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ВЫБОРЫ-96
"Демвыбор России" призывает Б.Ельцина вмешаться в ход избирательной кампании на
Кубани
18 октября в Центре либерально-консервативной политики состоялась пресс-конференция представителей
партии "Демократический выбор России" – на тему "Обострение предвыборной ситуации на Кубани".
Заместитель председателя партии "Демократический выбор России", депутат Государственной Думы Сергей
Юшенков рассказал о ситуации, сложившейся в Краснодарском крае накануне губернаторских выборов. Он
заявил, что "выборы проходят с нарушением закона" и что "глава администрации Егоров взял на вооружение
полуфашистские методы борьбы: не только психологические – угрозы и шантаж, – но и методы физического
воздействия". Председатель краевой организации ДВР Николай Черкашин (начальник предвыборного штаба
кандидата на пост губернатора Краснодарского края Е.Харитонова) подчеркнул, что на Кубани, в отличие от
других регионов, "не биполярный расклад сил, нет противостояния между правыми и левыми, хотя Егоров и
пытается его создать". По его словам, Краснодарская краевая организация ДВР поддержала на выборах первого
проректора Кубанского агроуниверситета Евгения Харитонова – бывшего первого секретаря крайкома КПСС и
бывшего главу администрации края, смещенного с этого поста в 1996 году после возвращения в область
Н.Егорова: "Он – не демократ и не коммунист. Просто произошел выбор честного и порядочного человека,
единственного из кандидатов, кто активно оппонирует действующему губернатору". Отметив, что в крае созданы
"совершенно неравноправные условия для кандидатов, в связи с чем готовится иск для подачи в суд и
Центральную избирательную комиссию", Н.Черкашин сообщил, что в отношении противостоящих Н.Егорову
кандидатов проводится "откровенное блокирование", выражающееся, в частности, в противодействии
публикациям их предвыборных материалов, изготовлению рекламной продукции, встречам с избирателями и др.
Кроме того, Н.Черкашин предупредил, что команда Н.Егорова готовит фальсификации, а также рассказал о
провокации, предпринятой против него лично (во время поездки по городу в троллейбусе трое неизвестных
подбросили ему в карман пакетик с наркотиком и тут же, предъявив документы сотрудников милиции, задержали
его, в отсутствие понятых составили протокол обыска, отобрали у него документы и деньги предвыборного
штаба и применили к нему "методы физического воздействия"; при этом "сотрудники милиции" "выговаривали"
ему за участие в избирательной кампании Е.Харитонова).
В заключительном слове С.Юшенков, назвав Н.Егорова "главным виновником развязывания чеченской войны,
у которого руки по локти в крови", прокомментировал его действия следующим образом: "Это есть не что иное,
как политический бандитизм. Мы видим в лице Егорова типичный образец мини-фюрера. Он действует
полуфашистскими методами. Бандит не должен возглавлять Краснодарский край". Отвечая на вопрос
корреспондента "Партинформа", он сообщил, что Е.Харитонова является кандидатом Общероссийского
координационного совета, и его кандидатуру поддержал в том числе и представитель ДВР. Вместе с тем
С.Юшенков подчеркнул, что "руководство ДВР не навязывает свою точку зрения Краснодарской региональной
организации". При этом, по его словам, "неизвестно, кого поддерживает официальная Москва". В заключение
С.Юшенков сообщил, что в ближайшие дни Политсовет ДВР обратится к Б.Ельцину с призывом отстранить
Н.Егорова от занимаемой должности.
По окончании пресс-конференции ее участники начали работу над обращением к президенту РФ. 21 октября
оно вышло за подписью Е.Гайдара. В документе, в частности, говорится: "Мы обращаемся к Вам как к гаранту
Конституции, гаранту соблюдения прав и свобод человека и гражданина в связи с вопиющей ситуацией,
сложившейся в Краснодарском крае накануне выборов главы администрации. Среди 12 претендентов на
губернаторское кресло лидирует тройка кандидатов. Это Н.Кондратенко (бывший сенатор, ныне – преподаватель
Кубанского агроуниверситета); Н.Егоров (бывший глава администрации президента, назначенный Вашим указом
главой администрации края вместо отстраненного Е.Харитонова), Е.Харитонов (ныне – первый проректор
Кубанского агроуниверситета). Кандидатура последнего поддержана Общероссийским координационным
советом как единого представителя демократических и центристских сил на Кубани. Штаб избирательной
кампании Е.Харитонова работает в условиях беспрецедентного давления со стороны исполнительной власти:
провокация с задержанием и избиением начальника штаба Н.Черкашина, обесточивание помещений штаба,
блокирование операций по банковскому счету кандидата, препятствование в предоставлении эфира и газетной
площади, угрозы в адрес семьи кандидата... В эту атмосферу вписывается ряд трагических случаев – убит
близкий друг и доверенное лицо Е.Харитонова, крупный хозяйственник Кубани А.Романов, попала в
автомобильную катастрофу автор интервью с кандидатом, собкор газеты "Рабочая трибуна" Т.Журбенко.
Давление на Е.Харитонова и его команду усилилось после его обращения "За честные выборы", в котором он
предупредил об угрозе фальсификации результатов голосования. Действующий губернатор Н.Егоров стремится
сохранить власть любой ценой, поставив себя в привилегированное положение по отношению к другим
кандидатам, привычно, как в Чечне, используя силовые методы решения вопросов. В то же время в своих
публичных выступлениях Н.Егоров пытается вбить клин между федеральным центром и субъектом Федерации,
проводит мысль о фактическом отсутствии президентской власти в России, прямо призывает "определяться по
главе государства", поскольку "президент в тяжелейшее время по сути дела не действует". Партия
"Демократический выбор России" просит Вас, уважаемый Борис Николаевич, в очередной раз
продемонстрировать политическую волю и отстранить от должности главу администрации Краснодарского края
Н.Егорова за дискредитацию государственной власти. Предлагаем также рассмотреть вопрос о переносе
выборов губернатора Кубани на более поздний срок, с тем чтобы все кандидаты смогли провести кампанию в
равных условиях".
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15 ОКТЯБРЯ на международной выставке "Информатика-96" в Выставочном центре на Красной Пресне
(Москва) состоялась презентация экспозиции "Государственная автоматизированная система РФ "Выборы".
После демонстрации работы системы состоялась пресс-конференция, которую вел эксперт Центральной
избирательной комиссии РФ Дмитрий Орешкин. Заместитель председателя ЦИК Александр Иванченко высказал
мнение, что достигнутый в России уровень автоматизации избирательных процессов позволяет заявить, что "мы
вышли в лидеры по использованию компьютерных технологий". Задержку с подведением итогов голосования по
выборам в Государственную Думу в 1993 году он объяснил тем, что тогда протоколы голосования доставлялись
в Москву из всех избирательных комиссий страны. А.Иванченко сообщил, что в настоящее время ГАС "Выборы"
используется, в частности, для создания банка данных об избирателях, а в будущем может стать источником
сведений о налогоплательщиках. На пресс-конференции выступили также член Центризбиркома, ответственная
за вопросы информатизации Ольга Волкова и разработчики системы "Выборы". В ходе ответов на вопросы
А.Иванченко не подтвердил информацию о переносе выборов в органы местного самоуправления
муниципальных округов Москвы, заявив, что этот вопрос решится в самое ближайшее время, когда будет
принято соответствующее законодательство. На вопрос о возможности противодействия со стороны ЦИК
проведению выборов президента и парламента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия А.Иванченко
ответил: "Центральная избирательная комиссия контролирует только предвыборное законодательство в
субъектах Федерации".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" о положении в Удмуртии
14 октября Григорий Явлинский выступил от имени фракции "Яблоко" с заявлением о положении в Удмуртии:
"В апреле 1996 г. Госсовет Удмуртии принял закон "О системе органов государственной власти в Удмуртской
республике", которым фактически упраздняется система органов местного самоуправления, существовавшая в
республике с 1994 г. Вместо нее предполагается ввести жесткую администрацию вертикаль, подчиненную
Президиуму Госсовета и прикрываемую декоративными Советами депутатов. Во исполнение этого закона,
находящегося в открытом противоречии с Конституцией и законодательством России, в республике начался
процесс ликвидации законно избранных населением органов местного самоуправления. Под давлением
Госсовета в большинстве городов и районов Удмуртии уничтожен институт выборных глав самоуправления, а
его представительные органы заменены незаконными "Объединенными Советами". Депутаты городской Думы
Ижевска и мэр города А.И.Салтыков, осмелившиеся противостоять произволу, подвергаются открытому шантажу
и запугиванию. В целях принудить их подчиниться своим незаконным решениям Президиум Госсовета
привлекает территориальные подразделения МВД и ФСБ. Практикуется наружное наблюдение, проверка личных
счетов в банках без санкции прокурора и т. д. Под контролем Госсовета находятся республиканские СМИ и
федеральные суды. Президентом России и депутатами Государственной Думы поданы запросы в
Конституционный Суд о соответствии закона "О системе органов государственной власти Удмуртской
республики" Конституции Российской Федерации. Зная об этом, Госсовет Удмуртии не только не приостановил
незаконный акт, но стремится форсировать процесс, который все больше напоминает государственный
переворот. Бросая вызов российским законам, Госсовет Удмуртии толкает эту республику на путь, по которому
уже пошла однажды Чечня. В аналогичном направлении уже давно, хотя и с разной скоростью движется целый
ряд "привилегированных" субъектов Российской Федерации, в которых также ликвидировано местное
самоуправление и нарушаются права человека. Идеология федерализма используется руководителями этих
республик только в той части, которая позволяет им отнять как можно больше полномочий у центра, но
совершенно игнорируется в отношении подчинения общегосударственным законам. В результате под флагом
федерализма в некоторых регионах России начинается строительство полусепаратистских тоталитарных
режимов. На наших глазах страна превращается в конфедерацию удельных княжеств. Мы обращаемся к
федеральным органам власти с призывом принять экстренные меры по пресечению данного процесса.
