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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
И.Губкин призвал коммунистов создать единый избирательный блок

20 июля Игорь Губкин, содержащийся в СИЗО "Лефортово" по обвинению в причастности к "делу
Реввоенсовета", направил обращение коммунистам России.
В документе, в частности, говорилось: "19 августа 1999 г. начинается третья кампания по выборам депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. ...Коммунист идет в буржуазную власть с твердым намерением
эту власть разрушить. В буржуазном парламенте невозможно защитить интересы рабочих, в лучшем случае эти
интересы можно лишь во весь голос провозгласить! Мы обязаны, без всякого сомнения, до поры использовать
думскую трибуну как орудие революционной пропаганды. До тех пор, пока в руках рабочих не окажутся лучшие
средства, чем парламентский микрофон, ...пока у миллионов трудящихся не выветрится из головы ложная надежда на
мирное, ненасильственное, "законное" изменение всего экономического, а значит и политического устройства
общественной жизни, до тех пор коммунистические представители обязаны идти в буржуазные органы власти и
находясь в их составе, изнутри, открыто разоблачать все ничтожество, все их бессилие что-либо изменить к лучшему
в нашей жизни. ...Готовясь в выборной кампании в Госдуму, коммунисты обязаны понимать, с кем можно идти в
союзы, а с кем нельзя блокироваться ни каких условиях. Враг нашего врага - наш друг. С этой точки зрения все
антиимпериалистические партии и движения, не исключая НБП Эдуарда Лимонова и АВН Юрия Мухина - наши
ближайшие союзники. Миллионы трудящихся введены в заблуждение относительно КПРФ. Мы понимаем, что
зюгановцы есть правобуржуазная партия, беззаветно отстаивающая интересы капиталистов с момента своего
создания в феврале 1993 г. Маскировочное "коммунистическое" название ничуть не меняет классовой сути этих
оборотней. История знает одну рабочую социалистическую партию - НСДАП, название которой не помешало ей
объявить коммунизм своим злейшим врагом. Мы обязаны выступить на декабрьских 1999 г. выборах единым блоком,
противопоставляя себя КПРФ, псевдо-социал-демократам, либералам и демофашистам. Нет и нельзя найти никаких
"идейных" препятствий, мешающих коммунистам из РКРП, РПК, РКП-КПСС, ВКПБ, КПСС (л-с) идти на думские выборы
единым фронтом, привлекая к себе союзников и попутчиков из более "правого" антикапиталистического лагеря. Во
время выборной кампании спецслужбы вынужденно "засветят" своих агентов. Им будет дано задание - не вступать в
единый блок, раскалывать комдвижение на секты с какой угодно ортодоксальной риторикой, с какой угодно едкой
критикой режима. ...Буржуазные выборы как раз тот случай, когда самые широкие политические компромиссы
оправдывают себя. Предлагаю центром объединения указать "нейтральную" партию, вроде РКП-КПСС Алексея
Пригарина, т.е. ту, которая не имеет ни малейшего шанса самостоятельно собрать по федеральному списку пять
процентов голосов. После чего необходимо заклеймить позором тех руководителей, которые в своем величии и в
своей марксистской святости отказываются войти в единый блок коммунистов под каким угодно благовидным
предлогом. ...Ничто не вынуждает к организационному слиянию, никто не вынуждает пожертвовать своими
заблуждениями - речь идет о том, чтобы в продолжение четырех месяцев противопоставить объединенные силы
левой оппозиции раздробленным силам контрреволюционеров. Тех коммунистических вождей следует назвать
лакеями режима, тех политиков необходимо предать революционной анафеме, которые откажутся идти на выборы
единым блоком. ...Если даже среди цитат Маркса обнаружится одна, что прямо запрещает тов. Тюлькину находиться в
едином выборном блоке с тов. Анпиловым, эту цитату следует временно считать устаревшей. Необходимо отбросить
на короткие четыре месяца кампании все личные амбиции, следует ненадолго закрыть глаза на прошлые
недоразумения, надо разучиться в продолжении ста двадцати суток замечать оппортунизм, ревизионизм, уклонизм и
прочие политические грехи в биографиях заклятых товарищей по оппозиции! Конференция по утверждению единого
предвыборного блока коммунистов должна быть созвана незамедлительно, и те партии, что не подпишут
объединительную декларацию - есть пособники и наймиты режима, окончательно разоблаченные в глазах рабочих!
...Избирательный блок определяется в соответствии с действующим законом, тремя фамилиями политических
лидеров. ...Первым неплохо бы указать Виктора Тюлькина, как руководителя самой многочисленной партии, тогда у
РКРП не будет предлога "обидеться" и уйти в сторону. Вторым поставить Виктора Анпилова, чтобы нейтрализовать
его бьющие через край амбиции. Понимаю - ничем он не заслужил такой чести: ни своими десятилетними
псевдореволюционными ужимками, ни метаниями от Зюганова к Сталину и обратно. Но нельзя давать повода
Виктору Ивановичу увильнуть от вхождения в единый блок. Третьим непременно стоит указать Анатолия Крючкова,
как самого делового и практичного из вождей левой оппозиции. Уверен, что никто, кроме Анатолия Викторовича, не
потянет воз организационной работы в штабе по выборам. "Тюлькин - Анпилов – Крючков" - так может быть
определено лицо единого блока коммунистов России на выборах в Государственную Думу. Наша задача не сводится к
олимпийскому принципу: "главное не победа, главное участие". Нам необходимо провести в Думу хотя бы несколько
своих сторонников. Десяток отчаянных и неподкупных ораторов-революционеров будут много полезнее сотни
ряженых зюгановцев. Потому нельзя ограничиваться борьбой на федеральном уровне, непременно следует для
"страховки" выставить кандидатов-коммунистов по ряду одномандатных округов, именно там, где победа наиболее
вероятна. Если грубыми подтасовками и прямыми нарушениями своего буржуазного выборного закона власти не
допустят прохождения единым блоком коммунистов пятипроцентного барьера, то есть шанс провести своих
избранников по "красным" одномандатным округам. Любой коммунист, прошедший в депутаты при поддержке
единого блока, тем самым дает политическое обязательство на верность социалистическому выбору, дает клятву на
борьбу с капитализмом, и всякий, нарушивший свои общественные обязательства должен рассматриваться
революционерами только сквозь прорезь прицела. ...Наш рабочий депутат идет в Думу с лозунгом: "Да здравствует
вооруженное восстание, долой капитализм!".

Встреча членов Центризбиркома с представителями партий и движений
27 ИЮЛЯ в здании Совета Федерации состоялась встреча членов Центральной избирательной комиссии РФ с
представителями общероссийских политических общественных объединений.
Председатель ЦИК РФ Александр Вешняков в своем докладе отметил, что утверждение избирательными
объединениями и блоками своих кандидатов в одномандатных округах может быть осуществлено только после
вступления в силу нового закона о нарезке избирательных округов, который должен быть принят Госдумой и
опубликован не позднее 9 сентября. Если же, по его словам, закон не будет вовремя принят, то в течении двух дней
ЦИК обязана опубликовать прежде действовавший закон о нарезке, нормами которого и придется руководствоваться
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на нынешних выборах. Он также подчеркнул, что утверждение списков кандидатов должно быть завершено за 90 дней
до дня голосования и что документы на регистрацию кандидатов и объединений можно будет сдавать с 25 сентября
до 24 октября, после чего им будет разрешено начать предвыборную агитацию. При этом, по его мнению,
встречающаяся в настоящий момент в средствах массовой информации реклама некоторых политических
организаций по многим своим показателям подходит под определение предвыборной агитации, и если она будет
продолжена и после опубликования указа о выборах, то этим объединениям или выдвинутым ими кандидатам может
быть отказано в регистрации. Такие же санкции, сообщил А.Вешняков, могут быть применены к кандидатам и в случае
предоставления ими недостоверных данных о себе. Причем, согласно обнародованной им информации,
избирательное объединение, более 25% кандидатов которого будет снято с регистрации, автоматически отстраняется
от участия в выборах. Что касается необходимости предоставления в ЦИК подписей в поддержку избирательных
списков, то, как уточнил он, новая редакция закона разрешает сдавать не более 250 тыс. подписей, что накладывает
жесткие ограничение на качество представляемых подписных листов ("Подписи проверять вы должны сами").
Правда, по его словам, вместо сбора подписей новый закон допускает возможность внесения денежного залога,
который составляет 83 390 руб. для кандидатов и 2 087 250 руб. для избирательных объединений. При этом,
подчеркнул А.Вешняков, возврат залога осуществляется только в случае получения кандидатами 5%, а
избирательными объединениями - 3% голосов. Кроме того, согласно обнародованным им сведениям, избирательные
объединения, не набравшие 2% голосов избирателей, должны будут полностью компенсировать государству затраты
на предоставление им возможностей для ведения бесплатной агитации. В случае же отказа от этого, заявил он,
данное ИО в следующий раз не будет допущено на выборы. Что касается размера избирательного фонда, то, по его
словам, он не может составлять более 41 745 тыс. руб. для ИО и 1 669 800 руб. - для кандидата. В случае превышения
этих сумм, сообщил председатель ЦИК, предусмотрены санкции - вплоть до снятия с выборов. С докладами
выступили также другие представители Центризбиркома - секретарь ЦИК Ольга Застрожная ("Статус и полномочия
избирательных объединений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации"), начальник Контрольно-ревизионного управления ЦИК Николай Кузнецов ("Вопросы финансирования
избирательной кампании"), Сергей Большаков ("Особенности проведения предвыборной агитации избирательными
объединениями и избирательными блоками"), Елена Дубровина ("О взаимодействии Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации с общероссийскими политическими общественными объединениями"),
исполняющая обязанности руководителя Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК Галина
Серегина ("О формах подготовки организаторов выборов на базе Российского центра обучения избирательным
технологиям при ЦИК России"). Кроме того, представители ЦИК ответили на вопросы участников встречи и в
индивидуальном порядке проконсультировали их по вопросам избирательного законодательства.
По ходу заседания некоторые из его участников выходили к журналистам и отвечали на их вопросы. Так,
председатель Аграрной партии России Михаил Лапшин подтвердил, что АПР пойдет на выборы самостоятельно:
"Достаточно посмотреть на нашу Россию. Это же громадная крестьянская страна с чисто сельскими проблемами. ...В
такой стране не пустить крестьян в Государственную Думу решать коренные проблемы, я думаю, просто нелогично".
Относительно отведенной АПР роли одной из "трех колонн", формируемых на базе НПСР, он заметил: "Мы не
колонисты и не позволим, чтобы нас кто-нибудь "колонизировал". Меня бесит это выражение. Мы самостоятельная
политическая организация. Более того, со своими собственными взглядами. ...Допустим, по земле. Мы за то, чтобы
крестьянин был собственником земли, а Компартия (ну, это ее право) заявляет, что эту землю нужно опять отнять у
крестьян и отдать государству. У нас разные платформы. Кстати, в "Советской России" была опубликована
платформа НПСР - ...там вообще нет упоминания о том, что в России есть село, есть крестьяне, есть сельское
хозяйство. И мы не хотим подстраиваться под эту программу. ...Мы идем самостоятельно. Но в то же время мы очень
внимательно следим за крупными российскими политиками. Если кто-то из них протянет руку крестьянам, проявит
понимание, что он живет в крестьянской стране, мы изучим это предложение". На вопрос о возможности
сотрудничества АПР с Е.Примаковым М.Лапшин ответил: "В субботу Евгений Максимович заявил, что он с уважением
относится к программе Аграрной партии России. И если от него будут конкретные предложения, мы эти предложения
изучим. Так что мы не пытаемся полностью себя изолировать". При этом он не исключил блокирования АПР с
"Отечеством" - если во главе объединения станет Е.Примаков ("Там, где гарант - Евгений Максимович, там мы готовы
блокироваться").
Руководитель думской фракции НДР Владимир Рыжков, рассказывая о предвыборных перспективах "Нашего
дома", заявил: "Мы знаем, как побеждать на выборах. У нас нет никаких сомнений, что мы победим и на этих выборах.
Что касается правой коалиции, то мы ведем с ними диалог, мы не сказали окончательного "нет", как не сказали
окончательного "да". Есть очень много программных, идейных, организационных, межличностных вопросов, которые
предстоит еще обсудить. У нас более чем достаточно времени для того, чтобы продолжать эти консультации. ...Мы не
торопимся. Пока мы готовимся к выборам самостоятельно. У нас уже начинает работать предвыборный штаб - по
крайней мере, отдельные его структуры. ...Сейчас в России торжествуют левые. Коммунисты - левые, аграрники левые, Лужков - левый, Явлинский - социал-демократ, значит тоже левый. А справа - ничего, кроме НДР. Такая
ситуация для страны опасна. Должна быть мощная правая сила, уравновешивающая левые силы в парламенте.
Поэтому если нам удастся сделать мощный балансир в лице НДР, мы пойдем самостоятельно. Если у нас появится
возможность усилить правый, правоцентристский фланг какой-то коалицией или блоком, мы на это согласны. Мы
достаточно сильны, чтобы идти самостоятельно, но мы достаточно прагматичны для того, чтобы быть способными к
объединению с тем людьми, с которыми мы одинаково представляем будущее России". На напоминание, что в стране
имеются и другие правые, лидер думской фракции НДР ответил: "Правых в стране хватает, но они такие тщедушные и
рахитичные, что - что они есть, что их нет". Излагая свои взгляды на проблему "грязных" и "чистых" выборов,
В.Рыжков заявил: "Когда на выборах - недостаток идей, то всегда - избыток грязи. Сейчас в России именно такая
ситуация. Идей нет, поэтому все занимаются в основном грязью и компроматом. НДР имеет очень сильную программу
- программу нового российского консерватизма. Мы в грязи не нуждаемся. Мы нуждаемся только в том, чтобы наша
программа стала достоянием миллионов. Именно на это будут направлены все наши усилия. Что касается честных
выборов, то мы партия законопослушная. Именно поэтому мы принимаем участие в сегодняшнем совещании. Мы
голосовали за этот закон о выборах и готовы выполнить все его требования - и в части недопущения криминала во
власть, и в части контроля за финансами, и в части честной предвыборной агитации, и в части честной работы в
регионах. Мы проведем чистую и честную избирательную кампанию". Отношение НДР к денежному залогу В.Рыжков
определил как "чисто прагматическое": "Если денежный залог позволит нам увеличить время, отведенное для
предвыборной агитации, мы им воспользуемся. Если это не будет иметь смысла, мы спокойно соберем подписи. В
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прошлый раз нам нужно было собрать 200 тысяч подписей, мы собрали миллион. У нас есть отделения во всех
субъектах федерации. Для нас сбор подписей не представляет ни малейшей проблемы. Мы можем собрать их
буквально за несколько дней в любой момент".
А.Вешняков в ходе своей встречи с журналистами уточнил, что у тех объединений, чья реклама будет признана
"преждевременной агитацией", потраченные на нее средства будут вычтены из будущего избирательного фонда.

