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ПСКОВСКИЙ ВАРИАНТ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ

Одна из политических сенсаций 1996 года — 
партии Жириновского удалось провести своего 
кандидата на пост главы администрации Псковс
кой области. Что это? Случайность или проявле
ние некой тенденции? Обобщающие выводы еще 
впереди. Но суть происшедшего позволяет уяс
нить бесстрастная констатация фактов, сопровож
давших избирательную кампанию.

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
6 августа 1996 г. Президент России Б. Н. Ель

цин подписал Указ, разрешающий проведение вы
боров главы администрации Псковской области 
в октябре 1996 года.

На сессии областного Собрания депутаты при
няли решение о проведении выборов 20 октября 
1996 г.

Кандидаты на пост главы администрации не 
заставили себя долго ждать и уже на следующий 
день заявил о своем решении баллотироваться на 
губернаторский пост И. Г. Комар, гвардии пол
ковник ВДВ, проходящий службу в штабе воздуш
но-десантных войск. Он заявил, что это намере
ние нашло понимание у А. И. Лебедя, доверен

ным лицом которого на выборах Президента РФ 
был полковник1.

30 августа 1996 года состоялось общее собра
ние представителей Ассоциации муниципальных 
образований Псковской области (глав местного 
самоуправления районов и городов), на котором 
было принято решение «поддержать инициативу 
трудовых коллективов предприятий, организаций 
и учреждений области, выдвинувших кандидатом 
на пост губернатора Псковской области Тумано
ва В. Н. »

В. Н. Туманов пытался также опереться на ав
торитет Лебедя, бывшего в то время Секретарем 
Совета безопасности РФ, помощником Президен
та РФ по национальной безопасности, и в начале 
сентября 1996 г. встретился с ним. В ходе встре
чи губернатор выразил поддержку усилиям, пред
принимаемым Секретарем Совета безопасности 
по урегулированию конфликта в Чечне. Губерна
тор пригласил Лебедя посетить Псковскую об
ласть.

Избирательная комиссия зарегистрировала 
7 кандидатов на пост губернатора области: В. Н. Ту
манова, В. Н. Пушкарева, Е. Э. Михайлова, И. Г. Ко
мара, В. И. Жукова, В. С. Асадчего, В. Р. Сидоренко2.

1 А. И. Лебедь собрал относительное большинство голосов избирателей регионов: в Пскове — свыше 32%, по Псковской области — 26,3%.
2 Основные биографические данные кандидатов:

Туманов Владислав Николаевич, родился 29 января 1958 года в городе Свердловске, образование высшее, окончил в 1983 году 
Свердловский юридический институт. С 1990 по 1992 гг. — заместитель директора Северо-Западного центра Всесоюзной юридичес
кой фирмы «Контракт», в мае 1992 года назначен главой администрации Псковской области.
Пушкарев Виталий Николаевич, родился 14 сентября 1932 года в п. Малаховка Ухтомского района Московской области, окончил 
Псковский техникум гражданского строительства и Ленинградский инженерно-строительный институт. С 1962 по 1965 гг. — инструктор 
Псковского обкома КПСС; в 1982 — 1991 — председатель Псковского облисполкома; с 1991 по 1993 гг. — председатель совета народ
ных депутатов; с 1994 г. — генеральный директор совместного российско-норвежского предприятия по производству маргарина «Нор- 
дик фуд компани».
Михайлов Евгений Эдуардович, родился 17 марта 1963 года в г. Великие Луки Псковской области, окончил Великолукский строитель 
ный техникум, исторический факультет и аспирантуру исторического факультета МГУ. В 1990 г. был избран депутатом Моссовета, где 
работал ответственным секретарем бюджетно-финансовой комиссии. В декабре 1993 г. избирался депутатом Государственной Думы 
по Псковскому округу. В декабре 1995 г. стал депутатом Государственной Думы второго созыва по спискам ЛДПР. В Думе работал в 
комитете по бюджету, один из инициаторов создания главного органа партии — газеты «Правда Жириновского».
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КАНДИДАТЫ ИЩУТ ОПОРУ

Сразу после регистрации кандидатов состоя
лось организационное собрание по созданию 
объединения молодежных организаций Псковс
кой области. Его участники — представители об
ластной организации Российского Союза моло
дежи, Молодежного союза общественного объе
динения «Яблоко», молодежной организации 
Псковского регионального объединения «Наш 
дом — Россия» поддержали выдвижение канди
датуры В. Н. Туманова на второй срок.

