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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
С.Бабурин протестует против принятия латвийским сеймом "декларации об оккупации
Латвии"
23 августа в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя Председателя Государственной Думы,
лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина и заместителя председателя РОС Виктора
Алксниса.
С.Бабурин ознакомил журналистов с заявлением РОС в связи с принятием латвийским сеймом 22 августа
"декларации об оккупации Латвии" – "Режим апартеида Латвии готовит этническую чистку и провоцирует
мировую войну". В заявлении отмечается, что в принятой сеймом декларации дается "крайне предвзятая и
односторонняя оценка периода истории с момента провозглашения независимости Латвийской Республики 18
ноября 1918 года до настоящего времени" (в частности, утверждается, что с 1940 г., с момента образования
Латвийской ССР, "Советский Союз целенаправленно проводил геноцид против народа Латвии"). "Обращаясь к
государствам мира и к международным организациям, сейм призывает их признать факт оккупации Латвии и
помочь народу Латвии ликвидировать последствия оккупации, предоставив ему политическую и экономическую
помощь, – говорится в заявлении РОС. – Специально приурочив принятие данного акта к годовщине подписания
договора о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года, латвийские политики пытаются
играть с историей в жмурки... Сегодня за подобными декларациями отчетливо просматриваются опасные планы
определенных кругов Запада по геополитическому переделу мира после развала Советского Союза... Из
достоверных источников стало известно, что руководство прибалтийских республик получило от Запада гарантии
вступления в НАТО только после коренного изменения национального состава населения и доведения доли
коренного населения до 75-80 процентов. Именно этой цели служит принятие вышеуказанной декларации".
Констатировав, что прибалтийские республики, в частности, Латвия и Эстония, "приступили к созданию
юридических предпосылок к проведению этнической чистки русскоязычного населения", РОС заявил
"решительный протест" против принятия латвийским сеймом упомянутой декларации и предложил Госдуме и
Совету Федерации на своих ближайших заседаниях рассмотреть вопрос "об адекватных мерах России в
отношении осуществившего очередной недружественный демарш режима апартеида в Латвии". Кроме того, РОС
потребовал от президента и правительства России незамедлительного пересмотра политических и
экономических отношений с прибалтийскими республиками.
В своем выступлении В.Алкснис утверждал, что "наибольшие сторонники независимости Латвии находятся не в
Латвии, а здесь, в Москве". "Точно также как война в Чечне финансируется московскими деньгами, так и
независимость Латвии финансируется отсюда, из Москвы, – сказал он, – потому что Латвия, Прибалтика в
целом, – это канал для перекачки тех самых денег, которые десятками миллиардов долларов уходят на Запад.
Латвия сегодня живет только за счет этого транзита и переправки российского капитала на Запад. И ясно, что та
лоббистская деятельность, которую ведут здесь представители Прибалтики в правительстве России, в
президентской администрации, хорошо оплачивается... И поэтому пока не будет наведен порядок здесь, в
Москве, к сожалению, рассчитывать, что будет наводится порядок в Прибалтике, вряд ли приходится".
Отвечая на вопросы, С.Бабурин сказал: "Не хотелось бы, конечно, уже сейчас начинать формировать военный
пакт, который сумел бы защитить Россию и ее соседей от войск НАТО в Прибалтике, но продолжение той линии,
которую ведет сегодняшнее руководство Латвии, Эстонии и поддерживающих их стран, ставит это в повестку дня
достаточно остро. От этого никто не выиграет... Именно поэтому мы и подчеркиваем сегодня, что действия
латышских политиков – это не просто начало этнической чистки, это действительно действия, провоцирующие
мировую войну. Не замечать этого и не понимать этого нельзя". Комментируя по просьбе журналистов ситуацию
в Чечне, лидер РОС заявил, что "никакого урегулирования не может быть до тех пор, пока разговоры и уговоры
будут идти с теми людьми, которые убивают выполняющих свой гражданский долг российских солдат и
работников милиции" ("с бандитами нужно говорить надлежащим образом"). Комментируя вхождение А.Тулеева
в правительство В.Черномырдина, С.Бабурин сказал: "Мы с уважением относимся к нашим коллегам, к
Коммунистической партии Российской Федерации, проголосовавшей за кандидатуру В.Черномырдина при его
утверждении в Государственной Думе, к Аману Тулееву, который давно уже состоялся как политик, и сегодня как
сопредседатель Народно-патриотического союза России вошел в правительство Черномырдина. Любой политик
имеет право на эволюцию, мы только надеемся, что свою энергию он приложит действительно для углубления
сотрудничества между странами Содружества независимых государств... Я, как заместитель Председателя
Госдумы, отвечающий за отношения со странами СНГ, без околичностей и без оговорок готов
взаимодействовать в этом отношении и с Тулеевым, и с Серовым, и с Большаковым, и с другими должностными
лицами в правительстве, как и с правительством в целом". На вопрос об участии РОС в предстоящих
региональных выборах С.Бабурин ответил, что партия уже выдвинула члена Политсовета РОС С.Глотова
кандидатом в губернаторы Кубани, а также намерена выдвигать своих или поддерживать тех или иных
кандидатов практически во всех субъектах Федерации, где будут проходить выборы губернаторов, депутатов
законодательных собраний или органов местного самоуправления. При этом он подчеркнул заинтересованность
РОС во взаимодействии в регионах с другими близкими ему политическими организациями.

ПАРТИНФОРМ N 35 (190) 28 августа 1996 г.

3

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Торжественное собрание общественности Москвы в День Государственного Флага РФ
22 августа в Большом зале московской мэрии состоялось торжественное собрание общественности Москвы,
посвященное Дню Государственного Флага РФ.
Заседание открыл сопредседатель Союза "Живое кольцо" Константин Труевцев. Затем слово было
предоставлено участнику водружения российского флага над зданием "Белого дома" 22 августа 1991 г. Николаю
Черникову, который поделился своими воспоминаниями. После торжественного вноса в зал заседания
российского государственного флага заместитель руководителя администрации президента РФ Юрий Яров
зачитал приветствие от Б.Ельцина. С приветствием от имени правительства РФ выступил заместитель
руководителя аппарата правительства Андрей Себенцов, с поздравлением от имени и. о. руководителя
правительства Москвы Б.Никольского – заместитель руководителя правительства города Эрнест Бакиров.
Руководитель Координационного совета по проведению региональных выборов Сергей Филатов поздравил
участников мероприятия и рассказал о значении событий августа 1991 г. для будущего России. Вместе с тем он
отметил, что сторонники реформ "не сохранили главного – единого демократического движения", "не сохранили
единую программу демократического движения", "не дорожили кадрами, разбросали многих и потеряли их", "не
создали антикоммунистическую партию, дали поднять голову КПРФ", "не сумели мирным путем разрешить
чеченскую проблему". В заключение своего выступления С.Филатов заявил: "Наша сила – в единении, и в этой
силе – наше будущее. Мы должны быть едины!".
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Политсовета партии "Демократический выбор
России" Сергей Юшенков отметил, что многое из того, за что боролись демократы ("свобода, законность и мир"),
не удалось реализовать ("удалось достичь пока только негативной свободы – свободы от коммунизма, но не
удалось достичь приоритетных свобод – свободы слова"). Высказав мнение, что война в Чечне и
раздробленность демократических сил могут привести к новому ГКЧП, он призвал демократов, "забыв о распрях
и разногласиях", прийти к единству, заявив: "Пока мы едины, мы непобедимы". При этом С.Юшенков выразил
надежду на то, что именно в этот день секретарю Совета безопасности А.Лебедю удастся остановить войну в
Чечне.
Председатель Российской партии социальной демократии Александр Яковлев высказал мнение, что в России
"реформы идут прихрамывая, вроде меня", отметив, в частности, и то, что "налоговая реформа – тоже
тормозящая система". По его словам, "нами до сих пор правят люди, а не законы". А.Яковлев заявил, что "нет ни
одной идеологии или религии, достойной человека, кроме самой свободы", и призвал: "Объединимся все вместе
и поставим под окончательный запрет идеологию насилия и человеконенавистничества".
Председатель Совета объединения "Отряд "Россия" В.Крайник, поздравив собравшихся, в частности, заявил:
"Итоги выборов подтвердили, что мы тогда были на правильном пути, правильно повели Россию". Затем он
зачитал обращение "Утвердим российскую символику" (см. Партинформ, N 34). К
.Труевцев, отметив, что "дело, за которое мы шли на баррикады и готовы были отдать жизнь в 1991 г.,
утверждается", подчеркнул "опасность возрождения коммунизма", "способность коммунистов идти на союз с
любыми силами, включая фашистские, и проползать в органы действующей власти", а также
"непоследовательность и колебания власти даже в отстаивании собственных интересов". Коснувшись ситуации в
Чечне, он сообщил, что на состоявшемся накануне заседании Совет "Живого кольца" высказался против
"крайностей" в деле разрешения этого конфликта и признал, что "не только военное решение, но и
безоговорочный вывод войск – не выход". Выразив уверенность в том, что на выборах в региональные органы
власти победят демократические силы и "Россия расправит крылья" ("это будет поражение тех, кто ворует
деньги у народа"), К.Труевцев призвал установить "общественный контроль над властью" и потребовал, чтобы
Государственная Дума утвердила День Государственного Флага РФ праздничным нерабочим днем.
В заключение собрания представитель Президента РФ по правительственным наградам, заместитель главы
правительства Москвы А.Музыкантский вручил медали "Защитнику Свободной России" 10 участникам событий
августа 1991 г. (среди награжденных – член руководства Народной партии России Р.Червонцев). Выступивший
от имени награжденных Никодим Романцев поблагодарил Б.Ельцина за награду и призвал демократов
объединиться и не допустить возвращения к власти коммунистических сил. По завершении официальной части
мероприятия состоялся концерт.
