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ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ
В.Брынцалов – "лучший кандидат в президенты среди плохих"
20 февраля в помещении фирмы "Брынцалов" состоялась пресс-конференция почетного президента
фармацевтического концерна "Ферейн", депутата Государственной Думы, кандидата в президенты Владимира
Брынцалова, считающегося одним из самых богатых людей страны (его состояние оценивается в 2 миллиарда
долларов). Несмотря на то, что официально темой пресс-конференции было объявлено обсуждение проблем
фармацевтической промышленности, фактически она была посвящена предвыборной кампании выступающего.
Представляясь собравшимся, В.Брынцалов сообщил, что является внуком "атамана всего казачества" и что его
мать состоит в родстве с атаманом Союза казаков А.Мартыновым (несколько позже он, правда, признался, что
отношение к казачеству у него "сложное", однако пообещал в случае избрания дать казакам оружие и
"организовать их в подразделения"). Назвав себя "первым настоящим русским капиталистом" ("мы – вновь
созданное производство, а не преобразованная государственная собственность"), он кратко изложил историю
своего бизнеса. По словам Брынцалова, после того как в 1980 г. его – тогда руководителя строительной
организации – исключили из КПСС, он "начал работать на себя", занявшись разведением песцов. В 1987 г.
Брынцалов организовал пчеловодческий кооператив "Пчелка", из которого позже вырос концерн "Ферейн", ныне
выпускающий 70 процентов лекарств, производимых в Москве. Сообщив, что средняя зарплата работников
концерна составляет 800 долларов в месяц, Брынцалов заявил: "Мы у себя построили маленький социализм".
Характеризуя ситуацию в стране, выступающий сказал: "Сейчас у нас – рабовладельческий строй. Никакой
свободы в стране нет – ни политической, ни экономической. На нашем рынке разбойничают зарубежные фирмы.
Нами руководят неумехи". (Но при этом на вопрос об отношении к Сталину он ответил: "Мне трудно судить об
Иосифе Виссарионовиче: с одной стороны, он – негодяй, с другой стороны – великий созидатель".) Перейдя к
теме предстоящих выборов, Брынцалов заявил, что "имеет четкую программу и знает, как ее реализовать".
Высказавшись в пользу выработки "правил игры, позволяющих людям жить по закону", он призвал "отдать
деньги народу, который трудится". По его словам, "самое главное – обеспечить человеку право на труд, на
образование и на другие вытекающие из этого права". При этом Брынцалов пообещал: "Через 2-3 года мы будем
вести экономические войны со всем миром. Рубль будет воевать с долларом, наши товары будут воевать с
другими товарами (мои товары уже успешно конкурируют с лучшими западными)". О причинах своего участия в
выборах он сказал: "Я стремлюсь в президенты, чтобы у меня не было начальников. Мне недостаточно одного
богатства, мне нужна власть." (Чуть позже он, однако, заявил, что "не хотел идти в президенты" – "Зачем? У
меня все есть – молодая жена, собственность за рубежом и прочее".) Пока же, сообщил Брынцалов, он ушел со
всех постов в своей фирме, не получает зарплату, а имущество переписал на имя жены и других лиц. Несмотря
на то, что налоговая полиция закрыла все счета Брынцалова, инициативная группа по выдвижению его
кандидатом в президенты собрала уже 2 миллиона 200 тысяч подписей (половину из них, впрочем, после
предварительной проверки пришлось отбраковать) и 1 марта намерена представить требуемый миллион
подписей в Центризбирком ("после этого начнем активную пропагандистскую кампанию по привыканию народа к
моему образу"). На вопрос, голоса каких групп населения он надеется получить, Брынцалов ответил: "В первую
очередь я рассчитываю на молодежь, на среднее поколение, а также на стариков". Он признал также, что
основные надежды на успех он связывает с участием в следующих президентских выборах ("на выборы 2000
года мы придем с мощной организацией – Социалистической партией России". – Речь, очевидно, идет о Социалдемократической партии России, членом которой он является. – ПИ).
Назвав себя "лучшим кандидатом среди плохих", Брынцалов дал характеристики своим вероятным
соперникам. В частности, о вожде ЛДПР, с которым, по его словам, он "состоит в хороших отношениях",
выступающий сказал: "Жириновский – политический бизнесмен, а с бизнесменом всегда можно заключить
договор". Говоря о лидере "Яблока" он заявил, что тот не будет него серьезным противником ("я не понимаю, на
что он надеется"). Весьма негативно отозвался Брынцалов об А.Лебеде ("14-ю армию против русских направил"),
однако не исключил возможности союза как с ним, так и с П.Романовым и С.Федоровым (о последнем он тоже
отозвался нелицеприятно: "Что это за будущий президент, который имеет зарплату в 13 миллионов?!").
Справка: Брынцалов Владимир Алексеевич. Родился 23 ноября 1946 г. в городе Черкесске Ставропольского
края. Русский. В 1969 г. закончил Новочеркасский политехнический институт. Работал преподавателем
спецдисциплин в Черкесском политехникуме, прорабом на строительстве, начальником строительного
управления, начальником подсобного хозяйства пчелосовхоза. В 1987 г. организовал кооператив "Пчелка" по
производству меда и маточного молочка. В 1989 г. возглавил фирму "АгроБиоАпис", учредителем которой были
ПО "Мосмедпрепараты" и кооператив "Пчелка". После образования в 1990 г. фармацевтического акционерного
общества "Ферейн" стал его директором по экономическим вопросам. В 1992 г. избран президентом АО
"Ферейн". В декабре 1995 г. избран депутатом Государственной Думы по Орехово-Зуевскому избирательному
округу Московской области. Женат. Имеет троих детей. В числе положений его предвыборной программы:
"обязать предпринимателя выплачивать высокую заработную плату, сформировать тем самым покупателя на
российском рынке и за счет налогов с высокой заработной платы сформировать бюджет, достойный Великой
Державы"; "ускоренными темпами развивать собственное высокотехнологичное производство на уровне лучших
мировых и отечественных достижений"; "природные ресурсы России использовать прежде всего на развитие
собственной промышленности"; "защитить отечественного товаропроизводителя путем введения высоких
таможенных пошлин на импорт продукции, аналогичной выпускаемой в России"; "обеспечить государственную
поддержку православной церкви и других традиционных конфессий для возрождения нравственного и
культурного единства народов России" и т. п.
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Б.Федоров об итогах конференции движения "Вперед, Россия!"
20 февраля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
президента движения "Вперед, Россия!" Бориса Федоров, посвященная итогам прошедшей 17 февраля III
конференции возглавляемого им объединения.
В распространенном на встрече пресс-релизе сообщалось, что конференция приняла следующие решения: "1.
Поддержать работу инициативной группы по сбору подписей за выдвижение Б.Г.Федорова в качестве кандидата
в Президенты Российской Федерации на выборах 1996 г. 2. Предоставить Б.Г.Федорову право вступить в
коалицию с демократическими силами с целью поддержки единого кандидата в Президенты при соблюдении
следующих условий: взаимные обязательства по ключевым проблемам; взаимные обязательства по
формированию коалиционного правительства после президентских выборов". В пресс-релизе также сообщалось,
что конференция "обсудила итоги выборов в Государственную Думу и проблемы организации внутренней работы
в движении", "высказала полное доверие Б.Г.Федорову как лидеру движения".
Рассказывая о движении, выступающий сообщил, что на сегодняшний день оно имеет 35 региональных
организаций. Некоторые из них (Свердловская, Пермская) на прошедших выборах сумели обеспечить движению
более 5% голосов в своих областях. На конференции, по словам Федорова, решено ужесточить внутреннюю
дисциплину, выдать членам движения удостоверения (это даст возможность произвести регистрацию и
установить численность движения). Вместе с тем, преобразовывать движение в партию было признано
нецелесообразным. Региональным отделениям рекомендовано активизировать поиск спонсоров. Перевыборы
руководящих органов на конференции не производились.
Главным из обсуждавшихся на конференции вопросов, по словам выступающего, было участие в
президентских выборах. Движение поддержало инициативную группу, выдвинувшую кандидатом в президенты
Б.Федорова, который, однако, пока не дал согласия баллотироваться на этот пост ("но мне придется
согласиться, если не будет более сильного кандидата от демократов"). Обсуждались и другие кандидатуры.
Более 50% делегатов склонялись в пользу Б.Ельцина, хотя и выражали категорическое несогласие со многими
направлениями его политики. (Сам Федоров, вопреки мнению о том, что "нынешний Ельцин уже не тот, что был в
1991 и даже в 1993 году", считает, что "Б.Ельцин – все тот же, однако изменилась ситуация".) Г.Явлинского сочли
имеющим мало шансов пройти во второй тур ("он становится все более левым по взглядам и позициям, но его
полное слияние с коммунистами, конечно, невозможно").
Рассказывая о своих действиях по созданию коалиции демократов и центристов, Б.Федоров сообщил, что
провел встречу со своим однофамильцем – лидером Партии самоуправления трудящихся. Вместе с тем он
выразил обеспокоенность в связи со сближением С.Федорова с А.Лебедем и попытками коммунистов
"заполучить его к себе". (Выступающий заявил также, что ему "совершенно чужды" экономические воззрения
лидера ПСТ.) Б.Федоров сообщил, что движение "Вперед, Россия!" готово заключить договор о сотрудничестве с
"любой демократической партией", с которой оно имеет "сходные взгляды по 3-4 ключевым проблемам" – при
условии предоставления гарантий, что в случае победы на выборах представители движения войдут в состав
правительства, а само движение будет пользоваться в демократической коалиции соответствующим его
"удельному весу" влиянием. При соблюдении этих условий Б.Федоров готов снять свою кандидатуру в пользу
единого кандидата от демократов. Вместе с тем он категорически отверг возможность переговоров с
коммунистами: "Я не собираюсь вступать в переговоры с коммунистами, пока они – коммунисты. Если они
заявят, что они социал-демократы, и будут выступать за частный сектор, тогда можно обсудить точки
потенциальных соприкосновений. В нынешней же ситуации мы в непримиримой оппозиции". На вопрос, каким он
видит будущее страны в случае прихода к власти коммунистов, Б.Федоров ответил, что Россия несомненно
будет отброшена назад ("прогресс будет надолго заторможен").

В.Жириновский вызвал Клинтона на теледебаты "как кандидат кандидата"
23 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Либерально-демократической
партии России Владимира Жириновского.
Перед началом мероприятия пресс-секретарь В.Жириновского Виктор Филатов сообщил, что на днях лидер
ЛДПР направил приглашение Б.Клинтону встретиться с ним в прямом телеэфире и поздравил "американского
националиста" Пэта Бьюкенена с победой на выборах в штате Нью-Гемпшир, которые являются как бы
репетицией выборов Президента США. По мнению В.Жириновского, в случае "двойной победы" (т. е.