Партийной поддержки добивались и другие 
претенденты. В сентябре состоялась IV конферен
ция областного избирательного объединения «На
родовластие»* 3. Она поддержала кандидатуру 
В. Н. Пушкарева.

Его выбор в качестве единого претендента от 
левой оппозиции поставил «Народовластие» в 
крайне невыгодное положение. Дело в том, что 
конкурентом «номенклатурного кандидата» Пуш
карева в среде традиционной элиты считался 
В. Р. Сидоренко, пользовавшийся значительно 
большей известностью и популярностью среди 
избирателей. Таким образом, «номенклатурный» 
кандидат Пушкарев перекрыл дорогу «электо
ральному» кандидату Сидоренко. Произошло не
благоприятное для традиционной элиты раздво
ение голосов, которых в совокупности хватило бы 
для выхода во второй тур единого кандидата от 
этой части оппозиции.

Ни один из претендентов кроме руководителя 
ЛДПР в Псковской области Е. Э. Михайлова не 
выступал в ходе избирательной кампании с 
партийных позиций. Все они афишировали свою 
независимость и внепартийность.

Между тем в период развертывания избира
тельной кампании в области заметно активизи
ровались националистические партии и обще
ственные движения, прежде всего Русская партия 
и Союз венедов4. В пропаганде национализма от
личилась газета «Псковский курьер». Тон ее пуб

ликаций по мере развертывания кампании стано
вился все более резким и нетерпимым. В редак
ционной статье Д. Беляев, (издатель газеты), в 
частности, писал: «В страшное время живет мой 
русский народ. Не было еще времени страшнее и 
подлей. В России нет никого, кто бы действитель
но мог и старался защитить интересы русских — 
есть только ленивые демагоги, враги народа — 
предатели, воры и казнокрады во власти, разно

образные прожорливые и ненасытные паразиты 
в мундирах и фраках... »5.

Социально-психологическая ситуация в Пско
ве и области благоприятствовала успеху нацио
налистической пропаганды. Участники независи
мой социологической группы при Союзе ученых 
Петербурга считают,.что «в условиях провинци
ального города синдром национал-патриотизма 
имеет специфику. «Националист» здесь вовсе не 
некое социально абстрактное существо, напро
тив, с ним вместе учились в школе, были в дво
ровых компаниях, знали его родителей, семью. 
Небольшой городок как бы делает алиби нацио
нализму». Процесс расширения социальной ини
циативы требует в небольших городах значитель
но меньше усилий, тем более что зоны публич
ной политики за последние четыре года были 
полностью покинуты демократами, которые боль
ше заняты государственным строительством, за
конотворчеством, карьерой, деньгами или же ре
шением «социально-глобальных» проблем. На
ционалисты вторгаются на эти оставленные тер
ритории, входят в повседневность жителей горо
да, в их жизненный мир. Не демократы, а нацио
налисты заботятся о подростках, открывая для 
них бесплатные спортивные залы, где физичес
кая подготовка сопровождается специфическим 
духовным тренингом. Именно националисты не 
просто «думают», а предлагают вполне конкрет
ное решение проблемы в конкретном городе об
манутым вкладчикам, не на федеральном уров
не, а здесь и сейчас»6.

