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ВЫБОРЫ-96
9 ИЮЛЯ состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ, на котором было единогласно
принято решение признать выборы президента РФ действительными и считать избранным на должность
президента РФ на второй срок Ельцина Бориса Николаевича. Согласно итоговому протоколу, подписанному
членами Центризбиркома, в выборах 3 июля приняли участие 74 млн 815 тыс. 898 избирателей (из 108 млн 600
тыс. 730), или 68,89%. Из них за Б.Ельцина проголосовали 40 млн 208 тыс. 384 (53,82%), за Г.Зюганова – 30 млн
113 тыс. 306 (40,3%), против обоих кандидатов – 3 млн 604 тыс. 550 (4,83%).

В.Анпилов считает победу Б.Ельцина "чисто номинальной"
11 июля в Москве, во дворе дома на улице Зацепа, где расположена штаб-квартира Московского комитета
РКРП, состоялась пресс-конференция лидера "Трудовой России" В.Анпилова.
Комментируя итоги голосования, Анпилов, в частности, сказал: "На выборах никто не победил, победа
Б.Ельцина – чисто номинальная, потому что в ходе борьбы он ослабил свои позиции. Проиграл народ, потому
что осталась власть, которой наплевать на развитие страны, проиграли мелкие собственники – бизнесмены,
поскольку ухудшение реальной экономической ситуации сведет их возможности на нет, проиграли крупные
промышленники, проиграли и те, кто находится у власти, поскольку всех предателей в истории ждет неминуемый
суд за их преступления". По его мнению, оппозиция не победила из-за того, что у нее "не было четко заявленной
позиции, она допускала лавирования, зачастую было непонятно, за что выступает кандидат от народнопатриотических сил и чем он отличается от того, с кем борется". В.Анпилов сказал также, что 14% избирателей,
проголосовавших за А.Лебедя, – "это те люди, которые соскучились по И.Сталину, по его твердости, по его
жесткости, и поверили в А.Лебедя, сказавшего: "Сначала будет больно, а потом все будут сидеть". В ходе
ответов на вопросы, он, в частности, сообщил, что "Трудовая Россия" готова принять участие в создании
Народно-патриотического союза России при условии, что он "будет бороться за восстановление
социалистического устройства страны". Если же блок будет "заниматься проталкиванием отдельных своих
членов в правительство или входить в существующие структуры управления государством", то, подчеркнул он,
"Трудовая Россия" выйдет из него и "с красным знаменем будет бороться за социалистическое будущее".
В.Анпилов выразил надежду на то, что ЦК РКРП поддержит позицию Исполкома "Трудовой России".

Круглый стол "Россия после выборов: пути некризисного развития"
13 июля в Москве, в гостинице "Рэдиссон-Славянская", состоялось заседание "круглого стола" на тему "Россия
после выборов: пути некризисного развития". В заседании приняли участие А.-В.Ниязов (Исламский культурный
центр России), А.-Х. Сайфуллин (имам московской мечети), Ф.Шелов-Коведяев (партия "Демократический выбор
России"), А.Апаев (чеченская диаспора г. Москвы), Р.Валиев (Всероссийский координационный центр Духовных
управлений мусульман России), А.Дудаев (Ассоциация внешних связей мусульманских организаций стран СНГ),
Л.Куликов (Российская партия социальной демократии), О.Ли (Конгресс национальных объединений России),
А.Механик (Республиканская партия РФ), Т.Рагимов и К.Султанов (Союз мусульман России), М.Садыков и
В.Яруллин (Мусульманское движение "Нур"), Д.Серажетдинов (общество "Туган Тель"), И.Хакамада (движение
"Общее дело"), М.Бибарсов (движение "Мусульмане России) и др.
Заседание открыл А.-В.Ниязов, высказавший обеспокоенность в связи с последними событиями в Москве и
Чечне. В Москве ситуация, по его словам, напоминает ту, что имела место после 4 октября 1993 г., в Чечне –
после покушения на генерала А.Романова. Он призвал сделать все для мирного решения чеченского вопроса, с
тем чтобы "война не вышла на новый виток – с партизанскими вылазками и широкомасштабными
террористическими актами". И.Хакамада заявила, что если Б.Ельцин не реализует в ближайшие месяцы свои
предвыборные обещания, то большинство поддержавших его организаций перейдут в оппозицию. По ее словам,
если в Чечне ведутся боевые действия, то значит "таков был приказ – сами военные не возьмут на себя такую
ответственность". Она высказалась за проведение в Чечне легитимных выборов и придание республике "особого
статуса в компромиссном варианте". М.Бибарсов заявил, что "чувствует себя обманутым". По его словам, после
первого тура выборов члены движения "Мусульмане России" "объездили 30 сел, убеждая голосовать за
Ельцина", а сейчас в СМИ "ежедневно публикуются статьи с выпадами против мусульман" (в частности, в
"Независимой газете", в "Труде"). А.Апаев высказал мнение, что в Москве есть силы, заинтересованные в
продолжении войны в Чечне, и для того, чтобы прекратить эту войну, необходимо "вскрыть корни партии войны в
центре". По его словам, "нельзя допустить, чтобы "партия власти" взяла верх над демократами". М.Садыков
сообщил, что в первом туре "Нур" поддерживал Г.Явлинского, позиция которого по чеченской проблеме ему
больше импонировала, а во втором туре – Б.Ельцина (в частности, в Дагестане). Теперь же, по его словам, когда
"Нур" должен "отчитаться перед поверившими ему мусульманами", его руководителям "нечего сказать людям".
А.Механик высказался за привлечение к работе "круглого стола" более широкого круга демократических
организаций (в частности, Комитета солдатских матерей, "Мемориала" и др.). Первым шагом с российской
стороны в решении чеченской проблемы, считает он, должно стать признание результатов независимых
выборов в Чечне и референдума относительно ее будущего статуса. Это, по его словам, "сняло бы недоверие и
настороженность со стороны чеченского народа" и открыло бы путь для переговоров. Высказывания Ю.Лужкова
относительно причастности чеченцев к организации взрывов в Москве А.Механик квалифицировал как
проявление "невежественного шовинизма". По его мнению, Дума должна выступить с заявлением по поводу этих
высказываний. А.-Х.Сайфуллин заявил, что мусульмане России, поддерживая Б.Ельцина, рассматривали его как
"гаранта мира, стабильности и демократических преобразований", однако "не прошло и месяца, как страна
столкнулась вновь с войной и дестабилизацией". Он также предложил организовать встречу с Ю.Лужковым и
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А.Лебедем, с тем, чтобы получить от них объяснения по поводу их античеченских высказываний. Л.Куликов
заявил, что РПСД, поддерживая Б.Ельцина, не возлагала на него никаких особых надежд, а исходила из того,
что "если победит Зюганов, партии придется уйти в крутую оппозицию, а если Ельцин – то просто в оппозицию".
По его мнению, за последних десять лет система управления в стране не изменилась, общество как было, так и
осталось неправовым, и "никаких демократий в России в ближайшем будущем не предвидится". Единственным
способом решения чеченской проблемы он назвал "уход России из Чечни". По словам А.Дудаева, "Москва стала
расистским городом", а руководство страны "проводит геноцид против собственного народа". К.Султанов говорил
о "резком сужении демократического поля страны". По его мнению, ближайшие четыре года будут
"бесконтрольными" и будут сопровождаться усилением "идеологических нападок на мусульман в СМИ".
Ф.Шелов-Коведяев назвал проведение данного "круглого стола" "весьма важным шагом на пути к будущему
объединению демократических сил России" и высказал обеспокоенность в связи с тем, что на заседании не
появился приглашенный представитель НДР.
В заключение участники "круглого стола" приняли заявление, в котором, в частности, говорится: "Участники
заседания круглого стола "Россия после выборов: пути некризисного развития" в период предвыборной кампании
поддержали кандидатуру Б.Н.Ельцина, оценив его личностный, человеческий потенциал и его роль одного из
ведущих мировых политиков как гарантию конституционного строя новой свободной России, защитника прав и
свобод человека в нашей стране. Прошло совсем немного времени после объявления результатов второго тура,
а ситуация в стране явно имеет противоположную направленность тем заявлениям, которые были сделаны
президентом перед выборами... Большая часть населения РФ поверила президенту и среди них немалый
процент людей, исповедующих ислам – вторую по численности приверженцев религию в России. ... Ведь именно
обещания президента покончить с войной на Кавказе, найти достойный выход из этой кровавой страшной
трагедии всей России подвигли мусульман на то, чтобы отдать свои голоса на выборах Б.Н.Ельцину. И потому
тем более опасными выглядят возобновившиеся артиллерийские и ракетные обстрелы чеченских населенных
пунктов, так как именно эти действия могут вызвать новый и уже неудержимый всплеск межнациональной,
межконфессиональной вражды... И поспешное заявление высокопоставленных членов правительства о якобы
чеченском происхождении террористических актов в Москве 11 и 12 июля только подливает масла в огонь
обывательских страстей, помогает ярым шовинистам создать символ непримиримого врага в образе человека,
именуемого не иначе как "лицо кавказской национальности"... Мы убеждены, что до завершения следствия по
фактам террористических актов следует воздержаться от рассуждений об их авторстве, так как подобного рода
заявления без предъявления фактов, во-первых, вызывают адекватную жесткую реакцию со стороны любого
слушателя, во-вторых, выставляют в неприглядном свете самого заявителя, и в-третьих, если таковой является
лицом, ответственным за предупреждение подобного рода действий, свидетельствуют о попытках оправдаться в
собственном бессилии и, следовательно, о тяжелом кризисе в данных структурах. И мы обращаемся к
официальным лицам и средствам массовой информации с настоятельной просьбой проявлять сдержанность в
этом вопросе, воздержаться от любых раздувающих шовинистических угар интерпретаций. ... Мы полагаем, что
время силовых решений навсегда должно уйти в прошлое. Любая самая острая проблема может и должна быть
решена за столом переговоров. Действия же провокационного плана направлены на то, чтобы создать мнение,
что в верхних эшелонах наступил кризис политической власти, кризис несиловых методов, кризис и
несостоятельность обещаний по решению социальных вопросов, кризис реструктуризации силовых структур,
кризис правительства в способности защитить народ. ... Из всего вышесказанного мы хотели бы сделать
следующий вывод – первым шагом в установлении стабильности в стране должно быть мирное и скорейшее
решение чеченского вопроса, переговоры, прекращение охоты на ведьм. Лишь при стабильном мире возможно и,
как следующий шаг президента и правительства, необходимо формирование прочного экономического
сообщества на базе жизненных интересов всех субъектов РФ для дальнейшего поступательного движения
прогрессивных реформ, способствующих возрождению все еще могучей, но очень уставшей страны". По
предложению ряда участников "круглого стола" в заявление был внесен пункт о необходимости встречи с
Ю.Лужковым.

