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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
24-25 АВГУСТА в Москве прошел закрытый съезд Комитета за рабочую демократию и международный
социализм. В мероприятии участвовали делегаты от 5 региональных организаций. Съезд принял ряд решений,
касающихся текущей деятельности КРДМС. В частности, решено прекратить активную работу по объединению
троцкистов с другими левыми силами ("ввиду безуспешности") и сосредоточиться на пропаганде среди рабочих и
издании еженедельной газеты "Рабочая демократия".
26 АВГУСТА состоялось очередное заседание Общероссийского координационного совета по выборам глав
администраций в субъектах Российской Федерации. Заседание вел председатель Российского союза молодежи
Вячеслав Лащевский. Участники мероприятия утвердили кандидатов от объединенных демократических сил на
посты глав администраций в 13 субъектах Федерации. В частности, были одобрены кандидатуры 13 нынешних
губернаторов – Владимирской, Камчатской, Курганской, Курской, Самарской областей, Еврейской автономной
области, Хабаровского края и др. Губернатору Ульяновской области Юрию Горячеву в поддержке было отказано.
Кандидатуры еще 15 глав администраций (Архангельской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской,
Магаданской, Мурманской, Рязанской областей, Алтайского края, Таймырского национального округа, Хакасии и
др.) решено дополнительно согласовать в возглавляемых ими регионах.

РЕГИСТРАЦИЯ
2 СЕНТЯБРЯ в Министерстве юстиции РФ руководителю Народно-трудового союза российских солидаристов
М.Нуруллину были вручены документы о регистрации Общероссийского общественного движения "Народнотрудовой союз". Организация создана в 1930 г. в Югославии молодыми представителями белого движения.
Наибольшую известность получила благодаря изданию запрещенной в СССР литературы (издательство
"Посев"). В 1991 г. руководящие органы НТС переместились в Россию. В начале мая 1996 г. в Перми состоялся
первый в России съезд организации, после которого в Минюст были поданы документы на регистрацию. Контакт:
тел. 927-25-47, факс 925-92-48.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры "Кедра" обеспокоены упразднением природоохранных ведомств
27 августа в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция А.Панфилова
(председатель Экологической партии России "Кедр", руководитель Палаты по экологии и природным ресурсам
РФ Политического консультативного совета при Президенте РФ) и К.Лосева (член Центрального совета партии
"Кедр", член бюро Высшего экологического совета Госдумы) – на тему "Антиэкологическая направленность
нового правительства".
Участники пресс-конференции отметили, что указом Б.Ельцина "О структуре федеральных органов
исполнительной власти" от 14 августа 1996 г. в новом правительстве РФ фактически ликвидируются структуры
охраны здоровья человека и окружающей среды, в частности, упразднены Министерство охраны окружающей
среды и природных ресурсов РФ, Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора России и
Минмедпром РФ. В результате подчинения Госсанэпиднадзора РФ Министерству здравоохранения, считает
А.Панфилов, "страна в очередной раз получит из действенной системы независимого контроля ведомственную и
территориально зависимую службу, подотчетную чиновникам, защищающим в первую очередь свои
корпоративные интересы". "Понижение государственного статуса природоохранных ведомств и создание
структур с неясными функциями" лидер "Кедра" расценил как "серьезный шаг назад в системе охраны
окружающей среды и здоровья населения". "В то время как в цивилизованных странах мира происходит
интеграция природоохранных структур, а защита окружающей среды и здоровья человека ставится на
приоритетное место, – заявил он, – позиция российского правительства, по сути дела, является
антиэкологической, меняющейся в сторону использования природных ресурсов России только в интересах
экономики. "По мнению А.Панфилова, упомянутый указ "идет вразрез с Конституцией РФ, где определены права
граждан на благоприятную окружающую среду". К.Лосев отметил, что отныне, согласно указу, "нарушители
экологического равновесия не будут отделены от контролирующих организаций".
Затем участники пресс-конференции ответили на вопросы. Рассказывая о внутрипартийной жизни "Кедра",
А.Панфилов сообщил, что партия принимала активное участие в президентской кампании, а ее представители
входили в Центральный предвыборный штаб Б.Ельцина. В настоящее время, в преддверии региональных
выборов, "Кедр", вместе с другими демократическими организациями, участвует в работе по согласованию
кандидатур в местные органы власти. Выступающий отметил, что несмотря на помощь многих юридических лиц,
"Кедр" испытывает серьезные финансовые трудности. А.Панфилов сообщил, что в настоящее время партия
насчитывает около 8 тыс. активистов, при этом "ставка делается на их качество, а не на количество". По его
словам, задачами партии являются: "развитие у граждан России экологического мировоззрения", создание
системы всеобщего экологического образования; координация природоохранной деятельности общественных,
экономических и государственных структур; выработка и осуществление долгосрочного политического курса
России; создание и внедрение в производство экологически безопасных технологий; создание условий для
стабильного повышения качества и уровня жизни российских граждан; последовательное внедрение в практику
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принятия государственных решений экологической экспертизы; развитие международных связей для
консолидации усилий в решении глобальных экологических проблем; взаимодействие с органами
государственной власти, партиями, движениями и другими общественными организациями для обеспечения
защиты окружающей природной среды. А.Панфилов сообщил, что до сих пор партия "Кедр" действовала в
основном в регионах, однако в ближайшее время она намерена активизировать свою деятельность и в столице,
поскольку, по его словам, ее идеи были встречены с пониманием мэром Москвы Ю.Лужковым и московским
правительством.

Демократы поддерживают действия А.Лебедя в Чечне
29 августа в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция депутата Госдумы,
заместителя председателя партии "Демократический выбор России" С.Юшенкова, члена Политсовета ДВР
А.Шабада и члена Федерального совета Федеральной партии "ДемРоссия" О.Мустафина – на тему
"Общественная поддержка мирного процесса в Чечне".
С.Юшенков заявил: "Заключение соглашения о прекращении огня и выводе войск, начало эффективных
переговоров о политическом урегулировании, последовавшие за военной катастрофой федеральных сил в
Грозном, позволяют предположить, что российское руководство, хотя и с прискорбным опозданием, но все же
наконец осознало, что силового решения чеченской проблемы быть не может". Вместе с тем, отметив
"труднообъяснимую самоустраненность президента страны от хода урегулирования", "нападки на секретаря
Совета безопасности", "неопределенность и нестойкость намерений главных действующих лиц", он сделал
вывод, что "ситуация крайне неустойчива". Мирным инициативам А.Лебедя, считает С.Юшенков, способны
помешать "очень влиятельные силы в окружении президента, который может поддаться их риторике". Отвечая
на просьбу поименовать конкретных виновников, С.Юшенков назвал Д.Завгаева (его отставки 8 августа
потребовал Политсовет партии "Демократический выбор России"), О.Лобова ("на нем большая часть
ответственности за происходящее в Чечне"), А.Куликова ("он делал заявления, которые не свидетельствуют о
том, что он является сторонником мирного урегулирования в Чечне"), И.Родионова ("вызывает недоумение
затянувшаяся пауза министра обороны, который, дав верную оценку печально известному ультиматуму
К.Пуликовского, ничего не сделал для того, чтобы его отменить"). Кроме того, С.Юшенков заметил, что
некоторые достаточно влиятельные структуры и фирмы заинтересованы в продолжении войны в Чечне, в
частности те, которые задействованы в восстановлении разрушенных там объектов. В целом, подытожил
С.Юшенков, в окружении президента "просматривается тенденция не снимать с повестки дня силового варианта
разрешения конфликта в Чечне". По его мнению, в сложившейся ситуации общество посредством массовых
выступлений должно "продемонстрировать и укрепить политическую волю к пресечению дальнейшего
братоубийства". Выступающий сообщил о намеченном на 31 августа антивоенном митинге на Пушкинской
площади в Москве, отметив, что эта акция должна стать, по замыслу активистов ДВР, "ДемРоссии" и "Яблока",
составной частью массовой антивоенной кампании, которая завершится шествием по Тверской улице 5 сентября
(с инициативой проведения шествия выступили руководители ряда средств массовой информации).
А.Шабад напомнил, что конституции некоторых субъектов Федерации делегируют России лишь часть своего
суверенитета, и предположил, что Чечня могла бы оформить свою государственность подобным же образом.
При этом он высказал мнение, что решение вопроса о статусе Чечни может быть отложено "лет на пять" (об
этом, по словам А.Шабада, с ним говорил еще Д.Дудаев). Он заявил также, что Д.Завгаев "не обладает
легитимностью, опирается только на российские штыки и несет ответственность за возобновление военных
действий после продвинутых мирных переговоров".
О.Мустафин отметил, что лидеры "Демократической России" – Г.Старовойтова, Л.Пономарев, В.Курочкин,
Г.Якунин и др. – полностью разделяют взгляд на проблему, высказанный С.Юшенковым и А.Шабадом. Он
сообщил также, что представляет "ДемРоссию" в созданном в марте 1996 г. Оргкомитете антивоенных действий,
в который входят Комитет солдатских матерей, общество "Мемориал", Клуб избирателей Российской Академии
наук, Антимилитаристская радикальная ассоциация, "Яблоко", ДВР и др. С.Юшенков добавил, что пикеты и
митинги, еженедельно, по четвергам, проводимые Оргкомитетом на Пушкинской площади, имеют своей целью
"оказание давления на президента, который пришел к власти на антивоенной волне".
Перейдя к рассказу о внутрипартийной жизни "Демократического выбора России", С.Юшенков сообщил, что 2122 сентября состоится съезд партии, на котором будут обсуждаться многие актуальные проблемы, в том числе
пути выхода из чеченского кризиса. Он опроверг слухи о наличии в партии двух неформальных течений –
"прагматиков", активно участвующих в деятельности правительства, и "радикалов", настаивающих на
размежевании с "партией власти". "Если разница в позициях и есть, то она касается только чеченского кризиса",
– подчеркнул С.Юшенков. Он сообщил также, что на съезде будет рассматриваться возможность объединения
либеральных сил в блок или даже в единую партию.

