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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
"Яблоко" и "Отечество" пока не договорились о согласовании кандидатов

21 ИЮЛЯ заместитель председателя объединения "Яблоко" Сергей Иваненко сообщил журналистам, что
руководство организации "Отечество" отказалось от предложения "Яблока" подписать договор о совместном
выдвижении на будущих парламентских выборах 120 кандидатов в депутаты по одномандатным округам. "Судя
по состоявшимся сегодня у меня переговорам с Г.Боосом, "Отечество" не склонно заключать такие соглашения",
- заявил он. В связи с этим, по его словам, "Яблоко" пойдет на парламентские выборы самостоятельно и будет
выдвигать своих кандидатов в депутаты во всех избирательных округах. В то же время С.Иваненко не исключил,
что по отдельным округам консультации все же состоятся и не только с "Отечеством", но и с другими
политическими силами - прежде всего с блоком "Вся Россия" и "Правым делом". Выразив сожаление по поводу
того, что соглашение с "Отечеством" не было достигнуто, С.Иваненко заметил, что на переговорах все же
удалось договориться о создании в будущей Думе "некоей структуры" по типу "консультативного совета" с целью
"формирования некоммунистического большинства, которое будет готовить совместные решения".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Юрий Лужков, комментируя заявление С.Иваненко, сообщил, что "Отечество" "пока не получало
никаких официальных предложений от "Яблока" о согласовании кандидатов по одномандатным округам на
парламентских выборах". Руководитель избирательного штаба "Отечества" Георгий Боос в связи с этим заявил, что
движение продолжит консультации с "Яблоком" при условии, что они будет носить "предметный и прагматический
характер". По его словам, если договоренность с "Яблоком" будет достигнута, ОПООО будет готово
переориентировать своих наиболее сильных кандидатов на федеральный список "Отечества" или на другой округ.
Что касается столичных округов, то, по убеждению Г.Бооса, "в Москве позиции "Отечества" достаточно сильны", и
поэтому отдавать их кандидатам от "Яблока" "было бы бессмысленной жертвой". Такая же ситуация, отметил он,
наблюдается и в других регионах, где губернаторы активно поддерживают "Отечество".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель предвыборного штаба "Отечества" Г.Боос, выступая в прямом эфире радиостанции
"Эхо Москвы", сообщил, что лидер движения Ю.Лужков проводит с лидером КПРФ Г.Зюгановым консультации на
предмет достижения договоренности о проведении честных выборов. Цель такой договоренности, по словам Г.Бооса,
- "сделать все, чтобы выборы прошли в срок и чтобы в ходе них не было допущено никаких провокаций, которые
могли бы привести к неконституционным действиям".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции "Яблоко" опровергла утверждение мэра Москвы Юрия Лужкова о том, что
"Отечество" не получало от "Яблока" официальных предложений о согласовании кандидатов по одномандатным
округам. В доказательство был представлен проект "Соглашения о взаимодействии объединения "Яблоко" и
движения "Отечество" в одномандатных округах на выборах в Госдуму", который предусматривал, что, "в целях
предотвращения прохождения в Государственную Думу кандидатов от коммунистических, националистических,
экстремистских партий и движений, а также представителей криминальных сил", "Отечество" и "Яблоко" поделят
столичные избирательные округа в соотношении 9 к 6 (причем на долю "Яблока приходятся 195-й Люблинский и 198-й
Перовский округа). Что же касается остальных регионов, то здесь округа предлагалось делить по принципу "50 на 50".
Сообщив, что проект был направлен Ю.Лужкову еще 13 мая, пресс-служба фракции "Яблоко" выразила сожаление в
связи с тем, что руководство "Отечества" "оставило эти предложения без внимания".

"Правое дело", "Новая сила" и "Голос России" пойдут на выборы единым блоком
23 июля в Москве состоялась встреча лидеров "правых" объединений - Анатолия Чубайса, Бориса Немцова,
Ирины Хакамады, Бориса Федорова ("Правое дело"), Сергея Кириенко ("Новая сила") и Константина Титова
("Голос России"). В качестве наблюдателей присутствовали представители НДР.
На встрече была достигнута договоренность о создании коалиции, которая выступит на предстоящих
парламентских выборах единым списком. Участники встречи одобрили подготовленные объединенной программной
комиссией "Декларацию об объединении" и Программные тезисы, а также создали рабочую группу по согласованию
названия объединенной коалиции. По сообщению участников встречи, в ближайшее время вопрос об объединении
будет вынесен на утверждение политсоветов потенциальных участников коалиции, после чего начнется работа по
согласованию кандидатур в мажоритарных округах. Поскольку НДР не заявило о своей готовности присоединиться к
только что созданному блоку, лидеры "Правого дела", "Новой силы" и "Голоса России" сообщили, что "готовы
продолжать консультации с НДР с целью создания максимально широкой правой коалиции". Кроме того, было
подчеркнуто, что коалиция открыта для других общественных объединений, разделяющих либеральные ценности.
По завершении встречи А.Чубайс заявил, что "при всех личных обидах …сейчас как никогда необходима
консолидация НДР, "Голоса России", "Новой силы" и "Правого дела". На вопрос, согласится ли председатель НДР
Виктор Черномырдин уйти в сторону, чтобы "дать дорогу" Сергею Кириенко, Владимиру Рыжкову и Борису Немцову,
А.Чубайс ответил: "Этот вопрос может решить только сам Виктор Степанович. ...Я считаю, что такой набор молодых
лиц - это плюс. Когда мы в "Правом деле" определяли, кто пойдет вперед, в списке не оказалось ни меня, ни бывшего
и.о.премьера Егора Гайдара. И это было сознательным решением. Бывают периоды, когда нам, ветеранам в политике,
правильнее чуть-чуть отступить. Я думаю, что для Виктора Степановича сейчас ситуация похожа на ту, что сложилась
для меня и Гайдара".

В.Варенников призвал создать избирательный блок "Победа", его услышали
24 ИЮЛЯ в "Советской России" было опубликовано обращение депутата Госдумы генерала армии Валентина
Варенникова "Объединитесь под знаменем Победы! Герои Победы - патриотам России":
"Мы, участники Великой Отечественной Войны, Герои Советского Союза, Герои России и кавалеры ордена Славы
трех степеней, отдавшие всю свою кровь и дыхание нашей Великой Державе, от имени тех, кто еще жив и хранит
священное знамя победы, и тех, кто покоится в бессчетных могилах от кремлевской стены до берлинских дубрав,
обращаемся к вам, наши дети и внуки. Больно, тревожно за судьбы страны, которую мы вынесли на своих плечах из
пожарищ Второй Мировой, отстроили на пепелище краше прежнего, повели к процветанию и могуществу. И потеряли в
одночасье по злой воле изменников, по нашему недомыслию, по доверчивости и робости духа. Сегодня и слепому
видно, что сотворили с Родиной. Сегодня и глухой слышит ее слезный плач, зов о помощи. Нынешние правители,
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коим бесноватый фюрер рукоплещет с того света, уменьшили Великую Россию на треть. На треть же сократили ее
население. Отрезали от морей, к которым пробивался Петр. Сдали крепости, которые брал Суворов. Сломали
границы, которые отстаивал Жуков. Суют русскому солдату в руки вместо ракеты деревянный бердыш. Русскому
пахарю вместо трактора - деревянную соху. Все, что было общим, народным, отнял безродный банкир. Все, что
строили в великих трудах, захватила горстка ловких дельцов. Плоды наших рук потекли за рубеж. Оттуда явились
болезни, распутство и мор. Мы не можем равнодушно взирать, как враги России гасят своим тлетворным дыханием,
ослепительную Звезду Победы. Не можем смотреть, как пляшут на Красной площади осквернители священных могил.
Невыносимо терпеть, как хулители Родины вытирают ноги о победный стяг, кровью обагренный в тяжелых
сражениях. ...Мы, ветераны войны, не покидая наш окоп, продолжая последнюю, неравную схватку, зовем на помощь
весь народ России. ...Забудьте о том, кто какой партии и кто какой веры. Аграрник или коммунист, православный или
мусульманин, монархист или вольнолюбец. Забудьте обиды, нанесенные друг другу, распри, замутившие душу.
Встаньте под Знамя Победы, повернитесь лицом к неприятелю, который, сменив личину, все тот же. Мы, ветераны
войны и труда, наблюдая смятение, охватившее патриотов России, разделившее народ на "красных" и "белых",
"левых" и "правых", предлагаем в канун предстоящих выборов в Думу создать избирательный блок "Победа" единый для патриотов России. Сойтись в этом блоке, обняться стомиллионной силой, выиграть выборы и
обеспечить наконец то, за что сражались в войну, - покой и счастье народу. ...Мы обращаемся к патриотическим
лидерам с увещеванием и с отеческой любовью, но и твердо, по-фронтовому. Хватит делить посты, считаться
славой, искать свое место в избирательном списке. Родина, если она уцелеет, всем воздаст. А если ее не станет,
вечный на всех позор. Мы предлагаем в ближайшее время созвать широкий патриотический форум и на нем объявить
о создании блока "Победа". XX век был веком русской Победы. Таким же, несмотря на невзгоды, станет и век XXI!".
26 ИЮЛЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и председателя Центрального совета
движения "Духовное наследие" Алексея Подберезкина. В ходе встречи обсуждался вопрос об объединении
оппозиционных сил в единый избирательный блок под ориентировочным названием "Победа". Как было заявлено по
итогам встречи, конкретные условия и процедуру объединения стороны намерены обсудить в ближайшие дни.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что идея В.Варенникова "будет поддержана
широким спектром политических сил". По мнению лидера КПРФ, присоединиться к блоку "Победа" "захотят не только
левые, но и центристские силы". Несколько позднее в интервью корреспонденту "Интерфакса" Г.Зюганов сообщил,
что на инициативу В.Варенникова уже откликнулся "целый ряд крупных политических деятелей": "Я уверен, что все
патриотические движения, в том числе Движение в поддержку армии Виктора Илюхина и "Духовное наследие"
Алексея Подберезкина, внимательно рассмотрят это предложение". По его словам, он лично ведет консультации с
губернаторами - прежде всего с теми, кого Компартия поддержала на региональных выборах ("Они считают, что
единый блок получит очень солидную поддержку во всех регионах"). Коснувшись взаимоотношений с "Отечеством",
лидер КПРФ сообщил, что с Ю.Лужковым ведутся консультации, но речь не идет о создании единого блока: "Мы
намерены выработать единые подходы, для того чтобы уберечь страну от раскола и насилия, провести честные
демократические выборы. Я уверен, что мы договоримся с Ю.Лужковым об этом". В заключение председатель ЦК
КПРФ сообщил, что все предложения по созданию единого блока в течение недели будут обстоятельно рассмотрены
Президиумом НПСР.
27 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, краснодарский губернатор Николай Кондратенко, тульский
губернатор Василий Стародубцев, адмирал Эдуард Балтин, лидер депутатской группы "Народовластие" Николай
Рыжков, лидер Аграрной депутатской группы Николай Харитонов, скульптор Вячеслав Клыков и писатель Александр
Белов выступили с обращением в поддержку создания единого народно-патриотического предвыборного блока "За
победу". Подробности - в следующем номере.

