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ВЫБОРЫ-96
Подведены итоги первого тура выборов
20 июня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ, на котором был подписан итоговый
протокол о результатах первого тура президентских выборов. Окончательные результаты голосования 16 июня
таковы.
В выборах приняли участие 75 744 549 избирателей (69,81% от списочного состава). Действительными
признаны 74 515 019 бюллетеней. Голоса между кандидатами распределились следующим образом: Б.Ельцин
получил 26 665 495 (35,28%) голосов, Г.Зюганов – 24 211 686 (32,03%), А.Лебедь – 10 974 736 (14,52%),
Г.Явлинский – 5 550 752 (7,34%), В.Жириновский – 4 311 479 (5,7%), С.Федоров – 699 158 (0,92%), М.Горбачев –
386 069 (0,51%), М.Шаккум – 277 068 (0,37%), Ю.Власов – 151 282 (0,2%), В.Брынцалов – 123 065 (0,16%). 308
бюллетеней было подано за А.Тулеева – на тех избирательных участках, где голосование было проведено
досрочно (до снятия им своей кандидатуры). Против всех кандидатов проголосовал 1 163 921 избиратель.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, членами Центризбиркома было принято
решение о назначении второго тура выборов и проведении его в среду, 3 июля, в связи с чем решено просить
президента и правительство объявить этот день выходным. В бюллетень для голосования во втором туре
внесены фамилии Б.Ельцина и Г.Зюганова, набравших 16 июня наибольшее количество голосов.
20 июня председатель правительства РФ В.Черномырдин подписал постановление об объявлении 3 июля 1996
г. дополнительным выходным днем. (18 июня президент РФ Б.Ельцин внес в Государственную Думу проект
закона об объявлении 3 июля выходным днем, однако Госдума отложила рассмотрение этого вопроса до
обнародования официальных результатов выборов. 19 июня "в связи с обращением председателя ЦИК Рябова с
просьбой рассмотреть возможность объявления 3 июля 1996 года выходным днем для создания равных
возможностей участия граждан в голосовании по выборам Президента РФ" Б.Ельцин дал соответствующие
указания правительству.)

А.Лебедь заключил в союз с Б.Ельциным
18 июня президент Б.Ельцин в присутствии журналистов подписал указ о назначении А.Лебедя секретарем
Совета безопасности и помощником президента по национальной безопасности. На краткой пресс-конференции
он сообщил, что сделал это согласно достигнутой ранее договоренности. Президент РФ охарактеризовал
совершенный шаг как "не просто назначение, а объединение двух политиков, двух программ". В частности,
Б.Ельцин обещал "откорректировать свою программу" в той части, которая касается реформы армии,
безопасности, борьбы с преступностью и коррупцией. Со своей стороны присутствовавший на встрече А.Лебедь
заявил: "В стране есть две идеи: старая, которая пролила много крови, и новая, которая осуществляется еще
очень плохо. Но за ней – будущее. Я выбираю новую". Он высказал убеждение, что не менее 80% его
избирателей "поймут его и пойдут за ним".
На состоявшейся в тот же день пресс-конференции А.Лебедь заявил, что принял предложение Б.Ельцина
потому, что не хочет "отсиживаться в оппозиции, когда в стране тяжелейшая ситуация". По его словам, на новом
посту он намерен приступить к практическому осуществлению своей предвыборной программы. Лебедь выразил
надежду на то, что избиратели, проголосовавшие за него в первом туре, во втором отдадут голоса Б.Ельцину, но
не исключил, что около одной пятой все-таки предпочтут Г.Зюганова. 19 июня состоялась встреча А.Лебедя с
Г.Зюгановым, на которой обсуждалась текущая политическая ситуация, а также вопросы, связанные с
безопасностью страны.

Предвыборные выступления Г.Зюганова
19 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция кандидата в президенты Г.Зюганова и
председателя Комитета ГД по вопросам местного самоуправления Л.Иванченко (фракция КПРФ) – на тему "О
политических итогах первого тура выборов". Г.Зюганов заявил, что против политики Б.Ельцина на выборах в
первом туре проголосовало 65% избирателей, так как "все остальные кандидаты говорили, что его курс
несостоятелен". При этом он категорически не согласился с выводом, что против него самого проголосовало
68%. Отвергая утверждение, что все другие кандидаты выступали против коммунизма, Г.Зюганов заявил: "Мы не
предлагали строить коммунизм, а предлагали национально-ориентированную политику, которая обеспечила бы
развитие государства, безопасность каждого гражданина и возможность для него реализовать свои таланты. Мы
говорили не о коммунистическом правительстве, а о правительстве народного доверия, о коалиции". Он обратил
внимание на тот факт, что за кандидата от "народно-патриотических сил" проголосовало 60-70% российских
граждан, постоянно поживающих в Прибалтике, а за Б.Ельцина – 80% проживающих в Израиле. О своей встрече
с А.Лебедем Г.Зюганов сообщил, что на ней обсуждались вопросы национальной безопасности (в том числе
экономической, территориальной, военной, семейной и пр.), а также возможные варианты развития ситуации в
стране. По словам лидера КПРФ, на встрече было достигнуто взаимопонимание по вопросу о необходимости
принятия ряда срочных мер. Кандидат заявил, что рассчитывает на поддержку 2/3 электората А.Лебедя и
большей части электората В.Жириновского ("исключая криминалитет"), поскольку "электорат не передается как
крепостные, электорат – это те, кто голосует за человека, исходя из его лозунгов, призывов и обещаний".
Г.Зюганов сообщил также о своем намерении провести переговоры со всеми кандидатами в президенты, в том
числе и набравшими по итогам первого тура не более 1% голосов. Он обещал "предложить хорошую должность"
в своем правительстве А.Лебедю и некоторым представителям ЛДПР (в частности, председателям комитетов
Госдумы В.Гусеву и С.Калашникову). Отвечая на вопрос о своих первых шагах в случае победы на выборах,
Г.Зюганов сказал: "Победы не будет. Все терпят сокрушительное поражение в униженной, разграбленной и
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разоренной стране. Будет напряженная работа". Лидер КПРФ заявил о намерении предложить свой состав
коалиционного правительства – с учетом интересов всех социальных слоев, в том числе деловых кругов и
представителей нынешней исполнительной власти. Отвечая на вопрос о возможности отказа от союза с
некоторыми лицами, например с В.Анпиловым, Г.Зюганов заметил:
"Есть программа, есть команда. Тех, кто не будет выполнять требования, общие для всех, мы вычистим
немедленно".
Отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с
Б.Ельциным, кандидат сказал, что не знаком с его программой, в связи с чем предложил провести с ним на эту
тему дебаты либо в телеэфире, либо на совместном заседании обеих палат Федерального Собрания. Однако
позже на вопрос об условиях, на которых он согласился бы сотрудничать с Б.Ельциным, Г.Зюганов ответил:
"Условие одно – благо России, мир в ней и благополучие в доме каждого. Реальная ситуация в стране такова,
что ни одна из сил не в состоянии вывести страну из тяжелейшего кризиса. В любом случае в стране будет
коалиционное правительство и общая программа". Л.Иванченко рассказал о фактах фальсификации результатов
голосования в Ростовской области в пользу Б.Ельцина, по которым Генпрокуратурой начато расследование. Он
выразил надежду, что расследование даст возможность получить "приближенные к истине" результаты
голосования. Комментируя это сообщение, Г.Зюганов заявил, что многочисленные попытки фальсификаций
были пресечены "благодаря бдительности и согласованности действий наших штабов и тех, кто призван строго
соблюдать закон".
20 июня Г.Зюганов выступил с обращением "К соотечественникам, избирателям, представителям всех слоев
нашего общества", в котором, в частности, говорится: "Несмотря на беспрецедентное и открытое использование
государственного аппарата, огромных денег и почти всех средств массовой информации Б.Ельцин первый тур
выборов проиграл. Не выполнено и не будет выполнено ни одно из его обещаний избирателям. Горит пожар
гражданской войны в Чечне. Миллионы людей так и не получили зарплату, пенсию, жалкое пособие.
Останавливаются все новые предприятия. Толпы беженцев и нищих наводнили Россию. А в это время члены
предвыборной команды президента чемоданами выносят доллары из Дома правительства. Как гарант
Конституции Б.Ельцин не состоялся. Мы не раз предупреждали, что с проигрышем в первым туре президентских
выборов власти могут пойти на все. К великому сожалению, наши опасения сбываются. Не патриоты, не
коммунисты, а именно Б.Ельцин и его одиозное окружение подняли отчаянную истерию, до предела накалили и
без того сложную обстановку в стране. Ежедневно объявляется о мифических заговорах и переворотах.
Оказывается неприкрытое давление на избирателей. Раздаются угрозы в адрес народно-патриотических сил.
Стремясь удержаться у власти, президент лихорадочно меняет свою команду. Идут грязные разборки и
закулисные игры. За борт выбрасываются, казалось бы, самые близкие и преданные ему люди. И это не
дворцовые интриги. Это хорошо продуманная игра, выполнение заказа тех сил, которые на протяжении многих
лет разваливают Россию. В стране активно действует пятая колонна. Вновь поднимаются силы вчерашнего дня.
К власти рвутся люди, стоявшие у истоков разграбления страны. Реванш берут сатаровы, шахраи, бурбулисы.
Чьи это люди и чей заказ они выполняют, ясно каждому, если от имени президента выступает Чубайс. Нависла
угроза срыва выборов, угроза демократии, единству России. На территории огромной страны разыгрывается
"югославский вариант" с целью ее полного закабаления и установления необузданного самовластия. В этих
условиях не исключена смена самого нынешнего президента, лишившегося ближайшего окружения. Он уязвим и
управляем чуждыми России силами. Народно-патриотический блок заявляет: Отечество в опасности!
Внутренняя грызня вокруг дряхлеющего, все более теряющего нити управления Б.Ельцина может вылиться в
жестокое гражданское противостояние, привести к трагически последствиям. Мы еще раз заявляем, что
остаемся решительными противниками гражданской войны, губительного расслоения общества, его невиданной
криминализации, духовного обнищания, унижения нашего национального достоинства. Патриоты России
выступают за непременное проведение честных и справедливых выборов в установленные законом сроки. Воля
народа, выраженная на выборах, для нас священна. И мы беспрекословно подчинимся этому выбору. Если я
буду избран, я сформирую правительство народного доверия, в котором будут представлены все наиболее
влиятельные силы общества, способные спокойно, на основе демократических институтов вывести страну из
глубочайшего кризиса".
