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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Губернаторы, избранные от НПСР, поддержали создание блока "За Победу!"

3 АВГУСТА в "Советской России" было опубликовано заявление глав исполнительной и законодательной ряда
регионов, избранных при поддержке НПСР:
"Мы, руководители российских регионов, законодатели страны острейшим образом ощущая драму Отчизны, видя экономические,
политические и нравственные тупики, куда завели Россию неразумные "реформаторы", с глубоким вниманием относимся к созданию
предвыборного патриотического блока "За Победу". В нем привлекает его всенародный, надсословный характер. Его не создают олигархи,
узкая горстка людей, присвоившая колоссальные общенародные ценности. Не выстраивает отдельно взятая партия, чья идеология и
доктрина, какой бы универсальной она ни казалась, не может объединить сегодняшнюю многомерную Россию. Его не создают
националисты, пусть из благих побуждений, но всегда забывающие о многоязыковой стране, где каждый народ, каждое верование
неповторимы и самоценны. Его не создает отдельный вождь, неизбежно накладывающий на движение свои личные черты. Этот блок по
смыслу своему всенароден, стремится объединить людей на общенациональной, общероссийской основе, призывает к братству,
общенародной Победе. Этот блок не рождается в отдельно взятом регионе, под патронажем отдельного, пусть уважаемого многоопытного
регионального лидера. Подобные блоки опасны тем, что еще больше удаляют область от области, республику от республики, расшатывают
щели и трещины, образовавшиеся в теле России. Смысл блока "За Победу", как мы его понимаем, - сплотить разрозненную, теряющую
политический и духовный центр Россию. Соединить народ под общим куполом, укрепить в нем ощущение целостности, дееспособности и
величия. Это преддверие своеобразного Общественного договора, который насущно необходим стране и в котором будут забыты давние и
недавние распри. Преодолев апатию, недоверие к власти, народ объединится для огромных деяний, без которых стране не выжить в XXI
веке. Мы верим в идею блока "За Победу!", ибо она исходит от тех святых людей, что озарили своими жизнями и смертями весь русский
ХХ век, одолели самого страшного врага, совершили во славу Родины небывалые подвиги, принесли неисчислимые жертвы. Ветераны,
наши отцы и деды, оставляют нам завет - сберечь Отечество, которому, как и полвека назад, угрожает беда. Подтвердить и в грядущем веке
Великую Победу! Нас привлекает в созданном блоке то, что вектор его направленности - вперед, в следующее столетие, где раскроют свои
таланты умения молодые поколения. В нашей повседневной деятельности вынужденные заботиться о накормлении людей, о состоянии их
жилищ, дорог, рабочих мест, мы с радостью наблюдаем, что не иссякли народные таланты. И в новых, подчас невыносимых условиях они
создают предприятия, агрохозяйства, учреждают школы и университеты. Ставят храмы, овладевают мировыми технологиями, страстно
учатся, без устали путешествуют по миру от Америки до Японии, воплощая добытые знания у себя в России, в родном поселке и городе. В
прошлом у нас было много побед, но главная еще впереди. На нее, грядущую, всенародную, и нацелен создаваемый блок. Выборы в Думу,
вокруг которых разгорается столько страстей, сталкивается столько интересов, обещают быть сложными. Им грозят корыстолюбцы,
нечистые политики, фальсификаторы. Мы, руководители, способные влиять на атмосферу голосования в своих и областях и краях,
уповаем на твердость и честность институтов власти, на этику политиков, на прозорливость и бдительность народа, которые позволят
гражданам России осуществить свой свободный выбор. Мы надеемся, что провозглашаемые блоком "За Победу" цели позволят людям
утолить свои земные потребности, напитают их "хлебом насущным", а также дадут им "хлеб духовный" - веру в непобедимость России".
Заявление подписали: губернаторы - Н.Виноградов (Владимирская обл.), Н.Кондратенко (Краснодарский край), Ю.Лодкин
(Брянская обл.), В.Любимов (Рязанская обл.), Н.Максюта (Волгоградская обл.), А.Прохоров (Смоленской обл.), А.Рябов
(Тамбовская обл.), В.Стародубцев (Тульская обл.), А.Суриков (Алтайский край), А.Черногоров (Ставропольский край),
И.Шабанов (Воронежская обл.), руководители законодательных собраний - Н.Володин (Орловская обл.), В.Колесников (Калужская
обл.), В.Марценко (Амурская обл.), С.Понасов (Брянская обл.), В.Штыганов (Хакасия), а также председатель Госдумы Г.Селезнев.

Руководство "Духовного наследия" о своих предвыборных планах
4 АВГУСТА в Москве, Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференции ОПД "Духовное
Наследие" на тему "Бюджет для человека или человек для бюджета - ключевая инициатива движения "Духовное
наследие" в сфере экономики и конституционной реформы". Во встрече приняли участие председатель ДН
Алексей Подберезкин, его заместитель директор Института проблем глобализации Михаил Делягин,
председатель Исполкома ДН Владимир Штоль и член ЦС ДН Виктор Макаров.
На пресс-конференции было распространено заявление председателя ДН от 2 августа: "В последнее время в различных СМИ не
вполне точно характеризуется позиция Движения на предстоящих выборах в Государственную Думу. В этой связи Президиум
Центрального совета Движения был вынужден специально рассмотреть данный вопрос на очередном заседании 28 июля, которое
состоялось в расширенном составе и уполномочило председателя сделать следующее заявление: 1. Во-первых, Президиум
Центрального совета строго следует решениям, принятым ЦС 5 марта 1999 года. Суть их заключается в том, чтобы до съезда
(который назначен на 30 августа - 10 сентября с.г.) провести тщательную подготовку к выборам и предложить кандидатов по всем
225 мажоритарным округам и до 270 кандидатов по федеральному списку. Кроме того, ЦС должен сделать все возможное, чтобы
сполна ознакомить граждан с программой движения, а также предложить свое видение структуры и персонального состава
будущего Правительства. 2. Во-вторых, ЦС поручил 5 марта с.г. председателю провести переговоры с двумя потенциальными
союзниками - НПСР и "Отечеством" - не позднее августа с.г. о возможности формирования левопатриотического блока, что и
было сделано председателем ЦС в последнюю неделю июля. 3. По итогам консультаций ясно, что если блок "За Победу" будет
действительно сформирован, а не останется пустой декларацией (что в основном зависит от позиции ЦК КПРФ), то Движение
вероятно примет решение о вхождении в этот блок. Этот шаг был бы естественным для соучредителя НПСР. Вместе с тем, если
такой блок не будет создан, то Движению сделано лестное предложение от "Отечества" войти в избирательный блок, которое
вполне может быть принято. Наконец, возможно, останется в силе и решение идти на выборы самостоятельно. В любом случае
предварительное решение должно быть принято до 30 августа, а окончательное - на съезде Движения. В настоящее время проходят
активные консультации, в ходе которых позиция по этим вопросам согласовывается с активистами, первичными организациями,
членами ЦС и возможными кандидатами в депутаты. Этот вопрос будет обсужден и на трех специально запланированных
заседаниях Президиума ЦС Движения".
Открывая пресс-конференцию, А.Подберезкин сообщил, что договорился с лидером движения "Новая сила" С.Кириенко о
встрече представителей двух организаций с целью нахождения возможных точек соприкосновения в экономических программах.
Предполагается, что во встрече примут участие по 4 эксперта-экономиста от ДН и НС, а по ее окончании будет проведена
совместная пресс-конференция. Комментируя создание блока "За Победу", лидер "Духовного наследия" напомнил, что еще в
ноябре 1998 г. он критиковал решение НПСР идти на выборы "тремя колоннами". В данном же случае, по его мнению,
коммунисты просто исправляют свою ошибку. Признав, что если такой блок сложится, то он сможет добиться на выборах "очень
хороших", "фантастических" результатов, А.Подберезкин, вместе с тем, оценил возможность его формирования как "не очень
высокую": "Во-первых, время упущено, во-вторых, уже везде выставлены коммунистические кандидаты, и я не очень понимаю,
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как они их снимут". При этом он вновь подчеркнул приверженность "Духовного наследия" квотному принципу формирования
списка кандидатов от блока, т.е. ЦК КПРФ не должен диктовать участникам блока, кого им следует выдвигать кандидатами в
пределах выделенных им квот.
М.Делягин подверг жесткой критике существующую в стране систему государственного управления, назвав главной причиной всех
кризисов последнего десятилетия "недееспособность государства". По его словам, в нынешнюю Конституцию заложена
"безответственность власти": "Над каждым министром есть вице-премьер, первый вице-премьер, председатель правительства и
президент, под каждым министром - от восьми до шестнадцати заместителей и бесчисленное количество начальников департаментов. В
результате процесс управления превращается просто в перепихивание ответственности друг на друга. ...Действующая Конституция
сосредоточила полномочия в руках президента, не отдает достаточный объем полномочий ни правительству, ни Государственной Думе. В
результате мы имеем Госдуму, напоминающую сборище хулиганов, и правительство, которое не может спрогнозировать ни один кризис".
Кроме того, считает М.Делягин, выборность губернаторов делает их совершенно бесконтрольными от центра и потому еще более
безответственными, чем центральная власть ("Региональная бюрократия практически везде по степени бюрократизированности и
недееспособности значительно обогнала даже федеральную власть"). Кроме того, М.Делягин предложил изменить систему социальной
поддержки в России - с тем чтобы каждому человеку был обеспечен прожиточный минимум. Это, по его мнению, приведет к
существенному увеличению сбора налогов, поскольку сократит размеры "теневых зарплат". При этом он подчеркнул: "Изменить эту
ситуацию эволюционным путем нельзя, потому что она предопределена всей нашей политической системой. Единственный выход - ...это
свершить над этой политической системой некоторое системное насилие, в данном случае - изменить Конституцию". В качестве примера
для подражания он привел Татарстан, где предлагаемые меры уже закреплены в Конституции. Кроме того, М.Делягин высказался за
денежную эмиссию, подчеркнув, что возражения против нее носят не экономический, а идеологический характер.