Вокруг создания блока "За Победу"
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось, что ряд деятелей "народно-патриотической" оппозиции
высказались в поддержку идеи В.Варенникова о создании избирательного блока "Победа". Приводим их
обращение более подробно:
"Мы, общественные деятели, представляющие широкие политические силы, придерживаясь подчас разных идеалов
и верований, имея в душе свой выстраданный образ России, услышали призыв генерала Варенникова. ...Генерал
Варенников, а вместе с ним живые и мертвые победители зовут на бой. На роковой, предельный на рубеже столетий,
когда снова хотят убить наповал Россию. Когда опять народу предстоит добыть Победу в грядущем веке, где нас
желают видеть безоружными, неграмотными, уменьшенными наполовину, изведенными болезнями и пороками,
забывшими свое величие, своих поэтов и полководцев, обслуживающими безродных воров, что воздвигают свои
золотые дворцы среди народного горя. Этому не бывать! Мы откликаемся на призыв прославленного генерала и
готовы без промедлений начать формирование патриотического предвыборного блока "За Победу", куда зовем всех
верных сынов и дочерей России. Патриотов-державников, коммунистов, аграриев, деятелей земства, представителей
русских общин, ревнителей армии и обороны. Всех, кто составляет цвет Народно-патриотического союза, и тех, кто
ищет свое место среди патриотических организаций и движений. Блок "За Победу!" должен соединить в себе рабочего
и интеллигента, пахаря и художника, священника и солдата, купца и ремесленника. Здесь нужны все таланты, все
умения, все посильные вклады. Как бывало во времена Кузьмы Минина, пускавшего шапку по большому кругу. Как
бывало в годину Великой Отечественной, когда танковую колонну строили всем миром. Этим всенародным
единением мы дадим бой разрушителям, убивающим нашу Родину. Выиграем не просто выборы, но и сохраним
Всенародное Единство для огромных предстоящих нам впереди деяний. Мы выиграем XXI век и опять сделаем его
Веком Победы. Лучезарная Победа - есть не просто историческое событие. Это религия, вероисповедание России,
которыми тысячелетиями дышит народное сердце". Заявление подписали председатель Российского земского
движения Елена Панина, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, почетный председатель Комитета
спасения национальной культуры драматург Виктор Розов, руководитель депутатской группы "Народовластие"
Николай Рыжков, летчики-космонавты Светлана Савицкая и Герман Титов, председатель Агропромышленного союза
России, губернатор Тульской области Василий Стародубцев, руководитель Аграрной депутатской группы Николай
Харитонов, главный редактор газеты "Советская Россия" Валентин Чикин и председатель Движения матерей "За
социальную справедливость" Елена Шувалова.
27 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, на которой он поддержал
призыв генерала В.Варенникова к представителям оппозиции "объединиться под знаменем Победы". Прогнозируя
дальнейшее развитие событий в стране, лидер КПРФ не исключил попыток властей пойти по пути поиска силового
решения из сложившейся ситуации. В этом случае, по его мнению, "очень многое будет зависеть от мужества
генералов, командиров, от позиции силовых ведомств". При этом Г.Зюганов посоветовал прочитать интервью
бывшего министра внутренних дел А.Куликова "Независимой газете", в котором "раскрывается суть государственного
переворота, готовившегося Ельциным и его ближайшими подручными в марте 1996 года". "Вы поймете, что такое
мужество генерала, который твердой, честной позицией и достойной аргументацией способен предотвратить
опасность, нависшую над страной", - заключил выступающий. Комментируя заявление С.Степашина о том, что
"победы коммунистов в России больше не будет", лидер КПРФ напомнил, что в свое время А.Чубайс "уже забивал
последний гвоздь в крышку гроба коммунизма": "Идеи социальной справедливости, борьбы добра со злом вечны.
...За идеей социальной справедливости, дружбы народов и гуманизма стоят лучшие умы человечества - от великих
философов древности до Маркса, Ленина, крупнейших государственных деятелей. Говорил ли так Степашин, не знаю,
по крайней мере, умный и ответственный человек поостерегся бы говорить такие глупости".
30 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов сообщил, что более 20 представителей общественных организаций и
губернаторов присоединились к призыву создать блок "За победу". В частности, по его словам, буквально накануне к
числу подписантов присоединились губернаторы Ставропольского края и Волгоградской области А.Черногоров и
Н.Максюта. В связи с этим лидер КПРФ выразил уверенность в успешной реализации данной инициативы.
2 АВГУСТА, выступая в прямом эфире "Радио 1", Г.Зюганов выразил надежду, что "большинство граждан страны"
поддержит на выборах в Госдуму блок "За победу". При этом он отверг слухи о возможности союза КПРФ с ОПОО
"Отечество": "Никто не ставит вопроса об объединении с Лужковым. ...Речь идет о консультациях и диалоге, которые
мы вели и будем вести". Комментируя заявление С.Степашина относительно того, что коммунисты никогда больше не
придут к власти в России, Г.Зюганов расценил его как "недалекое и глупое", заявив, что решать это будет "народ, а не
Степашин и не спецслужбы". Он также обвинил президентское окружение в том, что оно "пытается спровоцировать
новый запрет Компартии", а кроме того, сославшись на нормы советского законодательства, отказал Т.Дьяченко в
праве занимать должность советника президента по имиджу – на том основании, что она является близким
родственником Б.Ельцина. Г.Зюганов также подверг резкой критике лидера ЛДПР В.Жириновского, назвав его
"жуликом и провокатором, который подталкивает исполнительную власть к насилию". При этом он предъявил
претензии и к СМИ - за то, что они "раскручивают человека, которого давно пора пригласить в прокуратуру".

В.Илюхин против участия губернаторов в избирательной кампании
27 ИЮЛЯ в агентстве "Аргументы и факты - Новости" состоялась пресс-конференция председателя комитета
Госдумы по безопасности, лидера движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"
Виктора Илюхина.
В.Илюхин выступил с резкой критике в адрес тех губернаторов, которые занялись созданием блоков и движений:
"Вместо того, чтобы заниматься социальными и экономическими вопросами у себя в регионах, губернаторы
разъезжают по стране и ведут агитационную борьбу, используя свое служебное положение. Их действия не
позволяют верить в то, что предстоящие выборы в Госдуму будут честными и объективными". По его словам, во
время парламентских выборов исполнительная власть должна заниматься "исключительно организационно-
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техническими вопросами - обеспечивать все избиркомы кабинами для голосования, урнами, решать проблемы
транспортной системы". Подчеркнув незаконность "любого вмешательства исполнительной власти в работу
избирательных комиссий", В.Илюхин заявил, что в сложившейся ситуации президент России обязан издать указ,
запрещающий представителям исполнительной власти участвовать в избирательной кампании. В противном случае,
предупредил он, депутаты будут вынуждены требовать переноса выборов на более поздний срок. Кроме того,
В.Илюхин пообещал, что, если в ближайшее время ЦИК не предпримет решительных мер, то депутаты Госдумы члены ДПА инициируют вопрос о лишении полномочий членов ЦИК, избранных от Госдумы, а также обратятся к
Совету Федерации с предложением об аналогичных действиях в отношении членов ЦИК, избранных от верхней
палаты парламента.
Рассказывая о предвыборных планах ДПА, В.Илюхин сообщил, что движение пойдет на выборы в Госдуму
самостоятельно. По его словам, ДПА не является членом Народно-патриотического союза России, и ему "очень
трудно блокироваться с кем-либо, поскольку мнения многих членов движения не совпадает ни с мнением КПРФ, ни с
чьим-то другим". "Мы рассчитываем на поддержку правоохранительных органов, оборонной промышленности,
казачества, сотрудничаем с Исламским движением, к нам обратилась Партия разорившихся вкладчиков, а это 370
тысяч человек", - отметил лидер ДПА. Вместе с тем, он не исключил, что решение о самостоятельном участии
движения в выборах может быть пересмотрено. Оценивая шансы других политических сил на предстоящих выборах,
В.Илюхин заявил, что "не видит большой трагедии для России, если движение Юрия Лужкова пройдет на выборах в
Госдуму, или он сам станет президентом в 2000 году". В то же время он подчеркнул, что считает Ю.Лужкова "не
меньшим разрушителем России, чем президента Ельцина". Говоря о другом сопернике левых сил - ЛДПР, лидер ДПА
заявил, что ее председатель, Владимир Жириновский, "никогда не был патриотом, а фракция ЛДПР является
проправительственной". Комментируя возможность избрания в Госдуму Бориса Березовского, В.Илюхин заметил, что
тот "мог бы успешно избираться в США или Израиле". По его мнению, Б.Березовский "боится честных выборов, но
ему нужен депутатский иммунитет, поскольку на него заведено уголовное дело".
30 ИЮЛЯ Виктор Илюхин направил президенту России открытое письмо, в котором призвал Бориса Ельцина
"пресечь антиконституционную попытку представителей исполнительной власти по созданию ими своих
избирательных блоков". Выразив возмущение тем, что "в служебное время, используя подчиненных и оргтехнику,
транспорт и бюджетные средства, руководители регионов в приказном порядке формируют ячейки собственных
движений", В.Илюхин подчеркнул, что этот "вопиющий факт" свидетельствует о попытке исполнительной власти в
лице президентов республик, глав административных краев, областей, автономных округов, мэров крупнейших
городов России "создать мощное лобби в Федеральном собрании". При этом депутат высказал озабоченность
"наметившимся альянсом криминалитета и административной власти в некоторых субъектах Федерации",
предупредив, что следствием этого альянса могут стать "массовая фальсификация голосования и мощное давление
на избирателей". "Нельзя допустить того, чтобы исполнительная власть сама выбирала для себя удобного и
послушного ей законодателя. Это грозит развалом нашего государства, порождением авторитаризма как на
федеральном, так и на местном уровне", - заключил В.Илюхин.