20 июня на очередной пресс-конференции Г.Зюганова в Госдуме выступил руководитель студии "Ласковый
май" А.Разин, ставший доверенным лицом лидера КПРФ на президентских выборах. Он изложил свою версию
причин задержания членов предвыборной команды Б.Ельцина С.Лисовского и А.Евстафьева, связав его с
вскрывшимися в ходе предвыборного турне российских звезд эстрады финансовыми махинациями и коррупцией
в высших эшелонах власти. Г.Зюганов прокомментировал последние перестановки в команде Б.Ельцина
следующим образом: "Видимо, г-н Ельцин и его команда почувствовали, что особых шансов на выборах у них
нет, и решили под крики о государственном перевороте заниматься дворцовыми ползучими переворотами". По
его мнению, речь идет о попытке сорвать второй тур выборов. Он вновь предложил Б.Ельцину провести дебаты
в прямом эфире. Отвечая на вопросы, Г.Зюганов сообщил, что на состоявшейся накануне его встрече с
В.Черномырдиным обсуждалось положение в стране, проведение второго тура выборов и вопросы обеспечения
преемственности власти. Лидер КПРФ заявил, что "народно-патриотический блок" готов внести в
Государственную Думу закон о предоставлении гарантий личной безопасности уходящему президенту. На
вопрос, не помешает ли ему в его кампании недостаток наступательности, Г.Зюганов ответил: "Сегодня надо
обещать не последний вагон на Север, не стучать кандалами или наручниками по трибуне Государственной
Думы. Сегодня нужен собиратель российских земель, собиратель политических настроений, нужен круглый стол,
на котором можно было бы договориться о качественно новой политике". Лидер КПРФ выразил уверенность, что
А.Лебедь примет во внимание финал карьеры своих предшественников и "в конце концов разберется, что
происходит за кремлевской стеной".
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24 июня Г.Зюганов провел в Госдуме очередную пресс-конференцию, на которой выступил с инициативой
заключения Пакта национального согласия на основе следующих принципов: самобытность развития России,
поддержка всех форм собственности и хозяйствования, приоритетная поддержка национального
товаропроизводителя, борьба с преступностью, прекращение войны в Чечне и межнациональных конфликтов.
Для реализации Пакта Г.Зюганов предложил создать Совет национального согласия из представителей всех
влиятельных политических сил, общественных и государственных структур, преобразовав его впоследствии
(после прихода к власти) в Государственный Совет. По мнению лидера КПРФ, без поддержки такого Совета, где
бы согласовывались важнейшие позиции, правительство будет не в состоянии эффективно проводить свою
политику. Г.Зюганов предложил формировать "коалиционное правительство народного доверия" в соответствии
со следующими "квотами": треть – от "народно-патриотического блока", треть – от политических партий и
движений, имеющих фракции в Государственной Думе и не входящих в "народно-патриотический блок", и треть –
от действующего правительства. По словам лидера КПРФ, переговоры по этому вопросу состоялись с 12
министрами и 27 заместителями министров нынешнего правительства РФ. Он заявил о намерении предложить
посты в правительстве ряду руководителей регионов России, в том числе мэру Москвы Ю.Лужкову, президенту
Башкортостана М.Рахимову и др. Г.Зюганов обнародовал предложения "Блока народно-патриотических сил" по
персональному составу правительства народного доверия: в него, в частности, должны войти заместитель
председателя Государственной Думы С.Бабурин, президент корпорации "Росагропромстрой" В.Ведьманов,
председатель Комитета ГД по культуре С.Говорухин, заместитель председателя ГД С.Горячева, депутат ГД
Н.Губенко, председатель Демократической партии России С.Глазьев, председатель Комитета ГД по
безопасности В.Илюхин, академик РАН В.Коптюг, председатель Комитета ГД по экономической политике
Ю.Маслюков, глава администрации Новосибирской области В.Муха, депутат ГД П.Романов, депутат ГД
С.Савицкая, председатель Аграрного союза России В.Стародубцев, председатель Законодательного собрания
Кемеровской области А.Тулеев.

Г.Сатаров считает нынешние президентские выборы "самыми честными за прошедшее
время"
19 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция помощника президента, члена
избирательного штаба Б.Ельцина Г.Сатарова.
Г.Сатаров заявил, что коммунистам не удалось осуществить свои планы по организации тотального контроля
за выборами и параллельного подсчета голосов, и они были вынуждены признать, что в целом выборы
проводились честно. По его словам, штаб Б.Ельцина располагает данными из 40 регионов о присутствии
представителей "Блока народно-патриотических сил" на избирательных участках в качестве членов комиссий с
совещательным голосом и наблюдателей. Г.Сатаров привел несколько примеров. В Белгородской области на
1145 участках от коммунистов было 273 члена комиссий с совещательным голосом и 542 наблюдателя, в
Волгоградской области на 1679 участках – соответственно 230 и 355, в Оренбургской области (1816 участков) –
61 и 59. Таким образом, резюмировал он, "обещания коммунистов оказались блефом и выполнены не были". В
то же время, по словам помощника президента, представительство наблюдателей со стороны Б.Ельцина было
"практически полным, за единичными исключениями". Параллельно с этим, сообщил он, была проведена акция –
студенческий "десант" из 50 бригад под девизом "выбирай и проверяй". Нарушений со стороны коммунистов
(голосование по чужим паспортам, неправильное использование переносных урн, агитация за своего кандидата
в день голосования и т. п.) было довольно много, но существенно меньше, чем на прошлых выборах. По словам
Г.Сатарова, работа по обобщению имевших место нарушений в ближайшее время будет закончена. Одна из
основных задач в период между двумя турами выборов, заявил он, добиться расследования и передачи в суд
максимального числа дел по фактам нарушений.
Г.Сатаров сообщил, что в "красном поясе", где во время предыдущих выборов отмечалась почти 100%-ная
явка и наибольшее количество голосов, поданных за коммунистов, на нынешних выборах положение разительно
изменилось. По его словам, при подведении итогов выяснилось, что Г.Зюганов набрал столько же голосов,
сколько Б.Ельцин ("результат уникальный для этих районов за последние 10 лет"). По мнению Г.Сатарова,
нынешние президентские выборы – "самые честные выборы за прошедшее время". Отвечая на вопрос, на чем
основывается уверенность штаба Б.Ельцина в том, что электорат А.Лебедя во втором туре отдаст голоса
нынешнему президенту, Г.Сатаров сказал, что А.Лебедь – "человек слова, человек дела, а принятое им в
последние дни решение соответствует этому имиджу". Кроме того, считает он, сам факт объединения
"симпатичен" электорату, так как по мнению избирателей, это означает уменьшение политической "грызни",
возможность политической стабилизации и предсказуемость власти. Г.Сатаров заявил, что президентская
команда намерена вести работу с избирателями А.Лебедя, но на сторонников В.Жириновского не рассчитывает
"и вообще специальной ставки на чужой электорат не делает". Г.Сатаров признал, что выборы "ударили по
доходной части бюджета", однако заверил, что ситуация не столь тяжелая, как в конце 1991 г., и поэтому в
случае избрания Б.Ельцин будет иметь дело со значительно более простыми проблемами, чем в начале 1992 г.
На вопрос о том, будет ли преследоваться КПРФ в случае победы Б.Ельцина, Г.Сатаров ответил: "Если какая-то
партия создает в производственных коллективах ячейки, если из чьих-то уст раздаются неконституционные
призывы, – это противозаконно и влечет за собой наказание". По прогнозу Г.Сатарова, "народно-патриотический
блок "после выборов распадется. Недолгая жизнь, считает он, уготована и самой КПРФ – ее ждет неизбежный
раскол ("трещины есть уже сейчас"). На вопрос о возможности договориться с Г.Зюгановым Г.Сатаров ответил,
что лидер коммунистов как субъект переговоров не вполне полномочен: "Он не контролирует партию и блок и не
может отвечать за структуру, которая его сейчас двигает в президенты". В то же время Г.Сатаров считает
возможным сближение с Г.Явлинским ("есть общая опасность, есть общие интересы, поэтому может быть какаялибо форма союза").
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ДСР, СДПР, РСЛП и "ДемРоссия" намерены поддержать во втором туре Б.Ельцина
19 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Нашего полку прибыло", в котором говорится: "Демократический союз приветствует решение президента
отказаться от пагубных для страны услуг Павла Грачева и привлечь к делу защиты демократии Александра
Лебедя. Приняв предложение президента, генерал Лебедь сделал для России доброе дело... Александр Лебедь
пришел на помощь демократам в тяжелое для них время и заслужил этим нашу искреннюю благодарность. Мы
помним, что именно вооруженные силы во главе с каудильо Франко и Аугусто Пиночетом спасли некогда
Испанию и Чили от коммунистической диктатуры и бесчинств левых сил. Поэтому мы относимся к генералу
Лебедю без предубеждения. Мы надеемся, что он сумеет сделать то, что не удалось Столыпину, генералу
Корнилову и адмиралу Колчаку, то есть, что он сможет спасти Россию от коммунизма и от коммунистов. Если при
этом генерал Лебедь выполнит свое обещание о предоставлении чеченскому народу права на самоопределение
и не будет пытаться лишить демократов их конституционных свобод, мы обещаем ему не только свою
лояльность, но и содействие. Мы надеемся также, что лидер демократической оппозиции Григорий Явлинский не
захочет внести в дело борьбы с коммунистическим реваншем меньшую лепту, нежели генерал Лебедь, и
открыто призовет страну и своих избирателей поддержать во втором туре Бориса Ельцина".
20 ИЮНЯ состоялось совместное заседание Политсоветов Социал-демократической партии России и
Российской социально-либеральной партии, на котором было принято заявление "Второй тур выборов: позиция
социал-демократов". В документе, в частности, говорится: "СДПР и РСЛП поддержали в первом туре
президентских выборов кандидатов от демократической оппозиции, преимущественно Г.Явлинского, считая его
платформу наиболее соответствующей интересам большинства населения и условиям нынешнего этапа
развития страны. Однако в нынешней кризисной ситуации Россия снова стоит перед выбором: демократическая
перспектива развития России или тоталитаризм, олицетворяемые Б.Ельциным и Г.Зюгановым. Платформа
последнего, зачастую прикрываемая псевдо-социал-демократической риторикой, является на самом деле
разновидностью национал-социалистической идеологии. Продолжение реформ, осуществляемых нынешним
руководством России, при их коррекции может дать стране реальный шанс на выход из кризиса. В случае же
прихода к власти "коммуно-патриотических" сил нам грозит коллапс экономики и тоталитарная диктатура. В этой
ситуации Социал-демократическая партия России и Российская социально-либеральная партия считают
необходимым поддержать Б.Ельцина во втором туре голосования. В то же время мы убеждены в том, что
президент может получить необходимое количество голосов от электората Явлинского, других демократических
кандидатов, не поддерживавших его партий и движений только в случае выполнения им ряда требований.