РОС обеспокоен "угрозой суверенитету и территориальной целостности Российского
государства"
29 августа председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин выступил с обращением к
государственно-патриотическим силам России "Государственное единство России в опасности!". В документе, в
частности, говорится:
"События в Чечне, начиная с 6 августа 1996 года, представляют прямую угрозу суверенитету и
территориальной целостности Российского государства. Фактически уже утрачен контроль со стороны
федеральных органов государственной власти над большей частью стратегически важного для национальной
безопасности России региона страны. Захват сепаратистами Грозного, поспешный, похожий на бегство, вывод
войск из южных, а теперь и других районов Чечни, полное игнорирование мнений и интересов пророссийских сил
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в чеченском народе, что квалифицируется этой частью чеченцев как предательство Москвы, – все это слишком
серьезно, чтобы вслед за некоторыми должностными лицами и продудаевскими СМИ впадать в
"миротворческую" эйфорию.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Президент России Б.Ельцин фактически устранился от
выполнения своих обязанностей, переложив всю ответственность по разрешению кризиса на секретаря Совета
безопасности А.Лебедя, не обладающего для этого необходимыми конституционными полномочиями.
Деятельность последнего в Чечне уже породила массу вопросов, на которые пока никто не дал внятного ответа.
О главном из этих вопросов – статусе Чечни – говорится вскользь и мимоходом. Он практически не
обсуждается, как будто боевые действия велись не ради восстановления конституционного порядка в одной из
российских республик. Зато как отечественные, так и зарубежные СМИ изобилуют восторгами по поводу
"победы" сепаратистов над Россией. И ни слова и том, что Чеченская Республика была и остается всего лишь
одним из равноправных субъектов Российской Федерации, не имеющим никаких прав на "особый статус".
В этих условиях Российский общенародный союз считает своим долгом обратиться с призывом ко всем, кто
разделяет нашу обеспокоенность ситуацией независимо от партийных и идеологических пристрастий, принять
участие в экстренном Совещании государственно-патриотических сил 3 сентября 1996 года в 14.00 для
обсуждения конкретных мер по сохранению государственного единства России".
29 АВГУСТА пресс-служба Совета безопасности РФ распространила заявление за подписью секретаря СБ
Александра Лебедя. В документе, в частности, говорится: "С подачи некоторых деятелей благозвучных по
названию движений – "Демократическая Россия", "Демократический союз" и "Демократический выбор России" –
31 августа сего года на Пушкинской площади в Москве скликается митинг. До сей поры не замеченные в кругу
моих друзей господа Юшенков, Старовойтова, Гайдар, Шейнис, Шабад желают явить собой поддержку и опору
моей работы по установлению мира в Чечне. Искренне заявляю, что не имел чести когда-либо нуждаться в их
помощи и впредь надеюсь обойтись без таковой".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Военно-спортивный лагерь ЦК ВЛКСМ
18-25 АВГУСТА представители Российского коммунистического союза молодежи (П.Былевского) и молодежных
групп, ориентирующихся на РКРП, приняли участие в военно-спортивном лагере во Владимирской области,
организованном Центральным комитетом ВЛКСМ.
Из 60 участников лагеря 29 прибыли по направлениям организаций РКСМ (Б) и РКРП, в том числе 17 из
Москвы. Присутствовали также представители организаций из Твери, Калуги, Мурманска, Тюмени, Ишима,
Ялуторовска (Тюменская обл.), Арзамаса-16, Владимира, Саратова. В программу работы лагеря входили
эстафета, ночное ориентирование, стрельба из пневмовинтовок и пр. Идеологическая часть ввиду
насыщенности спортивной программы была несколько ужата. В ходе бесед член ЦК ВЛКСМ В.Скворцов
поделился опытом создания клуба "Юный десантник", зарегистрированного в качестве общественной
организации и получившего от мэрии Москвы помещение и средства на ведение "военно-спортивной работы". По
его словам, члены клуба "внедрены" в структуры охраны общественного порядка при мэрии Москвы, а наиболее
подготовленные проходят "стажировку" в "профильных армейских частях". В.Скворцов выразил готовность
оказать методическую и организационную помощь организаторам подобных клубов в регионах.
По некоторым сведениям, в настоящее время в руководстве ВЛКСМ назрели противоречия между
руководителями аппарата ЦК (А.Езерский и Ю.Сидоров), выступающими за союз с КПРФ, и В.Скворцовым и
Е.Путивцевой, считающих, что ВЛКСМ должен оставаться независимым и впоследствии преобразоваться в
самостоятельную партию, а в нынешней ситуации – сотрудничать с РКРП.

Митинг демократов в поддержку соглашения А.Лебедя – А.Масхадова
31 августа в Москве, на Пушкинской площади, прошел митинг сторонников мирного урегулирования в Чечне,
организованный партией "Демократический выбор России", объединением "Яблоко" и движением
"Демократическая Россия". Вел митинг член руководства ДВР А.Шабад. В акции участвовало около 600 человек
(по оценке ведущего – 3,5 тыс.). Митингующие держали плакаты "Лебедь, убей эту войну!", "Вывод войск
немедленно", "План Лебедя – это надежда", "Кто против плана Лебедя, тот за войну", "Ястребы, когти прочь от
Лебедя!" и т. п. Отдельно стояли представители Семиреченского казачьего войска с плакатами "Свободу Нине
Сидоровой", "Назарбаев – палач!" и группа активистов движения "Солдатские матери России" и Общества
борьбы с психотропным оружием.
Открывая митинг, А.Шабад заявил, что, поскольку угроза нового витка войны, вызванная ультиматумом
генералов Пуликовского и Тихомирова, миновала, данная акция "будет не митингом протеста, а митингом
радости и надежды". После этого он объявил минуту молчания.
Заместитель председателя ДВР С.Юшенков заявил, что у Б.Ельцина есть возможность "выполнить свое самое
главное обещание – прекратить войну в Чечне". Развязывание ее выступающий назвал самой большой ошибкой
президента, а предоставление А.Лебедю полномочий по урегулированию конфликта, напротив, – самой большой
удачей. По его мнению, последние действия Лебедя, вопреки утверждениям недоброжелателей секретаря СБ, "в
полном объеме соответствуют интересам России". С.Юшенков призвал Б.Ельцина и В.Черномырдина утвердить
договоренности, заключенные А.Лебедем и А.Масхадовым, а также высказался за немедленное начало военной
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реформы и введение гражданского контроля над Вооруженными Силами. С.Григорьянц выступил за
привлечение Б.Ельцина и его окружения к суду "за развязывание войны в Чечне".
В.Шейнис, комментируя подписанное накануне А.Масхадовым и А.Лебедем соглашение, сказал: "Сделан
первый, маленький, очень робкий, но все-таки шаг для того, чтобы остановить партию войны, но не надо питать
иллюзии, что эта партия сдала свои позиции". По его словам, "наивно полагать, что один генерал, сколь бы
хорош он ни был, может остановить войну". Призвав москвичей принять участие в шествии 5 сентября, Шейнис
высказал пожелание, чтобы эта акция "возродила те времена, когда слово народа, слово миллионов наших
сограждан действительно было способно определять ход политических сражений".
В.Васаев (Конгресс национальных объединений России) заявил о поддержке своей организацией любых
миротворческих шагов в Чечне, в том числе и тех, которые предпринимает А.Лебедь. Представительница
московского регионального отделения партии "Северная звезда" Н.Грибник высказала сомнение в возможности
окончания войны в Чечне раньше, чем Республика Ичкерия добьется независимости. По ее словам, подписанное
накануне соглашение не устраивает ни тех, кто борется за независимость республики, ни "кремлевскую мафию",
заинтересованную в природных ресурсах Чечни. Сопредседатель движения "Демократическая Россия" и
одноименной партии Л.Пономарев, напомнив, что все предыдущие соглашения о мире в Чечне были сорваны,
предложил обратиться к Б.Ельцину с просьбой лично утвердить соглашение, подписанное А.Лебедем и
А.Масхадовым. Руководитель движения "Антифашистское молодежное действие" П.Казначеев следующим
образом прокомментировал заявление А.Лебедя, отказавшегося принять поддержку организаторов митинга (см.
рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"): "Нет, Александр Иванович, мы сюда пришли не из-за
вас, а из-за войны в Чечне, и вы рассматриваетесь нами всего лишь как субъект политических отношений. Вы,
как всегда, меньшее зло – ни больше ни меньше. Мы будем вас поддерживать только до тех пор, пока вы
делаете то, чего мы хотим. Если бы Ковалеву, Юшенкову были даны те же полномочия, что и вам, в Чечне давно
был бы мир". Председатель Московской организации Федеральной партии "ДемРоссия", депутат Мосгордумы
Д.Катаев призвал участников митинга потребовать от руководителей демократических организаций создать
постоянно действующий антивоенный координирующий орган.
На митинге выступил также атаман Семиреченского казачьего войска Н.Гунькин, назвавший причиной войны в
Чечне "развал СССР, на обломках которого мы получили враждебные нам режимы". По его словам, президент
Казахстана Н.Назарбаев снабжает чеченских боевиков оружием, закрывает русские школы, переименовывает
русские города, изгнал из республики 2 млн русских, "что может привести к новой Чечне в Казахстане и ужасной
войне". Он сообщил, что в Казахстане арестована председатель Русского культурного центра Н.Сидорова, а ее
квартира была ограблена казахскими милиционерами, после чего призвал выступить "в защиту русского
населения Казахстана, подвергающегося геноциду". (Выступление Н.Гунькина было встречено аудиторией
негативно, однако А.Шабад призвал "защищать права человека, где бы они ни нарушались".)
В заключение участники митинга единогласно приняли зачитанное Л.Пономаревым обращение ("Уважаемый
господин Президент! Немедленно примите секретаря Совета безопасности с докладом о подписании им
соглашения в Чечне. Вам предоставляется последняя возможность утверждения мира в Чеченской Республике.
5 сентября нас на этой площади будет в десятки раз больше, и наши требования будут более жесткими, чем
сейчас") и оглашенную А.Шабадом итоговую резолюцию ("Участники митинга, собравшиеся на Пушкинской
площади, приветствуют состоявшееся сегодня ночью в городе Хасавюрте подписание военно-политического
соглашения по урегулированию в Чечне как крупную победу сил разума над силами мрака и безумия. Хотим
надеяться, что бессмысленной междоусобной бойне действительно положен конец. Мы призываем стороны
конфликта впредь работать вместе конструктивно в духе доверия и на основе взаимного признания по факту, так
чтобы через 5 лет решение проблемы нашло свое окончательное юридическое оформление демократическим
путем в соответствии с признанными принципами международного права. Залогом мира станет обоюдная
амнистия участникам конфликта. Мы рады тому, что угроза войны, вспыхнувшая 10 дней тому назад, теперь
отведена, и тысячи людей остались жить. Пусть в этой войне последним будет вчерашний мирный взрыв в
Ханкале, уничтоживший склад боеприпасов, предназначавшихся для убийства людей. Мы отмечаем
выдающуюся роль генералов Александра Ивановича Лебедя и Аслана Масхадова в достижении мирной
договоренности. Мы осуждаем подстрекательские действия Завгаева, направленные на продолжение
смертоубийства. Горько сознавать, что соглашение, подписанное сегодня ночью, могло бы быть точно на таких
же условиях заключено и до начала военных действий и вместо них. Бесконечно жаль, что президенту
понадобилось пролить реки крови и обречь страну на позор военного поражения и бессилия прежде, чем он
понял правоту тех, кто на площадях Москвы еще в декабре 1994 года провозгласил бесперспективность и
пагубность попытки решать проблемы силовым методом. Вечная память погибшим мирным жителям всех
национальностей, участникам боев с обеих сторон, соболезнования родным и близким, всем, утратившим кров и
имущество. Презрение варварам, наживающимся на крови и разбоях. Мир есть лучшая дань памяти павшим. Да
здравствует мир!").