Применительно к удмуртской ситуации это означает: для президента – незамедлительно приостановить своим
указом действие закона "О системе органов государственной власти в Удмуртской республике" и потребовать от
руководства Удмуртии восстановить ликвидированные органы самоуправления; для Государственной Думы –
внести на повторное рассмотрение закон "Об общих принципах организации власти в субъектах Российской
Федерации", призванной ограничить произвол региональных властей; для Конституционного Суда – ускорить
рассмотрение запросов президента и депутатов Государственной Думы о конституционности законов Удмуртии.
Только решительные совместные действия всех ветвей власти могут сегодня положить предел процессу
ползучего распада России".

Лидеры депутатских фракций и групп о конфликте А.Лебедя и А.Куликова
18 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей фракций и депутатских
групп, посвященная определению позиции Думы в связи с конфликтом секретаря Совета безопасности А.Лебедя
и министра внутренних дел А.Куликова. В пресс-конференции не приняли участие только лидер фракции
"Яблоко" Г.Явлинский и лидер фракции НДР С.Беляев. Вел пресс-конференцию председатель ГД Г.Селезнев.
Г.Зюганов (КПРФ) заявил, что фракция КПРФ всегда выступала за соблюдение законности в стране и за
выполнение правительством обязательств, взятых им на себя в ходе предвыборной президентской кампании. По
его мнению, события последних трех месяцев показали, что "ни одно решение не было принято своевременно".
Государственная Дума 35 раз обращалась к проблеме Чечни, сказал лидер КПРФ, и каждый раз подтверждала
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необходимость мирного разрешения конфликта, но после того, как война в республике была остановлена,
"конфликт начал разрастаться уже в самой исполнительной структуре и перерос в прямую ругань". Г.Зюганов
отметил "запоздалую реакцию" на противостояние генералов со стороны правительства, президента и
прокуратуры и заявил: "Мы настаиваем на том, чтобы у нас было одно правительство, а не три, где каждый
проводит свою линию, втаскивая в это уже и вооруженные соединения. Наша фракция и НПСР заявляют, что
будут последовательно проводить линию на законность, соблюдение гражданских прав и предупреждают, что ...
закон обязателен для всех, в том числе и прежде всего для исполнительной власти".
В.Жириновский (ЛДПР) высказался за то, чтобы президент чаще встречался с лидерами оппозиционных
политических сил, что, по его мнению, могло бы помочь Б.Ельцину избежать очередных обострений ситуации.
Он выступил за неукоснительное соблюдение Конституции ("Иначе это будет вечная война") и предложил, в
целях предотвращения подобных инцидентов, внести поправки к закону о выборах президента, Федерального
Собрания и губернаторов и исключить участие военнослужащих в выборных органах ("Военные должны
заниматься военными делами, гражданские – гражданскими, и тогда будет все хорошо"). Лидер ЛДПР также
заявил: "Если бы генерал Лебедь ... выполнил роль Скобелева, сейчас он был бы, наоборот, на щиту и героем. А
когда он пошел заниматься не своим делом, это привело к конфликту".
Н.Харитонов (Аграрная депутатская группа) предположил, что "конфликт генералов" представляет собой
только "верхушечный айсберг". По его мнению, такие конфликты будут продолжаться до тех пор, пока "все новые
образования государственной власти не будут подтверждены законом" ("В противном случае мы обречены на
бесконечные конфликты, мини-путчи, мини-перевороты"). "На сегодняшний день, к сожалению, насущным
хлебом заниматься некогда и некому, – заявил Н.Харитонов. – Сегодняшний шум на телевидении, перебранка,
разборка, напоминает непутевую семью, когда у постели заболевших родителей дети уже практически делят
наследство".
С.Говорухин ("Народовластие") сказал: "Генерал Лебедь в какой-то степени помирил меня с существующей
властью, потому что я вдруг ясно увидел, какое страшное лицо может быть у этой власти. Меня – чисто как
художника, не как политика – Лебедь поразил: как можно за 3 месяца совершить столько некрасивых поступков"
(к числу таких поступков С.Говорухин отнес заявления А.Лебедя о якобы раскрытых им заговорах типа "ГКЧП-3",
союз с А.Коржаковым, которого он ранее клеймил "врагом народа", формальный подход к борьбе с коррупцией,
фактическое невыполнение предвыборных обещаний по защите интересов русских, в том числе в Чечне, и т. д.).
Кроме того, С.Говорухин заявил: "3 июля был совершен подлог. Больного президента скрыли, скрыли, что
человек под капельницей, хотя можно было спокойно отложить выборы, подождать, пока он выздоровеет. Нет,
наоборот, заставили танцевать, плясать, довели до инфаркта, и Лебедь это знал. Ни одно слово про состояние
здоровья Ельцина не попало к телезрителям. Попало бы, результат был бы совершенно другой. И Лебедь
участвовал в этом. А сегодня у постели больного начинает уже открыто заявлять (это просто бестактно), что
станет президентом и пораньше".
В.Медведев ("Российские регионы") высказал мнение, что речь должна идти лишь об "элементарном
невыполнении чиновником своих должностных обязанностей". Подписанный президентом указ об отставке
А.Лебедя он расценил как "прямое действие руководителя по подчиненному, который не выполняет
должностную инструкцию". "Если у чиновника, рвущегося к политике, прямолинейность не только снаружи, но и
внутри, это приводит к смуте", – заявил он.
В заключение пресс-конференции Г.Селезнев, отвечая на вопрос, предположил, что отставка А.Лебедя не
повлечет за собой драматических последствий, в том числе и в Чечне.
16 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР подверг
критике другие думские фракции за то, что те не приняли активного участия в прошедших накануне
парламентских слушаниях "Русская идея на языке народов России (Концепция геополитической и национальной
безопасности)". По его словам, фракцию КПРФ интересует только интернационализм, НДР стоит на
проправительственных позициях ("а в правительстве мало русских"), а "Яблоко" – на позициях проамериканских.
В.Жириновский заявил, что войну в Чечне остановил Бильдербергский клуб, потому что "война вызвала выброс
вооруженных криминальных группировок в Европу". Комментируя ситуацию в Афганистане, лидер ЛДПР заявил:
"И Дустум, и Масуд, и Рабани, и "Талибан" созданы США и Пакистаном". Он сравнил Афганистан с Боснией: "Это
искусственное государство, состоящее из трех несовместимых частей. Талибы – пуштуны, Дустум – узбек,
Рабани – таджик, и ситуация там будет контролироваться и развиваться в интересах США". В.Жириновский
призвал ликвидировать Чечню как субъект РФ "за антиконституционный мятеж" и передать ее территорию
Ставропольскому краю, "но не вводить туда войска, а наоборот – вывести и блокировать все границы, отключить
электроэнергию и прекратить завоз продовольствия, тогда 500 тысяч чеченцев разбегутся сами". Выступающий
также высказал мнение, что массовая реконструкция всех автодорог вокруг Москвы проводится специально,
чтобы не допустить прохода в Москву предстоящей зимой антиправительственных воинских частей, а также
затруднить ввоз в Москву продовольствия, производимого в России, и создать более выгодные условия для
импортеров, ввозящих продовольствие по железным дорогам.
18 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя депутатской группы
"Российские регионы" В.Медведева, его заместителя О.Морозова, а также председателя думского комитета по
охране здоровья Н.Герасименко – на тему "Проект бюджета на 1997 год опасен для здоровья россиян".
В.Медведев, заметив: "Плох не бюджет, а ситуация", подчеркнул, что "подходить к формированию бюджета с
прежними мерками невозможно". По его словам, принцип, заложенный в проекте бюджета, "вреден прежде всего
для здоровья россиян". В.Медведев привел расчеты министерства топлива и энергетики, согласно которым – при
сохранении нынешнего экономического курса – в 2000 г. в России будет добываться всего 140 млн тонн нефти, в
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то время как для удовлетворения внутренних потребностей страны необходимо 200 млн тонн. Н.Герасименко,
назвав первоочередной задачей правительства обеспечение здоровья населения, предупредил, что в 1997 г.
состояние медицины ухудшится по сравнению с 1996 г., и средств будет не хватать даже на приобретение
медикаментов и зарплату медработникам. Н.Герасименко предложил ввести целевое финансирование
здравоохранения в регионах (с тем чтобы главы администрации не могли расходовать выделяемые средства на
иные цели), снизить пошлины на лекарства, не производимые в России, повысить страховые тарифы в
здравоохранении, использовать средства, получаемые от акцизных сборов с продажи алкоголя и табака, только
на нужды здравоохранения и пр. О.Морозов, заявив, что российские медпрепараты вполне конкурентоспособны,
подверг критике политику правительства, "закрывающего в 1997 г. последнюю программу финансирования
научных разработок в медицине". Это, по его словам, "окончательно ликвидирует фундамент, на котором может
развиваться отечественная медицина", и поставит российскую медицину "в полную зависимость от Запада".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
РКР призвал трудовые коллективы "бороться за сохранение отечественного производства"
12-13 октября в Нижнем Новгороде прошло заседание Российского комитета рабочих, на котором был принят
ряд постановлений и резолюций.