Важнейшие условия широкой поддержки Ельцина во втором туре – это коррективы в предвыборной программе и
реальной политике, главные из которых – немедленное принятие закона, обеспечивающего конституционное
право на альтернативную службу; реальные мероприятия, содействующие становлению гражданского общества,
военной реформе, экономическому оздоровлению и т. д., а также изменения в составе администрации
президента и правительства России в соответствии с широко известными и давними предложениями наших
партий и Г.Явлинского. Первый шаг на этом пути уже сделан – освобождены от занимаемых должностей Грачев,
Коржаков, Барсуков и Сосковец, продекларирована ответственность руководителей за невыплату зарплат и
пенсий и их прокручивание в коммерческих структурах. Надеемся, что все это не освободит от уголовной
ответственности Грачева, Ерина..., не подменит вывод войск (особенно конвойных) из Чечни, разоружения
узаконенных
местными
властями
и
бесчинствующих
на
Северном
Кавказе
североосетинских
бандформирований, отзыва поставленных у госвласти в Чечне марионеток, проведения там свободных, а не
заранее сфабрикованных выборов, уничтожения концентрационных ("фильтрационных") лагерей, расследования
по хищениям госсредств, выделявшихся на восстановление Чечни и др. Выполнение этих условий, в идеале
подкрепленных подписанием по этому поводу с заинтересованными демократическими партиями и движениями
взаимных обязательств, обеспечивают не только переизбрание Ельцина, но и самое главное – успех
демократических реформ после выборов".
20 ИЮНЯ состоялось совместное заседание Координационного совета движения "Демократическая Россия" и
Федерального совета Федеральной партии "ДемРоссия", на котором было принято заявление следующего
содержания: "Сегодня существует реальная возможность покончить в России с ортодоксальным коммунизмом,
как с серьезным политическим течением. В случае победы Б.Ельцина во втором туре президентских выборов
КПРФ, скорее всего, разделится на ряд конкурирующих организаций, а ортодоксальные коммунисты займут то
малозаметное место, какое они занимают в большинстве стран. Мы призываем региональные организации
движения "Демократическая Россия" и Федеральной партии "ДемРоссия" приложить все силы для агитации за
Б.Ельцина и во втором туре выборов направить своих наблюдателей на все избирательные участки с целью не
допустить фальсификации результатов выборов со стороны избирательных комиссий, в большинстве которых
преобладают коммунисты. Мы призываем наши организации сотрудничать в этой работе со всеми партиями и
движениями, поддерживающими Б.Ельцина, а также с общественными штабами поддержки президента.
Необходимо разъяснять избирателям, что голосование "против всех" сработает на Зюганова. Мы поддерживаем
согласование позиций Б.Ельцина и А.Лебедя и назначение последнего секретарем Совета безопасности РФ и
помощником президента по национальной безопасности. Стремление А.Лебедя вести решительную борьбу с
преступностью и коррупцией в стране совпадает с нашими программными лозунгами. Естественно, в этой
борьбе должны неукоснительно соблюдаться законы. Мы также считаем, что Б.Ельцин должен пойти на
сотрудничество с Г.Явлинским, а Г.Явлинский – с Б.Ельциным. Это будет способствовать отражению взглядов
многих демократически настроенных избирателей и поможет президенту получить на выборах голоса
сторонников лидера "Яблока". Мы поддерживаем решительные действия президента по смене руководства
силовых структур, которое часто выступало против решения сложных проблем демократическими методами.
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Надеемся, что эта смена руководства приведет к качественным изменениям в деятельности силовых структур.
Важна не смена фаворитов, а их исчезновение как явления. В этой связи "Демократическая Россия"
последовательно выступает за установление гражданского контроля над силовыми структурами. Считаем, что
процесс обновления кадров в правительстве должен быть продолжен".

В.Жириновский об итогах первого тура выборов
19 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского.
Кампанию по выборам президента РФ В.Жириновский оценил "на тройку", а собственную – "на отлично" ("я
единственный из всех претендентов, за кем не стояли никакие силы – ни иностранные, ни внутрироссийские").
Причину своей неудачи на выборах он видит в том, что его агитация была "более умеренной", чем на
предыдущих выборах, однако, считает он, за него проголосовало больше избирателей, чем объявлено
официально. Комментируя назначение А.Лебедя, лидер ЛДПР сказал: "Он получил то, что хотел". Отметив
оперативность действий генерала по разоблачению "ГКЧП-3", В.Жириновский высказал предположение, что
такое возможно только в том случае, если он сам этот заговор возглавлял: "Приехал – договорился: деньги есть,
должности есть, все есть. Все едут отдыхать на Багамы – мы победили". По мнению лидера ЛДПР, электорат
А.Лебедя и Г.Явлинского во втором туре разделится пополам – половина будет голосовать за Б.Ельцина, а
другая – за Г.Зюганова. Отметив, что многие национальные республики в составе РФ проголосовали за
Г.Зюганова, В.Жириновский подчеркнул, что ЛДПР выступает против "интернационализма коммунистов,
национализма демократов и антисемитизма, так как и то и другое разрушает Россию". В.Жириновский заявил,
что не поддерживает никого из претендентов, вышедших во второй тур, но обещал окончательно определить
позицию своей партии несколько позднее. По его мнению, именно он является реальной "третьей силой", но
никто не хочет иметь с ним дело, и поэтому "все сами будут виноваты", что не получат голоса его сторонников.
Вместе с тем лидер ЛДПР признал, что "ведет тайные переговоры со всеми политическими силами" и
приблизительно знает их пожелания. Комментируя заявление Г.Зюганова о готовности предложить посты в
коалиционном правительстве ряду представителей ЛДПР, В.Жириновский обещал "выгнать из партии и предать
партийному суду" всех, кто пойдет за его спиной на переговоры, подчеркнув при этом: "Обращаться к народу, как
голосовать 3 июля, буду я, он только меня послушает". Он посоветовал всем политическим силам "не делать
резких непродуманных заявлений", так как до 3 июля не исключено появление "ГКЧП-4". Кроме того,
В.Жириновский заявил, что считает нереальным формирование в России коалиционного правительства.

По мнению наблюдателей, на нынешних выборах нарушений было меньше, чем в декабре
1995 г.
19 июня в Центральном Доме журналиста состоялся "круглый стол" международных наблюдателей по итогам
первого тура президентских выборов.
Представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека М.Мэдоукрофт заявил, что в ходе
первого тура существенных нарушений избирательного законодательства зафиксировано не было. Вместе с тем
он указал на то, что в ходе подготовки к выборам трудно было найти информацию о 7 из 11 кандидатов. Так, в
частности, выступающий сообщил, что не видел ни одного плаката или листовки Ю.Власова. По его словам,
наблюдателей также весьма удивило, насколько непопулярен в России М.Горбачев. Мэдоукрофт высказал
недоумение по поводу отсутствия у большинства кандидатов детализированных платформ, охарактеризовав
российскую президентскую кампанию как "кампанию эмоций". Профессор Канзасского университета Д.Дали
сообщил, что основное беспокойство у западных наблюдателей вызвало недостаточное обеспечение тайного
характера голосования. Так, на одном из участков в Москве, по его словам, до половины всех бюллетеней
заполнялись вне кабин для голосования, а однажды – даже прямо на столе председателя избирательной
комиссии. Еще на одном избирательном участке на 2500 избирателей приходилось только 2 кабины для
голосования, а на другом кабины были совершенно открыты. Были также отмечены случаи, когда избиратели
вслух обсуждали друг с другом, за кого голосовать. Вместе с тем Дали подчеркнул, что подсчет голосов на
участках, на которых присутствовали наблюдатели, был "абсолютно открытым и честным". Представитель
Международного дискуссионного клуба Д.Хунг рассказал о работе наблюдателей в Кронштадте, констатировав, в
частности, что одним из наиболее распространенных нарушений было несоблюдение принципа добровольности
участия в выборах. Вместе с тем он признал, что никто из обеспечивавших явку на выборы, не упоминал имен ни
одного из кандидатов и вообще "не позволил себе ничего противозаконного".
В целом у участников пресс-конференции сложилось впечатление, что на нынешних выборах было гораздо
меньше нарушений, чем на выборах в Госдуму 1995 г. (хотя, признали они, нельзя с уверенностью сказать, что
на всех участках страны дело обстояло так же, как на тех, где присутствовали наблюдатели). Одновременно к
числу несомненных нарушений они отнесли несоблюдение принципа недопустимости использования служебного
положения в целях агитации. Так, президент Б.Ельцин, по их мнению, несомненно использовал преимущества,
предоставляемые его должностью.

Исполком Совета НДР обсудил подготовку ко второму туру выборов
21 июня в штаб-квартире НДР состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Совета движения "Наш
дом – Россия" В.Бабичева, заместителя председателя ИК В.Рыжкова, а также членов ИК Г.Шипилова и
В.Гребенникова. Пресс-конференция была посвящена итогам только что закончившегося заседания Исполкома.
Участники пресс-конференции сообщили, что на заседании рассматривался вопрос о действиях движения во
втором туре президентской кампании. Было, в частности, констатировано, что Б.Ельцин имеет реальные шансы
быть избранным на второй срок, так как за последние месяцы ему удалось радикально продвинуться по пути
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решения самых острых проблем (социальные выплаты, погашение задолженностей по зарплате, Чечня и др.),
выдвинуть "программу вдумчивого продолжения реформ, сочетающихся со значительной корректировкой
социально-экономического курса в сторону социальной защиты граждан". Было отмечено, что из ведущих
политических сил реформаторского толка именно движение НДР первым поддержало Б.Ельцина, содействовало
организации его избирательной кампании, выступило с инициативой учреждения Общероссийского движения
общественной поддержки президента. Подавляющее большинство региональных исполкомов движения НДР
стали основой штабов общественной поддержки Б.Ельцина, а более 40% региональных избирательных штабов
возглавили представители НДР. Вместе с тем отмечалось, что разрыв по количеству полученных голосов между
Б.Ельциным и его главным оппонентом оказался невелик, и хотя "электоральный резерв Г.Зюганова заметно
меньше, чем у Б.Ельцина, ситуацию нельзя считать заранее предрешенной". Члены Исполкома высказались за
необходимость в короткие сроки обеспечить переориентацию электората не прошедших во второй тур
кандидатов в президенты на поддержку Б.Ельцина. Было предложено строить эту работу с учетом наиболее
перспективных программ, прежде всего, А.Лебедя и Г.Явлинского. Было принято обращение к гражданам России
с призывом "забыть былые обиды, перешагнуть через распри, объединиться ради общей цели, ради будущего
страны".