Вокруг создания левокоммунистического избирательного блока
20 ИЮЛЯ первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин направил председателю Политсовета ЦИК РПК
Анатолию Крючкову и первому секретарю ЦК РКП-КПСС Алексею Пригарину письмо:
"Пленум ЦК РКРП 10-11 июля 1999 года в основном подвел итоги переговоров с различными партиями и
движениями левой и патриотической оппозиции. Эти итоги говорят о явных намерениях всех политических сил,
представленных в нынешней Госдуме, укрепить свои позиции и не пропустить в Думу радикальную непарламентскую
оппозицию. По сути, повторяется ситуация 1995 года, усугубляемая негативной деятельностью фракции КПРФ,
ответственность за которую в массовом сознании СМИ перекладывают на коммунистов вообще. В связи с этим
значение избирательного блока "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз", как ранее известного и
альтернативного псевдокоммунистической КПРФ, резко возрастает. С учетом изложенного, положительно оцениваем
решения РПК и РКП-КПСС об участии в едином блоке с РКРП на основе трех субъектов - РКРП, "Коммунисты, трудовая
Россия - за Советский Союз", "Советская Родина". Предлагаем приступить к уточнению предложений по
федеральному списку (в том числе по регионам), одномандатным округам на базе показателей 1995 года, а также
обязательств по сбору подписей в соответствующих округах".
20 ИЮЛЯ секретарь ЦК РКРП, полномочный представитель избирательного блока "Коммунисты, трудовая Россия за Советский Союз" Ю.Терентьев направил одному из лидеров "Сталинского блока" Виктору Анпилову ответ на его
обращение ко всем компартиям с призывом создать единый избирательный блок: "Уважаемый Виктор Иванович!
Ваша озабоченность раздробленностью левых сил на предстоящих выборах в Госдуму понятна и обоснована.
Инициатива по созданию блока "Коммунисты России" могла бы нами только приветствоваться, если бы этот путь уже
не был пройден, чего Вы (вероятно, в заботах похода на Москву) как-то не заметили. В ходе переговоров, которые
велись несколько месяцев, в том числе при посредничестве СКП-КПСС, Зюганов категорически отказался от создания
блока "Коммунисты России". Этим он фактически подтвердил уход КПРФ в правую часть политического спектра. Все
остальные коммунистические партии (РКРП, РПК, РКП-КПСС, Ленинско-Сталинская платформа (Авалиани) и
некоторые другие) вместе с действующими структурами рабочего движения выбрали тактику аналога избирательного
блока № 36 на выборах 1995 года. Образован избирательный блок "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский
Союз". Это без сомнения увеличивает возможности левых сил пройти препоны буржуазии на выборах в Госдуму 1999
года. Вероятность успеха реально возрастает, если этот блок будет единым и единственным левее КПРФ. Подобную
тактику поддерживает и ряд других партий и движений, обеспокоенных дроблением левой оппозиции, с которыми
ведутся переговоры, оговариваются условия вхождения или участия (РКРП-2, Умалатова, Компартия Татарстана
(Машков), Ленинская коммунистическая партия Калининграда, движение Брежнева и др.). Ваша позиция до сих пор
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была крайне неустойчива: от "Фронта трудового народа" до "Сталинского блока", что затрудняло возможности
взаимопонимания, особенно с учетом субъективного фактора истории наших отношений. Если у Вас имеется желание
провести консультации о возможности участия в едином блоке "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз",
то прошу сообщить о начальных условиях для переговоров".
21 ИЮЛЯ состоялась встреча председателя Политсовета ЦИК Российской партии коммунистов Анатолия Крючкова с
одним из руководителей "Сталинского блока" Виктором Анпиловым, на которой обсуждалась возможность
объединения блока с избирательным объединением "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз". Достигнута
договоренность о проведении 7 августа встречи лидеров обоих блоков, на котором будет обсуждаться вопрос об
объединении. В числе разногласий, еще требующих своего разрешения, - выдвинутое В.Анпиловым около полугода
назад требование о вхождении всех левокоммунистических партий в "Сталинский блок" как в уже существующее
избирательное объединение.
19 ИЮЛЯ в штаб-квартире движения "Наш дом - Россия" состоялось закрытое заседание Президиума Политсовета НДР. По
окончании заседания некоторые из его участников встретились с журналистами. Председатель НДР Виктор Черномырдин
сообщил, что Президиум подтвердил принятое в феврале решение о возможности участия движения в выборах как
самостоятельно, так и в составе предвыборного блока. Рассказав об "активных консультациях", которые НДР ведет с
предполагаемыми партнерами, он подчеркнул, что наиболее близко движению "то, что делают губернаторы". При этом
В.Черномырдин подчеркнул: "Мы - партия регионов, наша основная работа - в регионах. Мы не московская организация... Но
главное - мы будем укреплять движение "Наш дом - Россия". Комментируя ситуацию вокруг фирмы "Интеко", возглавляемой
женой Ю.Лужкова Е.Батуриной, он выразил "величайшее сожаление" в связи с тем, что накануне парламентских выборов ("когда
по сути дела, все здравомыслящие люди должны объединять свои усилия"), "начинается грязь": "Получается: два еврея
схватились, и сейчас вся страна будет наблюдать этот балаган. Начнут сейчас семьи поливать, детей втягивать. ...Мне это больно.
Прекратить это нужно и заняться делами, а не компроматами". При этом лидер НДР сообщил, что "очень внимательно
прослушал" интервью Б.Березовского программе "Время", признав: "Он сказал много правильных вещей". Кроме того,
В.Черномырдин подтвердил информацию о своей предстоящей встрече с Б.Ельциным, уточнив, однако, что не знает точного
времени ее проведения. Руководитель думской фракции НДР Владимир Рыжков опроверг сообщение, что состоявшаяся 12 июля
встреча лидеров правых политических объединений проходила якобы без участия представителя НДР. По его словам, от "Нашего
дома" по просьбе руководства НДР в ней принял участие председатель Внешэкономбанка Андрей Костин.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
И.Лукашев вышел из фракции "Яблоко"
22 ИЮЛЯ депутат Госдумы Игорь Лукашев объявил о своем выходе из фракции "Яблоко". По его словам,
поводом для принятия такого решения послужили "не очень заметные широкой публике, но крайне опасные
вещи, происходившие с "Яблоком" на федеральном уровне".
В распространенном по этому поводу пресс-релизе, в частности, говорилось: "Роковую роль сыграла процедура
формирования партийного списка для участия в выборах в Госдуму, когда лидер движения по сути единолично
определяет, кого назначить депутатом. Это привело к тому, что борьба за общий результат постепенно уступила место
борьбе за личную преданность, доступ к "телу", интригам и прямому шантажу. ..."Яблоко" под давлением своего
лидера отказалось применять демократические процедуры во внутрипартийной жизни, по сути так и осталось партией
"вождистского толка" (вождь и группа поддержки - это не партия). ...Накануне предстоящей избирательной кампании
большинство региональных организаций потеряло всякую мотивацию к активной работе, так как с традиционным
восьмипроцентным "яблочным" рейтингом практически невозможно побеждать в одномандатных округах, а места по
списку заранее отданы узкому кругу "приближенных лиц". Выразив удивление по поводу того, что "самого
Г.Явлинского эта ситуация по непонятным причинам устраивает", И.Лукашев сделал вывод, что "Яблоко" не смогло
использовать свой исторический шанс стать одной из ведущих партий, потеряло перспективы развития,
...превратившись в синекуру для избранных, но не народом, а вождем".
В ОТВЕТ на заявление И.Лукашева пресс-служба фракции "Яблоко" сообщила, что ухода депутата "можно было
ожидать", поскольку тот "обиделся, что его не включили в федеральный список". Вместе с тем, по заявлению прессслужбы, о своем желании вступить во фракцию "Яблока" уже заявили три новых члена, фамилии которых пока не
разглашаются.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума Политсовета блока "Вся Россия"
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета блока "Вся Россия", в котором приняли участие
сопредседатель ОПОД "За равноправие и справедливость" Борис Агапов, государственный секретарь
Республики Башкортостан Ильдус Адигамов, президент ОАО НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, президент
Ингушетии Руслан Аушев, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, мэр города Когалым (ХантыМансийский АО) Александр Гаврин, губернатор Иркутской области Борис Говорин, заместитель главы
администрации Ростовской области Евгений Кутепов, председатель Совета ОПОО "Регионы России" Владимир
Медведев, председатель Законодательного собрания Пермской области Юрий Медведев, председатель
депутатской группы "Российские регионы" Олег Морозов, председатель Государственного Совета Республики
Татарстан Фарид Мухаметшин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Потехин, председатель Думы
Ханты-Мансийского АО Сергей Собянин, глава администрации Челябинской области Петр Сумин, членкорреспондент РАЕН Леонид Федун, глава администрации Хабаровского края Виктор Ишаев, заместитель главы
администрации Хабаровского края Андрей Чиркин, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Яковлев.
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Было решено создать рабочую группу по разработке принципов взаимоотношений ВсР с другими общественнополитическими организациями (в том числе и с ОПОО "Отечество"), а также обратиться к руководителям
законодательных и исполнительных органов власти всех регионов с предложением "рассмотреть возможность
присоединения к блоку". Очередной съезд ВсР решено провести 21 августа в Уфе.
По итогам заседания была дана пресс-конференция. В.Яковлев в числе наиболее вероятных партнеров "Всей
России" назвал "Отечество", "Голос России" и НДР. О.Морозов добавил, что в последнее время "стали поступать
позитивные сигналы от Аграрной партии, точнее, от той ее части, которую возглавляют Лапшин и Кулик". Вместе с тем
он дал отрицательный ответ на вопрос, окончательно ли решен вопрос о блокировании "Всей России" с
"Отечеством". В ответ на просьбу прокомментировать одобрительные высказывания М.Шаймиева в адрес коалиции
"Правое дело", О.Морозов отметил, что президент Татарстана приветствовал создание ПД, но не говорил о
возможности ни объединения, ни просто сотрудничества с "правыми". В.Яковлев добавил: "Мы однозначно приняли
решение не консолидироваться с "Правым делом". Б.Говорин подтвердил, что руководство "Всей России" ведет
переговоры о присоединении к блоку Е.Примакова и ряда других политических деятелей.