"Женщины России" требуют от президента выполнения предвыборных обещаний
15 июля в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция координатора движения "Женщины
России" Е.Лаховой, посвященная итогам президентских выборов в России и позиции ЖР по этому вопросу.
Открывая встречу, Е.Лахова зачитала заявление Политического движения "Женщины России", в котором, в
частности, говорится: "Активно участвуя в избирательной кампании Б.Н.Ельцина, Политическое движение
"Женщины России" и близкие ему женские организации отстаивали курс на продолжение реформ и усиление их
социальной направленности. Мы исходили из того, что основные положения и приоритеты президентской
программы "Человек. Семья. Общество. Государство" отвечают программным установкам Политического
движения "Женщины России". Реальное усиление социальной направленности реформ невозможно без
расширения участия женщин в принятии решений на всех уровнях власти. Женщины составляют половину
занятых в народном хозяйстве, причем уровень их образования выше, чем у мужчин. На них же приходится
основная нагрузка по воспитанию детей, забота о доме и семье. Более 400 женских организаций страны
занимаются самыми острыми проблемами общественной жизни. Вместе с тем на сегодняшний день в
правительстве России на уровне принятия решений женщин практически нет, лишь одна женщина входит в
Совет Федерации. Нет женщин и среди руководителей регионов, председателей законодательных собраний,
мэров крупных городов, послов в иностранных государствах. Вполне закономерным поэтому стал выход
президентского указа "О повышении роли женщин в системе федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов РФ" от 30 июня 1996 г. Он предусматривает принятие конкретных
мер, направленных на реализацию конституционного принципа равных прав, свобод и равных возможностей для
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женщин и мужчин (ч. 3, ст. 19 Конституции РФ). В указе отмечается, что количество женщин на высших и главных
должностях в системе федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов РФ не соответствует их роли в обществе. Международные правовые документы, в частности
Платформа действий по улучшению положения женщин, принятая в Пекине в сентябре 1995 г., констатируют,
что в странах с переходной экономикой слабая представленность женщин в структурах власти не только
является свидетельством ущемления прав человека, она чревата нарушением хрупкого социального
равновесия, даже социальной дезинтеграцией. Комиссия ООН по положению женщин рекомендовала
правительствам стран международного Сообщества довести долю женщин на руководящих должностях как
минимум до 30% к 1995 году и до 50% к 2000 г. Почти полное отсутствие женщин в структурах российской власти
представляет собой скрытую угрозу национальной безопасности. Неслучайно в действующем Совете
Безопасности женщин никогда не было, нет, и, похоже, вопрос об их включении в его состав даже не
рассматривается. Кадровая политика в демократическом государстве должна соответствовать избранному курсу.
Настало время держать слово!".
Е.Лахова сообщила, что указ президента от 30 июня, в котором впервые ставится вопрос о возможности
введения квот для женщин в высших органах власти, подробно обсуждался на заседании Координационного
совета движения "Женщины России" и в Комиссии по делам женщин при Президенте РФ. Теперь, по ее словам,
необходимо, чтобы данная возможность была закреплена законодательно (федеральным законом или
президентским указом). После принятия нормативных документов, сообщила она, члены движения намерены
приступить к созданию банка данных о тех женщинах, которые, по их мнению, могли бы занять руководящие
посты в органах власти. Сама Е.Лахова считает, что представительство женщин во властных структурах РФ "на
уровне, достаточном для принятия решений", должно составлять не менее 40%. В частности, по ее словам,
движение "Женщины России" могло бы предложить своих кандидатов в формирующийся кабинет
В.Черномырдина. При этом она высказалась за предоставление поста заместителя министра обороны члену ЖР
Марине Добровольской.
12 ИЮЛЯ Координационный совет движения "Демократическая Россия" и Федеральный совет Федеральной
партии "ДемРоссия" выступили с заявлением по итогам выборов. В нем содержатся поздравления Б.Ельцину в
связи с переизбранием на второй срок, а также, в частности, говорится: "Мы уверены, что именно настойчивое
напоминание о кровавой и лицемерной сущности коммунистического режима, проводимое демократической
прессой, принесло победу Б.Ельцину на выборах. Фактически перед выборами происходил общественный суд
над КПСС. Мы считаем, что этот процесс должен быть завершен работой общественного трибунала. Мы
уверены, что итогом работы общественного трибунала будет признание КПСС преступной организацией. Как
следствие – любая организация, публично признающая себя преемницей КПСС, получит статус экстремистской
политической организации со всеми вытекающими политическими и юридическими последствиями". В заявлении
приветствуются кадровые изменения в администрации президента РФ после выборов, а также подчеркивается
негативное отношение "ДемРоссии" и ФПДР к ее руководителю Н.Егорову как к "одному из "ястребов" и
виновников эскалации войны в Чечне". Авторы заявления потребовали немедленного прекращения
крупномасштабных военных действий в Чечне и разоблачения их "истинных инициаторов" в Центре. Кроме того,
они поставили перед демократическими организациями России задачу объединиться в блок или движение с
целью предотвращения такого развития событий, когда победа Б.Ельцина на президентских выборах
"превратилась бы в победу "партии власти", партии крупного капитала и монополий над демократическими
силами".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" не поддержала согласованный вариант закона об Уполномоченном по
правам человека
10 июля думская фракция "Яблоко" воздержалась при голосовании по вопросу о принятии проекта закона "Об
Уполномоченном по правам человека" (вариант согласительной комиссии). В выпущенном по этому поводу
пресс-релизе позиция фракции объясняется следующим образом: "Во-первых, в проекте закона сказано, что
уполномоченный защищает только конституционные права граждан. Учитывая, что институт уполномоченных
одновременно вводится в субъектах Федерации, большинство которых имеют не конституции, а статуты,
уполномоченные не смогут защищать те права граждан, которые в Конституции не оговорены. Во-вторых, право
уполномоченного истребовать судебные, прокурорские и следственные дела заменено правом знакомиться с
этими делами. В-третьих, введено положение, по которому уполномоченный рассматривает дела только после
того, как жалобщик не нашел удовлетворения в суде. При громоздкости и несовершенстве нашей судебной
системы существует угроза того, что гражданин не сможет обратиться к уполномоченному. Фракция "Яблоко"
считает необходимым улучшение этого закона".
10 июля фракция "Яблоко" внесла на рассмотрение Государственной Думы предложение обратиться к
министру внутренних дел Анатолию Куликову с просьбой обеспечить безопасность журналиста Александра
Минкина. Необходимость этого обращения обосновывалась угрозой для безопасности журналиста, сложившейся
после публикации 8 июля в "Новой газете" статьи "Фавориты", в которой сообщалось о фактах коррупции
некоторых бывших и ныне действующих должностных лиц (в том числе А.Коржакова, М.Барсукова,
Ш.Тарпищева) и их связях с преступным миром. Большинством голосов предложение фракции было
поддержано.
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В.Жириновский считает НАТО анахронизмом
11 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР В.Жириновского – на тему
"ОБСЕ и НАТО – угроза России".
В.Жириновский рассказал о своем участии (в составе российской делегации) в заседании Межпарламентской
ассамблеи Европы в Стокгольме, где он выступил по проблемам европейской безопасности. Лидер ЛДПР
заявил, что считает НАТО "анахронизмом" и выступает за превращение ОБСЕ в "союз европейских государств" и
исключение из него США и Канады ("их роль в обеспечении европейской безопасности непонятна"). Он также
высказался за то, чтобы азиатские страны создали собственную организацию по обеспечению безопасности в
Азии. В.Жириновский предупредил, что если НАТО будет "расширяться на восток", как противовес России
придется создать "новый восточно-европейский блок". По словам лидера ЛДПР, в Стокгольме делегации не
удалось добиться той формулировки резолюции, на которой он настаивал, и в результате ассамблеей была
принята антисербская резолюция. Объяснив такой итог "неподготовленностью" большинства членов российской
делегации, В.Жириновский предложил для повышения профессионализма российского депутатского корпуса
изменить избирательную систему путем введения института "выборщиков". Он также высказался за
финансирование государством политических партий пропорционально количеству голосов, отданных за них на
выборах. Коснувшись чеченской проблемы, В.Жириновский заявил, что война в Чечне "будет продолжаться до
тех пор, пока там будет нефть". По его мнению, "эту войну разжигают спецслужбы наиболее заинтересованных в
доходах от нефти стран – США и Турции", и "в ней не виноваты ни российские солдаты, ни чеченцы, которых
используют как пушечное мясо". Лидер ЛДПР назвал организаторами терактов в Москве "спецслужбы всех стран
мира", которые "умышленно провоцируют напряженность". Отвечая на другие вопросы, В.Жириновский высказал
предположение, что Госдума распущена не будет, Г.Селезнев останется ее председателем, и "вообще все в
стране останется как было".
10 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов В.Шейниса ("Яблоко") и
И.Рыбкина, посвященная выходу книги "Происхождение современной власти" известного правозащитника,
народного депутата РСФСР Р.Пименова. В.Шейнис рассказал о Р.Пименове и о его жизненном пути. И.Рыбкин
дал высокую оценку личности писателя и его творчества: "Это был талантливый человек, ум которого бунтовал,
когда все еще спали, и который предлагал решения для новой России". Бывший ответственный секретарь
Конституционной комиссии (в состав которой входил Р.Пименов) О.Румянцев высказал убеждение, что
презентуемая книга ценна не только размышлениями "о золотом веке российского конституционализма второй
половины XIX века", но и тем, что вполне достойна стать учебным пособием для вузов – "о том, как создавать
справедливую власть".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ДВР не спешит переходить в оппозицию президенту и правительству
8 июля в Институте экономических проблем переходного периода состоялось расширенное заседание
Политсовета партии "Демократический выбор России".