П.Бьюкенена в США и В.Жириновского в России) "все горячие проблемы в мире будут решены в течение трех
месяцев".
В.Жириновский начал свое выступление с оценки ежегодного президентского Послания парламенту. По его
словам, нынешнее Послание "выгодно отличается от предыдущих" и намечает новый курс реформ,
осуществлять который будет "не обязательно Президент Ельцин". В частности, Жириновский выразил
удовлетворение по поводу того, что в последнее время из уст Президента все чаще звучат лозунги оппозиции.
Он заявил о своем согласии с содержащимся в Послании предложением ввести заявительный характер
регистрации юридических лиц, выразил одобрение тезису о необходимости концентрации усилий на поддержке
семьи ("я давно говорил, что здоровая семья как ячейка общества служит залогом оздоровления всего
общества"). Вместе с тем он высказался за то, чтобы начинать оздоровление общества с "оздоровления
Кремля". Б.Ельцин, по его мнению, "слишком добрый, покладистый человек, им управляют, тогда как нужны
жесткие меры (сказывается возраст: после шестидесяти лет человек становится мягче, сентиментальнее)".
Сейчас, считает лидер ЛДПР, "надо убрать со своих постов почти всех губернаторов и 90% министров – все они
погрязли в коррупции". И сделать это, по его мнению, удобнее новому президенту, "поскольку все эти люди –
команда Б.Ельцина, они поддерживали его, и ему неудобно проявлять неблагодарность".
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Назвав Б.Ельцина своим главным конкурентом на президентских выборах, Жириновский дал характеристики
ряду других политиков. Так, Г.Явлинского лидер ЛДПР назвал "политическим трупом" ("кабинетный теоретик в
столь огромной стране не может претендовать даже на роль министра"). Относительно Г.Зюганова он заявил,
что скоро в народе станет популярен лозунг "Зюган не пройдет!" (лидер КПРФ, по его мнению, "необратимо
скомпрометирован 75-ю годами коммунистического прошлого страны"; "народ хочет демократии, и демократия
должна быть всеобщей и универсальной"). Жириновский высказался также за проведение предварительных
выборов, подобных американским "праймериз". Кроме того, В.Жириновский сообщил, что прошел тщательное
медицинское обследование, в результате которого врачи заключили, что все органы его тела "работают
идеально". Лидер ЛДПР пожаловался на Клинтона, не ответившего на его послание: "А ведь мы сейчас на
равных: он кандидат в Президенты и я – кандидат в Президенты. Он боится прямого эфира, я бы спросил его и о
правах человека в Америке, и о том, почему Президент США скрывается от уплаты налогов, мы бы поговорили о
Балканах и о Чечне".

Г.Зюганов против ломки исполнительной власти
23 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов руководства КПРФ – Г.Зюганова,
А.Шабанова и Ю.Белова.
Г.Зюганов, характеризуя Послание Б.Ельцина Федеральному Собранию, заявил, что в нем отсутствуют
"концептуальное видение развития процессов в стране", "честная критическая оценка происходящего" и
"реальные рецепты вывода страны из кризиса". По мнению лидера КПРФ, Послание носит "скорее ритуальный
характер", его отличает "прежде всего популизм и отсутствие элементарной логики". Третий раздел Послания, по
словам Зюганова, "полностью переписан с документов КПРФ двухгодичной давности, включая лексику и
фразеологию" (однако он тут же отметил бедность языка Послания). Соглашение с МВФ о кредитах Г.Зюганов
отказался комментировать до тех пор, пока не выяснится, на каких политических условиях оно было заключено
("если кредиты пойдут на развитие высоких технологий и науки, его стоит поддержать, а если на
коррумпированных чиновников и на дальнейшее разрушение государства – нет"). Г.Зюганов выступил
категорически против идеи Русской Республики ("в случае ее создания в стране не будет ни мира, ни покоя"),
назвав эту идею "навязываемым стереотипом западных стандартов". Одной из главных причин "загнивания
СССР" он назвал абсолютную монополизацию собственности и высказался за то, чтобы 80% экономики
регулировалось государством ("как в Скандинавии") при поддержке других форм собственности.
Г.Зюганов сообщил, что на этой неделе завершит консультации с лидерами всех основных политических
течений (исключая "Демократический выбор России"). В настоящее время, по его словам, КПРФ подписала
совместные документы примерно с 10 политическими организациями. Давая характеристики различным
политикам, Зюганов назвал Г.Явлинского "грамотным человеком", а о В.Жириновском сказал, что тот "все более
ассоциируется с реальной властью и скатывается в личный антикоммунизм, на котором уже сломал себе голову
А.Руцкой". Лидер КПРФ рассказал также о своих встречах с лидерами левых движений сопредельных с Россией
государств. Он не поддержал предложение Б.Ельцина о заключении "пакта о ненападении" между кандидатами в
президенты, пояснив, что выступает за "стратегию жесткого конструктивизма" ("не столько нападать и
разоблачать, сколько показывать реальное положение вещей и пути выхода из него"). Отвечая на вопрос об
отношении к возможному снятию с должности министра финансов В.Панскова, Г.Зюганов высказался против
"втягивания Думы в разборки с конкретными министрами" и заявил о готовности своей партии предложить состав
нового правительства народного доверия. На вопрос об отношении к идее упразднения в России поста
президента лидер КПРФ ответил, что поскольку "в России нет местного самоуправления и нормальной
представительной власти, которая могла бы контролировать, нельзя ломать исполнительную власть". Он
высказался "за перераспределение власти на исполнительно-распорядительную, подконтрольную
представительным органам".
Ю.Белов заявил, что русский народ должен быть ядром многонациональной общности, и решение русского
вопроса, по его мнению, состоит в воссоздании союзного государства. Отметив, что "демократы больше всего
боятся сильного централизованного союзного государства, которое возникло не в октябре 1917 г., а много веков
раньше", он подчеркнул "невозможность либерализма для России". Говоря об И.Сталине, Белов призвал "не
подходить к этой великой исторической личности, которая жестоко разрешила жестокие противоречия своей
эпохи, односторонне-обывательски" и помнить, что при нем Россия прошла путь "от сохи до атомного реактора".
Хрущева Белов назвал "родоначальником политического популизма и примитивизма".
А.Шабанов сообщил, что в поддержку Г.Зюганова собрано 4 млн 200 тыс. подписей в 89 регионах России, в том
числе более чем по 100 тыс. – в Башкирии, Краснодарском крае, Брянской, Вологодской, Московской,
Пензенской, Смоленской областях и в Москве. В Центризбирком представлено 1 млн 716 тыс. 139 подписей из
63 субъектов федерации. Отвечая на замечание о том, что ряд местных структур КПРФ, возглавляемых
руководителями районов, ведет себя "двурушнически", собирая подписи и за Г.Зюганова, и за Б.Ельцина,
А.Шабанов заявил, что люди подписывались за Зюганова "совершенно искренне".
20 ФЕВРАЛЯ инициативная группа избирателей по выдвижению кандидатом в президенты Михаила Горбачева
(руководитель – Алексей Мананников) выступила с заявлением по поводу выступления Б.Ельцина перед
общественностью Екатеринбурга, показанного 15 февраля по Российскому телевидению. По мнению авторов
заявления, это выступление носило чисто предвыборный характер, и его показ представлял собой "незаконное
использование возможностей государственного телевидения в целях предвыборной агитации". "Мы хотим
обратить ваше внимание на этот очевидный факт нарушения целого ряда положений Федерального Закона о
выборах Президента Российской Федерации. Статья 38 данного закона гласит, что "предвыборная агитация
начинается со дня регистрации кандидатов". До этого момента предвыборная агитация, как известно,
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осуществляться не может. Тем более что подобная возможность была предоставлена только одному из
политиков, заявившему о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. В этот же
день на конференции КПРФ был назван еще один претендент на президентское кресло – лидер коммунистов
Геннадий Зюганов. Однако возможность изложить аргументы в пользу своего участия в выборах ему
предоставлена не была. Очевидно, что претенденты на президентский пост ставятся в совершенно неравные
условия, – говорится в заявлении. – ... Все это создает весьма опасный прецедент и фактически означает
использование одним из претендентов своего служебного положения, с тем чтобы поставить своих
потенциальных соперников в заведомо неравное положение".
20 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция одного из лидеров Политического движения "Женщины России",
депутата Госдумы Екатерины Лаховой, которая заявила о своей поддержке Б.Ельцина на предстоящих
президентских выборах. По ее словам, "именно нынешний президент начал проводить демократические
реформы, и закончить их должен тоже он". Ельцин, считает Лахова, способен победить уже в первом туре.
Относительно Г.Явлинского и Г.Зюганова она заявила: "Явлинский за шесть лет не довел до конца ни одно из
начатых им дел. Кроме того, он теоретик и не знает реальной жизни. К Зюганову я отношусь с симпатией, однако
он старается обмануть народ, используя его для своей борьбы за власть".
20-22 ФЕВРАЛЯ лидеры ряда демократических организаций провели серию консультаций по согласованию
действий в ходе избирательной президентской кампании. Результатом этих консультаций стало обращение "Ко
всем россиянам, которым дорога свобода". "Мы, лидеры партий и общественных объединений реформаторского
направления, заявляем о своей решимости противостоять угрозе нового тоталитаризма в нашей стране, –
говорится в документе. – Мы начали консультации по координации действий демократических сил, готовых
работать на благо свободной и процветающей России. Мы надеемся на расширение круга участников наших
встреч. Мы будем информировать наших сторонников о конкретных шагах в ходе предвыборной кампании.
Призываем вас быть готовыми, как и прежде, работать на нашу общую победу". Обращение подписано
С.Белозерцевым (Социал-демократическая партия России), Е.Гайдаром ("Демвыбор России"), В.Лысенко
(Республиканская партия РФ), Э.Памфиловой (движение "За здоровую Россию"), Г.Старовойтовой (движение
"Демократическая Россия"), Б.Федоров ("Вперед, Россия!"), И.Хакамадой ("Общее дело"), Ю.Черниченко
(Крестьянская партия России), Г.Явлинским ("Яблоко"), А.Яковлевым (Российская партия социальной
демократии).
