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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Российские регионы" недовольны СМИ
4 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя депутатской группы
"Российские регионы" В.Медведева и сопредседателей РР О.Морозова и С.Орловой.
В.Медведев упрекнул средства массовой информации в том, что в течение нескольких лет они освещают
деятельность одних и тех же политиков: "Если мы будем слушать только Явлинского, Лившица, Ясина, Гайдара,
мы ничего нового не сделаем". Он призвал не верить "популистам, которые мелькают на экранах телевидения:
"Выберите меня, и через год все будет отлично"... Россия слишком сложная страна, чтобы в ней по мановению
волшебной палочки или по программе "500 дней" что-то вдруг раз – и изменилось". Подчеркнув, что "Российские
регионы" "всегда отличались прагматичностью, трезвостью взглядов и логикой своих предложений", В.Медведев
заявил, что при обсуждении проекта бюджета на 1997 г. группа "готова повоевать с теоретиками-популистами". В
частности, выступающий допустил возможность сокращения финансирования сферы: "Это будет тяжело, и для
этого, может быть, надо будет запустить печатный станок, но мы осознанно будем делать это, зная, что мы его
запустили только для того, чтобы пережить перелом, а через год, в результате снижения налогов, у нас в три
раза увеличится число налогоплательщиков".
О.Морозов отметил, что пресса, уделив много внимания обсуждению парламентариями национализации ОРТ и
"прошла мимо" обсуждения вопроса "О приоритетах законопроектной работы Государственной Думы на осеннюю
сессию". Сопредседатель РР напомнил, что "Российские регионы" неоднократно поднимали вопрос о
необходимости выработать концепцию законотворческой работы Думы. Он выразил надежду, что
рассматривающийся в течение двух лет законопроект "О разделе продукции" все же будет принят. По мнению
выступающего, его принятию мешают политические амбиции: "Одни кричат, что Россию грабят, другие – что
только либеральная экономика спасет Россию". С.Орлова перечислила законопроекты, которые, с точки зрения
членов группы, должны быть приняты в первую очередь: Налоговый кодекс, законы о разделе продукции, об
ответственности за исполнение бюджета, об определении ставки налога на прибыль, об отсрочке долгов и
снижении цен на энергоносители для северных регионов.
В ходе ответов на вопросы В.Медведев сказал о необходимости облегчения налогового бремени для
нефтегазового комплекса ("сейчас все изымается, как это было в 20-е годы, но если положить еще 10 мешков на
эту лошадь, она сдохнет"; кроме того, на пресс-конференции было распространено заявление Союза
нефтегазопромышленников, содержащее требование пересмотра "губительных налоговых решений",
касающихся нефтегазового комплекса страны в целом и РАО "Газпром" в частности). Назвав Россию уникальной
страной, Медведев призвал "брать все лучшее и в чикагской теории, и в германской теории, и в опыте Южной
Америки, но применительно к России, ее менталитету, российской соборности, российской душе".

Аграрии поддерживают национализацию Агропромбанка
4 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской
группы – лидера АДГ Н.Харитонова, депутатов П.Бурдуков и Г.Кулика.
Напомнив о третьей годовщине событий осени 1993 г., Н.Харитонов сообщил, что принимал активное участие в
защите Дома Советов. Вину за октябрьскую трагедию он возложил на тех политиков, "которые не смогли найти
компромисс". Перейдя к анализу продовольственной ситуации в стране, Н.Харитонов заявил: "Никого не должны
вводить в заблуждение оптимистические прогнозы и бодрые сводки о полных закромах". "Корнем всех аграрных
бед" выступающий назвал не отсутствие рынка земли, а "низкий уровень государственной поддержки АПК,
разорительный для села диспаритет цен" ("если крестьянам, будь то фермеры, колхозники или акционеры, не по
карману купить не только трактор или комбайн, но даже плуг или борону, до споров ли тут о земельных
отношениях"). Главной задачей депутатов-аграриев Н.Харитонов считает преодоление президентского вето на
закон "О государственном регулировании агропромышленного производства", принятие Земельного, Лесного и
Водного кодексов в вариантах, не допускающих свободную куплю-продажу земли и недр.
В ходе ответов на вопросы Г.Кулик высказал сомнение в том, что Россия не закупает хлеб за границей. По его
сведениям, в Россию уже завезено более 2,3 млн тонн мяса и еще 300-350 тыс. тонн будет завезено до конца
года, а на производство этого количества мяса необходимо 14 млн тонн хлеба. Он также поддержал план
правительства национализировать Агропромбанк, заявив, что это будет способствовать усилению контроля за
использованием бюджетных средств, выделяемых аграрному сектору. П.Бурдуков высказался за принятие
законов "О качестве сельхозпродукции", "О государственных неприкосновенных резервах продовольствия" и "О
работе страны в особый период".
2 ОКТЯБРЯ думская фракция "Яблоко" выпустила пресс-релиз, в котором излагаются взгляды на приоритеты
работы Госдумы. Таковых, по мнению авторов документа, должно быть пять: 1) установление мира в Чечне
("Достижение стабильного мира невозможно без четкой единой мирной линии высшего руководства. Сегодня
секретарь Совета безопасности действует чуть ли не самостоятельно, без явной поддержки правительства и
президента страны. Обеспечение безопасности невозможно при наличии в стране трех различных правительств
– Черномырдина, Лебедя и Чубайса, которые говорят разное и соревнуются в том, кто "эффектнее" выступит по
самым главным вопросам. Для достижения стабильности в регионе Дума должна заниматься проблемами
беженцев, обеспечением безопасности граждан, проживающих на территории Чечни, нераспространением за ее
пределы оружия и наркотиков, недопущением проникновения бандитских формирований, пресечением
криминальных основ войны, находящихся в России"); 2) национальная безопасность ("После проблемы
обеспечения ядерной безопасности, едва ли не главной угрозой является коррупция власти. Вне борьбы с
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коррупцией не может быть решена ни одна проблема: ни проблема экономического роста, ни бюджет, ни
сохранение и укрепление армии, ни проблема мира. По вопросу о коррупции следует начать разрабатывать
законодательство, может быть, даже чрезвычайное"); 3) выход из бюджетного, приватизационного и
инвестиционного кризиса ("Самым главным сегодня является вопрос о контроле над исполнением бюджета.
Неисполнение бюджета равносильно его отсутствию, а это значит, что государство лишено всякой возможности
проводить осмысленную экономическую политику"); 4) разработка законодательства, связанного "с основами
правовой, духовной и религиозной жизни народа"; 5) "развитие российской государственности" ("В связи с
современной политической ситуацией встает вопрос о законе о передаче и преемственности власти. При той
структуре власти, которая существует сегодня, страна вместо целенаправленной политики на развитие
демократии и экономического роста подвержена схватке кланов. Это положение можно изменить, приняв законы
о президенте, Федеральном Собрании, о правительстве, закон о Конституционном Собрании, который позволит
вносить изменения и дополнения в Конституцию").
2 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире движения "Наш дом – Россия" состоялась пресс-конференция членов думской
фракции НДР – Владимира Зорина и Владимира Рыжкова. В числе приоритетов законотворческой деятельности,
которые фракция НДР предлагает Госдуме, были названы: принятие правительственного пакета законопроектов
по изменению системы налогообложения; утверждение бюджета на 1997 г.; принятие пакета законов по
стимулированию инвестиций. Участники пресс-конференции выразили надежду на постепенную то, что Дума
будет эволюционировать в сторону центра, и выступили против роспуска ее нынешнего состава – ввиду угрозы
"дестабилизации органов власти".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В секретариате ДПР создана Московская секция
1 октября состоялось заседание Секретариата Демократической партии России, в котором приняли участие 5
из 9 секретарей ДПР. Вел заседание исполняющий обязанности председателя Национального комитета ДПР
Н.Храпов.
С докладом "Оценка социально-экономической и политической ситуации в стране и основные направления
деятельности ДПР на ближайший период" выступил Н.Храпов. В принятом по данному вопросу обращении к
членам ДПР "партия власти" и коммунистическая оппозиция в Думе были определены как "две стороны одной
медали", в связи с чем ставилась задача создания альтернативы обеим этим силам. Региональным
организациям ДПР предлагалось обсудить документ и прислать свои соображения по этому поводу
центральному руководству партии. После второго доклада ("О созыве заседания Политсовета ДПР"; докладчик –
Н.Храпов) была утверждена повестка дня ближайшего заседания ПС, которое назначено на 26 октября. С
докладом "Об укреплении и формировании в г. Москве окружных (территориальных) отделений ДПР" выступил
секретарь ДПР по организационно-партийной работе В.Лохов. Руководитель организации ДПР в Западном
административном округе Москвы и одновременно лидер одной из параллельных Московских организаций ДПР
Е.Гуминов представил свой проект постановления по данному вопросу, однако большинством голосов был
принят проект, подготовленный Секретариатом. Принятое постановление, в частности, предусматривает
создание Московской секции Секретариата ДПР – органа по управлению МО ДПР, учрежденного вместо
Московского бюро НК (создание последнего предусматривается принятым IX съездом ДПР уставом партии,
однако учредить Московское бюро НК может только пленум Национального комитета). В состав секции вошли
секретари ДПР В.Смирнов (председатель), В.Лохов и Ф.Пашенных. Для текущей работы при секции создана
рабочая группа, которой поручено подготовить Положение о МБ и создать в Москве до 30 марта 1997 г. шесть
новых территориальных (окружных) организаций, из них три – до 1 января. На заседании было сообщено, что в
настоящий момент ДПР имеет в Москве 4 территориальные организации, из которых 3 зарегистрированы.
Четвертым пунктом повестки дня первоначально предполагалось обсудить возможность пикетирования зданий
Государственной Думы, Министерства финансов и других госучреждений, причастных к финансированию армии.
Однако вместо этого на заседании был рассмотрен вопрос "О подготовке и проведении общероссийской
политической акции в защиту социальных прав населения" и принято решение начиная с 13 ноября организовать
в регионах митинги протеста против невыплаты зарплат, пенсий и пр.