20 АВГУСТА состоялось заседание Исполкома движения "Наш дом – Россия". С докладом о подготовке НДР к
участию в региональных выборах выступил заместитель председателя Исполкома движения Владимир Рыжков,
поставивший перед региональными организациями задачу создания партийного представительства в
законодательных собраниях всех субъектов Федерации. Были также обсуждены кандидатуры политиков, которых
движение намерено поддержать на губернаторских выборах. В частности, официальными кандидатами от НДР
были утверждены главы администрации Ставропольского края, Амурской, Ленинградской, Ростовской и
Саратовской областей.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические партии, движения и общественные деятели о ситуации в Чечне
16 АВГУСТА известный правозащитник Юрий Орлов направил обращение президенту РФ Б.Ельцину, в котором
изложил свой план мирного урегулирования чеченского конфликта. Поставив вопрос о необходимости
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"деколонизации" Чечни в соответствии с принятыми в Организации Объединенных Наций процедурами, он
призвал найти чисто политический выход из ситуации и предложил российской стороне признать право Чечни на
выход из РФ и провозглашение собственного государства на следующих условиях: 1) Необходимо договориться
о переходном периоде (приблизительно в 10 лет) для "осуществления экономической, политической,
административной и психологической перестройки, связанной с разделением территорий, для возвращения и
благоустройства беженцев и для перемещения и устройства тех граждан Российской Федерации, которые будут
вынуждены выбирать одну из двух стран проживания". В течение переходного периода Чеченская республика
будет являться автономией Российской Федерации, с правами и обязанностями, приблизительно
эквивалентными правам и обязанностям республики Татарстан. 2) Установить границы будущего чеченского
государства не по существующему административному делению РФ, а по этническому принципу ("поскольку
именно этот принцип лежит в основе борьбы чеченцев за создание своего государства"). 3) Чечня обязуется
быть нейтральным государством, не присоединяющимся ни к каким военным блокам и не проводящим никаких
враждебных акций на территории РФ. Со своей стороны, в своих отношениях с независимой Чечней Россия
обязуется соблюдать международные нормы, установленные для отношений с нейтральными государствами. 4)
Обе стороны декларируют отказ от преследования лиц, принимавших участие в вооруженной борьбе двух сторон
до момента подписания соглашений по статусу Чечни, а также лиц, отказывавшихся принимать участие в этой
борьбе.
По мнению правозащитника, вначале должны быть достигнуты соглашения по принципиальным вопросам
статуса Чечни и только затем начаты переговоры о разоружении и отводе войск ("обратный порядок, каким бы
"естественным" он ни казался, не приносил и не принесет мира в Чечне"). Он высказался также за участие в
переговорах по принципиальным вопросам представителей ООН и ОБСЕ ("в конце концов, Чечня получит
полноценную государственность, только если она будет принята в ООН и ОБСЕ"). "Я считаю, что абсолютной
необходимостью для России является не удержание Чечни в составе Федерации, – говорится в обращении, – а
строгая нейтральность будущего чеченского государства, а также соблюдение интересов тех российских
граждан, которые не желают оказаться вдруг гражданами другого государства. Для Чечни, как я полагаю,
абсолютным принципом является получение независимости не позже точно установленной даты. Основным
пунктом взаимного компромисса является, с одной стороны, установление такой даты, а с другой стороны,
отодвигание ее на определенный срок".
20 АВГУСТА Центральный Координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"ГКЧП-3 генерала Пуликовского должно быть подавлено". В нем, в частности, говорится: "Генерал Пуликовский
во всеуслышание заявляет о своем намерении совершить военные преступления и массовые убийства. Он не
подчиняется ни президенту, ни премьер-министру, ни Совету безопасности. Президент России и секретарь
Совета безопасности обязаны немедленно отстранить его от командования и уволить из армии, ибо Россия не
может доверить оружие и судьбу людей потенциальному палачу. Чеченская армия берет свой город, а не наш.
Это их неотъемлемое право – бороться за свободу своей оккупированной федеральными войсками Родины.
Президент России обязан немедленно выдворить российские войска из Чечни, разоружая и арестовывая те
части, которые ему не подчинятся. Если это не будет сделано, генералы, подобные г-ну Пуликовскому, завтра
будут штурмовать Москву и свергать законную власть, дабы отдать ее коммунистам. Российской демократии
предъявлен ультиматум, и она должна поставить на место взбесившуюся военщину, чтобы не пришлось
покидать Москву в течение 48 часов. Мы призываем генерала Лебедя спасти Россию. Сегодня спасение России
в независимости Чечни. Иначе война будет продолжаться не только до последнего чеченца, но и до последнего
русского". В своем заявлении от 27 августа "Руки прочь от Александра Лебедя!" ЦКС ДС России выразил свою
солидарность с А.Лебедем в его усилиях по выведению войск из Чечни. "То, что делает в Чечне секретарь
Совета безопасности, возвращает России ее честь и реабилитирует в глазах чеченского народа и всего мира
русское офицерство. Мы просим Александра Лебедя не обращать внимания на нападки ура-патриотов, урадемократов, ура-журналистов, ура-генералов и ура-коллаборационистов из марионеточной администрации Доку
Завгаева. Мы призываем Александра Лебедь взять на себя ответственность за вывод всех российских войск из
Чечни и проведение там референдума о независимости, ибо только это остановит войну. Мы готовы разделить с
ним эту ответственность, вплоть до судебной. Мы требуем от президента, чтобы он незамедлительно поддержал
усилия А.Лебедя по прекращению кровавой и позорной войны. Если российские войска уйдут, Чечня обретет
независимость, а молодые россияне останутся в живых благодаря А.Лебедю, его слава в глазах порядочных
россиян будет больше, чем слава Суворова и Нахимова", – говорится в заявлении.
21 АВГУСТА секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов распространил прессрелиз, в котором, в частности, говорится: "Завтра утром истекает ультиматум, который безумный генерал
Пуликовский заочно дал жителям Грозного. После этого город может быть окончательно стерт с лица земли
вместе с сотнями тысяч мирных жителей, повторив судьбу Герники, Дрездена, Хиросимы. Генералов, которые
выполняют неизвестно чьи приказы, принято называть генералами-путчистами. Не должно быть и тени сомнения
– военные преступники, отдающие приказы об уничтожении гражданских лиц, должны предстать перед
постоянно действующим Международным уголовным судом, решение о создании которого должно быть принято
этой осенью Генеральной Ассамблеей ООН. И они – эти новые Геринги, Караджичи и Младичи – рано или
поздно неминуемо окажутся на скамье подсудимых. Сегодня, кажется, становится очевидным для всех: никакое
прекращение войны немыслимо без: 1) немедленного, полного и безусловного вывода из Чечни всех
федеральных войск; 2) признания за чеченским народом права на самоопределение вплоть до государственной
независимости; 3) свободных выборов и референдума о будущем статусе под международным контролем.
Власть не слышит нас. Она плюет на то, что в гражданском обществе принято называть "общественным
мнением". Но сколько еще военных преступлений должно быть совершено, сколько циничной лжи должно быть
обрушено на нас, сколько цинковых гробов должно быть привезено в наши города, чтобы общество, в первую
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очередь в лице своих "властителей дум" – политиков-демократов (без кавычек), журналистов, деятелей
культуры, осознало: необходима организация широкой кампании гражданского неповиновения по всей России.
Через полтора месяца начнется очередной осенний призыв, очередной сезон материнских слез и отчаяния.
Настало время обратиться к молодым россиянам: Ваш отказ от призыва в армию – сегодня уже не только Ваше
право, гарантированное статьей 59 Конституции. Это и Ваш гражданский долг! И не утешайте себя мыслью, что
вы будете служить вдали от Чечни и вам не придется стать убийцей или быть убитым. Стоять на стреме во
время совершения преступления – ничуть не более почетное занятие. "Ни одного нового солдата, пока идет
война в Чечне!", – именно это должно стать лозунгом антивоенного движения в России в ближайшие недели".

Депутаты Госдумы от ДВР и правозащитники протестуют против планов проведения военной
акции в Грозном
21 августа в Москве, на Пушкинской площади, депутаты Государственной Думы и представители
правозащитных организаций провели пресс-конференцию, посвященную ситуации, сложившейся вокруг Чечни.
Вел встречу депутат ГД, заместитель председателя Политсовета партии "Демократический выбор России"
Сергей Юшенков.
С.Юшенков, констатировав тщетность всех попыток депутатов-демократов повлиять на ход событий в Чечне,
высказал мнение, что "план А.Лебедя может быть положен в основу мирного урегулирования". Сказав, что "ключ
к разрешению проблемы чеченской войны находится в Кремле", он обратил внимание собравшихся на то, что в
такой ситуации "вот уже несколько дней нет вразумительных ответов о состоянии здоровья президента", в связи
с чем, по его мнению, "сейчас есть все условия для повторения ГКЧП" ("непонятно, есть ли президент у нас в
стране и может ли он руководить страной?"). Затем С.Юшенков зачитал обращение правозащитницы Е.Боннэр, в
котором она призвала немедленно остановить запланированную акцию в Грозном. "Акция, которую готовит
генерал Пуликовский, является, если она будет осуществлена, преступлением против человечества, –
говорится, в частности, в обращении, – ответственность за нее несет президент России, как верховный
главнокомандующий, и, вместе с тем, разделяют эту ответственность все те представители российской
интеллектуальной элиты, которые бездумно и без требования остановить войну призывали страну голосовать за
Ельцина".
Член Политсовета ДВР, депутат Госдумы Сергей Ковалев сказал, что проведение пресс-конференции стало
"попыткой обратиться ко всем, кто голосовал за Б.Ельцина и кто призывал голосовать за него" ("поскольку они
разделяют ответственность за происходящее в Чечне"), и заявил: "Прошло время убеждать, пришла пора
требовать". Он призвал людей выходить на митинги и обратился к налогоплательщикам с призывом заявить об
отказе платить налоги. С.Ковалев обратился также за поддержкой к общественному мнению западных стран, в
частности, к канцлеру Г.Колю, отметив: "Международное право тоже виновато в чеченской трагедии, так как
право на самоопределение не обеспечено механизмом его реализации". При этом он "признался" в том, что
действительно является "агентом влияния", но только – "западной концепции прав человека – концепции
Мартина Лютера Кинга и энциклопедистов". С.Ковалев подверг критике решение Б.Ельцина уехать на Валдай в
то время, когда федеральными войсками "готовится кровавая попытка восстановить невосстановимое – престиж
бездарных генералов" ("никакого иного смысла готовящаяся атака на Грозный не имеет"). Он потребовал
"положить предел беспределу рвущихся в драку генералов", также как и "амбициям бездарных военных –
ничтожных личностей". Высказав мнение о том, что предыдущие соглашения о прекращении боевых действий в
Чечне – московское и назранское – "были сорваны федеральной стороной", С.Ковалев заявил: "Не должны
заниматься никаким миротворчеством люди, на совести которых кровь – Михайлов, Степашин". При этом он
высказался за то, чтобы российская сторона вела переговоры без каких-либо предварительных условий.