24 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание представителей организаций, выступающих в поддержку выдвижения
Б.Ельцина кандидатом в президенты. В работе совещания приняли участие представители движений "Наш дом –
Россия", "Реформы – новый курс", "Союз женщин России", "Либеральный молодежный союз", партий
"Христианско-демократический союз – Христиане России" и "Кедр", Российского союза промышленников и
предпринимателей, клуба "Реалисты", Содружества союзов писателей и др. На персональной основе в
совещании приняли участие пианист Н.Петров и театральный режиссер М.Захаров. В результате заседания
было признано необходимым создание массового движения в поддержку Б.Ельцина.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VI съезд РОС
24 февраля в пос. Московский (Московская обл.) прошел VI съезд Российского общенародного союза. В его
работе участвовали 107 делегатов (из 127 избранных) от 47 региональных организаций. В качестве гостей на
съезде присутствовали представители Социалистической партии трудящихся, движения "Народный альянс",
Компартии РФ, РКРП, партии "Народная политика" и Российского земского движения.
Председатель РОС С.Бабурин, анализируя итоги выборов в Госдуму 17 декабря, отметил "иждивенческую
позицию" многих местных организаций, обращавшихся в Политсовет РОС за средствами "для самых мелких
мероприятий", и призвал "наладить работу со сбором членских взносов" (в пример он поставил РКРП, сумевшую,
по его мнению, добиться большого успеха без особых материальных затрат). Среди причин неудачи на выборах
блока "Власть – народу" Бабурин назвал "подражание лозунгам КПРФ при забвении собственной патриотической
линии". По мнению лидера РОС, в настоящий момент главной целью является объединение оппозиционных сил
вокруг единого кандидата, включая держащихся в стороне от объединенной оппозиции Конгресс русских общин и
движение "Держава". "Трезвая оценка экономической структуры общества, расклада социальных сил
показывает, что перевес будет на левой стороне спектра, – заявил Бабурин. – Это именно то место, где
традиционно, с самого начала своего существования находится РОС". По его словам, РОС устоял как перед
"соблазном податься в полумонархический суперпатриотизм националистического толка", так и перед
"соблазном превратиться в филиал КПРФ" и намерен остаться "в политической нише организаций,
ориентированных прежде всего на национальную проблематику, придав ей более современные формы". По
прогнозу Бабурина, на правом фланге политического спектра России останутся "несколько мелких крикливых
партий, ориентированных на компрадорскую буржуазию", а на левом – "одна-две ортодоксальнокоммунистических партии". КПРФ же и патриотические организации, по его мнению, в настоящее время
"сдвигаются с разных сторон к центру". Коснувшись вопроса о президентских выборах, председатель РОС
предложил не выдвигать на данном этапе собственного кандидата, а создать коалицию, способную "реализовать
конструктивную программу и осуществить бархатное преодоление сопротивления проигравших". В дальнейшем,
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по его мнению, эта коалиция перерастет в "устойчивый союз лево-патриотических сил". В связи с этим Бабурин
предложил подписать широкомасштабное соглашение "на основе равноправия и уважительного партнерства".
В прениях выступили 27 человек – В.Макаров (заявил, что в ходе подготовки к выборам региональные
организации ощущали недоверие со стороны центра; предложил выдвинуть кандидата от РОС, "чтобы заявить,
что мы существуем"), эксперт Российского земского движения В.Коробейников (призвал не сбрасывать со счетов
Б.Ельцина), А.Романов (сообщил, что в Иркутске КПРФ участвовала в выборах в блоке с движением "Наш дом –
Россия" и блокируется с НДР в облсобрании; выступил за коалицию с КПРФ только на заранее согласованных
условиях), В.Алкснис (считает, что в России уже сформировалась многопартийная система: патриотическую
нишу заняла Либерально-демократическая партия, коммунистическую – КПРФ, демократическую – "Яблоко", а
"партия власти" после победы Г.Зюганова сольется с КПРФ, при этом РОС, по его мнению, имеет шанс стать
ядром консолидации мелких патриотических партий), Н.Абдурахманов (предложил сменить символику РОС и
цвет флага с красного на зеленый, чтобы подчеркнуть его общенародный характер), В.Надеждин (заявил, что в
программу единого кандидата должны обязательно войти национальные лозунги), гость съезда, секретарь ЦК
КПРФ В.Зоркальцев (отметил, что "РОС является влиятельной политической силой, умеющей находить общий
язык с широким спектром политических сил, у него большое будущее"; призвал "христиан и мусульман,
католиков и протестантов, иудеев, и атеистов" объединиться в единый лево-патриотический блок с целью смены
экономического и политического курса страны, подчеркнув, что присоединение РОС к этому блоку станет
объединением не с КПРФ, а с коалицией, в которой КПРФ будет одним из равноправных членов), Н.Ильина
(призвала поддержать кандидатуру Зюганова и не допустить, чтобы в его окружении "возобладали левакиреволюционеры", для чего делегировать представителя РОС в штаб Зюганова; призвала создать мощную
партию "правее Гайдара, но патриотическую"), А.Кривобоков (сообщил, что в г. Белорецке (Башкирия) на основе
РОС создана мощная офицерская организация, которая "способна взять власть в городе"), Э.Володин (призвал
РОС принять участие в создании "Фронта борьбы против нового мирового порядка"; заявил, что победу Зюганова
нельзя считать предопределенной, так как за него будет голосовать не весь коммунистический электорат;
предложил "создать механизм влияния на Зюганова в случае его победы на выборах"), председатель эстонского
Союза российских граждан П.Рожок (сообщил, что в его организации, насчитывающей более 100 тыс. членов,
рассматривается вопрос о вступлении в РОС в качестве коллективного члена), президент Института
международной политики И.Ройтман (призвал не отдавать В.Жириновскому идею национальнотерриториального деления), председатель партии "Народная политика" Д.Галкин, сопредседатель "Народного
альянса" А.Головин (сообщил, что Политсовет "НА" уполномочил его вести переговоры об объединении с РОС с
целью создания левоцентристской партии) и др.
Съезд внес изменения в состав Политсовета РОС и принял две резолюции. (При обсуждении проектов
резолюций В.Алкснис выступил против выборности местных исполнительных властей, а С.Бабурин – против
пересмотра итогов приватизации, однако эти протесты не были поддержаны). В резолюции "Об итогах выборов
17 декабря 1995 г. и о задачах РОС" первоочередной задачей партии съезд признал поддержку на выборах 16
июня 1996 г. единого кандидата в президенты от народно-патриотических сил, а также участие в выборах
местных и региональных органов власти. Долгосрочной задачей названо укрепление партии, особенно
региональных и местных структур. В резолюции "О коалиции народно-патриотических сил" подтверждена
готовность РОС к "созданию широкой народно-патриотической коалиции с целью изменения экономического и
политического курса страны через победу единого кандидата в Президенты России от оппозиции". Вместе с тем
в документе говорится, что съезд РОС считает необходимым обусловить свое вступление в предвыборную
коалицию и поддержку единого кандидата принятием политической платформы, включающей следующие
требования: подготовка и принятие в кратчайший срок новой Конституции РФ, восстанавливающей
подотчетность и подконтрольность исполнительной власти обществу в лице его представительных органов,
закрепляющей принципы народовластия и социальной справедливости; поэтапное восстановление
государственного единства народов бывшего СССР; создание коалиционного правительства народного доверия;
пересмотр итогов приватизации с позиции национально-государственных интересов России; восстановление
государственного управления экономикой; поддержка отечественного товаропроизводителя вне зависимости от
форм собственности; разработка и принятие в законодательном порядке концепции национальной безопасности
России; установление действенного общественного контроля над СМИ, особенно над телевидением. В случае
принятия этих условий "дружественными народно-патриотическими организациями" съезд поручил С.Бабурину
подписать документы о создании предвыборной коалиции и внести на ее рассмотрение кандидатуру
председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова как "единого кандидата на пост Президента РФ от народно-патриотических
сил".

Съезд Союза офицеров
24 февраля в Москве, в ДК "Москворечье", прошел съезд Союза офицеров.
В докладе председателя СО С.Терехова и большинстве выступлений делегатов с мест констатировалось
тяжелое положение армии, признавалось, что "во многом виноваты мы сами, так как действовали недостаточно
активно". Звучали призывы возродить Советский Союз и выдвинуть на президентских выборах единого
кандидата от оппозиции. Лидер РКРП В.Анпилов призвал добиваться действенного контроля за подсчетом
голосов на выборах. Депутат Госдумы А.Лебедь ("Народовластие") высказал свои предложения по
реформированию армии. Депутат Госдумы В.Илюхин (КПРФ) призвал "сделать все, чтобы этот президент
больше не был президентом". Председатель Народного движения "Союз" депутат Госдумы Г.Тихонов рассказал
о своей поездке в Севастополь заявив, что "когда на Черноморском флоте переименуют какой-либо корабль в
"Броненосец "Потемкин", появится и лейтенант Шмидт". А.Макашов выступил с критикой в адрес некоторых
членов президиума съезда. Обратившись к залу с призывом "Поднимите руки те, кто член коммунистической
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партии?" (таковых оказалось около 2/3 присутствующих), Макашов сказал не поднявшему руку А.Лебедю: "Вам
должно быть особенно стыдно, Александр Иванович!". Макашов также заявил, что Анпилов "отпугивает людей
тем, что призывает все отобрать и распределить", и призвал помнить слова В.И.Ленина о том, что "оголтелые
марксисты хуже капиталистов" ("это про вас, Виктор Иванович!"). После этого С.Терехов попросил Макашова "не
ссорить между собой участников съезда".
Съезд принял решение о создании Координационного совета офицерских организаций, в который вошли Союз
офицеров, Всеармейское офицерское собрание и др. Были приняты резолюции "О поддержке единого
кандидата" и "О недопустимости раскольнических и провокационных действий" (в связи с созданием еще одного
Союза офицеров).
На съезде было оглашено заявление ряда руководителей оппозиционных организаций с предложением
созвать 17 марта "форум представителей народно-патриотических и коммунистических сил". На нем
предполагается утвердить единого кандидата от оппозиции на пост Президента РФ, принять его предвыборную
программу и заявить о готовности содействовать его победе, а также создать оргкомитет народного контроля за
выборами. Заявление подписали В.Анпилов (от Исполкома движения "Трудовая Москва"), С.Терехов (Союз
офицеров), А.Пригарин (РКП-КПСС), А.Крючков (РПК), В.Носов ("Постоянный президиум Съезда народных
депутатов СССР"), Д.Меркулов ("Союз русского народа"), Рущяева ("Конгресс женщин Сибири"), Н.Белокопытова
("Конгресс советских женщин"), Н.Глаголева (Движение "В защиту детства"). 25 февраля свои подписи под
заявлением поставили депутаты Думы П.Романов, Г.Тихонов, В.Илюхин, В.Варенников, С.Бабурин.

Председатель СДПР выдвинут кандидатом в президенты
24 февраля в помещении "Партдома" Московской городской организации Социал-демократической партии
России должен был состояться пленум Правления СДПР, на который был приглашен и корреспондент
"Партинформа". Однако Правление собралось в штаб-квартире партии, куда наш корреспондент допущен не
был.
