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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Ельцин "выполнил" требование депутатов фракции "Яблоко"
27 августа члены думской фракции "Яблоко" С.Митрохин и С.Попов выступили с заявлением "Президент
Ельцин отказался от обещаний кандидата Ельцина":
"Президент Ельцин официально расписался в том, что во время президентской кампании он сознательно
вводил в заблуждение своих избирателей. 18 августа 1996 года президент подписал указ N 1208 "О неотложных
мерах по обеспечению режима экономии в процессе исполнения федерального бюджета во втором полугодии
1996 года". Этим указом с 1 сентября 1996 года приостанавливается действие постановлений, приводящих к
увеличению расходов федерального бюджета, принятых после утверждения федерального закона "О
федеральном бюджете на 1996 год". Фактически речь идет о приостановке действия 22 указов, а также ряда
постановлений и распоряжений правительства, воплощающих в себе предвыборные обещания Б.Ельцина. В
числе прочих замораживаются широко разрекламированные в ходе избирательной кампании указы "О
государственной поддержке граждан в строительстве и приобретении жилья", "О поддержке малого
предпринимательства", "О мерах по повышению социального статуса работников образования и
здравоохранения"; постановления правительства "О мерах по стабилизации агропромышленного комплекса
Российской Федерации в 1996 году", "О неотложных мерах по стабилизации текстильной и легкой
промышленности". Кроме того, указом приостанавливается финансирование программ экономического развития
ряда областей (Калининградской, Самарской, Ярославской, Сахалинской, Дагестана) и отдельных предприятий
Российской Федерации. ...Не обойдены вниманием и работники правоохранительных органов – судьи и
прокуроры. Так, например, подлежит приостановке указ президента "О дополнительных мерах по обеспечению
деятельности судов Российской Федерации", а также распоряжение президента об увеличении численности
работников прокуратуры на 1,5 тысячи единиц. Президент дает правительству поручение войти в Думу с
предложением приостановить действие ряда законов, касающихся правоохранительных и судебных органов.
...Если перечисленные предложения по приостановлению действия законов касались финансовых вопросов, то
закон "О Прокуратуре Российской Федерации" предлагается отменить вообще, восстановив старый закон,
действовавший до 17 ноября 1995 года и отмененный в соответствии с требованиями новой Конституции. ...По
"странному" совпадению этот указ появился накануне приезда в Москву делегации Международного валютного
фонда, который не раз выражал свое недовольство чрезмерными авансами, данными президентом Ельциным в
ходе избирательной кампании. Несомненно, что указ готовился под чутким руководством Анатолия Чубайса,
главного посредника в отношениях между Россией и МВФ, получившего в силу своей новой должности
неограниченное влияние на процесс указотворчества. Положение Конституции, представляющее президенту
издавать указы в отсутствие федеральных законов, уже давно вызывает справедливые нарекания. Во-первых,
потому, что оно стало причиной очевидного раздвоения законодательства на корпус указов и корпус законов – со
всеми вытекающими отсюда противоречиями и нестыковками. Во-вторых, оно отвлекает президента и
правительство от законотворчества, т. е. лишает здание российского законодательства единого архитектора,
роль которого во всех цивилизованных странах играет именно исполнительная (а отнюдь не законодательная)
власть. Ситуация с указом N 1208 добавляет к этому перечню аргументов еще один: чрезвычайная легкость, с
которой любой указ может быть моментально отменен. Сама эта легкость – независимо от конкретного
содержания указов – способна серьезно подорвать авторитет государственной власти в глазах населения.
Процесса изменения Конституции не избежать. Субъекты законодательной инициативы обязаны выступить в
роли саперов, дабы извлечь из Конституции мины замедленного действия, заложенные под российскую
государственность".
6 СЕНТЯБРЯ пресс-служба фракции "Яблоко" выпустила пресс-релиз. В документе говорится: "Всего через три
дня после заявления депутатов фракции "Яблоко" Сергея Попова и Сергея Митрохина президент Ельцин
выполнил ряд их требований и внес изменения в свой указ 1208 от 18 августа 1996 г. ...Так, отменены поручение
правительству инициировать приостановку указанных законов и приостановка решений об обеспечении
деятельности судов, увеличении численности работников прокуратуры и о порядке выплаты надбавок
должностным лицам, допущенных к государственной тайне. Депутат Попов в этой связи отметил: "В моей
депутатской практике – как в городском Совете, так и в Государственной Думе – это первый случай столь
оперативной реакции должностного лица на мои обращения". Депутаты фракции "Яблоко" выражают
удовлетворение действиями президента, однако считают, что отмене подлежит указ N 1208 в целом, а не
отдельные его части".
6 СЕНТЯБРЯ пресс-служба думской фракции "Яблоко" выпустила пресс-релиз, в котором излагается мнение
члена фракции В.Игрунова о болезни Б.Ельцина: "Вячеслав Игрунов, депутат фракции "Яблоко" (зам. пред.
Комитета ГД по делам СНГ), заявил, что "передача полномочий премьер-министру до выздоровления Ельцина
является неизбежной и даже необходимой". Он аргументировал это тем, что в противном случае страна попадет
в тупиковое положение. Игрунов заявил, что "в условиях интенсификации политических событий, например в
Чечне, России безусловно необходим человек, который бы олицетворял государство. Отсутствие президента в
течение двух или трех месяцев означает для государства тупик и угрозу распада". Поэтому, по мнению Игрунова,
на период болезни президента Ельцина необходимо "легализовать деятельность власти передачей полномочий
Черномырдину". Вячеслав Игрунов с сожалением отметил, что правовое поле для ситуации временной передачи
полномочий не проработано в деталях. Однако именно поэтому "президент может издать соответствующий указ,
а Дума впоследствии должна будет восполнить законодательный пробел". По мнению депутата фракции
"Яблоко", болезнь президента Ельцина очень опасна для страны. По его словам "никто не гарантирует, что
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операция пройдет успешно. Если даже она пройдет успешно, никто не гарантирует, что президент сумеет
полноценно исполнять свои обязанности". Вячеслав Игрунов отметил, что для государства, "очень трудно
переходившего от старого ельцинского срока к новому ельцинскому сроку, для государства, которое сейчас
переживает выборную кампанию глав администраций, очень трудно сохранить равновесие, если мы снова
погрузимся в избирательную кампанию нового президента. "Депутат также видит в этом опасность нелегитимной
смены власти. Что касается публичного признания Борисом Ельциным своей болезни, то Вячеслав Игрунов
отнесся к этому шагу с иронией. Он отметил: "Мы живем не в советское время. Наша относительно свободная
пресса задолго до того, как Борис Николаевич сказал нам о своей болезни, уже написала, что он собирается
делать операцию на сердце. Преподносить сейчас это как открытость – по крайней мере наивно, если не сказать
резче – смешно". По мнению Вячеслава Игрунова, Ельцин сделал то, что должен был сделать гораздо раньше".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ОКС начал согласование "спорных" кандидатур
2 сентября состоялось заседание Общероссийского координационного совета по выборам глав администраций
в субъектах РФ. На заседании обсуждались те кандидатуры на губернаторские посты, по которым ранее не
удалось достичь соглашения.
В частности, сопредседатель движения "Демократическая Россия" и одноименной партии Галина
Старовойтова предложила выдвинуть кандидатом по Таймырскому автономному округу председателя
регионального законодательного собрания Александра Забейворота вместо нынешнего губернатора Геннадия
Неделина. Однако большинство участников заседания решили поддержать обоих кандидатов. По Ивановской
области Российская партия социальной демократии и партия "Демократический выбор России" предложили
каждая своего кандидата – в противовес нынешнему губернатору Владиславу Тихомирову, однако в итоге было
решено окончательно согласовать данный вопрос непосредственно в регионе. По Рязанской области Союзом
реалистов нынешнему главе областной администрации Геннадию Меркулову была противопоставлена
кандидатура директора ВНИИ коневодства Валерия Калашникова. Возражения большинства представителей
демократических объединений вызвало то, что в прошлом В.Калашников являлся координатором фракции
"Коммунисты России" на Съезде народных депутатов РФ, а в августе 1991 г. был снят с должности председателя
Рязанского облисполкома за поддержку ГКЧП. Вместе с тем, ввиду "явной слабости" кандидатуры Г.Меркулова,
решено не принимать решения об отводе кандидатуры В.Калашникова, а окончательное утверждение кандидата
отложено до следующего заседания ОКС. Кандидатом по Алтайскому краю большинством голосов был выдвинут
нынешний глава региональной администрации Лев Коршунов (ДВР и Социалистическая партия России
И.Рыбкина предлагали поддержать депутата Госдумы I созыва от фракции "Выбор России" Александра
Сарычева), а по Читинской области – нынешний губернатор Равиль Гениатулин. Кандидатом в губернаторы
Костромской области, по предложению представителей Социалистической партии России и движения "Общее
дело", был выдвинут глава городской администрации Костромы Борис Коробов (вместо нынешнего губернатора
Валерия Арбузова, чья кандидатура поддерживалась движением "Наш дом – Россия"). Кандидатом по
Архангельской области (вопреки предложению ДВР поддержать бывшего председателя Архангельского
горсовета Юрия Иванова) решено выдвинуть нынешнего главу администрации Анатолия Ефремова. В качестве
кандидата в губернаторы Краснодарского края большинство демократических организаций предлагало
поддержать экс-губернатора Евгения Харитонова, возглавлявшего краевую администрацию после перехода
Н.Егорова в президентскую администрацию. Окончательное решение вопроса отложено до следующего
заседания ОКС.

Представители "государственно-патриотических сил" обсудили ситуацию в Чечне
3 сентября по инициативе председателя Российского общенародного союза С.Бабурина в Государственной
Думе состоялось совещание представителей "государственно-патриотических сил", на котором обсуждалась
ситуация в Чечне, сложившаяся после подписания 30 августа договоренностей между А.Лебедем и
А.Масхадовым. В совещании участвовало около 50 человек.