Митинги- "цепочки" "Трудовой столицы" и "Трудовой России"
31 августа в митинге- "цепочке" у музея В.Ленина в Москве участвовало около 100 человек. Митинг открыл
Б.Гунько, сообщивший о предстоящем "осеннем наступлении трудящихся". Он отметил, что с началом
проведения митингов-"цепочек" у музея В.Ленина "коммунистическое сопротивление в Москве развивается
более быстрыми темпами", и посетовал, что число участников "цепочек" стало уменьшаться после того, как в МО
РКРП (на позициях ЦК) вновь был поднят вопрос о целесообразности их проведения.
На митинге выступили О.Федюков (напомнил, что на днях исполняется 5 лет со дня ареста первого секретаря
ЦК Компартии Латвии А.Рубикса, и заявил, что в Латвии "сложилась система апартеида"), В.Андреев (рассказал
о развертывании забастовочного движения в стране и призвал разъяснять бастующим, что "в условиях рыночной
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экономики трудящиеся могут добиться лишь частичного временного удовлетворения своих требований,
покончить же с экономическим кризисом можно только вернувшись к плановой экономике, а для этого нужно
выдвигать политические требования"), В.Гусев (сообщил, что в этот же день проводится антивоенный митинг
демократов, заявил, что "именно они создали в стране ситуацию, в которой возможно кровопролитие"; заявил:
"Ельцин больше не правит, а правят чубайсы и бурбулисы, которые поставили Лебедя в такое положение, что он
вынужден работать в роли ассенизатора и разгребать то дерьмо, которое там намесили эти господа демократы";
высказал мнение, что инициативы А.Лебедя не помогут закончить войну, так как "при отложенном суверенитете
будут открыты границы криминального чеченского государства, и они будут воровать здесь, а прятаться у себя";
рассказал о ходе формирования левокоммунистического блока на базе предвыборного блока "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз", выразив при этом уверенность, что новая организация будет
сотрудничать с различными силами, в том числе и с НПСР; дал негативную оценку вхождению А.Тулеева в
правительство В.Черномырдина, отметив, что это лишает его возможности стать членом Совета Федерации и
баллотироваться в губернаторы Кемеровской области, в результате чего "будет открыта дорога нынешнему
губернатору Кислюку"), представитель идеологической комиссии МК РКРП Ю.Анфимов (подчеркнул
необходимость выдвижения бастующими рабочими, наряду с экономическими, политических требований),
представитель Левого информационного центра В.Якуничкин (обратил внимание на то, что "кровопролитие в
Чечне всегда совпадает с разборками в Москве", и предположил, что "нынешнее "успокоение" войны задумано
таким образом, чтобы ее можно было возобновить") и др.
В заключительном слове Б.Гунько отметил, что "эксплуататоры делают для организации социального взрыва
больше, чем коммунисты, которые должны направить этот взрыв в нужное русло в нужное трудящимся время", и
подчеркнул, что "наибольшая проблема заключается в том, как соединить рабочее движение с коммунизмом".
Посетовав, что "колоссальное количество людей, которые могли бы работать на революцию, вместо того, чтобы
идти за Марксом и Лениным, идут за Зюгановым и Анпиловым", Б.Гунько заявил: "Коммунистических партий
много, но ни одна не может похвастаться тем, что удовлетворяет всем критериям коммунистичности", и добавил:
"Мы вырвались из анпиловщины, но еще неизвестно, куда мы попали".
1 СЕНТЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве приняло
участие около 250 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков охарактеризовал ситуацию в России следующим
образом: "Власть практически отсутствует, экономика брошена на произвол судьбы, социальная защита
населения и социальные отношения просто ликвидированы, русская национальная культура не может увидеть
свет". Об инициативах А.Лебедя он сказал: "Их нет. Нет никакой политики, которую непонятный по должности
человек может осуществлять. Мы видим наглядно, что и Лебедь, и все остальные птицы из стаи Ельцина
поддерживают только одну политическую линию, которая нам сюда заброшена из-за рубежа". Ю.Худяков
призвал всех, кто осознает, что "выход России из кризиса, в который ее завели приспешники МВФ и мирового
сионизированного правительства, может произойти только при возвращении к строительству социализма",
вступать в РКРП (б). Критикуя противников В.Анпилова, он призвал их "прекратить сионистскую работу, пока не
поздно", и заявил: "То, что произошло в июле этого года (пленум ЦК. – ПИ), мы не признаем никогда".
В.Анпилов, комментируя действия А.Лебедя, сказал: "С одной стороны, он остановил войну, а с другой –
доверять ему нельзя, так как он предал своих избирателей и перешел на сторону Ельцина". По мнению
В.Анпилова, генерал "подписал капитуляцию режима", и поэтому "Трудовая Россия" вправе требовать
"привлечения к уголовной ответственности лиц, развязавших эту войну и разваливших СССР". Лидер "Трудовой
России" призвал "настоящих коммунистов" к единству, заметив, что "каждый, кто говорит, что его
коммунистическое болотце лучше всех, идет по пути сионизма". "Трудовая Россия", считает он, "имеет
уникальный шанс – предложить на своем съезде "Манифест коммунистов России", в котором следует указать,
какая должна быть партия и почему она должна быть под контролем трудового народа". В.Анпилов сообщил
также, что из необходимых на приобретение всероссийского телевизионного канала 9 млрд рублей "Трудовой
Россией" уже собрано 4 млн 642 тыс. 200 рублей, и заявил, что "если не хватит на телевидение, то нужно будет
приобрести хотя бы радиоканал".
В заключение "цепочки" состоялся концерт активистов Конгресса деятелей культуры и искусства "За нашу
Советскую Родину", на котором выступили В.Полякова, А.Жукова, Т.Нестерова и др.

Антивоенный митинг ЕАКФ СССР
1 сентября в Москве, на Октябрьской площади, состоялся антивоенный митинг, организованный Единым
антифашистским коммунистическим фронтом СССР. При начале мероприятия на нем присутствовало около 40
человек (в основном – активисты Всесоюзной коммунистической революционной рабочей гвардии большевиков
и ВКРМГБ им. героев Краснодона), а после подхода участников "цепочки" "Трудовой России", число
митингующих увеличилось до 100. Активисты ВКРРГБ и ВКРМГБ держали плакаты "Солдаты! Фашист Лебедь
обманывает вас, чтобы стать фюрером!", "Да здравствует свободная Ичкерия!", "Долой ельцинский
империализм!", "Мир – это полная независимость Чечни!" и др.
Открывая митинг, В.Потапов (ВКРРГБ) заявил, что митинг направлен "против фашиста Лебедя, который за
Пиночета". Подписанное генералом соглашение он назвал "филькиной грамотой". По его мнению, мир в Чечне
наступит только тогда, когда из республики будут выведены все войска и ей будет предоставлена полная
независимость.
На митинге выступили также О.Петров (назвал курс Б.Ельцина и А.Лебедя "политикой империализма", а самого
Б.Ельцина "князьком суверенного государства Россия", главной целью которого является "ненасытное
обогащение за счет простого народа России и Чечни"), представитель Союза рабочей молодежи О.Прохорова
(высказала мнение, что война неизбежно возобновится, так как "чеченцы будут сражаться за независимость
своей родины до тех пор, пока ее не покинет последний ельцинский наемник"), представительница "Трудовой
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России" Г.Ненашева, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (отметил, что раскол в обществе в связи с
разделением мнений по чеченскому вопросу затронул не только "различные фракции буржуазии, из которых
одни выступают за немедленное прекращение войны, а другие – за войну до победного конца", но и "ряды
оппозиции, и даже коммунистов"; высказал мнение, что продолжение войны очень скоро приведет к распаду
России, так как "против российских властей может выступить весь Кавказ"; резюмировал: "Только
восстановление СССР и дружбы между народами может привести к миру"), М.Комарова (отметила, что по
отношению к чеченской войне комдвижение разделилось на "подлинно коммунистическое и
некоммунистическое"), представитель "Рабочей демократии" ("Militant") А.Куренышев (призвал отказаться от
лозунга борьбы за территориальную целостность России, аргументируя это тем, что "это не наша Россия, и в
Чечне воюет не наша Красная Армия, поэтому любое ее поражение должно нас радовать"; предложил
обратиться к солдатам с призывом "повернуть штыки против своих офицеров и генералов", заявив: "Единое
средство от всех войн в мире – мировая социалистическая революция") и др.
Митингующие скандировали "Долой войну!", "Советский Союз!", "Ленин, партия, социализм!" и другие лозунги.
В заключение участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится: "Мы, коммунистыантифашисты-интернационалисты и беспартийные честные советские люди, собравшись на митинг против
несправедливой преступной войны, которую ельцинская Россия зверскими методами ведет против маленькой
буржуазной республики Чечни, требуем от российской буржуазии немедленного признания права чеченского
народа на полное самоопределение вплоть до отделения. Мы заявляем, что война, об окончании которой
объявил рвущийся в фашистские диктаторы пиночетовец Лебедь, будет действительно закончена только при
условии полного равенства российского и чеченского народов. Являясь гражданами СССР, который был
раздроблен на буржуазно-националистические государства захватившими власть капиталистами, мы заявляем,
что будем бороться за революционное возрождение нашей социалистической Родины, которое возможно только
путем новых социалистических революций, братского союза между рабочими и трудящимися новых
социалистических республик, которым нечего делить между собой. Да здравствует наша Советская Родина –
Советский Союз!".

Левые коммунисты о причинах поражения социализма в СССР
1 сентября состоялся политсеминар РКРП и Марксистской платформы, на котором рассматривались причины
поражения социализма в СССР.