По первому вопросу повестки дня ("О политической ситуации в стране после проведения выборов президента
РФ") выступил директор ИЭППП, председатель ДВР Егор Гайдар, заявивший, в частности, что победа Б.Ельцина
на президентских выборах "подводит черту под историей коммунизма в России" ("это для меня было, может
быть, самое главное, чего я хотел добиться в жизни"). Он также сказал, что последние кадровые перестановки в
президентской команде не позволяют руководству партии принять твердое решение о переходе в "решительную
оппозицию", как это предполагалось ранее. По словам лидера партии, прежде чем сформулировать свою
позицию по этому вопросу, необходимо "посмотреть, как будет формироваться правительство и что оно будет
делать". При этом он высказался против создания коалиционного правительства, которое, по его мнению, "в
лучшем случае будет топтаться на месте". В то же время Е.Гайдар допустил возможность того, что при
формировании правительства "будут сделаны некие тактические шаги, вытекающие из предвыборных
договоренностей". Что касается участия в правительстве представителей ДВР, то, по его словам, партия "не
ставит вопрос о торге за места в правительстве". "Вы видите, насколько малоприличным на сегодняшний день
является поведение тех, кто немедленно после выборов побежал просить себе места в коалиционном
правительстве. Думаю, нам не надо становиться в эту очередь", – заметил Е.Гайдар. Он также высказался
против скорейшего проведения досрочных парламентских выборов: "Я думаю, что Россия устала от выборов.
Выборов ей вполне достаточно на ближайшее время". Тем более, что, на его взгляд, "Дума сегодня вряд ли
встанет на путь конфронтации с президентом и правительством", а внутри думской оппозиции весьма вероятен
раскол. Вместо этого Гайдар призвал сосредоточиться на участии в предстоящих выборах в органы местной
власти, с тем чтобы "минимизировать представительство коммунистов на региональном уровне, которые во
многом блокируют реформы и компрометируют власть". Для этого, по его мнению, "необходимо попытаться
договориться о коалиции с потенциально близкими союзническими силами" и активизировать
"последовательную работу по пропаганде либеральных идей в России". Он выразил готовность к проведению
"конструктивных переговоров" с руководителями движений "Вперед, Россия!", "Демократическая Россия", "Наш
дом – Россия" и "Общее дело".
В ходе состоявшихся затем прений обсуждалась также проблема единства демократических сил и некоторые
вопросы партийного строительства. В результате было решено провести партийную дискуссию по этим
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вопросам, а отношение партии к курсу президента и нового правительства России определить на съезде ДВР в
середине сентября.

НТС подвел итоги президентских выборов
10 июля состоялось заседание Исполнительного бюро Народно-трудового союза российских солидаристов,
посвященное итогам президентских выборов. Вел заседание М.Нуруллин.
Участники мероприятия приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится: "Результаты президентских
выборов со всей очевидностью показали рост числа россиян, выступающих как против коммунистической, так и
против либеральной идеологии. Голосовавшие в первом туре за Лебедя и, отчасти, за Жириновского (а это
более 20% пришедших избирателей) выступили как против возврата к минувшему, так и против уродливо
проводимых реформ нынешнего правительства. Говоря о втором туре, следует учесть, что многие,
проголосовавшие за нынешнего президента, пошли на этот шаг ради выбора "наименьшего зла". Голосовали не
столько за Ельцина, сколько против угрозы возврата коммунистов. Достойно уважения и гражданское мужество
тех 5% голосовавших россиян, кто вычеркнул обоих кандидатов, даже несмотря на массированную
пропагандистскую кампанию в пользу одного из них. Это показывает, что методы "промывания мозгов", методы
"зомбирования" действуют все менее и менее, в нашем обществе довольно людей, сохраняющих здравый смысл
несмотря ни на что. Выборы продемонстрировали актуальность принятой абсолютным большинством голосов
резолюции IV съезда НТС "Продолжить антикоммунистическую революцию" ("... Ни коммунисты, ни правящий
слой не способны решить задачи, стоящие перед страной. Россию надо отстраивать снизу"). При достаточном
организационном укреплении Союза мы на ближайших выборах сможем привлечь многие голоса россиян.
Выборы убеждают, что в нашей стране велико ожидание политической силы, сочетающей в себе идеи
патриотизма и демократии. Силы, исторически связанной с лучшими традициями дореволюционной России и не
разменивающейся сегодня ради сиюминутных политических дивидендов".

"Большевистская платформа в КПСС" отметила свое пятилетие
13 июля в г. Железнодорожный Московской области состоялся расширенный пленум Оргкомитета
"Большевистской платформы в КПСС", посвященный пятой годовщине образования организации. В его работе
приняли участие 14 человек (5 представителей Оргкомитета, остальные – гости).
С докладом "Что такое большевизм в современную эпоху" выступила секретарь-координатор БП Т.Хабарова.
По ее мнению, "миссией современного большевизма является достижение нового синтеза коммунистического
учения", в основу которого должны быть положены "идеи революции как рабочего состояния институциональнополитической структуры общества и создания государственного строя, способного (по Марксу) прогрессировать
вместе с развитием познания, вместе с развитием действительного человека". Т.Хабарова выразила убеждение
в том, что путь к такому государству лежит через реализацию "системно-структурных открытий сталинского
периода" – двухуровневой ценовой модели в области экономики и программы "развертывания самокритики и
массовой критики снизу" в области "надстройки". По ее мнению, достижение "нового коммунистического синтеза"
в идейно-теоретической сфере создаст практические возможности для "превращения оккупации страны
геополитическим противником в ее воссоединение и возвращение в русло национального, независимого,
полностью суверенного, а, значит, и социалистического развития". Отвечая на вопрос, почему БП не входит в
Роскомсоюз, Т.Хабарова заявила, что РКС представляет собой "не объединяющую, как многие думают, а
типично охватывающую структуру", созданную "не с целью всех объединить, а с целью кого-то отсечь". По ее
словам, с образованием Роскомсоюза именно БП оказалась в значительной мере изолированной от остального
комдвижения.
В дискуссии по докладу приняли участие член БП в КПСС В.Медведев (осудил позицию "игнорирования"
идейно-теоретических разработок БП, занятую "руководящей верхушкой левого движения", и призвал провести
широкую дискуссию по принципиальным вопросам), член Исполкома "Съезда граждан СССР" В.Лебедев
(отстаивал путь восстановления социализма и союзной государственности, предложенный "Съездом граждан
СССР", – через "повсеместное создание советского большинства"), член БП в КПСС из Ростова-на-Дону
Э.Трощенко (высказался за превращение БП в "ядро будущей унитарной компартии" и предложил направить
усилия на привлечение на свою сторону рядовых членов других партий), член Альтернативной партии Г.Петров,
К.Исламов и др.
Пленум принял резолюцию "О пятой годовщине образования Большевистской платформы в КПСС" и
постановление "Об организационной структуре БП в КПСС", а также избрал членами Оргкомитета Т.Минину
(Москва) и Э.Трощенко (Ростов-на-Дону).
8 ИЮЛЯ в обстановке повышенной секретности состоялось расширенное заседание Президиума ЦК КПРФ, на
котором обсуждалась стратегия и тактика левых сил после президентских выборов. В частности, были
рассмотрены вопросы подготовки к проведению намеченного на 17-18 июля пленума ЦК Компартии РФ. На
заседании обсуждались также планы создания Народно-патриотического союза России, который предполагается
сформировать на учредительном съезде в первой декаде августа на базе предвыборного "Блока народнопатриотических сил", выдвинувшего Г.Зюганова кандидатом в президенты.
11 ИЮЛЯ состоялось совещание руководителей Координационного комитета Общероссийского движения
общественной поддержки Б.Н.Ельцина на выборах Президента РФ (в нем приняли участие также представители
политических организаций, поддержавших на выборах Б.Ельцина, но не входивших в ОДОП). В совещании
участвовали председатель Исполкома движения "Наш дом – Россия" В.Бабичев, председатель партии
"Демократический выбор России" Е.Гайдар, председатель Республиканской партии РФ В.Лысенко, председатель
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Социалистической партии России И.Рыбкин, председатель Партии российского единства и согласия С.Шахрай,
председатель движения "Общее дело" И.Хакамада и др. Участники встречи высказались за то, чтобы после
роспуска движения его КК был бы сохранен в качестве постоянного органа, координирующего деятельность
организаций демократической ориентации. 15 июля состоялась еще одна встреча представителей организаций,
поддержавших Б.Ельцина (в том же составе). Ее участники выступили с заявлением о необходимости создания
Общероссийского координационного совета по проведению региональных выборов. В заявлении, в частности,
подчеркивается, что, "потерпев поражение на президентских выборах, коммунистическая оппозиция готовится к
политическому реваншу в ходе предстоящих выборов губернаторов, органов законодательной власти и местного
самоуправления". В документе также говорится о необходимости в кратчайшие сроки создать в субъектах РФ
региональные координационные советы из отделений партий и движений, входящих в ОКС, и провести работу по
согласованию единых кандидатов на посты глав администраций и депутатов законодательных собраний, а также
органов местного самоуправления. Заявление подписали И.Рыбкин, Е.Лахова, И.Хакамада, С.Шахрай, А.Яковлев
и др.
13 ИЮЛЯ в помещении фонда "Согласие" в рамках деятельности Консультативно-информационного центра
состоялась очередная закрытая встреча руководителей политических организаций социалистической и социалдемократической ориентации. На встрече обсуждались вопросы создания левоцентристского объединения.
Участники заседания приняли заявление, которое мы предполагаем опубликовать в следующем номере
"Партинформа". 16 июля состоялась аналогичная встреча руководителей исполнительных органов и экспертов
организаций-участниц КИЦ.