Во вступительном слове С.Бабурин заявил, что все предпринимавшиеся за последние годы попытки достигнуть
соглашение с руководителями чеченских сепаратистов были безуспешными и, напротив, "использовались
боевиками для перегруппировки, залечивания ран, перевооружения и нового яростного нападения на органы
власти Российской Федерации и Чеченской Республики". В подтверждение С.Бабурин зачитал коммюнике МВД
РФ о ситуации в Чечне на утро 3 сентября, в котором сообщалось, что сепаратисты, воспользовавшись
перемирием в связи с подписанием договоренностей по урегулированию чеченского кризиса, "осуществляют
мероприятия по закреплению и расширению зон своего контроля", "смещают старую администрацию и
назначают новую из числа боевиков", "создают новые незаконные вооруженные формирования путем
мобилизации мирного населения и вербовки наемников, в том числе исламские боевые группы" и т. п. С.Бабурин
расценил подписанное А.Лебедем и А.Масхадовым соглашение как "капитуляцию представителей центральной
власти России перед требованиями лидеров незаконных вооруженных формирований", заявив, что этот
документ "может поставить под вопрос действие норм Конституции РФ в целом". "Мы за то, чтобы прекратилась
война, чтобы прекратилась насилие, люди стали жить в безопасном обществе. Но мы против того, чтобы
красивыми фразами отворялась дверь к великой кавказской войне, чтобы поджигался юг России и вообще вся
Россия, чтобы ставилась под сомнение ее территориальная целостность", – заключил С.Бабурин. Глава
Чеченской Республики Д.Завгаев подтвердил достоверность информации МВД России, выразил полное согласие
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с выводами лидера РОС и призвал не смешивать понятия "чеченский народ" и "бандформирования" ("народ
никогда не был на стороне сепаратистов, захвативших власть в республике в 1991 г. при поддержке тогдашнего
руководства Верховного Совета РФ, и народ является первой жертвой сепаратистов"). При этом он
категорически отверг военные методы решения чеченской проблемы, не исключив, однако, возможность "мелких
операций", проводимых спецподразделениями МВД или ФСБ. По его мнению, компромиссы с участниками
вооруженных формирований возможны, но "не путем отдачи мирного населения Чечни под власть бандитов".
Подписанное А.Лебедем соглашение, считает Д.Завгаев, "нарушает права человека". Генеральный секретарь
Ассамблеи национально-демократических и патриотических сил России Ш.Дзоблаев зачитал заявление
Ассамблеи о ситуации в Чечне (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"). Он подверг критике
позицию КПРФ и НПСР по этому вопросу: "Непонятно, почему они себя называют народно-патриотическими
силами, если в такой ситуации они набрали в рот воды. В чем же заключается их патриотизм?". Высказав
мнение, что "властные структуры Российской Федерации объявили нам вызов и втягивают нас в гражданскую
войну", Ш.Дзоблаев заявил: "Мы готовы принять такой вызов". Председатель Всероссийского национального
правого центра М.Астафьев, комментируя ситуацию, сложившуюся в результате подписания соглашения,
призвал не допустить юридического признания особого статуса Чечни и "попытаться заморозить ситуацию в ее
нынешнем состоянии", принять меры "невоенного давления" на Чечню, предоставив право поддержания
экономических отношений с остальной частью России только администрации Д.Завгаева. Он предложил также
учредить Координационный совет для разработки дальнейших мер по урегулированию чеченского кризиса.
Депутат Госдумы от КПРФ Ю.Иванов посоветовал "не строить иллюзий" и отказаться от принятия обращений к
"доброму монарху", высказав следующую оценку действий Б.Ельцина: "Или это законченный враг целостности
России, который последовательно осуществляет разгром российской государственности, или, в лучшем случае,
это человек, не очень хорошо ведающий, что он делает, марионетка Запада, связанная торговыми и
финансовыми соглашениями". Ю.Иванов призвал добиваться проведения общероссийского референдума о
статусе Чечни и внесения изменений в закон о гражданстве, чтобы "чеченцы (и представители других народов)
знали, что в случае отделения от РФ они потеряют право ведения свободной экономической деятельности на ее
территории". Директор Института нового зарубежья К.Затулин заметил, что подписанные в Хасавюрте документы
"лично его, как гражданина РФ, унижают и оскорбляют". По его мнению, "вести переговоры в условиях военных
успехов сепаратистов недопустимо". Вместе с тем он предложил воздержаться от однозначно негативной оценки
действий А.Лебедя, высказав мнение, что "регент Чубайс" подставил его, чтобы устранить конкурента на
президентское кресло". Заявив, что сейчас страна имеет "недееспособного президента и небоеспособные
вооруженные силы, моральный дух которых сломлен", К.Затулин предложил воспользоваться "отложенным
статусом" Чечни для переформирования российской армии, оградить сторонников Д.Завгаева на территории
Чечни от репрессий, не допускать боевиков в те районы, которые ими не контролируются, и "разобраться с пятой
колонной внутри России". Председатель объединения "Возрождение" В.Скурлатов назвал А.Лебедя "предателем
и подлецом", заявив: "Как офицер, я вызываю его на дуэль". Кроме того, он призвал депутатов-участников
совещания начать сбор подписей за проведение внеочередной сессии Госдумы. И.о. председателя
Национального комитета Демократической партии России Н.Храпов охарактеризовал А.Лебедя как "человека
порядочного, единственного, кто набрался мужества и решил проблему Чечни", и высказал уверенность в его
победе (при поддержке ДПР и Конгресса русских общин) на следующих президентских выборах. Депутат
Госдумы от КПРФ А.Чехоев предупредил об опасности "интернационализации" конфликта в Чечне – в связи с
участием в миротворческом процессе представителя ОБСЕ Т.Гульдимана и о возможности иностранного
вмешательства в дела России, в том числе вооруженного. Он также высказал предположение, что именно после
вывода российских войск в Чечне начнется настоящая гражданская война, которая перекинется на всю
территорию России, прежде всего в те национальные республики, где сильны сепаратистские настроения.
Посоветовав искать корни чеченской войны в Москве, А.Чехоев заявил, что "пока не сломаны питающие войну
экономические механизмы, она будет продолжаться". Сопредседатель Всемирного русского собора
Н.Нарочницкая призвала бороться с "мифами" о том, что "эта война – бессмысленная, ее цели размыты и народ
хочет капитуляции любой ценой". "Основа войны – чисто криминальная, – подчеркнула она, – и разоружить
Шамиля Басаева можно только отняв у него оружие силой. "В.Алкснис заявил, что "все эти разговоры об
общечеловеческих ценностях, о каких-то там правах человека, все это – фальшь". Он высоко оценил "волю
политического руководства США, бомбившего Ирак", пожелав, чтобы и "у российского руководства была такая же
воля". Участники совещания приняли решение направить Б.Ельцину открытое письмо, доработав
подготовленный заранее проект.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Союз "За правду и порядок" поддержал действия А.Лебедя в Чечне
5 сентября в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция инициаторов создания
Союза "За правду и порядок" – члена Национального комитета Демократической партии России Феликса
Пашенных, председателя Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина, представителя движения "Честь и
Родина" Юрия Попова. На встрече также присутствовал бывший председатель Национального комитета ДПР
Сергей Глазьев.
В распространенном на встрече Соглашении об образовании Союза, подписанном представителями ДПР, КРО
и движения "Честь и Родина", говорилось, что организация создана с целью "объединения усилий во имя
возрождения великой России на основе мира, согласия и экономического развития". Общественные
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объединения, вошедшие в Союз, намерены: "вырабатывать общие позиции, заявления, обращения по
проблемам внутренней, внешней, социально-экономической политики и другим вопросам; готовить и проводить
совместные политические акции и мероприятия; выдвигать единых кандидатов в органы представительной
власти; совместно выдвигать единого кандидата в президенты, кандидатов в Федеральное Собрание РФ;
активно противодействовать политическим силам, действия которых ведут к развалу России, экономическому
хаосу, обнищанию населения". Для реализации заявленных целей решено создать Координационный совет, в
который войдут лидер Союза, его сопредседатели (руководители ДПР, КРО, ЧиР, обладающие правом
решающего голоса) и представители других объединений (по утверждению КС). Координационный Совет будет
созываться по мере необходимости и иметь полномочия: избирать лидера Союза; обсуждать основные
направления деятельности, заслушивать отчеты руководителей общественных движений, входящих в Союз;
утверждать список кандидатов в Госдуму; выдвигать кандидата в Президенты РФ; координировать усилия
членов Союза; принимать в Союз новых участников; кооптировать в свой состав новых членов.
В совместном заявлении ДПР, КРО и ЧиР говорится: "Сложившаяся в стане послевыборная ситуация,
осложнение экономической и политической обстановки настоятельно требуют объединения всех прогрессивных
демократических и патриотических сил с целью вывода нашей России из кризиса. Опыт совместной работы в
предвыборной кампании, сходство идеологических основ, политических задач и методов позволяют надеяться,
что стержнем подобного объединения должны стать организации: Демократическая партия России, Конгресс
русских общин, движение "Честь и Родина". В результате обмена мнениями, консультаций и переговоров мы
пришли к выводу, что новый союз демократических и патриотических организаций России должен носить
название "За правду и порядок". Главной задачей Союза должна стать работа по возрождению Великой России
на основе мира и согласия, содействие реализации программы Александра Ивановича Лебедя. Основой нашего
объединения является политика национального прагматизма, базирующаяся на защите национальных
интересов России, восстановлении твердого правопорядка, утверждении гражданских свобод граждан, защите
их чести и достоинства. Одна из главных задач – предотвращение развала России, преодоление сепаратизма,
поиск новых объединяющих идей, способствующих развитию регионов России и государственного имущества.
Необходимо принять срочные меры по восстановлению и подъему разрушенного производства, воссозданию
наукоемких технологий, пресечению контрабанды российского сырья, реформе налоговой системы, организации
решительного наступления на экономическую преступность. Важнейшей для нас задачей является обеспечение
национальной безопасности России, основа которой – Вооруженные Силы и правоохранительная система.
Российский солдат должен быть оснащен самым совершенным оружием, во главе армии должны стоять
профессионалы своего дела, патриоты России. Профессионалам, работающим в милиции, прокуратуре, суде,
должны быть развязаны руки и оказана поддержка в борьбе с преступностью – прежде всего, с коррупцией.
Здравый смысл подсказывает нам, что перспективы России в будущем тысячелетии связаны с разрешением
проблем образования и воспитания. На этом направлении нужны прорывные идеи и серьезные государственные
инвестиции. Глубокий общегосударственный кризис, который переживает Россия, не может быть преодолен,
если не будет проявлена политическая воля, если не объединятся здоровые силы общества, для которых
целостность страны и ее процветание являются высшими целями. Наш Союз открыт для сотрудничества и
вступления в него новых общественных и политических объединений, разделяющих его цели и программу
действий. Общими усилиями мы восстановим правду и порядок в нашем Отечестве, защитим честь гражданина
России!" Еще в одном заявлении Союза "За правду и порядок" выражается полная поддержка действий
секретаря А.Лебедя в Чечне.