В пресс-конференции приняли также участие правозащитница Лариса Богораз (призвала к организации пикетов
с требованием отстранения генерала К.Пуликовского от должности) и член Президентского Совета, писатель
Мариэтта Чудакова (сказала, что "сейчас судьба демократии в России поставлена на кон", и что "генералы наши
стали маньяками, и мы должны сделать все, чтобы остановить маньяков", предложив: "Надо попытаться
поддержать генерала Лебедя, как бы мы к нему ни относились").
Отвечая на вопросы журналистов, член руководства ДВР, депутат ГД Юлий Рыбаков высказался в пользу
проведения "акций политического протеста" и призвал людей "выйти на улицу". Член руководства движения
"Яблоко", депутат ГД Виктор Шейнис выразил надежду на то, что к инициативе членов его фракции о созыве
внеочередного заседания Госдумы для обсуждения ситуации в Чечне присоединятся члены и других депутатских
объединений. Священник Александр Борисов призвал собравшихся немедленно начать посылать президенту
телеграммы протеста ("если мы все поймем, что войны не должно быть, ее не будет"). Правозащитник Феликс
Красавин зачитал заявление Правления общества "Мемориал", в котором говорится: "Недавние шаги секретаря
Совета безопасности Российской Федерации Александра Лебедя, направленные на мирное урегулирование
конфликта в Чечне, впервые, с июня прошлого года, вселили в нас надежду на возможность прекращения
бессмысленного и преступного кровопролития. Однако эта конструктивная политика встретила сильное
сопротивление. Вновь продолжаются самоубийственные попытки решить проблему только силовым путем.
Становится для всех очевидным, что в высшем руководстве России есть люди, заинтересованные в
продолжении войны. Планируется убить десятки тысяч людей! К своему стыду мы не можем предотвратить это
убийство. Но мы можем и должны предупредить: те, кто отвечает за это безумное решение, рано или поздно
окажутся на скамье подсудимых". Отвечая на вопрос, насколько правомерна критика Б.Ельцина в связи с
событиями в Чечне со стороны С.Юшенкова, М.Чудаковой и других членов ДВР, призывавших накануне
президентских выборов поддержать его кандидатуру, С.Юшенков сказал: "Позиция партии не изменилась, мы не
говорили о том, что после избрания Ельцина будем безоговорочно его поддерживать". А В.Шейнис добавил:
"События показали правильность позиции "Яблока" накануне выборов. То, что происходит сегодня, показывает,
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что необходима демократическая оппозиция – не антикоммунистическая, не патриотическая, а
демократическая".
В распространенном депутатами ГД от партии ДВР С.Ковалевым, С.Юшенковым, Ю.Рыбаковым и
В.Головлевым пресс-релизе, в частности, говорится: "Заявления генералов Пуликовского и Тихомирова с
угрозами о начале нового штурма Грозного с применением авиации и систем залпового огня, что является
грубым нарушением соответствующих международных конвенций, означают, что руководители государства,
которые не дезавуировали преступный ультиматум своих генералов, окончательно потеряли контроль над
силовыми структурами. В условиях, когда нет убедительных опровержений очень плохого состояния здоровья
президента, это может привести к установлению военной диктатуры. Мы все окажемся заложниками в руках
разъяренных своими неудачами генералов. Уже бесполезно обращаться к разуму власть имущих. Сегодня, как и
пять лет назад, судьба нашей свободы зависит от нас самих. Мы обращаемся ко всем гражданам России начать
акции массовых протестов против безумной войны в Чечне. Наша судьба и судьба наших детей и внуков зависит
от нашей активности".

Лидеры Союза мусульман России и движения "Башлам" о своих инициативах по мирному
урегулированию в Чечне
21 августа в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
председателя Союза мусульман России Надыршаха Хачилаева, председателя Исполкома СМР Абдул-Вахеда
Ниязова и члена Генерального Совета СМР, руководителя Общероссийского общественно-политического
движения "Башлам" Саламбека Маигова на тему "Союз мусульман России: последние новости вокруг чеченского
конфликта".
А.-В.Ниязов изложил позицию Союза мусульман России по чеченской проблеме (назвав ее одной из основных
для СМР), выработанную на Генеральном Совете движения 10 февраля 1996 г., суть которой заключается в
"способствовании миротворческому процессу в регионе и гуманитарным акциям с целью смягчения результатов
военных действий для мирного населения". Реагируя на начавшуюся в последнее время эскалацию военных
действий в Чечне, сказал он, Союз мусульман России созвал "Круглый стол" всех мусульманских движений с
участием представителей различных демократических движений и провел серию встреч с лидерами
демократических организаций-противниками силовых решений чеченского конфликта – Е.Гайдаром,
С.Юшенковым, Г.Старовойтовой и И.Хакамадой. Позицию В.Черномырдина А.-В.Ниязов охарактеризовал как
"позицию человека здравомыслящего, сторонника конструктивных решений". Кроме того, сказал он, Союзом
мусульман России при участии представителей Высшего Координационного совета Духовных управлений
мусульман России и при поддержке Центрального управления мусульман России был проведен ряд акций
против эскалации напряженности в Чечне. Напомнив, что уполномоченный президентом России заниматься
чеченской проблемой А.Лебедь обратился к мусульманским движениям, в том числе и к СМР, с предложением
оказать содействие в мирном урегулировании проблемы и выступить в роли посредников, А.-В.Ниязов сообщил,
что между А.Лебедем и Н.Хачилаевым состоялась встреча при участии руководителя Совета безопасности
республики Дагестан М.Долбуева. По словам А.-В.Ниязова, сразу после этой встречи ее участники вылетели в
Махачкалу, а затем встретились в Чечне с генералом А.Масхадовым. На днях, сказал он, представители СМР
совместно с рядом международных благотворительных организаций, в том числе Саудовской Аравии, вылетают
в Чечню, чтобы определить, какую гуманитарную помощь необходимо оказать ее населению. А.-В.Ниязов
заявил, что СМР намерен продолжить свою посредническую миссию в миротворческом процессе и деятельность
по оказанию гуманитарной помощи населению Чечни. По его словам, в сентябре должны состоятся встречи с
Ю.Лужковым и А.Чубайсом, а также планируется провести "Круглый стол" в Карачаево-Черкессии и семинар
"Мусульманское движение на пути реформ".
Н.Хачилаев отметил, что предложения СМР и договоренности А.Лебедя и А.Масхадова были поддержаны
населением Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и подкреплены большим количеством подписей
представителей этих республик, посетовав при этом на то, что все высказываемые СМР предложения и
наработки по мирному урегулированию чеченской проблемы "по каким-то причинам постоянно замалчиваются".
С.Маигов высказал мнение, что решение чеченской проблемы зависит от того, какие силы в российском
руководстве возьмут верх. По его словам, боевики "с надеждой ждут инициатив А.Лебедя, что свидетельствует о
том, что чеченцы тоже не хотят этой войны". С.Маигов сообщил, что возглавляемое им движение "Башлам"
официально зарегистрировано в Министерстве юстиции России и имеет общероссийский статус. По его словам,
в состав движения входят в основном чеченцы, но есть люди других национальностей и вероисповеданий.
Начало военных действий в Чечне явилось толчком к возникновению этого движения, создание которого, по
словам С.Маигова, было поддержано лидерами "чеченского сопротивления" – Масхадовым, Ерихановым,
Имаевым, Закаевым и др. Заявив, что основной задачей "Башлама" является мирное урегулирование конфликта
в Чечне, С.Маигов сообщил, что для ее решения в течение последних полутора лет представители движения
осуществляли регулярные контакты как c членами Госкомиссии (В.Михайловым, С.Степашиным, А.Вольским,
В.Зориным), так и с чеченскими представителями (Масхадовым, Яндарбиевым, Ерихановым и др.), а также
предложили несколько инициатив по мирному урегулированию и, в частности, проект договора между Россией и
Чечней, принципиальные позиции которого, по его словам, были поддержаны обеими сторонами. Кроме того,
представители движения участвовали в подготовке переговоров в Назрани (сам С.Маигов был включен в состав
делегации в качестве эксперта). Миротворческую деятельность в Чечне С.Маигов назвал "политическим кредо"
движения. Когда появится возможность обратиться к мирным проблемам, заявил он, движение намерено
заняться восстановлением разрушенного хозяйства Чечни, формированием ее властных структур через
выдвижение своих кандидатов. "На пути к миру, – подытожил свое выступление лидер "Башлама", – мы
приемлем любые формы взаимодействия, которые привели бы к положительным результатам".
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Среди присутствовавших на пресс-конференции журналистов было распространено совместное заявление
Союза мусульман России и Общероссийского общественно-политического движения "Башлам", в котором, в
частности, говорится: "Трагические события последних дней, произошедшие в Чечне и приведшие к
многочисленным жертвам среди мирного населения, есть преступление против человечности, очередное
кровавое звено в цепи продолжающейся вот уже почти два года трагедии чеченского народа, который стоит
сегодня на грани физического истребления. Все это происходит на фоне попыток мирного урегулирования
конфликта секретарем Совета безопасности России Александром Лебедем. Такое несоответствие стало
возможным из-за двусмысленности позиции высшего российского руководства в отношении вопроса
урегулирования чеченского кризиса, как следствие разногласий и противоречий, а в свете событий последних
дней, и откровенного противостояния двух взглядов на чеченскую проблему. В результате этого противостояния
в высших эшелонах власти и генералитете гибнут ни в чем не повинные граждане России, вне зависимости от
национальности. Мирные инициативы секретаря Совета безопасности России Александра Лебедя, получившие
широкое одобрение и поддержку как в Чечне и на Северном Кавказе, так и в России в целом, несомненно
способные вывести наше общество из кровавого тупика, получают всемерное противодействие со стороны
некоторых генералов, непосредственно задействованных в решении этой проблемы. Александр Лебедь – один
из немногих в российском руководстве, кто смог противостоять имперскому мышлению. Конфликт генерала
А.Куликова и генерала А.Лебедя – это конфликт имперского и демократического мышления... Только
политический процесс, опирающийся на общепризнанные нормы демократии, способен решить проблему
российско-чеченских взаимоотношений. Террористические акции, совершенные 20 августа в Махачкале,
расцениваются нами как провокация с целью дестабилизации обстановки в Дагестане и на Северном Кавказе в
целом и являются отражением стремления определенных политических кругов вовлечь Дагестан в пучину
российско-чеченского военного противостояния, попыткой помешать мирному процессу, который неизбежно
будет результативным. Союз мусульман России и Общероссийское общественно-политическое движение
"Башлам" прикладывали и будут прикладывать максимум усилий для достижения скорейшего мира в Чечне, для
стабилизации межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений в России".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия различных политических сил в пятую годовщину событий 19-21 августа 1991 г.