26 февраля об итогах пленума рассказал председатель партии Сергей Белозерцев на пресс-конференции в
Российско-американском информационном пресс-центре. Он, в частности, сообщил, что пленум принял решение
выдвинуть его – С.Белозерцева – кандидатом в президенты от СДПР. Относительно руководителя АО "Ферейн"
Владимира Брынцалова, чью кандидатуру, как предполагалось, социал-демократы должны были поддержать на
президентских выборах, а сам он будет избран председателем СДПР, выступающий сообщил следующее.
Действительно, Брынцалов обещал оказать партии финансовую поддержку в обмен на поддержку политическую,
и часть партии выразила готовность пойти ему навстречу (речь при этом шла лишь о поддержке на выборах, а не
о председательстве). Однако в последнее время "в партии наметилось непонимание некоторых его
политических позиций" (в Госдуме Брынцалов вошел в антиреформаторскую депутатскую группу
"Народовластие"), а сам президент АО "Ферейн" стал настаивать на том, чтобы его избрали председателем
СДПР. Все "точки над i", по словам Белозерцева, должен расставить намеченный на конец марта съезд партии.
Кроме того, пленум обсудил итоги парламентских выборов. Белозерцев напомнил о том, что в сентябре 1995 г.,
на VII съезде, СДПР предоставила своим членам относительную свободу в решении вопроса об участии в
различных предвыборных объединениях "социал-демократической направленности". В итоге часть членов СДПР
поддержала "Яблоко" и Партию социальной демократии, часть, "в нарушение решения съезда", примкнула к
блоку "Социал-демократы" (лидер – Г.Попов). Сама же партия, совместно с Российской партией свободного
труда (лидер – А.Орлов) и Партией жертв политических репрессий (лидер – Л.Пюрбеев), учредила
избирательный блок "Вера, Труд, Совесть", который, однако, не набрал нужного количества подписей и в
выборах участия не принимал. В Думе II созыва СДПР имеет 6 представителей, избранных в Думу от других
избирательных объединений или в качестве независимых кандидатов: бывший председатель партии Анатолий
Голов, Михаил Емельянов, Ольга Беклемищева, Владимир Брынцалов, Игорь Лукашев и Игорь Мальков.
Пленум одобрил участие лидера СДПР в прошедшей 20-22 февраля встрече руководителей демократических
организаций (см. рубрику "От выборов к выборам") и поручил партийному руководству продолжить переговоры с
объединениями демократической ориентации – в частности с Партией социальной демократии, Социальнолиберальной партией. (Сам Белозерцев наиболее приемлемыми партнерами СДПР назвал Республиканскую
партию РФ и Российскую партию свободного труда.)
Основной политической задачей сегодняшнего дня С.Белозерцев назвал противостояние "нависшей над
страной коммуно-фашистской угрозе". По его словам, СДПР отдает себе отчет в том, что в случае прихода к
власти Зюганова или Жириновского "в стране прольется много крови". Вместе с тем он высказал мнение, что
стараниями средств массовой информации часть электората Зюганова и Жириновского будет в конце концов
"переманена" на сторону Ельцина. И хотя социал-демократам, по словам выступающего, ближе Г.Явлинский,
однако СДПР понимает, что шансы лидера "Яблока" стать президентом "ничтожно малы" – он не имеет опыта
практических дел, а тех голосов, которые он получил на выборах в Госдуму, не хватит для победы на
президентских выборах. За Ельциным же "стоят на сегодняшний день 23 промышленные группировки", в то
время как за Зюгановым – "сильные общественные структуры".
В ходе ответов на вопросы С.Белозерцев сообщил, что за последние несколько месяцев число региональных
организаций СДПР выросло с 48 до 63, в частности появились новые отделения в Северной Осетии, Ингушетии,
Новокузнецке, Ульяновске и др. Молодежная организация партии зарегистрирована в "Социнтерне". Отвечая на
вопрос об отношениях с профсоюзами, Белозерцев сообщил, что в Якутии свободные профсоюзы входят в
состав Социал-демократической партии на правах коллективных членов, в Санкт-Петербурге у социалдемократов налажены хорошие контакты с ФНПР. У партии в целом неплохие отношения сложились с
СОЦПРОФом. В заключение председатель СДПР основной и наиболее актуальной задачей партии назвал
"тотальную правозащиту".

8

ПАРТИНФОРМ N 9 (164) 28 февраля 1996 г.

22 ФЕВРАЛЯ в Москве прошел VII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), принявший решение о поддержке Б.Ельцина на
президентских выборах.
23 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялось заседание Политсовета движения "Народный альянс", на
котором было принято решение начать консультации с Российским общенародным союзом об объединении
обеих организаций. Была также подтверждена позиция относительно поддержки единого кандидата в
президенты от левоцентристской коалиции.
24 ФЕВРАЛЯ состоялся закрытый пленум Совета партии "Демократический выбор России", об итогах которого
на своей пресс-конференции 26 февраля рассказал председатель ДВР Е.Гайдар. Пленум принял резолюцию,
которая в качестве главной цели ДВР на президентских выборах определяет противодействие приходу
коммунистов к власти. На пленуме сформулированы 12 требований партии к кандидату в президенты, которого
она будет поддерживать. В их числе – "немедленное и полное прекращение военных действий в Чечне",
противодействие попыткам "превратить Россию в полицейское государство", обеспечение защиты гражданского
общества от всех форм диктата и произвола, гарантии "неизменности стратегии российских политических и
экономических реформ при одновременной коррекции их тактики" и "сохранение и укрепление сложившейся в
результате реформ системы законно приобретенной собственности", недопущение пересмотра итогов
приватизации и др. Решение о конкретном кандидате в президенты, поддерживаемого партией, намечено
принять на съезде ДВР, который, предположительно, состоится между концом апреля – началом июня 1995 г.
Более подробная информация о пленуме Совета ДВР и пресс-конференции Е.Гайдара будет опубликована в
следующем номере "Партинформа".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Избирательный блок "Социал-демократы" преобразован в общественно-политическое
движение
24 февраля в помещении московской мэрии состоялся учредительный съезд Российского общественнополитического движения "Социал-демократы", образованного на базе одноименного избирательного блока. По
данным мандатной комиссии, в его работе принял участие 61 делегат из 48 регионов страны, представлявший 58
инициативных групп по созданию РОПД СД, и 12 гостей. (На самом деле число участников съезда было
меньшим.)
С докладом на съезде выступил председатель Российского движения демократических реформ Гавриил
Попов. Проанализировав расстановку политических сил накануне президентских выборов, он выделил в их
общей картине несколько основных направлений: 1) "либеральное, связанное в первую очередь с партией
"Демократический выбор России" (своего кандидата, видимо, не выставят)"; 2) "либеральное, неокейнсианского
плана, связанное с движением "Яблоко" (у Явлинского плохие шансы)"; 3) национал-патриотическое, у которого
"не будет единого кандидата"; 4) коммунистическое, внутри которого "идет борьба за федеральную
собственность между двумя группами" и основная часть сторонников которого "не придерживается
коммунистических взглядов, а просто выступает против режима (они еще не пришли к власти, но у них уже
началась резня)"; 5) "партия власти", которая "избавилась от наиболее одиозных фигур и вспомнила, хотя лишь
на уровне предвыборных лозунгов, о социальной защите". "Требуется показать, – считает Г.Попов, – что
существует третий путь реформ". При этом он заявил, что "существенных корректив в платформу, с которой мы
выступали на выборах, вносить не нужно – там все прописано". Что же касается президентских выборов, то, по
его словам, свою позицию в ходе них "Социал-демократы" определят после того, как будет зарегистрированы
все кандидаты.
Выступивший с содокладом сопредседатель Социал-демократического союза Василий Липицкий, заметив: "Мы
не можем быть довольны цифровыми итогами выборов", заявил: "Создавая блок "Социал-демократы", мы
объединялись на основе долговременных интересов и ценностей, которые отвечают интересам наших
сограждан. ... Этим ожиданиям может соответствовать широкая социал-демократическая партия. Это – та
перспектива, на которую стоит работать, и мы должны быть готовы воплотить эту задачу в исторической
перспективе. Все мы надеемся, что это будет более организованный этап в нашей деятельности."
После доклада состоялись прения, в ходе которых выступили депутат Московской городской Думы В.Макаров,
публицист Федор Бурлацкий ("Нам не нужно выдвигать какой-то социализм с человеческим лицом, а надо
говорить о социальной демократии") и др. Итоги дискуссии подвел Г.Попов, поддержавший, в частности,
предложение о создании социал-демократических объединений на местах, где нет такого противостояния между
партиями, как в Москве. Мысль о разобщенности организаций социал-демократической ориентации, он
проиллюстрировал "риторическими вопросами": "Что было делать социал-демократической партии в союзе с
буржуазными либералами Гайдара? Что делать Социалистической партии трудящихся в блоке с
националистами? Как объединились предприниматели, которые не платят зарплату, и профсоюзы, которые ее
не получают?" Новообразованному движению, на его взгляд, надо работать с социал-демократическими
партиями и соответственно настроенными представителями администрации – и в то же время привлекать на
свои позиции склоняющихся к социал-демократии членов Компартии РФ, разъясняя им, что "коммунизм – враг
социал-демократии". Обратившись к ситуации в Чечне, Попов заявил, что утверждение, что из Чечни нельзя уйти
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потому, что в этом случае там начнется резня, верно лишь отчасти. По его мнению, российские войска в
республике следует заменить войсками стран СНГ, в мирных переговорах должны участвовать "все чеченские
стороны", а "амнистия должна быть для обеих сторон". Вообще, заметил он, "накануне XXI века конституция, в
которой нет права народа на самоопределение, – это возвращение в первую стадию империализма".
Затем участники съезда единогласно приняли за основу Программное заявление и учредили Российское
общественно-политическое движение "Социал-демократы", а после доклада Андрея Антонова одобрили Устав
организации. Были избраны руководители РОПД СД – Гавриил Попов (председатель движения), Василий
Липицкий (председатель Федерального совета), Александр Киселев (председатель Политкомитета) и Юрий
Воевода (председатель Ревизионной комиссии). В заключительном слове Г.Попов назвал состоявшийся съезд
"этапом на пути формирования объединенной социал-демократической партии".

Создана "Лига народов России"
24 февраля состоялся учредительный съезд Всероссийской общественной организации "Лига народов России",
созданного по инициативе движения "Духовное наследие". С докладом об истории создания организации
выступил председатель Оргкомитета Лиги народов России Виктор Карданов, с докладом об уставе – член
Оргкомитета Абуезид Апаев. Съезд избрал Генеральную Ассамблею ЛНР и ее председателя (В.Карданов),
Президиум, Контрольную ревизионную комиссию. Генеральная ассамблея ЛНР сформирована на основе
представительства национальных организаций. В Президиум ГА ЛНР вошли 27 членов Оргкомитета (в их числе
– лидер "Духовного наследия" А.Подберезкин).
