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ЭХО ВЫБОРОВ
Имиджмейкеры Б.Ельцина и Г.Зюганова подвели итоги президентских выборов
1 августа в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция "Некоторые особенности
избирательных технологий прошедших выборов". В ней приняли участие директор Центра политического
консультирования И.Минтусов, заместители председателя Центрального совета движения "Духовное наследие"
Н.Зарочинцев и Е.Сучков, эксперт депутатской группы "Российские регионы" С.Вдовин и сотрудник Центра
прикладных политических исследований ИНДЕМ В.Римский.
И.Минтусов подчеркнул, что одной из составляющих успеха Б.Ельцина было привлечение к участию в его
избирательной кампании "лучших аналитических сил". На вопрос о том, в какой степени победе нынешнего
президента способствовали американские имиджмейкеры, выступающий ответил, что сам с ними не
сталкивался, но знает, что они помогали готовить тексты некоторых выступлений Б.Ельцина, но в основном
специализировались на работе с телевидением. По мнению И.Минтусова, их роль слишком преувеличивается
средствами массовой информации, поскольку фактически всю работу в этой области координировала дочь
Б.Ельцина Татьяна Дьяченко. Выступающий также отметил заслуги В.Илюшина и сообщил, что в целом
формированием имиджа президента в ходе кампании занимались десятки людей.
По словам Н.Зарочинцева, одним из результатов избирательных кампаний декабря 1995 г. и июня-июля 1996 г.
явилось то, что в ходе них профессиональные имиджмейкеры доказали свою необходимость. Он рассказал об
участии движения "Духовное наследие" в избирательной кампании кандидата от "народно-патриотических" сил.
Так, пресс-центр "Духовного наследия", работавший в Центральном Доме журналиста каждый вторник,
фактически выполнял функции пресс-центра штаба Г.Зюганова. Кроме того, движение было организатором
пресс-центра на улице Бахрушина, работавшего в ночь с 16 на 17 июня. Выступающий также сообщил, что
эксперты "Духовного наследия" участвовали в разработке предвыборной платформы "Блока национальнопатриотического сил" в части, касающейся вопросов государственности и патриотизма. По его мнению, среди
оппозиции "не было и нет альтернативы" Г.Зюганову, поскольку последний – "по природе лидер, вполне
самодостаточная личность с мощным потенциалом". Е.Сучков указал на неравенство условий, в которых
работали имиджмейкеры основных кандидатов, – в частности, в области информационного и финансового
обеспечения. Он заявил, что имиджмейкеры Г.Зюганова не считают кампанию лидера КПРФ "неудачной с
технологической точки зрения": в целом она "была построена правильно", хотя и не без отдельных недостатков.
В.Римский высказал несогласие с тем, что СМИ работали только на Б.Ельцина. По его словам, региональная
пресса в основном оставалась прокоммунистической. И.Минтусов в ответ на утверждение о неравенстве условий
и возможностей заявил, что задача имиджмейкера как раз и состоит в том, чтобы нейтрализовать это
препятствие и привел в пример Э.Росселя, который в августе 1995 г. сумел выиграть губернаторские выборы у
Н.Страхова, поддерживаемого федеральным руководством и местными официальными СМИ. Е.Сучков, в свою
очередь, возразил: "Технологии работают только тогда, когда они материально обеспечены. ... Как можно
сравнивать 600 млн долларов, затраченные на президентскую кампанию Б.Ельциным, и 60 тыс. долларов,
потраченные Г.Зюгановым". И.Минтусов подверг сомнению последнюю цифру, заявив, что только в южных
регионах местные банки выделили Зюганову на предвыборную кампанию сумму, в несколько раз превышающую
60 тыс. долларов, а 60-70% банкиров, "подстраховываясь на будущее", помогали и Ельцину, и Зюганову.
Отвечая на вопрос о контактах между имиджмейкерами Б.Ельцина и А.Лебедя, И.Минтусов заявил, что в
рабочую плоскость они были переведены только на заключительном этапе подготовки к первому туру
голосования. По его словам, имиджмейкеры Лебедя "вполне справлялись сами", а рекламная кампания генерала
была организована гораздо лучше, чем у других претендентов, и по эффективности превосходила даже
ельцинскую. Некоторое их сходство он объяснил обращением к услугам одного и того же агентства.
Н.Зарочинцев же заявил, что накануне выборов президентская сторона вкладывала в кампанию А.Лебедя
больше денег, чем в кампанию Б.Ельцина. При этом он оценил данный ход как "близкий к гениальному".
Коснувшись темы предстоящих региональных выборов, И.Минтусов высказал надежду на то, что в
большинстве регионов, где на президентских выборах преимущество было у Зюганова (около 12), победят
кандидаты, лояльные к президенту. В частности, в Саратовской области, по его мнению, губернатором станет
нынешний глава областной администрации Д.Аяцков – несмотря на то, что Г.Зюганов получил там 50% голосов
против 44% у Ельцина. Е.Сучков назвал задачей обеих сторон – "минимизировать количество кандидатов от
каждого фланга". Что касается действий президентской стороны, то, предположил он, кампанию по проведению
региональных выборов возглавит А.Чубайс, в технологическом плане ее будет курировать С.Филатов, ОДОП
будет сохранен, но структура его будет изменена с учетом особенностей каждого из регионов, для
финансирования кампании будет учрежден некий общероссийский фонд, будут произведены кадровые и
организационные изменения на некоторых каналах телевидения. В числе сильных сторон КПРФ он назвал то,
что ее активисты в своем большинстве работают бесплатно, "по убеждению". Н.Зарочинцев высказал мнение,
что основная борьба на губернаторских выборах развернется по линии не "демократы – коммунисты", а
"хозяйственники – не хозяйственники". Он также отметил, что КПРФ весьма сыграет на руку наличие мощных и
разветвленных структур в регионах. В.Римский согласился с тем, что на региональных выборах политическая
ориентация кандидатов не будет иметь решающего значения. С.Вдовин, напротив, предположил, что основная
борьба будет между представителями "партии власти" и "Блока народно-патриотических сил", и в этом смысле
выборы напомнят парламентские и президентские.

ПАРТИНФОРМ N 32 (187) 7 августа 1996 г.

3

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
С.Юшенков: "КПД работы VI Думы ниже, чем у паровоза, ее роспуск был бы естественен"
30 июля в Госдуме состоялась пресс-конференция членов незарегистрированной депутатской группы
"Демократический выбор России" – С.Юшенкова и В.Похмелкина – на тему "О перспективах и итогах работы
Думы в 1996 году".
С.Юшенков, подводя итоги весенней сессии Госдумы, заявил: "Коэффициент ее полезного действия ниже, чем
у паровоза – 8,1% и 9,3% соответственно". По его мнению, Дума продемонстрировала низкую работоспособность
в области законотворчества и "чрезвычайно высокую" в принятии постановлений политического характера. Он
также отметил, что в ходе предвыборной кампании Госдума фактически превратилась в штаб кандидата в
президенты от оппозиции. Однако, с точки зрения С.Юшенкова, это вполне нормально, поскольку "любая
депутатская фракция использует возможности Думы в интересах своей партии, и поэтому всякое отрицание
этого факта является лицемерием". С.Юшенков рассказал о работе депутатской группы ДВР в период весенней
сессии. Члены группы внесли на рассмотрение Госдумы свыше 20 законопроектов: "О внесении изменений в
статью 101 Конституции РФ", "О защите прав органов государственной власти в области проведения военной
реформы", "Об адвокатуре", "О третейском суде" и др. Кроме того, депутаты группы участвовали в разработке
еще ряда законопроектов. Так, сообщил С.Юшенков, Э.Воробьев является руководителем четырех рабочих
групп по подготовке важнейших законов, касающихся военной сферы, В.Похмелкин принимал активное участие в
разработке нового Уголовного кодекса РФ, несколько экономических законопроектов было принято по
представлению А.Починка. Высокую активность проявили и другие члены группы – В.Головлев, С.Зубакин,
С.Ковалев, Ю.Рыбаков. При этом С.Юшенков заявил, что "многие необходимые для нормального
демократического развития страны законодательные инициативы депутатов от ДВР блокировались
коммунистическим большинством Думы". С его точки зрения, наиболее показательными в этом отношении были
обсуждения законопроектов "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" (об
уменьшении сроков службы для призывников и предоставлении отсрочек отдельным категориям граждан), "О
внесении изменений в налоговое законодательство" (об отмене двойного налогообложения при дарении и
наследовании имущества), об ипотеке и др. В связи с этим С.Юшенков высказал мнение, что, поскольку
президентские выборы "показали изменение соотношения сил в обществе в пользу сторонников реформ", было
бы естественным поставить вопрос о роспуске Госдумы в 1996 г. Вместе с тем, считает он, у нынешней Думы
"еще есть неплохие шансы реабилитировать себя", о чем свидетельствует решительное отмежевание
большинства депутатов "народно-патриотического блока" от радикально-экстремистских группировок,
ориентация некоторых лидеров оппозиции (например, П.Романова) на компромисс с исполнительной властью,
изменение отношения к законодательному процессу (после президентских выборов были приняты важнейшие
законы рыночного характера). При этом он высказался за кадровые изменения в руководстве Думы, предложив,
в частности, сместить В.Илюхина с поста председателя Комитета по безопасности ("своими сенсационными
заявлениями он наносит ущерб интересам страны"). "Если наметившаяся в рядах думского коммунистического
большинства тенденция по поиску конструктивного диалога с исполнительной властью сохранится, – заявил
С.Юшенков, – то роспуска Госдумы можно будет избежать. "
В.Похмелкин заявил: "Левое большинство по-прежнему работает по принципу – чем хуже для нынешней
власти, тем лучше для возможности его прихода к власти". Сотрудник Фонда поддержки законодательных
инициатив Ф.Шелов-Коведяев подверг критике позицию Думы относительно конфликта в Чечне, выразившуюся,
в частности, в поддержке предложения установить экономическую блокаду республики. Директор Фонда
поддержки законодательных инициатив Ю.Нисневич привел некоторые цифры, доказывающие низкую
результативность работы VI Госдумы: "Показателем КПД законодательной работы Думы можно считать
отношение числа подписанных президентом федеральных законов к числу вопросов, принятых к рассмотрению
на пленарных заседаниях. За 6 месяцев работы Думы президентом были подготовлены 76 федеральных
законов, а на пленарных заседаниях приняты к рассмотрению 935 вопросов. Таким образом, КПД Думы
составляет 8,1%, в то время как КПД современного паровоза 9,3%". Кроме того, по его словам, одна треть
(33,3%) подготовленных Думой документов была возвращена для доработки.