Лидеры "Правого дела" о свободе прессы и предвыборных планах коалиции
30 июля в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция лидеров коалиции "Правое дело" Бориса
Немцова и Ирины Хакамады, находившихся в городе с поездкой в рамках кампании "Ты прав".
Обратившись к теме предстоящих выборов, Б.Немцов предположил, что если в состав правоцентристской коалиции
войдет движение "Наш дом - Россия", то у нее будут шансы "набрать на выборах в Госдуму порядка 15% голосов". По
его словам, формирование правоцентристской коалиции "движется точно по плану: на первом этапе - объединение 13
отдельных партий, на втором - присоединение Сергея Кириенко и движения "Новая сила" и третий этап - объединение
с НДР". Как сообщил выступающий, в настоящее время ведутся активные переговоры с лидером думской фракции
НДР Владимиром Рыжковым о вхождении движения в состав коалиции: "Я думаю, что у них нет другого выбора, так
как самостоятельно пятипроцентный рубеж НДР не преодолеть". Прогнозируя расклад сил в будущей Госдуме, он
сказал: "Бюрократическая организация "Отечество" вытеснит в Госдуме коммунистов, так как последние не
представляют из себя никакой реальной силы, поскольку коммунистическая организация разваливается на куски.
...Не менее 10% голосов ...наберет фракция "Яблоко". Опять реально попадание в Госдуму Жириновского, и это
страшно для страны". В заключение Б.Немцов сообщил, что, если бывший премьер-министр С.Кириенко примет
решение баллотироваться на выборах мэра Москвы, то коалиция его поддержит, "хотя это и будет непросто".
Коснувшись "информационной войны" между НТВ и ОРТ, участники пресс-конференции подчеркнули, что "Правое
дело" считают свободу прессы "главным демократическим завоеванием последнего десятилетия". Б.Немцов
подчеркнул, что "информационная война" "не отменяет саму идею о том, что пресса не должна быть поднадзорной и
безгласной". И.Хакамада в этой связи заметила: "Журналист сегодня имеет возможность сказать народу правду,
высказать свое мнение на страницах газет или с экранов телевизоров, даже в том случае, если оно не совпадает с
мнением правящей верхушки или ее отдельных представителей". Еще не так давно, добавила она, "в нашей стране
это было просто невозможно, потому что все должны были думать в соответствии с генеральной линией ЦК КПСС".
27 ИЮЛЯ состоялась встреча лидера ОПОО "Отечество" Юрия Лужкова с руководителем избирательной кампании
"Яблока" Вячеславом Игруновым. По итогам встречи Ю.Лужков сообщил, что у "Отечества" и "Яблока" нет
принципиальных расхождений, и что "Отечество" намерено продолжить консультации с "Яблоком" о взаимодействии
в период предвыборной кампании в Госдуму с целью "внесения уточнений и корректировок в позиции двух
движений". При этом мэр подтвердил, что и "Отечество", и "Яблоко" пойдут на парламентские выборы
самостоятельно. В свою очередь, В.Игрунов признал, что встреча с Ю.Лужковым была "конструктивной", и сообщил,
что "Яблоко" и "Отечество" будут стараться "по максимуму" развести своих кандидатов в одномандатных округах.
"Конкретные предметные переговоры продолжатся позже, и наши прежние договоренности сохраняются в силе", подчеркнул руководитель избирательной кампании "Яблока". Коснувшись предвыборных планов "Яблока" в Москве,
В.Игрунов сообщил, что по московским избирательным округам объединение намерено провести в Государственную
Думу 5-6 сильных кандидатов ("Это известные люди, которые уже проявили себя в политической и общественной
жизни"). "Проходными кандидатами", по мнению В.Игрунова, являются председатель комитета Госдумы по
международным делам Владимир Лукин, обозреватель газеты "Трибуна", бывший пресс-секретарь президента России
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Павел Вощанов, депутат Госдумы правозащитник Валерий Борщев, бывший министр образования РФ Эдуард
Днепров и депутат Московской городской думы Галина Хованская.
28 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Центрального совета движения "Духовное наследие"
Алексея Подберезкина, на которой он высказал свою позицию по поводу формирования единого блока народнопатриотических сил. "Не реализовать идею создания единого блока было бы глупо, - подчеркнул он. - В случае
создания единого блока левопатриотические силы могут получить около 40% голосов избирателей." Коснувшись
итогов своей встречи с лидером КПРФ (26 июля), А.Подберезкин сообщил, что на ней обсуждался вопрос о вхождении
"Духовного наследия" в единый левопатриотический блок. По его словам, он изложил Г.Зюганову "основные
принципы, позволяющие привести блок к уверенной победе и взять в Госдуме 300 из 450 мандатов", и тот "воспринял
их с пониманием". Подчеркнув важность того, чтобы "отношения внутри блока строились на равных", лидер ДН
заявил, что помешать созданию такого блока могут "партийные амбиции функционеров КПРФ", а также "сильное
давление первичных организаций коммунистов". При этом он высказался за создание в новой Думе 3-4 депутатских
объединений, представляющих народно-патриотические силы, а не одной фракции, которая находилась бы под
"управлением Президиума ЦК КПРФ". Как сообщил лидер ДН, само "Духовное наследие" будет рассматривать четыре
варианта участия в выборах - в союзе с "Отечеством", в блоке НПСР, самостоятельно или в коалиции с "блоком
Сергея Степашина", который "может появиться в течение этой недели". А.Подберезкин также сообщил, что в этот день
состоялась его встреча с Юрием Лужковым, который предложил "Духовному наследию" войти в создаваемую
"Отечеством" коалицию. По словам выступающего, в ходе встречи московский мэр предложил включить членов ДН в
федеральный избирательный список "Отечества", а также согласовать кандидатуры по одномандатным округам. По
словам А.Подберезкина, окончательное решение о вхождении в ту или иную коалицию или самостоятельном участии
в выборах будет принято 30 августа на съезде "Духовного наследия".
28 ИЮЛЯ в штаб-квартире Аграрной партии России состоялась пресс-конференция председателя АПР Михаила
Лапшина, на которой он, в частности, заявил, что партия пойдет на выборы в Госдуму самостоятельно, а не в блоке с
КПРФ. Он также подчеркнул, что в случае прохождения представителей партии в Госдуму и формирования
собственной фракции в новой Думе, ее члены будут сотрудничать с депутатскими объединениями КПРФ, "Отечества"
и др., исключая "крайне левых и крайне правых". Коснувшись взаимоотношений с "Отечеством", лидер АПР
высказался за проведение предвыборных консультацией с движением Ю.Лужкова. Кроме того, М.Лапшин сообщил о
завершении отбора кандидатов в депутаты Госдумы от АПР по одномандатным округам. По его словам, всего
планируется охватить 65-70 избирательных округов. В заключение лидер аграриев сообщил, что очередной съезд
АПР планируется провести на восьмой день после выхода в свет указа президента РФ о назначении даты выборов
депутатов Госдумы нового созыва.
29 ИЮЛЯ Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" выступило с заявлением "О коалиционной политике на
выборах в Государственную Думу": "Объединение "Яблоко" приложит все усилия для того, чтобы сформировать
некоммунистическое большинство в Государственной Думе. Бюро Центрального совета считает, что положение,
которое занимает "Яблоко" в российском политическом спектре, обязывает объединение вести переговоры со всеми
цивилизованными некоммунистическими силами. Мы обязаны предотвратить борьбу друг с другом в одномандатных
округах, иначе в Госдуму пройдут бандиты, разного толка экстремисты, националисты и коммунисты. Опыт второй
Государственной Думы показал, что КПРФ и ее союзники занимаются политиканством вместо принятия необходимых
законов. Бюро ЦС считает необходимым продолжить переговоры с лидерами "Отечества", "Всей России", "Правого
дела" о взаимодействии в одномандатных округах на парламентских выборах на основе конкретных избирательных
списков. Бюро ЦС констатирует, что переговоры проходят в конструктивном ключе. Мы надеемся на достижение
договоренностей".
В КОНЦЕ ИЮЛЯ было распространено обращение "Сталинского блока Трудовой России, офицеров за СССР" к
лидерам российских компартий: "21 июня с.г. мы обратились к коммунистам России с предложением пойти на
выборы в Госдуму единым блоком "Коммунисты России". В качестве первого шага мы предложили провести под
руководством Г.А.Зюганова встречу лидеров действующих на территории России компартий. Текст нашего обращения
был вручен руководству КПРФ, а также доставлен в редакции газет "Советская Россия", "Завтра, "Правда" и другие.
Кроме "Молнии", текст обращения опубликован только в официальном органе НПСР еженедельнике "Патриот", но
никакого ответа на него от руководства КПРФ не последовало. Исходя из складывающихся обстоятельств,
"Сталинский блок Трудовой России, офицеров за СССР" берет инициативу по проведению встречи лидеров
действующих на территории России компартий на себя. Предлагаем Андреевой - ВКПБ, Зюганову - КПРФ, Крючкову РПК, Пригарину - РКП-КПСС, Попову - РКРП (рабоче-крестьянская), Скворцову - КПСС, Тюлькину - РКРП, Умалатовой ПМЕ, а также коммунистам-депутатам Госдумы Илюхину, Тихонову, возглавляющим патриотические движения ДПА и
"Союз", обсудить стратегию построения единого избирательного блока "Коммунисты России" за единым столом в
Москве 7 августа с.г., в штабе "Трудовой России".
3 АВГУСТА в Москве, в представительстве Татарстана, состоялось заседание Президиума Политсовета
общественно-политического блока "Вся Россия", на котором было подтверждено намерение провести 21 августа в
Уфе очередной съезд ВсР. Были утверждены принципы совместной деятельности блока с другими общественнополитическими организациями, в том числе с ОПОО "Отечество". Участники заседания единогласно проголосовали за
создание предвыборной коалиции с "Отечеством". Название последней решено утвердить 4 августа на совместном
заседании президиумов политсоветов обеих организаций. В тот же день состоялась встреча лидеров ОПБ "Вся
Россия" с премьер-министром России С.Степашиным и руководителем администрации президента А.Волошиным. По
итогам этих двух мероприятий состоялась пресс-конференция председателя Исполкома ВсР Олега Морозова,
который сообщил, что "сейчас уже согласовано 90% текста совместной декларации" ("У меня есть уверенность, что
завтра в 11 утра мы примем совместное постановление, содержащее как политические, так и технологические
принципы построения единого избирательного блока"). По его словам, на совместном заседании планируется создать
единый координационный орган, а также обсудить "принципы построения первой тройки". Как сообщил О.Морозов,
лидером коалиции должен стать "известный политический деятель, не входящий ни в один блок", в то время второе и
третье места займут М.Шаймиев и Ю.Лужков. Комментируя встречу представителей Политсовета ВсР с А.Волошиным
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и С.Степашиным, выступающий сообщил, что она была "целиком посвящена выборам в Госдуму, сути и технологии
блока "Отечества" со "Всей Россией". По его словам, администрация президента отнеслась к этому союзу "с
пониманием", а С.Степашин "внес ясность и четко сказал, что не видит себя ни в каком предвыборном списке".
4 АВГУСТА в Москве, в Центре международной торговле, состоялось совместное заседание президиумов
политсоветов ОПБ "Вся Россия" и ОПОО "Отечество", на котором было подписано совместное постановление о
формировании единого избирательного блока. Окончательно данное решение будет утверждено сначала съездами
ВсР и ОПООО, а затем учредительной конференцией блока, намеченной на конец августа. Был также сформирован
Координационный совет блока из 13 человек, в который вошли по 6 представителей от "Отечества" и "Всей России"
(одно место остается пока вакантным). Сопредседателями нового предвыборного объединения избраны мэр Москвы
Юрий Лужков и губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев (планируется избрать также третьего
сопредседателя, фамилия которого пока неизвестна). Кроме Ю.Лужкова и В.Яковлева, в состав КС вошли также: от
ОПООО – Артур Чилингаров, Георгий Боос, Андрей Кокошин, Александр Владиславлев и Андрей Исаев; от "Всей
России" - Минтимер Шаймиев, Олег Морозов, Руслан Аушев, Петр Сумин и Владимир Медведев.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦКК РКРП рассмотрел персональные дела членов "антипартийной группы"
31 июля в Москве прошел пленум ЦКК РКРП, в котором приняли участие 12 (из 19) членов ЦКК.
На рассмотрение участников заседания были вынесены индивидуальные и коллективные заявления, касавшиеся
ситуации в Московской организации и содержавшие критику в адрес руководства МК РКРП. По итогам дискуссии
пленум принял постановление, в котором были высказаны критические замечания в адрес Бюро МК РКРП. В
частности, отмечались "формально-бюрократический командный стиль руководства", "неумение и нежелание
работать с людьми", "преследования коммунистов за критику", "игнорирование решений ЦКК", "отсутствие
внутрипартийной демократии, выразившееся в сокрытии (вопреки уставу РКРП) от членов партии или искажении на
собраниях секретарей информации о деятельности высших партийных органов" и пр. Кроме того, было
констатировано, что численность МО не растет, а, наоборот, сокращается. В связи с этим было решено "поставить на
вид" председателю Московской контрольной комиссии И.Ферберову.
Пленум рассмотрел также персональные дела О.Федюкова, Б.Гунько и В.Таболина. Дело О.Федюкова было
рассмотрено повторно после его восстановления в партии (в прежнем решении ЦКК было зафиксировано, что в
случае публикации "антипартийных материалов" во внепартийной прессе комиссия должна будет вернуться к
рассмотрению персонального дела О.Федюкова). Поскольку такие публикации имели место, в частности, в газете
"Дуэль", пленум единогласно проголосовал за исключение О.Федюкова из партии. Пленум рассмотрел также вопрос о
выговоре "за клевету", который был вынесен Б.Гунько Московской контрольной комиссией на основании его
заявления в ЦК РКРП. (В заявлении ставился вопрос о членстве В.Таболина в партии "в связи с его доносом на
А.Соколова", а также содержались обвинения в адрес секретаря ЦК РКРП А.Сергеева в сотрудничестве с ФСБ. В
качестве доказательства был приведен следующий факт: в свое время А.Сергеев, занимая пост первого секретаря МК
РКРП, провел закрытый пленум МК по вопросу о тактике партии, а затем на пресс-конференции, в присутствии
представителя ФСБ, рассказал об итогах заседания, предварительно не согласовав свои действия с высшим
партийным руководством.) Пленум ЦКК подтвердил выговор, вынесенный Б.Гунько, внеся в соответствующее
решение поправку-дополнение, в которой констатировалось, что поведение А.Сергеева "давало Гунько объективные
основания подозревать его в предательстве". При рассмотрении персонального дела В.Таболина были приведены
новые данные, всплывшие после выхода А.Соколова из тюрьмы. В связи с тем, что МК сопротивлялся исключению
В.Таболина из партии, пленум принял решение создать специальную комиссию из представителей ЦК и ЦКК РКРП для
расследования его деятельности. До окончания работы этой комиссии было решено отстранить В.Таболина от
ответственной партийной работы.
27 ИЮЛЯ в Москве состоялось неофициальное заседание Секретариата ЦК РКСМ(б), на котором обсуждались
вопросы о ходе подготовки к III съезду (в том числе новая программа и изменения в устав) и о выпуске очередного
номера "Бумбараша". По большинству вопросов было достигнуто полное согласие (за исключением характеристики
брежневского периода и оценки перспектив РКРП). Решено принять участие в слете левой молодежи Центра России
под Орлом, организуемом молодыми активистами РПК.
28 ИЮЛЯ в Центральном штабе избирательной кампании "Отечества" состоялось заседание Политсовета движения,
на котором был рассмотрен вопрос о подготовке второго этапа II съезда ОПООО, а также подведены итоги зональных
семинаров руководителей избирательных штабов. В заседании приняли участие лидер движения Юрий Лужков,
члены Политсовета и руководители Центрального штаба избирательной кампании.
31 ИЮЛЯ в Москве, в Левой библиотеке им. В.Сержа, прошло заседание редакции газеты "Человечность", на
котором обсуждался вопрос об уставе редакции. После того, как шесть членов редакции выразили неудовлетворение
предложенным на предыдущем заседании проектом устава, его авторы заявили о снятии документа с обсуждения.
Было решено, что на следующем заседании будут рассмотрены оба имеющихся проекта устава.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
31 ИЮЛЯ Правление Московской городской организации Демократической партии России (Е.Гуминова) выступило с
заявлением в связи с решением Национального комитета ДПР о выходе партии из блока "Голос России" (см.
"Партинформ", № 30): "1. Нет никаких реальных доказательств того, что руководство ОПБ "Вся Россия" согласно
принять ДПР в свои ряды. Симптоматично, что председатель Исполкома этого блока О.Морозов так и не появился на
заседаниях НК ДПР... 2. Правление МГО ДПР не видит никакой принципиальной разницы между ОПБ "Голос России" и

8

ПАРТИНФОРМ № 31 (341) 4 августа 1999 г.