На вопрос об обстоятельствах задержания С.Лисовского и А.Евстафьева, и о том, как это отразится на
результатах второго тура, В.Бабичев ответил, что эти два человека не являлись членами предвыборного штаба,
но работали в структурах, которые штаб привлекал для ведения кампании. По его мнению, события,
последовавшие за инцидентом с С.Лисовским и А.Евстафьевым, не окажут прямого влияния на результаты
второго тура выборов. "Идет нормальный процесс обновления команды президента, – сказал он, – людей
меняли и раньше. Изменения будут и впоследствии, поскольку после выборов ситуация станет иной, она
потребует создания новой команды, которая будет способна работать с коалицией всех объединений и партий
реформаторского толка". В.Бабичев сообщил, что контакты НДР и "Яблока" осуществляются постоянно, как на
уровне думских фракций, так и на уровне лидеров. Кроме того, ведется работа со штабами других бывших
кандидатов в президенты, в частности С.Федорова. Отметив, что аграрные районы страны голосовали
преимущественно за Г.Зюганова, В.Бабичев заявил, что важнейшей задачей перед вторым туром выборов
является работа на селе. Отвечая на вопрос о перспективах создания в Думе антикоммунистического блока,
выступающий сказал, что НДР всегда стремилось сформировать в ГД реформаторский блок и вело по этому
вопросу переговоры с реформаторскими силами, в частности, с представителями "Яблока". При этом он выразил
надежду на то, что после первого тура выборов сторонники ГЯвлинского, "возможно, станут податливее".

Е.Лахова, И.Хакамада, Е.Мизулина и Г.Старовойтова о причинах своей поддержки Б.Ельцина
23 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция координатора Политического
движения "Женщины России" Екатерины Лаховой, председателя движения "Общее дело" Ирины Хакамады,
члена Совета движения "Реформы – новый курс", члена думской фракции "Яблоко" Елены Мизулиной и
сопредседателя движения "Демократическая Россия" и одноименной партии Галины Старовойтовой.
Е.Лахова сообщила, что активисты ее движения с апреля 1996 г. участвуют в кампании в поддержку Б.Ельцина,
поскольку приоритеты программы последнего – "Человек, семья, общество, государство" – почти полностью
совпадают с девизом программы "Женщин России" ("Человек, семья, государство)". Е.Мизулина рассказала, что
уже больше года возглавляет общественную организацию "Равновесие", выступившую соучредителем движения
"Реформы – новый курс", которое на выборах поддержало Б.Ельцина. Она выразила сожаление относительно
неопределенности позиции "Яблока" и лично Г.Явлинского в отношении второго тура. Г.Старовойтова сообщила,
что Федеральный совет ФПДР 20 июня принял решение поддержать Б.Ельцина и выдвинул к нему ряд
требований, в числе которых – прекращение войны в Чечне, решение социальных проблем (в частности, отказ от
"уравниловки" в пенсионном обеспечении), создание гражданского контроля над армией и другими силовыми
структурами. По ее мнению, назначение А.Лебедя секретарем Совета безопасности делает особенно актуальной
необходимость назначения на пост министра обороны гражданского лица, "как принято во многих
цивилизованных государствах". Старовойтова высказалась за необходимость продолжения кадровых
перестановок в правительстве: "Фаворитизм как социально-политическое явление должен исчезнуть".
И.Хакамада заявила, что 3 июля должно поставить точку на существовании "сильной, но недемократической
оппозиции". Она одобрила шаги Б.Ельцина по "обновлению власти", высказала надежду на то, что участие
А.Лебедя в российско-чеченских переговорах поможет положить конец конфликту в Чечне, и заявила, что только
победа Б.Ельцина может обеспечить политическую стабильность, снижающую риск для инвестиций в экономку
России.
В ходе ответов на вопросы Г.Старовойтова негативно отозвалась о генерале И.Родионове, рекомендованного
А.Лебедем на пост министра обороны, заявив, что он скомпрометировал себя событиями 8-9 апреля в Тбилиси
(более приемлемыми ей кажутся кандидатуры командующего пограничными войсками А.Николаева или
заместителя министра обороны А.Кокошина, являющегося гражданским лицом). Е.Мизулина высказала
обеспокоенность относительно того, что большинство участников IV съезда "Яблока" высказалось против
поддержки во втором туре кого-либо из двух кандидатов. И.Хакамада обвинила лидера "Яблока" в отсутствии
"профессионального политического сознания", заметив, вместе с тем, что "проблема неопределившегося
Явлинского неоправданно раздута". В этом плане она привела последнему в пример А.Лебедя, "который говорит
четко и понятно" и вообще "ведет себя как профессиональный политик, несмотря на то, что делает в политике
первые шаги". Однако она признала, что своими 8% голосов Явлинский "заставил нынешние власти считаться с
существованием демократической оппозиции".
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18 ИЮНЯ Политкомитет Партии конституционных демократов распространил обращение "К избирателям,
хорошо понимающим, что возврат в "большую зону" коммунизма – не для России, но голосовавшим 16 июня не
за Ельцина". В нем, в частности, говорится: "Во втором туре выбор будет не между прямым и "кривыми" путями к
цивилизованному обществу, а между движением к цивилизации и возвратом к первобытно-коммунистическому
строю, к обществу, построенному на смеси принципов концлагеря и обезьяньего стада. Мы с вами не должны
допустить этого возврата, даже если единственной альтернативой этому является очень и очень непрямой и
ухабистый путь к цивилизации – путь, при котором на посту президента остается нынешний – Б.Ельцин". ПКД
призвала избирателей, голосовавших в первом туре за А.Лебедя, Г.Явлинского, С.Федорова, не только самим
прийти на выборы 3 июля и отдать голоса Б.Ельцину, но и убедить в необходимости этого своих
единомышленников.
19 ИЮНЯ в Государственной Думе вместо объявленной пресс-конференции председателя фракции НДР
С.Беляева состоялось выступление его пресс-секретаря А.Моргуна. По его словам, С.Беляев встретился с
Б.Ельциным и изложил ему свою концепцию объединения реформаторских сил перед вторым туром
президентских выборов и создания в Госдуме коалиции, "способной противостоять политическому диктату левой
оппозиции". А.Моргун сообщил, что консультации и переговоры между фракциями, депутатскими группами и
отдельными депутатами велись в последние дни "весьма интенсивно", и есть надежда на успех в самое
ближайшее время. По имеющейся у А.Моргуна информации, интерес к такой коалиции проявил и Г.Явлинский,
который намерен принять решение о вхождении в нее после консультации со своей фракцией.
19 ИЮНЯ экс-кандидат в президенты, лидер Партии самоуправления трудящихся Святослав Федоров
выступил с заявлением, в котором сообщил, что во втором туре президентских выборов намерен поддержать
Б.Ельцина. По мнению С.Федорова, программа нынешнего президента "более прогрессивна", чем программа
Г.Зюганова и "дает возможность строительства в России гражданского общества с демократической
экономикой". В заявлении лидера ПСТ указывается также на то, что в после первого тура Ельцин учел
положительные моменты программ других политиков и внес соответствующие коррективы в собственную
программу, а также произвел существенные кадровые перестановки в исполнительной власти.
19 ИЮНЯ состоялось заседание Исполкома Партии социальной справедливости и народовластия, на котором
было принято постановление, дезавуирующее принятое ранее решение о поддержке А.Лебедя. 20 июня
Исполком ПССН направил А.Лебедю письмо, в котором, в частности, говорится, что в первом туре выборов
ПССН поддержала кандидатуру генерала, видя в нем "искреннего борца за интересы простых граждан,
государства и законность" и рассчитывая, что он и в дальнейшем будет находиться в оппозиции существующей
власти. Однако войдя в команду Б.Ельцина А.Лебедь, по мнению руководства ПССН, "полностью себя
дискредитировал и открыто показал, что руководствовался меркантильными соображениями". Исполком принес
извинения сторонникам ПССН за ошибку, допущенную руководством партии в первом туре голосования.
19 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Президиума Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) и Координационного совета Союза землевладельцев
России, на котором было принято постановление, в котором, среди прочего, говорилось о необходимости
"отложить все самые срочные дела на полмесяца и включиться в работу по агитации за Бориса Ельцина".
19 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция руководителя Ленинградского обкома КПРФ
Ю.Белова. Он, в частности, заявил, что в случае победы на президентских выборах Г.Зюганова на своих постах
останутся как минимум три руководителя нынешних властных структур – министр иностранных дел Е.Примаков,
министр внутренних дел А.Куликов и генеральный прокурор России Ю.Скуратов. Однако, по словам Ю.Белова,
шансов на победу в Санкт-Петербурге у компартии нет, а в целом по стране она "совсем не гарантирована". Тем
не менее, говоря о первоочередных мерах в случае прихода коммунистов к власти, Ю.Белов поставил на первое
место "добровольное самоограничение президентских полномочий, то есть передачу Думе права формирования
правительства". По его словам, сельское хозяйство и оборонная промышленность будут объявлены "зонами
экономического бедствия", будет установлена монополия государства на производство и продажу водки,
пересмотрена налоговая политика, введены в действие принятые Госдумой Земельный кодекс, новый
Уголовный кодекс и находящийся в процессе доработки закон об оружии. Ю.Белов подверг критике действия
лидера "Трудовой России" В.Анпилова, назвав его заявления о "боевых отрядах" "открыто провокационными".
Вместе с тем, по словам выступающего, блок Г.Зюганова не станет принимать по отношению к "Трудовой
России" оргмеры и выводить ее из своего состава, несмотря на ущерб, наносимый В.Анпиловым предвыборной
кампании коммунистов. "Политически Анпилов отомрет очень скоро, как только исчезнет люмпенизированная
часть общества", – сказал он.
20 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Правления Федерации социалистической молодежи, на
котором было принято решение поддержать во втором туре президентских выборов Г.Зюганова и
присоединиться к региональному блоку организаций, поддерживающих лидера КПРФ. По сообщению Р.Костюка,
на состоявшемся накануне заседании Регионального совета СПТ также было принято решение о поддержке
Г.Зюганова, но без присоединения к блоку.
21 ИЮНЯ в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, члена
Центрального Совета объединения "Яблоко", заместителя председателя Комиссии ГД по приватизации и
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собственности И.Грачева. Он предположил, что, вероятность победы Г.Зюганова во втором туре составляет 5%.
В случае прихода лидера КПРФ к власти, считает И.Грачев, возможны два сценария развития событий: 1. Через
экономический хаос – к военному коммунизму со всеми вытекающими отсюда последствиями (вероятность
осуществления этого варианта составляет, по его оценке, около 2%). 2. Частичная смена собственников без
изменения курса движения, при этом "реальная мощь кокммунизированной административной машины может
гарантировать полную советизацию последующих выборов". По мнению И.Грачева, второй вариант "окажется
куда хуже движения по инерции, которое будет иметь место при правлении Б.Ельцина". Поэтому выступающий
заверил, что будет призывать голосовать против коммунистов во втором туре и делать все, чтобы эта точка
зрения была принята на съезде объединения "Яблоко". Отвечая на вопросы, И.Грачев сказал, что социальной
базы для "третьей силы" в стране не было и поэтому все переговоры были изначально обречены на неуспех.