Съезд принял обращение к общественно-политическим движениям, национально-культурным объединениям,
гражданам России, в котором, в частности, говорится: "В настоящее время в Федеральном Собрании России нет
такого конституционного органа, который решал бы национальные проблемы, в том числе и народов, не
имеющих своей территории. Депутаты Федерального Собрания по своему составу не соответствуют
многонациональному характеру российского государства и общества. Действующие общественно-политические
движения, партии, объединения уделяют национальным проблемам недостаточно внимания. В их программных
документах эти вопросы не нашли должной оценки. ... Лига народов России как Всероссийский общественный
форум предоставляет право всем народам России выражать свои интересы на основе принципов равенства и
справедливости, межнационального мира и согласия. Лига заявляет о консолидации общественных сил,
национально-культурных объединений в целях обеспечения свободного развития народов России и приглашает
широкие общественные силы и граждан к участию в деятельности провозглашенного общероссийского форума –
Лиги народов России. ... Россия, как великая страна, исторически представляющая собой многовековое и
многонациональное сообщество, не должна превратиться в безнациональное общество, не помнящее своего
родства, своих достижений в национальной жизни и культуре. Осознавая все это, Учредительный съезд народов
России призывает общественно-политические объединения, граждан России к активному участию в работе Лиги
народов России".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Сулакшин: "Страна ждет центристской модели реформ"
22 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата ГД С.Сулакшина (заместитель
председателя Республиканской партии России, доверенное лицо Б.Ельцина на выборах 1991 г.) на тему
"Стратегия президентских выборов: фатален ли выбор из двух зол?".
Отметив, что российское общество "устремилось за ценностями демократии и рынка", однако
"непрофессиональное проведение реформ крайне правыми методами" привело к тому, что "маятник развития
страны качнулся влево", С.Сулакшин предложил "искать не выбор между двух зол, а стратегию, позволяющую
избавиться от зла вообще, и найти компромиссный вариант, который синтезирует ценности и правые и левые –
центристскую политическую модель развития". Он заявил, что "правый край" (Б.Ельцин) является злом потому,
что олицетворяется своим лидером, который "довел политику страны до своих личностных кондиций,
сочетающихся с импульсивностью и необоснованностью решений, нежеланием считаться с реалиями". В случае
повторной победы на выборах эти тенденции, по мнению Сулакшина, многократно усилятся "петровсконаполеоновским комплексом данного лидера". Он заявил, что мог бы поддержать "левую альтернативу", если бы
Зюганов в действительности реализовал ту самую "модель двух типов", о которой говорил в Давосе А.Чубайс
(один для Запада, другой – "для внутреннего употребления"). Однако этого, по его мнению не произойдет,
потому что "жесткое идеологически догматизированное ядро объединенного левого фланга не позволит своему
лидеру извлечь уроки из горбачевских времен и реализовать на практике эту модель". Особое опасение у
выступающего вызвали заявления Зюганова о намерении восстановить систему Советов, ревизовать отношения
собственности, сменить государственную символику и заменить, а не усовершенствовать Конституцию
("однотипная система Советов на всех уровнях способна работать только в присутствии теневого тотального
механизма принятия партийно-государственных решений").
Система "политического центризма", которую С.Сулакшин противопоставил "двум крайностям", предполагает
решение проблем, стоящих перед страной, "по существу, а не исходя из партийных прописей, доктрин и догм".
Решать эти проблемы предлагается на основе: "национальных интересов страны, интересов большинства
граждан и права лидеров – то есть буржуев – на свободную реализацию своего потенциала". "Центризм – это
государственный патриотизм в национальных интересах страны и всех народов, проживающих на ее
территории", – заявил Сулакшин. По его мнению, "страна ждет центристской модели продолжения реформ" (в
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том, что политический центризм имеет шансы на успех, Сулакшина, по его словам, убедил опыт выборов в
Томской области, структура электората которой соответствует общероссийской). Сулакшин предложил во
втором туре июньских выборов голосовать против всех кандидатов (в результате все претенденты выйдут из
дальнейшей борьбы, и в ходе повторных выборов, которые должны будут состояться в октябре, новый
президент будет избран из числа "латентных лидеров").
В ходе ответов на вопросы Сулакшин назвал А.Лебедя "цельным и честным человеком, профессиональным
военным, который пока еще специализируется в узкой области политики и государственной деятельности".
Потенциал Лебедя, по оценке Сулакшина, высок, однако его "опустили" с помощью Конгресса русских общин, и
"объективные проблемы, с которыми он столкнулся, не позволят ему претендовать на участие во втором туре
выборов". По мнению Сулакшина, на самом деле В.Жириновский вовсе не хочет стать президентом, так как
"ЛДПР и ее лидер – грандиозное коммерческое предприятие, норма прибыли которого измеряема, а сфера
деятельности – политические подмостки... Он заинтересован в том, чтобы на этих подмостках присутствовать
всю оставшуюся жизнь. В определенный момент он снимет свою кандидатуру и поддержит того, кто будет
гарантом отсутствия риска в его бизнесе".
23 ФЕВРАЛЯ лидер движения "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением "О Послании президента
на 1996 год", в котором, в частности, говорится: "Послание президента никого не трогает, и, боюсь, никого не
интересует. В послании нет ничего нового, а прошлогодние обещания оценил сам Ельцин, сказав: "Провалено
буквально все". Сегодняшнее послание, как и прежние, не имеет ни финансовых, ни иных механизмов
реализации. Оно связано с реальной жизнью не более, чем хрущевское обещание построить коммунизм.
Социально-экономическая часть – невыполнимый набор добрых пожеланий. Предложения по урегулированию в
Чечне не содержат положительных сдвигов: позиция неизменна, война будет продолжаться. Судя по всему,
Ельцин даже не знает о существовании проблем, стоящих перед страной, не говоря уже об анализе и пути их
решения. Президент не дал ответов на самые главные вопросы, и нет никакой уверенности, что ситуация будет
исправляться. Президент обещает и подъем, и борьбу, и все, что полагается, но люди прекрасно знают, что и как
он делал последние четыре года. И он может сколько угодно увольнять за саботаж и коррупцию – это мало кого
введет в заблуждение. Послание президента – чисто формальное мероприятие. Это презентация его
предвыборной программы. Похоже, реальной программы у Ельцина нет".
26 ФЕВРАЛЯ Фонд развития мусульманских народов выступил с обращением, в котором призвал
демократическую общественность ходатайствовать перед Государственной Думой о перенесении даты
празднования Дня защитника Отечества. В письме, подписанном исполнительным директором ФРМН Гаяром
Искандяровым, в частности, говорится: "Для нас вполне очевидна тенденция на раскол нашего общества,
которую вносит этот день. В прошлую пятницу на скромных собраниях демократов говорилось о мире, о судьбе
чеченцев и ингушей, читались молитвы. В то же время кумачовые толпы коммунистов без зазрения совести
прославляли Армию, свершившую это зло... Грех устраивать празднества в день покаяния и позора! ... Десятки
лет большинство из нас отмечали День Советской Армии, поздравляли мужчин, не подозревая о проведенном
23 февраля 1944 года жесточайшем надругательстве над чеченским и ингушским народом – поголовной
насильственной депортации, покалечившей судьбы сотен тысяч наших сограждан. Теперь, когда все более
становятся очевидными ужасы той поры, когда мы видим чудом сохранившиеся кинокадры неслыханного
варварства, можно представить, каким же кощунством и надругательством над памятью невинных жертв
становится праздник, именуемый теперь Днем защитника Отечества!"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Большевики" призывают перевести рубль с долларовой базы на золотую
21 февраля Московский центр Большевистской платформы в КПСС совместно с Исполкомом Съезда граждан
СССР провел заседание политклуба на тему "Что происходит с нашими деньгами". Целью дискуссии ее
организаторы заявили обоснование позиции Исполкома СГ СССР на президентских выборах. На заседании
присутствовали представители СКП-КПСС, КПРФ, РКРП, РПК, РКП-КПСС, Альтернативной партии,
Объединенного фронта трудящихся, Русской академии и др.
С докладом на заседании выступила секретарь-координатор БП в КПСС, член Исполкома СГ СССР
Т.Хабарова, заявившая, в частности, что после 1992 г. в стране имело место "прямое урезание в несколько раз
денежных доходов подавляющего большинства населения, замаскированное путем обесценения денежной
единицы". Это, по ее мнению, стало возможным благодаря переводу рубля с золотой базы на долларовую.
Привязка рубля к доллару, по ее словам, "сломала фундаментальную для социалистической экономики
перегородку между наличным и безналичным оборотом, привела к почти полной коммерциализации – т. е. по
сути к разворовыванию – гигантских фондов общественного потребления, а затем и основных производственных
фондов". Инициатором этого процесса Хабарова считает Международный валютный фонд, в связи с чем
главным условием выхода страны из кризиса она назвала немедленный отказ от реализации "грабительских
программ МВФ" и "возвращение рубля с долларовой основы на золотую". По ее мнению, наличие в платформе
того или иного кандидата в президенты пункта об отказе от выполнения стабилизационной программы МВФ
"может служить лакмусовой бумажкой, гарантирующей, что народ не будет в очередной раз обманут
подновленной разновидностью коллаборационизма". Из этих соображений, сообщила Хабарова, Исполком СГ
СССР и намерен исходить при формировании своей позиции по вопросу о президентских выборах.
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В обсуждении доклада приняли участие представитель Альтернативной партии Г.Петров (поделился
впечатлениями о Съезде представителей малого бизнеса; выразил надежду на то, что "мелкое
предпринимательство еще можно расколоть и частично повернуть на нашу сторону через идею госзаказа"),
представитель РКП-КПСС Б.Булавин (предложил включить в число требований к кандидату в президенты
принятие мер по возвращению золотого запаса в СССР: "Я подчеркиваю – в СССР, потому что СССР
существует"), члены БП в КПСС В.Коротаев и А.Кугай (заявил, что социалистическая система рухнула потому,
что перестройка "предоставила свободу спекулянтам") и др.

Оппозиция отметила "День Советской Армии и Военно-морского Флота"
23 февраля в Москве прошли демонстрация и митинг оппозиционных сил.
Накануне Оргкомитет по празднованию "Дня Советской Армии и Военно-морского Флота" подал заявку на
проведение шествия от площади Белорусского вокзала до Лубянской площади с последующим проведением
митинга, однако мэрия разрешила только митинг. 19 февраля Тверской Межмуниципальный (районный) суд г.
