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ВЫБОРЫ-96
Предвыборные заявления Б.Ельцина
27 ИЮНЯ президент РФ Б.Ельцин выступил с обращением к сторонникам Г.Зюганова, в котором выразил
готовность "к диалогу и сотрудничеству со всеми, для кого главный приоритет – судьба России". По мнению
президента РФ, 16 июня сторонники коммунистов "голосовали не столько за нашу прошлую жизнь, сколько
против трудностей жизни нынешней". "А так ли уж хорошо жилось простому народу при старой власти? Могут ли
даже пожилые россияне вспомнить время, когда всего в стране было в достатке? За семьдесят лет такого не
случалось. Хорошо жили только партийные начальники. Многие помнят про дешевый хлеб. Но уже так привыкли
к полным прилавкам, что забыли про талоны и дефицит. Забыли про обязательность партсобраний, про
общественные суды, про единообразие мыслей и слов. Про многое забыли. А кто-то просто устал, запутался,
растерялся, испугался, что многое теперь придется делать самим", – говорится в обращении. Признавая
ответственность властей за то, что такие настроения охватили часть общества, Б.Ельцин, вместе с тем, заявил:
"Самое трудное уже позади, жизнь начинает налаживаться. Все то, к чему вы стремитесь – восстановление
хозяйства, возрождение армии, создание реального союза с бывшими советскими республиками, возвращение
России подобающего ей места великой мировой державы – постепенно становится реальностью". В связи с этим
Ельцин призвал сторонников коммунистов "ради будущего России, ради будущего детей ... простить друг другу
обиды и не голосовать против новой жизни, какой бы непривычной она сегодня для вас не была".
29 ИЮНЯ Б.Ельцин дал интервью корреспонденту агентства "Интерфакс". Отвечая на вопрос, каковы гарантии
того, что после выборов он не отправит в отставку А.Лебедя, президент РФ заявил: "Государственными постами
никогда не торговал и торговать не позволю. Под указом о назначении Александра Лебедя стоит не одна моя
подпись. Считаю, что рядом стоят подписи тех миллионов избирателей, которые проголосовали за него 16
июня". Относительно Г.Явлинского Б.Ельцин сказал, что считает его своим союзником: "Верю, что люди,
голосовавшие за него в первом туре, сделают то, что Григорий Алексеевич им рекомендовал: придут на выборы
и проголосуют против коммунистов, то есть проголосуют не столько даже за Ельцина, сколько за себя, за своих
детей, за новую, свободную Россию. Я поручил Виктору Степановичу Черномырдину в двухнедельный срок
после выборов представить предложения по структуре и составу нового правительства России. Надеюсь, что к
этой работе подключится и Григорий Алексеевич. Высоко ценю его профессионализм. К слову, многое из
предложений его предвыборной программы уже претворяется в жизнь". Вместе с тем президент РФ высказался
против внесения в Конституцию предложенных "Яблоком" поправок. По его мнению, такие вопросы, как
разграничение полномочий президента и правительства, соблюдение баланса властей и пр., можно решить с
помощью принятия конституционного закона, в разработке которого Б.Ельцин призвал принять участие
Г.Явлинского. Президент РФ высказался также за создание некоммунистического большинства в Госдуме,
повышение роли Совета Федерации и т. п.
1 ИЮЛЯ Б.Ельцин выступил с телевизионным обращением к гражданам страны, в котором, в частности,
сказал, что 3 июля россияне будут голосовать "не просто за Ельцина или за Зюганова", а "за себя, за свою
семью, за будущее своих детей". "Третьего июля нельзя оставаться дома. Если не голосуешь – это тоже выбор.
Но выбор – против России", – говорится в обращении. – ... Меня самого в нашей жизни многое ранит, отдается
болью в сердце. Вижу и знаю, как сегодня трудно. Но если 3 июля вместо нас проголосует наша обида и
усталость – быть беде! Давайте не будем опускать руки! ... У нас одна Россия, одно будущее, один путь к
нормальной жизни! А потому – хватит делить Россию на "белых" и "красных"! "

Предвыборные мероприятия Г.Зюганова
25 ИЮНЯ в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Г.Зюганова и
председателя Центрального совета Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие"
А.Подберезкина. А.Подберезкин представил журналистам три документа, в которых были изложены последние
инициативы Г.Зюганова, – "Пакт о национальном согласии", "О создании Совета национального согласия" и "Об
образовании коалиционного правительства народного доверия". По его словам, в процессе разработки этих
инициатив лидер КПРФ консультировался со всеми членами "народно-патриотического блока", руководителями
ведомств, представителями политической элиты. 25 июня эти документы обсуждались с Е.Строевым, в
ближайшее время их рассмотрит Совет Федерации. В основу Пакта о национальном согласии Г.Зюганов
предложил положить следующие принципы: "1. У России есть свой путь развития. Это путь движения вперед, а
не назад. Это эволюционный путь социально ориентированных реформ, которые не раскалывают общество на
горстку богатых и море бедных и не ведут к гражданскому противостоянию. 2. Спасительный путь России –
только в развитии национального производства всех форм собственности. А это значит – защита отечественного
производителя от зверских налогов, от произвола чиновников, от издевательств зарубежного капитала. 3. России
необходима продовольственная безопасность и высокоэффективный сектор аграрной экономики. А это значит –
всемерная помощь крестьянину, всем формам хозяйствования на земле, установление паритета цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию. 4. Мы должны остановить вымирание нации, разрушение ее
человеческого потенциала. А это значит – первостепенное внимание должно быть уделено принятию мер по
повышению благосостояния людей, преодолению безработицы, своевременной выплате заработной платы,
пенсий и пособий, восстановлению народного здравоохранения, образования и социального обеспечения. 5. Мы
все признаем, что будущее место России в мире определяется уровнем развития науки, культуры и образования.
Значит, государство обязано сделать все для того, чтобы сохранить интеллектуальный и духовный потенциал
нации. 6. Нельзя допустить превращения России в криминальное общество. Отсюда жесточайшая
необходимость в объявлении самой беспощадной войны преступности, коррупции, казнокрадству. Главное при
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этом – подрубить экономические и социальные корни губительных явлений. 7. Тысячелетняя Россия была и
остается страной ста с лишним народов и наций. Мы выступаем за развитие всех сторон многонационального
содружества, за исключение национальной розни и этнических войн. Кровавая бойня в Чечне должна быть
прекращена в кратчайшие сроки. В будущем должны быть погашены мирным путем любые очаги национализма,
сепаратизма, антисемитизма и шовинизма. 8. Российская армия должна реформироваться, превращаясь во все
более прочный и надежный инструмент защиты общенациональных интересов. Она не может использоваться
для борьбы с собственным народом. Многовековые патриотические традиции, уважение и забота о воинезащитнике Родины – наш национальный приоритет. 9. Великая Россия должна вернуть себе авторитет и влияние
в мире, всячески способствовать процессам интеграции на территории бывшего СССР. Основой этого является
укрепление экономического, духовного и оборонного потенциала нации при безусловном соблюдении норм
международного права. 10. Решению этих жизненно важных для страны проблем нужно посвятить все четыре
года следующего президентства. Этот процесс неотделим от новых шагов по развитию и укреплению
демократии, многопартийности, всемерной защите прав и свобод человека, учету интересов не только
большинства, но и меньшинства населения". Для реализации этих целей Г.Зюганов предложил создать Совет
национального согласия и сформировать коалиционное правительство народного доверия. Задачами Совета, по
замыслу лидера КПРФ, должны стать "координация и согласование действий партий, движений, религиозный
конфессий для сохранения целостности страны, достижения национального единства; обеспечение прав и
свобод личности, наций и народностей страны; разработка основ внутренней и внешней политики Российской
Федерации; формирование коалиционного правительства народного доверия". Г.Зюганов предложил включить в
состав Совета представителей Правительства, руководителей палат Федерального собрания РФ, руководителей
фракций и депутатских групп Государственной Думы, руководителей ведущих партий и движений, общественных
организаций, представителей профсоюзов, творческих союзов и Российской академии наук. В состав СНС, по
мнению Г.Зюганова, должны войти: председатель Совета Федерации Е.Строев, председатель Государственной
Думы Г.Селезнев, В.Купцов (фракция КПРФ), В.Жириновский (фракция ЛДПР), С.Беляев (фракция НДР),
Г.Явлинский (фракция "Яблоко"), Н.Харитонов (Аграрная депутатская группа), Н.Рыжков (депутатская группа
"Народовластие"), В.Медведев (депутатская группа "Российские регионы"), С.Бабурин (Российский
общенародный союз), В.Видьманов (корпорация "Роспромстрой"), В.Воротников (Совет ветеранов РФ),
С.Глазьев (Демократическая партия России), А.Давыдов (аграрный профсоюз), В.Коптюг (РАН), М.Лапшин
(Аграрная партия России), И.Муравьев (движение "Народный альянс"), Г.Осипов (РАН), А.Подберезкин
(движение "Духовное наследие"), Д.Рогозин (Конгресс русских общин), А.Руцкой (движение "Держава"),
В.Соколов (движение "Созидание"), М.Шмаков (ФНПР), а также Ю.Воронин, С.Говорухин, С.Горячева,
А.Дегтярев, В.Исаков, В.Зоркальцев, Г.Костин, И.Мельников, Ю.Маслюков, П.Романов, В.Распутин, С.Савицкая,
А.Тулеев, С.Федоров, О.Шенин. По мнению Г.Зюганова, в Совет могли бы войти также представители
действующих силовых и правоохранительных структур, основных конфессий России, рабочих организаций,
казачества, молодежных и женских движений, средств массовой информации. Г.Зюганов заявил о намерении
предложить Федеральному Собранию необходимые поправки к Конституции РФ, после принятия которых Совет
национального согласия можно будет преобразовать в Государственный Совет России.
Что касается создания коалиционного правительства, то Г.Зюганов выразил уверенность в том, что это
предложение встретит поддержку у представителей всех политических сил, поскольку "идеи объединения не
могут не найти понимания". По его словам, на протяжении 1995 г. коммунисты провели в Госдуме ряд
парламентских слушаний, встречались с министрами, экспертами, в результате чего у них "сложились мнения о
министерствах и людях, с которыми можно работать". Идея коалиционного правительства, заявил Г.Зюганов,
является "не конъюнктурной, а базовой, поскольку раскол страны углубляется – юг страны голосует за Зюганова,
Север – за Ельцина, и только коалиционное правительство может свести этот раскол на нет". Лидер КПРФ
высказался за создание при президенте РФ Совета ("для стабилизации роли и ограничения его авторитаризма"),
в который могли бы войти на пропорциональной основе представители всех влиятельных политических сил.
Сейчас же, по его мнению, в стране "господствует фаворитизм вместо демократических институтов власти".