В постановлении "О работе с проектом Трудового кодекса России" содержится обращение к депутатам
Госдумы Н.Корсакову и В.Григорьеву с просьбой отчитаться на ближайшем заседании РКР об исполнении
поручения, данного им на заседании РКР 7 апреля 1996 г. (депутатам было поручено внести в Государственную
Думу одобренный РКР проект "Трудового кодекса России"). В постановлении "О борьбе трудовых коллективов за
сохранение отечественного производства, своих предприятий" содержится призыв к трудовым коллективам "не
только требовать отдачи долгов по заработной плате, но и бороться за сохранение отечественного
производства, своих предприятий". "Для этого, – говорится в документе, – необходимо: 1) в инициативном
порядке вводить контроль трудовых коллективов за производством и распределением; 2) представительным
органам трудовых коллективов (профкомам, рабочим комитетам, СТК и т. д.) участвовать в поиске заказов, в
организации их исполнения; 3) использовать местные и республиканские организации трудящихся (профкомы,
советы рабочих и т. д.) для налаживания хозяйственных связей между предприятиями; 4) предусматривать в
коллективных договорах материальные гарантии для деятельности трудовых коллективов по организации
производства; 5) считать всех работников, не занятых по вине администрации работой по специальности,
мобилизованными на решение задач организации своего производства; 6) в целях снабжения коллективов
продовольствием восстанавливать и создавать сельскохозяйственные цеха промышленных предприятий; 7) в
случае принятия администрацией решения о временной приостановке или закрытии предприятия трудовым
коллективам не покидать, а занимать свои предприятия; 8) добиваться снижения налогов с производства. "
Приняты также документы "О формировании, заключении и контроле за выполнением коллективных
договоров" (рекомендует включать в коллективный договор требования к администрации, "улучшающие
жизнедеятельность трудового коллектива по сравнению с нормами действующего законодательства";
предусматривать в коллективном договоре "контроль трудового коллектива за выполнением колдоговора и
ответственность сторон за его невыполнение" и пр.), "Об опыте забастовочной борьбы" (рекомендует трудовым
коллективам "проявлять солидарность с бастующими предприятиями в виде совместных действий", "создавать и
сохранять в действии свои органы самоуправления", при выработке требований и организации забастовок
использовать одобренные РКР проект Трудового кодекса России и "Азбуку забастовочной борьбы"), "Об
очередном заседании Российского комитета рабочих" (постановляет провести очередное заседание РКР 5-6
апреля 1997 года в штаб-квартире РКР в Нижнем Новгороде), "О всероссийской акции протеста, организуемой
ФНПР 5 ноября 1996 г." (постановляет принять участие в акции "для пропаганды решений РКР, прежде всего
через организацию митингов и собраний в трудовых коллективах").

Президиум КС НПСР намерен создать Молодежный союз
16 октября состоялось заседание Президиуме Координационного совета Народно-патриотического союза
России.
На заседании был рассмотрен вопрос о молодежной политике НПСР. Констатирована необходимость
объединить молодежные организации партий и движений-членов НПСР в Молодежный союз НПСР. Образован
оргкомитет учредительного съезда МС НПСР, запланированного на начало 1997 г. По итогам обсуждения
положения в науке, культуре и образовании решено поддержать акции работников этих сфер, намеченные на 5 и
15 ноября. Президиум НПСР принял также постановление "О поддержке единых кандидатов от Народнопатриотического союза России на выборах глав администрации регионов". В документе подтверждается
намерение НПСР руководствоваться "не политическими пристрастиями и идеологическими соображениями, а
оценкой реальных способностей кандидатов обеспечить суверенитет, целостность и безопасность страны,
нормальную жизнедеятельность регионов и населения на принципах справедливости, законности и порядка". В
качестве единых кандидатов от оппозиции решено поддержать: в Калининградской области – директора
морского рыбного порта Л.Горбенко ("ввиду недопустимости дальнейшего руководства стратегическим регионом
России – Калининградской областью – Маточкиным Ю.С."); в Ханты-Мансийском автономном округе –
действующего главу администрации А.Филиппенко; в Сахалинской области – "национально ориентированного
предпринимателя" А.Черного; в Калужской области – председателя Законодательного Собрания области
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В.Сударенкова; в Курганской области – председателя областной думы О.Богомолова; в Магаданской области –
депутата Государственной Думы В.Цветкова.
17 ОКТЯБРЯ председатель НПСР Г.Зюганов и сопредседатель НПСР Н.Рыжков провели в Государственной
Думе пресс-конференцию по итогам заседания Президиума КС НПСР. В начале мероприятия Зюганов зачитал
свое заявление, касающееся последних событий в стране: "События последних дней ярко свидетельствуют о
резком обострении клановой борьбы в высших эшелонах власти России. Общество вновь оказалось в ситуации,
когда неуемные амбиции отдельных политиков и государственных деятелей реально подводят страну к
гражданской войне. В это критическое для судеб России время президент хранит молчание. Правительство
устраняется от оценок происходящего, реакция прокуратуры РФ явно отстает от событий. Все это происходит в
период, когда армию, другие силовые структуры все более откровенно подталкивают на путь политического
авантюризма. Мы обращаемся к военнослужащим, работникам правоохранительных органов с призывом не
допускать трагических ошибок прошлого и активно противостоять любым попыткам нарушить Закон и
Конституцию от кого бы они не исходили. Мы должны помнить, к чему привели события 1991 и 1993 годов.
Наступило время ответственных политических решений. Дальнейшему разрушению государства должен быть
положен конец. Народно-патриотический союз России готов внести свой вклад в достижение стабильности в
обществе. Мы твердо убеждены в том, что это возможно лишь на строгой правовой основе, исключающей любые
проявления экстремизма и авантюризма в политике".
Затем Г.Зюганов рассказал о своей встрече с В.Черномырдиным и сообщил, что фракция Компартии РФ
внесла в Совет Госдумы проект постановления, требующего от всех политических сил страны официально
заявить о своем намерении действовать строго в рамках закона. "Страну снова подталкивают к тем событиям,
которые страна прошла в 91-м и 93-м году, – заявил лидер КПРФ. – Если в 91-м дело закончилось развалом
единого союзного государства, в 93-м – гражданской войной в центре столицы и затем чеченской войной, то
нынешняя конфронтация может закончиться всеобщей войной в стране, что приведет к самым тяжелым
последствиям, по сути дела разрушит и армию, и правоохранительную систему, и хлипкую российскую
государственность. "Н.Рыжков назвал причиной кризиса в стране "потерю управления" и призвал, "пока
президент не может выполнять свои функции в полной мере", выстроить такую систему управления
государством, в которой бы принимали участие представители как исполнительной, так и законодательной
ветвей власти.
В ответ на просьбу дать оценку состоявшимся выборам глав региональных администраций, Г.Зюганов отметил,
что, как и на президентских выборах, в ряде регионов имело место "полное подчинение администрации средств
информации, полный контроль над избирательными комиссиями, давление на избирателя и попытка поиграть в
текущие дела". Указав на "невиданные фальсификации" в Ростовской области, лидер НПСР сообщил о начале
работы комиссии по изучению хода избирательной кампании в этом регионе. По его словам, комиссия получила
немало материалов, подтверждающих "массовый характер фальсификаций в ходе голосования", и в ближайшее
время эти материалы будут переданы в суд. "Мы хотели, чтобы выборы были выборами, и если они будут
проходить по ростовской схеме, они теряют всякий смысл, потому что это не выборы, а насилие над здравым
смыслом и законом", – подчеркнул Г.Зюганов. На вопрос об отношении к А.Лебедю он заявил, что тот, являясь
прежде всего чиновником, не выполняет законы и что в России "сегодня трехглавое правительство –
Черномырдин, Чубайс, Лебедь, и они устраивают между собой соперничество". Г.Зюганов поддержал идею
Н.Рыжкова о создании органа управления страной, объединяющего разные ветви власти: "В условиях
ослабления власти три ветви – правительство, Федеральное Собрание и президентская администрация –
должны договориться и создать общественный совет, который будет еженедельно согласовывать позиции и в
экстренном порядке принимать меры, готовить соответствующие законы и указы, для того чтобы
стабилизировать положение и обеспечить нормальный рабочий ритм стране. В противном случае найдутся те,
кто захватят власть и употребят ее по-своему. ... Приоритет один – обеспечить выживаемость граждан. Если мы
ее обеспечим, значит удержим страну в нормальном состоянии. Если нет, значит жди еще больших потрясений".
На вопрос, кого НПСР намерен поддержать в Курске – А.Руцкого или лидера областной организации КПРФ
А.Михайлова, Н.Рыжков ответил, что на следующий день выезжает в Курск – специально, чтобы разобраться в
этом вопросе (18 октября А.Михайлов снял свою кандидатуру в пользу А.Руцкого).
5 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Координационного совета движения "Вперед, Россия!", в
работе которого приняли участие представители более 30 региональных организаций. Участники мероприятия
обсудили политическую ситуацию в стране, место движения в политической жизни страны, стратегию и тактику
его деятельности.
19 ОКТЯБРЯ в "Президент-отеле" состоялось очередное пленарное заседание Политического
консультативного совета. Первую часть заседания вел председатель ПКС, председатель Социалистической
партии России И.Рыбкин, отбывший затем на встречу с президентом Б.Ельциным, во время которой был
подписан указ о назначении его на должность секретаря Совета безопасности. Вторую часть заседания вел
лидер Союза реалистов Ю.Петров. После доклада председателя одной из палат ПКС, члена Политсовета
партии "Демократический выбор России" Б.Золотухина было завершено обсуждение проекта Регламента ПКС,
принятого за основу и переданного для окончательной доработки Президиуму ПКС. По докладу министра труда и
социального развития Г.Меликьяна была обсуждена разработанная правительством "Программа социальных
реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 годов". Затем участники заседания продолжили
выработку рекомендаций Государственной Думе о первоочередном принятии тех или иных законопроектов.
Было также продолжено обсуждение сделанного на предыдущем заседании ПКС доклада министра финансов
РФ А.Лившица о проекте государственного бюджета на 1997 год. В ходе заседания председатель Высшего

ПАРТИНФОРМ N 43 (198) 23 октября 1996 г.

7

совета Партии самоуправления трудящихся С.Федоров неоднократно поднимал вопрос о "необходимости
передачи средств производства в руки трудящихся", что, на его взгляд, является "справедливым и,
следовательно, экономически эффективным". Кроме того, он еще раз повторил свое утверждение, что "зарплата
не является праведной мерой оценки труда".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
14 ОКТЯБРЯ в помещении Финансовой академии состоялась пресс-конференция на тему "Создание
Общероссийского движения по борьбе с чиновничьим беспределом и беззаконием". На встрече выступил
казанский предприниматель Дмитрий Бердников, сообщивший, что после необоснованного ареста в 1995 г. и
безуспешных попыток добиться через прокуратуру возмещения убытков за расхищенное за это время
имущество, он пришел к выводу о необходимости организованной борьбы с самоуправством чиновников и
беззаконием. Оргкомитет соответствующего движения был сформирован в Казани две недели назад на базе
созданной им общественной приемной, в которой рассматриваются жалобы пострадавших от чиновничьего
произвола. Такую же приемную, по его словам, он намерен открыть и в Москве. Как сообщил Д.Бердников,
деятельность оргкомитета он рассчитывает финансировать сам. Первой акцией оргкомитета должно стать
проведение 21 октября Дня борьбы с беспределом и беззаконием, во время которого будет сожжено чучело
"чиновника-бюрократа". В планы Д.Бердникова входит также проведение пресс-конференций в СанктПетербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, которые предполагается использовать "в интересах
строительства нового движения". На вопрос корреспондента "Партинформа", рассчитывает ли Д.Бердников на
поддержку общественных структур, выступающий ответил, что собирается сотрудничать со всеми, в частности,
уже поступили предложения от представителей ЛДПР.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Лидер АНДПС осудил действия А.Лебедя в Чечне
14 октября в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
председателя Народного собрания Чеченской Республики А.Осмаева и генерального секретаря Ассамблеи
национально-демократических и патриотических сил РФ Ш.Дзоблаева – на тему "Есть ли конституционный
правовой выход из чеченского кризиса? Цена антинациональной акции Александра Лебедя".