Москвы рассмотрел иск Оргкомитета к мэрии и частично его удовлетворил, разрешив шествие от Триумфальной
до Лубянской площади. 21 февраля Мосгорсуд, рассмотрев иск Московской мэрии, обжаловавшей решение
Тверского райсуда, определил маршрут шествия от Пушкинской до Театральной площади с проведением
митинга на последней. Тем не менее 23 февраля часть демонстрантов собралась на Триумфальной площади и
прошла оттуда с флагами до Пушкинской площади. Однако основная часть демонстрантов собралась на
Пушкинской площади. Национал-патриотические организации (РНЕ, "Черная сотня", Русский национальный
союз, РОС, казаки) и РПК собирались у памятника Пушкину, Союз офицеров, РКРП и КПРФ – на
противоположной стороне Тверской улицы. Под командованием председателя СО С.Терехова участники
шествия выстроились "коробками" примерно по 1 тыс. человек. Всего в демонстрации участвовало около 6 тыс.
человек (по оценкам организаторов, более 100 тыс. человек).
Митинг на Театральной площади вел генерал-полковник А.Макашов. На митинге выступили председатель
РОС, заместитель председателя Госдумы С.Бабурин (выразил уверенность в победе на президентских выборах
"единого кандидата от народно-патриотических сил", а также в том, что 1996 г. станет "годом великих перемен в
интересах большинства населения России"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (сказал, что не только
армия должна защищать свой народ, но и народ должен защищать армию – "от втягивания в гражданские войны,
от бездарных "паркетных" генералов, от воров-интендантов"; предложил организовать массовые акции протеста
против войны в Чечне и против ратификации договора СНВ-2), В.Анпилов (заявив, что выступает за широкую
коалицию, призвал Зюганова "смелее выступать за возрождение власти Советов без президентов, мэров, пэров,
за возвращение собственности народу"; сообщил о намерении "Трудовой России" организовать с 10 марта
ежедневную "блокаду" Дома Правительства, если Б.Ельцин не выполнит обещание о выплате зарплаты
бюджетникам), представитель МГК КПРФ А.Пономарев (призвал армию "быть готовой не выполнять преступные
приказы" и проголосовать на выборах "за единого кандидата народно-патриотических сил, сына потомственных
учителей, видного ученого и общественного деятеля товарища Зюганова"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов
(призвал к формированию "широкого блока народно-патриотических сил" и "правительства народного доверия",
выразив уверенность в том, что "в этом блоке будут вместе и коммунисты, и социалисты, и РОСовцы, и
трудовики"), генерал М.Титов, В.Гусев (напомнив, что РКРП решила поддержать сбор подписей в поддержку
А.Тулеева, а "Трудовая Россия" собирает подписи за В.Анпилова, высказал надежду, что к выборам останется
один кандидат), В.Ачалов (рассказал о состоявшемся накануне пикете Союза офицеров у здания Генштаба),
С.Терехов (заявил, что "если развал армии будет продолжаться, через год-два батальон американских
десантников сможет высадиться на Арбатской пл. в Москве и захватить Генштаб без единого выстрела") и др. На
митинге велся сбор подписей в поддержку В.Анпилова и Г.Зюганова.

Акции демократов 23 февраля
23 февраля Народно-демократическая партия "Ватан" провела на Лубянской площади у Соловецкого камня
акцию протеста против войны в Чечне, приуроченную к 52-й годовщине депортации чеченского и ингушского
народов.
Московская организация Демократического союза России и Ультрарадикальная либеральная группа
"Молодежная солидарность" провели в тот же день у памятника героям Плевны митинг, основными из
высказываемых на котором требований были вывод войск из Чечни, признание независимости республики
Ичкерия и реформа российской армии. В пикете участвовало около 20 человек, державших плакаты "Не может
быть свободным народ, угнетающий другие народы!", "Российские эсэсовцы, руки прочь от Чечни!", "Сорвем
призыв в российскую армию!", "Победа чеченской армии – это победа российской демократии!", "Российская
армия проиграла чеченскую войну. Слава Богу!", "Лучше малая и сытая армия, чем большая и голодная", "Армию
в отставку!", "Прикончить красную гидру ВПК!", "Пока войска в Чечне, некому защищать Москву от коммунистов",
"Не тратьте боеприпасы на чеченцев, на коммунистов не останется", "Солдат-срочник – раб генераловдармоедов" и т. п.
Вечером того же дня Оргкомитет марша мира "Караван сострадания" совместно с Социал-демократической
партией России провел антивоенный митинг на площади Свободной России (у Дома Правительства).
Представители левой части СДПР во главе с П.Кудюкиным и Г.Ракитской провели пикетирование входа в
Государственную Думу со стороны Георгиевского пер. Пикетчики держали плакаты антизюгановского характера
(Зюганов, в частности, обвинялся в сталинизме; один из плакатов гласил: "Зюганов-Жириновский – вычеркни
обоих!"). Согласно достигнутой заранее договоренности, к пикету должны были присоединиться представители
Группы революционных анархо-синдикалистов и троцкистской группы "Militant", однако те, не увидев у социал-
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демократов антиельцинских плакатов, отказались от участия в пикете (в то же время представитель
троцкистской группы "Социалистическая солидарность" Д.Крауч присоединился к пикетчикам).
23 февраля Московский антифашистский центр намеревался провести пикет в Терлецком парке – у
тренировочной базы "Русского национального единства". Однако уже на выходе из станции метро "Новогиреево"
пикетчики подверглись нападению примерно 50 баркашовцев. Несколько членов МАЦ (М.Агафонов, член Совета
МАЦ И.Ни, заместитель председателя МАЦ по идеологии Ю.Дашевский и др.) были избиты, их флаги и
транспаранты порваны. Милиция задержала двух баркашовцев, однако в отделении милиции, куда были
доставлены задержанные и пострадавшие, председатель МАЦ Прошечкин, являвшийся организатором пикета,
отказался подписать протокол о факте происшествия, после чего баркашовцев отпустили.

Активисты РКРП будут голосовать за Зюганова
25 февраля в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве, организованном Российской
коммунистической рабочей партией и движением "Трудовая Россия", приняло участие около 200 человек. Вел
митинг секретарь Куйбышевского райкома РКРП Г.Халявин.
Б.Гунько согласился с утверждением демократов, что успех КПРФ – это "реванш партноменклатуры" (по его
мнению, "на лицах В.Купцова и Ю.Белова написано все то растление, которое было в верхушке КПСС", а
"Б.Ельцин стал таким подлецом потому, что вращался в высших кругах прогнившей элиты и видел перед собой
людей, которые ни в какую коммунистическую идею не верят"). Гунько подверг критике выступление Г.Зюганова
на митинге оппозиционных сил 23 февраля (в частности, за отсутствие упоминаний о рабочем классе,
социализме, и о том, что "надо смести капитализм") и посоветовал "не играть в чужие игры, дирижируемые
буржуазией". По словам Гунько, Зюганов не стремится к тому, чтобы "разбудить рабочий класс", так как знает,
что "если рабочий класс проснется, то ему в политике делать будет нечего".
Г.Халявин, полемизируя с Б.Гунько, сказал, что "для мыши нет ничего страшнее кошки, но тигр-Ельцин
страшнее кошки-Зюганова". Н.Оводков напомнил о решении "Трудовой России" поддержать патриотических
деятелей и выступить "единым фронтом против режима". В.Гусев заявил, что, независимо от своего отношения к
Г.Зюганову, участники "цепочки" все равно проголосуют за него на президентских выборах. Позицию РКРП он
мотивировал стремлением сдвинуть КПРФ и лично Г.Зюганова "влево", признав, однако, что пока под давлением
союзников (С.Федорова и А.Проханова) тот сдвигается "вправо". По мнению Гусева, это объясняется тем, что в
настоящее время эпицентр настроений избирателей находится "правее" программы КПРФ, и поэтому
прозюгановский блок стремится попасть в этот эпицентр со своей программой. Задача же РКРП состоит в том,
чтобы сдвинуть эти настроения "влево", тогда "влево" сдвинется и Зюганов. В.Гусев напомнил, что Оргбюро ЦК
РКРП решило поддержать А.Тулеева в сборе подписей (за него собрано уже около 500 тыс. подписей; в случае
его регистрации руководство РКРП рассчитывает на использование предоставляемых Тулееву возможностей
для пропаганды своих идей, а также на снятие его кандидатуры в случае необходимости по указанию партии).
В.Анпилов призвал к объединению оппозиции, включая КПРФ, на основе требования восстановить Советскую
власть на базе общенародной собственности, с последующей ликвидацией института президентства (только в
случае признания Зюгановым этих принципов, его, по мнению Анпилова, можно будет поддержать). Он также
призвал собирать подписи в поддержку своего выдвижения (по его словам, собрано уже 300 тыс.) и подверг
сомнению целесообразность сбора подписей за А.Тулеева, поскольку тот "верит в честного предпринимателя".
На митинге выступили также Ю.Картушин (поддержал В.Анпилова), секретарь Гагаринского РК РКРП
Д.Калтавский (сказал, что, поддерживая Зюганова, нужно "трижды показывать, что одно дело КПРФ, другое –
РКРП, так как если Зюганов дискредитирует коммунистов, то после него будет Пиночет, и приведет его к власти
рабочий класс"), секретарь МК РКРП Л.Норин и др.
24 ФЕВРАЛЯ в Москве, у кинотеатра "Ладога", состоялся митинг, организованный Кировским райкомом КПРФ.
В акции участвовало около 100 человек. Вел митинг секретарь райкома К.Жуков. Участники митинга держали
плакаты "За нашу Советскую Родину!", "Цель КПРФ – вернуть армии достоинство и славу", "Поддержка воинами
кандидата президента от КПРФ – путь к возрождению армии". Группа представителей РКСМ (И.Малярова)
стояла с транспарантом "Молодежная организация КПРФ г. Москвы". Первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев
рассказал о работе думской фракции КПРФ и о деятельности МГК КПРФ по выдвижению кандидата на
должность мэра Москвы. Он высказался за объединение всех коммунистов (КПРФ и РКРП) ради общей цели. На
митинге выступили также секретарь Кировского райкома РКРП В.Андреев, член РКСМ (И.Малярова)
А.Максимова и др.

РЕГИОНЫ
Собрание Московской городской организации ФПДР
24 февраля в Доме культуры медработников должен был состояться первый этап III конференции (фактически
– общего собрания) Московской городской организации Федеральной партии "ДемРоссия". Однако в связи с тем,
что в мероприятии приняла участие только треть членов МГО ФПДР, заседание решено было объявить
"собранием членов партии".
