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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Переговоры о формировании блока радикальных коммунистов и патриотов

В КОНЦЕ ИЮНЯ первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин направил руководству движения "Советская
Родина" предложение о восстановлении избирательного блока "Коммунисты - Трудовая Россия - за Советский
Союз" (блок № 36 на выборах в Госдуму в 1995 г. - ПИ) на основе трех зарегистрированных организаций: РКРП,
движения "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз" и движения "Советская Родина". При этом
руководство РКРП фактически сняло выдвигавшиеся им ранее возражение против вступления "Советской
Родины" в блок на правах учредителя и предложение входящим в "Советскую Родину" РКП-КПСС и РПК войти в
действующее под эгидой РКРП движение "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз". Руководство
"Советской Родины" приняло предложение о восстановлении блока под прежним названием и со своей стороны
поставило перед руководством РКРП ряд вопросов - о квотах, об управлении блоком и т.п.
8 ИЮЛЯ В.Тюлькин направил руководству "Советской Родины" свои предложения об условиях формирования
блока. В обращении на имя лидеров блока А.Пригарина (РКП-КПСС) и А.Крючкова (РПК), в частности, говорилось
(грамматика и стилистика документа сохранены): "Оргбюро ЦК РКРП и Координационный совет ОПД "Коммунисты,
трудовая Россия - за Советский Союз" с удовлетворением восприняли предложение выйти в ходе наших переговоров
на создание блока. Думаю, что договор - главный механизм формирования (регистрации) блока, остальные детали мы
уточним. Как лицо, которому поручено вести переговоры, хочу уточнить некоторые моменты. 1. Сегодня
продолжаются переговоры с рядом организаций (РОС, "Союз"...) о возможности расширения блока до состояния
"Коммунисты и патриоты России за Советский Союз". 2. Согласны ли вы, что в этих переговорах Вы уже
присутствуете блокосоставляющим политического союза (назовем так) "Коммунисты - трудовая Россия - за Советский
Союз"? 3. Правильно ли мы поняли, что Вы высказываетесь за предложение вести переговоры с Анпиловым В.И.,
Брежневым А.Ю., Умалатовой С.З. и др. с целью приглашения их в блок в составе (за счет квоты) "Советской
Родины", или имелось ввиду, что это возможные самостоятельные блокообразующие силы? 4. Мы подтверждаем,
что переговоры между нами остались на прежних позициях по пропорции центрального списка: два к одному. Мы от
этого не отказываемся, есть только предложение по его новой реализации в связи: а) с расширением центрального
списка с двенадцати до восемнадцати; б) с реализацией лозунга объединения с классом. На сегодня есть решения
целого ряда рабочих коллективов, стачкомов, профсоюзных организаций об участии в блоке "Коммунисты - трудовая
Россия - за Советский Союз" (Ясногорский машиностроительный завод, Выборгский ЦБК, Ленинградский
машиностроительный завод, профсоюз "Защита" шахты "Воргашорская", обком промышленных строителей
профсоюзов Тюмени, обком профсоюза агропромышленности Томска и др.). Надеемся, что движение будет
нарастать. Предлагаем шесть мест в центральном списке (если мы выступим чисто в блоке "Коммунисты - трудовая
Россия - за Советский Союз") отдать по совместному решению представителям крупных коллективов, организаций
(предложения собираются, обрабатываются для рассмотрения совместно). Главное условие - гласное и официальное
решение о поддержке блока,...остальные места распределить по оговоренной пропорции два к одному. 5. Места в
первой тройке. Есть настойчивое предложение со стороны рабочего движения сформировать тройку только из
рабочих активистов. Определенный резон в этом есть. Другие предложения тоже есть. Предлагаем решить этот
вопрос в зависимости от обстановки и по системе управления блоком. 6. Работу по согласованию мест и лиц в
региональных списках предлагаем начать немедленно. Упор делать на учет мнений местных организаций, не допуская
ненужных нареканий, необъективности (несоответствия соотношения сил и авторитета)".
Одновременно предложение о создании единого блока было направлено В.Тюлькиным в адрес пленума ЦК
Российского общенародного союза: "Мы с вами с 1991 года прошли довольно большой, насыщенный событиями
период борьбы. И надо отметить, что в наиболее критические, определяющие моменты (1991 г., 1993 г.) были по одну
сторону баррикад. При имеющейся разнице наших программных установок наши отношения отличались
порядочностью и обязательностью в вопросах, по которым удавалось договориться. О совпадении наших позиций по
большинству вопросов практической политики говорит почти стопроцентная корреляция голосований нашего
депутата В.Григорьева с депутатами РОС. Знаменательно отметить, что для борьбы с РОС и РКРП антинародными
силами используется схожие методы - РОС противопоставляют псевдопатриотов, а РКРП лжекоммунистов. Учитывая
вышеизложенное, ЦК РКРП предлагает Пленуму ЦК РОС рассмотреть возможность совместного выступления на
выборах в составе единого блока коммунистов и патриотов (например РОС, РКРП с союзниками по блоку
"Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз", движение "Союз"). Кроме чисто технологических плюсов и
высоких шансов на прохождение, которые дает такое объединение, хотелось бы, чтобы вы учли следующие
факторы: 1. Лозунг объединения левых и патриотических сил популярен в народе, он востребован самой жизнью и
бессовестно эксплуатируется Зюгановым. Но он его только дискредитирует, т.к. у него номенклатурные коммунисты
горбачевского пошиба, а патриоты липовые. Только мы этот лозунг можем реализовать (или он будет служить
соглашателям, в т.ч. в борьбе против нас). 2. Мы понимаем затруднения, которые могут возникнуть у РОС после
заключения союза с непримиримыми левыми (усиленный прессинг властей, осложнения со спонсорами и др.), но
просим обратить внимание на тот факт, что вы приобретаете союзников, которые единственные из всех занимаются
организацией внепарламентского сопротивления в трудовых коллективах, на фабриках и заводах. А это немало и
весьма возможно, что очень скоро события будут решаться не только и не столько в парламенте, не говоря уже о том
что будет и президентская кампания, выборы губернаторов и региональных представительных органов власти.
Короче и проще говоря, предлагаем вам союз и обещаем быть надежными товарищами в борьбе (Опираться можно
только на тех, кто сопротивляется)".
9 ИЮЛЯ первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин направил руководству РКРП ответное письмо от имени
Секретариата РКП-КПСС (руководителя другой входящей в движение "Советская Родина" партии - Российской партии
коммунистов - Анатолия Крючкова в это время не было в Москве). А.Пригарин дал согласие на расширение состава
блока за счет Российского общенародного союза, движения "Союз" и др., при условии, что все новые союзники
(С.Бабурин, Г.Тихонов, А.Брежнев и др.) должны включаться в блок на основе перераспределения квот блока в целом
(а не за счет квоты "Советской Родины"). На предложение руководства РКРП о формировании первой тройки
избирательного списка блока из одних рабочих А.Пригарин ответил, что это было бы логично, если бы блок
рассчитывал на голоса только рабочих, тогда как у остальной части избирателей такое решение, по его мнению,
может вызвать недоумение. Исходя из этого, руководство РКП-КПСС заявило, что считает оптимальным включение в
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первую тройку списка одного рабочего. В ответ на предложение о включении в центральный список блока 6
представителей из рабочей среды А.Пригарин заявил, что РКП-КПСС считает такое предложение разумным и готова
предложить двух рабочих, которые "по своей преданности делу вполне соответствуют требованиям, предъявляемым
кандидатам в депутаты Госдумы от блока".

С.Кириенко о перспективах правоцентристской коалиции
7 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция лидера движения "Новая сила" Сергея Кириенко, на которой он
рассказал о совместной пресс-конференции руководителей правоцентристских партий и движений России в
Зальцбурге. По словам С.Кириенко, он сам, лидер думской фракции НДР Владимир Рыжков, один из лидеров
"Правого дела" Анатолий Чубайс и губернатор Самарской области Константин Титов действительно дали в
Зальцбурге совместную пресс-конференцию, но тем самым они лишь хотели намекнуть, что "это выступление
вместе - не случайно". Лидер "Новой силы" предположил, что против потенциальных участников широкой
правоцентристской коалиции "была проведена стандартная атака, направленная на их дискредитацию":
"Телекомпания НТВ, чья камера была на пресс-конференции единственной из российских телекомпаний,
сознательно преувеличила значение происходившего, чтобы затем, после опровержений, доказать, что правые
так и не научились договариваться". На самом деле, как сообщил С.Кириенко, потенциальные союзники по
коалиции пока договорились лишь о "едином понимании совместных задач" - о формировании "новой
идеологии", недопустимости сохранения "авторитарной системы бюрократического тоталитаризма",
недопустимости построения избирательной тактики на противостоянии левым и др.
С.Кириенко сообщил, что на 12 июля назначена новая встреча лидеров НДР, "Голоса России", "Новой силы" и
"Правого дела", на которой будет обсуждаться формирование единого общефедерального списка т.н. "списка
двенадцати" (единый список, в который войдут первые тройки от каждого из 4 участников коалиции). Отвечая на
вопрос, каким ему видится избирательный список "широкой правоцентристской коалиции", в случае если она все же
состоится, С.Кириенко расположил фамилии лидеров в следующей последовательности: С.Кириенко, Б.Немцов,
В.Рыжков. То, что НДР на парламентских выборах будет представлять не В.Черномырдин, а именно В.Рыжков, по
словам С.Кириенко, "почти решенный вопрос". При этом экс-премьер подчеркнул, что не считает аморальным
баллотироваться одновременно и в Госдуму, и на пост мэра Москвы ("Закон разрешает"). Выразив уверенность, что
"угрозы коммунистического реванша больше не существует", лидер НС предупредил, что "реальной угрозой для
России является воспроизводство системы тоталитарного бюрократического капитализма". При этом С.Кириенко
вновь обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть предложенный им план передачи власти, пообещав
подождать ответа до августа.
12 ИЮЛЯ состоялась встреча руководителя предвыборного штаба коалиции "Правое дело" Анатолия Чубайса,
председателя движения "Новая сила" Сергея Кириенко и координатора блока "Голос России" Константина Титова. На
встрече было принято решение о создании рабочей группы по согласованию экономической программы партий
"консервативной ориентации".
13 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция Сергея Кириенко, на которой он подтвердил, что днем ранее имела место
встреча представителей "Новой силы", "Голоса России", "Правого дела". Этой встрече, по его словам,
предшествовали 10-дневные консультации, по итогам которых было сформулировано совместное заявление о
координации действий "правых" сил на выборах в одномандатных округах, на выборах глав региональных
администраций, а также о выработке совместной экономической программы. Как сообщил С.Кириенко, в
консультациях также принимал участие лидер фракции НДР в Госдуме Владимир Рыжков, который, однако, не
присутствовал на встрече 12 июля. По его словам, на следующей неделе Политсовет НДР должен определить
отношение НДР к планам создания "широкой правоцентристской коалиции", а 23 июля должна состояться новая
встреча лидеров "правых" сил. Комментируя слухи о возможном союзе Ю.Лужкова с Е.Примаковым, С.Кириенко
подчеркнул, что относится к этой инициативе положительно, поскольку в личном плане хорошо относится и к тому, и
к другому. Кроме того, он объявил, что во время празднования в Москве Дня города (в начале сентября) созданная им
организация "Московская альтернатива" намерена провести альтернативную акцию под названием "Неофициальная
Москва". По его словам, он уже направил Ю.Лужкову письмо с предложением о сотрудничестве в проведении этого
мероприятия. При этом С.Кириенко подчеркнул, что акция "Неофициальной Москвы" не будет иметь политического
подтекста, и движение "Новая сила" не намерено использовать ее в качестве одного из инструментов в
предвыборной борьбе.