Ш.Дзоблаев сообщил, что 26 сентября он направил на имя Генерального прокурора РФ заявление о
возбуждении уголовного дела по факту "совершенных А.Лебедем деяний", которые, по его мнению,
"представляют повышенную общественную и государственную опасность". По словам лидера АНДПС,
руководители всех республик Северного Кавказа единодушно высказались против подписанных А.Лебедем и
А.Масхадовым документов. Ш.Дзоблаев обратил внимание на то, что ни Ш.Басаев после Буденновска, ни
С.Радуев после Кизляра так и не понесли наказания – несмотря на обещания федеральных властей и лично
В.Черномырдина. Кроме того, он привел конкретные факты, свидетельствующие о негативных последствиях
подписания соглашений (расстрел главы администрации Шелковского района Стороженко, главы администрации
Ленинского района Родимушкина, замминистра МВД Чеченской республики Лунева, директора
нефтеперерабатывающего завода Саидова, захват заложниками нескольких глав администраций сел, депутатов
Народного собрания, работников милиции и т. д.).
А.Осмаев заявил, что, несмотря на прекращение военных действий в Чечне, на ее территории продолжается
"невидимая война против собственного народа, против инакомыслящих". При этом он указал на то, что всплески
боевых действий в Чечне и политической активности в Москве практически совпадают во времени. По его
мнению, чеченский конфликт – это "конфликт борьбы за власть в России". Назвав Чечню частью России,
А.Осмаев высказался за создание в республике коалиционного правительства из представителей "воюющей
стороны", общественно-политических движений и действующего правительства, а также за проведение в 1997 г.
"досрочных демократических выборов" главы республики, парламента, а также глав администраций всех
уровней.
На встрече было распространено обращение Ш.Дзоблаева к генеральному прокурору России Ю.Скуратову: "В
результате подписанных в Хасавюрте А.Лебедем и А.Масхадовым соглашений наступили тяжкие юридические и
общественно-политические последствия: государственный переворот в Чеченской республике – субъекте
Российской Федерации – стал фактом, Правительство и Народное собрание республики отстранены от власти...
В результате действий А.Лебедя узаконен криминальный бандитский режим, установившийся в Чеченской
республике; легализованы бандитские военные формирования, разоружение которых уже невозможно без новый
боевых действий; фактически неконституционным путем объявлено о независимости Чеченской республики от
Российской Федерации, а высшие должностные лица российского государства делают вид, что ничего не
произошло, и обманывают население страны, заявляя, что подписанные в Хасавюрте соглашения являются
лишь декларацией о намерениях; обострилась общественно-политическая ситуация на Северном Кавказе,
оживились сепаратистские элементы во всех национальных республиках, начался антиконституционный развал
Российской Федерации... Если президент одобряет антиконституционные хасавюртовские соглашения и
передачу власти бандитам, развал Российской Федерации, он обязан по своей инициативе пригласить
следователя прокуратуры и сказать: "Я готов отвечать за прекращение действия российской Конституции на
территории Чеченской республики и за бесцельную гибель нескольких тысяч российских солдат и офицеров".
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Председатель правительства РФ В.Черномырдин фактически поддержал антиконституционные хасавюртовские
соглашения. Это не случайно. Еще во время бандитского нападения на Буденновск он провел преступные
переговоры с Ш.Басаевым, став таким образом на путь признания бандитизма, терроризма и сепаратизма в
качестве приемлемых признаков общественно-политической жизни России. Поскольку события в Чеченской
республике поставили вопрос о разрешении всех возникающих проблем подобного рода исключительно на
правовой основе, Генеральная прокуратура обязана исследовать деятельность всех высших должностных лиц,
причастных к трагическим событиям в Чеченской Республике, и определить их роль в состоявшемся грубом
попрании конституционных основ существования Российской Федерации".
18 ОКТЯБРЯ председатель Социал-демократической партии России Сергей Белозерцев выступил с
заявлением по поводу отставки секретаря Совета безопасности РФ А.Лебедя: "Как многие политики, делающие
первые шаги, Лебедь собрал вокруг себя много случайных людей и просто проходимцев, поэтому и наделал
много нелепых ошибок. Чего стоит сообщение по секрету Госдуме о виновниках чеченской бойни – названы
фамилии трех мелких шестерок, а установившийся мир задел вполне конкретных и многочисленных
криминальных чиновников и финансовых воротил. Отставка Лебедя в настоящий момент, – когда более
половины населения уже озверела от нищеты, а армия от безденежья и бескормицы из-за оплачивания
многочисленных министерско-ведомственных незаконных вооруженных формирований, генералитета,
значительно превзошедшего по численности союзный, упраздненных стройбата и железнодорожных войск –
выгодна тем, кто по недомыслию хочет соединить эти две взрывоопасных массы и, спровоцировав большой
российский вооруженный "конфликт", контролировать ситуацию. Затем, введя чрезвычайное положение, сделать
то, о чем говорил Куликов: без суда перестрелять всех тех, за кого продолжает еще цепляться неуклонно
удушаемая демократия. И Лебедь здесь – лишь удобный повод. Ничего хорошего для России из этого не выйдет,
но рейтинг Лебедя подняли, несмотря на его замаранность связями с наздратенками, лукашенками и
коржаковыми".

ПЕЧАТЬ
Презентация книги "Нужен ли Гитлер России?"
18 октября в помещении Совета Федерации на Цветном бульваре состоялась презентация сборника "Нужен ли
Гитлер России?", организованная движением "Всероссийский союз народных домов", Межрегиональным
общественным учреждением "Народный дом", фондом "Гражданское общество" и издательством ПИК.
Ведущий заседание председатель Совета ВСНД Сергей Филатов, отметив злободневность презентуемой
книги, сказал, что она нужна, в частности, для того, "чтобы российский народ лучше представлял, что его может
ждать". По его словам, российское общество имеет иммунитет против слова "фашизм", но не против самого
явления, и "вопрос о фашизме продолжает быть актуальным". Отметив "усиление позиций националпатриотических сил в Государственной Думе", он заявил: "Русские нацисты выступают под маской патриотов, и
только слепой может не видеть того, что нынешние коммунисты – это партия национал-социалистическая,
приближающаяся к национал-шовинизму".
Заместитель председателя партии "Демократический выбор России", депутат Госдумы Сергей Юшенков
заявил: "Принятый сегодня фракцией коммунистов запрос с требованием осудить А.Н.Яковлева за его борьбу с
национал-социализмом показывает, что большинство в Государственной Думе принадлежит фашистам". По его
словам, прошедшие в Госдуме при участии министра обороны США У.Перри слушания сопровождались
"разгулом фашистских молодчиков". Он также обвинил в насаждении "фашистских режимов" некоторых
губернаторов, в частности Е.Наздратенко, Н.Егорова и др. (С.Филатов согласился с оценкой, данной
С.Юшенковым Н.Егорову.) Кроме того, С.Юшенков указал на частое употребление фашизмом слов "правда" и
"порядок" (намек на возглавляемый А.Лебедем блок "За правду и порядок"). При этом он подчеркнул: "Вся наша
система государственной власти порождает сторонников фашизма". Председатель Российской партии
социальной демократии Александр Яковлев заявил, что демократы "ошибочно считают себя правыми". Он также
подверг критике инициативу президента по выработке "национальной идеологии" ("Какая может быть идеология,
кроме свободы?"). Адвокат Генри Резник (защитник лидера партии "Демократический союз России"
В.Новодворской) заявил: "Этот поддерживаемый прокоммунистически настроенной московской прокуратурой
процесс явил ситуацию полного абсурда. ... Прокурора отрядили силы, которых можно назвать фашистскими".
Многие выступающие ссылались на распространенный на презентации текст "Обращения к общественности"
А.Яковлева, в котором содержался призыв к российской и мировой общественности, президенту России,
правительству, Конституционному суду, Генеральной прокуратуре, Федеральному собранию "возбудить
преследование фашистско-большевистской идеологии и ее носителей". В частности, А.Яковлев поставил в вину
большевизму "насильственный и незаконный государственный переворот в 1917 году и начавшуюся вслед за
ним политику "красного террора"; "развязывание братоубийственной гражданской войны"; "уничтожение
российского крестьянства"; уничтожение храмов и монастырей, расстрелы священнослужителей, гонения на
верующих; "уничтожение традиционных сословий российского общества"; "практику неслыханных
фальсификаций, ложных обвинений, внесудебных приговоров", "расстрелы без суда и следствия", "истязания и
пытки", "организацию концлагерей"; "уничтожение всех партий и движений"; "организацию преступных кампаний
против любого инакомыслия"; "бездарное ведение войны с гитлеровским фашизмом"; "зверское изгнание из
родных мест" целых народов; "сплошную и всеохватывающую милитаризацию страны"; "установление
диктатуры, направленной против человека, его чести и достоинства, его свободы" и др. "Во имя спасения страны
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и всего мира необходима последовательная и решительная дебольшевизация государства и общества, –
говорится в документе. – Должна быть издана "Коричневая книга" преступлений большевизма, опубликованы все
документы на этот счет. ... Я против "охоты на ведьм". ... Речь идет о другом. Я призываю к последовательной
диктатуре Закона в России, и только Закона, включая неукоснительное исполнение решения Конституционного
суда относительно компартии. "

Еще одна книга о российской многопартийности
Вышла в свет книга: В.В.Рябов, Е.И.Хаванов. Между народом и властью. Российская многопартийность:
проблемы становления. – М.: РАГС, 1995.
