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Предисловие. 

Последние десятилетие наша страна переживает изменения социально-

экономической и политической системы. Преобразования эти носят неодно-

значный характер и по-разному оцениваются как специалистами, так и привер-

женцами различных политических взглядов и экономических концепций. Точку 

в затянувшемся споре рано или поздно поставит история. 

Государственный образовательный стандарт по специальности 35030 «Ре-

гионоведение» предусматривает изучение дисциплины «Социально-

политическая система региона». Предполагаемая хрестоматия является доку-

ментальным пособием, предназначенным для подготовки специалистов-

регионоведов. 

Для успешного освоения теоретических дисциплин студенты должны хо-

рошо знать: ход формирования органов исполнительной власти на местах, ис-

торию создания региональных отделений политических партий, ориентировать-

ся в особенностях работы местных средств массовой информации, владеть фак-

тическим материалом по подготовки и проведению избирательных кампаний 

различного уровня. 

Знания, полученные при работе с пособием применимы не только при изу-

чении дисциплины «Социально-политическая система региона». Они могут 

стать базой для изучения современной истории, иллюстративными материалами 

к курсам политологии и социологии. 

Основная цель хрестоматии – формирование знаний и практических навы-

ков по работе с документальными источниками, раскрывающими деятельность 

субъектов политического процесса. Именно эти знания и навыки помогут спе-

циалисту-регионоведу в его работе, как в аппарате управления различного 

уровня, так и в структурах политических партий, движений, а также в СМИ. 

Документальное пособие подготовлено на основе многолетнего опыта ра-

боты автора в сфере взаимоотношений политических партий, властных струк-

тур и средств массовой информации. 
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Общие методические рекомендации. 

Хрестоматия состоит из 4 разделов. В каждый из разделов помещены до-

кументы, характеризующие эволюцию органов государственного управления, 

развитие политических партий и их организаций в регионе; структуры СМИ, а 

также процесс выборов как глав исполнительной власти, так и депутатского 

корпуса на местах. 

В пособие вошли малоизвестные материалы, а также ранее не опублико-

ванные документы по Алтайскому краю, Новосибирской области, Ханты-

Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, Кузбассу и другим 

территориям. Незначительное количество Омского материала может быть ком-

пенсировано использованием работ ранее изданных в Омске. 

К каждому разделу пособия авторами прелагаются вопросы, рассчитанные 

на расширение анализа документов.  

Для облегчения работы с документами пособие снабжено оглавлением, а 

также списком дополнительной литературы. 

При самостоятельной подготовке к семинару студент должен изучить ма-

териал, приведенный в том или ином разделе хрестоматии, ответить на вопросы 

данные в конце раздела. Для более глубокого изучения материала рекомендует-

ся воспользоваться литературой указанной в пособие. Неясные или спорные 

моменты разбираются в ходе занятий с преподавателем. 
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Раздел I. Проблемы формирования органов государственного 

управления в Западной Сибири. 

Документ №1. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ. 

В Алтайском крае, как и в России в целом, не возможно отделить процессы 

формирования новых экономических отношений от развития политических ре-

форм, становления политических партий, изменений в расстановке политиче-

ских сил, оказывающих влияние на принятие решений. В задачу настоящей ста-

тьи не входит детальный анализ происходящих в регионе политических процес-

сов, однако для понимания характера складывающейся социально-

экономической обстановки необходимо хотя бы в общих чертах проследить ло-

гику действий территориальных органов управления и показать условия, в ко-

торых эти действия осуществлялись. 

Краткая хронология реформы органов власти и управления в Алтайском 

крае. 

Важнейшим фактором развития политической и экономической реформы в 

Алтайском крае является структура его хозяйственного комплекса, обусловлен-

ная в свою очередь исторически сложившейся системой расселения. Аграрная 

специализация края — «Сибирской житницы», высокий удельный вес сельского 

населения определяют известный консерватизм населения, сравнительно низ-

кую политическую активность на большей части территории Алтая.  

Доля сельского населения в общей численности населения края составляет 

примерно 50%, это существенно выше, чем в среднем по Российской Федера-

ции. Сложившаяся система рас селения определила большое количество адми-

нистративно-территориальных образований (77 районов и городов). Это самая 

большая численность в России. 

Традиционно региональная политика формируется под сильным влиянием 
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местной элиты, ключевые позиции в которой занимают представители власти и 

управления краевого, городских и районных уровней. В Алтайском крае среди 

этой категории руководителей преобладают представители сельских районов — 

60 из 77. 

Такая расстановка сил всегда определяла то, что краем руководили люди, 

выдвигаемые из среды сельской элиты, или люди, которые активно поддержи-

вались ею. Очень редко приходили к власти политики, которые не поддержива-

лись сельской политической элитой. 

До августовского путча 1991 г. реальных изменений в экономике и поли-

тической сфере Алтая не происходило. Органы власти и управления, сформи-

рованные в условиях старой системы, слабо реагировали на происходящие в 

центре изменения, пытаясь контролировать обстановку испытанными метода-

ми. В известной мере это удавалось. Темпы падения производства в народном 

хозяйстве не превышали среднереспубликанских, а в отдельных отраслях по-

ложение можно было назвать относительно стабильным. 

Известный радикал Т. X. Гдлян, побывавший в крае в период подготовки к 

президентским выборам, назвал Алтай «краем непуганых коммунистов», что, в 

общем-то, соответствовало действительности. 

События 19—22 августа 1991 г. для большинства жителей края прошли в 

обычной обстановке: не вводилось чрезвычайное положение, в рабочем ритме 

функционировали силовые структуры, работали все промышленные предпри-

ятия и предприятия сферы жизнеобеспечения населения, средства массовой 

информации. В газетах были опубликованы все Указы и постановления ГКЧП, 

а информация о действиях Президента России поступала с некоторым опозда-

нием. 

События стали разворачиваться после подавления путча. Как и во многих 

других регионах началось выяснение того, «кто, где был и что делал во время 

правления ГКЧП». 

В результате бурных разбирательств на внеочередных сессиях краевого 
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Совета народных депутатов были почти полностью сменены руководящие ор-

ганы власти и управления. Был освобожден от занимаемой должности предсе-

датель крайисполкома Ю. И. Жильцов, проработавший в этой должности около 

2 лет, а до этого много лет занимавший высокие посты в партийном аппарате. 

На должность Главы администрации края депутатским корпусом были реко-

мендованы 3 человека: председатель крайагропрома А. Г. Назарчук — один из 

лидеров российского движения аграриев, В. Ф. Райфикешт — работавший до 

этого директором совхоза и Ю. И. Жильцов — все трое народные депутаты 

Российской Федерации. 

Почти одновременно был отправлен в отставку председатель краевого Со-

вета А. А. Кулешов. Его место занял А. А. Суриков, много лет работавший за-

местителем председателя крайисполкома. 

Указом Президента на должность Главы администрации края был назначен 

В. Ф. Райфикешт. 

Тем самым в крае был достигнут определенный компромисс между прези-

дентской командой, настроенной на реформы, и сельской элитой, которая на 

первых порах считала В. Ф. Райфикешта если не вполне своим человеком, то, 

по крайней мере, человеком, понимающим еѐ интересы. 

Таким образом, в крае впервые было сформировано крае вое руководство 

исполнительной власти, которое было настроено на проведение радикальных 

реформ. 

Дальнейшие события развивались следующим образом. Вскоре выясни-

лось, что В. Ф. Райфикешт на самом деле гораздо более радикален и последова-

телен в поддержке курса реформ, чем это предполагалось на той сессии, где он 

получил довольно большое количество голосов. Выдвинутый на пост Главы 

администрации демократически настроенными депутатами и поддерживаемый 

партиями демократического направления, он зарекомендовал себя сторонником 

радикальных мер, считавшим на первом этапе своей деятельности главной за-

дачей слом старой машины и безусловное выполнение всех постановлений пра-
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вительства Е. Т. Гайдара. Уже в течение первых месяцев своей деятельности он 

потерял поддержку сельской элиты, которую имел до этого, и практически пе-

решел на фланг радикальных реформаторов. 

Практически с первых шагов работы новых органов наметились серьезные 

разногласия в подходах к методам проведения реформы между администрацией 

и краевым Советом, а также сформированным в эти дни малым Советом. 

А. А. Суриков при поддержке депутатского корпуса, со стоявшего в основ-

ном из директоров промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

стремился всеми силами ввести процесс реформ в русло «планового регулиро-

вания», что в большинстве случаев означало торможение осуществляемых пре-

образований. Он имел широкую поддержку управленческих структур, в среде 

руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, полити-

ческих организаций коммунистической и аграрной ориентации и не имел ника-

кой поддержки президентских и правительственных структур. 

Эта ситуация постоянно приводила краевой Совет к стремлению на каждой 

сессии инициировать вопрос об отставке администрации, о выражении ей недо-

верия. Кроме того, Совет делал ряд демонстративных шагов по противодейст-

вию реформам. В частности, в 1992 г. принимались решения о приостановке 

выплаты налогов в республиканский бюджет, о приостановке земельной ре-

формы в крае. В январе 1993 г. А. А. Суриков подписал распоряжение об отме-

не действия Указов Президента по экономической реформе на территории края. 

Во время сентябрьских событий 1993 г. крайсовет принял решение, в котором 

признал законным отрешение Б. Н. Ельцина от власти, назначение на этот пост 

А. В. Руцкого, квалифицировал действия Президента Б. Н. Ельцина преступны-

ми и подлежащими наказанию. 

За период работы новой краевой администрации было 8 сессий краевого 

Совета народных депутатов. Малый Совет заседал 1—2 раза в месяц. Анализ 

показывает, что эффективность работы представительного органа была невысо-

кой. Зачастую решения по вопросам экономической и социальной политики по-



12 

 

сле долгих обсуждений отправлялись на доработку. Деятельность краевого Со-

вета во время сессий сводилась к принятию политических деклараций, деклара-

тивных экономических решений по освобождению предприятий от налогов, по-

ступающих в краевой бюджет. 

Решения сессий и малого Совета неоднократно опротестовывались адми-

нистрацией, как противоречащие действующему законодательству. На отдель-

ные решения и постановления вносились протесты органами прокуратуры. 

Слабая продуктивность органа представительной власти была продиктова-

на отнюдь не слабым руководством со стороны еѐ председателя А. А. Сурикова, 

имеющего достаточно большой опыт административной и хозяйственной рабо-

ты, и не со ставом депутатского корпуса, отражавшего в целом расстановку по-

литических сил в крае. 

Суть проблемы заключалась в том, что в условиях пере хода к рынку сис-

тема Советов оказалась полностью непригодной для решения стоящих перед 

территорией задач. Центральные органы до настоящего времени не передали на 

места не обходимый объем полномочий и, прежде всего, в области формирова-

ния финансовых ресурсов для обеспечения жизнедеятельности населения, по-

этому большинство вопросов территориального развития по-прежнему решает-

ся в Москве. Поле деятельности для местного законотворчество очень ограни-

чено, поэтому краевой Совет для оправдания своей деятельности вынужден по-

стоянно вмешиваться в вопросы оперативного управления, вступая при этом в 

противостояние с администрацией. 

Было бы неправильным однозначно оценивать позиции и действия двух 

противоборствовавших сторон. Было допущено много как тактических, так и 

стратегических ошибок с обеих сторон, оказавших негативное влияние на со-

стояние экономики края. 

Вместе с тем нужно признать, что ситуация в народном хозяйстве края оп-

ределялась все-таки общими закономерностями происходящих в России про-

цессов. 
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Организационно-управленческие преобразования переходного периода. 

Несмотря на жесткое противостояние, в течение 2 лет в крае под давлени-

ем президентских и правительственных структур и Главы администрации про-

водился курс на радикальные экономические реформы. По основным показате-

лям Алтайский край находится сегодня среди лидеров в Российской Федерации 

по темпам экономических реформ. Однако все это происходило в условиях, ко-

гда реформаторски настроенная администрация не имела массовой поддержки 

среди населения. Об относительной поддержке можно говорить только в круп-

ных городах. 

Кроме того, в этот период на многие руководящие посты пришли новые 

люди, не имевшие ранее достаточного опыта управленческой работы. Это не 

могло не отразиться негативно на деятельности отдельных управленческих 

звеньев. Сочетание всего комплекса факторов: несовершенство законодатель-

ной базы реформ и неразбериха в высших эшелонах власти, неопытность новых 

руководителей и тотальное противостояние представительных и исполнитель-

ных органов на местах приводили порой к параличу власти. 

В Алтайском крае этот паралич не достиг своих крайних проявлений, не 

привел пока к катастрофическим последствиям, однако нельзя не отметить, что 

при согласованной работе всех управленческих структур можно было бы прой-

ти первый этап реформирования экономики с меньшими потерями. 

Администрация края с самого начала своей деятельности осенью 1991 г. 

поставила перед собой ряд задач по реформированию системы управления кра-

ем с целью адаптации к новым условиям. В этом направлении были сделаны 

определенные шаги. 

1. Произведена серьезная децентрализация функций управления по верти-

кали: «край — города и районы». Главы администраций городов и районов за 

эти 2 года получили полномочия, которых они никогда не имели. Полномочия в 

назначении руководителей социальных отраслей, хозяйствующих субъектов, 

резкое увеличение доли муниципальной собственности и уменьшение соотно-
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шений между краевой (государственной) и муниципальной собственностью. 

Децентрализация и увеличение полномочий органов местного самоуправ-

ления - одна из главных тенденций. К сожалению, эти полномочия не подкреп-

лены какими-либо реальными экономическими рычагами. В настоящее время 

решающую роль играет квалификация руководителей городского и районного 

звена. 

2. На краевом уровне проведена реорганизация, целью которой было 

функционально и организационно обеспечить проведение реформ. Фактически 

заново были созданы структуры для проведения реформ — комитет по управ-

лению имуществом, комитет по антимонопольной политике, комитет по зе-

мельной реформе. 

Была реорганизована структура аппарата администрации края, в частности 

усилен юридический блок (раньше не было юридического отдела), изменены 

функции отраслевых отделов и управлений, преобразованных в комитеты. Пе-

ред ними была поставлена задача -  перейти от распределения фондов к анализу 

и регулированию процессов, освоить индикативное планирование и прогнози-

рование. 

Характер этих изменений виден в новых названиях структурных подразде-

лений администрации края. Так, вместо финансового управления крайисполко-

ма был образован комитет администрации края по финансам, налоговой и кре-

дитной политике, вместо Главного планово-экономического управления — ко-

митет по экономике. 

В области сельского хозяйства было осуществлено разделение управленче-

ских функций между хозяйственными и государственными органами управле-

ния. В прежние времена вопросами сельского хозяйства руководил заместитель 

председателя крайисполкома, который одновременно являлся председателем 

краевого агропромсоюза. Совмещение в одном лице функций заказчика и ис-

полнителя продовольственного госзаказа противоречила самой сути проблемы, 

так как вместо того, чтобы контролировать исполнение, этот руководитель вы-
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нужден был «отчитываться». 

В начале 1992 г. агропромсоюз стал обычной общественной структурой с 

хозяйственными функциями, и было создано Главное управление сельского хо-

зяйства, принявшее на себя функции по размещению договоров контрактации 

на государственные закупки продовольствия. Эта работа шла в русле того, что 

происходило в Российской Федерации, но Алтайский край никогда не запазды-

вал, а в некоторых вопросах опережал другие регионы РФ. 

А. Н. Логинов, В. А. Рыжков, Д. В. Негреев Анализ хода радикальной экономиче-

ской реформы в Алтайском крае. – Новосибирск, 1995. С. 3-9 

Документ №2. 

СЕНТЯБРЬСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС   

Экспресс—анализ N 03 Москва. 24 сентября. 1993, .14.30 

Прошедшие сутки политической борьбы  в Федеральном центре стали  

критическими с  точки зрения  исчерпания планировавшихся обеими  сторона-

ми  сценариев  схватки.  С  этого  момента можно констатировать    завершение   

первого    этапа   политического противоборства - прямое политическое столк-

новением между Белым домом и Кремлем — и начало нового.  

Содержание   первого    этапа   прямого    противоборства  в Федеральном  

центре:  

- взаимное официальное дезавуирование «ветвей власти»;  

- переход  в  режим полного  взаимного  игнорирования (21 сентября; 

- тур скоротечной борьбы (22-23 сентября) за контроль над правительст-

венными ведомствами федеральной власти и центральные средства массовой 

информации; 

- кампания  по   приведению  к   «политической  присяге» региональных 

органов власти. Последний фактор явился важнейшим как с точки  зрения  пер-

воначальной  фактической  легитимации действий Президента   по   прекраще-

нию   действия   нынешней Конституции  РФ, так и противодействии  этим уси-
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лиям со стороны парламентского  большинства Верховного Совета и Съезда 

народных депутатов. 

Смысл  политической акции Президента,  его Администрации и солидар-

ного  с  ними  Кабинета министров  во  главе  с Виктором Черномырдиным  -  а) 

ввод  временного  прямого  президентского правления, б) прекращение офици-

ального конституционного процесса и   временный   вывод,  с   политической   

арены   действующего депутатского корпуса федеральной законодательной вла-

сти. 

Содержание  актов противодействия  этим акциям  со стороны Верховного  

Совета - а) пресечение  односторонней попытки Бориса Ельцина  взять  «всю 

власть  в  федеральном центре  на  себя» и нарушить    сложившийся   баланс 

сил,   б) формальная   замена руководителя    исполнительной    ветви    власти   

исполняющим обязанности   Президента   Руцким,  борьба   за   приведение  к 

повиновению центральных ведомств и органов власти на местах. 

В  самом  общем  виде  ИТОГ  первого  этапа  борьбы (21-23 сентября) - 

проигрыш  Верховного   Совета   и  преимущество Президента  в  борьбе  за  

немедленное  подчинение  федеральных ведомств  исполнительной власти, и в  

первую очередь за силовые структуры (руководители силовых ведомств отказа-

ли требованию ВС РФ    поддержать    обеспечение    формального    правового   

и конституционного  порядка). В актив Президента также добавилась и факти-

ческая поддержка акции Президента со стороны практически всех  глав госу-

дарств  (парламенты молчат) стран  СНГ и бывшего СССР, а также политиче-

ское признание и одобрение ввода прямого президентского  правления в  Рос-

сии со  стороны глав государств стран—«семерки», руководителей НАТО и Ев-

ропарламента. 

Однако практический результат акций Президента непосредственно в са-

мой  Российской Федерации - в основном поддержка Главы исполнительной 

власти лишь   со стороны Федеральных верхов, в то время как большинство 

субъектов Федерации в лице местных советов и нескольких глав администра-
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ции твердо отказались  поддержать ввод прямого президентского правления и 

его проект поэтапной конституционной реформы, не одобрили попытку пресе-

чения деятельности Федерального Парламента. Согласились содействовать гла-

ве исполнительной власти России, как показывают различные данные,  твердо - 

лишь 56% глав областных администраций и в пассивной форме - еще 12%. 

  В целом политическая ситуация в стране на момент изданий настоящего  

экспресс-анализа  характеризуется  как НЕУСТОЙЧИВЫЙ БАЛАНС СИЛ И   

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, несмотря на внешние эффект сохранения основных рыча-

гов и  атрибутов исполнительной и законодательной власти в Федеральном 

центре в руках Бориса Ельцина и его сторонников. Однако угроза потери 

управления на государственной территории не только сохраняет свою остроту, 

но и грозит весьма  реальными крупными осложнениями Президенту в буду-

щем. Это, например,  - блокирование деятельности Правительства на террито-

рии большинства субъектов Федерации, непризнание режима президентского 

правления и формирование иного властного центра и др. 

Открытие  работы Х чрезвычайного съезда народных депутатов 23  сен-

тября  в 22  часа и объявление о согласованном решении региональных руково-

дителей провести  инициативную встречу в Санкт-Петербурге 25 сентября для 

принятия решений по развязыванию конфликта в Федеральном центре знаме-

нуют собой, по мнению  специалистов Центра аналитической информации, 

ВТОРОЙ  ЭТАП борьбы за разрешение кризиса власти. Указанные в качестве 

рубежных  события способны придать новое качество политической ситуации и 

задать новые направления  политической активности. Справедливо предполо-

жить, что политическая борьба  выходит на новые параметры планирования, 

где определяющую роль будут играть не  столько сиюминутные тактические 

эффекты, сколько политическая воля и умение  использовать летние стратеги-

ческие накопления обоих  ветвей  власти в сфере  конституционного процесса,  

хода  экономической реформы, организации властных вертикалей,  обеспечении 

интересов и наличие политической опоры среди  различных  кругов  промыш-
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ленно-предпринимательской элиты (см.    подробнее   в   работах  Центра:   

«Весенний   кризис государственной  власти в  России», аналитическая  серия 

«Общая характеристика  политической, ситуации в России.  1  июня - 1 августа  

1993г»  в  5-ти  частях, оперативный информационно- аналитический бюлле-

тень «Факты на фоне анализа. 1993 г. 1 - 18 сентября», «Хасбулатов и Руцкой; 

специфика и  перспективы политической судьбы» и др.).  

Как  и ранее основная фабула политического противоборства 23 сентября 

состояла в наращивании Президентом организационно-политических  усилий 

по обеспечению  принятых ранее решений и дальнейшему раздроблению поли-

тического потенциала Парламента, в первую очередь в части воздействия на 

силовые структуры и организующего воздействия ВС РФ на советскую и ис-

полнительную вертикаль власти в регионах. 

Фактически Борису Ельцину и его Администрации удалось вывести за 

рамки съезда около 100 народных депутатов, согласившихся участвовать в дея-

тельности Комиссии законодательных предположений при Администрации 

Президента, косвенно или напрямую не допустить участия в работе высшего 

органа государственной власти еще около 200 народных депутатов, не при-

бывших на съезд. Изданный в этот же день Указ Президента о социальных га-

рантиях  народным депутатам созыва  1990 - 1995 обещавший  им  сохранение 

постоянного  места проживания в Москве  в их служебных квартирах  и сохра-

нение 75% от нынешнего оклада ежемесячного денежного содержания, если 

они откажутся от своих  полномочий  в  течение  24  сентября,  является попыт-

кой откупа   за   фактическое   признание   прямого  президентского правления   

и   за    вклад   в    дезавуирование   кворумкого представительства съезда. 

Предпринятая   конфискационная   акция   по   отношению  к имуществу   

ВС   РФ  (здания,   лечебно-санаторные  учреждения, банковские  счета, раз-

личного рода предприятия подведомственные Верховному  Совету) преследует 

своей  целью лишить «засевших» в Белом  доме парламентариев  имуществен-

но—финансовых ресурсов, и оказать  психологическое  давление  на  депута-
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тов,  проявляющих колебания.  Кроме того,  такой шаг  в действительности яв-

ляется демонстрацией для ведомств исполнительной власти и региональных 

руководителей  твердости и жесткости  Президента по отношению к распущен-

ному  им Парламенту,  а также его  решающего перевеса в Федеральном  цен-

тре.  В  таком  же  ключе  можно  рассматривать произведенное   вчера  в   тече-

ние  дня   отключение  городской телефонной    связи,   энергообеспечения    и   

горячей   воды, 

блокирование  силами ГАИ  передвижения автотранспорта  к Белому дому.  

Введение  Советом  министров РФ  наряду  с  этими шагами патрулирования  в  

городах-столицах субъектов  федерации силами МВД  с участием армейских 

подразделений можно рассматривать, как приглашение   к  субъектам  федера-

ции  быстрее  определиться  с выбором в пользу Ельцина и его Правительства. 

Симптоматичной   в   данном   контексте   выглядит   акция правительст-

венных  структур  по блокаде  всех  видов телефонной связи   ряда  солидных  

общественных  организаций,  высказавших поддержку  ВС РФ  и могущих  

стать организаторами сопротивления Ельцину. Речь в данном случае идет о 

штаб-квартире Российского союза  промышленников и  предпринимателей  и  

Совете Федерации независимых профсоюзов России. 

С  целью снизить негативный,  как выяснилось, для регионов эффект  от  

текста  президентского Указа  21  сентября  в части переходного  периода  и на-

растающего  требования  части местных советов  и глав администраций провес-

ти одновременные перевыборы всех   ветвей  власти, Ельцин   объявил  о  дос-

рочных  выборах Президента  12 июня будущего года  и издал временные пра-

вила по организации деятельности и полномочиям палат нового парламента. 

Однако   публикация  «правил   игры»  немедленно  реанимировала противоре-

чия   по  этим  вопросам,  возникшие  еще  в  процессе июльских   заседаний  

Конституционного  совещания.  Объявленное вечером 23 решение о проведе-

нии в субботу 25 сентября заседания Конституционной  комиссии,  судя  по 

всему,  имеет  своей целью создать   дополнительные  стимулы   для  приезда 
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председателей областных  советов  в  Москву  с  тем, чтобы  так  провести их 

массированную обработку, а также не допустить неконтролируемого принятия  

решений  инициативным совещанием  в Санкт-Петербурге, намеченным  на 

этот же день. Проводимая 24 сентября Президентом встреча  с  главами  адми-

нистраций субъектов  федерации видимо имеет  целью подготовить согласо-

ванную  позицию на инициативном совещании   в  Санкт-Петербурге  и  согла-

совать  с  ними  акции реагирования  на  возможные прецеденты  открытого не-

повиновения местных  советов  и  необходимости  принимать  жесткие  меры  в 

регионах.                                     

  Значительно   усилилась  антипарламентская   агитация   в электронных  

средствах  массовой  информации.  Практически все центральные  телеканалы и 

радиостанции перешли к формулировкам типа:  ―бывший  парламент‖,  ―Феде-

ральные  депутаты -  частные лица‖,  к  сообщениям ―о  готовящихся и  прово-

димых вооруженных экстремистских  акциях‖  со  стороны  групп  вооружен-

ных людей, охраняющих  здание  Верховного Совета,  попыткам  более активно 

демонстрировать поддержку регионов в лице глав ее администраций Ельцину  и  

устанавливаемому  им политическому  режиму.  В этой связи   можно  предпо-

лагать,  что  инструктивный  документ  для тележурналистов   о  формах   ос-

вещения  деятельности  ―бывшего федерального  парламента‖, обнародованный 

в санкт-петербургской телепрограмме  ―600 секунд‖,  действительно может  

иметь место. Последнее,  скорее  всего,  демонстрирует  переход президентско-

го штаба  к мобилизации всей возможной политической и общественной под-

держки  Президента,  что в  свою очередь  свидетельствует об уходе  от  плани-

руемой акции  - решить  все проблемы  при помощи только   указного  регули-

рования  и   стремления  не  допустить провоцирования  случайных  столкнове-

ний на  улицах сторонников противоборствующих сторон. 

Кроме  того, правительственные  структуры исправили ошибку прошлого  

дня, прервав  24 сентября выход  в свет парламентских печатных изданий 

(―Российская газета‖, ―Юридическая газета России‖,  журнал  ―Народный  депу-
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тат‖),  определенные трудности возникли с реализацией центральных оппози-

ционных газет ―Правда‖ и  ―Советская  Россия‖.  Таким  образом,  предпринята  

попытка, в значительной  мере  выключить носителей  пропаганды Парламента, 

которые, судя  по  всему,  пользовались  значительным  спросом у населения.  

Данный  спрос  не  в  последнюю  очередь обусловлен значительным   дефици-

том   информации  в   электронных   СМИ  о деятельности второй стороны в 

конфликте - Верховного Совета. 

Не  исключено, что все вышеперечисленные мероприятия носят характер 

подготовительных к штурму Белого дома и Парламентского Центра в Москве 

силами спецслужб Президента и внутренних войск. Симптоматичны  в этом  

плане призывы мэра  столицы Юрия Лужкова пресечь   бесконтрольную   выда-

чу оружия   гражданским  лицам, охраняющим здание ВС РФ.            

Такого рода акцию вполне может ускорить ночной инцидент 22 сентября,   

связанный с   вооруженным   нападением   на  штаб Объединенных  вооружен-

ных сил  СНГ группы  неизвестных, которых представители   министерства   

обороны   и   несколько  позднее телевидение  характеризовало как бандитскую  

выходку со стороны Верховного  Совета и  поддерживающего его  Союза офи-

церов, хотя ряд  должностных лиц, в частности Управляющий делами Москов-

ской мэрии Василий Шахновский, выразили сомнение в столь безусловной 

идентификации. Сообщения зарубежных радиостанций со ссылками на Грачева  

и Лужкова,  что в  Москву введены  несколько десантных подразделений  с 

полный  боекомплектом, а  также об организации вокруг  Белого дома силами 

ОМОН  и милиции «зоны безопасности», предусматривающей контроль на 

внешнем кольце здания ВС РФ въезд и  выезд,  могут  быть  в какой-то  мере  

быть  соотнесены  и с оговоркой  заместителя  министра  обороны  Константина  

Кобца о нарастающей  необходимости  штурма Белого  дома. Предъявлением 

мэром Москвы ультиматума  руководства ВС  РФ  о  сдачи оружия граждан-

скими  лицами в течении часа, возможно служит приказом к началу более ре-

шительных акций по отношению «к осадчикам Белого Дома».   Основания  для  
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штурма   Белого  Дома  созданы  Указом Президента  о  передачи  в подчинение  

МВД  департамента охраны здания Верховного Совета. 

Такого   рода  возможность  все   же  представляется  пока маловероятной   

как   минимум  по   причине   неясности  итогов планируемой на 25 апреля 

встречи региональных руководителей, хотя и не исключается появление по-

требности в такого рода акции для оказания давления на председателей област-

ных Советов с целью вынудить их отказаться от поддержки ВС РФ или значи-

тельно ее умерить. Возможно, конечно, и более жесткое решение - разом лик-

видировать   Верховный   Совет   и   таким   образом лишить руководителей ре-

гиональных Советов опоры в Центре. Однако последствия силовых шагов мо-

гут дать совершенно непредсказуемый эффект,   что чреватый опасными для 

Президента последствиями. 

В    целом    можно    констатировать,    что    нарастает конфронтационное 

напряжение и угроза, силового столкновения, хотя ряд критических факторов 

развиваются еще в латентной форме. 

Присоединение к кампании поддержки ВС РФ 24 сентября главы Федера-

ции товаропроизводителей Юрия Скокова, имеющего высокий рейтинг попу-

лярности среди региональных руководителей и части чиновников силовых 

структур, резкое заявление Аркадия Вольского с осуждением действий Прези-

дента, поддержка по состоянию на утро    24   сентября   по    данных   Верхов-

ного   Совета  82 республиканских, областных и краевых советов и части глав 

администраций, в том числе лидеров такой мощной межрегиональной структу-

ры как « Сибирское соглашение», начало акций в регионах по переподчинению 

глав администраций, органов внутренних дел и безопасности   объективно на-

ращивает   политический потенциал Парламента   к моменту   второго заседа-

ния   съезда народных депутатов. Во многом определит вектор политического 

поведения и стратегии участников конфликта на ближайшее будущее совеща-

ние 24 сентября в Белом доме глав местных органов представительной власти, 

признавших в   данных конкретных   условиях власть Верховного Совета и 
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Съезда народных депутатов. Просматривается нарастающее осуждение   указов   

Президента   и  возрастает консолидационный   потенциал «советской   верти-

кали» по мере ужесточения позиций Ельцина и Правительства по отношению к 

ВС и Съезду, учащения попыток оказать на председателей местных советов 

давление, как из исполнительных верхов Центра, так и через глав администра-

ций. Этот же критический фактор серьезно осложняет эффективную реализа-

цию президентских решений 21-24 сентября, а при такой темпе развития собы-

тий далее может поставить под угрозу поражения «ельцинским сектор Феде-

ральной власти». 

Начавший свою работу Х   чрезвычайный съезд народных депутатов леги-

тимизировал, как и предполагалось ранее, решения VIII   сессии   народных де-

путатов,   отставил   от должности Генерального прокурора Валентина Степан-

кова, которого, правда безуспешно  пыталась  арестовать  охрана  Руслана  Хас-

булатова. Вместо  него  спецпрокурором  «по  расследованию  обстоятельств 

государственного    переворота»    назначен    видный   деятель «непримиримой  

оппозиции» Виктор Илюхин. Однако, в любом случае открытие его работы 

фактически с неполным кворумом (к 12.00 24 сентября  - 639  человек. Для 

сравнения  в 22.00  23 сентября -538),  откорректированным до этого сессией 

(исключили депутатов перешедших   на  работу  в  президентские  и  прави-

тельственные структуры  в федеральном центре) можно рассматривать как ус-

пех, поскольку  в данном случае  обеспечено функционирование высшего орга-

на    государственной   власти,    правомочного   принимать конституционные   

решения.  Вместе  с   тем  большинство  судей Конституционного суда склоня-

ются к тому, чтобы признать все эти решения    неконституционными,   по-

скольку,   на   их   взгляд, большинство  из  них приняты  без  формального кон-

ституционного Кворума съезда, либо в рамках превысивших свои правомочия 

сессией. 

Поскольку       информационное       поле      подвержено дезинформацион-

ным и пропагандистским воздействиям, то только с серьезными поправками 
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возможно рассматривать факт заявления Виктора Баранникова на ночном засе-

дании Х съезда, что около 7000 офицеров безопасности готовы поддержать его 

в качестве министра, а следовательно и Верховный Совет. В таком же контек-

сте рассматриваются сообщения о присутствии в Белом доме значительного 

числа старших офицеров МБР. Так же осторожно следует   воспринимать ин-

формацию о   том, что на утреннем заседании коллегии МБ РФ произошел рас-

кол: как минимум ее половина высказалась в пользу Баранникова. Поступили 

сообщения о появлении представителей дивизии внутренних войск имени 

Дзержинского в здании Верховного Совета, с целью получения информации о 

состоянии дел. Безусловно, циркулирование такой информации   без подтвер-

ждения со   стороны самих субъектов поддержки   заслуживает   критического 

отношения,   однако ее появление весьма симптоматично. 

Пресечение телефонной связи с регионами Белый дом также сумел пре-

одолеть путем использования каналов междугородней связи с помощью Моссо-

вета, Московского областного совета и части райсоветов Москвы, отменивших 

действия президентского указа на своих 'территориях. Дополнительно к этому 

система автономного  энергообеспечения   здания   Верховного   Совета, рас-

считанная   на его функционирование в условиях ядерного нападения - допол-

нительный ресурс к функционированию съезда народных депутатов и сохране-

нию символа жизни и деятельности высшего органа государственной власти 

страны.  Определенным   образом   начало   сказываться   не только признание 

Александра Руцкого и.о. Президентом со стороны ряда Советов, но и его рек-

ламное заявление о том, что он готов в течении   4-х  месяцев  обеспечивать 

конституционные гарантии будущих выборов обеих ветвей власти, а сам вы-

двигаться не будет. Этот его тезис в значительной мере согласуется с большин-

ством предложений местных органов власти и руководителей предприятий о 

необходимости проведения выборов обоих ветвей власти при нынешней кон-

ституционной структуре этих властей. Естественно, что пока эти предложения - 

требования имеют конъюнктурный   характер, поскольку   развязывать тугой 
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узел противоречий по вопросам конституционной реформы, сложившийся ра-

нее,  еще предстоит. Однако следует ожидать, что в случае победы, а тем более 

компромисса, диктовать условия в более жестком режиме будут региональные 

и предпринимательские элиты, которые,  в свою очередь, будут улаживать про-

тиворечия друг с другом. Соответственные предложения прозвучали и на съез-

де народных депутатов. 