"Вся Россия": несмотря на то что первый блок, возглавляемый К.Титовым, в последнее время завязал союзнические
отношения с "младореформаторами", а второй во главе с М.Шаймиевым укрепляет мосты с движением "Отечество" оплотом номенклатурно-чиновнического капитализма, оба эти блока в значительной степени строят свою
избирательную платформу на противопоставлении регионов России федеральному центру, что ведет к дальнейшей
деградации российской государственности. 3. Постоянные метания руководства ДПР в течение последних 4-5 лет от
одного союзника к другому (КРО - "Народный альянс" - РОС - "Честь и Родина" - ...), от одного покровителя, не
состоящего к тому же в самой ДПР, к следующему (Ю.Скоков - А.Лебедь - Д.Рогозин - Н.Гончар - М.Чартаев - К.Титов ...) давно уже стали притчей во языцех и предметом постоянных насмешек над ДПР, что, однако, нимало не волнует ее
руководство, на деле озабоченное лишь проблемой своего финансового благополучия. 4. Согласно п.5.1.2 устава ДПР,
только "съезд ДПР принимает решения о вхождении ДПР в блоки, союзы, ассоциации", а потому ни решение НК ДПР
от 19.04.99 о вхождении ДПР в ОПБ "Голос России", ни его же решение от 22.07.99 о выходе ДПР из "Голоса России" и
вхождении в ОПБ "Вся Россия" не имеют законной силы и не могут быть признаны региональными организациями,
уважающими устав партии".
2 АВГУСТА Аграрная партия России и Агропромсоюз РФ выступили с заявлением, в котором призвали высшее
руководство страны "завершить оздоровление" банка "СБС-АГРО" и "обеспечить его полноценное функционирование
на всей территории России в самые короткие сроки". В документе, в частности, выражается обеспокоенность в связи
с попытками "ряда чиновников высокого ранга" "похоронить по сути последнюю банковскую систему федерального
значения". Отметив, что "СБС-АГРО" "кредитует работу всего АПК", авторы заявления выступили с утверждением, что
в данном случае "не могут быть механически проштампованы ранее опробованные на других схемы и решения".
3 АВГУСТА состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, на которой лидер КПРФ заявил, что юридическая группа
Компартии подготовила специальный запрос в правоохранительные органы в связи с высказываниями С.Степашина
о том, что коммунисты больше никогда не придут к власти в стране. Премьер-министру вменяется в вину стремление
"помешать крупнейшей партии России пройти на выборах в законодательные органы власти". Кроме того, Г.Зюганов
скептически отозвался о перспективе объединения "Отечества" и "Всей Россия": "Вопрос не в том, кто с кем
объединяется, а в том, что они предложат стране. Пока мы видим новое издание НДР".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции солидарности в Сербией у посольства США в Москве
28 ИЮЛЯ у посольства США в Москве состоялся митинг солидарности с Сербией. В акции приняло участие
около 40 человек - представители РКРП, "Духовного наследия", Русско-Сербского православного братства и др.
Митингующие держали плакаты "НАТО = НАРКО", "Посольство агрессоров", "Clinton, когда тебя похоронят?" и
пр. Прибывшая к зданию посольства группа членов Народного коммунистического движения во главе с
Л.Петровским не присоединилась к собравшимся. К концу мероприятия к посольству прибыли несколько
активистов РОС.
В числе выступивших на митинге были представитель Союза офицеров Б.Семянников (призвал поддержать Союз
офицеров "во главе с нашим доблестным председателем Станиславом Тереховым", подчеркнув, что "всякие союзы и
союзики только отвлекают людей от Союза офицеров"), председатель Московского советского антифашистского
общества О.Федюков (выразил уверенность в том, что "дело американского и русского президентов терпит крах", и
что "сегодня-завтра власть переменится"; расценил обыски, проведенные на квартире у секретаря ЦК РКСМ(б)
И.Костиковой, как "наступление фашизма", и назвал И.Губкина и других арестованных по делу Реввоенсовета
"главными борцами против фашизма"), А.Штыволока (сказал по поводу поездки премьера С.Степашина в США:
"Гауляйтер Степашин находится в США, ...а приехал он туда за инструкциями - как выжимать сок и кровь из
российского народа. ...И для получения отсрочки по погашению кредитов он там произнес фразу, что режим
Милошевича виноват в том, что пролилась кровь в Югославии"; призвал "убрать к чертовой матери" здание
посольства США в Москве и "больше здесь не собираться"), глава Русско-Сербского православного братства
К.Ершков (заявил, что на Балканах "отрабатывается та геополитическая модель уничтожения православия и
славянства, которая уже применяется в России, но в неизмеримо больших масштабах"; подчеркнул важность
введения в Косово 200 российских десантников, "вопреки тем решениям, которые принимало предательское,
жидовское правительство здесь, в России", а также нанесения "пока что учебных ракетно-ядерных ударов" по
территории США и Норвегии в ходе военных учений "Запад-99"; сообщил о начале формирования в Косово
"партизанского движения антиНАТОвской направленности" с участием добровольцев из России и призвал "убивать
натовцев как бешеных собак").
29 ИЮЛЯ в митинге у посольства США приняло участие около 100 представителей сербской общины в Москве и
активистов Российского общенародного союза. На мероприятии выступили эксперт Комиссии Госдумы "Анти-НАТО"
А.Орлов (объявил целью митинга "протест против предательства интересов России российскими дипломатами"),
Б.Семянников ("Наши естественные союзники - Югославия, Сербия, славянство"; призвал к "единству левых и
патриотических сил - славянскому единству, единству подлинных патриотов, коммунистов и всех, кому дороги
интересы Отчизны и славянства"), А.Штыволока ("Что американские фашисты, что немецкие фашисты - по своей сути
одинаковые") и др. В ходе митинга его участникам раздавались "удостоверения этнического албанца" на
предъявителя за подписями Б.Клинтона, Х.Соланы и К.Анана. По окончании выступлений и музыкальной паузы на
тротуар были сложены увеличенные в несколько раз ксерокопии долларов, а на них высыпаны кости, которые были
объявлены "останками американского летчика, сбитого над Белградом". При этом А.Орлов заявил, что в ходе
воздушной операции "погибло не менее 200 американцев", но "США отказываются признавать эти потери". Поверх
"останков" были положены "сатанинская Библия", изданная специально для участников "Бури в пустыне", и памперс.
В ответ на вопрос, не является ли демонстрация костей глумлением над погибшим американцем, А.Орлов ответил, что
"глумятся сами американцы, отказываясь от своих военных, погибших во время натовских преступлений".

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
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31 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 110 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько затронул тему защиты Мавзолея Ленина, предупредив, что "глумление над Лениным
будет иметь такие же печальные последствия для всего мирового коммунистического и национальноосвободительного движения, как и предательство и вынос из Мавзолея И.В.Сталина". В связи с предстоящей
избирательной кампанией оратор выразил уверенность, что "выборы будут сопровождаться массовыми
махинациями или, как сейчас интеллигентно выражаются негодяи, - избирательными технологиями". Для трудящихся
выборы, по его мнению, - это "ловушка для мозгов", и они "не будут иметь существенной роли, так как на них победит
буржуазия". Победа же, с точки зрения Б.Гунько, "возможна только так, как победил Ленин и Октябрьская революция с помощью вооруженного восстания". На мероприятии выступили также А.Лебедев (отметил, что в нарушение закона
ряд объединений уже фактически начали избирательную кампанию до ее официального объявления; призвал
поддержать требование В.Илюхина о прекращении полномочий Центризбиркома, не реагирующего на нарушения, в
том числе на формирование губернаторами собственных избирательных объединений; высказался за перенос
сроков голосования до принятия "новых надежных законодательных норм или до принятия иных мер, которые
только и могли бы обеспечить законность в стране"), А.Феоктистов (сообщил о создании в Ступино инициативной
группы по формированию "движения рабочей и крестьянской бедноты" с целью "объединения бедняцкого слоя и
недопущения его выпадения из активной политической жизни"; заявил, что "это движение будет выдвигать своих
представителей в органы местного самоуправления, в противовес создаваемому властями "движению среднего
класса"), Г.Сенатова ("В лужковской Москве нам вряд ли что-то удастся... Но это даст возможность развернуть
пропаганду идей партии"), В.Гусев (сообщил, что "Трудовая столица" выдвинет одного кандидата по
территориальному округу, но ни он, ни Б.Гунько баллотироваться не будут) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 40 человек. Вел митинг Ю.Анфимов.
Открывая мероприятие, он, в частности, сообщил, что оно посвящено разъяснению основных положений программы
РКРП. Констатировав фактическое начало избирательной кампании, ведущий отметил, что "крупнейшая из
называющих себя коммунистическими партий - КПРФ - идет в блоке с не с коммунистами, а с НПСР". В связи с этим он
подверг критике опубликованную в "Советской России" экономическую программу НПСР, отметив, что в ней "ни разу
не употребляется слово "социализм", и что ее целью является "закрепление сформировавшегося господства
финансового капитала путем внедрения косвенных форм этого господства (как в "цивилизованных" странах)".
Подчеркнув, что основным союзником левоцентристов из НПСР являются правоцентристы из лужковского
"Отечества", Ю.Анфимов заявил: "Мы - Роскомсоюз и, в первую очередь РКРП, этого поддержать не можем". На
митинге выступили также Семенов (констатировал, что "в стране восстановлен капиталистический строй": "В этих
условиях программа РКРП ближайшей стратегической задачей объявляет совершение второй социалистической
революции с установлением диктатуры пролетариата и Советской власти"), А.Михайлов ("РКРП борется за передачу
власти не просто рабочим, а рабочим под руководством коммунистов. …РКРП, как и всякая партия, стремится к
власти"), А.Каллистов (заявил, что, хотя РКРП собирается участвовать в выборах, ее основной целью является
революционная борьба; расценил задачу партии по преодолению 5%-ного барьера и созданию фракции в будущей
Госдуме как "техническую", подчиненную совершению революции как "задачи политической"; призвал МО РКРП
оказать помощь парторганизациям в тех регионах, где "уже сложилась революционная ситуация"), В.Подгузов
(призвал избирателей "сделать выбор между программой демократов, нормализующей убийства на экономической
почве, и программой РКРП, разрывающей тиски рыночного идиотизма") и др.
1 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 280 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков прокомментировал высказывание премьера С.Степашина относительно того, что
"коммунисты никогда не придут к власти в России": "Мы, коммунисты, заявляем тебе, Степашин недорезанный, что
коммунисты придут, все твои слова мы учтем, и твоя участь уже решена". Кроме того, он заявил: "Рельсы ждут того,
кто обещал на них лечь, и, безусловно, рядом с этим, кто обещал, должны лечь и другие, кто ему помогал. Те
машинисты, которые поведут паровоз, который будет этот приговор исполнять, будут, конечно, бригадой
коммунистического труда. Движение коммунистического труда зародилось на железной дороге, в локомотивном депо
"Москва-Сортировочная", родина великого почина у нас, в Москве, и мы знаем, что почин все равно будет делать
Москва, как бы нам трудно здесь ни приходилось". Перейдя к теме предстоящих выборов, выступающий поставил
задачу провести в Думу 20-30 депутатов и "прекратить безобразия, которые в ней происходят" ("За время ее
существования не принято ни одного закона, облегчающего жизнь простого человека, укрепляющего государство").
Подчеркнув, что "Трудовая Россия" и Союз офицеров - "единственные движения, которые ни разу не шли на
компромисс или на согласие с властью", оратор призвал избирателей, "махнувших рукой на всех политиков", "не
махать рукой" на лидеров ТР и СО. Кроме того, он отметил, что только "Сталинский блок" выступает с требованием
отмены поста президента, тогда как "все остальные надеются выиграть эти тараканьи президентские гонки".
Относительно опубликованной в "Советской России" экономической программы НПСР Ю.Худяков сказал: "Это та же
капиталистическая программа, тот же Гайдар, только вид сбоку". В связи с инициативой В.Варенникова по
объединению народно-патриотических сил в блок "За Победу!" выступающий заявил: "Ни о каком союзе с группой,
которая будет объединяться за победу, ...речи быть не может". При этом он предложил подписантам одноименного
заявления переименоваться в блок "За поражение!". В отношении своего блока оратор сказал: "Мы по-сталински
будем уничтожать врагов народа". При этом он пообещал развязать репрессии против Е.Гайдара и А.Чубайса.
Выступили также А.Вельможин (призвал не допустить продолжения процесса приватизации железных дорог),
представительница общества "Ленин и Отечество" Г.Ненашева (зачитала поздравление, направленное обществом в
редакцию газеты "Молния" с связи с выходом 200-го номера газеты; от имени курдов попросила митингующих
принять участие в сборе подписей под обращением с требованием освобождения А.Оджалана), Ю.Картушин (сообщил,
что предварительное решение о перезахоронении тела Ленина уже принято и что "сейчас идет идеологическая
подготовка к этому"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин (сообщил, что ВКП(б) вошла в "Сталинский блок" и, по
согласованию с его руководством, будет собирать подписи в тех регионах, где у других структур блока нет своих
организаций; перечислил лозунги, с которыми ВКП(б) пойдет на выборы: "Банду Ельцина под суд!", "Власть
трудовому народу!", "Заводы рабочим, землю тем, кто ее обрабатывает, тюрьмы приватизаторам, виселицы
разрушителям Отечества!", "За Россию советскую, социалистическую - другой нам не надо!") и др.
26 ИЮЛЯ Народно-демократическая партия "Ватан" провела на Лубянской площади в Москве митинг, приуроченный
к начавшейся "Неделе порабощенных народов". В ходе акции представители "Ватана" выдвинули требование к
правительству России предоставить больше самостоятельности народам, проживающим на территории РФ. Особое
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недовольство митингующих вызвала политика московского правительства по оказанию помощи Югославии за счет
столичного бюджета.
29 ИЮЛЯ пресс-служба Антимилитаристской радикальной ассоциации распространила сообщение о количестве
подписей, собранных активистами организации в рамках кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства".
Всего, по сообщению пресс-службы, собрано 1734 подписи, в том числе: в Москве - 1050, Московской области - 152,
Тульской - 59, Орловской - 55, Пензенской - 55, Марий Эл - 50, Тверской области - 42, Ростовской - 41, Нижегородской 37, Калужской и Рязанской - по 23, Владимирской - 17, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 11, Новосибирской
области - 8, Краснодарском крае - 7, Воронежской области и Ставропольском крае - по 6, Башкортостане, Коми,
Смоленской и Челябинской областях - по 5, Иркутской, Курской, Томской и Ярославской - по 4, Камчатской, Кировской,
Липецкой, Самарской, Саратовской областях и Татарстане - по 3, Дагестане, Екатеринбурге, Свердловской,
Оренбургской, Тамбовской областях, Северной Осетии, Чечне - по 2, Архангельской, Белгородской, Волгоградской,
Вологодской, Калининградской, Мурманской, Омской, Тюменской, Сахалинской областях, Калмыкии, Хакасии,
Мордовии, Красноярском и Хабаровском краях - по 1. За пределами России было собрано 8 подписей.