31 июля С.Юшенков и Э.Воробьев провели пресс-конференцию, посвященную кризису в Приморском крае.
С.Юшенков напомнил, что депутаты от ДВР уже не раз обращались к этой теме и выступали с резкой критикой
действий администрации Приморья, в частности, в связи с незаконным отстранением В.Черепкова от должности
мэра Владивостока. Для обсуждения ситуации в Приморье представители ДВР предлагают провести
внеочередное заседание Госдумы 8 августа, когда депутаты съедутся для участия в инаугурации президента,
либо внести этот вопрос в повестку дня заседания, посвященного утверждению нового главы правительства. На
этом же заседании, по словам Юшенкова, можно было бы рассмотреть и принять закон "О чрезвычайном
экономическом положении", предусматривающий отстранение от управления регионом прежней администрации,
назначение временной администрации и установление срока новых выборов главы администрации.
Чрезвычайное экономическое положение, по мнению выступающего, могло бы вводиться по указу президента
после одобрения этого шага Советом Федерации. Юшенков сообщил о начале сбора подписей среди депутатов
за проведение внеочередного заседания Думы.

В.Жириновский поддержал В.Илюхина
31 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского, названная "Жаркое лето
1996 года".
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Лидер ЛДПР назвал достоверным сообщение В.Илюхина о готовящихся ЦРУ США провокациях в Белоруссии,
заявив, что обо всем этом он писал еще год назад в книге "Тайная война". В.Жириновский напомнил, что только
фракция ЛДПР весной 1994 г., еще до избрания А.Лукашенко президентом Белоруссии, предоставила тому
возможность провести пресс-конференцию в Государственной Думе. По его словам, "все народные фронты были
сформированы спецслужбами и теперь трансформировались в националистические группировки, ведущие
борьбу за отрыв своих территорий от России и войну против Москвы", а план борьбы против президента
Белоруссии входит в "общий план борьбы против возрождения России". Лидер ЛДПР назвал свою партию
"фактором политического торможения для экстремистов и в нашей стране, и в Западной Европе, и на
Американском континенте". О планах создания Народно-патриотического союза России он сказал: "Умирая,
русские коммунисты создают последнюю свою организацию. ... Целый век им понадобился, чтобы созреть и от
интернационализма дойти до национализма. ... Коммунисты делили людей по социальному признаку, теперь
перешли к национализму. Дай Бог, чтобы они одумались и закончили все политические акции". Итоги первого
полугодия работы Думы выступающий оценил высоко, отметив, что "парламент создан для дискуссий, хотя
некоторым это не нравится". О роспуске же Думы, по его словам, говорят депутаты, партии которых провалились
на выборах.
Отвечая на вопрос, обсуждался ли на его встрече с Черномырдиным вопрос об участии представителей ЛДПР
в правительстве, В.Жириновский заявил, что этот вопрос вообще нельзя обсуждать до инаугурации и
утверждения премьер-министра ("и вообще, пусть в правительство идут те, кто пришел в политику ради
портфелей и наживы, а я не нуждаюсь в подачках – ... через несколько лет ЛДПР станет правящей партией"). На
вопрос о тактике ЛДПР на выборах в региональные органы власти он ответил: "Везде будем участвовать –
играть на противоречиях между коммунистами и демократами. Там, где чьи-то позиции слабы, будем стараться
добить слабого, там, где сильные, – при определенных обстоятельствах поддержим, чтобы затем ослабить". При
этом он тут же высказался за то, чтобы отложить выборы до лета 1997 г.

Лидеры фракции КПРФ об итогах своей встречи с В.Черномырдиным
1 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ,
посвященная итогам их встречи с В.Черномырдиным.
Г.Зюганов сообщил, что во встрече, кроме него, принимали участие В.Купцов, В.Зоркальцев, В.Видьманов,
В.Пешков, А.Шабанов, С.Потапов, И.Мельников, М.Сурков, А.Подберезкин, Ю.Маслюков, С.Савицкая, Г.Тихонов,
Ю.Воронин, В.Илюхин. По его словам, в ходе встречи "были обстоятельно обсуждены все вопросы, связанные с
развитием социально-экономической ситуации, порядком формирования правительства, приоритетов, которые,
на наш взгляд, должны быть положены в основу деятельности будущего правительства – с учетом итогов
выборов и настроений тех миллионов граждан, которые стоят в том числе и за нашим блоком". Ю.Маслюков
заявил, что свое отношение к кандидатуре премьер-министра фракция КПРФ определит после изучения
"направлений и приоритетов" программного заявления руководителя нового правительства, которое тот должен
представить Госдуме. Ю.Маслюков сообщил, что вопросы представителей фракции КПРФ В.Черномырдину
касались планов правительства по защите отечественного производителя, восстановлению "разрушенной
технологической базы реформ" (машиностроение, электроника), стратегии ценообразования в плане достижения
паритета между сырьевыми отраслями и отраслями, выпускающими конечную продукцию, социальных проблем.
По его словам, некоторые ответы В.Черномырдина "вызвали интерес и определенную обеспокоенность" –
прежде всего касающиеся роли государства в осуществлении экономической политики ("без активной роли
перерабатывающей промышленности, которая сегодняшней политикой обречена на уничтожение, говорить о
какой-то программе нет смысла"). Встреча, заявил Ю.Маслюков, проходила "в обстановке жесткого
конструктивизма" – в частности, В.Черномырдин признал часть имеющихся недостатков и обещал принять во
внимание многие предложения коммунистов.
В.Илюхин отметил, что за 2,5 года Госдума фактически создала новую законодательную основу
правоохранительной системы, приняв новый Уголовный кодекс, законы "О разведке", "О прокуратуре", "О
федеральной службе", "Об оперативно-розыскной деятельности" и др. Члены фракции КПРФ, по его словам,
предложили правительству активно включиться в эту работу, указав при этом на то, что "до сих пор обе ветви
власти не создали надежного барьера для утечки капиталов за рубеж". Кроме того, они высказали
обеспокоенность намерением правительства подключить МВД к решению проблемы неуплаты налогов – это, по
их мнению, "только усилит коррупцию". В.Видьманов говорил о проблемах агропромышленного комплекса,
предложенных к обсуждению представителями КПРФ на встрече с главой правительства. М.Сурков заявил об
отсутствии у РФ военной доктрины. Коснувшись положения российских военнослужащих в Чечне, он отметил,
что начиная с 14 декабря 1994 г. федеральные войска действуют, не получив ни одного письменного приказа. Он
также указал на отсутствие льгот для военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых операций в Чечне, а
также для семей погибших. Кроме того, по его словам, недостаточное финансирование силовых структур не
позволяет развивать военную науку. И.Мельников отметил недостаточное финансирование науки и образования
("по остаточному принципу") и высказался против объединения Министерства образования и Госкомвуза.
На вопрос, шла ли на встрече речь о включении представителей КПРФ в состав правительства, Зюганов
ответил: "Мы не за этим ходили. Мы радеем о стране, о трудовом народе, чьи интересы мы, как политическая
организация и законодатели, выражаем". Зюганов высказал уверенность, что "правительство и премьер
неизбежно должны будут выполнить предложения КПРФ". Вместе с тем он фактически ушел от ответа на вопрос,
какие предложения относительно позиции партии по вопросу о правительстве руководство КПРФ намерено
вынести на пленум ЦК, заявив лишь, что на нем будут проанализированы итоги избирательной кампании,
отношение к возможной политике будущего правительства, вопрос о вхождении в Народно-патриотический союз
России.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
АНДПС отказался от вступления в Народно-патриотический союз России
2 августа Ассамблея национально-демократических и патриотических сил РФ провела в Российском
общественно-политическом центре "круглый стол", в работе которого приняли участие генеральный секретарь
АНДПС Ш.Дзоблаев, члены Политсовета движения В.Волконский, С.Маслов, Г.Винник, А.Завидия и др.
На заседании обсуждалась тактика АНДПС на ближайшее время. Исходный вариант решения выглядел
следующим образом: "1. Несмотря на характер АНДПС как общественно-политического движения левопатриотической направленности, отказаться от вхождения в создаваемый КПРФ и другими организациями
Народно-патриотический союз России. Политсовет ставит своей задачей расширение социальной базы
национально-демократических и патриотических сил, укрепление и расширение сети региональных отделений. 2.
Учитывая исключительную важность деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, значимость каждого отдельного члена этого органа, приступить к подготовке и участию в выборах
глав администраций в субъектах Федерации, имея в виду выдвижение кандидатов от национальнодемократических и патриотических сил. "
Ш.Дзоблаев в числе мотивов отказа АНДПС от союза с "народно-патриотическим" блоком назвал "нечеткость"
его позиций "по самым насущным проблемам страны" (в частности, по разрешению чеченского кризиса),
неопределенность цели создания Народно-патриотического союза ("если он создается для того, чтобы на
следующих выборах снова выдвинуть кандидатуру Г.Зюганова в президенты, то значит члены КПРФ пока не
нашли в своих рядах достойного лидера"), нецелесообразность механического объединения в одну организацию
объединений "со столь различными взглядами и целями", а также "проявленную в ходе выборов неспособность
сформировать свое будущее правительство". Рассказывая о деятельности АНДПС в области решения
чеченского вопроса, выступающий напомнил, что после того, как часть членов АНДПС поддержала ввод в Чечню
федеральных войск, в организации возник кризис, завершившийся выходом из Ассамблеи представителей
Кабардино-Балкарии, Татарии, Башкирии и других регионов. В заслугу АНДПС Ш.Дзоблаев поставил
восстановление в Чеченской республике деятельности Верховного Совета. По его словам, вопреки действиям
администрации президента РФ, члены Политсовета движения провели совместное заседание с депутатами
Верховного Совета Чечни, разогнанного Д.Дудаевым, и в тот же день проинформировали Кремль о
возобновлении деятельности ВС. Впоследствии один из членов Политсовета АНДПС стал председателем
Верховного Совета, а другой – первым заместителем Д.Завгаева. По мнению Дзоблаева, для восстановления
конституционного порядка в Чечне необходимо восстановить все органы власти республики, разогнанные
Д.Дудаевым. Генсек Ассамблеи сообщил, что АНДПС намерена принять активное участие в выборах глав
администраций, особенно в тех субъектах Федерации, где движение имеет сильные позиции (Кемеровская
область, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и др. ; членами организации являются главы районных и
городских администраций в Томске, в Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Северной
Осетии и др.). Первоочередной задачей АНДПС Ш.Дзоблаев назвал создание новых региональных организаций
и укрепление существующих. По его словам, дальнейшее развитие структуры Ассамблеи может двигаться в двух
направлениях: путем принятия в свой состав новых коллективных членов (о намерении вступить в АНДПС
заявили четыре объединения, в том числе Российское социальное движение и Российское национальнопатриотическое движение) а также путем создания нового, более крупного объединения "патриотических" сил (в
название этого объединения, предположительно, должно войти слово "социальное"; его съезд пройдет в Москве,
возможно, уже в сентябре).