В целом же можно констатировать, что ко второй половине дня 24 сентяб-

ря наблюдается осложнение ситуации и нарастает объективная   потребность   в   

усилении   посреднической роли субъектов федерации. Не  исключается, по ря-

ду сообщений, что среди   командиров воинских   частей и   подразделений 

зpeют настроения к блокированию противоборствующих сторон. Со стороны 

части региональных руководителей стали звучать требования о необходимости 

ухода в отставку Ельцина, Руцкого и Хасбулатова cpaзy после принятия реше-

ний о досрочных выборам всех ветвей власти. 

Реально пик второго этапа политического противостояния, если  не про-

изойдут какие-либо иные экстремальные события, придется   на   момент ини-

циативного   совещания региональных руководителей и проявления ближайших 

последствий его решений. 

P.S. По сообщению ряда источников, позиция Центробанка в поддержку 

Президента была обнародована Виктором Геращенко после занятия   ЦБР 

ОМОНОМ   МВД. На   взгляд специалистов Центра аналитической информа-

ции, более адекватно позиция Центробанка была продемонстрирована в ходе 

вчерашнего обрушения рубля, вызванного прекращением валютных   интервен-

ций центрального эмиссионного учреждения на валютных торгах, вызванных 

внезапным исчезновением валютного резерва в размере около 2-х миллиардов 

долларов. 

За дополнительными разъяснениями обращаться: 

Адрес: 117036,  Москва, у л. Дм.Ульянова - 19.    Тел: /095/126-4920 125-

9039    123-9030    Факс: /095/126-4920    E-maill: vv ch@ancentr. msk. su 

mailto:ch@ancentr
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Документ №3. 

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Новосибирского областного штаба 

по защите Конституционного строя 

Адрес: ул.Кирова,З, областной Совет, коб.313 

(метро «Октябрьская»), тел. 23-07-34) 

 

МОСКВА 

По сообщению пресс-службы Верховного Совета от 25 сентября командир 

первого полка дивизии им. Дзержинского Владимир Сидоров на вопрос коррес-

пондента «Правды», чью сторону В критической ситуации займет дивизия, зая-

вил:  

Против своего народа мы не пойдем. 

Один из руководителей управления по борьбе с терроризмом Министерст-

ва 

безопасности  РФ сообщил: 

Большинство для себя решило - преступных приказов, от кого бы они не 

исходили, как спецназ выполнять не будет. Это касается и слухов о возможном 

штурме «Белого дома». 

По другой   информация, имеются факты возвращения   в казармы из-за 

ненадежности «подразделений дивизии им. Дзержинского, из числа стоящих 

вокруг «Белого дома». 

По непроверенным данным, подразделение спецназа «Гром» вошло в «Бе-

лый дом» и заявило о своей поддержки Верховного Совета и президента А. В. 

Руцкого. 

О своей верности Конституции заявили   три дивизии (какие именно - не 

уточняется) и Черноморский Флот. 

25 сентября на заседании Президиума ВС РФ министр обороны В. А. Ача-
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лов объявил о формировании мотострелкового полка численностью 1 тысяча 

человек для охраны «Белого дома». 

* * * 

Начиная с 25 сентября в Москве, в районе здания Верховного Совета, ра-

ботает съемочная группа телепередачи «600 секунд» во главе с Александром 

Невзоровым.                                                                       * * * 

24 сентября режим Ельцина совершил еще одно преступление. Возле метро 

«Краснопресненская» москвичи пытались преградить путь колонне грузовиков 

с солдатами, которая направлялась к «Белому дому». В дело вмешались боеви-

ки из OМOHа, которые жестоко избили безоружных людей. Приблизительно в 

это же время по   российскому радио   передавали интервью   с Мстиславом   

Ростроповичем, ввосторженно говорившим, что наконец-то в стране побеждает 

демократия.                                                                        

* * * 

Александр Невзоров в программе «600 секунд» поделился с телезрителями 

следующей информацией. Заместители и помощники бывшего министра внут-

ренних дел Ерина доставили в программу компромат на своего начальника. В 

связи с этим Невзоров заявил, что «600 секунд» компроматы на бывших мини-

стров не собирает. Это дело прокуратуры. К информации Невзорова можно до-

бавить, что 25 сентября Ерин попытался провести коллегию внутренних дел. 

Никто не примел. 

* * * 

В Москве 25 сентября состоялось собрание «демократической интеллиген-

ции» в поддержку гражданина Б. Ельцина. Выступали такие известные « чело-

веколюбы» как сатирик Л. Иванов,  кинорежиссер К. Захаров, Елена   Боннэр. 

Как и ранее, деминтеллигенция оказала моральную поддержку Е.Б.Н. и покри-

тиковала его за нерешительные действия. Интересно,   конечно, что   следует 

понимать под «решительными» действиями? Около полугола назад сатирик А. 

Иванов призывал собрать всех «красно-коричневых» на стадионе и поступить с 
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ними по примеру Пиночета. Вероятно, это они и собираются сделать. Можно 

констатировать, что наши «человеколюбы» превратились в «человекоедов».  

* * * 

По сообщению московского телевидения от 26 сентября Ельцин подписал 

«указ» о введении в Москву новых войск. «Демократы» обратились также к за-

щитникам «Белого дома» с предложением выйти из здания. При этом было 

обещано, что защитников никто обыскивать не будет и можно покидать здание 

с оружием. Хасбулатов потребовал прекратить переговоры Исправникова с 

Шахраем. К «Белому дому‖ удалось подвезти несколько грузовиков с курами и 

обеспечить питание депутатов. 

* * * 

26 сентября в защиту   Конституции и Верховного Совета высказались 

Приамурский военный округ и 14-я армия, размещенная в Приднестровье. В 

здание Верховного Совета прибыл ленинградский  ОМОН, который решил ох-

ранять депутатов. 

* * * 

Вечером 26 сентября народный депутат РФ В. Боков сообщил  ИЗ Москвы, 

что Верховный Совет РФ принял постановление, согласно которому Советы 

всех уровней имеют право лишать депутатских полномочий тех депутатов, ко-

торые поддержали антиконституционный «указ» Ельцина. Б. Ельцин готовит 

ответные меры и намерен в ближайшие дни издать «указ» о роспуске Советов 

всех уровней. 

ПО РОССИИ 

В ночь на 26 сентября в г. Брянске ПРОИЗОШЕЛ налет подразделения мест-

ного ОМОНа на здание областной администрации. 10 человек в униформе и с 

автоматами уложили на пол сотрудников милиции,  охранявших вход, и ворва-

лись в кабинет брянского губернатора. Утром вокруг здания собрались гражда-

не, требующие прекратить произвол, после чего ОМОН был вынужден поки-

нуть здание. Участники налета  во главе с командиром брянского ОМОНа аре-



29 

 

стованы. 

Налету предшествовал «указ» бывшего президента Ельцина об отстране-

нии главы брянской областной администрации от занимаемой  должности, по 

поводу которого 26 сентября созвана сессия областного Совета. В ближайшее 

время ожидается издание такого же «указа» в отношении новосибирского гу-

бернатора В. П. Мухи. 

* * * 

26 сентября в Петербурге должно состояться Совещание руководителей 

представительных и исполнительных органов власти по обсуждению сложив-

шейся внутриполитической ситуации. Совещание созвано по инициативе пред-

седателей Санкт-Петербургского городского,   Ленинградского областного, 

Красноярского краевого и Карельского Верховного Советов. 

* * * 

Тюменский облсовет осудил антиконституционный «указ» Б.Ельцина. Бы-

ло высказано предложение, что, если гр. Ельцин применит силовые действия, 

Тюмень перекроет газ, идущий в Москва.                                                

НОВОСИБИРСК                                                              

В Новосибирске создан областной Штаб по защите конституционного 

строя. Адрес: ул. Кирова 3, Областной Совет, комната 819 (метро «Октябрь-

ская), тел. 23-07-34. Из обращения Штаба к согражданам: «Братья и сестры! 

Бывший президент Ельцин   и его   подручные совершили   государственный 

переворот, попрали действующую Конституцию и ведут Россию к гражданской 

войне... В задачи Штаба входит распространение правдивой информации о по-

ложении в стране, организация митингов и пикетов, недопущение антиконсти-

туционной деятельности на территории Новосибирской области, от кого бы она 

не исходила. 

РОДИНА В ОПАСНОСТИ! 

Не допустим диктатуры мафии и национальных предателей!.. Призываем 

вас принять активное участие в работе Штаба... Штаб работает круглосуточно».  
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* * * 

Совершенный Ельциным госпереворот обнажил трусость м двурушничест-

во так называемых «центристов». Председатель новосибирского отделения Де-

мократической партии России  В.Широков 22 сентября принял сразу два заяв-

ления: одно против переворота (совместно с блоком патриотических организа-

ции) и. другое -  оправдывающее действия Ельцина и его клики (совместно с 

Республиканской партией). В. Широков совершенно здоров, самочувствие его - 

нормальное.                                                                       

* * * 

25 сентября на Малом Совете облсовета выступил в поддержку государст-

венного переворота председатель Чулимского райсовета А.Илютенко. Ночь пе-

ред этим он провел в приемной бывшего представителя президента А. Манохи-

на, неся караульную службу. Стоя на трибуне Малого Совета, Илютенко откро-

венно издевался над коллегами депутатами. Сей демократ в прошлом работал 

секретарем узлового парткома КПСС станции Чулинсная. 

* * * 

25 сентября на заседании Малого Совета облсовета выступил Ю. Ефимцев, 

ведущий телепрограммы «Акцент». Ю.Ефимцев аргументировано и доказа-

тельно разоблачил деятельность руководства новосибирского телевидения и, в 

частности, главного редактора В .Вершинииа, препятствующего правдивому 

освещению событий в стране- и Новосибирской области. В ответном выступле-

нии Е.Вершинин впал в истерику, перешел   на крик и   фактически подтвердил 

свое соучастие в государственном перевороте. 

Дом. тел. председателя телерадиокомпании «Новосибирск» Кашкалды В. 

В. 23-14-49. Служ. тел. Всршинина B. В. 44-04-40. 

* * * 

26 сентября недавно назначенный руководитель новосибирского радиове-

щания А.Надточнй отказался предоставить областному Штаба по защите Кон-

ституции время в эфире. В ответ на требования передать в эфир хотя бы (!) со-
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вместное заявление руководителей более 10 субъектов федерации. Надточин 

ответил: «Привезите текст, мы посмотрим». Ознакомившись с текстом, он отка-

зался его публиковать.                                                                       

* * * 

25 сентября   на заседании Малого Совета   облсовета выступил депутат А. 

Просенко, который высказал предложения блока патриотических организаций 

руководству области. Согласно этим предложениям,, необходимо в кратчайшие 

сроки cозвать сессию облсовета и объявить Новосибирскую область государст-

венным образованием, а облсовет высшим органом государственной власти ( на 

период до восстановления нормальной работы Съезда народных депутатов т 

Верховного Совета России), что позволит переподченить руководству области 

силовые структуры, а также телерадиокомпанию «Новосибирск».  Председатель 

облсовета А. Сычев отреагировал на это упреком А. Просенко «в горячности.  

Вечером 26 сентября о создание сессии облсовета по-прежнему не приня-

то. 

Документ №4. 

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

Новосибирского общественного Штаба по защите Конституционного строя 

(адрес: ул. Кирова, 3, ком. 819 (метро ―Октябрьское‖), тел.23-07-34, 23-16-68). 

МOCKBA 

26 сентября распространено Обращение исполняющего обязанности пре-

зидента России А.В.Руцкого к москвичам. В нем говорится: ―... История режима 

Ельцина - это путь предательства национальных интересов, разграбления бо-

гатств страны, развал России. Чей заказ он выполняет? Ответ очевиден - тех, 

кто стыдится быть русским, россиянином, тех, кто действует по заказу извне, 

кто называет нашу Россию «этой страной». 

Вновь в истории нашей Отчизны перед каждым честным гражданином 

встал вопрос - или народ одолеет изменников, или мы не дадим России шанс на 

возрождение. 
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ВСЕ, КОМУ ДОРОГИ СВОБОДА, ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО, ПРИМИТЕ 

УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ ПРОТЕСТА И ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕ-

НИЯ‖. 

26 сентября в  16.00 А.В.Руцкой выступил на 70-тысячном митинге у стен 

Верховного Совета и призвал к бескомпромиссной борьбе с государственным 

переворотом. 

По свидетельству очевидцев, у стен ―Белого дома‖ никогда раньше не  со-

биралось столько людей, сколько было на этом митинге. 

* * * 

Приблизительно в это же время на Манежной площади собрались на ми-

тинг сторонники Ельцина, менее десяти тысяч человек. Ввиду малочисленности 

собравшихся сторонники Ельцина прошли на Советскую площадь, меньшую по 

размеру. 

* * * 

26 сентября Союз Православных Братств, объединяющих несколько сот 

православных братств на территории Российской Империи, принял заявление, в 

котором осудил беззаконные действия масона Ельцина и выразил поддержку 

Верховному Совету и исполняющему полномочия президента А.Руцкому. 

* * * 

26 сентября Съезд решительно осудил ―указ‖ Б.Ельцина относительно 

смещения с поста губернатора Брянской области. Как известно, это смещение 

едва не привело к кровавым событиям, когда в здание Брянского облсовета, на-

мереваясь учинить с губернатором расправу, ворвались 10 вооруженных омо-

новцев и уложили на пол двух милиционеров. Лишь благодаря общественности 

произвол был прекращен, а омоновцы арестованы. Депутаты России отмечают, 

что подобные ―указы‖ еще сильнее накаляют обстановку и могут привести к 

анархии. 

* * * 

Как передал утром 27 сентября по телефону народный депутат РФ В. Бо-
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ков, к зданию Верховного Совета 26 сентября прибыли Рижский и Приднест-

ровский ОМОНы, для охраны депутатов. Боков также передал, что 26 сентября 

была отключена связь в здании ЦК Федерации Независимых Профсоюзов. В 

этот же день состоялись заседания районных Советов города Москвы. Практи-

чески все районные Советы г. Москвы осудили антиконституционные действия 

Б.Ельцина и поддержали А.Руцкого. 

Вечером 27 сентября В.Боков передал по телефону более подробную ин-

формацию, которой не обладал ранее, так как ночевал вне Верховного Совета. 

В ночь на 27 сентября в 3 часа народные депутаты были подняты по треноге в 

связи с угрозой штурма ―Белого Дома‖. В течении часа депутаты находились в 

противогазах и с оружием в руках. В четыре часа был дан отбой и с 4 до 7 утра 

на Съезде шли дебаты, которые транслировались на улицу. 

В 10 часов Съезд начал плановую работу. Принято решение пригласить на 

Съезд представителей регионов-субъектов федерации. Принято обращение к 

участникам Всесибирского Совещания, которое должно состоятся 29 сентября в 

г. Новосибирске. 

Съезд обсудил вопрос и принял решение об охранных подразделениях. 

Утром на Съезд явился генеральный прокурор РФ В.Степанков с требова-

нием выполнить ―указ‖ Ельцина о разоружении. Степанкову было указано на 

дверь. 

* * * 

В Пресс-бюллстене № 1 была опубликована информация о ленинградском 

ОМОНе, который прибыл к зданию Верховного Совета для его защиты. По 

уточненным данным, полученным 27 сентября, ленинградский ОМОН пока со-

храняет нейтралитет. 

* * * 

27 сентября. Вечер. Шахрай возобновил переговоры с депутатами о ―нуле-

вом варианте‖. Этот вариант предполагает возвращение к исходной позиции, 

когда бы и Ельцин и Верховный Совет отменили все свои указы, изданные с 21 
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сентября. Ряд депутатов выражает свое согласие с Шахраем. Непреклонной ос-

тается позиция Б. Ельцина и Р. Хасбулатова. Стоит отметить, что телепрограм-

мы ―Вести‖ и ―Новости‖ злоумышленно утверждают, будто инициатива о ―ну-

левом варианте‖ исходит от председателя Конституционного суда Зорькина. 

Ложна информация и о том, что Руцкой собирается сдать оружие защитников 

―Белого Дома‖. 

* * * 

27 сентября. Вечер. Информация от пресс-секретаря Р.Хасбулатова. До сих 

пор в здании Верховного Совета нет света и воды. Депутаты закупили продук-

ты, однако провезти их к зданию ВС не удалось. 

* * * 

ПО РОССИИ 

Оргкомитет офицерского состава кораблей и частей Северного Флота по 

поддержке конституционного строя (пос. Гаджиев, Гремиха, г. Полярный, г. 

Североморск) 27 сентября в 3.15 направил телефонограмму Съезду народных 

депутатов. Ее текст: 

―Мы, офицеры Северного Флота Российской Федерации, а не Соединен-

ных Штатов Америки и президента Клинтона, однозначно заявляем, что стоим 

на стороне закона, признаем Министром Обороны генерала Ачалова, испол-

няющим обязанности Президента России Руцкого Александра Владимировича. 

Таким, как Ельцин и окружающим его подлецам, не место в НАШЕЙ ЛЮБИ-

МОЙ РОДИНЕ. 

Будьте решительны и стойки, отступать нельзя ни на шаг, от Вас за висит 

сейчас жизнь детей и стариков, честь России, ее будущее. Стоять до конца! Мы 

с вами. Передайте самые теплые чувства к защитникам Дома Советов! Моряки 

на сговор с предателями не идут. Передайте, если есть возможность, всяким 

омоновцам, генерал-майору Панкратову, всем военнослужащим, кто пытается 

захватить Дом Советов - если хоть один волос упадет с гражданских лиц, из-

под земли достанем, но научим, как обращаться с людьми. 
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РОДИНА, ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, РОССИЯ. 

* * * 

Председатель Томского Областного Совета Г.Шамин заявил, что из-за 

провокации со стороны томской областной администрации, он не смог принять 

участие в заседании ―Сибирского Соглашения‖, которое состоялось в Новоси-

бирске 25 сентября под председательством В.Мухи. Дело в том, что из аппарата 

главы томской обладминистрации Г.Шамину сообщили, что заседание ―Сибир-

ского Соглашения‖ отменяется. 

* * * 

Некоторые средства массовой информации продолжают усиленно распро-

странять ложные измышления о том, что действия Ельцина одобрила половина 

регионов России. На самом деле ―указ‖ Б. Ельцина осудили, как антиконститу-

ционный, Советы 85 регионов из 89. 

* * * 

НОВОСИБИРСК 

Общественный Штаб по защите Конституционного строя сообщает: в сре-

ду, 29 сентября, в 16.00 на пл. Ленина по инициативе Штаба состоится общего-

родской митинг протеста против государственного переворота. Митинг под-

держан профсоюзными организациями Новосибирской области. 

Все, кто любит Россию, как свое единственное национальное Отечество, 

все, кто дорожит ее настоящим и будущим, все кто не хочет жить в сырьевой 

колонии под гнетом иностранного капитала 

ВЫЙДИТЕ НА МИТИНГ В ЗАЩИТУ РОССИИ! 

* * * 

24 сентября в Новосибирск прибыл ельцинский эмиссар Б. Лапшин, наде-

ленный чрезвычайными (преступными) полномочиями. При встрече с Лапши-

ным глава администрации В. Муха объяснил заезжему гостю, что его полномо-

чий не признает, так как соблюдает Конституцию и будет выполнять указы и.о. 

президента А.Руцкого. Б.Лапшин по-прежнему находится в Новосибирске и 
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следит за развитием ситуации. 

* * * 

22 сентября 16 политических партий движений и организаций самой раз-

личной идейной ориентации приняли совместное заявление, где решительно 

осудили антиконституционный ―указ‖ Ельцина о роспуске Съезда и Верховного 

Совета народных депутатов. В заявлении, в частности, было сказано, что руко-

водители тех средств массовой информации, которые скрытно или явно будут 

потворствовать исполнению преступного «указа‖, понесут строгую ответствен-

ность. Заявление было разослано во все крупные средства массовой информа-

ции г. Новосибирска. Сегодня можно констатировать следующее. Заявление 

партий ―О попытке государственного переворота‖ опубликовали газеты ―Ве-

черний Новосибирск‖, ―Советская Сибирь‖, ―Ведомости‖. Газета ―Молодость 

Сибири‖, председатель телерадиокомпании ―Новосибирск‖ Кашкалда, его за-

местители Вершинин и Надточий фактически поддержали путчистов. 

* * * 

По сообщению руководства Областного Совета 29 сентября в Новосибир-

ске состоится Всесибирское Совещание органов представительной власти на 

уровне субъектов федерации. 

* * * 

Появились случаи, когда сотрудники милиции препятствуют распростра-

нению нашего Пресс-бюллетеня и  листовок (например, на станции метро ―За-

ельцовская‖). Штаб по защите Конституции заявляет, что 

подобные действия противоречат законам России к граничат с пособниче-

ством государственному перевороту совершенному в интересах иностранных 

держав изменниками и предателями родины. 

Распространение правдивой информации о положении в стране есть наш 

гражданский и патриотический долг, дело чести и совести. 
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Документ №5. 

Специальный выпуск газеты ―Северо-восток‖. 

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

Новосибирского общественного Штаба по защите Конституционного строя 

(адрес: ул. Кирова, 3, ком. 819 (метро ―Октябрьская‖), тел. 23-07-34, 23-16-

68) 

МОСКВА 

28 сентября. Резко обострилась обстановка возле здания Верховного Сове-

та народных депутатов. К зданию прибыли дополнительные отряды милиции, 

ОМОН, подогнано 8 машин с солдатами и водометами. Верховный Совет ок-

ружили колючей проволокой. Несколько граждан пытались противодействовать 

милиции, их избили дубинками. Избит депутат Уражцев, председатель союза 

―Щит‖. 

* * * 

27 сентября. Состоялось заседание депутатов Моссовета. Было решено от-

странить от должности мэра г. Москвы Ю.Лужкова. За его отстранение прого-

лосовало 248 депутатов, против 16. Было также решено подключить к зданию 

Верховного Совета электроэнергию и обеспечить ВС связью. Намечено пронес-

ти совместное заседание Моссовета и Съезда в здании ВС. 

* * * 

27 сентября. Депутаты Моссовета и райсоветов колонной попытались 

пройти к зданию ВС, но путь преградил ОМОН. Депутаты были вынуждены 

вернуться обратно. На 28 сентября депутаты Моссовета наметили два митинга. 

Один на Белорусском вокзале, другой на Арбате. Решено на митингах принять 

резолюцию. Оценить действия правительства Ельцина, как фашистский перево-

рот и низложить это правительство. 

* * * 

28 сентября. Жизнь председателя Союза Офицеров С.Терехова в опасно-

сти. С.Терехов зверски избит и брошен в застенки Бутырской тюрьмы. Союз 
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Офицеров распространил заявление, где предупреждает, что за кровь Станисла-

ва Терехова его мучителям придется ответить. 

* * * 

28 сентября. Сообщение по контактному телефону. Время 15-30 (новоси-

бирское). Поступает информация, что дано указание привести все медицинские 

учреждения г. Москвы в полную готовность. 

* * * 

НОВОСИБИРСК 

27 сентября. Общественность новосибирского Академгородка провела со-

брание, НА КОТОРОМ решительно осудила преступные действия Ельцина. Был 

организован сбор денежных средств. Удалось собрать 88 тысяч рублей, они пе-

реданы в новосибирский Штаб по защите конституционного строя. Штаб горя-

чо благодарит за помощь. 

* * * 

ВНИМАНИЕ! 

29 сентября в здании областного Совета народных депутатов в 12.00 со-

стоится совещание малых Советов областей, краев, республик Сибири и Даль-

него Востока. 

Все, кто желает поддержать Конституционный строй, просьба подойти к 

11 часам к зданию Областного Совета для организации пикетов. 

29 сентября в 16.00 на площади Ленина состоится общегородской митинг 

протеста против государственного переворота. 

ВСЕ НА МИТИНГ! РОДИНА, ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО! 

 

Документ №6. 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

О реформе представительных органов власти и органов местного само-
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управления в Российской Федерации 

В целях  обеспечения  подлинного народовластия  и  реализации конститу-

ционного принципа разделения властей, руководствуясь статьями 1 и 3 Консти-

туции Российской Федерации, постановляю: 

1. Считать необходимым реформировать органы представительной власти 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федераль-

ного значения и органы местного самоуправления. 

2. Установить, что в краях, областях, автономной области, автономных ок-

ругах, городах федерального значения населением избираются органы предста-

вительной власти (собрания, думы и т.п.) в составе 15-50 депутатов, работаю-

щих на постоянной основе. 

Представительный орган края, области, автономной области, автономного 

округа, города федерального значения принимает нормативно-правовые акты 

по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, Федеративным 

договором и законодательством Российской Федерации к ведению представи-

тельных органов   соответствующих  субъектов  Российской  Федерации,  ут-

верждает соответствующий бюджет и отчет о его исполнении, осуществляет 

контрольные функции представительного органа. 

3. Образовать Федеральную государственную комиссию по вопросам ре-

формы органов представительной власти и организации местного самоуправле-

ния. 

Федеральной государственной комиссии разработать и представить Прези-

денту Российской Федерации в срок до 15 октября 1993г. предложения по орга-

низации новых органов представительной власти и местного самоуправления и 

правовому обеспечению выборов в эти органы. 

4. Установить, что до избрания и начала работы новых органов представи-

тельной власти и местного самоуправления: 

- исполнительно-распорядительные функции, закрепленные законодатель-

ством Российской Федерации за Советами народных депутатов краев, областей, 



40 

 

автономной области, автономных округов, городов федерального значения, 

осуществляются администрацией соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации; 

- бюджеты краев, областей, автономной области, автономных округов, го-

родов федерального значения утверждаются Советами народных депутатов с 

согласия главы администрации соответствующего субъекта Российской Феде-

рации; 

- местные бюджеты утверждаются с согласия местной администрации; 

- деятельность районных в городах, городских в районах, поселковых, 

сельских Советов народных депутатов прекращается, их функции выполняет 

соответствующая местная администрация; 

- государственные органы краев, областей, автономной области, автоном-

ных округов, городов федерального значения, органы местного самоуправления 

осуществляют свои полномочия в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, не противоречащим настоящему Указу. 

5. В случае самороспуска Совета народных депутатов или невозможности 

выполнения Советом своих полномочий ввиду отсутствия необходимого кво-

рума функции органа представительной власти временно осуществляет соот-

ветствующая администрация. 

6. Рекомендовать органам государственной власти республик в составе 

Российской Федерации решить вопросы реформы государственных органов и 

органов местного самоуправления в республике с учетом положений настояще-

го Указа. 

7. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

Москва, Кремль 

9 октября 1993 года 

№ 1617 

Президент Российской Федерации  Б. Ельцин. 
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Вопросы и задания к разделу I: 

1.Под чьим влиянием трансформировалась административная система в Запад-

ной Сибири в 1991-1993 годах? 

2.На какие социальные группы опирались сторонники советской системы 

управления? 

3.Кто и на каких условиях был готов поддержать Президента Б. Н. Ельцина? 

4.Насколько реальной была угроза начала гражданской войны в Западносибир-

ском регионе? 

5.Характеризуйте условия конституционной реформы предложенной Б. Н. Ель-

циным? 

6.Эволюционировала ли система управления в Западной Сибири после 1993 го-

да? 
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Раздел II 

Становление политических партий и организаций. 

 

Документ № 1. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Некоторых самостоятельных объединений и групп, наиболее проявивших 

себя в Новосибирской области. 

В составе самодеятельных формирований, проявивших себя в Новосибир-

ской области, входят представители различных социальных слоев и групп, пре-

имущественно из числа интеллигенции и служащих, их возрастной диапазон 

широк: от школьников до людей пенсионного возраста. 

В целом самодеятельные объединения действуют по многим направлениям 

в виде групп самопомощи, любительских объединений, фондов, центров, ассо-

циаций, клубов союзов, лабораторий и т.д. спектр их деятельности – от акций 

милосердия до социального проектирования, альтернативного законотворчест-

ва, от политических и экономических обобщений до развлекательных меро-

приятий, от борьбы за перестройку в самых различных областях общественной 

жизни до полного ухода в разного рода «социальные ниши» («хиппи», «гопни-

ки» и т.д.), от военно-патриотического до пацифистского, от националистиче-

ского до космополитического направлений. 

В настоящее время в г. Новосибирске насчитывается около 100 заявивших 

о себе самостоятельных объединений, охватывающих примерно 600-700 акти-

вистов без учета им сочувствующих и пассивных участников. 

Историко-патриотическое объединение 

«Память» 

 

Созданное в феврале 1986 года на базе ДК «Академия» СО АН СССР 

И.П.О. «Память» первоначально ставило перед собой благородные цели воспи-
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тательной работы на лучших исторических традициях, пропаганды и сохране-

ния памятников культуры. Был избран совет и правление, разработан Устав. 

Проведены ряд полезных мероприятий. В дальнейшем  руководство объедине-

нием оказалось в руках экстремистски настроенных элементов, считающих се-

бя единственными спасителями русской культуры и исторических памятников, 

истинными патриотами, защищающими русский народ якобы от нашествия 

сионистов и масонов. Допускались оскорбительные выпады в адрес советских и 

партийных органов, видных ученых. За эти действия ряд активистов были нака-

заны в партийном порядке, а сотрудник института физики полупроводников 

А.М. Казанцев в феврале 1987 года исключен из членов КПСС. В это же время 

решением правления ДК «Академия» ИПО «Память» было распущено, но ряж 

активистов по-прежнему ведет деятельность от имени объединения. 

Экстремистски настроенное «крыло» объединения под руководством т. 

Казанцева и в настоящее время не оставило своих устремлений, ведет поиски 

«темных сил», следов «иудомасонского заговора» во всех областях жизни, ак-

тивно пропагандирует свои взгляды в Нарымском сквере города, у ДК «Акаде-

мия», через «самиздат». В группе около 40 человек, в основном жители Ака-

демгородка. Умеренная часть объединения под руководством зав.лабораторией 

Института математики СО АН СССР т. Гаврилко Б.П. ведет активную деятель-

ность в области экологии и энергетики, критикуя существующие проекты и 

решения. Часть активистов ИПО «Память», истинных «культурников» (Нико-

лаев, Жданов и др.) перешло в недавно созданное Новосибирское отделение 

Союза Духовного возрождения отечества. 

«Демократический Союз» 

Новосибирское отделение т.н. оппозиционной политической партии «Де-

мократический Союз», созданной в мае 1988 года на первом съезде в Москве, 

насчитывает в настоящее время в своих рядах около 80 человек. 
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Члены «ДС» имеют удостоверения, платят взносы. Имеются свои печат-

ные органы. У нас пользуются услугами т.н. Сибирского информационного 

агентства (СиБИА), тиражируя свои взгляды в «Пресс-бюллетене». 

«ДС» имеет пакет документов, в которых изложены: экономическая плат-

форма, идейные основы, политические взгляды. Отрицают не только стали-

низм, но и ленинизм как «идеологию тоталитарного государства». Весь наш ис-

торический путь после 1917 года представляют как сплошную цепь трагиче-

ских ошибок. Внешнюю политику КПСС и Советского государства изобража-

ют как экспансионистскую. Выступает за объединение всех сил и групп на ан-

тисоциалистической основе. Цель – изменение существующего строя. 

Характерными чертами их деятельности являются организации митингов, 

постоянных воскресных собраний в Нарымском сквере г. Новосибирска, дис-

куссий на различных общественных мероприятиях, пропаганда своих идей в 

школьных, вузовских, трудовых коллективах, распространение «самиздатов-

ской» литературы, стремление проникать в руководство других самодеятель-

ных общественных формирований. 

Активисты «ДС» стремятся возбуждать политическую и социальную на-

пряженность. Манипулируя имеющимися трудностями в социальной, экономи-

ческой, политической жизни, они подталкивают людей, особенно молодежь, к 

групповым антиобщественным действиям, призывают к акциям гражданского 

неповиновения. Ведется сбор и передача за рубеж тенденциозной информации 

об общественно-политической обстановке в городе и области. В разных ситуа-

циях могут вести себя неоднозначно: поддерживать перестройку, отвергать ее, 

на словах солидаризироваться с «коммунистами-демократами» и т.д. среди 

членов «ДС» усиливается тенденция к переходу на работу в кооперативы. 

Часть – вообще нигде не работают. Актив отделения – Мананников А., как он 

представляется, – корреспондент радиостанции «Свобода» ФРГ, Голодяев К. – 

экспедитор прижелезнодорожного почтамта ст. Новосибирск-Главный, Вишня-

ков А. – социолог ЗапСибНИПИА, Батенев И. – инженер отдела НОТ Управле-
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ния коммунального хозяйства  горисполкома, Ерошенко – студент НЭТИ, 

Ивашкин – техникум электроприборов, Сафонов, Анисимов и др. 

«Демократическое движение» 

Политизированный характер имеет и «ДД», объединяющее в своих рядах 

около 70 представителей научных учреждений СО АН СССР. В мае 1989 года 

прошла учредительная конференция движения. Избран координационный со-

вет, приняты уставные документы. Вышли первые номера печатного органа ор-

ганизации – «Вестник демократического движения». Пользуясь лояльным от-

ношением официальных органов, члены движения проводят собрания, митин-

ги, на которых присутствуют, как правило, около 200 человек. Тяготея к про-

граммным требованиям народного фронта Эстонии, лидеры движения устано-

вили тесные связи с Прибалтийскими республиками, активистами организации 

«Саюдис». Обращает на себя внимание активное участие в мероприятиях этого 

движения членов «ДС», которые рассматривают его как свои филиал, играю-

щий буферную роль между «ДС» и КПСС. 

Устав «ДД» провозглашает «соблюдение принципов социалистического 

плюрализма, конституции и законов СССР». В отличии от «ДС» не считают се-

бя партией, но при выработке в дальнейшем программы оздоровления общест-

ва, не исключают создания таковой. Принимали и намерены принимать самое 

активное участие в выборах с целью создания в будущих Советах демократиче-

ских фракций. Лидером движения является сотрудник института математики 

СО АН СССР, депутат горсовета, к.т.н. А. Манохин. На последних городских 

мероприятиях (митинги, дискуссионные клубы и т.д.) активисты выгодно отли-

чаются выдержанностью, корректностью, стремлением к разумному разреше-

нию возникающих проблем. 