Комар Иван Геннадьевич, родился 9 июля 1956 года в Брестской области, закончил Рязанское высшее воздушно-десантное команд
ное училище, военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1972-1982 гг. — воевал в Афганистане на должностях командира отдельной 
разведывательной роты, затем батальона, после вывода войск был начальником штаба парашютно-десантного полка в городе Пскове. 
Жуков Владимир Иванович, родился в 1948 году в поселке Калымец Алуксненского района Латвийской республики, инженер-технолог, 
работал инструктором Псковского райкома и обкома комсомола, заместителем главы администрации, директором торгово-коммерчес
кой фирмы «Партнер Плюс».
Асадчий Виктор Сергеевич, родился 4 марта 1954 г., закончил Ленинградский политехнический институт. Начальник производства в 
Псковском отделении Всероссийского общества слепых. С 1986 г. представитель Волжского автомобильного завода по Псковской обла
сти, руководитель предприятия АО «Псков-Лада». В феврале 1996 г. стал депутатом, а затем Председателем Псковской городской Думы. 
Сидоренко Владимир Романович, родился в 1948 г. в Невельском районе Псковской области, закончил Псковской педагогический инсти
тут и Великолукский сельскохозяйственный институт. Кандидат экономических наук. Работал на комсомольской и партийной должностях. 
Депутат Совета Федерации с декабря 1993 по декабрь 1995 г. Председатель областной организации Аграрной партии России.

3 В избирательное объединение «Народовластие» входят 12 партий и движений области: Компартия Российской Федерации, РКРП, Соци
алистическая партия трудящихся, Аграрная партия, Конгресс русских общин, Русская партия, Национально-республиканская партия 
России, Союз офицеров, Областной совет профсоюзов, профобъединение «Единство» и другие.

4 Венеды — этническая группа в Псковской области.
5 «Псковский Курьер», 1996, Ns 3. С. 1.
6 «Новости Пскова», 20.09.1996.
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С начала октября 1996 г. Туманов активизиро

вал избирательную кампанию. Ее отличало боль
шое количество поездок по районам, выступле
ние звезд эстрады (Л. Сенчиной, В. Толкуновой, 
группы «Чайф», М. Казакова, Ф. Киркорова и т. д.) 
«ненавязчиво» произносивших теплые слова о гу
бернаторе.

В ряду средств воздействия на избирателя 
организаторы кампании использовали набившие 
оскомину обращения разнообразных ассоциаций 
и собраний Совета Союза работников малого 
предпринимательства Псковской области, Ассо
циации муниципальных образований, областно
го форума молодежи, известных ученых — исто
рики активно поддержали губернатора и призва
ли присоединиться к ним всех желающих.

По делам Общероссийского координационно
го совета в Пскове побывала депутат Госдумы 
Ирина Хакамада, долгого неоднократно посещав
шая город и не скрывавшая своей поддержки гу
бернатора. Но именно она одной из первых вы
разила определенные сомнения в возможности 
победы Туманова в первом туре.

Высказался и мэр Пскова А. В. Прокофьев, за
явивший, что лично он, как гражданин города, то
лковать за нынешнего губернатора не будет. Та- 
хая позиция Прокофьева объяснялась давней «не
любовью» мэра и губернатора. Несмотря на то, 
что Туманов пришел в государственное управле
ние областью из городской администрации Про
кофьева, их отношения быстро испортились. В 
основе этого конфликта — извечные противоре
чия между областным центром и областной ад
министрацией, «донором» и «распределителем».

Заметную роль в управлении ходом избира
тельной кампании В. Н. Туманова сыграли мос
ковские «технологи» из фонда «Политика». При 
этом они не раз вступали в конфликты с работ
никами штаба Туманова и сотрудниками админи
страции.

На этом фоне оказалась весьма слаженной из
бирательная кампания ЛДПР. 12 октября в горо
де Великие Луки побывал с «триумфальным ви
зитом» В. В. Жириновский. На протяжении ме
сяца во все дни вещания псковского телевидения 
выступал Е. Э. Михайлов, которого сменяли его 
собственные помощники и помощники Жиринов
ского. Главным содержанием их обращений к из
бирателям было обещание привлечь в Псковскую 
область «деньги партии» и обеспечить благопри
ятный климат в Думе.