V съезд "Трудовой России" закончился расколом движения
5 октября в Москве, в Доме культуры "Заветы Ильича", состоялся V съезд Общероссийского общественного
движения "Трудовая Россия", в котором приняло участие более 1 тыс. делегатов. Перед началом мероприятия у
входа в ДК возникла потасовка между сторонниками и противниками В.Анпилова (последние держали плакаты
"Не превращайте съезд "Трудовой России" в митинг анпиловцев!", "Трудовая Россия" – не частная собственность
Анпилова" и пр.).
По предложению В.Анпилова в рабочий президиум съезда были избраны В.Галушко (Омск), В.Даньяров
(Краснодар), И.Заикин (Торжок), А.Калашников (Балаково), Р.Титорова (Ленинград), Г.Шацкий (Чебоксары),
А.Шикалов (Тула), В.Гориславец (Уфа), В.Полякова, О.Сергеева, Б.Хорев, Ю.Худяков (Москва), В.Шандыбин
(Брянск, депутат Госдумы от КПРФ). Во время выборов Секретариата, который предлагалось избрать из числа
членов Исполкома, на сцене произошла стычка между В.Марычевым и членом ИК А.Новиковым, который
прорвался к микрофону и заявил о недееспособности Исполкома – на том основании, что он ни разу не
собирался. Делегаты реагировали на инцидент бурно и на некоторое время сделались неуправляемыми (часть
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из них скандировала "Анпилов!", другая – "Долой!" и "В отставку!"), в связи с чем представителей прессы
попросили покинуть зал. После того как порядок восстановился, были избраны Секретариат, редакционная,
мандатная и счетная комиссии, большинство в которых (в соотношении 2:1) получили сторонники В.Анпилова. В
повестку дня были включены вопросы: 1) доклад "О работе Исполнительного комитета Движения "Трудовая
Россия" и задачи трудящихся в борьбе за восстановление Советской власти" (А.Сергеев предложил назвать этот
пункт просто "доклад Анпилова"); 2) "О создании фонда народных пожертвований на советское телевидение "; 3)
выборы Исполкома, Координационного совета и Контрольной комиссии. После утверждения повестки дня пресса
вновь была допущена в зал.
В отчетном докладе В.Анпилов причиной всех бед в стране назвал реформы Н.Хрущева, приведшие, по его
словам, к возрождению товарно-денежных отношений, "класса частнособственников" и "частнособственнической
психологии". Анализируя нынешнюю ситуацию, докладчик указал на деконцентрацию и разложение рабочего
класса, а также отметил, что ни одной из российских компартий не удалось организовать и возглавить стихийное
рабочее движение (вместе с тем он отметил некоторые успехи, достигнутые Объединенным фронтом
трудящихся, профсоюзом "Защита", а также кемеровским отделением "Трудовой России", противостоящим
"созданному под Жириновского" Всекузбасскому совету труда). В.Анпилов призвал "перетягивать профсоюзы под
красные знамена", создавать собственные, "трудороссовские", профсоюзы, вносить "революционное сознание в
рабочий класс", не "застревая" при этом на "исключительно парламентских формах борьбы". Он поддержал
идею "рабочего похода на Москву", а также рассказал об участии "Трудовой России" в организации "красных"
рабочих комитетов в Чебоксарах, Тутаеве, Челябинске и др. Кроме того, докладчик предложил создать Комитет
советских ветеранов и подать от его имени заявку на проведение 7 ноября праздничного митинга на Красной
площади. Коснувшись темы войны в Чечне, председатель Исполкома "Трудовой России" напомнил, что в день
ввода федеральных войск в республику он предлагал "объединить горцев Кавказа и Советскую Армию и
освободить Москву", однако ЦК РКРП никаких решений по Чечне не принял. Докладчик также обвинил ЦК РКРП в
том, что во время президентских выборов тот "проявил безответственность", не поддержав выдвижение его,
В.Анпилова, кандидатом на пост президента. Кроме того, по его словам, "Трудовая Россия" не была допущена к
участию в составлении избирательных списков блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз".
В.Анпилов опроверг сообщение бюллетеня "Духовного наследия" о своем вхождении в состав Президиума
Народно-патриотического союза России, а также выступил против создания Союза социалистических сил
России, заявив, что эта инициатива направлена против "Трудовой России". В заключение В.Анпилов призвал
съезд предложить "платформу объединения советских коммунистов – от Камчатки до Карпат".
После перерыва слово было предоставлено первому секретарю ЦК РКРП В.Тюлькину, назвавшему задачей
"Трудовой России" "организацию рабочего движения и поднятие его до такого уровня, чтобы можно было
претендовать на власть". О подготовленном Исполкомом "Трудовой России" и опубликованном в газете
"Молния" "Манифесте советских коммунистов" выступающий сказал: "Внешне правильно и красиво, более того, я
против него не возражаю, тем более, что он в основном строился на основе программы РКРП... Но разве у нас не
хватает коммунистических ориентиров? Утратил свое значение Манифест К.Маркса и Ф.Энгельса? Не вскрыты
причины поражения КПСС и перерождения Советской власти? Основная причина в том, что многие товарищи,
которые еще называют себя коммунистами, не находят в себе силы, мудрости для того, чтобы отряхнуть с себя
остатки горбачевщины". По словам В.Тюлькина, РКРП не может поддержать объединение коммунистов на
основе "фактической смычки с лозунгом, который выбросил КПРФ: "Давай единение снизу и немедленно", имея
ввиду накрыть все действительно борющиеся партии коммунистов своим колпаком и идти по тому пути, который
проводит их фракция в Думе". "Реальными шагами к объединению, – считает В.Тюлькин, – должно быть
укрепление того единства, которое сложилось в блоке N 36, и такое единство будет укреплено на учредительной
конференции, которая пройдет через неделю здесь в Москве". Главной задачей съезда "Трудовой России" он
назвал организацию взаимодействия с партиями Роскомсоюза. Затем В.Тюлькин сообщил, что накануне на
совещании делегаций из 28 регионов (Белгорода, Пензы, Кургана, Твери, Липецка, Рязани, Новгорода, Нижнего
Новгорода, Калуги, Волгограда, Перми, Воронежа, Новосибирска, Томска, Кирова, Владимира, Саратова,
Сыктывкара, Челябинска, Владивостока, Свердловска, Тюмени, Петербурга, Ленинградской области, Башкирии,
Калмыкии и др.) было принято решение о проведении региональными организациями РКРП собственного съезда
"Трудовой России". В заключение В.Тюлькин пожелал своим оппонентам "успешно завершить форум "Трудового
Садового кольца", после чего около 200 его сторонников покинули зал.
В связи с создавшейся ситуацией сторонники В.Анпилова собрали экстренное заседание Исполкома "Трудовой
России" (присутствовали 13 из 24 членов ИК), на котором единогласно решили провести перерегистрацию
делегатов. После перерегистрации в зале осталось 443 делегата, представлявших 44 региона. Затем состоялись
прения, обсуждение резолюций и обращений, а также "Манифеста советских коммунистов". Съезд принял
обращение ко всем коммунистам Советского Союза с призывом "незамедлительно начать работу по
объединению советских коммунистов на базе марксизма-ленинизма". Был сформирован Оргкомитет по
объединению коммунистов СССР, в который вошли А.Рубикс (председатель), В.Анпилов, Г.Белокопытов,
В.Даньяров, В.Евтушенко, А.Зиновьев, А.Козлобаев, Ю.Худяков, А.Шакуов, А.Шикалов. В качестве программной
основы объединения был предложен проект "Манифеста советских коммунистов". Съезд предложил "широко
обсудить этот документ и все замечания и исправления направить в Оргкомитет". Были приняты также:
резолюция "О положении в рабочем движении и Всероссийской политической стачке" (призывает трудящихся
"объединить усилия по проведению повсеместных акций протеста против оккупационного режима" и провести
Всероссийскую политическую стачку как "первый решительный шаг к освобождению трудящихся от ярма
капиталистического рабства"); обращение "За советское телевидение" (призывает начать сбор средств для этой
цели); обращение в защиту А.Рубикса; заявление протеста против убийства Наджибуллы; резолюция "О
сепаратизме и необходимом единстве трудового народа" (называет сепаратистские тенденции в СССР

ПАРТИНФОРМ N 41 (196) 9 октября 1996 г.

5

"следствием курса на рыночные отношения, а затем и полную капитализацию", а также следствием "политики"
разделяй и властвуй", проводимой сионизированным мировым капиталом"; выступает за "пролетарскую
солидарность, курс на социализм" как "оружие, которое может преодолеть разобщенность и вражду народов");
резолюция с осуждением "группы Тюлькина", "вольно или невольно исполняющей заказ оккупационного режима
и его хозяев на раскол рабочего и коммунистического движений".
Съезд избрал Исполком "Трудовой России", председателем которого стал В.Анпилов. На состоявшемся после
съезда заседании Исполкома заместителями председателя ИК избраны И.Заикин, О.Сергеева и Ю.Худяков.
В тот же день сторонники В.Тюлькина провели в подмосковном г. Королеве (бывш. Калининград) собственный
съезд "Трудовой России". Подробности – в следующем номере.