Попыток официальной регистрации объединения пока не было. 

Экологический народный совет инициативных 

ЭНСИ 
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Учредительная конференция состоялась в декабре 1988 года. Создан Со-

вет, приняты уставные и программные документы. Из-за их несовершенства, в 

соответствии с действующими пока положениями, объединение не зарегистри-

ровано. Проявило себя лишь в организации 2-3-х малочисленных митингов. О 

целях – говорит название объединения. К сожалению, вся их инициатива и 

энергия пока уходи в слова, громкие фразы, констатацию имеющихся проблем 

по охране окружающей среды. Участие в конкретных делах, выработке альтер-

нативных решений, проектов они пока не принимают. По словам активистов, 

эта организация не должна быть в оппозиции к официальным органам, но не 

может следовать во всем официальному курсу. 

Мемориал 

Историко-патриотическое общество по увековечиванию памяти жертв ста-

линизма «Мемориал» своей задачей ставит создание в г. Новосибирске особого 

места памяти – мемориала (памятника, музея, архива, просветительского цен-

тра), оказание помощи лицам, пострадавшим от репрессий, изучение причин и 

методов сталинизма, формы сопротивления ему. Но общество – это люди, раз-

ные люди. Часть из них действительно стоит на здоровых принципах, часть вы-

ступает за создание на базе общества альтернативной партии, некоторые ведут 

речь о памяти жертв не только сталинизма, но и «красного террора». Пытается 

увести «мемориал» в свою сторону «Демократический Союз», который являет-

ся коллективным членом этого общества. А активный член «ДС» т. Мананни-

ков А., корреспондент радиостанции «Свобода» по НСО (его передачи можно 

услышать на волне этой западногерманской станции), избран членом коорди-

национного совета общества. Эти противоречия, а также организационная не-

разбериха не способствует официальной регистрации объединения. Имея ввиду 

это, часть членов общества (около 30 человек), в основном ветераны войны 

(ранее репрессированные и реабилитированные), в июле 1989 года отошли от 

общества «Мемориал» и создали свою организацию – «Союз репрессирован-

ных». Основной задачей этой самодеятельной организации является объедине-
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ние ранее репрессированных (в сталинский период) и оказание помощи им и их 

родственникам в быту, воспитание подрастающего поколения в духе револю-

ционных, боевых и трудовых традиций. Ее руководителем является пенсионер, 

ранее репрессированный т. Сенцов Александр Петрович. Эта организация в ав-

густе 1989 года официально зарегистрирована на заседании исполкома област-

ного Совета. Активисты Союза в настоящее время принимают активное уча-

стие в работе областного совета ветеранов, ведет воспитательную работу в 

учебных заведениях. Учредительная конференция общества состоялась в апре-

ле 1989 года. Председатель – Пилипенко Е. – преподаватель ПТУ № 55 Совет-

ского р-на. В составе об-ва около 20 коллективных членов. 

Ассоциация «Вена – 89» 

Начиная с апреля 1989 года обращает на себя внимание (в основном вы-

пуском т.н. независимого «Пресс-бюллетеня» сибирская ассоциация «Вена – 

89». Из Устава этой организации следует, что ее целью является поддержка ре-

шений, принятых на венской встрече, деятельность по защите прав человека и 

основных свобод. Активистами организации являются известные своими ре-

формистскими антисоциалистическими взглядами тт. МананниковА., Клименко 

М., Дроздецкий В., последние – члены кооперативов. Их самиздат отличается 

однобокостью, тенденциозностью информации. В связи с большим тиражом 

«Пресс-бюллетеня» (от 6 до 12 тысяч экземпляров) и внимания к самиздату оп-

ределенной части населения при обкоме КПСС создан пресс-центр для опера-

тивного анализа (пропуск стр 7.72) и подготовки соответствующей информа-

ции в местных газетах, радио и телевидения. Это вызвано и тем, что в изме-

нившихся условиях и в связи с отсутствием Закона о печати, изготовление и 

распространение «Пресс-бюллетеня» и др. «самиздата» не поддается регламен-

тации со стороны уголовного и административного законодательства. 

Союз духовного возрождения отечества. 
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На учредительной конференции в апреле 1989 года (г. Москва) принят Ус-

тав союза. Выбран совет. Заместителем председателя союза избран новосиби-

рец Марченко Юрий Григорьевич (зав. кафедрой философии НИНХа, к.ф.н., 

доцент, член КПСС). Председатель – писатель М. Антонов. 

Учредительная конференция союза в Новосибирске состоялась 15 июля 

1989 года в ДК им. Жданова. Принят Устав, избран совет (20 человек). Присут-

ствовало около 60 человек. Организаторами явились тт. Марченко, Николаев, 

Жданов, Насыров и др. известные нам по своей деятельности ранее в трезвен-

ническом движение и обществе «Память». 

Председателем Новосибирского отделения избран Люлько Александр Ни-

колаевич – научный сотрудник института математики СО АН СССР. 

Согласно Устава основой деятельности союза является поддержка усилий 

КПСС по укреплению социалистического Отечества. Главной идеей становится 

– духовно-нравственное возрождение народов. Союз ставит задачи: преодоле-

ние процесса унификации национальных культур, сохранение национальных 

языков, традиций, обычаев, возрождение в школах народного творчества, пре-

одоление разрушающего влияния на сознание «массовой культуры», гласности 

по вопросам жизни всех наций, обязательного всенародного обсуждения всех 

вопросов жизни страны и регионов, борьба за решение экологических проблем, 

возвышение семьи, торжество народной трезвости и т.д. В планы Новосибир-

ского отделения союза входит создание в городе центра народных промыслов, 

творчества, организации лекций, диспутов, семинаров, выставок, проведение 

дней культуры, создание музеев, памятных мест и т.д. 

Требование о регистрации Новосибирское отделение Союза пока не вы-

двигает. Кроме проведения 21 сентября 1989 года мероприятия, связанного с 

годовщиной Куликовской битвы у «Вечного огня», отделение в конкретных де-

лах себя не проявило. 

Союз рабочих. 
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Попытка организационного оформления Союза была предпринята 20 авгу-

ста 1989 года в Нарымском сквере. Здесь дается информация о задачах и дея-

тельности подобных союзов в других городах страны. По словам активистов – 

Союз создается для организованного отпора и сопротивления диктату и произ-

волу администрации, защите прав рабочих, требования о создании необходи-

мых условий труда и быта. Особая роль в деятельности – организация подлин-

но демократических выборов: администрации, СТК, депутатов. – Кого мы из-

берем, тот и будет нами руководить». Организаторы не отрицают, что Союз, по 

сути,– независимые профсоюзы по примеру польской «Солидарности». 

В настоящее время по-прежнему собираются каждое воскресенье в На-

рымском сквере (14.00.). Объединение организационно не оформилось. Ряд ак-

тивистов – сторонники объединенного фронта трудящихся (ОФТ), некоторые 

поддерживают рабочее движение Кузбасса. Предположительно в составе орга-

низации около 20-30 человек. 

Сибирский демократический союз молодежи 

«Юпитер» (СДСМ). 

Впервые о себе заявил 3 августа 1989 года на собрании неформальных ор-

ганизаций у ГПНТБ, организованном ГК ВЛКСМ. По сути – объединение 

старшеклассников ряда школ Центрального и других районов (около 20 чело-

век). Часть из них – учащиеся школы № 10. Организатором является Жданов 

Олег (учащийся) – член «ДС». Как заявляют члены «ДС» и лидеры «Демсою-

за», эта молодежная организация – альтернатива ВЛКСМ, является дочерним 

отделением «ДС». Собираются каждое воскресенье в Нарымском сквере 

(14.00.). Считают, что комсомол не способен решить подростковых проблем. 

Основные требования (дословно): 

- признание человека, как такового, независимо от возраста; 

- привести человека к здоровому образу жизни; 

- ликвидировать октябрьские (октябрятские стр. 10), пионерские, комсо-

мольские организации в школах; 
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- убрать коммунистическое воспитание от яслей, детсадов, пионерлагерей, 

школ. Дать человеческое; 

- отменить ст.6 Конституции СССР; 

- убрать школьную форму; 

- сделать свободным посещение уроков: истории КПСС, научного комму-

низма, военной подготовки; 

- дать возможность учащимся выбирать учителей; 

- высший орган в школе – школьный совет (¼ – учителя, ¼ –   родители, ½ 

– ученики); 

- отменить бесплатную практику. 

Кроме выступлений на митингах пока себя никак не проявили. 

Сибирское национально-демократическое 

содружество (СНДС). 

Организационно не оформлено. По словам организатора Вишнякова Анд-

рея («ДС») – социолога ЗапСибНИПИА (НИИагропрома – Ленинский район) в 

организации около 20 человек. Проявили себя лишь назвавшись на митинге у 

ГПНТБ 20 августа 1989 года. 

Цель (дословно из документа): создание единой демократической России, 

многопартийной президентской республики. Возрождение русской природы – 

возвращение чистого неба, живых рек и здоровых лесов. 

Для этого: экономика должна быть построена на принципах «скандинав-

ского социализма» с учетом русской специфики (многоукладность с гибким го-

сударственным контролем). Нации должны быть равны. Социальная справед-

ливость – за счет введения эффективной налоговой системы и отмены всех 

льгот должностного характера. 

Тактика: ненасильственные методы: пропаганда, выборы. 

Противники: партийно-административная бюрократия. 

СНДС – не политическая партия, а гражданское общественное объедине-

ние. Членство в ней не требует выхода из другой организации или партии и не 
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совместимо с призывами к насилию, национальной и идеологической нетерпи-

мости. 

В последнее время (октябрь-ноябрь 1989 г.) о себе практически не заявля-

ет. 

Клуб избирателей. 

Инициативная группа по созданию клуба действовала с апреля 1989 года 

при ДК «Металлург». С июня 1989 г. уже сформировавшийся клуб работает 

(учрежден) при Фонде молодежной инициативы ГК ВЛКСМ. Члены клуба 

(около 40 человек) – представители большинства самодеятельных организаций 

города, а также ряда комсомольских работников. Принят Устав, определены 

цели, задачи, формы работы, избрано правление. Активные участники – члены 

правления: Хоренко А.П., Асиновский (Мемориал), Батенев, Голодяев, Вишня-

ков («ДС»), Рыбакова М., Широков («ДД»), Кузнецов (ФМИ), Аржулевич (НЭ-

ТИ, РТФ) и др. 

В работе клуба на равных правах с избирателями может принимать уча-

стие молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. При клубе организована библиотека 

различного (местного, центрального, Прибалтийского, зарубежного) самиздата, 

подписка на него. 

Из Устава: – Клуб действует на основе Конституции СССР, сотрудничает с 

различными организациями и предприятиями, органами власти, международ-

ными фондами, работает конструктивно, демократически, но выступает против 

любой монополизации власти, мыслей. 

Цели: формирует активную гражданскую позицию избирателей, оказывает 

им помощь в осуществлении прав выдвигать, избирать, быть избранными, по-

могает депутатам в подготовке и реализации предвыборных платформ, содей-

ствует им в выполнении наказов, помогает избирателям в осуществлении кон-

троля за работой депутатов, Советов, исполкомов, комиссий. 

Клуб намерен добиваться права юридического лица, иметь свой счет, пе-

чать, эмблему, бланки, членские билеты, значки, штаб-квартиру и отделение во 
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всех районах. Для работы клуб намерен привлекать высоко квалифицирован-

ных специалистов с оплатой по договоренности. 

Во всем чувствуется стремление членов клуба противостоять при подго-

товке и проведении выборов действиям партийно-советского аппарата, якобы 

стремящегося провести их недемократично. 

Целый ряд других самодеятельных организаций и групп в городе и облас-

ти малочисленны, неоднородны и не оказывают влияние на общественно-

политическую обстановку. 

Идеологический отдел 

обкома КПСС 

(ГАНО. Ф. 11970. Оп. 1. Д. 93. Л. 66-78) 

 

Документ № 2. 

Записки сотрудника комитета по информационно-аналитической 

работе администрации Омской области Ю.В. Куприянова для предсе-

дателя экономического комитета А. Р. Сараева. (декабрь 1993 – июнь 

1994 гг.) 

Стандартная западная модель функционирования политического механиз-

ма представляет собой классическую триаду: политическая партия – финансо-

во-промышленная группа – административный аппарат. Финансово-

промышленная группа используя партийные оргструктуры десантирует своих 

представителей в структуры государственной власти. Утрировано все сводится 

к тому, что на Западе политические партии становятся мостиками между фи-

нансовыми кланами и органами государственной власти. Таким образом, мож-

но говорить о срастании административно-финансово-партийной олигархии, 

которая и осуществляет фактическое господство в западном обществе. 

В нашем обществе с не сложившейся рыночной инфраструктурой и демо-

кратическими институтами становление 3-членной политической структуры 

управления началось только после 1985 года. По мнению западных политоло-
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гов уже с конца 1960-х годов в СССР стал складываться мир теневой экономи-

ки, который оформился в систему к началу 80-х и был официализирован к кон-

цу 1980-х гг. Ко времени падения коммунистического режима в стране финан-

совые группы были уже реальным субъектом политики и мели уже определен-

ные связи с органами государственной власти. После падения режима КПСС, 

часть бывших партаппаратчиков ушла в бизнес, используя в качестве основно-

го капитала партийные деньги, перекаченные на секретные счета. Эта часть 

бывших чиновников с одной стороны оставила корни и связи в аппарате госу-

дарственного управления, а с другой, тесно сплелась с дельцами официализи-

рованной теневой экономики. Таким образом, через эту группу бывшей парт-

номенклатуры произошло срастание 2 реальных субъектов политической сфе-

ры общества: высших эшелонов государственной власти и крупных финансово-

промышленных группировок. 

Положение 3 субъекта политической сферы – партийной структуры обще-

ства определялось выключенностью из процесса управления. На обломках ме-

тапартии, какой была КПСС, складывание четкой партийной структуры обще-

ства до сих пор не завершилось. Наметились лишь точки противостояния. Сла-

бость партийной структуры подтверждалась тем, что фактически в обществе 

действовали не партии, а блоки, объединения партий и движений. Несмотря на 

некоторые изменения в отношении к ним после августа 1991 года и провозгла-

шенное равенство партий, реальная цель и основа существования партийной 

деятельности – достижение государственной власти – оставались прерогативой 

в государстве класса бюрократии. И так как партии продолжали не включать 

государственную структуру управления, они продолжали оставаться на поло-

жении «неформалитета» и при новом политическом режиме, фактически не 

участвуя официально в ротации правящих элит на местном уровне. 

Тем не менее введенная практика открытых выборов, демократическая по 

процедуре, давала карт-бланш партиям как организованным группам поддерж-

ки политически ориентированных кандидатов. Время развития демократии в 
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обществе способствовало приобретению партиями опыта проведения и органи-

зации массовых акций и пропагандистской работы с массовым охватом населе-

ния. И если у первых двух субъектов политики государственной власти и фи-

нансовых групп капиталами служили власть и деньги, то символическим капи-

талом политических партий, движений и блоков стал именно этот опыт органи-

зационно-пропагандистской массовой работы. И поэтому интерес финансовых 

группировок и органов власти был устремлен в эти дни общегосударственных 

политических кампаний именно к этому символическому капиталу партий, ко-

торый на время этих кампаний превращался в своеобразный товар. А так как 

общегосударственные политические кампании носят обыкновенно «сезонный» 

характер, то и крупные денежные вливания от государственных и финансовых 

групп тоже были сезонными. Хотя  это не исключает и регулярных подкормок 

партий в политическое  «межсезонье». 

Говоря о мотивах выделения бизнесменами денег политическим партиям и 

движениям нельзя не отметить, что основными из них являются: 

1. Личные политические симпатии предпринимателей; 

2. Личные контакты и связи лидеров партий с омскими бизнесменами; 

3. Заинтересованность деловых и финансовых кругов в итогах государст-

венных политических кампаний. 

Основной целью данного доклада является обзор финансового состояния 

омских политических партий и их связи с финансово-промышленным миром. 

Коммунистическое движение 

Государственно-финансовая система, питавшая КПСС была разрушена. 

Новый класс финансистов и собственников был сформирован фактически анти-

коммунизмом и надеяться на него коммунистическим группам в Омске было 

нецелесообразно. 

Вскоре после августа 1991 года обнаружилось, что и бывшая партноменк-

латура, перешедшая в бизнес не собирается подкармливать своих бывших со-

ратников по борьбе. Партийные деньги, переведенные на спецсчета и введен-
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ные в финансовый оборот, стали той разделительной гранью, которая прошла 

между партийными прагматиками и революционными романтиками. 

Из старой партийной гвардии высшего эшелона в коммунистическом дви-

жении после августа 1991 года остались единицы. И среди них можно выделить 

прежде всего А. Похитайло, И. Назарова, А. Хапрова. Основной лидерский кос-

тяк партии составили бывшие партийные работники среднего руководящего 

звена КПСС. Несмотря  на то что часть старой партноменклатуры, оставшейся 

в коммунистическом движении, обзавелась собственным бизнесом, вкладывать 

большие деньги в своих соратников она не желала. 

Как известно, большой знак вопроса стоит на судьбе партийных денег. Кто 

как не управляющий делами бывшего обкома КПСС ведал последней судьбой 

финансовых средств партии в ее последние дни. По слухам А. Хапров являлся 

далеко не последним среди преуспевающих людей Омска, молва приписывала 

ему собственные коммерческие магазины и достаточно серьезные торговые 

обороты с рационально использованных партийных капиталов. Тем не менее, 

присутствие Хапрова в рядах Омского коммунистического движения после 

1991 года никак не сказалось на финансовом состоянии организации омских 

коммунистов. 

Единственным  крупным спонсором из старой гвардии выступил бывший 

первый секретарь обкома КПСС И. Назаров, который после августа 1991 года 

стал директором ОмскТесса – омского отделения компании АгроТесс. На день-

ги, выделяемые И. Назаровым, финансировалась газета «Омское время» (при-

мерно до ноября 1993 года), а также оплачивались издательские и командиро-

вочные расходы омских делегатов на коммунистические съезды. 

Мелкую спонсорскую помощь оказывали партии и партийцы, работавшие 

в коммерческих структурах, в частности В. Утенко (бывший секретарь Ленин-

ского райкома КПСС, после августа 1991 г. – секретарь РКРП, работал 

зам.директора предприятия бакпрепаратов, впоследствии стал заместителем 

директора Мебельного комбината по коммерции). 
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До сих пор спонсором партии является член ее обкома В. Дорохин. Его 

фирма «Союз», торгующая парфюмерией и ширпотребом на сегодня является 

одним из основных источников пополнения партийного бюджета. 

Все эти разовые спонсорские вливания не могут обеспечить покрытия всех 

необходимых потребностей местного коммунистического движения. Поэтому 

не менее важную роль в финансировании деятельности коммунистического 

движения в Омске играли членские взносы. Особенно их роль в залатывании 

дыр стал более ощутимой после создания в феврале 1993 года Омской органи-

зации КПРФ. 

Плачевное финансовое состояние коммунистических организаций в Омске 

(КПРФ, РКРП, движение «Трудовой Омск») выразилось в возникшей проблеме 

оплаты собственной комнаты в Общественно-политическом  центре, в низком 

качестве приобретенного подержанного ротатора, в нехватке средств на пропа-

гандистско-издательские расходы (отсюда использование обычной механиче-

ской печатной машинки), в оплате командировочных расходов делегатов на 

московские коммунистические съезды и многое другое. 

Выступая  на пленуме обкома КПРФ (21.05.93) З. Минеева сообщила, что 

основным источником поступления партийного бюджета стали партийные 

взносы и пожертвования. За 4 месяца существования КПРФ в кассу обкома 

партии поступило взносов и пожертвований на сумму 107 тысяч 805 рублей. Из 

них было израсходовано 75.222 р. на поездки делегатов на съезд КПРФ, 35.000 

р. на печатание листовок, венки, телеграммы в Верховный Совет. 

Наиболее крупными взносчиками стали партийные организации: совхоза-

комбината им. 60 лет СССР; электромеханического завода; завода «Полет» 

(14.460 р.); завода им. Баранова, МКБ «Октябрь», Вагонного депо, «Автомати-

ка» Октябрьского района, мебельная фабрика, кожзавод, комбинат «Омскхле-

бопродукты», «Омскмаслосырбаза», овчинно-меховая фабрика, сельхозинсти-

тута, СИБАДИ, политехнического института. Пединститута и других организа-

ций. В 1994 году омские коммунисты имели около 3 млн. рублей, 90 процентов, 
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из которых составляли членские взносы. 200 тысяч рублей были внесены за 

этот срок А. Похитайло. Из этой суммы 1 млн. рублей был израсходован на ко-

мандировки членов партии, 500 тысяч рублей – на пропагандистско-

издательскую деятельность. 

Недостаток средств в партийной кассе заставил лидера  омских коммуни-

стов А. Кравца на одном из последних партийных собраний предложить орга-

низовать при партии какое-нибудь коммерческое предприятие, которое бы за 

счет прибыли пополняло партийный бюджет. Предложение было встречено гу-

лом негодования и снято с повестки дня партийной организации. Большинство 

высказалось против совмещения чистоты ленинских идей с коммерцией. 

Слабость финансовой сферы партии неоднократно подчеркивалась омски-

ми коммунистическими лидерами как одна из основных причин поражения по-

литических баталий 1993 и 1994 годов. 

Партия находится в состоянии поиска спонсоров. На последней партийной 

конференции 11 июня 1994 года среди приглашенных появился директор АВК 

«Омтор» Б. Сватков, который с интересом наблюдал происходящее. 

Право-патриотическая оппозиция. 

РОС (Российский Общенародный Союз), ОМЦ (Омский Монархический 

Центр), ВМС (Военно-Монархический Союз), ЛДПР. 

Право-патриотическая оппозиция неоднородна с точки зрения финансовой 

поддержки. 

РОС будучи в статусе общественного движения обладал очень размытым и 

подвижным числом сторонников, из которых свыше 90% составляли коммуни-

сты. Как четко структурированная организация РОС в Омске себя самостоя-

тельно не проявлял. При вероятности наличия у РОСа денег на московском 

уровне, каких-либо проявлений финансовой солидности РОСа в Омске не было. 

Монархические организации Омска всегда были крайне немногочислен-

ными. Из известных контактов их с финансово-промышленными кругами мож-
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но упомянуть лишь разовую спонсорскую помощь торгово-промышленной 

компании «Лель». 

Более запутанная ситуация с образовавшейся в начале этого года ЛДПР. В 

числе ее лидеров – предприниматель Гаев, среди членов организации есть 

представители коммерческих структур, один из членов в прошлом занимался 

охраной «челночных» рейсов. Бесплатная раздача печатных материалов: листо-

вок и газет (как и у появившихся недавно представителей организации Барка-

шова) может косвенно указывать и на финансовое состояние организации. По 

неофициальным данным, полученным из компетентных источников, один из 

лидеров ЛДПР в феврале-марте 1994 года пытался выйти на криминальные 

структуры с компромиссным предложением: заручившись их финансовой под-

держкой, поторговаться с Жириновским за «портфель» лидера Омского отделе-

ния партии, которым пока до сих пор является И. Рохин. Предложение на-

сколько известно не получило поддержки, но прецедент был создан. 

Демократический лагерь 

Финансовое положение демократов-антикоммунистов изменилось после 

1991 года. И если до 1991 года некоторые из них не брезговали зарабатывать 

деньги для своей деятельности на продаже порнографической литературы у 

Торгового центра и информационных листовок 19-21 августа 1991 г. (О. Томи-

лов и члены группы «Демократический Союз»), то после 1991 года партии и 

движения «демократического» лагеря неформально следовали в фарватере го-

сударственного  политического курса. Это во многом помогало им находить 

финансовую поддержку со стороны омских предпринимателей. 

Достаточно упомянуть, что прошедший 5-6 сентября 1992 года Сибирский 

форум сторонников реформ был спонсирован рядом коммерческих фирм, среди 

которых были – «Аверс», «Мостовик», СТ «Техинком». 

Не довольствуясь спонсорской помощью демократы сами организовали 

коммерческое предприятие под обеспечение демократических идей. Избранный 

на Форуме Общественный комитет Российских реформ (ОКРР) и его председа-



59 

 

тель Б. Сушников стали вскоре после этого инициаторами создания фирмы 

«Инвестика», помещение которой находилось в помещении ОКРР в общест-

венно-политическом центре. Доходы фирмы обеспечивали ее автотранспортом, 

пользуясь которым представители комитета и Б. Сушников в том числе, объез-

жали районы Омской области, проводя демократические акции и укрепляя свя-

зи с фермерским движением. 

Создали коммерческое предприятие и социал-демократы во главе с А. Ба-

бенко. Наличие в помещении их штаб-квартиры оргтехники ввело в заблужде-

ние даже коммунистов. Бывший лидер «Трудового Омска» Л. Цыпнятов обви-

нил демократов в том что им помогают деньгами органы государственной вла-

сти. Инцидент  разрешился достаточно просто, когда Л. Цыпнятову объяснили, 

что оргтехника принадлежит расположенной в комнате социал-

демократической партии коммерческой фирме. 

Омское отделение Республиканской партии РФ заявило о том, что соци-

альной базой партии являются предприниматели и фермеры. Спонсорскую по-

мощь партии в разное время оказывали фермеры – члены республиканской пар-

тии, в том числе И. Фоляк. В Республиканскую партию входил Г. Комогорцев, 

чья фирма «Фактория» тоже по всей вероятности оказывала финансовую под-

держку республиканцам. Обращает на себя внимание связь республиканцев с 

ассоциацией товаропроизводителей. «Фактория», «Мостовик» по всей видимо-

сти, были  не единственными представителями, оказывавшими финансовую 

поддержку республиканцам, координатором которой был Г. Комогорцев одно 

время даже претендовавший на роль лидера партии. 

Среди спонсоров республиканцев, вероятно, была корпорация «Аверс» и 

ее дочерняя фирма – страховая компания «Аверс-Гарант», рекламные проспек-

ты которой раздавались на собраниях членам Республиканской партии. 

С деятельностью демократов тесно связаны круги омской торговой бур-

жуазии, политическим выразителем которой был бывший мэр города Ю. Шой-

хет. Пытаясь управлять демократическим лагерем и заставить работать на свою 
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политику уже упомянутый  нами «символический капитал» демократов – опыт 

организационно-массовой работы, Ю. Шойхет щедро направлял финансовые 

средства стоящих за ним коммерческих фирм, в том числе такой крупной, как 

«Акция», демократам в дни, когда приходили общегосударственные политиче-

ские кампании: апрельский референдум, выборы 12 декабря 1993 года и т.д. 

Политические симпатии Омских предпринимателей наиболее четко обо-

значились к моменту создания в Омске отделения «Выбора России». В блок на-

равне с политическими партиями демократического лагеря вошли объединения 

омских предпринимателей: союз предпринимателей Омской области, ассоциа-

ция частных и приватизируемых предприятий, ассоциация предприятий – про-

изводителей товаров и услуг, ассоциация предпринимателей Советского рай-

она, омская организация движения «Предприниматели за новую Россию, ассо-

циация крестьянских хозяйств Русско-Полянского района, профсоюз предпри-

нимателей «Единение». Главную скрипку в блоке играла ассоциация привати-

зируемых и частных предприятий, в которой состояли «Мираф» и «Акция». 

Неудовлетворенность предпринимателей сложившимися партийными 

структурами вызывалась главным образом стремительным падением в населе-

нии авторитета идеологии демократического движения. 

И уже в ноябре появляется самостоятельное политизированное движение, 

оформившееся в предвыборный блок «Предприниматели за новую Россию», 

куда вошла вышедшая из блока «Выбор России» омская организация движения 

«Предприниматели за новую Россию», профсоюз «Единение», представители 

«Сибвеста» и других предпринимательских структур. 

Поражение демократов на выборах 12 декабря при наиболее мощном арсе-

нале имеющихся возможностей породило падение интереса предпринимателей 

к демократическим партиям. Уже на следующих выборах республиканцы 

столкнулись с финансовыми затруднениями в обеспечении выборной кампании 

своих кандидатов. 
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Документ № 3 

Особенности общественно-политической жизни Алтая. 

Характерной особенностью общественно-политической жизни Алтая явля-

ется то, что все сторонники реформ входят в блок «Выбор Алтая», «Демвыбор» 

России, ДПР, республиканцы, РСДНП, народная партия (Гдляна), Крестьянская 

партия, союз ветеранов Афганистана (ряд его активистов одновременно пред-

ставляют незарегистрированное отделение Народно-патриотической партии), 

Союз предпринимателей, Алтайское сибирское отделение казачьего войска. 

Единственным исключением является местное отделение Народно-трудового 

союза – 20 человек. 

Однако реальной демократической партструктуры в крае нет. Некоторую 

общественную силу представляют «афганцы» (около шести тысяч) и казаки – 

но они не столько в стороне, на выборах зачастую действуют отдельно от бло-

ка.  

Аграрная партия России 

Алтайское отделение АПР является одной из самых серьезных политиче-

ских организаций Алтайского края. АПР на Алтае – политическая верхушка 

мощной производственно-финансовой группы монопольно контролирующей 

аграрный и пищевой секторы экономики. 

В нее входят практически все председатели совхозов и колхозов края, объ-

единенные в Алтайский агросоюз. Лидером крайагросоюза Виктор Фомин. 

Учитывая сельскохозяйственную специфику региона, можно сказать, что 

Алтайское отделение АПР имеет весьма серьезное влияние на органы власти, 

не испытывает никаких финансовых и организационных проблем. Единствен-

ным населенным пунктом в крае, где АПР не пользуется высокой популярно-

стью, является г. Барнаул. Однако в остальном крае можно наблюдать полное 

доминирование АПР на политической арене. Достаточно сказать, что на выбо-

рах 12 декабря 1993 г. АПР провела в депутаты Гос.Думы двух своих кандида-
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тов: Бессарабова В.Г., и Опенышева С.П., а еще один депутат ГосДумы, выдви-

гавшийся от «Выбора Алтая», вошел в думскую фракцию аграриев. 

20.04.94 г. в Барнауле учреждена краевая организация Аграрной партии. 

Создается аппарат организации в основном из помощников депутатов Думы. 

Председателем краевого совета партии стал А. Назарчук, председатель крайаг-

ропромсоюза, депутат российской Думы. 

АПР оформилась в начале 1995 года на производственном совещании в 

крайагросоюзе. Был принят пакет партийных документов. Судя по протоколам, 

к партстроительству проявили интерес примерно 60 процентов участников хо-

зяйственного совещания. 

Алтайское отделение АПР имеет развитую организационную структуру и 

финансовую базу – Росагробанк плюс живые деньги в хозяйствах. Численность 

отделения – 2,5 тыс. человек. 

На прошедших местных выборах в сельских округах АПР одержала пол-

ную победу. Никто из неколхозников и не пытался выдвигать там свою канди-

датуру. 

Крестьянская партия, несмотря на то, что Юрий Черниченко работал на 

Алтае и здесь у него сохранились связи – не имеет влияния в крае. 

Алтайское краевое общество содействия перестройке (ОСП) 

Алтайское ОСП – региональное отделение Движения «Демократическая 

Россия». Создано в Барнауле 1 июля 1988 г., первоначально под названием 

«Общества активных сторонников перестройки» (ОАСП). В 1989 г. переимено-

вано в Алтайское краевое Общество содействия перестройке (ОСП) зарегист-

рировано Алтайским крайисполкомом 28 августа 1989 года. Были созданы от-

деления в городах Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск и ряде райцентров края. 

Приняты устав и программа. 

Основатели организации – Константин Русаков (историк, кандидат исто-

рических наук, старший преподаватель Алтайского госуниверситета (АГУ) и 
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Владимир Рыжов (историк, ассистент кафедры Всеобщей истории АГУ). В 

1990 г. вышли из КПСС. 

На выборах 1990 г. Алтайское ОСП провело около 40 своих депутатов в 

Барнаульский и Бийский городские Советы и Алтайский краевой Совет. При 

поддержке Алтайского ОСП народным депутатом РСФСР стал Александр Ко-

пылов (блок «Демократическая Россия»). 

В ноябре 1990 г. Алтайское ОСП вошло в Движение «Демократическая 

Россия». Председатель ОСП Константин Русаков стал членом республиканско-

го Совета Представителей Движения «Демократическая Россия». 

Численность Алтайского ОСП в 1990 году – около 500 человек. Печатный 

орган Алтайского ОСП – официально зарегистрированная общественно-

политическая  газета «Жизнь Алтая» (издавался типографским способом с 1 

ноября 1990 г.). Ранее выпускались самиздатские машинописные бюллетени 

«Гражданин» и «Степной край». 

Контакт: 656000 Барнаул, Красноармейская 106-68, Русакову Константину 

Владимировичу, тел. (3852)-24-21-02. 

Алтайское отделение «Выбора России». 

Алтайское отделение избирательного блока «Выбор России» зарегистри-

ровано под названием «Выбор Алтая». Его учредителями стали 87 физических 

лиц, а также следующие политические организации: местное отделение Дем-

России, местное отделение Республиканской партии, местное отделение ДПР 

(которое в свою очередь, входит в ДемРоссию), местное отделение НПСР, ме-

стное отделение Крестьянской партии России. Коллективными членами «Вы-

бора Алтая» стали следующие организации: ассоциация медицинских работни-

ков края, союз пострадавших от ядерных испытаний, профсоюз железнодорож-

ников, профсоюз работников культуры, союз предпринимателей края, союз ве-

теранов Афганистана. 

В период избирательной кампании декабря 1993 г. бесспорным лидером 

избирательного объединения «Выбор Алтая» был Рыжков Владимир Александ-
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рович, занимавший должность секретаря администрации. После его избрания в 

Гос.Думу ситуация в «Выборе Алтая» изменилась: организация лишилась сво-

его лидера, а вместе с ним и всех контактов с коммерческими структурами, ко-

торыми обладал Рыжков. 

После выборов в декабре 1993 г. была сменена краевая администрация Ал-

тайского края, что также негативно сказалось на положении «Выбора Алтая» в 

политической структуре края. Дело в том, что бывший глава администрации 

Алтайского края Райфикешт Владимир Федорович являлся активным сторон-

ником «Выбора Алтая», и под давлением Рыжкова оказывал этой организации 

всяческую поддержку. Однако с приходом к власти в крае Коршунова Льва 

Александровича краевая администрация отдалилась от «Выбора Алтая». Не-

смотря на то, что Коршунов стал одним из учредителей «Выбора Алтая», он ни 

разу публично не поддержал это объединение и не оказывает ему никакой по-

мощи. Таким образом, «Выбор Алтая» лишился поддержки со стороны вер-

хушки краевой администрации. 