Продолжался регулярный выход газеты «Рус
ский Запад» (бывшая «Правда Жириновского — 
Псковский выпуск»), В ней давались характери

стики претендентам. Аналитики из информцен
тра «Круг», обслуживавшие Михайлова, так оце
нивали, к примеру, кандидата Пушкарева: «Под 
силу ли человеку в почтенном возрасте поднять 
такую область, как наша разоренная Псковщина? 
Виталий Николаевич рассказывает о том, как он 
ежедневно плавает в бассейне и даже в реке. 
Очень хорошо. Так ведь и Борис Николаевич по
казывал нам, как он бодренько скачет по теннис
ному корту и лихо отплясывает на стадионах»7.

Наиболее активное неприятие у жириновцев 
вызывал Комар — главный конкурент Михайло
ва в борьбе за голоса патриотически настроен
ных избирателей. «Невзоров и Комар, рядящие
ся в патриотические одежды, смогли отобрать 
значительную часть голосов у представителя 
ЛДПР на выборах в Государственную Думу. Всем 
памятно, как «крутой патриот» Лебедь в одноча
сье обернулся самым настоящим ельцинистом. В 
результате всего за три месяца его деятельности 
Россия вновь столкнулась с самой серьезной — 
с 1991 года угрозой ее территориального расчле
нения.. . Лебедь сегодня — это Ельцин вчера, про
теже (по крайней мере полковник везде об этом 
говорит) Лебедя Комар — это продукт распада 
ельцинизма!»8.

И вот результат: в первом туре 20 октября 
1996 г. ожидаемую победу одержал В. Н. Тума
нов (30, 9%). Неожиданно для всех в финал вы
шел руководитель псковской организации ЛДПР 
Е. Э. Михайлов (22,7%).

ПЕРЕД ВТОРЫМ ТУРОМ.
Выход Михайлова в финал объясняется дву

мя основными факторами. Во-первых, электо
рат его основного конкурента — Комара оказал
ся полностью дезориентированным из-за того, 
что за три дня до выборов с поста Секретаря 
Совета Безопасности ушел Лебедь. Во-вторых, 
практически перестал вести избирательную кам
панию Сидоренко, имевший реальные шансы 
оттеснить Михайлова. Таким образом, накану
не второго тура выборов судьба преподнесла Ми
хайлову в подарок двух «недееспособных» кон
курентов.

Газета «Новости Пскова» сразу после подве
дения итогов голосования в первом туре выбо
ров опубликовала подборку писем читателей с ар- 
гументами«за» и »против» оставшихся кандида
тов. В одном из них воспроизведен доминирую
щий мотив возможного голосования «за» Тума
нова колеблющихся избирателей во втором туре. 
«Скрепя сердце придется голосовать за него (за

7 «Русский запад», 8.10.1996.
8 «Нэвости Пскова», 3.10.1996.
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Туманова). Но при условии: извольте, господин 
губернатор, работать, а не праздновать. Прими
ритесь с городом — он вас кормит. Научитесь 
поддерживать баланс интересов, не обирайте 
псковичей, а помогайте всем бедным, обижен
ным, немощным не подачками и банкетами в дни 
пожилого человека, но политикой, подкреплен
ной реальными финансами... Пора подумать о 
главном: как поднимать заводы, сельское хозяй
ство, научиться уважать тех, кто трудится рядом, 
а не множить рабов. Избавляйтесь от дилетантиз
ма во всем, поддерживайте честных людей, про
фессионалов, а не льстецов... »9.