Национальный комитет ДПР принял решение о выходе партии из "Голоса России"
23 июля в конференц-зале издательство "Пресса" состоялось заседание Национального комитета
Демократической партии России, в котором приняли участие 48 (из 58) членов НК.
С докладом выступил председатель Исполкома ДПР Вячеслав Жидиляев. Коснувшись организационного состояния
партии, он сообщил, что на настоящее время 47 (из 57 имеющихся) региональных организаций прошли
перерегистрацию, в некоторых из них произошла замена руководства, около 40 РО открыли собственные расчетные
счета и получили офисы, трое представителей ДПР избраны в Законодательное собрание Санкт-Петербурга,
кандидатом в губернаторы Ленинградской области зарегистрирован руководитель региональной парторганизации
Г.Золототрубов и т.п. Обратившись к работе представителей ДПР в блоке "Голос России", В.Жидиляев сообщил, что
27 июня представители пяти партий-учредителей ГР в ходе своего визита в Самару поставили перед К.Титовым
вопрос о создании Политсовета блока. По его словам, согласие войти в ПС дал только калининградский губернатор
Л.Горбенко, хотя раньше активную работу в "Голосе России" вели и другие главы региональных администраций В.Платов (Тверская обл.), Л.Рокецкий (Тюменская обл.), В.Чуб (Ростовская обл.), - а также председатель Костромской
облдумы А.Бычков. Кроме того, сообщил В.Жидиляев, представители партий-учредителей предложили К.Титову
"остановить сближение с правыми", заявив, что они согласны на союз с НДР, но не считают возможным сдвигаться
"дальше вправо". Сам выступающий, высказавшись против "альянса с горе-реформаторами", заметил, что еще в
начале июня "настораживающим сигналом" для руководства ДПР явилось заявление пресс-службы ГР о поддержке
кандидатуры С.Кириенко на выборах мэра Москвы ("пустой, мальчишеский вариант"). Обещав "попытаться
остановить К.Титова от сближения с правыми", В.Жидиляев назвал самарского губернатора крупным политиком и
признал, что возглавляемая им область "по уровню демократичности превосходит соседние регионы". Кроме того, он
отметил, что из числа остающихся в "Голосе России" организаций-учредителей как минимум две - Всероссийский
союз Народных домов и Либерально-консервативная партия - не имеют права участвовать в выборах, поскольку
зарегистрированы после 19 декабря 1998 г. Председатель НК ДПР Георгий Хаценков добавил, что К.Титов, несмотря на
всю свою "симпатичность", не сумел объединить в одном лице К.Минина и Д.Пожарского (намек на эмблему "Голоса
России"), а его "шараханья" и "неожиданные, эпатирующие заявления" (прежде всего зальцбургское) дискредитируют
не только ГР, но и ДПР: "Если мы уйдем в "Правое дело", наш избиратель от нас отвернется". Кроме того, он обвинил
самарского губернатора в том, что тот "начал собирать вокруг себя странных людей, которые никого, кроме самих
себя, не представляют". По его словам, эти люди с помощью разных рейтингов стали внушать К.Титову, что он
является самым популярным в стране политиком ("Знаю, как это делается. Опубликовать такой рейтинг даже в такой
известной газете, как "Комсомольская правда", стоит за 2-3 тысячи долларов"). Г.Хаценков высказался за выход ДПР
из состава "Голоса России": "Мы собирались сделать это еще месяц назад. ...Уже примерно месяца два нас
обхаживали представители "Всей России". ...Шли серьезные переговоры, и Вячеслав Алексеевич (Жидиляев. – ПИ) с
командой неплохо поработали". По словам выступающего, представители ВсР предложили ДПР хорошие условия,
позволяющие партии провести в Думу своих представителей ("Поверьте мне: у нас будет солидная, серьезная
фракция"). Заявив, что на предстоящих парламентских выборах "не будет больших денег" ("Сегодня казна пуста") и
"выиграет тот, у кого сильнее организационные структуры", Г.Хаценков отметил, что у "Голоса России" "нет структур
на местах": "Там никто не захотел заниматься черновой работой. Работа была сосредоточена на поиске случайных
людей. ...Губернаторы, которые не хотят опозорится, под разными благовидными предлогами начали выходить
оттуда. …У "Голоса России" - нулевые перспективы". Что же касается ДПР, то это, по словам Г.Хаценкова, "сильная
партия с разветвленными структурами", которая "не собирается продаваться".
В прениях по докладам выступили руководитель Ленинградской областной организации ДПР Геннадий
Золототрубов, член Политсовета ДПР, руководитель Вологодской организации ДПР Константин Шишин (зачитал отчет
об участии представителей ДПР, ВСНД и ХДСР и др. в совместной с К.Титовым поездке по стране, в ходе которой
координатор ГР, бывший председатель Исполкома ДПР Валерий Хомяков, в частности, заявил: "ДПР как партия
сегодня раскололась, в ней осталась лишь группа людей, стремящихся самореализоваться") и др. Комментируя
выступления участников прений, Г.Хаценков подчеркнул, что ДПР является партией "некоммунистического толка",
приверженной "либеральным, демократическим ценностям - правам человека, рыночным отношениям, нормальным
отношениям с Западом", но отвергающей "крайности" ("Справа - тоже большевики: все хотят сделать через колено").
По окончании прений участники заседания приняли два документа - "О выполнении решения НК ДПР "Об участии
ДПР в общественно-политическом блоке "Голос России" от 19.04.99" и "Об участии ДПР в выборах в III
Государственную Думу". В первом из них, в частности, говорилось: "Руководство ОПБ "Голос России" не обеспечило
профессиональную подготовку блока к избирательной кампании 1999-2000 г.; ...предприняло ряд шагов, выходящих за
рамки договоренностей, достигнутых в ходе взаимодействия с политическими организациями, входящими в состав
ОПБ "Голос России"; руководством ОПБ "Голос России" игнорируются конструктивные предложения большинства
организаций, входящих в блок, в том числе Демократической партии России; детская болезнь "правизны" в
деятельности ОПБ "Голос России" перешла в недопустимую фазу - стала реальной возможность блокирования с
"Правым делом" и "Новой силой", что является неприемлемым для ДПР как партии демократов-государственников;
руководство ДПР не видит возможности реализовать организационный, кадровый и идеологический потенциал
партии в рамках ОПБ "Голос России". Учитывая вышеизложенное, Национальный комитет решил: 1. Выйти из состава
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ОПБ "Голос России". 2. Предложить руководству ОПБ "Голос России" продолжить взаимодействие с ДПР в целях
развития конструктивного сотрудничества с блоком "Вся Россия". Во втором документе говорилось: "...В условиях
фактического сворачивания деятельности ОПБ "Голос России" ДПР видит в ОПБ "Вся Россия" структуру, в большей
степени соответствующую политической программе и целям партии, взглядам демократов-государственников.
Учитывая достигнутые договоренности с руководством ОПБ "Вся Россия" и согласие ПС блока, Национальный
комитет решил: 1. Продолжить подготовку к выборам в III Государственную Думу в ОПБ "Вся Россия". 2.
Политическому руководству партии обеспечить участие ДПР в выборах в составе ОПБ "Вся Россия" в рамках
решений ПС ДПР от 19.04.99 "О блокировании ДПР с другими организациями". По ходу принятия этих документов
Г.Хаценков предупредил, что политика ДПР должна исходить из недопустимости "отметания электората
коммунистов". Он также обещал встретиться с К.Титовым и попытаться убедить его в том, "чтобы он греб в сторону
"Всей России".
По окончании открытой части заседания Г.Хаценков ответил на вопросы журналистов (на это время была
запланирована его совместная с О.Морозовым пресс-конференция, однако председатель Исполкома ВсР на нее не
явился). Он, в частности, отметил, что "Голосу России" так и не удалось реализовать свой потенциал: "Поначалу нам
казалось, что у "Голоса России" довольно большое и перспективное будущее. …Но äâèæåíèå "Голоса России"
замедлилось. "Голос России" сейчас серьезно пробуксовывает. …Осталось очень мало времени. Не составлен
список как в одномандатных округах, так и общеблоковый. Не развернуты организационные структуры на местах.
Шансов у "Голоса России" все меньше и меньше". Кроме того, лидер ДПР поставил в вину К.Титову "неожиданный
поворот в сторону конкретных людей, повинных во многих бедах", пояснив, что имеет в виду Е.Гайдара, А.Чубайса и
Б.Немцова: "Я сам лично хорошо отношусь к этим людям, но так получилось, что у них был исторический шанс
реализовать многие демократические ценности. И, к сожалению, населению ими была сделана прививка от
демократии. Поэтому мы считаем, что дальнейшее наше пребывание в "Голосе России" становится
нецелесообразным". Коснувшись планов вступления ДПР в блок "Вся Россия", Г.Хаценков заявил: "Я думаю, мы
нормально поработаем вместе со "Всей Россией", тем более что идеи "Всей России" созвучны нашей партии. …Я
думаю, что наша партия сможет подставить плечо "Всей России". …Это серьезнейшее некоммунистическое движение.
Сегодня Россия стоит перед серьезнейшим историческим выбором. Сегодня именно региональные лидеры являются
той силой, которая сможет противостоять экстремистам как справа, так и слева. Региональные лидеры - это третья
сила, которая непричастна к ошибкам, сделанные в период коммунистического или демократического правления. …Не
случайно любой президент США - это бывший губернатор. Губернаторы имеют определенный опыт управления
страной в миниатюре. Это очень важный момент. Поэтому я не сомневаюсь, что новый президент России будет
именно из губернаторов". Рассказывая о ДПР, выступающий отметил: "У нас очень мощные региональные структуры.
В свое время, как вы помните, мы собрали Лебедю много миллионов голосов. Он ведь стал кандидатом в президенты
на нашей базе. У нас есть опыт участия в избирательных кампаниях, мы владеем определенными избирательными
технологиями. Поэтому, я думаю, это будет серьезная помощь "Всей России".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о ситуации в стране и предвыборных планах оппозиции
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором обсуждался вопрос о ходе работы над
предвыборной платформой партии.
По окончании заседания председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что платформа будет
доработана в течение ближайших 10 дней. По его словам, она "учитывает нынешние реалии" и исходит из того, что
"режим Ельцина, по сути дела, разваливается, и важно, чтобы он не утащил с собой всю страну". По утверждению
лидера КПРФ "олигархи, чувствуя, что почва уходит из-под ног, снова пытаются присосаться к кормушке, к бюджету,
создать монополию СМИ, подмять под себя все информационные источники, снова навязать стране старый режим в
новой редакции". "Нынешний режим очень не хочет, чтобы ему на смену пришли патриотические силы, чтобы они
договорились, и потому предпринимает все ...для того, чтобы расколоть одних, не дать объединиться другим,
парализовать московскую мэрию и многих других. ...Это им не удастся", - заявил он. Г.Зюганов подтвердил, что
руководство НПСР продолжает консультации с Юрием Лужковым и Евгением Примаковым, однако уклонился от
ответа на вопрос о предмете этих консультаций, сообщив только, что речь идет не о едином избирательном списке
КПРФ и "Отечества", а о согласовании действий в одномандатных округах.
22 ИЮЛЯ в Москве, в агентстве "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, на
которой он вновь подтвердил намерение оппозиции пойти на выборы "единой мощной колонной - коммунисты,
"Народовластие", аграрии, патриоты". При этом лидер КПРФ сообщил, что первоначальный проект предвыборной
платформы партии уже подготовлен и будет дорабатываться экспертами в течение ближайших двух недель. Он
сообщил также, что на опубликованную в конце июня экономическую программу НПСР уже поступило "много
интересных отзывов от промышленников, предпринимателей, в том числе некоторых иностранных специалистов". На
основе этого документа, по его словам, подготовлены еще два варианта: "короткий" и "публицистический" - для
широкой пропаганды экономической стратегии НПСР. Прогнозируя дальнейшее развитие событий в стране,
Г.Зюганов, в частности, сказал: "Ельцин не способен управлять страной, он неработоспособен прежде всего в
интеллектуальном плане... В окружении президента сейчас не видят нового преемника Б.Ельцина и видят спасение в
военном решении. ...Но для этого силенок нет. Никто их защищать не будет, если они задумают втянуть страну в еще
один кровавый октябрь-93". В этой связи Г.Зюганов отметил, что "многое в стране будет зависеть от того, удастся ли
наиболее влиятельным политическим силам провести конструктивный диалог и договориться о качественно новой
экономической, социальной и международной политике". По словам выступающего, "многое будет зависеть от
консультаций непосредственно с Евгением Примаковым, Юрием Лужковым и некоторыми государственными
деятелями и руководителями регионов". Коснувшись скандала вокруг жены Ю.Лужкова Е.Батуриной, а также
"информационной войны" между "Медиа-Мостом" и ОРТ, Г.Зюганов заметил: "Окружение Ельцина сознает, что, если
Лужков, Примаков и Зюганов договорятся, то так называемым радикалам и младореформаторам ничего не светит ни
на ближайших выборах, ни на будущих. …С Лужковым сейчас поступают так же, как в свое время поступали с нами.
Используют правоохранительные органы для того, чтобы подавить своих политических оппонентов. На мой взгляд,
надо проявить характер, потому что Лужков - не первый в этом списке и не последний". Комментируя слухи о
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возможном роспуске Госдумы,Ю Г.Зюганов заявил: "Хотя эта вероятность в ближайшие месяцы невелика, такие
попытки исключать нельзя. …В любом случае без выборов они (инициаторы роспуска. - ПИ) не обойдутся,
чрезвычайщину не удержат. А на выборах мы получим дополнительно 15-20% голосов". Кроме того, он сообщил, что
на случай экстренной ситуации, которая может сложиться, к примеру, вследствие принятия решения о
перезахоронении тела Ленина, руководством КПРФ "подготовлена программа чрезвычайных мер, которая вступит в
действие немедленно". Комментируя слухи о возможных перестановках в руководстве генеральной прокуратуры РФ,
Г.Зюганов сказал: "Генпрокурором является Юрий Скуратов, комиссия Совета Федерации изучает эту проблему, Юрий
Чайка остается исполняющим обязанности. ...Кто будет следующим и.о., общество не должно волновать". Назвав
недавнее нападение на директора Еврейского детского культурного центра "варварством и вандализмом", Г.Зюганов
обвинил в "провоцировании потока насилия" Б.Ельцина и его окружение. При этом он призвал оппозицию
"объединить усилия против насилия и экстремизма, которые исходят из государственных структур". На вопрос об
отношении к Партии пенсионеров Г.Зюганов ответил: "Партий по профессиональной принадлежности в истории не
было и не будет. Это одна из разработок наших оппонентов, которые хотят растащить отдельные социальные группы
по возрастному признаку. Пенсионеров пытаются просто запутать".
22 ИЮЛЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, лидера движения "Духовное
наследие" Алексея Подберезкина и депутата Госдумы, бывшего члена фракции КПРФ Владимира Семаго - на тему "Государство и
производство алкоголя". В пресс-конференции принял участие также член Центрального совета "Духовного наследия", эксперт по
алкогольному законодательству Комитета по экономической политике Совета Федерации Виктор Макаров. Он, в частности,
рассказал, к каким последствиям привело введение государственной монополии на производство спирта, отметив в их числе
сокращение в 10 раз числа прибывающих в Московскую область цистерн с левым спиртом. Вместе с тем, как заметил В.Макаров,
постановления правительства "чаще срабатывают как раз на нелегальных производителей спирта". В качестве примера он
привел ситуацию с ограничением расфасовки отечественной парфюмерной продукции до ста мл, что "вызвало увеличение
импорта французского лосьона в литровых бутылках". По словам выступающего, содержимое этих бутылок представляет собой
"подкрашенный спирт, пригодный для питья лучше водки". Поясняя внимание руководства ДН к этой проблеме, А.Подберезкин
сообщил, что в программе объединения есть пункт о необходимости создания в России единого "алкогольного органа". В
заключение А.Подберезкин сообщил, что следующая пресс-конференция состоится через неделю на борту парохода "Духовное
наследие".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция ТРП в поддержку подписания и ратификации Россией Статута МУС
21 ИЮЛЯ в Министерстве иностранных дел Российской Федерации состоялась встреча делегации
Транснациональной радикальной партии с представителями МИДа. ТРП на встрече представляли российский
координатор ТРП Николай Храмов, активисты партии Анна Зайцева и Кирилл Шулика, а МИД - руководитель
российской делегации в Подготовительной комиссии для Международного уголовного суда Кирилл Геворгян,
директор департамента по связям с парламентом и общественными организациями Андрей Урнов и экспертюрист Алексей Дронов. На встрече обсуждалась инициатива ТРП по скорейшему подписанию и ратификации
Россией Статута Международного уголовного суда.
В ходе дискуссии К.Геворгян обратил внимание на трудности, вызванные отсутствием ответов на многие важные
вопросы, связанные с выработкой правил процедуры Суда, а также с решением вопросов финансирования МУС.
Ответы на эти вопросы, по его словам, должна дать подготовительная комиссия, которая в соответствии с решением
Римской конференции должна завершить свою работу к 30 июня 2000 г. Именно с завершением работы этой комиссии
российская сторона и увязывает подписание и последующую ратификацию Статута МУС, подчеркнул дипломат.
Оценивая акт подписания Статута, К.Геворгян сказал, что, по его мнению, он имеет не юридическое, а главным
образом политическое значение. Как отметил дипломат, политическая воля России была ясно выражена в
голосовании за принятие Статута на Римской конференции. Это решение К.Геворгян расценил как "мужественный
шаг". Н.Храмов со своей стороны выразил уверенность, что незамедлительное присоединение России к 83 странам,
уже подписавшим Статут, станет "важным сигналом о том, что прогрессивная и конструктивная позиция России в
пользу МУС останется неизменной и год спустя, несмотря на все внутриполитические изменения, которые произойдут
за этот период". Коснувшись инициативы ТРП по проведению 22 июля манифестации у стен МИДа, Н.Храмов пояснил,
что она никоим образом не направлена против Министерства иностранных дел: "Это акт диалога и поддержки в
отношении единомышленников, в качестве которых радикалы рассматривают российский МИД".
По окончании встречи Николай Храмов выступил с заявлением: "Во время нашей встречи с руководителем
российской делегации в Подготовительной комиссии для МУС Кириллом Геворгяном и другими ответственными
работниками российского МИДа - встречи столь же полезной, сколь и приятной - нам так и не удалось понять той
осторожности, которая препятствует МИДу войти в правительство с инициативой о подписании Статута МУС и тем
самым присоединиться к 83 государствам мира (включая практически все страны ЕС и многие страны СНГ), которые
уже сделали это. Конечно, можно понять внутриполитические резоны и крайнюю осмотрительность мидовцев, но
факт остается фактом: тянуть с подписанием Статута до июля 2000 года - это, по сути, означает способствовать
затягиванию процесса вступления Суда в свои полномочия. После конструктивного и - здесь я согласен с Кириллом
Горасовичем - мужественного поведения России на Римской дипконференции в прошлом году, сегодняшняя
чрезмерная осторожность, непонятная за пределами России (да и внутри нее) - это объективно шаг назад. Мы не
рассматриваем МИД в качестве своего "противника" или "антагониста". ...Встреча подтвердила, что мы
единомышленники, но она же продемонстрировала, что общественная мобилизация за Международный уголовный
суд крайне необходима, и что в МИДе понимают это. Именно поэтому наш призыв, обращенный к российской
исполнительной власти (к МИДу в первую очередь) звучит по-прежнему: немедленное присоединение России к 83
государствам мира, подписавшим Статут МУС".
22 ИЮЛЯ на Смоленской-Сенной площади в Москве, напротив здания МИДа, состоялся пикет Транснациональной
радикальной партии с требованием незамедлительного подписания и ратификации Россией Статута Международного
уголовного суда. В акции приняло участие 15 активистов ТРП, Антимилитаристской радикальной ассоциации и Клуба
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Николая Храмова с плакатами на русском и английском языках "Немедленно подписать и ратифицировать Статут
Международного уголовного суда!", "Ни одного безнаказанного военного преступления!", "Босния, Руанда, Чечня,
Косово... Может, хватит?", "Международный уголовный суд: уже год, сколько еще ждать?" и т.п. В ходе акции были
собраны первые 17 подписей под обращением к министру иностранных дел России Игорю Иванову с призывом
незамедлительно предпринять реальные шаги, направленные на подписание и ратификацию Российской Федерацией
Статута МУС.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
24 ИЮЛЯ в цепочке "Трудовой столицы" у музея Ленина приняло участие около 110 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько заявил, что, "если коммунисты будут спокойно смотреть на вынос тела Ленина,
призывая друг друга "не поддаваться на провокации", то народ не будет за них голосовать ни на этих выборах, ни на
следующих". Комментируя выступление лидера "Трудовой России" на предыдущей "цепочке" неделю назад (см.
Партинформ, № 29) он, в частности, сказал: "Я считаю, что так, как это прозвучало, - это была просто сдача Ленина.
Это недопустимо. ...Если так себя вести, тогда надо, мне кажется, просто брать веревку и идти на чердак". Отметив,
что в Москве только у В.Анпилова есть "большая масса проверенных активистов" ("У КПРФ масса больше, но это
биомасса, которая ни на что не способна"), Б.Гунько со своей стороны предложил предпринять "разумные, но
атакующие действия", в частности, установить круглосуточное дежурство на Красной площади, предупредить
Б.Ельцина, что "его действия приведут к большому кровопролитию", и подать на него иск в суд за "разжигание
классовой, национальной и религиозной розни". В заключение выступающий призвал "вешать на фонарных столбах
негодяев, которые демагогически говорят, что надо защищать дело, а не тело Ленина". На митинге выступили также
О.Федюков (рассказал о "показательных репрессиях" властей против представителей оппозиции, приведя в качестве
примера обыски на квартире члена ЦК РКСМ(б) И.Костиковой; заявил: "Попытка выноса Ленина - это только первый
шаг, чтобы спровоцировать беспорядки, а потом разобраться со всей оппозицией. Они без этого не могут, этот режим
неминуемо придет к фашистской диктатуре, поэтому готовиться надо сегодня. Единственная возможность
подготовиться к этому - это создать партию нового типа"), А.Штыволока (обвинил Г.Зюганова в том, что он "не
коммунист, потому что заигрывает с попами, ксендзами и прочими"; заявил: "Лужков и Зюганов - близнецы-братья"),
А.Плево (призвал РКРП "готовить трудящихся к акциям гражданского неповиновения на случай попытки выноса тела
В.И.Ленина из Мавзолея"), П.Бобрик (предложил РКРП выдвинуть на предстоящих выборах в Госдуму лозунги
"Остановить грабеж России!", "Национализация всех коммерческих банков и всех отраслей тяжелой
промышленности") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" Московского комитета РКРП у музея Ленина приняло участие около 60 человек.
Открывая митинг, А.Михайлов сообщил, что он будет посвящен обсуждению экономической программы РКРП и
экономической программы НПСР. Излагая основные положения экономической программы РКРП, оратор подчеркнул,
что в нынешних условиях партия выступает за недопущение дальнейшей приватизации, "которая идет в
противоречие даже с буржуазными законами", за национализацию ТЭК, ВПК и машиностроения, за запрет продажи
земли, государственное ограничение цен на основные продукты питания, против повышения цен на коммунальные
услуги, за введение уголовной ответственности за задержки выплаты зарплат и пособий, за повышение зарплаты до
прожиточного минимума (для этого РКРП предлагает создать общегосударственный страховой фонд, например, за
счет вкладов "новых русских" в иностранных банках), за установление паритета цен между городом и деревней, за
преобразование налоговой системы ("чтобы наша российская буржуазия, которая занимается производством,
платила бы меньше, чем те, кто занимается торговлей и работает в сфере обслуживания"). Признав, что всего этого в
полном объеме добиться не удастся, А.Михайлов перешел к следующей части программы РКРП, рассчитанной на
переходный период после взятия власти. Отметив, что этот этап предполагает "сосуществование капитализма и
социализма", оратор подчеркнул: "Мы не заявляем о необходимости создания многоукладной экономики, которая
представляет собой капитализм при мощном госсекторе..., хотя и признаем существование мелкого частного
производства". По словам А.Михайлова, в качестве антикризисных мер в экономике РКРП предлагает "перекрыть
каналы нетрудового обогащения", для чего поставить под контроль Центробанка РФ коммерческие банки, а затем
национализировать их; ввести прогрессивный налог на наследование крупных состояний; установить коллективный
контроль за распределением предметов первой необходимости; провести деприватизацию; прекратить
деколлективизацию села, предоставив ему беспроцентные ссуды под будущий урожай; заморозить невыгодные
внешние договоры и восстановить госмонополию внешней торговли. Вместе с тем, как заметил выступающий, РКРП
выступает за сосуществование на селе разных форм собственности, включая мелкое частное владение. С докладом
об основных положениях третьего раздела экономической программы РКРП, посвященного строительству
социализма и коммунизма, выступил В.Подгузов. Он, в частности, заявил, что только РКРП предлагает программу,
которая предусматривает "прекращение всех мерзостей рыночной демократии", "динамичное снижение цен",
"предоставление гарантий для всестороннего и полного развития личности", "соединение науки с социальным
прогрессом", "снижение преступности" и "построение богатого общества в марксистском смысле слова". О.Петрова
кратко изложила экономическую программу НПСР, отметив, что "идеологически НПСР - за плюрализм, то есть не за
вытеснение идеологии, разлагающей общество, и за парламентский путь, то есть за соглашательство". По оценкам
выступающей, программа НПСР "в принципе невыполнима, ненаучна и является обманом избирателей", поскольку
"допускает много рыночных заблуждений" ("Для них целью является рынок"). На митинге выступили также М.Фотиева
(представила обзор "буржуазной прессы" и призвала создавать "свои, читаемые трудящимися газеты") и др.
25 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея Ленина приняло участие около 280 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков констатировал: "Сегодня практически сняты опасения, что какие-то действия могут
привести к срыву выборов. Режим вынужден идти на выборы, и, конечно, он запустит весь механизм, который он
раньше использовал в своей деятельности по фальсификации голосований". При этом выступающий поставил
задачу добиться избрания депутатами Госдумы группы целой членов "Сталинского блока", пообещав, что они "не
допустят принятия законов, ухудшающих жизнь народа, и добьются если не упразднения поста президента, то хотя бы
ограничения его полномочий". В связи с фактическим началом избирательной кампании в Госдуму Ю.Худяков
сообщил об очередном обращении лидеров "Сталинского блока" к руководителям всех компартий с призывом
провести 7 августа встречу и решить на ней вопрос о совместном участии в выборах. По поводу письма секретаря ЦК
РКРП Ю.Терентьева В.Анпилову (см. рубрику "Навстречу выборам") Ю.Худяков заявил: "То, что там выдается за то,
что уже есть, совершенно не отвечает тому, что есть на самом деле". На митинге выступили также внук И.Сталина
Е.Джугашвили (пересказал обращение лидеров "Сталинского блока" к коммунистам: "Посмотрим, кто есть кто - кто за
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народ, а кто просто болеет вождизмом или еще хуже - выполняет какой-то специальный заказ, чтобы развалить все
наше патриотическое движение. …Кто с нами не объединится, тот враг народа"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин
(сообщил о решении ВКП(б) принять участие в выборах в Госдуму в составе "Сталинского блока"; обвинил
Г.Зюганова в том, что соглашению с коммунистами он предпочитает соглашения с Е.Примаковым, Ю.Лужковым и
"другими здоровыми силами общества"), Л.Норин (призвал писать письма во "все эти прогнившие структуры - и в
Думу, и в Совет Федерации, и во все президентские структуры" с требованием "Руки прочь от Ленина!") и др.
20 ИЮЛЯ в Москве, у входа в здание Верховного Суда РФ, прошел несанкционированный пикет, организованный Комитетом
защиты политзаключенных - борцов за социализм в связи с рассмотрением жалобы одного из обвиняемых по "делу
Реввоенсовета" В.Скляра на решение Мосгорсуда о продлении срока его содержания под стражей до двух лет. В акции приняло
участие около 10 человек с плакатами "Свободу Скляру!". В ходе заседания В.Скляр заявил, что основанием для ходатайства о
продлении срока его содержания под стражей послужил "фальсифицированный график его ознакомления с уголовным делом".
Коллегия Верховного Суда РФ отменила решение Мосгорсуда о продлении срока заключения В.Скляра и вернула его дело в
Мосгорсуд для повторного рассмотрения.
22 ИЮЛЯ в Москве, на Новокузнецкой улице, прошел митинг "обманутых вкладчиков" AВВA (Автомобильного всероссийского
альянса). В мероприятии приняло участие около 150 человек - в основном вкладчики, пострадавшие в результате краха "АВВА",
"Московской недвижимости", "Гермеса", "Тибета", "Чары" и других финансовых "пирамид". Возглавил акцию лидер движения
"Первое свободное поколение" В.Шмелев. Митингующие держали транспаранты и плакаты "Подберезовики вон из Кремля!",
"Вот кто сожрал наши деньги" (рядом с текстом были помещены карикатурные портреты А.Волошина и Б.Березовского), "Юрий
Михайлович, вся надежда на вас!" и т.п. Время от времени участники акции скандировали "Абрамыч, выходи к народу!", "На
Волошина в Кремле есть управа на земле!" и др. На митинге было объявлено о создании Партии обманутых вкладчиков, вступить
в которую было предложено всем пострадавшим от "финансовых пирамид". Закончилась акция театрализованным шоу уничтожением надувного "народного автомобиля".
26 ИЮЛЯ Национал-большевистская партия провела на Горбатом мосту в Москве митинг протеста против "резкого
повышения цен на продукты питания". В мероприятии приняло участие около 50 членов НБП, державших плакаты "Степашин,
ты чо?", "Сейчас все плохо, будет еще хуже", "Завтра сахар кончится навсегда" и т.п. Перед началом шествия лидер НБП Эдуард
Лимонов сообщил подробности т.н. "новгородского дела" - о задержании 23 июля милицией Новгорода 14 членов СанктПетербургской организации НБП во главе с руководителем организации А.Гребневым. Участники шествия, выстроившись
колонной по два человека, прошли по Новому Арбату, скандируя "Деньги рабочим! Смерть буржуям!", "Янки, гоу хоум!", "Вся
власть народу!", "Вся власть НБП!", "Ельцин пропил наши деньги!", "Нацболы идут!", "Сталин! Берия! ГУЛАГ!" и т.п. На
митинге выступили Э.Лимонов (объяснил резкий рост цен в Москве повышением ставки НДС с 10 до 20% и введением 2%-ного
налога с продаж товаров и услуг; выразил возмущение по поводу того, что Минюст зарегистрировал множество "чиновничьих"
партий и отказал в регистрации НБП - "единственной партии, имеющей личный состав в 6000 членов"; подверг критике своих
бывших союзников по Фронту трудового народа В.Анпилова и С.Терехова за их желание идти на выборы вместе с Г.Зюгановым),
руководитель Московской организации НБП А.Федоров и др. В ходе акции производилась бесплатная раздача черного хлеба, соли
и спичек в бумажных пакетах с надписью "Ешь богатых!" и подписью "НБП".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
23 ИЮЛЯ в Доме союзов состоялась научно-практическая конференция на тему "Россия после Ельцина".
Вступительное слово произнес заместитель руководителя предвыборного штаба ОПОО "Отечество" Евгений
Савостьянов, отметивший, в частности, "определенную вероятность" как досрочного прекращения полномочий
президента, так и их продления. С докладами выступили президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов ("В
преддверии нового избирательного цикла Кремль пытается воспроизвести модель монопольного контроля за
предвыборной ситуацией. ...Взят курс на зачистку политического поля. ...Нельзя же всерьез заподозрить коммунистов
или московского мэра, являющихся глубоко системными силами, в стремлении взорвать ситуацию. Такое под силу
только Ельцину"; истолковал последние реплики президента как допущение возможности отмены выборов и запрета
КПРФ; назвал "нереализумым" сценарий отмены президентских выборов - в том числе посредством объединения с
Белоруссией: "Уговорить думу продлить полномочия президента не удастся"; заявил, что верит "в наличие у Ельцина
демократических инстинктов"; назвал реальными кандидатами в президенты "Примакова, Лужкова и человека,
который будет занимать пост премьера на момент выборов") и председатель Центрального совета движения
"Духовное наследие" Алексей Поберезкин ("Ни у одной политической силы нет уже претензий даже на относительное
большинство. Ни одна из политических сил не может претендовать на навязывание своего алгоритма развития
страны"). В дискуссии приняли участие заместитель руководителя Центра политических технологий Борис
Макаренков, руководитель Института политических исследований Сергей Марков, политолог Александр Ципко,
депутат Госдумы Владимир Семаго (назвал в числе "задач постельцинской эпохи" изменение состава руководства
КПРФ и устранение со сцены ЛДПР; заявил, что "коммунистическая идеология не может быть привлекательной, так
как она себя в значительной степени дискредитировала"; высказался в пользу социал-демократической идеологии;
отметил снижение идеологизированности вновь создаваемых партий), председатель Президиума Совета по внешней
и оборонной политике Сергей Караганов, председатель Федерального совета движения "Союз труда", член
Политсовета ОПОО "Отечество" Андрей Исаев (согласился с тем, что переход к выборам только по мажоритарной
системе представляет угрозу единству России, поскольку способен превратить Госдуму в "лоббистов уездных
интересов"; отметил, что только 17% опрошенных помнят фамилии кандидата, за которого они голосовали, в то время
как партию, за которую голосовали, помнят 70% опрошенных; высказался за то, чтобы кандидаты на пост губернатора
выдвигались только партиями; заявив, что в стране "сложилась не только ненормальная власть, но и ненормальная
оппозиция", выступил с критикой думской деятельности КПРФ; высоко оценил политику премьера Е.Примакова;
выступил за передачу доходов "в руки тех, кто их производит", за построение "корпоративной экономики" и жесткое
государственное регулирование в экономической сфере) и др.
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Конфликт вокруг рекламных щитов "Правого дела" в столице
16 ИЮЛЯ служба общественных связей коалиции "Правое дело" выступила с заявлением: "Коалиция "Правое
дело" выражает возмущение очередным фактом самоуправства со стороны московских властей. По нашей
информации, структуры правительства Москвы, регулирующие рекламный рынок столицы, получили устное
указание снять или заклеить новые рекламные щиты коалиции "Правое дело", размещение которых началось на
этой неделе. По нашим данным, это указание касается не только нас. Мы считаем недопустимым использование
подобных методов в начинающейся предвыборной борьбе. Хотелось бы надеяться, что власти столицы,
известные своей приверженностью соблюдению законов и цивилизованных норм политической жизни, исправят
это недоразумение в кратчайшие сроки".
26 ИЮЛЯ служба общественных связей ПД сообщила, что после "личного вмешательства" мэра Москвы Юрия Лужкова в
столице началось восстановление рекламных щитов коалиции, демонтированных десять дней назад по устному указанию
чиновников московского правительства. По сообщению службы, Ю.Лужков распорядился создать комиссию для выяснения всех
обстоятельств дела, результатом работы которой должно стать "удаление из системы деятеля, давшего указание снимать щиты".
"Развитие ситуации, таким образом, подтвердило наше первоначальное предположение о том, что весь конфликт возник из-за
самоуправства некоторых столичных чиновников, - говорилось в заявлении службы общественных связей. - Мы, естественно,
удовлетворены разрешением этого конфликта, но хотели бы надеяться, что в преддверии выборов московские власти еще раз
дадут четкие и публичные гарантии соблюдения законности в столице."

