, признав,
однако, отсутствие в нем "организованности и осознанности". Он поставил перед коммунистами задачу "не
упустить рабочее движение", а также высказался за возобновление практики встреч руководителей РКРП с
трудовыми коллективами. Подчеркнув, что "требование выдачи заработной платы является политическим",
Анпилов заявил: "Невыплата зарплаты выходит за рамки закона, следовательно, ответить им мы должны также
на неправовом поле". На собрании выступили также представитель "Трудовой Лобни" Широков (сообщил, что
новым председателем стачкома учителей в их городе избран представитель "Трудовой России"), А.Козлобаев,
В.Горшков (рассказал об опыте агитации среди рабочих ЗИЛа), А.Вельможин (сообщил, что о фактах давления
на рабочих-железнодорожников при сборе подписей в поддержку Б.Ельцина), В.Носов (призвал поддержать
кандидатуру В.Анпилова на президентских выборах), член МК РКРП, ответственный за связь с рабочим
движением А.Рейникс и др. Большинство выступлений сводились к обвинениям в адрес властей и призывам
"поднимать народ".

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 январе 1996 г.
Астраханская область
В январе группа независимых социологов провела по заказу городской администрации ряд исследований.
Рейтинг популярности астраханских политиков, согласно этим исследованиям, выглядит следующим образом:
бывший депутат Госдумы В.Виноградов – 20,5%, глава администрации области А.Гужвин – 17%, депутат
Госдумы, член ЦК КПРФ В.Зволинский – 13,5%, депутат областного Представительного собрания А.Алмаев –
8,5%, координатор местного отделения ЛДПР Д.Бабайцев – 5,5%, глава администрации Астрахани В.Щербаков –
4,5%, генеральный директор "Астраханьгазпрома", депутат областного Представительного собрания Д.Шугорев –
4%, первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Ю.Полдников – 3,5%, депутат областного
Представительного собрания, заместитель генерального директора "Астраханьгазпром" А.Саушин – 2,5%,
депутат Госдумы Н.Арефьев – 2%, депутат областного Представительного собрания, лидер местного отделения
Объединенного фронта трудящихся О.Шеин – 0%. Против всех высказались 26% опрошенных. Из трех деятелей,
вошедших в тройку лидеров, двое – Гужвин и Зволинский – уже заявили о своих претензиях на пост губернатора
области. Возможными кандидатами на пост мэра Астрахани являются Алмаев, Щербаков, Саушин и Щегорев. По
некоторым оценкам, они обладают мощными ресурсами для ведения предвыборной кампании. С другой
стороны, Шеин, Арефьев, Полдников, несмотря на низкий личный рейтинг, имеют возможность опереться на
сеть первичных организаций КПРФ. Согласно результатам социологического опроса, положительный рейтинг
(разница негативных и позитивных оценок их деятельности) имеют В.Виноградов (15%), В.Щербаков (11,5%),
А.Гужвин (11,5%), А.Алмаев (5,5%). Отрицательный рейтинг у первого заместителя главы обладминистрации
А.Жилкина (33%) и председателя областного Представительного собрания В.Бородаева (4%).
Башкортостан
Выступая на заседании Госсобрания по итогам парламентских выборов, председатель Центризбиркома
республики В.Косенко охарактеризовал их как "успешные" и сказал, что этот успех был обеспечен
"государственным отношением к этому делу Президента Республики Башкортостан, Государственного Собрания,
Кабинета министров республики, местных представительных и исполнительных органов".
До начала работы Госдумы президент Башкортостана М.Рахимов провел встречи со всеми избранными в
республике депутатами, за исключением А.Аринина – при том, что последний, будучи избранным в качестве
независимого кандидата, вошел во фракцию движения "Наш дом – Россия", членом федерального руководства
которого является сам Рахимов. (По некоторым данным, М.Рахимов возложил на депутата от НДР М.Бугеру
задачу "нейтрализовать" в Думе деятельность А.Аринина, продолжающего оставаться последовательным
оппонентом политического курса башкирского президента).
В январе в регионе началась президентская предвыборная кампания. Сбору подписей за выдвижение в
президенты Б.Ельцина ведется в Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги. В Уфе создан штаб по
сбору подписей во главе с начальником отделения Н.Протасовым. Организаторы заявили о намерении собрать
не менее 20 тыс. подписей (среди 23 тыс. железнодорожных работников отделения). Работники военкоматов
приступили к сбору подписей за выдвижение в президенты командующего Дальневосточным военным округом
генерала Чичеватова. При этом ставить подписи предлагается как самим работникам, так и всем посетителям
военкоматов. Позиция руководства республики по поводу президентских выборов была отражена в статье
М.Кутлугаллямова "Где грохочут литавры, там соловья не слышно", опубликованной в середине января в
нескольких номерах "Известий Башкортостана": "Вопрос о российском Президенте ясен. Это – Борис Николаевич
Ельцин... Он фигура, способная в нужные моменты максимально сконцентрироваться, принимать неординарные
решения, пользующаяся несомненным авторитетом у руководителей регионов".