В.Купцов и С.Решульский о предвыборных проблемах КПРФ
8 ИЮЛЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов ответил на ряд вопросов, касающихся
участия Компартии РФ в выборах.
В.Купцов опроверг информацию ряда СМИ о том, что руководство Компартии якобы предлагало бывшему премьеру
правительства России Евгению Примакову принять участие в парламентских выборах вместе с "объединенными
народно-патриотическими силами" ("Такие планы не рассматривались даже в рабочем порядке"). Предположив, что
Е.Примаков не примет предложений ни от каких политических сил и не будет участвовать в парламентских выборах,
В.Купцов высказал мнение, что для экс-премьера сейчас "очень важно постепенно войти в политическую жизнь путем
анализа истинного расклада политических сил", а "это возможно сделать только по результатам парламентских
выборов". Одновременно В.Купцов выразил уверенность, что Е.Примаков будет баллотироваться на пост президента
России в 2000 г. В этом случае, заметил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, "кандидатура Примакова могла
бы объединить вокруг себя очень широкий круг как центристских, так и левых сил". Напомнив, что у коммунистов
есть свой кандидата в президенты - Г.Зюганов, выступающий отметил: "Мы еще ни разу не рассматривали ситуацию,
при которой в президентскую гонку мог бы включиться Примаков. Однако сам по себе он, Примаков, без поддержки
серьезных политических сил не сможет одержать победу. Поэтому при получении максимального большинства мест в
Госдуме и внесении изменений в Конституцию мы имеем все шансы достичь договоренности с Примаковым по его
кандидатуре". Прогнозируя расклад сил в будущей Думе, В.Купцов выразил уверенность, что "народнопатриотические силы" составят в ней большинство. Предпосылкой к этому, по его словам, станет принятие в конце
августа окончательного решения об участии КПРФ в выборах в блоке с другими "народно-патриотическими силами",
включая Аграрную партию России, движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" и
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др. Выступающий сообщил, что в качестве претендентов на третье место в общефедеральном списке блока
рассматриваются губернатор Кемеровской области, лидер движения "Возрождение и единство" Аман Тулеев, депутат
ГД Виктор Илюхин, лидер Аграрной депутатской группы Николай Харитонов, вице-спикер ГД Светлана Горячева,
бывший первый вице-премьер правительства России Юрий Маслюков и др. Первые два места в списке, по словам
В.Купцов, уже закреплены за председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым и спикером Госдумы Геннадием
Селезневым. В.Купцов прокомментировал также создание нового министерства по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций, высказав мнение, что оно образовано "исключительно с целью осуществления в
период предвыборной кампании жесткого контроля над СМИ, прежде всего электронными" и "ярко демонстрирует
намерение исполнительной власти по сути возглавить контрпропаганду в отношении левой оппозиции".
12 ИЮЛЯ, комментируя сообщение о сделанном Е.Примакову предложении возглавить список ОПОО "Отечество",
В.Купцов предположил, что экс-премьер не примет этого предложения. По его мнению, Е.Примаков "вообще не будет
участвовать в выборах в Государственную Думу ни по одномандатному округу, ни по списку любого избирательного
блока". При этом В.Купцов предположил, что Е.Примаков "наверняка очень внимательно сейчас изучает расстановку
политических сил, их вес в обществе, ход формирования ими предвыборных блоков". "Сегодня любая партия и
любое избирательное объединение были бы рады пойти на выборы вместе с Примаковым, потому что это сразу
многократно увеличило бы их шансы на успех, - заявил он. - Если Примаков возглавил бы список "Отечества", то это
движение могло бы получить на парламентских выборах вдвое больше голосов, чем сейчас ожидают аналитики."
Одновременно выступающий предположил, что Ю.Лужков, предлагая Е.Примакову первое место в списке
"Отечества", тем самым хочет устранить возможного конкурента на президентских выборах 2000 г.
Координатор фракции КПРФ Сергей Решульский также высказал мнение, что Ю.Лужков "пытается сразу решить две
проблемы: резко повысить рейтинг "Отечества" за счет высокого рейтинга самого Примакова и одновременно
устранить одного из наиболее серьезных своих конкурентов на президентских выборах, предложив Евгению
Максимовичу удовлетвориться постом спикера Государственной Думы". Комментируя намерение руководства
"Отечества" включить в первую тройку своего списка Е.Примакова, какого-нибудь известного регионального лидера и
самого Ю.Лужкова, С.Решульский резюмировал: "Московский мэр перенял порочный прием, предпринятый на
прошлых парламентских выборах движением "Наш дом - Россия". Напомнив, что в 1995 г. В.Черномырдин и
Н.Михалков (№№ 1 и 2 в списке НДР) отказались работать в парламенте, он подчеркнул: "Подобный же обман
избирателей или, если хотите, политическое мошенничество совершит и "Отечество", когда после выборов Лужков и,
допустим, Шаймиев (президент Татарстана), поблагодарят избирателей за доверие и объявят, что как главы
субъектов Федерации не могут работать в Государственной Думе".

Центризбирком и фонд ИНДЕМ будут сотрудничать в области контроля за выборами
8 июля в Центральной избирательной комиссии РФ состоялось подписание соглашения между ЦИК РФ и
Региональным общественным фондом ИНДЕМ ("Информатика для демократии") о сотрудничестве в реализации
проекта "Информатика для демократии: 2000+".
По окончании церемонии ее участники дали пресс-конференцию. Председатель ЦИК Александр Вешняков сообщил,
что подписанное соглашение имеет целью способствовать "осуществлению общественного контроля в ходе
парламентских выборов" и гарантировать "использование новых коммуникационных технологий для
информационного взаимодействия и повышения правовой культуры российского общества в области
избирательного законодательства". В соответствии с этим документом Центризбирком должен предоставлять
ИНДЕМу "соответствующую правовую и методическую информацию для ее широкого распространения", а также
оказывать фонду "методическое содействие в разработке программ обучения по вопросам функционирования
избирательной системы и юридической оценки нарушений законодательства о выборах". Со своей стороны ИНДЕМ
обязался обеспечивать Центризбиркому "доступ ко всей информации, накапливающейся в базах данных проекта в
ходе его реализации", а также оперативно доводить до сведения ЦИК все поступающие сообщения о нарушениях
законодательства о выборах. А.Вешняков сообщил, что проект "Информатика для демократии: 2000+" осуществляется
под эгидой ЮНЕСКО, а его инициатором, кроме ИНДЕМа, явился также Союз журналистов России. При этом, отметил
он, подписанное соглашение не предусматривает никаких финансовых обязательств сторон друг перед другом. Кроме
того, А.Вешняков сообщил, что в целях курирования проекта "Информатика для демократии: 2000+" Центризбирком
будет рекомендовать своего представителя О.Волкову в Наблюдательный совет ИНДЕМа, а также подчеркнул, что
ЦИК РФ открыта для сотрудничества в деле наблюдения за выборами и другим общественным организациям.
Президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров сообщил, что проект "Информатика для демократии: 2000+" будет
базироваться "на новых информационных технологиях", и в процессе его реализации предполагается задействовать
многочисленных пользователей Интернета. По его словам, по адресу http://www.indem.ru уже открыт сайт проекта. Что
касается "возможных спекуляций" относительно целей проекта, то Г.Сатаров подчеркнул: "Мы пришли в
Центральную избирательную комиссию только после того, как получили финансирование. ...Этот проект не связан ни
с чьими планами на власть. ...Он открыт для всех. ...Это пример нормального партнерства между властью и
гражданским обществом". Вице-президент фонда ИНДДЕМ Михаил Федотов добавил: "Этот проект - не партийный, не
государственный, не политический. Это проект гражданский. Институт "Открытое общество" (это - Фонд Сороса)
выделил нам грант на его осуществление. ...Мы будем не в роли зрителей и не в роли жюри, мы будем в роли
подопытных кроликов".

Пленум ЦК РОС считает КРО и СХВ потенциальными союзниками по предвыборному блоку
10 июля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся пленум Центрального комитета
Российского общенародного союза, посвященный подготовке к выборам.
С докладом выступил председатель РОС Сергей Бабурин. Оценивая события последних месяцев, он, в частности,
сказал: "Отставка Примакова и всего так называемого левокоалиционного правительства продемонстрировала, что
ни Дума в целом, ни так называемая оппозиция не имеют политического ресурса для сопротивления, поэтому власть
остается у "недееспособного" режима, а группировки, которые, казалось бы, потерпели поражение и выбыли из
политического процесса, начали возвращаться к власти и брать под контроль политические, финансовые и
информационные ресурсы страны". Назвав установившееся "политическое затишье" результатом "слабости,
немощности и недееспособности правящего в России режима", лидер РОС отметил, что в "условиях
антинациональной диктатуры, которая прикрывается бутафорскими одеждами так называемой парламентской
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демократии, ...все ресурсы сосредотачиваются в одних руках - у компрадорской еврейской финансовой олигархии". В
то же время С.Бабурин подчеркнул, что "параллельно идет процесс формирования национально-патриотической
альтернативы" и что "национальный капитал пробуждается для политической работы, ...ищет себя во имя
собственного спасения и спасения страны, ...ищет политических союзников". Призвав "осознать и использовать" это,
докладчик охарактеризовал "нынешний этап борьбы" как "национально-освободительный". По его словам,
отличительной особенностью борьбы на этом этапе является то, что "она не может и никогда не велась без союза с
национальным капиталом". Затем С.Бабурин остановился на ходе подготовки партии к парламентским выборам,
сообщив, в частности, что, в соответствии с решением предыдущего пленума ЦК, руководство РОС провело с
потенциальными союзниками переговоры о совместном участии в выборах. При этом он констатировал, что
"переговоры закончились ничем", поскольку "велись с теми, кто не властен решать свою судьбу". В этой связи
докладчик упомянул движение "Держава", вошедшее коллективным членом в движение "Отечество", подчеркнув, что
блок с Ю.Лужковым невозможен, поскольку "те идеологи, которые его окружают, являются лицами, абсолютно
неприемлемыми для национально-патриотических сил". Вместе с тем он не исключил возможности сотрудничества с
рядовыми активистами "Державы" и "Отечества", которые, по его наблюдениям, "не испытывают больших симпатий
к своим лидерам". По поводу возможного союза РОС с Конгрессом русских общин С.Бабурин заметил, что ранее
существовавшие договоренности по этому вопросу между ними были фактически похоронены после вхождения КРО
в "Отечество". Однако после решения руководства КРО о приостановлении членства в ОПООО вопрос о союзе с ним,
по словам докладчика, "остается открытым" ("На состоявшейся накануне встрече лидер КРО Д.О.Рогозин подтвердил
готовность к созданию совместного блока"). По поводу возможного союза с движением "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" С.Бабурин заметил: "Нет гарантий, что оно является самостоятельной
политической организацией". При этом он предположил, что ДПА, скорее всего, пойдет на выборы в составе
избирательного объединения "КПРФ". По словам С.Бабурина, еще один участник переговоров - лидер Русской партии
В.Милосердов - уже заявил, что РП "пойдет в общем списке с КПРФ". К числу "твердых" союзников РОС выступающий
отнес Союз "Христианское возрождение" (В.Осипов): "Мы имеем с ним тесный дружеский контакт, и все вопросы по
участию в выборах уже решены. Это не будет блок - это будет Российский общенародный союз, в общефедеральный
список которого и в список кандидатов по одномандатным округам будут включены кандидаты от Союза
"Христианское возрождение". Относительно возможности предвыборного союза с Союзом народовластия и труда
(А.Николаев) лидер РОС сказал: "У нас много общих точек зрения, но Андрей Иванович предпочел выбрать себе в
союзники таких людей, как Юрий Петров и Святослав Федоров". Блок с ними для РОС, по его словам, невозможен,
поскольку Ю.Петров в свое время возглавлял администрацию президента РФ Б.Ельцина и на президентских выборах
1996 г. поддержал его кандидатуру. Коснувшись взаимоотношений с левыми ("стратегическими") союзниками, к
которым он отнес в первую очередь КПРФ, лидер РОС поставил в вину Г.Зюганову "безоговорочное признание итогов
президентских выборов", а также "голосование фракции КПРФ за предложенные Ельциным кандидатуры
Черномырдина и Кириенко, за все проекты бюджетов и за российско-украинский договор". "Несмотря на
кардинальные, на первый взгляд, внешние разногласия режима и так называемых парламентских партий в лице НДР,
ЛДПР, "Яблока" и КПРФ - это все одна и та же группировка, которую я сегодня с полным основанием предлагаю
назвать "бандой четырех", - заявил С.Бабурин. Сообщив о полученном от первого секретаря ЦК РКРП Виктора
Тюлькина предложении по формированию единого избирательного блока с левыми коммунистическими и
патриотическими силами, лидер РОС отметил: "Если говорить о левых организациях, то я считаю, что флагманом
принципиальной левой оппозиции является РКРП. Это лидер коммунистической оппозиции. Куда отнести КПРФ, я не
берусь сказать. Это пусть обществоведы выясняют - к либерально-коммунистическому, социал-демократическому
или к какому-то иному крылу". От имени Президиума ЦК РОС С.Бабурин предложил "поблагодарить РКРП за ту
принципиальную линию, которую они ведут, поддержать эту линию, договориться максимально сотрудничать при
выборах кандидатов по одномандатным округам, а во время выборов по партийным спискам не скрывать, что среди
наших оппонентов на выборах есть люди, которых мы глубоко уважаем".
После выступления С.Бабурина дальнейшая работа пленума проходила за закрытыми дверями. Как стало известно,
пленум принял решения о назначении на 16 сентября съезда РОС и о продолжении консультаций с потенциальными
союзниками по избирательному блоку.
7 ИЮЛЯ в Москве, в редакции газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция лидеров общественнополитического блока "Меджлис", сформированного мусульманскими организациями "Нур" ("Свет"), "Всероссийский
исламский конгресс", "Мусульмане России" и "Рефах" ("Благоденствие"). Возглавивший "Меджлис" бывший
президент компании "Нефтегаз" Леонард Рафиков отметил, что название нового объединения говорит само за себя
("меджлис" в переводе означает "совет, собрание"). По его мнению, такое название "отражает исторические принципы
народовластия, соборности, характерные для России". Отметив, что целью новой организации является защита
интересов мусульманского населения России, насчитывающего 20 млн человек, Л.Рафиков подчеркнул, что "ни о
каком сепаратизме или экстремизме в данном случае речь идти не может". По словам лидера движения "Нур" Максуда
Садыкова, на предстоящих парламентских выборах "Меджлис" рассчитывает получить 7-8% голосов избирателей.
8 ИЮЛЯ в подмосковном совхозе "Московский" состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России. На
пленуме обсуждались проект предвыборной платформы партии, подготовка к внеочередному съезду и др. В работе
пленума в числе прочих приняли участие председатель АПР Михаил Лапшин, руководитель Аграрной депутатской
группы Николай Харитонов, бывший вице-премьер РФ Геннадий Кулик. Участники пленума приняли за основу
предвыборную платформу, в которой было зафиксировано намерение АПР идти на выборы самостоятельно. По
окончании пленума М.Лапшин в интервью журналистам сообщил, что АПР намерена самостоятельно преодолеть 5%ный барьер и сформировать в Госдуме собственную фракцию. При этом лидер АПР не исключил, что аграрии будут
координировать выдвижение кандидатов в одномандатных округах с НПСР. Комментируя итоги пленума, М.Лапшин
сообщил, что в Правление партии был введен бывший министр сельского хозяйства Виктор Семенов. Вместе с тем
лидер АДГ Н.Харитонов по окончании пленума заявил, что у АПР и КПРФ серьезных разногласий нет, и поэтому
вопрос о том, вместе или врозь идти на выборы, еще не закрыт. Он предложил дождаться официального назначения
даты выборов и итогов партийных съездов, а уже потом, на съезде НПСР, решить вопрос о стратегии предвыборной
борьбы. По мнению Н.Харитонова, одним лишь представительством АПР в Госдуме проблемы АПК решить
невозможно, поэтому следует бороться за получение 300 мандатов, с помощью которых "можно будет повернуть
экономику в сторону национальных интересов".