В.Волконский заявил, что он, в отличие предыдущего оратора, вполне понимает, с какой целью создается
Народно-патриотический союз – это "изменение экономического и политического курса государства". По его
словам, целью нынешних властей, "приведших государство к катастрофе и развалу", были не реформы, а смена
идеологии, и эта цель "не соответствовала ни состоянию производства страны, ни менталитету народа".
В.Волконский считает, что в идеологии КПРФ "мало что осталось от марксизма", поэтому приход коммунистов к
власти стал бы "началом эры разумной воли и правильной идеологии". КПРФ, по его прогнозу, будет
эволюционировать в сторону "нормального левого центра". Б.Ельцина выступающий охарактеризовал как
"гениального политика, грешащего, однако, политиканством" – в частности, он назвал ошибкой назначение на
пост руководителя президентской администрации "ненавидимого народом" А.Чубайса. По мнению
В.Волконского, это свидетельствует о том, что "властными структурами будет продолжен разрушительный курс".
Он также высказался за активное участие АНДПС в выборах глав администраций.
С сообщением о работе комитета по созданию Социально-патриотического движения выступил А.Завидия. Он
сообщил, что комитет был создан месяц назад и на настоящий момент в него вошли представители 17
организаций. Устав и программные документы движения еще не разработаны. Протоколы о проведении
учредительных собраний поступили от 40 региональных организаций, в ближайшее время их число достигнет 50.
После этого в Минюст будут поданы документы на регистрацию движения. Создаваемая организация намерена
участвовать в выборах всех уровней – региональных, парламентских и президентских. Новое движение будет
участвовать в работе I съезда Народно-патриотического союза России и после ознакомления с его уставом и
программными документами примет решение о целесообразности вхождения в него. А.Завидия предложил
АНДПС обмен представителями "с целью взаимовыгодного сотрудничества".
С.Маслов выступил против союза с Народно-патриотическим союзом, назвав А.Лукьянова, Н.Рыжкова,
С.Савицкую и др. людьми, "уже скомпрометировавшими себя", а также виновными в развале страны. Члены
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АНДПС, по его мнению, не должны иметь "ничего общего с коммунистами прошлых десятилетий". Г.Винник
заявил, что о Народно-патриотическом союзе известно пока слишком мало, чтобы противопоставлять его
АНДПС, и призвал "не шарахаться из стороны в сторону, то поддерживая КПРФ, как было раньше, то критикуя
ее, как сейчас". Он предложил соответственно изменить формулировку первого пункта решения Политсовета. В
итоге после обсуждения в первый пункт решения Политсовета была внесена поправка, согласно которой АНДПС
отказывается "от вхождения в какой-либо надпартийный блок или союз". Вопрос об участии в выборах глав
администраций было решено обсудить на следующем заседании.

Пленум СКП-КПСС принял решение об участии в НПСР
3-4 августа в подмосковных Горках Ленинских прошел пленум Совета СКП-КПСС, в котором приняли участие
представители всех входящих в СКП-КПСС партий (19) и движений (3) из всех республик бывшего СССР.
Основными вопросами, обсуждавшимися на мероприятии, были итоги президентских выборов в России,
перспективы объединения российских коммунистов в единую партию и отношение к создаваемому Народнопатриотическому союзу России. Подавляющее большинство выступающих заявили, что итоги президентских
выборов нельзя расценивать как поражение, а также поддержали идею организационного объединения
российских коммунистов. При обсуждении второго вопроса председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин
высказался за присоединение к НПСР. По его словам, задача коммунистов – "сначала скинуть правящий режим,
прийти к власти, а потом будет видно, какой строй строить". Противоположную позицию высказал лидер РПК
А.Крючков, подвергший НПСР критике "слева" и обвинивший Г.Зюганова в том, что на выборах тот выступал под
"несоциалистическими лозунгами". Большинством голосов пленум принял резолюцию о поддержке Народнопатриотического союза России, рекомендующую всем российским компартиям принять участие в работе НПСР,
не забывая при этом о собственных интересах ("не растворяться в блоке, а влиять на него"). Принято
обращение, предлагающее компартиям России провести объединительный съезд, Политисполкому СКП-КПСС
рекомендовано "теснее координировать деятельность по объединительному процессу". В конце заседания
возникла дискуссия по проекту резолюции о Союзе коммунистов (докладчик – Е.Копышев), согласно которой в
связи с невыполнением решений прошлого пленума и непроведением в течение года объединительного съезда
СК, членство Союза в СКП-КПСС считается аннулированным. Против этой резолюции выступил лидер СК
А.Пригарин, которого поддержал А.Крючков, обвинивший руководство СКП-КПСС в том, что оно стремится
вытеснить из Союза все левое движение и действует только в интересах КПРФ. Тем не менее большинство
участников пленума утвердили проект резолюции по СК, предложенный Е.Копышевым. Были приняты также
резолюции в защиту А.Рубикса и с протестом против преследований в Москве лиц кавказской национальности.
Представитель Союза коммунистов Литвы И.Лопатин избран секретарем СКП-КПСС.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Оргкомитет НПСР определил структуру руководящих органов движения
31 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей Оргкомитета Народнопатриотического союза России – Н.Рыжкова, Г.Зюганова и М.Лапшина.
Н.Рыжков сообщил, что на очередном заседании Оргкомитета были рассмотрены проекты учредительных
документов НПСР, прежде всего – раздел проекта устава, касающийся руководящих органов движения.
Предусматривается, что высшим органом НПСР будет съезд, собирающийся не реже одного раза в год. В
промежутках между съездами руководство НПСР осуществляет избираемый съездом Координационный совет.
Председатель движения, также избираемый съездом, является и председателем Координационного совета.
Координационный совет формирует Исполнительный комитет, председателя которого также утверждает съезд.
Кроме должности председателя в движении предусмотрены посты сопредседателей, которые займут
руководители крупнейших партий, входящих в движение. Сопредседателей утверждает Координационный совет.
Всего в КС войдут примерно 150 человек – представители общероссийских политических партий и движений и
руководители 89 региональных отделений. По предварительным данным, учредителями НПСР станут 16 партий
и движений. Руководящие органы 11 из них уже приняли соответствующие решения. Решение стать
учредителями движения приняли также более 10 межрегиональных организаций и 27 региональных структур,
имеющих статус юридических лиц. Прочие региональные объединения смогут стать учредителями НПСР, если
успеют зарегистрироваться до учредительного съезда движения. Наконец, на индивидуальной основе в
движение войдут ряд общественных деятелей: Н.Рыжков, С.Говорухин, драматург В.Розов, летчик-космонавт
С.Савицкая и др. Возможность для вступления в НПСР сохранится и после учредительного съезда.
На вопрос об идеологии формируемого движения Н.Рыжков ответил: "Мы ставим перед собой такие цели:
первое – изменение экономического положения в стране; второе – изменение социального положения; третье –
решение политических проблем; и четвертое – изменение внешнеполитической ситуации". Г.Зюганов высказал
мнение, что, "исходя из итогов голосования, создаваемое движение будет одним из самых массовых в России".
По его словам, не посягая на самостоятельность вошедших в него организаций, оно объединит их "для
реализации общих целей, связанных с возрождением России, укреплением ее экономических и духовных основ",
причем КПРФ будет "равной среди равных". "Если говорить о сущности нашей партии, она сделала серьезную
эволюцию и сдвинулась к центру. Об этом свидетельствует признание многоукладной экономики и частной
собственности, всех форм хозяйствования, всех парламентских форм организации жизни. И мне кажется, наша
партия – одна из немногих строго следует закону. Как ни пытались к нам пристать последнее время, не
предъявили ни одного серьезного требования. Сущность идеологии партии составляют народовластие и
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справедливость. А государственность и патриотизм – это чисто центристские идеи, которые наша партия
сегодня активно внедряет в свою практику. Главный выход, в том числе не только для партии, но и для широкого
движения, мы видим в поисках компромисса между социальной справедливостью и экономической
эффективностью", – заявил лидер КПРФ. М.Лапшин сообщил, что АПР вошла в НПСР "организованно, со всеми
структурами, существующими почти во всех регионах". По его словам, на президентских выборах "основные
земледельческие регионы, где очень велико влияние Аграрной партии России, четко проголосовали за
кандидата от народно-патриотического блока". Идеологию АПР он определил как "народная идеология".
Г.Зюганов и М.Лапшин высказали уверенность, что пленумы руководящих органов их партий, намеченные на 6
августа, примут решения о вступлении в НПСР.
Отвечая на вопрос о ситуации вокруг газеты "Правда", Г.Зюганов заявил о намерении помочь "старейшей
газете страны", коллектив которой одним из первых подписал соглашение о поддержке его на президентских
выборах. При этом он предложил другим СМИ также стать соучредителями НПСР, внеся вступительный взнос в
размере 10 млн рублей. Н.Рыжков, встречавшийся накануне с коллективом газеты, назвал "диктатом" действия
греческих спонсоров, поставивших условием возобновления финансирования газеты смену ее политической
ориентации, а также увольнение главного редактора и ряда ведущих журналистов. Присутствовавший на встрече
главный редактор "Правды" А.Ильин связал давление на свою газету с поражением Г.Зюганова на
президентских выборах и подчеркнул, что требования спонсоров противоречат учредительным документам
газеты, согласно которым ее политическую линию должна определять редколлегия. Он также заявил, что
"Правда" придерживается принципа плюрализма, напомнив, что в ходе выборов в Думу газета поддерживала и
КПРФ, и АПР, и блок "Власть – народу".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Правозащитники требуют от президента "подчиняться закону"
31 июля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция известной
правозащитницы Ларисы Богораз, председателя Московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой,
председателя Международной правозащитной ассамблеи Михаила Арутюнова, академика Николая Воронцова,
писателя Валентина Оскоцкого, председателя Антимилитаристской радикальной ассоциации Валерия Борщева,
сопредседателя движения "Демократическая Россия" и одноименной партии Глеба Якунина.