На пресс-конференции было сообщено, что А.Лебедь не смог принять участие в церемонии подписания
Соглашения об образовании Союза, поскольку был вынужден срочно вылететь в Чечню. Вместо него на
церемонии присутствовал руководитель подразделения СБ по экономической безопасности, бывший
председатель ДПР Сергей Глазьев. В ходе ответов на вопросы С.Глазьев назвал идеологической основой Союза
"патриотические ценности" без правых и левых уклонов". Д.Рогозин заявил, что новая организация не будет
участвовать "в гражданской войне между первыми и третьими секретарями обкомов партии", а также сообщил,
что подход Союза к принятию новых членов будет жестким, поскольку "количество носителей бревна имени
Александра Ивановича Лебедя уже больше, чем бревна имени Владимира Ильича Ленина". Ю.Попов сообщил,
что Союз готов выставить 23 кандидата на осенних выборах губернаторов и всемерно поддерживать их
избирательные кампании силами центрального руководства и местных отделений. Он высоко оценил шансы
кандидатов от Союза в Пскове, Вологде, Краснодаре, Иванове, Ставрополе и др. Присутствовавший на прессконференции председатель Российского социал-демократического центра Олег Румянцев назвал создание
организации продолжением оформления так называемой "третьей силы". Отвечая в кулуарах на вопросы
корреспондента "Партинформа", О.Румянцев сообщил, что в ближайшее время намерен предпринять активные
шаги по восстановлению Социал-демократической партии России, так как "наконец-то вышел из затянувшихся
политических каникул".
Контакт: тел. 233-15-51, 244-86-48 ("Честь и Родина").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации о ситуации в Чечне
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило с заявлением "О ситуации в Чечне": "Российская
коммунистическая партия – КПСС неоднократно заявляла решительный протест против преступной войны в
Чечне, развязанной режимами Ельцина и Дудаева. В ходе ее погибли десятки тысяч ни в чем не повинных
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граждан России – русских, чеченцев, представителей всех народов нашей страны. Выступая за сохранение
единства Российской Федерации, РКП-КПСС считает право на самоопределение одним из основополагающих
принципов ленинской национальной политики. Исходя из этого, РКП-КПСС поддерживает соглашение,
достигнутое в Хасавюрте, как первый реальный шаг к достижению мира на Северном Кавказе. Вместе с тем мы
убеждены, что только устранение нынешних буржуазных режимов, возвращение России на социалистический
путь развития обеспечит единство ее народов, позволит подорвать корни межнациональной вражды. Мы
призываем всех русских людей, всех чеченцев не рассматривать друг друга как врагов. Оба наши народа, как и
все народы Советского Союза, стали жертвами контрреволюции. Да здравствует дружба народов! Пролетарии
всех стран – объединяйтесь!".
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ Союз офицеров выступил с предложениями "по сохранению целостности России и
прекращению войны". В обнародованным им документе говорится: "Вывод войск после стольких потерь и
нанесения морально-политического и экономического ущерба стране и армии, оставление боеготовными
военных формирований сепаратистов означает только одно: Россия поставлена перед фактом собственного
распада (по варианту СССР). К тому же это – согласие на наличие постоянного источника государственного
терроризма и бандитизма на Кавказе и всей территории России. Чтобы исключить подобное развитие событий,
необходимо: 1. Ввести на территории Чечни и прилегающих к ней пограничных районах чрезвычайное
положение. 2. В соответствии с режимом ЧП провести все мероприятия до полной ликвидации вооруженных
формирований (кому бы они не подчинялись). На основании этого добиться полной капитуляции лидеров
сепаратистов или их уничтожения. Если этого не произойдет сейчас, то ясно одно – в Москве в госаппарате,
спецслужбах, финансовых структурах работает агентура влияния сепаратистов. Без ее выявления и
обезвреживания войну в Чечне не прекратить. 3. Блокировать по периметру границу Чечни (сухопутную и
воздушную). 4. Прекратить финансирование Чечни, кроме больниц, пекарен, водоснабжения. 5. Заморозить
деятельность всех коммерческих структур, замеченных в связях с сепаратистами или имевших к этому какое-то
отношение. 6. Эвакуировать всех русских, проживающих в Чечне. 7. Объявить чеченской диаспоре в России
ультиматум: от прекращения войны в Чечне будет зависеть и их проживание в России. 8. Создать Чрезвычайный
штаб с чрезвычайными полномочиями его представителей по ликвидации источников, генерирующих
вооруженные столкновения, поддерживающих сепаратистов политически, экономически, морально и в военном
отношении как внутри страны, так и за ее пределами. Война в Чечне продолжается только потому, что она
выгодна тем силам, которым выгодно расчленение России, уничтожение русского народа: международному
капиталу и прозападным сионистским силам в России".
3 СЕНТЯБРЯ Ассамблея национально-демократических и патриотических сил выступила с обращением к
проходившему в тот же день в Госдуме "совещанию государственно-патриотических сил". В документе
говорится: "АНДПС с самого начала чеченских событий была инициатором проведения мероприятий по
достижению национального согласия в Чечне. По поручению Президента Российской Федерации (N 270 от
28.02.95) АНДПС провела Конференцию по достижению национального согласия и примирения в республике с
участием 220 представителей чеченского народа (г. Пятигорск). В результате успешного проведения
Конференции была подписана Хартия национального согласия, один из пунктов которой гласил: "Национальное
согласие в Чеченской республике достигается на базе Конституции Российской Федерации". Однако
правительственные структуры сделали все возможное, чтобы сорвать процесс, начатый в Пятигорске. Позже
Политсовет АНДПС инициировал восстановление деятельности разогнанного дудаевским мятежом Верховного
Совета Чеченской республики и добился начала его работы. Теперь же в результате действий секретаря Совета
безопасности А.Лебедя процесс восстановления конституционного порядка в Чечне завершился абсурдом.
Произошло государственное признание бандитизма, терроризма, сепаратизма. Произошло самое страшное –
узаконение криминального бандитского режима в сердце Северного Кавказа. Легализовано существование
незаконных вооруженных формирований, созданы условия для их усиления и дестабилизации ситуации в целом
регионе. Произошло антиконституционное отстранение от власти законного правительства и Народного
собрания Чеченской республики. После кровопролитный боев с бандитами ситуация вернулась к состоянию,
сложившемуся на декабрь 1994 года. В целом можно сказать, что имели место деяния, представляющие
повышенную общественную и государственную опасность. Участников экстренного совещания государственнопатриотических сил просим поддержать предлагаемые АНДПС меры, суть которых заключается в следующем: 1.
Добиться возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела по вышеизложенным фактам и событиям,
представляющим угрозу территориальной целостности Российской Федерации. 2. Обратиться к Президенту
Российской Федерации с просьбой отстранить А.Лебедя от решения проблем Чеченской Республики,
официально аннулировать все соглашения А.Лебедя с лидерами криминального режима и решать в дальнейшем
все вопросы через законные органы власти – Правительство и Народное собрание Чечни. 3. Объявить целевой
призыв патриотически настроенной части молодежи для прохождения службы в пограничных и внутренних
войсках, дислоцированных на Северном Кавказе. 4. Обратиться к Совету Федерации и Государственной Думе с
призывом незамедлительно обсудить сложившуюся в результате действий А.Лебедя ситуацию в Чеченской
республике. 5. Добиться от Генеральной прокуратуры завершения расследования уголовных дел, возбужденных
по фактам бандитизма и терроризма в Чеченской республике".
6 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов думской фракции ЛДПР –
Е.Михайлова и В.Богатова, – посвященная инициированию ими запроса в Конституционный Суд РФ
относительно о конституционности соглашений, подписанных А.Лебедем 31 августа в Хасавюрте. Участники
пресс-конференции заявили, что им неясен статус подписанного соглашения – имеет ли оно юридическую силу и
несет ли кто-нибудь юридическую ответственность за его исполнение, а также почему соглашение подписано не
с "законными органами власти (Д.Завгаевым или парламентом Чечни)", а с Масхадовым, "статус которого
неясен" и пр. По их словам, А.Лебедь, подписав соглашение, "легитимизировал фактический захват власти
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Масхадовым, но не решил вопросы внутричеченского урегулирования, так как сторонники Завгаева уже
объявили о сборе ополчения". Е.Михайлов подчеркнул, что он и В.Богатов выступают за прекращение
кровопролития и не дают никакой оценки решению о выводе войск, однако категорически против того, чтобы при
этом использовались "неконституционные механизмы, которые сами по себе способны взорвать ситуацию на юге
России и привести к большой войне". Поскольку 31 августа боевые действия в Чечне не велись, заявил он,
прекращение кровопролития не может являться основанием подписания соглашения, а вопрос о статусе Чечни
должен решаться "законным, конституционным путем с участием Федерального Собрания и других органов,
уполномоченных на это Конституцией". По мнению Е.Михайлова, А.Лебедь, подписав соглашение, превысил
свои полномочия, а сам документ юридической силы не имеет и не является обязательным к исполнению для
других государственных чиновников. Е.Богатов заявил, что подписанием соглашения создается "механизм
захвата власти в любом субъекте федерации". Кроме того, по его словам, "согласно подписанному Лебедем
соглашению из тощего российского кошелька должен поддерживаться нынешний фашистский режим в Чечне".
Е.Богатов публично поставил первую подпись под запросом в Конституционный суд и заявил, что в сборе
необходимых 90 подписей рассчитывает прежде всего на поддержку фракции ЛДПР и Аграрной депутатской
группы.
9 СЕНТЯБРЯ Координационный совет движения "Демократическая Россия" и Федеральный совет одноименной
партии выступили с заявлением, в котором говорится: "Партия и движение "ДемРоссия", с самого начала
выступавшие за политическое разрешение чеченского кризиса и предупреждавшие о бесперспективности и
тупиковости попыток силового разрешения, в сложившейся ситуации заявляют: мы одобряем и поддерживаем
шаги по мирному урегулированию конфликта, предпринимаемые под руководством секретаря Совета
безопасности и уверены, что только оставаясь в русле этого процесса можно достичь успеха. Вместе с этим нас
чрезвычайно беспокоят высказывания и заявления высоких должностных лиц, ставящих под сомнение
законность и целесообразность достигнутых с сепаратистами договоренностей. Такие высказывания только
дополнительно дестабилизируют и без того шаткое перемирие и могут быть расценены лишь как
целенаправленное разжигание конфликта или элементы политической (предвыборной) борьбы. Нас волнует
порою подстрекательный тон и смысл некоторых публикаций в СМИ, разжигающих настроения капитулянтства и
пораженчества и, как следствие, страсти реванша. Мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бессмысленной
военной авантюры. В этой войне нет победителей, а если кто-то и терпит поражение с наступлением мира – так
это "партия войны". Мы продолжаем считать себя активной частью существующего антивоенного движения,
будем таковой до полного и надежного установления мира в Чечне и призываем всех честных граждан
присоединиться к нему вне зависимости от того, нуждаются ли нынешние проводники миротворческого процесса
в общественной поддержке их деятельности".