6

ПАРТИНФОРМ № 28 (338) 14 июля 1999 г.

10-11 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге прошел пленум ЦК РКРП, на котором была обсуждена стратегия и тактика партии на
выборах в Госдуму. Отметив, что руководство Коммунистической партии РФ "проводит линию, враждебную
коммунистическому движению", участники мероприятия констатировали невозможность союза с КПРФ. Было решено
продолжить работу по формированию "коммунистического блока", проведя 21 сентября его учредительный съезд. В
ходе рассмотрения конфликта в Московской организации, В.Подгузов обвинил ЦК в поддержке "антипартийной
группы" (Б.Гунько, В.Гусев, О.Федюков и др.) и призвал поддержать первого секретаря МК Ю.Мартынова. При
обсуждении обвинений Б.Гунько в адрес секретаря ЦК РКРП А.Сергеева участники пленума по предложению
В.Тюлькина путем голосования отвергли утверждение, что А.Сергеев является "агентом ФСБ". Были также приняты
заявления и обращения в поддержку трудового коллектива Выборгского ЦБК, в защиту Мавзолея Ленина, в поддержку
А.Оджалана и пр.
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета движения "Отечество", на котором было принято решение предложить
бывшему премьеру российского правительства Евгению Примакову возглавить предвыборный список ОПООО на
выборах в Госдуму. В первую тройку движения, кроме Е.Примакова, предполагается также включить одного из
известных руководителей субъектов Федерации и лидера движения московского мэра Юрия Лужкова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ПДР против союза "Правого дела" с "партиями государственно-номенклатурного капитала"
26 июня председатель партии "Демократическая Россия" Юлий Рыбаков и председатель МГО ПДР Дмитрий
Катаев выступили с заявлением "Номенклатурный капитализм под маской "политического центра":
"Завершающееся десятилетие реформ дает нам возможность оглянуться назад и проанализировать события этих
лет. …Наша партия и ее члены были активными участниками строительства новой, демократической России. Наш
опыт и наше знание обязывают нас к публичной и объективной оценке этих процессов. К концу 80-х - началу 90-х
годов партхозноменклатуре, рвавшейся к обогащению, стало тесно в рамках советской системы. Временно совпали
интересы демократически настроенной части общества и наиболее динамичной части партхозноменклатуры.
Благодаря этому были начаты российские демократические и либеральные реформы. Они вывели Россию из
исторического тупика, спасли от голода и гражданской войны, приоткрыли пути к цивилизации и демократии. Но
демократические силы превалировали тогда лишь в идеологии реформ, а руководство хозяйством, все
организационное и кадровое обеспечение оставалось за советской, лишь слегка обновленной номенклатурой. Вместе
с демократами она тогда удержала Россию на краю пропасти. Но, сохранив власть, она прибрала к рукам капиталы и,
действуя фактически заодно с коммунистами, остановила реформы на полпути. За прошедшие с тех пор несколько
лет вместо цивилизованных рыночных отношений у нас утвердился строй государственно-номенклатурного
капитализма. Практически каждое предприятие зависит от чиновника, почти каждый чиновник радеет о
привилегированных фирмах; вместо конкуренции - борьба за монополии и бюджетные кормушки. Та же чиновная
номенклатура использует огромную государственную собственность как свою. И вся эта система пронизана
криминалом. В таких условиях можно лишь мечтать об эффективной экономике, техническом прогрессе,
производительности труда, приемлемом уровне жизни. Российский номенклатурный капитал зародился до начала
реформ. Его становлению помогли коммунисты, для них он стал в первую очередь новой формой господства.
Демократические силы, не осознавая в полной мере его опасность, считали необходимым идти с ним на
компромиссы, чтобы не допустить коммунистического реванша. Номенклатурный капитализм долго укрывался за
спиной реформаторов, списывал на них все "издержки", а сам представлялся "крепким хозяйственником". Но за
последние месяцы он шагнул на политическую авансцену, представленный "Отечеством", "Всей Россией", "Голосом
России". Они называют себя государственниками, но не позволяют государству стать сильнее монополий,
чиновников и криминала. Они претендуют на место в центре политического спектра, но насаждают государственнономенклатурный капитализм столь же радикально, как КПРФ добивается возврата к перезрелому социализму, как
"Правое дело" выступает за честные выборы и цивилизованный рынок. В болоте номенклатурного капитализма, в
котором увязла Россия, топтание на месте смертельно. Спасение - в движении по пути реформ. Каких? Время
"шоковых" реформ прошло. России жизненно необходимо воплощение демократической и либеральной идеологии в
тысячах реальных дел. Это государственный контроль и равное со всеми налогообложение естественных монополий,
борьба с монополиями и мафиями, прогрессивный налог на сверхдоходы и крупную недвижимость, реальная
конкурсность в представлении госзаказов и бюджетная дисциплина; за счет этого - общее снижение налогов,
перестройка производства, адресное увеличение пенсий и пособий. Это выборы на всех уровнях без давления
администрации. Это собственность на землю и реальное местное самоуправление. Словом, все то, что перечислено в
Платформе, принятой 29 мая съездом "Правого дела". Любые "реформы" останутся борьбой номенклатуры за
передел власти и собственности, если наше общество не проявит гражданской активности. Демократы и либералы
обязаны завоевать серьезные позиции в Госдуме. Первым реальным шагом на этом пути стало создание коалиции
"Правое дело". Движение неприемлемо для номенклатурного капитализма, но для России очередной застой не менее
опасен, чем национал-коммунизм. Уже сейчас у Бюрократической России власти более чем достаточно, а если она
еще и победит на выборах в Парламент, произвол и стяжательство номенклатурного капитала получат
законодательную защиту. Партия "Демократическая Россия" находится в оппозиции не к президентскому Двору, не к
Правительству или национал-коммунистическому большинству в Госдуме (это лишь следствие), а к режиму
государственно-номенклатурного капитализма как единому целому. Как ни выгодна позиция сторонних наблюдателей,
мы готовы применять на практике наши принципы, наш десятилетний парламентский и административный опыт, и мы
не исключаем сотрудничество с "центристами" на выборах против коммунистических кандидатов. Но наша партия
считает невозможным объединение коалиции "Правого дела" с партиями государственно-номенклатурного капитала,
гипотетически обсуждаемое в средствах массовой информации. Наше дело правое - бюрократическая Россия уйдет в
прошлое, свободная Россия найдет свой путь к демократии и процветанию!".
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9 июля в Государственной Думе состоялся брифинг лидера объединения "Яблоко" Григория Явлинского по
поводу предполагаемого союза России и Белоруссии.
Во вступительном слове Г.Явлинский, в частности, заявил: "Бездумная, непродуманная политическая авантюра по
объединению двух государств безусловно будет иметь очень тяжелые последствия для России и Белоруссии. Мы
считаем, что если политическое объединение двух государств произойдет в ближайшее время, то оно приведет
Россию к последствиям гораздо более тяжелым, чем то, что произошло и происходит с Чечней". По оценкам
Г.Явлинского, реальное положение дел таково, что это будет "не объединение двух равных государств, а аншлюс".
Лидер "Яблока" высказался за поэтапное движение к объединению ("Нужен очень серьезный, глубокий, многолетний
процесс"), которое в итоге может привести сначала к экономической интеграции, а затем и к политическому союзу. По
его словам, "Яблоко" уже разработало и направило российскому руководству и руководству Белоруссии проект
"Договора об экономическом союзе". "Мы выступаем за экономический союз. Мы готовы создавать и политический
союз государств, - подчеркнул Г.Явлинский. - Но мы категорически против и предупреждаем о чрезвычайно опасности
слияния двух государств и лишения Белоруссии государственности." К числу возможных негативных последствий
объединения лидер "Яблока" отнес "резкое повышение напряженности в России", "очень серьезные экономические
трудности", "появление очагов напряженности на территории Белоруссии", "обострение внутрифедеративных
проблем и превращение РФ в конфедерацию", "распад отношений вокруг России в целом на уровне СНГ" и др. "Я
думаю, что объединение России с Белоруссией приведет к уменьшению демократии в России, а не к увеличению
демократии в Белоруссии", - добавил он. Кроме того, Г.Явлинский обратил внимание, что предлагаемые действия по
объединению двух государств "являются по существу нарушением российской Конституции". В заключение лидер
"Яблока" сказал: "Мы призываем все политические силы России - и обращаемся с тем же к братскому народу
Белоруссии - проявлять сдержанность и исключительную внимательность к этому процессу. И не позволять
политическому интриганству взять верх и провести нечто, что будет потом в умах народа этакой Беловежской пущей
наоборот. Последствия будут еще более сокрушительными для России, нежели последствия Беловежской пущи".
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский не исключил возможности использования объединительных процессов
между Россией и Белоруссией в политических целях, в том числе "для сохранения Б.Ельцина у власти на следующий
неограниченный, непонятно даже на какой срок". "Совершенно очевидно можно сказать, что работа в этом
направлении идет и она может в любую минуту стать очень опасной, - заявил он. - Мы уже знаем, как это делается это делается в одну ночь. Мы проснемся с вами и нам объявят, что мы теперь живем в каком-то совершенно другом
государстве и в каком-то другом союзе. Мы заявляем, что это вещь антиконституционная. И если это будет сделано,
то исходя исключительно из политических целей или политических интриг двух руководителей." "Нам не нужно,
чтобы нас объединяли Ельцин и Лукашенко", - заключил лидер "Яблока".