"Есть 30% демократического электората, и он в любом случае делился между Б.Ельциным и Г.Явлинским, –
отметил И.Грачев, – и если мы реально хотели выйти во второй тур, то должны были обеспечить
демократическую коалицию и таким образом получили бы 20% голосов, но мы этого не сделали. В результате
все переговоры, касающиеся "третьей силы", автоматически привели к тому, что Б.Ельцин получил весь
демократический электорат". И.Грачев сообщил, что для участия в коалиционном правительстве у "Яблока" есть
две кандидатуры на посты в министерстве финансов и др. ("это люди, доказавшие свою компетентность работой
в Госдуме").
21 ИЮНЯ Федерация независимых профсоюзов России выступила с обращением, в котором призвала граждан
России принять участие во втором туре президентских выборов. "Сегодня в обществе нарастает конфронтация
противоборствующих политических сил. Вот почему важно, чтобы выбор 3 июля стал действительно выбором
большинства, чтобы "проигравшая" сторона смогла спокойно и осознанно подчиниться воле народа", – говорится
в документе.
21 ИЮНЯ Аграрная партия России, Аграрный союз России, ЦК профсоюзов работников АПК выступили с
обращением, в котором призвали жителей села, работников АПК и всех граждан России (в том числе и тех, кто в
первом туре голосовал за А.Лебедя, С.Федорова, Г.Явлинского и В.Жириновского) во втором туре выборов
отдать голоса Г.Зюганову. В документе говорится, что победа Г.Зюганова "ознаменует приход крестьян к власти,
к мощным государственным рычагам, с помощью которых мы поднимем российскую деревню и Россию в целом".
22 ИЮНЯ состоялось очередное заседание Координационного комитета Общероссийского движения
общественной поддержки Б.Ельцина на выборах президента РФ. На заседании обсуждались итоги первого тура
президентских выборов и задачи движения перед вторым туром, в числе последних – меры по повышению
активности избирателей и обеспечению контроля за ходом голосования. На заседании отмечалось, что на тех
избирательных участках "красного пояса", где присутствовали наблюдатели от ОДОП, результаты голосования
оказались более благоприятными для Б.Ельцина, чем там, где их не было.
23 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Демократической партии России. На нем было принято
обращение к Б.Ельцину и Г.Зюганову, содержавшее призыв к тому из них, кто не уверен в своих силах, снять
свою кандидатуру в пользу А.Лебедя. Участники заседания приняли решение об исключении из партии
инициаторов создания Ассоциации региональных организаций ДПР "В поддержку Б.Н.Ельцина" В.Хомякова,
В.Жарихина и Е.Малкина. Был также рассмотрен вопрос о С.Говорухине, без санкции руководства ДПР ставшем
доверенным лицом Г.Зюганова. Большинством голосов предложение о его исключении из партии было
отвергнуто.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция Ассоциации региональных организаций ДПР "В поддержку Б.Н.Ельцина"
22 июня в Центральном Доме туриста состоялась конференция Ассоциации региональных организаций
Демократической партии России "В поддержку Б.Н.Ельцина". В работе конференции приняло участие более 100
делегатов из 13 РО ДПР.
Конференцию открыл координатор АРО ДПР Валерий Хомяков, заявивший, что позиция руководства партии,
поддержавшего на президентских выборах А.Лебедя, не нашла отклика у большинства населения России, чем и
объясняется создание сторонниками Б.Ельцина из числа членов ДПР своей Ассоциации. При этом он сообщил,
что инициаторы создания АРО (он сам, В.Жарихин и С.Вдовин) не скрывают того, что они участвуют в работе
избирательного штаба нынешнего президента.
Руководитель Центра по работе с партиями и политическими движениями Общероссийского движения
общественной поддержки Б.Ельцина на выборах президента РФ Игорь Харичев сообщил, что присутствует на
конференции по просьбе С.Филатова. Он зачитал приветствие Б.Ельцина в адрес конференции, а также заявил,
что приход А.Лебедя в команду президента "создает особые предпосылки к тому, чтобы поддерживавшие его
организации могли примкнуть к сторонникам Ельцина".
Затем В.Хомяков сделал сообщение "Об участии членов ДПР в избирательной кампании и ситуации в ДПР
после IX съезда". Он, в частности, заявил: "Я затрудняюсь определить политическое лицо партии – позиция ее
не слышна совершенно. ... Произошла эрозия ее политического лица". Вместе с тем Хомяков признал, что часть
ответственности за нынешнее состояние партии несут и участники АРО ДПР. Он призвал своих
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единомышленников "подумать над тем, можно ли ее вернуть в демократическое лоно" и заявил: "А если нельзя,
то будем проводить осенью восстановительный съезд партии". В.Хомяков сказал, что результаты первого тура
выборов внушают оптимизм, подчеркнув при этом: "Перед вторым туром главная задача – не только агитировать
за Ельцина и Лебедя, но и добиваться максимальной явки избирателей".
С сообщением "О соотношении политических сил перед II туром президентских выборов" выступил
координатор АРО ДПР Владимир Жарихин, начавший свой доклад с экскурса в историю современной российской
многопартийности. В частности, по его мнению, в последнее время партийное строительство в России ведется
по "финансово-властному признаку", причем возглавляют новые политические организации "люди, политиками
не являющиеся – Скоков, Черномырдин, Рыбкин". В условиях, когда "наступает время политических
профессионалов", считает В.Жарихин, "старые партии" (ДПР, СДПР и др.) оказались не у дел. Оценивая ход
нынешней избирательной кампании, он, в частности, заявил, что блок "Третья сила" не смог состояться из-за
поляризации политических сил, в результате чего образовалась коалиция "Ельцин, Лебедь, Федоров и,
наверное, Явлинский". Он также назвал "катастрофически непрофессиональной" предвыборную кампанию
Г.Явлинского и сообщил, что в штабе Б.Ельцина "членов ДПР работает больше, чем членов какой-либо другой
организации, включая НДР". О втором туре выборов Жарихин сказал: "Здесь уже совершенно бессмысленно
агитировать за того или иного кандидата. Это – время создания коалиций и корректировки состава своих
команд".
В ходе состоявшихся затем прений выступили член думской фракции ДПР в Госдуме I созыва, руководитель
Приморской региональной организации ДПР, заместитель председателя движения "Дума-96" Юрий Яковлев
(назвал "Думу-96" "финансово независимой организацией", имеющей 65 региональных отделений; высказался за
проведение съезда партии, с тем чтобы "возвратить ее в большую политику"; подверг критике местные
отделения ОДОП за неэффективность их деятельности; заявил: "Нет никакого "красного пояса", а есть регионы,
где мы работали хорошо, и есть регионы, где мы работали плохо"), депутат Госдумы Анатолий Котков
(Свердловская область), делегаты из регионов, один из которых заявил: "Не отягощенное интеллектом
руководство ДПР, в котором на самом деле задают тон Кира Уланова и Алексей Буренин, ведет партию к
Зюганову", указав в качестве доказательства на использование коммунистами программы С.Глазьева (с этим
согласилось большинство выступавших).
В заключение заседания был уточнен состав координаторов АРО: вместо отошедшего от активной работы
руководителя "параллельной" Московской городской организации ДПР Е.Малкина были избраны представитель
Ямало-Ненецкой организации Геннадий Пушко (по связям с коммерческими структурами) и А.Котков (по связям с
органами федеральной власти). Кроме того, был сформирован координирующий орган Ассоциации – Рабочая
группа, в состав которой вошли все пять координаторов АРО ДПР, а также по одному представителю от каждой
региональной организации. Делегаты конференции приняли резолюцию (о создании рабочей группы для
"выяснения возможности восстановления ДПР как влиятельной политической организации"; группа должна до 1
сентября разработать предложения либо о проведении "внеочередного (восстановительного) съезда ДПР", либо
о "другой форме объединения региональных организаций ДПР") и обращение к членам ДПР (с призывом
"принять самое активное участие в агитации за кандидата всех реформаторских сил Бориса Николаевича
Ельцина").
В перерыве между заседаниями координаторы АРО и представители входящих в нее региональных
организаций ДПР дали пресс-конференцию для корреспондента "Партинформа" – единственного представителя
прессы, присутствовавшего в этот момент на конференции. В.Жарихин следующим образом определил характер
проходящего мероприятия: "Мы являемся частью ДПР, и это – как бы наши внутренние дела", заявив, вместе с
тем, что не видит возможности совместного пребывания в партии вместе с С.Глазьевым и С.Говорухиным ("из-за
их сотрудничества с коммунистами компромисс представляется невозможным"). Как добавил при этом А.Котков,
"это убедило нас в том, что партия должна стать нормальной, самостоятельной политической силой". В.Хомяков
разъяснил, что в соответствии с уставом ДПР съезд партии, на котором его сторонники "попытаются перетянуть
на свою сторону большинство", может быть созван по требованию трети всех региональных организаций. На
просьбу пояснить значение термина "восстановительный съезд", он ответил: "Это означает восстановление
партии". Вне зависимости от результатов съезда сторонникам Ельцина в ДПР, по его мнению, следует
готовиться к "скоропостижным выборам в Думу". Ю.Яковлев считает, что результаты первого тура выборов
вызвали в лагере Зюганова "состояние, близкое к шоку". С.Глазьева он обвинил в том, что тот "увел партию из
демократической оппозиции в лагерь непримиримой оппозиции". В ответ на просьбу привести доказательства
"коммунистичности" Глазьева и Говорухина Яковлев, в частности, указал на то, что Говорухин является
доверенным лицом Зюганова и, по сути, получил из рук коммунистов мандат депутата и пост председателя
думского Комитета по культуре (с этим согласились и другие участники пресс-конференции). Относительно
возможного результата "восстановительного съезда" он заявил: "Мы надеемся, что съезд мы выиграем, и в
партии не будет ни Глазьева, ни Говорухина".

IV съезд "Яблока" призвал Б.Ельцина продемонстрировать готовность к изменению своего
курса
22-23 июня в подмосковном учебно-методическом центре "Голицыно" состоялся IV закрытый съезд
объединения "Яблоко", в работе которого принял участие 151 делегат из 66 регионов России. Единственным
вопросом повестки дня съезда было определение позиции движения перед вторым туром президентских
выборов.