14 ИЮНЯ на подмосковной даче члена Политкомитета Партии конституционных демократов А.Каширина
состоялось совместное заседание Совета московского отделения ПКД и Политкомитета партии. В ходе
обсуждения итогов выборов президента РФ и мэра Москвы было, в частности, отмечено, что, благодаря
активной работе некоторых членов ПКД (в первую очередь – депутата Московской городской Думы А.Крутова и
заместителя председателя Московской городской организации движения "Выбор России" А.Каширина),
прошедшую избирательную кампанию удалось использовать в интересах пропаганды идей партии. На заседании
была одобрена инициатива формирования на базе ПКД, движения "Демократическая Россия" и некоторых других
организаций широкого демократического движения, которое, в частности, могло бы принять участие в
намеченных на осень выборах членов муниципальных советов Москвы (при этом отмечалось, что отдельным
демократическим объединениям вряд ли удастся самостоятельно выдвинуть кандидатов на более чем 1000
имеющихся вакансий муниципальных советников), а также последующих выборах депутатов МГД.
15 ИЮЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция главы Всероссийского соборного движения Вячеслава
Клыкова. В.Клыков зачитал совместное обращение ВСД, Союза казачьих войск России и Зарубежья,
Московского дворянского собрания и Московской ассоциации жертв политических репрессий к президенту и
правительству РФ с требованием "полной реабилитации" императора Николая II и всей его семьи. В документе
также говорилось о необходимости созыва Всероссийского земского собора и восстановления в стране
самодержавия. С просьбой поддержать требования о реабилитации Николая II и его семьи представители
данных организаций обратились также к главам монархических государств Европы.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидер РОС против "гипертрофированной роли" КПРФ в народно-патриотическом блоке
10 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Российского общенародного союза
С.Бабурина.
С.Бабурин рассказал об итогах состоявшегося 6 июля заседания Правления РОС, зачитал принятые на нем
документы, а также заявление депутатской группы "Народовластие" по поводу принятия Конституции Украины. В
заявлении, в частности, отмечается, что украинская Конституция принята Верховным Советом под давлением
президента Украины и посла США и "проникнута духом национализма". По мнению группы, следствием ее
принятия станет "украинизация" русскоязычного населения и закрытие русских школ. Особое беспокойство
авторов заявления вызвали вопросы о статусе Крыма, Севастополя и Черноморского флота. Упоминание о
Севастополе в украинской Конституции расценено членами группы как "провокация против территориальной
целостности РФ". От имени РОС С.Бабурин призвал российское руководство "принять эффективные меры для
противодействия опасным шагам нынешнего украинского руководства, обеспечившего принятие новой
Конституции Украины в антирусском варианте", и высказался за то, чтобы проблема Крыма и Севастополя
"помогла народам России и Украины лучше понять друг друга".
С.Бабурин сообщил, что между политическими организациями, поддерживавшими на выборах Г.Зюганова,
"идут интенсивные консультации" по вопросу о формах возможной коалиции или союза. Позиция РОС, по его
словам, заключается в том, что при создании коалиции должно быть признано "безоговорочное доминирование
народно-патриотической идеологии" и равноправное партнерство участников коалиции. По мнению лидера РОС,
"именно гипертрофированная роль КПРФ накануне президентских выборов самым пагубным образом сказалась
на их результатах". Отвечая на вопрос о перспективах коалиции, С.Бабурин признал, что "в блоке есть
разногласия" ("если бы их не было, мы бы создавали не блок, а единую партию"). Заявив, что РОС выступает за
безусловную смену проводимого правительством курса, он подчеркнул, что "если это требование не будет
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поддержано нашими союзниками и они скажут, что в любом случае будут голосовать за кандидатуру премьера,
предложенную президентом, это очень осложнит наши отношения с ними".
Отвечая на вопрос, согласился ли бы он войти в состав формируемого Б.Ельциным и В.Черномырдиным
правительства, С.Бабурин сказал: "Я вообще не люблю участвовать в дележе шкуры медведя, который еще
гуляет по лесу. Я не знаю случая, чтобы кто-либо из имеющих полномочия заикнулся о возможности
коалиционного правительства". Вместе с тем он категорически высказался против того, чтобы лидеры оппозиции
соглашались на "символические должности" только для того, чтобы "разделить с правительством
ответственность за провал социально-экономической политики". "Если будет предложено нести ответственность
за дальнейшее развитие экономики России, – сказал С.Бабурин, – нужно будет дать представителям
патриотических сил и возможность определять свой участок фронта экономической и социальной политики". При
этом он призвал "спорить любым образом в стенах парламента и выяснять отношения здесь, а не приводить к
столкновениям на улицах и площадях". Комментируя слухи о возможном смещении нынешнего председателя
Госдумы, С.Бабурин высказался за то, чтобы Г.Селезнев продолжал работать на своем посту до окончания
срока полномочий Думы, поскольку это, по его мнению, "соответствует результатам парламентских выборов
1995 г.".

Российские политики обеспокоены обострением ситуации в Чечне
10 ИЮЛЯ Центральный Координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Воевать в Чечне не только стыдно, но и глупо". В документе, в частности, говорится: "Возобновление военных
действий на территории независимой Чеченской республики Ичкерия лишний раз свидетельствует о том, что ни
федеральные генералы, ни марионеточная администрация Доку Завгаева не заинтересованы в окончании этой
войны. Российские власти и российские вооруженные силы не имеют оснований защищать представителей
администрации Доку Завгаева, потому что тот, кто предал свой народ, достоин презрения, а не защиты. Мы
надеемся, что президент России не хочет, чтобы его обвинили в том, что мирное урегулирование в Чечне было
лишь предвыборным трюком". Руководство ДС России потребовало немедленного и безоговорочного вывода
российских войск из Чечни, заявив, что, если война не будет остановлена, "президент РФ и секретарь Совета
безопасности рискуют быть названы и мировым сообществом, и россиянами не только лжецами и убийцами, но
и, что хуже всего, глупцами".
12 ИЮЛЯ депутаты Госдумы К.Боровой (председатель Партии экономической свободы), А.Янковский
(сопредседатель ПЭС), В.Семаго (фракция КПРФ), А.Мазур, Ю.Нестеров и П.Шелищ (фракция "Яблоко"),
В.Курочкин и В.Цой (депутатская группа "Российские регионы) выступили с обращением "К главам и
парламентам демократических государств", в котором, в частности, говорится: "Уже полтора года в России на
территории Чеченской республики идет война, которая ведется в нарушение Конституции и международных
соглашений России, сопровождается грубейшими нарушениями прав человека и даже, по оценкам
правозащитных организаций, преступлениями против человечности и военными преступлениями. Эта война
способствует распространению терроризма не только на территории России, но также и на территориях других
государств. Эта война ведется в условиях, когда огромное большинство граждан России выступает против нее,
за ее немедленное прекращение. Значительное число граждан России, как показывают социологические опросы,
поддерживают идею предоставления независимости Чеченской Республике Ичкерия. Наша крайняя степень
озабоченности сложившейся ситуацией, а также наше обращение связано с тем, что в России внутренние
ресурсы для противостояния этой войне практически исчерпаны. Обязательства, которые взял на себя
президент Ельцин во время избирательной кампании перед гражданами России и мировым сообществом по
прекращению войны и разрешению чеченской проблемы только политическими методами, не выполнены, а
последние события, связанные с нарушениями договоренностей, достигнутых на переговорах, активизацией
войск, массовыми бомбардировками и активизацией терроризма, показывают, что выбран самый
бесперспективный, силовой метод разрешения конфликта. Именно поэтому мы призываем Вас рассмотреть
вопрос о возможности признания независимости Чеченской Республики Ичкерия, что является, по нашему
мнению, единственным путем для приостановления войны и, в результате интернационализации проблемы и
привлечения международных демократических институтов, к скорейшему разрешению чеченской проблемы".
12 ИЮЛЯ лидер объединения "Яблоко" и одноименной думской фракции Григорий Явлинский выступил с
заявлением, в котором говорится: "Срыв начавшегося согласно плану президента мирного процесса в Чечне
привел к новым жертвам. Серьезные нарушения назранских соглашений были допущены с обеих сторон, однако
именно масштаб и характер их несоблюдения со стороны объединенной группировки федеральных сил внушают
наибольшие опасения. Самое серьезное беспокойство вызывают поступающие сведения о массированной
переброске в сторону Чечни войск из различных регионов России. Новая война, если она начнется, унесет еще
множество жизней исключительно в угоду чьим-то политическим амбициям и "экономическим" интересам
криминального характера. При этом в еще большем, чем ранее, масштабе могут быть нарушены важнейшие
нормы гуманитарного права. Использование вновь прибывших солдат срочной службы будет грубо
противоречить указу президента о порядке прохождения военной службы в "горячих точках". Достигнутые в
Москве и Назрани соглашения выполнимы. Для этого нужна лишь политическая воля. Имеющиеся в
соглашениях недочеты устранимы, и мы намерены в самое ближайшее время предложить необходимые, на наш
взгляд, дополнения и детализацию. Это будет, прежде всего, касаться создания механизма контроля за
соблюдением всех пунктов мирных соглашений, временного разделения зон ответственности и проведения в
Чечне новых свободных выборов, которые никак нельзя считать ее внутренним делом".
14 ИЮЛЯ группа представителей общественных, правозащитных, антивоенных, национальных организаций,
средств массовой информации, творческой интеллигенции и депутатов Государственной Думы выступила с
обращением "К гражданам России, к народам и лидерам стран мирового сообщества" в связи с возобновлением
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военных действий на территории Чечни. В обращении, в частности, говорится: "Разумеется, никакие ссылки на
то, что все это лишь следствие невыполнения руководством чеченской стороны своих обязательств по
подписанным договоренностям, никак не могут оправдать эти преступные действия, ибо, при чем обязательства
одних и бомбы, падающие на головы совсем других людей? А если при чем, если такие меры адекватны, то и
чеченская сторона может соответствующим образом наказывать российскую сторону, взрывая ее города с
такими же невинными людьми? Ведь если говорить о выполнении обязательств, то Россия их выполняла уж во
всяком случае никак не лучше чеченской стороны, если точнее, то гораздо хуже. Она их начала нарушать еще
тогда, когда не высохли чернила под московскими договоренностями". По мнению авторов обращения, действия
федеральных властей, отбросивших как "отработанный предвыборный материал" московские и назранские
договоренности и возобновивших боевые действия, следует расценивать как военные преступления,
преступления против человечества, и в совокупности, как "этноцид против чеченского народа и геноцид в
отношении собственного народа". "Чем больше мы все – и граждане России, и страны мирового сообщества –
будем попустительствовать криминогенному развитию правящих структур России, – говорится в обращении, –
тем труднее нам будет совладать с ними, тем вероятнее, что события на территории в одну шестую часть суши
примут характер если не со смертельными, то уж, по крайней мере, с трагическими для всех нас последствиями.