На встрече были оглашены два обращения к президенту Б.Ельцина в связи с возобновлением военных
действий в Чечне. В первом из них – "Вы обязаны подчиняться закону" – говорится: "Господин Президент! Мы,
нижеподписавшиеся, не избирали Вас, мы голосовали против Вас. Но, уважая своих сограждан, их право на
свободный собственный выбор, готовы и считаем себя обязанными разделить с ними ответственность за
последствия их выбора и, значит, призвать Вас к ответственности за Ваши противоправные действия. Мы ведем
речь о нарушении Вами собственных Ваших предвыборных обещаний и, более того, о нарушении Вами законов
и наших гражданских прав в связи с событиями в Чечне. Там продолжаются обстрелы армией городов и
поселков, в результате чего продолжают погибать жители Чечни (пока еще граждане России) и военнослужащие
российской армии. Продолжаются "зачистки" и блокада населенных пунктов, сохраняются и действуют
фильтрационные (т. е. концентрационные) лагеря, где бессудно содержатся тысячи российских граждан.
Нарушены и продолжают нарушаться гарантируемые Конституцией неотъемлемые права граждан (право на
жизнь, свободу, неприкосновенность личности и другие фундаментальные права – ст. 20, 21, 22 и др.),
неприкосновенные ни при каких обстоятельствах (ст. 50). Формально остаются у власти незаконно избранный (в
условиях военных действий) марионеточный президент республики Завгаев и его правительство. Продолжается
необъявленная война и сохраняется необъявленное чрезвычайное положение. Но и рамки чрезвычайного
положения, установленные законом, превышены. Условия чрезвычайного положения (в расширенном объеме)
расползаются и распространяются на другие регионы России и тоже без объявления чрезвычайного положения,
как этого требовала бы Конституция. Вы, господин Президент, подписали указ N 1025 "О неотложных мерах по
укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в Москве и Московской области" – указ,
предписывающий задерживать и выдворять из этого региона лиц без определенного места жительства.
Реализация этого указа ведет непосредственно к дискриминации граждан по признаку места жительства. Этот
Ваш указ нарушает ст. 27 и 19 (п. 2) Конституции РФ. Подчиненные Вам должностные лица и высших, и низших
уровней исполнительной власти рьяно принялись исполнять этот антиконституционный указ, что, в свою
очередь, противоречит ст. 15 (пп. 1, 2) Конституции РФ. Мы хотим напомнить Вам, господин Президент, что с
подобных нарушений законов начинала и советская власть: еще 8 ноября 1918 г. постановлением VI
Чрезвычайного съезда советов предписывалось "применение против правонарушителей экстренных мер, не
предусмотренных законом", а в резолюции XII Всероссийской конференции РКП (б) разъяснено, что в данном
случае "репрессии диктуются революционной целесообразностью". Вождь пролетариата и тогдашний лидер РКП
(б) В.И.Ленин еще ранее указывал, что "меры борьбы с контрреволюцией не должны ограничиваться законами",
"требуют выхода за пределы закона". Мы все помним, к чему впоследствии привело провозглашение таких
принципов нового порядка в России. Господин Президент! Продолжая войну в Чечне и издавая такие указы, Вы –
не гарант Конституции, а первый ее нарушитель. Именно такие Ваши действия способствуют развязыванию и
росту преступности в России: если Президенту позволено нарушать Конституцию и законы, тем более это будут
делать граждане государства. Мы не намерены с этим мириться и будем бороться всеми доступными нам
средствами: путем обращения к гражданам России и мира, обращений во все судебные инстанции в России и в
мире. Еще раз напоминаем: "Указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции РФ"
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(ст. 90). Господин Президент! Вы обязаны подчиняться закону". Обращение подписали Л.Богораз, Е.Боннэр,
исполнительный директор Фонда А.Сахарова Юрий Самодуров, писатель Феликс Светов, правозащитники
Леонард Терновский и Валентина Алексеева, бывшие политзаключенные Михаил Кукобака и Александр
Подрабинек.
Второй документ – "Сопричастность к кровопролитию невыносима" – подписали председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель Международной правозащитной ассамблеи Михаил
Арутюнов, директор Института адвокатуры международного союза (содружества) Генри Резник, заведующий
сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН Леонид Гордон, директор
Всероссийского центра изучения общественного мнения Юрий Левада, академик Николай Воронцов,
правозащитница Татьяна Великанова, писатели Бенедикт Сарнов, Валентин Оскоцкий и Нина Катерли, поэт
Генрих Сапгир. Все подписавшие обращение во втором туре президентских выборов голосовали за Б.Ельцина. В
документе говорится: "Уважаемый Борис Николаевич! Вы вторично получили высокопочетный пост Президента
Российской Федерации по воле ваших избирателей, и Ваша священная обязанность выполнять ВСЕ данные им
предвыборные обещания. Первейшее из них – прекратить войну в Чечне, поскольку этого желает большинство
российских граждан. Это хорошо известно по результатам постоянно проводимых социологических опросов.
Однако сразу после выборов была произведена "проверка паспортного режима" в селах Гехи и Махкеты. Гораздо
точнее назвать это полномасштабными военными операциями, поскольку во время этой "проверки" применялась
боевая авиация, артиллерия (в том числе системы залпового огня) и крупные войсковые соединения. В ходе
"проверки" погибли, получили увечья и были ранены десятки мирных жителей. К этому времени уже были
отстранены от власти г-да Грачев, Коржаков, Барсуков, Сосковец и Егоров, которых общественное мнение
зачисляет в "партию войны". Стало быть, не они повинны в возобновлении войны в Чечне. Под московским
соглашением с лидерами чеченского сопротивления стоит подпись премьер-министра В.С.Черномырдина. Но
главная ответственность все-таки лежит на Вас, г-н Президент, как на Верховном главнокомандующем и гаранте
соблюдения Конституции РФ и прав российских граждан. Мы отдали за Вас свои голоса. Некоторые из нас
использовали свое имя, чтобы повлиять на выбор наших сограждан, выступив с публичными призывами
голосовать за Вас. Поэтому мы считаем себя ответственными за все Ваши действия и решения на
президентском посту. Сопричастность к кровопролитию в Чечне нам невыносима. Мы настаиваем: 1) на полном
запрете применения боевой техники и войсковых соединений при "проверках паспортного режима"; 2) на
выявлении и наказании всех виновных (с обеих конфликтующих сторон) в гибели мирных жителей, разрушении
их жилищ и порче их имущества; 3) на возмещении морального и материального ущерба жертвам войны в
Чечне. Мы считаем себя обязанными сделать все от нас зависящее, чтобы продемонстрировать значение и силу
общественного мнения и добиться действительного выполнения Ваших предвыборных обязательств установить
мир в Чечне".

Союз труда начинает кампанию в защиту внебюджетных фондов
31 июля в Информационно-аналитическом центре Федерации независимых профсоюзов России состоялась
пресс-конференция председателя ФНПР М.Шмакова, председателя Общероссийского общественного движения
"Союз труда" В.Гончарова и руководителя информационно-аналитического центра ФНПР А.Исаева.
В.Гончаров сообщил, что Союз труда, в который входит более 100 членских организаций ФНПР, намерен
развернуть в ближайшее время две крупные политические кампании. Прежде всего, все региональные
отделения СТ примут активное участие в предстоящих выборах в местные органы власти, поддерживая
"социально ориентированных" кандидатов. В связи с этим для руководителей отделений Союза труда в тех
регионах, где будут проводиться выборы, был организован семинар-совещание. Что касается расширения
контактов Союза труда с другими политическими организациями, то, по словам В.Гончарова, предполагается
поддерживать двусторонние связи со всеми партиями, движениями, парламентскими фракциями, которые
разделяют позиции ФНПР в области "защиты прав и интересов человека труда". Еще одна кампания Союза
труда будет посвящена защите внебюджетных обязательных фондов (социального и медицинского страхования,
Пенсионного фонда, Фонда занятости) от попыток консолидировать их с 1 января 1997 г. в федеральном
бюджете, как это предусматривается указом N 685 президента РФ Б.Ельцина от 8 мая 1996 г. "Об основных
направлениях налоговой реформы в Российской Федерации и мерах по укреплению налоговой и платежной
дисциплины" и заявлением правительства и Центрального банка России "О среднесрочной стратегии и
экономической политике на 1996 г.". По словам В.Гончарова, осуществление этого шага увеличит доходную
часть бюджета страны на одну треть, но приведет к разрушению всей системы социального страхования в РФ,
поскольку ликвидирует контроль за расходованием этих средств со стороны профсоюзов, работодателей и
общественных организаций. Выступающий сообщил, что Федеральный совет Союза труда принял специальное
постановление о проведении общественной кампании в защиту внебюджетных социальных фондов. Было также
решено поддержать требование Исполкома ФНПР об ускоренном принятии в Госдуме закона "Об основах
социального страхования в Российской Федерации". В рамках кампании Союз труда намерен приступить к
созданию в центре и на местах соответствующих общественных комитетов с участием всех заинтересованных
политических партий, депутатских фракций и групп, профсоюзных и общественных организаций. Их основной
задачей станет проведение собраний трудовых коллективов, митингов и пикетов, сбор подписей под
соответствующими обращениями к президенту и Федеральному Собранию РФ.
28 ИЮЛЯ председатель ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту США Биллу Клинтону телеграмму,
в которой говорится: "Мы искренне скорбим по поводу трагедии в Атланте, где злоумышленниками была
взорвана бомба. Я давно предупреждал Вас, Президент Клинтон, что Ваша страна – неблагополучная страна,
что Ваша страна напичкана террористами даже больше, чем Россия. Вы стоите на пороге расчленения
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Соединенных Штатов Америки. Северная часть тяготеет к Квебеку все больше и больше, южная часть
обязательно отойдет к Мексике, а западная обязательно отделится от восточной. Вы загнали в резервации
провинциальных городов все белое население. Сионизм развернул войну против белых, в которую вовлек все
цветное население. Ко мне постоянно приезжают делегации белого населения, и я полностью осведомлен о
катастрофическом положении США. И я призываю Вас, Президент Клинтон, оставьте в покое Россию! Займитесь
своими внутренними проблемами. Ваша страна на пороге исчезновения. Поменьше играйте на саксофоне.
Больше работайте!".