Глава администрации г. Барнаула Баварин Владимир Николаевич также 

стал учредителем «Выбора Алтая» и на выборах в декабре 1993 г. дал свое со-

гласие баллотироваться в Гос.Думу по списку «Выбора Алтая». Однако и он в 

последнее время не оказывает этому избирательному объединению активной 

помощи. 

По данным на 25 февраля 1994 г. реально всю работу выполняют 4 члена 

движения: Шейда Геннадий Петрович, Советник Администрации края по поли-

тическим вопросам, фактический лидер и координатор работы. 

Шейко Владимир Евдокимович, нач.штаба ВР. Ранее был депутатом го-

родского совета. Мотивация: создание постоянного рабочего места. Выполняет 

организаторские функции 

Черченко Эдуард Александрович, Ген.директор Алтайской промышленной 

компании. Является председателем исполкома движения и ведает его финанса-

ми. 
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Негреев Дмитрий Викторович, сотрудник пресс-службы администрации 

края. Функция: консультант по связям со СМИ. 

Ими предпринимались активные попытки создать дееспособную полити-

ческую организацию. Однако на их пути встает целый ряд проблем. В первую 

очередь – проблема финансовая. Во время предыдущей кампании в декабре 

1993 г. денежные средства поступали на счет «Выбора Алтая» с помощью 

Рыжкова, который сумел в обмен на кредиты собрать у двух фирм («Авантаж», 

Заводокопролит») по 10 млн.руб. 2 млн. руб. перечислила на счет «Выбора Ал-

тая» страховая компания «АСКО». 3,8 млн. руб. пришли из Москвы. С измене-

нием расстановки сил в краевой администрации, о чем упоминалось выше, 

«Выбор Алтая» лишился возможности получения средств в обмен на кредиты. 

Однако продолжается сотрудничество «Выбора Алтая» с компанией «АСКО». 

Руководство «Выбора Алтая» готово при получении денег из центра выгодно 

вложить их в ряд фирм, президенты которых являются учредителями объеди-

нения (например, в фирму «Алтан», возглавляемую Покорняком Валерием 

Павловичем), и получить быструю прибыль, использование которой позволило 

бы решить финансовые проблемы объединения. В первую очередь это касается 

создания материально-технической базы «Выбора Алтая», а также содержание 

аппарата объединения. 

(На сегодняшний день весь аппарат блока состоит фактически из одного 

Шейко, который может быть сокращен уже сразу после выборов в местные ор-

ганы власти в связи с недостатком средств на его содержание. Естественно это 

не скажется положительным образом на деятельности «Выбора Алтая», так как 

он фактически лишится человека, координирующего его деятельность и зани-

мающегося работой с населением края). 

Следующей проблемой является проблема связи объединения со средства-

ми массовой информации. С одной стороны, в состав учредителей «Выбора Ал-

тая» вошли соредактор газеты «Свободный курс» Пургин Юрий Петрович, ре-

дактор газеты «Молодежь Алтая» Глущенко Георгий Иванович и директор не-
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зависимой компании «Радиоканал-3» Решетников Виктор Михайлович. Однако 

эти средства массовой информации так и не стали партийными. Конечно их де-

мократическая ориентация бесспорна. Однако отношения с «Выбором Алтая» 

имели и продолжают иметь сугубо коммерческий характер. Например, во время 

выборов в декабре 1993 г. «Выбор Алтая» заплатил только газете «Свободный 

курс» 23 млн. руб. за рекламу своих кандидатов на страницах этой газеты и за 

выпуск на полиграфической базе этой газеты листовок в поддержку блока. На-

верное, есть смысл подумать о создании сугубо партийной газеты или о попыт-

ке превращения одной из демократических газет края в рупор  «Выбора Алтая». 

«ВА» весьма настороженно относится к центральному отделению «ВРИ», 

боясь смены политической парадигмы в центре. Однако идея создания партии 

была одобрена. 

По итогам выборов: из кандидатов, пользующихся поддержкой «Выбора 

Алтая» избраны в Законодательное Собрание только двое (Лазарев А.Ф и Бава-

рин В.Н.). 

Партия «Демократический выбор России». 

Сформирована на базе местного отделения движения «Выбор России». В 

начале февраля 1995 года совет Алтайской организации партии «Демократиче-

ский выбор России» принял решения, практически означающие развод с мос-

ковским руководством. Поводом послужила Чечня. Алтайцы заявили, что не 

разделяют позицию Гайдар-Ковалева-Юшенкова. Впредь отношения с Москвой 

будут строиться на принципах автономии. Выработана новая избирательная 

тактика: искать союзников по всему политическому полю – кроме ультраком-

мунистов и радикальных националистов. 

Организационная слабость организации частично компенсируется «друж-

бой» с краевой администрацией. Имеется помещение, налажены хороши связи 

с местными СМИ – печатными и электронными. Среди алтайского демактива 

работников культуры немного, в основном разночинцы: врачи, инженеры, учи-

теля. 
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В марте 1995 года в рамках сибирского турне Гайдар посетил Барнаул. 

Был принят главой краевой администрации, провел прямой эфир на местном 

ТВ и выступил в Барнаульском университете. 

Движение «Демократическая Россия» 

Движение «ДР» образовано на краевой конференции 28 сентября 1990г. В 

«ДР» вошли все названные организации. Приняты заявление и Устав. Предсе-

дателем краеовго «ДР» избран А.Т. Копылов (нар.деп. РСФСР), зам.пред. В.А. 

Рыжков (преподаватель АГУ, бывший зам.пред. ОСП). Избран Совет по 1 

представителю от организации. 

До 1992 года краевую организацию возглавлял Копылов Александр Терен-

тьевич (ныне – сотрудник администрации Президента РФ). 

1994 г. Движение «Демократическая Россия». Адрес: г. Барнаул, тел.: 52-

24-43. 

Председатель краевой организации – Златкин Виктор Анатольевич. Тел.: 

22-53-06 (раб.). Потапов Сергей Григорьевич. Тел.: 22-07-75 (раб.); 24-66-68 

(дом.). 

Заместитель: Цариковский Валентин Яковлевич: 25-70-69 (дом.тел.). 

Контактный телефон: Ионина Надежда Петровна – 77-79-12. 

Организация имеет достаточно слабую структуру и практически не обла-

дает авторитетом в крае. Руководство «Демроссии» пытается сотрудничать с 

«Выбором Алтая». Это сотрудничество проявляется в том, что «Выбор Алтая» 

согласился поддержать кандидатов от «ДемРоссии» на выборах в краевую и го-

родскую думы. 

Демократическая партия России 

ДПР образована в результате визита в Барнаул в сентябре 1990 г. Н.И. 

Травкина. Численность около 200 человек. В ноябре 1990 г. провели первую 

краевую конференцию, приняли участие в сибирской конференции и партий-

ном съезде в Москве 1-2 декабря. Совместно с ОСП провели в начале ноября 

городской митинг по результатам Учредительного съезда движения «ДР». 
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Лидер ДПР – Февралев В.Е. – деп.гор. совета от ОСП, член КС ОСП (д.т. 

24-09-29), Ковалев В.П. (д.т. 41-37-75). 

Февралев – член Совета представителей «ДР». 

Председатель краевого отделения ДПР – Ивонина И.П. Численность орга-

низации – около 300 человек. 

Координаты: г. Барнаул, пер. Крестьянский, 3. Имеет отделения в Бийске, 

Рубцовске, районах края. 

Основные цели ДПР: 

- Россия – единое государство. 

- Открытое общество с многопартийной системой. 

- Разделение властей. 

- Рыночная экономика с приоритетом частной собственности и конкурен-

цией. 

- Не классовая вражда, а социальное партнерство. 

- Замена системы Советов парламентско-президентской формой организа-

ции власти. 

Четкой ориентации на определенные социальные круги у ДПР нет. Во вла-

стных структурах представлена группой народных депутатов местного масшта-

ба. Один из лидеров партии – Потапов С.Г. зам.главы краевой администрации. 

Влияние на население не оказывает. Тенденции к развитию минимальные. ДПР 

входит в краевую организацию «ДемРоссии» и вырождается вместе с ней. 

Движение «За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы 

человека труда». 

Прокоммунистическое движение. Учредителями движения выступили 

краевой Совет женщин, Союз ветеранов войны и труда, Союз офицеров запаса, 

краевой Фонд мира, а также ряд активистов. Как сообщила представитель 

пресс-центра администрации Алтайского края Галина Качакаева, новое движе-

ние видит главную задачу в выдвижении кандидатов, способных отстаивать ин-

тересы трудового народа, в местные органы власти. Конференция избрала крае-
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вой комитет движения из 18-ти человек и утвердила основные направления 

участия движения в предвыборной кампании. 

Алтайский клуб ветеранов КГБ 

Цель клуба – облегчить адаптацию ветеранов КГБ к современным рыноч-

ным условиям и помочь им сохранить свои профессиональные навыки. 

Президент клуба полковник Алексей Исаев. В клуб могут вступить ветера-

ны КГБ в отставке, прослужившие не менее 5 лет, однако он закрыт для тех, 

кто скомпрометировал себя на службе. 

На конец ноября 1994 года в клубе состоят 30 человек, средний возраст ко-

торых составляет примерно 40 лет. 

Кроме благотворительной деятельности в пользу ветеранов, клуб планиру-

ет заниматься обеспечением коммерческой безопасности и оказанием инфор-

мационно-консалтинговых услуг. 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). 

Председателем Барнаульского отделения КПРФ является Сафронов Вита-

лий Александрович 1936 г.р., бывший секретарь крайкома КПСС, ныне зампред 

краевого собрания)), который одновременно является директором малого пред-

приятия «Кузлит». Его заместителями являются Данилов и Запоев. 

Барнаульское отделение КПРФ имело двух представителей в Барнауль-

ском горсовете. Перед выборами в декабре 1993 г. КПРФ вместе с руководите-

лями краевого городского и районных Советов народных депутатов, Союзом 

женщин России, краевым комитетом ветеранов войны создали общественное 

объединение «За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы чело-

века труда». 

Численность около 10 тыс. человек. На выборах 12 декабря КПРФ выдви-

гала следующих кандидатов: 

По 35 округу: 

Дешевых В.Р. (председатель Барнаульского горсовета – собрал 500 подпи-

сей). 



70 

 

По 36 округу: 

Ларин Б.В. (председатель комитета краевого совета – набрал 300 подпи-

сей). 

По 38 округу: 

Опенышев С.П. (председатель Родинского районного совета – набрал 270 

подписей). 

По 37 округу: 

Вернигора В.С. (директор объединения «Алтайводомелиорация». Числен-

ность партии составляет сейчас около 12 тысяч человек. 

Действует во всех городах и районах края. Численность рядов постоянно 

растет. Обладает большой популярностью среди населения сельских районов. 

Восстановлены ячейки во всех 80 районах, зарегистрирована небольшая крае-

вая комсомольская организация. 

24 декабря 1994 года в Барнауле состоялась отчетно-выборная конферен-

ция краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации. 

Острой критике на совещании был подвергнуты реформы, которые квалифици-

ровались как «антинародные». По мнению его участников, они привели к тому, 

что на Алтае терпит крах экономика, резко сокращается жизненный уровень, 

растет число безработных, невиданных масштабов достигла преступность. 

Одна из принятых на конференции резолюций призывает коммунистов ак-

тивизировать работу по подготовке и проведению выборов Президента России, 

законодательного собрания, краевых органов государственной власти. 

Алтайское отделение Крестьянской партии России. 

Организована в марте 1991 года. Председатель – В.Д. Кирьянов, 

зам.директора Маслосырзавода п. Быстрый Исток (тел.: 8-271-22-2-74, тел. в 

Барнауле 25-38-85). 

Численность  около ста человек. Имеет отделения в 10 сельских районах 

края. 

Основные цели и задачи КПР: 
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- построение  правового демократического государства и переход к рыноч-

ным основам; 

- приоритет частной собственности на землю и средства производства; 

- возрождение крестьянина, как хозяина своей земли и результатов своего 

труда. 

Во властных структурах не представлена. Социальная база крестьянство. 

Пользуется поддержкой фермерства. Тенденции к росту численности есть. 

 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), Алтайское от-

деление. 

Лидер – Михаил Соловьев. 

Февраль 1995 года: 

На выборах 12.12.93 г. в голосовании по партиспискам в Алтайском крае 

ЛДПР лидировала, набрав почти 27 процентов. Местные социологи за две не-

дели до голосования прочили Жириновскому всего два процента. ЛДПР лиди-

ровала во всех городах края, кроме Барнаула, где немного уступила «Выбору 

России». 

После выборов Барнаул посетил В.В. Жириновский, был проведен круп-

ный митинг. 

Штаб Алтайской ЛДПР размещается в ведомственной гостинице краевой 

администрации. Руководитель жириновцев Михаил Соловьев оформлен по-

мощником депутата фракции академика Звягина. 

Соловьев работал в местном управлении по борьбе с организованной пре-

ступностью, свободно говорит по-французски к Жириновскому пришел в 1991 

году, тогда же на Алтае появилась небольшая партячейка, в основном из работ-

ников силовых структур. Два месяца сидел в «лефортове» по подозрению в 

продаже оружия, следствие было прекращено. По словам Соловьева, в органи-

зации состоят уже 500 человек, больше половины из которых пришли после де-

кабря. Данные местной администрации – примерно две сотни. 
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Партструктура живет на самообеспечении, руководители отделения зани-

маются бизнесом. Соловьев, например, сотрудничает с горно-алтайским парком 

«Беловодье». Партийно-коммерческая фирма организует индивидуальный ту-

ризм (ищут богатых охотников, в основном иностранцев), реализует дары при-

роды. По работе в парке и познакомился несколько лет назад с академиком 

Алексеем Звягиным. Руководитель Усть-Капинской районной парторганизации 

– в прошлом сотрудник службы радиоперехвата – владеет телецентром и мас-

терской по ремонту радиоаппаратуры. У другого активиста – автомастерская, у 

третьего – торгово-закупочная фирма, четвертый занимается компьютерным 

сервисом. Коммерция и партработа тесно связаны (едут по селам закупать про-

дукцию – распространяют литературу, чинят видеотехнику – предлагают про-

пагандистские кассеты, вещают через телестудию. Краевые СМИ не публикуют 

материалы, есть связи с районными. 

Хорошо налажена связь с партийным центром. Каждый день из Москвы по 

факсу поступает общая информация, указания с кем по какому вопросу блоки-

роваться, думские бюллетени. Однако, по словам Соловьева, жесткого контро-

ля со стороны центра нет: «Лидер определяет стратегию, а тактику мы выраба-

тываем сами». 

Начата подготовка к предстоящим выборам в Федеральное собрание. На 

прошлых выборах алтайские жириновцы округами не занимались, все силы 

сконцентрировали на пропаганде партсписка. Теперь подготовили кандидатов 

во все пять округов. Осенью  1994 года Соловьев вместе с Жириновским участ-

вовал в избирательной кампании Мавроди. О выборах в краевое собрание ал-

тайская ЛДПР пока не думает. 

Налажено сотрудничество с местными отделениями АПР, КПРФ, патрио-

тического движения «Наши». 

Народная партия России Алтайское отделение. 

Народная партия России. Образована в 1991 году. Председатель – П.С. 

Акелькин (на освобожденной основе). Формальная численность – около 50 че-
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ловек. Реально работает 5 активистов. Акелькин еще не пропустил ни одних 

выборов, но еще ни разу не одержал победы, что свидетельствует об абсолют-

ной несерьезности данной организации. 

Адрес (на конец февраля 1994 года): Барнаул, пер. Крестьянский, дом 3. 

Акелькин Петр Степанович: тел.раб. 52-15-97. 

НПР выступает за: 

- утверждение государственного суверенитета и возрождения России, по-

строение демократического правового государства; 

- создание президентской республики; 

- равноправие всех форм собственности, приватизацию госсобственности; 

- социальную защиту граждан, создание общества равных возможностей. 

Народная партия Свободной России (НПСР). 

Образована в апреле 1991 года участниками движения «Коммунисты за 

демократию». 

Председатель – Герасимов Александр Сергеевич. Тел.: 23-64-28 (раб.) 

Численность – около 150 человек. Имеет отделение в Бийске, Славгороде, в 

районах края. 

Координаты: г. Барнаул, пер. Крестьянский, 3. НПСР выступает за: 

- единую неделимую Россию, тесную интеграцию стран бывшего СССР; 

- корректировку реформ правительства в сторону социальной защиты на-

селения; 

- переход от административно-командной экономики к рыночной; 

- последовательное снятие госконтроля за ценами.  

Во властных структурах не представлена. Определенной социальной базы 

нет. Тенденции к развитию тоже нет. 

Медленно, но верно приближается к политическому концу. 

Народно-трудовой союз российских солидаристов. 

Образован в 1990 году в алтайском крае. Председатель – А. Шведов, «веч-

ный» студент юрфака алтайского госуниверситета. Численность актива около 
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20 человек. Реально работает один Шведов, который несколько лет безуспешно 

пытается пробиться в различные органы власти. Неудачей кончилась и его по-

следняя попытка попасть в краевое законодательное собрание. 

Обладает хорошими связями с центральным отделением НТС в Москве. 

Есть прямые контакты с радио «Свободная Европа» (Германия). Незначитель-

ная степень влияния на студенческую молодежь. Во властных структурах не 

представлен. НТС выступает за переход к правовому государству с рыночной 

экономикой, демонтаж учреждений социалистического государства, многооб-

разие форм собственности в сельском хозяйстве, разделение властей, принятие 

новой конституции, отставку «партократической» администрации в городах и 

районах края. В августе 1992 года создана Сибирская региональная организа-

ция НТС. Председателем избран К. Русаков. 

Влиянием в крае не обладает. Располагает собственной партийной библио-

текой. 

Адрес (на конец марта 1994 года): пер. Крестьянский, дом 3. 

Движение «Наши». 

Председатель – Игорь Кутешев (директор Нагорного парка, с 1993 года – 

инженер по технике безопасности Барнаульского гормолкомбината). 

Численность 8-10 человек. Требует отставки Президента и правительства. 

Популярность среди населения низкая. Активно, но безуспешно участвовали в 

выборах в краевую думу. 

Алтайское отделение движения «Наши» зарегистрировано в 1992 году. До 

осени 1993 года активно проявляла себя различными акциями. 

Игорь Кутешев организовал в Нагорном парке тир, где один из бывших 

рижских омоновцев тренировал молодежь. Вместе с коммунистами «Наши» 

сформировали ячейку ФНС. Десяток алтайских «нацистов» участвовал в защи-

те Белого дома, некоторые были ранены. После событий осени 1993 года Куте-

шева уволили с работы, тир закрыли, тренер-стрелок отбыл в Сербию «изучать 

опыт уличных боев». Организация перестала подавать признаки жизни. 
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По данным на февраль 1995 года, Кутешевым создан новый штаб органи-

зации, планируется проведение мероприятий. 

Рабочая партия РФ, Алтайское отделение. 

Сопредседатели Алтайской организации РПРФ: Чепель Владимир Федоро-

вич: (3832)22-09-40 (р.т.), Пешков Владимир Леонидович: 23-12-21 (д.т.). Крае-

вое отделение РПРФ образовано в ноябре 1990 года. Численность – около 50 

человек. 

Координаты: г. Барнаул, пер. Крестьянский, дом 3. Основные программы, 

цели и задачи РПРФ: 

- создание гражданского общества и правового государства на основе об-

щечеловеческих ценностей, экономической свободы, парламентской демокра-

тии; 

- единая Россия на федеральной основе. Заключение экономического и во-

енно-политического союза со странами СНГ; 

- сочетание рыночных отношений и государственного регулирования. Со-

циальной базы и тенденций к развитию нет. Во властных структурах не пред-

ставлена. 

Российская коммунистическая рабочая партия, Алтайское отделение. 

Образована в апреле 1992 года. Сопредседатели: В.С. Неменов, Б.И. Гусев. 

Численность – около 2000 человек. Имеет отделения в городах и районах края. 

Основные программные цели и задачи: 

- сохранение власти Советов народных депутатов; 

- поэтапное восстановление СССР; 

- приоритет общественной собственности на средства производства; 

- недопустимость замены социализма капитализмом; 

- эволюционное внедрение рынка по опыту Китая; 

- недопустимость широкой приватизации и господства частной собствен-

ности. 
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Социальная база – рабочие и крестьяне. Во властных структурах представ-

лена группой народных депутатов. Оказывает значительное влияние на наибо-

лее недовольные нынешней обстановкой слои населения, но численность пар-

тии не растет. 

Алтайский краевой комитет, сопредседатели – Сафронов Виталий А., Не-

менов В.ВС. (он же – сопредседатель горкома РКРП). 

17 июня 1993 г. на повторных довыборах в крайсовет избран Алексей Пет-

ренко – один из лидеров местной организации РКРП. 

Российское движение демократических реформ (РДДР), Алтайское от-

деление. 

Образовано в 1992 году. Сопредседатели движения на Алтае: В. Сарычев 

(бывший зам.начальника управления юстиции администрации края, депутата 

Гос. думы, состоит во фракции «Выбора России». На 18 января 1994 года имеет 

рейтинг +77), А. Бондарев (председатель движения «Невада – Семипалатинск, 

«Гражданское согласие». Численность – около 200 человек. Объединяет в ос-

новном интеллигенцию. Влияние на население незначительное (кроме депутата 

Сарычева население не знает никого из этой структуры). 

Адрес (на конец февраля): г. Барнаул, пер. Крестьянский, 3. Контактный 

телефон: 24-48-53. 

Фронт национального спасения (ФНС) 

Создан 18 октября 1992 года по инициативе РКРП, «Трудового Барнаула», 

РП и Движения «Наши». Во властных структурах представлен группой депута-

тов. Имеет много сторонников среди рабочих и крестьян. Выступает за сверже-

ние (конституционным путем) правительства, импичмент Президента, создание 

правительства национального спасения, прекращения приватизации, последо-

вательное восстановление единства страны. В рабочую группу по формирова-

нию комитета ФНС (будущего теневого комитета) вошли: В. Лазаренко 

(РКРП), Д. Клинков (РКРП) В. Бородин, Д. Степанов (РКРП), В. Петренко 

(РКРП), В. Квасов (РП), И. Кутышев («Наши»). 
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Документ № 4 

Политические партии города Сургута. (1997 г.) 

В городе Сургуте зарегистрировано шесть политических партий. 

 

I. ЛДПР. Либерально-демократическая партия России зарегистрирована 

30.11.94 г. Регистрационный номер 190. Лидер в Сургуте – Земелев  Александр 

Борисович. Численность около 60 человек (данные по Сургуту). На президент-

ских выборах в 1996 году поддерживали, разумеется, Жириновского. В целом 

по Сургуту число голосов за ЛДПР составило 13,9%. В результате чего партия 

получила по итогам выборов 2 место (численность – 65 человек ). 

В 1991 году в г. Тюмени была зарегистрирована Коммунистическая партия 

РФ, но позднее произошел раскол на две составляющие: 

II. КПРФ (Коммунистическая партия РФ). Сургутской городской партий-

ной организацией стала 10.12.93 года. Регистрационный номер – 111. Лидер – 

Кононов Виктор Васильевич. Численность – около 70 человек. Партия издает 

областные газеты, такие как «Слово народа» и «Правда России». О представи-

тельствах в законодательных органах ничего сказать не могу, т.к. 14 декабря 

1997 года пройдут выборы, как в Тюменскую Думу, так и в Думу Ханты-

Мансийского автономного округа. На президентских выборах в 1996 году под-

держивали лидера КПРФ Геннадия Зюганова (численность 65 человек). По 

Сургуту за лидера КПРФ проголосовало 5,9% сургутян. 46-23-22. 

III. РКРП – Российская коммунистическая рабочая партия в Сургуте не 

зарегистрирована. Здесь находится ее представительство, лидером является 

Полякова Нина Борисовна – первый секретарь Сургутского горкома РКРП. 

Данная партия была зарегистрирована в г. Тюмени в 1992 году. Численность  в 

г. Сургуте – около 10-15 человек. Партия имеет одну областную газету – «Тру-

довая Тюмень», одну московскую – «Трудовая Россия», санкт-петербургскую – 

«Молния» и газету для узкого круга читателей, только для руководящего соста-
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ва – «Известия ЦК». Также на выборах поддерживали Зюганова. 39-70-40. Чис-

ленность 10-15 человек.  

IV. Народное партийное объединение «Отечество». Зарегистрировано 

2.11.94 г., регистрационный номер - № 172. Лидер в Сургуте – Макущенко 

Дмитрий Васильевич (ударение на «у»). Своих газет не издает. 

V. «Народный Фронт» – еще одна политическая организация г. Сургута. 

Зарегистрирована 10.04.93 г., регистрационный номер – 68, малочисленна (10-

15 чел.). своих газет не издает. 

VI. Сургутское общественное учреждение «Народный дом». Политиче-

ская организация, зарегистрирована в Сургуте 23.05.96 г. Регистрационный но-

мер – 385. Сравнительно молодая организация, численность около 15-20 чело-

век. Лидер – Вац Анатолий Степанович – молодой журналист сургутского те-

левидения. Своих газет не имеет, зато в целях негласной агитации в качестве 

средств массовой информации использует «СургутИнтерНовости». 

VII. Сургутское отделение «НДР» («Наш дом – Россия»). Зарегистриро-

вана в Сургуте сравнительно недавно – 12.07. 96 г., регистрационный номер – 

429, численность – 180 чел. Лидер Кифорук Вера Борисовна. Численность по 

городу – около 180 человек. Своих газет не имеет. Если рассмотреть итоги вы-

боров в Государственную Думу по г. Сургуту (выборы состоялись 17.12.95 г.), 

то можно сказать, что партия получила первое мести по итогам. За нее прого-

лосовало 16,3% сургутян. Что касается президентских выборов, то члены пар-

тии в основном поддерживали Б.Н. Ельцина. 

Так же можно сказать о Ханты-мансийских организациях. Так как город 

довольно маленький, то и политические организации малочисленны, не имеют 

собственных СМИ. Таковыми является: 

ханты-мансийская окружная организация ЛДПР – зарегистрирована – 

14.04.95 г., регистрационный номер – 237. Лидер – Ячменев; 



79 

 

ханты-мансийская окружная организация всероссийского политического 

движения «Наш Дом – Россия», зарегистрирована – 24.07.95 г. Лидером являет-

ся Романенко Василий Васильевич. 

Подводя итоги: я описала 9 политических организаций Ханты-

Мансийского АО, из них шесть политических организаций зарегистрированы в 

городе Сургуте. 14 декабря 97 года пройдут выборы в Тюменскую и Ханты-

Мансийскую Думы. Многие политические лидеры выдвигают свои кандидату-

ры. Так, например, лидер КПРФ – Кононов – (г. Сургут) – является кандидатом 

в депутаты Тюменской областной Думы (№13), а лидеры ЛДПР – Земелѐв А.Б. 

и РКРП – Полякова Н.Б. – кандидатами в депутаты Тюменской областной Ду-

мы по избирательному округу № 12. 

 

Документ № 5 

Записка 

«Об опыте работы Алтайского крайкома КПРФ по 

активизации и повышению эффективности деятельности 

депутатского корпуса всех уровней» 

 

Изучение опыта работы Алтайского крайкома КПРФ (первый секретарь 

Сафронов В.А.) по активизации и повышению эффективности деятельности де-

путатского корпуса всех уровней показывает, что краевой комитет партии уде-

ляет этой проблеме главное внимание. В течение последних четырех лет крае-

вая партийная организация настойчиво работает над выполнением задачи по 

удержанию и расширению имеющихся властных позиций, развитию политиче-

ской активности населения, формированию законодательной базы народовла-

стия в крае. На этой основе краевая парторганизация способствует проведению 

курса на восстановление разрушенного народного хозяйства, на облегчение 
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жизни населения, формирование общественного сознания против антинародно-

го режима. 

Заметным явлением в деятельности краевой парторганизации по восста-

новлению народовластия в крае стало создание и дальнейшее организационное 

укрепление краевого избирательного движения «За подлинное народовластие, 

гражданский мир и интересы человека труда». Руководит этим движением 

краевой комитет в составе 47 человек, из которых 30 – коммунисты. В комитет 

наряду с другими избраны глава администрации края Суриков А.А., председа-

тель Законодательного Собрания Алтая Назарук А.Г., их четыре заместителя. 

Движение «За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы че-

ловека труда» проводило активную работу в период выборных кампаний. По-

ложительные итоги такой деятельности не замедлили сказаться: практически 

все выборные кампании этих лет на территории края выиграли кандидаты-

коммунисты и их сторонники. В Государственную Думу избраны в одноман-

датных округах два коммуниста (Воронцова З.И. и  Данилова Н.П.) и предста-

витель Аграрной партии (Вернигора В.С.), по общефедеральному округу за 

КПРФ проголосовало 27% избирателей края, за аграрную партию – 12%. Это 

позволило делегировать в Госдуму по партийному списку двух коммунистов: 

Панина В.Е. и Сафронова В.А. 

Весомыми были выборы и в представительны органы, глав администраций 

городов, районов и сел края. В краевое Законодательное Собрание на 50 депу-

татских мест избраны 27 депутатов-представителей народно-патриотического 

движения, в том числе 17-коммунистов. Здесь образована и активно действует 

объединенная депутатская фракция «За народовластие», из 5 комитетов – 4 воз-

главляют члены КПРФ и их сторонники. В 39 городах и районах края главами 

администраций стали сторонники народно-патриотической оппозиции, из них 

16 – коммунисты. Среди 1556 депутатов городских и районных представитель-

ных органов – 215 –коммунистов и 651 – представитель патриотической ориен-

тации. Из 4780 депутатов сельских Советов 3798 – представители патриотиче-
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ской оппозиции. Следует отметить, что в настоящее время коммунисты вместе 

со своими союзниками составляют более двух третей депутатского корпуса 

края. Еще в 1996 году по итогам голосования на президентских выборах ком-

мунисты краевой парторганизации добились перелома общественно-

политической ситуации и обеспечили убедительную победу Г.А. Зюганова, ко-

торому отдали свои голоса почти 56% избирателей Алтайского края. 

Организационной формой деятельности депутатов-коммунистов являются 

депутатские фракции и группы, которые образованы, кроме краевого Законода-

тельного Собрания, в каждом втором городском и районном представительном 

органе, во многих органах местного самоуправления. С избранием выдвижен-

цев НПСР главой краевой администрации Сурикова А.А., а председателем За-

конодательного Собрания Назарчука А.Г. установилась слаженная работа двух 

ветвей власти, направленная на поддержание реального сектора экономики, 

осуществление действенных мер по социальной защите населения. 

Сейчас крайком партии развернул организаторскую работу по подготовке 

к выборам в Государственную Думу в декабре текущего года. Утверждены 

штаб по проведению избирательной кампании и кадровая комиссия. На краевой 

конференции Алтайского отделения Народно-патриотического союза России 

утверждены кандидаты в депутаты, которые будут баллотироваться по четырем 

одномандатным округам края (три коммуниста и один аграрий), выработана 

тактика участия КПРФ в выборах по общефедеральному избирательному окру-

гу. Имеется в виду, что абсолютное большинство сторонников народно-

патриотической оппозиции будут выступать на выборах по общефедеральному 

округу под эгидой избирательного объединения КПРФ. Краевая организация 

Аграрной партии России намерена по установившейся традиции выступать са-

мостоятельным блоком. Краевой комитет партии в напряженной и скрупулез-

ной работе с руководителями организаций-членов краевого отделения НПСР, 

администрацией, профсоюзами края отрабатывает другие возможные варианты 

и нюансы предвыборной и непосредственно выборной борьбы как при выборах 
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в Госдуму, так и в местные представительные органы, главы администрации 

края, президентских выборах в 2000 году. 

На основе совместного мнения указанных участников политического про-

цесса подбираются кандидатуры будущих глав администрации городов и рай-

онов, депутатов органов местного самоуправления. Для более глубокого изуче-

ния и учета общественного мнения по характеристике и оценке кадров всех 

уровней, предстоящих выборных кампаний проведено анкетирование глав го-

родских, районных и сельских администраций края. 

В целом, анализ позволяет объективно и обоснованно утверждать, что в 

алтайском крае создан мощный народно-патриотический потенциал, позво-

ляющий добиваться впечатляющих результатов. 

Это дает возможность краевой парторганизации в свете решений IV Съез-

да  и последующих Пленумов ЦК КПРФ через депутатов-коммунистов высту-

пать инициатором всех важных политических акций протеста населения края в 

защиту своих прав. Например, депутаты Полковниковского сельского Совета 

Косихинского района 7 апреля 1998 года приняли обращение к Президенту Б.Н. 

Ельцину, в котором выразили ему свое недоверие, потребовали его отставки и 

смены курса в развитии страны. Депутаты этого Совета призвали всех депута-

тов Алтая и в целом России поддержать их обращение за спасение Отечества и 

улучшение жизни трудящихся. Алтайские коммунисты сделали все, чтобы этот 

призыв не остался безответным, и в итоге его поддержали депутаты большин-

ства из 750 сельских Советов и 28 районных и городских представительных ор-

ганов края. В августе этого же года депутатский корпус и патриотическая об-

щественность края единодушно поддержали аналогичное обращение к Б.Н. 

Ельцину учителей Солонешенской средней школы Солонешенского района. 

Депутаты фракции «За народовластие» краевого Законодательного Собра-

ния постоянно реагируют на значимые политические события, принимая заяв-

ления, обращения населения, постановления, которые через все виды средств 

массовой информации доводятся до каждого жителя края. Характерными доку-
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ментами такой реакции являются постановление: «Об отношении к Всероссий-

ской акции протеста, намеченной на 7 октября 1998 года», «О 80-летии Ленин-

ского комсомола и об усилении внимания в молодежи в Алтайском крае», «О 

Всероссийской акции протеста «За полную выплату заработной платы» и дру-

гие. 

Настойчивая и систематическая работа крайкома партии по сближению 

позиций и обеспечению совместных выступлений за права людей депутатского 

корпуса, общественных движений, НПСР и организаций, входящих в этот союз, 

отраслевых крайкомов профсоюзов значительно повысила активность акций 

протеста трудящихся края, они стали более организованными и массовыми. В 

течение сентября-октября прошлого года в акциях протеста в крае приняло уча-

стие более 210 тысяч человек, а в мероприятиях в честь Первомая текущего го-

да под лозунгами протеста по поводу агрессии НАТО в Югославии и импич-

мента Президенту – около 120 тысяч человек. 

Призывая население края к протесту против пагубного курса режима, раз-

рушившего страну, крайком КПРФ последние два года успешно работает через 

посредство депутатского корпуса по конкретизации своей социально-

экономической политики, в наибольшей степени учитывающей наказы избира-

телей, звучащие в период выборных кампаний, а также во время массовой ак-

ции протеста 7 октября 1998 года. 