Эта же газета преподнесла губернатору «по
дарок», опубликовав данные проверки конт
рольно-бюджетным комитетом областного Со
брания финансирования учреждений подведом
ственных комитету по культуре и туризму адми
нистрации Псковской области за период с января 
по сентябрь 1996 г. Выяснилось, что часть 
средств, отпускаемых на развитие культуры, по
шла на оплату столичных артистов, которые за
нимались прямой рекламой губернатора Тумано
ва задолго до начала официальной избирательной 
кампании.

Правительство РФ и лично В. С. Черномыр
дин, глава Администрации Президента РФ 
А. Б. Чубайс высказались однозначно в поддер
жку Туманова. Между двумя турами голосования 
состоялась еще одна встреча губернатора с гла
вой правительства. По результатам этой встречи 
было принято решение погасить задолженность 
федерального бюджета перед областью. Из общей 
суммы долга по трансферту было получено 
40 млрд, рублей, переведены 40 млрд, пенсион
ных выплат. Все это позволило на начало ноября 
рассчитаться по долгам федерального бюджета по 
заработной плате и пенсиям. Правительство при
няло решение о полном погашении задолженно
сти по обустройству государственной границы, 
проходящей по территории области.

Бывший глава администрации области встре
тился и с новым Секретарем Совета Безопаснос
ти И. П. Рыбкиным. В своем интервью последний 
призвал голосовать за В. Н. Туманова — «ответ
ственного политика».

Достаточно неожиданно для всех в поддержку 
Туманова высказался А. Г. Невзоров — депутат Го
сударственной Думы от Псковской области. Он дал 
пространное интервью телевидению, растиражи
рованное в газетах, в котором призывал избирате
лей к благоразумию и рациональному поведению.

В период между первым и вторым турами голо
сования в Пскове побывал мэр Москвы Ю. М. Лу

жков, заявивший о согласии на поставки псковс
кой сельхозпродукции в столицу и готовности лич
но встречать колонны с псковской продукцией у 
МКАД. Он недвусмысленно высказался в поддер
жку В. Н. Туманова.

В последние перед выборами дни свою пози
цию обнародовала Псковская епархия, получив
шая на это благословение от патриархии. «Мы 
знаем В. Н. Туманова. Мы верим этому человеку. 
Мы благословляем его труд на пользу отечеству 
и народу нашему». Листовка, подписанная Псков
ским Епархиальным Советом, разошлась стоты
сячным тиражом по всей области в пятницу ве
чером накануне выборов.

Иную позицию заняло руководство Народно
патриотического Союза России, официально 
поддержавшее кандидатуру Михайлова во вто
ром туре выборов. Свою поддержку коммунис
ты обусловливали предоставлением им несколь
ких ключевых мест в новой администрации в 
случае победы Михайлова. Правда, особую по
зицию занял сопредседатель НПСР, председа
тель Аграрной партии России Л. Лапшин, пы
тавшийся убедить членов руководства НПСР в 
недопустимости выражения публичной поддер
жки обоим кандидатам, прошедшим во 2-й тур 
выборов.

Между двумя турами избирательная кампания 
Туманова существенно не улучшилась. Девиз пер
вого тура — «Молодой пусть работает», изобре
тенный московскими «технологами», окончатель
но утратил смысл. И без того малоэффективный 
и двусмысленный, он окончательно стал работать 
на более молодого Михайлова.

Кампания последнего не в пример тумановс- 
кой развертывалась по нарастающей. ЛДПР мо
билизовала все свои ресурсы. Несколько дней в 
области агитировал Жириновский, объехавший 
большинство районов. Его выступления неизмен
но собирали полные залы. Лидер ЛДПР не обе
щал, что ситуация станет лучше, заранее готовя 
избирателей к трудностям. Однако он гарантиро
вал поддержку области в Государственной Думе 
и у федеральных министров, многие из которых 
якобы у него «на крючке».

В последний разрешенный для агитации день 
перед выборами кандидаты в губернаторы встре
тились в прямом эфире. В ходе телепередачи Ту
манов был более убедителен.