20 августа в рамках праздника "Виват, Россия! – 96" российские власти и представители демократической
общественности Москвы провели акцию памяти трех погибших в ночь с 20 на 21 августа 1991 г. В акции приняли
участие около 300 человек, представлявших объединения "Отряд "Россия", "Антифашистское молодежное
действие", ряд других демократических организаций. От места сбора на площади Свободной России участники
акции прошли колонной по Большому Девятинскому переулку, затем по Новинскому бульвару и возложили венки
на перекрестке Нового Арбата и Садового кольца.
В тот же день состоялся "митинг рабочих Москвы", в котором приняли участие около 350 человек с красными
флагами и транспарантами "Власть Советам трудящихся!", "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", "РКРП",
"Наша Родина – СССР", "Трудовая Россия", "Национал-большевистская партия России. Россия все, остальное
ничто" и др. В.Анпилов заявил, что предпринятая 5 лет назад "попытка остановить развал СССР" потерпела
неудачу потому, что "внутри самих ГКЧПистов сидели люди, которые говорили: "А мы бы с Горбачевым еще и
поработали. А вообще-то рыночные реформы – это хорошо, мы за, мы только хотим их немножко подправить".
По его мнению, все беды трудящихся происходят от того, что в 1991 г. стране была "навязана система – прибыль
любой ценой". "Режим был и останется преступным, – заявил В.Анпилов, – пока вся банда, выявившаяся в
августе, не сядет на нары", и поэтому, по его словам, рабочим не стоит "распускать слюни". Касаясь событий в
Чечне, лидер "Трудовой России" сказал: "Мы никого не зовем к братоубийственной войне, это эта система
развязала войну, натравливает пернатого Лебедя на пернатого Куликова, не позволяет им ужиться", поэтому
"лозунг сознательных московских рабочих должен быть такой – детей всей бюрократов, партократов,
капиталистов, банкиров в Чечню! Да здравствует Советский Союз!". Затем, обратившись к бастующим шахтерам,
он призвал их не устраивать голодовки и брать не оружие, а инструменты и 2-3 октября "идти на Москву", к
"Белому дому", пообещав, что "Трудовая Россия" "подымет" метростроевцев и поможет им добиться выплаты
зарплаты с компенсацией за ее задержку. На митинге выступили также рабочий завода автоматических линий,
член КПРФ Ю.Бирюков (поделился воспоминаниями о том, как вместе с В.Анпиловым распространял первые
номера "Молнии"; сославшись на данные ЦРУ США, заявил, что "Б.Ельцину осталось жить от 3 до 10 месяцев",
поэтому, по его мнению, уже надо готовиться к новым президентским выборам), секретарь ЦК ВКПБ А.Лапин
(призвал создавать стачкомы на каждом предприятии), рабочий К.Кодалов (призвал к объединению комдвижения
в "единый кулак", отметив, что "сейчас во главе коммунистического движения стоят махровые предатели типа
Лукьянова, Лигачева, Крючкова и др. , которые видели, куда ведет дело Горбачев, но не сделали ничего"),
А.Козлобаев (заявил, что "СССР жив потому, что живы мы с вами", а "все, что происходит в СНГ, можно
выразить словом, рожденным нынешними властями, – зачищать"), Ю.Картушин (призвал всех вступать в РКРП
(б), заявив, что "только она защищает интересы рабочего класса"), представитель "Трудового Кургана"
С.Казанский, представители Национал-большевистской партии, председатель "Трудового Подмосковья"
В.Голиченко (рассказал об упадке угледобывающей отрасли в России, отметив, что "горняки готовы к
решительным действиям, но продажные профсоюзы опять пытаются увести их на то, чтобы они касками стучали
и побирались у Белого дома") и др. В заключение В.Анпилов призвал слушателей "объединяться в кулак" вокруг
РКРП, а в Москве – вокруг МК РКРП, и "немедленно писать товарищу Анпилову заявления о вступлении", а также
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распространять газету "Молния". Затем была принята резолюция митинга с призывом к объединению в рядах
"Трудовой России" для "борьбы за свои права", "за Советскую власть, за социализм".
На Троекуровском кладбище в Москве Союз офицеров и "Трудовая Россия" провели акцию памяти маршала
Советского Союза С.Ахромеева в связи с пятилетием его гибели. В акции приняли также участие представители
РКП-КПСС, КПРФ, "Левой России", движения "День" и др. (всего около 200 человек). Участники акции держали
красные флаги и транспаранты "Памяти Ахромеева", "По перестройщикам огонь, огонь!" и др. Распространялись
листовки с биографией С.Ахромеева, выпущенные "Трудовой Россией", газеты "Молния" и "Голос коммуниста". К
могиле маршала были возложены цветы. На траурной церемонии выступили С.Терехов, Ю.Калинин,
И.Шашвиашвили, А.Пригарин, В.Анпилов, С.Сурнин и др.

Митинги- "цепочки" "Трудовой столицы" и "Трудовой России"
24 АВГУСТА в митинге- "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 80
человек. Вел митинг Б.Гунько. Отметив, что "рабочий класс сам по себе, а коммунисты сами по себе", он назвал
одной из причин этого явления поразивший комдвижение "вирус амбициозности, вирус вождизма" ("многие
отряды комдвижения гораздо больше времени тратят на восхваление своих вождей, чем на работу с рабочим
классом"). Б.Гунько обвинил В.Анпилова в том, что тот "постоянно меняет свои позиции по основным вопросам",
а также в "безоговорочной капитуляции" перед Г.Зюгановым, подчеркнув при этом, что "руководство РКРП
стремится к единству партии, а Анпилов сознательно клевещет на партию и ее лидеров". Парируя тезис
В.Анпилова о том, что "его изгнание выгодно только Ельцину", Б.Гунько напомнил, что по инициативе
В.Анпилова из РКРП и "Трудовой России" были изгнаны Т.Хабарова, Р.Косолапов, Т.Авалиани, В.Илюхин,
С.Терехов, М.Титов, А.Макашов и др. Он назвал В.Анпилова "величайшим приватизатором всех заслуг
коммунистического сопротивления", заявив: "Не он первый возглавил и не он основал коммунистическое
сопротивление, и до "Молнии" были боевые газеты. Виктор Иванович пришел на готовое, а потом
приватизировал".
На митинге выступили также помощник депутата Госдумы В.Григорьева (РКРП) В.Андреев (отметил
нарастание забастовочного движения в стране, переход от "забастовок по правилам" к "более решительным
выступлениям, примерно одна четвертая часть которых завершается полным или частичным успехом
трудящихся", заявив, что "пока страна не вернется на путь строительства социализма, бедствия народа будут
продолжаться"), Д.Костенко (заявил, что "позорное поражение буржуазной российской армии в Грозном
свидетельствует о полном банкротстве правящего в России режима", сделал вывод о "складывании
революционной ситуации в России" и призвал "вести работу с рабочим классом и с людьми, возвращающимися с
фронта и умеющими держать оружие"; предложил решить чеченскую проблему "по-ленински", выведя из Чечни
войска, подчеркнув, что "если коммунисты возьмут власть в России и решат российские проблемы, то и Чечня
войдет в состав обновленного СССР"), В.Подгузов (сказал, что "МО РКРП выздоровела, но еще слаба"),
председатель Московского Конгресса деятелей культуры и искусства "За нашу Советскую Родину" А.Жукова,
секретарь организации РКРП г. Ступино Московской области А.Феоктистов (рассказал о своей работе по
вовлечению в партию новых членов и призвал "учиться общаться с народом"; комментируя ситуацию в МО
РКРП, сказал, что "если бы Московская организация была политически грамотной, то не допустила бы, чтобы
Анпилов так зарвался") и др.
25 АВГУСТА в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" и РКРП у памятника К.Марксу в Москве
приняло участие около 240 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков, комментируя раскол в РКРП, сказал, что
"против Анпилова выступают люди, которые ничего не сделали для того, чтобы коммунистическая линия в РКРП
победила, но пытаются отстранить людей действующих и мыслящих". Касаясь событий в Чечне, он напомнил,
что еще в день начала военных действий (12 декабря 1994 г.) "Трудовая Россия" провела антивоенный митинг,
выступив "за поражение режима Ельцина в этой войне". "Режим Ельцина – худший враг народа, чем режим
Дудаева, – заявил он, – и никакие лебеди, ельцины и яндарбиевы не смогут ликвидировать то, что выгодно
международному сионистскому капиталу". Ю.Картушин назвал МО РКРП ("большинства") и "Трудовую Россию"
"единственной политической организацией, которая показала себя последовательным и неуклонным борцом с
антинародным режимом". Он заявил, что собрание МО РКРП, проведенное 10 августа на основании решения
пленума ЦК РКРП, не может считаться конференцией, так как, по его мнению, это было "собрание меньшинства",
и выступил с критикой принятых на нем резолюций. В.Анпилов высоко оценил работу "Трудовой России" в
Москве, заявив, что "с ней борются руками неустойчивых людей, болтунов, руками тех, кто давно мечтал ее
потопить". Он сообщил о своем намерении пригласить на предстоящий съезд "Трудовой России" ветеранов с
целью "придать ему более "красный" характер" и создать "Комитет красных ветеранов", "выступающих за
социализм без всяких рыночных экономик и отвергающих государство Ельцина". Кроме того, он заявил, что
намерен на съезде призвать всех коммунистов России объединиться и предложить свою платформу для такого
объединения. Комментируя вхождение А.Тулеева в правительство В.Черномырдина, В.Анпилов сказал: "Нам
был бы нужен Тулеев, который поднимал шахтеров под красное знамя, а идея, что, если Ельцин укрепляет
государство, то надо ему помочь, порочна в самом начале. Ельцину ни в чем помогать нельзя, в том числе, когда
они пытаются разрушить "Трудовую Россию" или сожрать Анпилова. Надо им, наоборот, препятствовать". В
заключение В.Анпилов призвал своих сторонников вступать в РКРП (б), пообещав с их помощью "вытащить всю
"Трудовую Россию". На митинге выступили также В.Макаров (подверг критике антианпиловские выступления
Б.Гунько, расценив его действия как проявление "борьбы международного сионизма со всеми
коммунистическими патриотическими движениями с тем, чтобы во главе этих движений не было национальных
лидеров") и др.