Руководство КПРФ осудило А.Лебедя за действия в Чечне и Б.Ельцина за отказ от
предвыборных обещаний
4 сентября в Госдуме состоялась пресс-конференция руководителей Компартии РФ – председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, заместителя председателя ЦК КПРФ Валентина Купцова и члена Президиума ЦК КПРФ
Михаила Суркова.
Открывая встречу, М.Сурков зачитал заявление ЦК КПРФ по поводу последних событий в Чечне, в котором, в
частности, содержится требование немедленного созыва внеочередного заседания Совета Федерации для
обсуждения сложившейся в республике ситуации и оценки деятельности исполнительной власти по
урегулированию чеченского кризиса. В документе приветствуется прекращение боевых действий в Чечне, однако
подчеркивается, что ответственность за возникновение конфликта и "политическое и нравственное поражение в
чеченской войне" лежит на исполнительной власти. В заявлении также содержится критика действий А.Лебедя –
в связи с тем, что в подписанных им и А.Масхадовым соглашении не оговаривается юридический статус ни
самого документа, ни лиц, его подписавших, отсутствуют ссылки на Конституцию РФ и ничего не говорится о
сохранении о территориальной целостности России, не упоминается правительство Доку Завгаева, не дается
ответ на вопросы – как будет компенсироваться моральный и материальный ущерб пострадавшим, кто виновен
за "развязывание этой кровавой бойни" и "какова будет процедура привлечения к ответственности официальных
лиц".
Г.Зюганов назвал правительство Д.Завгаева "реальной силой" и выступил против отстранения его от процесса
урегулирования, заявив, что это "способно привести к новой войне". Лидер КПРФ повторил свое предложение о
созыве Конгресса народов Северного Кавказа для обсуждения чеченской проблемы, а также сообщил, что уже
провел консультации с руководством Совета Федерации на предмет созыва внеочередного заседания верхней
палаты Федерального Собрания. Касаясь темы региональных выборов, В.Купцов заявил, что кандидаты от
Народно-патриотического союза России имеют хорошие шансы на победу в Амурской, Ленинградской и
Ростовской областях ("у нас есть реальная возможность сравнять счет после нашего поражения в Саратовской
области"). Д.Аяцкова, победившего на губернаторских выборах в Саратовской области, Г.Зюганов назвал,
"неплохим хозяйственником", похвалив его также за корректное ведение предвыборной кампании.
На пресс-конференции было распространено заявление думской фракции КПРФ, в котором осуждается
президентский указ, отменивший большую часть предвыборных обещаний Б.Ельцина, связанных с оказанием
финансовой помощи отдельным регионам, отраслям и социальным группам. Действия президента
характеризуются как "вопиющий цинизм", "наглый обман", "попрание воли граждан" и пр. В документе также
содержится призыв "дать отпор попыткам президента и правительства перекраивать в своих узких клановых
интересах законодательство России".
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3 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Сезон охоты на частное предпринимательство": "Пакет указов антиэкономического характера, подписанных
Президентом России 18 августа, является очередной, хочется верить – совершенной по неведению, изменой
идеям либеральных реформ и избирателям, которые за эти реформы голосовали. Если эти указы будут
применяться, они затмят знаменитый сталинский указ "семь восьмых" о карах за сбор колосков, ибо они
уничтожают малый и средний бизнес и лишают россиян возможности зарабатывать себе на жизнь и
пользоваться плодами своего труда. Странно, что после впечатляющей победы на выборах и разгрома левых
сил в июле Президент где-то заразился детской болезнью левизны, которая может привести к полному краху
политики реформ. Демократический союз, голосовавший на выборах за Бориса Ельцина в надежде на
построение в России капитализма, хочет знать, означают ли эти указы конец НЭПа и переход к сплошной
коллективизации, или это очередные козни агентов Коминтерна из президентского окружения?".
5 СЕНТЯБРЯ Политсовет Социал-демократической партии России выступил с заявлением по поводу ситуации
в Приморье: "Политсовет СДПР поддерживает приморцев в их борьбе с коррумпированным руководством края и
требует от президента РФ и прокуратуры РФ выполнения своего конституционного долга, отправки федеральных
следственных групп для восстановления законности, гарантировав должный уровень их защиты от вооруженных
формирований, обслуживающих организованную преступность. До проведения референдума и назначения
выборов администрации края необходимо обеспечить приморцев защитой от вооруженной преступности.
Политсовет поддерживает требование приморских энергетиков о смещении Наздратенко и введение в крае до
выборов новой администрации прямого президентского правления. Политсовет СДПР поддерживает российских
судей, для которых Закон стоит выше самодурных решений даже самых высоких чиновников страны, и
приветствует восстановление (хоть и запоздалое) законности в отношении незаконного смещенного мэра г.
Владивостока и В.И.Черепкова. Политсовет призывает социал-демократов Приморья содействовать
объединению всех здоровых сил края для поддержки В.И.Черепкова и принять активное участие в
формировании новой администрации".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Идеолог УНА-УНСО о сотрудничестве с российскими политическими партиями
Корреспондент "Партинформа" встретился в Киеве с руководителем ультранационалистической организации
"Украинская национальная самооборона" (боевое крыло Украинской национальной ассамблеи), идеологом УНАУНСО Дмитром Корчиньским, отрывки из интервью с которым мы публикуем.
– Не могли бы Вы рассказать, с какими российскими политическими организациями сотрудничает УНАУНСО?
– Ну, это огромное количество разнообразных организаций, как правило мелких. (Насколько я знаю, в России
нет крупных организаций.) Это и организации исламского направления (когда-то существовала Партия
исламского возрождения Гейдара Джемаля), русские патриотические организации вроде беляевской партии
(часть Национал-республиканской партии России, противостоящая НРПР Н.Лысенко. – ПИ), вроде партии... Как
же она называется?... Ее возглавляет такой колоритный хлопец, и у нее еще кресты на флагах, похожие на
наши.
– В чем заключалось ваше сотрудничество с ними?
– В декларациях (мы пытались подключить их к своей пропагандистской работе в Российской Федерации), а
также в проведении политических и пропагандистских акций, в частности в группировке российских войск,
которая находится на Северном Кавказе. Мне кажется, что отчасти нам это удалось. По крайней мере нам
удалось убедить значительную часть наших российских коллег...
– Это все правые организации?
– Да, правые. Серьезных левых организаций, насколько я знаю, в России нет.
– Я думал, что наоборот.
– Это смотря что иметь в виду. Мы живем в другой исторической эпохе. Для нас сейчас нет никакой разницы
между Мао и Муссолини. Кто из них правый, кто из них левый, я не знаю. Они для нас одинаково интересны.
Правые в Европе сейчас в основном стоят на антибуржуазных позициях. Левые в Российской Федерации стоят
на патриотических позициях...
– Далеко не все.
– Те, которые манифестируют себя как левые и имеют хоть какие-то политические успехи. То есть те, о
которых имеет смысл хоть что-нибудь говорить. Определения "правые" и "левые", я повторяю, не имеют
никакого смысла в Российской Федерации, точно так же как и в мире вообще.
– Удалось ли Вам найти общий язык со своими партнерами в России, и если да, то на почве чего?
– Да, удалось, конечно. На почве конкретного практического интереса.
– Вы смогли найти общую точку зрения о конфликте в Чечне?
– А почему нет? Ряд людей выступал против войны в Чечне, и нам удалось убедить их, что надо действовать в
духе большевиков 1914 года: превращать империалистическую войну в гражданскую и поворачивать штыки
против собственного правительства. А что еще там можно сделать? Любая революционная сила должна быть
заинтересована именно в этом. Быть патриотом в России в то время, когда Ельцин стоит на патриотических
позициях, смешно. Именно поэтому с некоторыми нашими товарищами нам удалось найти общий язык и даже
осуществить некоторые действия на Северном Кавказе. То есть мы сейчас еще не знаем, на чьей стороне мы
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будем, когда русские опять пойдут штурмовать Останкино. По-видимому, мы будем принимать в этом какое-то
участие.
– Ну, вряд ли вам удалось договориться насчет построения империи с центром в Киеве.
– Почему?
– Существует же мнение, что "Москва – третий Рим, а четвертому не бывать!"
– Нет, сейчас уже оказывается, что Киев – Новый Иерусалим. У очень многих в России эта мысль не вызывает
отторжения. А Москва даже в Российской Федерации и даже у многих москвичей вызывает некоторое
психологическое отторжение. Вот Киев такого психологического отторжения ни у кого из славян не вызывает, и
собирание земель вокруг Киева есть естественный процесс. Я сам был удивлен, насколько эта мысль находит
понимание у многих политиков в России.
Интервью взял А.Пятковский

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Антивоенные митинги демократов
3 СЕНТЯБРЯ в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция, в которой приняли
участие члены Комитета антивоенных действий Людмила Вахнина и Олег Мустафин, сопредседатель
Федеральной партии "Демократическая Россия" Лев Пономарев и член Политсовета партии "Демократический
выбор России" Анатолий Шабад. Они выразили несогласие с руководителями ряда СМИ, объявивших в августе о
проведении 5 сентября "манифестации протеста против чеченской войны", а в начале сентября, после
подписания соглашения "А.Лебедь – А.Масхадов", отменивших ее. Несмотря на отказ этих руководителей от
прежних планов, участники пресс-конференции заявили о своем намерении провести 5 сентября митинг на
Пушкинской площади.