6 АВГУСТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя движения "Духовное наследие" А.Подберезкина,
на которой тот сообщил, что окончательное решение о форме участия в выборах ДН примет на своем съезде, который состоится 35 сентября. В частности, по его словам, может быть принято предложение Ю.Лужкова о вхождении "Духовного наследия" в блок
"Отечество - Вся Россия". Что же касается вступления в блок "За победу", то, подчеркнул А.Подберезкин, оно "более логично", но
возможно только при соблюдении "принципа паритетности" и при условии, что движению будет предоставлена возможность
создать в Госдуму собственную депутатскую группу, которая не подчинялась бы КПРФ. Он также не исключил, что на съезде
может быть принято решение о самостоятельном участии "Духовного наследия" в выборах. Коснувшись шансов тех или иных
избирательных объединений на выборах, А.Подберезкин выразил сомнение в том, что Компартия РФ сумеет получить в Госдуме
хотя бы относительное большинство без помощи со стороны союзников по НПСР. ЛДПР ("самая сильная на сегодня партия"), по
его мнению, способна набрать около 7%, "Яблоко" - около 11%. Что касается блока "Отечество - Вся Россия", то лидер
"Духовного наследия" не исключил, что его возглавит Е.Примаков, но сделает это лишь в последний момент, когда скрывать свои
намерения ему будет больше невозможно. А.Подберезкин скептически отозвался о перспективах "широкой правоцентристской
коалиции", отметив, что ее потенциальным лидерам, в силу своих амбиций, будет трудно договориться друг с другом. Вместе с тем
он признал, что их присутствие в парламенте "пошло бы на пользу стране". Кроме того, выступающий негативно отозвался о
предвыборной активности губернаторов, подчеркнув, что это "способствует ослаблению центральной власти" и создает
"питательную среду для сепаратизма". В связи с этим он высказался за то, чтобы главы регионов не избирались, а назначались.
Обратившись к теме президентских выборов, А.Подберезкин назвал маловероятным их перенос. По его словам, для этого нет
подходящих условий: здоровье Б.Ельцина слабо, его рейтинг низок, он не будет иметь поддержки со стороны региональных и
центральных элит, президентская администрация переживает "кадровый кризис", Запад негативно воспримет такое развитие
событий и т.п. Что касается основных претендентов на пост главы государства, то лучшим из них выступающий назвал
Ю.Лужкова, отметив при этом, что и тот не готов к вступлению в президентскую должность, поскольку, так же как и остальные
кандидаты, не обладает "имперским мышлением и базовыми знаниями в военной политике и в вопросах роли государства".

НДР так и не решил, будет ли он с кем-нибудь объединяться
6 АВГУСТА в Москве, в штаб-квартире движения "Наш дом - Россия", состоялось заседание Президиума
Совета НДР, на котором был обсужден вопрос о форме участия движения в предстоящих парламентских
выборах.
В своем вступительном слове председатель НДР Виктор Черномырдин предостерег от "благодушия и подрядческого оптимизма в оценке
положения в экономике". Он подчеркнул, что в последнее время наметился перехода от относительной стабилизации к новому этапу
кризиса: "Вновь начинается раскручиваться инфляция, при этом розничная цена на хлеб может уже осенью увеличиться вдвое.
...Усиливаются ожидания девальвации, финансовые рынки крайне неустойчивы. ...Уровень доходов населения, особенно бюджетников,
существенно снизился, обострилась проблема безработицы". По словам выступающего, "Нашим домом" подготовлен пакет документов по
выводу страны из экономического кризиса - его предполагается рассмотреть на предстоящем VII съезде НДР. Коснувшись темы выборов,
В.Черномырдин одобрил создание коалиции "Отечество - Вся Россия", подчеркнув, в частности, близость позиций НДР и "Всей России".
По его словам, "Наш дом" продолжит консультации с ВсР - особенно в одномандатных округах. Он также не исключил возможности
сближения с "правоцентристской коалицией" ("Больших разногласий с ними у НДР нет"), однако подчеркнул, что против этого выступает
большинство региональных организаций. Заявив: "НДР будет продолжать работу по объединению всех демократических сил",
В.Черномырдин сообщил, что поручил В.Рыжкову подготовить к следующему заседанию Президиума проект предвыборной программы
движения. В ходе дискуссии перед членами Президиума выступил руководитель предвыборного штаба коалиции "Правое дело",
председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, призвавший НДР присоединиться к "широкой правоцентристской
коалиции". По его словам, лидеры блока "Отечество - Вся Россия" не пойдут на союз с НДР, а в случае самостоятельного участия в
выборах у движения нет шансов преодолеть 5%-ный барьер. Тем не менее Президиум Совета НДР подтвердил ранее принятые решения о
целесообразности самостоятельного участия движения в парламентских выборах. В то же время В.Черномырдину было поручено
продолжить консультации с возможными союзниками, а перед региональными отделениями НДР была поставлена задача согласования
кандидатов в одномандатных округах с "максимально широким кругом демократических и центристских политических организаций", в
том числе с блоком "Отечество - Вся Россия". Было также принято решение о проведении 28 августа в Москве очередного, VII, съезда НДР,
на котором предполагается утвердить предвыборную платформу движения и общефедеральный список кандидатов, а также список
кандидатов по одномандатным округам. Региональным отделениям предписано до 18 августа представить свои предложения относительно
состава кандидатов от НДР.
В ходе заседания к журналистам вышел член Совета НДР, губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий, который, в
частности, отметил, что не видит особой разницы между позициями НДР, "Голоса России" и "Всей Россия" и что объединиться им
мешает только "амбициозность лидеров". По его словам, в Тюменской области все центристские организации уже подписали
соглашение о выдвижении единых кандидатов по одномандатным округам ("У нас эти кандидаты пройдут"). Л.Рокецкий
подчеркнул также, что НДР будет тяжело идти на выборы "в одиночку", поскольку оно "потеряло не только время, но и
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топливно-энергетический комплекс" ("Я не вижу, что ТЭК побежал поддерживать Черномырдина. ...Топливные короли хитрят и
хотят играть на всех площадках"). При этом выступающий невысоко оценил потенциал "губернаторских" блоков. Так, в "Голосе
России", по его словам, из более чем 30 губернаторов, подписавших заявление о создании блока, "остались Титов и Рокецкий", а
во "Всей России", в которой "дела идут лучше", все делается "для пяти человек".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция В.Черномырдина и В.Рыжкова. В.Черномырдин заявил, что "не вполне
удовлетворен" результатами заседания ("Слишком уж разные звучали мнения"). По его словам, окончательное решение о том, пойдет НДР
на выборы самостоятельно или в блоке с кем-либо, будет принято 28 августа съездом движения, и до его проведения "будет время
определиться и провести серьезные консультации". Комментируя выступление А.Чубайса, он заявил: "Его тревога мне понятна". Вместе с
тем лидер НДР отметил: "Объединение с правыми трудно как для них, так и для нас". В.Рыжков добавил, что "Правое дело" "крайне
заинтересовано" в союзе с НДР: "Чубайс нас уговаривал, а наше дело - думать и принимать решения. ...До съезда мы проведем серьезные
консультации, и вопрос о возможных коалициях будет решен". Кроме того, В.Рыжков высоко оценил тот факт, что никто из губернаторов,
входящих в руководство НДР, не объявил о своем выходе из движения. Он отметил также, что в одномандатных округах "около 40
кандидатов от НДР имеют шансы на победу". Лидер НДР, в свою очередь, отметил, что федеральный список движения "не обязательно
должен возглавить Черномырдин".

Совещание левых коммунистов завершилось расширением Сталинского блока
7 августа в Москве, в штаб-квартире "Трудовой России", состоялась встреча лидеров действующих на
территории РФ коммунистических организаций. В ней приняли участие представители "Трудовой России" (во
главе с В.Анпиловым), Союза офицеров (во главе с С.Тереховым), Союза граждан СССР (во главе с
Т.Хабаровой), РПК (сначала был только А.Соловьев, позже подошел А.Крючков), а также Е.Джугашвили
(Сталинский блок), А.Лапин (ВКП(б), О.Бегов (общество "Сталин"), Г.Петров (Альтернативная партия), В.Марков
(Союз коммунистов), представители Партии равноправия. Делегация РКП-КПСС во главе с А.Лашиным
присутствовала только с целью обсуждения второго вопроса - о Мавзолее В.И.Ленина. Представителей РКРП на
встрече не было.
Руководители Сталинского блока предложили создать для участия в выборах 1999-2000 гг. единый избирательный блок "сталинистской
направленности", опирающийся на массовую поддержку тех людей, кто "помнит и знает, что такое социализм" (число таковых было
оценено в 40 млн человек). В качестве идейной основы объединения было предложено взять установки Большевистской платформы в
КПСС, поддержав следующие требования: восстановление Советской власти на всей территории СССР; ликвидация института
президентства в России; восстановление СССР (как конечная цель). Большинство присутствующих согласились с этими предложениями.
Представители РПК предложили лидерам Сталинского блока пойти на переговоры с РКРП на "нейтральной территории", выразив
готовность взять на себя посреднические функции. В ответ В.Анпилов предложил РПК вступить в Сталинский блок, а затем всем вместе
предложить инициатору создания блока "За победу" В.Варенникова свою программу: "Если мы с ним договоримся, то в едином блоке
найдется место и Тюлькину". С.Терехов, признав предложение В.Анпилова об обращении к В.Варенникову "чистой игрой на публику",
вместе с тем не поддержал и предложение РПК: "Раз представители РКРП не пришли, то не о чем и говорить - надо не болтовней
заниматься, а срочно решать проблему Сталинского блока". О.Бегов, А.Лапин и Т.Хабарова объявили о желании своих организаций
вступить в Сталинский блок. В ходе дискуссии большинство участников встречи скептически отнеслись к возможности объединения с
партиями, блокирующимися с КПРФ. Их оппоненты настаивали на возможности привлечения на свою сторону широких слоев
коммунистов и "советских людей вообще", в большинстве своем идущих за КПРФ. Для этого, по их мнению, необходима, прежде всего,
выработка "четкой позиции".
Ко времени обсуждения вопроса о Мавзолее большинство делегаций покинули заседание. Остались только представители РКП-КПСС,
РПК, Союза граждан СССР и Альтернативной партии. Инициатива РКП-КПСС об установлении на Красной площади "постоянного
пикетирования-дежурства" была поддержана всеми, однако представители Союза граждан СССР заявили, что готовы участвовать в этой
кампании только в случае, если все остальные вступят в СГ СССР и акция будет проходить под эгидой последнего.