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23 АВГУСТА в Москве у посольства Казахстана состоялся несанкционированный пикет в защиту русского
населения Казахстана, организаторами которого выступили один из лидеров Русско-сербского православного
союза хоругвеносцев К.Ершков и представители Каракалинского и Сибирского казачьих войск. В пикете приняли
участие около 15 человек с плакатами "Позор апартеиду!", "Назарбаев палач!", "Свободу Нине Сидоровой!"
(Н.Сидорова – глава Русского центра Казахстана была недавно арестована казахскими властями).
23 АВГУСТА в Москве у посольства Латвии активисты РКРП (б) провели пикет в защиту русского населения
Латвии и политзаключенного А.Рубикса. В пикете приняли участие около 40 человек с красными флагами и
плакатами "Свободу Альфреду Рубиксу", "Уважайте права человека", "Позор нацистам всех мастей", "Свободу
латвийским политзаключенным" и т. п. Пикетчики скандировали лозунги "Рубиксу свободу!", "Латвия – ГУЛАГ!",
"Позор латвийским палачам!", "Слава патриотам Латвии!", "Советский Союз!", "Вся власть Советам!", "Фашизм не
пройдет!" и т. д. Перед пикетчиками выступили В.Анпилов и председатель Союза советских сталинистов
В.Федосов. Передать представителям посольства заявление протеста вместе с 500 подписей под требованием
об освобождении А.Рубикса пикетчикам не удалось. В.Анпилов пообещал, что подписи будут переданы в камеру
самому А.Рубиксу, и призвал "разбираться с фашистами другими, более жесткими методами".

РЕГИОНЫ
Мероприятия питерских коммунистов 17-24 августа
17 АВГУСТА в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге участвовало
40-60 человек (под конец – около 70), в митинге Российской коммунистической рабочей партии – 100-120.
Открывая мероприятие РПК, А.Протасов прокомментировал утверждение Думой В.Черномырдина на посту
премьер-министра следующим образом: "Пусть это останется на совести тех депутатов, которые голосовали за
него. Мы им никаких претензий предъявлять не будем, просто мы не имеем желания поддерживать такую Думу".
По его словам, основное внимание необходимо сконцентрировать не на наблюдении за "правительственными и
околоправительственными комбинациями", а на подготовке к "предстоящему подъему протеста трудящихся". По
поводу обвинений, высказанных А.Лебедем в адрес министра внутренних дел А.Куликова, А.Протасов заявил:
"Лебедь, видите ли, нашел крайнего в чеченской войне. Это у него оказался Куликов – единственный в
правительстве, кто хоть как-то борется с преступностью! А о Черномырдине забыл? Но главный виновник здесь
даже не Ельцин, а Международный валютный фонд! Именно с его подачи идут сейчас войны в Чечне и
Югославии!". В.Соловейчик дал характеристику некоторым членам нового кабинета, резюмировав в заключение:
"Все они отличились верностью антинародному курсу, и можно гарантировать, что проводимая ими политика
останется антинародной". Особенно резко он критиковал первого вице-премьера А.Большакова. По его мнению,
"теперь Большаков будет еще больше высасывать федеральных денег для своих "проектов" вроде
высокоскоростной магистрали Москва – Петербург, "Новой Голландии" и т. д.".
Открывая митинг РКРП, Г.Турецкий заявил, что "вопрос о том, нужно ли РКРП участвовать в НПСР, решился
сам собой, когда на съезд не пустили Ю.Терентьева". Относительно двух прошедших в Москве конференций МО
РКРП он сказал: "Сторонники Анпилова окончательно определили характер своих отношений с РКРП. Эти
отношения – враждебные". Г.Турецкий осудил "демарш" А.Лебедя против А.Куликова, заявив: "В
околоельцинской банде Куликов – единственный, кто сохранил какое-то представление о порядочности. ... В
связи с Лебедем говорят о диктатуре. Да, бывают времена, когда диктатура необходима, в том числе диктатура
одного лица. Те, кто изучает нашу программу, могли заметить, что раньше у нас в программе содержалась
резкая критика решения 1936 г. об отказе от выборов по производственному принципу, а на последнем съезде
мы внесли поправки, где отмечается, что в 30-е годы концентрация власти была необходима. Сейчас Лукашенко
в Белоруссии собирается проводить референдум по новой Конституции, которая усиливает власть президента и
урезает полномочия парламента. С точки зрения идеи Советской власти это, наверное, плохо, а с точки зрения
того, чтобы избавится от этого проклятого Народного фронта, – хорошо". На митинге выступили также сотрудник
Петербургского университета С.Хвощев (заявил по поводу выступления А.Лебедя против А.Куликова: "Если
президент подчинится ультиматуму Лебедя – мол, или я, или Куликов, – это будет позор для руководителя
государства. Ельцин в таком случае окончательно покажет, что он марионетка"; призвал помочь в сборе
подписей за кандидата от РКРП на выборах губернатора области Л.Шастину), Г.Федорова и др.
21 АВГУСТА на Невском проспекте, у здания универмага "Гостиный Двор", состоялся пикет РПК, посвященный
5-й годовщине событий 19-21 августа 1991 г. В нем участвовало 30-35 человек. Пикетчики утверждали, что
результатами событий августа – декабря 1991 г. явились "гайдаровские реформы, потери сбережений граждан и
т. п.", и что "создание криминального режима Дудаева и разжигание войны – результат политики Ельцина".
22 АВГУСТА у здания Федерального дома активисты Санкт-Петербургского отделения движения "Трудовая
Россия" во главе с В.Марычевым провели пикет против строительства "РАО ВСМ" (высокоскоростная магистраль
"Москва – Санкт-Петербург"). В пикете приняли участие около 15 человек с плакатами. Они критиковали проект
"РАО ВСМ", заявив, что его реализация поставит под угрозу исторические здания у Московского вокзала и
нанесет ущерб экологии Ленинградской и Новгородской областей. Кроме того, пикетчики утверждали, что "проект
оплачен мировыми капиталистами во главе с первым вице-премьером правительства РФ А.Большаковым".
После 30-минутного пикетирования участники акции провели мини-шествие по городу. Препятствий со стороны
милиции или каких-либо иных инцидентов отмечено не было.
22-23 АВГУСТА проходило заседание бюро Ленинградского обкома КПРФ с участием секретарей обкомов. На
нем были обсуждены вопросы, связанные с проведением конференции Народно-патриотического союза России
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и формированием его оргструктур, а также позиция по выборам губернатора Ленинградской области. Было
принято решение не выдвигать на выборах собственных кандидатов, а оказать всемерную помощь В.Густову по
линии НПСР. (Справка: В настоящее время кандидатами в губернаторы Ленинградской области от
коммунистических и "народно-патриотических" сил являются бывший председатель Ленинградского облсовета,
председатель коммерческой организации "Северо-Западное согласие" В.Густов (поддержан НПСР), бывший
депутат Госдумы В.Марычев (выдвинут "Патриотическим движением по изучению исторического наследия
И.В.Сталина", поддержан анпиловской организацией "Трудовой России"), главный налоговый инспектор
Всеволожского района Л.Шастина и второй секретарь ЦК РКРП, помощник депутата ГД В.Григорьева
Ю.Терентьев).
23 АВГУСТА Санкт-Петербургское отделение движения "Трудовая Россия" провело пикет у Генерального
консульства Латвии в защиту политзаключенного А.Рубикса. В пикете участвовало 8 человек. Пикетчики
потребовали освобождения Рубикса, прекращения преследования представителей оппозиции в Латвии и
выразили солидарность с коммунистами в республиках бывшего СССР. Руководили пикетом бывшие члены
РКРП, а ныне члены РКП-КПСС И.Метелица и Ф.Гауер (в своих выступлениях они агитировали в поддержку
В.Анпилова). Передать в консульство "заявление солидарности с А.Рубиксом" пикетчикам не удалось.
24 АВГУСТА в митингах РПК и РКРП у Казанского собора приняло участие около 100 человек. На митинге РПК
выступил А.Протасов, который сосредоточил основное внимание на анализе текущих действий правительства,
ситуации вокруг Чечни и противоборства А.Лебедь-А.Куликов. При этом он критиковал и того, и другого за то,
что, "занимаясь разборками друг с другом, они уводят из-под удара подлинных виновников чеченского
конфликта, которые есть с обеих сторон". Кроме того, А.Протасов дал характеристику новым министрам в
правительстве В.Черномырдина – министру путей сообщения Зайцеву и министру топлива и энергетики
П.Родионову (выходцам из Санкт-Петербурга), назвав их "людьми А.Большакова и нового мэра СанктПетербурга В.Яковлева". По его мнению, с их назначением в правительство следует ожидать резкой активизации
работ по проекту "РАО ВСМ", вопреки всем протестам общественности.
На митинге РКРП распространялись подписные листы за кандидатов от РКРП на пост губернатора
Ленинградской области и был сформирован график поездок групп добровольцев для сбора подписей.

Участники Московского Круглого стола проанализировали уроки событий августа 1991 г.