В.Анпилов прокомментировал публикацию в газете "Сегодня"
12 июля в газете "Сегодня" была опубликована статья "Левый демарш", в которой, в частности, говорилось:
"Сенсационное заявление сделал лидер леворадикальной "Трудовой России" Виктор Анпилов. Он считает, что у
него есть возможность "найти общий язык с движением "Отечество", возглавляемым мэром Москвы. По его
словам, этот вариант возможен, если Юрий Лужков согласится с трудороссовским постулатом о том, что России
не нужен институт президентства. Анпилов полагает, что "Трудовую Россию" и "Отечество" сближает отношение
к приватизации, которую радикалы называют преступной".
По просьбе нашего корреспондента Михаила Войтехова Виктор Анпилов прокомментировал это
сообщение:
- Я считаю, что там ничего нового нет. Я заявил, что мы поддержим любого политического деятеля, который будет
выступать за отмену института президентской власти, вместе с мэрами, губернаторами и так далее. Корреспондент
"Сегодня" совершенно прав, когда делает вывод, что Лужков на это не пойдет. И я заявил также об отношении к
приватизации. То есть я заявил об отношении к двум принципиальным категориям - собственность и власть. Там
сказано, конечно, слишком громко - "найти общий язык с движением "Отечество". Такой возможности нет. Я говорю,
что мы можем найти общий язык с Лужковым, а не с движением "Отечество", если он поддержит наши требования об
упразднении института президентской власти, то есть об изменении Конституции. А об "Отечестве" там речь не шла.
Лужков сегодня радикальнее Зюганова, в том числе по вопросу о приватизации. Но это уже Зюганову стоит
задуматься. Я хочу вам сообщить, что мы направили ко всем коммунистам России обращение и фактически
предложили Зюганову провести под его эгидой встречу представителей всех компартий, но он не хочет единства
коммунистов. Вот, в газете написано: "Юрий Лужков не желает идти к коммунистам. Зато коммунисты идут к нему...".
Мы к нему не идем, мы зовем его за собой. Мы говорим - там выход из туннеля. Но Зюганов, понимаете, не хочет,
чтобы к нему шли коммунисты. Поэтому мы будем все равно выступать "Сталинским блоком", и наш блок сохранит
свое политическое лицо.
4 ИЮЛЯ сопредседатели Социально-экологического союза Святослав Забелин и Алексей Яблоков выступили с
заявлением в связи с обыском и изъятием документов, произведенными сотрудниками УФСБ Приморского края у
заведующего лабораторий Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН,
сотрудника Курчатовского института профессора Владимира Сойфера: "Проф. В.Н.Сойфер более сорока лет
занимается изучением радиоактивных загрязнений, им в этой области опубликованы более двухсот научных работ.
Особое значение для решения экологических проблем дальневосточных морей имеют работы В.Н.Сойфера и
сотрудников возглавляемой им лаборатории, позволяющие с ранее недоступной точностью определять
распространение радиоактивного загрязнения в морях. В последнее время он занимался радиоактивным
загрязнением в бухте Чажма (возникшим в 1985 году в результате ядерно-радиационной катастрофы при перегрузке
топлива атомной подводной лодки. Тогда погибло 11 человек и была загрязнена значительная акватория Японского
моря) и состоянием окружающей среды вокруг затопленных Тихоокеанским флотом в Японском море десятки лет
назад контейнеров с радиоактивными отходами. В результате действий Управления ФСБ по Приморскому краю эти
работы приостановлены, лаборатория опечатана. По законам Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды", "О государственной тайне" и "Об информации, информатизации и защите информации"
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информация о радиоактивном загрязнении не может быть секретной. Социально-экологический союз считает, что
акция против ученого, занимающегося изучением радиоактивного загрязнения, напрямую связана с фактическим
провалом обвинений ФСБ против капитана Григория Пасько. Григорий Пасько - военный журналист, который также
занимался проблемами радиоактивного и химического загрязнения, связанного с деятельностью Тихоокеанского
флота. В ближайшие дни решение по делу Пасько должно быть вынесено закрытым военным судом, но уже известно,
что прокурор недавно резко снизил изначально просимую им меру наказания. "Дело капитана А.Никитина", "дело
капитана Г.Пасько", а теперь еще и "дело проф. В.Сойфера" показывают, что российские спецслужбы избрали
экологов в виде своей мишени. Вместо действий по защите России от ввоза радиоактивных и токсических отходов и
от переноса в Россию экологически грязных производств из других стран, вместо борьбы с мафией и расхищением
природных ресурсов страны, они демонстрируют служебное рвение, преследуя людей, на деле заботящихся об
обеспечении экологической безопасности России. Социально-экологический союз обращается ко всем экологическим
и правозащитным организациям и гражданам с просьбой выразить свой протест против начавшегося преследования
профессора Владимира Сойфера. Направлять телеграммы, письма, факсы следует в адрес руководителя
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и председателя Приморского краевого суда
(Владивосток), а также в средства массовой информации".
5 ИЮЛЯ в Москве, в редакции газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция однополчан бывшего
лидера движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Льва Рохлина полковников
Николая Баталова и Сергея Павловского, ныне возглавляющих созданный в Волгограде и входящий в ДПА "Клуб
офицеров 8-го корпуса" (в этом корпусе Л.Рохлин служил до своего избрания депутатом Госдумы). Участники прессконференции заявили о своем несогласии с политический линией, которую избрало новое руководство ДПА во главе
с депутатами Госдумы Виктором Илюхиным и Альбертом Макашовым. По мнению С.Павловского и Н.Баталова,
нынешние лидеры ДПА "извратили идею Рохлина и сделали организацию придатком КПРФ". Генерал же, по словам
его последователей, намеревался возродить военную промышленность, военную науку, сделать российскую армию
боеспособной, а не заниматься политическими играми. Вместе с тем, как подчеркнули выступающие, они не
собираются требовать отставки В.Илюхина и А.Макашова, а намерены их заняться их "переубеждением".
6 ИЮЛЯ Центральный совет Всероссийского общественно-политического объединения "Духовное наследие"
выступил с заявлением в связи с публикацией 24 июня в газете "Советская Россия" документа "Экономическая
стратегия НПСР", представленного Г.Зюгановым в качестве экономической программы Народно-патриотического
союза России: "Данная программа не обсуждалась в организациях, входящих в НПСР, не принималась его
руководящими органами, а, по существу, является инициативой руководства КПРФ, фактически противопоставившей
себя остальным членам НПСР. Члены НПСР оказались в ситуации, когда от их имени и без согласования с ними
публикуются принципиальные программные документы, что недопустимо. Центральный совет ВОПД "Духовное
наследие", являющегося одним из основных членов НПСР, заявляет решительный протест против опубликования
подобных "программ", которые ни по форме, ни по существу не соответствуют программе ВОПД "Духовное
наследие".
7 ИЮЛЯ Президиум ЦК Коммунистической партии Российской Федерации выступил с заявлением: "Пытаясь отвлечь
российское общество от животрепещущих проблем, "демократические" средства массовой информации в который
уже раз нагнетают общественную напряженность слухами о предстоящем выносе тела В.И.Ленина из Мавзолея,
ликвидации некрополя у Кремлевской стены, где покоится прах сотен великих сынов и дочерей Отечества,
созидателей величия и могущества нашей Родины. В любой другой стране авторы подобных провокаций были бы
немедленно подвергнуты суду за разжигание социальной и религиозной розни. Однако нынешняя сумятица в умах
столь велика, что тяжелейшие последствия всей этой провокационной кампании не очевидны даже деятелям,
облеченным высоким общественным доверием, чей государственный, гражданский и духовный долг обязывает их
заботится о поддержании и укреплении гражданского мира и общественного согласия. Двусмысленные высказывания
главы государства и главы Русской Православной Церкви по сути дела играют на руку провокаторам, создают
проблему там, где на самом деле никакой проблемы нет. Владимир Ильич Ленин похоронен в 1924 году так, как решил
народ, выразив и закрепив свою волю в единодушном решении Съезда Советов СССР. За истекшее с тех пор время
его усыпальница превратилась не только в историческую и гражданскую святыню - свидетельницу Парада Победы,
встречи первого космонавта Земли и других величайших свершений советского народа, но стала и предметом
культового, религиозного поклонения немалой части советских, российских граждан независимо от их национальной
и конфессиональной принадлежности. Поэтому не в компетенции представителей иных конфессий судить о
правомерности избранного 75 лет тому назад обряда. Если, конечно, они не желают подражать разрушителям храмов,
давно и по заслугам изгнанным из рядов Коммунистической партии. Трудовой народ чтит свои святыни и сумеет
оградить их от любых посягательств осквернителей могил. Однако вся тяжесть ответственности за неизбежное при
этом обострение социальной и политической напряженности ляжет на инициаторов святотатства и их попустителей.
Мы за то, чтобы этот надуманный "вопрос" был окончательно снят мирным и цивилизованным путем, с полным
уважением к воле советского народа и с учетом мнения родных В.И.Ленина. Убеждены, что широкая российская
общественность, деятели культуры и науки, все, кому дороги гражданский мир и общественное согласие, поддержат
нас в осуждении провокационных планов. Мы рассчитываем на солидарность мирового левого, социалистического и
коммунистического движения. Надеемся, что не останется в стороне и ЮНЕСКО, под чьей защитой находится
исторически сложившийся облик Красной площади. У народов России масса сложнейших задач, решение которых
требует установления прочного гражданского мира и преодоления социального раскола. Этому всеми силами мешают
те, кто устраивает кощунственную пляску на отеческих гробах, пытается переписать историю. Но общество, лишенное
истории, не имеет перспективы. Будущее можно строить, лишь уважая свое прошлое, опираясь на исторические
традиции и святыни народа".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги в защиту "политзаключенных - борцов за социализм"
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7 ИЮЛЯ в Москве, на Лубянской площади, Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм
намеревался провести митинг в защиту "политзаключенных", в том числе находящихся в "Лефортово" по "делу
Реввоенсовета" И.Губкина, В.Скляра и др. Однако по согласованию с московскими властями было принято
решение перенести проведение митинга на 11 июля. Тем не менее в указанном заранее месте собралось около
40 человек, принявших участие в импровизированном пикете.
11 ИЮЛЯ в Москве, у здания ФСБ на Лубянской площади, состоялся митинг, организованный Комитетом защиты
политзаключенных-борцов за социализм. К началу акции на площади собралось около 60 человек, а после
присоединения группы из несколько десятков анпиловцев - участников шествия к Мавзолею В.И.Ленина число
митингующих превысило 100 человек. Участники акции держали красные флаги и плакаты "Долой ФСБ! Начинаем