Отвечая на вопрос, получил ли Г.Зюганов предварительное согласие от мэра Москвы Ю.Лужкова и губернатора
Новосибирской области В.Мухи на включение их в состав коалиционного правительства, лидер КПРФ ответил,
что имел с ними встречи, но прямых предложений им не делал ("взгляды этих людей мне известны, и этого
достаточно"). Лидер КПРФ выразил уверенность в том, что в случае его победы на выборах ни Ю.Лужков, ни
В.Муха возражать против своего выдвижения не будут. Характеризуя нынешний этап своей предвыборной
кампании, Г.Зюганов сообщил, что после первого тура на заседании его избирательного штаба было решено
активизировать работу по мобилизации электората в тех регионах, где отмечались активная поддержка
коммунистов, но недостаточно высокая явка. Это, по мнению штаба, может дать дополнительно не менее 5%
голосов. Кампанию Б.Ельцина Зюганов охарактеризовал как "сплошной беспредел" ("в регионах для работы с
населением недопустимыми средствами мобилизуются учителя, врачи, а СМИ устроили настоящий
информационный террор, и демократией даже пахнет"). По словам лидера КПРФ, его штаб уже обратился в
Центризбирком с требованием принять меры против этих нарушений избирательного законодательства. На
вопрос, состоятся ли его теледебаты с Б.Ельциным, кандидат ответил, что уже три раза посылал президенту
приглашение принять в них участие, но ответа так и не получил. Видимо, предположил Г.Зюганов, Б.Ельцин
"чувствует себя неуверенно, потому что в этой ситуации ему придется работать самому, без подсказок и
телероликов". "В стране нет президента, – резюмировал лидер КПРФ, – он не в состоянии вести диалог, он не
руководит страной, не дает конкретных ответов во время своих предвыборных поездок, он не отчитался перед
народом за предыдущий срок своего президентства, он недееспособен. Им манипулируют бурбулисы, чубайсы и
другие".
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28 ИЮНЯ Г.Зюганов выступил с заявлением "Об информационном терроре в России", в котором, в частности,
говорится: "Сегодня только слепой или глухой не разумеет, какая вакханалия развернулась на телевидении,
радио, в печати. Все силы штатных льстецов брошены на прославление господина Ельцина и запугивание
миллионов людей угрозой так называемого "отката в прошлое". Такого лицемерия и насилия над здравым
смыслом история не знала". По словам лидера КПРФ, в стране "разворачивается самый настоящий
информационный террор, который уже перерос в террор физический", выражающийся "в травле всего
российского, народного, государственного, в изготовлении фальшивок и подготовке провокаций, которые
нередко заканчиваются насилием".
1 ИЮЛЯ в Москве, в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция Г.Зюганова. Лидер КПРФ
сообщил о своих недавних встречах с учеными РАН, итогом которых явилось издание книги "Пятилетка N 13 –
1991-1995 гг. Взлеты и падения (цифры и факты к несостоявшемуся отчету Б.Н.Ельцина перед избирателями)".
В книге, в частности, делается вывод: "Россия вошла в зону высочайшего социального риска, чреватого утратой
общественной устойчивости и глубокими социально-политическими потрясениями. Безопасность страны в итоге
"тринадцатой ельцинской пятилетки" поставлена под стремительно нарастающую угрозу. Еще 2-3 года
следования этим путем, и нас ждут взрыв и гибель". Г.Зюганов подчеркнул, что его программа "предусматривает
качественно иную политику, направленную на формирование современной смешанной экономики, на
гуманизацию производства, на поддержание социальной сферы и защиты граждан, на усиление роли
государства в сфере социальной защиты и защиты безопасности своих соотечественников, на расширение
сферы местного самоуправления". При этом он выразил надежду, что его программа "отвечает интересам не
только граждан РФ, но и всех ее соседей, в том числе международной общественности". Г.Зюганов отказался
комментировать слухи об ухудшении здоровья Б.Ельцина, высказав пожелание, чтобы это сделала
компетентная медицинская комиссия. Он также потребовал официального объяснения, почему в последние 4
дня были отменены все запланированные президентом встречи. Комментируя состоявшееся накануне
выступление по телевидению С.Терехова, обвинившего Г.Зюганова в соглашательстве, лидер КПРФ заявил, что
"это личное мнение Терехова", а возглавляемый им Союз офицеров продолжает его, Зюганова, поддерживать.
Появление А.Лебедя в правительстве Г.Зюганов расценил как "доказательство того, что идеи консолидации
пробивают себе дорогу". Он не подтвердил сообщения о том, что А.Тулееву был предложен пост в
правительстве В.Черномырдина ("некому предлагать – Ельцин болен, Черномырдин в отъезде"). Г.Зюганов
выразил убеждение в том, что гражданская война в России невозможна, так как "реально в ней противостоят 5%
тех, кто готовы распродать страну, и 95% граждан, которые хотят нормально работать, хотят, чтобы
существовали все формы хозяйствования, чтобы были реформы". Обратив внимание на "потрясающее
единодушие Н.Андреевой, Г.Явлинского, А.Баркашова, В.Жириновского, все больше напоминающее
политическую комедию", лидер КПРФ заявил: "Реально есть только две силы – силы, которые решают
национально-государственные интересы, интересы абсолютного большинства граждан нашей страны, и те, кто
продолжает играть в политику". Он пообещал, что в ближайшие дни Госдума примет закон о передаче власти, на
который Б.Ельциным было наложено вето. По его словам, были учтены все 19 поправок, внесенные
президентом, однако закон так и не был подписан. От ответа на вопрос, примет ли он предложение войти в
правительство, если победу на выборах одержит Б.Ельцин, Г.Зюганов уклонился. Журналистам была
представлена копия письма избирательного штаба Г.Зюганова в Центризбирком, в котором излагаются
претензии к работе системы ГАС "Выборы". По имеющейся у штаба Г.Зюганова информации, к этой системе
подключена мощная телекоммуникационная сеть ФАПСИ, в результате чего сведения об итогах выборов,
поступающие с избирательных участков и из региональных избирательных комиссий, до их публикации попадают
не только в Межведомственный вычислительный центр ФАПСИ, но и в Ситуационный центр в Кремле, а также в
избирательный штаб Б.Ельцина. Таким образом, говорится далее в письме, "высококвалифицированные
системные программисты имеют возможность корректировать данные о ходе голосования в пользу нынешнего
президента России, а также заблаговременно информировать о них избирательный штаб и службы Б.Ельцина".
Избирательный штаб Г.Зюганова потребовал, чтобы данные об итогах голосования поступали только в
Центризбирком, и чтобы оба кандидата имели равный к ним доступ.

В.Никонов об инициативах Г.Зюганова
24 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Координационного
комитета Общероссийского движения общественной поддержки Б.Н.Ельцина на выборах президента РФ
В.Никонова на тему "О позиции ОДОП в связи с инициативами Г.Зюганова по Пакту о национальном согласии".
В.Никонов сообщил, что в настоящее время в Саратове проходит подписание Договора об общественном
согласии в масштабах области. По его словам, о своем желании присоединиться к договору заявили
представители более 100 политических организаций, а также органы исполнительной и законодательной власти.
Вместе с тем, отметил В.Никонов, региональные отделения КПРФ желания участвовать в Договоре не проявили.
Предложения КПРФ по корректировке курса реформ в сторону их большей социальной ориентированности, по
защите отечественного товаропроизводителя, по борьбе с преступностью и др. , заявил В.Никонов, в последние
годы активно реализуются нынешним Президентом. Идея создания коалиционного правительства, по его
словам, также рассматривается в штабе избирательной кампании Б.Ельцина, однако члены штаба считают
"совершенно неприемлемыми" установленные Г.Зюгановым квоты для своих людей, а предложенный им
персональный состав членов его будущего кабинета "совершенно неприемлемым в плане профессиональных
качеств этих людей". Касаясь инициативы Г.Зюганова по созданию Совета национального согласия, В.Никонов
сказал, что наиболее близким аналогом этому органу является в настоящее время Общественная палата при
президенте РФ, которая объединяет представителей гораздо большего количества политических сил, чем
предлагает включить в Совет лидер КПРФ. Если предложение лидера КПРФ будет реализовано, считает
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В.Никонов, "мы получим огромный, неработоспособный, никем не избираемый орган, не подотчетный
избирателям, назначаемый по прихоти людей, которые в тот или иной момент возглавляют государство". Вместе
с тем В.Никонов выразил удовлетворение тем, что после поражения в первом туре выборов коммунисты
"сделали большой шаг вперед по пути налаживания взаимодействия с исполнительной властью и к признанию
необходимости гражданского согласия и мира в обществе".
В ходе ответов на вопросы, В.Никонов отметил, что часть прогнозов штаба Б.Ельцина относительно
результатов первого тура выборов оправдалась (в частности, по Краснодарскому краю и Ростовской области),
часть – нет (по Ставрополью, где коммунисты оказались сильнее, и по Воронежской области, где отставание
Президента составило 20% вместо ожидаемых 9%). По прогнозам В.Никонова, во втором туре явка на
избирательные участки составит около 64%, за Б.Ельцина будет подано 50,8% голосов, за Г.Зюганова – 46,8%.
Электорат А.Лебедя во втором туре, по его мнению, проголосует следующим образом: 43,9% – за Б.Ельцина,
14,2% – за Г.Зюганова, 6,8% – против обоих. 67% электората Г.Явлинского предположительно проголосуют за
Б.Ельцина, 3,4% – за Г.Зюганова.
На встрече было распространено заявление Координационного комитета ОДОП по поводу инициатив лидера
КПРФ (за подписью С.Филатова), в котором Г.Зюганову предлагается до второго тура выборов присоединиться к
Договору об общественном согласии.

В.Илюхин опроверг заявления А.Лебедя о подготовке госпереворота
26 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Комитета ГД по обороне
В.Илюхина (фракция КПРФ).
В.Илюхин сообщил, что Дума дала официальное поручение комитетам по безопасности и по обороне
проверить заявление помощника президента РФ по национальной безопасности о перевороте А.Лебедя,
который, якобы готовился военными после отставки министра обороны П.Грачева. По данным В.Илюхина, в
имеющихся у военной прокуратуры материалах какие-либо сведения о попытке государственного переворота со
стороны офицеров Генштаба или Министерства обороны отсутствуют. Подтверждение нашел лишь тот факт, что
после отставки П.Грачева несколько собравшихся в его кабинете высших офицеров предложили, чтобы армия
потребовала от Б.Ельцина оставить П.Грачева на посту министра и дать ему возможность завершить начатую
военную реформу. Однако, подчеркнул В.Илюхин, никаких схем не разрабатывалось и никаких приказов войскам
не отдавалось. По его мнению, заявления о якобы готовившемся перевороте были сделаны А.Лебедем
"исключительно с целью сохранения имиджа "крутого генерала – спасителя России".