С докладом выступил член Московского комитета РКРП (б) А.Шакуров. Он подверг критике "попытки
пренебрегать Марксом на том основании, что его открытия были сделаны более ста лет назад" и напомнил, что
в то же время, когда был написан "Капитал", были сформулированы законы термодинамики, которые и сейчас
никто не оспаривает. Продолжая аналогию, он сравнил модель рыночной экономики с проектами вечных
двигателей, подчеркнув, что для марксистов она так же неубедительна. По его мнению, рыночная экономика
"неизбежно ведет либо к коллапсу, либо к грабежу стран третьего мира". Начало кризиса социализма А.Шакуров
отнес к временам Н.Хрущева, отступившего от "сталинского плана снижения сферы товарного производства".
Остановившись на программе Г.Зюганова, докладчик отметил близость ее положений программе
В.Черномырдина.
В прениях по докладу приняли участие член Альтернативной партии Воркунов ("как уже давно существует
фиктивный капитал, так и при нашем социализме существовала фиктивная собственность рабочего класса на
средства производства"), представитель КПРФ П.Победаш ("надо бы разобраться, кто при социализме был в
группе собственников, а кто – в группе работников"), Линяев ("надо предлагать новые термины и не смотреть на
концептуальный аппарат, как на догму; надо переходить на духовные ценности и общинность"), В.Сачков
("социализм – это общество без классов, а у нас был условный социализм, поскольку были три класса – рабочие,
крестьяне и капиталисты; частная собственность связана с принятием эсеровского закона о земле и с развитием
теневой экономики"), представитель Компартии Татарстана Е.Осипенко ("социализм был до 1953 г., все наши
беды от того, что не сохранили чистоту рядов, и к власти пришел полоумный преступник-троцкист Никитка; враг
силен и коварен, происки империализма привели к тому, что сейчас у нас 13 компартий, а нужна одна,
ленинского типа"), лидер Марксистской платформы В.Исайчиков (подверг А.Шакурова и др. критике за идеализм
в связи с преувеличением роли Н.Хрущева в поражении социализма: "Необходимо искать материальные
причины поражения социализма, и они существовали в сфере материального производства, где существующее
разделение общественного труда ежеминутно рождало частную собственность, а российский рабочий класс под
нажимом громадной крестьянской массы и ее мелкобуржуазной психологии не смог реализовать ленинский план
построения социализма в СССР и обезвредить наиболее опасные формы разделения труда и позволил вырасти
семенам частной собственности"), член РКРП И.Самойлов (заметил, что ХХ съезд КПСС проводили те же, кто
возглавлял партию при Сталине: "Это верные сталинцы выбрали Хрущева и одобрили его деятельность") и др.
31 АВГУСТА движение "Субтропическая Россия" провело у здания Консерватории (ул. Герцена) "пикетмолебен", приуроченный ко "второй годовщине дирижирования Борисом Николаевичем Ельциным немецким
военным оркестром". В акции приняло участие около 10 человек, державших плакат "Ельцин – наш дирижер!". В
заранее распространенном пресс-релизе выдвигались следующие требования: "К Ученому совету
Консерватории: предоставить Б.Н.Ельцину исключительные полномочия Главного дирижера на всей территории
Российской Федерации"; "к Совету ЮНЕСКО: объявить 31 августа международным праздником – Днем
дирижера"; "к фармацевту Брынцалову: наладить выпуск водки "Дирижер", градусность коей индексировать в
соответствии с рейтингом Главного дирижера Российской Федерации по опросам службы Vox Dei". На вопросы
прохожих об отношении к Б.Ельцину пикетчики поясняли, что хорошо относятся к нему только как к дирижеру и
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плохо во всех остальных отношениях. Лидер движения "Субтропическая Россия" Владимир Прибыловский дал
интервью корреспондентам радио "Эхо Москвы" и агентства "Рейтер".
31 АВГУСТА Российский общенародный союз и РКРП провели у посольства Латвии в Москве совместный
пикет, посвященный пятилетию со дня ареста первого секретаря ЦК Компартии Латвии А.Рубикса. В пикете
участвовали 15 человек с плакатами "Позор фашиствующей демократии!", "Свободу патриоту Латвии Рубиксу!",
"Протестуем против закрытия школы N 9 города Риги". Пикет продолжался около 30 минут и закончился после
того, как работники посольства приняли от его участников петицию с требованием освободить Рубикса.
2 СЕНТЯБРЯ Общественный комитет защиты Курил провел у могилы Неизвестного солдата в Москве митинг,
посвященный 51-й годовщине победы над Японией и окончания II Мировой войны. В акции участвовало около 70
представителей Комитета защиты Курил, Союза офицеров, КПРФ, РКП-КПСС, РКРП (б), "Трудовой России",
Всероссийского национального правого центра. Перед собравшимися выступили сопредседатель Комитета
защиты Курил Р.Степанова, участник войны с Японией в 1945 г. Лиханов ("Курилы никогда не должны отойти к
побежденной Японии"), лидер Союза офицеров С.Терехов (призвал нынешних солдат "равняться на
освободителей Курил"). Участники акции возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, завершив
мероприятие минутой молчания.

РЕГИОНЫ
Челябинский обком РКРП обсудил решения июльского пленума ЦК партии
24 августа состоялось заседание Челябинского обкома РКРП, на котором обсуждались кадровые вопросы и
решения июльского пленума ЦК партии.
С информацией о решениях пленума выступили член ЦК РКРП, первый секретарь обкома В.Матвеев и член ЦК
В.Пинженин. Членам обкома были розданы документы ЦК, в том числе закрытые. В.Матвеев выразил свое
несогласие с решениями ЦК по Московской организации, в частности с утверждениями об имевших место в МО
финансовых нарушениях. Он счел позицию ЦКК РКРП (на основании которой принималось решение ЦК)
"неаргументированной", предположив, что "решение было принято, благодаря давлению Ленинграда". Он
согласился с мнением сторонников В.Анпилова, что избранные в ЦК партии противники В.Анпилова из МО РКРП
(В.Гусев, Л.Власкина, А.Сергеев) должны состоять на учете в тех организациях, от которых они выдвигались
делегатами на съезд, и заявил, что позиция первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина по этому вопросу
"противоречит уставу партии". В.Пинженин, напротив, поддержал решение ЦК РКРП по Московской организации,
снятие В.Анпилова назвал "полностью обоснованным и аргументированным", а точку зрения В.Матвеева –
"наукообразными рассуждениями", заявив, что "он уводит партию в болото и фактически потворствует
складыванию в ней фракций, противоречащих уставу".
В прениях выступили 9 человек. Большинство членов обкома РКРП, в том числе председатель "Трудового
Челябинска" А.Белоглазов и все представители "Трудового Челябинска", являющиеся членами обкома,
поддержали точку зрения ЦК партии и осудили позицию В.Анпилова. Была также удовлетворена просьба члена
обкома, председателя областного совета "Объединения в защиту прав и интересов рабочих и ИТР" Г.Щеплецова
(единственного представителя в обкоме "левого крыла" областной организации РКРП) о выведении его из
состава обкома "в связи с невозможностью выполнять свои обязанности". Вместо него в состав обкома решено
кооптировать представителя организации одного из районов Челябинской области.

Митинги РПК и РКРП у Казанского собора в Петербурге
31 августа в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге участвовало
около 80 человек, в митинге РКРП – около 140.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов, охарактеризовавший подписанное А.Лебедем и А.Масхадовым
соглашение как "сговор преступных кланов, направленный против народов России и Чечни". По его мнению, этот
"сговор" приведет к развалу России. В.Соловейчик прокомментировал роспуск следственной бригады
Генпрокуратуры, которая вела расследование в отношении А.Собчака, следующим образом: "Ворон ворону глаз
не выклюет". Это, заявил он, свидетельствует о том, что "после смены Собчака режим не изменился и
продолжает защищать своих ставленников". О готовящемся повышении цен на коммунальные услуги он сказал:
"То, что Собчак делал нагло, Яковлев делает тихой сапой, по-иезуитски!". При этом выступающий потребовал от
депутатов Законодательного собрания города "отвергнуть все антинародные инициативы Яковлева". Соловейчик
призвал "не идти вслед за событиями", а уже сейчас начать распространять листовки, выпущенные по этому
поводу Союзом народного сопротивления. Вновь взявший слово А.Протасов сообщил, что в Москве на ЗИЛе
усилиями левых коммунистов, в том числе и членов РПК, создан рабочий комитет, начавший подготовку к стачке.
Он призвал создавать такие рабочкомы и на питерских заводах.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, заметивший по поводу событий в Чечне: "Мы всегда говорили, и для всех
здравомыслящих людей было ясно, что война против собственного народа преступна. Наверное, то, что сейчас
делается, – самое разумное. Вот Завгаев говорит, что то, что делает Лебедь, – это государственный переворот.
В чем-то он прав. Но где был этот Завгаев в 1991 году, когда его по-бандитски сверг Дудаев? Он, как
типичнейший номенклатурщик, тогда скрылся. ... А нынешний переворот – это следствие того, 1991 года". Кроме
того, Турецкий, высказал предположение, что в настоящее время, в связи с недееспособностью Б.Ельцина,
"готовится трамплин для взлета Лебедя в президентское кресло". Свою речь он завершил пожеланием: "Нам

ПАРТИНФОРМ N 36 (191) 4 сентября 1996 г.

9

нужно будет когда-нибудь, как в Южной Корее, посадить всех этих президентов на скамью подсудимых".
Представитель Невской районной организации РКРП В.Носов говорил об экономических проблемах и, в
частности, положительно отозвался о деятельности саратовского губернатора Д.Аяцкова, не упомянув, однако,
его имени. Член руководства Коммунистической партии Республики Саха (Якутия) Л.Русакова поприветствовала
собравшихся от лица КПРС (Я). Член РПК учительница В.Кузнецова назвала лозунг "Школа – вне политики"
"гнусным", сообщив, что из двенадцати человек, входивших ранее в парторганизацию школы, коммунистом
осталась она одна. Выступили также представитель ВКПБ В.Рябов, член Невской районной организации РКРП
В.Анисимов и др. Кроме того, Г.Турецкий рассказал о ситуации с помещениями, занимаемыми РКРП в бывшем
Доме политпросвещения (2 сентября должны состояться дополнительные судебные слушания; если они
закончатся не в пользу РКРП, руководство партии даст указания рядовому составу относительно дальнейших
действий) и призвал завершать сбор подписей за кандидатов от РКРП в губернаторы Ленинградской области.