В первый день работы съезда председатель ОО "Яблоко" Григорий Явлинский во вступительном слове
отказался от зачитывания доклада и предложил провести съезд по "особой технологии". Он огласил приветствие
президента РФ (в котором Б.Ельцин призвал "думать не о наших разногласиях, а о том, что нас объединяет";
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сообщил, что многое из предложений "Яблока" и предвыборной программы Г.Явлинского "уже претворяется в
жизнь"; высказал уверенность в том, что "широкая демократическая коалиция на федеральном и региональном
уровнях обеспечит не только успех на выборах, но и облегчит корректировку и совместную реализацию курса
реформ"), после чего предоставил слово члену думской фракции "Яблока" Виктору Шейнису. Он высказал
мнение, что с приходом А.Лебедя в президентскую команду расстановка сил не изменилась и в связи с этим
позиция, занятая "Яблоком", может иметь решающее значение. По его предположению, голоса, полученные в
первом туре Г.Явлинским, во втором туре разделятся между Б.Ельциным и Г.Зюгановым в соотношении 3:1. Он
также высказался за оказание президентской команде помощи в осуществлении контроля за проведением
выборов. С комментариями к распространенным на съезде материалам ("Съели ли 16 июня "Яблоко" его
политические конкуренты", "Электоральные резервы Ельцина и Явлинского во втором туре (ориентировочная
прикидка)", "Как будут голосовать избиратели Лебедя и Явлинского") выступил политолог Александр Собянин,
сообщивший, в частности, что абсолютный прирост числа голосов в пользу движения составляет 12% в год. Он
также заявил, что "только включение электората Явлинского обеспечивает Ельцину существенный перевес
голосов избирателей, отданных за иных кандидатов в первом туре (7,6 против 4,6 млн)". Затем, предваряя
прения и "не желая навязывать свою точку зрения делегатам", Г.Явлинский ответил на вопросы, касавшиеся
предшествовавшей съезду ситуации.
В ходе прений выступили 57 делегатов и гостей съезда. Так, член думской фракции Иван Грачев высказался за
безусловную поддержку Б.Ельцина. Гость съезда писатель Юрий Карякин призвал "не выкидывать за борт 11
миллионов коммунистов", высказавшись за "отделение коммунистического учения и вождей КПСС от миллионов
рядовых коммунистов". Он объявил себя сторонником "вынужденного голосования за Ельцина" и создания
коалиционного правительства. Член Социал-демократической партии России, депутат Госдумы Ольга
Беклемищева, заявив, что "за эту власть голосовать нельзя", призвала проголосовать против всех кандидатов
(Г.Явлинский при этом призвал участников прений "не переходить на обсуждение личностей"). Представитель
Региональной партии центра (Санкт-Петербургская организация "Яблока") рассказал, что 21 июня 58 участников
конференции РПЦ высказались за голосование против всех кандидатов, а 49 – за поддержку Б.Ельцина в случае
выполнения им выдвигаемых "Яблоком" требований. Делегат Валерий Писигин выступил категорически против
поддержки Б.Ельцина, сказав также о необходимости обнародовать окончательное решение "Яблока" не ранее
30 июня, с тем чтобы "держать Ельцина на крючке до последнего момента". Гость съезда историк Леонид
Баткин, поприветствовав в лице "Яблока" "единственную демократическую организацию", выступил против
поддержки Б.Ельцина ("такие люди как Клямкин, Сванидзе, Лацис продались", а А.Лебедь "кончился, потому что
пошел служить"). По его мнению, в настоящий момент не существует механизма формирования коалиционного
правительства, в связи с чем сторонникам Явлинского следует проголосовать "по совести" ("поддержка Ельцина
– это конец "Яблока"), тем более что о выдвижении каких-либо условий Б.Ельцину, считает он, нужно было
говорить пять-шесть месяцев назад ("им главное выиграть, а там – трава не расти"). Член руководства РПЦ,
депутат ГД Сергей Попов также выступил против поддержки Ельцина ("с Ельциным работать невозможно").
Вице-председатель "Яблока" Владимир Лукин заявил: "Конечно, фактически мы оказались в ситуации
бюрократической диктатуры... Но позиция Ельцина вызывает и некоторый элемент уважения – все-таки не
отменил выборы... Письмо Ельцина доказывает, что у нас есть ресурс, и этим ресурсом нужно правильно
распорядиться. Ставить условия, конечно, не очень реально, поэтому нужно повторить все свои условия Ельцину
и условно поддержать его". Одним из таких условий он назвал достижение договоренности о том, что в случае
образования коалиционного правительства представители движения должны войти в него по мандату "Яблока",
а не на персональной основе, и, в случае возникновения такой необходимости, по решению "Яблока" уйти из
него. Кроме того, В.Лукин сформулировал пять требований к Б.Ельцину, которые затем были положены в основу
обращения съезда к нынешнему президенту. Член руководства РПЦ, депутат Госдумы Юрий Нестеров, признав,
что "Яблоко" "не может быть вождем масс", призвал связать поддержку Б.Ельцина с изменением Конституции
страны в целях установления "цивилизованного баланса" в отношениях между президентом и правительством.
Член руководства партии "Демократическая альтернатива", депутат ГД Алексей Захаров, рассказав об итогах
проведенного им в Московской области телефонного опроса избирателей, высказал мнение, что в случае
принятия съездом соответствующего решения за Б.Ельцина могут проголосовать не менее полутора миллионов
сторонников "Яблока".
Во второй день работы съезда 23 июня Г.Явлинский в начале заседания предложил провести тайное
голосование по основному вопросу повестки дня (поддержано 74 делегатами при 5 "против" и 2 воздержавшихся,
при этом вариант поименного голосования поддержали только 15 делегатов). Тайное голосование (выдано 155
бюллетеней, обнаружено 153, из которых один признан недействительным) показало следующее: в поддержку
Г.Зюганова высказались 2 делегата, в поддержку Б.Ельцина – 63, против обоих – 87.
После этого слово для развернутого выступления взял Явлинский. Он, в частности, заявил: "Мы не
вождистская партия и не феодальное государство. Наш электорат умный. Он не побежит голосовать так, как мы
ему скажем. Нашему электорату нужны аргументы. Но эти аргументы сейчас должны звучать не из наших уст –
все, что надо, мы уже сказали, – а из уст Ельцина". Вместе с тем он признал, что победа любого из кандидатов
приведет к негативным последствиям ("схватились два зла"). Явлинский заметил, что чисто по-человечески он
против обоих кандидатов, однако как политик вынужден выступить за условную поддержку Б.Ельцина.
Одновременно, в ответ на призывы однозначно поддержать кандидатуру Б.Ельцина, он заявил: "Это – не
политика. С Ельциным о чем-либо договариваться бессмысленно. Мы прекрасно знаем, как Ельцин выполняет
условия договоренностей (есть примеры). Конечно, никаких гарантий их выполнения мы от него ожидать не
можем. Но можно оказать на него давление, если для этого имеются рычаги". Лидер "Яблока" согласился с теми
делегатами, которые призывали "от разговоров переходить к делу", т. е. войти в состав правительства ("от нас
этого уже ждут"), но при это отметил, что уже исчерпал свой "ресурс вхождения": "Я уже один раз уходил из
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правительства, а уходить нужно один раз и не так, как поступает Шахрай, который стоит у двери и все время ею
хлопает. ... Поэтому, если я буду участвовать в правительстве, то буду работать там серьезно. Мы должны войти
в него на таких условиях, чтобы мы могли что-то реально сделать". Вместе с тем, заявил Явлинский, "ни о каких
постах до 3-го числа мы говорить не будем". Он также предложил сформулировать позицию "Яблока" по
обсуждаемому вопросу в соответствии с тем, какой ответ Б.Ельцин даст на выдвинутые движением условия:
"Если я буду встречаться с Ельциным, то я обязательно скажу о том, чтобы он в случае своей победы ввел в
правительство коммунистов, чтобы это было действительно коалиционное правительство. ... У нас сейчас нет
законодательной базы для формирования коалиционного правительства, но если оно будет создано, то к концу
года – началу весны такое законодательство появится. Если будет нужно, в Конституцию могут быть внесены
соответствующие поправки". По поводу перестановок в высших эшелонах российского руководства Явлинский
сказал, что "проблема не в смене людей, а в том, что Ельцин должен признать: "Да, проводимая политика была
неправильная, нужно проводить другую политику".
После ответов Явлинского на вопросы делегаты, по докладу представителя редакционной комиссии съезда
В.Шейниса, приняли резолюцию, обращение к Б.Ельцину, обращение к избирателям и всем участникам
избирательной кампании Г.Явлинского. В резолюции съезда говорится, что "Яблоко" призывает избирателей
принять активное участие в голосовании 3 июля, "никогда и ни при каких условиях" не поддержит Г.Зюганова, но
не может оказать безоговорочную поддержку и Б.Ельцину ("мы убеждены, что результаты голосования будут в
решающей степени зависеть от того, насколько убедительны будут в оставшиеся дни ответы Б.Н.Ельцина на ряд
ключевых политических вопросов"). Региональным организациям "Яблока" предоставляется право
"конкретизировать свою позицию исходя из рекомендаций Съезда и действий Б.Н.Ельцина". Г.Явлинскому и
руководящим органам объединения поручается "на основе решений съезда в зависимости от развития событий
конкретизировать и корректировать позицию "Яблока". В обращении к президенту Б.Ельцину сформулированы
вопросы, от ответов на которые, по мнению участников съезда, будет зависеть позиция сторонников "Яблока" во
втором туре выборов: "Готовы ли Вы поддержать внесение ряда поправок в Конституцию РФ, направленных на
четкое разграничение полномочий президента и правительства, соблюдение баланса властей?"; "Какова Ваша
позиция в отношении развития демократических процессов в регионах России?"; "Что Вы намереваетесь
предпринять для действительного прекращения войны в Чечне?"; "Каким Вы видите правительство РФ, которое
должно быть сформировано после третьего июля"; "Как Вы намерены заполнить вакантные посты руководителей
силовых структур, какие преобразования будут проведены в этом важнейшем секторе государственной власти в
целях установления над ним действенного контроля общества, призванного не допустить повторения того, что
происходило в последнее время и привело к глубокому кризису власти?". "Единственный способ убедить наших
сторонников поддержать Вас на выборах – на деле продемонстрировать в оставшееся до выборов время
готовность к изменению своего курса", – говорится в обращении.
В заключительном слове Г.Явлинский сообщил, что прочие актуальные вопросы будут обсуждены на
следующем съезде "Яблока".
20 ИЮНЯ в помещении фракции движения "Яблоко" в Государственной Думе и 22 июня в подмосковном
учебно-методическом центре "Голицыно" состоялись закрытые совместные заседания членов Бюро
Центрального совета Общественного объединения "Яблоко" и его думской фракции. На них обсуждались
вопросы, связанные с подготовкой к IV съезду объединения.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Началась работа по созданию Сословного совета
В июне, в исполнение резолюции II съезда Российской партии социальной демократии "О создании Сословного
совета" (см. "Партинформ", N 23) заместитель председателя РПСД, глава Общества купцов и промышленников
Олег Гарцев провел консультации с представителями ряда общественных организаций. В ходе консультаций
письменные подтверждения о поддержке идеи создания Сословного совета и о готовности принять участие в его
работе О.Гарцев получил от председателя партии "Демократический выбор России" Е.Гайдара, председателя
РПСД А.Яковлева, председателя Общественно-политического движения "Согласие" И.Рыбкина, и. о.