РЕГИОНЫ
Митинги питерских коммунистов
21 ИЮЛЯ общество "Единство-Едность" при поддержке Ленинградской городской организации РПК провело у
здания литовского консульства в Санкт-Петербурге пикет солидарности с литовскими политзаключенными. В
акции приняло участие около 40 человек.
31 ИЮЛЯ в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" у Казанского собора приняло участие около 45
человек, в митинге-пикете ЛО РКРП - около 80, в митинге-пикете "Ленинградской городской организации РПК" - около
50.
Открывая мероприятие "ЛО РПК", В.Соловейчик прокомментировал снятие со своего поста руководителя СевероЗападного регионального отделения Госкомпечати Ю.Третьякова (в связи с реорганизацией его ведомства и
созданием структур Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации). Оратор
отметил, что, хотя Ю.Третьяков "не был коммунистом или патриотом", он все же "строго соблюдал закон". Теперь же,
по словам В.Соловейчика, на его место назначен В.Левиев, который в 1997 г., после ликвидации ГТРК "Петербург - 5
канал" "всплыл в качестве экономического советника "5 канала" по вопросам акционирования и приватизации" и
"фактически был ответственен за введение цензуры на телевидении". "Левиев уже заявил: "Мы будем отслеживать
все", - констатировал выступающий - Фактически во главе с ним воссоздается новое цензурное ведомство." Затем
оратор прокомментировал убийство руководителя Балтийской финансово-промышленной группы П.Капыша: "Борьба
за передел бензинового рынка Питера перешла в новую фазу. От доносов и выливания друг на друга грязи в
средствах массовой информации они перешли к отстрелу". В заключение он призвал к политизации рабочего и
профсоюзного движения и привел в качестве примера деятельность Ю.Захарова по организации Совета рабочих на
предприятии "Краснознаменец". Ю.Захаров скептически отозвался о лозунге "Власть - народу!", задав риторический
вопрос: "А народ хочет брать власть?". "Не надо все валить на вождей, - заявил он. - Вожди сами вышли из народа."
Приведя в качестве примера такого "продавшегося властям оппозиционного "вождя" А.Невзорова, оратор высказал
скептицизм по поводу идеи "возвращения Сталина в Мавзолей", а также осудил российский народ за "долготерпение
в отношении невыплат зарплаты и прочих проявлений бесправия". Ю.Тесленко, комментируя текущие события, в
частности, визит премьера российского правительства С.Степашина в США, осудил его за позицию в отношении
Югославии: "Он говорит: "После окончания военных действий в Югославии..." Какие военные действия? Была
агрессия НАТО и одностороннее избиение Югославии!". Оратор также осудил премьера за поддержку выдвинутых
против С.Милошевича обвинений и за подписание с американцами совместных документов.
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий, объявивший, что мероприятие посвящено обсуждению событий на
Выборгском ЦБК и "объединительных" инициатив в преддверие выборов. Выступающий скептически отозвался об
"идеологическом обосновании" призыва генерала В.Варенникова к "объединению всех патриотов" и изложил
позицию РКРП, заключающуюся в том, что "время для объединения партий уже утеряно, и осталось лишь
договариваться по одномандатным округам". "Ничего уже не перетасуешь", - заключил Г.Турецкий, заметив, что
решения об окончательной нарезке избирательных округов еще нет, и поэтому, когда оно будет принято, на сбор
подписей останется мало времени. Пройдясь по подписантам заявления "За Победу!", оратор отметил, что в их числе
в основном "не коммунистические лидеры, а такие люди, как стабильный антикоммунист Клыков и ...Розов, за
которым никто не стоит". Г.Турецкий высказал мнение, что причиной "этой возни, устроенной КПРФ", является то, что
"даже такие, казалось бы, союзники, как "Духовное наследие", отходят от Компартии". (По его словам, СанктПетербургскую организацию "Духовного наследия" возглавляет уже "не союзница КПРФ Е.Драпеко, а бывший лидер
Ленинградского народного фронта И.Константинов".) Он указал также на сложности во взаимоотношениях КПРФ с
руководством Аграрной партии России и кемеровским губернатором, создателем блока "Возрождение и единство"
А.Тулеевым: "Тулеев, конечно, сам "хорош", - в кавычках, - но он в чем-то прав: ведь НПСР - это фиктивная
организация, он создавался для того, чтобы всех подмять под Геннадия Андреевича". Завершая эту тему, Г.Турецкий
заявил: "Вот когда начали расползаться, тогда Зюганов и начал просыпаться, и Варенников выступил с призывом к
объединению явно с его подачи". Коснувшись положения дел в "левой" части коммунистического движения, оратор
сообщил, что 3 августа ожидается прибытие в Санкт-Петербург лидеров РПК и РКП-КПСС А.Крючкова и А.Пригарина
для ведения переговоров с В.Тюлькиным по вопросу о едином избирательном блоке. В связи с этим Г.Турецкий
подверг критике представителей ОФТ за то, что они "в некорректной форме" предлагают "оттеснить вождей" из
центрального списка предполагаемого блока и "насадить везде рабочих". Пояснив, что "выборы - это специфический
жанр, навязанный буржуазной демократией", выступающий высказал мнение, что "выборы есть смысл использовать
либо для агитации, либо для продвижения в депутаты людей, выполняющих специфические партийные задачи". "При
такой постановке целей неизвестный, нераскрученный кандидат, к тому же без денег, шансов не имеет, - сказал он. Если человека уже хорошо знают, тогда его стоит выдвигать... В федеральный список мы старались по максимуму
включать рабочих и представителей молодежи. ...Но, когда люди идут выбирать, - это законы буржуазного жанра, -
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смотрят в первую очередь на первую тройку. Мы должны показать лицо нашего блока." К числу лиц, "завоевавших
авторитет настолько, чтобы присутствовать в первой тройке списка", Г.Турецкий отнес В.Григорьева и В.Тюлькина,
заметив по поводу последнего: "Какой же Тюлькин не рабочий, если он прошел весь путь от рабочего до начальника
отдела". Еще раз осудив лидеров ОФТ за обвинения в адрес "клана Тюлькина, который душит рабочих", Г.Турецкий
отметил недостаток средств, в связи с чем, как он выразился, "финансовая ставка" будет сделана прежде всего на
Ю.Терентьева и В.Григорьева. Выступили также М.Марикян (изложил хронику событий на Выборгском ЦБК, отметив, в
частности, что "народный директор" ЦБК А.Ванторин "исполняет волю трудящихся комбината и поселка Советский"),
представитель Фрунзенской районной организации РКРП Э.Кожаринов (сказал по поводу заявления премьера
С.Степашина, что "коммунисты к власти не придут": "Нет, товарищ, так не получится. Мы работаем как раз на то,
чтобы коммунисты к власти пришли!"; рассказал о совместной деятельности Фрунзенской и Невской районных
организаций РКРП, в частности, по изданию газеты "Трудовая Славянка", и о работе "бригады РКРП" в области - по
поддержке Выборгского ЦБК и по сбору подписей за кандидата на пост губернатора Д.Силаева) и др.
От "ЛГО РПК" перед собравшимися выступил А.Протасов. Комментируя заявление С.Степашина во время его визита
в США, он сказал: "Степашин говорит, что коммунизм в России не победит. Такое и Ельцин говорил - еще в 1991 г. А
мы как жили, так и живем, и жить будем! А с Ельциным скоро будет покончено!". Коснувшись ситуации на Северном
Кавказе, А.Протасов осудил введение президентского правления в Карачаево-Черкесии и напомнил, что с "постоянно
действующего митинга на площади" начинались известные события в Чечне и в Таджикистане. Комментируя
последние события в Косово, где "сербов убивают и уничтожают", он осудил В.Черномырдина за то, что он
"выкручиванием рук" заставил С.Милошевича капитулировать". Перейдя к теме Мавзолея Ленина, А.Протасов сказал:
"Власти пытаются несколько раз повторить "ложную тревогу", чтобы в конце концов люди перестали верить
сообщениям о предстоящем перезахоронении Ленина. Но этот прием не удастся. Надо будет - мы и в десятый, и в
пятнадцатый раз выйдем по тревоге. Есть вещи, от которых отказываться нельзя". Подчеркнув, что "выборы нужны
коммунистам не для теплых мест, а для борьбы за смену строя", А.Протасов сообщил, что РПК в отношении своих
кандидатов будет придерживаться принципа - зарплата депутата не должна превышать полутора зарплат
квалифицированного рабочего ("Будет народ жить лучше - будет и депутат жить лучше").