5 СЕНТЯБРЯ в Москве, на Пушкинской площади, состоялся митинг, в котором приняло участие около 200
человек. Участники митинга держали плакаты "План Лебедя – это надежда", "Президент, не динамь Лебедя
мира", "Полный вывод войск немедленно!", "Лебедь, убей эту войну", "Кто против плана Лебедя – тот за войну",
"Не дадим войне начаться снова", "Чечня, отпусти наших солдат с миром!", "Согласие на независимость Чечни –
вот путь к миру", "Победа чеченской армии – это победа российской демократии" и пр. При открытии митинга его
участники криками "Позор!" встретили сообщение о том, что главные редакторы "Общей газеты", "Московского
комсомольца" и др. отозвали свою заявку на траурное шествие. Участники митинга почтили минутой молчания
"всех погибших в этой бессмысленной бойне – независимо от их национальности". Перед собравшимися
выступила лидер Демократического союза России В.Новодворская, державшая плакат "Россия проиграла
чеченскую войну! Слава Богу!". Она, в частности, упрекнула А.Чубайса в том, что, говоря о приоритете
территориальной целостности РФ, "он несколько забыл, что в области морали есть только один приоритет –
человечность, гуманизм и еще свобода". По ее словам, "Лебедь делает в Чечне великое дело, потому что он
возвращает чеченцам утраченное уважение к русскому народу". В.Новодворская призвала Б.Ельцина "объявить
чеченскую войну преступлением против человечества", "аннулировать все награды, которые он щедро раздавал
за преступные действия карателей", "отдать под суд всех, кто посоветовал ему начать эту войну" и пр. Она также
заявила о необходимости "позаботиться о юридических гарантиях для чеченцев": "То, что было подписано в
Хасавюрте, совершенно не дает им никаких юридических гарантий против репрессий. Кто помешает завтра ФСБ
отловить Зелимхана Яндарбиева, Мовлади Удугова или Шамиля Басаева? Кто помешает Генеральной
прокуратуре, которая еще даже не закрыла дело против мертвого Д.Дудаева, начать в Чечне массовые
репрессии? Что сейчас страхует чеченцев от депортации сталинских времен, от массовых казней и репрессий?
Абсолютно ничего. А раз нет гарантий, значит единственная гарантия для чеченского народа – это их армия, их
оружие. И требовать от них разоружения по меньшей мере неэтично. ...А чем мы можем доказать чеченцам, что
они в безопасности, если у нас ... половина средств массовой информации наполнены ненавистью и злобой по
отношению к чеченскому народу. Поэтому сегодня просто неправомерно и непорядочно требовать от чеченцев,
чтобы они остались в составе Российской Федерации. Они имеют полное моральное право уйти... Мы должны,
как минимум, быть христианами, поверить в Бога, ужаснуться тому, что мы сделали, встать перед Чечней на
колени и покаяться. Тогда мы обретем моральное право о чем-то их просить. А пока у нас такого права нет. И мы
должны помогать Лебедю, каждый день напоминая ему, что свобода и право угнетенной нации на
самоопределение превыше любой территориальной целостности".
На митинге выступили также сопредседатель Клуба избирателей Академии наук Л.Вахнина, представитель
"Мемориала" О.Орлов (поддержал деятельность А.Лебедя и выразил обеспокоенность в связи с последними
заявлениями А.Чубайса), сопредседатель движения "Демократическая Россия" и одноименной партии Г.Якунин
(подверг критике имевшие ранее место призывы Алексия II к "борьбе с внешними и внутренними врагами";
отметил неучастие Православной церкви в "духовном и моральном воспитании российских солдат" и высоко
оценил миротворческую деятельность буддистов; отметил непоследовательность Г.Зюганова: "КПРФ на словах
за мир, но все делает для продолжения войны"), член Объединенного комитета антивоенных действий
Д.Бериташвили (заявил: "То, что война остановилась без участия российской общественности, является позором
для этой общественности"; призвал "оказывать давление на власть, забрасывая ее миллионами писем"),
А.Шабад (напомнил, что все положения подписанного Лебедем соглашения содержались в требованиях
демократов, высказываемых ими ранее на митингах), председатель объединения "Антифашистское молодежное
действие" П.Казначеев (выразил сожаление по поводу того, что "реальный миротворческий процесс начался по
воле боевого генерала – капризного, избалованного политика, а не нас, закаленных митинговыми штурмами,
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пикетами, уличными демонстрациями. Это не победа, а, скорее, поражение демократов, это победа системы,
вопреки которой, а не благодаря которой мы существуем"; прокомментировал награждение министра Куликова
медалью "За заслуги перед Отечеством": "Мыслимое ли дело, чтобы в постнацистской Германии награждали
бывших высокопоставленных командующих нацистской армии?"; выступил за немедленное проведение
референдума о статусе Чечни), И.Чубайс (назвал причиной войны в Чечне – господство "номенклатуры, которая
ни за что не отвечает"), председатель партии "Ватан" М.Миначев (заявил: "Неважно, кто остановил войну,
конституционен ли процесс ее прекращения – главное, что она остановлена"; назвал А.Лебедя "настоящим
российским патриотом, но без этой державной мишуры") и др.
6 СЕНТЯБРЯ в Москве, на Пушкинской площади, прошел пикет, посвященный 5-й годовщине провозглашения
независимости Чечни. В акции участвовало около 20 представителей ДСР и партии "Ватан". Пикетчики держали
плакаты "Поздравляем чеченский народ с разгромом федеральных бандформирований", "Независимость – не
условие переговоров, а условие выживания маленького народа", "Вечная память Камату Курбанову, Надежде
Чайкиной – москвичам, павшим за свободу Ичкерии", "Признание независимости Чечни сегодня", "Военных
преступников ждет суд в Гааге и не только там" и др.

Митинги- "цепочки" "Трудовой столицы" и "Трудовой России"
7 СЕНТЯБРЯ в митинге- "цепочке" "Трудовой столицы" (противники В.Анпилова) у музея В.Ленина в Москве
участвовало около 80 человек. Открывая митинг, Б.Гунько подверг критике В.Анпилова за его высказывание: "Я
не хочу строить ни социализма, ни коммунизма. Я хочу, чтобы у человека в холодильнике была нормальная еда"
(по словам выступающего, такие же лозунги в 1990 г. выдвигали демократы), а также за то, что он "выдает за
социализм то, в чем обвиняют социалистов демократы, – равенство нищих". Кроме того, Б.Гунько сообщил, что
его заместительница по руководству концертной бригадой МО РКРП В.Полякова, воспользовавшись расколом в
организации, пытается увести бригаду "под КПРФ". На "цепочке" выступили также В.Андреев (рассказал о
забастовках учителей, требующих выплаты зарплаты, в Свердловской, Иркутской областях, Красноярском крае и
др. , заявив, что акции протеста приводят лишь к частичным успехам, а полная победа возможна только "на
путях политической борьбы под руководством коммунистов"), П.Былевский (рассказал о деятельности
организации РКРП в Перми; о формах работы коммунистов с рабочими промышленных предприятий),
Д.Костенко (призвал создавать "новый революционный Интернационал"), В.Чеченцев (подверг КПРФ критике за
"стремление к регулированию капиталистической экономики, не задевающему общественные отношения";
высказал убеждение, что КПРФ не предложит "ничего нового, принципиально отличающегося от того, что уже
осуществляли нынешние реформаторы"; посоветовал сторонникам КПРФ "отказаться от звания коммунистов"),
А.Калистов (сказал, что нужно излагать марксистские постулаты "более доступным для простых людей языком";
заявил, что "КНДР ближе к социализму, чем СССР в своей высшей точке, так как там трудящимся не нужно
никаких излишеств"), И.Самойлов (выразил удовлетворение тем, что "кремлевские империалисты потерпели
поражение в Чечне"; призвал "шире использовать национальный вопрос в классовой борьбе против буржуазии",
а также добиваться возвращения в программу РКРП пункта об установлении диктатуры пролетариата),
К.Звездочкина (обвинила Алексия II в том, что он "идет против русского народа"), А.Буслаев (назвал революцию
единственным путем, которым рабочий класс может взять власть, в связи с чем призвал "ускорить кризис верхов,
дестабилизировав буржуазный режим, в том числе используя ленинский лозунг поражения своего правительства
и превращения империалистической войны в Чечне в гражданскую"; призвал всех коммунистов в целях
"создания марксистско-ленинской партии" объединиться вокруг ЦК РКРП, избранного на V съезде партии) и др.
8 СЕНТЯБРЯ в митинге- "цепочке" "Трудовой России" (сторонники В.Анпилова) у памятника К.Марксу в Москве
участвовало около 250 человек. Открывая митинг, А.Шакуров рассказал о мероприятиях, планируемых РКРП (б)
в связи с 3-й годовщиной событий 3-4 октября 1993 г., сообщив, что о поддержке этих акций заявили Союз
офицеров и ВКПБ, а "Зюганов знает об этих мероприятиях, но поддержку пока не высказал". Он также призвал
помочь с размещением делегатов съезда "Трудовой России" и активизировать распространение газеты
"Молния". В.Анпилов, комментируя сообщения о болезни президента Б.Ельцина, заявил, что Трудовая Россия", в
отличие от многих других организаций, не надеется на смертельный исход: "Конечно, если Господь приберет, мы
смиримся с волей Господа, но просто так смерти ему мы не желаем... Нужно разрушить систему, которая довела
народ до войны, до нищеты, ограбила народ. Поэтому мы обращаем внимание на то, как функционирует эта
система в условиях, когда "всенародно избранный" дышит на ладан. Система резко начала борьбу за власть
внутри себя. Все – и Черномырдин, и Лужков, и Чубайс, и Лебедь – делают такие широковещательные
заявления, как будто от них зависит судьба России. Ничего подобного – от них ничего не зависит... Наша задача
– объяснить труженику, что с Ельциным, без Ельцина, с Черномырдиным, с Лебедем система преступна, и
положение труженика при этой системе будет постоянно ухудшаться. Мне кажется, на съезде "Трудовой России"
для того, чтобы не произошел перехват власти, надо вновь поставить вопрос – нужен ли в России институт
президентства. Нам, вероятно, надо начинать борьбу за свой референдум". В.Анпилов сообщил, что в Чувашии
уже начата работа по инициированию референдума об отмене поста президента этой республики. При этом он
призвал бороться также за ликвидацию постов мэров, префектов и пр. – как "несовместимых с советской
властью". Анпилов призвал сделать все, чтобы на съезде "Трудовой России" "силой заставить самих
трудящихся-коммунистов объединиться – только настоящих коммунистов, которые выступают против частной
собственности и за власть трудящихся". Он обратился к присутствовавшей на митинге Т.Хабаровой с просьбой
написать статью для газеты "Молния", а также сообщил, что закончил статью "Ересь сионизма", в которой
говорится, что теория сионизма противоречит интересам не только русских, но и "простых евреев". На митинге
выступили также В.Габескирия (призвал "привести в Кремль Ленина и Сталина"), Г.Халявин (пригласил
участников "цепочки" принять участие в гражданской панихиде по американскому журналисту-коммунисту
М.Давидоу), В.Каверин (призвал к созданию коммунистической "общерусской газеты") и др.