Ситуацию в президентском окружении (по состоянию на 19-20 июня) В.Илюхин охарактеризовал следующим
образом: "за место возле Б.Ельцина "между собой конкурировало несколько группировок – "силовики", или
"административно-управленческая группировка" (П.Грачев, А.Коржаков, М.Барсуков и О.Сосковец), "топливноэнергетическая" (В.Черномырдин) и "промышленно-финансовая" (Ю.Лужков, В.Гусинский, В.Березовский,
П.Авен, С.Филатов, Ю.Батурин, А.Лившиц). По мнению В.Илюхина, именно борьба этих группировок (а вовсе не
противодействие оппозиции) является "главным дестабилизирующим фактором в России". Он предположил, что
за отставкой П.Грачева, М.Барсукова, А.Коржакова и О.Сосковца последует отставка В.Черномырдина, а затем и
уход с политической арены самого Б.Ельцина. В.Илюхин сообщил, что органы правопорядка располагают
данными о фактах "вопиющей коррупции" во всех эшелонах государственной власти, "грубом нарушении
законодательства о выборах президента", "растаскивании и присвоении денег, перечисленных на избирательную
кампанию претендентов". Он особо остановился на событиях вокруг задержания 19 июня членов президентской
избирательной команды С.Лисовского и А.Евстафьева. "Благодаря активности Чубайса, – сказал он, –
работникам ФСБ поставили заслон на правомерном выяснении обстоятельств изъятия денежных средств –
возможно государственных, а возможно перечисленных на избирательную кампанию Ельцина из-за рубежа".
Касаясь действий А.Лебедя, В.Илюхин заявил, что "фактически борец с коррупцией прикрыл коррупцию" и "нанес
сокрушительный удар по российским спецслужбам". Депутат посоветовал генералу, если тот действительно
хочет бороться с преступностью, оказать содействие в расследовании уголовных дел по приватизации и
коррупции ряда высших чиновников. По словам В.Илюхина, работники прокуратуры "боятся направлять эти дела
в суд, опасаясь, что их действия будут истолкованы как подрыв избирательной кампании Б.Ельцина".

В.Жириновский призвал своих сторонников не голосовать за Г.Зюганова
26 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР негативно
отозвался о тех своих "политических оппонентах", которые обращаются к его электорату через его голову – по
его словам, это "неэтично". Жириновский в очередной раз подверг критике прессу (за "лживость" и "двойные
стандарты") и Компартию РФ ("в КПРФ ушли неудачники из КПСС", "их не интересует Россия, их интересует
только одно – получить то же самое, что получила первая волна выходцев из КПСС, сменившая знамена
коммунизма на знамена лживой демократии"). ЛДПР Жириновский охарактеризовал как единственную в стране
оппозиционную партию, действующую в условиях отсутствия партии правящей. По прогнозу выступающего,
"реально 3 июля победит Зюганов, но сделают так, что на 1% победит Ельцин", после чего власти "нанесут удар
по коммунистам". Комментируя предложения Зюганова о создании коалиционного правительства (в список
которого включен и Жириновский), лидер ЛДПР заявил, что ему "выгоднее быть во главе оппозиционной партии".
Он также высказал сомнения в том, что из этой идеи что-нибудь получится ("Зюганов никому не отдаст ключевые
посты, и противоречия сохранятся"). Жириновский заявил, что США был бы выгоден приход к власти Зюганова,
поскольку это приведет к гражданской войне, которая еще больше ослабит Россию.
На пресс-конференции 28 июня Жириновский от своего имени и от имени руководства ЛДПР обратился к
избирателям, проголосовавшим за него в первом туре, с призывом обязательно придти на выборы 3 июля и не
голосовать за Г.Зюганова. Свою позицию лидер ЛДПР обосновал тем, что КПРФ является прямой наследницей
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КПСС, которая 70 лет руководила страной, а в 1991 г. "без боя отдала власть". "Мы не поддерживаем курс
нынешнего президента, но еще большую опасность представлял бы курс КПРФ, поскольку там прослеживается
та же тенденция, что была у Горбачева", – заявил выступающий. Кроме того, по его словам, ЛДПР более
устраивает нынешний режим ("если победит Зюганов, то выборов 2000 г. просто не будет, ибо будет
ликвидирован пост президента, а парламентская республика – это гибель для России"). Персонально Г.Зюганову
Жириновский поставил в вину то, что тот закрыл ему и его партии путь в "Блок народно-патриотических сил",
"взяв на себя право решать – кто патриот, а кто нет". Выступающий также высказал надежду на то, что 3 июля
станет "днем прощания России с коммунизмом – как с идеологией, так и с группой партноменклатуры, которая
под флагом строительства коммунизма построит для себя счастье, а несчастными оставит миллионы граждан".
По его мнению, после 3 июля сформируется мощная оппозиция, основу которой составит ЛДПР, а из остатков
демократических партий будет создана правящая партия, в результате чего в 1999 г. в России будет
сформирован двух-трех партийный парламент, а в следующих президентских выборах не будут участвовать ни
Б.Ельцин, ни представители левых сил. Предложение КПРФ создать при Госдуме "Духовную палату" из иерархов
Церкви выступающий расценил как пример "шараханий коммунистов из одной крайности в другую" и как
"нарушение прав атеистов". Он также категорически отверг возможность вступления фракции ЛДПР в
формируемый С.Беляевым в Думе "реформистский блок".

Э.Россель об итогах первого тура выборов
26 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция губернатора Свердловской области,
депутата Совета Федерации Э.Росселя.
Э.Россель сообщил, что в первом туре выборов Свердловская область разделила с Москвой первое место по
явке избирателей и по поддержке Б.Ельцина, получившего 60% голосов. За А.Лебедя в области проголосовали
15% избирателей, за Г.Зюганова – 11%, за В.Жириновского – 4%. В целом по Уральскому региону, включающему
9 субъектов Федерации, 47% избирателей поддержали нынешнего Президента, 20% проголосовали за
Г.Зюганова. Курганская, Оренбургская области и Башкортостан в первом туре не поддержали Б.Ельцина, но, как
отметил губернатор, "есть надежда, что во втором туре они пересмотрят свои позиции". По его мнению, "народ в
принципе уже разобрался и даст возможность довести реформы до логического конца".
На вопрос об отношении к включению своей кандидатуры в предложенный Г.Зюгановым состав правительства
народного доверия, выступающий ответил, что считает такой поступок лидера КПРФ "безнравственным", так как
никакого разговора об этом с ним не велось. Э.Россель заявил, что не делит людей на "красных", "белых",
"зеленых", а судит о них по их профессиональным качествам. Он подчеркнул, что во время посещения
кандидатами в президенты РФ Свердловской области, он принимал их всех, в том числе и Г.Зюганова, но сам он
– принципиальный противник коммунистической идеологии. По мнению губернатора, Г.Зюганов – "фигура
несамостоятельная, и им, в случае избрания президентом, будут руководить". Идею коалиционного
правительства Э.Россель назвал "мертворожденной", так как, с его точки зрения, правительство должно быть
"строго профессиональным" ("каждая треть коалиционного правительства будет тянуть одеяло на себя, и
Б.Ельцину придется его разогнать по причине неспособности этого правительства руководить государством").
Э.Россель приветствовал объединение Б.Ельцина и А.Лебедя ("демократическая коалиция уже создана"), а
также действия президентской команды по привлечению на свою сторону Г.Явлинского, С.Федорова и др.
Нельзя объединяться только с Г.Зюгановым, заключил выступающий, поскольку "коммунисты ставят вопрос о
смене политического строя".
Э.Россель рассказал также о своей инициативе по созыву Национального экономического форума и созданию
Национального экономического совета, с которой он обратился к главам администраций субъектов Федерации
(64 из них уже откликнулись, остальные обещали прислать свои предложения позднее). По словам губернатора,
соответствующие предложения и рекомендации были направлены В.Черномырдину и Б.Ельцину.
Предполагается, что форумы будут ежегодно проводиться в Екатеринбурге, и на них будут вырабатываться
конкретные рекомендации для президента. Э.Россель сообщил, что во время своего последнего посещения
Екатеринбурга Б.Ельцин согласился с тем, что Национальный экономический форум и Национальный
экономический совет должны быть органами, существующими при президенте РФ, и намерен после выборов
подписать соответствующий указ.

А.Зиновьев об отношении Запада к президентским выборам в России
26 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Думы,
председателя Российского общенародного союза С.Бабурина и бывшего диссидента А.Зиновьева на тему
"Выборы в России – взгляд с Запада".
С.Бабурин поделился впечатлениями от своей недавней поездки в Бонн, где он выступил с докладом
"Альтернативы политики Президента Ельцина". В ходе поездки лидер РОС, по его словам, лично убедился, что
встречи Г.Зюганова с германскими политиками "привели к снятию ореола жуткого коммунистического монстра,
созданного российскими СМИ", и теперь европейцы готовы иметь дело с любым политиком, который придет к
власти в России в результате президентских выборов. Касаясь хода избирательной кампании, он заявил, что
"российские СМИ сеют в обществе ненависть, социальную и национальную вражду". По его мнению, "все больше
людей понимает, что выбор у нас прост – либо со старым президентом назад, к дикому капитализму,
мафиозному обществу коррумпированной экономики, либо с новым президентом – вперед, к новым
преобразованиям, новому качественному образу жизни и высокому уровню благосостояния".
А.Зиновьев подтвердил, что на Западе перестали смотреть на Г.Зюганова и представителей его блока как "на
людей, которые пытаются вернуть Россию в прошлое коммунистическое состояние" ("в такой возврат не верит
почти никто"). По словам А.Зиновьева, его утверждение о том, что "в интересах Запада было бы выгоднее
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избрание президентом России именно Г.Зюганова", первоначально производило шоковое впечатление, но
теперь к нему относятся с пониманием. "Ельцинский вариант", сказал он, наиболее последовательно
поддерживают те политики, которые не хотят признавать, что стратегия Запада в отношении России потерпела
крах. По его словам, перед 16 июня такие политики резко активизировались, но когда "вероятность победы
Б.Ельцина перестала быть очевидной, враждебность к Г.Зюганову спала". Однако, подчеркнул А.Зиновьев, "те
силы Запада, которые манипулируют Россией, превращают ее в зону своей колонизации, имеют твердую
установку сохранить существующий режим и вкладывают в это все силы". А.Зиновьев заявил, что возможность
демократического развития России он связывает именно с оппозицией, возглавляемой Г.Зюгановым. Продолжая
его мысль, С.Бабурин сказал, что демократические силы Запада связывают с победой Г.Зюганова возможность
сохранения демократических завоеваний в своих странах.

Коммунисты обещают, что "очередей, талонов и карточек не будет"
27 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция президента корпорации
"Росагропромстрой" академика В.Видьманова, председателя Комитета Госдумы по экономической политике
Ю.Маслюкова, члена Комитета Госдумы по приватизации Н.Савельева и заместителя председателя Комитета
Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам Ю.Воронина, посвященная разъяснению основных
положений экономической программы "народно-патриотического блока".