Центральный совет "Яблока" принял тезисы о политике объединения
5 октября в Государственной Думе состоялось заседание Центрального совета объединения "Яблоко", в
работе которого приняли участие представители 43 региональных организаций.
На заседании обсуждалось положение, сложившееся в стране после президентских выборов, а также место и
роль "Яблока" в современной политической ситуации. После представителей региональных организаций
выступил лидер "Яблока" Григорий Явлинский, изложивший тезисы о направлении и содержании политики
объединения. Он подтвердил линию "Яблока" на "открытую и жесткую демократическую оппозицию
правительству и президенту", не исключающую, вместе с тем, поддержки "всех позитивных процессов,
направленных на достижение экономического роста и политической стабильности". По его мнению, "особый путь
развития демократии в России" заключается в "исторически обусловленном сосуществовании либерального и
социального подхода ко всем самым важным вопросам жизни в стране" ("государство обязано обеспечить
достойное существование старикам, бесплатное среднее образование и медицину самого высокого качества –
детям. В то же время "Яблоко" убеждено, что без частной собственности и конкуренции, без русского бизнеса и
русской буржуазии нельзя создать тот "пирог", который нужно делить"). Нынешнее правительство Г.Явлинский
назвал "уступающим прежнему и по своей структуре, и по кадровому составу", а правительственный проект
бюджета на 1997 г. – "очень характерным для той экономической политики, против которой фракция "Яблоко"
последовательно выступала в последние годы". Причиной крайней политической нестабильности в России он
считает "не состояние здоровья президента, а в очередной раз примененный им способ формирования высших
руководящих структур": "Вместо того, чтобы на волне победы в президентских выборах создать
некоррумпированное правительство профессионалов, Борис Ельцин сформировал три властных центра с
пересекающимися полномочиями – Черномырдина, Чубайса и Лебедя, – которые блокируют деятельность друг
друга. В таких условиях правительство неспособно продолжать реформы и решать жизненно важные проблемы
страны". Лидер "Яблока" заявил, что в настоящее время "все крупные общественные движения, включая
коммунистические, представлены в высшем руководстве страны". Движения "Наш дом – Россия" и "За правду и
порядок", партию "Демократический выбор России" он назвал организациями, "которые насколько умеют,
обслуживают властные структуры". По его словам, "Яблоко", как демократическая оппозиция, "готова к диалогу с
этими партиями, взаимодействию на региональном уровне, но считает их своими оппонентами".
Центральный совет одобрил представленные Г.Явлинским тезисы, подтверждающие принадлежность "Яблока"
к "демократической оппозиции правительству и президенту". В числе задач объединения было названо
следующее: "за три с половиной года стать крупным политическим объединением и в два раза увеличить свое
представительство в Государственной Думе, быть адекватно этому представленным в Совете Федерации";
"участвовать в региональных и местных выборах"; "участвовать в очередных президентских выборах". Были
также одобрены приоритеты законотворческой работы думской фракции "Яблоко" (см. рубрику "В парламентских
фракциях"). По принятым тезисам решено провести внутри объединения широкую дискуссию о перспективах
развития "Яблока". Итоги дискуссии будут подведены на намеченном на ноябрь V съезде, на котором также
предполагается рассмотреть вопрос о возможной поэтапной трансформации "Яблока" в партию.
1 ОКТЯБРЯ состоялось закрытое заседание Общероссийского координационного совета по выборам глав
администраций в субъектах РФ. На нем было принято решение о согласованной поддержке кандидатов еще в
четырех регионах России. В Воронежской области решено поддержать Александра Цапина, 30 сентября указом
Б.Ельцина назначенного главой областной администрации. В Ивановской области (несмотря на протесты
"Демвыбора России") – нынешнего губернатора Владислава Тихомирова, в Тюменской области – главу
обладминистрации Леонида Рокецкого, в Чукотском автономном округе – главу окружной администрации
Александра Назарова. В качестве кандидата на пост губернатора Волгоградской области на заседании
обсуждался также мэр Волгограда Юрий Чехов, однако его кандидатура не получила необходимого числа
голосов.
2 ОКТЯБРЯ в Российском общественно-политическом центре состоялось заседание Православного
политического совещания на тему "Духовно-нравственная безопасность России". В мероприятии приняли
участие лидер Российского христианского державного движения В.Аксючиц и руководитель Конституционнодемократической партии – Партии народной свободы М.Астафьев. Одним из итогов заседания стала
рекомендация о создании Управления духовно-нравственной безопасности в рамках Совета безопасности
России.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Либеральная правоцентристская коалиция не считает "Яблоко" либеральной организацией
Как уже сообщал "Партинформ" (см. N 40), 30 сентября в Центральном доме журналиста состоялась
церемония подписания соглашения о создании Либеральной правоцентристской коалиции демократических
партий и движений России. По ее окончании лидеры подписавших соглашение организаций провели прессконференцию, которую вел председатель Президиума Конгресса национальных объединений России Александр
Руденко-Десняк.
А.Руденко-Десняк рассказал о задачах нового объединения, главной из которых он назвал восстановление
прерванных в 1917 г. традиций российского либерализма (в том числе и в сфере межнациональных отношений).
Затем участники встречи ответили на вопросы. Так, председатель партии "Демократический выбор России" Егор
Гайдар следующим образом прокомментировал результаты выборов губернаторов в Краснодарском крае и
Ленинградской области: "Был счет 1:1, теперь – 2:2". Отвечая на вопрос, не противоречит ли факт создания
коалиции заявлению лидера ДВР о том, что лозунг объединения демократов себя исчерпал, Е.Гайдар указал на
невозможность достижения согласия с некоторыми организациями, например с движением "Наш дом – Россия".
По его словам, коалиция представляет собой конфедерацию организаций, которые пришли к согласию по
принципиальным идеологическим вопросам. Отвечая на вопрос о причинах отсутствия в числе "конфедератов"
движения "Яблоко", Е.Гайдар сказал: "Яблоко", безусловно, демократическая, но не либеральная организация.
Вся программа "Яблока" – это программа государственническая, и по принципиальным вопросам мы остаемся
оппонентами. "На вопрос корреспондента "Партинформа", присоединятся ли к коалиции Республиканская партия
РФ, движения "Вперед, Россия!" и "Женщины России", ранее называвшиеся в числе ее возможных участников,
он ответил: "Мы открыты для всех, кто разделяет наши позиции". О дальнейших планах организаций-участниц
коалиции Е.Гайдар сообщил: "Мы будем вместе вести кампанию по выборам губернаторов, особенно там, где
ясно, что с "Нашим домом" мы не договоримся". Коснувшись темы событий осени 1993 года, лидер ДВР назвал
себя "человеком, взявшим тогда на себя самую большую ответственность", и заявил: "3 октября в России
прошла краткосрочная гражданская война". Председатель Российской партии социальной демократии
Александр Яковлев на вопрос о принадлежности РПСД к "правоцентристам" ответил: "Это ошибка – считать
коммунистов за левых. Как можно считать левой партию, близкую к фашизму, которая взяла лозунги
национализма? Она зовет назад. Левые – это "Демократическая Россия", Ирина Хакамада... "По его словам, у
РПСД нет политических расхождений с остальными членами коалиции: "Есть только разные подходы в
экономической сфере, – мы разделяем либеральные понятия, но будем отстаивать и ту сторону, которая
называется социальной". Сопредседатель движения "Демократическая Россия" и Федеральной партии
"ДемРоссия", депутат Государственной Думы Галина Старовойтова, уточнив: "ДемРоссия" – это центр",
заметила: "Есть вещи, которые нас различают... Моя партия подписала соглашение с оговорками, что коалиция
будет действовать на принципах конфедерации". Лидер движения "Общее дело", депутат Госдумы Ирина
Хакамада, заявив об "исторической необходимости" создания коалиции, квалифицировала ее как "либеральную
альтернативу и социализму, и такому капитализму, который существует". Она заявила также, что пока коалиция
не может претендовать на выдвижение собственного кандидата в президенты ("это – после 2000 года"), хотя и
готовится к следующим парламентским выборам, на которых может рассчитывать на голоса тех семнадцати ("а
может, и сорока") процентов избирателей, которые ориентируются на либеральные ценности. При этом
И.Хакамада высказала мнение, что "в России демократия носит скорее монархический характер".