Так, определены приоритетные направления социально-экономического 

развития края и для этого разработаны 15 целевых программ: «Зерно Алтая», 

«Лен Алтая», «Алтайский трактор», «Ткань». «Конверсия», «Жилье», «Здраво-

охранение», «Образование», «Культура» и другие. 

Особое внимание уделяется восстановлению агропромышленного произ-

водства – основы народного хозяйства края. Образовано государственное пред-

приятие «Алтайагропрод», выполняющее функции государственного заказчика 

по закупкам и поставкам сельхозпродукции и осуществляющее авансирование 

за счет местного бюджета финансовыми средствами сельскохозяйственных 
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производителей для приобретения ими материально-технических ресурсов и 

всего самого необходимого. Итоги работы в агропромышленной отрасли в 1998 

году показали отрадные изменения в лучшую сторону: объем валовой продук-

ции сельского хозяйства составил в действующих ценах 8,6 млрд. рублей или 

101,1 процента к уровню 1997 года. Собрано 3,1 млн. тонн зерна, что явилось 

лучшим результатом в стране. На строительство и техническое перевооружение 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности изыскано 70 

млн. рублей. Оживляется выпуск тракторов, сельхозмашин и оборудования для 

АПК, освоено производство новых почвообрабатывающих комплексов Т-403, 

Т-404, энергонасыщенного трактора Т-250. Активно развивается газификация 

края: введено в эксплуатацию 311 километров газопроводов, газ подведен к 

8216 квартирам, 33 котельным. За 1998 год построено 18 общеобразовательных 

школ на 5368 ученических мест, что в 2,6 раза больше, чем в 1997 году, два ам-

булаторно-поликлинических учреждения, 5 тысяч квартир. 

Итоги развития экономики, социальной сферы за прошедший год показы-

вают, что почти во всех городах и районах края руководители-коммунисты и их 

сторонники активно поддерживают все начинания краевого руководства по 

восстановлению народного хозяйства. Конечно, на динамичный, созидательный 

процесс имеется еще очень мало средств, внутренних резервов, но на сегодня 

сделано главное – остановлен процесс разрушения. 

Показательным в этом отношении является Шипуновский район, где гла-

вой администрации избран коммунист В.И. Свечников. Район один из самых 

крупных в крае и разрушение хозяйства и всего жизненного уклада людей здесь 

просто вопиющее: многие колхозы и совхозы не производят продукции, обще-

ственное стало коров сократилось с 14 до 6,6 тысячи голов, свиней и овец поч-

ти не осталось, техника вся изношена, через год-другой половину полей нечем 

будет обрабатывать, большое число школ, больниц, магазинов – закрыто. Для 

поддержания социальной сферы района необходимо 103 млн. рублей, а имеется 

всего 47 млн. рублей. Но райком партии (секретарь Лазаренко И.Ф.) вместе с 
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обеими ветвями власти, руководителями хозяйств организовали районную аг-

рофирму, объединившую производителей и переработчиков сельхозпродукции, 

заключили договор о поставке продукции в Москву и получили под это креди-

ты, предпринимают другие энергичные организационные  меры. Райком КПРФ 

опирается в своей работе, выдвигая на ответственные участки, на авторитетных 

людей, не обязательно членов КПРФ, но болеющих за общее дело, настоящих 

патриотов. 

Для обеспечения восстановления и развития реальной экономики крайком 

партии направляет усилия депутатов-патриотов на расширение законодатель-

ного пространства в современных условиях. Законодательное Собрание в связи 

с этим уже приняло солидный пакет законов и постановлений: «О промышлен-

ной политике», «О регулировании земельных отношений в Алтайском крае», 

«Об инвестиционной деятельности в алтайском крае», «О личном подсобном 

хозяйстве», «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-

ных объединений в алтайском крае» и ряд других. По инициативе депутатов-

коммунистов Шведунова И.В. и Соткина В.А. проведена ревизия грабительской 

приватизации, сейчас подготовлены материалы для рассмотрения их на сессии 

Законодательного Собрания и выработки мер по национализации предприятий, 

особенно ведущих отраслей. 

Для того, чтобы обладать необходимым общественно-политическим по-

тенциалом для обеспечения выполнения стратегической задачи, поставленной 

IV Съездом КПРФ – стать во главе движения масс, довести до каждого жителя 

края решения съезда  последующих Пленумов ЦК КПРФ – крайком партии це-

леустремленно работает по дальнейшему развитию и совершенствованию 

структуры краевой парторганизации, повышению ответственности и дисципли-

ны коммунистов. На современном этапе это в первую очередь относится к ком-

мунистам-депутатам. Данный тезис был определяющим при рассмотрении 28 

февраля 1998 года на пленуме крайкома КПРФ вопроса: «О работе коммуни-

стов в органах законодательной и исполнительной власти края». Пленум опре-
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делил программу действий по всей технологии подготовки и проведения вы-

борных кампаний, подбора и обучения кандидатов в депутаты и обслуживаю-

щего персонала, утвердил приоритетные направления деятельности коммуни-

стов-депутатов в политической, экономической и идеологической сферах. Дан-

ный вопрос обсужден во всех городских, районных и первичных парторганиза-

циях, разработаны планы мероприятий, которые сейчас осуществляются. В по-

рядке контроля бюро крайкома уже несколько раз рассматривало разные аспек-

ты этой проблемы и приняло соответствующие решения. Все это дало новый 

импульс в работе партийных комитетов по активизации и повышению эффек-

тивности деятельности депутатского корпуса. 

В настоящее время партийные организации восстановлены и действуют во 

всех городах и районах края. В 93 первичных парторганизациях, созданных в 

Барнауле и других городах, а также в 286 сельских организациях состоит на 

учете 5509 коммунистов. Все первичные парторганизации объединены 10 го-

родскими и 57 сельскими комитетами партии. В течение прошедшего года при-

нято в члены КПРФ 304 человека, из которых 230 – в возрасте до 30 лет, что 

положительным образом, хотя и не очень существенно, повлияло на снижение 

среднего возраста членов краевой парторганизации. Активнее по этому вопросу 

работали партийные организации г. Барнаула (секретарь Неменов В.С.), Ма-

монтовского района (секретарь Вастьянов А.С.), Баевского (секретарь Пархо-

менко А.Г.), Усть-Калманского (секретарь Турчин В.С.), Кытмановского (сек-

ретарь Ершов И.Г.), принявшие в партию по 16-18 новых членов. На сегодня 

коммунисты по возрасту до 40 лет составляют 11,7% ( на начало года было 11,3 

процента), старше 60 – 47,4 процента, при этом абсолютное большинство этой 

категории коммунистов (около 2500 человек) – неработающие пенсионеры. По-

этому важнейшей задачей для крайкома остается обеспечение постоянного рос-

та рядов партии за счет молодежи. 

На сегодня руководящий состав краевой парторганизации отличает высо-

кий образовательный уровень и профессионализм. Все члены бюро крайкома, 
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первые секретари горкомом и райкомов, 96 процентов секретарей первичных 

организаций имеют высшее образование, обладают солидным опытом партий-

ной работы. 

Наличие высокопрофессионального, преданного идеям партии кадрового 

состава позволяет крайкому КПРФ полнее выполнять задачу укрепления власт-

ных позиций, максимально использовать имеющиеся возможности для расста-

новки коммунистов во властных структурах. Так, из состава крайкома партии в 

аппарат краевой администрации и Законодательного Собрания выдвинуто 30 

человек. При этом секретари крайкома партии Апарин И. В. является первым 

заместителем главы, а Поздняков В.Я. – начальником отдела по кадрам адми-

нистрации края, Петренко В.С. – заместителем председателя, а ильиных Ю.П. – 

начальником аппарата Законодательного Собрания. Члены крайкома Байкалов 

С.П. и Вислогузов Ю. А. утверждены заместителями главы краевой админист-

рации. 

Ранее бюро крайкома КПРФ утвердило список резерва кадров на выдви-

жение и передало его руководству краевой администрации и Законодательного 

Собрания. Процесс выдвижения членов краевой парторганизации на трудные, 

требующие высокой подготовки и самоотдачи, участки работы продолжается, 

хотя на этом пути приходится преодолевать отчаянное  сопротивление предста-

вителя Президента и его команды. Некоторых ретивых сторонников режима 

среди руководства городов, районов, предприятий. 

В данной качественно новой ситуации краевая партийная организация бе-

рет на себя ответственность максимального воздействия органам исполнитель-

ной  и законодательной власти в преодолении кризиса в экономике, осуществ-

лении мер по улучшению положения всех категорий населения, поддержании 

социальной сферы. Конкретные формы этого содействия определяются из си-

туации, специфики и особенностей каждого города, района, трудового коллек-

тива. 
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Эти особенности можно наблюдать, например, в работе Рубцовской парт-

организации (секретарь Фунтиков В.Н.) в городском Совете депутатов. Руб-

цовск – город тракторо-и-сельхозмашиностроителей. В горсовете 27 депутатов, 

в том числе фракция «Народовластие», состоящая из членов КПРФ и их сто-

ронников, насчитывает 13 человек. Возглавляет Совет коммунист Юрченко 

С.И. Условия работы здесь для коммунистов крайне трудные: глава админист-

рации города – ярый сторонник режима, опирается на руководителей основных 

заводов сельхозмашиностроения такой же ориентации, их «карманные» проф-

союзные комитеты. Все финансы города – в его распоряжении, он совершенно 

бесконтролен со стороны городского Совета депутатов. Однако, фракция «На-

родовластие» делегировав на ключевые позиции в Совете своих членов, часто 

не дает администрации города возможности принимать решения в ущерб либо 

малоимущих слоев населения, ил во вред всей экономике. Члены фракции на-

стойчиво решают вопросы обеспечения жителей всем необходимым, активно 

работают (почти на общественных началах) во всех комитетах Совета, на сес-

сиях, по разработке постановлений горсовета, регулярно отчитываются перед 

избирателями на встречах, партийных собраниях, сессиях. Депутаты фракции 

постоянно публикуют свои материалы в периодической печати, выступают по 

радио и учрежденному горсоветом телеканалу. Председатель Совета (по стату-

су он – заместитель главы администрации города) Юрченко С.И. и секретарь 

райкома КПРФ Фунтиков В.Н., являющийся депутатом горсовета, четко по 

плану, в соответствии с законодательством организуют работу Совета депута-

тов, который активно влияет на все стороны жизни населения города. 

В целом, депутаты-коммунисты края показывают достойные примеры 

добросовестного и ответственного отношения к выполнению депутатского дол-

га и партийного поручения, регулярно отчитываются перед избирателями о вы-

полнении своих предвыборных обещаний. Для этого в краевых газетах «Голос 

труда», «Алтайская правда», в городских и районных газетах, на радио и теле-

видении учреждены постоянные рубрики «Отчитываются депутаты». Депутаты 
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Госдумы Воронцова З.И., Данилова Н.П., Панин В.Е. и Сафронов В.А. отчита-

лись о своей деятельности в качестве депутатов на заседаниях бюро, пленуме 

крайкома КПРФ, собраниях партийных организаций. За последние два года та-

ким образом отчиталось 70% депутатов-коммунистов. Дважды в год на заседа-

ниях краевого комитета НПСР отчитывается о выполнении предвыборных обя-

зательств глава администрации края Суриков А.А. Активную позицию в от-

стаивании интересов избирателей, их регулярном информировании о своей ра-

боте занимают депутаты – члены КПРФ г. Новоалтайска, Солонешенского, 

Бийского, Усть-Калманского, Локтевского районов. 

Известно, что КПРФ не может рассчитывать на успех в борьбе за власть 

без надежных союзников и сторонников, число которых необходимо неустанно 

увеличивать. Первомайские мероприятия этого года в крае еще раз показали 

резкий рост протестных настроений всех категорий населения. Требования 

коммунистов уже твердо сомкнулись с требованиями профсоюзов, офицеров 

запаса, казачества, многих работников науки, деятелей культуры и искусства. К 

сожалению, большинство учительства и работники медицинских учреждений 

края занимают позицию критического скептицизма в отношении к существую-

щей власти, а на деле смиряясь с ней. Поэтому первостепенной задачей пар-

тийных комитетов и первичных парторганизаций стала забота о полном охвате 

всех избирателей своим влиянием, особый упор при этом делая на использова-

ние возможностей депутатского корпуса. 

В результате настойчивой работы крайкома КПРФ вместе с отделением 

НПСР с активистами, руководителями профсоюзных комитетов и промышлен-

ных предприятий удалось вовлечь руководство профсоюзами края в организо-

ванную политическую борьбу против антинародного режима. 

За последние два года по инициативе крайкома партии и благодаря усили-

ям депутатов-членов КПРФ создана отделение Всероссийского женского союза, 

общественное движение «Народная интеллигенция –  за возрождение!», вошло 
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в НПСР общественное движение «Славянское общество», объединяющие в се-

бе 12 организаций. 

Наблюдается всплеск протестной активности студенчества, проведшего в 

г. Барнауле в апреле 1998 года вместе со своими преподавателями массовую 

акцию против ухудшения условий жизни и общего обнищания науки, в кото-

ром приняло участие более 7 тысяч студентов. Принята резолюция с требова-

нием об отставке Президента, о смене экономического курса. 

После учредительного съезда Союза коммунистической молодежи при 

первичных парторганизациях почти в половине районов созданы секции СКМ, 

которые позволят значительно расширить избирательный корпус за счет моло-

дежи края. Но для этого нужна терпеливая партийная работа, привлекательная 

молодежная политика, программа патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Невозможно переоценить важность агитационно-пропагандистской работы 

как в период ведения выборных кампаний, формировании депутатского корпу-

са, так и в последующее время его деятельности. В Алтайском крае накоплен 

богатый опыт по освоению новых форм пропагандистской работы. Так, при 

выборах главы администрации края только широкая разъяснительная работа на 

местах тысяч агитаторов и активистов против дезинформации, массового под-

купа, лжи и административного нажима, разнообразные формы воздействия на 

избирателей позволили победить кандидату от НПСР Сурикову А.А. В крае 

созданы резервы для выпуска агитационных материалов: листовок, газет, 

пресс-бюллетеней разовым тиражом более миллиона экземпляров. Регулярно 

выпускаются многотиражные газеты: краевая «Голос труда», в г. Бийске – газе-

та «Коммунист», в г. Рубцовске – «Коммунистический призыв» и «Вечерний 

Рубцовск», многотиражные газеты в других городах и районах. Но пока еще 

недостаточно количество газет «Правда», «Правда России». «Советская Рос-

сия» поступает в районы края – в среднем 50-70 экземпляров на район. Район-

ные организации осваивают новую форму информации – показ видеокассет для 
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жителей 5-10 квартир или домов. По инициативе депутатов фракции «За наро-

довластие» Законодательного Собрания впервые за последние годы в бюджете 

края на 1999 год предусмотрены средства на содержание краевого депутатского 

телерадиоканала.  Идеологическая комиссия крайкома КПРФ, готовясь к пред-

стоящим выборным событиям, предпринимает сейчас ряд организационных 

мер для того, чтобы информационных поток шел бы не только сверху, но и с 

мест – снизу. 

Вместе с тем крайком, городские и районные парторганизации еще много 

должны сделать, чтобы по-настоящему и реально обеспечить контроль народ-

но-патриотической оппозиции за всеми законодательными и исполнительными 

органами власти в крае через депутатский корпус всех уровней. 

Пока еще многие райкомы и горкомы партии не овладели элементами вы-

борных технологий, а главное – им не всегда удается подобрать наиболее авто-

ритетных, знающих людей в качестве кандидатов в депутаты местных органов 

власти. В крае не налажена солидная, систематическая учеба кандидатов в де-

путаты и их доверенных лиц, руководителей  предвыборных штабов и групп 

наблюдателей. 

Крайком КПРФ недостаточно координирует работу горкомов и райкомов 

партии в их борьбе в ходе предвыборной и выборной кампаний, не оказывает 

помощи тем парторганизациям, которые не имеют возможности самостоятель-

но преодолеть административное сопротивление, не могут обеспечить свой 

район агитационным материалом. Все еще малочисленны и организационно 

слабы, а значит и мало влияют на дела в своих территориях парторганизации 

Табунского района (секретарь Кривошеев В.А.), Петропавловского (секретарь 

Потапов В.А.), Тогульского (секретарь Сухарев В.М.) и других. 

Задачи восстановления народного хозяйства незамедлительно требуют ор-

ганизации профессиональной подготовки кадров для выдвижения их на ответ-

ственные участки хозяйственной и управленческой работы. Но этот важнейший 
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вопрос пока не занял надлежащее место в деятельности крайкома, горкомов и 

райкомов КПРФ края. 

Полагали бы целесообразным рассмотреть данный вопрос на заседании 

Президиума ЦК КПРФ. Записку после обсуждения, направить в региональные 

организации партии. 

Отдел организационно-партийной 

и кадровой работы ЦК КПРФ. 

Иванченко Л.А., Сафронов В.А, Федотов Н.Я. 

Вопросы и задания к разделу II: 

1.Перечислите названия общероссийских партий возникающих в городах 

Западной Сибири в 1988-1993 годах? 

2.Какие этапы в развитии политических партий вы можете выделить? 

3.Назовите основные отличия правых и левых организаций, действующих 

в регионе? 

4.Характеризуйте социальный состав партий и движений применительно к 

1988-1991 годам? 

5.Характеризуйте основные направления деятельности оппозиционных 

движений применительно к работе в контролируемом регионе? Назовите отли-

чительные черты от оппозиции периода перестройки? 
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Раздел III. Печатные СМИ: проблемы взаимоотношений с 

властными структурами. 

Документ №1. 

ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ! 

От имени Российского Общенародного Движения и всех россиян поздрав-

ляем Вас с профессиональным праздником!  

Творческого Вам долголетия, духовности и гражданственности в Вашем 

великом, священном деле. А всѐ великое и священное идѐт изнутри - от сердеч-

ного созерцания, из глубины - от постигающей и приемлющей любви;   из  та-

инственной  духовности инстинкта; от воспламенившейся воли, от узревшего  

разума, от  очистившегося воображения. Так пусть не гаснет тот прекрасный 

внутренний свет каждого из Вас даже в самые суровые времена, а, напротив, 

слившись в единый творческий эгрегор, приближает духовный Рассвет  Отчиз-

ны! 

С уважением Координационный Совет  

Российского общенародного движения. 

Документ №2. 

Роль и  место СМИ в политической жизни Алтая. 

Co средствами массовой информации связано огромное количество тем, но 

почему-то всегда обсуждение сводится к вопросу о независимости СМИ. И это 

правильно: от этого зависят и экономическое положение редакции, и содержа-

тельная направленность, и ряд других факторов. 

У нас в крае в СМИ идет движение от пропаганды через плюрализм зави-

симости к роли посредника. Говорить о СМИ как о самостоятельном субъекте 

формирования общественного мнения, как о «четвертой власти» пока еще рано. 

Через СМИ как посредника многие группировки выясняют свои отношения. В 

связи с этим движением есть ряд аспектов, которые, с одной стороны, как бы не 
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дают СМИ потерять свою независимость, а с другой стороны, при определен-

ных обстоятельствах выступают катализатором потери независимости. 

Независимость, средств массовой информации поддерживают Закон о 

СМИ, целый ряд других актов. Второй момент, о котором я говорил, это плю-

рализм зависимости. У журналиста есть право пойти или в коммунистическую 

газету, или в демократическую газету. Но гораздо большее значение для неза-

висимости прессы играют другие факторы. 

Если внимательно посмотреть на наш край, то сразу бросается в глаза, что 

система власти не соответствуют системе СМИ, они не совпадают, что дает 

возможность журналистам сохранить в определенной степени свою независи-

мость. Если вспомнить советский период истории, то можно увидеть, что каж-

дая газета была органом какого-нибудь парткома. Теперь картинка иная. 

Если взять какого-нибудь конкретного зрителя, слушателя, читателя где-

нибудь под Барнаулом, то на него ложится несколько слоев СМИ, которые за-

нимают разные позиции и по-разному на него воздействуют (например, цен-

тральные электронные СМИ). Мы проводили исследование, и оказалось, что 

имеется огромное доверие к центральным радио и ТВ и огромное недоверие к 

газетам. 

Другой уровень - краевые СМИ. Они охватывают миллионную аудиторию. 

У нас порядка 15 телевизионных компаний и несколько радиостанции в городе 

Барнауле, которые задают моду, но не для всего края. 

Следующий уровень - это СМИ районов и других городов. У нас уникаль-

ная ситуация на этом уровне - огромное количество телерадиокомпаний. В крае 

их 98. Самое интересное, что только примерно треть из них имеет право выхо-

дить в эфир. И при таком массиве наладить какой-то контроль за ними гораздо 

сложнее. 

Следующий уровень - совокупность районных газет, которых у нас офици-

ально 68, а плюс к этому в городах еще по 2-3. Никто на краевом уровне не 
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сможет ответить на вопрос: «Сколько у нас газет в крае?». Могут ответить 

только в Омске, где происходит регистрация.  

Затем, как это ни странно, у нас сохранился уровень многотиражных газет 

(в вузах, на предприятиях). Их влияние достаточно ощутимо. 

Например, новость из газеты АГУ «За науку» попадает затем в другие, бо-

лее крупные газеты. 

И, конечно, сейчас активно развиваются компьютерные СМИ, через кото-

рые массы людей получают информацию. Эти сети все больше оказывают 

влияние на избирателей. 

И вот эта разветвленная система СМИ, которая не соответствует системе 

власти, и дает какой-то шанс сохранения независимости журналистской братии. 

И еще один фактор, который будет способствовать сохранению независи-

мости журналистов - это нормальное журналистское самолюбие. 

С другой стороны, существует ряд фактов, которыми со временем власть, 

да и не только власть, может воспользоваться, и которые ведут к потере незави-

симости СМИ. Это, конечно, социально-экономическое положение изданий. В 

начале 1998 г. будет ясно, как государство будет поддерживать СМИ. Для меня 

почти императивом стало то, что чем больше государственного влияния на 

СМИ (на районные газеты, в первую очередь), тем более негативно они отно-

сятся к государству и правительству. Поэтому, если оказывать поддержку ре-

гиональным СМИ, то это значит, на следующих выборах поддерживать крити-

ку президента Б.Ельцина. 

И другой момент: насколько местная власть сможет оптимизировать рабо-

ту со СМИ? Во-первых, в последний год произошло осознание того, что у нас 

существует несколько пропагандистских комплексов СМИ, достаточно связан-

ных между собой и влиятельных. Кто их контролирует, тот и определяет изби-

рательную политику в крае. 

Первый комплекс - государственная телерадиокомпания ГТРК «Алтай», 

которая представляет на утверждение в администрацию края кандидатуру гене-
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рального директора. Учредителем ее является Всероссийская служба ТВ и ра-

диовещания, которая сейчас в очень сложной ситуации. Поэтому реальное 

влияние на ГТРК оказывает администрация края. а не учредитель. 

Второй комплекс - «Алтайская правда», учредителем которой являются 

администрация края и законодательно собрание. 

Третий комплекс - совокупность районных газет, которая достаточно цен-

трализованно стянута. Их редакторы регулярно общаются друг с другом, соби-

раясь на летучки. Эта совокупность имеет тираж 275 тыс. экземпляров. По всем 

исследованиям, районная газета имеет наибольшее доверие. 

И сейчас новый комплекс складывается - это районные и городские теле-

радиокомпании. У них также есть свои каналы связи. Комиссия по телерадио-

вещанию, которая выдает лицензии, раз в год собирает руководителей местных 

ТВ и радио на общее собрание. Кроме того, существуют информационные 

агентства. В администрации края есть осознание того, как с ними работать. 

Вопрос заключается в том, до какой степени пойдет администрация края в 

воздействии на СМИ. Либо она ограничится приемами ―public relations‖, когда 

идет аналитическая обработка СМИ. выдача информации и проверка того, как 

прошла информация. Либо администрация пойдет дальше, создав достаточно 

мощный кулак, пропагандистский, говоря условно, который будет реально воз-

действовать на СМИ. Если создать координационный совет из 10-15 человек 

при заместителе главы администрации с участием аналитиков, руководителей 

краевых СМИ. регулярно его собирать, то я думаю, что через год-полтора все 

тусовочные выступления будут замыкаться в рамках 2-3 компаний в краевом 

центре. 

Если посмотреть историю взаимоотношений власти и СМИ, то можно лег-

ко выделить несколько этапов. В конце 80-х гг. реакция чиновников была про-

стой: запугать, купить, запалить информацией. Когда возникла ситуация проти-

вопоставления двух ветвей власти, и журналист мог искать свое место, тогда и 
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были использованы указанные комплексы на выборах главы администрации 

края. 

В июне моя студентка защитила дипломную работу по теме «СМИ как ин-

струмент борьбы и взаимодействия власти и оппозиции (на примере Алтайско-

го края)». Она подсчитала в течение 2-2,5 месяцев накануне выборов, сколько и 

каких сюжетов прошло за А. Сурикова, сколько за Л. Коршунова. Было четко 

видно, что те команды, которые работали со СМИ целенаправленно, могли 

иметь положительные результаты. П. Акелькин только изредка выплескивался. 

Телесюжетов только в информационных блоках ТВ краевого центра было: по 

А. Сурикову - 73, по Л. Коршунову - 207. По радио - соответственно 76 и 16. 

Следующие данные я считаю исключительным достоянием работы штаба под-

держки Л. Коршунова. В городских и районных газетах: А.Суриков - 932. Л. 

Коршунов - 1355 публикаций. Причем массовые публикации в поддержку Л. 

Коршунова начались на 2-3 недели раньше, чем у А. Сурикова. То же и по 

краевым изданиям: А.Суриков - 56. Л. Коршунов - 101. 

Если власть сможет скоординировать 5 пропагандистских комплексов, то 

не нужно будить обсуждать, кто будет главой администрации края. Единствен-

ный шанс придти другому человеку к власти - это умение работать со СМИ. В 

нынешней администрация такая работа уже ведется. 

ВОПРОСЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

Рыжков В. А. - Вы не упомянули еще один комплекс - «Алтапресс», 

«Свободный курс», Их можно включить в ту тотальную систему, которую Вы 

нарисовали? 

Ляпунов А. Ф. - Во-первых, эту систему нельзя считать тотальной. «Сво-

бодный курс» - очень уважаемая газета, вторая по тиражу после «Алтайской 

правды». Она, и выборы это показали, пытается уйти от того, чтобы ее исполь-

зовали в пропагандистских целях. В 1992-1993гг. «СК» была демократической 

газетой. Теперь она стала более элитарной, более солидной и, в то же время, 

более осторожной. Ей есть что терять. 



98 

 

Негреев Д. В. - «Алтапресс» - это не только еженедельный «Свободный 

курс». Это еще «Купи-продай» (2 номера в неделю) и региональный выпуск 

«АиФ». В общей сложности, получается более 100 страниц в неделю. Такого 

объема в крае никто больше не печатает. Эти большие возможности тоже мож-

но использовать. 

У меня есть наблюдения, которые расширят выступления докладчика. Ци-

вилизованные отношения между властью и СМИ еще до конца не сложились. 

Еще достаточно времени должно пройти для этого. Кроме «Алтапресс». «Ал-

тайской недели» и«Вечернего Барнаула», все остальные СМИ достаточно мел-

кие и слабо стоят на ногах. Особенно это касается электронных СМИ. Посмот-

рите, сколько было на нашей памяти всякого рода телевизионных проектов. 

Кроме AТН, все остальные закончились плачевно. Создавалось несколько ра-

диокомпаний, вещающих в УКВ и FM - диапазонах, которые могла слушать в 

автомашинах наиболее активная часть населения. Наш радиоэфир захватили 

московские станции «Европа плюс» и «Русское радио». У нас так и не появи-

лось в этих диапазонах радиостанции, которая бы делала местные новости, ана-

литические программы. Может быть, это одна из причин не сложившихся от-

ношений между властью и СМИ. Если не учитывать районные газеты, если 

брать тот массив СМИ, который расположен в Барнауле, то он в целом демо-

кратический и либеральный. Газеты поддерживали демократов на референдуме 

в апреле 1993 г., в дни октябрьского кризиса того же года удалось на неделю 

нейтрализовать левые силы. 

Дневник Алтайской школы политических 

 исследований. №4. 1997.С. 88-93 

Документ №3. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМА-

ЦИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ ПО ИХ ПО-

ЛИТИЧЕСКИМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ. 

В настоящее время в России насчитывается примерно 23 тысячи периоди-

ческих изданий и около 500 телекомпаний. Однако такое многообразие россий-

ских СМИ отнюдь не свидетельствует об их независимости. Многие газеты, 

особенно в отдаленных регионах, подконтрольны местным властям, зачастую 

практикующим цензуру. Большинство же крупнейших российских газет, радио 

- и телевещательных компаний контролируются представителями финансовых 

и политических кругов, использующими их как механизм влияния на общест-

венное мнение, и в частности на результаты выборов. Известно, какую огром-

ную роль сыграли СМИ в президентской кампании 1996 года. Тогда «большой 

бизнес» и принадлежащие ему СМИ поддержали Б.Ельцина, тем самым, обес-

печив ему победу. Сейчас еще не вполне ясно, кого «большой бизнес» поддер-

жит на этот раз, но уже просматриваются некоторые предпочтения. 

В России в течение последних нескольких лет стремительно развивался 

процесс концентрации капитала в руках узкого круга финансово-

промышленных групп (ФПГ) и банковской элиты. Чтобы иметь возможность 

оказывать политическое влияние на законодательные и исполнительные струк-

туры власти, а также, формировать общественное мнение в корпоративных ин-

тересах, представители «большого бизнеса» несколько лет назад начали раздел 

информационного «поля». Первыми, кто понял всю важность контроля над 

СМИ, были Б. Березовский и В. Гусинский. 

Создание информационных «империй» - это процесс, который уже не одно 

десятилетие идет во всем мире. В России 4-5 лет назад об этом не могло быть и 

речи, тогда как к концу 1998 года можно говорить уже о 12 сформировавшихся    

медиагруппах, имеющих общероссийское влияние. Это «Медиа-Мост» В. Гу-

синского, «империи» Б. Березовского, В. Потанина, Р. Вяхирева, П. Гусева, В. 

Старкова, столичная медиа-группа Ю.Лужкова и др. (Приложение 1). 
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На средства «Мост-банка» В.Гусинский первым в России создал медийную 

структуру, став ее руководителем. Целью информационной политики холдинга 

«Медиа-Мост» была безоговорочная поддержка курса экономических реформ, 

создание положительного имиджа ключевым фигурам в структуре исполни-

тельной власти, а также формирование «цивилизованного лица» класса россий-

ских предпринимателей. На рынке СМИ В.Гусинский долгое время оставался 

единственным стратегическим инвестором, отделившим медийный бизнес от 

остального и придавшим ему приоритетное значение. При этом отмечается, что 

большую часть внимания и времени руководство «Медиа-Мост» продолжает 

уделять электронным СМИ. Например, в ноябре 1998 года было объявлено об 

успешном осуществлении проекта по запуску спутника связи «Бониум-1», из-

готовленного и запущенного по заказу В.Гусинского в США. В настоящее вре-

мя ЗАО «Медиа-Мост» объединяет телекомпании НТВ, «НТВ-ПЛЮС», «ТНТ», 

радиостанцию «Эхо Москвы», «Издательский дом «Семь дней», выпускающее 

одноименный еженедельник, газету «Сегодня» и журнал «Итоги», а также ком-

панию «Кино-Мост» и ряд других предприятий. 

За группой «МОСТ» другой очень крупный инвестор - концерн РАО «Газ-

пром» в октябре 1997 года объявил о создании холдинга «Газпром-медиа». Воз-

главил новый холдинг В. Илюшин, долгое время работавший первым помощ-

ником Б.Ельцина. Огромным преимуществом холдинга по сравнению с други-

ми медийными корпорациями стал контроль за значительной частью регио-

нальных печатных и электронных СМИ (около 200). Кроме того, к холдингу 

«Газпром-медиа» примыкает целый ряд изданий, финансируемых  близкими  

«Газпрому»  банками  («Империал»,  «Газпромбанк», «Национальный резерв-

ный банк»). 

Создание медиа-холдинга концерном «Газпром», по мнению журналистов, 

окончательно сформировало контуры российских информационных империй. 

Подчеркивается, что объединенные усилия даже двух «медиа-империй» - «Газ-

прома» и «ЛогоВАЗа» способны  «раскрутить»  на  будущих  президентских  
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выборах  кандидатур В. Черномырдина, рейтинг которого пока не превышает 

1,5-2%. 

В начале 1998 года «Онэксимбанк» принял решение о приведении в поря-

док своей медийной собственности, объединив ее под единое управление ком-

панией «Проф-Медиа». О стремлении группы «ОНЭКСИМ» стать стратегиче-

ским инвестором на рынке прессы свидетельствует кадровый выбор: генераль-

ным директором нового холдинга был назначен В. Горяинов, профессиональ-

ный менеджер группы «ОНЭКСИМ», а его первым заместителем - А. Шмаров, 

генеральный директор журнала «Эксперт». В ближайшей перспективе на базе 

ЗАО «Проф-Медиа», объединяющего более 55 изданий, в числе которых газеты 

«Комсомольская правда» и «Известия», а также журнал «Эксперт», планирует-

ся создать Издательский дом «Проф-Медиа». 

Сегодня практически каждая финансово-промышленная группа имеет соб-

ственную информационную структуру, состоящую из газет, журналов, телеви-

зионной компании и службы связи с общественностью. Даже если бы не были 

известны сроки следующих выборов в Госдуму РФ и Президента РФ, то по ко-

личеству создаваемых медиа-холдингов можно было бы догадаться об их при-

ближении. 

Недавно объединились, наверное, последние из «могикан» - «Альфа-банк» 

и компания «Премьер-СВ». В планы нового холдинга «Альфа-ТВ» входит соз-

дание телеканалов и радиостанций, а также газет и журналов. По заявлениям 

генерального директора С. Лисовского, конечная цель - «преображение холдин-

га в национально значимый и влиятельный». При этом учредители утверждают, 

что в данном случае их интересует бизнес, и только бизнес. 

Разнообразие интересов и устремлений Б. Березовского не дает ему воз-

можности оформить свою информационную «империю» в стройную организа-

ционную структуру, как это сделал В. Гусинский. Поэтому группа «ЛогоВАЗ», 

возглавляемая Б. Березовским, никаких холдингов так и не создала, однако этот 

бизнесмен даже без строгой структуризации осуществляет достаточно эффек-
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тивное руководство подконтрольными ему газетами и журналами, выходящими 

массовыми тиражами. 