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Союз офицеров и РКП-КПСС протестуют против американских бомбардировок Ирака
8 сентября у посольства США в Москве Союз офицеров, РПК и РКП-КПСС провели несанкционированный
пикет против американских бомбардировок Ирака. В акции приняло участие около 15 человек с флагами своих
организаций и плакатами "США – самое опасное государство-террорист", "Нет самоуправству США на планете!",
"США, опомнись пока не поздно, а то никакой Лебедь тебя не спасет". В ответ на предупреждение работников
милиции С.Терехов сказал, что заявка на проведение пикета была подана в московскую мэрию, но "ждать 10
дней мы не могли". А.Пригарин предложил: "Давайте мы полчаса постоим и уйдем", но милиционеры отказались
торговаться с ним.
С.Терехов зачитал совместное заявление РКП-КПСС и Союза офицеров "США бросает вызов России при
помощи пятой колонны в России (заявление для средств массовой информации, для демократов, Клинтона и
партократов)", в котором, в частности, говорится:"... Очередной раз применив силу оружия, США наплевали на
мнение мирового сообщества, грубо нарушили суверенитет Ирака, якобы в наказание неугодных. Жертвы
мирных иракских жителей принесены на алтарь американских президентских выборов. Мировой жандарм в лице
США вновь демонстрирует свои дубинки в лице "томагавков" вблизи границ России... Бомбардировка Ирака –
это прежде всего вызов США России, это психологическая бомбардировка русского народа на фоне чеченского
поражения правительства. Друг Билл, оказав на выборах поддержку другу Борису, ждет взаимности.
Черномырдин и Примаков ее с готовностью демонстрируют – заранее зная о ракетном ударе по Ираку, не
остановили агрессора, ограничившись невнятными замечаниями. Мы считаем, что те демократы, которые сейчас
вопят, что в Чечне уничтожались люди, – ковалевы, юшенковы и старовойтовы – на деле поддерживают
американскую агрессию. Они поддерживают американские бомбардировки вблизи границ России, зная, что
после Чечни Россия вступила в процесс расчленения по аналогии с расчленением СССР. Союз офицеров и РКПКПСС требуют от США: прекратить международный бандитизм против Ирака и демонстрацию точности своего
бомбометания вблизи границ России. Мы знаем, что второй этап расчленения нашей державы начался, и не
останемся безучастными ни к внешним, ни к внутренним губителям Родины. От правительства мы требуем:
хватит отмазываться, вести двойную игру за спиной у народа. Если Дума и партократическая верхушка КПРФ
одобрили премьерство Черномырдина и рекомендовали Тулееву нести полную ответственность за
бездеятельность режима, это не значит, что непримиримая оппозиция и патриоты страны будут согласны с их
лепетом перед камерами в ответ на бомбардировки. От демократов типа Юшенкова и Ковалева и "пятой
колонны" в России мы требуем: пока не поздно, убирайтесь в Соединенные Штаты помогать там Клинтону на
выборах, избавьте страну от своего присутствия...". Союз офицеров и РКП-КПСС призвали "все левые и
патриотические силы" поддержать их требования и выступить против политики Соединенных Штатов и "действий
их пятой колонны в России".
С.Терехов заявил, что если в посольстве США не примут это заявление , то на следующий день оно будет
передано в посольство Ирака. По окончании пикета С.Терехов и А.Пригарин были задержаны и доставлены в
111 отделение милиции. После составления протокола задержанных отпустили, сообщив, что их дело будет
рассмотрено в административном порядке. Однако 9 сентября судебное заседание не состоялось, так как
материалы дела не были переданы милицией в суд.
3 СЕНТЯБРЯ объединение "Возрождение" и Союз христианского возрождения провели на Арбатской площади
в Москве пикет против действий секретаря Совета безопасности Александра Лебедя в Чечне. В акции приняли
участие пять человек во главе с лидером "Возрождения" Валерием Скурлатовым и главой СХВ Владимиром
Осиповым. Пикетчики держали плакаты "Предателя Лебедя ждет трибунал", "Капитуляция – это не мир", "Сдача
Чечни = развал РФ", "Целостность страны выше суверенитетов и референдумов".
9 СЕНТЯБРЯ в морге Волынской больницы (бывшая больница N 1 Четвертого Главного управления
Минздрава) состоялась гражданская панихида по скончавшемуся в Москве на 83-м году жизни американскому
журналисту-коммунисту Майклу Давидоу. В ней приняло участие более 100 активистов российского
коммунистического движения. На траурной церемонии выступили А.Пригарин (РКП-КПСС), И.Осадчий
("Российские ученые социалистической ориентации"), А.Крючков (РПК), С.Терехов (Союз офицеров), В.Анпилов
("Трудовая Россия") и др. По словам выступавших, М.Давидоу участвовал во всех основных акциях
коммунистической оппозиции, тяжело переживал "победу контрреволюции" и верил, что "она не окончательна".
М.Давидоу похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

РЕГИОНЫ
Совет Молодежной секции КПРФ Москвы заявил о своей непричастности к дальнейшему
изданию газеты "Молодой коммунист"
В начале сентября Совет Молодежной секции Компартии РФ Москвы выступил с заявлением "Об отношении к
газете "Молодой коммунист":
"12 июля 1996 г. Совет Молодежной секции КПРФ г. Москвы поручил члену Совета т. Губкину издать, в порядке
эксперимента, пилотный номер молодежной коммунистической газеты. Таких номеров было выпущено два.
Наряду с интересными материалами, содержащими справедливую критику в адрес различных органов партии,
некоторые материалы новой газеты "Молодой коммунист" содержат весьма спорные положения. Рассмотрев
содержание и форму пилотных номеров, Совет вынужден отменить свое решение от 12 июля 1996 г. Совет
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заявляет, что, не имея возможности влиять на содержание "МК", Молодежная секция КПРФ г. Москвы не может
брать на себя ответственность за ряд сомнительных материалов "МК", являющихся орудием борьбы некоторых
политических группировок. Причинами этого решения послужило следующее: 1. В "МК" и выступлении 12 июля
1996 г. на Совете Молодежной секции члена Совета и руководителя "МК" и МЖК т. Губкина изложена спорная
концепция обновления и прихода к власти КПРФ, которая кратко может быть сформулирована следующим
образом: партийные комитеты разных уровней оккупированы престарелыми большевиками и недееспособны,
сама партия обречена на вымирание; рычагом обновления партии должна стать молодежная секция КПРФ, но
она немногочисленна, а Совет секции также недееспособен, поэтому секция должна быть радикально
расширена за счет членов МЖК, жаждущих получить квартиры за миллион рублей, а у ее руководства должна
быть поставлена дееспособная группа т. Губкина; после этого можно будет "перетряхнуть" уже и "взрослые"
партийные структуры ("Партия, дай порулить!"); убедившись в коренном обновлении партии, способности ее
новых лидеров из группы т. Губкина к "вменяемому" управлению страной, серьезные коммерческие структуры не
преминут оказать финансовую поддержку обновленной КПРФ, обеспечив ее грядущий приход к государственной
власти. Концепция т. Губкина является, по существу, конфронтационной по отношению к действующим
организациям КПРФ, предполагает материальное обеспечение партии либо за счет пирамидальных схем типа
МЖК, либо со стороны структур, могущих выдвинуть недопустимые требования к партии. Совет молодежной
секции КПРФ осуществляет после выборов совершенно иную программу превращения секции в сильную
профессиональную молодежную политическую структуру, работающую в партии и для партии, во
взаимодействии и под контролем соответствующих партийных комитетов. При разработке и реализации схем
обеспечения деятельности Совет секции исходит из принципа опоры на собственные силы. 2. Изложенная в "МК"
оценка деятельности Совета как "создание видимости работы" не получила подтверждения при рассмотрении
персональных отчетов членов Совета по проделанной работе. Совет отмечает, что в период с момента
образования Совета (апрель 1996 года) по день второго тура президентских выборов молодежная секция КПРФ
принимала активное участие в предвыборной кампании Г.А.Зюганова (три митинга, пять пикетов,
многочисленные акции по распространению наклеек, нанесению надписей, организация коллективных выходов
молодежи на массовые мероприятия 1 и 9 мая, 8 и 12 июня, многое другое). Единогласно принятый в апреле
1996 г. план предвыборной работы секции был выполнен полностью. Был заметен приток в секцию новых
членов, не состоящих в КПРФ. В то же время вызванный объективными обстоятельствами предвыборной
кампании перекос в сторону агитационной и массово-политической работы позволил лишь с июля 1996 года
развивать направления, существенные для работы политической организации в нормальном режиме
(информационно-аналитическое, экономическое, подготовка кадров и др.). Отрицательную роль в крайне низком
уровне материально-технического обеспечения секции сыграло самоустранение от работы ответственного за
финансово-хозяйственный сектор т. Губкина. Представляется, что резкая критика "МК" в адрес Совета секции
вызвана вовсе не известными недостатками в его работе, ибо для помощи в их скорейшем устранении критикам
надо, наконец, приступить к работе в секции. Но критики из "МК" не очень рвутся просто работать в секции, они
хотят "порулить", получить в свое ведение тот самый рычаг (см. выше) для перетряхивания партии. А пока рычаг
в руки не дают, т. Губкин прямо заявляет: будете реализовывать мои программы – обеспечение будет, иначе же
секция ничего не получит. 3. Молодежная секция КПРФ не может брать на себя ответственность за
трудновыполнимые обещания, раздаваемые в "МК". Так, в первом номере "МК" для 5000 членов МЖК обещаны
квартиры уже в 1996 году. Во втором номере планка снижена, обещают до (!!!) 80 квартир. С учетом объявленных
планов по жилью и по ежедневному выпуску "МК" тиражом в 500000 экземпляров МЖК до конца года должны
истратить десятки миллиардов рублей. ...Заявления о значительной поддержке, полученной КПРФ за счет МЖК,
делаются руководством МЖК весьма широко. МЖК и КПРФ подчеркнуто демонстративно увязаны между собой.