21 августа в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция "Пять лет
после августа-91". В ней приняли участие Ю.Егоров (Народно-трудовой союз российских солидаристов), А.Крутов
(Партия конституционных демократов), А.Нестеренко (движение "Вперед, Россия!"), П.Шумяцкий (партия
"Демократическая Россия"), В.Жегалло (московский клуб "Независимость"), Т.Латышева (движение "Яблоко",
помощник депутата В.Шейниса) и И.Новицкий (партия "Демократический выбор России"). Среди
присутствовавших журналистов было распространено заявление Московского Круглого стола "Пять лет после
августа 91-го" (см. Партинформ, N 34).
А.Крутов заявил, что в результате событий августа 1991 г. на сегодняшний день "мы имеем два несомненных
признака демократии – свободные выборы и свободную прессу", и высказался за безусловное их сохранение.
Затем он рассказал о деятельности "Круглого стола демократических организаций Москвы", созданного в начале
1996 г. по инициативе ряда московских отделений общероссийских политических партий с целью выработки
единой тактики ведения президентской избирательной кампании. После нескольких встреч, сказал А.Крутов,
было решено "не замыкаться на этой важной, но частной задаче" и продолжить деятельность "Круглого стола" с
целью "выработки единой стратегии и тактики проведения разного рода политических мероприятий в Москве,
направленных на формирование нормальной политической структуры нарождающегося гражданского общества".
По словам А.Крутова, своей второй задачей участники "Круглого стола" считают "обеспечение постоянного
давления на федеральные партийные структуры, чтобы они не замыкались на решении узко организационных
федеральных проблем и ощущали деятельность крупнейшего и наиболее политически продвинутого и
структурированного региона России".
На пресс-конференции выступили также П.Шумяцкий (расценил события августа 1991 г. как "подлинную
народную революцию"), Ю.Егоров (назвал события августа 1991 г. "всходами посева, который осуществлялся на
протяжении 70 последних лет российской истории, свидетельствующими о зарождении гражданского общества в
России"), В.Жегалло (сказал, что события августа 1991 г. показали национальным образованиям России, что
"Центр опасен, но в то же время слаб, и от него можно дистанцироваться, что и попыталась сделать Чечня";
назвал действия федеральных властей на территории Чечни "субъективно-бессистемными с самого начала, но
создавшими систему противостояния России и Чечни еще лет на 200"; высказался за решение проблемы только
путем переговоров и обеспечение Чечне максимально возможной в рамках Федерации автономии), А.Нестеренко
(констатировал, что "за пять лет практически ни одна социально-экономическая задача из тех, что стояли перед
страной в 1991 г., не была решена, а во многом ситуация значительно ухудшилась", в результате чего, по его
мнению, "подняли голову право-националистические и фашистские организации, снова почувствовали силу
коммунисты"; подчеркнул, что после президентских выборов реформаторские и демократические силы России
"получили второй после августа 1991 г. шанс на проведение подлинно демократических социальноэкономических преобразований"), Т.Латышева (призвала все демократические силы к объединению), И.Новицкий
(выразил надежду на то, что на будущих президентских выборах демократические силы выступят единым
блоком).

Партийно-политические организации Кировской области в преддверии выборов губернатора
В рамках подготовки к назначенным на 6 октября выборам губернатора области в конце августа состоялся
второй, заключительный этап учредительной конференции Кировского отделения Народно-патриотического
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союза России, в которой приняли участие представители областных организаций КПРФ, АПР, Крестьянского
союза, общества "Российские ученые социалистической ориентации", областного Совета ветеранов войны,
труда и Вооруженных Сил и др. Председателем Правления Кировской организации НПСР был избран
руководитель областной организации КПРФ, депутат Госдумы В.Казаковцев. Членами Правления НПСР стали
лидеры 11 учредивших союз организаций. Учредители приняли решение о поддержке на выборах губернатора
кандидатуры В.Сергеенкова, а также высказались за создание собственных, "НПСРовских", газеты и
телевидения. Было также принято заявление по Чечне. (По словам В.Сергеенкова, на сегодняшний день его
поддерживают 18 партий и общественных объединений, среди которых, кроме названных, – "Честь и Родина",
ПРЕС, ДПР, "Вятское христианское общество", КРО и др.).
Леворадикальные силы области, отказавшиеся войти в Кировское отделение НПСР, приняли решение о
формировании собственного блока, куда вошли "Трудовой Киров", Конгресс советских женщин, областной Совет
рабочих, крестьян, специалистов и служащих и др. Кандидатом от блока выдвинут лидер местной РКРП
В.Туруло.
Представители местной "партии власти" – отделений "Народного Дома", движения НДР, Российского союза
молодежи, Фонда поддержки первого Президента России, профсоюза работников малого и среднего бизнеса,
армянской общины, общества азербайджано-тюркских народов и др. объединились вокруг нынешнего главы
администрации области В.Десятникова, также выставившего свою кандидатуру на пост губернатора.
Во второй декаде августа состоялась объединительная конференция трех организаций кировских сторонников
Г.Явлинского. "Кировское яблоко", "Зеленое яблоко" и общественное объединение "Яблоко" создали единую
областную организацию. Руководителем объединенного "Яблока" стал председатель Совета совладельцев
производственно-технической фирмы "ВЕСТА" А.Шалагинов, вице-председателями – Э.Шабалина и Е.Кокоулин.

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 июне 1996 г.
Республика Калмыкия
В Калмыкии в ходе президентской избирательной кампании за Б.Ельцина агитировали представитель
Президента РФ в республике, руководители всех уровней, редакторы правительственных газет, госсекретарь РК
по идеологии и доверенные лица кандидата. Главное предвыборное мероприятие – республиканское совещание
– было проведено в Элисте под председательством главы Народного Хурала К.Максимова. На совещании
присутствовали руководители республиканского и районного уровней, президент Калмыкии и др. В своем
выступлении К.Илюмжинов дал ряд конкретных указаний местным руководителям, в частности, Яшалтинского,
Городовиковского, Сарпинского и др. районов, касающиеся обеспечения Б.Ельцину уверенной победы.
Доверенные лица Г.Зюганова, заявив, что некоторые высказывания президента РК нарушают Закон о выборах,
обратились в республиканскую прокуратуру и Центризбирком с требованием пресечь подобные нарушения.
Были отмечены также некоторые нарушения Закона о выборах в части, касающейся права на равный с другими
кандидатами доступ к СМИ, как со стороны избирательной комиссии РК, так и со стороны руководителей средств
массовой информации (это имело место прежде всего по отношению к Г.Зюганову и А.Лебедю). Если Г.Зюганову
положенное по закону эфирное время все же было предоставлено, то по поводу выступления А.Лебедя его
доверенному лицу Б.Анджаеву пришлось обращаться в суд.
Штаб объединенных политических сил, который возглавили доверенные лица Г.Зюганова, и наблюдатели от
А.Лебедя смогли обеспечить наблюдение почти на всех избирательных участках в республике. Однако полного
контроля за процессом подсчета голосов осуществить не удалось из-за позиции, занятой наблюдателями от
Г.Явлинского и В.Жириновского, а также многими наблюдателями Г.Зюганова (для них главным стало получение
заверенной копии итогового протокола, а не реальное участие в наблюдении за ходом выборов на участке). Хотя
десятки протоколов, актов и жалоб о нарушениях и фальсификациях в первом туре выборов было направлено в
прокуратуру, избирательные комиссии и штабы кандидатов, ни одного случая разбирательства по
представленным фактам не последовало.
Согласно опубликованным 22 июня Избиркомом Калмыкии итогам первого тура выборов, в голосовании в РК
приняли участие 151 714 (из 200 224 по списку) или 75,77% избирателей. Из них за Б.Ельцина проголосовали
58,49%, за Г.Зюганова – 25,72%, за А.Лебедя – 5,42%, за В.Жириновского – 3,57%, за Г.Явлинского – 2,5%, за
Ю.Власова – 0,8%, за С.Федорова – 0,4%, за М.Горбачева – 0,35%, за М.Шаккума – 0,15%, за В.Брынцалова –
0,12%.
Кировская область
8 июня в Советском районе Кирова состоялся митинг местных коммунистов и их сторонников в поддержку
Г.Зюганова. В митинге приняли участие около 100 человек.
В начале июня Кировский обком ВКПБ обнародовал в газете "Кировская правда" свою позицию по отношению к
выборам президента РФ, заявив о поддержке "блока народно-патриотических сил" и его кандидата Г.Зюганова.
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10 июня на стадионе "Динамо" состоялся концерт звезд эстрады в рамках агитационной кампании за Б.Ельцина
"Голосуй или проиграешь".
11 июня в Кирове побывал заместитель председателя ЛДПР по организационно-партийной работе В.Швед. Он
встретился с партийным активом местной организации ЛДПР и рассказал о расстановке политических сил в
стране. 12 июня в городе был проведен митинг в поддержку В.Жириновского.
День независимости России – 12 июня – был отмечен выступлениями на Театральной площади главы
областной администрации В.Десятникова и мэра Кирова Е.Клевачкина.
Согласно результатам первого тура выборов, в области в голосовании приняли участие 72,8% избирателей. Из
них за Б.Ельцина проголосовали 272 471 (31,24%), за Г.Зюганова – 252 624 (28,96%), за А.Лебедя – 119 504
(13,70%), за Г.Явлинского – 105 934 (12,15%), за В.Жириновского – 75 155 (8,26%), за С.Федорова 7 232 (0,83%),
за М.Горбачева – 3 706 (0,42%), за М.Шаккума – 3 499 (0,40%), за В.Брынцалова – 1 688 (0,19%), за Ю.Власова –
1 609 (0,18%). Против всех кандидатов проголосовало 2% избирателей. Таким образом, в целом по области
победил Б.Ельцин с отрывом от своего основного соперника в 2,3% голосов. По сравнению с общероссийскими
результатами, в области Б.Ельцин, Г.Зюганов и А.Лебедь получили несколько меньшую поддержку, а
Г.Явлинский и В.Жириновский – значительно большую. В городах, особенно в Кирове, Кирово-Чепецке и
Слободском, а также в большинстве северных районов избиратели отдали свои симпатии Б.Ельцину. Жители же
южных районов предпочли кандидата-коммуниста Г.Зюганова. Именно эти районы составили так называемый
"красный пояс области".