Монография посвящена выявлению роли и места, которое занимает многопартийность в сегодняшней
общественно-политической жизни страны. Авторы представляют Московский педагогический университет:
профессор В.В.Рябов – ректор, профессор Е.И.Хаванов – декан исторического факультета, заведующий
кафедрой истории мировых цивилизаций. Они неоднократно публиковались в периодической печати, их перу
принадлежит несколько брошюр, изданных в последние годы Российской академией управления и Российской
академией госслужбы. Анонсируемая работа, – итог исследований, проводимых авторами в течение нескольких
лет.
Книга имеет три раздела. В первом рассматривается взаимосвязь общественных интересов и конкретных
целей различных политических партий. Тема второго раздела – партии как субъект кадровой политики, школа
управленческой элиты и кадровый резерв государственного управления. В третьем разделе государственное
управление анализируется с точки зрения сотрудничества политических партий.
С вопросами обращаться на исторический факультет МГПУ (231-71-44), а также по тел. 215-45-51
(Е.И.Хаванов).
19 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире общества "Мемориал" состоялась презентация книги "Жертвы двух диктатур". В
мероприятии принял участие, в частности, член Политсовета партии "Демократический выбор России", депутат
Государственной Думы Сергей Ковалев. Резко отозвавшись о доктрине "самодовлеющей государственной
необходимости", он заявил: "Мы постоянно ищем себе начальства то среди первых секретарей, то среди
хозпартактива. Мы преклоняем колени перед теми, кому за державу обидно ("За державу обидно" – название
книги А.Лебедя. – ПИ)".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные "цепочки" "Трудовой столицы" и "Трудовой России"
19 октября в митинге- "цепочке" сторонников ЦК РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100
человек.
Б.Гунько, комментируя решения состоявшихся в начале октября пленума ЦК РКРП, съездов "Трудовой России",
Роскомсоюза и Движения коммунистических и социалистических сил России, отметил, что эти мероприятия
проходили на фоне как центростремительных, так и центробежных процессов, что, по его мнению, отвечает
разделению общества на "коммунистический" и "капиталистический" лагеря. Главным итогом пленума ЦК РКРП
он назвал размежевание с "анпиловщиной, ведшей диверсионную работу по расколу РКРП". "Анпиловский"
съезд "Трудовой России" Б.Гунько назвал "психушкой", заявив, что его итоги подтверждают тот факт, что
"Анпилов видит смысл своей деятельности только в единоличном лидерстве". Сообщив, что на съезде
Роскомсоюза большая группа делегатов от РКП-КПСС требовала немедленного объединения с РКРП, Б.Гунько
указал на значительные различия в программах двух компартий – в частности, главную причину развала
социалистического лагеря РКРП усматривает в реформах 1965 г., тогда как РКП-КПСС считает, что негативные
последствия для страны имела именно незавершенность этих реформ. Другим препятствием к объединению
Б.Гунько назвал амбициозность лидеров: "Малюсенькие партии Крючкова и Пригарина хотят не просто
равенства – они хотят необоснованного приоритета". По мнению Б.Гунько, на съезде В.Тюлькин "изящно
обыграл Пригарина", предложив провести объединительный съезд, на котором каждая региональная
организация обеих партий, независимо от ее численности, будет представлена равным количеством делегатов,
в связи с чем А.Пригарин "вынужден был завернуть назад" (выдвинув требование равного числа делегатов от
обеих партий). Говоря о съезде Движения коммунистических и социалистических сил России, Б.Гунько
подчеркнул: "Анпиловцы не захотели в нем участвовать – они держат курс на оппортунизм Зюганова, и, видимо,
будут при всех своих псевдобольшевистских амбициях все больше к нему приближаться".
На митинге выступили также "красный поп" В.Пичужкин (одобрил создание левого блока), активистка "Трудовой
России" Головачева (сказала, что "микроб оппортунизма топчет ряды РКРП", и осудила В.Анпилова за попытку
"разрушить рабочую партию"), В.Андреев (отметил, что на смену единичным забастовкам приходят более
организованные формы протеста трудящихся, – например, 15 октября в Омске с участием активистов РКРП,
оставшихся на позициях ЦК партии, под политическими лозунгами недоверия президенту и правительству была
проведена акция протеста НПО "Полет", которую поддержали работники еще 5 предприятий города; призвал
коммунистов присоединиться к намеченной на 5 ноября профсоюзной акции протеста, организуемой ФНПР;
скептически отозвался о прошедших съездах коммунистов, назвав их "пустой тратой времени, отвлекающей от
работы с трудящимися"), В.Гусев (обещал предложить съезду общества "Российские ученые социалистической
ориентации" направить в Гаагский суд иск на правительство РФ с обвинением его в "геноциде коренного народа
России" и требованием ввести против России санкции, подобные тем, что в свое время были введены против
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ЮАР; назвал "дискредитирующим" решение "анпиловского" съезда "Трудовой России" о включении в состав
создаваемого оргкомитета единой компартии Советского Союза одновременно А.Рубикса и А.Козлобаева),
К.Звездочкина, Д.Костенко (рассказал о проведенной рабочими очистных сооружений Красноярска
символической акции "похорон" зарплаты – с выносом гроба, возложением венков и установкой обелиска;
выразил уверенность, что борьба за зарплату "станет первым шагом к вовлечению рабочего класса в
революционную организацию, Советы, профсоюзы и ячейки РКРП"), П.Былевский и др.
20 ОКТЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" сторонников В.Анпилова у памятника К.Марксу в Москве
приняло участие более 200 человек. Митинг открыл Ю.Худяков, заявивший, что "после ухода нынешнего
политического трупа, занимающего президентское кресло, никакие выборы не спасут Россию, ее может спасти
только одно – народная власть". Он отметил, что только "анпиловский" съезд "Трудовой России" является
законным, расценив создание "всех остальных группировок", как "жалкие потуги уничтожить "Трудовую Россию",
потуги тех противников, которым не нашлось место в движении вследствие их умственной ограниченности".
Ю.Худяков дал высокую оценку "Манифесту советских коммунистов", назвав его "тем ориентиром, теми вехами,
по которым только и можно определить – является человек коммунистом или нет". Он предложил участникам
митинга присылать в оргкомитет новой партии, действующий на базе Исполкома "Трудовой России",
предложения по ее уставу и программе. Н.Оводков высказался за "усиление контроля за рабочей
коммунистической партией со стороны рабочих, крестьян и передовой части трудовой интеллигенции" ("Иначе
любая партия загнивает, как это произошло и с КПСС, которая развалилась потому, что не было контроля со
стороны рабочего класса"). Он пояснил, что Московская организация именует себя РКРП (большевиков), но
считает себя частью "единой РКРП, которую нельзя отдать в руки раскольников или других холуев этого режима,
таких как подгузник, гунек и прочие". Раскол в партии, считает он, произошел "не случайно, не по детской
наивности Тюлькина, Терентьева и Кноделя", а в результате умышленных действий. В.Гревцев, говоря о
ситуации в Белоруссии, заявил, что А.Лукашенко и Верховный Совет Белоруссии представляют собой "две
абсолютно однородные буржуазные силы, с абсолютно однородными буржуазными хомутами в виде проектов
конституций". По его мнению, в республике была создана "иллюзия непримиримого конфликта", "народ удалось
запугать угрозой гражданской войны", после чего "обе силы помирились и вместе навязали измученному
страхами народу скоординированный вариант хомута". Он призвал к поддержке белорусского народа,
подчеркнув, что "никакая интеграция невозможна без восстановления социализма и в России, и в Белоруссии".
В.Анпилов, говоря о ситуации в стране, заявил: "Генерал Лебедь подходил этому режиму в роли держиморды, но
он слишком рано покусился на роль пахана, и для этого выслуживался перед Западом, заявляя, что не против
расширения НАТО и распространения ядерного оружия". Подписанную А.Лебедем в Чечне "капитуляцию" он
назвал "вынужденной мерой", признав в этом "заслугу чеченского народа, не ставшего на колени перед режимом
Ельцина". При этом он высказал мнение, что для А.Лебедя "Запад готовит ту же схему, которую опробовал
Ельцин, – делают из него обиженного, вызывающего сочувствие у народа". Подчеркнув, что спасти ситуацию в
России может только "пересмотр итогов приватизации и возвращение собственности народу", В.Анпилов заявил:
"Куликова они сегодня пока не столкнули, но завтра начнут жевать его, потому что он высказался за
национализацию банков". В.Анпилов обещал А.Куликову поддержку при выдвижении им своей кандидатуры на
пост президента России, если тот пересмотрит итоги приватизации и привлечет к судебной ответственности лиц,
"организовавших и идейно вдохновивших грабеж народа", даже несмотря на то, что А.Куликов – "тысячу раз не
коммунист" и что "у него полно демократических иллюзий". На митинге выступили также А.Никитин (провел
параллель между назначенным на должность председателя Совета безопасности И.Рыбкиным и лидером
фракции Компартии Германии Э.Торглером, "пошедшим в услужение к Геббельсу и закончившим политическую
карьеру в качестве идеолога Социал-демократической партии Германии"), В.Каверин (дал высокую оценку
принятому V съездом "Трудовой России" "Манифесту советских коммунистов", назвав его "важнейшим
историческим документом"), секретарь Куйбышевского райкома РКРП (б) Г.Халявин, В.Габескирия и др.
16 ОКТЯБРЯ группа представителей Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" во главе в
В.Ворониным попыталась силой захватить здание по адресу: Пятницкая, 26, когда-то принадлежавшее "Тибету"
(помещение было занято фирмой "Грация"; Союз вкладчиков добился решения суда, подтверждающего его
права, но столкнулся с отказом фирмы выполнить это решение). В акции приняло участие около 300 человек,
которым, однако, не удалось осуществить свое намерение, поскольку руководители фирмы "Грация"
забаррикадировали входы в здание. В "штурме" участвовали активисты "Трудовой России" (В.Анпилова) во
главе с О.Сергеевой и Ю.Худяковым.