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В связи с сообщениями СМИ о призыве руководства Всетатарского общественного центра формировать
группы добровольцев в помощь Д.Дудаеву, 22 января исполняющий обязанности председателя ВТОЦ
Республики Башкортостан М.Закиров заявил, что информацией из Казани он не располагает, ни о какой посылке
в Чечню татарских добровольцев из Башкирии нет и речи, а сам ВТОЦ осуждает действия боевиков Дудаева. В
настоящее время ТОЦ переживает серьезный кризис, начавшийся осенью 1994 г., когда от дел организации
отошел ее бывший лидер К.Яушев, оставивший после себя организации миллионные долги. В результате былое
влияние ВТОЦ несколько утрачено.
В Башкирском народном центре "Урал" также произошла смена руководства. Пост председателя оставил
доцент Башгосуниверситета М.Кульшарипов. По мнению ряда экспертов, имела место финансовая
нечистоплотность бывшего руководителя БНЦ, на которую, однако, было решено "закрыть глаза". Политический
вес БНЦ, собиравшего в начале 90-х гг. многотысячные "всебашкирские съезды", серьезно уменьшился, чему
немало способствовал Всемирный курултай башкир, проведенный летом 1995 г. На нем лидером башкирской
нации был провозглашен М.Рахимов, после чего общественные организации были оттеснены администрацией
президента от роли "главных защитников национальных интересов башкир".
Владимирская область
В январе 16 действующих в области партий и общественных объединений подписали "Договор о гражданском
согласии и политическом взаимодействии в период подготовки и проведения выборов Президента РФ, главы
администрации области и депутатов Законодательного собрания". Документ подписали представители
"Демократического выбора России", "Яблока", Республиканской партии РФ, Партии экономической свободы,
Партии самоуправления трудящихся, Партии любителей пива, партии "Россия – президентская республика",
движений "Наш дом – Россия", "Демократическая Россия", "Вперед, Россия!", "Выбор России", а также
областного Совета женщин, "Женского клуба", Либерального клуба, Союза "Чернобыль" и Российского союза
молодежи. Цель соглашения – покончить с разобщенностью в демократическом движении, способствовать
снижению социальной напряженности, преодолению последствий социально-экономического кризиса.
В январе продолжался конфликт областных властей с представителями избирательного блока "ТихоновТуполев-Тихонов". Кандидат в депутаты Госдумы по 166 Владимирскому округу, лидер Партии консолидации
А.Тихонов потребовал признать итоги выборов 17 декабря недействительными (он занял третье место, получив
55,1 тыс. голосов – на 22,8 тыс. меньше, чем у победителя). По мнению Тихонова, на результатах голосования
сказались переданные накануне и в день выборов сообщения о том, что одного из кандидатов блока "ТихоновТуполев-Тихонов" по региональной части федерального списка подозревают в совершении преступления
(вымогательство). По информации местных журналистов, сведения были оглашены по указанию председателя
Законодательного собрания Н.Виноградова, получившего их от начальника областного УВД Л.Посошкова. Таким
образом, председателя Законодательного собрания обвинили в "моральном убийстве" кандидата, который
являлся серьезным соперником кандидата от Аграрной партии Г.Чуркина, поддержанного местным
объединением "Справедливость и народовластие" (Н.Виноградов является одним из руководителей
объединения). Председатель ЗС никак не отреагировал на результаты журналистского расследования.
Обвиненный же в вымогательстве кандидат от блока "Тихонов-Туполев-Тихонов" предприниматель А.Иванов
был арестован 15 января. Заявление А.Тихонова было рассмотрено на заседании окружной избирательной
комиссии, которая пришла к выводу, что "сообщения средств массовой информации, касающиеся представителя
блока "Тихонов-Туполев-Тихонов", никак не повлияли на результаты голосования, и поэтому выборы следует
считать состоявшимися".
Избранный на второй срок депутат Госдумы от Владимирской области Е.Бученков стал, как и в прежней Думе,
членом Комитета по геополитике, Г.Чуркин был вновь избран заместителем председателя Комитета по связям
со странами СНГ и соотечественниками. Еще один представитель от области – Г.Волков – избран заместителем
председателя Комитета по информационной политике и связи, а В.Калягин вошел в Комитет по
законодательству. Пятым представителем области в Думе стал солист Большого театра РФ, народный артист
России А.Шипов, который баллотировался по списку ЛДПР. В области за эту партию проголосовали 14,74%
избирателей (второе место по стране).