По итогам встречи В.Варенникову был направлен ответ Сталинского блока на предложение о создании избирательного блока "Победа":
"Дорогой Валентин Иванович! С огромным вниманием мы изучили ваше обращение к патриотами России, проникнутое гневом и болью
за судьбу нашей любимой Родины, за участь ее народа, за оскверненную Победу. От имени живых и павших солдат Великой Отечественной
войны вы призвал патриотических лидеров во имя спасения родины перестать считаться славой, объединиться, создать широкий
патриотический блок и объявить на нем единый для патриотов России избирательный блок "Победа", чтобы безусловно выиграть
предстоящие выборы в Государственную Думу. Ваше обращение, товарищ генерал, точно отражает жгучее желание подавляющего
большинства народов России объединиться против ее внутренних и внешних врагов, отстоять ее свободу и независимость, восстановить
Советскую власть и социализм в России, а затем на всей территории СССР. Желание избавиться от постыдного режима предателей и
перерожденцев настолько сильно, что об этом сегодня заявляют даже те, кто еще вчера исполнял идеи бесноватого фюрера, крушил
Советский Союз, устраивал грязные оргии у священных могил на Красной площади, злобно клеветал на наших вождей и на дела наших
отцов и дедов, изгалялся над правом пахаря и сталевара контролировать власть и самому участвовать в управлении государством. Вы
правильно заметили, что по нашему собственному недомыслию, по доверчивости и робости духа перед наглыми изменниками мы в
одночасье потеряли страну. Но почему во имя единства патриотов России вы, Валентин Иванович, призываете нас забыть о том, кто какой
партии и кто какой веры? Да разве вы сами смогли забыть, какого цвета знамя Победы, какие символы, какие слова вышиты на нем?
Забыть об этом - значит плюнуть на братские могилы солдат-победителей, значит перечеркнуть результаты Второй Мировой войны,
священные границы Родины, за которыми подписи держав-победительниц и первая подпись за Советский Союз генералиссимуса Сталина.
Не бывать этому. Мусе Джалилю, генералу Карбышеву, Зое Космодемьянской, героям-панфиловцам было не легче. Но они не предали
идеи, не предали знамя Победы. Предатели сорвали это знамя с кремлевского флагштока, растоптали плоды великой Победы, свободу и
независимость Родины. Но если враг, как вы правильно указываете, все тот же, значит мы, сыны и дочери России, памятуя завет Дмитрия
Донского, должны повернуться к врагу лицом под тем же красным стягом, на котором написаны священные слова: за нашу Советскую
Родину! Сталинский блок "Трудовой России" - офицеров за СССР, поддерживающие его партии и движения заявляют о поддержке вашего
обращения к патриотам России и готовы принять участие в патриотическом форуме за создание суперблока "Победа". Мы не собираемся
искать свое место в избирательном списке, но и не позволим все тем же перевертышам и приспособленцам монополизировать идею
единства народа в борьбе с предателями. Блок "Победа" еще не создан, а статья Асламбека Саганова опубликованная в "Советской
России" 29 июля сего года, уже нацеливает его на президентские выборы. При этом блоку предлагается тройка "патриотовпрофессионалов": Примаков - президент, Зюганов - вице-президент, Лужков - премьер-министр. При таком раскладе поневоле надо
проявить бдительность и задуматься - а не вытеснит ли блок "Победа" всякое упоминание коммунистов во время избирательной
кампании? Кстати, этого страстно желает Ельцин и его кремлевская камарилья. Сталинский блок за СССР считает недопустимым явное и
скрытое противопоставление коммунистов и патриотов. У тех и других сегодня одна цель - восстановить независимость России,
исключительное право ее народов владеть и распоряжаться всеми природными ресурсами на ее территории, обеспечить работу и
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достойный заработок всем трудоспособным, лучшее в мире образование - молодежи, право строить свои космические корабли и защищать
своих стариков. Независимость России может быть восстановлена только при условии упразднения навязанного нам международным
капиталом института президентской власти, отмены постов президентов, губернаторов, мэров и восстановление власти самих трудящихся
в форме Советов - вот идея, которая по нашему мнению должна стать стержнем блока "Победа". Под знаменем Победы - за нашу
Советскую Родину! Вместо - победим!"

Ряд учредителей "Голоса России" против союза с "Правым делом"
10 АВГУСТА в пресс-центре Министерства иностранных дел состоялась пресс-конференция на тему "Выборы99: Будет ли на них услышан Голос России? Закулисье блоковой политики". В мероприятии приняли участие
председатель Союза христианских демократов России Владимир Бауэр, председатель Центрального Совета
движения "Общественное согласие" Александр Горшков, сопредседатель движения "Альтернатива", член ЦК
российского профсоюза работников малого и среднего бизнеса Михаил Зернов, координатор движения "Юристы
за права и достойную жизнь человека" Денис Кузьмин, координатор "Общественного согласия" Сергей
Царегородцев и председатель Исполкома Демократической партии России Вячеслав Жидиляев.
Участники пресс-конференции, объявив себя членами Политсовета блока "Голос России", выступили против объединения ГР с
коалицией "Правое дело". В распространенном на встрече пресс-релизе, в частности, говорилось: "Сегодня, 10 августа 1999 года,
состоялось заседание Политического совета общественно-политического блока "Голос России", которое окончательно определило позицию
блока по вопросам коалиционного строительства. Блокообразующие партии и движения блока - Демократическая партия России, Партия
"Союз христианских демократов России", Политическое движение "Общественное согласие", Политическая организация "Юристы за
права и достойную жизнь человека", Политическое движение "Альтернатива", Общественное движение "Всероссийский союз народных
домов" единодушно выразили свое мнение и мнение своих региональных организаций и приняли решение о невозможности участия
общественно-политического блока "Голос России" в предстоящих выборах в коалиции с движением "Правое дело". Принято решение на
ближайшем этапе консолидировать силы собственного блока и усиливать его потенциал за счет привлечения в блок как региональных
лидеров, так и известных политиков федерального уровня -Е.Примакова, С.Степашина, М.Лапшина, Ю.Болдырева. Политсовет блока
"Голос России" высказался за целесообразность создания широкой коалиции центристских сил при взаимной заинтересованности и
только в одном случае - если ее возглавит такой политик общенационального масштаба, каким является Е.М.Примаков".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба блока "Голос России" выступила с заявлением, из которого следовало, что "собравшаяся 10
августа 1999 года в Москве группа лидеров некоторых политических организаций, принявшая решение "о невозможности
сотрудничество с блоком "Правое дело", не выражает мнение блока "Голос России" и не является Политсоветом блока". "На
данном собрании отсутствовали представители ведущих партий и общественных организаций, образующих блок "Голос России" таких, как Социально-федералистская партия России, союз "Живое кольцо", Либерально-консервативный союз России, партия
"Россия - президентская республика" и ряда других. Собрание проходило в отсутствие председателя Политсовета "Голоса России"
Констанитна Титова и других руководителей блока, - говорилось в заявлении. - Действия указанной группы нельзя рассматривать
иначе, как попытку дезориентировать общественное мнение, раздробить правую часть политического спектра и подыграть
антидемократическим силам. Партии, общественные движения и региональные лидеры, входящие в блок "Голос России",
убеждены в необходимости координации действий всех сил, заинтересованных в продолжении экономических и политических
реформ".
4 АВГУСТА в Москве состоялся круглый стол "Мусульмане России и выборы в Государственную Думу", участники которого
поддержали решение движений "Нур", "Всероссийский исламский конгресс", "Мусульмане России" и "Рефах" выступить на
выборах в Госдуму в составе единого блока "Меджлис". В принятой на круглом столе резолюции подобный шаг объясняется
"неравноправным положением" мусульман "в стране, где на устах ее руководителей звучат одни лишь христианские лозунги".
5 АВГУСТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция губернатора города, сопредседателя блока "Отечество - Вся
Россия" Владимира Яковлева. В.Яковлев объявил, что состав общефедерального списка ОВР будет обнародован скорее всего
накануне съездов ОПООО и ВсР, которые намечено провести 21 августа. Причем, по его словам, вовсе необязательно, что его
основу составят члены Координационного совета ОВР. В частности, сам он не стремится во что бы то ни стало войти в
центральную часть списка. Подчеркнув, что "Вся Россия" представляет "абсолютное большинство регионов", В.Яковлев
объяснил ее объединение с "Отечеством" тем, что обе организации ставят одни и те же цели - "принцип федерализма, укрепление
демократических преобразований, продолжение рыночных реформ, но с государственным регулированием отдельных
направляющих отраслей". Сообщив о состоявшейся 4 августа учредительной конференции ленинградского областного отделения
"Всей России", губернатор Санкт-Петербурга заявил, что ему ничего неизвестно о намерении властей Ленинградской области
принять участие в работе ВсР. Подчеркнув: "Мы никого насильно в свои ряды не втягиваем", В.Яковлев сообщил:
"Продолжаются консультации с НДР, не закрыты ворота для Аграрной партии во главе с Лапшиным, ведутся консультации с
движением Амана Тулеева".
5 АВГУСТА в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Социал-патриотического движения
"Держава", члена Центрального совета ОПОО "Отечество", советника мэра Москвы Константина Затулина. Комментируя
создание блока "Отечество - Вся Россия", К.Затулин подчеркнул, что в качестве лидера ОВР "Отечество" видит лишь
Е.Примакова: "У меня нет каких-либо сомнений в том, что Евгений Максимович Примаков возглавит объединенный блок.
..."Отечество" определилось - оно не будет поддерживать какие-либо другие кандидатуры на первую роль". Что касается слухов
относительно возможности избрания лидером ОВР С.Степашина, то, по словам выступающего, это не выгодно ни блоку, ни
самому премьер-министру, поскольку в этом случае председателю правительства придется "сосредоточиться на политической
деятельности и оставить хозяйственную". При этом К.Затулин обвинил президента и его администрацию в оказании давления на
губернаторов с целью сорвать создание блока "Отечество - Вся Россия": "Я знаю, что задерживаются трансферты и дотации тем
регионам, губернаторы которых вошли во "Всю Россию". Кроме того, он предъявил претензии лидеру Конгресса русских общин
Дмитрию Рогозину: "У нас совершенно четкое впечатление, что сближение КРО с Кремлем является своего рода расплатой за
выход из "Отечества". Что касается высказываний председателя Центризбиркома Александра Вешнякова о необходимости
уточнить, могут ли общественно-политические объединения, зарегистрированные 19 декабря 1998 г., участвовать в выборах по
партийным спискам, то, по словам К.Затулина, если даже Министерство юстиции не допустит "Отечество" к участию в выборах в
качестве самостоятельного объединения, то его коллективные члены "Союз труда" и "Держава" проведут свои съезды и примут
решение о создании избирательного блока "Отечество".