Первой слово на заседании было предоставлено сопредседателю ФПДР и движения "Демократическая
Россия", депутату Государственной Думы Галине Старовойтовой, начавшей выступление со своего рода отчета
о проделанной движением работе. Так, на заданный самой себе вопрос – правильно ли поступила "ДемРоссия",
что не стала участвовать в парламентских выборах и переадресовала голоса своих сторонников "Яблоку", – она
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ответила: "Мы поступили как единственная ответственная партия. Ведь если даже Гайдар не прошел...". "Другое
дело, – продолжила Г.Старовойтова, – что Явлинский не вполне адекватно ответил на наши ожидания.
"Рассказала она и о деятельности в Государственной Думе группы из 13 депутатов демократической ориентации
– 9 человек от партии "Демократический выбор России" и по два от "Демократической России" (Г.Старовойтова и
В.Курочкин) и Партии экономической свободы (К.Боровой и А.Янковский), – за поддержкой к которой обращался
даже А.Лукьянов (когда во время выборов председателя ГД кандидату коммунистов Г.Селезневу не хватало для
победы нескольких голосов). Коснувшись деятельности других политиков, Старовойтова, в частности, сказала,
что Жириновский использует любой повод для саморекламы, что "Зюганов является законченным сталинистом"
(при этом она представила подборку цитат из книги Г.Зюганова) и что "Чубайс однозначно взялся сегодня
поддерживать Ельцина". Перейдя к теме президентских выборов, она отметила: "Ни один из выдвинутых
кандидатов не отвечает нашим требованиям, так что это будет выбор не между плохим и хорошим, а плохим и
худшим". Тем не менее, на ее взгляд, "Черномырдин при определенных условиях мог бы стать для нас
приемлемой кандидатурой". В создавшейся ситуации Старовойтова предложила действовать "как коммунисты –
веером", т. е. выдвинув сразу нескольких кандидатов от демократических сил. (По ее сведениям, Компартия РФ
выдвинула пятерых кандидатов в президенты, каждый из которых будет специализироваться в своей области:
"Тулеев будет ездить по национальным республикам, Романов – по предприятиям ВПК и т. д.".) Зачитав затем
текст обращения лидеров десяти демократических организаций (см. рубрику "От выборов к выборам"), она
пояснила, что "у нас не было задачи выдвинуть конкретного кандидата" и что подписи А.Чубайса под ним нет
потому, что тот не является лидером организации, а подписи С.Федорова – потому что тот "взял документ, но
уехал за границу (за него сейчас ведется борьба, так как он отнимает голоса – пять процентов – у всех)".
Г.Старовойтова сообщила при этом, что Л.Пономарев "тоже выступил с подобной инициативой". В заключение
она заметила: "По Чечне моя позиция несколько расходится с другими членами "ДемРоссии".
Затем слово было предоставлено сопредседателям МГО ФПДР. Сопредседатель ДР и ФПДР Лев Пономарев
заявил: "Мы понимаем, что единый кандидат может пройти совместно от демократов и "партии власти", заметив
при этом: "Если только от демократов – то это Явлинский, но это – непроходной кандидат". "Такой единый
кандидат, – утверждал он, – это Ельцин, хотя у нас и нет уверенности, что он проходной кандидат... Я уверен,
что нужно поддерживать Ельцина, хотя я год назад и был с Глебом Павловичем (Якуниным. – ПИ) инициатором
импичмента Ельцину. Я до сих пор в оппозиции Ельцину. ... Это трудный выбор, но поскольку альтернатива ему
– Зюганов...". При этом Пономарев назвал Е.Гайдара "зеркалом растерянности демократов", а в заключение
призвал сторонников "ДемРоссии" "начать новую волну антикоммунистического движения".
Андрей Фролов начал свое выступление с отчета о работе МГО и ее деятельности в ходе минувшей
избирательной кампании. "Главный итог – это то, что раскол в "ДемРоссии" практически продолен", – заявил он.
При этом напомнил о попытке использовать структуры "ДемРоссии" для формирования движения "Общее дело",
предпринятой год назад ушедшим из партии председателем исполкома А.Коротичем и частью кураторов МГО.
Продолжая рассказ об участии ДР в избирательной кампании, А.Фролов сказал, что в Москве от организации
баллотировались три человека – Г.Якунин ("из-за провокаций Борового Глеб Павлович снял свою кандидатуру"),
Г.Хованская, выступившая как независимый кандидат, и он сам. В случае участия в выборах избирательного
блока "Демократическая Россия – Свободные профсоюзы", по его мнению, "наш результат был бы 2%, которые
мы съели бы у "Яблока", так как наши позиции идентичны". Вообще, считает он, в борьбе за власть в Москве
соперничают четыре экономические силы: "нефтегазовая группировка", делающая ставку на движение "Наш дом
– Россия"; военно-промышленный комплекс (ориентируется на КПРФ и отчасти на Конгресс русских общин);
"спекулятивная группировка" – "например, Кобзон и его фирма "Московит", поддерживаемая Лужковым" (ставит
на Явлинского); "откровенные теневики" (ставят на Жириновского). Призвав поддержать "компромиссную фигуру
типа Черномырдина", Фролов подытожил: "Победа в любом случае останется за номенклатурой. Наша задача –
поддержать ту из ее групп, которая нам ближе. В другом случае может победить уголовщина, группирующаяся
вокруг Жириновского или Тарпищева, который откровенно спекулирует наркотиками, водкой и так далее".
Депутат Московской городской Думы Дмитрий Катаев в начале своего выступления сообщил: "Моя позиция –
посредине между двумя представленными здесь крайними", так как "Ельцин показал себя недееспособным и
склонным к авторитаризму". "Поддерживать нынешнего Ельцина невозможно, но есть возможность сдвинуть его
в нашу сторону, поскольку без голосов демократов он не победит", – заявил Катаев, предупредив, вместе с тем:
"Сейчас ни в коем случае нельзя кричать о его поддержке – прежде надо выработать и предъявить ему свои
условия". При этом Д.Катаев назвал ФПДР второй по влиятельности демократической организацией в Москве
после "Демократического выбора России", хотя и признал, что и ДВР "безнадежно слаба". Перейдя к разговору о
работе МГД, он, в частности, сообщил: "Устав города был принят в редакции, поддержанной мэром и ДВР. (ДВР
держит контрольный пакет в Московской городской Думе). Мы – члены "ДемРоссии" Рукина, Хованская и я –
голосовали против него". Катаев сказал также о том, что МГД "с недели на неделю объявит выборы нового мэра,
и Лужков победит". По его мнению, "не стоит бросаться в поддержку или заявлять о своей оппозиции ему;
следует сделать то же, что и с президентом – сформулировать ему свои предложения и решить: поддержать или
остаться нейтральным".
После докладов начались прения, в ходе которых выступила, в частности, член движения "Демократическая
Россия" Галина Хованская, представившаяся "самым неразговорчивым, наверное, депутатом МГД". По ее
мнению, в случае участия во втором туре президентских выборов пары Явлинский-Зюганов "Явлинский не
победит ни в коем случае". Поэтому, сказала она, "хотя у меня много претензий к Ельцину, так же как и к
Лужкову, мне ближе позиция Пономарева: на последнем этапе я буду поддерживать Ельцина" ("в мае мы все
дружно будем бегать и агитировать за Ельцина"). В ходе ответов на вопросы А.Фролов призвал оказывать
давление на В.Черномырдина с целью заставить его выдвинуть свою кандидатуру, так как "даже Явлинский
говорил, что во втором туре отдаст голоса Черномырдину, разногласий с которым у него нет". Л.Пономарев
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возразил, что в случае участия в выборах и Ельцина, и Черномырдина шансы на выход во второй тур
отсутствуют у обоих, подчеркнув, что "только в случае принятия Ельциным наших условий мы поддержим его".
По поводу участия в собрании всего лишь трети членов МГО ФПДР он заметил: "Это позорная ситуация".
В заключение участники собрания избрали делегатов на предстоящую общероссийскую конференцию ФПДР,
приняли решение о проведении второго этапа московской конференции после того, как состоится
общероссийская (но не позже конца марта), и поручили руководству партии начать переговоры с другими
демократическими организациями (в первую очередь – с ДВР) о создании конфедерации. На собрании также
было принято заявление, в котором главной задачей предстоящих выборов названо "преградить путь
тоталитаризму". "Наибольшая опасность тоталитаризма исходит от нынешних коммунистов – самой реакционной
части наследников КПСС, до сих пор не признавшей вину коммунистов за гражданскую войну и последующие
десятилетия физического, нравственного и культурного уничтожения народовластия. Нельзя недооценивать
также и отход от демократических норм, который демонстрирует сейчас Б.Ельцин. Это также способствует
сползанию страны к тоталитаризму. В сложившейся ситуации мы считаем целесообразным содействовать сбору
подписей за выдвижение кандидатами в Президенты Б.Немцова, Г.Старовойтовой, Б.Федорова, С.Федорова,
В.Черномырдина, Г.Явлинского. Мы допускаем, что обстоятельства заставят Б.Немцова или В.Черномырдина
пересмотреть свой отказ от участия в выборах. В то же время мы сознаем, что ни один из них, равно как и
Б.Ельцин, не имеет шансов пройти во второй тур в нынешней ситуации дробления реформаторских сил. Поэтому
необходим договор между ними и демократическими и реформаторскими силами. Этот договор должен
предусматривать снятие всех кандидатур в пользу одной, формирование "команды". Мы откажем в доверии тем
кандидатам, которые не сумеют договориться. Если общий кандидат демократов не появится, мы будем
голосовать против всех. МГО ФПДР предлагает демократическим организациям Москвы: совместно собирать
подписи для выдвижения кандидатов в Президенты РФ; активизировать работу городского "круглого стола",
создать конфедерацию демократических организаций Москвы; создать рабочие группы для решения наиболее
актуальных проблем Москвы; на выборах мэра Москвы поддержать того кандидата, который примет наши
предложения; готовить кандидатов в районные собрания Москвы". В ходе обсуждения из проекта заявления
была исключена фраза: "Из всех вариантов наиболее реальной мы считаем объединение Ельцин-Явлинский,
включающее также и других кандидатов. На таком условии мы готовы голосовать за Б.Ельцина – обстоятельства
вынуждают".
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО ОКОНЧИЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "круглого стола "представителей московских
демократических организаций, состоявшееся 20 февраля в Государственной Думе. Его участники так и не смогли
договориться о целях создаваемого объединения и остановиться на каком-нибудь одном из предложенных
вариантов Обращения и Регламента.

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

Партийно-политическая жизнь российских регионов в январе 1996 г.