АРА продолжает кампанию в защиту отказников от призыва
4 октября в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
представителей Антимилитаристской радикальной ассоциации – секретаря АРА Н.Храмова, члена АРА
А.Серегина, члена секретариата АРА, координатора программы помощи призывникам и отказникам по
убеждениям С.Сорокина – на тему "Начало осеннего призыва в вооруженные силы. Дело Александра Серегина –
новый случай уголовного преследования за отказ от военной службы по убеждениям".
В распространенном АРА пресс-релизе отмечается, что нынешняя осенняя призывная кампания, как и все
предыдущие, "к сожалению, будет вновь сопровождаться дезинформацией, ложью и угрозами со стороны
сотрудников военкоматов в отношении тех молодых российских граждан, которые намереваются
воспользоваться своим правом на отказ от военной службы по убеждениям, зафиксированным в статье 59 части
3 Конституции России". В документе обращается внимание на то, что закон об альтернативной гражданской
службе не принят Государственной Думой даже во втором чтении (первое чтение он прошел в декабре 1994 г.),
что дает военным комиссарам повод говорить о необоснованности претензий отказников по убеждениям. В этой
ситуации, говорится в пресс-релизе, отказникам остается только право обжаловать в суде "неправомерные
решения призывных комиссий об их призыве в армию, несмотря на заявленные ими убеждения, не позволяющие
проходить военную службу". В документе приводятся примеры как оправдательных приговоров по таким делам
(по делу Вадима Гессе), так и отрицательных решений (по жалобе Сергея Филимонова). В качестве примера
преследования отказников по убеждениям АРА приводит уголовное дело, возбужденное 26 августа
Черемушкинской прокуратурой Москвы по статье 80 УК РФ против члена Радикальной партии и АРА Александра
Серегина, отказавшегося в апреле 1996 г. от призыва в армию по убеждениям. 22 мая в Гагаринском
межмуниципальном суде судья Л.Цапко вынесла решение отказать А.Серегину в удовлетворении его жалобы на
действия призывной комиссии. "Вместе с тем нам внушает определенный оптимизм то обстоятельство, что до
сих пор нам не известен ни один обвинительный приговор, вынесенный отказнику по убеждениям, открыто
заявившему о своих убеждениях и отказавшемуся встать под ружье", – отмечается в пресс-релизе. Авторы
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документа выражают надежду, что в отношении А.Серегина будет вынесен оправдательный приговор.
Сообщается также, что в рабочую группу по разработке закона об альтернативной службе входят несколько
членов руководства АРА, в том числе депутаты Госдумы от фракции "Яблоко" Сергей Грущак (член
Генерального совета АРА) и Валерий Борщев (председатель АРА), сотрудник аппарата Думы Константин Леонов
(член секретариата АРА) и, в качестве представителя одной из общественных организаций, секретарь АРА
Николай Храмов.
3 ОКТЯБРЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Н.Храмов выступил с заявлением, в
котором привлек внимание общественности к тому факту, что министр обороны И.Родионов публично отказался
выполнять указ президента РФ от 16 мая 1996 г. о переходе с 2000 г. вооруженных сил на профессиональное
комплектование. "Указ президента N 722 никем до сих пор не отменен, он продолжает оставаться в силе, –
подчеркивается в заявлении. – Господин Родионов публично бросает вызов президенту и обществу,
высказываясь в неслыханно циничном и пренебрежительном тоне о поручении, содержащемся в президентском
указе: "Мечтать не вредно". При этом он все еще остается на своем посту и не помышляет об уходе в отставку.
"В заявлении отмечается также, что 1 декабря истекает срок, отведенный президентом правительству на
подготовку законопроектов, необходимых для перехода к профессиональной армии.
4 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина по
итогам поездки делегации КРО в Чечню. По словам выступающего, делегация посетила ряд населенных пунктов
республики и встретилась с З.Яндарбиевым, А.Масхадовым, М.Удуговым, рядом полевых командиров и
старейшин влиятельных тейпов. Как сообщил Д.Рогозин, предметом переговоров явилось предоставление
гарантий безопасности русскоязычному населению Чечни после вывода федеральных войск и обеспечение ему
равных прав с чеченцами. По словам Д.Рогозина, делегации КРО удалось договориться с чеченской стороной о
проведении в Москве конференции "О будущем российской государственности". Он одобрил Хасавюртские
соглашения, назвав войну в Чечне "политическим преступлением, за которое должны понести наказание
высокопоставленные чиновники, препятствующие проведению мирных инициатив секретаря Совета
безопасности".
5 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет ДС России выступил с заявлением "Намечается очередной
государственный переворот": "Министр внутренних дел Куликов отвергает все мирные соглашения с чеченской
стороной и обвиняет всех заключивших таковые в государственной измене. Но поскольку секретарь Совета
безопасности А.Лебедь заключал Хасавюртские соглашения по прямому поручению президента РФ, то,
следовательно, генерал Куликов обвиняет в государственной измене действующего президента. Президент
Ельцин уже однажды был предан должностными лицами из своего ближайшего окружения: вице-президентом
Руцким, руководителем госбезопасности Баранниковым, министром внутренних дел Дунаевым. Заявления
генерала Куликова дают основания предполагать, что он может оказаться в этом списке. Будучи не только одним
из военных преступников чеченского конфликта, развязавших геноцид против мирного населения Чечни, генерал
Куликов – вдохновитель и апологет этой грязной войны, обманувший доверие президента. Если его соучастник
генерал Грачев ныне в отставке, то почему генерал Куликов за ним еще не последовал? Нельзя оставлять
внутренние войска в руках доморощенного Салазара, для того чтобы он проводил зачистки Москвы и устраивал
фильтрационный пункт в Кремле. И если генерал Куликов имеет склонность стать российским Пиночетом, то
отнюдь не для того, чтобы проводить рыночные реформы, потому что его высказывания о банках отдают скорее
военным коммунизмом, чем чикагской школой. Если он и станет Пиночетом, то только для того, чтобы поступить
с Борисом Ельциным как с Сальвадором Альенде и загнать на стадионы всех прогрессивно мыслящих граждан
России". ЦКС ДС России призвал президента немедленно отправить А.Куликова в отставку.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Лидер РОС считает Иран стратегическим партнером России
4 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя ГД, лидера
Российского общенародного союза С.Бабурина по итогам его поездки в Иран.
Выступающий сообщил, что посетил Иран по приглашению заместителя председателя парламента Исламской
Республики Иран аятоллы Али Мухаведи Кермани и имел встречи с рядом высших должностных лиц страны. По
словам С.Бабурина, речь на этих встречах шла в основном о необходимости расширения двусторонних связей
между двумя государствами, в том числе в военно-технической сфере, в атомной энергетике, в разработке
нефтяных и рыбных ресурсов Каспийского моря, в области согласования позиций на международной арене и пр.
Лидер РОС выразил удовлетворение в связи с тем, что иранское руководство "категорически осудило планы
США по расчленению Ирака" и "их попытки диктовать волю всем тем государствам, которые находятся в
Персидском заливе". Кроме того С.Бабурин огласил внесенную им поправку к заявлению Госдумы относительно
ситуации в Афганистане. Суть этой поправки состояла в обращении к ООН с призывом "установить полное и
безусловное эмбарго на поставки всех видов вооружения в Афганистан"; "заморозить афганские активы в
иностранных банках"; "прекратить любой экспорт и импорт в Афганистан, исключая поставки продовольствия и
медикаментов для нужд населения"; "установить воздушную блокаду Афганистана"; "привлечь к ответственности
афганских должностных лиц, повинных в военных преступлениях и массовых нарушениях прав человека";
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"принять по линии ООН меры к принудительному прекращению военных действий в Афганистане и
восстановлению в этой стране законности и порядка".
На просьбу дать характеристику государственному режиму Ирана, С.Бабурин отметил, что в тех чертах, в
которых оно сформировалось в древней Греции, понятие "демократия" приложимо и к Исламской Республике
Иран ("хотя наличие Наблюдательного совета и должности руководителя государства, конечно же, отличают это
государство от других, даже мусульманских, держав"). "Я считаю, что Иран на сегодняшний день стоит на
позициях развития своих национальных традиций, – заявил лидер РОС. – ... Я уверен, что есть два качества,
которые объединяют Иран и Россию. Во-первых, необходимость отстоять свой национальный путь развития от
всех попыток со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, навязать иную, чужеродную для
нас шкалу культурных и духовных ценностей. ... Для России, как и для Ирана, сегодня остро стоит проблема
защиты национальной независимости, территориальной целостности и отражения посягательств на наши
сырьевые ресурсы, на нашу территорию. Здесь мы можем выступать не только тактическими союзниками, но и
стратегическими партнерами. "

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия оппозиции в годовщину событий сентября-октября 1993 г.
1 ОКТЯБРЯ в Москве, на Кудринской площади (бывш. пл. Восстания), состоялся митинг, организованный
"Трудовой Россией". В нем приняло участие около 150 человек с плакатами "С Лениным победим", "Под суд
поджигателей войны в Чечне" и др. Открывая митинг, Ю.Худяков подчеркнул, что именно "Трудовая Россия" 3
года назад призвала народ к строительству баррикад, и напомнил, что одна из них была построена на этой
площади 1 октября 1993 г.. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. Затем Ю.Худяков
заявил, что "угроза нашему обществу исходит от тех сил, которые не могут так просто отдать власть, они все
повязаны кровью наших людей", поэтому "первым требованием "Трудовой России" является предание суду всех
зачинщиков гражданской войны, которые участвовали в государственных переворотах в 1991, 1993 и 1996 гг."
(под "государственным переворотом" 1996 г. Ю.Худяков имел в виду президентские выборы, в результате
которых, по его словам, "у власти сегодня находится мерзкая личность – Чубайс, через которого осуществляется
прямое руководство нашей страной со стороны США, сионизированного капитала – МВФ"). Выступающий
подчеркнул, что "Трудовая Россия" выступает с требованием "отмены президентской структуры и передачи
власти в руки законодательных органов в лице Верховного Совета или других органов, которые избираются
напрямую". При этом он высказал мнение, что "осуществить тот план, который не удалось реализовать в октябре
1993 г., можно только объединив коммунистов". На митинге выступили также Л.Золотаревский, О.Сергеева,
представитель Русской партии П.Шибин (назвал отказ от проведения планировавшегося ранее на 5 октября
митинга "преступлением против тех людей, которые здесь сражались"; отметил, что "те же лидеры, которые не
пришли на митинг 21 сентября, заявляют, что не хотят объединяться с Анпиловым, который всегда был впереди,
а объединяются с Руцким, виновным в гибели людей, и Рыжковым, сидевшим в "Тверьуниверсалбанке" в то
время, когда дети просили милостыню"; высказал мнение, что "если эти люди придут к власти, это будет не
социализм, а пародия на социализм"), В.Анпилов (высказался за объединение только с теми, кто "прочно стоит
за советскую власть"; обещал добиться проведения референдума по вопросу о привлечении к уголовной
ответственности лиц, развязавших войну в Чечне, подчеркнув, что "не Россия потерпела поражение в Чечне, не
русские солдаты, а кровавый преступный режим криминальной буржуазии") и др.
2 ОКТЯБРЯ "Трудовая Россия" провела манифестацию на Смоленской площади. Около 80 человек с
плакатами и транспарантами – "Президент! Разрушителям нашего социалистического Отечества пощады нет и
не будет", "Россия помнит героев и расстрельщиков", "Убийцы не должны сидеть в правительстве", "Знайте,
люди, здесь пули скосили самых лучших Отчизны сынов. Будь ты проклят, убийца России!", "Вся власть
Советам", "СССР – мир всех народов" и др. – прошли колонной (во главе с Ю.Худяковым) по Арбату до
Смоленской площади, где в сквере состоялся митинг.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, у памятника Ю.Долгорукому, состоялся пикет, организованный "Комитетом памяти
жертв трагических событий сентября – октября 1993 г.", в который входят московские организации КПРФ,
Российского общенародного союза, движений "Народный альянс", "День" и др. В пикете приняло участие около
200 человек (в основном активисты КПРФ) с портретами погибших и плакатами "Их убил антинародный режим в
октябре 1993 года", "Не забудем, не простим", "Россия помнит и воздаст", "Память священна! Возмездие
неотвратимо!" и др.
3 ОКТЯБРЯ партии Роскомсоюза (оргкомитет "Черный октябрь") провели пикет у телецентра "Останкино". В
акции приняло участие около 130 человек с плакатами "Нет культу насилия и секса!", "Россия, спаси своих
детей!" и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялись шествие и митинг, организованные "Трудовой Россией". Участники
шествия (около 500 человек) прошли колонной от Смоленской площади к "Белому дому". По ходу манифестации
ее организаторы (В.Анпилов, О.Сергеева, А.Давыдов) выступили с краткими речами. В.Анпилов, в частности,
призвал "брать пример с чеченцев, которые в условиях войны сумели создать свою радиостанцию", и собирать
пожертвования на народное телевидение. Демонстранты скандировали: "Вся власть Советам!", "Борис, уходи!",
"Президентский трон из России вон!", "Вся власть народу!", "Банду Ельцина под суд!". В.Анпилов, выступая на
митинге у Дома правительства РФ, сказал, что "народное восстание" потерпело поражение потому, что "не
имело единого политического авангарда, так как Верховный Совет надеялся, что можно будет договориться с
Ельциным, и превратился в коллективного Янаева с дрожащими руками". Он также выразил готовность
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поддержать действия президента Белоруссии А.Лукашенко в случае, если тот заявит: "Мне такой буржуазный
парламент – копия парламента буржуазного в России – не нужен. Мне нужна советская власть, мне нужны
Советы, которые изберут рабочие, крестьяне в своих трудовых коллективах, тогда я, Лукашенко, подчинюсь
Советской власти". В этом случае, по мнению В.Анпилова, А.Лукашенко войдет в историю как "освободитель
Советского Союза". "Тогда каждый из нас, – заявил лидер "Трудовой России", – будет готов пойти добровольцем
к Лукашенко, чтобы с оружием в руках умереть за нашу Советскую Родину". На митинге выступили также
Ю.Картушин (рассказал о действиях активистов "Трудовой России" по защите "Белого Дома"), делегат съезда
"Трудовой России" из Владивостока Г.Морозова, депутат Белгородской облдумы, лидер Совета рабочих
Белгорода И.Аркатов, депутат Воронежской облдумы, председатель "Трудового Воронежа" В.Колщеев,
секретарь Киевского райкома РКРП г. Москвы С.Зорин (призвал молодежь вступать в "авангард комдвижения" –
"Трудовую Россию" и РКРП (б), делегат съезда "Трудовой России" из Латвии Т.Брагина (передала привет от
А.Рубикса, призвала добиваться его освобождения и восстановления СССР), Ю.Худяков (от имени РКРП
потребовал освобождения "всех коммунистов и патриотов, находящихся в тюрьмах Латвии, Литвы, Казахстана и
других бывших советских республиках"), В.Макаров, А.Давыдов и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у Останкинской телебашни состоялось траурное шествие, организованное "Комитетом памяти
жертв трагических событий сентября-октября 1993 г.". К моменту приезда Г.Зюганова и Н.Рыжкова число
участников мероприятия достигло 60 человек. На месте сбора манифестантов лидеры Народно-патриотического
союза России дали краткую пресс-конференцию. Затем колонна численностью около 100 человек прошла к
телецентру (впереди шли участники октябрьских событий и родственники погибших, затем Г.Зюганов, Н.Рыжков,
С.Бабурин с корреспондентами, замыкали процессию 20-30 человек с красными флагами), где состоялась
панихида по погибшим. Союз русского народа планировал на это же время проведение крестного хода "для
противопоставления истинно православной символики иудейским красным тряпкам", но патриарх Алексий II, по
словам членов СРН, "не успел" благословить это мероприятие, и поэтому оно не состоялось. После окончания
шествия члены СРН провели митинг (количество участников – не более 20), на котором говорилось, в частности,
о том, что "трагические события октября 1993 г. являются прямым продолжением октября 1917 г. и вызваны
иудейским заговором, направленным на уничтожение православия".
4 ОКТЯБРЯ в Москве состоялись шествие и митинг, организованные оргкомитетом "Черный октябрь", в
который входят представители РКРП, РПК, РКП-КПСС, Движения в защиту детства, Союза офицеров и др.
Колонна демонстрантов численностью около 280 человек прошла от Смоленской площади к Дому правительства
РФ, где состоялся митинг. Его вели С.Терехов (Союз офицеров) и А.Крючков (РПК). На митинге выступили
секретарь Курского обкома РКРП Авдеев, первый секретарь МГК РКП-КПСС А.Лашин (подчеркнул, что три года
назад москвичи пришли к "Белому Дому" "высказать свое несогласие с варварским, наглым указом Ельцина и
встать на защиту представителей народа, но, расстреляв народ, буржуи показали свою неспособность
выслушать свой народ, вникнуть в их чаяния"), председатель Движения в защиту детства Н.Глаголева,
координатор Союза офицеров по Москве и Московской области В.Усов, член РПК М.Агапова, В.Гусев (призвал
депутатов Госдумы обязать нового министра здравоохранения "освидетельствовать Б.Ельцина на
дееспособность"), А.Пригарин (отметил, что нынешние депутаты Госдумы "еще более трусливы, чем депутаты
Верховного Совета, которые сначала дали Ельцину все полномочия, а под конец побоялись даже поднять
красный флаг над Домом Советов"; призвал "не слушать Лебедя, Гайдара и Зюганова, которые сегодня говорят
почти одно и то же и уговаривают не делить народ на "белых" и "красных", – ... мы были "красными", "красными"
и останемся"), представитель "Трудового Харькова" Б.Дерновой, О.Сергеева (призвала к восстановлению
советской власти путем выдвижения своих представителей в существующие органы власти), координатор
Ростовского отделения Союза офицеров Г.Акопян и др. В заключение митинга А.Крючков призвал его участников
стать в ряды оппозиции, которая "не действовала под диктовку режима и не была послушной режиму", и принять
участие в создании Движения левых сил.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ траурное шествие и церковная панихида были проведены "Комитетом памяти жертв
трагических событий сентября-октября 1993 г.". От станции метро "Улица 1905 года" колонна демонстрантов
(численностью около 3 тыс. человек), представлявших КПРФ, "Трудовую Москву", Российский общенародный
союз, Союз советских офицеров, "Трудовое Подмосковье", Союз русского народа, "Народный альянс" и др. ,
прошла к Дому правительства РФ. Представители РОС, КПРФ, Союза депутатов Верховного Совета РФ и др.
возложили венки к мемориальному кресту, после чего состоялась церковная панихида по погибшим.