В Кирове за Б.Ельцина проголосовали 107 702 или 39,36% избирателей, за Г.Явлинского – 48 279 или 17,64%,
за Г.Зюганова – 47 136 или 17,23%, за А.Лебедя – 41 250 или 15,07% (несколько больше, чем в целом по
области). При этом активность избирателей оказалась ниже, чем в среднем по области на 1,5%.
По сообщениям областной избирательной комиссии, существенных нарушений в ходе голосования
зарегистрировано не было. Не были выдвинуты претензии к избирательным комиссиям и со стороны
многочисленных наблюдателей. Представители "народно-патриотического" блока "закрыли" своими
наблюдателями все избирательные участки и территориальные комиссии и провели свой подсчет голосов. В
результате сторонники Г.Зюганова выразили уверенность в том, что "нарушений законодательства в ходе
голосования и во время подсчета голосов не было". Лидер местной организации НДР Н.Мартьянов также заявил,
что ни одного факта фальсификации результатов голосования ему неизвестно ("все прошло нормально"). В то
же время председатель Кировской региональной организации "Яблока" Э.Шабалина выразила убеждение в том,
что на избирательных участках "происходили массовые нарушения, связанные с тем, что избирательные
комиссии использовались администрацией области для сбора информации о ходе голосования". По этому факту
лидер "Яблока" направила запрос первому заместителю главы областной администрации Н.Шаклеину и
прокурору области Н.Ефремову.
Согласно результатам анализа деятельности областных предвыборных штабов кандидатов, проведенного
руководителем Центра общественных движений А.Фоминых, лучшим по организации работы стал штаб
поддержки А.Лебедя. Каждый из штабов использовал свои методы работы, в частности, агитаторы за Г.Зюганова
действовали наиболее энергично в районах области, сторонники В.Жириновского также опирались в основном
на свои районные организации, а сторонники Б.Ельцина и представители администрации – на местную структуру
НДР.
25 июня представители избирательных штабов и групп поддержки кандидатов в президенты России В.Кайсин
(штаб общественной поддержки Б.Ельцина), А.Михеев (руководитель избирательной кампании А.Лебедя),
В.Кощеев (руководитель областной организации "Кировское яблоко"), Д.Иконников (член Совета молодежного
движения "Яблоко") и Ю.Чудиновских (штаб С.Федорова) выступили с совместным обращением, в котором
поблагодарили избирателей, принявших участие в голосовании и подтвердивших "необратимость социальных и
экономических реформ, направленных на обеспечение нормальной и достойной жизни всех россиян".
Подписанты особо подчеркнули, что они остаются "верными программам, целям и идеям тех, кого поддерживали
в первом туре", но после 16 июня ситуация изменилась и вопрос стоит так – "либо назад, к революциям и
потрясениям, либо вперед – к стабильности и благополучию".
Республика Коми
В агитационной кампании в республике на стороне Б.Ельцина выступили большинство местных СМИ, прежде
всего ГТРК "Коми гор", газета "Республика" (издание Главы и Госсовета РК), "Молодежь Севера" и др. На
стороне оппозиции выступала ежедневная газета "Красное знамя" (бывший орган Коми ОК КПСС),
публиковавшая большое количество материалов с критикой нынешних властей. В поддержку так называемой
"третьей силы" выступили столичный "Вечерний Сыктывкар" и его бывший главный редактор Г.Спичак
(доверенное лицо А.Лебедя). Местная (городская и районная) печать в республике находится под
административным контролем, что и определило ее позицию на этих выборах по поддержке Б.Ельцина.
16 июня в РК в голосовании приняли участие 482 тыс. избирателей или 62,1% (из 791 804 включенных в
список). Наивысшая явка была отмечена в Удорском районе – 73,7%, наименьшая в Воркуте – 49,91%. Из
проголосовавших почти 200 тыс. голосов было отдано Б.Ельцину (40,75%), в результате чего он победил во всех
21 городах и районах республики с большим отрывом. Второе место занял А.Лебедь (87 500 голосов или
18,25%), третье – Г.Зюганов (16,4%), четвертое – В.Жириновский (9,9%), пятое – Г.Явлинский (9,5%). Остальные
кандидаты не набрали даже 1% голосов. Г.Зюганов уступил Б.Ельцину и А.Лебедю практически повсеместно –
как в городах, так и в сельской местности (только в единственном районе РК – Троицко-Печорском – Б.Ельцин
получил 25,1% голосов, а Г.Зюганов – 26,2%).
21 июня в сыктывкарском Доме работников культуры и искусства состоялся Конгресс демократических сил. В
его работе приняли участие около 30 представителей отделений партии "Демократический выбор России",
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Партии любителей пива, Женской палаты, "Мемориала", НДР, Коми союза молодежи и др. Присутствовали также
активисты из групп поддержки Г.Явлинского и А.Лебедя. Участники Конгресса приняли решение призвать
избирателей к поддержке во втором туре кандидатуры Б.Ельцина.
Во втором туре выборов явка составила 478 627 человек или 60,45%. За Б.Ельцина было отдано 307 235
голосов (64,23%), за Г.Зюганова – 134 689 голосов (28,16%), против всех – 3 661 (6,6%). 3 975 бюллетеней было
признано недействительными.
Наряду с президентскими выборами, в Коми состоялись и довыборы депутатов в Государственный Совет РК
(вместо выбывшей в связи с избранием депутатом Госдумы Р.Чистоходовой и погибшего Е.Леонтьева). В
Пушкинском избирательном округе N 2 г. Сыктывкара (число избирателей округа – 29 832) соперничали глава
администрации г. Сыктывкара С.Каракчиев, главный редактор газеты "Молодежь Севера" Е.Хлыбов, лидер
республиканской организации КПРФ, помощник депутата ГД Р.Чистоходовой А.Козлов, руководитель Женской
палаты РК, председатель Совета общественных организаций РК О.Савостьянова, строитель А.Кротенко,
"афганец" А.Рассохин, местный соратник К.Борового, бизнесмен В.Микулинский и др. Победу в округе одержал
сыктывкарский мэр С.Каракчиев, набравший 3 539 голосов (из 19 435 проголосовавших). В Горном
территориальном избирательном округе N 8 борьбу за мандат вели 11 претендентов. Победу одержал начальник
управления по качеству и сбыту угля ПО "Воркутауголь" В.Сердюков. На состоявшихся 16 июня довыборах в
Совет г. Сыктывкара мандат достался директору радиовещания ГТРК "Коми гор" С.Торлопову.
Костромская область
Политическая жизнь области сконцентрирована исключительно в г. Костроме. Главными ее субъектами
являются "партия власти"; левые и коммуно-патриотические движения; демократические партии и движения.
Левые и левоцентристские силы объединены в рамках областного "Движения в защиту конституционного строя и
парламентаризма", созданного в октябре 1993 г. В него входят региональные организации КПРФ, РКРП,
"Державы", Аграрной партии России, Социалистической партии трудящихся, Союза офицеров и др. До недавнего
времени к ним примыкали областные отделения Конгресса русских общин и Демократической партии России.
Однако, поддержав на президентских выборах А.Лебедя, эти структуры отошли от левых сил, но еще не до конца
определили свое место в политическом спектре.
Демократическое движение Костромы до недавнего времени было представлено почти исключительно
"ДемРоссией", ставшей объединением сил, выступающих не столько с демократических, сколько с
антикоммунистических позиций. Кроме того, из представителей демократического направления в городе
существуют отделение Партии экономической свободы и экологическое движение "Во имя жизни". В период
между парламентскими и президентскими выборами в области были созданы несколько новых региональных
отделений партий демократической ориентации. Среди них – "Наш дом – Россия", "Реформы – новый курс",
Социалистическая партия России (И.Рыбкина), а также "Яблоко". Как и большинство политических партий
Костромы, они довольно слабы и немногочисленны. Несмотря на это, областная администрация намерена
опереться именно на них в своей деятельности по организации выборов губернатора и депутатов областной
Думы. По некоторым оценкам, недавно созданный костромскими отделениями Соцпартии России и НДР
"антикоммунистический блок" будет преследовать именно эти цели.
В ходе подготовки к губернаторским выборам определились основные претенденты на этот пост. Ими стали
лидер костромских коммунистов, депутат областной Думы и преподаватель педуниверситета В.Ишицкий, ныне
действующий глава областной администрации В.Арбузов, председатель Союза предпринимателей, депутат
областной Думы Н.Романов.
Краснодарский край
В июне многие организации и общественные деятели края выступили в поддержку Б.Ельцина. В частности, в
местной прессе были опубликованы обращение членов собрания работников культуры, искусства и спорта г.
Краснодара к избирателям в поддержку Б.Ельцина, обращение деятелей науки и культуры Кубани к молодым
избирателям края "Не отсиживайтесь дома, отдайте свой голос достойному!", письмо Б.Ельцину Правления
Кубанского союза ветеранов Афганистана "Мы хотим стабильности в государстве", обращение собрания
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации г. Краснодара "Выбери свою судьбу",
обращение трудового коллектива АО "Строительно-коммерческая фирма "Домостроитель" ко всем работникам
строительных организаций, предприятий стройиндустрии и промышленности стройматериалов Краснодарского
края в поддержку Б.Ельцина и др. Местная официальная пресса, как городская, так и районная, однозначно
выступила на стороне Б.Ельцина. В газетах явно преобладали материалы в поддержку демократических
кандидатов – Б.Ельцина, Г.Явлинского и А.Лебедя. Районная пресса все же чаще помещала материалы в
поддержку "народно-патриотических" лидеров и интервью с ними.
Из наиболее заметных предвыборных акций следует отметить следующие. 8 июня в парке им. Горького г.
Краснодара городским объединением "Яблоко" была проведена акция "Я выбираю Явлинского". В ее рамках
прошли мероприятия для детей, работал Гайд-парк и т. п. В тот же день депутаты Госдумы по Краснодарскому
краю и краевая общественно-патриотическая организация "Отечество" в Зеленом театре Первомайского парка
провели акцию "Поднимайся, матушка Россия". Одновременно на центральной улице города отделением Партии
любителей пива была проведена акция под лозунгами "Не хотим пива по талонам", "Отцов и детей спаивали
дешевой водкой. Новое поколение выбирает пиво!", "Не надейтесь! Мы придем на выборы!".