В случае весьма вероятного провала проекта не придется ли партии гасить обязательства МЖК во избежание
широкомасштабного скандала? Не придется ли дружине КПРФ защищать помещение горкома от разъяренных
членов МЖК, понапрасну истративших кровный миллион на так и не полученную квартиру? 4. В "МК" помещены
спорные персональные оценки руководства партии и депутатов фракции КПРФ в Госдуме. Характерным
является заискивающий тон перед первыми лицами и весьма развязный в большинстве остальных случаев. С
учетом изложенного Совет Молодежной секции КПРФ г. Москвы заявляет о своей непричастности к дальнейшим
шагам по изданию газеты "Молодой коммунист" и возможным последствиям этой деятельности. С 23 августа
1996 г. издание газеты "Молодой коммунист" осуществляется общественным объединением МЖК вне всякой
связи с деятельностью Молодежной секции КПРФ г. Москвы. В то же время Совет готов сотрудничать с данной
газетой и с общественным объединением МЖК в случаях, когда это будет способствовать достижению
программных целей КПРФ".

Мероприятия левых организаций Санкт-Петербурга
3 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения
Народно-патриотического союза России. В конференции приняло участие более 50 делегатов – представителей
КПРФ, Аграрной партии России, РКСМ, объединения "Единство ради прогресса", отдельных отраслевых
профсоюзов (АПК), Всероссийского офицерского собрания, Российского общенародного союза, движения
"Духовное наследие" и др. На конференции выступили, в частности, секретарь обкома КПРФ Ю.Белов и
кандидат в губернаторы Ленинградской области, бывший председатель Леноблсовета В.Густов. Собрание
приняло решение о поддержке В.Густова на выборах губернатора области. Председателем Правления
регионального отделения НПСР был избран И.Горбачев, его заместителями – В.Федоров (КПРФ) и Е.Драпеко
("Духовное наследие").
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга. С
информацией об учредительной конференции регионального отделения НПСР выступил член КПРФ и РКСМ
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С.Борзенко. Участники заседания высказали в целом скептическое отношение к перспективам НПСР и сочли
тесную увязку ФСМ и НПСР нецелесообразной, выступив за взаимодействие по конкретным вопросам, обмен
информацией, участие в совместной аналитической работе и т. д. Обсудив вопрос о предстоящих выборах
губернатора Ленинградской области, Правление приняло решение поддержать В.Густова, указав при этом на
"недемократический характер областного избирательного закона". Данная позиция была поддержана всеми
участниками заседания, за исключением представителей РПК. По предложению И.Готлиба (РПК) было принято
заявление Правления ФСМ с осуждением американских ракетных ударов по Ираку: "Американская
администрация пытается оправдать новые ракетные удары по Ираку "гуманистическими" соображениями,
представляя их как ответ на жестокость режима Саддама Хусейна по отношению к своему народу. Но истинная
цена "гуманизма" самих США и их союзников уже проявилась в десятках тысяч жертв антииракской военной
операции в 1991 году, в сотнях тысяч детей, стариков, больных, умерших от недоедания и отсутствия
медикаментов в результате последовавших затем экономических санкций. Осуждая репрессии иракского режима
в отношении курдского народа, мы хотели бы напомнить самозваным "гуманистам" из Вашингтона и о
молчаливом одобрении ими этих репрессий до 1991 года включительно, когда "зоны безопасности" были
введены лишь после проведения Багдадом очередной крупномасштабной карательной акции, и о том, что не
менее жестокая политика, проводимая в Курдистане союзной США Турцией, никогда не встречала серьезного
противодействия с их стороны. Мы призываем правительство России добиваться согласованного
международного противодействия агрессивным акциям США, используя, в частности, полномочия России как
постоянного члена Совета безопасности ООН".
7 СЕНТЯБРЯ в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 80
человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии – около 120 человек. Митинг РПК открыл
А.Протасов, напомнивший, что 8 сентября исполняется 55 лет с начала блокады Ленинграда. Комментируя
сообщения о состоянии здоровья Б.Ельцина, он сказал: "На Западе все это давно знали. Коль приехал сюда
договариваться уже с будущей властью. А это будут две команды: президент Черномырдин с премьером
Чубайсом – они уже поделили посты – и Лебедь, из которого теперь усиленно делают правдолюбца и
миротворца". Он заявил, что "на самом деле война в Чечне не остановлена", высказав мнение, что боевики
уходят в Дагестан и вскоре война охватит весь Северный Кавказ. Коснувшись темы американских ударов по
Ираку, А.Протасов сказал: "Бомбят суверенную страну. Я не собираюсь оправдывать Саддама Хусейна. Да, он
воюет с курдами. Но точно так же воюет с ними Турция. А бьют только Ирак. Мы понимаем: здесь, как и в Чечне,
все дело в интересах нефтяных монополий". На митинге выступили также В.Соловейчик (выразил
удовлетворение тем, что депутаты городского Законодательного собрания отвергли предложенную
губернатором В.Яковлевым структуру администрации города, а также проект закона о дорожном фонде), член
ВКПБ из Казахстана К.Камбазиев и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший, что Ю.Терентьев официально зарегистрирован кандидатом в
губернаторы Ленинградской области, в то время как другого кандидата от РКРП – Л.Шастину – зарегистрировать
не удалось ("из-за недостаточной организованности товарищей подписные листы принесли слишком поздно, и
на их оформление не хватило времени"). Комментируя позицию депутатов Законодательного собрания,
отвергших предложенный В.Яковлевым проект изменения структуры городской администрации, Г.Турецкий
сказал, что "проект был плохо увязан с планом развития городской промышленности, а чиновники, которые были
бы сокращены в соответствии с этим проектом, сразу же "выплыли" бы в районах на предстоящих выборах
местного самоуправления". Затем он выступил в защиту президента Белоруссии А.Лукашенко ("демофашисты
хотят сделать из него нового Саддама Хусейна") и осудил "умеренное крыло" белорусских коммунистов, которое,
по его словам, "из своих шкурных депутатских интересов" выступило против А.Лукашенко совместно с
Белорусским народным фронтом. В заключение Г.Турецкий попросил почтить память жертв блокады Ленинграда
минутой молчания, добавив: "Я бы попросил отнести эту минуту молчания и к памяти американского коммуниста
Майкла Давидоу, который умер 4 сентября в Москве". На митинге выступили также Б.Андерсон (выразил
сожаление в связи с переименованием города в Санкт-Петербург, сказав, что "к сожалению, здесь уже появилось
много от Петербурга, и, даже если удастся переименовать город обратно, от Петербурга к Ленинграду
возвращаться придется еще долго"), В.Шварцбург, И.Архипова, Г.Каттерфельд, В.Мухоморов и др. В заключение
митинга Г.Турецкий осудил ракетные удары США по Ираку, а также напомнил собравшимся, что
зарегистрированное в 1993 г. движение "Трудовой Ленинград" продолжает действовать и является частью
движения "Трудовая Россия".
5 СЕНТЯБРЯ в здании Московской областной думы состоялось заседание Политсовета Московской областной
организации движения "Яблоко", в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы: об участии в выборах
органов представительной власти и глав администраций на территории области; о регистрации МООЯ и
формировании ею работоспособных структур; о планах работы на 1996-97 гг.
9 СЕНТЯБРЯ на заседании бюро Московского комитета РКРП были проведены довыборы руководства
партийной организации. Вторым секретарем МК избран Ю.Ильин, секретарем по связям с общественными
организациями – В.Гусев. На заседании был утвержден состав редколлегии создаваемой газеты – органа МК
РКРП: главным редактором стал первый секретарь МК А.Сергеев, его первым заместителем – Б.Гунько, вторым
заместителем – П.Былевский.
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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 июле 1996 г.
Республика Адыгея
Результаты первого и второго тура выборов президента РФ показали, что республика по-прежнему относится к
так называемому "красному поясу" России. В первом туре выборов приняло участие 67,18% избирателей. За
Г.Зюганова проголосовал 116 701 человек (52,14%), за Б.Ельцина – 45 374 (20,27%), за А.Лебедя – 31 710
(14,1%), за Г.Явлинского – 11 977 (5,35%), за В.Жириновского – 11 494 (5,14%), за С.Федорова – 2 245 (1%), за
М.Шаккума – 720 (0,32%), за М.Горбачева – 557 (0,25%), за Ю.Власова – 342 (0,15%), за В.Брынцалова – 319
(0,14%). Против всех кандидатов проголосовали 2 380 избирателей. В голосовании 3 июля приняли участие
64,88% избирателей. За Г.Зюганова было отдано 133 665 голосов (60,89%), за Б.Ельцина – 76 146 (34,69%).
Против обоих кандидатов проголосовали 7 575 человек (3,45%).
28 мая состоялся III съезд шапсугского народа (точнее, органа, созданного на основе объединения
общественной организации "Адыге-Хасэ" и Конгресса шапсугского народа). 150 делегатов съезда представляли
24 аула, поселки Лазаревского района г. Сочи и Туапсинского района, города Сочи и Майкоп, где проживают
адыги-шапсуги. Съезд принял программу национального развития этнической общины и избрал Хасэ. Хасэ
поддерживает тесные связи с Международной черкесской ассоциацией, правительством республики и
общественной организацией "Адыге-Хасэ", кабардинской общественно-политической организацией "АдыгеХасэ", национальными обществами и культурными центрами г. Сочи.
Архангельская область
В ходе кампании по выборам депутатов областного Собрания по 38 округам области было выдвинуто 262
кандидата (в среднем по 6,5 кандидатов на каждый избирательный округ, в крупных городах – Архангельске и
Северодвинске – по 10 кандидатов на округ). В день голосования, 16 июня, самая высокая явка избирателей
была зафиксирована в Каргопольском районе (74%), в Архангельском городском округе N 6 (70,3%) и г. Мирный
(69,6%). Самый низкий процент явки (из тех округов, где выборы признаны состоявшимися) был отмечен в
Архангельском окраинном округе N 1 (56,8%). В среднем явка по области составила 64,5% (в городских округах –
около 62,5%, а в сельских районных округах – около 66%). В областном центре борьбу за места в областном
Собрании вели М.Силантьев (ЛДПР), руководитель штаба поддержки Б.Ельцина П.Сидоров, предприниматель
А.Грачев, председатель постоянной комиссии облсобрания по бюджету А.Иванов, предприниматель Е.Ухин,
кандидат от блока "Явлинский-Федоров-Лебедь" Ю.Щербачев и др. Областная организация КПРФ в
Архангельске не выдвинула своих кандидатов, однако оказала поддержку на выборах главврачу онкодиспансера
Т.Подьяковой. В Северодвинске наибольшие шансы на успех имели заместитель председателя облсобрания
Ю.Сивков и директор АО "Сполохи" В.Коновалова (кандидат от коммунистов).