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5 АВГУСТА состоялась пресс-конференция В.Жириновского, который подтвердил, что ЛДПР намерена участвовать в
предстоящих выборах самостоятельно, не вступая в блоки и коалиции ни с одной из существующих организаций и никого не
принимая в свой состав. По его словам, ЛДПР предпочитает работает не с партиями, а с бизнесменами ("деловыми людьми с
огромным капиталом, который ЛДПР потом амнистирует"), а также с различными религиозными конфессиями, в том числе с
мусульманами. В.Жириновский отверг утверждения о низком рейтинге его партии. По словам лидера ЛДПР, его участие в
губернаторских выборах в Белгородской области увеличило число сторонников партии, и на парламентских выборах она наберет
20-25% голосов. В.Жириновский резко негативно отозвался о блоке "Отечество - Вся Россия", заявив, что ни у "Отечества" ни у
"Всей России" "нет политического лица, а есть лишь одно стремление прорваться к власти". Кроме того, он заявил, что
Е.Примаков не согласится возглавить избирательный ОВР ("Зачем Примакову идти на поражение. Примаков не публичный
политик, он кабинетный работник").
6 АВГУСТА лидер РКП-КПСС А.Пригарин обратился к В.Анпилову с открытым письмом: "Уважаемый Виктор Иванович! Благодарю
за приглашение на совещание 7 августа. РКП-КПСС продолжает выступать за создание максимально широкого избирательного блока
левых сил, тем более с названием "Коммунисты России". Однако ясно, что создание такого блока возможно лишь при нормализации
отношений "Трудовой России" и РКРП. Для нашей партии это особенно важно, так как РКРП (наряду с РПК) является нашим ближайшим
союзником. Сейчас с этими партиями достигнута принципиальная договоренность о восстановлении блока № 36. Поэтому для успеха
широкого совещания компартий необходима хотя бы самая предварительная договоренность между Вами и В.Тюлькиным о возможности
совместных действий. Мы - за". (Письмо было подготовлено для отправки факсом 6 августа, однако по техническим причинам не было
получено адресатом и обнародовано 9 августа.)
6 АВГУСТА лидер КПРФ и НПСР Геннадий Зюганов выразил удовлетворение ходом формирования избирательного блока "За
Победу". По его словам, накануне он провел в Орле совещание с представителями органов исполнительной и законодательной
власти 22 субъектов РФ (включая Е.Строева и В.Стародубцева), и те "очень энергично поддержали эту идею". Кроме того,
сообщил Г.Зюганов "интенсивные консультации по этому поводу" проводятся также с лидером движения "Возрождение и
единство", губернатором Кемеровской области А.Тулеевым, лидером Аграрной партии России М.Лапшиным, председателем
движения "Духовное наследие" А.Подберезкиным, лидером движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки" В.Илюхиным и др. ("По сути, сегодня уже есть все предпосылки для формирования мощного единого блока.
Лично я уверен в том, что нам это удастся сделать").
6 АВГУСТА состоялась пресс-конференция лидера Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина. Д.Рогозин весьма резко отозвался о
произошедшем накануне объединении ОПОО "Отечество" и блока "Вся Россия". По его словам, данная коалиция "представляет угрозу
национальной безопасности и целостности России": "Этот альянс нельзя назвать иначе как татаро-московское нашествие. ...Этот союз
ставит под сомнение государственное единство Российской Федерации, и цена, которую должен заплатить Лужков за свои президентские
амбиции, слишком высока, поскольку он должен способствовать дальнейшему расширению суверенитета Татарстана, Башкортостана,
Ингушетии, президенты которых, являясь лидерами "Всей России", готовы на таких условиях поддержать мэра Москвы. ...Мы объявляем
себя оппозицией этой оппозиции и будем достаточно жестко бороться против этого блока". При этом лидер КРО выразил уверенность, что
блок "Отечество - Вся Россия" в скором времени распадется: "Лужков и Шаймиев по сути своей политические оппоненты". Напомнив, что
КРО являлся инициатором создания "Отечества" и даже автором самого этого названия, Д.Рогозин назвал неправомочным решение
Политсовета ОПООО об исключении Конгресса из состава движения - по его словам, данное решение должно быть подтверждено съездом.
Обратившись к планам КРО, выступающий сообщил, что в настоящее время Конгресс ведет переговоры о создании предвыборного блока
с "Движением Юрия Болдырева", Русским общенациональным союзом (лидер - Игорь Артемов) и движением "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки". Такой блок, по его оценке, мог бы рассчитывать на 6-7% голосов при голосовании по
партийным спискам и на победу в 15-20 одномандатных округах. Окончательно вопрос о создании блока, сообщил Д.Рогозин, будет решен
в последней декаде августа. Кроме того, он отверг слухи о том, что члены КРО готовы поставить вопрос о недоверии ему как лидеру, назвав
их "злонамеренными". Выступающий рассказал также об инициативе Конгресса по проведению общероссийского референдума по ряду
вопросов: "Считаете ли вы правильным изъять из Конституции РФ упоминание о государственности и суверенитете республик в составе
РФ?", "Считаете ли вы правильным объявить политическую и экономическую блокаду Чечни?", "Считаете ли вы правильным
формирование правительства РФ на основе парламентского большинства в Государственной Думе?". По его словам, КРО уже обратилось
в Центризбирком с просьбой подтвердить юридическую корректность данных вопросов. После получения официального ответа из ЦИК,
сообщил Д.Рогозин, будет начат сбор подписей в поддержку проведения такого референдума в 2000 г.
6 АВГУСТА в Москве, в пресс-центре Центрального штаба избирательной кампании ОПОО "Отечество", состоялась прессконференция руководителя штаба Георгия Бооса. Г.Боос сообщил, что накануне он был утвержден руководителем объединенного
штаба блока "Отечество - Вся Россия". По его словам, в составе единого штаба будут преобладать представители "Отечества",
однако они будут заниматься "чисто управленческой, а не политической деятельностью", и потому никакого ущемления
интересов движения "Вся Россия" не произойдет. Г.Боос сообщил также, что 7 августа он представит Координационному совету
блока "Отечество - Вся Россия" предложения по структуре единого избирательного штаба, его штатному расписанию и
распределению обязанностей в нем. Кроме того, Г.Боос отверг утверждения представителей группы "Московская альтернатива" о
том, что чиновники Московской регистрационной палаты вымогают у предпринимателей деньги на финансирование
деятельности "Отечества": "Мы проводили проверку …и не обнаружили никаких нарушений". Вместе с тем выступающий не
исключил возможности фактов нарушений со стороны "отдельных чиновников". Комментируя сообщение о том, что в Москве
появился фонд, собирающий пожертвования для поддержки "Отечества", Г.Боос заявил: "Мы не намерены собирать деньги с
граждан на предвыборную компанию. Мы больше опираемся на предложения организаций". По его словам, ОПОО "Отечество"
не имеет никакого отношения к действиям данного фонда. Как полагает Г.Боос, здесь может идти речь как о "провокации со
стороны политических противников "Отечества", так и о "об обыкновенных аферистах". Комментируя высказывания о том, что
ОПООО может быть не допущена к участию в выборах по партийным спискам, поскольку была зарегистрирована 19 декабря 1998
г., выступающий заявил: "Со сроком регистрации у "Отечества" все в порядке". По его словам, 19 декабря 1999 г. "начинается
отсчет второго года существования движения". Кроме того, Г.Боос высказал сомнения относительно возможности блокирования
Е.Примакова с КПРФ: "Примаков - это не баран: где трава сочней - туда пошел. Его нельзя перетянуть. Это серьезный,
самостоятельный политик, политик национального масштаба, один из виднейших и ярчайших в стране, который имеет свою
точку зрения на весь спектр вопросов. И его менталитет не с левыми, его менталитет - центристский". Он также заявил, что никто
из официальных представителей НДР не пытался выйти на официальный контакт с блоком "Отечество - Вся Россия". Что
касается возможности совмещения президентских и парламентских выборов, то, по словам Г.Бооса, перенос выборов в Госдуму на
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июль 2000 г. был бы "неконституционным", а перенос президентских выборов на декабрь невозможен потому, что "для этого
необходимо согласие самого президента и желание Федерального Собрания".
9 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Российского политического общественного движения "Социал-демократы"
(лидер - Г.Попов), на котором было единогласно принято решение обратиться к Е.Примакову с предложением сформировать и
возглавить избирательный блок для участия в выборах в Госдуму. "Движение "Социал-демократы" готово участвовать в
создании такого блока, используя потенциал как собственных региональных структур, так и других общественно-политических
организаций, входящих в Конгресс социал-демократических сил России, - говорилось в принятом на заседании открытом письме к
Е.Примакову. - Сформированный Вами избирательный блок сможет стать основой объединения политических сил, стремящихся
возродить Россию и обеспечить достойную жизнь ее гражданам."

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждено Движение рабочей партии
8-9 августа в Москве по инициативе Объединенного фронта трудящихся, Марксистской рабочей партии и Союза
марксистов России прошло совещание левых групп и активистов, в котором участвовало более 50 делегатов от 23
регионов, представлявших 19 организаций, в том числе РПК, МРП, Международную рабочую партию,
Коллективистскую фракцию Революционной рабочей партии, ОРП "Защита", ОФТ, РКСМ(б), Союз марксистов России,
Комитет за Рабочий Интернационал, Рабоче-Крестьянскую Российскую партию, Коммунистическую партию
Казахстана, Рабочее движение Казахстана "Солидарность", КСМ Казахстана, Всеукраинский совет рабочих,
Интернациональный союз коммунистов, Межрегиональное движение "За коммуны и общины", Сибирскую
конфедерацию труда, группы "Искра-52" и "Левый поворот", а также редакционный коллектив лево-антифашистской
газеты "Человечность".