В День независимости России краевой штаб в поддержку Б.Ельцина провел акцию "Российский флаг". Были
изготовлены тысячи трехцветных флажков из полупрозрачной ленты и розданы владельцам автотранспорта,
которые надели их на антенны своих автомобилей. 12 июня была также продолжена акция "Голосуй или
проиграешь", поддержанная большинством молодежных радиостанций города (радио "Модерн", радио "Икс",
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радио "Рокс", "Европа плюс Краснодар"). В тот же день напротив здания краевой администрации "Трудовой
Кубанью", политклубом "Истина", горкомами КПРФ и РКРП был организован пикет под антиправительственными
лозунгами, в котором приняли участие около 20 человек. 13 июня в ряде городских торговых точек прошла акция
"Пустые прилавки", ставшая напоминанием о торговле "периода коммунистического правления" (продавались
только соль, спички и т. д.).
Состоявшиеся выборы президента РФ показали, что Краснодарский край продолжает оставаться в т. н.
"красном поясе", так как большинство кубанцев поддержало кандидатуру Г.Зюганова. Вместе с тем в крае, как и
в целом по России, выявилось противостояние "демократического города" и "коммунистической деревни" – в
крупных городах (Краснодар, Черноморское побережье) победу одержал Б.Ельцин, в сельских районах –
Г.Зюганов.
В первом туре в голосовании приняло участие 67,33% от общего числа избирателей (общее число – 3 841 000
человек). Наиболее активно голосовали жители Ейского (68,2%), Апшеронского (67,7%), Крыловского (65,6%)
районов и суда загранплавания (92,2%). Голоса по краю распределились следующим образом: Г.Зюганов – 1
млн 18 тыс. голосов (39,44%), Б.Ельцин – 678 тыс. (26,26%), А.Лебедь – 451 тыс. (17,49%), В.Жириновский –
6,37%, Г.Явлинский – 6,35%. Остальные кандидаты не набрали и 1%, наименьший результат у В.Брынцалова и
Ю.Власова.
В г. Краснодаре 16 июня на избирательные участки пришли 402 000 жителей (около 67%). Из них за Б.Ельцина
проголосовали 36,8%, за Г.Зюганова – 26,9%, за А.Лебедя – 18,4%, за Г.Явлинского – 10,4%. 2 860 бюллетеней
были признаны недействительными.
Во втором туре выборов активность избирателей края, по сравнению с первым туром, заметно снизилась. По
данным председателя крайизбиркома С.Даниленко, 3 июля на выборы пришло 62,19% избирателей. Наиболее
активно голосовали в Ейском районе (76,2%), наименее активно – в Армавире (42,83%), Анапе (39,41%),
Геленджике (57,46%), Новороссийске (57,93%), Сочи (59,69%). В Краснодаре проголосовало 62,2% имеющих
право голоса. Наибольший процент падения явки был зафиксирован в г. Тихорецке (9%). Краснодар, приморские
города и Ейск отдали свои голоса Б.Ельцину, кубанское село и предгорные районы – Г.Зюганову. По общим
предварительным итогам, во втором туре Г.Зюганов получил в крае 51,38% голосов (на 280 000 или на 27%
больше, чем в первом туре), Б.Ельцин – 43,89% (на 500 000 или на 63% больше, чем в первом туре). В г.
Краснодаре за Б.Ельцина проголосовали 57% избирателей, за Г.Зюганова – 37%.
В июне в крае продолжалась кампания по выборам губернатора Кубани, назначенным на 27 октября 1996 г. По
состоянию на июнь, кандидатами на этот пост зарегистрированы 9 человек: глава администрации края
Е.Харитонов, депутат Государственной Думы РФ С.Глотов, депутат ГД РФ А.Ткачев, генеральный директор ООО
фирмы "Инсар" А.Рожин, генеральный директор ООО "Оптовик Иванов и Ко" С.Суслов, депутат
Законодательного собрания края Б.Вавилов, заместитель генерального директора корпорации "Турбогаз"
П.Косарев, депутат Законодательного собрания края А.Травников, президент компании "Кубаньхлебопродукт",
депутат Законодательного собрания края В.Крохмаль.
Красноярский край
По данным голосований избирателей для края в целом и для 68 районов и городов местными экспертами был
проведен сравнительный анализ динамики абсолютной поддержки ряда политических партий, движений и
кандидатов в президенты (1995/1996 гг.). Анализ показал, что в 1996 г. в крае произошло абсолютное падение
поддержки таких кандидатов, как В.Жириновский и С.Федоров. Поддержка Г.Явлинского избирателями края в
целом выросла по сравнению с поддержкой "Яблока" на парламентских выборах в 1995 г. Вокруг Г.Зюганова
произошла консолидация электората избирательных объединений КПРФ, АПР, "Власть – народу!" и
"Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз". Ушедшие от кандидатов "третьей силы" и добавившиеся
в результате увеличения явки избирателей в 1996 г., по сравнению с 1995 г., 3% голосов "отошли" к Б.Ельцину.
За него же проголосовала и большая часть избирателей правой и правоцентристской ориентации. Таким
образом, сравнительный анализ результатов голосований жителей края в 1995-1996 гг. показал, что стратегия
ведения предвыборной кампании Б.Ельцина, направленная на предельное уменьшение политического
пространства и сведение его к оси "коммунизм – антикоммунизм", себя оправдала, особенно в больших городах,
где отток от кандидатов "третьей силы" был наибольшим. Как известно, аналогичный эффект наблюдался и в
других регионах России. В частности, имело место резкое сокращение числа голосов, отданных за Г.Явлинского,
по сравнению с числом голосов, отданных за "Яблоко" в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Ростов и др.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" публикует дополнения к "Словарю политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора (тел. 202-54-03, 290-23-30).

Экологическая партия "Кедр" ("партия Госсанэпидемнадзора")
Ведомственная партия Министерства экологии и Госсанэпидемнадзора, условно центристской ориентации.
Существует с осени 1994 г. Зарегистрирована Минюстом РФ 23 декабря 1994 (рег. N 2490). Руководители –
Анатолий Панфилов и Евгений Беляев.
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Партия образована осенью 1994 г. на базе Конструктивно-экологического движения России "Кедр",
пытавшегося принять участие в парламентских выборах декабря 1993 г., но не сумевшего собрать необходимого
числа подписей.
Учредительный съезд Экологической партии "Кедр" прошел 19-20 ноября 1994 г. в Екатеринбурге. По
официальным данным, в съезде приняло участие более 300 делегатов из 57 регионов страны. Был избран
Центральный Совет, который возглавили председатель (Анатолий Панфилов) и три лидера (председатель
Госсанэпидемнадзора РФ Евгений Беляев, министр экологии РФ В.Данилов-Данильян, писатель Сергей
Залыгин). В ЦС вошли также Главный государственный врач РФ Людмила Подунова и президент фонда "Святая
Русь" Владимир Кульбида. В партию "Кедр" вступил бывший Председатель Совета Министров России Иван
Силаев.
К осени 1995 г. было создано 45 региональных организаций партии – главным образом, из персонала местных
санэпидемстанций.
8 апреля 1995 г. в г. Протасово Московской области А.Панфилов и председатель Партии самоуправления
трудящихся Святослав Федоров подписали меморандум о создании избирательного блока, к участию в котором
были также приглашены "общественные организации гуманитарной и экологической направленности,
представители финансово-промышленных и предпринимательских кругов". Дальнейшего развития эти
соглашения не получили. В июне 1995 г. "Кедр" заявил о своих симпатиях к движению "Женщины России".
На состоявшемся в два этапа (9 и 16 сентября 1995 г.) II съезде Экологической партии "Кедр" были утверждены
общефедеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения
"Экологическая партия "Кедр" и список кандидатов по округам. Общефедеральный список возглавили
А.Панфилов, ведущий популярной телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович и бизнесмен Артем Тарасов. В
список также вошли С.Залыгин, И.Силаев, космонавт Муса Манаров, председатель движения "Солдатские
матери России" Любовь Лымарь. В заверенный Центризбиркомом список был также включен, без его ведома,
Булат Окуджава, который, узнав об этом из прессы, пригрозил подать на "Кедр" в суд.
Накануне выборов С.Залыгин вышел из партии и списка кандидатов, заявив, что, как он убедился, "Кедр" имеет
отношение к чему угодно, но только не к политике защиты окружающей среды.
На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 г. Экологическая партия "Кедр" не преодолела 5%-ного
барьера, набрав 962 195 голосов (1,39% – 16-е место из 43 участников). В одномандатных округах
баллотировались 19 выдвиженцев избирательного объединения "Кедр", ни один из которых не стал депутатом.
Адрес: 103051, г. Москва, Б.Каретный пер., 20, стр. 2. Тел. 209-39-66, 209-54-16, факс 209-39-85.

РЕКЛАМА
Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ и редакцией бюллетеня "Партинформ" издана книга
Ю.Коргунюка и С.Заславского "Российская многопартийность (становление, функционирование, развитие)".
Работа содержит анализ основных проблем, тенденций развития и этапов истории российской
многопартийности, а также достаточно подробные сведения обо всех более или менее значительных
политических партиях, движениях, парламентских фракциях и избирательных объединениях.
Структура книги:
Глава 1. Некоторые теоретические и методологические аспекты изучения российской многопартийности
Глава 2. Исторические предпосылки возникновения современной российской многопартийности
Глава 3. Основные этапы развития современной российской многопартийности
Глава 4. Демократическое (либеральное) движение
Глава 5. Коммунистическое движение
Глава 6. Националистическое и либеральное движение
Глава 7. Центристские организации
Глава 8. Движение "демлевых"
Глава 9. Нетрадиционные политические организации
Глава 10. Корпоративные организации
Глава 11. Парламентские фракции
Глава 12. Избирательные объединения в РСФСР и РФ Объем издания – 23 авт. листа.
Ориентировочная цена – 100 тыс. руб.
Желающие приобрести книгу могут обращаться в редакцию "Партинформа" (тел./факс 206-87-92, e-mail:
indem@glas. apc. org).
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