"Чтобы избежать такой перспективы, авторы обращения предложили перестать оказывать "слепую поддержку"
властным структурам России, что означает: 1) на уровне граждан России – "отказ от участия в
санкционированных властями России преступных деяниях, в том числе в любых действиях российских силовых
структур на территории Чечни и, в особенности, в запрещенных международными нормами и Конституцией РФ
действиях, превращающих гражданское население в объект нападения; отказ от службы в силовых структурах
России, используемых в таких деяниях, и от уплаты налогов, идущих на финансирование таких деяний"; 2) на
уровне стран мирового сообщества – "задействование механизмов пресечения подобной преступной
античеловеческой политики, предусмотренных нормами ООН и ОБСЕ... ; создание специального
международного трибунала для привлечения к ответственности всех тех, кто виновен в преступных деяниях,
совершающихся в связи с событиями на территории Чечни". Обращение подписали координатор "Комитета
общественного патронирования обязательств России и Чечни" (общество "Омега") В.Попков, правозащитница
Е.Боннэр, депутаты Госдумы В.Курочкин, Ю.Рыбаков, В.Борщев, В.Шейнис, П.Шелищ, главный редактор "Новой
газеты" Д.Муратов, представители Союза женщин Северного Кавказа З.Гашаева и М.Шевхалова, писатели
А.Битов и Ф.Светов, председатель Комитета солдатских матерей М.Кирбасова, руководитель Фонда защиты
гласности А.Симонов, председатель Исполкома Высшего координационного центра духовных управлений
мусульман России Н.Аширов, директор Фонда развития мусульманских народов Г.Искандяров, представитель
общества "Туган Тель" Н.Медведева, представители партии "Ватан" А.Бикбаев и Ш.Шиябетдинов, буддийский
монах ордена Ниппонзан Мейхози Д.Тэрасава, редактор газеты "Старая Москва" А.Клименко, представитель
Политкомитета Московского движения "Яблоко" В.Вологодский и др.
10 ИЮЛЯ председатель Московской Хельсинкской группы Л.Алексеева и исполнительный директор
правозащитной секции "Мемориал" Т.Касаткина обратились с письмом к секретарю Совета безопасности РФ,
помощнику президента РФ по национальной безопасности Александру Лебедю от имени правозащитников
России и зарубежья, которые на своем совещании 13 мая 1996 г. приняли заявление "О событиях в
Владивостоке и мэре города В.Черепкове". В письме сообщается, что данное заявление, содержащее
требование о возбуждении уголовных дел по фактам "насильственного устранения законно избранной
администрации г. Владивостока", административного преследования В.Черепкова, фальсификации и
должностного подлога документов со стороны краевой администрации и др. , было переслано Генеральной
прокуратурой для проверки прокурору Приморского края В.Василенко, по действиям которого, в частности, и
предлагалось возбудить уголовное дело. В связи с этим авторы письма просят А.Лебедя "обязать Генерального
прокурора Ю.И.Скуратова досконально разобраться в этом деле, которое за те более чем два года, что оно
длится, обросло огромным количеством документов, исходящих от администрации Приморского края,
совершившей это беззаконие, и огромным количеством жалоб на эту администрацию и ее антиконституционные
действия". Одновременно авторы письма обратились к В.Черепкову с просьбой прекратить голодовку протеста,
которую он держит уже более месяца – под обещание "не оставлять усилий по доведению этого дела до его
законного завершения".
12 ИЮЛЯ Политический совет Союза патриотических и национальных организаций России выступил с
заявлением, в котором выразил готовность к сотрудничеству со всеми правоохранительными органами "для
наведения порядка в Москве". В частности, как сообщается в документе, в связи с последними терактами в
Москве СПНОР "готов направить казачьи формирования для патрулирования мест массового скопления
населения и подготовить народные дружины для активного противодействия преступным элементам".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
10 ИЮЛЯ служба информации Демократического союза России распространила сообщение, что Португальское
посольство отказывается выдать лидеру ДС России В.Новодворской въездную визу на том основании, что
против нее в России возбуждено уголовное дело по обвинению "в неуважении к русскому народу". По сообщению
службы информации, В.Новодворская намеревалась совершить поездку в Португалию вместе с депутатом
Госдумы К.Боровым. Адвокат В.Новодворской Г.Резник и ее общественный защитник К.Боровой направили в
Мосгорсуд, в котором находится дело лидера ДСР, ходатайства о разрешении такой поездки, но ответа пока не
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получили. (15 июля В.Новодворская получила в Мосгорсуде копию обвинительного заключения, утвержденного
прокурором г. Москвы. Судебное заседание назначено на 26 сентября.)
В ИЮЛЕ руководство Народно-трудового союза российских солидаристов, согласно договоренности с
Югославским национально-патриотическим движением "Збор", совершит "партийный визит" в Югославию. Ранее
две организации осуществляли информационный обмен – в газете НТС "За Россию" публиковались материалы
журнала движения "Збор" "Нова Искра" и наоборот.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Противники В.Анпилова в МО РКРП провели "альтернативный" митинг
13 июля в Москве, у входа в здание бывшего музея В.Ленина, состоялся митинг, организованный активистами
РКРП и "Трудовой столицы", находящимися в оппозиции руководству МК РКРП (В.Анпилову). В митинге приняло
участие около 90 человек. Вел мероприятие Б.Гунько.
Первая часть митинга была посвящена второй годовщине кончины Ким Ир Сена. В речах ораторов Ким Ир Сен
был назван "одним из величайших революционеров ХХ века", "выдающимся деятелем мирового
коммунистического и рабочего движения" и т. п. В.Гусев призвал "учиться у корейских товарищей, как строить и
защищать социалистическое общество, опираясь на идеи чучхе". В.Подгузов рекомендовал изучать собрание
сочинений Ким Ир Сена как "энциклопедию, способную обучить любого человека, который решил прожить свою
жизнь праведно, грамотно, расчищая все завалы глупости на своем пути и на пути человечества, одерживая
победу за победой". П.Былевский рассказал о деятельности Московского общества по изучению идей чучхе.
После этого выступили Б.Гунько (расценил поражение Г.Зюганова как "положительное явление", так как "его
победа могла бы полностью дискредитировать коммунизм и социализм в глазах народа, а теперь
ответственность за продолжение движения в пропасть будут нести "они", и социализм не будет получен на
халяву, а завоеван в борьбе, так как ельцинская политика приближает революцию быстрее, чем любая
пропаганда"; заявил, что "до начала социального взрыва" коммунистам необходимо создать "подлинно
коммунистическую партию" и "соединить рабочее движение с передовой теорией"), В.Гусев (предположил, что
теракты в Москве будут использованы властями в качестве предлога для развертывания репрессий против
оппозиции, а также призвал объединить усилия коммунистов, патриотов и демократов перед угрозой
наступления "демократического фашизма", подчеркнув, что степень поддержки коммунистами создаваемого
Народно-патриотических союза России будет зависеть от того, каковы будут его позиции по принципиальным
вопросам) и др. Митинг завершился концертом представителей Конгресса деятелей культуры и искусства "За
нашу Советскую Родину".
10 ИЮЛЯ у входа в Государственную Думу представители движения "За независимость Чечни" провели пикет,
в котором приняли участие 3 человека (являющиеся одновременно членами ДС). Пикетчики держали плакаты
"Ичкерия доказала право на независимость от России", "Вы за Адамыча ответите только вместе!" (кроме текста,
на этом плакате была изображена вешалка с арестантскими полосатыми робами с надписями: "Ельцин",
"Шахрай", "Батурин", "Лужков" и т. д., а также буденовка с красной звездой), "Требуем Нюрнберг авторам
геноцида Чечни!".
11 ИЮЛЯ в Москве, на Пушкинской площади, состоялся очередной антивоенный пикет, организованный
Объединенным комитетом антивоенных действий. В акции приняло участие около 25 человек. Пикетчики
держали плакаты "Нам нужен президент мира, а не войны", "Не хочешь Буденновска, не лезь в Ведено", "Позор
армии карателей!", "Корни этой позорной войны еще не выкорчеваны", "Военная победа – нравственное и
духовное поражение всей России", "Стыдно обманывать избирателей – они голосовали за мир!", "Расследовать
преступления армии против населения Чечни!" и др.
14 ИЮЛЯ в традиционном митинге- "цепочке" РКРП и "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве
приняло участие около 300 человек. Вел митинг Ю.Худяков. Одной из причин проигрыша оппозиции на
президентских выборах он назвал то, что коммунистам не удалось добиться, чтобы каждый, голосовавший за
Г.Зюганова в первом туре, сагитировал еще хотя бы одного человека сделать то же самое во втором туре. Он
призвал активизировать работу в трудовых коллективах, высказав мнение, что "рабочий класс вообще не
голосовал на этих выборах, а голосовали только интеллигенция, крестьянство и рабочая аристократия".
Подчеркнув ведущую роль СМИ в минувшей избирательной кампании, Ю.Худяков сообщил о намерении
"Трудовой России" "приобрести собственную телевизионную программу", организовав с этой целью сбор средств
среди своих сторонников. Если же необходимых средств собрать не удастся, то, по его словам, ТР создаст
Национальный российский радиоканал. На митинге выступили также Ю.Картушин, активистки "Трудовой России",
поделившиеся опытом ведения агитационной работы, и др. В заключение митинга Ю.Худяков призвал
собравшихся прийти 15 июля к Кунцевскому межмуниципальному суду, где будет рассматриваться дело
активиста "Трудовой России" Ю.Шалаева, в течение полутора лет находящегося в заключении, с тем чтобы
оказать ему моральную поддержку.