Ю.Маслюков заявил, что предложенная Б.Ельциным экономическая программа "ведет к полному уничтожению
перерабатывающей промышленности к 2000 г., что в свою очередь предопределяет появление по крайней мере
50 млн безработных среди тех, кто сейчас занят в машиностроительной, электронной, пищевой, легкой
промышленности, в производстве товаров народного потребления". Ю.Маслюков охарактеризовал критические
выпады в адрес экономической программы коммунистов как "ложь и фальсификацию", особенно в отношении тех
ее положений, которые касаются собственности и приватизации. "Ничего мы не собираемся ни у кого отбирать,
национализировать и коллективизировать, – сказал он, – но дальнейшее развитие экономики должно идти под
контролем государства, и не только исполнительной, но и законодательной власти". По его словам, цель
коммунистов заключается в том, чтобы "период вялой депрессии, с постоянным падением производства и
проеданием того богатства, которое было накоплено трудом предыдущих поколений, перешел в период
устойчивого роста российской экономики". В.Видьманов заявил, что спад производства во всех отраслях
экономики продолжается, и "никакой стабилизации не происходит". Суть программы "народно-патриотического
блока", сказал он, заключается в "обозначении пути выхода из этого финансово-экономического краха, и
осуществление этого выхода может базироваться только на согласии всех слоев общества". Академик
поддержал идею Г.Зюганова о создании коалиционного правительства и Совета национального согласия,
выразив надежду на то, что "они смогут обеспечить национальное согласие в стране и вывести ее из тупика".
Ю.Воронин заявил, что программы Б.Ельцина и народно-патриотического блока "сходны во многих пунктах", и в
этом он видит экономическую основу для общенационального согласия.
На встрече был распространен документ под названием "Как преодолеть экономический кризис?", в котором, в
частности, говорится: "Никаких фиксированных цен в магазинах, никакого дефицита, пустых полок, никаких
очередей, талонов и карточек не будет. Конфискации и национализации частной собственности также не будет.
Более того, частная собственность граждан и юридических лиц, свободное предпринимательство получат
реальные гарантии, защиту и помощь со стороны государства. Новый "железный занавес" воссоздавать никто не
собирается. Границы по-прежнему будут открыты, в том числе и для торгового бизнеса "челноков". Мы
предлагаем не возврат в прошлое, как об этом твердят наши оппоненты, а корректировку курса в сторону
структурной перестройки экономики и большей социальной направленности при общем векторе на создание
современного рыночного хозяйства".

"Молодежный десант" наблюдателей во втором туре выборов будет увеличен
27 июня в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция помощника президента РФ
М.Краснова, начальника управления Генеральной прокуратуры РФ А.Мельникова, председателя молодежной
организации движения "Наш дом – Россия" О.Бочарова, независимого эксперта А.Березкина и наблюдателя из
Шебекинского района Белгородской области С.Козыря на тему "Нарушение избирательного законодательства в
первом туре президентских выборов и обеспечение законности выборов во втором туре".
А.Березкин заявил, что "нынешние выборы – первые в России, на которых такое большое внимание уделяется
чистоте избирательного процесса и которые можно назвать честными". О.Бочаров сообщил, что в первом туре
выборов для наблюдения за ходом голосования в 11 регионов "красного пояса" России, прежде всего в сельские
районы, был направлен "молодежный десант". По итогам первого тура наблюдателями было составлено около
200 актов по случаям грубых нарушений избирательного законодательства, и прокуратура уже начала по ним
расследования. К таким нарушениям отнесены факты засвечивания фото- и видеопленок наблюдателей,
препятствование выноса с участков копий протоколов о нарушениях и т. п. По словам О.Бочарова, цель
"десанта" – "профилактика нарушений". Результатом его деятельности в первом туре, констатировал он, стало
то, что "красный пояс" оказался не столь уж "красным", поэтому во втором туре предполагается увеличить
численность "десанта" и направить студентов в 40 регионов (по 150 человек на регион). Наблюдателькоординатор С.Козырь рассказал о нарушениях в Шебекинском районе Белгородской области, с которыми он
столкнулся лично (на некоторых участках 16 июня открыто агитировали против Б.Ельцина, допускались
нарушения при использовании переносных урн, чинились препятствия работе наблюдателей и т. д.). По его
словам, местные власти оказывали на представителей Общероссийского движения общественной поддержки
Б.Ельцина и движения "Наш дом – Россия" "мощный прессинг". С.Козырь заявил, что подобные нарушения были
характерны не только для Белгородской области, но и для Курска, Брянска, Воронежа, Орла и др. А.Мельников
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сообщил, что за время избирательной кампании в специальную рабочую группу при Генеральной прокуратуре
РФ поступило около 100 сигналов, касающихся в основном выпуска агитационных материалов без выходных
данных, отказа в выдаче бюллетеней, недопущения наблюдателей на участки и т. п. По словам А.Мельникова,
принципиальная позиция Генпрокуратуры состоит в том, что против тех, кто нарушает избирательное
законодательство, будут возбуждаться уголовные дела, и виновные будут преданы суду.

С.Филатов знает о здоровье президента "только то, что знают все"
1 июля Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Совета
Координационного комитета Общероссийского движения общественной поддержки Б.Н.Ельцина на выборах
президента РФ Сергея Филатова.
Отвечая на вопросы о здоровье Б.Ельцина, С.Филатов сказал, что знает "только то, что знают все – у
президента сел голос". На предположения о том, что у президента стенокардия, он ответил, что ничего об этом
не знает. На вопрос, почему бы Б.Ельцину (если у него действительно только сел голос) не появиться на
телеэкране и "не помахать стране ручкой", С.Филатов ответил, что, возможно, это недочет аналитической группы
избирательного штаба. По его словам, согласно разработанному этой группой плану, если перед первым туром
Б.Ельциным было совершено 23 поездки по стране, то перед вторым туром было решено до минимума
сократить поездки и сосредоточить внимание на организации выполнения президентских указов, подписанных до
первого тура. На вопрос, как Б.Ельцин оценивает заявления А.Лебедя о необходимости ограничения
деятельности зарубежных религиозных конфессий (см. рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания") С.Филатов
ответил, что, скорее всего, телевидение не совсем верно донесло до зрителей мысль А.Лебедя и, видимо, в
ближайшее время тот сам уточнит, что имел в виду. Предложение генерала восстановить пост вице-президента
выступающий оценил положительно, заявив, что к этому вопросу можно вернуться после выборов, но "без
особой спешки, на основе глубокого анализа положительных и отрицательных сторон института вицепрезидентства для нашей страны". Что касается выступлений А.Лебедя в пользу создания коалиционного
правительства, то, по словам С.Филатова, в данном вопросе он полностью согласен с президентом:
правительство должно быть прежде всего профессиональным: "Если это будет политическое коалиционное
правительство, то от него можно ждать только отрицательных экономических результатов". Выступающий
высказался за необходимость учета "здоровых элементов", содержащихся в программах всех кандидатов в
президенты – в первую очередь А.Лебедя и Г.Явлинского, а также за их вхождение в структуры власти, с тем
чтобы предоставить им возможность "самим реализовать свою часть программы". На вопрос, не является ли
ошибкой президента то, что он так и не встретился с Г.Явлинским и С.Федоровым, С.Филатов ответил, что в
своем интервью "Интерфаксу" Б.Ельцин достаточно подробно изложил свою позицию к перспективам
Г.Явлинскому и к его программе, а также по отношению к возможности сотрудничества с ним, в том числе и в
вопросах реорганизации правительства. Кроме того, по мнению выступающего, по-другому и не могло быть – в
условиях, когда Г.Явлинский "предпочитает разговаривать с нынешним президентом на языке ультиматумов".
Ельцин, заявил он, принял все предложения "Яблока", за исключением тех, которые касались коалиционного
правительства и внесения изменений в Конституцию. "Я, как и Президент, считаю, что к Конституции надо
относиться бережно, и не понимаю, чем нынешняя Конституция мешает России жить и развиваться, – заявил
С.Филатов. – Если что-то и надо изменять, то конституционными законами".
С.Филатов высоко оценил роль ОДОП в организации предвыборной кампании Б.Ельцина, сказав, в частности,
что впервые в истории послеперестоечной России были объединены все демократические и реформаторские
силы (в настоящее время в входит более 400 общественных и политических организаций). Причем, по его
словам, на местах это объединение происходило значительно эффективнее, чем наверху: "Если в центре многие
партии до мая тянули с официальным заявлением своей позиции, то на местах они определились практически
сразу". По мнению Филатова, созданные в регионах объединенные организации позволят демократам "идти
подготовленными" на выборы глав администраций местного самоуправления. Он также возложил немалые
надежды на созданную движением сеть "Народных домов" (400 по всей стране), которая, считает выступающий,
продолжит свою деятельность после того, как ОДОП прекратит свое существование. Основной задачей
"Народных домов" будет способствование формированию гражданского общества "снизу", для этого будут
сохранены все созданные в ходе избирательной кампании консультационные пункты и общественные приемные.
По прогнозу С.Филатова, во втором туре за Б.Ельцина отдадут голоса более 50% избирателей. Он также
сообщил, что со 2 июля "ситуация в регионах будет взята под повышенный контроль во избежание возможных
провокаций", в частности, будет дано жесткое указание не проводить никаких профилактических работ,
связанных с отключением света и воды. Кроме того, С.Филатов отметил усиление агрессивности предвыборной
агитации Г.Зюганова, обратив внимание на то, что со своей стороны Б.Ельцин ни разу не позволил себе личных
выпадов в адрес лидера КПРФ.

Представители Г.Зюганова протестуют против действий ОРТ
2 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя избирательного штаба
Г.Зюганова В.Купцова, доверенного лица лидера КПРФ С.Говорухина и его представителя в Центризбиркоме
С.Букина.
Перед началом пресс-конференции пресс-секретарь Г.Зюганова А.Перфильев заявил, что 1 июля
Общественное российское телевидение "совершило подлог", повторив сюжет с выступлением лидера КПРФ,
показанный утром того же дня, и отказав ему в праве выступить в прямом эфире. В.Купцов сообщил, что
Г.Зюганов уже обращался в Центризбирком с жалобой на нарушение его прав кандидата в президенты РФ. Он
подробно рассказал о попытках лидера КПРФ заключить с ОРТ договор о его выступлении в прямом эфире,
которые, однако, успехом не увенчались. Доверенному лицу Г.Зюганова С.Говорухину также было отказано в
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предоставлении телеэфира на том основании, что руководству ОРТ не понравилось содержание
подготовленного им ролика. С.Говорухин сообщил, что намеревался в своем телевыступлении раскрыть
возможные методы фальсификаций и рассказать о выявленных в первом туре выборов нарушениях на примере
Татарстана. "Мы вернулись во времена самого черного мракобесья, во времена тоталитаризма могли что-либо
запретить, но не было такого изощренного издевательства", – заявил он. По мнению С.Говорухина, запрет на
выступления представителей "Блока народно-патриотических сил" в последний день, когда разрешена агитация,
был принят на уровне высшего руководства страны ("у ОРТ для этого не хватило бы мозгов и смелости").
Присутствовавший на пресс-конференции представитель ОРТ обвинил В.Купцова в искажении фактов, заявив,
что при подаче заявки на предоставление Г.Зюганову эфирного времени были нарушены сроки, установленные
инструкцией ЦИК. В ответ В.Купцов сказал, что инструкции ЦИК о порядке предоставления эфирного времени во
втором туре избирательной кампании вообще не предусматривали никаких сроков, регламентирующих подачу
заявок. В подтверждение слов В.Купцова С.Букин зачитал инструкцию ЦИК и подчеркнул, что заявка, поданная в
тот же день от имени другого кандидата, была удовлетворена.