охоту на лис!" и др. На мероприятии выступили Б.Гунько (заявил, что И.Губкин и его товарищи "проявляют
героические примеры мужества, атакуют режим в лоб, хотя и понимают, что это преждевременно"), председатель
Московского советского антифашистского общества О.Федюков ("Людей, выступающих в поддержку
политзаключенных, по всей России с каждым днем становится все больше"; обвинил ФСБ в "предательстве" и
заявил, что "прямо на площади перед их зданием торгуют наркотиками"; сообщил о создании в Воронеже "еще одной
партии, которая поддерживает политзаключенных - партии ленинского типа": "Эта партия еще очень маленькая, ее
легко задушить, но она уже существует. Это пока единственная партия, которая абсолютно точно копирует ленинское
требование о партии нового типа. Другие партии еще на пути к этому. Я имею в виду, естественно, партии
Роскомсоюза, а не КПРФ"), В.Петров (от имени РКРП и профсоюза "Защита" призвал к "единству в борьбе за
действительно правое дело"), заместитель председателя Политсовета ЦИК РПК, лидер Движения "В защиту детства"
Н.Глаголева ("Находящиеся в Лефортово молодые коммунисты выступают именно за торжество ленинских идей"),
руководитель Комитета защиты Т.Рохлиной А.Ушанев (попытался разоблачить официальную версию о виновности
Тамары Рохлиной в убийстве своего мужа генерала Льва Рохлина, заявив, в частности, что "следствие велось
неправильно" и что "в ходе него имели место подтасовки"), член Союза офицеров Б.Семянников (подверг критике
работы Д.Волкогонова, А.Латышева и В.Селюнина о "великой царской России", высказав мнение, что "именно
революция спасла Россию"; сказал по поводу "дела Реввоенсовета": "Хотя коммунисты и не одобряют
индивидуальный террор, долг каждого коммуниста - защищать коммунистов, и долг всех коммунистов, социалистов,
социал-демократов и подлинных патриотов - защищать Мавзолей В.И.Ленина и пантеон на Красной площади"), член
РКРП А.Штыволока (призвал сотрудников ФСБ "быть настоящими людьми и помнить, кому они присягали, чтобы их
дети и внуки могли гордиться не тем, как они прислуживали ельцинскому режиму, а тем, как они боролись за
народное счастье") и др.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
10 ИЮЛЯ в митинге-"цепочке" Московского комитета РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 40
человек. Митинг был посвящен рассмотрению двух вопросов: преступность как "необходимый элемент рыночной
экономики" и программа РКРП.
С докладом по первому вопросу выступил А.Каллистов, отметивший, что "борьба с преступностью должна
начинаться с создания обстановки, исключающей появление преступности". Признав, что преступность имела место и
при социализме, оратор проанализировал характер преступности на разных этапах существования СССР: "Реформы
1965 г. дали начало понятию "теневая экономика". Рыцари "теневой экономики", заручившись поддержкой во
властных структурах, уже тогда поставили себя вне закона". Средства массовой информации А.Каллистов объявил
"сообщниками преступников" - на том основании, что "подробная информация о наиболее громких делах,
являющаяся по закону тайной следствия, объявляется по телевидению". В заключение выступающий сделал вывод,
что "реальная борьба с преступностью при нынешнем режиме невозможна" и что "единственный способ борьбы с
ней - социалистическая революция и...создание такой социальной среды, при которой преступность начала бы
уменьшаться сама собой". Выступили также В.Котов (описал современное состояние сельского хозяйства, сделав
вывод, что оно является следствием "преступления, совершенного правящим режимом в отношении всего народа";
высказал мнение, что "только смена власти может укрепить сельскохозяйственное производство в нашей стране"),
Ю.Анфимов (изложил основные положения программы РКРП, подчеркнув, что РКРП выступает за республику
Советов; высказал мнение, что "революция будет совершена руками рабочих в союзе с сельскими полупролетариями
- крестьянами и с временными попутчиками - мелкой буржуазией, т.е. мельчайшими торговцами, занимающимися этой
деятельностью вследствие высокой безработицы"), А.Королев (заявил, что "коммунисты могут сформулировать
свою программу в одной фразе - "уничтожение частной собственности", и что "именно это положение является
критерием коммунистических убеждений человека") и др.
11 ИЮЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.И.Ленина приняло участие
около 250 человек. В.Анпилов, рассказывая о завершившемся этапе "похода за СССР", поделился своими
впечатлениями от встреч с жителями различных регионов страны. По его словам, из-за погодных условий участники
"похода" не доехали до Кунашира, поэтому привезенный ими красный флаг был поднят не на острове, а на одном из
зданий Южно-Сахалинска. Сахалинские коммунисты в ответ подарили им свой красный флаг, висевший на их штабквартире. При этом лидер "Трудовой России" заверил: "Рано или поздно мы и свой флаг, который оставили в ЮжноСахалинске, доставим в Москву, но уже не на автомобилях, а на броне советских танков". Говоря о настроениях
местных жителей, В.Анпилов отметил, в частности, что "требование социально-национально-пропорционального
представительства за Уралом распространено повсеместно", поскольку "в органах как федеральной, так и местной
власти нет ни рабочих, ни русских". В связи с этим он предложил включить в Манифест "Сталинского блока"
требование о "пропорциональном социальном и национальном представительстве в органах власти, будь то
административная, исполнительная или законодательная власть". Кроме того, лидер ТР обещал включить в
"Манифест" требование о ликвидации всех привилегий для президентов, министров, депутатов Госдумы и пр.,
выдвинув лозунг: "Всем министрам, всем депутатам, всем чиновникам, какой бы ранг они ни занимали, - заработок
квалифицированного рабочего, и ни копейки больше". Напомнив текст обращения "Сталинского блока" к коммунистам
России, В.Анпилов сообщил, что на 1 августа намечена встреча лидеров коммунистических партий, "готовых
объединиться для того, чтобы бороться за восстановление Советской власти". Кроме того, он сообщил о намерении
провести одновременно в Москве и Владивостоке акцию в поддержку требований дальневосточных моряков об
отмене "жульнических сделок по распродаже кораблей торгового флота". Напомнив о предстоящем судебном
разбирательстве по своему очередному иску к газете "Московский комсомолец", лидер ТР пригласил своих
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сторонников поддержать его в суде: "Надо сделать, чтобы этот суд был принародным. И пусть вместе с Анпиловым
судят народ, который не приемлет эти безобразия, не приемлет пошлятину, которую развели во всех средствах
массовой информации Москвы". В связи с сообщениями СМИ о намерении властей вынести тело Ленина из Мавзолея
В.Анпилов от имени "Сталинского блока" предложил "всем компартиям и всем патриотам" создать комиссию по
защите Мавзолея. В заключение лидер ТР заявил, что, несмотря на трудности двухмесячного "похода", он "готов ради
восстановления любимой Родины уйти в "поход" и на два года". Выступили также Л.Норин (заявил, что в связи с
планами властей по перезахоронению тела В.И.Ленина коммунисты "готовят такие документы, которые в ближайшее
время охладят горячие головы высоких сановников - как государственных, так и церковных"; сообщил, что
Хамовнический районный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Трудовой России" к московским властям по
поводу запрета на проведение митинга у резиденции патриарха Алексия II в Чистом переулке), руководитель
Московской организации Союза офицеров В.Усов (рассказал о состоявшемся накануне пикете у Дома правительства
РФ; от имени "Сталинского блока" потребовал: "Банду Ельцина не просто под суд, а под мировой, международный
суд"; призвал объединить в "Сталинском блоке" все левопатриотические силы, поддержав когда-то произнесенный
генералом А.Макашовым призыв: "Пусть отсохнет рука у того, кто по ошибке поставит галочку за лиц демократической
национальности или какого-нибудь там сына юриста"), Ю.Картушин (сообщил, что по информации СМИ "уже отдан
секретный приказ о вводе 2 августа в Москву 22 полков внутренних войск под предлогом борьбы с хулиганскими
проявлениями, совершаемыми десантниками в свой профессиональный праздник"; заявил, что власти "готовятся к
выносу тела Ленина из Мавзолея", предположив, что, "когда массы поднимутся в знак протеста, коммунистов обвинят
в провоцировании беспорядков и запретят им участвовать в выборах") и др. В заключение митинга, в связи с
призывами собравшихся к конкретным действиям по защите Мавзолея, В.Анпилов предложил собраться у музея
В.И.Ленина 17 июля, но без флагов, пояснив, что к несанкционированным акциям он не призывает. Заявив, что, "если
тело Ленина все же вынесут, то должен найтись мститель, который покарает преступника", лидер "Трудовой России"
подчеркнул: "Главное в защите Ленина - это подъем народных масс".
9 ИЮЛЯ лидеры "Сталинского блока" Виктор Анпилов и Станислав Терехов, вернувшиеся из очередного этапа
"похода за СССР", провели у памятника маршалу Г.Жукову на Манежной площади в Москве встречу со своими
сторонниками. Во встрече приняли участие представители "КПСС Ленина-Сталина" и Союза офицеров, а также
отдельные члены КПРФ. По прибытии на площадь В.Анпилову были вручены хлеб-соль и квас со словами "Виктору
свет Ивановичу" и требованием "Пей до дна". В приветственном слове В.Анпилов сообщил, что "лозунг социального
представительства во всех органах власти и СМИ поддерживается во всех регионах". С.Терехов рассказал о
подробностях "похода", отметив, что в регионах налажено взаимодействие всех левых партий, и констатировав, что
задача "похода" выполнена. В заключение лидер СО пригласил собравшихся принять участие в пикете в защиту прав
военных пенсионеров.
10 ИЮЛЯ в Москве, на Горбатом мосту, состоялся "предупредительный" митинг-пикет в защиту прав военных
пенсионеров (единую акцию протеста планируется провести в целом ряде регионов в середине августа). В акции
приняло участие около 130 человек, которые держали флаги и плакаты "Народ и армия едины!", "Армия, встань с
колен!", "Помоги армии - армия поможет тебе!", "Офицеры - это честь и слава Родины" и т.п. На митинге выступили
лидер Союза офицеров С.Терехов (зачитал обращение лидеров "Сталинского блока" с призывом к объединению
коммунистов в единый избирательный блок; подвел итоги завершившегося накануне этапа "похода за СССР"),
В.Анпилов (отметил, что "коммунисты пользуются авторитетом в регионах", но "их престиж подрывает то, что многие
главы администраций являются представителями старой партхозноменклатуры"; призвал добиваться в ходе
выборной кампании отмены любых привилегий, в том числе академикам, министрам, депутатам, генералам),
начальник штаба СО В.Федосеенков ("Единство армии и народа позволит решить все проблемы"), член СО
Б.Семянников (говорил о проблемах социальной защиты молодежи, отметив, что в одних вузах фактически вводится
платная аспирантура, а в других в аспирантуру принимаются только выпускники данного вуза, закончившие его с
отличием и только в текущем году), полковник В.Усов (выразил уверенность в том, что "народ проснется и спасет
страну от закабаления США и сионистами"), И.Журавлев (отметил увеличение числа участников "похода" по
сравнению с аналогичными акциями предыдущих лет) и др.