Рязанские правозащитники призывают "остановить расправу над лидером Белорусского
народного фронта"
2 сентября Российский правозащитный и просветительский центр "Карта", Общественный центр "Открытое
общество – Рязань", рязанское отделение правозащитного общества "Мемориал" выпустили обращение с
просьбой "помочь остановить расправу, которую белорусские власти готовят над лидером Белорусского
народного фронта Винцуком Вячоркой".
"Ни для кого сегодня не секрет, что администрация президента Лукашенко, министерство внутренних дел
республики, служба безопасности Белоруссии развернули кампанию травли и преследований оппозиционных
общественных организаций, закрытия независимых средств массовой информации, ограничения доступа к
мировым электронным сетям, – говорится в обращении. – В официозной печати появились серии статей о
"шпионах и вредителях, о подрывной деятельности западных благотворительных фондов и религиозных
миссионеров". Обычным явлением стала политическая цензура, разгоны митингов и демонстраций, запрещение
деятельности свободных профсоюзов, проведение обысков и арестов. Очевидно, что сегодня в Белоруссии
отрабатываются методики новой разновидности тоталитаризма. Если общественность соседних стран сегодня
не выразит свой решительный протест против нарушения прав человека в Белоруссии – завтра методы "новой
политики" начнут испытывать и на нас. Вспомните, как поддержка западной интеллигенции, зарубежных
общественных организаций, тысяч простых людей всего мира помогала выстоять политическим заключенным в
СССР. Призываем вас направить срочные письма протеста на имя президента Белоруссии, председателя
Верховного Совета республики, председателя Верховного Суда. Звоните в Минск, скажите свое "нет!" новой
диктатуре: (0172) 22-39-32 (приемная президента Белоруссии), (0172) 22-38-15 (приемная администрации
президента), (0172) 23-09-42 (суд центрального района Минска)".
Справка: В.Вячорка – заместитель председателя Белорусского народного фронта, президент общественной
организации "Цэнтар Супольнасьць" (Centar Supolnasc – Civic Society Center). Он обвиняется в "незаконном
воздействии на работников правоохранительных органов с целью помешать им в исполнении своих
обязанностей" (ст. 188 ч. 2 Уголовного кодекса Белоруссии). Уголовное дело против Вячорки возбуждено по
заявлению представителя Управления внутренних дел Минска полковника Николая Дрозда. По словам
Н.Дрозда, 24 марта 1996 г. на митинге, приуроченном к очередной годовщине принятия Декларации о
независимости Белоруссии (25 марта 1918 г.), Винцук Вячорка призывал участников пройти шествием к
помещению Московского РОВД Минска. Кроме того, он, по заявлению представителя УВД, неоднократно
обращался к Н.Дрозду с требованием в течение 10-15 минут освободить председателя белорусской Партии
любителей пива Виктора Ромашевского, "задержанного за административное правонарушение".
24-25 АВГУСТА во Владикавказе прошел съезд народов Кавказа, в котором приняли участие представители
всех проживающих на Кавказе народностей (за исключением делегатов от Ингушетии), а также общественнополитических объединений. Представители официального руководства Чечни (правительства Д.Завгаева) имели
на съезде право совещательного голоса. В качестве гостей на мероприятии присутствовала группа депутатов
Государственной Думы во главе с заместителем председателя ГД Михаилом Юрьевым (фракция "Яблоко").
Съезд принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность "непрекращающимися маневрами различных
политических сил, заинтересованных в продолжении военных действий в Чеченской Республике, эскалации их за
ее пределы, что имеет своей целью разрушение российской государственности и сложившихся веками
традиционных основ существования кавказских народов". В документе содержатся требования "немедленно
прекратить боевые действия, безотлагательно начать вывод федеральных войск с территории ЧР"; "обеспечить
необходимые условия и возможности для возвращения беженцев и проведения свободных демократических
выборов в высшие органы власти республики"; "исключить создание нелегитимных институтов власти и
административных органов" и пр.
27-29 АВГУСТА по инициативе Пермского обкома РКРП и Пермской организации РКСМ (П.Былевского) в Перми
прошло межрегиональное совещание представителей молодежных коммунистических организаций. В нем
приняли участие представители Московской и Тюменской организаций РКСМ (Б), Московской и Казанской
организаций ВЛКСМ, а также комсомольских организаций из городов Палия и Лысьва (Пермская обл.).
Программа совещания включала обмен опытом работы молодежных коммунистических организаций,
обсуждение вопросов политучебы и выпуска комсомольской газеты (в Перми выходит бюллетень РКСМ (Б) "Наш
бронепоезд"), военно-спортивные мероприятия ("отработка захвата диверсионной группой спецобъекта и
уничтожения транспортной колонны предполагаемого противника" – под руководством "сочувствующих" из
ОМОНа и СОБРа), встречу с рабочими на Машиностроительном заводе им. Дзержинского, встречи с
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корреспондентами местных СМИ. Участники совещания ознакомились с деятельностью местного военнопатриотического клуба "Руслан" и политклуба под руководством профессора М.Суслова, работающего в тесном
контакте с РКРП.
ПО ДАННЫМ на 28 августа, в Московской организации РКРП прошли перерегистрацию и письменно заявили о
признании решений V съезда и пленума ЦК РКРП от 21 июля 1996 г. 308 членов партии.
В КОНЦЕ АВГУСТА облсуд Ленинградской области принял к рассмотрению иск кандидата на пост губернатора
области В.Наумова к Законодательному собранию и областной администрации. По мнению истца, областной
закон "О выборах губернатора Ленинградской области", принятый Законодательным собранием и подписанный
губернатором А.Беляковым, "несовершенен и нарушает не только избирательные права граждан, но и общие
демократические принципы". В частности, истец отмечает, что в законе нарушены сроки обжалования в суде
решений избирательных комиссий и рассмотрения жалоб самими избирательными комиссиями, сокращены
сроки предъявления гражданам для ознакомления списков избирателей и внесения в них исправлений. Кроме
того, указанный закон не оговаривает минимальную явку избирателей, при которой выборы признаются
состоявшимися. В.Наумов также указал на то, что, согласно областному закону, правом выдвижения кандидатов
в губернаторы обладают только те избирательные объединения, которые зарегистрированы в Министерстве
юстиции РФ либо в юридическом комитете правительства области, тогда как федеральный закон прямо
указывает, что выдвигать кандидатов могут любые объединения, независимо от места их регистрации. Таким
образом, В.Наумов, выдвинутый "Внешнеэкономической ассоциацией малых и средних предприятий СанктПетербурга", по существующему областному законодательству не может быть зарегистрирован в качестве
кандидата на пост губернатора области, если только суд не примет решение в его пользу.
1 СЕНТЯБРЯ в Саратовской области состоялись выборы губернатора. В них приняли участие 1 138 408
избирателей из 2 004 957 имеющих право голоса (56,54%). За нынешнего губернатора области Дмитрия Аяцкова
проголосовали 81,35% избирателей, за представителя Компартии РФ Анатолия Гордеева – 16,29%, за кандидата
от местного отделения движения "Вперед, Россия!" Виталия Павлова – 0,62%, против всех кандидатов – 1,74%.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований. 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.
Ленинградская область
В мае в Выборге был создан Координационный совет по проведению предвыборной кампании Б.Ельцина.
Соответствующее соглашение о совместных действиях подписали представители местных организаций
движений НДР, "Реформы – новый курс", партии "Демократический выбор России", Христианскодемократического союза, "Гражданской инициативы", "Народного дома", Союза женщин, Комитета офицеров
запаса, а также депутаты Городского собрания. Организатором учрежденного в городе филиала "Народного
дома" стал руководитель АО "Выборг-Карелия" В.Школдин.
В июне представители 15 партий и общественно-политических движений области распространили обращение к
избирателям с призывом голосовать за Б.Ельцина. Обращение подписали лидеры партий и движений
демократической ориентации (НДР, ДВР, ХДС, "Женщины Ленинградской области" и др.), а также координаторы
Ленинградской областной и Лужской районной организаций ЛДПР (В.Босых и Г.Равдис).
Перед вторым туром голосования и после съезда объединения "Яблоко" (22-23 июня) областная организация
"Яблока" распространила заявление, в котором, в частности, отмечалось, что ее членов не могут поддержать
кандидата от КПРФ Г.Зюганова по причинам "нежизнеспособности коммунистической идеи, расплывчатости и
неконкретности экономической программы кандидата, отсутствия в его команде личностей, способных вывести
страну из экономического кризиса". "У нас много очень серьезных претензий к действующему президенту РФ и
правительству, – говорилось в заявлении. – Но мы вынуждены голосовать за Б.Н.Ельцина, так как хотели бы
сохранить право и возможность для существующей демократической оппозиции, хотели бы силой наших голосов
сохранить возможность оказывать давление на власть. "
В первом туре выборов приняли участие 70,12% избирателей области. Из них за Б.Ельцина проголосовали 348
505 (37,46%), за Г.Зюганова – 215 511 (23,17%), за А.Лебедя – 168 540 (18,12%), за Г.Явлинского – 107 896
(11,6%), за В.Жириновского – 39 882 (4,29%), за С.Федорова 11 038 (1,19%), за М.Горбачева – 5 757 (0,62%), за
М.Шаккума – 3 491 (0,38%), за В.Брынцалова – 2 210 (0,24%), за Ю.Власова – 1 812 (0,19%), против всех
кандидатов – 15 735 (1,69%).
По предварительным данным (объявленным 4 июля), во втором туре приняли участие 69,2% избирателей (из 1
344 266 включенных в списки). За Б.Ельцина отдали голоса 61,35%, за Г.Зюганова – 32,3%. Против обоих
кандидатов проголосовали 5,69%. По результатам голосования в отдельных районах области (19 районов, 23
территориальные избирательные комиссии), Г.Зюганов победил в Бокситогорском (с перевесом в 1,52%, или 358
голосов) и Сланцевском районах (0,82%, или 229 голосов). Б.Ельцин победил с минимальным перевесом в
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Ивангороде (0,14%, или 9 голосов), Подпорожском районе (0,12%, или 25 голосов) и Тихвинском районе (1,04%,
или 466 голосов). Наибольший отрыв Б.Ельцина от Г.Зюганова был зафиксирован в экономически
благополучных районах (донорах областного бюджета): Выборгском (44,37%, 53 221 голосов), Киришском
(45,24%, 16 449 голосов) и Сосновоборском (54,27%, 19 150 голосов). Наибольшее число голосов "против всех"
было подано в Гатчине (6,39%), Ивангороде (7,74%), Кингисеппском (6,71%), Сосновоборском (6,44%),
Тихвинском (6,49%) и Шлиссельбургском (6,53%) районах.