Продолжается рассмотрение дела В.Новодворской
3 октября служба информации Демократического союза России распространила сообщение о ходе
рассмотрения в Московском городском суде дела В.Новодворской.
Как говорится в пресс-релизе, на состоявшемся в этот день заседании, после отказа суда удовлетворить
ходатайство адвоката Г.Резника о вызове эксперта Ю.Бирюкова, адвокат заявил отвод судебной коллегии.
В.Новодворская поддержала отвод, высказав при этом убеждение в "полнейшей бесполезности такового
отвода", поскольку, по ее мнению, "отводить нужно ФСБ, а это не предусмотрено УПК". Отвод, как и все
предыдущие ходатайства защиты, был отклонен. В интервью службе информации ДСР В.Новодворская
прокомментировала происходящее на суде следующим образом: "Я думаю, что ведьмы, на которых общество
отказалось охотиться, устраивают свой бенефис и готовят стране перманентную вальпургиеву ночь. И, я думаю,
что то, что происходит в суде – это первый акт государственного переворота". При этом В.Новодворская в
очередной раз заявила, что в случае вынесения приговора, предусматривающего лишение свободы, она
объявит "смертельную голодовку".
В распространенном 7 октября пресс-релизе СИ ДСР сообщается, что в ходе прошедшего в этот день
заседания Мосгорсуда на вопросы адвоката В.Новодворской Г.Резника отвечал эксперт С.Рощин (на основании
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его заключения лидер Демсоюза России была привлечена к уголовной ответственности за "разжигание
межнациональной розни"). Как сообщает служба информации ДСР, С.Рощин "вынужден был по сути признать,
что в рассматриваемых судом статьях Новодворской нет разжигания межнациональной розни в прямой форме".
В пресс-релизе также говорится: "ДС поражен вялой реакцией на данный процесс со стороны образованной
общественности и средств массовой информации. Между тем ход суда свидетельствует, что Новодворская
здесь только повод. Целью инициаторов этого, казалось бы невозможного после 1991 г., процесса являются
свобода слова и свобода печати. Плюс дискредитация всех демократических организаций России. Партия войны
из ФСБ, МВД, Минобороны и прокуратуры переносит войну с территории Чечни, где получила по морде, на
территорию самой России. "Процесс пошел", поэтому ждите новых политических процессов".

Традиционный митинг-"цепочка" "Трудовой России"
6 октября в связи со съездом "Трудовой России" митинг- "цепочка" у памятника К.Марксу в Москве был
малочисленным (присутствовало около 100 человек).
Г.Халявин рассказал о первом дне работы съезда и сообщил, что в связи с небольшим размером зала и
отсутствием фиксированного членства в движении на съезде "возникли объективные трудности" (регионы были
представлены неодинаковым количеством делегатов). По его словам, на съезде присутствовали делегаты от 53
(из 57) региональных организаций. Затем он рассказал о действиях "тюлькинцев" на съезде, сообщив, что они
планировали несколько вариантов: 1) переизбрать В.Анпилова с должности председателя и выбрать "своего
человека от оппортунистов"; 2) сорвать работу съезда; 3) объявить бойкот съезду. По словам Г.Халявина,
В.Тюлькин в своем выступлении "полоскал" Московскую организацию РКРП, В.Анпилова, "дискредитировал"
движение, заявил о "неравенстве регионов" и о том, что "большинство делегатов из Москвы в пределах
Садового кольца не могут представлять всю "Трудовую Россию", однако признал, что кворум на съезде есть.
Подчеркнув, что "зачинщиками беспорядка" на съезде были "раскольники-тюлькинцы", Г.Халявин заметил, что
"им не удалось реализовать ни первый, ни второй из задуманных вариантов", в результате чего "они стали
раскольниками не только партии, но и движения". После ухода "тюлькинцев" в зале, по оценке Г.Халявина,
осталось около 600 человек, представлявших 47 регионов из 53. По его мнению, съезд показал, что "Трудовая
Россия" "устояла" и что "оппортунистам не удалось увести эту организацию". Он отметил необходимость
незамедлительно начать подготовку к съезду РКРП, с тем чтобы и там "взять большинство". Отвечая на
вопросы, Г.Халявин заявил, что, противоречия в РКРП возникли потому, что "ленинградское руководство все
больше теряло инициативу и решило разделаться с Анпиловым и с боевой Московской организацией". Он
сообщил также, что на стороне В.Тюлькина против В.Анпилова выступил Роскомсоюз. Кроме того, выступающий
высказал мнение, что пока в регионах не будут переизбраны секретари обкомов, "москвичам будет трудно
выиграть съезд РКРП". Коснувшись вопроса об объединении коммунистов, Г.Халявин заявил: "Сейчас ведутся
переговоры о создании единой коммунистической партии. Уже прошло несколько совещаний под руководством
Е.Лигачева. Мы налаживаем контакты с КПРФ и рассматриваем вопрос о будущей коммунистической партии, но
не так, как предлагают некоторые представители КПРФ – нас много, давайте к нам присоединяйтесь. ... Мы
предлагаем программу – "Манифест советских коммунистов" и рабочее название "Коммунистическая партия
Родины Советов" – что-то среднее между КПСС и КПРФ". На "цепочке" выступили также представители ряда
регионов – делегаты съезда "Трудовой России".
29 СЕНТЯБРЯ – 2 ОКТЯБРЯ члены Транснациональной радикальной партии совместно с активистами ряда
политических, религиозных и культурных организаций провели "международную ненасильственную акцию"
(голодовку) с целью добиться освобождения находящихся в китайской тюрьме Панчен-ламы и китайского
диссидента, соискателя Нобелевской премии мира 1997 г. Вэй Джиньшэня. Как сообщается в пресс-релизе ТРП,
в акции приняло участие более 1 тыс. человек в 28 странах (Южная Африка, Албания, Австрия, Азербайджан,
Белоруссия, Бельгия, Болгария, Камбоджа, Канада, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Косово,
Лихтенштейн, Люксембург, Польша, Россия, Румыния, Словения, Испания, Швейцария, Украина,
Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Воеводина). 2 октября, в день рождения Махатмы
Ганди, участники голодовки провели митинги в Риме, Дели, Брюсселе, Париже, Москве, Нью-Йорке, Праге,
Марселе, Сиэтле, Софии, Флоренции, Милане и др. В Москве митинг был проведен у памятника Махатме Ганди.
1 ОКТЯБРЯ движение "Антифашистское молодежное действие" при участии Антимилитаристской радикальной
ассоциации и Объединенного комитета антивоенных действий провели у Министерства обороны РФ в Москве
пикет, приуроченный к началу осеннего призыва в армию. Участники пикета выступали под лозунгом
безоговорочного исполнения указа Ельцина о переходе к профессиональной армии. Согласно листовкам АМД,
распространявшимся перед началом пикета, организаторы планировали организовать "гражданскую осаду"
здания Минобороны путем построения "живой цепочки". Выстроившиеся в цепочку около кинотеатра
"Художественный" 40 пикетчиков держали плакаты-буквы, составляли фразу "Генералы, выполните
президентский указ".