СУДЫ. СКАНДАЛЫ. ПРОИСШЕСТВИЯ
6 ИЮЛЯ состоялось заседание Кунцевского межмуниципального суда Москвы по иску председателя партии
"Демократический выбор России" Егора Гайдара к депутату Государственной Думы Виктору Илюхину о защите чести и
достоинства. Поводом для подачи искового заявления послужило выступление В.Илюхина в Государственной Думе
13 мая 1999 г., в котором он приписал Е.Гайдару следующие слова: "Ничего страшного нет в том, что часть
пенсионеров вымрет. Зато общество станет мобильнее". В связи с тем, что В.Илюхин на судебное заседание не
явился, рассмотрение дела было перенесено на 15 сентября.
7 ИЮЛЯ в центре Москве были задержаны двое активистов (30-летний москвич и 24-летний уроженец Саратовской
области) запрещенного в столице движения "Русское национальное единство", которые расклеивали на Тверской
улице листовки с символикой РНЕ и призывом к вступлению в ряды движения. По сообщению представителей ГУВД,
задержанные привлечены к административной ответственности.

РЕГИОНЫ
26-27 ИЮНЯ в пансионате "Лесное" под г.Тутаев прошла V отчетно-выборная конференция Ярославской
региональной партии "Яблоко". В конференции приняло участие около 300 членов организации, а также заместитель
председателя объединения "Яблоко" Владимир Лукин, член думской фракции "Яблоко" Николай Травкин, член
Центрального совета "Яблока", председатель областной думы Сергей Вахруков и др. С отчетным докладом
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"Ярославское "Яблоко": трудности роста и перспективы развития" выступил председатель партии Михаил Мизулин, с
докладом "Партийное строительство в регионе" - председатель Политсовета ЯРП Максим Ананьев. Присутствовавшие
на конференции представители нескольких крупных региональных организаций "Яблока" (Ярославской, Мурманской,
Ивановской, Пермской, Кировской и др.) заявили о создании новой предвыборной "яблочной" ассоциации под
названием "Европейский Север", объединившей "яблочников" из 12 регионов для формирования единого партийного
списка кандидатов в депутаты Госдумы и совместного участия в выборах. Как было сообщено, первое место в списке
заняла член думской фракции "Яблоко" Елена Мизулина, шестое - президент Ярославской адвокатской фирмы "Лиго"
Дмитрий Дорофеев. Конференция поддержала выдвижение Елены Мизулиной кандидатом в депутаты Госдумы по
одномандатному избирательному округу № 189, а также выдвинула своих кандидатов в депутаты Ярославской
областной думы и органов местного самоуправления. Председателем Ярославской партии "Яблоко" был вновь
избран М.Мизулин, председателем Политсовета - М.Ананьев, председателем Контрольно-ревизионной комиссии Галина Левина. В состав Политсовета был введен один новый член. Кроме того, были избраны делегаты на VII
всероссийский съезд объединения "Яблоко". В заключение конференция поддержала инициативу Молодежного
"Яблока" о формировании в области молодежного парламента - в качестве общественного экспертноконсультативного органа при областной думе.
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ в "оргкомитет по созыву 11-го (внеочередного) съезда Демократической партии России"
(председатель - Евгений Гуминов) поступило письмо от руководителей Дзержинской территориальной организации
ДПР (Нижегородская обл.): "Дорогие коллеги! Горячо поддерживаем вашу инициативу по созыву 11-го съезда партии.
Надеемся, что избрание легитимного руководства партии положит конец ее окончательному развалу и превращению в
"машину по проведению выборов", а также "прославлению" ДПР из-за нечистоплотности нынешнего руководства
ДПР. Со своей стороны можем оказать помощь в оповещении региональных организаций и другой оргработе".
Обращение принято на общем собрании ДТО ДПР и подписано председателем организации Д.Левашовым и
секретарем собрания В.Хреновым.
3-4 ИЮЛЯ в Ростове-на-Дону состоялось совещание представителей региональных отделений коалиции "Правое
дело" республик, краев и областей Юга России. Участники совещания высказались за формирование единого списка
кандидатов в депутаты Государственной Думы от укрупненного региона "Юг России", мотивировав свою позицию
"необходимостью совместных усилий по формированию либеральной фракции в Госдуме, развитию реформ в
России, обеспечению весомого представительства регионов Юга России в федеральном парламенте". Соглашение по
данному вопросу подписали представители региональных отделений коалиции "Правое дело" Ростовской области,
Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Кабардино-Балкарии. В соответствии с этим документом
решено сформировать единый региональный список кандидатов в депутаты Государственной Думы. Первое место в
списке единогласно отдано лидеру Ростовского регионального отделения ПД, члену Политсовета ДВР Борису
Титенко. Координационным центром по проведению избирательной кампании определен Ростов-на-Дону, а
координатором избирательной кампании ПД по Югу России назначен Б.Титенко. Участники совещания приняли
политическое заявление, в котором одобрили практические шаги по дальнейшему объединению реформаторских сил,
и заявление по ситуации на Северном Кавказе. В последнем документе ("Вынужденные заложники политического
экстремизма и терроризма"), в частности, говорилось: "Мы поддерживаем усилия премьер-министра С.Степашина,
предложившего для урегулирования ситуации использовать в первую очередь комплекс экономических мер, а не
силовые методы. Мы считаем, что народы Северного Кавказа, объединенные общей историей и единым российским
менталитетом, не желают разрыва с Россией и поддержат любые конституционные шаги по утверждению мира,
законности и порядка в регионе. Жители Северного Кавказа прекрасно понимают, что любые геополитические
изменения могут нарушить хрупкое равновесие и стать трагедией для всех, превратив население республик, краев и
областей в вынужденных заложников политического экстремизма и терроризма. Исходя из этого, население
воспринимает нерасторопность Центра в решении назревших проблем как преднамеренные действия, направленные
на выдавливание Северного Кавказа из России, что противоречит интересам народов России. Одна из больных точек
Северного Кавказа сегодня - Карачаево-Черкесия, в которой продолжается конфликт, спровоцированный некоторыми
силами после выборов президента республики. Мы обращаемся к правительству России с призывом не быть
беспристрастным созерцателем этого конфликта, а принять меры, направленные на соблюдение законов и
Конституции РФ. Только на таком пути можно построить правовое государство".
5 ИЮЛЯ председатель Политсовета Региональной партии центра - "Яблоко" Игорь Артемьев выступил с
заявлением: "Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга распространила свое заключение по результатам
проверки деятельности Комитета финансов в 1998 г. ...Эта проверка была инициирована фракцией "Яблоко" в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга, причем кроме Комитета финансов должна была коснуться Канцелярии
губернатора. Обращает на себя внимание тот факт, что в нарушение постановления Законодательного собрания КСП
Санкт-Петербурга проверку Канцелярии губернатора не провела. Еще до окончания проверки ее результаты стали
предметом комментариев, в том числе и со стороны ее бывшего председателя Г.К.Шаляпина. До официальной
рассылки материалов проверки депутатам Законодательного собрания появилось официальное политическое
заявление "Блока Юрия Болдырева", в котором говорится о "ряде финансовых нарушений", вскрытых в ходе
проверки Комитета финансов, о том, что "политика заимствования и кредитования не адекватно отражалась в
бюджете и делает заявление "Яблока" о бездефицитности бюджета несостоятельными". Я утверждаю, что подобные
суждения о бюджете Санкт-Петербурга безосновательны. Обвинения в финансовых нарушениях, выдвинутые
"Блоком Юрия Болдырева" в адрес "Яблока", не имеют под собой ни какой почвы. Я готов документально
опровергнуть все выводы КСП. Я готов ответить на все вопросы, которые могут возникнуть по поводу моей работы в
Комитете финансов. ...Мне понятна высокая степень общественного интереса к состоянию дел в сфере
государственных финансов. Отмечу, что один из важнейших принципов, которому "Яблоко" неукоснительно следует прозрачность и подконтрольность бюджетного процесса. В то же время я считаю, что недопустимо подменять
конструктивное обсуждение актуальных и, безусловно, болезненных проблем огульными обвинениями и
политическими спекуляциями. Я приглашаю всех наших оппонентов обсудить любые самые острые вопросы в
режиме открытой дискуссии".
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6 ИЮЛЯ в Горно-Алтайске прошла II конференция республиканской коалиции "Правое дело", в которой приняли
участие представители 13 организаций, входящих в состав объединения. С основным докладом выступил
координатор "Правого дела" по республике Дмитрий Кобзев. Он проинформировал делегатов о состоявшемся 29 мая
в Москве учредительном съезде коалиции "Правое дело" и о ее ближайших задачах. Затем он рассказал о
деятельности Совета республиканской коалиции ПД, который был сформирован на учредительной конференции 11
мая. С того времени, сообщил Д.Кобзев, на заседаниях Совета были рассмотрены поправки и дополнения к
"Положению" о коалиции, сформированы и начали действовать рабочие комиссии, в состав участников приняты две
новые организации. На очереди, отметил докладчик, создание комиссии по согласованию кандидатов в депутаты
Госдумы, городского и районных советов, а также кандидатов в главы городской и районных администраций. В
заключение Д.Кобзев сказал: "Нам всем необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы наступила пора
развенчания мифов о "злых реформаторах", пора здорового патриотизма, который не терпит безответственности,
политического популизма и откровенного обмана избирателей. Мы должны сделать все, чтобы эта пора наступила как
можно быстрее и навсегда". В дискуссии по докладу приняли участие В.Ревенко, Н.Зуева, Г.Емельянов и др.
Участники конференции обсудили ближайшие задачи организации и приняли "Положение о правоцентристской
коалиции политических партий и общественных организаций "Правое дело" Республики Алтай". Вопрос о
председателе коалиции и кандидатах в депутаты различных уровней законодательной власти решено рассмотреть на
следующей конференции.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в мае 1999 г.
Архангельская область
6 мая в областном Собрании депутатов по инициативе движения "Демократическое возрождение Севера" (А.Иванов) состоялось
собрание демократической общественности. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений "Яблока",
Российской народно-республиканской партии, движения "Демократическое возрождение Севера" и др. Участники собрания
обсудили ситуацию в стране и в демократическом лагере накануне выборов, предвыборную платформу демократических сил,
планы выдвижения согласованных кандидатов и пр.
13 мая состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения Российской народно-республиканской партии. В
связи с тем, что организация не будет выдвигать на выборах в Госдуму собственных кандидатов, был обсужден вопрос, каким
кандидатам от других партий может быть оказана поддержка со стороны "лебедевцев".
В мае отделение движения "Новая сила" (лидер - владелец сети ювелирных магазинов "Карат", в прошлом один из основателей
Архангельской организации Социал-демократической партии России Дмитрий Таскаев) заявило о себе в ходе конкурса "Мисс
Архангельск-99". От имени отделения победительнице конкурса были вручены бриллиантовые серьги.
В мае участники Координационного центра общественных и политических организаций во главе с депутатом областного
Собрания Александром Тутовым выступили с инициативой создания Партии любителей женщин. По словам А.Тутова, "в
нынешних условиях торжества "голубизны" люди традиционной ориентации должны объединиться в противовес господствующей
тенденции".
В Архангельске состоялось собрание городской организации КПРФ, на котором было принято обращение к горожанам с
призывом к возрождению "всенародных субботников".
Накануне Международного дня защиты детей Архангельское "Яблоко" подарило областному дому ребенка партию одноразовых
шприцов. По словам председателя организации Алексея Гришкова, в дальнейшем областное "Яблоко" намерено оказывать
посильную помощь детям-сиротам и инвалидам.
В мае вышел в свет первый номер областной газеты архангельских "яблочников" под названием "Северное Яблоко".
Редактором издания стал Иван Мосеев.

Бурятия
5 мая лидер бурятских коммунистов С.Будажапов и председатель республиканского комитета профсоюзов С.Тимин провели
пресс-конференцию, на которой подвели итоги "первомайских выступлений трудящихся". Они, в частности, сообщили, что в
мероприятиях, организованных профсоюзами (без участия КПРФ), приняло участие около 10 тыс. жителей республики. Не
состоялись манифестации в районных центрах - Гусиноозерске и Кабанске, а также в трех районах республики. В Улан-Удэ в
митинге, по данным его организаторов, приняло участие около 2,5 тыс. человек. С.Будажапову был задан вопрос по поводу письма
секретаря Октябрьского районного комитета КПРФ А.Ендрихинского лидеру КПРФ Г.Зюганову, в котором тот выражал
несогласие с решениями бюро Бурятского рескома КПРФ. В письме, в частности, утверждалось, что члены бюро Бурятского
рескома КПРФ - "это мелкобуржуазно настроенная группа", а секретари рескома - "сытые, наевшиеся, оторвавшиеся от народа
предприниматели, проповедующие национализм, "зажимающие" Октябрьский райком и лично А.Ендрихинского". Отвечая на
вопрос, С.Будажапов сообщил, что письмо А.Ендрихинского стало предметом обсуждения на бюро рескома партии и поводом для
созыва внеочередного расширенного пленума.