Вынесен приговор обвиняемым по "краснодарскому делу"
20 июля Первомайский суд Краснодара вынес приговор по так называемому "краснодарскому делу" ("попытка
покушения на губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко"), возбужденному в отношении анархистов
- москвички Ларисы Щипцовой и майкопчанина Геннадия Непшикуева. По решению суда Л.Щипцова была
приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а Г.Непшикуев - к трем годам по
статье "изготовление и перевозка взрывного устройства" (Л.Щипцова была обвинена также в хранении
наркотиков). В обвинительном заключении фигурировал также пункт о принадлежности обвиняемых к
"незарегистрированной анархо-коммунистической группе". По окончании судебного заседания адвокаты
обвиняемых заявили о намерении обжаловать решение суда.
После вынесения приговора Московская группа противодействия политическим репрессиям (М.Цовма, М.Сорокина и др.)
выступила с заявлением "Охота на ведьм" завершилась приговором суда": "Краснодарское дело" рассматривается участниками
анархического движения как попытка отработки репрессивных технологий в отношении активистов общественного движения
(так же, как репрессии в отношении Григория Пасько, Александра Никитина и др.). Сценарий везде примерно одинаков спецслужбы самым топорным образом фабрикуют обвинения, которые разваливаются в суде, тем не менее заинтересованные
ведомства получают возможность "отчитаться" о борьбе с "экстремизмом", "шпионажем", "государственной изменой". При этом
следствие не затрудняет себя доказательством обвинений - напротив, обвиняемые и их адвокаты вынуждены доказывать свою
невиновность. Более того, в "краснодарском деле" спецслужбы совершенно очевидно сделали упор на "царицу доказательств" признание обвиняемого (Геннадия Непшикуева), поскольку другие доказательства виновности обвиняемых найти гораздо
сложнее. К сожалению, в "краснодарском деле", в отличие от дела Григория Пасько, ...обвиняемые не были амнистированы... Суд
счел их недоказанные "деяния" представляющими "общественную опасность".
24 ИЮЛЯ Комитет противодействия политическим репрессиям провел в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, пикет
протеста против приговора, вынесенного Ларисе Щипцовой. В акции приняли участие 7 анархистов с черным знаменем и
плакатами "Пресечь провокации ФСБ!" и "Остановить произвол государства!".