РЕГИОНЫ
Губернаторские выборы в Кировской области
В начале сентября закончилась регистрация кандидатов на пост губернатора Кировской области. Были
зарегистрированы 4 кандидата: глава обладминистрации В.Десятников, депутат Госдумы, член группы
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"Народовластие" В.Сергеенков, бывший первый заместитель В.Десятникова, председатель областного Совета
хозяйственных руководителей Кировской области Г.Штин и глава одного из районов области П.Полянцев.
В.Десятникова поддерживали администрация президента РФ, Координационный совет демократических сил,
движение "Наш дом – Россия", "Народный дом", Лига предпринимателей, Союз женщин Кировской области,
Союз ветеранов Афганистана, Центральное духовное управление мусульман, Вятская православная епархия,
Ассоциация азербайджано-тюркских народов, армянская община, Всероссийское общество глухих и др.
В.Сергеенков заручился поддержкой Народно-патриотического союза России, местных организаций Компартии
РФ, Аграрной партии России, Демократической партии России, Партии российского единства и согласия, Союза
офицеров, Конгресса русских общин, движения "Честь и Родина", областного, городского и районного Советов
ветеранов войны, труда и вооруженных сил, Крестьянского союза Кировской области, общества защиты прав
потребителей, Вятского христианского общества и др. Экономическую программу Г.Штина, написанную им
специально для Кировской области, одобрили местные отделения "Яблока" и Свободной партии России, многие
представители директорского корпуса и предприниматели. За несколько дней до выборов под давлением
властей часть директоров предприятий обратились к Г.Штину с предложением снять свою кандидатуру в пользу
В.Десятникова, на что тот ответил категорическим отказом. С предложением снять свою кандидатуру в пользу
В.Сергеенкова к П.Полянцеву обратился состоявшийся накануне выборов внеочередной пленум областной
организации КПРФ. П.Полянцев, являющийся членом КПРФ, рекомендаций пленума не выполнил.
Местная организация ЛДПР не поддержала ни одного из кандидатов, однако в поддержку В.Десятникова
выступил депутат Госдумы М.Вакуленко, баллотировавшийся по спискам ЛДПР (в связи с этим руководитель
кировского отделения партии В.Никитин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что в данном случае
депутат выступал как частное лицо).
Давая оценку предвыборной кампании, лидер местной организации ДПР Б.Носков заявил, что она от начала до
конца представляла собой "сплошное нарушение закона "О выборах губернатора" со стороны В.Десятникова и
его штаба" – прежде всего в плане предоставления возможностей для выступления кандидатов по областному
телевидению, радио и в газете "Вятский край". Региональные организации ДПР и "Яблока" представили в
облизбирком и прокуратуру области материалы, касающиеся нарушений предвыборного законодательства.
6 октября состоялся первый тур выборов губернатора области. По данным облизбиркома, в голосовании
приняли участие 50,81% избирателей. Голоса избирателей распределились следующим образом: за
В.Сергеенкова – 39,64%, за Г.Штина – 30,54%, за В.Десятникова – 18,2%, за П.Полянцева – 5,63%, против всех –
4,55%. Таким образом, во второй тур, который состоится через две недели, прошли В.Сергеенков и Г.Штин.
Нынешний губернатор области В.Десятников заявил о намерении оспорить итоги голосования в суде.

Совещание секретарей московских организаций российских компартий
28 сентября, в Москве, в Парламентском центре РФ, состоялось совещание секретарей компартий отделений
Московского региона. В мероприятии, организованном в соответствии с решением Секретариата СКП-КПСС о
создании единой партии коммунистов России, приняли участие 480 человек, в основном – представители КПРФ.
От РПК, РКП-КПСС и РКРП (не считая сторонников В.Анпилова) зарегистрировалось по несколько человек.
С вступительным докладом на совещании выступил заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев,
заявивший, в частности, что у российских компартий "нет стратегических разногласий, а есть только
тактические". В качестве идеологической основы для объединения он предложил программу КПРФ. Кроме того,
докладчик поддержал позицию В.Анпилова во внутрипартийной борьбе в РКРП. Заместитель председателя
Совета СКП-КПСС К.Николаев подчеркнул, что объединение российских коммунистов в одну партию должно
осуществляться на паритетных началах. Основой для объединения он предложил взять программу СКП-КПСС.
Официальную позицию Роскомсоюза изложил председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков, огласивший
соответствующее заявление представителей руководства РКРП, РПК и РКП-КПСС (см. "Партинформ", N 40).
Значительную часть своего выступления он посвятил критике доклада Е.Лигачева. С.Черняховский (РКП-КПСС)
предложил в качестве первого шага в создании новой партии сформировать паритетные комиссии для "поиска
точек соприкосновения". В.Марков (Союз коммунистов) от лица своей организации высказал мнение, что
объединение должно состояться на основе программы КПРФ как "лучшей из существующих".
Ю.Худяков, представлявший сторонников В.Анпилова, заявил о необходимости отказа от лозунга
восстановления советской власти, предложив в качестве первого шага к объединению определить – "кто есть
правые, кто левые, а кто – истинные коммунисты". Он подчеркнул, что тактические разногласия между
компартиями очень велики и что их объединение не может осуществиться на базе КПРФ ("программа, по которой
работают члены КПРФ, при всей многочисленности, политической мощи и респектабельности партии –
некоммунистическая"). Вместе с тем Ю.Худяков признал, что ни одна другая компартия также не способна
выступить в качестве консолидирующего центра. Так, РКРП, по его словам, не подходит на эту роль потому, что
она "политически малочисленна и теоретически слабовата". При этом он добавил, что А.Сергеев не может быть
теоретиком объединенной компартии, так как "уже отработал свое". В заключение он довел до сведения
собравшихся позицию сторонников В.Анпилова: "Мы готовы к работе над единым программным документом, и
вокруг этого документа должна создаваться единая компартия. Надо не затягивать этот процесс, а начать работу
над программой. Объединение может идти только на основе общего программного документа, после принятия
которого все партии распускаются и сливаются в одну".
Никаких решений на совещании принято не было.

Депутаты от КПРФ об итогах губернаторских выборов в Ростовской области
2 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции КПРФ – Л.Иванченко,
А.Подберезкина и Ю.Иванова – посвященная итогам губернаторских выборов в Ростовской области.
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А.Подберезкин заявил, что есть все основания считать проведенные выборы "нечестными и несправедливыми"
и опротестовать их результаты. По его словам, фракция КПРФ намерена предложить Госдуме создать комиссию
из представителей всех депутатских групп для расследования подготовки и проведения выборов, а также
обратиться в Генпрокуратуру. Ю.Иванов, охарактеризовав ситуацию как "выходящую за рамки", привел
конкретные факты нарушений. По его словам, закон о выборах губернатора Ростовской области был принят
областным Законодательным собранием 25 и опубликован 26 июня, а уже 28 июня, когда оппозиция направила
своих представителей в избирательные комиссии, оказалось, что последние уже сформированы. В результате,
сказал он, в избиркомы удалось включить всего 5 представителей оппозиции на всю область, и это, по его
мнению, весьма наглядно свидетельствует о подготовке массовых фальсификаций выборов. Ю.Иванов
сообщил, что в ходе избирательной кампании кандидата в губернаторы от КПРФ Л.Иванченко и других членов
фракции КПРФ не допускали на встречи с трудовыми коллективами, препятствовали им в организации бесед с
избирателями в фойе предприятий. Он напомнил также, что по итогам президентских выборов в прокуратуру
было подано 22 заявления о фальсификациях в Ростовской области, однако все заведенные по ним дела по тем
или иным причинам были прекращены. На вопрос, почему КПРФ согласилась "играть" в президентские выборы,
будучи обреченной на поражение, А.Подберезкин ответил: "Мы считаем, что должны были идти на выборы в
соответствии с той Конституцией, за которую мы не голосовали, и бороться на тех условиях, которые сейчас
существуют".