Волгоградская область
В мае в региональной коалиции "Правое дело" произошли кадровые перестановки. Первоначально ядро Координационного
совета коалиции составили С.Кузьмичев (РПРФ, "ДемРоссия"), В.Буш (РПРФ) и В.Мануйлов (ДВР). Однако при поддержке
лидеров ПД Б.Немцова и Б.Федорова они были фактически оттеснены от руководства уполномоченным по делам движения
"Вперед, Россия!" А.Роговым и руководителем регионального отделения движения "Россия молодая" М.Плотниковым. Решение
съезда "Правого дела" о выдвижении в первую тройку избирательного списка коалиции Б.Немцова и Б.Федорова укрепило
позиции их волгоградских представителей.
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11 мая в Волгограде находилась делегация представителей федеральных органов "Яблока" в составе депутатов Госдумы
Н.Травкина и заместителя председателя объединения "Яблоко" В.Лукина. В ходе визита московские гости посетили ряд
предприятий и организаций города (Алюминиевый завод, Тракторозаводскую администрацию Волгограда, Волгоградскую
академию государственной службы), провели пресс-конференцию и встретились с главой администрации Волгограда Ю.Чеховым.
В поездке их сопровождал депутат Госдумы от "Яблока", лидер местной организации "Яблока" И.Лукашев. Несмотря на данное
"яблочникам" обещание добиться от генерального директора АО "ВГТЗ" ("Тракторный завод"), члена Политсовета
региональной организации "Отечества" В.Хватова снятия своей кандидатуры на предстоящих 4 июля выборах депутатов
областной думы по вакантному избирательному округу, Ю.Чехов ничего не предпринял в этом направлении.
28 мая состоялось первое областное собрание депутатов всех уровней, прошедшее под эгидой областной думы и лично ее
председателя В.Приписнова (фактически под эгидой КПРФ и первого секретаря обкома А.Апариной в частности). В мероприятии
приняли участие как сами депутаты, так и активисты КПРФ. На собрании выступили В.Приписнов, депутаты Госдумы Е.Ищенко
(ЛДПР), И.Лукашев ("Яблоко"), первый секретарь обкома КПРФ А.Апарина и др. Участники собрания приняли решение о
создании Ассоциации депутатов всех уровней под председательством В.Приписнова.

Воронежская область
17 мая прошло первое заседание оргкомитета Воронежского регионального общественного движения "За возрождение
экономики". В числе участников заседания были глава администрации Аннинского района, депутат облдумы Василий Авдеев,
ректор госуниверситета Иван Борисов, директор АОЗТ "Стальмост" Владимир Боровиков, генеральный директор АО
"Воронежавтотранс", депутат облдумы Владимир Ключников, председатель ассоциации крестьянских хозяйств "Придонье"
Богучарского района Вячеслав Кравцов, руководитель депутатской группы КПРФ в облдуме Виктор Круссер, председатель
Воронежской региональной ГТРК Алексей Наквасин, ректор Воронежского филиала Российской академии госслужбы при
президенте РФ Борис Преображенский, генеральный директор АООТ "Воронежское авиационное самолетостроительное
общество" Вячеслав Саликов, первый заместитель главы городской администрации Воронежа Леонид Селитреннников,
председатель Воронежского отделения Сбербанка России Александр Соловьев (неформальный лидер будущего движения),
генеральный директор АОЗТ "Сельские зори" Рамонского района Николай Сомов, исполнительный директор ОАО
"Союзагропром" Анатолий Сьянов, генеральный директор ОАО "Воронежсвязьинформ" Александр Стреха, глава
администрации г.Лиски и Лискинского района Виктор Шевцов и ректор госагроуниверситета Владимир Шевченко. Участники
заседания приняли решение провести в начале июля учредительную конференцию движения. Как было заявлено на прессконференции, состоявшейся по итогам заседания оргкомитета, движение будет находится в оппозиции экономическому и
политическому курсу, проводимому нынешним руководством региона. В то же время, как отметил А.Соловьев, основу
взаимодействия создаваемого движения с нынешней обладминистрацией составит "экономический конструктивный подход, поиск
разумных решений и взаимное содействие в работе". При этом он выразил надежду, что обладминистрация не станет
препятствовать оформлению движения.

Кировская область
20 апреля в Котельниче члены местной организации РНЕ предприняли попытку сорвать мероприятие христиан-адвентистов
седьмого дня, после чего несколько баркашовцев были задержаны и доставлены в РОВД. По данному факту управление юстиции
области вынесло РНЕ официальное предупреждение, а три члена местной организации РНЕ были привлечены к
административной ответственности. Однако судья Котельничского районного суда А.Пономарев, рассмотрев жалобу, освободил
всех троих баркашовцев от административной ответственности, а судья Октябрьского районного суда Кирова В.Овсянникова
удовлетворила жалобу КРО РНЕ на решение управления юстиции. Как было заявлено в суде, поскольку факта
административного правонарушения со стороны членов РНЕ установлено не было, вынесенное облюстом предупреждение
незаконно.
23 апреля состоялось отчетно-выборное собрание Кировского регионального отделения Российской народно-республиканской
партии. Участники собрания не приняли во внимание рекомендацию федерального Политсовета РНРП об избрании
руководителем организации депутата областной думы А.Колосова. В результате Бюро Политсовета РНРП приняло решение о
приостановке деятельности руководства местной организации, перерегистрации членов РНРП и проведении до 1 июня нового
отчетно-выборного собрания. Рабочую группу по подготовке собрания было поручено возглавить А.Колосову.
В начале мая руководитель местной организации ЛДПР Вячеслав Никитин был отправлен в отставку по решению Высшего
совета партии, которое было утверждено лично Владимиром Жириновским. И.о. координатора Кировской региональной
организации ЛДПР был назначен Г.Кожихов, его заместителем - В.Колобов.
В мае по инициативе местного отделения движения "Наш дом - Россия" состоялось учредительное собрание регионального
отделения общероссийского общественного движения "Российское объединение избирателей". Учредителями отделения
выступили представители ряда общественно-политических организаций - Б.Порфирьев (Вятский земский союз), А.Колосов
(движение "Честь и Родина"), В.Марков (Союз "Чернобыль"), Т.Рясик (Ассоциация вятской интеллигенции), А.Дмитриев (Лига
предпринимателей), В.Бикинеев (Вятская партия шоферов), Л.Шварцблат (молодежная организация НДР), А.Шутов
(левоцентристская коалиция), Л.Судариков (совет ветеранов завода им. Лепсе), а также полномочный представитель президента
РФ в области Н.Мартьянов и президент ВТПП Н.Липатников. Председателем Правления местного РОИ был избран директор
Кировского филиала Института бизнеса и политики Вячеслав Селезнев.

Коми
1 мая в Сыктывкаре, на площади перед зданием музыкального театра, состоялся митинг, участники которого выступили в
поддержку импичмента президента, выразили солидарность с Югославией и выступили за скорейшее оформление союза России,
Белоруссии и Югославии. В тот же день митинги прошли и в других городах и районах РК.
11 мая Республику Коми посетил лидер движения "Россия молодая" Борис Немцов. В ходе визита он встретился с главой РК
Юрием Спиридоновым, спикером Госсовета Торлоповым и активистами Союза общественно-политических сил "Преображение
Севера". 12 мая Б.Немцов принял участие в состоявшейся в Сыктывкаре учредительной конференции Коми регионального
отделения движения "Россия молодая".
17 мая на состоявшемся в Москве III съезде Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства было
принято решение о вхождении ассоциации в состав ОПОО "Отечество". Как сообщила президент Коми регионального фонда
поддержки малого и среднего бизнеса им. В.Тихонова Вера Кузнецова, в ближайшее время в Коми на основе республиканского
отделения РАРМСП будет создан региональный штаб "Отечества" по работе с предпринимателями. По словам пресс-секретаря
фонда О.Муравьевой, ситуация в Коми была признана в Москве "образцово-показательным" примером взаимодействия местных
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предпринимательских кругов и территориального отделения "Отечества". 18 мая представители региональных отделений
РАМПС встретились с лидером "Отечества" Юрием Лужковым. РК на встрече представлял М.Заварин.
Руководство Коми регионального отделения "Отечества" приняло решение направить подарки в советы ветеранов войны и
труда городов и районов РК. В каждый из 22 Советов были переданы сервиз на 12 персон, изготовленный на МУП "Ухтинский
керамик", и письменное поздравление от председателя регионального отделения "Отечества" Анатолия Каракчиева. По
инициативе лидера Сыктывкарского отделения "Отечества", ректора Сыктывкарского государственного университета Василия
Задорожного в здании СГУ был организован "чай" для ветеранов.
В мае первый секретарь Российского союза молодежи Вера Скоробогатова в интервью агентству "Комиинформ" заявила о
своем намерении баллотироваться в депутаты Госдумы как по одномандатному округу РК, так и по списку "Отечества". Своими
возможными соперниками на будущих выборах В.Скоробогатова считает, в частности, депутатов Государственного совета РК
Людмилу Завьялову, Василия Кузнецова, Виктора Семенова и Николая Моисеева, а также нынешнего депутата Госдумы от
Республики Коми коммунистку Риту Чистоходову.

Нижегородская область
Расстановка основных политических сил в области в преддверии парламентских выборов, по оценкам экспертов, несколько
отличается от той, что сложилась в федеральном Центре. Как отмечают наблюдатели, лидеры областной организации КПРФ не
видят различий между коммунистическими и национально-патриотическими идеями и выступают за участие в выборах не
разрозненными "колоннами", а единым фронтом в составе НПСР. Учитывая слабость позиций "Трудовой России" и "Духовного
наследия" на Нижегородчине, эксперты прогнозируют, что нижегородские коммунисты сплотятся вокруг одного объединения,
которое возглавит лидер местной организации КПРФ. Менее вероятно, с точки зрения наблюдателей, объединение
левоцентристских сил города и области, представленных организациями социал-демократической и социалистической
ориентации. Среди левоцентристских партий и движений в области наиболее многочисленными (более 200 членов) являются
лишь областное движение "Новые левые" (В.Семаго) и отделение Союза народовластия и труда (А.Николаева). На это поле могла
бы претендовать и популярная в южных районах области Аграрная партия России, однако для этого ей пришлось бы
дистанцироваться от КПРФ, на что нижегородские аграрии, по оценкам наблюдателей, еще не готовы. Более прочные позиции
имеет в регионе областная организация "Отечества", лидером которой является сам губернатор И.Скляров. Со времени
проведения учредительной конференции отделения этой организации появились практически во всех районах области и
находятся под патронажем глав районных администрация и директоров крупных предприятий. Что касается правых сил, то в
области и особенно в Нижнем Новгороде они, по оценкам экспертов, представляют собой более внушительную силу, чем по России
в целом. В области сохраняет свое традиционное влияние "Яблоко", набирают политические очки движения "Новая сила" и
"Россия молодая". В стане "третьей силы", представленной отделениями ЛДПР и РНРП, также ведется подготовка к
предвыборной кампании. Однако НРО РНРП после вступления координатора регионального отделения движения "Честь и
Родина" Е.Сабашникова в должность вице-мэра Нижнего Новгорода заметно снизила свою активность.
В одномандатных округах на роль фаворитов предстоящих выборов аналитики выдвигают действующих депутатов Госдумы:
П.Веселкина по Автозаводскому округу, И.Никитчука по Арзамасскому округу, О.Беклемищеву и ее наиболее вероятного
конкурента, депутата городской думы Нижнего Новгорода В.Булавинова - по Канавинскому округу, А.Мальцева - по Сергачскому
округу. В Дзержинском и Семеновском округах конкурирующие между собой группы еще не определились в выборе кандидатов.

Новосибирская область
В преддверии очередной конференции Новосибирской областной организации "Яблока" ее лидеры сообщили, что численность
организации возросла с 50 до 200 человек. Руководство партстроительством поручено осуществлять председателю исполкома НРО
"Яблока" В.Кафтану, ранее занимавшемуся строительством движения в поддержку А.Тулеева в Кемеровской области.
В мае в Новосибирске прошла пресс-конференция делегатов II съезда ОПОО "Отечество" - председателя Совета НРО
"Отечества" Владимира Жмулева, руководителя аппарата отделения Олега Ильина, директора гимназии № 10 Натальи
Ярославцевой и председателя Совета молодежной организации "Отечества" Владимира Головченко. Участники прессконференции рассказали об итогах съезда, остановившись, в частности, на взаимоотношениях ОПООО с блоком "Вся Россия". По
словам В.Жмулева, "Отечество" "не горит желанием" идти на союз со "Всей Россией". Среди потенциальных союзников были
названы "Яблоко" и Союз народовластия и труда.
В мае сотрудники РУБОПа предотвратили покушение на лидеров местной организации Рабочей партии России, депутатов
горсовета А.Кубанова и В.Старкова, задержав азербайджанца, который признался в намерении расправиться с ними. По мнению
самих депутатов, это связано с проводимыми РПР антитурецкими акциями, в результате которых турки начали продавать свои
рестораны и магазины. Лидеры РПР сообщили, что не намерены прекращать акции протеста против преследования курдов в
Турции и борьбу с проникновением турецких спецслужб в Сибирь под "крышей" различных фирм.
В конце мая в Новосибирске прошла учредительная конференция регионального отделения движения "Вся Россия".
Руководителем отделения стал глава администрации Калининского района Андрей Филичев.
По итогам учредительной конференции регионального отделения движения "Новая сила" председателем отделения был избран
Александр Фомин.