1 АВГУСТА Секретариат Российского социал-демократического союза выступил с заявлением "О социальном
кризисе в Приморье", в котором говорится: "Забастовка шахтеров и голодовка энергетиков, общий
энергетический кризис и катастрофическая ситуация с выплатой зарплаты в Приморском крае – это лишь первая
фаза обострения общенационального кризиса, порожденного как стратегическим курсом социальноэкономической политики президента и правительства РФ, так и демагогическими действиями и обещаниями в
ходе избирательной кампании. Визит представителей парламентской фракции "Наш дом – Россия" в Приморье и
их показная "забота" о доведенных до крайности людях выглядит как еще одно проявление того особого
цинизма, которым отмечено все правление "партии власти" как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Зону социального бедствия, будь то Приморье или Ивановская область, не ликвидировать разовыми подачками.
Необходимо коренное изменение курса реформ, выгодного сегодня лишь кучке магнатов экспортных отраслей и
финансовой олигархии. Секретариат Социал-демократического Союза: выражает солидарность с трудящимися
Приморского края, борющимися за свои права; заявляет, что ситуация не может быть принципиально улучшена
частичными мерами и разовыми уступками без кардинальных изменений социально-экономической политики в
интересах большинства граждан; призывает депутатов Государственной Думы не утверждать предложенную
президентом кандидатуру премьер-министра, если не будет представлена реальная программа краткосрочных и
долгосрочных мер по предотвращению ухудшения социальной ситуации в стране и по выходу из кризиса".
2 АВГУСТА в штаб-квартире движения "Наш дом – Россия" состоялась пресс-конференция заместителя
председателя НДР Владимира Рыжкова. По поручению председателя Исполкома движения Владимира
Бабичева он опроверг слухи о расколе внутри НДР. По его словам, В.Бабичев никогда не настаивал на отставке
Сергея Беляева с поста руководителя думской фракции НДР.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг "Трудовой столицы"
3 августа в митинге "Трудовой столицы" у входа в музей В.Ленина в Москве участвовало 90-100 человек.
В.Гусев, предупредив, что вместе с Н.Гарифуллиной и А.Сергеевым убывает на пленум Совета СКП-КПСС,
подчеркнул, что, вопреки утверждениям демократических СМИ, в комдвижении "происходит не раскол, а
определение позиций" ("к коммунистическому движению примкнуло много голодных и обездоленных, не
являющихся борцами, а нуждающихся в защите людей, которым не важны теории, но коммунистам нужно
определить свою теоретическую основу"). По его мнению, в настоящее время происходит растворение КПРФ в
народно-патриотическом движении, и ей "подсовывают национально-религиозную идеологию". В.Гусев также
провел аналогию между инаугурацией Б.Ельцина и вступлением на престол Николая II и Ивана Грозного, и
выразил сожаление в связи с "медленным прозреванием" трудящихся. После его отъезда ведение митинга было
передано секретарю Тимирязевского райкома, заместителю председателя Временного московского комитета
РКРП Б.Лизакову. На митинге выступили генеральный секретарь ЦК Рабочей партии Турции Догу Перичик
(говорил о верности идеям Ленина), В.Чеченцев (заявил, что шахтеры Приморья "вышли на передовой рубеж
классовой борьбы"), В.Подгузов (заявил, что коммунистам, в том числе и РКРП, "навязывают мысль о
необходимости союза с национальной буржуазией в борьбе с буржуазией компрадорской, но на самом деле
любая буржуазия, исходя из своей внутренней сущности, не может не обирать своих рабочих, поскольку иначе
она не получит прибыли"), И.Самойлов (заявил, что продолжает считать В.Анпилова своим товарищем, не
справившимся с новыми задачами, – "подобно тому, как Ворошилов не справился с командованием
Ленинградским фронтом") и др.

В.Анпилов считает, что его сторонники могут именовать себя РКРП(б)
4 августа в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 250 человек.
Открывая митинг, Ю.Картушин заявил, что в течение трех лет деятельность движения "Трудовая столица"
была парализована ее руководителем В.Гусевым, который, по его словам, ничем, кроме сбора подписей в
поддержку своей кандидатуры на выборах в Думу, не занимался, – "поэтому связь с трудовыми коллективами и
общественными организациями была утрачена". Он призвал "Трудовое Чертаново", "Трудовое Симоново",
другие районные организации "Трудовой столицы" выдвигать собственных представителей в районные органы
власти, подчеркнув, что до сих пор деятельность РКРП в избирательных кампаниях проваливалась ее
руководителями. По его словам, если бы В.Анпилов был выдвинут кандидатом в президенты от "Трудовой
России", он "своих позиций не отдал бы". А.Шакуров доложил об итогах состоявшейся накануне конференции
"Трудовой столицы", А.Давыдов – о новых руководящих органах ТС (поставил задачу создать в каждом квартале
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по ячейке из трех человек, с тем чтобы "через два года по сигналу из штаба "Трудовой России" можно было
вывести на улицу миллион человек").
На митинге выступили также В.Чигирина (заявила, что направлена в Москву организацией РКРП Ростовской
области и движением "Трудовой Дон" для поддержки В.Анпилова, "образ которого неотделим от трудового
народа"; подчеркнула, что "если бы не борьба москвичей, стоящих насмерть за Советскую власть, за СССР, то в
регионах борьба шла бы намного труднее"; рассказала, что с января 1992 г. Ростовская организация РКРП
еженедельно по пятницам проводит пикеты, а с 12 марта прошлого года собирает средства для Музея Ленина),
Г.Халявин (заявил, что МО РКРП заняла лидирующие позиции в РКРП, а ЦК партии "пытается навязать нам
раскол, и даже первого секретаря ЦК нашей партии Тюлькина прислали, чтобы он продолжал раскольническую
деятельность, – уже последние силы бросили", но, "поскольку МО РКРП в 1991-93 гг. прошла боевой путь,
расколоть ее не удастся"), первый секретарь Омского обкома РКРП В.Галушко (сравнил нынешнее положение в
РКРП с ситуацией 1991 г., когда КПСС была распущена "без сопротивления со стороны трудящихся"; заявил о
нарушении последним съездом партии "основополагающего принципа РКРП о зависимости руководителей от
первичек": "Теперь ЦК партии превращается в то, с чем мы боролись в КПСС – если ты против ЦК, значит ты не
коммунист"; заявил о поддержке омскими коммунистами В.Анпилова), В.Анпилов (рассказал о прошедшей
накануне конференции "Трудовой столицы", заявив, что это мероприятие продемонстрировало, что "Трудовая
Россия" и, в какой-то степени, я пользуемся безграничным доверием трудящихся"; относительно обвинений в
нарушении норм представительства на съезде "Трудовой России" заявил, что выступает за то, чтобы собралось
как можно больше "красных" делегатов, а не "белых", "которые набили себе карман"; призвал провести
пикетирование Госдумы под лозунгом "Чубайса за решетку", поручив его организацию А.Козлобаеву и заявив,
что "если Зюганов этот лозунг поддержит, то надо его поддержать", а если "будет бороться за кресла в
правительстве, то не поддерживать"; утверждал что 85% членов МО РКРП поддержали его, поэтому его
сторонники могут именовать себя РКРП (б); в качестве условия поддержки Народно-патриотического союза
России потребовал полного отказа от частной собственности на землю) и др.
18 ИЮЛЯ анархо-экологическое движение "Хранители радуги" провело акцию в Кавказском национальном
заповеднике под Майкопом, направленную против браконьерства и хищений. Несколько участников акции
приковали себя цепями к ограде у входа в заповедник и вывесили плакат "Кавказский национальный заповедник
– кавказский мясокомбинат". В акции участвовали также представители Социально-экологического союза
Адыгеи. По сведениям корреспондента "Партинформа", внутри движения "Хранители радуги" назревает
конфликт в связи с намерением лидера московской организации движения М.Кучинского без согласия с
остальными активистами движения организовать экологическую акцию в Ростове-на-Дону (представители
Нижегородской организации С.Фомичев и О.Нирясова предпочли принять участие в лагере труда и отдыха
анархистов в усадьбе М.Бакунина в Премухине).
28 ИЮЛЯ в общественной приемной депутатов думской фракции КПРФ состоялся семинар "Марксизм и право",
в котором приняли участие 6 представителей различных российских компартий. И.Самойлов (РКРП) во
вступительном слове сказал, что "базисом права служит вся совокупность производственных отношений данного
классового общества, а собственно право служит господствующему в нем классу". По его мнению, "при
социализме, в условиях диктатуры пролетариата право должно служить рабочему классу как винтовка". С
основным докладом на семинаре выступил Г.Петров (Альтернативная партия), заявивший, что сегодня в России
вводится "буржуазное право", и что, вопреки декларируемому отсутствию идеологии, Конституция и законы РФ
"внедряют и защищают частную собственность и буржуазный индивидуализм". По его мнению, "внедрение и
защита частной собственности на общенародное достояние является нарушением прав человека", назвав
осуществляющий эту политику режим "фашистским", а борьбу с ним – "защитой прав человека". В дискуссии по
докладу приняли участие В.Якуничкин и др.
1 АВГУСТА у Церкви всех святых в Москве Добровольческий корпус им. П.Корнилова провел акцию,
посвященную 82-й годовщине начала первой мировой войны. После выступления организатора мероприятия
Я.Бремзиса состоялся молебен, а затем крестный ход по направлению к кладбищу, на котором похоронены
воины, погибшие на этой войне. Кроме 15 "корниловцев", в шествии участвовало до 100 человек, включая
богомольных старушек. Один из участников шествия нес плакат "За военный союз России и Югославии!". У
кладбища Я.Бремзис зачитал список "всех, кто погиб в войнах за Веру и Отечество", в который были включены
известные вожди белого движения, а затем произнес: "Вечная память всем русским воинам, павшим в
Афганистане и Таджикистане, всем казакам и российским воинам, павшим за свободу Приднестровья и
православной Боснии, вечная память и слава воинам российской армии и войск МВД, павшим в Чечне за
единую, неделимую и демократическую Россию в борьбе с дудаевскими бандформированиями". Председатель
Союза "Христианское возрождение" В.Осипов заявил: "Из своей истории русский народ две трети времени
провел в войнах, отстаивая свое место под солнцем. Мир не знал больших войн, пока русские цари
осуществляли национально ориентированную мудрую политику мирового равновесия. Помимо агрессии извне,
против России действовали революционные ложи и партии, которые копали изнутри. Первая мировая война
была организована и развязана международным масонством. Это были христоненавистники, которые имели
прямую цель – ликвидировать христианские государства. Наши воины защищали не только Веру, Царя и
Отечество, но и мир в мире, мировое равновесие. Защищая православную Сербию, мы не защитили тылы, не
прекратили кротовью работу масоно-большевистского отребья". Выступали также другие ораторы.