Мероприятия питерских коммунистов в годовщину событий сентября-октября 1993 г.
4 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, у Мариинского дворца, состоялся митинг, организованный партиями
Роскомсоюза. В нем приняло участие около 400 человек. На митинге выступили А.Протасов (РПК), член Союза
советских офицеров и РКРП Л.Соболев (охарактеризовал положение в стране как "предвестье революционной
ситуации" и призвал к всеобщей политической стачке, высказав уверенность, что "только она может вернуть
советскую власть"), секретарь исполкома Ленинградской организации РПК Е.Козлов (подчеркнул, что после
событий 1993-1996 гг. у оппозиции не осталось парламентских иллюзий; выразил надежду на создание блока
левых сил, который объединит "всю непримиримую оппозицию"), член РПК В.Соловейчик, профессор СанктПетербургского государственного университета Л.Ивлев (назвал "защитников Дома Советов" святыми, чистыми
людьми"), представитель ВКПБ Рябов, А.Москвин и др. В заключение митинга А.Протасов осудил призывы к
"примирению" и заявил: "Когда говорят, что советская власть умерла, это вранье. Она живет в каждой
забастовке, в деятельности всех коммунистических партий, всюду, где люди отстаивают в борьбе свое
достоинство". По окончании митинга его участники под руководством Г.Турецкого (РКРП) прошли колонной по
Невскому проспекту к телецентру на улице Чапыгина. Там состоялся митинг, на котором выступали только
представители РКРП.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Доме кино "Духовное наследие" организовало демонстрацию кинофильма, посвященного
памяти А.Сидельникова, погибшего 4 октября 1993 г. в Москве. После показа фильма состоялось "общественное
обсуждение", на котором выступили бывший народный депутат, член Верховного Совета РФ В.Югин, В.Федоров
(КПРФ, НПСР), А.Сабор, Е.Козлов (РПК), журналист К.Черемных и др., а также вдова А.Сидельникова Валентина
Гуркаленко.
5 ОКТЯБРЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 50, в митинге РКРП – около 70 человек.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. О событиях сентября-октября 1993 г. он сказал: "Тогда Ельцин победил
потому, что не встали заводы, железные дороги, энергетика. Сопротивление было только вокруг Дома Советов".
Он призвал не повторять тогдашних ошибок и идти в трудовые коллективы (" хотя это труднее всего"). Выборы
губернатора Ленинградской области он охарактеризовал как "вотум недоверия нынешнему курсу,
олицетворяемому прежним губернатором Беляковым". Победителя этих выборов В.Густова А.Протасов сравнил
с В.Яковлевым и добавил: "Ну какая может быть оппозиционная идеология у человека, поддержанного
одновременно КПРФ, "ДемРоссией" и "Промстройбанком"? Никакой!". Говоря о политической ситуации в стране,
он не исключил возможности устранения Б.Ельцина "по болезни" и передачи до 2000 г. его полномочий
В.Черномырдину по согласованию с Госдумой и Советом Федерации. При этом А.Протасов осудил руководство
КПРФ за "сговор" с В.Черномырдиным. В.Соловейчик осудил Госдуму за отказ от расследования событий осени
1993 г., и высказал уверенность, что "правда все равно победит".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Рассказав о состоявшейся накануне манифестации, он отметил: "Мы прошли
по Невскому, это наша большая победа – все видят, что "красные" в городе". Комментируя итоги выборов
губернатора Ленинградской области, Г.Турецкий с особым удовлетворением отметил последнее место, занятое
В.Марычевым, которому "не помогла даже нагло присвоенная им этикетка "Трудовой России". Он сравнил
В.Марычева и В.Анпилова с Л.Троцким: "Оба они, как и Лев Давыдович, любят красиво выступать на уличных
митингах, но шарахаются, как черт от ладана, от организованного рабочего движения, от всякой черновой
работы". На митинге выступили также А.Исаев (рассказал о предполагаемых акциях профсоюзов работников
высшей школы и сравнил нынешние пикеты РКРП у заводских проходных с "хождением в народ"), П.Лебедев и
др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ДК "Комсомольская правда" Ленинградская организация РПК организовала бесплатный
просмотр видеофильма В.Тихонова "Русская тайна". Присутствовало около 350 человек.
5 ОКТЯБРЯ на V съезде движения "Трудовая Россия" была распространена листовка активистов организации
ТР Гагаринского района Москвы, поддерживающих ЦК РКРП. В листовке, в частности, сообщается, что ядром
организации со дня ее основания являлся районный комитет РКРП, который после июльского пленума ЦК и ЦКК
РКРП раскололся: 11 его членов поддержали ЦК, 10 – В.Анпилова. В ходе подготовки собрания районной
организации "Трудовой России", состоявшегося 27 сентября, сторонники ЦК РКРП были полностью оттеснены на
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второй план. На самом собрании, по мнению авторов листовки, "имели место вопиющие нарушения всех норм
проведения такого рода мероприятий". Так, на собрание были приглашены несколько сторонников В.Анпилова,
не имеющих прямого отношения к организации. Секретарю районной организации РКРП В.Басистовой было
отказано в праве на содоклад по вопросу о положении в партии. Председательствующий на собрании секретарь
районной партийной организации РКРП (б) М.Калтавской отказался предоставить слово членам РКРП
Г.Курцевой С.Стекольниковой и вообще "не скрывал, что имеет указание не допустить на съезд ни одного из
сторонников ЦК РКРП". В результате все сторонники В.Тюлькина были забаллотированы. В листовке также
подчеркивается, что присутствующие на собрании секретарь райкома КПРФ А.Грибов и функционер КПРФ
А.Порохов, являющиеся членами районной организации ТР, при голосовании "последовательно поддерживали
позицию анпиловцев". В связи с перечисленным авторы листовки обратились к съезду "Трудовой России" с
просьбой считать недействительной резолюцию собрания о поддержке В.Анпилова и аннулировать мандаты
всех делегатов, избранных на съезд по списку района.