председателя Исполкома Союза землевладельцев России В.Казарезова, председателя Правления
Общественного объединения "Гражданский долг" А.Долгалева, главы Землячества казаков в Москве
(независимого) Г.Кокунько, председателя Политсовета Партии малых и средних предпринимателей С.Роганова,
ответственного секретаря Комитета российской интеллигенции "Карабах" А.Беставашвили и др.
Как заявил О.Гарцев, члены Сословного совета считают, что, в условиях фактического прекращения
деятельности Общественной палаты при Президенте РФ и бездействия Договора об общественном согласии,
осуществление новой социальной политики государства должно начаться с создания при президенте России
Сословного комитета, "объединяющего представителей важнейших сословий". По мнению членов Совета,
будучи надклассовым и надпартийным, этот комитет должен помочь президенту и правительству в проведении
реформ. Советом, в частности, выработаны "Основные принципы деятельности Сословного комитета", которые
будут представлены президенту для утверждения. В числе этих принципов – "способствование созданию
условий для становления гражданского общества и перерастанию сословных традиций в государственную
идеологию"; "выработка предложений по предотвращению конфликтных ситуаций, по сглаживанию
противоречий между центром и субъектами Федерации, по разрешению конкретных проблем, осуществление
которых возможно силами общественных структур"; "выполнение функций индикатора состояния общества,
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связующего звена между властью и обществом"; "выражение интересов всех слоев общества независимо от их
политической ориентации"; "участие в процессе идеологического обеспечения гарантий соблюдения
Конституции" и пр.

СПНОР готовится к проведению II конференции
21 июня в Центральном Доме журналиста состоялась очередная пресс-конференция членов Рабочей группы
блока "Союз патриотических и национальных организаций России".
Встречу открыл председатель РГ СПНОР, глава Русского союза Владимир Филин, зачитавший подготовленное
Рабочей группой "Обращение СПНОР" и рассказавший об итогах учредительной конференции блока (см.
"Партинформ", N 24). Он сообщил, что о намерении участвовать во II конференции Союза, которая состоится 27
июня, заявили уже более 120 объединений, а всего, по его данным, на ней будет представлено более 150
организаций. Признав состав участников блока "разношерстным", В.Филин заявил, что все же уверен, что "за
этой организацией – будущее" и что она "будет оплотом и опорой для Лебедя". В частности, задача предстоящей
конференции, считает он, заключается в том, чтобы "более полно определить программу Союза и поддержать
А.И.Лебедя". Филин объявил также, что на конференцию приглашены все кандидаты в президенты – как
продолжившие борьбу за президентское кресло, так и выбывшие из нее. В ходе ответов на вопросы он высказал
мнение, что члены организаций-участниц блока принесли А.Лебедю не менее 10 млн голосов и не исключил, что
во втором туре "часть его электората перейдет к Зюганову".
Глава Союза казачьих формирований Александр Демин представил СКФ следующим образом: "Это – 82
региона, которые голосовали за Лебедя". О последнем он сказал: "Это – истинный казак, с которым мы дружим
давно. Мы знаем, что казак Лебедь нас не предаст и не продаст". А.Демин не согласился с прогнозом В.Филина
относительно второго тура выборов, сообщив о том, что "сейчас рейтинг Лебедя растет". Отвечая на вопрос,
почему в казачьих регионах юга России казаки кричали посетившему их президенту "Любо!", но потом
проголосовали за Г.Зюганова, он заявил: "Борис Николаевич приголубил не тех людей".
Член руководства движения "Честь и Родина" Владимир Кривелев заявил, что после того, как А.Лебедь занял
высокие посты в администрации президента России, "у него появилась возможность реализовывать свои
программы". СПНОР Кривелев охарактеризовал как центристскую организацию, сообщив: "Пора неуверенности у
нас прошла... К нам приходят люди из штабов наших соперников и предлагают свои услуги. "Он подтвердил, что
на базе движения "Честь и Родина" создается партия под рабочим названием "Великая Россия". (При этом
В.Филин подчеркнул, что в целом "Союз в партию превращаться не намерен".) Кривелев не смог однозначно
ответить на вопрос корреспондента "Партинформа" о том, что имел в виду Б.Ельцин, когда сказал, что
назначение А.Лебедя произошло согласно достигнутой ранее договоренности. По его словам, до проведения
первого тура выборов Лебедь и Ельцин ни о чем не договаривались.
Председатель Исламского комитета Гейдар Джемаль подчеркнул, что СПНОР – "это союз не национальнопатриотических, а именно национальных и патриотических организаций". По его словам, создание Союза
"является радикально новым явлением, залогом новой политики XXI века". Г.Джемаль упомянул также об
"ошибках и преступлениях в национальной политике, допущенных режимом, находящемся сейчас в кризисе", и
обвинил нынешние власти в стремлении "скомпрометировать Лебедя".
Руководитель Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Сергей Трахиров сообщил, что РФИВА
поддерживает программу Союза, но, тем не менее, считает правильным свое решение поддержать на выборах
Б.Ельцина. Представитель Национально-государственной партии Дмитрий Меркулов расценил решение
А.Лебедя о вхождении во властные структуры как "мужественный шаг" и выразил надежду на то, что
экономическая политика российского правительства будет изменена в соответствии с программой Лебедя.
Заместитель руководителя РФИВА, лидер Общественного объединения "Ассамблея" Василий Садовник
посвятил часть своего выступления рассуждениям на тему: "Италию спасли гуси. А спасет ли Россию Лебедь?" и
обещал: "Мы поможем защитить конституцию и начинания Лебедя". В.Садовник выразил несогласие с прогнозом
Филина, заявив: "Наоборот, часть голосов от Зюганова теперь перейдет к Лебедю". С этим согласился и
представитель Всеславянского собора Игорь Кравченко. На пресс-конференции присутствовал также участник I
конференции СПНОР, представитель Партии духовного восстановления Анатолий Осипов.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
14 ИЮНЯ группа "Рабочая демократия" ("Militant") и созданное ею движение "Молодежь против расизма в
Европе" организовали в Москве, у посольства Нигерии, митинг, посвященный трехлетию со дня проведения в
этой стране демократических выборов, не признанных военным режимом. В пикете приняли участие также члены
группы "Социалистическая солидарность", Марксистской рабочей партии, Всесоюзной коммунистической
революционной рабочей гвардии большевиков и профсоюза "Воля" (всего около 15 человек). Главным
требованием пикетчиков было освобождение политзаключенных. Акция продолжалась около трех часов.
Представители посольства отказались принять петицию пикетчиков.
20 ИЮНЯ в Москве, на Пушкинской площади, состоялся очередной пацифистский пикет, организованный
Общероссийским комитетом антивоенных действий. В нем приняли участие 8 человек – представители
"Мемориала", Клуба избирателей Академии наук, Комитета солдатских матерей России и др. Пикетчики держали
плакаты "Вопросы войны и мира решать только конституционным путем", "Кто ответит за гибель граждан
России?", "Бомбы, обстрелы, "зачистки" – преступления без наказания?", "Ложь о войне – это новые жертвы",
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"Мы все соучастники и заложники этой войны", "Наше молчание убивает людей", "Индульгенции за войну быть
не может", "Не допустить срыва мирного процесса после выборов", "Завгаевские" выборы" – провокация против
мира в Чечне" и пр.
22 ИЮНЯ около 500 активистов оппозиционных организаций, собравшихся под красными, андреевскими,
черно-желто-белыми и одним белым (с эмблемой "Народного альянса") флагами, возложили венки к могиле
Неизвестного солдата у кремлевской стены.
23 ИЮНЯ на традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве выступил
Ю.Худяков. Он положительно оценил итоги первого тура президентских выборов и заявил, что во втором туре
победа Г.Зюганова почти обеспечена, призвав к активизации агитационной работы. Ю.Картушин сказал, что "вся
беда России состоит в том, что к нам вторгся доллар, и его надо прогнать", и это непременно произойдет после
победы на выборах лидера КПРФ.

РЕГИОНЫ
Президентские выборы и общественные объединения Кировской области
Впервые за последние пять лет политические симпатии вятчан оказались на стороне реформаторов. Главой
областного штаба общественной поддержки Б.Ельцина и доверенным лицом нынешнего президента стал
губернатор области В.Десятников. В апреле о поддержке Б.Ельцина и своем участии в его избирательной
кампании заявили 6 общественных объединений (движение "Наш дом – Россия", "ДемРоссия", "Демократический
выбор России" и др.), к середине мая их число увеличилось до 26, а к концу мая достигло 40 (общественная
организация "Народный дом", движение "Ветераны за демократию", Кировское областное отделение
Российского союза ветеранов Афганистана, областная организация Российского союза молодежи, президиум
областного Совета женщин, Союз предпринимателей России, Ассоциация лиц, пострадавших от репрессий,
Союз молодых социал-демократов, общественное движение "Экология и здоровье Вятского края", областное
отделение Российской ассоциации работников социальных служб, Ассоциация многодетных семей,
региональный общественный фонд "Помощь" и др.). Формирование районных опорных пунктов штаба
осуществлялось на базе структур НДР и других общественно-политических организаций. О своей поддержке
штаба заявила и областная молодежная газета "Наш вариант".
22 мая состоялось собрание общественности области, в котором приняли участие представители около 40
общественных организаций, благотворительных фондов и объединений, местных отделений политических
партий и движений – всего около 1300 человек. Участники собрания согласовали свои позиции, сформулировали
единую программу и обратились к избирателям с призывом поддержать Б.Ельцина. Представители "Народного
дома", областных отделений НДР, Российского союза ветеранов Афганистана, РСМ, Фонда поддержки первого
президента России, областного союза "Ветераны за демократию" и др. обратились к кандидатам в президенты
А.Лебедю, Г.Явлинскому, В.Брынцалову, М.Шаккуму, М.Горбачеву и С.Федорову с предложением "объединиться
на общедемократической платформе во имя будущего России и поддержать Бориса Ельцина как единственного
кандидата, имеющего огромный опыт управлениям страной в сложнейший период ее развития".
На пленуме областной организации КПРФ был создан штаб по организации избирательной кампании
Г.Зюганова. Он занимался лекционной и пропагандистской деятельностью, работой со средствами массовой
информации, распространением газет и листовок, оказывал помощь районным организациям КПРФ. Руководство
кампанией в области осуществлял доверенное лицо Г.Зюганова, депутат Госдумы, глава областной организации
КПРФ В.Казаковцев. Помощь коммунистам оказывали около 20 общественных объединений – областные
организации РКРП, Аграрной партии России, Союза офицеров, Российского женского союза, движение "Трудовой
Киров", Крестьянский союз Кировской области, обком профсоюза работников сельского хозяйства, Кировский
городской комитет Конгресса советских женщин, областной Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил,
профкомы ряда промышленных предприятий и др. По итогам первого тура Г.Зюганов занял в Вятке второе
место.