Конференция Московской областной организации ДВР
24 июля в Институте экономических проблем переходного периода состоялась конференция Московской
областной организации партии "Демократический выбор России", в которой, согласно докладу мандатной
комиссии, приняли участие 44 (из 47 избранных) делегатов, представлявших 20 (из 29) первичных организаций
МОО ДВР.
Еще до принятия повестки дня и выборов рабочих органов конференции начались выступления, посвященные
необходимости достижения компромисса по составу руководящих органов МОО ДВР. Так, председатель МОО ДВР
Николай Лыхин осудил деятельность тех членов областного Политсовета, которые, занимая непримиримую позицию
и игнорируя решения федерального Политсовета, ведут дело "к прекращению деятельности МОО". Руководитель
рабочей группы ПС ДВР по урегулированию ситуации в МОО ДВР, временный представитель партии в московской
областной коалиции "Правое дело" Валентин Татарчук заявил, что на состоявшейся 20 декабря 1998 г. конференции
МОО смена руководства, в ходе которой посты председателя МОО и председателя Исполкома МОО вместо А.Шабада
и В.Лучина заняли Н.Лыхин и Б.Урецкий, была проведена "с нарушением норм регламента и этических норм", в
результате чего в Московской областной организации произошел раскол. Изложив выводы рабочей группы по
урегулированию ситуации в МОО и зачитав обращение Е.Гайдара (см. "Партинформ", № 29), он сообщил, что
областной Политсовет не согласился с выводами федерального руководства и поставил под сомнение
правомочность проходящей конференции - в том в числе в части, касающейся определения квот на участие в ней. При
этом В.Татарчук признал, что организаторы конференции не имели возможности созвать необходимое для этого
заседание ПС МОО, поскольку большинство членов ПС выступило против проведения этого мероприятия (см.
"Партинформ", № 29), и поэтому сами утвердили квоты. Вместе с тем, по его утверждению, в конференции принимают
участие делегаты от большинства организаций МОО. Лишение Исполкома МОО помещения в штаб-квартире ДВР
выступающий объяснил противодействием, оказываемым ИК проведению конференции. (Сотрудник Центрального
аппарата ДВР Анатолий Ефросинин при этом подтвердил, что сама областная организация помещения не лишалась, а
Н.Лыхин сообщил, что вчера там работал.)
После этого с докладом выступил Н.Лыхин, констатировавший, что от этого конфликта "проиграли все": "Областная
организация оказалась фактически дезорганизована. ...Исполком не собирался с января по июнь. ...Организация стала
мелкотравчатой". По его признанию, организация сделала большую ошибку с выбором нового руководство: "Я
глубоко ошибался. Нравственный релятивизм приводит к большим ошибкам". Н.Лыхин изложил условия, на которых
организации предлагается достичь компромисса: прекращение полномочий ранее избранных руководящих органов
МОО; избрание председателем МОО ДВР А.Шабада; утверждение председателем Исполкома Н.Лыхина; неизбрание в
Политсовет МОО лиц, выступающих против компромисса или ассоциирующихся с разжиганием конфликта в
областной организации и принятием конфронтационных решений по отношению к федеральному руководству ДВР.
Сообщив, что данный пакет одобрен рабочей группой, выступающий призвал делегатов согласиться с ним. В.Татарчук
подверг критике позицию членов ПС МОО Ю.Астахова и А.Гальперина, при утверждении повестки дня конференции
выступивших против условий компромиссна. Член ПС ДВР Анатолий Шабад, коснувшись истории конфликта в МОО,
заявил, что несмотря на принятое им после декабрьской (1998 г.) конференции решение больше не иметь дела с
областной организацией, впоследствии, под влиянием рабочей группы - и особенно С.Ковалева, доказывавшего, что
"нарушение морально-этических норм не проходит бесследно", - он все-таки изменил свою точку зрения. Кроме того,
по его словам, политика нового руководства МОО привела к тому, что ДВР была оттеснена от руководства в
областной коалиции "Правое дело" сторонниками Б.Федорова, а сама коалиция до сих пор не провела свою
конференцию. Признав, что ему "морально трудно возвращаться к руководству", А.Шабад, тем не менее, заявил: "По
трезвому размышлению я согласился с этим пакетом. Он содержит в себе значительные уступки сторон... Прошедшие
месяцы показали, что я смогу работать с Николаем Петровичем (Лыхиным. - ПИ)". (Из слов А.Шабада также
следовало, что спонсором конференции является фонд "Цивилизация".) В ходе состоявшихся затем прений Н.Лыхин
отказался предоставить слово члену ПС МОО Юрию Фаткуллину, уполномоченному представлять на этом
мероприятии интересы ПС МОО и присутствовавшему на конференции в качестве гостя. После этого член ПС МОО
Аркадий Гальперин заявил о выходе из партии (корреспонденту "Партинформа" он объяснил свои действия
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следующим образом: "Я бросил билет в рожу президиуму... Позволяет себе то, что КПСС не позволяла. Порядочному
человеку здесь делать нечего"). Член ПС ДВР Сергей Ковалев, комментируя характер прений, констатировал
сохранение резких различий в позициях конфликтующих сторон. При этом он подверг критике деятельность
избранного в декабре Политсовета МОО, отметив, что в прошлой конференции принимали участие представители
организаций, существование которых "вызывает весьма серьезные сомнения". Так, например, считает он, не было
представлено "четких доказательств существования Раменской организации". По мнению С.Ковалева, существует
достаточно доказательств того, что "результаты прошлогодней конференции должны быть дезавуированы"
("Либеральная партия такого себе позволить не может"). Что касается статуса противников компромисса,
присутствовавших на конференции в качестве гостей, то здесь, по его словам, "никаких подтасовок не было". Вместе
с тем он выступил за то, чтобы им тоже было предоставлено слово. Признав, что находится в дружеских отношениях
с А.Шабадом ("Для меня дружить с этим человеком - честь"), С.Ковалев, вместе с тем, отверг предположения, что он
поддерживает А.Шабада "по блату".
После этого делегаты поименным открытым голосованием одобрили условия предложенного компромисса и
провели выборы председателя МОО. На эту должность были выдвинуты кандидатуры А.Шабада и Ю.Фаткуллина
(самовыдвиженец). По итогам тайного голосования за А.Шабада было отдано 43 голоса, за Ю.Фаткуллина - ни одного.
В соответствии с условиями компромисса по представлению А.Шабада на должность председателя Исполкома был
избран Н.Лыхин (40 "за", 1 "против", 2 воздержались). Затем Н.Лыхин предложил открытым голосованием избрать
новый состав Политсовета из 15 человек, двое из которых - председатель МОО и председатель ИК - входят в него по
должности, а 13 избираются. В предложенный делегатам список были включены: Борис Арбузов, Алексей Гаранин,
Николай Голодников, Вячеслав Давиденко, Михаил Дугин, Рустем Любовский, Ирина Петрова, Елена Розова, Лилия
Торская, Виктор Финн, Ирина Чернова, Татьяна Чугаева, Артем Рысенков (значительная часть - научные сотрудники
подмосковных научных центров.) Кроме того, делегатами были предложены кандидатуры Владимира Васильева и
Александра Красухина. В итоге было одобрено предложение расширить состав ПС до 17 человек, избрав в него всех
выдвинутых. (Б.Урецкий, комментируя это решение, заявил корреспонденту "Партинформа", что его сторонники не
признают этих выборов и в результате в МОО ДВР будут действовать два Политсовета.) По предложению Н.Лыхина в
Исполком были избраны Ирина Петрова, Николай Голодников, Владимир Лагутин и Илья Бурмистрович, а в
Ревизионную комиссию - Александр Зверинцев, Галина Лобанова, Владимир Белов, Эдит Бекман и Ольга Бурункова.
Делегаты также отменили все решения прежнего состава Политсовета МОО, принятые на заседаниях 9, 16 и 23 июля и
направленные на противодействие решениям федерального руководства. В состав Совета ДВР в качестве
представителей МОО были избраны Н.Лыхин, И.Чернова, Н.Голодников, Семенко, В.Финн, В.Новиков, О.Бурункова (по
настоянию А.Шабада из списка были исключены активный сторонник прежнего ПС Краснов и занимавший
двойственную позицию А.Мадатов). Кроме того, были избраны делегаты от МОО на предстоящий в конце августа
съезд ДВР.
С сообщением на тему "Предвыборная ситуация и перспективы коалиции "Правое дело" выступил А.Шабад. Он
сообщил, в частности, что в предстоящих в декабре выборах губернатора Московской области в качестве
представителя ПД будет участвовать лидер движения "Вперед, Россия!" Борис Федоров, в поддержку которого "уже
распространено большое количество листовок". При этом он призвал "дать понять нашим избирателям..., что кое в
чем мы не совпадаем" (в частности, в вопросе о войне в Чечне). Что касается выборов депутатов Госдумы по
одномандатным округам, то, по его словам, комиссия ПС МОО предложила выдвинуть на территории Московской
области трех кандидатов - С.Юшенкова (Мытищинский округ), А.Улюкаева (Истринский или Подольский) и А.Шабада
(Люберецкий). Кроме того, сообщил выступающий, ожидается выдвижение И.Сурикова ("Вперед, Россия!"), Л.Шпигеля
(Партия экономической свободы), Г.Якунина (движение "Демократическая Россия). По словам А.Шабада,
Координационный совет областной коалиции "Правое дело" уже рассматривал вопрос о распределении кандидатов
от коалиции по округам, при этом, как всегда, "были заявлены очень большие аппетиты" со стороны представителей
РПРФ. Делегаты рекомендовали съезду ДВР выдвинуть в качестве кандидатов в одномандатных округах Московской
области троих названных выше политиков, а на первое и второе место в избирательном списке "Правого дела" по
Московской области поставить А.Шабада и Н.Лыхина. Рассматривалась также возможность рекомендовать на 3-ю
позицию в списке члена ПС ДВР Л.Гозмана, однако в итоге от этого варианта было решено отказаться. Кроме того, как
сообщил В.Татарчук, заместитель председателя ДВР С.Юшенков, избранный в Госдуму по Мытищинскому округу, на
предстоящих выборах будет включен либо в федеральный, либо в московский городской список. В заключение
делегаты, в пику решению ПС МОО прежнего состава, единогласно приняли обращение к первичным и
территориальным организациям МОО с рекомендацией до проведения выборов депутатов Госдумы и губернатора
Московской области не инициировать проведение пленума Совета и конференции МОО.