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РЕГИОНЫ
Зарегистрирована Кировская областная организация РНЕ
В конце июля в Кирове состоялась пресс-конференция руководства областной организации Русского
национального единства, посвященная регистрации КОО РНЕ областным отделом юстиции обладминистрации.
Руководитель областного отделения – Николай Деньгин. Организация зарегистрирована по адресу: г. Киров, ул.
Карла Маркса, д. 47, комн. 109.
Как сообщили участники пресс-конференции, в Кировской области сторонники РНЕ действуют около полутора
лет, распространяя свои газеты, листовки и прочие агитматериалы на митингах и демонстрациях, организуемых
Компартией РФ, РКРП, движением "Трудовой Киров", ЛДПР. Поставку литературы областному отделению РНЕ
осуществляет заместитель руководителя Московской организации Русского национального единства Олег
Кассин – уроженец Кирова. Активисты РНЕ еженедельно по субботам в 10 часов утра проводят у магазина
"Антей" (рабочий район завода им. Лепсе) встречи, на которых все желающие могут познакомиться с членами
организации и вступить в РНЕ. Там же производится распространение агитационной литературы. Участники
пресс-конференции затруднились в оценке численности местной организации РНЕ – в силу ее "сложной
структуры", сообщив, в частности, что недавно А.Баркашов назначил в области второго "соратника". Число
"сподвижников" в организации оценено в 30-40 человек, о "сочувствующих" же сказано, что их "очень много". Был
также отмечен стабильный рост числа сторонников Русского национального единства в области. Основными
направлениями своей деятельности участники пресс-конференции назвали "военно-патриотическое воспитание
молодежи, политзанятия, огневую и строевую подготовку, сотрудничество с местным УВД по части наведения
уличного порядка", а также "борьбу с врагами России", к числу которых были отнесены "финансовая олигархия
Запада" и "те, кто притесняет русских". При этом было подчеркнуто, что "бороться с врагами" активисты РНЕ
намерены исключительно конституционными методами. По словам руководителей организации, интереса к
сотрудничеству с властями и другими политическими силами они не испытывают, однако, имея хорошие
отношения с рядом "высокопоставленных и рядовых сотрудников силовых ведомств", весьма лояльно
относящихся к РНЕ, соблюдают негласную договоренность, согласно которой баркашовцы "ведут себя
прилично", а силовики, в свою очередь, не вмешиваются в их дела. Несмотря на то, что в президентских
выборах РНЕ не участвовало, его кировские активисты использовали избирательную кампанию в агитационных
целях, расклеив портреты А.Баркашова практически на всех избирательных щитах. Кроме того, участники прессконференции объявили, что вполне лояльно относятся к нынешнему президенту РФ.

Предложена новая структура МК РКРП
1 августа состоялось заседание Временного Московского комитета РКРП. Ю.Лебедев предложил проект новой
структуры Московского комитета РКРП, который предполагается вынести на утверждение конференции.
Согласно этому проекту, основными направлениями деятельности Московской организации будут считаться
организационно-партийная работа, идеологическо-пропагандистская и агитационная работа, работа в рабочем и
молодежном движении (для координации деятельности по каждому из направлений предусмотрено создание
нескольких комиссий и групп). В состав МК РКРП предложено избрать ответственных за каждое из направлений,
а также ответственных за организацию массовых мероприятий и связи с другими общественными
организациями. В рамках МК предполагается создать технический отдел, задачей которого будет обеспечение
материальной, информационной базы, тиражирование материалов и пр. По предложенной схеме в МК и в
Оргбюро МК РКРП не будет членов, не имеющих постоянных поручений. Первого секретаря МК и Московскую
контрольную комиссию предложено в первые полгода не избирать (Московская организация будет
контролироваться непосредственно ЦКК), а сделать это на очередной Московской конференции в начале 1997 г.
В Оргбюро МК РКРП предложено избрать 8 секретарей (возглавляющих отделы МК) и еще несколько членов –
руководителей комиссий. На заседании также рассмотрен вопрос о перерегистрации членов МО РКРП.
Констатировано, что на настоящий момент перерегистрацию прошли 260 членов МО РКРП.
2 августа Временный Московский комитет РКРП провел совещание секретарей райкомов Московской
организации РКРП. В мероприятии участвовало 30-35 человек. Часть выступавших резко критиковали
В.Анпилова, другие призывали к "примирению", заявляя, что им "одинаково дороги и партия, и лично Анпилов".
Участникам заседания был роздан (для рассмотрения в местных организациях) проект новой структуры МК
РКРП, предложенный накануне Ю.Лебедевым.

Сторонники В.Анпилова исключили В.Гусева из "Трудовой столицы"
3 августа в г. Реутов Московской области, в кинотеатре "Чайка", состоялась конференция движения "Трудовая
столица", организованная сторонниками В.Анпилова. В мероприятии приняло участие около 250 человек, многие
из которых получали мандаты делегатов при входе. В президиум были избраны В.Анпилов, С.Терехов,
О.Сергеева, Н.Оводков, А.Давыдов, Г.Косенкова.
Конференция началась с того, что из "Трудовой России" был исключен председатель Исполкома "Трудовой
столицы" В.Гусев, который в это время находился на заседании пленума Совета СКП-КПСС. Затем перед
собравшимися выступил В.Анпилов, заявивший, в частности, что на президентских выборах "народ поверил
обещаниям доброго царя потому, что с другой стороны не было обозначено жесткого, сильного, ясного курса".
Вместе с тем, по словам выступающего, он не раскаивается в том, что поддержал Зюганова, поскольку "в тот
исторический момент другого выхода у народа не было", тут же, однако, подвергнув Г.Зюганова критике за
"заигрывания с Явлинским и Лебедем". По его мнению, "удержать мечту на избавление от ига, которое хуже
татаро-монгольского, можно только четко декларируя то, чего мы желаем, – то, чего народ добился после 1917
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г., и ... если бы единый кандидат сказал по телевизору: "Банду Ельцина под суд", он выиграл бы". Говоря о
ситуации в "Трудовой России", выступающий заявил, что движению угрожают три опасности:
антикоммунистическая пропаганда в СМИ; попытка растворить ТР "в каком-то аморфном движении, которое
выступало бы под рубрикой "только специалисты могут управлять"; внутренний раскол. В.Анпилов призвал
создать из числа представителей разных партий Оргкомитет движения "Трудовая столица", "который заявил бы:
кроме нас, никто не имеет права организовывать массовые мероприятия". Он обвинил ЦК РКРП в "полном
бездействии", выразившемся, в частности, в том, что тот не поддержал организованную В.Анпиловым акцию
солидарности с Чечней, и назвал "провокацией" действия Б.Гунько, В.Гусева, Л.Власкиной, В.Подгузова, обвинив
их в "сионо-троцкизме". В.Анпилов также сообщил, что ему удалось заинтересовать идеей создания "народного
телевидения" В.Стародубцева, актрису Л.Зайцеву (доверенное лицо Зюганова на президентских выборах), члена
думской фракции КПРФ В.Шандыбина. Кроме того, выступающий подверг критике систему делегирования на
съезд "Трудовой России" за "горбачевщину", и призвал провести съезд движения открыто.
На съезде выступили также С.Терехов, представительница Конгресса советских женщин Аверина (поздравила
"Трудовую столицу" с регистрацией; назвала СМИ "самой страшной властью" и высказалась в поддержку
создания "народного телевидения"; предложила провести очередной Конгресс советских женщин 3-5 сентября),
А.Рубцова ("Анпилов – это народ, а народ – это Анпилов. И мы его никому не отдадим!"), В.Габискиди (вручил
В.Анпилову 500 тыс. рублей и получил от него поручение вместе с З.Ивановой собирать деньги на "народное
телевидение"), А.Павленко (заявил, что "евреи Тюлькин, Гунько, Гусев устроили заговор против Анпилова", но
было прерван В.Анпиловым), лидер Союза жертв политических репрессий В.Мовчан (также был прерван
В.Анпиловым после рассказа о том, как в ответ на предложение Гунько создать общество борьбы с фашизмом
он предложил ему возглавить общество борьбы с сионизмом), В.Чигирина (от имени ростовских организаций
РКРП и ТР призвала московскую организацию немедленно решить все возникшие в последнее время внутренние
проблемы) и др.
Конференция приняла резолюцию о создании Оргкомитета по проведению массовых акций, а также
резолюцию о полной поддержке МК РКРП и политической линии ее лидера В.Анпилова. Был избран
Координационный совет ТС, в который вошли А.Давыдов (председатель), А.Аверина, Ю.Картушин, Д.Кислов,
В.Козенкова, А.Коровин, И.Кузанов, М.Куник, Ю.Лексин, В.Мовчан, В.Никитенков, Л.Норин, Н.Оводков, А.Рубцова,
О.Сергеева, В.Сидельников, П.Скирта, И.Ульянов, В.Усов (Союз офицеров), Л.Цыбульский, Ю.Якубов.
На состоявшемся в тот же день заседании КС был избран Исполком "Трудовой столицы": А.Давыдов
(председатель), Н.Оводков (зампред по Совету рабочих Москвы), И.Ульянов (зампред по работе с
общественными организациями), О.Сергеева (ответственная за женское движение), Ю.Картушин (ответственный
за агитацию у проходных заводов), В.Никитенков (ответственный за движение ветеранов), Д.Кислов
(ответственный за молодежное движение).