РЕГИОНЫ
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Партийные организации Кировской области в июле
Областные организации движения "Наш дом – Россия", партии "Демократический выбор России",
общественного учреждения "Народный дом", Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина,
Фонда поддержки первого Президента России с удовлетворением восприняли известие о победе Б.Ельцина во
втором туре президентских выборов (в том числе и в Кировской области). В ходе предвыборной кампании
пропрезидентская коалиция значительно расширила свои ряды, создала разветвленные структуры в области и
установила прочные контакты с местными СМИ. На состоявшемся 12 июля расширенном заседании Совета НДР
были подведены итоги президентской избирательной кампании, а также принято решение сохранить
сложившуюся коалицию для участия в выборах губернатора области.
Руководство областной организации КПРФ заявило, что победу Б.Ельцину принесли не избиратели, а "группа
журналистов, навязавшая свое личное мнение всему остальному обществу". Вместе с тем местные коммунисты
одобрили "уважительное отношение Г.Зюганова к оппонентам-победителям" и впервые за последние годы
заговорили о конструктивном сотрудничестве с исполнительной властью.
Популярность местной организации ЛДПР у жителей области за последние полгода значительно снизилась и
теперь она занимает пятое (вместо первого) место в иерархии политических симпатий. Причиной этого члены
ЛДПР считают неудачные кадровые перестановки, произведенные в руководстве организации накануне
выборов. Июльская "чистка рядов", возможно, приведет к оттоку сторонников и еще большему ослаблению
местной ЛДПР. Тем не менее в настоящее время организация начала подготовку к выборам губернатора и
органов местного самоуправления.
Обострившиеся перед вторым туром голосования разногласия в местной организации "Яблока" сохраняются и
после подведения итогов выборов. Как известно, областной избирательный штаб Г.Явлинского (руководитель –
Э.Шабалина) перед вторым туром категорически отказался от создания коалиции со штабами Б.Ельцина,
А.Лебедя и С.Федорова. Две другие организации "Яблока" ("Кировское яблоко" и молодежное движение
"Яблоко") заключили этот союз, выступив в прессе с обращением, призывающим отдать голоса Б.Ельцину.
Как показали итоги выборов, не получила поддержки позиция так называемых "старых демократов"
(организации Демократической партии России, Конгресса русских общин и др.), призывавших проголосовать
против обоих кандидатов. Находясь в оппозиции местным властям, они приступили к созданию блока в
поддержку собственного кандидата на предстоящих выборах губернатора.

Региональные организации НТС и местные выборы
В начале июля лидер Пермской областной организации Народно-трудового союза российских солидаристов
Л.Кузнецов получил извещение, что его иск к депутатам Законодательного собрания области о незаконности
продления ими своих полномочий еще на два года будет рассмотрен в Конституционном суде РФ в конце
октября 1996 г. В апреле дело о нарушении прав избирателей и статей Конституции РФ рассматривалось в
Пермском областном суде, однако однозначное решение принято не было, так как суд пришел к выводу, что, с
одной стороны, нарушена Конституция и законы Пермской области, а с другой, полномочия продлены в
соответствии с указом президента.
Кунгурская организация НТС в июле обратилась в суд с жалобой на "незаконность назначения и проведения
выборов главы города и городской Думы". Кунгурскому городскому суду предстоит определить, кого выбирали
избиратели и на основании какого документа, так как выборы были назначены 14 марта по принятому, но не
зарегистрированному в управлении юстиции области уставу города, тогда как 19 марта городской Думой был
принят и зарегистрирован другой устав. Разбирательство дела назначено на 13 августа. В апреле НТС уже
выиграл подробный иск в Горнозаводске, где суд отменил проведение выборов.

Депутаты-коммунисты о нарушениях избирательного законодательства в Башкортостане
10 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов думской фракции КПРФ – В.Никитина
и Р.Габидуллина – на тему "Как проходили выборы президента в Республике Башкортостан".
В.Никитин сообщил, что 16 июня в республике за Б.Ельцина проголосовало 34,2% избирателей, за Г.Зюганова
– 41,9%, причем лидер КПРФ одержал победу в 40 районах (из 48) и в 17 городах (из 21). Однако в Уфе Б.Ельцин
уже в первом туре опередил Г.Зюганова на 17%. Во втором туре Б.Ельцин получил 51% голосов жителей
республики (опережение в Уфе составило 26,6%), а Г.Зюганов – 43,1%, опередив президента в 17 районах и 13
городах. В.Никитин заявил, что выборы с самого начала "велись нечестными методами". По его словам,
руководители любого ранга и уровня, включая президента Республики Башкортостан, оказывали поддержку
Б.Ельцину в сборе подписей; в состав участковых и территориальных комиссий на правах члена с решающим
голосом не был включен ни один представитель КПРФ; были полностью "подмяты" СМИ, которые постоянно
вели агитацию в пользу Б.Ельцина и контрагитацию против Г.Зюганова. "Но то, что произошло после первого
тура, иначе как разбоем не назовешь", – заявил В.Никитин. Он сообщил, что для организации предвыборной
агитации за министрами республиканского правительства были закреплены отдельные города и районы, из
числа преподавателей вузов создавались "агиткоманды", сторонникам Г.Зюганова угрожали отключить газ, свет
и воду, лишить приусадебных участков, не выдавать зарплаты и пенсии, на членов избирательных комиссий,
наблюдателей и даже руководителей организаций КПРФ оказывалось давление с целью "принудить их принять
участие в кампании в поддержку Б.Ельцина", имели место также преследования активистов КПРФ со стороны
правоохранительных органов и т. д. По имеющейся у В.Никитина информации, некоторые руководители были
сняты с должностей за неудовлетворительные результаты голосования в первом туре. В подтверждение
сказанного депутат привел ряд примеров. В частности, сообщил он, по указанию руководства республики, был
задержан тираж газеты башкирских коммунистов "Наш выбор". В сельской местности руководители совхозов и
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колхозов присутствовали на избирательных участках и проверяли, как проголосовали их работники, причем тем,
кто голосовал за Б.Ельцина, тут же выдавалась задержанная зарплата. В.Никитин заявил, что "во многом итоги
выборов были сфальсифицированы при подсчете голосов" и что по целому ряду вскрытых нарушений уже
направлены обращения в суд. Р.Габидуллин сообщил, что директор типографии Зарипов, разрешивший вывоз
части тиража "арестованной" газеты коммунистов, был уволен с работы, в связи с чем выступающий высказал
опасения за судьбу других руководителей, не выполнивших "с должным рвением" указания президента
Башкортостана. По его словам, реском Компартии Башкортостана выступил с заявлением, в котором
охарактеризовал ситуацию в республике как "психологический и административный террор".

Мероприятия питерских коммунистов
13 июля в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие
около 100 человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии – 140-160 человек. Открывая митинг
РПК, А.Протасов сказал, что у левого движения выборных иллюзий больше нет и перед ним открываются два
пути – либо добиваться победы, опираясь на трудовые коллективы и поддержку населения, либо войти в
коалиционное правительство. По его словам, КПРФ уже ведет переговоры с губернатором Санкт-Петербурга
В.Яковлевым о создании коалиции на уровне города. На митинге выступили также Ю.Тесленко (сообщил о
решении пленума ЦИК РПК начать совместно с группой "Социалистическое будущее" из Великобритании работу
по возрождению Коммунистического Интернационала), В.Соловейчик (подверг критике деятельность нового
губернатора В.Яковлева за продолжение им всех "суперпроектов" А.Собчака и сообщил, что исполком
Ленинградской организации РПК заявил о своей оппозиции формируемому В.Яковлевым правительству города)
и др.
Митинг РКРП открылся выступлением Г.Турецкого, который сообщил, что после президентских выборов КПРФ
намерена "бросить все силы" на выборы губернатора Ленинградской области. По его словам, потенциальными
кандидатами на этот пост являются бывший председатель областного Совета Густов и депутат Госдумы
Ворогушин ("у Густова перспектив больше"). РКРП же, по словам Г.Турецкого, не намерена "выдвигать эти
выборы на первый план" и предлагать своего кандидата. Он призвал активизировать уличную работу и
готовиться к выборам в городские органы власти. Кроме того, он заявил, что РКРП примет решение о своем
отношении к формируемому Народно-патриотическому союзу России только после консультаций в Роскомсоюзе.
При этом Г.Турецкий подчеркнул "абсолютную недопустимость" вхождения в коалиционное правительство при
Б.Ельцине, однако призвал "не поливать грязью" нового губернатора В.Яковлева ("Сейчас создан Комитет по
экономике и промышленному развитию во главе с бывшим директором ЛОМО Сергеевым. Наконец-то появились
слова "промышленное развитие". Это уже хорошо"). На митинге выступили также секретарь Кировского райкома
РКРП В.Кассич (сказал, что в случае победы Г.Зюганова в стране "наступил бы хаос, так как у него не было и нет
рычагов реального воздействия на ситуацию"), В.Шумаков (рассказал об избирательной кампании в СанктПетербурге и Челябинской области, обратив внимание на то, что коммунистическая пропаганда "не всегда
оказывалась действенной"), А.Протасов (РПК), П.Лебедев (рассказал о состоявшемся собрании актива КПРФ, на
котором лидер Санкт-Петербургской парторганизации Ю.Белов охарактеризовал итоги выборов как "непобеду",
осудил "радикализм В.Анпилова, принесший немало вреда", но похвалил "бескорыстную и надежную помощь
членов РКРП") и др.