ОРГКОМИТЕТ ДВИЖЕНИЯ "НЕТ" выступил с заявлением, в котором изложил свою позицию относительно
второго тура выборов: "Первый тур президентских выборов и события после него (альянс Ельцина и Лебедя,
отстранение Грачева, Коржакова, Барсукова, Сосковца) значительно изменили ситуацию в стране и настрой
общественного мнения. Немало людей пришли к выводу о существенном изменении политического и
экономического курса президента. ... Как следствие, многие кандидаты и избирательные объединения перешли
на позицию поддержки нынешнего президента. В общественном мнении утверждается мысль о
бесперспективности и бессмысленности голосования "против всех" во втором туре. Сложившаяся ситуация
побуждает нас выступить с разъяснением своей позиции. 1. И прежде мы слышали немало обещаний и клятв
Бориса Ельцина и не раз видели перемещения фигур в его окружении. Не в первый раз "останавливается" и
война в Чечне. Стоит серьезно задуматься о том, что может произойти уже через несколько месяцев после
выборов. 2. Вызывает настороженность и новая роль А. Лебедя. Его очевидная манипулируемость, страсть к
созданию чрезвычайных ситуаций, предпочтение силовых методов управления, намерение "принудить чеченцев
к миру" вместо мирного решения чеченской проблемы – все это заставляет задумываться, не будет ли "порядок
в России" устанавливаться в ущерб правам человека. 3. Если позитивные изменения и произошли, то не по
доброй воле нынешнего президента и его окружения, а под давлением предвыборной ситуации... 4. Самым
важным итогом нынешней избирательной кампании можно считать то, что давление общественного мнения уже
может оказывать ощутимое влияние на курс власти... 5. Твердость и принципиальность граждан в конечном
итоге и есть единственная серьезная гарантия нормального будущего без произвола и катастроф. Вот почему
важно голосовать по совести, не уступая психологическому давлению и не поощряя этим такое давление в
будущем... 6. Призыв голосовать "против всех" равно направлен к условным сторонникам и Ельцина, и
Зюганова... 7. И последнее. Мы не считаем, что к политическим действиям неприменимы нравственные
критерии. Мы убеждены, что выбор наименьшего зла возможен только в границах, определяемых совестью.
Иная позиция лишь развязывает руки для аморальных действий".
27 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция секретаря Совета безопасности Александра Лебедя, в которой тот
следующим образом отреагировал на состоявшийся днем раньше брифинг В.Илюхина: "Градус общественного
сумасшествия начинает зашкаливать. Депутаты уже начинают надевать форму (В.Илюхин явился на встречу с
журналистами в прокурорской форме. – ПИ). Если так дальше пойдет, я тоже надену форму". Он заявил, что,
употребляя выражение "ГКЧП-3", вкладывал в него ироничный смысл ("всем известно, что никакого "ГКЧП-2" не
существовало"). На утверждение В.Илюхина о том, что он не видит ничего противозаконного в действиях
генералов из окружения П.Грачева, А.Лебедь возразил в том духе, что не может не считать незаконными
призывы высших армейских чинов к оказанию силового давления на президента. Относительно инцидента с
С.Лисовским и А.Евстафьевым он заявил, что намерен следовать "букве закона, а не слухам, сплетням и
домыслам".
27 ИЮНЯ Президиум Социал-демократического союза выступил с заявлением "О втором туре президентских
выборов". В нем, в частности, говорится: "В первом туре выборов ни партия власти, ни блок Г.Зюганова не
получили поддержки большинства избирателей. Вы оказались перед необходимостью выбирать из двух зол, оба
из которых худшие. Велика опасность, что в случае победы любая из этих двух сил для осуществления своих
планов станет свертывать демократические свободы, прибегать к авторитарным методам. Лидеры,
претендовавшие на роль демократической оппозиции, не оправдали ожидания своих избирателей. Они
оказались неспособными поступиться амбициями для блага страны, и А.И.Лебедь уже успел разменять доверие
сограждан на теплое место в Кремле". В этих условиях Президиум СДС призвал всех приверженцев социалдемократических идей, всех граждан России обязательно принять участие во втором туре выборов и голосовать
против обоих кандидатов. "Только так мы сможем законным путем продемонстрировать свою принципиальную
позицию, обязывающую в случае победы любого из кандидатов считаться с наличием в обществе серьезной
демократической оппозиции", – говорится в заявлении. Президиум СДС предложил региональным организациям
Союза активно подключиться к обеспечению контроля за вторым туром голосования и координировать эту
работу с другими политическими силами, предупредив о возможности масштабных фальсификаций во втором
туре выборов. СДС заявил также о своем намерении после выборов "направить усилия на создание
организованной демократической оппозиции, выражающей интересы миллионов людей".
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28 ИЮНЯ пресс-служба думской фракции "Яблоко" выступила с заявлением, в котором опровергла
информацию ОРТ о том, что депутаты фракции "Яблоко" намерены потребовать от Г.Явлинского выразить
"полную и безоговорочную поддержку" Б.Ельцину. Пресс-служба подчеркнула, что объединение "Яблоко"
определило свою позицию на IV съезде, в резолюции которого говорится: "Мы не можем оказать безоговорочную
поддержку Б.Н.Ельцину. Мы убеждены в том, 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 развития страны, сформулированных в обращении съезда к президенту". В заявлении обращается
внимание на то, что информация ОРТ была дана со ссылкой на некий конфиденциальный источник, в то время
как сами депутаты – члены московской организации "Яблоко" Сергей Дон, Алексей Мельников, а также Валерий
Борщев, Михаил Юрьев – опровергли ее. "Другие поименованные депутаты: Владимир Лукин, Иван Грачев,
Елена Мизулина находятся вне пределов Москвы и никаких обращений к Григорию Явлинскому не подписывали,
– сообщается в документе. – Пресс-служба фракции "Яблоко" выражает категорический протест против методов
работы Общественного российского телевидения, которое в течение долгого времени сознательно
дезинформирует граждан относительно позиции, занимаемой фракцией и ее лидером".
28 ИЮНЯ в помещении супрефектуры Ховрино состоялась пресс-конференция председателя Союза советских
сталинистов Л.Марковой и заместителя председателя, управляющего делами ССС В.Федосова. Они ознакомили
журналистов с документами, принятыми Союзом в начале мая т. г., и высказали пожелание, чтобы к
представители левых компартий, чтобы те выразили свое официальное отношение к "оппортунизму руководства
КПРФ". Каких-либо призывов или заявлений, выходящих за рамки принятых документов, от своего имени или от
имени ССС участники пресс-конференции не делали. В заявлении Политбюро ССС от 5 мая 1996 г. КПРФ была
признана "партией правого оппортунизма, партией антикоммунизма" за "отказ руководства КПРФ принять
надлежащие меры к восстановлению исторической справедливости в отношении И.Сталина, отход от диктатуры
пролетариата и от принципов социалистического пути развития страны, отказ от приоритета классового подхода
к явлениям общественной жизни..., предательство интересов граждан Советского Союза". "Сегодняшняя КПРФ,
– говорится в заявлении, – партия, идеально выражающая интересы капитала и решающая для него главную
задачу – задачу мягкого погружения трудящихся в рабство капитализма под наркозом соглашательской
идеологии... Что касается президентства Зюганова, то став президентом, он все сделает для своего
процветания, как это всегда делали оппортунисты и партбилетчики. Если вчера, сегодня и завтра все могут
критиковать президента Ельцина и его команду, то Зюганов, став президентом, нейтрализует всякую критику,
прикрывшись маской первого коммуниста... Программа и действия руководства КПРФ входят в глубокое
противоречие с теорией и практикой коммунистического движения, которая говорит, что голосовать коммунисту
за Зюганова нельзя – это значит голосовать против Ленина, против Сталина, против самих себя. Президент
Ельцин и так называемая демократия не принесли столько ущерба для дела Ленина-Сталина, сколько это
сделали различные формы оппортунизма – от Хрущева до Зюганова".
30 ИЮНЯ первый секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии, главный редактор газеты
"Трудовая Россия" Виктор Тюлькин выступил с опровержением прозвучавшего в программе "Время" (суббота, 29
июня) сообщения о том, что РКРП и движение "Трудовая Россия" призвали избирателей к бойкоту второго тура
выборов. Лидер РКРП назвал "очередной фальшивкой" номер газеты "Трудовая Россия" от 26 июня, на который
сослалась диктор А.Шарапова". Цель этого шага В.Тюлькин видит в том, чтобы, "с одной стороны, внести раскол
в блок народно-патриотических сил, уменьшить шансы кандидата блока Г.Зюганова на победу во втором туре, а
с другой – настроить миллионы избирателей, поддерживающих Зюганова, против РКРП и движения "Трудовая
Россия". "Редакция газеты "Трудовая Россия ответственно заявляет, что ни призывов с ее стороны
бойкотировать выборы 3 июля, ни даже самой газеты от 26 июня в природе не существует, и решительно
протестует против подобной фальсификации. Повторно настаиваем на публикации в СМИ настоящего заявления
и оставляем за собой право обращаться в судебные инстанции как по поводу клеветы на Российскую
коммунистическую рабочую партию и движение "Трудовая Россия", так и по факту демонстрации фальшивого
экземпляра газеты", – говорится в заявлении лидера РКРП.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II конференция СПНОР поддержала Б.Ельцина
24 июня в Центральном Доме журналиста состоялся брифинг представителей Союза патриотических и
национальных организаций России – председателя рабочей группы Союза В.Филина, члена руководства
Всеславянского собора И.Кравченко, главы Союза казачьих формирований А.Демина, председателя Исламского
комитета Г.Джемаля, председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане С.Трахирова и
председателя объединения "Ассамблея" В.Садовника.
Участники брифинга сообщили, что на I Конференции СПНОР тайным рейтинговым голосованием был
определен единый кандидат в президенты России. В голосовании приняли участие представители 64
организаций (из 83 представленных на конференции). 67,4% голосов было отдано за А.Лебедя. 16 июня Союз
считает "днем победы своего кандидата, не принадлежащего ни к старой, ни к новой номенклатуре,
независимого, неангажированного политика, уже сумевшего доказать, что в его арсенале не только лозунги, но и
конкретные дела". По словам участников пресс-конференции, рабочая группа СПНОР поддержала вхождение
А.Лебедя в команду Б.Ельцина. Руководители Союза рассказали о ходе подготовки II конференции СПНОР. По
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словам В.Филина, основной задачей Союза является "превращение России в духовного, идейного и
политического лидера мирового масштаба" ("если сейчас наша страна утратила статус сверхдержавы, то
патриотические силы и патриоты России должны поднять его"). СПНОР находится в оппозиции Б.Ельцину,
сказал В.Филин, однако "оппозиция оппозиции рознь". По его словам, в составе Союза есть объединения,
поддерживающие Б.Ельцина, есть и сторонники Г.Зюганова, но всех их объединяет общая цель – "сделать
Родину могучей державой". Единственный путь к этому, считает В.Филин, – это согласие, поскольку раскол
общества может привести не только к вспышкам локальных конфликтов, но и к гражданской войне. В заключение
он заявил, что СПНОР поддерживает и будет поддерживать А.Лебедя. А.Демин сообщил, что 26 июня состоится
Всероссийский совет атаманов, на котором будут обсуждаться многие вопросы, в том числе касающиеся второго
тура выборов.