В первый день работы ведущими были избраны Е.Скворцова (СМР, Москва), С.Трохин ("Искра-52", Москва), О.Шеин (ОРП
"Защита", Астрахань), А.Деев (МРП, Москва), Е.Путивцева (Союз марксистов). При выработке принципов, общих для
собравшихся групп, были предложены два документа: 1) "На чем мы стоим" (от имени Союза марксистов России с поправками
ЛО РПК; представлен Е.Скворцовой); 2) "Принципы Ассоциации марксистов" (представлен А.Малкиным). После того, как ни
один из проектов не набрал большинства голосов, оба они были сняты с обсуждения. Обсуждение третьего документа "Позитивные тезисы" - не было доведено до конца, тем не менее впоследствии было объявлено, что он был принят. Был принят
также план единых действий: 1. Сбор и анализ информации о пролетарском движении. 2. Создание и распространение
методических материалов по пролетарскому движению. 3. Сбор информации о преследовании рабочих активистов, организация
единых действий по их защите от преследований. 4. Организация единых действий по текущим проблемам пролетариата. 5.
Семинары марксистских групп по работе в пролетарском движении. 6. Организация конференций рабочих активистов. 7.
Организация противодействия принятию антирабочего законодательства. 8. Организация системы теоретической и практической
учебы рабочего актива. Были приняты также резолюции "О Пролетарском политическом блоке" (с призывом к Партии
диктатуры пролетариата оказать содействие О.Шеину при выдвижении кандидатом в Госдуму), "О проекте "Рабочая
солидарность" (о планах создания одноименной информсети), "Об антирабочем законодательстве" (о необходимости борьбы
против принятия правительственного проекта КЗоТ РФ и аналогичных законов в других странах СНГ).
Во второй день ведущим был избран С.Трохин, чья кандидатура была поддержана рядом делегатов, выразивших недоверие
Е.Скворцовой как представительнице оргкомитета. После этого совещание конституировалось как учредительное собрание
Движения рабочей партии, целью которой было объявлено создание Марксистской пролетарской партии. Был избран Исполком, в
который вошли 8 человек, на каждого из которых была возложена ответственность за выполнение того или иного пункта плана
единых действий. Ответственным за сбор и анализ информации был избран О.Бабич (Москва, СМР), за создание и
распространение методических материалов - С.Байбородова (Самара, МРП, ОРП "Защита"), за сбор информации о преследовании
рабочих активистов и организации единых действий в их защиту - Ю.Виньков (Рабочее движение "Солидарность" Казахстана), за
организацию единых действий по текущим проблемам пролетариата - С.Сальников (Киров, РКСМ(б), СМР), за организацию
семинаров по работе в пролетарском движении - А.Малкин, за организацию конференций рабочих активистов - К.Прасолов (Уфа,
ОРП "Защита", "Рабочее сопротивление"), за организацию противодействия принятию антирабочему законодательству - О.Шеин
(Астрахань, ОФТ, ОРП "Защита"), за издание дискуссионного бюллетеня - Е.Козлов. (Ответственного за систему теоретической и
практической учебы рабочего актива избрать забыли.) Была также сформирована редакция единого дискуссионного бюллетеня, в
которую рейтинговым голосованием были избраны О.Шеин, С.Трохин, В.Пустовойтов, А.Деев, А.Прасолов. Финансировать
издание решено за счет взносов - из расчета по 10 долларов на каждый номер с организации численностью более 10 человек, по 3
доллара - с организаций численностью от 3 до 10 человек и по 1 доллару - с индивидуальных членов движения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители политических организаций страны об отставке правительства (9 августа)
Блок Илюхина-Коржакова "Вера и мужество". Совет блока выступил с заявлением "Предотвратить
государственный переворот":
"Отставка третьего за последний год правительства наглядно демонстрирует неприкрытый цинизм так называемого
"ближайшего окружения", использующего в борьбе за собственное выживание прогрессирующую неадекватность стареющего
президента. Сегодня уже очевидно, что "семьей" движет не столько политический расчет, сколько страх перед выборами,
знаменующими потерю власти и, как следствие, неизбежное и неотвратимое возмездие за многочисленные преступления против
страны и народа. Провозглашение официальным "преемником престола" мало кому известного подручного Собчака, члена
пресловутой "ленинградской группировки" Путина доказывает, что Кремль окончательно впал в политический маразм и
пребывает в виртуальном мире собственных амбиций, бесконечно далеком от реальной жизни, а тем более подлинных
национальных интересов. Одновременно это служит сигналом для всех ответственных политических сил: добровольно уходить от
власти путем передачи ее законным избранникам народа "семья" и ее подельники не собираются. Свидетельством тому - крайнее
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обострение ситуации на Северном Кавказе, усиливающиеся кадровые чистки в силовых структурах, прежде всего в МВД, а также
подозрительная активность в ряде регионов небезызвестного политического провокатора генерала Стерлигова. Усилиями
правящей клики общество подталкивается к грани, за которой маячат кровопролитие, криминальная диктатура и распад страны.
Совет блока предупреждает кремлевских временщиков: нам известны провокационные сценарии, преследующие цель
дискредитации и разгрома оппонентов режима и отмены выборов. Разделяя всеобщий протест и возмущение деятельностью
правящей антинациональной верхушки, мы призываем всех сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Мы
призываем Совет Федерации прервать каникулы и не позднее 18 августа собраться для обсуждения сложившейся в стране
общественно-политической ситуации. Это остудит "горячие головы" провокаторов, рассчитывающих погреть руки на разжигании
гражданского конфликта. Мы требуем от Государственной Думы вернуться к вопросу об отрешении Ельцина от должности.
Президент, превратившийся в марионетку кучки политических авантюристов, повязанных круговой порукой полукриминальных
шкурных интересов, - угроза государственной и общественной безопасности. Мы призываем военнослужащих и сотрудников
силовых министерств и ведомств сохранять выдержку, верность Присяге, служить образцом мужества и гражданской
ответственности за судьбу Родины и народа. Нет - новому государственному перевороту! Да - справедливым и честным выборам! В
ХХI век - без ельцинско-путинской клики!".
Духовное наследие. Центральный совет движения "Духовное наследие" выступил с заявлением, в котором признав, что "данное
действие со стороны президента носит вполне конституционный характер", вместе с тем отметил: "Ничего хорошего народу это не
несет: страдает стабильность, вновь спровоцирована паника на бирже, полностью, после десятка перетрясок, деморализованы
спецслужбы". В связи с этим ЦС ДН призвал к "решительному сплочению всех государственно-патриотических сил, всех, кому
дороги русский народ и Россия".
Коммунистическая партия РФ. Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов в ходе импровизированной пресс-конференции охарактеризовал
решение Б.Ельцина об отставке правительства С.Степашина следующим образом: "Это стопроцентная клиника. За 18 месяцев - уже
шестой премьер-министр. Последнее правительство продержалось, по-моему, 82 дня. Мы давно говорили вам, что в августе-сентябре его
отправят в отставку. Для нас ничего нового не произошло. Агония режима. Я глубоко сожалею, что фракция НДР и жириновцы помогли
Ельцину остаться у власти. Если бы в мае принципиально был рассмотрен вопрос об импичменте, поддержано наше предложение, сейчас
бы страна уже нормально работала. Теперь же опять занимаемся склоками. Россия опять без правительства. Ельцин снова вверг ее в
тяжелый кризис. Наша точка зрения прежняя: пока сидит этот человек в Кремле, со своим "домашним политбюро", никому толком
работать не дадут. ...Я еще раз предлагаю и Совету Федерации, и Думе собраться на совместное заседание и рассмотреть вопрос о
положении в стране. ...Так работать невозможно. Чтобы исправить положение, надо внести всего несколько поправок в Конституцию и
ограничить самовластие одного человека". Лидер КПРФ не исключил, что парламентские выборы могут не состояться из-за введения в
стране чрезвычайного положения, поводом для чего может послужить обострение ситуации в Дагестане: "По крайней мере, то, что
творится на Кавказе, помогает Ельцину продлить агонию режима и удержаться у власти". Давая характеристику В.Путину, чью
кандидатуру Б.Ельцин предложил на пост премьер-министра, Г.Зюганов отметил: "Путин и Степашин из одной команды, и
принципиальной разницы между ними нет".
Конгресс русских общин. В заявлении пресс-службы КРО подчеркивалось, что отставка правительства С.Степашина "выгодна
прежде всего США и НАТО, чеченским бандитам и придворным интриганам" и объясняется "публичной критикой
С.Степашиным президента США Билла Клинтона в связи с войной в Югославии", а также намерением премьера "решительно
действовать в условиях новой бандитской агрессии с территории Чечни". Обвинив президента и его администрацию в "полном
пренебрежении интересами граждан России", авторы документа выразили мнение, что инициаторы отставки кабинета ставят
своей целью "запутать общественное мнение" и привести к власти "действительного преемника Ельцина", которым является не
В.Путин, а совершенно другой человек. "КРО намеревается действовать, с тем чтобы подобного рода кадровые изменения в
будущем были бы невозможны, будет требовать утверждения системы ответственности власти за принимаемые решения,
публичного обоснования любых перемен в составе и курсе правительства", - подчеркивалось в заявлении.
Новая сила. В заявлении НС говорилось: "Отставка правительства Сергея Степашина еще раз доказывает, что сегодня любое
правительство является временным. Как и год назад, экономических причин для отставки правительства не было и нет. Государственная
власть сегодня не является силой, способной оградить собственных граждан от новых политических и экономических кризисов.
Следовательно, такую силу обязаны сформировать мы, граждане России. Вопрос о новой власти, власти после Ельцина - главный вопрос
на выборах 1999-2000 гг. Движение "Новая сила" обращалось к президенту с предложением самому возглавить процесс обновления власти.
Отставку правительства можно рассматривать как своеобразный "ответ" на это предложение. Движение "Новая сила" заявляет, что
власть фактически утрачивает контроль над страной. Собственность и свобода граждан находится под угрозой. Движение "Новая сила"
намерено обратиться к народу и, приведя в действие механизм референдума, совместно положить конец опасному безвластию. Мы будем
добиваться реформы Конституции и лишению любого будущего президента права распоряжаться страной по единоличному усмотрению.