В тот же день в ДК железнодорожников состоялось расширенное собрание актива Санкт-Петербургской
организации КПРФ, в котором приняло участие около 200 человек. В докладе Ю.Белова говорилось, что, как
показали выборы, "народ еще не готов" к победе коммунистов. В то же время он отметил, что в СанктПетербурге коммунисты получили "наилучший результат со времени развала Союза", и назвал два района
Ленинградской области – Бокситогорский и Сланцевский, – где Г.Зюганов одержал победу. Коснувшись вопроса
об участии коммунистов в коалиционном правительстве на общероссийском уровне, Ю.Белов заявил, что
коалиция возможна только при условии проведения серьезных переговоров, в ходе которых была бы
выработана приемлемая для КПРФ правительственная программа ("просто же принять провальный социальный
блок было бы ошибкой"). Указав на необходимость активного участия в местных выборах, в том числе в выборах
губернатора Ленинградской области, Ю.Белов призвал "идти во власть, чтобы изменить ее", добиваясь, в
частности, избрания коммунистов главами администраций. Признав, что часть членов обкома выступала за
более тесное сотрудничество с РКРП, а другая часть предлагала отказаться от него, Ю.Белов противопоставил
лидеров РКРП с их "вредным радикализмом" рядовым членам партии, оказавшим, по его мнению,
"самоотверженную и бескорыстную помощь" в избирательной кампании Г.Зюганова. В прениях по докладу
выступили члены регионального руководства КПРФ В.Токарев, А.Ольховский, С.Сокол, А.Краузе, Г.Бугаенко и
др. Участники собрания приняли резолюцию, в которой постановили начать работу по созданию регионального
отделения Народно-патриотического союза России и "сформировать единую делегацию" от региона на
августовский съезд в Москве.
9 ИЮЛЯ в штаб-квартире Народно-трудового союза российских солидаристов состоялось очередное заседание
"Круглого стола московских демократических партий и движений", в котором, кроме активистов НТС, приняли
участие представители Партии конституционных демократов, движения "Демократическая Россия",
избирательного объединения "Юго-Восток", клуба "Независимость" и др. В ходе обсуждения итогов
президентских выборов А.Татарский ("ДемРоссия") заявил, что с победой Б.Ельцина "значительно усиливается
угроза дальнейшей номенклатуризации страны". Ю.Егоров отметил, что "выборы усилили антидемократические
тенденции": "Дело не в личностях, но если одного из кандидатов в президенты ограничивают в доступе к СМИ и
в день выборов открыто ведется прямая агитация за его соперника, то это свидетельствует о нарушениях
правил игры, и никто не даст гарантии, что эти правила будут соблюдаться по отношению к другим партиям и
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движениям". Принято решение объявить перерыв в деятельности круглого стола до 19 августа, когда будет
проведено торжественное заседание и пресс-конференция по поводу "пятой годовщины августовского путча в
России". Координирование этих мероприятий поручено ПКД.
10 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета московской организации движения "Народный
альянс", в котором приняли участие члены центрального руководства движения (в том числе сопредседатель НА
С.Полозков). На заседании была рассмотрена деятельность МО и движения в целом в ходе избирательной
кампании по выборам президента РФ. Участники заседания признали их работу удовлетворительной, а также
приняли резолюцию в поддержку создания Народно-патриотического союза России и высказались за
обязательное вхождение в него "Народного альянса".
10 ИЮЛЯ в Москве состоялось заседание Черемушкинского райкома КПРФ, посвященное итогам
президентских выборов. В последующие дни представители райкома провели информационные собрания в
парторганизациях района. 11 июля прошло собрание территориальной партийной организации КПРФ
муниципального округа Ясенево, в котором участвовало около 20 человек. Представитель райкома
проинформировал собравшихся об итогах выборов по округу и Москве в целом и рассказал о работе
наблюдателей во время голосования. По его словам, представители КПРФ контролировали примерно треть
избирательных комиссий, наблюдатели-коммунисты присутствовали на всех избирательных участках, протоколы
были собраны в срок, результаты просуммированы и переданы в городской Московский штаб КПРФ. Участники
собрания также обсудили вопросы организации агитационной кампании в поддержку Г.Зюганова. Было
высказано мнение о необходимости создания собственных СМИ.
12 ИЮЛЯ состоялось заседание Совета московской организации Российской объединенной промышленной
партии, на котором было принято решение о создании молодежной организации РОПП (предположительное
название – "Коммерческий союз молодежи", сокращенно – "Комсомол"). Учредительный съезд молодежной
организации РОПП намечен на осень. В числе задач организации – содействие в приобретении молодежью
"навыков предприимчивости в экономической, политической и общественной деятельности обновленной
России". Кроме того, участники заседания приняли решение об оказании содействия в проведении
телемарафона "Помощь ветеранам".
14 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Ленинградского исполкома Российской партии
коммунистов, на котором было принято заявление о необходимости упразднения поста губернатора города и
возрождения Советов. "Первые действия и заявления вновь избранного губернатора ясно показывают, что
произошла замена одного буржуазного политика на другого, более приспособленного к обслуживанию класса
новых собственников", – говорится в документе.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Российской партии коммунистов приняла решение обратиться с иском о
защите чести и достоинства в судебные инстанции Москвы на газету "Не дай Бог" в связи с опубликованной в
ней в начале мая статьи о Челябинском тракторном заводе. В этой статье председатель Совета рабочих ЧТЗ,
бывший кандидат в депутаты Государственной Думы от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский
Союз" А.Петров обвиняется в "сговоре" с бывшим директором ЧТЗ Ложченко о разделе прибыли малых
предприятий, созданных при заводе.

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

Партийно-политическая жизнь российских регионов в апреле-мае 1996 г.
Краснодарский край
В мае в Краснодаре состоялся Большой Совет атаманов Всекубанского казачьего войска, в котором приняли
участие 174 атамана, члены войскового правительства, руководитель президентской администрации Н.Егоров,
представитель президента на Кубани Ю.Червинский и др. Они одобрили предвыборное обращение Совета
стариков войска с призывом голосовать за Б.Ельцина, который, по их мнению, "первый за последние 80 лет
российской истории повернулся лицом к казачеству". На Совете выступили первый заместитель атамана ВКВ,
депутат Законодательного собрания, генерал-майор Ю.Антонов, депутат Законодательного собрания, атаман
Лабинского отдела Е.Беспятов, председатель войскового правительства Ю.Загудаев и др. Собравшиеся
пообещали "нацелить" своих подчиненных на поддержку Б.Ельцина.
28 мая в Краснодаре с предвыборным визитом побывал лидер КПРФ Г.Зюганов. Он встретился с
избирателями, принял участие в митинге на площади Труда. В ходе митинга произошло столкновение
нескольких его участников с представителями демократически настроенной молодежи, пытавшимися здесь же
организовать антикоммунистический пикет.
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В мае край посетил кандидат в президенты В.Жириновский. Его общение с избирателями состоялось в ходе
организованной ЛДПР акции на бывшей площади Революции (ныне улица Красная). В мероприятии приняло
участие около 2 тыс. человек (из них, по оценкам наблюдателей, активных сторонников ЛДПР было не более
100). На митинге выступили лидер городской организации ЛДПР Гапоненко, представитель местных
"анпиловцев" В.Даньяров и др. В.Жириновский призвал собравшихся прийти на выборы и поддержать его
кандидатуру.
По выходным дням Кубанский союз молодежи и штаб по поддержке Б.Ельцина при содействии творческого
союза "Южная волна" проводили акции под названием "Рок – выборам!". На стадионе "Кубань" под девизом
"Ельцин – наш президент" состоялся концерт звезд российской эстрады.
26-28 мая в краевом центре проходил фестиваль молодежи Юга России под девизом "Молодежь выбирает
будущее". На форум съехались около 200 делегатов из Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Астраханской и Ростовской областей, Ставропольского края
(Кубань представляли более 200 делегатов). В работе форума приняли участие первый заместитель
председателя Центризбиркома А.Иванченко, заведующий отделом ЦИК Д.Абрамян, член ЦИК В.Веденеев,
руководитель пресс-службы комиссии П.Шеншин. Участники фестиваля приняли обращение к молодежи России
с призывом прийти 16 июня на избирательные участки и самим решить свою судьбу, а также поддержать
обращение к президенту РФ с "наказом" – сделать все для прекращения войны в Чечне.
Одновременно в крае проходила кампания по выборам главы местной администрации. Избирательное
объединение "Союз возрождения Кубани" выдвинуло своим кандидатом на этот пост председателя комитета по
региональной экономической политике и вопросам бюджета Законодательного собрания края В.Дьяконова. От
группы избирателей был выдвинут депутат Государственной Думы С.Глотов. Свое согласие на выдвижение дали
также действующий глава администрации края Е.Харитонов и депутат Госдумы А.Ткачев.
Республика Марий Эл
С 1991 г. министерством юстиции республики зарегистрировано 209 общественных объединений, а также
региональных организаций российских политических партий и движений. За прошедший период часть из этих
организаций самораспустилась, некоторые организации практически бездействуют. В то же время создаются
новые. В апреле было зарегистрировано МО Социалистической партии России (И.Рыбкин), в которое вошло
около 20 человек. Его возглавил бывший депутат Госдумы А.Попов. По его словам, МО СПР будет сотрудничать
с членами местных отделений Республиканской партии РФ и НДР. МО СПР заявило о поддержке на
президентских выборах Б.Ельцина. Недавно созданное Марийское отделение движения "Реформы – новый курс"
возглавила директор школы N 27 Йошкар-Олы О.Скребкова.
10 апреля в Йошкар-Оле, в республиканском Доме дружбы, состоялась встреча лидеров ряда региональных
организаций политических партий, общественных движений и объединений, на которой было подписано
Соглашение о совместных действиях в поддержку единого кандидата в Президенты РФ от народнопатриотических сил Г.Зюганова. Свои подписи под документом поставили руководители Марийского отделения
КПРФ, Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, рескома профсоюза
работников АПК, движения "Держава", ассоциации "Российские ученые социалистической ориентации", клуба
трезвости "Оптималист", Общества трезвости и здоровья, Всероссийского общества глухих, движения матерей
"Совесть" и др.