27 июня в Москве, в здании Совета Федерации на Цветном бульваре, прошла II конференция Союза
патриотических и национальных организаций России, в работе которой приняли участие 265 делегатов от 272
общественных объединений – коллективных членов блока. (По словам председателя Мандатной комиссии,
некоторые делегаты представляли по две и даже по три организации.) Конференция открылась выступлением
лидера движения "Честь и Родина", секретаря Совета безопасности РФ Александра Лебедя, кандидатуру
которого СПНОР поддерживал в ходе первого тура президентских выборов. Поблагодарив за поддержку,
выступающий констатировал: "Страна, народ российский сделали свой выбор. Страна раскололась на три
примерно равные части: одни – за правых, другие – за левых, третьи – за всех остальных либо вообще против
всех". Во втором туре, по его словам, предстоит сделать выбор между "носителями диаметрально
противоположных идей". По поводу первой из них ("старой, коммунистической") Лебедь сказал: "Давайте
назовем хотя бы одну страну, где эта теория нашла блестящее воплощение в жизнь. Нет такой страны. Идея
равенства, братства, счастья красивая. Но воплощение этой красивой идеи зашло в тупик. Наоборот, мы видим
уравниловку, дряхлость древних вождей, мы видим тоталитарное силовое управление. Эта система пришла к
своему логическому концу, кризису и рухнула... Поэтому обрекать мою страну, мое будущее, будущее моих
детей, будущее моих внуков еще на один эксперимент я не стану". Относительно второй идеи ("новой")
выступающий заявил: "Она очень скверно воплощается сегодня в жизнь. Есть очень много недостатков, очень
много преступлений, очень много глупостей. У нас нет честного бизнеса. У нас вся страна под криминальным
колпаком. Системы нет. Поэтому мы не живем, а существуем, побираемся. Все так. Но у этой идеи есть будущее.
Я глубоко убежден, что у нас достанет разума, достанет воли завернуть все процессы в русло здравого смысла.
Поэтому я сделал свой выбор. Почти 11 миллионов человек мне поверили. И я сказал себе – я выберу будущее.
Это очень неблагодарное решение. На меня обрушился шквал всевозможных обвинений, инсинуаций. Но я
твердо знаю: собака лает, а караван идет... И я работаю. Сегодня. Конкретно. В частности, начался исход
проходимцев из вооруженных сил. ... Если мы хотим выбраться, мы не должны разворачиваться назад, как нам
предлагают, мы не должны топтаться на месте, чем мы занимаемся сегодня, мы обязаны двигаться вперед. Мы
можем, мы должны, мы обязаны восстановить здравый смысл на нашей земле, восстановить великое
российское государство". В ходе ответов на вопросы А.Лебедь следующим образом отреагировал на опасения
относительно возможности своей скорой отставки: "Вариант, когда используют и выбросят, в 1996 году не
пройдет. Время другое". О своем отношении к интеграционным процессам он сказал: "Украинцы, русские,
белорусы – это один народ... Между нашими народами могут быть три типа отношений: хорошие, очень хорошие
и великолепные. Но над этим поработать надо серьезно, ибо недоумков хватает везде. Нужна плановая,
системная, неспешная работа по движению навстречу друг другу. Поэтому я был от души возмущен мартовскими
действиями моих коллег по Государственной Думе, когда одним росчерком пера восстановили СССР. Зачем же
так издеваться над людьми? Во что это вылилось? Да ни во что. И не может вылиться. Нужны конкретные
действия по созданию единой экономической системы, по упрощению режима на границах, по созданию единой
таможенной системы. Должна быть неспешная, вдумчивая работа. Надо пойти друг другу на встречу, пойти
разумно, не обижая никого, не унижая никого, всемерно уважая сложившуюся сегодня ситуацию – суверенитет,
независимость, флаг, гимн, герб, президента, правительство, парламент. Только с этого можно начинать строить
нормальные новые отношения". Комментируя ход голосования 16 июня, Лебедь заметил: "Первый тур выборов
прошел практически безукоризненно. Я переговорил со всеми, и никто не может предъявить ни одного факта
каких-то там крупных передергиваний". В ответ на требования выдать русским оружие для борьбы с
"фашистским режимом" в Казахстане он призвал "не горячиться" ("всегда побеждают холодные люди"). Он также
охарактеризовал казачество как "державную силу", назвал Россию "самой духовной страной в мире", резко
негативно отозвался о деятельности зарубежных религиозных сект ("вся эта гнусь и мразь – "Аум синрике",
мормонов и т. д."), а также дал нелицеприятную характеристику лидеру движения "Реформы – новый курс"
В.Шумейко ("проходимец – он и есть проходимец").
Сразу же по завершении выступления Лебедя председатель Рабочей группы СПНОР В.Филин предложил
проголосовать за проект резолюции конференции (в ней, в частности, говорится, что СПНОР "считает
первоочередной задачей принятие и проведение руководством страны нового патриотического курса,
основанного на приоритетах национальной безопасности, политической независимости и вывода экономики из
тупика", а также подчеркивается что позиция А.Лебедя "в наибольшей степени соответствует концепции этого
нового патриотического курса), и, не посчитав голоса, объявил: "Мы поддерживаем Вас".
После этого В.Филин выступил с докладом, в котором, в частности, заявил, что СПНОР "стоит на платформе
патриотизма и национального примирения". По его словам, "в настоящий момент Союз формируется как
движение патриотических и национальных организаций, основу которого составляют люди, проголосовавшие
против настоящего и прошлого режима". Заявив о том, что СПНОР "сделает все для возрождения России как
мощного и процветающего государства со счастливым народом", он сказал: "Мы не сомневаемся, что за Союзом
– будущее (его образование может стать переломным моментом в истории государства российского), ибо он

12

ПАРТИНФОРМ N 27 ((182)3 июля 1996 г.
стоит на самой мощной платформе – платформе патриотизма и национального самосознания народа. Эта
платформа была поддержана более чем десятью миллионами людей. Сейчас эта цифра растет с каждым днем".
С А.Лебедем, по его словам, Союз объединила "общая боль за нашу Родину, за тот беспредел, который
творился годами, за то, что при всем богатстве страны около 90% населения находится за чертой бедности, за
то, что в нашей стране законы не работают". ("Союз и Лебедь должны работать на народ и во благо народа.
Вместе – это мощная сила, которая в состоянии изменить исторический ход во благо России.") Положительно
оценив решение А.Лебедя занять посты секретаря Совета безопасности и помощника президента РФ по
национальной безопасности, В.Филин, вместе с тем, предупредил, что "борьба, которую он начал против
коррупции в высших эшелонах власти" может привести к "серьезному противодействию со стороны
коррумпированных слоев правительства" и в результате создаст "реальную угрозу для Лебедя как политического
лидера, да и как просто человека". По его убеждению, "только заручившись поддержкой преданных и
проверенных людей, а также опираясь на мощные политические структуры, Лебедь в состоянии продолжать
начатую им опасную работу". Сообщив: "У нас есть ряд серьезных программ государственного уровня,
позволяющих оказать реальную помощь нашим людям", он следующим образом охарактеризовал стоящие
перед СПНОР задачи: "Это – духовное возрождение нации, это – ликвидация в России локальных очагов
противостояния, политическая и экономическая независимость России от Запада и подготовка реализации
программ, которые предлагают наши комиссии".
По решению Рабочей группы прения по докладу открыли Дмитрий Меркулов и Гейдар Джемаль. Д.Меркулов
заявил, что Россия стоит перед угрозой утраты своей самостоятельности ("состояние нашей экономики воистину
запредельное", "падение производства уже давно перешло критический уровень, и, в сущности, страна
превратилась в нищенку, в этакого бомжа", "страна погрязла в коррупции", "происходит катастрофическое
убывание коренного населения России, неимоверный рост числа преступлений, совершаемых часто от
безысходности, падение уровня науки, техники, культуры, медицины, образования"). Все это, по его мнению,
"стало результатом тех политических и экономических решений, которые были приняты в последние
десятилетия правления КПСС и так называемого демократического движения, которые в равной степени
ответственны и за распад СССР, и за фактическую утрату страной статуса великой державы" ("и те, и другие,
заметим, изрядно на нашей общей беде обогатились"). По мнению выступающего, начиная с 1917 г. "у власти по
существу остается один и тот же политический слой" – "и та и другая сторона, как бы они ни проклинали друг
друга, остаются духовными родственниками, – в фундаменте политических платформ тех и других одни и те же
краеугольные камни: философский материализм, поклонение грубой силе в виде денег или в виде партийного
диктата и дешевой колбасы, отрицание самобытного пути русской цивилизации, самоценности культуры
российских народов, их всемирно-исторической миссии". Демократы, считает он, отрицают российскую
самобытность "в пользу масонского нового порядка", а коммунисты – "в пользу всемирного коммунистического
интернационала, ну, хотя бы в масштабах бывшего СССР". Отметив, что в последнее время и у коммунистов, и у
демократов заметна "некоторая эволюция взглядов в сторону патриотизма", Меркулов вместе с тем заявил:
"Чтобы стать истинными патриотами своего Отечества, этим людям придется раз и навсегда отречься от своих
идолов – от дедушки Ленина и от дядюшки Сэма". Патриотизм, по его мнению, является "единственной
объединяющей и цементирующей силой" в условиях "раскола общества на идеологические лагеря". Заявив, что
только "неустрашимый славный казак Лебедь" может навести порядок в стране, Д.Меркулов, однако, высказался
"против кровавых методов Ленина и Троцкого или фашиствующего генерала Пиночета". Он также призвал к
созданию на основе платформ всех 11 кандидатов в депутаты единой программы, а также к формированию
коалиционного правительства. Г.Джемаль начал выступление словами: "Сегодня в этом зале рождается курс
правительства России. ... Мы стоим на пороге новой политики, которая будет доминировать в XXI веке". Назвав
патриотизм не почвеннической, а универсальной идеей, он выступил против запугивания "жупелом исламского
фундаментализма", заявив: "Россию с исламским миром столкнуть не удастся". Действительная угроза для
страны исходит, по его мнению, со стороны "так называемого мирового сообщества". Коммунисты, считает
Г.Джемаль, "предали свой исторический шанс – сдали страну "мировому сообществу". Свое выступление
Джемаль завершил словами: "Да здравствует братский союз патриотов всего мира!"