Таким образом, итоги выборов президента РФ в Ленинградской области значительно отличаются от итогов
парламентских выборов в декабре 1995 г., когда во всех трех округах победили коммунисты. Кроме того,
Б.Ельцин победил в области с вдвое большим отрывом, чем в среднем по России.
В июне по распоряжению В.Жириновского руководитель областной организации ЛДПР В.Улыбин был смещен
со своего поста. Причиной отставки послужило поражение В.Улыбина на выборах губернатора Санкт-Петербурга
(он получил 0,2% голосов). По решению руководства, он оставлен в рядах партии, но лишен всех привилегий, в
том числе должности (оплачиваемой) помощника депутата Государственной Думы. Новым председателем
областной организации ЛДПР был назначен Г.Туганов.
Республика Марий Эл
29 мая в Йошкар-Оле на заседании Марийского отделения движения "Наш дом – Россия" было принято
заявление о поддержке Б.Ельцина на выборах президента РФ. Было решено активизировать деятельность
местного НДР, в первую очередь – работу с молодежью и в трудовых коллективах.
Обращение к избирателям республики с призывом поддержать Б.Ельцина подписали лидеры марийских
отделений Республиканской партии РФ, Социалистической партии России, партии "Демократический выбор
России", движений "Предприниматели за новую Россию", "Выбор России", "Реформы – новый курс", а также
движения национального возрождения "Марий Ушем" и Марийской Ассоциации жертв политических репрессий.
Делегация от Марий Эл, наряду с представителями всех областей и республик Волго-Камского региона,
приняла участие в акции "Народы Поволжья в поддержку Ельцина" (караван из трех теплоходов, прошедший от
Нижнего Новгорода до Москвы).
В первом туре выборов приняли участие 69% избирателей республики. По словам председателя
Центризбиркома РМЭ З.Эргубаева, сколько-нибудь серьезных нарушений зафиксировано не было. За
Г.Зюганова было подано 43,4% голосов, за Б.Ельцина – 24,3% (в сельских районах разрыв между ними был 3-4кратным). С наибольшим отрывом Г.Зюганов победил в г. Волжске (в 4,6 раза). Третье место занял А.Лебедь
(10,9%), четвертое – В.Жириновский (7,4%), пятое – Г.Явлинский (7,3%). Остальные кандидаты набрали менее
1% голосов каждый.
Во втором туре явка избирателей составила 67%. Г.Зюганов получил 52,7% голосов, Б.Ельцин – 40,7%.
Кандидат от коммунистов получил наибольшую поддержку сельского электората, Б.Ельцин – избирателей
Йошкар-Олы.
На 6 октября в республике назначены выборы в представительные органы власти и выборы глав районных и
городских администраций, а на декабрь – вторые выборы президента Марий Эл. В 17 округах предстоит избрать
по 1 депутату в Госсобрание РМЭ от каждого района и города. Будущие претенденты на места в марийском
парламенте уже начали свою избирательную кампанию. 24 июня в Медведеве состоялось выдвижение бывшего
главы администрации Медведевского района, а ныне председателя правления Медведевского РАЙПО
В.Кислицына кандидатом в депутаты Госсобрания РМЭ.
Республика Мордовия
В первом туре выборов в республике приняли участие 70,02% избирателей. Из них за Г.Зюганова
проголосовали 51,4% избирателей, за Б.Ельцина – 24,9%, за А.Лебедя – 11%, за В.Жириновского – 7%, за
Г.Явлинского – 3%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% голосов каждый.
17 июня на совещании с главами местных администраций президент республики Н.Меркушкин высказал
крайнее неудовольствие итогами голосования, поставившими, по его мнению, под удар осуществление
дотируемых из центра программ экономического развития региона. В двух районах республики –
Зубовополянском и Атюрьевском – были сняты со своих должностей заместители глав местного
самоуправления, одновременно возглавлявшие и местные структуры КПРФ (в результате во втором туре
картина голосования в этих районах кардинально изменилась – к примеру, в Атюрьевском районе, где в первом
туре 65% избирателей проголосовали за Г.Зюганова, во втором такое же число голосов получил Б.Ельцин). На
совещании Н.Меркушкин подверг резкой критике деятельность мэра Саранска Ю.Рыбина, который, по его
словам, "проявил себя слабым политическим руководителем" (в Саранске за Г.Зюганова проголосовало 44,6%
избирателей, за Б.Ельцина – 24,56%).
Республиканская организация КПРФ мобилизовала на выборы свыше 2 тыс. наблюдателей, присутствовавших
на всех избирательных участках и получивших в каждом из них копию протокола подсчета голосов. По словам
лидера мордовских коммунистов Е.Костерина, существенных нарушений в ходе голосования и при подсчете
голосов в первом туре зафиксировано не было.
По данным ЦИК Мордовии, во втором туре выборов явка избирателей составила 74,19%. За Г.Зюганова было
отдано 47,66% голосов, за Б.Ельцина – 45,78%. В Саранске за Г.Зюганова проголосовали 50,4% избирателей, за
Б.Ельцина – 44,6%.
Омская область
В начале июня в Общественно-политическом центре Омска состоялся "круглый стол" с участием
представителей местных отделений демократических партий и движений. Участники встречи приняли решение о
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поддержке на выборах Б.Ельцина. Кандидатура Г.Явлинского была отклонена ввиду "молодости и неопытности"
кандидата, в связи с чем ему было рекомендовано "подождать до следующих президентских выборов".
По данным облизбиркома, в первом туре выборов участвовали 1 130 906 избирателей, или 74% имеющих
право голоса. Симпатии электората распределились следующим образом: Г.Зюганов получил 417 029 голосов
(36,8%), Б.Ельцин – 369 782 (32,8%), Г.Явлинский – 101 027 (9,1%), А.Лебедь – 94 396 (8,4%), В.Жириновский –
78 352 (6,9%), С.Федоров – 8 693 (0,8%), М.Шаккум – 7 961 (0,7%), М.Горбачев – 5 061 (0,5%), Ю.Власов – 1 907
(0,2%), В.Брынцалов – 1 364 (0,1%). Против всех кандидатов проголосовали 23 244 человека (1,54%), 18 689
бюллетеней были признаны недействительными. Успех Зюганов в области обеспечили сельские жители, в
Омске же Б.Ельцин получил 38,6% голосов (против 29,7% у Г.Зюганова). При этом явка избирателей на селе
(около 80%) намного превосходила активность городского электората (69,6%).
В начале июня в гарнизонном Доме офицеров состоялся Большой круг Сибирского казачьего войска. В его
работе приняло участие более 100 человек, в том числе начальник Главного управления казачьих войск при
Президенте РФ А.Семенов. Выступающие высказали недовольство "раскольнической деятельностью некоторых
казачьих лидеров, тормозящих процесс объединения организаций казаков", а также претензии в адрес
областных властей и СМИ. Собравшиеся переизбрали на новый срок Ю.Белозерцева и приняли решение
поддержать на президентских выборах Б.Ельцина.
В конце июня в Омске собрался Большой круг казаков Сибири и Ближнего зарубежья (Казахстан), на котором
было образовано новое Сибирское казачье войско, входящее в Главное управление казачьих войск при
Президенте России. Атаманом войска был избран атаман 2-го военного (Омского) отдела В.Калетин.
Пензенская область
По итогам первого тура голосования в целом по области Г.Зюганов набрал 51,35% голосов, Б.Ельцин – 21,12%,
А.Лебедь – 12,24%, Г.Явлинский – 7%. Наибольшее число голосов за лидера коммунистов было подано в
Неверкинском (76,37%), Каменском (74,72%) и Камешкирском (71,56%) районах, а наименьшее – в г. Заречный
(32,34%) и в Пензе (в 1,5-2 раза меньше среднеобластного показателя). Б.Ельцин получил наибольшую
поддержку в г. Заречный (29,15%), Ленинском (28,58%), Первомайском (26,22%), Железнодорожном (26%),
Никольском (25,67%), Октябрьском (25,28%) и Башмаковском (24,95%) районах, наименьшую – в Каменском
(10,17%), Неверкинском (11,16%), Камешкирском (13,33%) и некоторых других районах. А.Лебедь набрал
максимум голосов в тех же районах, где и Б.Ельцин, и минимум – в районах, проголосовавших за лидера
коммунистов.
По данным территориальной избирательной комиссии, во втором по величине городе области – Кузнецке
(население – 100 тыс. человек) – в выборах приняли участие 50 492 человека (71,62%). Голоса избирателей
распределились следующим образом: Г.Зюганов – 29 797 (59,11%), Б.Ельцин – 8 454 (16,77%), А.Лебедь – 5 096
(10,11%), Г.Явлинский – 2 818 (5,59%), В.Жириновский – 2 112 (4,19%). Остальные кандидаты получили менее
1% голосов каждый. Против всех проголосовали 729 человек (1,45%).
В июне решением Национального комитета Демократической партии России была упразднена молодежная
группа В.Мазуревского в Пензенском отделении ДПР. На выборах 16 июня, вопреки рекомендациям руководства
ПОО ДПР, поддержавшего А.Лебедя, эта группа выступила в поддержку Г.Явлинского. На предвыборную
кампанию А.Лебедя в области работали активисты ДПР, общественного движения "Честь и Родина", Пензенского
независимого профсоюза "Возрождение" (руководил кампанией генерала председатель Правления ПОО ДПР
И.Никишин).
После первого тура выборов лидер Пензенского отделения "Яблока" В.Юраков выразил готовность предложить
представителю Президента РФ И.Кудинову услуги активистов своей организации по поддержке Б.Ельцина во
втором туре голосования 3 июля.
В Пензенском областном отделении ЛДПР возникли разногласия относительно того, чью кандидатуру –
Б.Ельцина или Г.Зюганова – поддержать во втором туре. Некоторые члены организации выразили намерение
голосовать против обоих кандидатов.
22 июня в Пензе, в помещении областной администрации, состоялась встреча руководителей
Координационного штаба по поддержке Б.Ельцина с пензенскими представителями В.Жириновского и
С.Федорова. Представители А.Лебедя и Г.Явлинского во встрече не участвовали, но, по заявлению
представителя Президента РФ в области И.Кудинова, они дали предварительное согласие войти в
Коалиционный штаб по поддержке Б.Ельцина.