Депутатами облсобрания стали директор Лимендского судоремонтного завода Б.Вьюхин, генеральный
директор "Пинегалеса" И.Варзумов (завоевавший свой мандат в тяжелейшей борьбе с бывшим председателем
облсобрания, членом Совета Федерации Н.Исаковым), работники здравоохранения Т.Подъякова, Н.Долинин,
А.Тутов, преподаватель Медакадемии П.Сидоров, учитель Н.Неустоева, представители профсоюзов
Н.Герасименко, В.Глазунов и М.Гмырин др. Впервые в областном представительном органе наряду с КПРФ
получили представительство другие политические организации – ЛДПР и блок "Явлинский-Федоров-Лебедь".
Вместе с тем в 14 округах (из 38) выборы либо не состоялись, либо большинство избирателей проголосовало
против всех кандидатов. В результате новое облсобрание оказалось недоукомплектованным почти на треть.
Однако ввиду наличия кворума выборы были признаны состоявшимися. До выборов губернатора и выборов в
органы местного самоуправления, назначенных на 8 декабря, собрание будет работать в неполном составе.
К концу июля определились кандидаты в губернаторы области – нынешний глава обладминистрации
А.Ефремов, депутат Государственной Думы Ю.Гуськов (КПРФ), председатель планово-бюджетной комиссии
облсобрания А.Иванов (кандидат от демократических сил) и сотрудник управления делами обладминистрации
Хмелев. По оценкам наблюдателей, наилучшие шансы на победу имеет Ю.Гуськов, но не исключено, что
ситуация изменится в пользу А.Ефремова, который может рассчитывать на поддержку президентских структур и
действующих глав администраций, идущих на выборы одновременно с ним.
В июле местные коммунисты заметной активности не проявляли, в отличие от представителей бывшего
Комитета поддержки Б.Ельцина, реорганизованного в общественно-политическую структуру для поддержки на
выборах А.Ефремова. Начал работу и оргкомитет областной конференции демократических сил, проведение
которой, с целью создания структуры поддержки А.Иванова, намечено на 21 сентября. В первом заседании
оргкомитета приняли участие представители областной администрации, активист бывшего Комитета поддержки
Б.Ельцина, атаман Северодвинского казачества Григорьев и др. Попытки привлечь к участию в работе
оргкомитета представителей областной организации партии "Демократический выбор России", "Яблока",
"Демократического возрождения Севера" (лидер А.Иванов) успехом не увенчались.
В июле вышел в свет сигнальный номер общественно-политического журнала "Полярная звезда", решение об
издании которого было принято на состоявшейся в феврале первой конференции демократических сил области.
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Астраханская область
В ходе кампании по выборам президента РФ местные предвыборные штабы и Б.Ельцина, и Г.Зюганова
использовали одну и ту же тактику агитационной работы – "от двери к двери". Агитация за лидера КПРФ велась
на общественных началах и в основном пенсионерами. Кампанию в поддержку Б.Ельцина осуществляла в
основном молодежь, в частности студенты. Кроме поквартирной агитации, в центре города был организован
постоянно действовавший пикет под лозунгом "Голосуй или проиграешь". Агитация за Б.Ельцина велась и через
общество "Знание". Кроме штабов основных кандидатов в президенты, в Астрахани действовали также штабы
Г.Явлинского, В.Жириновского, А.Лебедя и С.Федорова (сторонники последнего еще до 16 июня заявили о
переходе на сторону Б.Ельцина).
В первом туре выборов приняли участие 69,37% избирателей (от 734 487 человек, внесенных в списки). За
Г.Зюганова проголосовали 36,54%, за Б.Ельцина – 29,52%, за А.Лебедя – 16,14%, за В.Жириновского – 7,16%, за
Г.Явлинского – 6,04%, за С.Федорова – 0,92%, за М.Горбачева – 0,32%, за М.Шаккума – 0,18%, за Ю.Власова –
0,15%, за В.Брынцалова – 0,14%. Против всех кандидатов – 1,38%. Б.Ельцин одержал победу в городах
Астрахань и Знаменск (закрытый город военных ракетчиков). Во всех сельских районах он уступил Г.Зюганову,
что по совокупности голосов вывело того на первое место.
18 июня начались политические консультации главы обладминистрации А.Гужвина с представителями
кандидатов в президенты – А.Лебедя, Г.Явлинского, В.Жириновского и С.Федорова. Представители А.Лебедя
заявили о готовности поддержать во втором туре Б.Ельцина при условии поступления соответствующих
указаний из центра. Руководитель регионального отделения "Яблока" В.Монин заявил, что, независимо от
решения съезда объединения, Астраханская организация будет работать на Б.Ельцина. Лидер региональной
организации ЛДПР Д.Бабайцев отказался делать какие-либо официальные заявления, касающиеся позиции
организации во втором туре выборов до тех пор, пока Высший совет партии не примет решения по этому
вопросу. Вместе с тем он предположил, что, скорее всего, решение будет принято в пользу Б.Ельцина.
Во втором туре выборов 3 июля приняли участие 489 081 избирателей. За Г.Зюганова проголосовали 233 738
человек (47,79%), за Б.Ельцина – 229 153 (46,85%). Против обоих кандидатов – 21 623 (4,42%).
14 июля состоялись довыборы депутатов областного Собрания в трех городских округах – 14-м и 21-м (в связи
с избранием депутатами Госдумы Ю.Полдникова и Н.Арефьева) и 13-м округе, где выборы были признаны
недействительными из-за нарушений со стороны избирательных комиссий, в результате чего депутат А.Алмаев
вынужден был сложить свои полномочия. Из-за неявки необходимых 25% избирателей довыборы вновь не
состоялись ни в 14-м, ни в 21-м округе (причем в последнем для признания их состоявшимися не хватило всего
39 голосов). В то же время в 13-м округе выборы были признаны состоявшимися – в них принял участие 31%
избирателей, при этом большинство вновь проголосовало за А.Алмаева.
Республика Башкортостан
Во втором туре выборов приняли участие 80,5% избирателей (в Уфе – 69,2%, в ряде сельских районов – более
90%). За Б.Ельцина проголосовали 1 170 774 человека (51%). Г.Зюганов собрал 990 148 голосов (43,1%). По
сравнению с первым туром, позиции Г.Зюганова в республике остались практически прежними (в ряде городов и
районов он сохранил значительное преимущество), однако рейтинг Б.Ельцина за две недели вырос почти в два
раза. По данным местных коммунистов, этому "способствовали" многочисленные нарушения, зафиксированные
в ходе голосования и при подсчете голосов (в частности, факты выдачи задержанной заработной платы прямо
на избирательных участках и т. п.). Руководство региональной организации КПРФ передало материалы в
прокуратуру по 25 фактам таких нарушений.
В июле в Башкирии активизировался процесс образования национально-культурных объединений. Инициативу
по их созданию проявили органы государственной власти и представители местного политического
истэблишмента. Так, в июле были созданы национально-культурный центр удмуртов Башкирии и белорусское
общество "Сябры". В июле Союз башкирской молодежи провел на юге республики традиционный смотр – "Дни
башкирской молодежи".
Владимирская область
3 июля в голосовании приняли участие 65,42% избирателей (в первом туре – 70,58%). Во втором туре Б.Ельцин
опередил Г.Зюганова на 9,7%, набрав 51,56% голосов против 41,86% у лидера КПРФ (421 352 и 342 077 человек
соответственно). Г.Зюганов победил лишь в 9 районах из 28, а проиграл во всех городах области, даже в тех, где
одержал победу в первом туре (Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Вязники). В этих городах
преимущество Б.Ельцина составило 11 536 голосов от общего числа 79 275 (14,55%). Наибольший отрыв
Б.Ельцина был зафиксирован, как и в первом туре, в областном центре (здесь Г.Зюганов проиграл ему 52 027
голосов), а также в ближних к Владимиру городах – Радужном и Суздале. Максимум голосов за Г.Зюганова (и
минимум за Б.Ельцина) было отдано в районах, где уровень безработицы превышает среднеобластной
показатель и жители находятся в тяжелом материальном положении (Меленковский, Судогодский и др. районы).
Против обоих кандидатов проголосовали 46 057 избирателей (5,64% против 1,62% в первом туре).
Комментируя итоги выборов, один из руководителей областного штаба поддержки Б.Ельцина, заместитель
главы обладминистрации В.Вильдяев заявил, что сторонники Б.Ельцина заранее "сдали" село коммунистам,
сделав упор на крупные города. Он отметил активную поддержку, оказанную перед вторым туром сторонниками
А.Лебедя, и не скрыл разочарования в действиях регионального штаба "Яблока".
Председатель Законодательного собрания области и один из руководителей областной организации КПРФ
Н.Виноградов заявил о признании коммунистами результатов выборов. По его словам, в ходе голосования
серьезных нарушений отмечено не было, за исключением неравенства условий для претендентов и нарушений
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законов о выборах и о средствах массовой информации. Вместе с тем он заявил, что "названные недостатки не
умаляют победы Б.Ельцина".
В декабре 1996 г. в области должны состояться выборы главы администрации и депутатов Законодательного
собрания. В рамках подготовки к новой избирательной кампании прошло очередное заседание Ассоциации глав
местного самоуправления области, на котором были рассмотрены вопросы совершенствования управления
территориями (в частности, обсуждались проекты уставов и схем управления городов и районов). Ассоциация
высказалась за сохранение прежнего числа членов Законодательного собрания (21), и против его увеличения до
40 (от каждого района и города области).
С подготовкой к выборам главы обладминистрации был связан и состоявшийся 22 июля визит во Владимир
депутата Государственной Думы И.Хакамады. Лидер движения "Общее дело" высказалась за консолидацию
региональных элит накануне осенне-зимних выборов и выдвижение единого кандидата на пост губернатора от
демократических сил области, с тем чтобы противостоять блоку "национально-патриотических сил" и сохранить
в Совете Федерации "достаточное количество реформаторов". Она призвала местных сторонников НДР,
"Яблока", ДВР объединиться "как можно быстрее, иначе реформаторов обойдут коммунисты".
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