РЕГИОНЫ
Учредительная конференция МРКС блока "Вся Россия"
20 июня в Москве, в Центре международной торговли, состоялась учредительная конференция Московского
регионального координационного совета общественно-политического блока "Вся Россия", в которой, по докладу
председателя мандатной комиссии - известного адвоката Михаила Барщевского - участвовали 86 (из 108)
членов инициативной группы.
Вел мероприятие председатель Правления ОАО "Роснефтегазстрой" Иван Мазур. В своем докладе он назвал целью
конференции "зафиксировать существование Московского координационного совета блока "Вся Россия". Рассказывая о себе,
И.Мазур признал, что "практически не занимался политическими делами" и что его политический опыт исчерпывается
"депутатством в Ямало-Ненецком автономном округе", однако заявил: "Экономика и политика неразделимы. ...Мы,
руководители предприятий, знаем, что делать и куда идти". Докладчик также высказался в пользу "разумного государственного
регулирования" и "разумного распределения полномочий регионов и центра", изложил свои соображения о способах поднятия
производства в стране, подверг критике нынешний состав Госдумы за непринятие "давно подготовленного проекта закона о
трубопроводах" и за чрезмерную политизированность ("Если мы еще раз получим такую думу на 4 года, это значит, что реальный
сектор больше не выберется. Туда должны прийти профессионалы"). Назвав "Всю Россию" единственным блоком, отражающим
интересы регионов, И.Мазур подчеркнул, что "в блоке нет кумира, нет лидера, которому начинают лепить президентские
амбиции". Выступили также член Политсовета ВсР, губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев (выступил против
"привязывания" "Всей России" к имени того или иного политика: "Наш блок в принципе отказывается от обслуживания
амбиций политиков"; в числе главных задач блока упомянул "преодоление коренных пороков номенклатурной приватизации";
выступил против "попыток кулаком исправлять российскую историю": "70 лет советской истории - это жизнь, судьба и трагедия
нескольких поколений наших сограждан. Это наше трудное, подчас трагическое наследие... Его нельзя отменить указами, но и
глумиться над ним бессмысленно"), председатель Исполкома ВсР, руководитель депутатской группы "Российские регионы" Олег
Морозов (высказался за создание "эффективного, дееспособного парламента", "эффективного правительства, опирающегося на
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парламент", и "сильного, дееспособного президента - именно мы делегируем его из своих рядов"), заместитель председателя
Госдумы, член Политсовета ОПОО "Отечество" Артур Чилингаров (подчеркнул, что сегодня "на центристском поле"
доминируют лишь две силы: "Отечество" и "Вся Россия": "Я рад тому, что "Вся Россия" дошла до Москвы... Мы надеемся, что
московская "Вся Россия" будет идти вместе с "Отечеством"... Я уверен, что будем вместе"), заместитель председателя Исполкома
движения "Регионы России", член Политсовета ВсР Николай Столяров (заявив, что считает себя государственником, высказался
за "сильный федеральный центр и сильные регионы"), руководитель федерального предвыборного штаба движения "Отечество"
Георгий Боос (сообщил, что обсудил с О.Морозовым "комплекс стратегических вопросов", касающихся сотрудничества "Всей
России" и "Отечества" на предстоящих выборах; выразил надежду на удачный исход переговоров между двумя организациями) и
др.
Участники конференции приняли решение о создании Московского регионального координационного совета общественнополитического блока "Вся Россия" и избрали Президиум (20 человек) и Исполком (7). Председателем Президиума стал И.Мазур,
его заместителями - генеральный директор АО "Биотехнология" Раиф Василов и президент Фонда изучения региональных
проблем, член Политсовета ОПБ "Вся Россия" Артем Лаврищев. В состав Президиума вошли также председатель Правления
Независимой ассоциации "Гражданское общество" Сергей Абакумов, генеральный директор концерна "Росстром" Юрий
Балакшин, академик РАМН Валерий Быков, адвокат Михаил Барщевский, генеральный директор корпорации "Наука и
промышленность" Юрий Емельянов, народные артисты России Николай Еременко, Ренат Ибрагимов и Борис Хмельницкий,
президент Ассоциации "Социальная сфера России" Александр Киселев, председатель Всероссийского фонда образования Сергей
Комков, президент Союза Героев России Евгений Кочежков, заместитель председателя Исполкома движения "Регионы России"
Виктор Кузенков, генеральный директор ВПК МАПО "МИГ" Николай Никитин, президент корпорации "Деловая лига",
академик РАЕН Виталий Paсницын, руководитель Информационно-аналитического центра Святослав Селиванов, председатель
Московского отделения движения "За равноправие и справедливость" Олег Столяров, президент Российского фонда "Здоровье
человека" академик РАМН Александр Чучалин. В Исполком были избраны В.Расницын (председатель), М.Барщевский,
Р.Василов, Ю.Емельянов, А.Лаврищев, С.Селиванов, А.Толстоухов. Кроме того, были утверждены Положение о Московском
региональном координационном совете блока "Вся Россия" и Декларация МРКС.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция. О.Морозов сообщил, что он и Г.Боос по поручению руководящих
органов своих объединений еженедельно проводят консультации, в том числе и по вопросу "конфигурации наших федеральных
списков". По его словам, в программах "Всей России", "Голоса России" и "Отечества" "более 50% общего". В.Яковлев, заявив,
что "Вся Россия" готова объединяться со всеми, "кроме крайне левых и крайне правых", вместе с тем, подчеркнул, что в
возможном блоке ВсР и "Отечества" "не должно быть старших и младших". Он также не исключил, что лидером объединенного
блока мог бы стать Е.Примаков. Назвав в числе возможных союзников "Всей России" движение "Наш дом Россия", В.Яковлев
выразил удивление в связи с заявлением В.Рыжкова о намерении НДР самостоятельно участвовать в выборах ("Но мы готовы и к
этому"). Кроме того, выступающий сообщил, что на состоявшейся недавно встрече с Б.Ельциным губернаторы высказались
против запрета КПРФ и выноса из Мавзолея тела В.Ленина - как возможных факторов роста напряжения в обществе. Он также
отверг обвинение в том, что губернаторы занимаются партстроительством вопреки требованиям законодательства: "Мы
действуем в рамках Конституции, в рамках закона".