Казалось, что у него есть шансы на победу, но 
этого не произошло. Победил Михайлов, набрав
ший 56,5% (215,7 тыс. избирателей), за Тумано
ва проголосовало 36,9% (140,9 тыс. избирателей) 
явившихся на выборы.

9 Там же. 22.10.1996.
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НЕОЖИДАННОСТЬ,

ЗА КОТОРОЙ СТОИТ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Говоря о причинах, приведших в такому ре

зультату, следует указать на ряд глубинных про
цессов, развивавшихся в области на протяжении 
ряда лет.

Во-первых, оказалась разрушенной традици
онная промышленность, что привело к исчез
новению привычных форм занятости. Результа
ты проведенных фокус-групп свидетельствуют, 
что людей волнует не отсутствие работы как та
ковой, а именно исчезновение привычной ин
дустриальной, гарантированной работы. Все 
«новые виды» занятости, в том числе в торгов
ле и обслуживании, расцениваются как времен
ные. Постперестроечные экономические иллю
зии закончились, а с ними исчезла и перспек
тива улучшения экономической ситуации. Важ
но для людей не то, что «сегодня плохо», а то, 
что нет реальных признаков возможного улуч
шения ситуации.

Сказалось также пограничное положение эко
номики области. В 1991-93 гг. она страдала от 
неконтролируемого вывоза сырья и материалов, 
распада традиционных экономических связей с 
Прибалтикой и Белоруссией, а в 1995 г. испыта
ла очередной удар — на этот раз из-за «нового 
витка интеграции» с Белоруссией10. Кроме того, 
все эти годы областная администрация затрачи
вала серьезные усилия на создание и обустрой
ство государственной границы РФ. На развитие 
промышленности не хватало времени и средств. 
Граница же и выгодное геоэкономическое поло
жение области до сих пор так и не принесли ожи
даемые дивиденды.

Во-вторых, произошло ослабление статуса и 
роли интеллигенции, людей умственного труда. 
Налицо своего рода «духовная люмпенизация» 
населения. В области лишь около 9% населения 
имеют высшее образование. Пять вузов влачат 
жалкое существование. На смену реальным об
щественным, политическим знаниям для боль
шинства псковичей пришли суррогаты. Актив
ная гражданская позиция разбужена, но направ
ленность этой активности хаотична. Избирате
ли реализуют ее в силу собственного понима
ния способов политического поведения. Пото
му велика вера в «политических экстрасенсов», 
обещающих быстрое экономическое выздоров
ление за счет «денег партии» и им подобных 
лекарств.

В-третьих, чрезвычайно низок охват населе
ния электронными СМИ — информационное 
пространство области чрезвычайно разрежено. 
Все население имеет возможность смотреть лишь 
ОРТ. Местное телевидение охватывает около 70% 
территории. НТВ, ТВ-6 и другие московские ка
налы смотрят только абоненты кабельного теле
видения. Примечательно также резкое падение 
подписки на серьезные газеты и журналы. Лиде
ром по числу подписчиков в 1996 г. была газета 
«СПИД-Инфо».

В-четвертых, население области чрезвычайно 
восприимчиво к патриотической риторике. Госу
дарственная граница разрезала область по-живо
му. Национальное самосознание глубоко ранят 
непосредственные родственные контакты с рус
ским населением стран Балтии, откуда в область 
переехало за последние несколько лет свыше 30 
тысяч беженцев, вынужденных переселенцев, во
еннослужащих и т. д. Все это создает питатель
ную среду для агрессивного национализма. В 
области резко активизировались партии ради
кально-националистической направленности, 
практически не получающие должного отпора.

В-пятых, налицо неразвитость в области ин
ститутов гражданского общества. Действуют 
только две дееспособные партии — ЛДПР и 
КПРФ. Остальные — искусственные региональ
ные образования федеральных структур, которы
ми Центр манипулировал в утилитарных сиюми
нутных целях.