Наименее корпоративное влияние на подконтрольные СМИ и достаточно 

беспристрастную в политическом плане позицию занимают такие известные 

банки, как «Менатеп» и «Инкомбанк». Например, «Инкомбанк» является дер-

жателем контрольного пакета акций газеты «Век», при этом в публикациях из-

дания практически отсутствуют «заказные статьи», а редакторская группа 

предпочитает не вмешиваться в злободневные политические темы. 

В противоположность тому такие газеты, как «Московский комсомолец», 

«Вечерняя Москва» и «Московская правда», считаются «независимыми», по-

скольку держателями акций являются трудовые коллективы, на деле весьма за-

висимые от правительства Москвы. Через Муниципальный банк Москвы мэрия 

оказывает издательствам финансовую помощь в обмен на лояльность и под-

держку Ю. Лужкова. По мнению журналистов, «Московский комсомолец» и 

его главный редактор П. Гусев отличаются «эксклюзивной лояльностью» к мо-

сковскому мэру. 

Еще какой-то год назад СМИ, находящиеся под  влиянием московского 

мэра, не шли ни в какое сравнение с другими информационными «империями». 

Начало созданию нового медиа-холдинга было положено появлением телекана-

ла «ТВ-Центр». Сейчас в одноименный консорциум кроме самого телеканала 

входит метровый телеканал, кабельный телеканал «ТВ-Центр-Столица» и спут-

никовый проект «Метеор-ТВ». В августе 1998 года Мингосимущество приняло 

решение об акционировании и передаче московскому правительству типогра-

фии «Московская правда», что позволит Ю. Лужкову контролировать и многие 

«чужие» СМИ. Дальнейшему завоеванию информационного рынка страны бу-

дет способствовать включение в «медиа-империю» московского правительства 

крупного рекламного агентства «Максима». Кроме того, мэрия планирует стать 

совладельцем еще одного крупного издательского комплекса - издательства 

«Красная звезда», предложив Минобороны создать совместное предприятие. 
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В конце марта 1998 года депутат Госдумы РФ И. Кобзон объявил о созда-

нии собственного информационного холдинга «Московит-медиа». По его заяв-

лениям мощью холдинга он намерен участвовать в общественно-политической 

жизни страны. 

Как считают журналисты, для участия в будущих парламентских выборах 

И.Кобзону нужен собственный политический рупор. 

В особую категорию медийных корпораций можно выделить издательские 

дома (ИД), которые в большинстве своем стараются избегать контроля или 

влияния со стороны промышленной и банковской элиты. Например, Издатель-

ский дом «Коммерсантъ» (держатель контрольного пакета акций - В. Яковлев) 

на российском рынке прессы известен как старейшая и наиболее профессио-

нально выстроенная частная издательская структура. Однако в нынешних усло-

виям издательским домам выживать в одиночку все трудней, а недостаток соб-

ственных средств толкает их к использованию кредитов в обмен на поддержку 

корпоративных интересов некоторых ФПГ. Так, ИД «Коммерсантъ» активно 

сотрудничал с А. Смоленским и до недавнего времени инвестировался банков-

ской группой «СБС-Агро». 

На издательском рынке процесс акционирования СМИ неразрывно связан 

с проблемой акционирования полиграфических предприятий. В настоящее вре-

мя в России выделяются две наиболее крупные полиграфические базы, до не-

давнего времени находившиеся в государственной собственности: это изда-

тельства «Пресса» и «Известия». В июне 1998 года было объявлено об акцио-

нировании издательства «Пресса», где печатаются более 150 изданий СМИ, та-

ких, как «Комсомольская правда» и «Аргументы и Факты» (примерно 80% ти-

ража всех московских изданий). Только за 1998 год здесь стали печататься еще 

18 газет, среди которых «Известия», «Труд», «Литературная газета». Редакции 

многих газет неоднократно обращались в российское правительство с просьбой 

разрешить им самим или с помощью «дружественных» банков выкупить в соб-

ственность печатное оборудование. Вопрос не решался из-за того, что изда-
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тельство «Пресса» - госпредприятие. Однако газета «Коммерсантъ» сообщила, 

что в обстановке повышенной секретности уже создается акционерное общест-

во с участием издательства «Пресса» и частного капитала. 

По информации журналистов, та же судьба ожидает и издательство «Из-

вестия», подконтрольное Управлению делами Президента РФ. Однако руково-

дство ППО «Известия» категорически возражает против этого. В своем интер-

вью газете «Коммерсантъ» П. Бородин подчеркнул, что в самом издательстве в 

собственности государства останется 75% акций, и «никогда инвестор не полу-

чит больше половины акций». Такое положение дел с ведущей полиграфиче-

ской базой заставило наиболее «богатых инвесторов - владельцев СМИ» начать 

создание собственных типографий. Например, МФК «Интеррос» совместно с 

финскими предпринимателями приступила к разработке проекта строительства 

типографии в Санкт-Петербурге, кроме того, в плане компании - строительство 

типографии в Москве. 

В целом можно отметить, что к концу 1998 года все центральные СМИ, за 

исключением одной оставшейся правительственной «Российской газеты», а 

также нескольких независимых изданий, так или иначе, контролируются круп-

ными финансовыми структурами, либо являющимися составной частью поли-

тических, группировок, либо имеющими собственные политические интересы. 

При этом подчеркивается, что на информационном поле постоянно происходят 

перепродажи акций печатных и электронных СМИ («Литературная газета»), а 

следовательно, и их переподчинение. Кроме того, в общих интересах иногда 

создаются временные медийные альянсы, во время предстоящих избиратель-

ных кампаний могущие приобрести вполне реальные очертания. 

Примером создания крупнейших медийных альянсов и их противостояния 

между собой может служить ситуация, сложившаяся во время приватизации 

госпакетов акций РАО «Норильский никель» и АО «Связьинвест». В процессе 

приватизации госсобственности в результате острейших конфликтов между ве-

дущими ФПГ и поддерживающими их политиками на информационном «поле» 
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произошло столкновение нескольких медийных альянсов. Рупорами руководи-

телей газово-промышленного комплекса и связанных с ним банков стали газеты 

«Рабочая трибуна». «Сельская жизнь», «Труд», «Дело» и журнал «Профиль». 

Их союзниками выступили Информационные «империи» Б. Березовского и В. 

Гусинского. Интересы этих финансовых групп поддержали СМИ, подкон-

трольные банкам «Менатеп» и «СБС-Агро». С противоположной стороны за 

интересы финансово-промышленной группы «Онэксим-МФК» боролись под-

контрольные ей «Комсомольская правда», «Русский телеграф», «Известия» и 

журнал «Эксперт». Такая расстановка сил на информационном «поле» наблю-

далась в 1996-1997 годах при продаже пакетов акций более чем 60 госпред-

приятий. 

На положении российских СМИ не мог не отразиться переживаемый стра-

ной финансово-экономический кризис. Ни одно издание и ни одна телевизион-

ная компания, будь то региональная газета либо один из колоссальных москов-

ских конгломератов, принадлежащих российским медиамагнатам, не застрахо-

ваны от финансовых потрясений. Реклама сократилась на 30-60%, издержки 

производства за сентябрь 1998 года выросли на 70%. Большие пакеты акций 

ряда медиакомпаний оказались в неблагополучных российских банках. В усло-

виях кризиса российской финансовой элите приходится пересматривать свое 

участие в средствах массовой информации. Однако пока не отмечено каких-

либо перепродаж крупных пакетов акций печатных СМИ, наоборот, происхо-

дит создание все новых медийных корпораций. 

Анализ всего информационного «поля» дает основания считать, что в сфе-

ре российской масс-медиа полностью независимых печатных изданий уже не 

осталось. Все газеты и журналы, так или иначе, выражают интересы групп оп-

ределенной политической направленности условно поделенных на «левых», 

«правых» и «центр» (Приложение 2). Кроме того, по отношению к власти, а 

также политическим и финансовым интересам печатные СМИ можно разделить 

на несколько групп: 
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Крайне оппозиционные издания (радикальные), занимающие резко крити-

ческую позицию в отношении федеральных и региональных властей. 

Издания, отличающиеся крайним радикализмом и экстремизмом и отра-

жающие узкопартийные интересы малочисленных групп, призывающих к экс-

тремистским действиям. 

Издания, не оппозиционные к федеральным властям, но отличающиеся ра-

дикализмом. 

Издания, действующие в интересах той или иной финансовой группы 

(пресса деловых людей), как правило, отличающиеся сдержанными коммента-

риями. 

 

(по материалам региональных и центральных СМИ). 

Декабрь 1998 года № 16/181 

 

Документ №4 

Средства массовой информации Ханты-Мансийского автономно-

го округа. 

В ХМАО действует окружной закон «О средствах массовой информации» 

(5 марта 1996 г. принят Думой автономного округа). В нем дается толкование 

структуры СМИ: «Под средством массовой информации понимается периоди-

ческое печатное издание, радио-, теле-, видео программа, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой информа-

ции». К периодическим печатным изданиям отнесены: газета, журнал, альма-

нах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и 

выходящее в свет не реже 1 раза в год. К радио-, теле-, видео- и прочим про-

граммам отнесена совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных со-

общений и материалов (передач), имеющая постоянное название и выходящее в 

свет (в эфир) не реже одного раза в год (Закон ХМАО «О средствах массовой 

информации», статья 2). Закон предусматривает: недопустимость цензуры 
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СМИ (ст.3), недопустимость злоупотребления свободой массовой информации 

(ст.4), недопустимость вмешательства СМИ в частную жизнь (ст.5) и недопус-

тимость монополизации СМИ (ст.6).В законе прописаны государственные га-

рантии свободы массовой информации, в частности льготы по налогообложе-

нию прибыли, поступающей в бюджет ХМАО (ст.28, гл.IV), за исключением 

СМИ рекламного и эротического характера. В целом закон оценивается как 

очень прогрессивный, способствующий свободе распространения информации 

в регионе; он удачно дополняет федеральный закон о СМИ. В 1998 году в 

ХМАО были зарегистрированы и выходили в свет 71 газета и 4 журнала, рабо-

тала в эфире 21 телерадиокомпания. Главная окружная газета «Новости Югры» 

издается на русском языке, выходит 3 раза в неделю тиражом более 20 тыс. эк-

земпляров. Среди учредителей газеты – Дума и администрация ХМАО;  издает-

ся газета в городе Ханты-Мансийске. Практически каждый город и даже посе-

лок в ХМАО имеет свое периодическое печатное издание, а иногда и несколь-

ко. Окружные газеты, г. Ханты-Мансийск: «Новости Югры», «Ханты Ясанг» 

(хантыйский), «Луима Сэрипос» (мансийский), «Вестник налоговой службы», 

«Вестовой окртелекома». Районные, городские и поселковые газеты: г. Белояр-

ский – 1 наименование, пос. Березово – 1, г. Когалым – 1, пос. Кондинское – 1, 

г. Лангепас – 2, г. Мегион – 4, пос. Междуреченский – 1, г. Нефтеюганск – 8, в 

т.ч. «ИМАН» (Вестник мусульман) – на русском и татарском языках, г. Нижне-

вартовск – 18 в т.ч. «Местное время» - издание Думы ХМАО, г. Нягань – 4, г. 

Покачи – 2, г. Пыть-Ях – 1, г. Радужный – 2, пос. Советский – 1, г. Сургут – 19, 

г. Урай – 1, г. Югорск. Журналы, г. Сургут – «Югра», «Старт», «Югорка», г. 

Тюмень - «Югра: дела и люди» . Главный журнал в округе -–«Югра», выходит 

1 раз в месяц тиражом в 1000 экземпляров, печатается в городе Сургуте. Очень 

популярен также региональный общественно-политический, экономический и 

историко-культурный журнал «ЮГРА: ДЕЛА И ЛЮДИ», выходящий сравни-

тельно недолго, с июля 1997 г. (издается в г. Тюмени, 10.000 экз.). 
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Коллективы редакций газет, журналов, теле- и радиокомпаний в ХМАО 

интернациональные, что соответствует полиэтническому составу населения ок-

руга, но большинство изданий и передач выходят на русском языке, как основ-

ном языке большинства жителей и главном средстве межэтнического общения. 

Есть и чисто национальные издания, и немного. 

В ХМАО на языках малочисленных народов Севера издаются окружные 

газеты «Ханты ясанг» («Хантыйское слово») – 1 раз в неделю, и «Луима Сэри-

пос» («Звезда северной земли») – выходит 1 раз в две недели на мансийском 

языке. 

По три раза в неделю, продолжительностью 20 минут ведутся радиопере-

дачи на хантыйском и мансийском языках (радиожурналистов 4 человека: 2 

хантов, 2 манси). Один раз в неделю по 30 минут на хантыйском и мансийском 

языках по телеканалу «Югория» ведется телепередача «Шуши мир волупсы» 

(«Жизнь коренных людей») (тележурналистов 3 человека: 2 хантов, 1 манси). 

Основная тема публикаций и передач – это новости из жизни коренного 

населения. Большое внимание уделяется вопросам традиционной культуры, в 

частности, в газетах публикуется фольклор, статьи по традиционным сферам 

деятельности (оленеводство, рыболовство, охота), по народному искусству и 

т.д. Теле- и радиопередачи зачастую посвящены фольклорным и обрядовым 

праздникам. 

И. Косиков, Л. Косикова. Ханты-Мансийский автономный округ. Модель этнологиче-

ского мониторинга. М.;1998. С. 103-105. 

 

Документ №5 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА- СТЕНОГРАММЫ 

заседания Законодательного Собрания Омской области N 8. Дата 

24.09.1998 

23. СЛУШАЛИ: Об информационной безопасности на территории Омской 

области 
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ВАРНАВСКИЙ В. А. Пожалуй, разминка прошла, есть предложение пе-

рейти к 22 вопросу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. 

РАДУЛ В. В. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области ДОКЛАД: Время 15:49:50. Речь 12 мин 37 сек 

Уважаемые депутаты! Вы уже, наверное, заметили, что в последнее время 

в политический и бытовой лексикон все активнее входит в жизнь и с тревогой 

произносится термин «информационная безопасность», это не очередное увле-

чение неологизмами и экстравагантными теориями, которые многие годы навя-

зываются нам при переходе к свободному информационному обществу. Многие 

все больше и отчетливее понимают, что обратной стороной информационного 

бума оказалась незащищенность интересов граждан, общества и государства, 

что представляет серьезную угрозу безопасности как Российской Федерации, 

так и ее субъектам. 

Речь прежде всего идет о соблюдении конституционных прав и свобод 

граждан   на   получение информации,   во-вторых,   о   беспрецедентном пере-

распределении телекоммуникационных связей, в-третьих, о пропаганде жесто-

кости, насилия, а также национальной нетерпимости и вражды. И эти тревож-

ные тенденции очень обострились именно сейчас, когда разразившийся кризис, 

по сути, идет к настоящему обвалу информационного рынка. Закрываются по-

пулярные издания, которыми зачитывались и на которых воспитывалось не од-

но поколение, и в то же время у нас нет никакого сомнения, что крупные оли-

гархические группы не только сохранят свои сферы, но и усилят их. Уже сейчас 

они наперегонки бросились занимать освободившиеся в результате кризиса 

пространства на региональных информационных рынках. 

Ситуация всем понятна, в стране начинается грандиозная предвыборная 

кампания, с утратой властью своего авторитета нарастает борьба различных 

групп за контроль над ситуацией в стране, за потенциальных избирателей. Не 

надо быть великим пророком, чтобы не предвидеть, что главным полем этой 

борьбы будут регионы. Обширная экономическая экспансия - это прямой путь к 
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упрочению в обществе своего политического и финансового влияния. Результа-

ты этого ощущаются уже и в нашей Омской области. Как известно, длительное 

время в омском эфире работает радиостанция «Маяк», сжимается телевизион-

ное информационное поле, занимаемое Гостелерадиокомпанией «Иртыш», со-

учредителями которого было правительство и Администрация области. Соглас-

но Указу Президента, она теперь становится дочерним предприятием ВГТРК и 

после недавнего постановления Правительства мы вынуждены сократить объем 

и изменить сетку вещания. 

В итоге  важная региональная информация становится недоступной для 

большинства омичей. Губернатор обратился к Правительству, к ВГТРК с 

просьбой рассмотреть возможность сохранения прежних сеток вещания, но, су-

дя по всему, рассчитывать надо только на свои силы и возможности. 

Эти указы коснулись Омского передающего радиотелецентра, связанного 

обязательствами с рядом телекомпаний и ведущего самостоятельную хозяйст-

венную деятельность. Сейчас хоть как-то держится это сложное хозяйство, а 

что дальше? Руководители центра убеждены, что подобная реорганизация при-

ведет к необратимому развалу отрасли, распространяющей телерадиопередачи. 

Есть, конечно, и другие тенденции, которые убеждают нас в том, что еще 

вчера надо было принять меры по устранению угрозы информационной безо-

пасности. Вам переданы статистические материалы, которые говорят о тенден-

циях в последнее время в сфере СМИ, идет катастрофическое снижение ин-

формационного поля Омского региона, особенно ярко показано на примере 

проводного радиовещания, самого распространенного и самого дешевого. 

За последние шесть лет количество радиоточек в области сократилось на 

треть, при этом на селе вдвое, за эти годы перестали работать динамики в 330 

селах. В Называевском районе, к примеру, половина деревень без радио, в 

Азовском районе из 26 сел они остались только в пяти. А посмотрите, какими 

темпами сокращаются тиражи периодических изданий, количество районных 

телестудий. Реально оценивая ситуацию, мы должны сказать и себе, и жителям 
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области: в ближайшей перспективе региону предстоит выживать, опираясь на 

собственные силы, мы должны помочь омичам выйти из кризисной ситуации с 

наименьшими потерями и душевными потрясениями. Сегодня нет более эффек-

тивного, оперативного и дешевого средства сделать это, чем через государст-

венные региональные средства массовой информации. 

Мне   бы не хотелось сегодня, уважаемые депутаты, драматизировать си-

туацию, но во многих регионах уже во весь голос говорят не только о критиче-

ской ситуации с информационным обеспечением населения, но и о том, о чем 

говорили сегодня - об информационной безопасности. И наша Омская область, 

к сожалению, не является исключением. Скажем, по насыщенности периодиче-

скими изданиями в Российской Федерации мы занимаем не самое лучшее ме-

сто, имея всего 165 экземпляров на 1000 человек населения, в то время как в 

целом по России насыщенность составляет 207 экземпляров, в Тюменской об-

ласти - 227, столько же в Алтайском крае. В Новосибирском крае - 142 экземп-

ляра. Уменьшаются особенно тиражи подписки на районные газеты. Безуслов-

но, для всех нас важно не только видеть и оценивать все процессы, происходя-

щие в сфере СМИ и вокруг них, но и видеть истинные причины информацион-

ного кризиса для того, чтобы предпринять конкретные действия. 

Кроме тех причин, о которых я уже говорил, главной все же считаю отсут-

ствие сформулированной на федеральном уровне концепции государственной 

политики в области СМИ. В этом году истекает срок действия Закона «О гос-

поддержке СМИ» Вместо того, чтобы продлить его действие в части экономи-

ческих льгот, принятых, кстати, во всем цивилизованном мире, Госдума без-

действует, а Правительство вносит проект Налогового кодекса, в котором льго-

ты отменяются. 

О полном отсутствии в стране информационной политики свидетельствует 

и застой в законодательстве. С 1996 года в России не принято практически за-

кона, существенно влияющего на положение в прессе и решающего его про-

блемы. Наверное, нам на региональном уровне можно многое сделать в форми-
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ровании законодательной базы, помогающей обеспечить информационную 

безопасность. 

Уважаемые депутаты! Сама жизнь требует вернуть обществу ее духовный 

стержень, если хотите, дать действенную идеологию реформ, не ту прежнюю, 

где люди - винтики, а обновленную, направленную на формирование самосоз-

нания, где духовные и нравственные ценности являются приоритетными, это 

станет вашим рычагом для ослабления ежедневного беспредела на экранах цен-

тральных телеканалов; и утром, и вечером мы видим одно и тоже: о жертвах, 

убийствах и интригах. Через замочную скважину показываются семейные дра-

мы, скандальные истории, ведь это тоже вопрос информационной безопасно-

сти, когда речь идет о защите чести, достоинства человека, его личной жизни, 

ничего, кроме депрессии, нервных срывов, разочарования и страха перед дейст-

вительностью эти передачи у простого человека вызвать не могут. Можем ли 

мы в такой обстановке прийти к общественному согласию? 

Мы регулярно изучаем общественное мнение и недавно провели социоло-

гический опрос, в котором выяснили мнение омичей и жителей области о рабо-

те СМИ. На вопрос: «Как вы оцениваете работу федерального телевидения?» -

80% опрошенных ответили: «Неудовлетворительно». Более 70% опрошенных 

на вопрос: «Какой телеканал в большей степени отвечал бы запросам жителей 

нашей области: коммерческий или государственный?» - ответили: «Государст-

венный». И мнение омичей было и будет основной для принятия решений по 

предотвращению информационной безопасности. Наша область, как субъект 

Федерации, имеет свое лицо, свои интересы и свои идеи. Главная задача власти 

- довести все это до жителей Омского Прииртышья не в искаженном виде. Вес-

ти прямой диалог с населением, формировать   у омичей политическую культу-

ру - это поможет восстановить доверие людей к власти и обеспечить прозрач-

ность ее действий, стать важным инструментом в поддержании социальной 

стабильности. 
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Сегодня перед нами остро встали вопросы: как помочь выжить нашим ре-

гиональным СМИ, как защитить наше информационное пространство,   как 

преодолеть духовный кризис, в котором оказалось наше общество, эти вопросы 

являются приоритетными в деятельности Администрации области, об этом Гу-

бернатор говорил на федеральном февральском совещании по проблемам вос-

питания подрастающего поколения и в докладе на заседании Омского город-

ского Совета. На это направлен и весь пакет антикризисных мер, который мы 

обсуждали на внеочередном заседании Законодательного Собрания. Админист-

рация области исходит из того, что решать эти проблемы необходимо в ком-

плексе, вместе по всем направлениям. 

С этой целью в марте в областной Администрации была создана и дейст-

вует комиссия по информационной безопасности во главе с первым заместите-

лем Губернатора Валентином Александровичем Третьяковым. 14 сентября на-

чала свою работу областная телерадиовещательная компания «12 канал», кста-

ти, вы помните разговор из Москвы об открытии так широко разрекламирован-

ного канала «Культура». Где он? «12 канал» нам удалось все же сделать, это 

альтернатива искаженному видению из центра проблем, переживаемых страной 

и областью, его создание -составная часть программы защиты информационной 

безопасности региона, и эту важную работу по ее реализации Администрация 

области намерена проводить целенаправленно, настойчиво опираясь на пони-

мание и поддержку всех народных сил области. 

Уважаемые депутаты! Не сочтите за нескромность, если скажу, что отдал 

почти 25 лет средствам массовой информации, но последнее время вместе со 

своими старыми коллегами-журналистами мы все чаще задаемся вопросом: по-

чему сегодня так неугодны государственные СМИ? Почему именно они под-

вергаются регулярным нападкам, именно на них предлагается экономить, и по-

чему в эпицентре этой борьбы находятся некоторые люди, которым избиратели 

доверили защищать именно государственные интересы и права человека? По-

стоянно муссируется вопрос объединения или даже ликвидации районных га-
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зет, слияния областных государственных газет, противопоставление государст-

венных СМИ частным, кому и зачем это надо? Или мы опять живем по прин-

ципу: чем хуже, тем лучше? Но ведь это уже было, надеюсь, что мое выступле-

ние, те аналитические материалы, которые мы вам передали, помогут вам де-

тально разобраться в проблемах информационной безопасности нашего региона 

и будут учтены вами при формировании бюджета на следующий год. Благода-

рю вас за внимание. 

ВАРНАВСКИЙ В. А. Есть вопросы? Дорохин, пожалуйста. 

ДОРОХИН В. Н., депутат от избирательного округа № 23 ВОПРОС: Время 

16: 02: 27. Речь 1 мин 7 сек 

Вопрос небольшой, вот Вы сказали, что создана комиссия по информаци-

онной безопасности, в принципе мы с вице-губернатором дважды встречались, 

и он говорил об этой комиссии и сказал, что и депутаты в нее войдут. Не счи-

таете ли Вы нужным включить в эту комиссию областную депутатов? Лично я 

готов в ней работать. 

РАДУЛ В. В. Надо посоветоваться с председателем комитета. Наверное, 

Валентин Александрович, есть резон?  

 

Выписка верна. 

Зав. протокольным сектором 

Законодательного Собрания области Е. Ф. Хлыстова 

Документ №6 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ СЛАГАЕМЫХ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНО-

СТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Попытка экспресс-анализа происходящих в регионе социально-

политических процессов. 

Нисколько не претендуя на всеохватность и непогрешимость данной за-

писки, хочется выделить лишь некоторые аспекты информационной политики 
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на территории Омской области. Прошедшие губернаторские выборы показали 

реальный потенциал кандидатов на губернаторский пост. Исходя из этих цифр, 

можно определить, к примеру, потенциал Коммунистической партии Россий-

ской Федерации примерно в 30%. Эта цифра подтверждается и на довыборах в 

Государственную Думу и Законодательное Собрание Омской области. Убеди-

тельная победа  Г. А. Зюганова на президентских выборах 2000 года в Омской 

области стала одним из индикаторов имеющихся недочетов информационной 

политики в регионе. Тенденция, ярко проявившаяся на губернаторских выборах 

1999 года, когда в результате неэффективной информационной политики Л. К. 

Полежаев недобрал от 3 до 7% голосов избирателей, явно усугубилась. 

Проблема в данном случае видится не в деятельности коммунистической 

партии, существующей в строго конституционных рамках, и даже не в деятель-

ности администрации г. Омска. Речь идет о приоритетах и эффективности госу-

дарственной информационной политики в регионе. 

Исследования, проведенные ИЧ 00 АГН в 1998-99 гг., еще раз подтвердили 

настораживающий факт - минусов информационного обеспечения деятельности 

органов государственной власти в регионе и управления гораздо больше, чем 

плюсов. Так, согласно социологическим опросам ИЧ 00 АГН, у более чем 

68,7% опрошенных - администрация Омской области отождествляется с орга-

нами государственного управления федерального уровня. При выяснении ис-

точника таких суждений респонденты не только ссылаются на позицию ГТРК 

«Иртыш» (68,9%). 

Однако почти столько же опрошенных хорошо разделяют муниципальные 

и государственные органы (более 64%). В этих условиях особая ответствен-

ность ложится на лиц, отвечающих за эффективность государственной и регио-

нальной информационной политики. 

Практически все респонденты отмечают наличие информационной войны 

между администрацией г. Омска и администрацией Омской области (свыше 

83,9%). На этом фоне наиболее встречающиеся негативные характеристики ос-
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вещения событий местными СМИ, независимо от их ориентации (респонденты 

отмечали не более трех пунктов): 

«необъективное» - 49,7%; 

«истеричное» - 12,1%; 

«предвзятое» - 77,9%; 

«лживое» - 36,5%; 

«продажное» - 41,2%; 

другие - 19,3%.                                                 

Существует известная позиция представителя Президента РФ по Омской 

области, заключающаяся в том, что в результате информационной войны, ве-

дущейся между 

различными уровнями регионального управления, СМИ различной ориен-

тации сформировали у населения комплекс безысходности. Население под воз-

действием непрекращающегося потока негативной информации проголосовало 

против всех. 

С таким мнением далеко не во всем можно согласиться. Действительно, на 

президентских выборах в Омске против кандидатуры В. В. Путина голосовал в 

основном т.н. «протестный электорат». Однако факты свидетельствуют о 

том, что причиной этого положения послужила общая потеря доверия населе-

ния к органам власти. 

Причинно-следственная связь выглядит следующим образом: 

Неадекватная информационная политика, ориентированная на получение 

бюджетных финансовых средств. => Скептически негативное восприятие офи-

циальной информации населением региона. => Протестное голосование на вы-

борах и неизбежное обострение социальной напряженности в регионе. => 

???????  

Складывается впечатление о том, что кризис советской системы ничему не 

научил органы регионального управления. Отличие сегодняшней ситуации за-

ключается в том, что если в то время существовала демократическая альтерна-
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тива, то сейчас в ее качестве население восприняло лозунг КПРФ: «С Зюгано-

вым жизнь наладится!». В реальности проблема заключена не в Г. А. Зюганове, 

а в том, что недочеты в проведении региональной информационной политики 

объективно выводят из равновесия всю социально-политическую систему Ом-

ской области. 

В 1996/97 гг. на базе Фонда регионального развития и безопасности Ом-

ской области проводилось детальное обследование омского рынка печатных 

изданий, в ходе которого все издания были разделены по критерию информа-

ционной направленности.  

Одним из главных объективных выводов обследования стало то, что на 

протяжении пяти лет усугублялись тенденции: 

1. рост дотационности изданий, финансируемых из региональных бюдже-

тов всех уровней; 

2. снижение читательской аудитории ангажированных изданий; 

3. постоянное увеличение возврата при и без того завышенных тиражах. 

Это совершенно объективная ситуация в рыночной экономике - если издание 

ориентировано на заказчика, который осуществляет внешнее финансирование, 

то главным критерием работы становится его субъективное мнение. Не секрет, 

что возврат некоторых изданий (например, газеты «Класс» с почти 100%-ной 

бюджетной дотацией) временами достигал 95%! 

Вот так выглядят данные по девяти лучшим изданиям в 1997 году: 

данные 1997 

года  

Местные изда-

ния 

 

Реализовано в 1997 году 

 

Списано в 1997 го-

ду 
кол-во в ср. 

за 

месяц 

 

 

сумма по 

от- 

пускн. це-

не 

охват  

аудитории 

в ср. 

за 

 месяц 

% воз- 

врата 

сумма по 

от- 

пускной 

цене 

Вечерний Омск 905548 75462 173 102315 4, 66% 390 320 32527 30, 

12% 

74612605 

Зеркало 769 523 64127 607923170 3, 96% 483993 40333 38, 

61% 

382354470 

Комок 3 488 788 29073

2 

598125865

8 

17. 

95% 

9036 753 0, 26% 15 491 527 

Может быть 1 085 760 90480 380 852 

379 

5, 59% 172710 14393 13, 

72% 

60581 541 
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Новое обозре-

ние 

2333312 19444

3 

124224718

1 

12, 

01% 

271523 22627 10. 

42% 

144557899 

Омский вест-

ник (нд) 

436862 36405 126689980 2. 25% 236 173 19681 35, 

09% 

68490170 

Ореол-экспресс 4238728 35322

7 

253853613

2 

21, 

81% 

548298 45692 11, 

45% 

328370748 

Соточка 457567 38131 177261502 2, 35% 44188 3682 8, 81% 17118436 

Четверг 2 778 103 231 

509 

527 839 

570 

14, 

29% 

277341 23 112 9, 08% 52 694 790 

 

Как видно из таблицы, единственная областная газета, попавшая в рейтинг 

- это недельный «Омский вестник». Это издание находится на последнем месте 

по охвату аудитории и на пятом месте по объему возврата (68. 490. 170 млн. 

руб./год). Для сравнения - вторая по значимости областная газета «Омская 

правда» в 1997 году охватывала лишь 0, 33% аудитории с объемом возврата в 

11. 062. 575 млн. руб./год. 

В настоящее время популярность областных изданий существенно не вы-

росла. Однако на порядок выросли дотации на их существование (при том, что 

фактически областным изданиям были принесены в жертву районные многоти-

ражки). Единовременная сумма выделенная в 1997 году целевым назначением 

на газету «Омская правда» в несколько раз больше суммы, выделенной феде-

ральным правительством на строительство омского метрополитена в этом же 

году. 

Исследования показывают, что программа «Губернаторский час» на ом-

ском радио резко повышает рейтинг не только губернатора, но и всей системы 

государственного управления. Тогда как поверхностный (часто даже одиозный) 

подход к освещению деятельности администрации области со стороны государ-

ственных и окологосударственных СМИ работает против губернатора и авто-

ритета государства в целом. 

Вряд ли кто-то станет отрицать, что на губернаторских выборах в г. Омске  

Л. К. Полежаев недобрал до 5% голосов. Это более чем хороший показатель с 

учетом качествами эффективности информационной и предвыборной страте-
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гии, реализовывавшейся региональными структурами на территории областно-

го центра. Несмотря на неадекватную политику части команды, авторитет Л. К. 

Полежаева у населения очень высок. Причем этот авторитет - заслуга самого 

губернатора, он стабилен и не зависит от интенсивности внешних нападок. 

Результаты проведенных ИЧ 00 АГН исследований показывают, что недо-

бор голосов на выборах губернатора Омской области был ожидаемым результа-

том избранной предвыборной стратегии, особенно в плане информационной 

поддержки кампании. Несколько неожиданным был вывод о том, что губерна-

тор победил не благодаря, а вопреки избранной информационной стратегии. 

Определили итоги выборов два фактора - отсутствие мощной альтернативы 

(например, блок КПРФ и местного самоуправления) и крайне высокая устойчи-

вость электората лично Л. К. Полежаева. 

В остальном информационное обеспечение избирательной кампании при-

несло больше минусов, чем плюсов. 

Если говорить о президентской кампании 2000 года, то здесь негативное 

влияние не всегда адекватной информационной политики не было компенсиро-

вано личным присутствием В. В. Путина в регионе во время выборов, его 

встречами с избирателями и решением конкретных местных проблем. Неприят-

ный вывод, напрашивающийся в свете вышеизложенного: 

Отклонение результатов голосования на территории г.0мска и Омской об-

ласти от среднероссийских показателей и есть та мера, которая характеризует 

ущерб от неэффективной информационной политики в регионе. Это очень на-

стораживающая ситуация. И дело здесь даже не в выборах. Речь идет о сохра-

нении информационной безопасности региона и государства. В регионе нару-

шено управление информационными потоками, отсутствует обратная связь с 

населением. Утрачивается доверие к органам государственной власти. Так, 

34,6% опрошенных указывают на использование термина «вакханалия» для ха-

рактеристики многих   региональных СМИ. 
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 Аналогичная ситуация наблюдалась в период, предшествующий самолик-

видации  Советского Союза и везде, где гипертрофированную форму принима-

ет национальная  идея (Чечня, Карачаево-Черкессия и т.д.). Отличие Омской 

области лишь в том, что   здесь пока нет привлекательной альтернативы суще-

ствующему общественному устройству, а доверие населения к органам гос-

управления - во многом ослаблено. 

В качестве одной из причин такого положения можно выделить тот факт, 

что дотирование региональных СМИ прогосударственной ориентации перешло 

разумные пределы. Руководители СМИ, образно говоря, меняют творческую 

инициативу на тотальное финансирование и руководство информационных 

структур администрации. 

Настораживает и то, что руководителей СМИ не интересует, насколько не-

профессионально или одиозно выглядит их продукция, каковы реальные разме-

ры аудитории на первом месте стоит собственное финансовое благополучие. 