В июне демократические силы области заявили о намерении создать в Пензе Палату представителей
президента в качестве альтернативы Общественному Совету области, фактически находящемуся под контролем
областной администрации.
Ростовская область
По итогам первого тура выборов, в области за Г.Зюганова проголосовали 35% избирателей, за Б.Ельцина –
29%, за А.Лебедя – 20%, за Г.Явлинского – 7,7%, за В.Жириновского – 4,6%. В Ростове Г.Зюганову отдали свои
голоса 22,6% жителей города, Б.Ельцину – 44,8%, А.Лебедю – 19,6%, Г.Явлинскому – 11,7%, В.Жириновскому –
2,3%. В сельских районах поддержка Г.Зюганова составила 42,7% голосов.
Тем не менее поддержка Б.Ельцина жителями области оказалась несколько выше, чем в остальных регионах
"красного пояса". Несмотря на это, уже 18 июня местной администрацией прокурору области было дано
поручение обратить внимание на невыплату зарплаты на предприятиях сельского хозяйства. 19 июня губернатор
провел закрытое заседание с главами местных администраций по обсуждению итогов первого тура голосования.
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Активная агитация руководства казачьего движения в поддержку Б.Ельцина и визит президента в Новочеркасск
(столица донского казачества) не принесли желаемых результатов. По итогам первого тура, в Новочеркасске
Г.Зюганову было отдано 33,5% голосов, Б.Ельцину – 27,5%.
Во втором туре за Б.Ельцина проголосовали 50,7% избирателей области (прирост голосов в 21,7% по
сравнению с первым туром), 64,2% (+23,4%) жителей Ростова и 50,6% (+23,1%) жителей Новочеркасска, за
Г.Зюганова – 44,2% (+9,2%) избирателей области, 30,6% (+8%) ростовчан и 43,5% (+10%) жителей
Новочеркасска.
Рязанская область
14 июня в местных газетах было опубликовано "Обращение глав местного самоуправления городов и районов
Рязанской области", подписанное главами администраций 23 районов области и городов Касимов, Сасово,
Скопин и Рязань, и содержащее призыв голосовать за Б.Ельцина. Несколько ранее с подобным обращением
выступил глава обладминистрации Г.Меркулов, а также уполномоченные представители региональных
отделений политических партий, движений, организаций и учреждений Рязани и области.
За неделю до выборов наиболее активно вели кампанию сторонники А.Лебедя, обращавшие внимание на то,
что генерал довольно долго служил в Рязани и хорошо известен в кругах военных. Снижение традиционно
высокого в области рейтинга лидера ЛДПР, отмеченное еще в начале президентской кампании, объяснялось
утерей симпатий к В.Жириновскому нелюмпенизированной части электората и переходом ее к А.Лебедю.
Коммунисты использовали традиционную тактику поквартирного обхода, а в последние перед выборами дни –
массовое распространение агитационной печатной продукции. Также непосредственно перед выборами
активизировали свою работу местные сторонники М.Шаккума и Г.Явлинского.
Результаты голосования 16 июня по области заметно отличаются от общероссийских. В первом туре за
Г.Зюганова отдали свои голоса 302 484 (40,07%) избирателей области, за Б.Ельцина – 186 477 (24,7%), за
А.Лебедя – 149 544 (19,81%), за Г.Явлинского – 42 245 (5,6%), за В.Жириновского – 40 968 (5,4%), за С.Федорова
– 4 981 (менее 1%), за М.Горбачева – 2641 (менее 1%), за М.Шаккума – 2 347 (менее 1%), за Ю.Власова – 1 372
(менее 1%), за В.Брынцалова – 1 089 (менее 1%). Явка избирателей составила 73,6% от включенных в списки
для голосования.
В Рязани за Г.Зюганова проголосовали 95 050 избирателей (32,5%), за Б.Ельцина – 78 152 (26,7%), за
А.Лебедя – 69 439 (23,7%), за Г.Явлинского – 23 655 (8%), за В.Жириновского – 13 561 (4,6%), за С.Федорова – 1
884 (менее 1%), за М.Шаккума – 1 082 (менее 1%), за М.Горбачева – 911 (менее 1%), за Ю.Власова – 623 (менее
1%), за В.Брынцалова – 356 (менее 1%). В выборах приняли участие 69,33% включенных в списки для
голосования жителей города.
Таким образом, Рязанская область подтвердила свою принадлежность к так называемому "красному поясу"
России. Г.Зюганов победил в первом туре с наибольшим отрывом в сельских районах – Сасовский (63,1% против
14,9% у Б.Ельцина), Пителинский (56,6% против 20,9%), Сараевский (56,4% против 20,4%), Спасский (50,3%
против 21%), а также в г. Сасово (54,9% против 17,3%). Разрыв оказался несколько меньше в г. Касимов (35,6%
против 27,2%) и в Рязани.
Результаты голосования в первом туре показали, что основным соперником Г.Зюганова в сельских районах
области выступил не Б.Ельцин, а А.Лебедь, отобравший у лидера КПРФ значительное число голосов и при этом
почти не критиковавшийся коммунистами. В то же время в городе наблюдалась иная картина – избиратели, в
основном, выбирали между Г.Зюгановым и Б.Ельциным.
После 16 июня широкий резонанс получило заявление бывшего мэра Рязани В.Рюмина, что в июле следует
ожидать президентского указа, запрещающего деятельность КПРФ и других коммунистических партий и
налагающего запрет на занятие коммунистами и "сочувствующими" любых постов в армии, ФСБ, МВД, налоговой
полиции, прокуратуре, суде, государственных и муниципальных административных органах, учреждениях
образования. Реакция общественности на это заявление в целом была негативной.
27 июня в Рязани, в помещении педуниверситета, состоялся "круглый стол" ученых, общественных деятелей и
представителей рязанских отделений политических партий и движений, на котором обсуждались результаты
голосования 16 июня и перспективы развития ситуации в регионе ко второму туру выборов 3 июля. В итоговом
документе большинство участников "круглого стола" заявили о поддержке Б.Ельцина и призвали жителей
области отдать ему свои голоса.
Вопреки позиции центрального руководства движения "Женщины России", рязанская региональная
организация движения призвала женщин области отдать свои голоса Г.Зюганову.
Саратовская область
Кампания по выборам президента РФ в области существенно отличалась от избирательных кампаний в
большинстве субъектов Федерации, что было связано с назначением (в апреле 1996 г.) нового губернатора
области – Д.Аяцкова (после снятия в феврале прежнего губернатора Ю.Белых). 28 апреля на Всероссийской
конференции движения "Реформы – новый курс", проходившей в Саратове, Д.Аяцков заявил, что он "вырвет
область из "красного пояса" и что она "даст президенту 750 тысяч голосов" (уровень голосования за Б.Ельцина
на выборах 1991 г.). Глава обладминистрации, вместе с другими официальными лицами, вошел в созданный в
мае штаб избирательной кампании Б.Ельцина (руководитель – заместитель Д.Аяцкова В.Володин).
Одновременно Д.Аяцков, обратившись к областной Думе, предложил назначить выборы главы
обладминистрации на 1 сентября.
Местные политические организации, поддерживавшие Б.Ельцина, объединили свои усилия в рамках
Саратовского отделения ОДОП. В штабы общественной поддержки Б.Ельцина вошли политики, доказавшие
свою "профпригодность" в ходе предшествовавших избирательных кампаний, в том числе и формально
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принадлежащие к партиям других кандидатов в президенты – Д.Олейник (кандидат от Конгресса русских общин
на парламентских выборах), Э.Гимранов, Н.Ильясова, А.Караван и другие представители местной организации
Партии самоуправления трудящихся, Д.Ястребов ("Яблоко"), О.Иванов (молодежное "Яблоко"), В.Санатин
("Яблоко" и "Демократическая альтернатива") и др. Получив высокий пост в обладминистрации, на стороне
Б.Ельцина в избирательной кампании, вместе с другими активистами АПР, выступил лидер саратовской
организации Аграрной партии России Б.Дворкин.
Обладминистрация довольно активно противодействовала ведению кампании других кандидатов в
президенты. В частности, заключив негласное соглашение с профсоюзными лидерами области, ей удалось
сорвать планы местных сторонников Г.Зюганова по организации совместно с областным отделением ФНПР
акций социального протеста. В отношении других кандидатов широко использовалась информационная блокада.
К 1 июня в областной прессе был опубликован 1 материал в поддержку Г.Явлинского и 3 – в поддержку
М.Шаккума. Материалы в поддержку Б.Ельцина газеты печатали в каждом номере. Таким образом, фактически
на территории области велись кампании только двух кандидатов в президенты РФ – Б.Ельцина и Г.Зюганова.
Первую вела администрация, вторую – образованный 12 марта "Блок народно-патриотических сил" (т. е. КПРФ).
Сторонники Г.Зюганова использовали преимущественно партийные каналы, по которым распространялась
коммунистическая печать, вели агитацию "от двери к двери", расклеивали листовки и плакаты.
В первом туре выборов приняли участие 73,58% избирателей области. Из них за Г.Зюганова проголосовали
42%, за Б.Ельцина – 28%, за А.Лебедя – 17%, за В.Жириновского – 7% и за Г.Явлинского – 4%. Г.Зюганов
победил в 42 из 43 административно-территориальных районов области, а Б.Ельцин первенствовал в областном
центре.
Во втором туре голосования 3 июля приняли участие 74,07% избирателей. За Г.Зюганова проголосовали
50,26%, за Б.Ельцина – 43,7%. Если в первом туре Б.Ельцину отдали предпочтение избиратели 6 территорий (в
том числе 5 районов Саратова), то во втором он получил большинство голосов в 16 районах и городах области: в
Базарно-Карабулакском, Балтайском, Новобурасском, Петровском, Саратовском и Турковском районах, в пос.
Светлый и городах Балаково, Вольск, Хвалынск, а также в Волжском, Заводском, Кировском, Ленинском,
Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова.
Наибольшую поддержку Б.Ельцин получил в Балтайском районе (63,81%), во Фрунзенском районе Саратова
(60,66%), в пос. Светлый (60,62%), в Базарно-Карабулакском и Волжском районе Саратова (более 59%).
Наибольшая активность избирателей была зарегистрирована в Балтайском, Базарно-Карабулакском, Ершовском
районах (более 90%), в Краснопартизанском, Новобурасском, Воскресенском, Ровенском районах (более 85%).