Митинги РПК и РКРП у Казанского собора в Петербурге
3 августа в митинге РПК у Казанского собора в Санкт-Петербурге участвовало 70-80 человек, в митинге РКРП –
100-120.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов, заявивший: "После выборов Ельцин совсем потерял стыд. Всем теперь
ясно, что никакой переориентации курса в сторону социальных нужд не будет. Смотрите: начальником
администрации Ельцина уже назначен Чубайс. Теперь ему будет помогать Кудрин – друг Собчака и соучастник
воровства в нашем городе. Мы должны твердо знать: никакого улучшения нет и не будет. Нам будет только
хуже". В.Соловейчик выступил с критикой губернатора В.Яковлева: "Вчера на совещании в Комитете по
транспорту господин Яковлев повторил, что в центре города не должно быть трамваев, а троллейбусов должно
стать намного меньше. Лучше бы он сокращал иномарки!". По словам выступающего, В.Яковлев "отрабатывает
долг" перед оказывавшими ему финансовую поддержку финскими фирмами, осуществляющими грузоперевозки
через Петербург и недовольными трудностью прохождения грузовиков через центр города. "Яковлев – преемник
Собчака и в кадровой политике, – продолжал Соловейчик. – Председатель КУГИ Маневич сейчас не только
остается на своем месте, но ему еще и расширили полномочия: он теперь курирует Комитет по землеустройству
и земельной политике. Председатель Комитета по культуре Яковлев продолжает разрабатывать проекты
установки в городе зданий и стел с новой российской символикой. С темными делами Собчака никто не
разбирается, он готовится занять дипломатический пост. "Свое выступление Соловейчик закончил призывом
"ответить адекватно" на все шаги властей, "направленные против трудового народа". На митинге выступили
также Ю.Тесленко, Л.Аксенкина и др. В заключение А.Протасов призвал к созданию профсоюза пенсионеров, а
В.Соловейчика – к участию в работе Движения в защиту детства.
Митинг РКРП начался с сообщения Г.Турецкого о пленуме СКП-КПСС: "Там участвует Виктор Аркадьевич
(Тюлькин. – ПИ). Производится последняя сверка часов коммунистов перед съездом Народно-патриотического
союза. Наша партия готова войти в этот союз, только если там будет заявлено о борьбе за советскую власть и
социализм. Кое-какие подвижки в нашу пользу сейчас уже есть: организаторы Народно-патриотического союза
отказались от жестких программных и уставных требований. Во всяком случае, на съезде наш представитель
будет. Другой вопрос – о том "совете", который организует сейчас Ваня Рыбкин. Он объединяет в основном
всякую демократическую шушеру, не прошедшую в Думу. Этот "совет" будет удобен Ельцину, если он решит
разогнать Думу, и тогда вся эта шушера его поддержит. Мы же, скорее всего, примем там участие, чтобы назвать
эту шушеру так, как она того заслуживает". Затем Турецкий перешел к анализу ситуации в РКРП: "Дело обстоит
так, что в Москве пройдут одновременно две партконференции. Практически это – разрыв, сейчас Анпилов
ужесточает конфронтацию. С ним будет то же, что уже случилось с ВКПБ, которая из-за внутренних конфликтов
и расколов потеряла почти всякое влияние. Теперь Анпилов, которому нужно распространять свою газету
"Молния", будет пытаться использовать всех недовольных, в том числе и у нас в городе, например
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небезызвестного Марычева. Я не хочу иметь дело с Марычевым, который выражается так: "Эти вонючие
РКРПшники". Там же небезызвестный Метелица, который вначале объявил войну некоторым лицам в
руководстве партии, а теперь уже всей партии". По поводу поведения Анпилова Турецкий добавил: "Вот, выходят
они к американскому посольству – Анпилов вместе с Тереховым и лимоновцами. Лимоновец говорит
корреспонденту телевидения: взрыв в Атланте – это-де хорошо, что люди погибли, чем больше таких взрывов,
тем лучше. А Анпилов спокойно стоит и не возражает. Ну ведь нельзя же все говорить, что думаешь! Буржуазные
СМИ используют это против коммунистов, представляя их бандитами-террористами. А на самом деле среди
коммунистов много очень трезвых, вменяемых людей". О назначенных на 29 сентября выборах губернатора
Ленинградской области Турецкий сказал: "У нас был пленум обкома, где мы обсуждали этот вопрос. Все это
время мы вели переговоры с КПРФ. КПРФ не выдвигает своего кандидата, а будет поддерживать Густова. Это
бывший председатель Леноблсовета, который не поддержал указ N 1400. Он на самом деле не очень сильно
отличается от Белякова, хотя немного лучше. Мы, вероятно, выдвинем в агитационных целях двух или трех
человек. Одна из кандидатур – Терентьев, но тут есть сложность: кандидат в губернаторы должен либо
проживать, либо работать в области. Мы попытаемся воспользоваться тем, что Терентьев – помощник депутата
Думы от области Григорьева, и его трудовая книжка – в областной администрации. Второй кандидат – Л.Шастина
из Всеволожского района. И еще может быть кто-то из Кингисеппа. Мы выдвинем двух или трех – окончательно
это выяснится чуть позже – и будем за них агитировать". Он также заявил, что Б.Ельцин победил Г.Зюганова
потому, что "у КПРФ не было идеи Советской власти (у РКРП она есть)". Относительно предложения В.Анпилова
отказаться от слова "рабочая" в названии партии Турецкий сказал: "По-моему, это просто непорядочно. У нас
есть свое имя, мы под этим именем на баррикады выходили, оно уже в крови". Ситуацию с помещениями,
занимаемыми РКРП в бывшем Доме политпросвещения, он охарактеризовал как "сложную": "Мы пока
сопротивляемся, но нас оттуда вытесняет большой банк". В заключение Турецкий выразил солидарность с
президентом Белоруссии А.Лукашенко.

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).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в июне 1996 г.
Архангельская область
По итогам голосования в первом туре президентских выборов наибольшее число голосов в области получил
Борис Ельцин (24%), за ним шли Геннадий Зюганов (20%), Александр Лебедь (17%), Григорий Явлинский (11%),
Владимир Жириновский (7%). За Б.Ельцина голосовали в основном жители городов и прилегающих к ним
районов, южные сельские районы отдали предпочтение Г.Зюганову. Во втором туре за Б.Ельцина отдали голоса
64% пришедших на участки избирателей, за Г.Зюганова – 27%. Ельцин получил перевес во всех городах и
районах области, кроме трех – Вилегодского, Лешуконского, Устьянского, где коммунисты традиционно занимают
высокие позиции. В Архангельске за Б.Ельцина проголосовали 75,3% избирателей, за Г.Зюганова – 17%, в
Северодвинске – 64% за Ельцина и 26% за Зюганова. Большую роль в обеспечении победы Б.Ельцина в регионе
сыграли недавно назначенные глава администрации области Анатолий Ефремов и представитель президента
Павел Поздеев.
Одновременно 16 июня в области были проведены выборы в областное собрание депутатов. Выборы
состоялись в 31 округе, причем в 6 (4 из которых – на территории Архангельска) больше всего голосов было
подано "против всех". Только 10 депутатов предыдущего созыва были переизбраны на новый срок. В
облсобрание не был избран ни один представитель директорского корпуса (ранее директорат был неизменным
фаворитом областных и городских выборов), ни один профессиональный юрист или "сельскохозяйственник".
Вместе с тем увеличилось представительство предпринимателей: депутатами избраны директор российсконорвежского предприятия "РОСНОР" Евгений Ухин (баллотировался в Госдуму от ЛДПР, на этих выборах
отмежевался от партии) и директор филиала компании "ЛУКойл" Александр Грачев. Впервые за последние
шесть лет в облсобрание были избраны представители иных, кроме коммунистов, политических организаций.
Депутатом по Архангельскому округу стал председатель молодежной организации ЛДПР Михаил Силантьев
(характерно, что на президентских выборах В.Жириновский получил в городе всего 4%). От блока "Явлинский –
Федоров – Лебедь" по одному из Северодвинских округов избран Виктор Глазунов. Другой представитель блока
– Юрий Щербачев – тоже лидировал по своему округу, однако не смог собрать больше голосов, чем было подано
"против всех". Подобная ситуация с кандидатом блока повторилась еще в одном архангельском округе. КПРФ
провела своих кандидатов за счет области. В Архангельске победила поддержанная коммунистами Татьяна
Подьякова, имевшая наибольшие шансы на избрание и без поддержки КПРФ.
Председателем облсобрания на его первом заседании избран депутат от Коноши Вячеслав Калямин, по
предложению которого было решено вернуться к назначению двух заместителей председателя. Ими стали Юрий
Сивков (Северодвинск), который занимал этот пост в облсобрании прошлого созыва, и глава администрации
Плесецкого района Валерий Харитонов. До 12 декабря, на которое назначены довыборы, областное собрание
будет работать в неполном составе.
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Башкортостан
5 мая республиканский штаб избирательной кампании Б.Ельцина возглавил вице-премьер правительства РБ
Минираис Усманов, ушедший в связи с этим в отпуск по основному месту работы (до этого предвыборной
кампанией президента занимались только общественные организации). Во второй половине мая к этой работе
подключился президент М.Рахимов, который совершил серию поездок по республике, призывая голосовать за
Б.Ельцина. Главным аргументом предвыборной агитации сторонников нынешнего президента стало то, что
только благодаря Б.Ельцину Башкортостан получил государственный суверенитет и экономическую
самостоятельность, и это "позволило смягчить в республике ход экономических реформ и вести сильную
социальную политику". Побывавший 17 мая в Уфе председатель штаба Общероссийского движения
общественной поддержки Б.Ельцина Сергей Филатов отнес Башкирию к категории регионов, благополучных в
отношении поддержки Б.Ельцина. В мае с призывами голосовать за действующего президента выступили Союз
татарской молодежи "Азатлык", Народная партия Башкортостана, объединение "За новый Башкортостан", партия
"Народное единство", Башкирский народный центр "Урал", Союз женщин РБ, республиканский Татарский
культурный центр, Союз ветеранов Афганистана, Общественный национальный парламент Башкортостана,
русско-славянский национальный культурный центр "Святыня", уфимские районные советы ветеранов Великой
Отечественной войны, фонд социальной защиты работников здравоохранения, центр национальных культур
"Дружба", общество инвалидов Калининского района Уфы, Уфимское землячество казаков, Детский фонд РБ,
Союз чувашской молодежи, Республиканский национально-культурный центр украинцев Башкортостана
"Кобзарь", Еврейский национально-культурный центр "Кохав" ("Штерн"), Башкирское отделение Российского
общенародного движения, конференция работников кооперативных и фермерских хозяйств Башкортостана. С
заявлениями, которые можно было расценить как поддерживающие Б.Ельцина, выступили председатель
Центрального духовного управления России и европейских стран СНГ муфтий Талгат Таджуддин и епископ
Уфимский и Стерлитамакский Никон. 17 мая в городе Дюртюли прошло организованное Исламским культурным
центром России совещание мусульманской общественности республики, на котором представители духовенства
и активисты республиканского отделения Союза мусульман России приняли обращение к мусульманам
Башкортостана с призывом поддержать на выборах Б.Ельцина. В июне с призывами голосовать за Ельцина
выступили районный курултай молодежи в Зилаире, расширенное совещание представителей крупнейшего
уфимского предприятия – акционерного общества "Уфимское моторостроительное производственное
объединение", участники очередного пленума Народной партии Башкортостана. 29-30 мая Уфу посетил
Б.Ельцин, который побывал на концерте звезд российской эстрады в рамках акции "Голосуй или проиграешь",
провел совещание с руководством республики, побывал в образцово-показательном пригородном
овощеводческом совхозе "Алексеевский".