Разумеется, в сложившейся ситуации нельзя ограничиваться одной лишь 

критикой сложившегося положения. Необходимо кардинально изменить сам 

подход к формированию информационной политики в регионе. В свое время 

предлагались пути решения существующих в этой сфере проблем. Вот некото-

рые из них: 

1. Ввести практику ежемесячного информирования Губернатора Омской 

области о реальном положении дел на «информационном поле региона. 

2. Сократить числа областных дотируемых изданий до одного. «Крестьян-

ское слово» - наиболее приемлемая структура для выживания. Часть высвобож-

денных средств можно направить на восполнение дефицита позитивной ин-

формации в независимых печатных изданиях о деятельности администрации 

Омской области. 

3. Постепенный переход от прямой дотации малоэффективных изданий к 

распределению средств на конкурсной основе («За лучшее освещение деятель-

ности областной администрации»). Речь должна идти о суммах, начиная со 100 
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тыс. руб. и выше. До последнего времени фонд «Пресса» распределяет деньги 

между журналистами печатных изданий, абсолютно не пользующихся попу-

лярностью у населения по критерию личных симпатий. 

4. Организовать постоянно действующий мониторинг СМИ на территории 

региона с целью выяснения субъективных предпочтений населения и степени 

доверия к отдельным средствам массовой информации. 

5. Организовать обобщение положительного опыта местных СМИ и оказа-

ние консультативной помощи отстающим в переходе к новым условиям хозяй-

ственной деятельности. 

Представляется, что в сложившейся ситуации нельзя говорить о «подрыв-

ной деятельности» тех или иных руководителей. Речь идет скорее о неэффек-

тивности информационной политики в регионе и необходимости скорейшей 

смены ее приоритетов. Хочется отметить и то, что отсутствие методологии ана-

лиза информационных процессов часто не позволяет информационным струк-

турам администрации области адекватно оценивать происходящие процессы. 

Почему-то органами управления не учитывается тот факт, что в рыночных 

условиях средства массовой информации давно уже не являются структурными 

подразделениями администраций. Это самостоятельные хозяйствующие субъ-

екты с обособленным балансом и полной самостоятельностью в вопросах рас-

ходования средств. 

Неудивительно, что у СМИ существуют .собственные интересы и соблаз-

ны. И эти интересы несколько иные, нежели у органов государственного управ-

ления, их финансирующих. Равно как и иные проблемы. Руководители СМИ 

просто вынуждены утаивать объективную информацию о своей эффективности 

в условиях тотального финансирования. Так, ни для кого не секрет, что печат-

ные СМИ никогда не разглашают информацию о своем возврате, а оперируют 

цифрами тиража. 

Проблема видится в том, что СМИ давно адаптировались к таким услови-

ям. Об этом говорит хотя бы тот факт, что уровень заработной платы руково-
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дящего состава некоторых официальных средств массовой информации в не-

сколько раз превышает уровень заработной платы руководящего состава адми-

нистрации Омской области. Добровольно никто из них не признает ненормаль-

ность существующего положения. Между тем системные противоречия объек-

тивно будут возрастать и далее. Результат легко прогнозируется: 

1. дальнейшее снижение популярности и авторитета официальных СМИ (с 

телеканалами дело обстоит сложнее - их волей-неволей приходится смотреть); 

2. рост финансовых вливаний и демпинговые цены реализации печатных 

СМИ с целью удержать аудиторию; 

3. дальнейшее падение авторитета органов государственного управление в 

глазах населения Омской области. 

Необходимо немедленно исправлять сложившееся положение, не взирая на 

противодействие заинтересованных в его сохранении структур. 

В качестве аргумента здесь можно привести реализованную в этом направ-

лении политику администрации г. Омска. Когда ресурсы городского бюджета 

не позволили мэрии содержать подконтрольные средства массовой информа-

ции (1995/96 гг.), все они были отпущены в «свободное плавание». Помощь ес-

ли и оказывается, то только в разовом порядке и целевым назначением. 

Уже в 1997 году такая политика принесла свои результаты. Так, если луч-

шая областная газета «Омский вестник» охватывала 2.25% аудитории (% про-

даж) области, то городской «Четверг» - 14.29%. имел при этом в 4,5 раза мень-

ше процент возврата (см. табл.). Сегодня эффективность освещения и инфор-

мационного обеспечения деятельности мэрии, даже, несмотря на общую дегра-

дацию системы муниципального управления, выгодно отличается от положения 

дел в государственных и окологосударственных СМИ. За примерами далеко 

ходить не надо. Итоги выборов мэра наглядно показывают, насколько успешно 

через избирательную кампанию прошла администрация города. 

Разумеется, грязные информационные технологии тоже дают определен-

ный эффект. Однако это очень непродолжительный эффект, по истечении кото-
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рого недовольство обманутых будет только возрастать. И еще одно важное ус-

ловие реализовывать эти технологии могут средства массовой информации (и 

не только средства массовой информации), обладающие доверием аудитории в 

течение очень короткого периода времени. Такая политика не может быть дол-

говременной стратегией. 

В заключение хочется выразить надежду на то, что результаты проведен-

ного экспресс-анализа будут востребованы и принесут определенную пользу в 

исправлении сложившегося положения. При необходимости автор готов при-

нять посильное участие в разработке стратегии информационного обеспечения 

системы государственного управления на территории Омской области. 

М. Л. Калужский. 

Вопросы и задания к разделу III: 

1.Назовите различия между СМИ Западносибирских субъектов федера-

ции? 

2.Какие недостатки в развитии информационных систем находят предста-

вители властных структур и научные деятели? 

3.Назовите примерные цели и задачи СМИ? 

4.Как средства массовой информации отражают интересы национальных и 

социальных групп, политических партий? 
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Раздел IV. Выборы: политические партии, властные феде-

ральные и региональные структуры в борьбе за избирателя. 

 

Документ №1 

Итоги выборов в Федеральное собрание по Алтайскому краю. 

Выборы в Федеральное собрание России, прошедшие 12 декабря 1993 г., в 

Алтайском крае не принесли особенно неожиданных результатов, хотя здесь, 

как и в целом в РФ, никто не ожидал победы ЛДПР. Учитывая сельскохозяйст-

венную специфику региона, аналитиками прогнозировалась победа Аграрной 

партии. Результаты же выборов по партийным спискам выглядят по местам так 

(тыс. чел.): 

1-е — ЛДПР                      — 261,0      или 26,9% голосов; 

2-е—АПР                           —219,3      или 22,6% голосов; 

3-е — Выбор России        — 102,0      или 10,53% голосов; 

4-е — КП РФ                     — 93,0      или 9,59% голосов; 

5-е— Женщины России   — 80,7      или 8,32% голосов; 

6-е — ПРЕС                       — 50,4      или 5,2% голосов. 

Остальные семь избирательных объединений, принимающих участие в вы-

борах, не перешагнули на Алтае необходимый 5%-й рубеж. 

Во всех без исключения сельских районах края борьба за 1-е и 2-е места 

шла между АПР и ЛДПР, и эти места разделились между ними практически 

пополам. Во всех городах, кроме Барнаула, ЛДПР заняла 1-е место. 

Здесь следует отметить, что перед выборами в крае не существовало ре-

гионального отделения партии Жириновского и за нее не велось практически 

никакой агитации, если не считать незначительного количества листовок. 

В Барнауле 1-е место занял блок «Выбор России» (22% голосов). В Бийске 

ему принадлежит 2-я позиция. Победу «Выбора России» в Барнауле, на наш 

взгляд, можно объяснить следующими причинами: 

1) Барнаул — город с достаточно большим количеством интеллигенции, 
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значительным числом высших учебных заведений. Это центр демократического 

движения в крае. Избиратели Барнаула дважды высказывались в пользу демо-

кратического выбора: президентские выборы 1991 г., апрельский референдум 

1993 г.; 

2) краевое отделение «Выбора России» сумело организовать эффективную 

пропагандистскую кампанию через негосударственные радио - и телекомпании, 

которые вещают, в основном, на краевой центр. 

По одномандатным округам в Государственную Думу от края были избра-

ны 4 человека: А. Н. Сарычев — заместитель начальника краевого управления 

юстиции, сопредседатель краевого депутатского клуба, один из наиболее из-

вестных в регионе участников демократического движения; П. В. Ефремов — 

начальник Главного управления сельского хозяйства, заместитель главы адми-

нистрации края (выдвигался избирательным объединением «Выбор Алтая», но 

в Думе примкнул к аграрникам); С. П. Опенышев — председатель Совета сель-

ского района, бывший первый секретарь районного комитета КПСС, в Думе 

входит во фракцию аграрной партии; В. А. Бессарабов — работник краевой 

прокуратуры, в Думе вошел во фракцию «Новая региональная политика». 

По партийным спискам в Государственную Думу от края избраны 2 чело-

века: А. Г. Назарчук — председатель крайагропромсоюза, один из лидеров-

организаторов Аграрной партии России (в Думе — председатель комитета по 

аграрной политике) и В. А. Рыжков — секретарь администрации края, баллоти-

ровавшийся по списку «Выбора России». 

В Совет Федерации по результатам выборов прошли А. А. Суриков — 

председатель краевого Совета народных депутатов, активный противник пре-

зидента Б. Н. Ельцина, и независимый кандидат Я. Н. Шойхет — профессор 

Алтайского медицинского института, научный руководитель программы лик-

видации последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Можно констатировать, что полученные результаты достаточно объектив-

но отражают реальную расстановку политических сил в крае и мнение боль-
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шинства избирателей. 

Примерно такая же раскладка сил выявилась и в ходе выборов в краевое 

Законодательное собрание, проходившее в марте 1994 г. 

Прошедшие выборы привели к некоторой перегруппировке сил и внутри 

края. Вскоре после выборов подал в отставку В. Ф. Райфикешт — Глава адми-

нистрации края, мотивировав свой уход желанием вернуться в родное хозяйст-

во — бывший совхоз «Логовской», которое переживает трудные времена. Од-

новременно с ним ушел из краевой администрации заместитель Главы по соци-

альным вопросам В.П. Куликов— д.м.н., представитель новой волны руководи-

телей. 

В связи с избранием членами Государственной Думы отбыли на постоян-

ную работу в Москву заместитель Главы по сельскому хозяйству П. В. Ефремов 

и секретарь администрации В. А. Рыжков. 

По рекомендации В. Ф. Райфикешта Указом Президента России на пост 

Главы администрации Алтайского края назначен Л. А. Коршунов, работавший с 

1991 г. первым заместителем Главы администрации, ранее занимавший пост 

председателя Рубцовского горисполкома, а до этого возглавлявший в г. Рубцов-

ске крупный строительный трест. 

Выборы в Законодательное собрание края, прошедшие в марте 1994 г., по-

казали что расстановка политических сил на Алтае не изменилась. Из 50 депу-

татов 32 входят в объединенную фракцию коммунистов и аграрников. Предсе-

дателем Законодательного собрания вновь избран А. А. Суриков, а его замести-

телем — В. А. Сафронов, руководитель краевой организации КПРФ (до авгу-

стовского путча 1991 г. — 1-й секретарь крайкома компартии). 

Налицо стремление Законодательного собрания сосредоточить у себя всю 

полноту власти в крае. В январе 1995 г. депутаты, обсуждая Устав края, в пер-

вом чтении проголосовали за выборы главы администрации Законодательным 

собранием. 

А. Н. Логинов, В. А. Рыжков, Д. В. Негреев. 
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Анализ хода радикальной экономической реформы 

 в Алтайском крае. – Новосибирск, 1995.С. 9-11 

 

Документ №2. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ:  

КРАТКИЙ АНАЛИЗ И PEКОМЕНДАЦИИ 

Регионы второй группы (в скобках - число избирателей в % от общего ко-

личества): 

1. Республика Алтай (0,13%) 

2. Республика Башкортостан (2,75%) 

3.Республика Бурятия (0,71%) 

4. Республика Мордовия (0,65%о) 

5. Республика Хакасия (0,39%о) 

6.Кабардино - Балкарская Республика (0,53%о) 

7.Усть-Ордынский Бурятский а/о (0,05%о) 

8.Еврейская автономная область (0,-14%о) 

9. Алтайский край (1,82%) 

10.Краснодарский край (3,37%)  

11 .Ставропольский край (1,79%о)  

12.Астраханская область (0,69%о)  

13.Владимирская область (1,11%)  

14.Волгоградская область (1,82%)  

15.Воронежская область (1,69%о) 

16.Калужская область (0,74%о) 

17.Костромская область (0.55%о) 

18.Курганская область (0,75%о) 

19. Курская область (0,91%о) 

20.Липецкая область (0,84%о) 

21.Московская область (4,47%) 
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22.Новосибирская область (1,85%о)  

23.Оренбургская область (1,5%о) 

24. Псковская область (0,56%о)          

25. Ростовская область (2,99%о) 

26.Самарская область (2,23%о) 

27. Саратовская область (1,85%о) 

28. Сахалинская область (0,45%о) 

29.Тверская область (1,11%о)                       

30.Тульская область (1,23%о)  

31 .Читинская область (0,88%о) 

По состоянию на середину мая предвыборная ситуация в регионах данной 

группы характеризуется следующим образом: 

Всего в данных регионах проживает 40,55% российского населения. Об-

щее число избирателей - 42899,8 тыс. человек. Из них: 

Собираются голосовать за Б. Ельцина - 24,3% ; за Г. Зюганова - 28,9%; за 

В. Жириновского - 11,4%; за Г. Явлинского - 10,2%о; за А. Лебедя - 7,0%; за С. 

Федорова - 5,0%о. В целом по группе наблюдаются тенденции медленного рос-

та рейтинга Б. Ельцина, Г. Явлинского и А. Лебедя и некоторое снижение по-

пулярности Г. Зюганова. 

Из национальных регионов наиболее неблагоприятная предвыборная си-

туация разворачивается в республиках Алтай, Башкортостане, Усть-Ордынском 

Бурятском автономном округе и Алтайском крае. В них электорат Г. Зюганова 

примерно в два раза превышает электорат Б. Ельцина и в настоящий момент 

практически не увеличивается. Число сторонников главы государства на на-

циональных территориях в течении последнего месяца также не увеличивается.  

Зато имеет устойчивую тенденцию к увеличению число сторонников национал 

патриотических лидеров - В. Жириновского и А. Лебедя. В своей сумме этот 

электорат примерно наг 20% превышает электорат Б. Ельцина на всех нацио-

нальных территориях. 
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Предвыборная ситуация в Северо-Кавказском    регионе наиболее неблаго-

приятно складывается в Ставропольском, Краснодарском краях и республике 

Хакасия. Здесь число сторонников Зюганова в два раза превышает число сто-

ронников Б. Ельцина. Очень сильные позиции имеют В. Жириновский и А. Ле-

бедь, электорат каждого из которых в отдельных областях приближается к 

электорату главы, государства. Во многих сельских областях Краснодарского и 

Ставропольского краѐв Жириновский по числу сторонников выходит на второе 

место после Зюганова. 

В русских областях наиболее неблагоприятная предвыборная ситуация 

складывается в Липецкой, Тверской, Воронежской, Курганской, Курской, Чи-

тинской и Сахалинской областях. Соотношение сторонников Зюганова и Ель-

цина на данных территориях составляет примерно 2:1. Третьим  после Б. Ель-

цина в политических предпочтениях жителей русских областей почти везде 

идѐт В. Жириновский. В Читинской и Псковской областях лидер ЛДПР идѐт 

вторым, в Воронежской области рейтинги Б. Ельцина и В. Жириновского рав-

ны. В Тверской области отмечены лидирующие позиции А. Лебедя и В. Жири-

новского. 

Только в трѐх областях - Ростовской, Новосибирской и Московской - на 

третьем месте, после Ельцина и Зюганова, находится Явлинский. В Башкорто-

стане лидер "Яблока" делит третье место с А. Лебедем. 

Далее выборочно регионы входящие в Сибирский административный ок-

руг (авторы). 

Республика Алтай. 

Прокоммунистический электорат в республике составляет 47%, причѐм 

лидеру КПРФ отдают предпочтение около 29%. 21% избирателей республики 

собираются отдать свои голоса Б. Ельцину, около 11% - В. Жириновскому. 

Симпатии к остальным кандидатам проявлены слабо. 

Активно участвуют в избирательной кампании Б. Ельцина председатель 

правительства республики. Доверенное лицо Б. Ельцина ректор Алтайского 
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университета Табакаев - менее активен. 

Основные усилия Штаба должны быть сосредоточены в направлении кон-

солидация вокруг главы государств всех некоммунистических сил, в том числе 

и религиозных организаций. 

Алтайский край. 

Половина избирателей края твердо настроены отдать свои голоса Г. Зюга-

нову, поддержка главы государства - в два раза меньше. На третьем место рас-

полагается В. Жириновский. 

Активно участвуют в избирательной кампании Б. Ельцина представитель 

Президента Шуба, мэр г. Барнаула Баварин, доверенные лица Президента Ки-

селѐв и Кирьянов, общественно-политическое движение "Согласие", местное 

отделение ДВР.    Зато открыто прозюгановскую позицию заняли глава адми-

нистрации Коршунов и особенно мэр г. Бийска Карпушкин. 

По результатам социологических исследований, после Зюганова второе 

место в политических предпочтениях избирателей занимает Явлинский, на 

третьем месте - Лебедь. 

Председатель краевого законодательного собрания, занимающий оппози-

ционную по отношению к главе государства позицию, прогнозирует Зюганову 

твѐрдую победу на выборах с 50% голосов избирателей, отдавая Б. Ельцину 20-

25% голосов, при этом высказывая опасение о том, что 2-ое место может полу-

чить В. Жириновский. 

   Главной формой воздействия местные коммунисты считают наглядную 

агитацию, объѐм печатной агитационной продукции охватывает всех жителей 

края. Еѐ раздают везде - в проходных заводов, на улицах, в транспорте. Местная 

пресса активно работает на победу Зюганова. Наиболее активно действуют ли-

деры алтайских краевых партийных организаций. 

Основные усилия Штаба необходимо сосредоточить на активной пропа-

гандистской и агитационной работе с избирателями, особенно с сельскими, 

привлекая на свою сторону все демократические организации, имеющее авто-
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ритет движение "Женщины России", местные религиозные и молодѐжные орга-

низации, СМИ. Также немаловажным является и адресная работа по привлече-

нию на свою сторону национал патриотического электората и электората "Яб-

лока". 

Республика Бурятия. 

По предварительным данным в настоящий момент около 30% избирателей 

республики готовы отдать свои голоса Б. Ельцину, а 16% -Зюганову, несмотря 

на то, что на парламентских выборах прокоммунистические партии поддержали 

48% избирателей. 

Главу государства активно поддерживают президент республики, прави-

тельство, мэр Улан-Уде, 15 партий и общественных движений. Правительство 

республики отказало М. Горбачѐву в организации ряда встреч с избирателями. 

Но, тем не менее, доверенным лицом Б. Ельцина назначен руководитель 

ФПГ "Мотом" Виталий Морозов, против которого возбуждено уголовное дело 

по факту укрывательства от налогов (сумма невыплаты составляет, по данным 

полиции, 15 млрд. рублей). 

Позиции Явлинского, Жириновского, Лебедя и Фѐдорова в республике 

проявлены слабо. Усилия Штаба необходимо сосредоточить в направлении ра-

боты с национал патриотическим электоратом и электоратом "третьей силы". 

Республика Хакасия. 

Около 30% избирателей республики готовы поддержать на президентских 

выборах Г. Зюганова, 25% - Б. Ельцина, 15% В. Жириновского. 

Активно участвует в избирательной кампании Б. Ельцина мэр г. Абакана 

Булакин, менее активен доверенное лицо Б. Ельцина Кузьмин. В поддержку 

главы государства объединились представители 18 партий, движений и объе-

динений республики. 

Среди   общественно-политических   сил,   поддерживающих Г. Зюганова, 

наиболее активно действует движение "Трудовая Хакасия", организовавшее 

непрерывное проведение митингов в поддержку Г. Зюганова. 
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Работа по приему информационно-аналитического материала по системе 

''Почта" из Администрации Президента РФ не ведѐтся. Агитационная и пропа-

гандистская деятельность в поддержку Б. Ельцина в местных СМИ также от-

сутствует. 

В то же время открыто поддерживают Зюганова председатель ВС респуб-

лики Штыгашув, председатель Совмина Смирнов. Первый зам. пред. Совмина 

Торосов - активный сторонник А. Тулеева. 

Основные усилия Штаба необходимо сконцентрировать на работе с на-

ционал патриотическим электоратом, сельскими жителями, молодѐжью, при-

влечь к активной агитационной деятельности     мусульманские организации, 

филиал движения "Женщины России", казачество. 

Новосибирская область. 

Предвыборные шансы Б. Ельцина и Г. Зюганова примерно равны -по 20% 

голосов избирателей, в преобладанием прокоммунистических настроений в 

сельской области и пропрезидентских - в городах. На третьем месте пока идѐт 

Явлинский (14%), затем Лебедь и Жириновский -по 8%, причѐм национал пат-

риотический электорат постепенно увеличивается. 

Население области предельно политизировано, причѐм весь демократиче-

ский  электорат  расколот,   а  коммунистический консолидирован. 

Активно поддерживают Зюганова глава администрации области Муха, мэр 

г. Новосибирска Толоконский, руководители Новосибирского облсовета Сычѐв, 

Карпов и Кузнецов (секретарь партийного обкома). Новосибирская областная 

организация КПРФ проводит повсеместный приѐм в партию, особенно в сель-

ской местности. Основные формы агитации и пропаганды за КПРФ - "от чело-

века к человеку", через доверенных лиц и привлечение сочувствующих. Созда-

ны специальные лекторские группы для работы на селе.  Суперактивны моло-

дѐжные коммунистические организации, проводящие акции в поддержку Зюга-

нова во многих российских городах, в том числе и в Москве. 

В области довольно сильные позиции имеет новосибирская организация 



133 

 

КРО "Отчизна"' ( возглавляемая директором издательства "Благовест" А. Люль-

ко), состоящая в оппозиции и Ельцину, и Зюганову. 

Активно работают региональное отделение Горбачѐв-фонда и областная 

организация "Яблока". 

Практически поддерживают Б. Ельцина только бывший глава администра-

ции Индинок, действующий представитель президента Шмидт и бывший пред-

ставитель - Манохин. 

Работа по приему информационно-аналитического материала по системе 

"Почта" из Администрации Президента РФ не ведѐтся, активная пропагандист-

ская деятельность в поддержку Б. Ельцина в местных СМИ не проводится. 

Усилия регионального штаба необходимо сосредоточить на консолидации 

всех некоммунистических сил, обращая особое внимание на работу с национал 

патриотическим электоратом, сторонниками "Яблока" и Горбачѐва. В течении 

последних недель перед выборами необходимо более активно использовать 

агитационные и пропагандистские материалы с привлечением местных СМИ. 

Курганская область. 

35% избирателей области поддерживают Г. Зюганова и 25% -Б. Ельцина. 

На третьем месте, с 20% голосов - В. Жириновский. Шансы остальных доволь-

но низкие. 

Мэр г. Кургана Ельчанинов и представитель Президента Давыдов прини-

мают активное участие в избирательной кампании Б. Ельцина. Глава админист-

рации Соболев на словах поддерживает главу государства, но практически от-

странился от активного участия в его избирательной кампании, относясь к 

предстоящим президентским выборам достаточно прагматично,  имея хорошие 

отношения со всеми претендентами и предполагая быть переизбранным (в кон-

це года) губернатором на второй срок. 

75% глав районных администраций активно поддерживают Г. Зюганова. 

Работа по приему информационно-аналитического материала по системе 

"Почта" из Администрации Президента РФ не ведѐтся, предвыборная агитация 
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и пропаганда в поддержку Б. Ельцина в местных СМИ проводится вяло. 

Региональному    штабу    необходимо консолидировать весь некоммуни-

стический электорат; адресно работать с молодѐжью, сельскими избирателями; 

активно использовать возможности местных СМИ; постараться привлечь на 

свою сторону электорат Жириновского.  

ВЫВОДЫ: 

В регионах данной группы радикализация политических настроений    из-

бирателей наиболее заметна. Причѐм расслоение отчѐтливо проходит по оси 

урбанизации.  Если в некоторых городах тройка лидеров состоит из Зюганова, 

Ельцина и Явлинского, то в сельской местности и малых городах вплотную к 

Зюганову и Ельцину подходит Жириновский, иногда даже опережая. Б. Ельци-

на и выходя на вторые позиции. Отчѐтливо прогрессирует в массовых настрое-

ниях авторитет А. Лебедя, особенно в сельской местности.   Позиции же Г. Яв-

линского укрепляются в основном в городах. 

Складывается впечатление о том, что электорат Г. Зюганова уже выбран и 

только на отдельных сельских территориях отмечается его положительная ди-

намика. 

Анализ хода предвыборной кампании в данной группе регионов позволяет 

сделать обоснованный вывод о устойчивой зависимости между скоординиро-

ванными действиями глав областных администраций, предпринимательскими 

структурами и средствами массовой информации, активно участвующими в из-

бирательной кампании Б. Ельцина и ростом рейтинга главы государства на 

данных территориях. Там же, где это конструктивное взаимодействие отсутст-

вует,  уверенно набирают авторитет национал патриотические лидеры В. Жи-

риновский, А. Лебедь, увеличивается прокоммунистический электорат. 

Наиболее   тревожным   является   повсеместное   отсутствие эффективной    

наглядной    агитации    и    профессионального пропагандистского обеспечения 

избирательной кампании Б. Ельцина в ряде русских областей Центрального и 

Центрально-Чернозѐмного районов, краях Северного Кавказа.   Низовая актив-
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ность агитаторов КПРФ,  ЛДПР  и  КРО  на  несколько  порядков  превышает 

номенклатурную активность ряда местных чиновников, выступающих в под-

держку Б. Ельцина, но не пользующихся авторитетом среди простого населе-

ния. 

Практически не привлекаются для этих целей представители творческой и 

технической интеллигенции, слабо используется потенциал предприниматель-

ских   структур,   бездействуют   студенческие   и молодѐжные организации. 

Существенным недостатком является пассивность православной церкви на 

территориях регионов данной группы. Если мусульманские организации в ряде 

национальных республик открыто, активно и гласно выражают поддержку Б. 

Ельцину, то православная церковь заняла практически пассивную позицию, 

полностью отстранившись от участия в избирательной кампании главы госу-

дарства. Но на данных территориях проживает в массе своей верующее населе-

ние! И, как показывают результаты электоральных исследований, для 30% наи-

более религиозных избирателей призыв церкви является основным звеном, мо-

тивирующим индивидуальный политический выбор (а это около 10 миллионов 

избирателей). 

Кроме того, повсеместно не включѐнным в избирательную кампанию Б. 

Ельцина является молодѐжный электорат, за исключением отдельных областей 

Центрально-Чернозѐмного региона. Результатом такого бездействия становится 

повсеместная мобилизация молодых людей в ряды последователей Жиринов-

ского, уделяющего этой страте регулярное пристальное внимание. 

Силами региональных штабов и областных руководителей, поддерживаю-

щих Б. Ельцина, должна быть продумана программа проведения 16 июня в 

рамках проекта "Голосуй, или проиграешь!" (обязательно  вблизи  избиратель-

ных  участков)  шоу-фестивалей, розыгрышей, дискотек, лотерей - с целью 

привлечению молодых людей к участию в голосованию.   Среди 42 миллионов 

избирателей данной группы регионов молодѐжь составляет 10 миллионов и на-

строена она в подавляющем большинстве случаев некоммунистически. 
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Существенное  место в данной группе регионов принадлежит военному 

электорату,  ориентированному в настоящий момент преимущественно на Зю-

ганова, Жириновского и Лебедя. После принятия главой государства ряда кар-

динальных решений в области военной реформы, имеющих позитивный отклик 

в общественном мнении россиян, необходима адресная работа в войсках для  

укрепления авторитета Б. Ельцина в военном электорате. 

Сельское население, составляющее большинство избирателей в данной 

группе регионов, настроено в основном прозюгановски. Совершенно не пропа-

гандируются, не разъясняются принятые главой государства решения в области 

земельной реформы. 

В работе штабов на национальных территориях практически отсутствует 

разъяснительная работа в отношении разделов программы КПРФ и ЛДПР, под-

разумевающих национальное и территориальное переустройство, откат от фе-

дерализма,  возвращение государства к унитарному состоянию. 

Активизация работы Штаба избирательной кампании Б. Ельцина в указан-

ных направлениях позволит несколько сократить, а возможно и преодолеть су-

ществующий на данный момент разрыв в количестве голосов между электора-

тами Г. Зюганова и Б. Ельцина, одновременно не увеличивая число сторонни-

ков Жириновского, Явлинского и Лебедя. 

ЦДНИОО. Ф. 9618. Текущий архив. 

 

Документ №3 

Отчет о предвыборной кампании в поддержку кандидатуры Б. Н. 

Ельцина Омским областным отделением Российского общенародного 

движения (РОД). 

I тур. 

В агитационной работе участвовала команда агитаторов из 174 человек (из 

них 62 студента) - беседы во дворах домов, на предприятиях, в студенческой 
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среде, агитация на остановках с раздачей листовок и брошюр. 

12 человек работали только на расклейке листовок (7 видов от РОДа и др. 

от Общероссийского движения общественной поддержки Ельцина). 

Всего было роздано, расклеено и сброшено в почтовые ящики 1млн 24 тыс. 

листовок. 

Во время приезда в Омск Б. Н. Ельцина 19 мая президента приветствовало 

316 человек у Законодательного Собрания Омской области, 286 человек - у па-

мятника маршалу Жукову, 348 человек - у библиотеки им. Пушкина с транспа-

рантами и плакатами (тексты прилагаются). 

В течение 12 дней на радио "Альтернатива" звучал аудиоролик в  под-

держку Ельцина в стиле рэп (кассета и текст прилагаются). 

6 и 9 июля с 9.00 до 19.00 работала радиомашина, использовался указан-

ный ролик, а также тексты и песни патриотического содержания, обращения к 

омичам голосовать за Б. Н. Ельцина. 

В местах массового скопления людей (автовокзал, ж/д вокзал, рынки и т.д.) 

помимо звучащей агитации, производилась расклейка и раздача листовок (8 че-

ловек на 2 автомашинах сопровождали радиомашину). 

Было опубликовано обращение к омичам от Российского общенародного 

движения в газетах "Омская правда" (11.06.96), "Смотритель" (13.06.96) и "Кре-

стьянское слово" (7.06.96). 

Проводимые акции были нетрадиционными и не имели характера прямой 

агитации. 

Омск - студенческий город. Большинство проводимых мероприятий было 

рассчитано на студенческий электорат: 9 июня был проведен выезд со студен-

тами двух вузов на организованные работы по уборке студенческого лагеря с 

выездной дискотекой и столовой.   Организовано посещение со студентами 

детского отделения областного онкологического диспансера с оказанием спон-

сорской помощи (медикаменты, бытовые приборы, игрушки) и проведением 

концерта детского фольклорного коллектива "Жемчужинка". 
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Все эти мероприятия были освещены телеканалом СТВ-3 и имели большой 

резонанс общественного мнения. 

В Омской области активная работа проводилась в Большереченском рай-

оне (число участников РОД там составляет 200 человек) - беседы с людьми во 

дворах, выступление на местном канале телевидения, публикации в местных 

газетах. 

Выездная бригада агитаторов 9 дней работала в восьми районах области 

(Большереченский, Кормиловский, Марьяновский, Нововаршавский, Омский, 

Таврический, Тарский, Черлакский). 

II тур. 

28.06.96 и 1.07.96 работала радиомашина (по указанному выше графику), 

звучал аудиоролик по "Альтернативе", проводились беседы с людьми во дво-

рах, 184 человека разносили листовки по почтовым ящикам до 1.07.96 включи-

тельно, 29 человек осуществляли расклейку листовок. Большую работу проде-

лал студенческий штаб РОДа (Беседы, лекции, распространение листовок, книг, 

билетов на концертный тур в поддержку президента, раздача футболок, знач-

ков). 

Принимали активное участие в работе "круглых столов". 

Выездная бригада в составе 39 человек работала 7 дней в 11 районах Ом-

ской области. 3 июля 10 человек работали наблюдателями на избирательных 

участках. 

 

Документ №4 

Информация о пресс-конференции Л. К. Полежаева по итогам 

второго тура выборов президента Российской Федерации 6 июля 1996 

г. 

Пресс-конференцию вѐл пресс-секретарь Л.  К.  Полежаева. Помимо того в 

зале находился председатель информационного комитета, зам. главы админист-

рации области В.  Ф. Будков (на первом ряду) и А.  И. Казанник (на последнем 
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ряду). присутствовали представители всех областных, городских и ряда район-

ных газет, корреспонденты ИТАР-ТАСС, РИА-Новости, "Коммерсант-дэйли". 

В ходе часовой пресс-конференции Л. К. Полежаеву были заданы следующие 

вопросы: 

1. Корр.: Как Вы оцениваете работу общественного штаба поддержки Б. Н. 

Ельцина? 

Л. К. Полежаев: - Штаб задачу выполнил уверенно, на хорошем уровне. Об 

этом говорит и явка избирателей и итоги голосования. Омская область - область 

с чѐткой политической поляризацией, здесь даже А. И. Лебедь и Г. А. Явлин-

ский набрали меньше среднего количества. КПРФ сохранила ядро и структуру, 

она активна и сумела сохранить влияние в массах и во всех сферах деятельно-

сти. Аналитики КПРФ планировали разрыв в 8%, мы сумели уменьшить его до 

минимума, несмотря на сильный масштаб сопротивления оппозиции, в которую 

входят весьма популярные политики: Бабурин С. Н., Смолин О. Н., Кравец А. 

А. 

2. Корр.: Насколько недовольна Москва итогами выборов в области и как 

Вы оцениваете деятельность Г. А. Малицкого. 

Л. К. Полежаев: - Штаб был один. Администрация держала с ним контакт 

через Г. А. Малицкого. 

Недовольства Москвы нет, так как там ожидали 4% перевеса в сторону Г. 

А. Зюганова. Так что должен вас огорчить - недовольства нет. 

3. Корр.: Каковы уроки выборов для администрации? Л. К. Полежаев: - 

Уроки необходимо извлекать и Президенту и правительству. Омская область не 

исключение. Три области: Алтайская, Новосибирская, Омская - это аграрный 

сектор, дальше Агропромышленного Комплекса нет, вплоть до "Красного 

пояса''. На запад сельскохозяйственная Курганская область "выпала" из Ураль-

ского региона проголосовавшего за Б. Н. Ельцина. Вывод: позиция российского 

села - это ответ за все оскорбления в годы реформ. Это копилось, жило и живѐт 

в памяти села - это их ответ. Правы или неправы селяне - тема другого разгово-
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ра. Село сделало ставку на реставрацию. Мы в этом виноваты... 