По окончании прений делегаты приступили к обсуждению и утверждению структуры СПНОР. Согласно
предложению В.Филина, она подразумевает создание Совета, формируемого из числа представителей
коллективных членов СПНОР, Политсовета (как постоянно действующего органа) и назначаемого Политсоветом
Исполкома, а также комиссий и комитетов по направлениям деятельности (для подготовки проектов документов
СПНОР) и Информационно-аналитического центра. В субъектах федерации предусматривается создание
региональных советов, состав которых должен утверждаться Политсоветом. Структура руководящих органов
Союза, не зафиксированная в каком-либо документе, была утверждена в целом с условием ее последующей
доработки самими руководящими органами. (При этом Филин назвал СПНОР движением, хотя каких-либо
подтверждающих это документов на конференции принято не было.) После этого В.Филин на безальтернативной
основе был выдвинут на пост председателя Политсовета и открытым голосованием единогласно избран на эту
должность. Для замещения вакансий в Политсовете было выдвинуто 18 кандидатур (хотя Рабочая группа
предлагала ограничить его состав 12 членами, включая председателя). В результате продолжительной
дискуссии было решено, что десять фамилий назовет председатель Политсовета, а одиннадцатый член ПС
определится в результате рейтингового голосования. В итоге в состав Политсовета вошли в основном члены
Рабочей группы – Александр Демин (Союз казачьих формирований), Гейдар Джемаль (Исламский комитет),
Александр Ганин (Межреспубликанский союз ветеранов вооруженных сил), Василий Садовник (Российское
общественное объединение ветеранов вооруженных сил "Ассамблея"), Дмитрий Меркулов (Национальногосударственная партия), Сергей Трахиров (Российский фонд инвалидов войны в Афганистане), Сергей Моисеев
("Достоинство"), Владимир Кривелев ("Честь и Родина"), адмирал Владимир Кругляков (Ассоциация морских и
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речных клубов России), Вениамин Яшкин (Академия энерго-информационных наук), Абдурашид Дудаев
(Ассоциация мусульманских организаций СНГ), а также Людмила Агафонова (Ассоциация солдатских матерей).
Что касается Совета представителей, то его выборы чуть не были сорваны пропажей регистрационных списков.
В итоге было решено не избирать членов СП на конференции, а утвердить их решением Политсовета после
поступления от коллективных членов СПНОР соответствующих протоколов. Были также избраны председатели
(сопредседатели) 9 комиссий по различным направлениям деятельности. Право назначения председателей
вновь создаваемых комиссий было делегировано Политсовету.
Были также приняты Политическая платформа СПНОР и заявление конференции. С заключительным словом
выступил В.Филин.

I съезд Антимилитаристской радикальной ассоциации
29-30 июня в Москве, в гостинице "Молодежная", состоялся I съезд Антимилитаристской радикальной
ассоциации, в работе которого приняли участие 135 человек из 22 городов России, а также из Амстердама, Баку,
Брюсселя и Лондона. На съезде присутствовали секретарь Транснациональной Радикальной партии, депутат
Европарламента Оливье Дюпюи, депутат Госдумы Ирина Хакамада, личный представитель Далай-ламы в
России, СНГ и Монголии Наванг Рабгъял, представитель Квакерской службы мира в Москве Крис Хантер,
руководитель Тульской областной организации ДВР Эдуард Пащенко, координатор московской группы
организации "Международная амнистия" Борис Суворов, представительница Организации женщин Северного
Кавказа Зайнап Гашаева. Приветствие участникам съезда направила депутат Госдумы Элла Памфилова.
С отчетным докладом на съезде выступил секретарь АРА Николай Храмов. По его словам, главной задачей
Ассоциации является борьба за признание права на отказ от военной службы по убеждению. Он рассказал об
истории борьбы за реализацию этого права на территории РФ и, в частности, о прохождении в Государственной
Думе проекта закона об альтернативной военной службе ("законопроект Малкина-Савицкого"), проваленного в
декабре 1995 г. во втором чтении фракциями КПРФ, ЛДПР, депутатскими группами "Россия", "Стабильность" и
НРП как "не учитывающий интересов обороноспособности страны". Одновременно, по его словам, "наш призыв к
кампании ненасильственных действий по бойкоту призыва не был услышан и поддержан ни одной антивоенной
общественной организацией, ни одной политической партией". Как сообщил Н.Храмов, основными союзниками
АРА являются Комитет солдатских матерей, руководители которого участвовали в учреждении АРА, а также
группа "Антифашистское молодежное действие". Начиная с весны текущего года регулярные контакты, в рамках
Оргкомитета общественных антивоенных действий, установлены с обществом "Мемориал", объединением
"Яблоко", Федеральной партией "ДемРоссия", Инициативной группой антивоенных кампаний некоммерческих
организаций России, объединением "Демократическая перспектива", Клубом избирателей при Академии наук и
др. По словам Храмова, в настоящее время руководство АРА пытается наладить связи с партией
"Демократический выбор России" ("пожалуй, наиболее последовательной либеральной и антимилитаристской
политической силой"), а также "с демократическим и либеральным меньшинством в Госдуме, с руководством
политических партий и общественных объединений антимилитаристской и антивоенной направленности". Лидер
АРА признал также: "Неблагоприятный исход голосования в ближайшую среду может заставить нас
пересмотреть всю нашу стратегию и тактику, поскольку очевидно, что победа Зюганова поставит нас в
совершенно новые (а точнее сказать, основательно забытые старые) условия, про которых я отнюдь не
исключаю того, что всем антимилитаристам, демократам и либералам, сторонникам права и свободы придется
уйти как минимум в полуподполье". Из доклада Н.Храмова следовало также, что на конец 1995 г. в АРА,
членство в которой требуется подтверждать ежегодно, состояло 84 члена и 62 участника, а к моменту
проведения съезда – соответственно 94 и 284.
С докладами на съезде выступили также Валерий Борщев ("Война в Чечне: место радикалов в широком
антивоенном фронте. Возможные инициативы АРА"), Валентина Мельникова и Ида Куклина ("Переход к
профессиональной армии в контексте указа президента Ельцина: какие инициативы должна предпринять АРА?"),
Сергей Сорокин и Вадим Гессе ("Отказчики от военной службы в борьбе за свои права") и др. После
состоявшихся затем дебатов съезд 64 голосами "за" при 1 воздержавшемся принял Генеральную резолюцию,
являющуюся политической программой АРА на период до следующего съезда. В качестве первоочередной
задачи АРА в ней ставится "содействие скорейшему принятию демократического и недискриминационного
закона об альтернативной гражданской службе". В резолюции также поставлена задача довести в 1996 г.
численность АРА до 20 групп, 500 членов и 2 тыс. участников.
Были избраны новые руководящие органы АРА – Генеральный совет из 20 членов (С.Грущак, В.Мельникова,
Л.Образцова, Ф.Чуб, А.Морозова, Н.Цветкова, архиепископ Никон (Ламекин), В.Васина, Г.Алексанян,
Н.Лисицына, П.Брухис, О.Антонова, И.Серебряный, К.Шулика, Л.Зинченко, Г.Якунин, В.Дудник, Т.Котляр,
В.Ойвин) и Ревизионная комиссия из 3 человек (К.Патрашкова, Н.Тулякова, Л.Евфимьевский). Секретарем АРА
вновь избран Н.Храмов, назначивший членов Секретариата (В.Долуденко, С.Воронцов, В.Гессе, К.Леонов,
С.Сорокин, А.Чечина). Председателем Ассоциации стал депутат Госдумы (фракция "Яблоко") Валерий Борщев,
казначеем – Илья Занегин. Съезд принял поправки к уставу АРА, в соответствии с которыми становится
возможным учреждение местных групп Ассоциации.
КАК СООБЩАЛОСЬ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "ПАРТИНФОРМА", 23 июня в штаб-квартире Демократической
партии России состоялось заседание Политсовета ДПР, на котором было подтверждено решение Центральной
контрольно-ревизионной комиссии об исключении из партии координаторов Ассоциации региональных
организаций ДПР "В поддержку Б.Н.Ельцина" Е.Малкина, В.Хомякова и В.Жарихина. На просьбу корреспондента
"Партинформа" прокомментировать этот факт секретарь ДПР Феликс Пашенных ответил: "В партии есть люди,
которые преследуют личные интересы и под свои личные интересы пытаются подставить партию. К таким
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людям относятся Хомяков, Жарихин, Малкин, Ройтман, которые вспоминают о том, что они члены ДПР, только
тогда, когда им это выгодно. А про эту Ассоциацию забудут сразу после того, как закончатся выборы. Она сейчас
нужна для того, чтобы показать, что якобы какие-то демократы у нас поддерживают президента. Вот и все".
29 ИЮНЯ прошел 42 пленум Правления СДПР, большая часть которого была посвящена обсуждению вопроса
о созыве очередного съезда партии. В результате было решено созвать съезд в октябре 1996 г. и для его
подготовки создать Подготовительный комитет, участие в работе которого могут принять все желающие члены
партии. Состоялись также довыборы состава Политсовета, в результате чего членами ПС стали П.Кудюкин,
А.Оболенский и В.Эрекаев. Пленум одобрил решение Контрольно-ревизионной комиссии СДПР (докладчик –
председатель КРК В.Мичурина) о признании неправомочными проведение I конференции СДПР (см.
"Партинформ", N 19) и всех принятых на ней решений.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
И.Рыбкин, Б.Федоров и С.Шахрай создают Всероссийский демократический союз
28 июня состоялась пресс-конференция председателя Социалистической партии России Ивана Рыбкина,
президента движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова и председателя Партии российского единства и
согласия Сергея Шахрая, объявивших о создании новой организации – Всероссийского демократического союза.
В распространенном на встрече совместном заявлении ВР, СПР и ПРЕС от 28 июня, в частности, говорится:
"Настал решающий момент для российской демократии. Наша страна вновь стоит на распутье – или продолжить
движение вперед к нормальной жизни или повернуть назад в беспросветное прошлое. Итоги выборов в
Государственную Думу 1993 и 1995 гг. , итоги первого тура выборов президента РФ 16 июня 1996 г. показывают,
что большинство населения России голосуют за демократию, за движение страны вперед, за продолжение
реформ. ... И только из-за раздробленности мы проиграем организованному меньшинству, которое может снова
повернуть страну вспять, в прошлое, к новым революциям и потрясениям. А потому мы говорим – время
демократического романтизма, время разброда и личных амбиций прошло. Мы обязаны объединиться! Иначе
мы совершим ошибку, которую история и народ российский не простят нам никогда. ... 3 июля мы должны
сделать правильный выбор. Проголосовать за новую свободную Россию. Но этого недостаточно. Уже сейчас мы
должны заложить прочную базу, которая гарантирует сохранение взятого курса и в XXI веке. Во-первых, наша
единая демократическая коалиция должна поставить задачу получить абсолютное большинство голосов на
ближайших выборах в Государственную Думу. Во-вторых, мы должны выйти на президентские выборы 2000 г. с
единым кандидатом от демократических реформаторских сил. Уже сейчас нужно бороться за изменение
ситуации в Государственной Думе. Важнейшая задача – формирование некоммунистической коалиции. Эта
коалиция уже приобретает зримые очертания и, если согласованное решение будет достигнуто, в нее может
войти 235-245 депутатов. Такая коалиция – реальная сила. Эта сила позволит переизбрать спикера
Государственной Думы уже в июле этого года. Эта сила позволит вернуть Государственной Думе функции
высшего законодательного органа страны, которые она потеряла, став политическим клубом и партийной
трибуной для руководства КПРФ. Эта сила позволит сформировать после президентских выборов новое
правительство – подлинное правительство народного доверия, и станет для надежной опорой в работе на благо
России. ... Мы объявляем об образовании Всероссийского демократического союза. В наш Союз могут входить
как любые политические партии и общественно-политические движения, так и отдельные граждане. Все партии и
другие общественные объединения-члены Союза сохраняют свои структуры, членство и программы.