В-шестых, нельзя не отметить явное «само
мнение» власти. Государственные чиновники 
пренебрежительно относятся к негосударствен
ным организациям, партиям и политическим 
объединениям. Областная бюрократия — рыхлая 
корпорация, не способная к консолидации вок
руг программы и объединенная лишь борьбой за 
сохранение власти.

В-седьмых, власти, интеллигенция, народ го
ворят на разных языках, что приводит к непони
манию в общении и деятельности. Любимой те
мой бывшего главы администрации, ставшей 
«притчей во языцех», был патриотизм, роль бла
говерных княгини Ольги и князя Александра Не
вского. Его не понимало даже ближайшее окру
жение, относившееся со скепсисом к словам гу
бернатора.

Главное, что удалось осуществить Туманову, 
было установление конструктивных отношений 
с федеральными властями. На это уходила льви-

10 Речь идет о последствиях единого таможенного союза с Белоруссией. Из всего объема товаров, оформляемых псковской таможней, 
треть приходилась на белорусские предприятия и фирмы. По причине более низких белорусских таможенных пошлин многие отече
ственные фирмы стали открывать свои филиалы в этой республике и через них оформлять товары. В итоге псковские таможенники 
лишились чуть ли не половины своих клиентов и солидной суммы платежей. Серьезно пострадала от конкуренции белорусских 
товаров и сельхозперерабатывающая промышленность юга области. Дело в том, что сельское хозяйство в Белоруссии дотируется в 
значительно большей степени, чем в Псковской области, из-за чего товары местных производителей не выдерживают конкуренции.
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ная доля времени и усилий администрации. Об
щественное же мнение осуждало такое «раболе
пие» и сосредоточенность «на Москве».

Команда Туманова оказалась явно не готова к 
жесткому прессингу по законам «психологичес
кой войны». Его штаб до конца стремился остать
ся «порядочным», не отвечая на подметные пись
ма и не прибегая к данным сфальсифицирован
ных рейтингов и результатов голосования.

В числе организационных причин, обусловив
ших поражение главы администрации, следует 
прежде всего назвать противоречия и конфликты 
между командой аналитиков из Москвы и шта
бом по поддержке Туманова. Его сторонники, зна
ющие специфику ведения политической кампа
нии в области, были отстранены московскими 
консультантами от серьезного участия в работе.

Кроме того, проявились противоречия внутри 
администрации, часть которой отказала Тумано
ву в поддержке. Сказалось также отсутствие 
единства в лагере потенциальных сторонников гу
бернатора. Как он ни старался, ему так и не уда
лось убедить население в своих «хозяйственных» 
способностях11. Для большинства населения и ру
ководства области он так и остался не понятым 
политиком.

Прошедшая кампания выявила слабость поли
тической организации администрации, неготов
ность ее к исполнению управленческих функций. 
Представляется, что региональная администра
ция едва ли сможет и дальше игнорировать веле
ние времени — непосредственное участие в 
партийно-политических процессах.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

10 ноября областной «актив» впервые имел 
возможность лицезреть процедуру послевыбор- 
ной передачи исполнительной власти и офици
ального вступления в должность нового главы ад
министрации области. Во время церемонии Пред
седатель областного Собрания депутатов 
Ю. А. Шматов призвал забыть обиды и упреки в 
адрес друг друга, прозвучавшие в ходе выборов, 
с тем, чтобы сделать все возможное для слажен
ной работы ради процветания области; предсе
датель областной избирательной комиссии Б. М. 
Семенов сделал анализ прошедших выборов и 
вручил новому губернатору «символ власти» — 
нагрудную медаль с гравировкой.

Прозвучало краткое выступление губернатора. 
Начал он его с критики организационных упуще

ний, которые были сделаны в ходе подготовки 
столь важного мероприятия. Заключались они в 
том, что о его проведении заранее не были опо
вещены руководители федеральных органов го
сударственной власти, некоторые главы районов, 
руководители предприятий. Михайлов выразил 
сожаление по этому поводу и пообещал разоб
раться, почему это случилось.