Ивановская область
В Госдуме область представляют избранные по одномандатным округам В.Ларицкий, первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ В.Тихонов и координатор областной организации Либерально-демократической
партии Ю.Паршаков. В.Ларицкий стал одним из руководителей Комитета по приватизации и собственности ГД,
В.Тихонов – членом Комитета по экономической политике, а Ю.Паршаков – членом Комитета по делам
ветеранов.
Заметным событием в общественно-политической жизни области стала отставка главы областной
администрации А.Лаптева. 18 января А.Лаптев подал президенту заявление с просьбой освободить его от
занимаемой должности (соответствующий указ Б.Ельцина был подписан 22 января). Эта отставка для многих
стала неожиданностью. Местные политики, а также некоторые представители исполнительной и
законодательной власти области полагают, что главу администрации вынудили уйти в связи с
"неблагоприятными" результатами выборов 17 декабря. Ивановские отделения Компартии России, Российской
коммунистической рабочей партии, Социалистической партии трудящихся, Российского общенародного союза,
Конгресса русских общин и "Союза труда" выступили по этому вопросу с заявлением, в котором, в частности,
говорится: "Подписанный Президентом РФ указ об освобождении главы администрации Ивановской области
А.Лаптева мы рассматриваем как приведение в исполнение угрозы руководителя правительства "разобраться" с
главами администраций, не проявившими усердия для обеспечения победы "Нашего дома... "при выборах
депутатов Государственной Думы". Авторы заявления выразили протест против попыток "помешать населению
области самому выбрать своего руководителя, запугав его угрозами сокращения поддержки области из Центра".
Заявление не подписали местные отделения Либерально-демократической партии и движения "Держава", а
также депутаты областного Законодательного собрания (с просьбой поддержать инициативу партий к ним
обратился депутат С.Цепов). 1 февраля указом Б.Ельцина новым главой администрации области назначен
председатель Законодательного собрания, член областного совета Аграрной партии России В.Тихомиров. 3
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февраля депутат Госдумы, первый секретарь Ивановского обкома КПРФ В.Тихонов в своем выступлении по
местному телевидению заявил, что в администрации Президента РФ разработана некая "секретная
аналитическая записка", содержащая информацию о ходе парламентских выборов в регионах. На ее основании,
по словам Тихонова, и были смещены главы администраций некоторых областей, "не проявивших усердия для
обеспечения победы НДР" (в том числе и А.Лаптев). Вместе с тем "Ивановская газета", ссылаясь на
радиоинтервью бывшего главы администрации, а также на беседу с полномочным представителем Президента
РФ в Ивановской области В.Толмачевым, сообщила, что сам Лаптев категорически отверг версию о каком-либо
давлении на него и подчеркнул, что ушел на пенсию по собственному желанию.
В январе в области началась подготовка к президентским выборам. По словам председателя областной
избирательной комиссии Н.Зиновьева, на территории области ведется сбор подписей в поддержку кандидата в
президенты от КПРФ Г.Зюганова. О сборе подписей в поддержку других кандидатов пока не сообщается.
В конце января в Иванове состоялась встреча представителей региональных отделений партий и движений
демократической ориентации – "Демократического выбора России", "ДемРоссии", Партии самоуправления
трудящихся, "Выбора России", Общества по защите прав человека. Собравшиеся проанализировали
экономическую и политическую ситуацию в стране, сложившуюся после выборов депутатов Госдумы, и приняли
решение направить лидерам своих партий обращение с призывом согласовывать свои действия в период
президентской избирательной кампании.
22 января социологическая служба представительства Президента РФ в Ивановской области провела
телефонный опрос с целью выяснения отношения к предстоящим выборам. 79% участников опроса считают
президентские выборы главным событием наступившего года. Противоположного мнения придерживаются 16%.
1% респондентов признались, что политика их не интересует, еще 4% затруднились с ответом. В ответ на вопрос
"Кто из известных российских политиков, по Вашему мнению, должен быть выдвинут в качестве кандидата в
Президенты России?" были названы следующие имена: Б.Ельцин (6%), В.Черномырдин (5%), Е.Гайдар (5%),
В.Жириновский (4%), Г.Явлинский (4%), А.Лебедь (4%), Г.Зюганов (3%). Упоминались также С.Федоров,
Б.Федоров, А.Руцкой, Н.Рыжков, В.Лысенко, М.Горбачев. В общей сложности только 37% опрошенных смогли
назвать политиков, чьи фамилии они желали бы увидеть 16 июня в избирательных бюллетенях. 60%
затруднились ответить на этот вопрос, 3% он пока не интересует. При этом две трети опрошенных ждут, когда
политические объединения окончательно определятся в своем выборе.
Калмыкия
После декабрьских выборов активность политических партий и общественных движений в республике
несколько снизилась. В местной организации КПРФ определяют кандидатуры штатных помощников депутатов и
собирают подписи в поддержку Г.Зюганова. После выборов в Госдуму, на которых КПРФ уступила первое место
в республике движению "Наш дом – Россия", в руководстве организации обострились разногласия, поскольку
второе место расценивается многими как "результат соглашательской политики некоторых руководителей".
Местное отделение Аграрной партии провело итоговое собрание, на котором присутствовало более 150 человек.
Выразив удовлетворением тем, что кандидат от Аграрной партии Г.Кулик стал депутатом Госдумы, аграрники,
вместе с тем, отметили продолжающееся падение популярности их партии среди крестьян. Разногласий по
поводу тесного сотрудничества организации с местной властью не наблюдалось, в зале присутствовали многие
представители последней. Оппозиционная Народная партия после поражения на выборах потеряла своего
представителя в Госдуме и в настоящее время находится в трудном положении, не имея даже своего
помещения. Актив партии пытается доказать в суде и прокуратуре факты фальсификации результатов выборов
на абсолютном большинстве избирательных участков, однако реакции Центризбиркома на заявления нескольких
кандидатов пока не последовало.
Кабардино-Балкария
В декабре 1995 г. движение "Адыгэ хасэ" отметило свое десятилетие. Для широкой общественности это
событие прошло практически незамеченным. 23 декабря 1995 г. состоялся четвертый этап I съезда балкарского
народа. В выступлениях делегатов особое внимание уделялось необходимости сохранения в регионе мира и
спокойствия. Главной задачей движения была признана "полная реабилитация балкарского народа". Съезд
избрал новый состав Национального совета Балкарского народа. В целом деятельность национальных движений
республики не афишируется. Активность их представителей была заметна лишь в период выборов в местные
органы власти, проходивших одновременно с выборами в Государственную Думу 17 декабря 1995 г.
После трех лет работы Совета республики Парламента КБР в нем образовалась первая фракция,
объединившая 6 депутатов-коммунистов – Б.Гудова (руководитель), Х.Энеева, Т.Табачкову, Х.Тлапшокова,
А.Будаева и М.Пшибиева. Инициатором создания фракции выступила депутат Совета Республики, заместитель
председателя исполкома Компартии КБР, первый секретарь Прохладненской партийной организации
Т.Табачкова. Созданию фракции способствовал успех КПРФ на выборах в Госдуму. Депутатом Госдумы от
республики по спискам КПРФ стал В.Темиржанов.
Кемеровская область
В январе в Кемерове состоялось собрание инициативной группы по выдвижению Б.Ельцина кандидатом в
президенты. В своих выступлениях генеральный директор концерна "Кузбассшахтострой" В.Бочаров, профессор
Кемеровского университета А.Мартынов, генеральный директор Кузнецкого металлургического комбината
Е.Браунштейн, депутат Госдумы I созыва Г.Паршенцева и др. говорили об ошибках нынешней власти, но тем не
менее предложили поддержать кандидатуру Б.Ельцина, утверждая, что он должен довести начатые реформы до
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конца. На собрании был избран общественно-политический координационный совет по выдвижению Б.Ельцина
кандидатом и принято обращение к президенту с просьбой дать согласие баллотироваться на второй срок.
Центризбирком зарегистрировал инициативную группу избирателей по выдвижению кандидатом в президенты
председателя Законодательного собрания области А.Тулеева. А.Тулеев заявил, что если ему не удастся
набрать необходимое количество подписей в свою поддержку, то он намерен призвать своих избирателей отдать
голоса "достойному кандидату от левых сил".
25 января состоялось очередное заседание Общественной палаты Кемеровской области. Члены палаты
заслушали отчет заместителя главы администрации области И.Федоровой, которая рассказала о ходе
выполнения в 1995 г. программы "Качество жизни". В выступлениях представителей различных партий и
движений указывалось, в частности, на недостаточное внимание властей к проблемам творческих работников,
репрессированных немцев и "трудных" подростков. И.Федорова согласилась со многими выступавшими, но при
этом заметила, что приоритетные пункты программы все же выполнены, а на остальное не хватает средств.
Общественная палата рассмотрела обращение председателя Законодательного собрания области А.Тулеева, в
котором тот призвал Общественную палату содействовать назначению досрочных выборов депутатов ЗС,
мотивируя это неработоспособностью Собрания и заботой об экономии средств налогоплательщиков
(назывались две возможных даты – 31 марта или 24 ноября 1996 г.). Члены Общественной палаты в принципе
отвергли возможность продления полномочий любых выборных органов власти, за исключением тех случаев,
когда в стране введено военное или чрезвычайное положение. Законодательному собранию рекомендовано
назначить выборы на 31 марта, т. е. по истечении срока, на который избирались депутаты. Кроме того,
Общественная палата рекомендовала администрациям городов и районов области совместить выборы органов
местного самоуправления и глав администраций с выборами депутатов ЗС Кемеровской области.
В январе управление юстиции обладминистрации зарегистрировало Кузбасское отделение движения "Союз
мусульман России" со штаб-квартирой в г. Юрга. Управлением юстиции администрации области была также
зарегистрирована региональная общественная социально-экологическая организация "Кузбасс", учрежденная с
целью "объединения усилий общественности для решения экологических задач, внедрения экологического
образования и проведения экологических экспертиз".
Кировская область
13 января состоялся областной съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих, в котором
приняли участие 72 делегата из 8 районов области и 4 районов г. Киров. Съезд заслушал отчеты исполкома и
ревизионной комиссии, одобрил предложение по созданию рабочей дружины для обеспечения порядка на
митингах и демонстрациях, а также избрал новый состав руководящих органов. Делегаты обсудили результаты
предвыборной кампании блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз". Местный лидер
Российской коммунистической рабочей партии В.Туруло обратил внимание на то, что из-за "предвыборной гонки"
"Советам не удалось структурировать свои организации". Неделю спустя прошли конференции местных
организаций КПРФ и ЛДПР. В конце месяца состоялось заседание регионального отделения Волжского
казачьего войска. Как сообщает газета "Вятский край", "в перечне добрых дел вятских казаков – организация
охраны объектов, подготовка будущих призывников, поставка гуманитарной помощи в Чечню".
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