Первоочередная задача нашего Союза – выдвижение единых кандидатов на выборах в органы государственной
власти и органы местного самоуправления. ... Мы приглашаем все политические партии и общественные
объединения, которым дороги идеи свободы, демократии и российских реформ, принять участие в подготовке и
проведении объединительного съезда в качестве полноправных учредителей Всероссийского демократического
союза".
Как сообщил И.Рыбкин, переговоры о создании в Государственной думе некоммунистической коалиции уже
проведены с представителями фракции "Яблоко", лидером фракции НДР Сергеем Беляевым, а также с
Е.Лаховой, Г.Старовойтовой, С.Юшенковым, К.Боровым и др. Он не исключил также, что в коалицию могут
вступить и некоторые члены фракции ЛДПР.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Агитационные мероприятия в поддержку Г.Зюганова
24-30 июня в Москве у различных станций метро проводились агитационные пикеты в поддержку Г.Зюганова,
организованные РКРП, "Народным альянсом", леводемократическими группами и др. Пикетов КПРФ отмечено не
было.
29 июня в Москве, у здания бывшего музея В.Ленина, состоялся предвыборный митинг в поддержку
Г.Зюганова, организованный движением "Трудовая столица". В нем приняло участие около 30 человек. Митинг
открыл Б.Гунько. На митинге с призывом голосовать во втором туре за Г.Зюганова выступил В.Гусев и др.
30 июня в традиционном митинге- "цепочке" РКРП и "Трудовой России" у памятника К.Марксу приняло участие
около 400 человек. Ю.Худяков опроверг сообщения СМИ о том, что РКРП и "Трудовая Россия" якобы отказались
от поддержки Г.Зюганова и призвали к бойкоту второго тура выборов. По его словам, на своем заседании 20-21
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июня Оргбюро ЦК РКРП приняло постановление "об усилении агитации против антинародного преступного
режима Б.Ельцина, в поддержку единого кандидата народно-патриотических сил Г.Зюганова". Ю.Худяков заявил:
"Мы поддерживаем Зюганова, не только не надеясь на то, что это нам может принести какие-то
правительственные посты. Мы его поддерживаем, зная, что никаких гарантий в этом он нам не давал, и
правильно сделал, потому что об этом речь может идти только после победы". Перед активистами "Трудовой
России" Ю.Худяков поставил задачу – придти на выборы самим и привести с собой еще хотя бы одного человека
из тех, кто не голосовал за Г.Зюганова в первом туре. На митинге выступили также член Совета рабочих Москвы,
член КПРФ Ю.Бирюков (сказал, что мэр Москвы Ю.Лужков "боится не столько Г.Зюганова, сколько мафии,
которой выдал массу незаконных бумажек о передаче государственной собственности"), представитель КПРФ
Ушаков (рассказал о своем столкновении с милицией в ходе агитации за Г.Зюганова и дал рекомендации по
улучшению агитационной работы), член ЦК РКРП В.Макаров (комментируя последние сообщения СМИ, сказал,
что "Трудовая Россия", скорее ляжет на рельсы, чем предаст Зюганова") и др.
1 июля на Пролетарской площади состоялся митинг, организованный Московским комитетом РКРП и
Исполкомом движения "Трудовая Россия". В нем приняли участие около 300 человек. Вел митинг Ю.Худяков. Он
заявил о "безусловной поддержке" Г.Зюганова до конца выборов, а также сказал: "Итоги первого тура
подтасованы. Мы требуем, чтобы каналы правительственной информационной связи были отключены от всех
источников на выборах. Мы будем оценивать результаты выборов только опираясь на свою информацию, и если
она будет сильно расходиться, мы подумаем, что будем делать". На митинге выступили также Ю.Картушин, член
КПРФ Г.Денисова, О.Сергеева (ссылаясь на информацию, полученную в Мосгордуме, сообщила, что после
выборов квартплата в Москве будет повышена в два раза), Л.Золотаревский и др. Все выступавшие призывали
голосовать за Г.Зюганова. В заключение митинга Ю.Худяков зачитал заявление Оргбюро ЦК РКРП по поводу
"клеветнической кампании в СМИ" (см. рубрику "Выборы-96") и резолюцию митинга с призывом голосовать за
Г.Зюганова.
В тот же день у здания бывшего музея В.Ленина состоялся еще один предвыборный митинг в поддержку
Г.Зюганова, организованный РКРП. В нем приняло участие около 150 человек. Вел митинг Б.Гунько. На митинге
выступили В.Гусев (опроверг информацию "Комсомольской правды" о якобы проведенном 25 июня заседания
Оргбюро ЦК РКРП и принятом на нем решении о бойкоте выборов, сообщив, что "никаких заседаний ЦК или его
Оргбюро после первого тура выборов не проходило", а газета "Трудовая Россия" с призывом к бойкоту, на
которую ссылалась программа "Вести", по его словам, в июне не выходила вообще), В.Подгузов и др.
27 ИЮНЯ в Москве, на Пушкинской площади, состоялись традиционные пикеты сторонников Б.Ельцина и
пацифистов (у последних появились новые плакаты – "Прекратите лить ложь и кровь – дальше фашизм!",
"Господа офицеры, русские и чеченцы – перекуем мечи на орала и будущее за нами" и др.). В каждом из пикетов
участвовало около 10 человек.
29 ИЮНЯ в Москве, на площади Павелецкого вокзала общество "Память" провело агитационный митинг-пикет
в поддержку Б.Ельцина. В пикете участвовало около 20 человек.
24-30 ИЮНЯ у входа в здание Государственной Думы проводились традиционные пикеты представителей
союза "Живое кольцо". Его участники держали плакаты и флаги, раздавали листовки.
1 ИЮЛЯ в Москве, у входа на станцию метро "Кантемировская", был проведен пикет "Русского национального
единства", участники которого раздавали прохожим спецвыпуск газеты "Русский стяг", разъясняли цели и задачи
РНЕ, агитировали за вступление в организацию.

РЕГИОНЫ
Мероприятия питерских коммунистов 22-29 июня
22 июня в Санкт-Петербурге в митинге РПК у Казанского собора приняли участие 130-150 человек, в митинге
РКРП – 220-250 человек. На митинге РПК первым выступил А.Протасов, следующим образом
прокомментировавший последние кадровые перемены в верхах: "Лебедь связан с Народно-трудовым союзом,
его программа по ряду позиций списана с НТС, а НТС в годы войны поддерживал Власова". В.Соловейчик
охарактеризовал кадровые перестановки в Кремле как "часть заранее запланированного президентскими
аналитиками сценария по расширению электората Ельцина", и заявил, что "Лебедь с гарниром из Чубайса и
Черномырдина – это путь к пиночетизации России". На митинге выступили также В.Кузнецова и др. Митинг РКРП
открыл Г.Турецкий, который, напомнив о годовщине 22 июня 1941 г., призвал почтить память "Верховного
Главнокомандующего И.Сталина". На митинге выступили ветеран ВОВ А.Догаев, В.Шварцбург (заявил, что у него
есть ряд претензий к Г.Зюганову по классовому и национальному вопросу, но голосовать он все же будет за него;
выразил протест против визита в Санкт-Петербург А.Солженицына, назвав его "власовцем" и "изменником
Родины"), инструктор ЦК РКРП В.Иванов (подчеркнул важность агитации за Г.Зюганова перед вторым туром) и
др. В заключение Г.Турецкий сравнил Б.Ельцина с "английской королевой, которая царствует, но не правит", и
сказал, что "нам нужен действующий и дееспособный президент – Зюганов".
29 июня в митинге РПК у Казанского собора участвовало около 60 человек, в митинге РКРП – до 200 человек.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов, заявивший, что демократы обвиняют коммунистов в подталкивании
страны к гражданской войне, но "на самом деле гражданскую войну разжигают как раз они сами". В качестве
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примера он указал на К.Борового и В.Новодворскую. На митинге выступили В.Соловейчик (сказал, что "теперь
уже окончательно видно, что В.Яковлев – такой же буржуазный политик, как и А.Собчак, только более гибкий"),
член группы "Социалистическое будущее" (Великобритания) К.Лотц (сказала: "В России нет демократии, режим
Ельцина незаконен. Теперь Ельцин зависит от Лебедя, который восхищается фашистским диктатором
Пиночетом. Будьте осторожны – сегодня Лебедь угрожает сектам и евреям, а завтра будет подавлять рабочий
класс, как Пиночет"; закончила свою речь призывом к мировой социалистической революции и созданию Пятого
Интернационала) и др. На мероприятии РКРП большинство выступлений было посвящено предвыборной
тематике. На нем выступили Г.Турецкий, член американской группы "Workers' World" Б.Дэвис (заявил, что
"мировой империализм тратит миллиарды долларов на то, чтобы переизбрать Ельцина, и чтобы противостоять
империализму, нужна солидарность борющихся рабочих всего мира"), В.Тюлькин (опроверг сообщение в
"Комсомольской правде" о якобы состоявшемся заседании Оргбюро ЦК РКРП, отказавшем Г.Зюганову в
поддержке) и др.
25 ИЮНЯ состоялось очередное заседание "Круглого стола демократических организаций Москвы", в котором
приняли участие представители Партии конституционных демократов, Федерального демократического
движения, Народно-трудового союза, Социал-демократической партии России, Федеральной партии
"ДемРоссия" и др. По предложению Д.Катаева (ФПДР) было принято обращение к Б.Ельцину и Г.Явлинскому,
призывающие их незамедлительно встретиться для обсуждения сложившейся политической ситуации. Участники
"круглого стола" поздравили Ю.Лужкова с избранием мэром Москвы и утвердили предложения по
сотрудничеству со столичным правительством.
29 ИЮНЯ в подмосковном поселке "Нахабино", в здании учебно-методического центра администрации
Московской области, состоялось первое после учреждения заседание Совета общественных объединений
Подмосковья, созданного при участии Московской областной организации Общероссийского движения
общественной поддержки Б.Н.Ельцина на выборах президента РФ и объединяющего около 15 действующих на
территории области общественно-политических организаций. На заседании, в частности, были подведены итоги
первого тура президентских выборов и определены задачи на второй тур. На заседании выступили председатель
Совета Координационного комитета ОДОП С.Филатов, помощник президента РФ Г.Сатаров, заместитель
председателя Политсовета партии "Демократический выбор России" С.Юшенков и др. , говорившие в основном о
необходимости поддержки Б.Ельцина на втором туре выборов. Участники заседания приняли обращение "К
жителям Московской области и гражданам России", призывающее прийти на выборы и проголосовать за
Ельцина. После этого было проведено заседание "круглого стола" с участием нескольких десятков
представителей общественно-политических объединений Подмосковья, на котором обсуждалась возможность
создания "Круглого стола демократических организаций Московской области" и Общественной палаты МО.
Следующее заседание по организации КСДОМО решено провести 6 июня.
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