16 ноября на страницах «Псковской Правды» 
Михайлов рассказал о своих планах и новых на
значениях. В интервью он подтвердил, что боль
шинство бывших заместителей Туманова продол
жат исполнять свои обязанности. В течение трех 
месяцев администрация должна предложить свою 
структуру для утверждения областному Собра
нию депутатов. А до этого новый глава действу
ет по той схеме, что уже есть. Михайлов посето
вал, что денег Москва не дает, но фракция ЛДПР 
в Госдуме, «... как и обещала, приложит к исправ
лению ситуации много усилий».

Новый глава прокомментировал соглашение с 
Народно-патриотическим блоком, в котором, по 
словам Михайлова, было оговорено, что должно
сти первых заместителей и заместителя по сило
вым структурам отдаются представителям блока 
за поддержку на выборах. Михайлов сообщил, 
что он встречался в Москве с В. Купцовым, а Жи
риновский с Зюгановым. Сложность переговоров, 
по словам губернатора, состоит в том, что впер
вые в России сложился такой предвыборный блок, 
и нельзя отходить от своих обязательств. Однако 
вскоре стало ясно, что соглашения оказались на
рушены. Из всех предложенных коммунистами 
кандидатур была принята лишь одна — замести
телем главы администрации по промышленнос
ти стал А. П. Колосов (бывший первый секретарь 
Великолукского горкома КПСС).

Новый губернатор принял ряд решений по со
вершенствованию структуры администрации. Об
разован комитет по средствам массовой инфор
мации и связям с общественностью администра
ции области. У нового главы появился еще один 
заместитель по безопасности и кадрам. На долж
ность заместителя управляющего делами назна
чен один из областных партийных функционе
ров12. Московский помощник главы администра
ции стал руководителем аппарата и председате
лем государственно-правового комитета.

Администрация Президента, судя по развитию 
ситуации, взяла на вооружение тактику «приру
чения» нового губернатора и его «отделения» от 
Жириновского. Смягчились и оценки новым гу
бернатором действий Федерального Центра. По-

11 По результатам социологического опроса, проведенного «Службой социологической и маркетинговой информации» (г. Псков) сразу 
после второго тура выборов, 65% опрошенных против 11% подтвердили наличие у Туманова больших профессиональных качеств, 
чем у его конкурента. Однако этот фактор не сыграл весомой роли.

12 Очень скоро он сменил Михайлова в качестве депутата Государственной Думы от ЛДПР.
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ступки Михайлова весьма осторожны и лишены 
крайностей. Первые шаги нового главы админи
страции дают основания предположить его даль
нейшую ориентацию на прагматизм «во внутрен
ней и внешней» политике области.

Постепенно начала определяться новая эконо
мическая политика администрации. Петербургс
кое телевидение широко освещало участие губер
натора в открытии водочного производства в го
роде Дно. Это одно из первых реальных действий 
администрации по увеличению сумм акцизов на 
пополнение областной казны.

Налицо и новые элементы административной 
политики, в частности, ужесточение контроля над 
сотрудниками апарата губернатора, установление 
жесткого пропускного режима в Доме Советов. 
Об этом режиме в области уже подзабыли: он был 
отменен в администрации после 1991 г.

Прослеживаются новации и в организации 
идеологической работы. В администрации сфор
мированы подразделения ответственные за про
паганду и агитацию. Идет планомерное «приру
чение» областных СМИ. На областном телеви
дении появилась еженедельная передача «Рус
ский Запад».

Действия, предпринятые новой администраци
ей псковской области, дают наглядное представ
ление о способах легитимации новой власти, ис
пользуемых ЛДПР. Думается, что в случае успе
ха «псковский эксперимент» может стать для 
партии Жириновского моделью региональной 
политики.