Омская область
11 мая Центральный совет объединения "Яблоко" принял решение о прекращении деятельности Омского регионального
отделения "Яблоко" и снятии его с регистрации. Поводом для такого шага послужило то, что, по утверждению центрального
руководства "Яблока", "на протяжении длительного времени деятельность отделения носила ограниченный и неустойчивый
характер", а сама организация отличалась "неразвитостью, малочисленностью и политической незрелостью" (в нее входило 30
человек). Отметив, что в Омске "имеется возможность создания дееспособной организации с привлечением новых авторитетных
людей", ЦС поручил комиссии по работе с региональными организациями сформировать там новое структурное подразделение
"Яблока". Руководство партийным строительством в области было возложено на депутата Государственной Думы С.Митрохина и
лидера организации "Яблока" Алтайского края В.Останина.
В то же время бывший руководитель распущенной организации "Яблока" А.Бабенко провел пресс-конференцию, на которой
высказал свою точку зрения на произошедшее. По его мнению, Омское "Яблоко" стало "жертвой интриги, связанной с
противостоянием властей Омска и области". Как сообщил А.Бабенко, в последнее время, когда взаимоотношения областной
администрации и мэрии резко обострились, руководство местной организации "Яблока" однозначно приняло сторону
губернатора. Занятую организацией позицию он мотивировал тем, что омский мэр В.Рощупкин "блокируется с коммунистами" и
проводит "красную" политику. По словам А.Бабенко, решению Центрального совета предшествовало письмо на имя заместителя
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председателя "Яблока" В.Игрунова, в котором его авторы - заместитель председателя Омского горсовета С.Арбузов и
руководитель Фонда региональной безопасности Р.Власов утверждали, что деятельность омских "яблочников" "ведет к
уничтожению местного самоуправления в Омске". При этом они предложили В.Игрунову свои услуги в деле "создания
боеспособной региональной организации". Истинным мотивом нападок городских властей на Омское "Яблоко", по мнению
А.Бабенко, является то, что они "убедились в исчерпанности потенциала коммунистического электората и в преддверии
региональных выборов заинтересовались "Яблоком" как незамаранной организацией". А.Бабенко и другие лидеры бывшего
Омского отделения "Яблока" выразили несогласие с роспуском региональной организации и заявили о намерении обратиться в
областное управление юстиции с просьбой отложить решение вопроса о снятии ее с регистрации.
Ответ на заявление А.Бабенко был дан в статье члена думской фракции "Яблоко" С.Митрохина, опубликованной в газете
"Вечерний Омск". С.Митрохин отметил, что "Яблоко" рассматривает местное самоуправление как "важнейший элемент
гражданского общества", "важнейшее звено в структуре разделения властей" и "объективно необходимый противовес усилению
тенденций "регионального сепаратизма". "Многие региональные лидеры любят поклясться в своей верности федерализму и
демократии, однако их практическая деятельность работает на обратные результаты, - подчеркнул он. - Не исключение и
губернатор Омской области Леонид Полежаев. Его война с местным самоуправлением в лице мэра Омска Валерия Рощупкина уже
выплеснулась в центральную прессу и начала конкурировать со знаменитой эпопеей в Приморском крае". С.Митрохин напомнил,
что на мартовском заседании "круглого стола" политических партий и движений с участием омского губернатора ставилась под
сомнение конституционность местного самоуправления, велась речь о праве вето региональной власти на местное
законотворчество. "Вызывает удивление и непонимание, что решительный протест самому факту такой постановки вопроса не
был дан представителем Омской организации "Яблока" Анатолием Бабенко еще на этапе подготовки заседания, тем более что
А.Бабенко является членом руководства консультативного совета", - заметил депутат.
1 мая Федерация омских профсоюзов и Комитет протестных действий провели в центре Омска демонстрацию и митинг с общей
численностью участников около 5 тыс. человек. Среди выступивших на митинге были депутаты Государственной Думы А.Кравец
и О.Смолин. В итоговой резолюции митинга были зафиксированы главные требования митингующих - отставка Б.Ельцина и
погашение долгов по зарплате и социальным выплатам. В ходе акции распространялись листовки Омского коммунистического
союза молодежи и Российского патриотического союза молодежи, а также профсоюза "Студенческая защита" с призывом
бойкотировать товары, произведенные в США и других странах НАТО.
15 мая омские коммунисты провели митинг в поддержку требования отставки нынешнего президента РФ. В акции приняло
участие около 250 человек.

Орловская область
По оценкам экспертов, в преддверии выборов в регионе складывается следующая расстановка партийно-политических сил.
Наиболее слабые позиции в регионе имеют правые партии и движения, которые здесь представлены "Яблоком" (его деятельность
в области практически заморожена), региональной коалицией "Правое дело", объединившей "остатки" прежних демократических
организаций, а также структурами НДР.
К числу активно действующих организаций местные наблюдатели относят Орловское региональное отделение ЛДПР. Однако
недавно в его руководстве произошли существенные изменения. Лидер ОРО ЛДПР С.Исаков, являвшийся одним из наиболее
серьезных соперников Е.Строева на прошедших недавно губернаторских выборах, но потерпевший неудачу, отошел от дел и
переехал жить в Подмосковье. В связи с этим, несмотря на наличие 4 районных структур и 700 официально зарегистрированных
членов, единое руководство ОРО ЛДПР практически отсутствует, и каждая организация существует в значительной мере сама по
себе.
Как отмечают наблюдатели, в регионе происходит определенная консолидация властной и хозяйственной элиты вокруг
Орловского отделения "Отечества", которое возглавляет руководитель местной службы занятости А.Шведов. По имеющейся
информации, значительная часть местного чиновничества самого высокого ранга, директоров и околовластной интеллигенции
(руководители школ, техникумов и вузов) выступили инициаторами создания организации и приложили определенные усилия
для того, чтобы убедить губернатора Е.Строева санкционировать ее активную деятельность.
Областная организация КПРФ, по оценкам экспертов, остается самой крупной и влиятельной политической партией на
Орловщине (2,5 тыс. официально зарегистрированных членов и 140 территориальных первичных парторганизаций). В мае обком
КПРФ выступил одним из основных организаторов первомайских мероприятий и торжеств, посвященных Дню победы. При этом
местные коммунисты воздерживаются от какой бы то ни было публичной критики региональной власти и весь свой
пропагандистский арсенал используют для критики федерального руководства страны. По всем основным вопросам местные
власти и коммунисты приходят к взаимопониманию.
Активность местной организации Русского национального единства, перерегистрированной под названием "Партия
национального возрождения", сводится к проведению еженедельных встреч у кинотеатра "Октябрь", приему новых членов (в
основном через спортивные клубы) и наглядной агитации (расклейка листовок). В последнее время наметилось сближение ПНВ и
орловской организации КПРФ (в основном по линии взаимодействия руководства обеих структур). В местной коммунистической
прессе появился ряд совместных заявлений обеих организаций.

Пермская область
В мае наибольший общественный резонанс получила ситуация вокруг потенциальных кандидатов по Березниковскому
избирательному округу. В этом округе среди основных претендентов на депутатский мандат эксперты называют нынешнего
депутата Госдумы, члена Политсовета блока "Вся Россия" В.Степанкова, генерального директора ОАО "Уралкалий" А.Поликшу
и вице-мэра г.Березники В.Ябурова. Ожидается, что в Ленинском избирательном округе основная борьба развернется между
бывшим спикером Законодательного собрания области Е.Сапиро и президентом компании "ДАН" П.Анохиным, хотя к началу
мая ни тот, ни другой кандидат активно не включились в избирательную кампанию. Наблюдатели отмечают лишь рост
количества публикаций, связанных с фамилией Е.Сапиро, и увеличение проводимых в Перми концертов, спонсором которых
выступает компания "ДАН". В Кунгурском избирательном округе эксперты называют в числе наиболее вероятных кандидатов в
депутаты главу администрации г.Чайковского Ю.Паздерина, президента АФ "Уралгазсервис" В.Сазанова, возглавляющего
региональное отделение НДР, и заместителя председателя Законодательного собрания области Н.Девяткина. В Коми-Пермяцком
округе наибольшие шансы на победу, по оценкам экспертов, имеет председатель комитета по региональной политике областного
Законодательного собрания А.Климов, выступающий последовательным поборником идеи сближения Пермской области и Комиокруга.
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В мае пермские националисты создали оргкомитет регионального отделения "Национального блока" (РНЕ, "Возрождение",
"Спас"). При этом представлять "Национальный блок" в Прикамье будут исключительно местные "баркашовцы", поскольку
отделений двух других организаций, выступивших учредителями блока на федеральном уровне, в области не существует.
В мае в связи с отставкой правительства Е.Примакова президиум областного совета профсоюзов выступил с обращением ко
всем членам профсоюзов, в котором расценил отставку кабинета как "ошибочную" и "направленную на дестабилизацию
социально-экономической ситуации в стране". Профсоюзные лидеры призвали жителей области "быть бдительными и готовыми
при необходимости выступить единым и солидарным фронтом на защиту прав трудящихся, членов их семей, ветеранов труда, всех
граждан России".

Псковская область
В апреле в области был проведен опрос общественного мнения, позволивший сделать предварительный прогноз результатов
участия жителей региона в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы. Результаты опроса показали, что в выборах
намерены принять участие 71,4% избирателей. Если бы выборы в Государственную Думу состоялись на момент проведения
опроса, то наибольшее число голосов было бы отдано КПРФ - 23,2% от намеренных принять участие в голосовании. Второе место
досталось "Яблоку" (18,4%), третье - ЛДПР (9,3%). Пятипроцентный барьер преодолели также "Женщины России" (7,1%) и
"Отечество" (7%). Среди жителей Пскова лидирующие позиции заняли "Яблоко" (26,6%) и КПРФ (19,5%). На третье место
вышло "Отечество" (10,5%), опередившее ЛДПР (7,1%). "Женщины России" имеют 6,5% приверженцев, НДР - 5%. По
социальному составу избирателей пенсионеры преобладают среди сторонников практически всех политических партий. Так, среди
поклонников КПРФ их 47,2%, "Яблока" - 26,1%, "Женщин России" - 29,3%, НДР - 25%, "Отечества" - 20,4%, РНРП - 23,6%,
ЛДПР - 20,2%, Аграрной партии России - 32,8%. Работники бюджетной сферы особенно заметны среди сторонников "Женщин
России" (18,2%), "Отечества" (14,3%) и "Яблока" (13,9%). Квалифицированные рабочие составляют 21,8% от числа всех
сторонников РНРП, 20,2% - ЛДПР, 14,1% - АПР, 13,6% сторонников НДР, 13,3% - "Отечества", 13% - КПРФ.
Неквалифицированные рабочие выделяются среди избирателей ЛДПР (11,8%), "Женщин России" (11,1%), Аграрной партии
России (10,9%). Государственные и муниципальные служащие составляют 5,9% избирателей "Яблока" и 4,7% избирателей АПР.
Предпочтения городского населения области (жители Пскова, Великих Лук и районных центров) распределились следующим
образом: КПРФ (20,8%), "Яблоко" (20,5%), ЛДПР (9,6%), "Отечество" (7,8%), "Женщины России" (7,7%), остальные набрали
менее 5%. Предпочтения сельского населения существенно отличаются: КПРФ (27,8%), "Яблоко" (14,5%), ЛДПР (8,7%), АПР
(6,6%), "Женщины России" (5,9%), "Отечество" (5,4%).
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