18 ОКТЯБРЯ движение "Солдатские матери России" провело у входа в Государственную Думу пикет, в котором
участвовало около 20 человек. Пикетчики держали плакаты "Электронный акустический контроль над
управлением здоровьем населения – это и есть власть ВПК", "Спрут милитаризма подмял под себя все ветви
власти. Осталось немногое – добить население", "Требуем парламентского расследования преступлений ФСБ:
заказные убийства, умышленные наезды, психотронный террор, применение карательной психиатрии",
"Секретность вместе с карательной психиатрией – ширма для военных преступлений", "Россия – единственная
страна в мире, где население законодательно не защищено от воздействия психотронного оружия",
"Рассекретить статьи бюджета ВПК!", "Беспредел ФСБ инициируется правительством и президентом", "Куликова
и Скуратова – в отставку!" и пр.
19 ОКТЯБРЯ Союз "Молодежная солидарность" организовал на Тверской площади, у памятника Юрию
Долгорукому, торжественный митинг памяти Александра Галича. В митинге приняли участие также активисты
Демократического союза России. Основным требованием митингующих было установление в Москве памятника
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А.Галичу. В распространенном заранее пресс-релизе сообщалось, что под обращением в мэрию Москвы о
выделении места для памятника свои подписи поставили Лев Разгон, Генри Резник, Лариса Богораз, Александр
Даниэль, Сергей Юшенков, Марат Гельман, Людмила Алексеева, Лев Тимофеев, Александр Ткаченко, Валерия
Новодворская, Константин Боровой, Юлий Ким, Александр Городницкий, Вадим Егоров, Виктор Шендерович,
Вячеслав Бахмин, Юлий Рыбаков, Анатолий Шабад, Сергей Ковалев, Евгений Прошечкин и др.
19 ОКТЯБРЯ у посольства Латвии в Москве активисты РКРП, Российского общенародного союза и Единого
антифашистского коммунистического фронта провели митинг протеста "против геноцида русских в Латвии и в
защиту А.Рубикса". В акции участвовало около 30 человек. Митинг проходил как художественнопублицистическая акция: многие его участники читали стихи, выступления перемежались музыкальными
паузами, во время которых проигрывались песни советских времен. Вел митинг О.Федюков (РКРП). Перед
собравшимися выступили В.Пичужкин, Б.Гунько, К.Звездочкина, В.Потапов (ЕАКФ). В заключение О.Федюков
зачитал резолюцию митинга и потребовал, чтобы оно было принято кем-нибудь из работников посольства,
однако на это требование никто не откликнулся. Митинг завершился скандированием "Посол, выходи!", "Тебе не
удастся скрыться!" и пр.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Один из учредителей блока "За правду и порядок", председатель Русской народной партии (КРО) и лидер
одного из двух Конгрессов русских общин Дмитрий Рогозин следующим образом прокомментировал ситуацию
в блоке после отставки его лидера А.Лебедя с поста секретаря Совета безопасности РФ:
– До последнего момента в этом блоке не было единства, что особенно выразилось в поддержке участниками
блока разных кандидатов на посты глав администраций. (Кстати, я должен сказать, что мы получили хороший
результат на местных выборах. Например, при выборах в Городской совет Химок мы получили 34% голосов
избирателей.) Но сейчас мы преодолеваем разногласия, которые были между организациями-членами блока, и в
течение ближайшей недели в Москву приедут руководители всех региональных отделений, с тем чтобы
договориться о создании центров координации действий на ближайшую политическую перспективу. Кроме того,
мы уделяем большое внимание выборам глав администраций, и надеемся, что в России хотя бы на
региональном уровне к власти придут здравомыслящие люди и что развитие политической ситуации пойдет по
конституционному пути. Мы будем также готовиться и к президентской кампании – мы этого не скрываем.
Сегодня это уже вопрос не политический, а медицинский.

РЕГИОНЫ
Митинги питерских коммунистов
19 октября в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие
около 80 человек, в митинге РКРП – более 100 человек.
На мероприятии РПК А.Протасов рассказал о создании Движения коммунистических и социалистических сил
России. Осудив Народно-патриотический союз России за поддержку отечественных предпринимателей, он
перечислил организации, вошедшие в ДКССР, и заявил: "Уже создан объединенный орган, которому мы
делегируем часть своих полномочий". Он рассказал также о состоявшемся 12 октября совещании стачкомов и
рабочих организаций, на котором был создан координационный орган. По предложению РПК, сообщил он,
определена норма представительства в этом органе: не менее 80% его состава – непосредственно от трудовых
коллективов, а 20% – от общественных организаций, для того чтобы "ни одна партия не могла подмять под себя
рабочее движение". Комментируя ситуацию в коммунистическом движении, А.Протасов назвал причиной раскола
компартий "амбициозность вождей" и отметил, что РПК – "единственная партия, избежавшая раскола".
В.Соловейчик сообщил, что в четверг скончался один из лидеров ВКПБ В.Клушин (муж Н.Андреевой), и отметил
заслуги покойного "в борьбе против оппортунизма и против ликвидаторов-объединителей". Комментируя
ситуацию в стране, он сравнил отставного секретаря Совета безопасности с Б.Ельциным "образца 1987 г.", а
Б.Ельцина – с М.Горбачевым: "Между Ельциным и Лебедем принципиальных разногласий нет. Ельцин за
расширение НАТО – Лебедь теперь тоже не возражает. Лебедь разрушает Россию, отдавая Чечню бандитам, – и
Ельцин не возражает. Они оба хотят сохранить режим".
Митинг РКРП начался с сообщения Г.Турецкого о создании ДКССР. Комментируя это событие, он сказал:
"Фамилия Терехова вызывает неоднозначную реакцию. Но организация у него есть, он пришел, документ
подписал, от слова "социализм" не отказывается. Дальше посмотрим, что он будет делать. Если будет от него
польза – он останется, если его будет заносить в анархию – расстанемся. Еще более сомнительная фигура –
Лимонов, Национал-большевистская партия. Он на съезде присутствовал как наблюдатель, его выступления
никого не убедили. .. На съезде также присутствовали представители ВКПБ. Но здесь приходится сказать
горькие слова: хотя программных разногласий у ВКПБ с нами, с РКРП, почти нет, ее практическая деятельность
деструктивна". Он выступил за участие в профсоюзной акции протеста, намеченной на 5 ноября, и предложил
призвать ее участников выйти на демонстрацию 7 ноября. Комментируя последние события в стране, Г.Турецкий
сказал: "Мы, конечно, к Лебедю относимся плохо, но нужно признать, что он популярен. Он обещает твердую
руку и порядок – так же, как в свое время порядок обещал Гитлер, используя в том числе левые и популистские
лозунги". Сравнив А.Лебедя с Б.Ельциным, каким тот был в 1987-1988 гг. , он заметил: "Вот Лебедь разоблачает
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виновников чеченской войны – ругает Завгаева, Куликова, Пуликовского, какого-то там Голубца, которого вообще
никто не знает. Да Завгаев просто холуй. А главный виновник и преступник – Ельцин!". Говоря о ситуации в
Белоруссии Г.Турецкий охарактеризовал ее как "очень сложную", заявил о своей симпатии А.Лукашенко ("Он
антизападник и антинатовец") и высказался за сосредоточение в его руках всей государственной власти в
республике. А.Виноградов, коснувшись ситуации с "Трудовой Россией" и В.Анпиловым, заметил: "Вопрос
назревал давно. Анпилову стали тесны рамки партийной дисциплины. Во время разбирательства в Московской
организации Анпилов сказал председателю ЦКК, что он – мыслитель, и никогда не согласится с тем, чтобы
партия его ограничивала как мыслителя. Партия не будет терять контроля над "Трудовой Россией", и в связи с
этим создана другая организация "Трудовой России" во главе с Григорьевым". А.Виноградов рассказал о работе
клуба избирателей "Гражданин" Московского района и призвал помочь областной организации в подготовке к
предстоящим 29 декабря выборам органов местного самоуправления. На митинге выступили также А.Нестерова
(призвала помочь пионерской организации, в частности, в распространении очередного номера газеты
"Ленинские искры"), Осипова (призвала всех коммунистов объединяться "снизу"), В.Зайцева (призвала
сторонников В.Тюлькина и В.Анпилова провести совместные праздничные мероприятия 7 ноября).
3 ОКТЯБРЯ Политсовет партии "Демократический выбор России" выступил с заявлением в связи с
произошедшим 23 сентября в Туле нападением на председателя Тульского регионального отделения партии
ДВР, кандидата в депутаты Законодательного собрания Тульской области Эдуарда Пащенко: "У Политсовета
партии ДВР есть все основания считать это преступление не чем иным, как актом политической расправы. Ни
для кого не является секретом позиция Эдуарда Пащенко по вопросу выборов губернатора Тульской области.
Он возглавляет местный общественный координационный совет демократических организаций, выступающих за
смену губернатора. Э.Пащенко резко выступает против нынешнего губернатора области Севрюгина,
предпринимающего, по мнению местных демократов, все возможные действия к срыву местных выборов, а
также открыто представляющего в Тульской области интересы реакционных сил. Документы, подтверждающие
заявление Э.Пащенко, направлены им президенту России и секретарю СБ. На недавно прошедшем съезде ДВР
Эдуард Пащенко не раз сообщал коллегам о постоянно поступающих в его адрес угрозах политической и
физической расправы. Об этом он информировал и правоохранительные органы. В связи с этим, Политсовет
партии ДВР заявляет протест против совершенного бандитского акта, явно имеющего политическую окраску, и
требует немедленного расследования данного преступления".

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 августе 1996 г.