5 июля на своей пресс-конференции глава администрации области Д.Аяцков, комментируя итоги выборов,
сказал, что "Саратовский регион по результатам голосования во втором туре вышел из "красного пояса". По
мнению губернатора, сравнение с результатами первого тура голосования в Саратовской области и второго – в
других регионах Поволжья позволяет сделать вывод, что "Саратовщина сделала значительный рывок вперед,
сократив разрыв между двумя основными кандидатами в пользу нынешнего президента в три раза". Вместе с
тем он обратил внимание на то, что в 6 районах области Б.Ельцин не набрал и 30% ("именно там, где были
оставлены на своих постах прежние главы администраций").
Республика Татарстан
По данным Центризбиркома РТ, обнародованным 18 июня, в первом туре выборов явка избирателей в
республике составила 72%. За Б.Ельцина проголосовали 39,43%, за Г.Зюганова – 39,19%, за А.Лебедя – 7,59%,
за Г.Явлинского – 7,19%, за В.Жириновского – 2,60%. Наибольшую поддержку Б.Ельцин получил в Казани.
Результаты выборов опровергли представления о наличии связи между этническим составом районов
республики, с одной стороны, и электоральными предпочтениями населения, с другой. Татарская деревня в
первом туре отдала если не абсолютное, то относительное предпочтение Г.Зюганову. Приблизительно
одинаковое соотношение голосов в ходе первого тура выборов было получено как в районах с преобладанием
татар, так и в районах, где они составляют очевидное меньшинство населения.
Комментируя итоги первого тура голосования на селе, М.Шаймиев отметил несколько факторов,
способствовавших преимуществу кандидата от коммунистов: медленный ход реформ на селе; инерцию упований
на помощь государства, а не на товарную отдачу; слабую разъяснительную работу; чеченский кризис. По
мнению ряда аналитиков, свою роль сыграли институциональная недостаточность "идеологической работы на
местах", фактор "самоуспокоенности" после успешного исхода республиканских выборов, социальноимущественная дифференциация и др.
По итогам второго тура за Б.Ельцина отдали свои голоса 61,6% избирателей, за Г.Зюганова – 32,2%. Таким
образом, разрыв между основными претендентами увеличился с 0,24% до 29,4%, что превышает суммарное
число голосов, поданных за остальных членов лидирующей пятерки в первом туре (за А.Лебедя, Г.Явлинского и
В.Жириновского). Если в первом туре Г.Зюганов одержал верх практически повсюду, кроме Казани, то 3 июля это
удалось ему только в г. Чистополь.
Томская область
В июне состоялось заседание томского областного Конгресса патриотических сил. Выступивший на нем
А.Поморов, являющийся доверенным лицом Г.Зюганова, призвал сторонников лидера КПРФ активизировать
агитационно-пропагандистскую работу. Было принято обращение участников Конгресса к избирателям с
призывом отдать свои голоса за кандидата от "народно-патриотических сил". По решению Конгресса, во многих
трудовых коллективах с агитационными целями были проведены собрания под девизом "Патриоты России,
объединяйтесь!".
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В первом туре выборов приняли участие 511 878 жителей области (из 745 376 внесенных в списки). За
Б.Ельцина было подано 178 881 голосов (34,95%), за Г.Зюганова – 113 281 (22,13%), за А.Лебедя – 100 788
(19,69%), за Г.Явлинского – 55 780 (10,9%), за В.Жириновского – 36 419 (7,11%), за С.Федорова – 4 026 (0,79%),
за М.Горбачева – 3 096 (0,6%), за М.Шаккума – 1 525 (0,3%), за Ю.Власова – 881 (0,17%), за В.Брынцалова – 725
(0,14%). Наибольшую поддержку Б.Ельцин получил в Александровском районе (нефтедобывающая
промышленность) – 43,84%, наименьшую – в Асиновском районе (сельское и лесное хозяйство) – 21,89%.
Разброс голосов, отданных за Г.Зюганова, составил от 42,89% в Зырянском районе (сельское хозяйство) до
11,36% в г. Стрежевой (нефтедобыча).
Накануне второго тура в прессе выступили некоторые местные сторонники А.Лебедя и Г.Явлинского –
руководитель аппарата областной думы Л.Бабич, профессор В.Вавилов, директор ТОО "Заварзино" В.Журавлев,
заслуженный работник культуры России А.Казачков, директор русской классической гимназии N 2
Н.Михайличенко, врач Н.Могильников, управляющий АИКБ "Сибинтербанк" В.Подгорных, журналист В.Свинин,
генеральный директор АО "Сибкабель" А.Семес, депутат Томской городской думы М.Сеньковская, профессор
Ф.Тарасенко, директор центра энергосбережения М.Яворский и др. , призвавшие избирателей во втором туре
голосовать за Б.Ельцина.
Участники состоявшегося в промежутке между турами расширенного заседания рабочей коллегии Томского
отделения Республиканской партии РФ заявили о намерении активно участвовать в акциях поддержки
Б.Ельцина. Томские республиканцы обратились ко всем томичам, отдавшим голоса за А.Лебедя, С.Федорова и
Г.Явлинского, с призывом поддержать во втором туре выборов Б.Ельцина.
Во втором туре в области за Б.Ельцина проголосовали 59,09% избирателей, за Г.Зюганова – 33,65%. В Томске
Б.Ельцин набрал 66,03%, Г.Зюганов – 26,83% голосов. Наибольшее количество сторонников Б.Ельцина
проживает в г. Стрежевой – 72,35%, наименьшее – в Асиновском районе – 36,84%. Г.Зюганов наибольшей
популярностью пользовался в Первомайском районе – 56,49%, а наименьшей – в г. Стрежевой – 18,67%.
В конце июня в Томске активизировалась борьба за должность городского головы. Претендентами на этот пост
выступили Г.Коновалов (мэр Томска), А.Макаров, Б.Пешков и М.Сеньковская. Первый тур выборов мэра
состоялся 23 июня. В голосовании приняли участие 31,81% избирателей. А.Макаров получил 46,89% голосов,
Г.Коновалов – 38,48%, М.Сеньковская – 10,09%, Б.Пешков – 1,35%. Против всех кандидатов проголосовали 2,1%
избирателей.
Перед вторым туром выборов в поддержку Г.Коновалова выступила часть депутатов городской думы
(В.Бекетова, Т.Тихонова, Н.Стуканова, Н.Шульга, Л.Пичурин, С.Величко, В.Крюков, И.Вахрушева). А.Макарова
поддержали выступили члены коалиции "Достоинство. Порядок. Справедливость". М.Сеньковская, являвшаяся
протеже Г.Явлинского, призвала своих сторонников отдать голоса А.Макарову.
Одной из постоянных форм обмена мнениями между представителями общественно-политических
организаций Томска стали "круглые столы", проводимые газетой "Томский вестник". Состоявшийся в июне
"круглый стол" был проведен по инициативе общественного объединения "Гражданская инициатива". В
заседании приняли участие Б.Крейндель (Томский областной антифашистский комитет), Л.Уханов (проректор
Высшего экономико-юридического колледжа), Н.Карпицкий ("Антифашистское молодежное действие"),
А.Сагалаев (профессор педуниверситета, беспартийный), Б.Шайдуллин (председатель Томского ЭПИ-центра,
руководитель Томского объединения "Яблоко", доверенное лицо Г.Явлинского), С.Чистяков (сопредседатель
коалиции "Достоинство. Порядок. Справедливость"), М.Райзман (директор АО "Реатон", беспартийный),
Н.Кречетова (глава департамента обладминистрации), Р.Ялалтдинов (Томское отделение Социалистической
партии трудящихся), А.Лопарев (Томская организация РКРП). Участники "круглого стола" выдали свои оценки
перемен, произошедших в обществе за последние 10 лет, а также сделали прогнозы изменения ситуации в
стране после президентских выборов.
Томский ЭПИ-центр и Антитоталитарная коалиция "Достоинство. Порядок. Справедливость" провели
презентацию программы социально-экономического развития Томска, в разработке которой участвовали
специалисты Томска и Москвы. В презентации приняли участие представители "Яблока" – председатель
подкомитета Госдумы по бюджету О.Дмитриева, заместитель председателя комитета по организации работы ГД
Б.Моисеев, эксперт по вопросам местного самоуправления Г.Марченко и др. Приоритетное значение в
программе придается укреплению безопасности граждан и сохранению их имущества, обеспечению подъема
промышленности, производящей товары повседневного спроса, охране здоровья, улучшению качества
городской среды.
Удмуртская республика
Председателем Удмуртского отделения Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина на
выборах Президента РФ стал заместитель председателя правительства республики, председатель комитета по
собственности С.Касихин, а доверенным лицом Г.Зюганова – заместитель председателя Государственного
Совета Удмуртской Республики А.Красильников.
Из республиканских СМИ, участвовавших в предвыборной кампании кандидатов, "Удмуртская правда" (газета
Госсовета и правительства) публиковала материалы в поддержку Г.Зюганова, Б.Ельцина, А.Лебедя,
Г.Явлинского, "Известия Удмуртской Республики" – в поддержку Б.Ельцина, А.Лебедя, Г.Явлинского (но не более
2 материалов за весь период), "АиФ Удмуртии" (частная газета) агитировала преимущественно за Б.Ельцина и
Г.Явлинского, "Городской стиль" (частная газета) – за Г.Явлинского и А.Лебедя. Обращения за подписями
председателя Государственного Совета и председателя правительства Удмуртии выходили синхронно в
государственных СМИ дважды (14 июня и 1 июля).
В первом туре города республики в основном проголосовали по схеме "Ельцин-Лебедь-Явлинский".
Исключение составил г. Сарапул, где "барьер" в 30% и 10% преодолели Г.Зюганов и А.Лебедь, и станция Можга,
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голосовавшая в основном за Б.Ельцина и Г.Зюганова. В.Жириновский набрал более 10% только в Глазовском
районе. Здесь избиратели голосовали за Б.Ельцина, Г.Зюганова и В.Жириновского (но сам Глазов голосовал за
Б.Ельцина, А.Лебедя и Г.Явлинского).
В первом туре, Б.Ельцин получил 36,81% голосов, Г.Зюганов – 30,47%, А.Лебедь – 11,52%, Г.Явлинский –
9,23%, В.Жириновский – 5,99%, С.Федоров – 0,92%, В.Брынцалов – 0,19%, Ю.Власов – 0,23%, М.Горбачев –
0,69%, М.Шаккум – 0,41%. Во втором туре Б.Ельцин набрал 53,83% голосов, Г.Зюганов – 40,73%, против всех
кандидатов проголосовали 5,42% избирателей.
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