Убит лидер Тувинской региональной коалиции "Правого дела" Г.Эпп
21 ИЮЛЯ в столице Тувы Кызыле был убит первый заместитель мэра города, председатель Тувинской
республиканской организации партии "Демократический выбор России" и Тувинской региональной коалиции
"Правое дело" Генрих Эпп. Г.Эпп был расстрелян неизвестными при выезде со своей дачи в пригороде Кызыла.
В штаб-квартире ТРО "Правого дела" убийство Г.Эппа было названо "чисто политическим". В распространенном по этому
поводу заявлении, в частности, говорилось: "Мы считаем это убийство двойным ударом преступного мира: по системе власти в
стране и по ее основным демократическим институтам. Мы получили еще одно подтверждение того, что борьба с криминалом
чаще всего заканчивается гибелью тех, кто ведет эту борьбу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Политсовет ДВР выступил с заявлением: "Убийство Генриха Яковлевича носит явно заказной характер. В
последнее время он неоднократно обращался в соответствующие компетентные органы, в частности в ФСБ и МВД, с заявлениями
об угрозах его жизни в связи с административной и политической деятельностью. Однако никаких эффективных мер по защите
жизни Генриха Яковлевича Эппа и отработке оперативной информации принято не было. Сегодня уже поздно... На посту первого
заместителя мэра Генрих Яковлевич Эпп вел принципиальную и беспощадную борьбу против разбазаривания бюджетных средств
и за проведение реальных экономических реформ. Он многое сделал, он делился с нами своими планами и верил в то, что начатое
дело обязательно завершит. Мы потеряли соратника, друга, умного, обаятельного, жизнерадостного человека - настоящего
человека".
23 ИЮЛЯ, в день похорон Г.Эппа, лидеры общефедеральной коалиции "Правое дело" выступили с заявлением: "Мы знаем,
кому мешал Генрих Эпп - коррупционерам и бандитам, коммунистам и феодалам. Всю жизнь он боролся за то, чтобы люди в
России были свободными, чтобы склонялись лишь перед законом, чтобы власть служила людям, а не люди - власти. За это его и
убили. ...Мы говорим его убийцам, убийцам Галины Старовойтовой, Михаила Маневича и многих других, что мы не простим им
крови наших товарищей. Мы найдем их и добьемся возмездия... Мы продолжим то дело, за которое погибли наши друзья.
Угрозами и пулями не остановить миллионов граждан России, не желающих возврата в прошлое". Документ подписали Анатолий
Чубайс, Егор Гайдар, Борис Немцов, Борис Федоров, Ирина Хакамада и Александр Яковлев.