Предвыборный штаб М.Шаккума был сформирован на основе остатков актива блока "Мое Отечество" и в своей
работе на общественность не опирался. В организации избирательной кампании В.Брынцалова участвовали не
только члены его штаба, но и общественное объединение "Вятское христианское общество". Перед выборами
В.Брынцалову удалось организовать в Кирове отделение Русской социалистической партии. Неудовлетворенные
полученными 0,19% голосов, его сторонники начали работать над созданием молодежного отделения партии,
надеясь на успех на следующих выборах.
Практически не использовали поддержку общественности и сторонники С.Федорова. Основная ставка была
сделана на активистов областной организации Партии самоуправления трудящихся. В Кирове С.Федоров
получил 0,83% голосов избирателей.
Функции организаторов агитационно-пропагандистской кампании В.Жириновского в Вятке были возложены в
основном на областной комитет ЛДПР и партийные организации в 30 районах области, которые привлекали
добровольных помощников, но практически не искали союзников среди общественных объединений Кировской
области. В итоге лидер ЛДПР занял пятое место – вместо первого на парламентских выборах 1995 г.
Активисты штаба Г.Явлинского старались привлечь как можно больше сторонников и партнеров. В результате
три организации близкой к "Яблоку" ориентации объединились и координировали свои действия в предвыборной
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кампании, что позволило Г.Явлинскому занять в областном центре третье место, а в двух его округах – даже
второе.
Избирательный штаб А.Лебедя (руководитель – А.Михеев) проводил работу со всеми слоями населения ввиду
отсутствия у генерала собственного четко очерченного электората. Недостаток средств на оплату радио и
телеэфира сторонники А.Лебедя компенсировали конкретной работой с избирателями ("от двери – к двери").

Б.Немцов об итогах первого тура выборов в Нижегородской области
19 июня в Москве, в Центральном Доме журналиста, состоялась пресс-конференция губернатора
Нижегородской области Б.Немцова, посвященная итогам первого тура президентских выборов.
Б.Немцов сообщил, что в Нижнем Новгороде Б.Ельцин набрал 45% голосов, Г.Зюганов – 21%. Таким образом,
констатировал выступающий, "три столицы России продемонстрировали свою приверженность движению
вперед", и этот факт, с его точки зрения, предопределил результаты первого тура. В целом по области за
Б.Ельцина проголосовали 35,37% избирателей, за Г.Зюганова – 32,8%. По словам Б.Немцова, высокий процент
голосов лидеру КПРФ дали сельские районы на юге и юго-востоке области. Нижегородский губернатор объяснил
результаты выборов тем, что, несмотря на разговоры о реформе, в том числе и земельной, "никаких изменений в
сельском хозяйстве не произошло, и крестьяне стихийно протестуют против такого положения дел". В связи с
этим он высказался за внесение корректив в проводимый социально-экономический курс и посоветовал
президентской команде перед вторым туром "умерить количество обещаний". Б.Немцов отметил тот факт, что
результаты уже третьего голосования в Нижегородской области совпадают с общими по стране с точностью до
одного процента (имелись в виду парламентские выборы 1993 и 1995 гг.). По словам губернатора, за Б.Ельцина
голосовали преимущественно регионы-доноры, не получающие дотаций из федерального бюджета, а за
Г.Зюганова – дотируемые регионы.
Привлечение А.Лебедя в команду президента Б.Немцов расценил как "очень правильный шаг". Он также
подчеркнул важность для президента привлечения на свою сторону Г.Явлинского, если не к работе в новом
правительстве, то хотя бы через "заимствование его программы". По его мнению, это может стать "ключевым
моментом, решающим исход выборов". При этом Б.Немцов заметил, что коалиция Г.Явлинского, А.Лебедя и
Б.Ельцина совершенно не обязательно будет иметь следствием механическое сложение их электоратов. Он
предположил, что активная позиция А.Лебедя, занятая им в последние дни, может изменить настроения его
сторонников. По сообщению выступающего, проведенный в Нижнем Новгороде опрос показал, что около 70-75%
электората Г.Явлинского, вне зависимости от позиции самого лидера "Яблока", будет голосовать во втором туре
за Б.Ельцина. По прогнозу Б.Немцова, во втором туре у Б.Ельцина есть шансы набрать около 50% голосов
избирателей области, что в целом будет соответствовать результатам выборов по России. По его мнению,
основное внимание сегодня должно быть сосредоточено на мерах по обеспечению максимально высокой явки во
втором туре. Б.Немцов высоко оценил предвыборную кампанию Б.Ельцина, в ходе которой ему удалось
"буквально возродиться из политического небытия, в котором он пребывал в начале года, стать ключевой
фигурой российской политики". Избирательную кампанию Г.Зюганова губернатор считает "провальной",
несмотря на количество отданных за него голосов, и склонен объяснять это "некоторой двусмысленностью"
положения лидера КПРФ и его "невразумительной позицией".

А.Салий об итогах первого тура выборов в Татарстане
21 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция первого секретаря ЦК Компартии Татарстана,
депутата Госдумы А.Салия (фракция КПРФ) по итогам первого тура выборов президента РФ в Татарстане.
А.Салий сообщил, что практически во всех районах республики победу одержал Г.Зюганов (в сельских районах
за него проголосовало 49,5% избирателей, а в малых городах 42%). Однако, по его словам, в Казани итоги
выборов были сфальсифицированы, в результате чего было обеспечено преимущество Б.Ельцина в 0,1%. В
целом же по Татарстану за Г.Зюганова отдано 41% голосов, а за Б.Ельцина – 33%. А.Салий заявил, что в
республике "совершено преступление по подлогу итогов голосования", и призвал прокуратуру рассмотреть его
заявление и депутатский запрос по этому поводу. По его мнению, необходимо пересмотреть решение
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, принять решение о ее роспуске "за невыполнение
конституционных обязанностей" и соответственно изменить состав территориальных комиссий, допустивших
фальсификации. По словам А.Салия, наблюдатели от "Блока народно-патриотических сил", в том числе и от
Компартии Татарстана, осуществляли контроль за голосованием практически на каждом избирательном участке
и готовы представить материалы, доказывающие факты фальсификаций при подведении итогов первого тура.
А.Салий отметил, что высокий процент голосов, полученный Г.Зюгановым в сельской местности и малых
городах, явился неожиданностью для руководства республики. Он предположил, что президент Татарстана и его
окружение постараются не допустить повторения этого во втором туре. С этой целью, сказал депутат, уже
смещен ряд глав администраций, не обеспечивших благоприятные для Б.Ельцина показатели. А.Салий считает,
что возможность фальсификаций заложена уже в самом законе о выборах, по которому избирательные комиссии
формируются наполовину главами исполнительной власти, наполовину органами представительной власти (что
в Татарстане – одно и то же), а партиям и иным общественным объединениям участие в избиркомах не
гарантировано. А.Салий отметил, что в Центризбиркоме РФ при утверждении протокола по итогам выборов на
территории Татарстана его протест не был рассмотрен. Он подчеркнул необходимость ужесточения контроля за
проведением выборов с целью недопущения повторения подлогов.
12 ИЮНЯ местные организации КПРФ, ВКПБ и РКРП провели в Калуге митинг, в котором приняли участие
около 50 человек. Формально акция была посвящена Дню независимости, но выступающие на нем говорили
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исключительно о предвыборной кампании Г.Зюганова. Митинг вел один из руководителей Калужской областной
избирательной комиссии, член КПРФ, депутат областного законодательного собрания А.Суворов.
13 ИЮНЯ в Липецке прошел предвыборный митинг КПРФ, в котором участвовало более 100 человек.
Представителям других компартий слово не предоставлялось. На митинге присутствовало несколько членов
Русского национального единства.
17 ИЮНЯ Челябинское бюро Международного комитета IV Интернационала выступило с заявлением, в
котором подвергло критике позицию руководства Комитета за рабочую демократию и международный социализм
(С.Биец) и его обновленного печатного органа "Рабочая демократия". Осудив "правый поворот" КРДМС,
Челябинское бюро МКЧИ заявило, что Комитет никогда не был последовательно марксистской организацией и с
самого начала "колебался между национал-реформизмом и революционным интернациональным социализмом".
Линия КРДМС на построение "некоего национал-троцкистского движения", по мнению авторов заявления,
привела в конце концов к "окончательному отказу от марксизма, большевизма и традиций IV Интернационала".
Челябинское Бюро МКЧИ заявило, что "новый курс КРДМС не имеет ничего общего с IV Интернационалом и
международным троцкистским движением" и призвало всех активистов независимого рабочего движения
бывшего СССР осудить "ревизионистские потуги КРДМС".
21 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата Госдумы I созыва В.Марычева,
посвященная итогам выборов в Санкт-Петербурге. Наибольшее внимание В.Марычев уделил тому факту, что в
21 час 16 июня бывший мэр А.Собчак, выступая по городскому телеканалу, призвал избирателей прийти на
избирательные участки и "отдать голоса за достойных кандидатов" (что, по мнению Марычева, является
агитацией в день голосования). После этого к уже проголосовавшим 44% горожан добавились еще 18-20%.
Выступление А.Собчака, считает Марычев, явилось "сигналом к "вбрасыванию" в урны подложных бюллетеней".
Он выразил сомнение в том, что в Санкт-Петербурге Г.Зюганов и В.Жириновский проиграли А.Лебедю, а также в
том, что Г.Явлинский смог набрать в городе 14% голосов. По наблюдениям В.Марычева, массового прихода
горожан на избирательные участки после выступления А.Собчака не наблюдалось. Присутствовавшая на прессконференции жена А.Собчака, депутат ГД Л.Нарусова (НДР) отметила, что в выступлении бывшего мэра в день
выборов не содержалось никаких призывов голосовать за Б.Ельцина или какого-либо другого кандидата.

АНОНС
29-30 ИЮНЯ в гостинице "Молодежная" (Дмитровское шоссе, 27) пройдет I съезд Антимилитаристской
радикальной ассоциации. В повестке дня мероприятия – вопросы "о действиях в связи с перспективой перехода
на профессиональную армию с 2000 г."; "об организации всероссийского референдума по пакету законов,
призванных обеспечить военную реформу"; "об информировании молодых российских граждан о
конституционном праве на отказ от военной службы по убеждениям"; "о выработке политического проекта
Ассоциации". В работе Съезда примет участие секретарь Транснациональной Радикальной партии, депутат
Европарламента Оливье Дюпюи. Справки по тел. 923-91-27.
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