Что касается башкирских коммунистов, то они рассчитывали, что Г.Зюганов наберет в республике до 40%
голосов. Руководитель региональной организации КПРФ Валентин Никитин заявил в интервью "Башинформу",
что данные последних социологических опросов о резком снижении уровня популярности лидера КПРФ в
республике не соответствует действительности, так как "большинство респондентов скрывает свои убеждения".
Коммунисты не афишировали свою предвыборную работу, сконцентрировавшись на пропаганде "от двери к
двери" и подготовке наблюдателей. В мае, в рамках предвыборной кампании В.Жириновского, Уфу посетила
московская рок-группа "Хеллрейзер". 12 июня активисты ЛДПР наняли дельтапланериста, который разбрасывал
над Уфой листовки. Полеты проводились без разрешения соответствующих служб, и пилот был на несколько
дней задержан. 5 июня Башкирию посетили Аман Тулеев и Михаил Горбачев. Визит последнего был организован
Социал-демократическим союзом Республики Башкортостан. В июне сторонники Г.Явлинского организовали
концерт в одном из городских дворцов культуры, а сторонники А.Лебедя провели митинг в поддержку своего
кандидата.
В республиканских газетах агитация велась в основном за Б.Ельцина. В более или менее сравнимых объемах
были представлены платные предвыборные материалы только А.Лебедя. Коммунисты размещали свои
агитационные материалы лишь в районных газетах, несколько изданий опубликовали обращения с призывом
голосовать за Г.Зюганова.
16 июня находившаяся в республике группа международных наблюдателей из Норвежского Хельсинкского
комитета, посетив 25 участков, констатировала, что выборы в Уфе и республике прошли без какого-либо
давления на избирателей и нарушений со стороны избирательных комиссий. Вместе с тем наблюдатели от
коммунистов зафиксировали ряд нарушений: при подсчете голосов в самой крупной городской больнице в ящике
оказалось на 1 бюллетень больше, чем выдано, на некоторых избирательных участках лежали приглашения на
концерт "Голосуй или проиграешь", на одном участке бюллетени выдавал представитель Б.Ельцина в участковой
комиссии. В голосовании приняли участие 2 349 295 человек (из 2 846 065 внесенных в списки), или 79%.
Наибольшую активность проявили избиратели Шаранского (98,5%), Туймазинского (98,4%), Илишевского
(97,3%), Гафурийского (96,2%), Бакалинского (95,9%) районов, городов Дюртюли (91,3%), Белебей (88,6%),
Янаул (88,3%). В Уфе в голосовании приняли участие 524 186 избирателей (69,1%). Голоса распределились
следующим образом: Г.Зюганов – 41,8%, Б.Ельцин – 34,2%, А.Лебедь – 8,9%, Г.Явлинский – 6,8%,
В.Жириновский – 2,9%, М.Горбачев – 0,8%, С.Федоров – 0,5%, М.Шаккум – 0,3%, В.Брынцалов – 0,2%, Ю.Власов
– 0,1%. Б.Ельцин вышел на первое место только в Уфе, в двух небольших городах – Янаул и Межгорье – и
нескольких сельских районах.
В перерыве между турами республиканские власти усилили давление на администрации районов. На
селекторном совещании 18 июня М.Рахимов открыто требовал от глав администраций обеспечить победу
Б.Ельцина во втором туре голосования, угрожая им в противном случае снятием со своих постов. Газета
башкирских коммунистов "Наш выбор" опубликовала стенограмму этого совещания, приведя здесь же резкие
выпады М.Рахимова против Б.Ельцина, датированные апрелем 1993 г. В результате директор типографии, где
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был отпечатан этот номер, был уволен с работы. 21 июня М.Рахимов был принят президентом России, где,
согласно неофициальным источникам, возложил ответственность за провал Б.Ельцина в Башкирии на своего
давнего недруга Сергея Шахрая. Вернувшись в республику, М.Рахимов усилил давление на глав администраций
тех районов, где у Г.Зюганова в первом туре было наибольшее преимущество, требуя от них "отчета о
проделанной работе". Кроме того, он вновь отправился в предвыборный агитационный вояж по городам и
районам.
Между турами с призывами голосовать за Б.Ельцина выступили лидеры республиканской детской организации
"Пионеры Башкирии", Лиги студентов РБ, Союза демократической молодежи, башкирского, чувашского,
татарского молодежных союзов, региональные отделения Общероссийского общественного движения
общественной поддержки Президента, "Яблока", КРО, НДР, ЛДПР, ДПР, ПРЕС, Социал-демократический союз
РБ, Союз мусульман, мусульманское общество "Нур", движение "Реформы – новый курс", партия "Народное
единство РБ", Народная партия Башкортостана, Союз промышленников и предпринимателей РБ, Ассоциация
женщин-предпринимателей, республиканское отделение Фонда мира, республиканский комитет защиты мира,
объединение казаков РБ, еврейский национально-культурный клуб "Штерн", ассоциация финно-угорских народов
РБ, общественное объединение "Русь", русское молодежное объединение "Единство", общество "Башкортостан
– США", расширенный пленум Духовного управления мусульман РБ, Социал-демократический союз
Башкортостана. С пропагандистскими целями в республику приезжали лидер политического движения
"Женщины России" Екатерина Лахова, доверенное лицо Б.Ельцина, президент-ректор Российской академии
государственной службы при Президенте РФ академик Алексей Емельянов, группа членов думской фракции НДР
и др.
Башкирские коммунисты впервые за все время постсоветского существования республиканской
парторганизации вступили в открытую конфронтацию с руководством республики. Председатель
республиканской компартии депутат Госдумы Валентин Никитин заявил решительный протест против
"навязывания властями населению одной кандидатуры".
В голосовании 3 июля приняли участие 2 244 406 человек (78,71%). Из них 1 170 074 (52,13%) отдали голоса за
Б.Ельцина, 990148 (44,11%) – за Г.Зюганова.
К середине мая активисты Народной партии Башкортостана собрали около 100 тыс. подписей под требованием
признания русского и башкирского языков в качестве государственных на территории Башкирии. В ответ на это
президент М.Рахимов на пресс-конференции 21 мая осудил попытки актуализировать в республике эту
проблему, заявив, в частности: "У нас в России государственным языком должен быть русский".
31 мая состоялось расширенное заседание исполкома Курултая башкир, посвященное годовщине проведения
"первого всемирного Курултая башкир". В заседании приняли участие делегаты из различных регионов России.
Была принята резолюция, в которой выражалась надежда, что Б.Ельцин в случае избрания его президентом
выполнит свои обещания о дальнейшем укреплении договорных отношений между Россией и Башкортостаном и
суверенных прав республики. Исполком обратился к российскому президенту с просьбой принять и
профинансировать федеральную программу "возрождения и развития башкирского народа". В документе также
содержалось требование прекратить войну в Чечне и "создать условия для демократического и суверенного
развития чеченского народа". На заседании было сообщено, что в настоящее время постоянно действующие
органы Курултая действуют в 60 городах и районах Башкирии.
В соответствии с новым уставом Союз чувашской молодежи Башкирии начал формировать первичные
организации в районах компактного проживания чувашей. Эта работа ведется в Аургазинском, Белебеевском,
Стерлитамакском, Бижбулякском и Чекмагушевском районах. Предполагается, что к концу года количество
фиксированных членов Союза чувашской молодежи достигнет 3 тысяч человек. Союз приступил к реализации
рассчитанной на несколько лет программы "Культурное наследие". В реализации программы будет
задействована творческая студия "Самана" ("Время"), объединяющая чувашских певцов, композиторов, поэтов,
музыкальные ансамбли.
Владимирская область
В ходе избирательной кампании область посетили только два кандидата в президенты – В.Брынцалов и
М.Горбачев. Первый по пути в Нижний Новгород провел во Владимире несколько часов, посетил кафедральный
Успенский собор, историческую и архитектурную достопримечательность города Золотые ворота, выставку в
Доме архитектора. Второй посетил Владимир 13 июня. В ходе визита он встретился с журналистами и
представителями общественности и выступил в педагогическом университете, а также на одном из крупных
предприятий города – химическом заводе.
В голосовании 16 июня приняли участие 70,56% избирателей области (для сравнения – в выборах в
Государственную Думу участвовали: в декабре 1993 года – 59,98%, в декабре 1995 г. – 66,78%). За Б.Ельцина
отдали голоса 31,38%, за Г.Зюганова – 30,34%, за А.Лебедя – 20,22%, за Г.Явлинского – 7,51%, за
В.Жириновского – 6,81%, за С.Федорова – 0,81%, за М.Шаккума – 0,45%, за М.Горбачева – 0,42%, за Ю.Власова
– 0,23%, за В.Брынцалова – 0,18%, против всех кандидатов – 1,65%. Таким образом, Б.Ельцин опередил
Г.Зюганова на 8 928 голосов (270 736 против 261 808), получив преимущество за счет избирателей областного
центра. Лидер КПРФ вышел на первое место в городах Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, пригородных и
соседних с ними районах востока и юго-востока области (это может быть объяснено, в определенной степени,
тяжелейшим положением на предприятиях военно-промышленного комплекса, машиностроения, текстильной
промышленности, составляющих основу экономики этих районов). В 6 округах области второе место занял
А.Лебедь, опередивший в частности, Г.Зюганова во Владимире и Б.Ельцина в Коврове. В остальных 22 округах
он был третьим. Г.Явлинский опередил В.Жириновского в 15 округах, причем преимущество лидера "Яблока" над
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вождем ЛДПР отмечено в основном на "проельцинских" территориях, а проигрыш, соответственно, на
"прозюгановских".
Во втором туре выборов приняли участие 809 486 избирателей области (64,73%). Победу одержал Б.Ельцин,
получивший 421 352 (52,05%) голосов против 342 077 (42,25%) у Г.Зюганова.
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(становление, функционирование, развитие)". Работа содержит анализ основных проблем, тенденций развития и
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