Митинги питерских коммунистов
24 июля в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" у Казанского собора приняло участие около 50
человек, в митинге-пикете РКРП - около 90, в митинге "Ленинградской городской организации РПК" - около 50.
Мероприятие "ЛО РПК" открыл В.Соловейчик, сообщивший, что в связи с решением городских властей о передаче комплекса
Казанского собора Русской православной церкви, с 2000 г. возникнут трудности с проведением у его стен "красных" митинговпикетов. При этом он заверил, что до конца года коммунисты будут продолжать собираться у Казанского собора и обмениваться
информацией. Комментируя разработанный "Яблоком" проект объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
выступающий расценил его как "выхолащивание здравой идеи в угоду политиканству". Кроме того, он осудил разработанный
российским и белорусским "Яблоком" проект российско-белорусской интеграции, согласно которому Белоруссия должна
"превратиться в придаток российских монополий". "Характер "Яблока" тот же, что и у Ельцина, Гайдара и Березовского.
Разница только в трескотне и демагогии", - сделал вывод В.Соловейчик. Е.Козлов отметил, что "все преимущества, полученные
нашей промышленностью после девальвации, сходят на нет", и предсказал новую девальвацию "в связи с необходимостью
тратить средства на "миротворчество" на Балканах, на урегулирование на Северном Кавказе и на избирательную кампанию".
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Напомнив замечания Г.Турецкого об "осколках РПК с троцкистским душком", прозвучавшие на предыдущем митинге-пикете,
оратор отмежевался от листовок В.Чалидзе и его группы, осудил выражаемые В.Чалидзе взгляды и обещал не давать ему больше
слова на митингах. По поводу выражения "осколки" Е.Козлов заметил: "Мы же не называли Ленинградскую организацию РКРП
"осколком" после исключения "поповцев" и сторонников Анпилова". При этом он выразил надежду на то, что руководство РКРП
в Санкт-Петербурге (В.Тюлькин, Ю.Терентьев) таких выражений употреблять не будет. Комментируя обвинение в "троцкизме",
оратор сказал: "Мы уважаем Троцкого, в частности, за участие в известных событиях 1917 года, ...но троцкистами себя не
считаем".
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий. Он рассказал об итогах состоявшегося 22 июля пленума Ленинградского обкома
РКРП, на котором было принято решение о выдвижении в городе и области трех кандидатов в депутаты Госдумы - Ю.Терентьева
(по округу, который будет включать Колпино, г.Пушкин и часть Московского района), В.Григорьева (по тому же округу в
области, от которого он был избран депутатом в 1995 г.) и Т.Ведерникову (по округу, включающему Фрунзенский и часть Невского
района). При этом Г.Турецкий подчеркнул, что Т.Ведерниковой "будет оказана определенная поддержка, но не более того",
основная же работа будет развернута по избранию депутатами Ю.Терентьева и В.Григорьева. Кроме того, оратор не исключил, что
"еще 3-4 человека будут баллотироваться по тем или иным округам из тактических соображений, например, в том округе, где
будет выдвигаться Собчак" ("Это выяснится позднее, когда все определится"). Коснувшись предвыборной тактики коммунистов
и их союзников, Г.Турецкий отметил наличие множества предложений о широком объединении коммунистических сил (в
частности, предложение В.Варенникова о создании блока "Победа"). Пока же, по его словам, можно сказать, что "в принципе в
объединенный фронт войдут, помимо самой РКРП, РПК, РКП-КПСС, профсоюз "Защита" и ОФТ". На митинге выступили также
Ю.Чернов (рассказал о своей работе в муниципальном совете, в частности, по созданию домкомов, разрешению коммунальных
конфликтов и т.п.; высказался за совмещение муниципальных выборов, намеченных на лето 2000 г., не с президентскими, а с
губернаторскими выборами), Т.Семенова (рассказала о работе областной парторганизации по сбору подписей в поддержку
Д.Силаева, выставившего свою кандидатуру на пост губернатора), секретарь Петроградской районной организации РКРП
Е.Остапенко (призвал "восстановить имидж коммуниста, разрушенный во время антикоммунистической истерии"), председатель
Совета депутатов трудящихся Петроградской стороны В.Уманцев (зачитал обращение Совета в поддержку Выборгского ЦБК,
которое было принято собравшимися), представитель Совета рабочих В.Голошевич и др.
На митинге-пикете "Ленинградской городской организации РПК" выступил А.Протасов. Он рассказал о мероприятиях в защиту
Мавзолея В.И.Ленина, в частности, об организованных 17 июля на разных станциях метро Санкт-Петербурга митингах"летучках", и отметил, что за последнее время "раз в пять выросло число посетителей Мавзолея". Констатировав, что "попытка
атаки на Мавзолей 17 июля не удалась", оратор выразил уверенность, что "власти еще три, четыре, пять раз будут пытаться
выводить нас на улицу, чтобы выявить активистов ...и чтобы люди в конце концов перестали верить каким-либо сообщениям о
готовящейся атаке на Мавзолей". В этом случае, по его мнению, "будет легче неожиданно осуществить планы по его ликвидации".
Затем А.Протасов подверг критике питерские власти за то, что они продолжают "душить отечественного товаропроизводителя и
осуществлять жилищно-коммунальную реформу". Коснувшись вопроса о привилегиях депутатов, оратор сказал: "Мы, конечно,
не отвергаем необходимость парламентской борьбы, но у нас в РПК требование: депутат может себе оставить не больше полутора
зарплат квалифицированного рабочего". В заключение А.Протасов заметил, что "угроза с Мавзолея снята, но не до конца", и
пригласил собравшихся на пикеты к Финляндскому вокзалу и станции метро "Ленинский проспект", которые будут проводиться
под лозунгом "Ленин за 7 лет поднял страну из разрухи, а Ельцин за 7 лет разрушил государство. Поэтому надо не мертвых
беспокоить, а Ельцина из Кремля выносить!".
15 ИЮЛЯ региональная организация коалиции "Правое дело" в Татарстане выступила с заявлением "О предвыборной
ситуации в Татарстане": "В последние годы Татарстан стал известен как регион, где грубо нарушаются элементарные и
российские, и международные нормы, необходимые для проведения честных и свободных выборов. Не гнушаются власти и
фальсификациями итоговых протоколов. Причем именно законы республики, полностью не соответствующие федеральным,
давали основания для подобной практики. Они подвергались критике в независимой российской прессе, в иностранных журналах,
в Государственной Думе, опровергались в судах. Политическая оппозиция республики неоднократно указывала на попрание
избирательных прав граждан Татарстана. Теперь стало известно, что новые законы Татарстана будут такими, что положение с
избирательными правами в республике после их принятия практически не улучшится. Так же сохранится административная
система формирования избирательных комиссий, так же будут ограничены в правах наблюдатели и не ограничены должностные
лица, использующие свое положение для последующих выборов. Вызывает тревогу и то, что представление и обсуждение
важнейших законопроектов, определяющих основу государственного устройства, происходит в условиях специально созданной
спешки и в обстановке "повышенной секретности", когда обычному гражданину невозможно понять, что же будет приниматься на
сессии, или ознакомиться с уже принятыми законопроектами. В то же время на федеральном уровне президент республики, гарант
прав человека, активно включился в строительство политических блоков и заявил, что в случае успеха "Россия выйдет на
совершенно новый уровень демократического развития". Этот новый уровень определяется, видимо, теми законами, проекты
которых он сам недавно представил в Государственный Совет РТ. Тогда ясно, куда будет стремиться направлять страну блок "Вся
Россия", лидером которого может стать М.Шаймиев, если такая фракция появится в Государственной Думе РФ. Региональная
организация коалиции "Правое дело" решительно выступает в поддержку заявления "Круглого стола" РТ, включающего
широкий спектр политических партий: коммунистов, националов, демократов, и считает, что только удовлетворение
минимальных требований, изложенных в заявлении, станет показателем искренности заявлений властей о "демократизации
жизни в республике". Региональная организация коалиции "Правое дело" решила принять участие в политической голодовке".
18 ИЮЛЯ в Ярославле начался предвыборный тур лидеров общефедеральной коалиции "Правое дело" Бориса Немцова, Ирины
Хакамады и Бориса Федорова. В ходе визита в Ярославскую область руководители коалиции провели ряд встреч с
представителями обладминистрации, предпринимателями, студентами и журналистами. В своих выступлениях они выразили
надежду, что, в случае присоединения к союзу правоцентристских сил сторонников Сергея Кириенко ("Новая сила") и Владимира
Рыжкова (НДР), ему удастся набрать на выборах в Госдуму не менее 10-12% голосов избирателей, а кандидатам от ПД - не менее
5%. В ходе визита была предпринята попытка разобраться в разногласиях двух организаций "Правого дела", параллельно
существующих в Ярославле. Было решено временно оставить во главе региональной коалиции двух сопредседателей предпринимателя Екатерину Ахмедову и актера театра имени Ф.Г.Волкова Вадима Романова. Предполагается, что предвыборный
тур лидеров ПД, который начался в Ярославле и в который включены семь крупных городов Урала и Поволжья, завершится в
Санкт-Петербурге в конце августа.
20 ИЮЛЯ в Москве, у здания префектуры Юго-Западного округа (Севастопольский пр., 28), при поддержке Московской
городской региональной организации движения "Россия молодая" был проведен пикет жителей муниципального района
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"Ясенево", протестующих против строительства многоэтажного жилого здания, ведущегося в течение последних месяцев на
территории лесоохранного комплекса "Битцевский парк". Жителей района, собравшихся перед зданием префектуры, встретил
наряд милиции (около 40 человек), который воспрепятствовал их проходу в здание. Вышедший к собравшимся чиновник
префектуры отверг все претензии и заявил, что вопрос о строительстве будет решен "в рабочем порядке".
21 ИЮЛЯ в "Интернет-пресс-центре 2000" состоялся брифинг общественной группы "Московской альтернативы" на тему
"Права человека: произвол в Москве". На пресс-конференции выступили советник районной управы Людмила Горева
(рассказала о недавнем запрете администрацией одного из столичных районов пикета общественности), координатор "горячей
линии" "Московской альтернативы" Виктор Золотарев (сделал обзор обращений граждан на обсуждаемую тему), координатор
группы экспертов МА Вячеслав Глазычев, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель
Партии экономической свободы депутат Госдумы Константин Боровой. На встрече было распространено заявление ОГ
"Московская альтернатива", в котором выражалось недоумение в связи с присуждением Москве премии ЮНЕСКО "Города за
мир", вручаемой каждые два года мэрам и муниципалитетам, которые "активно способствуют защите демократических свобод и
прав человека, развитию культуры мира". "Общественная группа "Московская альтернатива" не находит оснований для столь
высокой оценки. Независимая экспертиза убеждает в том, что в Москве существуют серьезные проблемы в области прав человека.
- говорится в документе. - Это касается и милицейского произвола, и нарушения московскими властями конституционного права
граждан на свободу передвижения, и ограничений на получение и распространение информации, особенно экологической, и
реальной национальной дискриминации в городе, и безнаказанности политических экстремистов, и отсутствия гарантий прав
собственности и свободы предпринимательства. Общественная группа "Московская альтернатива" призывает к широкому
обсуждению всех названных и других проблем, к свободной дискуссии, в том числе и на международном уровне, к диалогу граждан
с властями города". К заявлению присоединись также Фонд защиты гласности, комитет "За гражданское общество", председатель
МХГ Л.Алексеева, председатель ПЭС К.Боровой, председатель ЦКС партии "Демократический союз" Валерия Новодворская.
21 ИЮЛЯ прошло заседание Исполкома движения "Трудовая столица", на котором был рассмотрен вопрос о создании Комитета
защиты В.И.Ленина. Было решено поддержать инициативу РКП-КПСС об организации постоянного дежурства у входа на
Красную площадь в Александровском саду для наблюдения за ситуацией вокруг Мавзолея. Кроме того, решено обратиться ко
всем компартиям (включая КПРФ) с предложением войти в Комитет и принять участие в дежурстве, поскольку 5 тыс. человек,
необходимых, по подсчетам инициаторов, для организации полноценного дежурства, представленные в Комитете организации
пока не насчитывают. Участники заседания приняли принципиальное решение о создании Комитета (против выступил только
А.Черняк) и постановили рассмотреть конкретные вопросы его деятельности в рабочем порядке.
22 ИЮЛЯ Президиум Балтийской республиканской партии (лидер - предприниматель Сергей Пасько) выступил с заявлением в
связи с намеченным официальным визитом главы администрации Калининградской области в Республику Беларусь и его
запланированной встречей с президентом РБ А.Лукашенко: "Полномочия г-на Лукашенко как президента истекли 20 июля 1999
года. Продление этого срока с помощью так называемого референдума явилось надругательством над демократической
процедурой свободных выборов, и любые контакты губернатора области с вышеупомянутым лицом негативно отразятся на
взаимоотношениях Калининградской области с Европейским Союзом и нашими соседями по Балтийскому региону. Что же
касается озвученного намерения губернатора "лично решить с президентом Лукашенко проблему транзитных автоперевозок через
Беларусь", то мы полагаем, что заключение соответствующих технических соглашений возможно и без участия первого лица
области. Президиум БРП выражает надежду, что глава администрации области - как и в прошлом году - проявит политическое
благоразумие и пересмотрит свои планы в отношении личной встречи с нелегитимным руководителем".
22 ИЮЛЯ состоялось экстренное совещание Московского горкома КПРФ, на котором было принято решение об отзыве из
отпусков первых секретарей и членов московских районных комитетов Компартии к 18 августа. Предвыборному штабу горкома
было поручено форсировать доработку списка кандидатов в депутаты Госдумы от Москвы. Решено также направить своих
представителей с правом решающего голоса в участковые, территориальные, окружные избирательные комиссии и усилить
контроль за их формированием. Первый секретарь горкома КПРФ Александр Куваев в своем выступлении на совещании выразил
уверенность, что Народно-патриотический союз России, ядром которого является КПРФ, и Движение "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина пойдут на выборы единым блоком. При этом А.Куваев отметил,
что исключение может составить лишь движение "Духовное наследие", "а точнее - его лидер Алексей Подберезкин".
23 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Московской областной организации партии "Демократический выбор России", на
котором было принято решение о назначении уполномоченных по ведению переговоров с целью урегулирования конфликтной
ситуации вокруг МОО ДВР (см. Партинформ, № 29). Уполномоченными от Политсовета МОО стали члены ПС Ю.Фаткуллин
(был также назначен специальным представителем ПС на "мероприятии 24 июля", т.е. конференции МОО, созванной в обход ПС
МОО ДВР) и А.Гривцов, от Контрольно-ревизионной комиссии - председатель КРК А.Зверинцев.
24 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия регионального предвыборного штаба организации "Отечество",
в которой от центрального руководства движения принял участие член Политсовета ОПООО Георгий Боос. В интервью СМИ
Г.Боос, в частности, подчеркнул, что "Отечество" рассчитывает на создание в Госдуме парламентского большинства из
представителей движения и его союзников. По прогнозу Г.Бооса, в будущей Думе коммунисты получат 17-20% мест, "Яблоко" 10-15%, ЛДПР - около 10% или меньше, "правые" - около 5%. Руководитель Санкт-Петербургского отделения "Отечество"
Виктор Романов в свою очередь заявил, что движение по-прежнему открыто для тех, кто разделяет его программные установки, но
не будет блокироваться "с реакционными силами, а также с правыми". Коснувшись возможного альянса ОПООО с блоком "Вся
Россия", В.Романов сообщил, что 29 июля в Москве состоится совместное заседание политсоветов "Отечества" и "Всей России", на
котором будет рассматриваться именно этот вопрос.
24 ИЮЛЯ избирательная комиссия Свердловской области приняла решение отказать Владимиру Жириновскому в регистрации
в качестве кандидата на должность губернатора Свердловской области. В принятом по этому поводу постановлении, в частности,
говорилось: "Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом на должность губернатора Свердловской области
Жириновского Владимира Вольфовича ...требованиям закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и Избирательному кодексу Свердловской области, а также правильность
оформления представленных уполномоченными представителями избирательного объединения "Свердловская областная
организация ЛДПР" подписных листов и других документов, Избирательная комиссия Свердловской области с участием
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специалистов Центральной уральской лаборатории судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
установила: 20 июля 1999 года уполномоченные представители избирательного объединения "Свердловская областная
организация ЛДПР" при передаче подписных листов в Избирательную комиссию Свердловской области заявили, что в них
содержится 29401 подпись избирателей. Проверка подписных листов показала: правильно оформленными являются подписные
листы, содержащие 24549 подписей избирателей. 4841 подпись избирателей признаны недостоверными... В соответствии с
подпунктом 9 пункта 1 ст. 20, ст. ст. 41-42, 44-46, пунктами 1, 3 - 6, 9, 10 ст. 48 Избирательного кодекса Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области постановляет: 1. Отказать в регистрации кандидата на должность губернатора
Свердловской области Жириновского В.В., выдвинутого избирательным объединением "Свердловская областная организация
ЛДПР". 2. Направить в прокуратуру Свердловской области представленные уполномоченными представителями избирательного
объединения "Свердловская областная организация ЛДПР" папки с подписными листами и сведения о лицах, собиравших
подписи избирателей, для проверки и привлечения виновных лиц к ответственности".
26 ИЮЛЯ активисты молодежной организации Московского областного отделения "Отечества" провели у памятника Кириллу
и Мефодию на Славянской площади в Москве, неподалеку от здания администрации президента РФ, несанкционированный пикет
"в знак протеста против нападок на Юрия Лужкова". В акции приняло участие около 30 человек. Пикетчики, развернув плакат с
эмблемой "Отечества", скандировали "Руки прочь от Лужкова!". Председатель молодежной комиссии подмосковного
"Отечества" Сергей Кравченко заявил, что молодежная организация "недоумевает в связи с развернутой в СМИ антилужковской
кампанией". Он отметил также, что, судя по публикациям в печати и телевизионным сюжетам, "давление на лидера "Отечества"
исходит из окружения Бориса Ельцина". В этой связи члены комиссии обратились к главе государства с письмом, в котором
попросили высказать свое отношение к Юрию Лужкову и движению "Отечество". В письме был также выражен "решительный
протест против высказываний, порочащих движение и его лидера". Пикетчики прошли от Славянской площади к приемной
администрации президента и передали ее сотрудникам обращение Б.Ельцину.

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 июне 1999 г.
Архангельская область
14-15 июня область посетил бывший председатель правительства России лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко. В
ходе визита он встретился с губернатором области Анатолием Ефремовым, представителями научной интеллигенции,
выпускниками юридического факультета Архангельского технического университета, а также провел пресс-конференцию в
прямом телеэфире АГТРК "Поморье". В ходе пресс-конференции он, в частности, сообщил, что кандидаты в депутаты Госдумы от
округов Архангельской области пока не определены. Руководитель регионального отделения движения "Новая сила",
архангельский предприниматель, владелец сети ювелирных магазинов "Карат" Дмитрий Таскаев пояснил: "Мы пришли не на
один день, поэтому мы не должны торопиться с этим вопросом".
22 июня по инициативе регионального общественно-политического движения "Возрождение Севера" (лидер - Александр
Иванов) в конференц-зале областного Собрания депутатов состоялось собрание демократической общественности области. Перед
собравшимися выступили два потенциальных кандидата в депутаты Госдумы - бывший депутат Верховного Совета СССР Юрий
Барашков и главный редактор областной газеты "Правда Севера" Иван Бенц. Они высказали свое мнение относительно проекта
"Тезисов избирательных программ кандидатов в органы государственной власти на выборах 1999 года", который был вынесен на
обсуждения демократической общественности. В документе, в частности, было обозначено стремление демократов "идти во
власть, чтобы совершенствовать государство". Основные тезисы программы сводились к следующим положениям: "1.
Обеспечение достойной жизни каждого северянина посредством создания органов власти и управления, способных реализовать
такую цель. 2. Человек способен сам решать ежедневно возникающие перед ним бытовые проблемы, если он имеет оплачиваемую
работу и серьезное государственное обеспечение. 3. Жилищно-коммунальное хозяйство области стало главной бедой и проблемой
северян. 4. Распыление бюджетных средств на муниципальную, областную, федеральную, ведомственную, страховую и прочие
уровни медицины и т.д. - беды, не позволяющие эффективно лечить северян. 5. Только гласный, свободный от корпоративности и
закрытости контроль общества за действиями государства может стабилизировать общество. 6. Конверсия северодвинских и
других военных предприятий на территории области должна стать основной задачей будущих депутатов". В резюме документа
отмечалось, что каждый кандидат в органы государственной власти и местного самоуправления, разделяющий изложенные в нем
положения и включивший их в свою предвыборную программу, будет поддержан "Возрождением Севера".