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).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1996 г.
Санкт-Петербург
В июле состоялось заседание Постоянно действующего совещания демократических партий и организаций
Санкт-Петербурга, на котором обсуждались итоги президентских выборов. Участники совещания одобрили идею
создания в городе Политического консультативного совета (подобного ПКС при президенте РФ).
Региональная организация партии "Демократический выбор России" заявила, что определит свое отношение к
формирующейся городской администрации в зависимости от ее практических шагов, и выразила готовность
сотрудничать с властью по конкретным направлениям. Вместе с тем ДВР обратил внимание на некоторые
опасные, с его точки зрения, тенденции, проявившиеся в деятельности первого вице-губернатора В.Щербакова и
председателя комитета по экономике Д.Сергеева в связи с обнародованием ими акта оценки состояния и
использования имущественных и финансовых ресурсов города. Представители петербургского отделения ДВР
назвали этот документ "проявлением некомпетентности" некоторых руководителей нового правительства СанктПетербурга, стремящихся скомпрометировать деятельность прежней администрации, особенно комитета по
экономике и финансам.
По инициативе депутата Государственной Думы, лидера фракции НДР С.Беляева начато воссоздание
общественного движения "Весь Петербург". В 1994 г. одноименное движение, объединявшее петербургских
банкиров, промышленников, представителей научной элиты и отдельных политиков, близких к "Выбору России",
активно участвовало в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. 25 июля С.Беляев выступил
инициатором встречи участников движения с губернатором В.Яковлевым. На мероприятии выступили ректор
Санкт-Петербургского государственного университета Л.Вербицкая, генеральный директор объединения
"Лентрансгаз" П.Родионов, председатель правления Российской государственной страховой компании В.Резник
и др. Было принято обращение к депутатам Госдумы с призывом поддержать утверждение В.Черномырдина
председателем правительства РФ.
V Конгресс вайнахских общин РФ, состоявшийся в конце июля в Ярославле, принял решение о переносе штабквартиры Конгресса из Москвы в Санкт-Петербург. По заявлению руководителей Конгресса, такое решение
связано с политикой, проводимой московскими властями в отношении чеченской диаспоры. Президентом
Конгресса был избран глава Санкт-Петербургского чеченского общества Д.Тепс. Он выразил уверенность в том,
что лидерам Конгресса удастся найти общий язык с губернатором Санкт-Петербурга и руководителями
петербургских служб УВД, ФСБ и других силовых структур.
Саратовская область
Объединенный штаб поддержки Б.Ельцина был сформирован на основе местных структур движений "Реформы
– новый курс", "Наш дом – Россия" и "Выбор России", а также партии "Демократический выбор России". Штаб
использовал все доступные формы пропаганды, в том числе и митинговые – 10 июня в Саратове, на
Театральной площади, состоялся митинг в поддержку Б.Ельцина, организованный региональным отделением
ДВР. На нем присутствовали представители молодежного движения ДВР, ректор Поволжской Академии
государственной службы В.Южаков, представители администрации города и областной Думы. В избирательной
кампании Б.Ельцина приняли активное участие лидеры мусульман области во главе с имамом Духовного
управления мусульман Поволжья М.Бибарсовым, который предпринял пропагандистские поездки в места
компактного проживания единоверцев. В конце июня в спецвыпуске газеты "Мусульманский вестник",
посвященном второму туру голосования, было опубликовано обращение М.Бибарсова в поддержку Б.Ельцина и
аналогичное заявление Политсовета движения "Мусульмане России".
Основным методом агитации представителей "Блока народно-патриотических сил" стало непосредственное
общение с избирателями ("от двери к двери"). Велась расклейка листовок, распространялись спецвыпуски
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оппозиционной газеты "За народовластие". Наиболее яркой акцией в избирательной кампании Г.Зюганова в
области стал концерт "Русский прорыв", проведенный 7 июня сторонниками лидера КПРФ в рок-клубе "Восток".
Что касается остальных кандидатов, то наиболее заметными оказались кампании в поддержку Г.Явлинского и
М.Горбачева. 14 июня в Саратове, в рок-клубе "Восток", состоялся концерт с участием местных рок-музыкантов,
организованный активистами штаба Г.Явлинского.
В первом туре выборов приняли участие 71,79% избирателей области. Сообщений о грубых нарушениях в
работе 48 территориальных (районных и городских) комиссий в облизбирком не поступало. По итогам первого
тура, в целом по области победу одержал Г.Зюганов (41,59% голосов). На втором месте – Б.Ельцин (28,38%), на
третьем – А.Лебедь (12,76%), на четвертом – В.Жириновский (7,09%), на пятом – Г.Явлинский (5,28%).
Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей каждый: С.Федоров – 0,94%, М.Горбачев –
0,36%, М.Шаккум – 0,28%, Ю.Власов – 0,19%, В.Брынцалов – 0,15%. Сельские районы Заволжья в основном
поддержали Г.Зюганова, который получил более 60% голосов в Озинском, Ивантеевском, Ершовском,
Новоузенском районах и около 60% – в Питерском и Александровогайском (против 16-20% у Б.Ельцина). В
Марксовском, Краснокутском, Советском, Хвалынском районах, г. Энгельсе и Энгельсском районе кандидат от
блока народно-патриотических сил получил от 40 до 50%, Б.Ельцин – от 20 до 25%. В Балаковском, Балтайском,
Базарно-Карабулакском и Балашовском районах перевес в голосах оказался на стороне действующего
президента. В Саратове Б.Ельцин одержал верх в 4 центральных районах, получив в среднем 40% голосов. В
Ленинском и Заводском районах оба кандидата разделили голоса практически поровну (в Заводском – 33,34% у
Б.Ельцина против 34,63% у Г.Зюганова, в Ленинском – соответственно 33,4% против 33,1%).
26 июня в Саратовской облдуме состоялась пресс-конференция лидеров саратовских отделений движения
"Честь и Родина" (руководитель местного штаба поддержки А.Лебедя В.Сметанин и член Совета В.Мальцев),
Конгресса русских общин (председатель организации В.Федотов, одновременно являющийся членом Совета
движения "Честь и Родина") и объединения "Яблоко" (лидер саратовских "явлинцев" А.Родионов). А.Родионов
зачитал обращение Политсовета Саратовского отделения "Яблока" к избирателям с призывом проголосовать во
втором туре за Б.Ельцина. В.Федотов подчеркнул, что в области "наконец состоялось историческое событие –
сторонники "третьей силы" нашли общий язык".
Во втором туре голосования приняли участие 74,07% избирателей области. За Б.Ельцина проголосовали
44,04% избирателей, за Г.Зюганова – 49,98%. Если в первом туре предпочтение Б.Ельцину отдали избиратели 6
территорий (в том числе 5 районов Саратова), то во втором туре он получил большинство голосов в 16 районах
и городах области – в Базарно-Карабулакском, Балтайском, Новобурасском, Петровском, Саратовском и
Турковском районах, в пос. Светлый, городах Балаково, Вольск, Хвалынск, в Волжском, Заводском, Кировском,
Ленинском, Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова. Наибольшее количество голосов за него было
отдано 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%).
На пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента РФ, Д.Аяцков заявил, что Саратовский
регион по результатам голосования во втором туре вышел из "красного пояса", сократив разрыв между двумя
основными кандидатами в пользу нынешнего президента в 3 раза, оставив позади Ульяновскую, Пензенскую,
Тамбовскую области, республики Чувашию и Марий Эл. Со своей стороны, секретарь обкома КПРФ, вице-спикер
областной Думы В.Рашкин отметил, что выборы проходили "в неравных для кандидатов условиях", в атмосфере
"принуждения и тотального запугивания избирателей со стороны местных администраций", при "небывалых
масштабах давления со стороны СМИ", "информационном насилии над населением". По его мнению, в
результате выборов установилась двухпартийная система, при которой "партии власти" противостоит лишь
"Блок народно-патриотических сил", тогда как "никакой третьей силы, как показали выборы, не существует".
В.Рашкин заявил, что "полного поражения коммунистов не произошло, так как число сторонников "Блока
народно-патриотических сил" увеличилось с 1995 г. вдвое, в то время как за Б.Ельцина проголосовало меньше
избирателей, чем в 1991 г." .
Одновременно была начата кампания по выборам губернатора области, назначенным на 1 сентября. В течение
июля областным избиркомом были зарегистрированы 8 претендентов на пост губернатора. Помимо Д.Аяцкова,
баллотироваться изъявили желание бывший депутат Госдумы, доверенное лицо Г.Зюганова в области
А.Гордеев (выдвинут инициативной группой коллектива Саратовского авиационного завода и поддержан
областной организацией КПРФ), бывший глава администрации Саратовской области Ю.Белых (выдвинут группой
граждан), депутат Саратовской областной Думы Н.Макаревич (выдвинут группой граждан), предприниматель,
лидер местной организации движения "Вперед, Россия!" В.Павлов (выдвинут своей организацией), бывший
первый вице-губернатор, глава администрации Заводского района г. Саратова Э.Янкевич (выдвинут группой
граждан), директор Волжского территориального филиала Института повышения квалификации работников и
специалистов транспортного строительства А.Фролов (выдвинут инициативной группой из своего института),
научный сотрудник Института социально-экономических проблем развития АПК РАН В.Коростелев (выдвинут
группой граждан). После окончания этапа сбора подписей из 8 претендентов борьбу продолжили лишь Д.Аяцков,
А.Гордеев и В.Павлов.
Предвыборная кампания губернатора Д.Аяцкова была начата еще во время президентской избирательной
кампании. К крупным акциям его кампании можно отнести состоявшееся в июле подписание Договора об
общественном согласии в области. К нему присоединились представители различных политических сил, за
исключением местных коммунистов, которые заявили, что сочли бы возможным подписать этот документ, только
если бы губернатор был избран населением. В церемонии подписания приняли участие сам губернатор,
председатель областной Думы А.Харитонов, председатель областного суда А.Галкин, первый заместитель
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главы областной администрации В.Володин, председатель Правления областной организации Союза женщин
России, депутат областной Думы В.Боброва, лидер Саратовской организации объединения "Яблоко"
А.Родионов, председатель региональной организации движения "Выбор России" В.Давыдов и др. По словам
Д.Аяцкова, было получено более тысячи протоколов о согласии присоединиться к Договору, в том числе – от 54
партий и общественных движений. В июле в поддержку Д.Аяцкова выступили практически все политические
организации области, за исключением коммунистов и существующей лишь формально Саратовской организации
Демократической партии России, в которой в связи с этим произошел очередной раскол. Председатель
Национального совета ДПР С.Глазьев направил в адрес своих саратовских сторонников письмо в поддержку
основного соперника Д.Аяцкова А.Гордеева, помешав тем самым намерению части Саратовской ДПР выступить
на стороне Д.Аяцкова.
Республика Татарстан
В первом туре выборов Б.Ельцин получил 38,32% голосов избирателей республики, Г.Зюганов – 38,08%,
А.Лебедь – 7,38%, Г.Явлинский – 6,9%, В.Жириновский – 3,58%, С.Федоров – 0,92%, М.Горбачев – 0,81%,
М.Шаккум – 0,24%, В.Брынцалов – 0,18%, Ю.Власов – 0,17%. В Казани Б.Ельцин получил внушительное
преимущество, набрав 60,4% голосов против 17,02% у Г.Зюганова. На третье место в столице республики вышел
Г.Явлинский (8,09%), на четвертое – А.Лебедь (7,61%), на пятое – В.Жириновский (1,47%).
Во втором туре выборов победу (61% против 30% у Г.Зюганова) одержал Б.Ельцин. Наибольшую поддержку он
получил в Вахитовском, Кировском, Московском, Приволжском, Советском районах, в городах Лениногорске,
Бугульме, Елабуге Нижнекамске, Набережных Челнах и др. По итогам голосования, Б.Ельцин победил в
большинстве районов и практически во всех городах РТ (кроме Чистополя).
По окончании выборов представители Компартии РТ подали иск в Верховный суд, обвинив территориальные
избирательные комиссии ряда районов Казани в фальсификации результатов голосования. По сообщениям
центральных СМИ, суд в присутствии истцов, среди которых был лидер коммунистов республики, депутат
Госдумы А.Салий, постановил передать дело в прокуратуру РФ для проверки предъявленных претензий.
В июле национально-радикальные круги РТ и коммунисты объединились в Народно-патриотический союз
Татарстана. В принятой декларации создание союза мотивируется тем, что в республике произошли
"ликвидация остатков демократии (народовластия) с очередной крупномасштабной фальсификацией итогов
голосования" и "окончательное перерождение республиканской администрации в прокоррумпированный
антинародный режим колониального типа". Основными целями НПСТ названы: "восстановление легитимных
органов власти; развитие национального самосознания и патриотизма народов республики; привлечение к
ответственности в соответствии с законом функционеров правящего ныне режима" и др. Документ подписали
Ф.Байрамова (Партия национальной независимости "Иттифак"), Р.Садыков (Компартия РТ), Р.Юлдашев (Союз
татарской молодежи "Азатлык"), Б.Ахметшин (региональная организация Российского общенародного союза) и
др. По словам инициаторов НПСТ, в него вошли не только татарские, но и русские национал-радикальные и
коммунистические организации.
Чувашская Республика
По итогам второго тура голосования в Чувашии Б.Ельцин получил наименьшую в РФ долю голосов
избирателей – 31,82%. Это послужило толчком для усиления противоречий между президентом ЧР
Н.Федоровым и председателем Госсовета, первым секретарем рескома КПРФ В.Шурчановым. По мнению
Н.Федорова, причиной поражения Б.Ельцина в республике стали "наивность, доверчивость и
малообразованность ее жителей, которые поверили пропаганде коммунистов и проголосовали за Г.Зюганова".
При этом он пообещал населению, что экономические санкции центра в отношении региона в ответ на такую
позицию на выборах не замедлят последовать. На пресс-конференции 10 июля Н.Федоров обвинил В.Шурчанова
в том, что его деятельность "наносит ущерб интересам республики". По его словам, первое же выступление
В.Шурчанова на заседании Совета Федерации принесло народу Чувашии ущерб в 19 млрд рублей, так как на эту
сумму был сокращен трансферт, выделенный республике. Другие акции местных коммунистов, по мнению
президента, "были еще более разрушительны". Кроме того, Н.Федоров заявил, что пришел к выводу о
необходимости смещения со своих постов тех руководителей, которые "открыто высказываются против курса
правительства". В ответ в своем вступительном слове при открытии 21-й сессии Госсовета ЧР В.Шурчанов
заявил, что не согласен с оценкой итогов голосования, данной президентом Чувашии. Причиной поддержки
Г.Зюганова жителями республики, по его мнению, стало то, что "реформы за прошедшие годы не обеспечили
роста благосостояния, достойных условий жизни и безопасности людей".
Нарушения закона о выборах президента РФ в республике были зафиксированы обеими
противоборствующими сторонами. Сторонники Г.Зюганова отметили, что за Б.Ельцина призывали голосовать
официальные лица, министры и председатели госкомитетов, тогда как в вину самим коммунистам вменены
агитация в день голосования на избирательных участках, рассылка приглашений от избирательных комиссий
принять участие в голосовании с припиской голосовать за Г.Зюганова и т. д.
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