- не знали специфику; 

- несовершенна финансовая и кредитная система. Необходимы выводы по 

аграрной программе. Новая аграрная программа обсуждалась в Омске. Новая 

программа переменит ситуацию. Это лишит оппозицию полигона для деятель-

ности.  

4. Корр.: Как Вы оцениваете роль прессы. 

Л. К. Полежаев: Президентские выборы максимально позволили раскрыть 

себя представителями СМИ, особенно районной печати. Сельский читатель 

оторван от широкой информации проходящей в центральной и даже областной 

прессе. Поэтому ориентация села во многом зависит от позиции районных га-

зет, от широты представления всех кандидатов. 

Всем дал бы хорошую оценку. 

5. Корр.: Получат ли поддержку наши экономические проекты в центре? Л. 

К. Полежаев: - В большей степени, чем раньше. Не надо педалировать тему 

дискредитации. Президент был готов к результатам по Сибири. (В зале шепот 

журналистов о А. В. Минжуренко, который данную тему активно использовал в 

ходе агитации перед вторым туром.) 

Оппозиция имеет меньший шанс на добывающих территориях, поэтому 

сейчас готовится программа " Социально-экономического развития Сибири до 

2005 г." Еѐ в Омске обсуждал Ясин и Полежаев (о себе в третьем лице) они еѐ 

приняли и разрабатывают. В Москве еѐ будут обсуждать 16 июля. 

6. Корр.: Как вы относитесь к идее коалиционного правительства? 

Л. К. Полежаев: Очень осторожно. При крайней поляризации сил, взглядов 

и целей - это было бы правительство с политикой ангажирования. Правительст-

ва формируются на профессиональной основе - идея трѐх третей мною не раз-

деляется. Президент одержал убедительную победу. Это отражение победы ре-

форматорских сил. 

7. Корр.: Были ли обращения о нарушениях? 
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Л. К. Полежаев: Нет. Хотя сигналы о некорректном поведении наблюдате-

лей имелись. 

8. Корр.: Что бы Вы делали в оппозиции? 

Л. К. Полежаев: Я призвал бы аппарат выполнять свои функции, а сам бы 

ушѐл в отставку, так как ненамерен выполнять программу КПРФ, а если бы 

стал, то это было бы просто непонятно населению области. К тому же при всѐм 

социал-демократизме Г. А. Зюганова на местах пришлось бы иметь дело с кон-

кретными персонажами из лево-патриотической оппозиции. 

9. Корр.: Будет ли президент советоваться? Чтобы Вы ему порекомендова-

ли? Л. К. Полежаев: Трудно сказать, но консультации будут. Вообще 9-го июля 

я встречаюсь с Е. Строевым, 10 июля направляюсь с парламентской делегацией 

в Рим. Вообще состав правительства пополнится за счѐт регионов. 

10. Корр.: Не мало ли работали главы сельских администраций в ходе 

предвыборной компании? 

Л. К. Полежаев: Есть такие, что верили КПРФ и вели себя соответственно. 

Нужно ли делать из этого выводы? Нужно время. Впереди осенние выборы ме-

стного самоуправления и ЗСОО. Оппозиция постарается взять реванш. Необхо-

дима серьѐзная работа в районах. 

11. Корр.: Будет ли в области А. И. Лебедь? Л. К. Полежаев: А. И. Лебедь в 

область приглашѐн, но сроки визита он не назвал. Будут контакты в Москве. 

Хотелось бы, чтобы секретарь Совета безопасности был в курсе дел в Сибири, 

тем более, что обстановку в Сибирском регионе он знает недостаточно хорошо. 

12. Корр.: Существует ли на сегодняшний день проблема оплаты жилья 

или это политконъюктура? 

Л. К. Полежаев: Горсовет принял решение, другое дело глава администра-

ции города не подписал. Своим заявлением мы облегчили задачу главы город-

ского самоуправления. 

Решение принимать нужно и решение будет принято, но только после от-

работки механизма защиты населения. Сейчас такого механизма нет, что каса-
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ется отношений с мэром, то здесь всѐ нормально. 

13. Корр.: Кто ещѐ едет в Италию? 

Состав делегации невелик. Это парламентская делегация. Меня в большей 

мере интересуют контакты с деловыми и банковскими кругами. 

14. Корр.: Будете ли Вы в правительстве? 

Л. К. Полежаев: Я дважды уклонялся от этой возможности и делал пра-

вильно. 

Как будет дальше, время покажет. 

15 Корр.: Не придѐтся ли пересматривать бюджет области в связи с отсут-

ствием поступлений от "Сибнефти"'? 

Л. К. Полежаев: "Сибнефть" юридически существует с 1 мая, "Сибнефть"' 

много выделяла без предоплаты, денежный оборот ещѐ не завершился, средства 

поступят. Думаю что тревога напрасна. Еѐ подстѐгивают политические интере-

сы. В ближайшее время будет публикация цифр. В прессе будет дан анализ си-

туации и это всѐ поставит на места. 

16. Корр.: Был ли у Вас "мужской разговор'' с Л. Горыниным? 

Л. К. Полежаев: Никакого разговора с Горыниным у меня не было, а по 

фактам оскорблений нанесѐнных во время его выступлений в Горьковском рай-

оне, я подал в СУД. 

НСИАЦентр 

 

Документ №5 

Новосибирская область. 

В декабре 1996 года состоялись выборы в городской и областной Советы 

Новосибирской области, параллельно с этим прошли выборы в органы местно-

го самоуправления. 

От различных политических партий и инициативных групп было выдвину-

то более 1000 кандидатов. В связи с этим было принято решение не тратить си-

лы и средства на формирование и «раскрутку» имиджа каждого кандидата в от-
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дельности, а упор в предвыборной борьбе сделать на «раскрутку» имиджа всей 

команды в целом. 

На момент начала предвыборной борьбы руководитель Новосибирской ре-

гиональной организации ЛДПР депутат Госдумы Евгений Логинов, был уже 

хорошо известен избирателям и пользовался поддержкой значительной ее час-

ти. Не случайно на парламентских выборах ему удалось победить в одноман-

датном округе. 

Если в предыдущие годы Новосибирская организация работала на усиле-

ние авторитета своего лидера, то теперь его авторитет работал на всех кандида-

тов от ЛДПР. 

Работа началась со сбора подписей. Каждому избирателю, поставившему 

свою подпись за наших кандидатов, было направлено от лица Евгения Логино-

ва письмо с благодарностью и разъяснением позиции партии по различным во-

просам. И в дальнейшем с этими людьми как потенциальными сторонниками 

велась разъяснительная работа. 

На любых региональных выборах из-за большого количества кандидатов и, 

как правило, низкой активности избирателей для победы достаточно относи-

тельно небольшого числа сторонников. Поэтому крайне важно уделить макси-

мум внимания людям, поставившим свою подпись в поддержку кандидата от 

ЛДПР. 

В период кампании в очень малой степени удалось использовать СМИ из-

за непомерно высокой цены. Только 9 кандидатов в областной Совет получили 

после регистрации по 3 минуты бесплатного эфирного времени и незначитель-

ную площадь в областной газете. Все это было израсходовано под обращения 

Евгения Логинова к избирателям, смысл которых, как и вся кампания, заклю-

чался в лозунге: «Вы верите мне — верьте и моей команде». 

Все листовки, распространяемые в этот период партийной организацией, 

разъясняли избирателям, что голосовать надо не за отдельных личностей, а за 

команду. Только команда может решить проблемы области, никто в одиночку с 
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этим справиться не в состоянии. Из видеокассет с выступлениями Председателя 

ЛДПР Владимира Жириновского отбирались только наиболее жесткие и кон-

кретные по содержанию, в основном с критикой нынешнего правительства Рос-

сии. 

Наши противники, в свою очередь, использовали все возможности для 

дискредитации кандидатов от ЛДПР. Так, в последний день, когда была разре-

шена агитация, в программе новостей под видом сенсации было объявлено, что 

из 19 кандидатов от партии в городской Совет 11 имеют судимости, а один из 

них (самый молодой) — четыре, две из которых за кражу. Но даже эта ложь не 

смогла переломить ход кампании. 

Через 3 дня стало известно, что из 9 кандидатов от ЛДПР в областной Со-

вет избрано 5, из 19 кандидатов в горсовет избрано 11. В местные органы само-

управления из 155 кандидатов избрано 94. 

Помимо самой победы на выборах приложенные усилия принесли и дру-

гие плоды. Спустя несколько месяцев 10 «независимых» депутатов вступили в 

партию. 

ЛДПР. Технология выборных 

 кампаний. М.,1997.С. 14-15. 

 

Документ №6 

К итогам выборов в Ямало-Ненецком АО 

(Информационно-аналитический обзор) 

13 октября 1996 г. в Ямало-Ненецком АО (ЯНАО) состоялись выборы гу-

бернатора округа. На должность губернатора округа претендовали 4 кандидата: 

Неелов Ю. В.  - действующий губернатор ЯНАО 

Гоман В. В.  - депутат Государственной Думы, бывший мэр г. Надым 

Кудрявцев Г. Г. - президент корпорации «Ямал-Запад», 

бывший первый заместитель главы 
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администрации ЯНАО, самовыдвижениц 

Крюк В. И.  - заместитель директора филиала 

авиакомпании «Тюменьавиатранс» 

Победу в первом же туре на всех избирательных участках одержал Неелов 

Ю. В., набрав 68,88% голосов избирателей. 

Ямало-Ненецкий АО не является характерным регионом для основной час-

ти России. При достаточно высоком уровне жизни политическая борьба между 

партиями и движениями не является острой и очень заметной. 

Общественные и политические партии и движения. 

В   отделе   юстиции   Ямало-Ненецкого   автономного   округа зарегистри-

рованы следующие региональные отделения политических партий и движений: 

1. Отделения Движения "Наш дом - Россия". Зарегистрированы во всех го-

родах и районах автономного округа. 

2. Отделения Движения "Демократическая Россия" (гг. Ноябрьск и На-

дым). 

3. Региональное отделение "Яблоко "(г. Новый Уренгой). 

4. Региональное отделение ЛДПР (г. Новый Уренгой, г. Салехард). 

5.Отделения Тюменской территориальной организации КПРФ в гг. Нады-

ме и Салехарде. 

6.Региональная организация партии "Демократический выбор России" (г. 

Ноябрьск). 

7.Национальное объединение "Ассоциация малочисленных народов Севера 

"Ямал - потомкам!", имеет отделения во всех городах и районах окрути. 

По  экспертным оценкам, все вышеперечисленные организации составля-

ют политическую карту автономного округа. 

Анализируя итоги предыдущих выборов, можно сделать вывод, что: 

- во-первых, данные партии и движения, кроме НДР, не имеют в своих ря-

дах лидеров, способных достаточно серьезно бороться на выборах; 

- во-вторых, численность этих организаций незначительная; 
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- в-третьих, влияние вышеперечисленных объединений (за исключением 

НДР) на избирателей не настолько сильно, чтобы повлиять на ход голосования 

даже в своем городе или районе. 

О проведении выборной кампании. 

Предвыборная ситуация в ЯНАО была весьма сложной, одной из причин 

которой явились непростые отношения с руководством Тюменской области. 

Став губернатором округа, Неелов Ю.В. много внимания уделял правовым от-

ношениям ЯНАО. В начале 1995 г. им был предложен проект четырехсторонне-

го договора между Российской Федерацией, Ямало-Ненецким АО, Ханты-

Мансийским АО и Тюменской областью, в котором ни одна из сторон не 

ущемлялась в своих правах и одновременно обеспечивалась координация и со-

гласованность их действий в сферах общих интересов. Тюменская сторона про-

ект не поддержала, считая, что во взаимоотношениях с федеральными структу-

рами она должна быть наделена преимущественными правами. ЯНАО был 

принят Устав, в котором заложена норма, согласно которой отношения между 

округом и областью регулируются федеральным законом и двусторонним дого-

вором. В сентябре прошлого года был заключен договор об отношениях между 

органами исполнительной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского АО 

и Ямало-Ненецкого АО. В договоре очерчена сфера совместных интересов трех 

субъектов, обозначены направления и формы их сотрудничества. Однако Тю-

менская областная Дума не стала вносить поправки к законам "О выборах де-

путатов Тюменской областной Думы" и "О выборах губернатора Тюменской 

области". Ряд отдельных положений Устава Тюменской области не соответст-

вует Конституции Российской Федерации (ст.66 п.5). Не решив проблему 

"мирным" путем, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО подали заяв-

ление в Конституционный суд Российской Федерации. Окончательного реше-

ния нет. 

Не дождавшись решения Администрации Президента Российской Федера-

ции по дате проведения выборов окружная Дума ЯНАО назначила дату выбо-
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ров губернатора округа на 13 октября с.г. За месяц до проведения выборов вы-

шел Указ Президента РОССИЙСКОЙ Федерации № 1355 от 13 сентября 1996 г. о 

проведении выборов в один день на территории всей Тюменской области. В то 

же время в Уставе ЯНАО не предусмотрены выборы губернатора Тюменской 

Области и депутатов Тюменской областной Думы. Выход данного Указа силь-

но подорвал позиции Неелова Ю.В. 

19 сентября с.г. Государственная Дума ЯНАО приняла постановление, в 

котором подтвердила дату проведения выборов 13 октября, утвердила тексты 

обращения   к   Президенту   Российской   Федерации,    Руководителю Адми-

нистрации   Президента   Российской   Федерации,   Председателю Конститу-

ционного Суда и к населению ЯНАО. После опубликования в средствах массо-

вой информации текстов обращений напряжение в округе было снято. 

Проведенные в начале сентября социологические исследования показали, 

что Неелову Ю.В. отдают предпочтение 72,3% респондентов, Гоману В.В. -

20,0%. Ю. Неелов имел подавляющее число сторонников во всех населенных 

пунктах автономного округа (от 44 до 100%). В. Гоману симпатизировали в ос-

новном жители городов Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко. Рабо-

та штаба поддержки Ю. Неелова строилась с учетом данных социологических 

исследований. 

С началом избирательной кампании был сформирован штаб поддержки 

Неелова Ю.В. Руководителем штаба, как и на президентских выборах, стал за-

меститель губернатора округа Пономарев М.Н. - председатель Совета регио-

нального отделения НДР. Руководитель Исполкома НДР Ермаков А.М. возгла-

вил в штабе группу по работе с территориальными штабами и доверенными 

лицами кандидата. Общественная приемная и штаб располагались в помещении 

Исполкома НДР. Во всех городах и районных центрах были созданы террито-

риальные штабы, в которых работали в основном организации НДР. На Испол-

ком НДР была возложена обязанность по распространению агитационных ма-

териалов на территории округа. 
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Работа штаба, доверенных лиц кандидата Ю. Неелова, агитаторов состояла 

в том, чтобы донести до населения округа информацию о тех основных делах, 

которые сделал губернатор Неелов Ю.В. 

Основа программы Неелова Ю.В. - человек, семья, социальная защита на-

селения. "Люди хотят жить теперь, сейчас, сегодня, а не в далеком и светлом 

будущем - и мы должны сделать интереснее, богаче, комфортнее это сегодня". 

За два с половиной года его губернаторства сделано: 

- двойные пенсии неработающим пенсионерам, 1,7 - работающим пенсио-

нерам - этого нет нигде в России, задолженностей по пенсиям нет; 

- вдвое увеличена зарплата работникам бюджетной сферы, зарплата вы-

плачивается вовремя; 

- более 5 тысяч студентов-ямальцев получают дополнительную стипендию 

из казны округа; 

- за счет окружного бюджета десятки тысяч детей отдыхают на курортах и 

в здравницах (программа "Дети Ямала"); 

- число семей с низким доходом в округе сократилось вдвое; 

- бесплатными стали жилье, коммунальные услуги, проезд на транспорте 

для инвалидов и участников войны, компенсации пенсионерам от 100% до 50; 

- в связи с военными действиями в "горячих точках" добился, что с осени 

1996 г. призывники-ямальцы будут проходить службу на погранзаставах окру-

га; 

- за два года на территории округа введены многие жилые, социальные и 

промышленные объекты.                                  

- в 1996 году утверждена окружная программа по усилению борьбы с пре-

ступностью. Только за истекшие месяцы на ее реализацию из окружного бюд-

жета выделено  110 млдр. рублей. В прошедшем году уровень раскрываемости 

преступлений достиг 72%, превысив аналогичный показатель по южным рай-

онам Тюменской области на 13%; 

- ЯНАО - единственный северный регион, который завез все необходимые 
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товары и материалы на зиму. 

Обо всех этих и других достижениях, а также задачах на 1997 год расска-

зывалось в выступлениях по телевидению, радио, на страницах газет. Газета 

"Наш дом - Россия" (г. Муравленко) издавала специальные выпуски, посвящен-

ные Ю. Неелову. Были изготовлены листовки с фотографией Ю. Неелова на 

фоне каждого города. Также успешно действовали на избирателей письма, под-

писанные Нееловым и направленные жителям городов. 

Активно участвовала молодежная организация НДР в распространении 

агитационные материалов. Основным лозунгом агитаторов был: "При Ю. Не-

елове социальная политика в округе вдвое эффективней государственной, чего 

никаким популизмом не добьешься. Без Неелова все может стать наоборот, и 

тогда государство нас, ямальцев, уравняет под свой шаблон". 

В. В. Гоман год спустя после выборов в Государственную Думу сильно 

изменился. Было очевидно, что с ним работали профессионалы по избиратель-

ным технологиям. В. Гоман стал хорошим оратором, его речи были аргументи-

рованными. Он уверенно держался, был напорист, очень оперативен на измене-

ния внешних факторов. 

Основными тезисами его программы являются: 

- каждый житель Ямала, отработавший 10 лет получит дом на "большой 

земле" на льготных условиях; 

- зарплата всем северянам: строителям, транспортникам, работникам Газ-

прома, нефтяникам, бюджетникам будет выплачиваться в срок. Средства на это 

я выбью в Москве; 

- в течение 2-х лет будут ликвидированы бараки на территории округа. Их 

жители переселятся в нормальные квартиры; 

- будут твердо выплачиваться районные коэффициенты для всех пенсионе-

ров. 

Штабом Гомана выпускался информационный бюллетень "Малая земля", 

листовки, жителям городов направлялись письма за подписью В. Гомана. Тю-
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менское телевидение постоянно вело трансляции на города: Ноябрьск, Мурав-

ленко, Новый Уренгой в поддержку В. Гомана. 

Для В. Гомана были написаны сценарии выступления для каждого города; 

но некоторые позиции этих выступлений были противоречивы  и работни-

ки 

штаба Ю. Неелова по контрпропаганде на этих противоречиях работали во 

время выступлений В. Гомана. 

Отрицательное   действие   на   позицию   В. Гомана   оказало разоблачи-

тельное открытое письмо бывшего помощника В. Гомана по Государственной 

Думе В. Швецова и ответ на запрос Федеральной комиссии по ценным бумагам 

и фондовому рынку о незаконной деятельности АОЗТ "Союз северных горо-

дов" вице-президентом которого он является. 

Основные причины победы Неелова Ю. В.: 

1.Кадровая политика. На основных должностях в администрации округа 

находятся преданные губернатору люди. Были сформированы сильные штабы 

поддержки кандидата как окружной, так и территориальные. Большой вклад в 

победу внесли доверенные лица кандидата. 

2.Как правило слова Неелова Ю.В. не расходятся с делами: за последние 

2,5 года жизнь на Ямале существенно улучшилась. 

3.Эффективная работа со СМИ: позитивное отражение реальных дел, объ-

яснение неудач. В своих выступлениях Ю. Неелов не говорил ничего плохого о 

своем оппоненте В. Гомане. 

4. Поддержка Ю. Неелова РАО "Газпром" многими фирмами и банками. 

5.Вся работа в выборной кампании отслеживалась штабом и оперативно 

корректировалась по ходу выборной кампании. 

Основные причины поражения В. Гомана на наш взгляд сводятся к 

следующим: 

1.У него не было такой сильной и слаженной команды как у Ю. Неелова, 

особенно в районах. Основной упор он делал на крупные города газовиков и 
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нефтяников: Ноябрьск, Н. Уренгой, Муравленко, Надым. 

2.Его штаб брал за основу стандартные приемы в работе средней полосы - 

критика политики действующего губернатора. В. Гоман и его штаб знали мно-

гие проблемы поверхностно, не доходили до сути проблем. 

3.Многие его обещания носили популистский характер и избиратели в них 

не поверили. 

В заключение, хотелось еще раз отметить, что победа на выборах во мно-

гом была достигнута за счет слаженных действий окружного и территориаль-

ных штабов поддержки Ю. Неелова, которые в основном состояли из активи-

стов движения "Наш дом - Россия". 

(Материалы с файла НДР за 1996 г.) 

 

Документ №7 

К итогам выборов в Ханты-Мансийском АО  

(информационно-аналитический обзор) 

27 октября 1996 года в Ханты-Мансийском АО состоялись выборы Губер-

натора округа, депутатов Окружной Думы, глав органов местного самоуправ-

ления. 

Кандидат на должность Губернатора округа - Филипенко Александр Ва-

сильевич утвержден на заседании ОКС и поддержан окружной организацией 

НДР. 

Созданный 31 августа 1996 года в его поддержку окружной штаб практи-

чески полностью состоял из работников аппарата окружной организации ( о/о ) 

ВОПД "Наш дом - Россия". Руководитель штаба -Романенко Василий Василье-

вич - Председатель Совета, руководитель исполкома о/о НДР. 

Инициаторами создания окружного штаба выступили: о/о НДР, казачьи 

организации г.г. Сургута, Когалыма, Нижневартовска, отделения "Народных 

домов" г.г. Сургута, Когалыма, Мегиона. Действия о/о НДР были полностью 

скоординированы с работой окружного штаба. 
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А. В. Филипенко, через своих помощников обратился к окружному испол-

кому с просьбой об организации и проведении предвыборной кампании. Заяв-

ление о совместной работе Губернатор и о/о НДР озвучили в СМИ. 

Мероприятия проводимые о/о НДР, включали в себя: сбор подписей в под-

держку кандидатов, создание зональных штабов, проведение агитационно-

пропагандистских мероприятий, выпуск и распространение рекламной литера-

туры. 

Кандидат в Губернаторы Филипенко Александр Васильевич, действующий 

губернатор округа, 31 мая 1950 года рождения, русский, инженер-строитель  по  

образованию  выступал  как  независимый  кандидат. А. В. Филипенко своей 

политической целью ставил "консолидацию всех политических партий и дви-

жений демократической направленности", активно работал на свой имидж "за-

щитника народа", часто выступал по местному телевидению и давал интервью 

в местных СМИ. Он хорошо владел ситуацией, показал себя неплохим такти-

ком, находившим компромисс в сложных ситуациях.  Работал в  жесткой  связ-

ке  с директорским  корпусом нефтедобывающих предприятий, которые яви-

лись источником финансирования его предвыборной кампании. 

Необходимо заметить, что за исключением КПРФ практически все поли-

тические партии и движения выступили в поддержку единого кандидата. 

Тем не менее, избирательная кампания показала, что на сегодняшний день 

есть несколько общественных движений, способных проводить свою политику 

и оказывать влияние на электорат. Среди них: 

казачество - жестко структурированная организация, имеющая свои пред-

ставительства и отделения во всех городах и районах округа. В данный момент 

среди казачества наблюдается раскол. С одной стороны, атаман Сургутского 

казачьего круга Аванесов Б. М. является проводником идей А. Г. Мартынова, а 

с другой стороны, атаман Когалымского линейного войска Будишевский А.И., 

выступающий против Мартынова А.Г. Этот раскол коснулся более выборов в 

окружную Думу, нежели выборов губернатора. Активная часть казачества, 
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поддерживающая Аванесова Б.М., по разным оценкам насчитывает от 2500 до 

4000 человек, примерно столько же казаков выступает и на стороне Будишев-

ского А.И. Этот раскол грозит перерасти на уровень противостояния в законо-

дательных органах местного самоуправления в г.г. Сургут, Когалым, Нижне-

вартовск, Октябрьский, Покачи, так как обе стороны имеют там своих предста-

вителей. В данном конфликте о/о НДР приняла позицию "миротворца" и пыта-

ется усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. 

о/о НДР - имеет широкую территориальную сеть, отделения созданы во 

всех городах и районах. Используя уже сложившуюся сеть казачества о/о НДР 

осуществляет выход на уровень деревень, сел отдаленных от крупных городов. 

О/о НДР выступила инициатором проведения избирательной кампании гу-

бернатора округа в форме отчета о проделанной работе. За период своей дея-

тельности на посту губернатора округа А. В. Филипенко соединил автомобиль-

ными трассами практически все крупные города округа. Один из лозунгов его 

избирательной программы: "Мы проложили дороги не от разработки к разра-

ботке, а от города к городу". Стала действовать железнодорожная ветка, уделя-

ется много внимания восстановлению сельского хозяйства, развитию промыш-

ленности, не связанной с нефтедобычей для обеспечения рабочих мест. Разви-

вается инфраструктура городов. Население "привязывается" посредством выде-

ления дачных участков, увеличенным пособием по детям, пенсиями, созданы 

медицинские центры по восстановлению здоровья северян,    назначены повы-

шенные стипендии для студентов, запланировано введение 450-500 тыс. кв. 

метров жилой площади. Расчетливая политика в отношениях с Тюменской об-

ластью помогла тому, что в регионе накануне проведения выборов не возникло 

политической напряженности, подобной той, что была в Ямало-Ненецком АО. 

Все это характеризует Филипенко как грамотного политика, в некоторой 

степени как одаренного дипломата. 

Вторым претендентом на пост губернатора выступил Корепанов Геннадий 

Семенович, заместитель Филипенко по социальным вопросам, 1947 года рож-
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дения, с 1973 года на комсомольской и партийной работе ( в основном идеоло-

гическая, по образованию Г. С. Корепанов - преподаватель русского языка и 

литературы). Производственного стажа, опыта   хозяйственного руководства 

территориями не имеет. Как самостоятельная политическая фигура выступал 

единственный раз на выборах в Государственную Думу, но не был избран. Не 

имеет широкой популярности. Поддерживает связи с бывшей партийной но-

менклатурой. 

В выборах приняло участие 46,63 % избирателей. 

Филипенко А.В. одержал убедительную победу, ему отдало предпочтение 

71,2 % проголосовавших избирателей. 

Г. С. Корепанов набрал 12,8 % голосов избирателей и ни в одном из окру-

гов не опередил нынешнего губернатора Филипенко А.В. 

Вместе с тем, почти 14 % избирателей проголосовали против обоих канди-

датов, что в определенной мере отражает кризис доверия власти, но среди спе-

циалистов-социологов существует еще одна точка зрения по вопросу большого 

процента проголосовавших против всех кандидатов. 

Дело в том, что на территории ХМ АО 27 октября проводились выборы 

всех ветвей административной власти и органов законодательной власти, то 

есть избиратель, пришедший на участок, должен был отдать свой голос за: 

- губернатора - 2 претендента 

- мэра города (района) - от 2 до 6 претендентов 

- депутатов окружной Думы по 

национальному образованию (На-

циональная ассамблея – 6 мандатов) 

- 27 претендентов 

- депутатов городского (районного) 

законодательного Собрания 

- до 40 претендентов 

В результате в руках избирателя было 5 бюллетеней примерно с 80-ю 

кандидатами (в зависимости от района) - а это 80 фамилий, программ, лозунгов.

 Эта особенность в достаточной степени повлияла на итог голосования. 
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По мере выбора (от кандидатов на место губернатора и ниже) у избирателя на-

капливалось раздражение многочисленностью претендентов и поэтому многие, 

не выбрав никого, просто отмечали строку "против всех". Социологическими 

службами региона разрабатываются рекомендации о разделении выборов, либо 

по вертикали (одновременное проведение выборов исполнительной власти всех 

уровней и отдельно проведение выборов органов законодательной власти всех 

уровней), либо по горизонтали (одновременное проведение выборов органов 

исполнительной и законодательной власти окружного уровня и отдельное про-

ведение выборов исполнительной и законодательной власти уровня городов и 

районов). 

Необходимо отметить, что особенностью избирательной кампании канди-

датов в депутаты окружной Думы стало столкновение финансов. 2-3 часа еже-

дневного    телеэфира    на    городских    каналах    телевидения, 1-1,5 часа еже-

дневного эфира на окружном телевидении, исключительно высокого качества 

листовки и плакаты, стоимостью каждый от 40 тыс. рублей, концерты звезд эс-

трады, отчисления баснословных сумм в качестве благотворительных взносов с 

широкой рекламой в местных СМИ. По приблизительным расчетам "себестои-

мость" места кандидата окружной Думы равнялась 250-300 тысячам американ-

ских долларов. 

Все кандидаты освоили тактику косвенной рекламы: участие в различных 

шоу в виде спонсоров, участие в "круглых столах", подведение итогов работы 

по телевидению. Не гнушались проведением косвенной рекламы и в последний 

день перед голосованием и в день проведения выборов в виде организации яр-

марок и распродаж с указанием людей, организовавших мероприятие и обеспе-

чивших понижение цен. 

Отдельно необходимо отметить и агрессивное поведение представителей 

оргпреступности, руками боевиков заставляющих снимать кандидатуры конку-

рентов, так произошло с кандидатом от Кандинского территориального избира-

тельного округа Савельевым. Он неоднократно получал анонимные письма уг-
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рожающего характера, а за 2 дня до голосования его автомобиль был выкран из 

гаража и демонстративно искорежен возле дома. 

За день до голосования в газете "Сургутская трибуна" был опубликован 

материал о том, что якобы Романенко В.В. - кандидат в депутаты окружной 

Думы, председатель Совета о/о НДР во время проведения президентской изби-

рательной кампании задолжал этой газете сумму в размере 80 млн. рублей. При 

этом на протяжении 4-х месяцев после выборов Президента никакого конфлик-

та с этой газетой не было, более того ни одного документа, подтверждающего 

этот факт, нет в природе. Можно сделать вывод что статья носила явно заказ-

ной характер. Места в окружной Думе получили СЛЕДУющие кандидаты:  

1.Ханты-Мансийский о-г Чистова Л. А. -директор негосударственного пенсионно-

го фонда ХМАО 

2.Кандинский о-г Чаун В. Г. -генеральный директор АО  

«Урайнефтегаз» 

3.Югорский о-г Волостугов Г. С. -первый зам. председателя Думы  

ХМАО 

4.Белоярский о-г Холманский С. П. -заместитель генерального директора  

АО «Тюменьтрансгаз» 

5.Октябрьский о-г Бахир С. Ю. -главный инженер АО  

«Кондпетролиум» 

6.Нефтеюганский о-г Асеев Л. А. -глава администрации г.  

Нефтеюганска 

7.Когалымский о-г Собянин С. С. -председатель Думы ХМАО 

8.Мегионский о-г Алафинов С. В. -генеральный директор АО «Мегионнеф-

тегаз» 

9.Радужный о-г Грановский Е. А. -заместитель главы администрации  

района 

10.Сургутский о-г Богданов В. Л. -генеральный директор АО «Сургутнефте-

газ» 

11.Сургутский о-г Рязанов А. А -генральный директор  

Сургутского ГПЗ 

12. Сургутский о-г Важенин Ю. Н. -генеральный директор  
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«Сургуттрансгаз» 

13.Сургутский о-г Резяпов А. Ф. -заместитель генерального директора 

«Сургутнефтегаз» 

14.Нижневартовский о-г Грабовский В. С. -первый зам. главы администрации  

города 

15.Нижневартовский о-г Гумерский Х. Х. -генеральный директор АО «Нижневар-

товскнефтегаз» 

16. Нижневартовский о-г Попов П. Д. -начальник УВД г. Нижневартовска 

17.Лангепасский о-г Титова А. В.  -инспектор горадминистрации 

По шести мандатам национального округа:  

1. Сургут                       - Гоголева  А. Н. 

2. Нижневартовск        - Сондыков B. C. 

По шести мандатам осталось четыре вакантных места (все остальные кан-

дидаты не преодолели барьер "против всех", который равнялся 28,7%) и довы-

боры, по всей видимости, будут проводиться 22 декабря. По итогам выборов в 

окружную Думу можно говорить о возможности создания блока реформатор-

ских сил. Из лиц, поддерживаемых НДР депутатами стали: Холманский С.П., 

Собянин С.С., Алафинов С.В., Богданов В.Л., Важенин Ю.Н., Гумерский Х.Х., 

Сондыков B. C. 

По результатам голосования на выборах глав горрайадминистраций в пер-

вом  туре  голосования  определились   15  глав,  в  том  числе нынедействую-

щих -11. 

Во втором туре будут избраны 7 глав, в том числе 5, принимающих уча-

стие в них - ныне действующие главы. 

(Материалы с файла НДР за 1996 г.) 

Вопросы и задания к разделу IV: 

1.Характеризуйте настроения населения накануне выборов Президента 

Российской Федерации 1996 года? 

2.Как различаются подходы избирателя к выборам высшего должностного 

лица государства и региона? 
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3.Насколько велики региональные отличия итогов выборов от результатов 

по стране? 

4.Какой комплекс мер на выборах Президента Российской Федерации был 

предложен сторонникам действующего главы государства? 

5.Харакиеризуйте использование административных ресурсов в ходе раз-

личных избирательных компаний. 

6.Проиллюстрируйте участие общественных организаций в выборных 

компаниях. 
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Заключение. 

Объем пособия, к сожалению не может вместить большего количества до-

кументов и материалов, посвященных эволюции социально-политической сис-

темы региона. 

Однако нельзя не отметить, что количество документов и материалов по-

добного характера растет из года в год, от выборов к выборам. Документы 

прошлых лет устаревают и могут рассматриваться уже в историческом аспекте, 

служа подтверждением или опровержением тех или иных тенденций развития, 

которые при первом ознакомлении с политической жизнью региона казались 

завершенными. 

Материалы характеризующие социально-политическую систему региона, 

помимо документального пособия, можно найти на страницах общественно-

политического и историко-просветительского альманаха «Диспут» (Омск), 

журнала «Полихрон» (Новосибирск), «Югра» (Сургут), «Югра: дела и люди» 

(Тюмень), а также на страницах «Дневников Алтайской школы политических 

исследований» (Барнаул). Материалы, характеризующие политические процес-

сы на территории Омской области хранятся в фондах Центра документации но-

вейшей истории Омской области (ЦДНИОО). Пытливый взгляд регионоведа 

способен вычленить их, изучая страницы периодических изданий выходящих в 

регионах Западной Сибири и хранящихся в Омской областной научной библио-

теки имени А. С. Пушкина. 

Думается, что данная разработка послужит не только студентам факульте-

та регионоведения, но и учителям школ, исследователям, а также всем тем, кто 

интересуется современной политической историей.  
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