Владимирская область
В июне состоялось совместное расширенное заседание бюро обкома КПРФ и Правления областной организации АПР, входящих,
наряду с другими "народно-патриотическими" силами, в блок "Справедливость и народовластие". На заседании обсуждался
вопрос о согласовании действий обеих партий в ходе подготовки к выборам в Госдуму. В принятом участниками заседания
постановлении подчеркивалось, что обе партии имеют общую цель - коренное изменение социально-экономического курса страны
и во имя ее достижения готовы отказаться от "взаимных обид и мелких разногласий. Участники заседания высказались за
согласование предвыборной стратегии и тактики обеих организаций.
В июне владимирские коммунисты, как и ранее, воздерживались от какой бы то ни было публичной критики региональной
власти, и всю свою пропаганду направляли на обличение "антинародного режима". Как отмечают наблюдатели, по всем
основным вопросам местные власти и коммунисты приходят к взаимопониманию. Наиболее последовательным оппонентом
обладминистрации выступает в основном лидер региональной коалиции "Правое дело", депутат Законодательного собрания
С.Казаков.

Воронежская область
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В июне был сформирован и одобрен пленумом ОК КПРФ список кандидатов в депутаты Госдумы от Воронежской областной
организации КПРФ. В список кандидатов по мажоритарным округам были включены, в частности, четыре секретаря ОК - один из
вице-спикеров Законодательного собрания Сергей Рудаков (округ № 74), первый секретарь ОК депутат Госдумы Руслан Гостев
(округ № 75), председатель колхоза Анатолий Бакулин (округ № 76) и член ЦК КПРФ вице-губернатор Владимир Корнеев (округ
№ 77). Вместе с тем, по ряду округов возникли проблемы с кандидатами, представляющими родственные коммунистам
организации. Так, действующим депутатом ГД от округа № 76 является Елена Панина, которая в июне 1997 г. победила на
довыборах в качестве кандидата от НПСР. В округе № 77 соперником В.Корнеева может оказаться депутат Госдумы Г.Костин,
который, по прогнозам наблюдателей, будет, скорее всего, баллотироваться в Думу от Движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки".
В июне заявила о себе городская общественно-политическая организация "Воронеж - XXI век". Своей главной целью она
провозгласила подготовку городского референдума о возвращении института прямых выборов мэра. Несмотря на то, что
"Воронеж - XXI век" заявил, что действует с благословения нынешнего мэра, и причислил себя к "городской партии власти",
А.Цапин никаких заявлений в подтверждение этого тезиса не сделал. Костяк организации составили бывшие комсомольские
функционеры в возрасте от 35 до 50 лет во главе с профессором технического университета Борисом Прасоловым.

Дагестан
19 июня в Хасавюрте, в помещении местного Дома культуры, прошел IV съезд чеченцев-аккинцев. В нем приняли участие 187 из
210 избранных делегатов, а также более 70 гостей. От Конфедерации народов Дагестана на съезде присутствовали 10 человек. В
президиум съезда были избраны председатель Чеченского национального совета Исраил (Басир) Дадаев, корреспондент газеты
"Халкан-Аз" ("Голос народа") Умар Якиев, член ЧНС Рамазан Гамкуров, депутат хасавюртовского городского Собрания Салман
Джабраилов, директор школы вольной борьбы Исхак Гирбаханов, сотрудник Комитета по делам национальностей Госдумы
Султан Джамалдинов, член Госсовета РД Имам-паша Чергизбиев, депутат Народного собрания РД Вахмурад Курчаев, депутат
Народного собрания РД Ибрагим Иславов, председатель кумыкского движения "Тенглик" Салав Алиев и др. С отчетным
докладом о работе Чеченского национального совета за истекший период (с 1997 г.) выступил Басир Дадаев. Он констатировал,
что за отчетный период практически ни одно из принятых III съездом решений выполнено не было, и что отчитывается ему
фактически не о чем. Заслугой ЧНС Б.Дадаев назвал лишь избрание одного чеченца в парламент Дагестана от Бабаюртовского
района и получение согласия Москвы на прием чеченцев в правоохранительные органы. По мнению руководителя ЧНС, самая
большая "катастрофа" заключается в том, что у чеченцев "нет взаимопонимания и согласия", и что они "начали делиться" и
создавать новые самостоятельные организации (в частности, в Новолакском районе создан "Чеченский национальный союз" во
главе с Асрудином Адильсултановым, в Хасавюрте - "Исламская партия народного движения чеченцев междуречья Терека и
Сулака имени Алимсултанова" во главе с Исламом Шаиповым и др.). Руководитель комитета ЧНС по восстановлению
"Ауховского района" Мовлади Саипов посетовал на плохую организацию работы ЧНС, отметив, что за отчетный период Совет ни
разу не удалось собрать в полном составе. Он предложил сократить численность членов ЧНС и ввести в него людей, "готовых
работать с полной отдачей", в том числе некоторых депутатов Народного собрания РД. Лидер "Чеченского национального союза"
Аслудин Алисултанов не согласился с обвинениями в "раскольничестве", которые выдвинул против него Б.Дадаев, и представил
конкретную программу действий по восстановлению "Ауховского района". На съезде выступили также представитель
Конфедерации народов Дагестана Али Алиев (предложил внести изменения в Конституцию РД), лидер кумыков Салав Алиев
(заявил, что возглавляемое им движение "Тенглик" "зашло в тупик и потеряло свою сущность и предназначение"; призвал к
консолидации всех народов Дагестана, поддержав, вместе с тем, стремление чеченцев-акинцев к "полной политической и
экономической реабилитации"), лидер "Исламской партии народного движения чеченцев междуречья Терека и Сулака имени
Алимсултанова" Ислам Шаипов (предложил включить в резолюцию следующие предложения: "утвердить предлагаемую
программу по выполнению законов РСФСР 1957 и 1991 года"; "довести до руководства Дагестана, что программа не выполнена
ни по одному пункту"; "потребовать от руководства реализации программы реабилитации"; "потребовать от правительства РД
приостановить переселение и раздачу земель в междуречье Терека и Сулака") и др. По второму пункту повестки дня выступил
Султан Шавхалов, предложивший внести изменения и поправки в устав ЧНС, доработать его и утвердить на первом же заседании
ЧНС с последующим утверждением их в Минюсте РД. Съезд избрал новый состав ЧНС в количестве 35 человек (в него вошло
несколько депутатов Народного собрания РД). Должность председателя ЧНС была упразднена. Принято решение о коллегиальном
управлении ЧНС.

Ивановская область
В конце мая в Законодательном собрании состоялся "день ЛДПР". Депутатам и посетителям был представлен широкий выбор
политической литературы, фотохроники, аудио- и видеокассет и атрибутики, рассказывающей о десятилетней истории
либеральных демократов, в том числе о работе последнего IX съезда ЛДПР, о деятельности молодежной организации - Российского
союза свободной молодежи и его Ивановского отделения. На презентации присутствовали глава администрации области
В.Тихомиров, мэр Иванова В.Троеглазов и другие официальные лица.
Через несколько дней по инициативе ЛДПР в одном из парков Иванова состоялось молодежное шоу "Байкеры за мир!" с
участием около 400 мотоциклистов.
В июне в "Ивановской газете" был помещен отчет о работе VI съезде движения "Наш дом - Россия". В отчете, в частности,
сообщалось, что в новый состав Политсовета ВОПД НДР были избраны 170 человек, в том числе глава администрации
Ивановской области Владислав Тихомиров и директор федерального предприятия "Издательство - Иваново" Николай Умеренков
(на него возложены обязанности руководителя предвыборного штаба региональной организации НДР). В качестве делегатов на
съезде присутствовали также председатель областной организации НДР Анатолий Головков, председатель Ивановской городской
организации Алексей Рубахин, председатель Исполкома Ивановской НДР Владимир Фролов и др.
В июне в области побывал член думской фракции "Яблоко" Николай Травкин. В ходе визита он встретился с депутатами
областного Законодательного собрания, а также провел пресс-конференцию в областной федерации профсоюзов и "круглый стол"
с ивановскими "яблочниками" в газете "Иваново-Пресс". Оценивая шансы "Яблока" на предстоящих парламентских выборах,
Н.Травкин выразил уверенность, что партии удастся получить в Госдуме "контрольный пакет мандатов".
В июне область посетил сопредседатель "Демократической России", исполнительный директор общероссийского движения "За
права человека" Лев Пономарев. В ходе визита он принял участие в учреждении регионального центра правозащитного движения.
Помимо него, учредителями центра выступили трое ивановцев - юрист Т.Смирнова, координатор местного отделения коалиции
"Правое дело" Н.Закурин и руководитель УМП "Водаканал" А.Горшенин. По словам организаторов центра, приоритетными
направлениями их работы станут "защита прав и законных интересов социально незащищенных слоев населения", "защита прав
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предпринимателей от коррумпированного чиновничества и беспредела правоохранительных и административных органов",
"сотрудничество с общественными и правозащитными организациями".
В мае-июне социологическая служба представительства президента РФ провела опрос ивановцев, итоги которого были
опубликованы в "Ивановской газете". На вопрос, "За какие из политических объединений вы бы проголосовали, если бы выборы
в Государственную Думу проводились сейчас?", были получены следующие ответы: за КПРФ - 16%, "Яблоко" - 16%, "Отечество"
- 12%, ЛДПР - 7%, РНРП - 5%, НДР - 2%, РКРП - 3%, ДВР - 0%.
1 июля Иваново посетил лидер движения "Отечество" мэр Москвы Юрий Лужков. В ходе визита Ю.Лужков принял участие во
Всесоюзном женском форуме, проводившемся в рамках "Отечества", а также подписал с губернатором В.Тихомировым
соглашение об экономическом, социально-политическом и культурном сотрудничестве между Ивановской областью и Москвой.
Наряду с Ю.Лужковым, в Женском форуме приняли участие также лидер Движения женщин России Екатерина Лахова и
сопредседатель движения "Женщины России" А.Федулова. Форум прошел под девизом "За равные права и возможности для
женщин и мужчин" и собрал около 200 представительниц женских движений и организаций России.

Калмыкия
В газете РК "Известия Калмыкии" был опубликован список политических общественных объединений, прошедших
регистрацию и перерегистрацию в Минюсте республики по состоянию на 1 января 1999 г.: Калмыцкое республиканское отделение
Всероссийского движения "Наш дом - Россия" (22 июня 1995 г. № 169), Калмыцкое республиканское отделение Социалистической
партии России (10 декабря 1996 г. № 62), Калмыцкое республиканское отделение общероссийского движения "Народнопатриотический союз России" (24 февраля 1997 г. № 264), Калмыцкое региональное отделение общероссийского политического
движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" (20 мая 1998 г. № 347), Калмыцкое региональное
отделение общероссийского политического движения "Женщины России" (28 мая 1998 г. № 323), Общественно-политическая
организация "Калмыцкий Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей "Судьба" (25 июня 1998 г. №
353), Калмыцкая региональная организация общероссийской общественной организации - политической партии "Аграрная
партия России" (13 августа 1998 г. № 100), Калмыцкая региональная организация Либерально-демократической партии России
(18 августа 1998 г. № 185), Калмыцкая региональная организация общероссийского политического общественного движения
"Союз народовластия и труда" (10 ноября 1998 г. № 372), Калмыцкое региональное отделение Российской общественнополитической организации содействия патриотическому воспитанию граждан "Надежда России" (2 декабря 1998 г. № 374),
Калмыцкая республиканская политическая общественная организация "Коммунистическая партия Российской Федерации" (22
декабря 1998 г. № 146). Калмыцкое региональное отделение объединения "Яблоко" до настоящего времени Министерством
юстиции РК не зарегистрировано. (Ранее формальным предлогом для этого служило существование параллельной "яблочной"
организации, зарегистрированной в Минюсте Калмыкии еще в 1995 г., но фактически расформированной по решению
Центрального совета "Яблока". Однако данная организация также не прошла перерегистрацию и в опубликованный Минюстом
список не вошла.)
В мае-июне начался процесс предварительного выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы по Калмыцкому одномандатному
избирательному округу. Президент РК Кирсан Илюмжинов, выступая по калмыцкому телевидению, сообщил, что "при встречах
люди просят выдвинуть депутатом от республики бывшего вице-премьера правительства России Г.В.Кулика, который уже ранее
избирался от Калмыкии". Дав фактический старт избирательной кампании Г.Кулика, К.Илюмжинов дал понять, что тот будет
кандидатом № 1 от "партии власти". О своем желании баллотироваться по этому округу заявил также бывший министр
промышленности РК, ныне сотрудник центрального аппарата компании "ЛУКОЙЛ" в Москве Намсыр Манджиев. По некоторым
данным, в числе кандидатов будет и ректор Калмыцкого госуниверситета Г.Борликов.
В июне Калмыцкое региональное "Яблоко" выступило с обращением ко всем оппозиционным политическим силам республики,
в котором призвало их консолидироваться на предстоящих выборах в Госдуму.
На состоявшейся в Москве учредительной конференции общероссийской партии "Российский путь" Калмыкию представляли
лидер Калмыцкого отделения "ДемРоссии" З.Дорджиева и редактор газеты "Элистинские новости" В.Галзанова. З.Дорджиева
была избрана в Федеральный совет партии.
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