Пленум МК РКРП отказал А.Лебедеву в приеме в партию
27 июля состоялся пленум Московского комитета РКРП, на котором в числе основных обсуждался вопрос о
приеме в партию постоянного автора газеты "Трудовая Россия" А.Лебедева.
При рассмотрении заявления А.Лебедева члены МК поставили ему в вину регулярное участие в "цепочках"
"Трудовой столицы" и вступление в Московорецкую (возглавляемую Б.Гунько), а не в Тушинскую (по месту
жительства) районную организацию РКРП, расценив это как "проявление недисциплинированности". На вопрос, как
он относится к расколу партии на сторонников В.Тюлькина и В.Анпилова, А.Лебедев ответил, что отрицательно,
отметив, что некоторое время продолжал готовить материалы одновременно и для "Молнии", и для "Трудовой
России", и для "Рабочей правды". После продолжительной дискуссии А.Лебедев покинул пленум со словами: "Здесь
творится инквизиция". После его ухода некоторыми участниками пленума было высказано мнение, что А.Лебедева
нельзя принимать в партию, поскольку его приход "усилит фракцию" (имеется в виду т.н. "антипартийная фракция"
Б.Гунько, О.Федюкова и др.). В качестве "отягчающих обстоятельств" были расценены уход А.Лебедева с пленума, а
также то, что ранее он "точно так же покидал заседания бюро МК и МКК РКРП, рассматривавшие вопрос о его приеме в
партию". Решив, что А.Лебедев "еще недостаточно изучил программу и устав РКРП", пленум отказал ему в приеме в
РКРП.
Рассмотрев вопрос о подготовке к выборам, пленум решил выдвинуть кандидатами в депутаты от РКРП по Москве
Милованова, по Московской области - Ю.Слободкина (в отношении последнего было отмечено, что в результате
изменения границ избирательных округов может оказаться, что на территории его округа не будет партийных
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организаций РКРП). В список избирательного блока "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз" от
Московской организации РКРП были предложены А.Николаев, В.Кондратьев и др.
Пленум рассмотрел также предложение М.Калтавского запретить И.Самойлову распространять издаваемый им от
имени межпартийного политсеминара "Марксистско-Ленинский листок" - на том основании, что это издание "позорит
руководителей МО РКРП" (к примеру, в одном из номеров первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов обвинялся во
"вшивости"). Пленум передал этот вопрос на рассмотрение Контрольной комиссии.
13 ИЮЛЯ в Кирове состоялось заседание ЦКК РКСМ(б), в котором приняли участие 3 (из 5) ее членов. Участники
заседания подтвердили решения, принятые 30 января, за исключением постановления "О последнем номере газеты
"Бумбараш". В постановлении "О выполнении программы действий в условиях политического кризиса" ЦКК вновь
предъявила претензии руководству ЦК, а именно - секретарям по идеологии (О.Торбасов), оргработе (И.Костикова) и
военно-спортивной работе (В.Долгих). В частности, О.Торбасову были предъявлены следующие обвинения: "отказ в
грубой форме" от предоставления отчета и "уклонение от поездки" с инспекцией в Калугу 5 июня. На заседании были
приняты также решения по организациям, членство которых в РКСМ(б) вызывало сомнения (кроме Всеволожской).
ЦКК признала заявление Сыктывкарской организации о выходе из РКСМ(б) и решение "встречи членов Калужской
организации" о самороспуске, однако за обеими организациями было оставлено право направить своих делегатов на
III съезд.
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургской объединенной организации ДВР, на котором
обсуждался вопрос о ходе подготовки к предстоящим выборам губернатора Ленинградской области и депутатов
Государственной Думы. Обсудив деятельность коалиции "Правое дело" в Санкт-Петербурге, Политсовет предложил
региональному отделению коалиции сосредоточить силы в первую очередь на сборе не менее 400 тыс. подписей
жителей города и области за список блока правоцентристских сил, обеспечении победы демократических кандидатов
и нанесении поражения коммунистам в мажоритарных округах. Члены Политсовета поддержали идею создания
широкого правоцентристского блока, приняв специальное заявление: "Создание этого блока - единственный способ
реализовать политическую волю сторонников названных организаций, не допустить, чтобы их голоса были
перераспределены в пользу других политических сил, уменьшить представительство "левых" в российском
парламенте. По сравнению с этими задачами на второй план должны отступить любые амбиции как отдельных лиц,
так и организаций. Политсовет СПб ОО партии ДВР считает, что усилия по созданию правоцентристского блока
должны быть поддержаны членами и сторонниками ДВР, в том числе и на региональном уровне". Политсовет
обратился к участникам коалиции "Правое дело" в Санкт-Петербурге с призывом присоединиться к этому заявлению.
Участники Политсовета заслушали информацию руководителя Ленинградского областного отделения ДВР
З.Медоевой о ситуации вокруг предстоящих выборов губернатора Ленинградской области и поручили ей провести
переговоры с кандидатом на пост губернатора Ленинградской области В.Зубковым по вопросу об условиях
поддержки его кандидатуры со стороны ДВР.
23 ИЮЛЯ в здании управы столичного района "Басманное" состоялось первое заседание инициативной группы по
проведению референдума о "воссоединении России и Белоруссии", в котором приняли участие 154 человека из 38
субъектов Федерации. Организаторами мероприятия выступили Демократическая партия России, региональное
движение "Наш город" и некоторые другие общественные объединений. Участники заседания обсудили
формулировку вопроса референдума и кандидатуры уполномоченных по сбору подписей на территории РФ.
26 ИЮЛЯ состоялось второе заседание инициативной группы, на котором была окончательно утверждена
формулировка вопроса: "Считаете ли вы необходимым воссоединение Российской Федерации и Республики
Беларусь в единое государство?". Были также утверждены списки уполномоченных.
28 ИЮЛЯ состоялся брифинг координатора телефонной "горячей линии" группы "Московская альтернатива"
Виктора Золотарева, на которой он обвинил московские власти в "вымогательстве денег на предвыборную кампанию
движения "Отечество". По его словам, об этом свидетельствуют сообщения, поступившие по "горячей линии" от
многих предпринимателей, выразивших свое возмущение фактами нарушения действующего законодательства о
регистрации предприятий. По поступившей информации, предпринимателям и раньше в приказном порядке
предписывалось выделять определенные суммы на различные проекты московского правительства, в том числе на
строительство храма Христа Спасителя. В распространенном на встрече пресс-релизе "Бизнес в Москве: борьба за
выживание" также говорилось: "В последнее время московские власти и, в частности, мэр Москвы Юрий Лужков
активно пропагандируют достижения столицы в области развития малого и среднего бизнеса. Однако
действительность, и это подтверждается многочисленными звонками на "горячую линию" "Московской
альтернативы", свидетельствует об обратном. По мнению экспертов, регион Москвы в настоящее время является
одним из наиболее неблагоприятных с точки зрения открытия и ведения бизнеса. Начало этому было положено
приватизацией по "особому московскому пути", суть которого, по словам замдиректора Института экономики
переходного периода Алексея Улюкаева, заключается в "административизации" коммерческого сектора и
коммерциализации сектора административного. В результате сегодня практически все предприятия и фирмы города
безраздельно подчинены городским властям и так или иначе связаны с корпорацией АФК "Система", куда
последовательно собиралась вся негосударственная собственность. Система регистрации предприятий,
существующая в Москве, построена так, чтобы в максимальной степени затруднить появление новых независимых
предприятий. При этом количество различных структур мэрии и префектур, курирующих мелкий и средний бизнес и
призванных, по сути, помогать ему, множится и множится. …Реально "помощь" со стороны города выливается в
прямое руководство советского типа, когда руководителям предприятий предписывают прибыть на "хозяйственный
актив", где от них требуют различные финансовые суммы на проекты московского правительства типа храма Христа
Спасителя".
29 ИЮЛЯ Краснодарская краевая ассоциация по защите прав человека (руководитель - Василий Ракович)
распространила материал "Это ли имел в виду президент?": "Многие из нас помнят директивные указания Президента
России Б.Ельцина министру юстиции П.Крашенинникову о том, как в период кампании перерегистрации
общественных объединений следует поступать с экстремистскими организациями. Как в былые сталинские времена
чиновники принялись рьяно исполнять высокую директиву. С мест в Москву уже пошел поток рапортов и отчетов о
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выполнении и перевыполнение количественных показателей по ликвидации общественных объединений, которые в
регионах посчитали "экстремистскими". ...По сообщению краевой прокондратенковской газеты "Кубань сегодня" №142
(776) за 28.07.1999 г., после процедуры перерегистрации из 3926 имевшихся на Кубани общественных объединений,
только 489 теперь продолжат работу. Подчиненное Н.Кондратенко краевое управление юстиции (начальник
А.Виноградов) в спешном порядке подает в суд иски о ликвидации тех общественных организаций, в перерегистрации
которых оно отказало. Решения суда по этим искам не трудно предсказать, если учесть, что все суды в крае находятся
в материальной и финансовой зависимости от истца. В перерегистрации отказано 37 городским и районным
организациям ЛДПР, краевым организациям Партии экономической свободы, Демократической партии России,
Партии российского единства и согласия, Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека и многим
другим". В заявлении было обращено внимание на то, что за последние два года Краснодарская краевая ассоциация
по защите прав человека трижды подавала документы на перерегистрацию и трижды под различными предлогами
получала отказ, после чего обратилась с жалобой в суд.
30 ИЮЛЯ в Екатеринбурге прошла учредительная конференция регионального координационного совета
общественно-политического блока "Россия". Ожидалось, что в мероприятии примут участие президент Татарстана
Минтимер Шаймиев, Башкирии - Муртаза Рахимов и Ингушетии - Руслан Аушев, а также губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Яковлев, однако они не приехали. Представители областных организаций партий и движений "Наш дом Россия", "Вся Россия", "Регионы России" и "За равноправие и справедливость" подписали на конференции
Меморандум об объединении усилий на предстоящих выборах депутатов Госдумы. В качестве наблюдателя в
региональный совет вошло общественное движение "Преображение Урала" (лидер - Э.Россель). Как было заявлено,
политической стратегией нового регионального совета является "формирование дееспособного и конструктивного
российского парламента". Создаваемый блок объявлен "центристским", объединяющим силы вокруг двух основных
политических партнеров - ВсР и НДР. При этом, по словам организаторов конференции, ближе к выборам не
исключено присоединение к региональному совету и областной организации движения "Отечество". Совет объявил,
что на предстоящих 29 августа выборах губернатора Свердловской области он окажет поддержку действующему главе
администрации Эдуарду Росселю. Председателем Координационного совета блока "Россия" был избран член думской
фракции НДР, председатель региональной организации блока "Вся Россия" Валерий Язев.
30 ИЮЛЯ состоялась III отчетно-выборная конференция Свердловского областного отделения Социалистической
партии России. Участники конференции выразили поддержку действующему главе обладминистрации Эдуарду
Росселю на предстоящих 29 августа губернаторских выборах. В принятом на конференции политическом заявлении
подчеркивалось, в частности, что кандидатура Э.Росселя является "наиболее реальной и полезной для населения
области", а симпатии к нему со стороны свердловских членов СПР "продиктованы деловыми, политическими и
личными, чисто человеческими, качествами кандидата".
30 ИЮЛЯ в Москве прошла учредительная конференция Московского областного отделения общественнополитического блока "Вся Россия". В мероприятии приняли участие представители базовой организации ВсР,
московских областных отделений движения "Российские регионы", межрегиональной организации "Семья", Союза
предприятий безопасности и др. Участники конференции приняли решение о создании Координационного совета,
председателем Президиума которого был избран депутат Госдумы, член Политсоветов ОПБ "Вся Россия" и
объединения "Регионы России" Николай Столяров. На конференции были также рассмотрены организационные
вопросы, связанные с деятельностью ВР в области и определено ориентировочное время проведения второй
конференции - середина августа.
31 ИЮЛЯ в Екатеринбурге состоялся зональный семинар-совещание начальников штабов ОПОО "Отечество", на
котором было отмечено, что избирательные штабы ОПОО созданы практически в каждом муниципальном
образовании Свердловской области и готовы приступить к работе с избирателями. В качестве недостатков в работе
была отмечена нехватка агитационных материалов.
31 ИЮЛЯ в Твери состоялся пленум обкома РКРП, на котором обсуждался вопрос об итогах июльского пленума ЦК
РКРП и задачах парторганизации в связи с предстоящими выборами депутатов Госдумы и губернатора области.
Выступивший с основным докладом В.Новиков рассказал о состоявшемся пленуме ЦК, особо отметив, что КПРФ "не
стремится к объединению". В то же время докладчик скептически отозвался и о ситуации в самой РКРП, в том числе в
МО: "Вчитываешься в материалы и убеждаешься, что десяти ЦКК недостаточно, чтобы навести порядок в Московской
организации". Секретарь Ржевской организации Н.Кузнецов рассказал о создании в Ржеве блока "Коммунисты,
трудовая Россия - за Советский Союз", объединившего 8 организаций. Он также сообщил, что в ходе своего визита в
Ржев секретарь ЦК РКРП Б.Ячменев предложил выдвинуть его кандидатом в депутаты Госдумы, а В.Новикова кандидатом на пост губернатора области. Представитель Партии социальной справедливости Богданов из Ржева
сообщил, что их организация, одновременно считающая себя организацией РПК и ранее входившая в НПСР, теперь
поддерживает блок "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз". О.Торбасов, заметив, что неизвестно, как
идет работа во Ржеве на самом деле, высказался за то, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. При этом он
выступил против выдвижения Н.Кузнецова кандидатом в депутаты Госдумы: "У Кузнецова связи с Московским
комитетом, а это комитет, в котором видную должность занимает предатель Таболин, а за идеологию отвечает
Подгузов, назвавший пролетариев проститутками". По итогам дискуссии пленум утвердил региональный список
кандидатов в депутаты Госдумы, который возглавил член бюро обкома РКРП, секретарь ЦК РКСМ(б) О.Торбасов.
Кандидатами в депутаты Госдумы по округам были выдвинуты Н.Кузнецов и Заикин, кандидатом в губернаторы –
В.Новиков. Пленум избрал также делегата на IX съезд РКРП в соответствии с квотой "члены ЦК +1".
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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.
Курская область
В мае-июне деятельность региональных отделений политических партий и движений была сосредоточена на
подготовке к выборам мэра и депутатов городского собрания Курска.
Основная борьба развернулась между пятью группами - командой областной администрацией во главе с
губернатором А.Руцким, командой действующего мэра Курска, областным отделением КПРФ, региональным
общественно-политическим движением "Курское единство" во главе с бывшим председателем горисполкома
А.Дегтяревым и недавно созданной региональной общественно-политической организацией "Достойная жизнь" во
главе с С.Савельевым. Все эти команды, за исключением губернаторской, выдвинули своих кандидатов на пост
главы администрации Курска. Кроме того, три из них располагали партийными структурами, с которыми так или иначе
ассоциировались кандидаты в депутаты Курского городского собрания. Губернатор не имел собственного кандидата
на пост главы горадминистрации и кандидатов на депутатские места в городском собрании, поэтому его команда
избрала тактику оппонирования наиболее опасным потенциальным соперникам на губернаторских выборах 2000 г. коммунистам и "Курскому единству". Ныне действующий глава горадминистрации Курска С.Мальцев, избранный на
этот пост в 1997 г. при поддержке А.Руцкого, в отличие от лидеров местной организации КПРФ и "Курского единства"
(В.Шутеев, С.Локтионов, А.Дегтярев), никогда не заявлял о своей оппозиционности губернатору, поэтому уже к началу
мая наметился предвыборный союз А.Руцкого и С.Мальцева. Помимо этого, возник альянс между С.Мальцевым и
"Достойной жизнью", о чем свидетельствовало, в частности, то, что ориентированные на мэра издания подробно и
благожелательно освещали кампанию этой организации. "Достойная жизнь" стала единственной организацией,
которой удалось выдвинуть и зарегистрировать кандидата на должность главы города и кандидатов по всем округам
в городское собрание.
В основу предвыборной тактики действующего мэра и поддержавшего его губернатора было положено
противоборство с А.Дегтяревым и "Курским единством". При этом, если С.Мальцев играл роль беспристрастного и
аполитичного "крепкого хозяйственника", готового к сотрудничеству и уважающего соперников, в том числе и
А.Дегтярева, то губернатор взял на себя обязанности ответственного за контрпропаганду. Именно через "Курскую
правду" и ГТРК "Курск" велась самая активная антидегтяревская и антикоммунистическая кампания. При сборе
подписей С.Мальцев задействовал административные ресурсы городской администрации - значительному числу
сотрудников были направлены письма с предложением стать доверенным лицом мэра на время выборной кампании.
В основу имиджа кандидата был положен облик "крепкого хозяйственника", занимающегося делом, отстаивающего
интересы города, прежде всего бюджетополучателей, и не вмешивающегося в политическую борьбу (основные
лозунги: "Знаю свое дело! Верю в свои силы! Надеюсь на курян!", "Все мы одна партия - партия жителей Курска. И
наша общая цель - процветание славного древнего родного города"). Основным объектом атаки стал А.Дегтярев и
"Курское единство", хотя отчасти контрпропагандистская деятельность команды С.Мальцева была направлена и
против коммунистов. В ходе агитационной кампании были задействованы возможности ГТРК "Курск", газет "Курская
правда" и "Городские известия", частично "Курского вестника".
Курская организация КПРФ в своей кампании опиралась главным образом на союзников по НПСР. Основой
кампании стала критика "антинародного режима", олицетворением которого выступал А.Руцкой, а С.Мальцев
изображался как его марионетка. А.Дегтярев и "Курское единство" особой критике не подвергались. В ходе кампании
по сбору подписей за кандидата на пост мэра Н.Иванова и других коммунистических кандидатов было собрано около
20 тыс. подписей. Основным предвыборным мероприятием коммунистов, помимо первомайской демонстрации, стал
визит в область лидера КПРФ Г.Зюганова. В ходе визита Г.Зюганов провел несколько встреч с избирателями, прессконференцию, возложил цветы к памятнику Ленина и стеле героев-курян на Красной площади Курска. В своих
выступлениях он агитировал курян проголосовать за Н.Иванова, мотивируя это тем, что "глава города должен быть
не хозяйственником, а политиком, обладающим системным видением проблем". Распространение рекламных
материалов осуществлялось главным образом через газету "Голос народа", а также посредством листовок и плакатов
(кампания "от двери к двери").
"Курское единство" пошло на союз с местным отделением "Яблока", которое фактически предоставило ему свои
квоты в избирательных комиссиях всех уровней, и с директорским корпусом Курска. 1 июня кандидатуру А.Дегтярева
на пост главы администрации Курска поддержал так называемый "Совет директоров" - общественная организация,
объединяющая представителей городского директорского корпуса. Кроме того, А.Дегтярев заключил соглашение с
бывшим председателем правительства области Б.Сураевым, за которым закрепился имидж "честного и смелого",
"пострадавшего за правду" от губернатора. Основной идеей кампании "Курского единства" стало противостояние
персонально А.Руцкому. При этом А.Дегтярев не скрывал, что борется за место мэра только для того, чтобы
впоследствии вступить в борьбу за пост губернатора. Основной лозунг - "Сейчас не выберем Дегтярева - завтра
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получим Руцкого еще на пять лет!". Основной особенностью программы "Курского единства" и А.Дегтярева был
акцент на развитии промышленности и бизнеса в Курске.
Избирательная кампания "Достойной жизни" была построена на критике сложившегося в области положения дел.
При этом указывалось, что причиной нынешнего состояния области стало "разграбление государственной
собственности демократами и бывшими коммунистами" и что выход из кризиса заключается "в борьбе за лучшее
будущее своих детей, что возможно только при наличии дееспособной региональной и местной власти".
Особенностью пропагандистской тактики "Достойной жизни" стало то, что она строилась не на рекламе персональных
качеств лидера и кандидатов в городское собрание, а на рекламе самой партии. Подчеркивалось, что это
единственная организация, выставившая своих представителей во всех округах, и способная отвечать за их
деятельность.
6 июня прошли выборы мэра Курска и депутатов городского собрания. По итогам голосования мэром Курска был
избран действующий глава горадминистрации С.Мальцев, набравший более 50% голосов избирателей. Второе место
занял Н.Иванов, третье - А.Дегтярев.