Ответственное перед Федеральным Собранием правительство, ответственное перед избирателями Федеральное Собрание, обновленный и
утвержденный на незыблемых основаниях конституционный строй России - вот то, что вернет стране порядок, гражданам - защиту, а
власти - авторитет".
Отечество. Политсовет ОПООО выступил с заявлением, в котором выразил крайнюю озабоченность в связи с отставкой
правительства: "Решение об отставке принято фактически узкой группой лиц в угоду своим собственным интересам. Оно
противоречит обеспечению стабильности в обществе, решению жизненно важных проблем страны, ее граждан, сохранению
гражданского согласия и мира". В связи с этим Политсовет "Отечества" "предостерег" все органы власти и всех должностных лиц
"от любых противозаконных и неконституционных действий". В документе также содержится призыв ко всем политическим
силам, региональным лидерам, силовым ведомствам, трудовым коллективам, гражданам страны "предпринять все меры, чтобы
не допустить неконституционного развития событий".
Отечество - Вся Россия. Координационный совет объединения "Отечество - Вся Россия" выступил с заявлением, в котором
выразил "озабоченность возможными последствиями решения об отставке очередного правительства РФ". Не ставя под сомнение
"конституционное право президента на подобные кадровые решения", КС ОВР, вместе с тем, отметил: "В глазах общественного
мнения столь частые и немотивированные отставки руководителей правительства воспринимаются как отсутствие кадровой
политики государства. ...Все это может нанести ущерб достижению стабильности, гражданского мира, политического согласия в
стране и обществе". Подтвердив свою приверженность "принципам законности и конституционного решения любых проблем",
КС ОВР призвал "всех, кому дороги интересы России", "действовать строго в рамках правового поля и осознавать свою
ответственность перед многонациональным народом России".
Правое дело. Служба общественных связей ПД распространила заявление, в котором расценила отставку правительства как
"грубую политическую ошибку": "Обществу не представлены ни экономические, ни политические основания для столь
серьезного решения. Немотивированная отставка правительства наносит удар прежде всего по престижу российской
государственности как в России, так и за рубежом, осложняет политическую ситуацию в стране и объективно способствует
усилению антиреформаторских сил. В сложившихся обстоятельствах консолидация правых сил и их активное участие в
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парламентских выборах являются абсолютно необходимыми. В то же время коалиция надеется, что новый кабинет и и.о.
председателя правительства проявят профессионализм и ответственность и сумеют в этих критических условиях удержать
ситуацию, не допустить дестабилизации социально-экономического положения и разрушения демократических институтов.
Действия правительства в этом направлении получат поддержку коалиции".
Революционное контактное объединение. РКО выступило с заявлением "Люди, будьте бдительны!": "Назначение очередного главы
правительства свидетельствует, что премьеры из спецслужб становятся традицией для "демократической" России. Примаков, Степашин,
Путин... Одна эта традиция уже заставляет говорить о демократии только в кавычках. Вместо роспуска преступной организации КГБ/ФСБ
- назначение ее главы премьером, вторым лицом в стране после президента, - таков скорбный путь российской демократии, начавшей за
здравие в 1991 году. И если даже это сам демократический президент Ельцин назначает Путина как человека из своего окружения, лично
ему преданного, да еще и прочит его в свои преемники, то это показывает лишь, до какой степени ослаб и политически деградировал ныне
президент, за спиной которого стоят теперь не демократические публичные политики времен 1991-92 годов, а лишь агенты спецслужб и
ставленники олигархов. Эта кандидатура имеет шансы и у Зюганова с Жириновским в Думе, которую, к сожалению, президент упорно
отказывается подвести к роспуску, внеся на утверждение любую действительно демократическую кандидатуру в премьеры. Информация
же СМИ о близких связях Путина с Собчаком и Чубайсом означает лишь одно: дружба с КГБ и его людьми не красит ни Собчака, ни
Чубайса. Еще совсем недавно, в роли главы ФСБ, Путин возлагал венки к могиле Андропова, отмечал вместе со всем своим ведомством
юбилей этого палача советских диссидентов и пел ему хвалы. Между прочим, у Берии в этом году тоже юбилей - 100 лет. Не хотите
отметить, г-н Путин? Казалось бы, назначение Путина может быть понято только в одном смысле: укрепления существующего в России
конституционного строя против попыток его изменения и захвата власти красно-коричневыми и их агентами, в том числе и с помощью
выборов. Именно и только с такой точки зрения этот шаг может быть если и не приветствован, то поддержан. Но поскольку, как учит весь
опыт последних лет, даже не состоящая в КПРФ государственная бюрократия инстинктивно и неодолимо стремится к воспроизведению и
возрождению советских тоталитарных принципов и атрибутики во власти (чему хвалы в адрес Андропова лучшее свидетельство), то один
дракон может оказаться ненамного лучше другого, особенно после ухода Ельцина с поста президента. За последнее время ФСБ активно
занимался провокациями и травлей экологистов, кавказцев, евреев, инакомыслящих и т.д. Идут также активные провокации России на
границах с Чечней, и во время премьерства ее лютого ненавистника Степашина - тоже бывшего главы ФСБ - чеченцы прямо говорили о
подготовке нового нападения РФ на их государство. Мы заявляем, что в этой ситуации будем решительно бороться против любой власти,
которая поднимет руку на свободу в России, попытается развязать новую агрессию или реставрировать тоталитаризм. Люди, будьте
бдительны!".
РКП-КПСС. ЦК РКП-КПСС выступил с заявлением: "У коммунистов нет ни малейшего основания сожалеть об отставке
Степашина и тем более протестовать против нее. Правительство Степашина ничего не сделало, чтобы остановить рост цен и
безработицы, безоговорочно приняло все условия МВФ. В нашей памяти останется и бесцеремонное заявление Степашина о том,
что "к власти коммунистов больше никто не допустит". Что же касается Путина, то его биография свидетельствует, во-первых, о
полном отсутствии у него какого-либо опыта по управлению сложными социально-экономическими системами и, во-вторых, о его
тесных политических и личных связях с президентской семьей. Ясно, что министерская чехарда, регулярно устраиваемая
Ельциным, неизбежно ведет к еще большему ухудшению жизни людей и ослаблению России. Стана вместе со своим президентом
становится посмешищем для всего мира. В то же время замена четырех премьер-министров за один год - это лучшее и самое верно
доказательство бессилия ельцинского режима, его конвульсий перед неизбежным концом. Что же касается выбора Путина в
качестве преемника нынешнего президента, то он еще более нелеп, как в свое время назначение Кириенко премьер-министром.
Впрочем, мир уже был свидетелем полуофициальных назначений Ельциным своих продолжателей. Лебедь, Немцов, Кириенко,
Степашин и вот теперь Путин. Но не Ельцину решать, кого изберет народ России в 2000 году и сохранит ли он вообще этот пост.
Центральный комитет РКП-КПСС призывает все оппозиционные партии в Думе и прежде всего фракцию КПРФ прервать
политическую игру президента и отказать Путину в доверии".
Россия молодая. Как отмечается в пресс-релизе движения, лидер РМ Борис Немцов считает, что для отставки кабинета "не было
сколь-нибудь значительных причин", поскольку "правительство Степашина в целом работало достаточно успешно". Б.Немцов
назвал решение президента о смене главы кабинета министров "абсурдным": "Можно подумать, что Кремль сошел с ума. ...Эти
события показали, что любое правительство в России является заложником политических и подковерных интриг". В связи с этим
Б.Немцов выступил за ограничение власти Кремля, в том числе в вопросе отставки и формирования правительства. Он
предложил провести одновременно с выборами в Госдуму всенародный референдум по двум вопросам: 1) ограничение прав
президента в вопросе отставки и формирования правительства; 2) введение ограничений для кандидатов в президенты по
возрасту и состоянию здоровья. Комментируя заявление Б.Ельцина о том, что он считает В.Путина своим преемником, Б.Немцов
отметил: "Это было медвежьей услугой. ...На него теперь будут направлены все стрелы политических противников, желающих
занять пост президента".
Яблоко. Объединение "Яблоко" выступило с обращением "Отставка Степашина - безответственная акция президента Ельцина":
"Партия "Яблоко" расценивает отставку Степашина как очередную безответственную акцию президента Ельцина и его
ближайшего окружения. Эта отставка особенно опасна на фоне нынешней ситуации в стране, которая характеризуется
нестабильностью в экономике, ростом цен, усиливающимся сепаратизмом ряда регионов. Затея с перетряской кабинета выглядит
крайне неуместной в момент опасной попытки вооруженного мятежа в Дагестане. "Яблоко" не видит никаких конкретных
оснований для отставки правительства Степашина. Ничего не сказал о них в своем обращении к гражданам России и президент
Ельцин. В этой ситуации "Яблоко" видит свою главную задачу в том, чтобы не дать затянуться правительственному кризису.
"Яблоко" заявляет о своей готовности сотрудничать с любым правительством, которое примет на себя всю полноту
ответственности за: стабилизацию экономики; проведение законных и честных выборов; обеспечение безопасности регионов
Северного Кавказа и России в целом; укрепление федеральных властных структур, пресечение произвола феодальных князей в
ряде регионов".

Пресс-конференция Г.Зюганова и А.Кравца
3 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова
и секретаря Омского обкома КПРФ Александра Кравца.
Открывая встречу, Г.Зюганов сообщил о публикации в "Советской России" обращения руководителей ряда регионов с призывом
поддержать создание блока "За Победу" (см. рубрику "Навстречу выборам"), а также о подготовленном юридической группой думской
фракции КПРФ запросе относительно высказываний С.Степашина о том, что коммунисты больше никогда не придут к власти в стране
("На каком основании и каким образом господин Степашин пытается помешать крупнейшей партии выступить на выборах? Кто будет
предотвращать, как он заявил, проникновение депутатов от Компартии в Государственную Думу? Что он имел в виду под этими словами?
У нас право выбора принадлежит народу. Народ является сувереном власти и кого он изберет, тот и будет работать в составе
Государственной Думы. Мы считаем такие высказывания не только нетактичными, но и противоречащими целому ряду статей
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Конституции"). Г.Зюганов сообщил также, что после пресс-конференции он намерен встретиться с кемеровским губернатором
А.Тулеевым. На встрече, в которой примут участие также тульский губернатор В.Стародубцев, зампредседателя Думы С.Горячева и
редакторы ведущих коммунистических газет, по его словам, будет обсуждена ситуация вокруг создания блока "За Победу". А.Кравец,
представленный как кандидат от КПРФ на пост губернатора Омской области, рассказал о произошедшем 31 июля разгоне милицией
пикета у здания Омской обладминистрации, участницы которого требовали выплаты задолженности по детским пособиям. По словам
выступающего, в результате этой "незаконной полицейской силовой акции" было задержано несколько депутатов Законодательного
собрания области и Омского горсовета, которые "пытались остановить распоясавшихся сотрудников правоохранительных органов".