12-13 января в местных газетах было опубликовано заявление областного общества "Мемориал" на имя
прокурора области под названием "Положить конец проявлениям нацистского безумия". В заявлении, в
частности, говорилось, что еще в октябре 1995 г. "Мемориал" пытался привлечь внимание общественности к
целому ряду фактов, "напрямую связанных с оголтелой проповедью сталинизма и нацизма в области", однако
какой бы то ни было реакции – ни демократических организаций, ни властей – не последовало. Ссылаясь на
публичные выступления депутатов Законодательного собрания Е.Ильюшкина и В.Елисеева в декабре 1995 –
январе 1996 гг. , авторы заявления обвинили их в попытках "воскресить нацистские бредни, оскорбляющие честь
и достоинство граждан России разных национальностей" (так, например, В.Елисеев советовал избрать главой
области только русского, без "ставропольского акцента"). "Мемориальцы" выступили с протестом против как
"разнузданных антисемитских поползновений отдельных депутатов Законодательного собрания и его органа
печати ("Владимирские ведомости". – "ПИ"), так и бездействия властей". В ответ на заявление "Мемориала"
председатель ЗС Н.Виноградов сказал, что, по его мнению, "Ильюшкин поступил неправильно", однако
развивать эту тему отказался, обвинив СМИ в раздувании конфликта "на пустом месте". Представитель
Президента РФ Н.Егоров расценил высказывания двух депутатов как "политическое хулиганство" и сообщил, что
он, совместно с главой областной администрации Ю.Власовым, направил областному прокурору В.Колотилову
письмо с просьбой отреагировать на "оскорбительные высказывания должностных лиц". Ю.Власов заявил, что
"нарушение Конституции и Уголовного кодекса РФ должно повлечь наказание по закону". Областная прокуратура
сообщила, что по фактам, изложенным в заявлении, проводится проверка.
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30 января было опубликовано заявление областной организации партии "Демократический выбор России". В
нем доказывается необоснованность утверждений местных СМИ о "безоговорочной победе коммунистов на
прошедших выборах в Думу". Во Владимирской области все коммунисты в целом собрали около 36% голосов.
32% избирателей проголосовали за 18 партий и движений демократического направления. Около 15% голосов
получила ЛДПР. 12% голосов распределились между мелкими партобразованиями типа "Партии любителей
пива". По мнению авторов заявления, "абсолютной победы в области у коммунистов нет, паритет сил налицо,
при этом на стороне реформаторов – наиболее работоспособная, квалифицированная, образованная часть
населения". Политсовет областной организации ДВР предложил всем сторонникам продолжения реформ
объединиться "для противостояния силам коммунистического реванша".
Волгоградская область
После декабрьских выборов в области заметно снизилась активность общественно-политических организаций.
Многие из заявивших о себе накануне выборов политических блоков и объединений в январе никак себя не
проявили.
Председатель исполкома местной организации партии "Демократический выбор России" Е.Мануйлов выступил
с идеей объединения различных политических сил – от ДВР до Конгресса русских общин – в единую партию,
мотивируя это отсутствием между ними разногласий на региональном уровне (по его мнению, раздробленность
есть следствие амбициозности столичных политиков). Свидетельством справедливости утверждений Мануйлова
служит, в частности, то, что в период с 1991 по 1995 г. нынешний и. о. председателя регионального отделения
движения "Наш дом – Россия" А.Петров являлся сначала одним из руководителей "ДемРоссии", затем –
Демократической партии России, а позднее Свободной демократической партии России. Члены и руководители
местной организации Республиканской партии РФ являются одновременно членами и руководителями местной
организации Партии любителей пива. Объединение этих организаций будет зависеть от достижения
договоренности о поддержке единой кандидатуры на президентских выборах (прошедшие в январе консультации
пока не выявили общей готовности поддержать лидера "Яблока" Г.Явлинского, особенно со стороны
представителей НДР).
В областной организации НДР ожидается значительное сокращение (в 2,5-3 раза) численности штатных
работников ис-полкома, составляющей около 20 человек. Активисты областной организации КПРФ собрали не
менее 70 тыс. подписей за выдвижение Г.Зюганова кандидатом на пост президента РФ. В январе в связи с
финансовыми трудностями было приостановлено издание местной националистической газеты "Колокол". В
феврале выпуск был возобновлен, однако газета вышла в несколько "урезанном" виде. В ее редакции
произошли некоторые "кадровые рокировки", связанные с уходом с должности главного редактора С.Терентьева.
Пост и. о. главного редактора занял его идейный единомышленник А.Лосев.

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ БОЛЬШИНСТВА распространил сообщение о том, что 18 февраля на 43-м году жизни
от кровоизлияния в мозг скоропостижно скончался сопредседатель Партии большинства, писатель-прозаик и
предприниматель Вячеслав Вячеславович Гречнев. Отпевание покойного состоялось 21 февраля в
Ваганьковской церкви, кремация и похороны – в тот же день на Донском кладбище.
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