Республика Адыгея
В августе различные политические организации республики анализировали итоги президентских выборов. В
частности, в Майкопе состоялся пленум горкома КПРФ, на котором, помимо указанной темы, обсуждались и
предстоящие выборы в местные органы власти. Секретарь горкома партии Т.Борчаковская отметила
неравенство условий ведения предвыборной кампании для кандидатов в президенты, и привела примеры,
доказывающие, по ее мнению, "нечестность проведенных выборов". На пленуме был заслушан отчет о
подготовке горкома к выборам и выражена благодарность коммунистам – членам участковых избирательных
комиссий и наблюдателям. На пленуме выступил, в частности, председатель Совета рабочих Майкопа
В.Мельников. Тем же проблемам был посвящен и состоявшийся в Майкопе V пленум Адыгейского рескома
КПРФ. С докладом по итогам президентских выборов на нем выступил первый секретарь рескома, депутат
Госдумы К.Цику. В прениях по докладу приняли участие первые секретари райкомов КПРФ Шовгеновского
(А.Сиюхов), Майкопского (А.Курганников), Тахтамукайского (А.Китыз) районов, Майкопского горкома
(Т.Борчаковская), секретарь Козетской первичной организации А.Тлиш, председатель Совета майкопских
рабочих В.Мельников и др.
Крупнейшим мероприятием оппозиции стала учредительная конференция Адыгейского республиканского
отделения Народно-патриотического союза России. В ней приняли участие представители Адыгейской
республиканской организации КПРФ, Аграрной партии РА, Адыгейского республиканского отделения
"Всероссийского женского союза", Рериховского общества, Совета рабочих, Ветеранского совета Вооруженных
сил, Союза "Чернобыль", Русской партии, Партии народного самоуправления и др. (на первом этапе создания
блока оппозиционных сил соглашение подписали 8 организаций и 4 трудовых коллектива РА). Конференция
учредила Адыгейское республиканское отделение НПСР, приняла его устав, а также избрала руководящие
органы движения. Председателем отделения стал А.Семенчук.
В августе на встрече с журналистами представители различных ветеранских организаций республики заявили
о намерении создать в преддверии намеченного на октябрь II съезда ветеранов объединенную ветеранскую
партию РА. В настоящее время в республике насчитывается 270 первичных организаций ветеранов, которые
объединяют 126 тыс. человек, или более 25% населения республики.
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Архангельская область
В области началась подготовка к назначенным на 8 декабря выборам в представительные органы местного
самоуправления, глав администраций различного уровня и губернатора. На начало августа областной
избирательной комиссией были зарегистрированы 4 инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост
губернатора области. Первым в борьбу вступил нынешний губернатор А.Ефремов (назначен в феврале 1996 г.),
выдвинутый жителями его родного села Тойнокурье. Его соперниками стали начальник управления кадров
обладминистрации Е.Хмелев (выдвинут группой избирателей), председатель бюджетной комиссии Областного
собрания депутатов, лидер движения "Возрождение Севера" А.Иванов (выдвинут группой избирателей из 3
человек – председателя Архангельской организации ДПР Ю.Щербачева, председателя АРО "Яблоко"
И.Моисеева и генерального директора "Пинегалеса" И.Варзумова), депутат Государственной Думы по 60-му
одномандатному округу Ю.Гуськов (выдвинут организацией КПРФ). Каждому кандидату предстоит собрать 10
тыс. подписей в не менее чем 5 районах области.
По оценкам наблюдателей, наибольшие шансы на успех имеет А.Ефремов. В августе он предпринял попытку
привлечь к участию в своей избирательной кампании все демократически настроенные силы, для чего собрал их
представителей на встречу. Им было предложено вносить свои рекомендации к созданию на территории
области свободной экономической зоны, а также подключиться к предвыборной кампании губернатора. По
словам А.Ефремова, "курировать" область намерен лично В.Черномырдин.
В августе о своем намерении баллотироваться на посты мэров крупнейших городов области – Архангельска и
Северодвинска – заявили только действующие мэры В.Герасимов и А.Беляев. Вместе с тем почти во всех
районах области созданы инициативные группы, готовые поддержать кандидатов, оппозиционных нынешним
районным властям, а в некоторых случаях – даже представителей "теневой экономики".
Воронежская область
Первым в кампанию по выборам губернатора области включился А.Ковалев, до конца сентября занимавший
пост главы обладминистрации. 7 сентября в интервью газете "Коммуна" он заявил о своем намерении
баллотироваться, а 10 сентября был выдвинут коллективом завода им. Калинина. На начало сентября другими
потенциальными кандидатами на этот пост являлись депутат Госдумы от ДПР, доверенное лицо А.Лебедя во
время президентской кампании В.Котляр, председатель областной Думы И.Шабанов (выдвинут 10 сентября на
собрании коллектива Воронежского самолетостроительного общества) и депутат Госдумы от КПРФ, член
комиссии по делам женщин, семьи и молодежи В.Кобылкин.
Местная официально зарегистрированная организация "Русского национального единства", значительно
активизировавшая свою агитационно-пропагандистскую деятельность, заявила о намерении выставить своих
кандидатов на выборах муниципального совета Воронежа, которые должны состояться одновременно с
выборами губернатора. Об этом в интервью газете "Коммуна" сообщил новый руководитель организации
Е.Лалочкин.
Ивановская область
Проанализировав итоги президентских выборов, Ивановская областная избирательная комиссия в начале
июля выработала ряд предложений по совершенствованию избирательного законодательства и избирательного
процесса, которые были затем направлены в Центризбирком РФ. Облизбирком предложил, в частности,
запретить депутатам Государственной Думы после официального начала предвыборной кампании заниматься
агитацией за того или иного кандидата в рабочее время и с использованием льгот и привилегий, положенных
депутатами по должности; обеспечить избирательным комиссиям возможность действенного контроля за
ведением агитации и привлечения к ответственности за нарушения закона и др.
16 августа в областных СМИ был опубликован указ президента "О выборах главы администрации Ивановской
области", по которому их проведение было разрешено в декабре 1996 г. Новая избирательная кампания
началась 26 августа. Сбор подписей должен быть завершен к началу ноября, при этом претендентам на пост
главы обладминистрации необходимо собрать по 10 тыс. подписей, а количество подписей для кандидатов в
депутаты Законодательного собрания не должно быть меньшим, чем 2% голосов от числа зарегистрированных в
округе избирателей.
Первоначально предполагалось, что 1 декабря пройдут выборы главы администрации области и депутатов
областного Законодательного собрания, и, кроме того, в Иванове – выборы главы городской администрации и
депутатов городской Думы, а в районах – выборы местных представительных органов. Однако члены
общественного совета Иванова во главе с координатором Ивановского областного общества прав человека
С.Вальковым через прессу обратились к ивановцам с предложением поддержать требование к
Законодательному собранию пересмотреть некоторые статьи областного закона "О муниципальных
образованиях в Ивановской области". В частности, совет предложил расширить число муниципальных
образований на территории области (пока их пять – Иваново, Вичуга, Шуя, Тейково и Кинешма) с
соответствующим проведением в них выборов представительных органов (советов, дум, собраний) и глав
местного самоуправления. (В начале августа Координационный совет Ивановского областного общества прав
человека направил в областное Законодательное собрание проект закона "О внесении изменений и дополнений
в закон "О муниципальных образованиях в Ивановской области". В проекте предлагалось считать
муниципальными образованиями все города и поселки Ивановской области, а также районы г. Иваново, и
провести выборы в представительные органы этих муниципальных образований одновременно с уже
назначенными выборами – 1 декабря.) 5 сентября закон "О внесении изменений и дополнений в закон "О
муниципальных образованиях в Ивановской области" был принят на заседании Законодательного собрания
области.
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В августе в Иванове было создано областное отделение Общероссийского координационного совета –
Ивановской координационный совет. На одном из своих первых заседаний ИКС принял решение о выдвижении
на предстоящих местных выборах "единых кандидатов, поддерживаемых всеми демократическими и
реформаторскими силами области". Заявление о совместной работе в избирательной кампании подписали
представители ивановских областных отделений "Народного дома", Союза пенсионеров России, ООД "Реформы
– новый курс", Республиканской партии РФ, движения "Выбор России", партии "Демократический выбор России",
ВОПД "Наш дом – Россия".
В конце августа официальное заявление о намерении баллотироваться на пост главы обладминистрации
сделал нынешний руководитель области В.Тихомиров. В качестве его потенциальных соперников местные
наблюдатели называют заместителей главы обладминистрации А.Головкова (который фигурирует также в
списке вероятных претендентов на губернаторское кресло, составленном региональным отделением НДР,
руководителем которого он является) и Н.Дорогова. Однако, по прогнозам наблюдателей, ожидаемая поддержка
В.Тихомирова из Москвы, а также его несомненно более высокий авторитет в области могут склонить его
заместителей и потенциальных соперников к снятию своих кандидатур. Вплоть до сентября наиболее вероятным
и весьма опасным соперником В.Тихомирова считался генеральный директор АО "Кумир", депутат областного
Законодательного собрания, доверенное лицо Б.Ельцина на президентских выборах Н.Лобаев (именно его, как
вероятного претендента, назвала Г.Старовойтова на одном из заседаний Общероссийского координационного
совета по выборам на местах). Однако сам Н.Лобаев заявил о нецелесообразности своего участия в выборах
губернатора и поддержке кандидатуры нынешнего главы областной администрации, не исключив возможности
того, что он станет его доверенным лицом.
Потенциальными кандидатами на пост мэра Иванова (пока не заявившими о своем решении баллотироваться)
являются нынешний глава городской администрации С.Круглов, председатель Ивановской городской Думы
В.Троеглазов, заместитель главы горадминистрации С.Салихов, А.Головков, депутат городской Думы,
доверенное лицо А.Лебедя на выборах президента РФ С.Репяхов и др.
Кабардино-Балкарская республика
В Кабардино-Балкарии существует более 100 зарегистрированных партий, общественных и национальных
движений. В последнее время наибольшую активность проявляют Конгресс кабардинского народа и организация
"Адыгэ Хасэ", которые стремятся оказывать влияние на общественно-политическую жизнь всей республики. Эти
объединения имеют свой печатный орган – "Хасэ". Балкарское национальное движение в лице НСБН и "Тере" в
последнее время заметной активности не проявляют. Движения, представляющие русское население КБР, также
практически ничем о себе не заявили. Несколько более активны организации, выражающие интересы
казачества.