Выразив сожаление в связи с тем, что средства массовой информации "никак не отреагировали на этот произвол", А.Кравец сообщил, что
Г.Зюганов "сегодня официально подписал обращение в прокуратуру с предложением рассмотреть ситуацию, которая сложилась с
детскими пособиями в целом, а также дать оценку тому вопиющему вандализму, который имел место в Омске".
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов упрекнул правительство в неэффективности: "[Оно] даже не в состоянии обеспечить
горючесмазочными материалами уборочную кампанию в очень трудный, засушливый год. Правительство пока не выдвигает реальных
предложений по улучшению экономической деятельности наших предприятий, предпринимателей и организаций. Тем временем оно все
больше втягивается в интриги, прежде всего занимаясь партийным строительством". Отвечая на вопрос о перспективах объединения
"Всей России" и "Отечества", лидер КПРФ заметил: "Вопрос не только в том, кто с кем договорится и объединится, а в том, что они
предложат стране. Если там соберутся Черномырдин, Шаймиев, Лужков и некоторые другие, то у этого блока не будет никаких перспектив
по одной простой причине: все они энергично поддерживали в свое время Ельцина, а его политика, как известно, довела страну до полной
катастрофы. Мне представляется, что сегодня главы администраций прекрасно понимают: если они не предложат реальную программу и
серьезную команду, если это будет новое издание "Нашего дома - России" или "Гражданского союза", то особых перспектив у этого
движения не будет". При этом Г.Зюганов заявил: "Я хотел бы официально сообщить господину Шаймиеву. Группа специалистов-юристов
обобщила материалы фальсификаций выборов 1996 года по Татарстану. Там колоссальные приписки голосов господину Ельцину. ...Или
власти Татарстана опровергнут эти материалы, или там действительно полный криминал, который свидетельствует о том, что никаких
демократических выборов не было". Формулируя позицию КПРФ относительно попыток перезахоронения Ленина, выступающий заявил,
что "любые попытки осквернить Красную площадь" партия будет рассматривать как "надругательство над здравым смыслом, как
попытку спровоцировать массовые беспорядки в центре Москвы, как совершенно незаконные действия". Подчеркнув, что КПРФ готова к
любому варианту развития событий, Г.Зюганов, вместе с тем, заявил: "Но я уверен, что здравые силы в обществе остановят провокаторов.
По крайней мере, мы провели консультации со всеми влиятельными людьми в стране, и они дали согласие объединить свои усилия, если
будут попытки неконституционных действий и стремление спровоцировать массовые беспорядки".
5 АВГУСТА в Москве, в Центре либерально-консервативной политики, состоялась презентация "газеты политической сатиры и
юмора "Прав?Да!". В пресс-конференции приняли участие члены руководства коалиции "Правое дело" Сергей Юшенков и
Ирина Хакамада, а также представители художественной интеллигенции, симпатизирующие идеям либерализма. Было сообщено,
что газета намерена сочетать материалы ярко выраженной политической ориентации с чисто литературно-развлекательными
жанрами и что шеф-редактором газеты стал известный писатель Владимир Войнович, а среди ее авторов будут известные
сатирики Аркадий Арканов, Виктор Шендерович, Марк Розовский, Аркадий Инин, Всеволод Вишневский и др. С.Юшенков,
сообщив, что газета не является официальным органом коалиции "Правое дело", вместе с тем подчеркнул, что "сатирический
заряд издания направлен против коммунистических и национал-фашиствующих партий в защиту праволиберальных ценностей".
Обратившись к предвыборной тематике, заместитель председателя ДВР назвал блок "Отечество - Вся Россия" "партией власти,
партией региональных чиновников, региональных баронов": "Их точка зрения тоже должна присутствовать на политической
сцене, и очень хорошо, что она так ярко и выпукло выражена этим объединением. ...Чем больше будет объединительных процессов
на любом фланге, тем лучше будет для стабилизации политической системы в стране". По его мнению, максимум, на что может
рассчитывать блок "Отечество - Вся Россия" на думских выборах - это 15% голосов, независимо от того, будут ли по его списку
баллотироваться Е.Примаков или С.Степашин: "В России любая "партия власти" - даже при максимальной мобилизации своих
возможностей и ресурсов - вряд ли может рассчитывать на поддержку более 20% избирателей". Кроме того, считает С.Юшенков,
"степень популярности блока у избирателей определяется по самой популярной из входящих в него организаций, а не путем
механического суммирования популярности партий и движений, составляющих блок". По мнению же И.Хакамады, присутствие
Е.Примакова во главе списка "Отечества - Всей России" существенно увеличит поддержку блока избирателями, и ОВР может
получить до 25% голосов.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" коммунистов у музея Ленина
7 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 90 человек. Вел митинг В.Петров.
Выступили А.Лебедев, первый секретарь Тверского обкома РКРП В.Новиков (сообщил, что прибыл с группой сторонников специально
для поддержки митинга "Трудовой столицы"), Ю.Картушин (сообщил, что в штабе "Трудовой России" проходит "объединительное
собрание всех левых коммунистических партий": "Сейчас не время нам разъединяться в канун опасности, которой грозит нам сионизм духовный сионизм во главе с господином Ридигером. ...Мы все должны объединиться под одним красным знаменем, под одним вождем Лениным"), представитель "Трудовой Рязани" А.Шалдин (рассказал, что после того, как коммунисты пришли к власти в Рязанской
области, было принято судебное решение о восстановлении памятника Ленина за счет бывшего мэра Рязани В.Рюмина, по указу которого
памятник был снесен, однако, поскольку В.Рюмин отказался выполнять это решение, памятник был восстановлен "за счет пожертвований
трудящихся"), А.Плево (призвал всех коммунистов и патриотов "отбросить несущественные разногласия по тактическим вопросам и
дружнее работать вместе"; сообщил, что делегация РКРП в составе Б.Гунько И П.Былевского выехала в Германию для "организации
международной кампании в защиту Мавзолея"), О.Федюков (объявил, что хотя его исключили из РКРП, он "не запил и не ушел в
подполье"; рассказал о планах выдвинуть И.Губкина и другого "политзаключенного" по делу "Реввоенсовета" – В.Скляра - кандидатами
в депутаты Госдумы) и др.
7 АВГУСТА в "цепочке" МК РКРП участвовало около 50 человек. Вел митинг А.Михайлов. Выступили представитель
Ленинградской организации Рабочего комсомола (сообщил, что ЛРКСМ ориентируется на РКРП - "одну из немногих истинно
коммунистических партий"), В.Шебетова (изложила экономическую программу РКРП; сообщила, что партия выступает за
"приоритет общественного над групповым и корпоративным", против частной собственности на землю, но допускает все формы
хозяйствования на земле и т.п.), А.Каллистов (сделал обзор оппозиционной печати; отметил появление новых изданий,
претендующих на статус марксистских, но выступающих с "пробуржуазных" позиций - в качестве примера привел
"Пролетарскую газету", публикующую статьи с критикой А.Лукашенко и С.Милошевича; подверг критике решение пленума ЦК
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РКРП, согласно которому каждый член партии должен распространить 10 экземпляров газеты "Трудовая Россия"; назвал его
уравнительным, напомнив, что с подобным предложением в свое время выступал В.Анпилов) и др.
6 АВГУСТА в Москве, в Интернет-пресс-центре-2000, состоялась "презентация визуального облика" фестиваля
"Неофициальная Москва", инициатива по проведению которого принадлежит лидеру движения "Новая сила" Сергею Кириенко.
Кроме С.Кириенко, в презентации приняли участие члены оргкомитета фестиваля - Андрей Быстрицкий, Марат Гельман,
Вячеслав Курицын, главный художник фестиваля Юрий Гордон и др. В своем вступительном слове С.Кириенко заявил, что
никакого конфликта со столичной мэрией по поводу проведения Первого московского фестиваля искусств "Неофициальная
Москва" в День города у "Новой силы" и общественной группы "Московская альтернатива" нет. По его словам, "были попытки
не принимать заявку на проведение фестиваля", однако "сейчас все нормализовалось". (Ранее пресс-служба "Новой силы"
сообщала, что администрация города предложила перенести мероприятия "Московской альтернативы" на 17 августа, однако
затем согласилась предоставить для проведения альтернативного праздника площадки, не задействованные в общегородских
мероприятиях). В распространенном на встрече пресс-релизе также сообщалось: "С 1987 года в Москве в первые выходные дни
сентября отмечается День Города. За эти годы празднование Дня Города приобрело чрезвычайно торжественный, помпезный
характер, стало напоминать официальные мероприятия советской поры. В то же время, значительная часть московской
общественности, многие художники и артисты, музыканты и писатели, просто москвичи, то есть те, кто собственно и формирует
городскую культуру, городскую среду общения, хотели бы придать этому празднику менее официальный, более творческий и
человеческий характер. Значительная часть московской творческой интеллигенции в последнее время сплачивается вокруг
общественной инициативы "Московская альтернатива", возникшей во многом благодаря Сергею Кириенко и движению "Новая
сила". Именно среди этих людей и возникла идея фестиваля "Неофициальная Москва". ...А что же такое "Неофициальная
Москва"? Это двадцать литературных клубов, это небольшие частные галереи, делающие в основном персональные выставки, это
театры-студии и небольшие музыкальные площадки. ...В подготовке фестиваля участвуют сотни московских литературных и
художественных клубов, творческих объединений, галерей, журналов и иных организаций. ...Мероприятия "Неофициальной
Москвы" состоятся на Воробьевых горах и у Никитских ворот, на Пушкинской и Триумфальной площадях, около Исторического
музея и на стрелке Москва-реки, в Нескучном саду, у Арбатских ворот, в десятках других мест Москвы. Кроме того, планируется
выпустить книгу и издать газету "Московская альтернатива".