17 апреля в Йошкар-Оле состоялась встреча сторонников Б.Ельцина, в которой приняли участие первый
заместитель главы правительства РМЭ А.Смирнов, министр внешних экономических связей, доверенное лицо
Б.Ельцина Н.Гаврилов, госсекретарь Н.Рыбаков, а также представители партий, движений, союзов, фондов и
ассоциаций демократической ориентации. Председатель Марийского отделения движения "Наш дом – Россия"
А.Смирнов остановился на ошибках, допущенных нынешним руководством страны при проведении социальноэкономической политики в регионе, и высказался за внесение корректив в курс реформ. На встрече выступили
также заместитель председателя МО Российского фонда мира С.Буракова (руководитель рескома общественной
поддержки нынешнего президента), председатель общественно-культурологического движения "Русь" И.Кренев,
директор Национальной библиотеки им. С.Чавайна В.Яналов и др. А.Смирнов сообщил о начале работы
"Народного дома", одним из учредителей которого выступило НДР.
В конце апреля в Йошкар-Оле состоялось первое собрание общественной группы поддержки кандидата в
президенты РФ Г.Явлинского.
8 мая Центризбирком РМЭ провел жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени для
кандидатов в президенты России. К участию в жеребьевке были допущены 8 кандидатов из 10 пожелавших
принять в ней участие (Ю.Власов не пожелал). В.Брынцалову и М.Горбачеву в предоставлении бесплатного
эфирного времени было отказано. Первый из них, по словам председателя ЦИК РМЭ З.Эргубаева, опоздал с
представлением необходимых документов, а инициативная группа второго кандидата не имела документов,
подтверждающих ее полномочия. Однако 17 мая, после представления документов, на своем повторном
заседании ЦИК РМЭ пересмотрела ранее принятое решение в отношении М.Горбачева.
Штаб поддержки Б.Ельцина был создан в республике силами представителей марийского регионального
отделения движения "Наш дом – Россия" (руководитель – А.Иванов). Его работа началась с организации в конце
апреля встречи общественности с представителями местной администрации. Избирательная кампания
Б.Ельцина в Марий Эл была развернута очень широко и включала проведение самых разных мероприятий – от
собраний "официальных лиц" до шоу звезд эстрады. Во всех местных изданиях появилось обращение
Марийского республиканского отделения Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина на
выборах Президента РФ к партиям, общественным движениям, жителям республики, в котором содержался
призыв вступать в ряды движения и поддержать Б.Ельцина как "единственного кандидата, способного работать
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без деления общества на левых и правых". Кроме того, движение призвало оппонентов вести предвыборную
борьбу "корректно, не противопоставляя граждан России друг другу".
Местные активисты КПРФ во главе с первым секретарем Марийского рескома партии В.Кукариным в своей
агитационной кампании сделали акцент на непосредственное общение с избирателями, в том числе в школах, на
предприятиях и по месту жительства. Особое внимание уделялось организации контроля за голосованием на
избирательных участках.
Члены Марийского отделения ЛДПР активно занимались распространением агитационной литературы. По
словам координатора МО ЛДПР Г.Кардерусова, в своей работе сторонники В.Жириновского опирались на
молодежь и людей среднего возраста. Главной проблемой Г.Кардерусов назвал возможную фальсификацию
результатов выборов и заявил о намерении МО ЛДПР организовать дежурство своих наблюдателей на
избирательных участках. В мае в Йошкар-Оле дала концерт московская рок-группа "Хэллрейзер", прибывшая
сюда по личной просьбе В.Жириновского.
Марийское отделение партии "Демократический выбор России", республиканское движение национального
возрождения "Марий Ушем" и республиканский Комитет солдатских матерей направили письмо на имя
президента России с требованиями прекратить войну в Чечне, вывести войска и сесть за стол переговоров. По
мнению авторов обращения, настоящий мир в Чечне невозможен без серьезных кадровых изменений в силовых
структурах российского правительства. Письмо подписали 5 тыс. жителей Марий Эл.
Выборы президента РМЭ должны состояться в декабре 1996 г. Институт современной политики (Москва) и
газета "Голос демократа" провели в конце апреля в Йошкар-Оле телефонный опрос 284 потенциальных
избирателей с целью выяснить отношение йошкаролинцев к необходимости сохранения президентской формы
правления в РМЭ, их оценку деятельности нынешнего президента и степень доверия к вероятным кандидатам
на этот пост. По данным опроса, за сохранение поста президента в республике высказались 30% опрошенных,
против – 53%, затруднились с ответом – 18%. О своем намерении участвовать в выборах президента РМЭ
заявили 76% респондентов, 14% опрошенных не будут в них участвовать, а 10% – затруднились с ответом.
Деятельность нынешнего президента республики оценили положительно 11% опрошенных, отрицательно – 52%,
не смогли ответить – 37%. При ответе на вопрос, кого бы они хотели видеть на посту президента РМЭ, 49
респондентов назвали 11 кандидатур, в том числе нынешнего президента РМЭ В.Зотина – 15 человек (30,6%),
начальника Медведевского РПО В.Кислицына – 14 (28,6%), председателя комиссии по борьбе с коррупцией
Госсобрания РМЭ А.Казимова – 7 (14,3%). Остальные 8 потенциальных кандидатов набрали менее 10% каждый.
Республика Мордовия
6 апреля состоялся II съезд народно-патриотических сил Мордовии в поддержку кандидатуры Г.Зюганова на
президентских выборах. В нем приняли участие представители КПРФ, РКРП, Рабочего союза, Союза офицеров,
ряда молодежных организаций левой ориентации, движений "Будущее женщин", "Женщины за социальную
справедливость", профсоюзов и др. Его участники приняли постановление о поддержке Г.Зюганова и обязали
мордовских представителей в Госдуме – депутатов Костерина и Газеева – подписать в Москве соглашение о
поддержке единого кандидата на выборах президента РФ от имени всех левых сил Мордовии.
В мае в республике состоялось закрытое собрание местной организации Союза офицеров, в котором принял
участие председатель СО С.Терехов. На собрании обсуждались методы координации усилий на выборах с
республиканской организацией КПРФ, а кроме того, – все возможные пред- и послевыборные ситуации, в том
числе и связанная с силовой отменой второго тура выборов. С.Терехов поставил перед местными активистами
задачу – в случае победы Г.Зюганова, как в первом, так и, возможно, во втором туре организовать в республике
демонстрации и митинги в его поддержку, что, по мнению лидера СО, поможет оппозиции воспрепятстовать
государственному перевороту. В случае "противозаконных действий" нынешних официальных властей С.Терехов
не исключил возможность вооруженного сопротивления со стороны оппозиции, главным образом в регионах.
Радикальные перемены, произошедшие в центральном руководстве Конгресса русских общин, затронули и его
мордовскую организацию. В середине мая Исполком КРО направил председателю мордовского отделения КРО
И.Келину извещение о фактическом роспуске возглавляемой им организации. В свое время один из лидеров
мордовского национального движения И.Келин был назначен на этот пост лично Ю.Скоковым, несмотря на то,
что партийная структура КРО формировалась в республике под руководством О.Виноградова. В настоящее
время руководство мордовской организацией КРО перешло в руки О.Виноградова, координировавшего
избирательную кампанию А.Лебедя на территории Мордовии.
22 мая в Саранске состоялась конференция республиканской организации движения "Демократическая
Россия", на которой обсуждалась ее позиция на выборах президента РФ. В принятой резолюции местные
"демороссы" отказались от поддержки Б.Ельцина, однако определиться с конкретной фигурой, которую они будут
поддерживать на выборах, так и не смогли.
24 мая в Саранске состоялся съезд мусульман Волго-Вятского региона (подавляющее число делегатов были от
Мордовии). Главная цель съезда заключалась в публичном заявлении о поддержке мусульманами ВолгоВятского региона Б.Ельцина.
2 июня Мордовию посетил заместитель председателя ЦК КПРФ А.Шабанов. Он провел предвыборный
"инструктаж" руководства местной организации КПРФ, сделав особый акцент на необходимости обеспечения
стопроцентного охвата наблюдателями-коммунистами всех избирательных участков республики. В ходе поездки
А.Шабанов побывал в нескольких районах Мордовии, наиболее лояльно настроенных по отношению к
коммунистам (по итогам выборов в Госдуму в декабре 1995 г.), и встретился с главами районных администраций.
Ни с кем из официального руководства республики А.Шабанов не встречался.
Нижегородская область
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Областной Координационный совет по поддержке Б.Ельцина на президентских выборах сформировал
избирательный штаб, который возглавил бывший директор департамента по связям с общественностью
областной администрации В.Лысов. В состав штаба вошли депутат Законодательного собрания М.Мирный,
генеральный директор Горьковской железной дороги О.Шарадзе, генеральный директор НОРСИ В.Стариков,
бывший директор АО "Термаль", депутат Государственной Думы С.Митин, директор филармонии О.Томина,
президент АО "Волго-трансгаз" Л.Щеголев, директор театра В.Вихров и др.
В конце марта в области состоялась учредительная конференция регионального отделения Общероссийского
движения общественной поддержки Б.Ельцина, в которой приняли участие представители 18 общественных
объединений. Руководителем НО ОДОП был избран член Общественной палаты при Президенте РФ
С.Каптерев, являющийся одновременно председателем регионального отделения фонда поддержки президента
России "Выбор". К отделению ОДОП примкнули региональные организации движений "Демократическая Россия",
"Гражданская инициатива", "Правый берег", Движения демократических реформ и др.
В поддержку кандидатуры Г.Зюганова на выборах президента РФ выступили обком КПРФ, обком российского
комсомола, областная организация Всероссийского общества "Духовное наследие", Союз офицеров области,
областные организации Социалистической партии трудящихся и Аграрной партии России, движение "Трудовой
Нижний Новгород", Нижегородское отделение движения "Держава", обком ВКПБ, Независимый профсоюз
офицеров, профсоюз работников органов внутренних дел, Совет рабочих и др.
В апреле в Нижнем Новгороде инкогнито побывал председатель Национально-патриотического фронта
"Память" Д.Васильев, приехавший с группой московских предпринимателей, работающих над выполнением его
экономической программы "Русская вотчина". Он встретился с "национально ориентированными"
представителями деловых кругов Нижнего Новгорода и ознакомил их со своей политической программой
"Русское царство".
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