24-28 июля в Черкесске, в помещении республиканского драматического театра состоялся III Конгресс
Международной черкесской ассоциации. Его организаторами выступили правительство Карачаево-Черкесской
Республики и республиканская общественно-политическая организация "Адыгэ Хасэ". В Конгрессе участвовали
делегации из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Приморской Шапсугии, Москвы, СанктПетербурга, а также представители черкесской диаспоры из Турции, Иордании, США, Сирии, Израиля,
Голландии, Германии, Испании и других государств. В делегацию КБР вошли председатель Совета Республики
парламента КБР З.Нахушев, министр по делам национальностей и региональной политике Х.Думанов, президент
Адыгской международной академии наук А.Нахушев, председатель Кабардино-Балкарского научного центра РАН
П.Иванов, действительные члены АМАН и др.
14 августа в Нальчике по инициативе "Адыгэ Хасэ" и Союза абхазских добровольцев КБР был проведен митинг,
посвященный очередной годовщине грузино-абхазского вооруженного конфликта. "Адыгэ Хасэ" выступила одним
из активных сторонников "защиты Абхазии от грузинской агрессии".
В тот же день, в соответствии со статьей 29 закона "Об общественных объединениях", Министерство юстиции
КБР направило в республиканскую прокуратуру ходатайство о закрытии 9 общественных объединений (как
бездействующих и фактически прекративших свое существование). В их числе – ассоциация "Кавказ-Крым",
общественная организация адыгской молодежи "Бгэжь", Союз молодежи Кабардино-Балкарии, женская
общественная организация "Сатаней", Кабардино-Балкарское научно-техническое общество торговли, Комитет
женщин КБР, общественное объединение "Славяне", Кабардино-Балкарский центр духовного, нравственного и
физического возрождения человека. Этот список может пополниться общественным объединением "Союз
абхазских добровольцев", которому предъявлено требование перерегистрировать свой устав.
В конце августа в Нальчике состоялось заседание оргкомитета республиканского отделения Народнопатриотического союза России. Его учредителями выступили Компартия КБР, Совет ветеранов войны, труда и
вооруженных сил, Кабардино-Балкарское отделение общества "Российские ученые социалистической
ориентации", Союз офицеров КБР. Председателем оргкомитета избран сопредседатель комитета по
межнациональным отношениям парламента КБР Б.Гудов.
Республика Калмыкия
Результаты голосования жителей Калмыкии, вопреки сложившейся практике (когда избирком республики
публиковал их через две недели), были обнародованы в правительственной газете "Известия Калмыкии" 6 июля.
В ходе первого тура выборов выявились массовые нарушения при подсчете голосов со стороны избирательных
комиссий, во втором туре наблюдатели, в том числе и от КПРФ, либо вовсе не явились на избирательные
участки, либо лишь формально присутствовали на них. На некоторых участках наблюдатели были просто не
допущены к контролю за подсчетом голосов.
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Во втором туре за Б.Ельцина проголосовали 70,2% избирателей республики, за Г.Зюганова – 26,69%, против
обоих кандидатов – 1,98%. Наибольшие сомнения у наблюдателей вызвали результаты голосования по ИкиБурульскому и Кетченеровскому районам, где за Б.Ельцина проголосовали 93,58% и 90,93% избирателей, за
Г.Зюганова – 9,78% и 7,9%, против обоих кандидатов – 0,41% и 2,08% соответственно (в сумме по ИкиБурульскому району получается 103,77%, а по Кетченерскому – 100,91%). В двух районах республики, как и в
первом туре, Г.Зюганов получил подавляющее большинство голосов.
Избирательный штаб Г.Зюганова заявил о намерении обжаловать результаты голосования в Верховном суде
России.
В Элисте, несмотря на противодействие со стороны администрации президента Калмыкии, оппозиции удалось
провести III этап Съезда народов Калмыкии. На него прибыло около 300 делегатов со всей республики. Съезд
потребовал отставки К.Илюмжинова с поста президента РК, принял обращение в адрес федеральных органов
власти и создал Комитет общественного согласия. Было заявлено о намерении оппозиции потребовать от
федеральных властей "наведения конституционного порядка в республике, роспуска незаконных органов власти
и проведения свободных выборов".
Кемеровская область
В соответствии с указом президента РФ выборы в Законодательное собрание области должны состояться в
декабре 1996 г. Подготовка и организация выборов была возложена президентом на главу обладминистрации
М.Кислюка (ему было предписано, в частности, обеспечить "принятие нормативных актов, необходимых для
проведения выборов"), тогда как депутаты ЗС, согласно Конституции, сохраняющие свои полномочия до
избрания нового состава органа представительной власти, от участия в подготовке выборов были фактически
отстранены. Кроме президентского указа о выборах в ЗС, законом о местном самоуправлении и другим указом
президента предусмотрено также проведение выборов главы администрации области не позднее декабря с. г.
Основные участники предвыборной губернаторской кампании в Кузбассе уже заявили о своих претензиях на
власть. Наиболее перспективный кандидат – нынешний губернатор М.Кислюк, чей персональный рейтинг, по
оценкам экспертов, весьма высок. Его давний соперник, бывший председатель Законодательного собрания
области А.Тулеев, шансы которого оценивались экспертами очень высоко, после вхождения в кабинет
В.Черномырдина выбыл из борьбы. В числе претендентов на пост главы исполнительной власти наблюдатели
называют также депутата Госдумы В.Медикова, лидера коммунистов из Новокузнецка А.Ленского, главу
областного центра В.Михайлова, бывшего вице-губернатора области по экономике А.Лаврова, представителей
оппозиционного блока "Народовластие" В.Кудешкина, Л.Сергачева, И.Ковтуна и др.
В Кузбассе создано региональное отделение общероссийского общественного движения "Честь и Родина".
Одновременно в Новокузнецке сторонники А.Лебедя – представители местных организаций Конгресса русских
общин, "афганцев" и "чернобыльцев" – учредили движение "За правду и порядок". Учредительному собранию
предшествовал конфликт между кемеровскими и новокузнецкими сторонниками генерала. Последние выступили
за то, чтобы штаб-квартира региональной организации "Движение за правду и порядок" была перенесена в
Новокузнецк, где А.Лебедь получил на президентских выборах больше голосов, чем в Кемерове. Кемеровчане с
этим не согласились, после чего в Новокузнецке была создана собственная независимая организация.
Кировская область
Из шести претендентов на пост губернатора области необходимое количество подписей собрали четверо –
депутат Госдумы В.Сергеенков, глава обладминистрации В.Десятников, председатель областного Совета
хозяйственных руководителей Г.Штин и глава администрации Унинского района, председатель комиссии по
бюджету областной Думы П.Полянцев. За В.Десятникова подписи собирали в основном работники культуры,
здравоохранения и образования. На В.Сергеенкова в сборе подписей работали сторонники НПСР и отдельные
представители местной организации Демократической партии России и Конгресса русских общин. За Г.Штина
около 20% подписей было собрано директорами предприятий и трудовыми коллективами. Сбор подписей за
П.Полянцева велся в основном в районах области. Раньше других кампанию по сбору подписей завершила
инициативная группа по выдвижению В.Сергеенкова, представив в облизбирком 20 147 подписей, из которых
действительными были признаны 19 794.
В середине августа более 15 общественных организаций области приняли решение поддержать на выборах
губернатора В.Десятникова. Среди них – Армянская община Кировской области, Ассоциация азербайджанотюркских народов, ассоциация работников социальных служб, областное отделение Российского союза
ветеранов Афганистана, общественное объединение "Народный дом", профсоюз работников малого и среднего
бизнеса и др.
14 августа состоялась совместная конференция представителей Совета хозяйственных руководителей
области и Вятской Торгово-промышленной палаты. На конференции с докладом о перспективах развития
экономики области выступил председатель СХР Г.Штин. Несколько позднее Президиум СХР распространил
заявление по поводу предстоящего подписания договора о разграничении полномочий и предметов ведения
между федеральной и областной властями. В заявлении обращалось внимание на то, что разработка важного
для области документа проведена без согласования с общественными организациями и депутатами областной
Думы, что является нарушением трехстороннего соглашения между администрацией области, работодателями и
профсоюзами. В документе выражалась надежда, что проект договора все же будет опубликован и граждане
области смогут принять участие в его обсуждении.
В тот же день прошла объединительная конференция местных организаций движения "Яблоко". В работе
конференции приняли участие депутаты Госдумы С.Митрохин и В.Игрунов. Руководителем объединенного
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"Яблока" стал председатель Совета совладельцев ПТФ "Веста" А.Шалагинов. 27 августа объединенная
организация "Яблоко" приняла решение поддержать на выборах губернатора области Г.Штина.
20 августа состоялась учредительная конференция региональной организации Народно-патриотического союза
России. Учредителями Кировского НПСР стали областные организации КПРФ, Аграрной партии, Крестьянского
союза, общества "Российские ученые социалистической ориентации", союзы ветеранов войны, труда и
вооруженных сил и др. Участники конференции высказались за безусловную поддержку на губернаторских
выборах В.Сергеенкова. Руководителем Кировского НПСР был избран депутат Госдумы, лидер местной
организации КПРФ В.Казаковцев.
Бывший кандидат в депутаты Госдумы от Конгресса русских общин, корреспондент газеты "Вятский
наблюдатель" В.Фокин обратился к А.Лебедю с открытым письмом, в котором попросил секретаря Совета
безопасности направить в область своего полномочного представителя. Заявив, что "все возможности
независимой местной прессы рассказать народу правду о положении дел в высших эшелонах областной власти
почти исчерпаны", В.Фокин высказал уверенность в том, что только полномочный представитель генерала
сможет получить от свидетелей, при условии гарантии их личной безопасности, конкретные факты о коррупции
высшего областного чиновничества.
После вступления в силу федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" государственную регистрацию прошли 14 областных отраслевых профорганизаций (работников
госучреждений и общественного обслуживания, агропромышленного комплекса, среднего и малого бизнеса,
лесных отраслей и т. д.). Были зарегистрированы и самостоятельные профсоюзы – Вятского государственного
технического университета и трудящихся Кировской области "Солидарность".
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