Марий Эл
В конце мая в Волжске состоялось собрание ветеранов афганской, чеченской войн и других локальных конфликтов,
на котором было принято решение об учреждении "Союза ветеранов афганских и чеченских событий и других
военных конфликтов". Председателем Совета организации стал Ю.Шишкин.
В июне пленум Йошкар-Олинского горкома КПРФ потребовал от президента РМЭ В.Кислицына "проявить мужество и
поддержать импичмент Б.Ельцина". Кроме того, участники пленума высказались за "прозрачность" бюджета
республики на 1999 год, сокращение зарплаты чиновников и т.д. Однако ответа от бывшего члена КПРФ В.Кислицына
не последовало.
В июне лидер марийских коммунистов, секретарь рескома КПРФ В.Кукарин решением В.Кислицына был введен в
состав коллегии правительства РМЭ.
В июне в республике было создано Марийское региональное отделение Российского объединения избирателей.
Председателем отделения был избран Евгений Бочкарев. Представитель президента РФ в РМЭ А.Попов
положительно оценил возникновение МРО РОИ: "Произошло принципиально новое. Доселе в блоки объединялись
лишь те, кто борется за власть... В республике уже порядка пятисот общественных объединений, в чьих уставах
содержится пресловутый пункт, позволяющий им выдвигать кандидатов в представительные органы. ...РОИ - это, по
сути, первая попытка помочь избирателю отделить зерна от плевел. ... Выбор должен быть между хорошим и лучшим,
а не между двумя кучами, как это нередко бывает у нас".
В середине июня было создано Марийское региональное отделение Союза народовластия и труда, которое
возглавил известный в республике предприниматель, председатель Волго-Вятского отделения Российского фонда
межнационального согласия Андрей Баранюк. По его словам, из всех региональных отделений СНТ Марийское РО
самое сильное и насчитывает 3400 человек.
В июне состоялась отчетно-выборная конференция Союза женщин республики. Участники конференции подвели
итоги работы организации за пять лет, прошедшие с момента ее создания, и наметили план ближайших мероприятий.
В их числе - проведение осенью марша женщин мира под девизом "За хлеб и розы". Прежнего председателя
Правления СЖ РМЭ Ольгу Цветкову сменила на этом посту министр социальной защиты населения Татьяна Кострова.
В конце июня состоялась первая встреча с избирателями лидеров МРО коалиции "Правое дело". Руководитель
местного отделения партии "Демократический выбор России" Валерий Кожевников, в частности, заявил, что на
выборах в Госдуму по одномандатному округу ПД поддержит депутата Госсобрания РМЭ В.Пайдоверова.

Московская область
В апреле состоялось заседание Совета Московского областного отделения ОПОО "Отечество", на котором
председателем Совета был избран председатель правления АО "Мособлстройматериалы" Валентин Друсинов. Кроме
того, были избраны три заместителя председателя и 11 членов президиума. За каждым из членов президиума будет
закреплен один из 11 округов по выборам депутатов Госдумы от Московской области.
24 апреля в Доме науки Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства
прошла XXXII отчетно-выборная конференция Московской областной организации КПРФ. Делегаты заслушали отчеты
руководящих органов и признали их работу удовлетворительной. Первым секретарем обкома КПРФ был вновь
избран депутат Госдумы С.Нигкоев, секретарями - В.Буцукин, Н.Васильев, П.Лыков и А.Соколов.
15 мая в Долгопрудном, в помещении Московского физико-технического института, прошла учредительная
конференция областной организации движения "Новая сила", лидером которой стал Б.Надеждин (в 1998 г. - помощник
премьер-министра России Сергея Кириенко, с 1999 г. - заведующий кафедрой права МФТИ). Помимо него, в
Политсовет организации вошли директор АО "Национальная страховая группа" А.Белокрыс, директор ООО "Русская
коллекция", владелец нескольких долгопрудненских магазинов И.Миневич, проректор МФТИ Е.Смеян и др.

Нижегородская область
В начале июня в пригороде Нижнего Новгорода, Зеленом городе, состоялось зональное совещание представителей
агропромышленного комплекса Волго-Вятского региона. В совещании приняло участие более 300 человек из
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Нижегородской и Кировской областей, Мордовии, Чувашии и Марий Эл (в основном члены Аграрной партии России, в
том числе лидер АПР Михаил Лапшин). Участники совещания обсудили положение в сельском хозяйстве и ход
подготовки к парламентским выборам. М.Лапшин поставил перед собравшимися задачу добиться на выборах таких
результатов, которые позволили бы сформировать в новой Думе "самостоятельную полноценную фракцию" и
сделать ее "плацдармом для отстаивания интересов села". По словам лидера АПР, для реализации этой цели аграрии
намерены искать союзников "не только на селе, но и среди тех губернаторов, кто придает большое значение
проблемам АПК". К числу таковых М.Лапшин отнес и губернатора Нижегородской области И.Склярова. В свою
очередь, губернатор области заявил: "Развитие АПР идет правильным путем. У партии есть большие перспективы на
будущее. Ее преимущество состоит в том, что она менее других идеологизирована... занимается решением реальных,
а не виртуальных проблем. АПР - именно такая партия, которая нужна селу. Я горячо поддерживаю создание
парторганизаций в районах и убежден, что их деятельность пойдет на благо области". На совещании выступили также
руководители региональных парторганизаций из соседних республик и областей, руководители районных хозяйств,
депутат Госдумы Александр Мальцев и др.
В середине июня в Нижнем Новгороде прошла I конференция регионального отделения движения "Новая сила". По
сообщению организаторов конференции, за прошедшие два месяца численность организации увеличилась до 715
человек, которые представляют 46 районов области и города. На конференции было объявлено о создании
Общественного фонда взаимной поддержки и о начале реализации "Программы взаимной поддержки", в рамках
которой предполагается предоставлять ее участникам скидки и льготы на товары и услуги. Перед собравшимися
выступил лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко, который, в частности, отметил, что движение "сильно
выросло и количественно, и качественно" и "действительно борется за власть".
В июне в региональном отделении "Отечества" завершалась работа по формированию районных организаций,
созданию регионального и местных избирательных штабов. В Совете НРО "Отечества" прошло обсуждение
потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы по партийному списку и по одномандатным округам. По сообщению
наблюдателей, у губернатора сложились хорошие деловые отношения со многими ныне действующими депутатами
Государственной Думы от Нижегородской области (например, П.Веселкиным, А.Мальцевым). Известно, что
поддержкой со стороны губернатора пользуется и Нижегородское отделение АПР. Однако, как отмечают эксперты,
такая позиция И.Склярова вступает в противоречие с интересами руководителей Совета НРО "Отечества", которое
заинтересовано в том, чтобы выставить в каждом округе своего кандидата. В то же время, как отмечается,
руководство Политсовета во главе с его председателем Ю.Ежовым расположено к предвыборному союзу с
коммунистами и НПСР.

Новосибирская область
По сообщению областного управления юстиции, в области в настоящее время насчитывается 72 политические
организации, из которых 60 представляют собой отделения общефедеральных политических партий и движений (при
этом половина из 139 существующих в России общефедеральных организаций в области не представлена). К числу
новообразованных объединений относятся отделения Рабочей партии России, движения "Развитие
предпринимательства", блоков "Вся Россия" и "Голос России", движения "Россия молодая" и организация "Мы сибиряки". 16 партий и движений имеют разветвленные территориальные структуры, причем КПРФ, ЛДПР и
"Отечество" - во всех районах. Позиции Аграрной партии России сильны в западной части области - в Барабинском
избирательном округе (здесь три раза подряд выборы выигрывал лидер Аграрной депутатской группы Николай
Харитонов). Остальные партии в своей работе охватывают от 1 до 10 районов. Кроме того, в области действуют 13
собственно региональных объединений. В Новосибирске насчитывается 34 организации правой и центристской, 11 левой, 17 - национал-патриотической ориентации и 10 объединений "по интересам". В 1996 г. штаб-квартиры и
функционеров имели 13 организаций, в 1999 г. их число увеличилось вдвое. Помимо политических, в области, по
данным на 1998 г., было зарегистрировано более 1500 общественных организаций, из которых три четверти являлись
общегражданскими (ветеранские, женские, по охране детства, молодежные, экологические, образовательные, по
месту жительства, культурно-просветительные и др.).
29 мая в Новосибирске состоялась конференция областной организации КПРФ. В качестве гостей на ней
присутствовали губернатор области Виталий Муха и мэр Новосибирска Виктор Толоконский. Центральный аппарат
партии представлял первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов. Участники конференции признали
работу руководства организации удовлетворительной и переизбрали состав обкома (112 человек). Свои полномочия
сохранили секретари обкома Виктор Кузнецов, Анатолий Локоть и Владимир Карпов. Накануне конференции
состоялась встреча Валентина Купцова и первого секретаря обкома КПРФ Виктора Кузнецова с журналистами, на
которой они отвергли возможность союза коммунистов с "Отечеством" как на федеральном, так и на местном уровне.
В июне о решении выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах официально заявил мэр Новосибирска
Виктор Толоконский. При этом он сообщил, что за оставшееся до выборов время не собирается вступать ни в одну
политическую партию или движение и в борьбе за кресло губернатора намерен опираться на разные политические
силы.
В июне состоялась пресс-конференция первого секретаря ОК КПРФ Виктора Кузнецова, на которой он, в частности,
сообщил, что новосибирские коммунисты не намерены поддерживать губернатора Виталия Муху, как это было на
предыдущих губернаторских выборах, поскольку он не выполнил своих предвыборных обещаний. По словам
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В.Кузнецова, в ходе переговоров с потенциальными кандидатами на губернаторское кресло (в первую очередь с
Николаем Харитоновым) коммунисты собираются выдвигать главным условием поддержки того или иного кандидата
назначение своих представителей на руководящие посты в обладминистрации.
10 июня состоялось отчетно-выборное собрание Новосибирского отделения "Яблока", в котором принял участие
заместитель председателя "Яблока" Вячеслав Игрунов. Участники собрания обсудили вопрос о стратегии развития
организации на период до 2001 г. В качестве одной из главных задач Новосибирского "Яблока" признано
"строительство боеспособной организации, способной победить на выборах в городской совет". (В настоящее время
актив НРО "Яблока" насчитывает около 300 человек.) По итогам выборов председателя организации этот пост
сохранил за собой Виктор Медведко.
Новосибирское отделение Рабочей партии России, заявившее о себе антитурецкими акциями, приступило к
подготовке акций протеста против неэффективно работающих управляющих и администраций предприятий. Кроме
того, в числе направлений деятельности РПР - оказание помощи беспризорным детям. По словам секретарей
новосибирского обкома и горкома РПР, депутатов горсовета Виктора Старкова и Анатолия Кубанова, антитурецкие
акции - это не случайный эпизод в их деятельности, а долгосрочная акция, связанная с тем, что Турция "была и
остается стратегическим противником России". Что касается политической ориентации партии, то, по словам
руководителей Новосибирского отделения, РПР стремится дистанцироваться от того или иного фланга политического
спектра и ориентируется на нарождающееся рабочее движение. В планах РПР - усиление влияния трудовых
коллективов на социально-экономическую и политическую жизнь города и региона в целом и на ситуацию на
отдельных предприятиях.
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