РЕГИОНЫ
Представители объединенной оппозиции Татарстана о "голодовке протеста"
6 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция участников "голодовки протеста оппозиции
Татарстана", в которой приняли участие первый секретарь Компартии Татарстана депутат Госдумы А.Салий,
руководитель общества "Равноправие и законность" И.Султанов, лидер Татарского национальнодемократического общества "Омет" Г.Габидуллин и координатор "Круглого стола оппозиционных партий
Татарстана" Р.Садыков.
Р.Садыков рассказал о "голодовке протеста", сообщив, что ее целью была радикальная демократизация избирательной системы
Татарстана, а конкретными требованиями - выборы Государственного совета республика по смешанной (мажоритарнопропорциональной) системе; введение в законодательство республики положений, позволяющих общественности контролировать ход
избирательной кампании; запрет совмещения депутатских постов с занятием должностей в органах исполнительной власти. Выступающий
подчеркнул, что эти требования объединили весь спектр политических сил Татарстана - от "Трудовой России" до ДВР и националистов
(кроме ЛДПР). Всего в голодовке, по его словам, принимал участие 21 человек. А.Салий привел примеры, свидетельствующие о массовых
фальсификациях результатов выборов, проходивших на территории Татарстана в прошлые годы. В частности, по его словам, была
доказана фальсификация около 600 тыс. голосов в пользу Ельцина в ходе президентской кампании 1996 г. Выступающий подчеркнул, что
законодательство о выборах в Татарстане построено таким образом, что "все опять полностью засекречено": "Татарстан пошел по пути
формирования своего избирательного законодательства таким образом, чтобы исключить любую возможность общественного контроля и
обеспечить условия для фальсификаций". При этом, отметил А.Салий, принятые Госсоветом Татарстана поправки в законы о выборах
противоречат общероссийскому законодательству. Он также сообщил, что 3 августа направил М.Шаймиеву депутатский запрос с просьбой
не подписывать принятый Госсоветом закон. И.Султанов подтвердил слова А.Салия о массовых фальсификациях результатов выборов в
Татарстане. Отметив, что в декабре в Татарстане будут одновременно проходить выборы в Госсовет РТ и в Госдуму ФС РФ, выступающий
высказал мнение, что хотя они будут проводиться по разным законам, но в результате без общественного контроля останутся не только
республиканские, но общефедеральные выборы. Г.Габидуллин отметил, что в то время как в Москве "идет дележ между кланами
Абрамовича, Гусинского, Березовского", в Татарстане "все поделено": "У нас не надо делить ни газеты, ни телевидение. Оно уже под
контролем Шаймиева. 10 лет суверенитета что нам дало - народу Татарстана, нам, республике? Дало то, что Шаймиев стал входить в число
самых богатых людей мира. Народ Татарстана за это время обнищал в 10-20 раз". Поэтому, по его словам, участники голодовки вывесили
перед своим лагерем лозунги: "Суверенитет Татарстана - претензии Шаймиева на грабеж народа", "Шаймиев - верни награбленное
народу", "Шаймиев - могильщик демократии в Татарстане". Как заявил Г.Габидуллин, народ в Татарстане все больше высказывается за
вооруженные методы борьбы: "Татарстан - это маленькая комната в большом общежитии России. Мы болеем за эту маленькую комнату.
Мы хотим в этой маленькой комнате навести порядок, освободиться от мусора. Если мы это не сможем сделать совместными усилиями, я
вам гарантирую - через год у нас будет татарская освободительная армия". В заключение А.Салий резюмировал: "Проблема, которая
существует в Татарстане, - это полное игнорирование федеральных законов, открытый сепаратизм. Я не знаю, как Юрий Михайлович
будет управлять общественно-политическим блоком вместе с Шаймиевым, с человеком, который полностью игнорирует те принципы,
которые проповедует Ю.Лужков. Второй момент, в котором, мы считаем, достигли результатов, - развеян миф о самом мудром, самом
взвешенном и самом демократичном президенте в РФ". А.Салий рассказал также о дальнейших планах объединенной оппозиции
Татарстана, сообщив, в частности, о проведении в конце августа "похода на Казань" и организации в Москве митинга представителей
татарской диаспоры: "Мы перешли от пассивных форм сопротивления – голодовки - к активной форме. Но я хочу отметить, что есть еще
одна форма - агрессивная, когда все нормальные аргументы общечеловеческих и юридических отношений будут исчерпаны. Мы думаем,
что именно этот режим и создаст ту предреволюционную ситуацию в республике, которая может стать детонатором для всей России".
В ходе ответов на вопросы участники пресс-конференции отметили широкое освещение их акции в СМИ, в том числе
зарубежных, а также поддержку со стороны многих российских политических партий (РОС, "Яблока", КПРФ) и жителей Казани.
По словам Салия, во время голодовки велся сбор подписей - кто поддерживает требования оппозиции, а кто М.Шаймиева: "И
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соотношение было 30:1 в пользу оппозиции". При этом, добавил Г.Габидуллин, "многие заявляли, что не хотят ставить подписи, а
готовы сразу переходить к вооруженной борьбе".
21 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Читинской региональной организации Молодежного союза партии
"Демократический выбор России", председателем которого была избрана пресс-секретарь региональной коалиции "Правого
дела" Анна Скорнякова.
22 ИЮЛЯ в Горно-Алтайске прошла отчетно-выборная конференция Молодежного союза партии "Демократический выбор
России" Республики Алтай, на который было принято решение о вхождении в Молодежный союз ДВР и о начале агитационной
кампании в поддержку коалиции "Правое дело". Председателем организации был избран руководитель комиссии по работе с
молодежью коалиции "Правое дело" Республики Алтай Андрей Андреев. В состав Совета Союза вошли Владимир Лисин и Ирина
Емешина, а также помощник главы Республики Алтай, ответственный организатор региональной коалиции "Правое дело"
Дмитрий Кобзев.
1-5 АВГУСТА, по инициативе Орловской молодежной организации РПК и Орловского отделения ВКПБ, под Орлом, рядом с
совхозом Сабурово, был проведен I слет молодежных организаций Центра и Северо-Запада России, в котором, кроме
организаторов, приняли участие делегаты от Орловской организации Авангарда красной молодежи, Московской организации
ЛРКСМ, Тверской организации РКСМ(б), Московской и Рязанской организаций Революционной рабочей партии и др. Участники
лагеря провели ряд дискуссий - об "экономизме" (т.е. допустимости присоединения к акциям, проводимым под чисто
экономическими лозунгами; члены РПК выступали "за", члены ЛКРСМ "против"), о работе с молодежью (все, кроме
представителей ЛРКСМ, признали, что у большинства молодежи выработалась "аллергическая" реакция на политику) и пр. В
ходе работы лагеря его покинули представители РРП (обвинив всех остальных участников в сталинизме) и ЛРКСМ (по причине
обострения отношений с активистами остальных организаций). 5 августа участники лагеря прибыли в Орел, где приняли участие
в митинге в честь завершения Курской битвы. После митинга в штаб-квартире АКМ были приняты резолюции "Об агрессивной
внешней политике США и НАТО", "Свободу Абдулле Оджалану", "О противодействии политическим репрессиям", "О русском
фашизме". Был также подготовлен проект объединительного манифеста левых групп, но его принятие было отложено до
следующего совещания, которое предполагается провести 7 ноября в Москве.
В НАЧАЛЕ АВГУСТА президент движения "Мы и наш город" Юрий Мавриц обратился в Управление юстиции Свердловской
области с требованием отменить регистрацию движения "Наш дом - наш городе", созданную и возглавленную мэром
Екатеринбурга Аркадием Чернецким. В заявлении подчеркивается, что, согласно ст.19 закона РФ "Об общественных
объединениях", орган местного самоуправления не имеет права учреждать общественные объединения, быть их членом и
участником, и потому А.Чернецкий "не имел права ни учреждать политическое движение на подконтрольной территории, ни быть
его лидером или участником". Аналогичное заявление направил прокурору Свердловской области председатель Совета
общественно-политического движения "Уральская провинция" Соковнин.
3 АВГУСТА активисты движения "Хранители радуги" и "Движения против насилия" провели у здания ФСБ в Екатеринбурге
акцию протеста против "необоснованного и незаконного осуждения активистки антифашистского и экологического движения
...Ларисы Щипцовой" (см. Партинформ, № 30). Трое участников акции были задержаны сотрудниками милиции и доставлены в
Верх-Исетское РУВД, но на следующий день, после составления протоколов об административном правонарушении, отпущены.
3 АВГУСТА Правление Западного окружного отделения ДПР г.Москвы (председатель - Е.Гуминов) обратилось в программу
"Подробности" (РТР) с письмом, в котором прокомментировало интервью председателя Национального комитета ДПР
Г.Хаценкова, показанное 26 июля: "Хаценков Г.Ф. в упомянутом интервью сообщил ряд сведений, весьма далеких от истины: а)
что ДПР якобы имеет региональные отделения во всех субъектах РФ. Тогда как на самом деле таких отделений всего 58; б) что
ДПР структурирована по "американскому" варианту партийного строительства и состоит из активистов, работающих в
региональных избирательных штабах, а потому совершенно бессмысленно спрашивать о численности ДПР. Тогда как на самом
деле ДПР с самого начала строилась по "европейскому" варианту - как массовая политическая партия. А в том, что к настоящему
времени ее численность упала настолько, что ей с трудом удалось пройти перерегистрацию в Минюсте РФ, - вина ее
беспринципного руководства; в) что в ДПР состоят такие известные в стране люди, как Станислав Говорухин и Сергей Глазьев.
Тогда как на самом деле Говорухин С.С. со скандалом вышел из ДПР еще в ноябре 1996 г., а Глазьев С.Ю. в апреле прошлого, 1998
г., на 10-м съезде ДПР не был избран в состав руководящих органов ДПР, после чего утратил связь с партией, а в декабре 1998 г.
вошел в состав Исполкома Конгресса русских общин, что в соответствии с п.3.2 устава ДПР несовместимо с членством в ДПР".
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Г.Хаценков "не является легитимном председателем ЦК ДПР", поскольку съезд, на
котором он был избран на эту должность, был проведен аппаратом ДПР без санкции Политсовета или НК.
4 АВГУСТА состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Новосибирского регионального отделения движения
"Россия молодой", на которой было принято решение о выражении недоверия председателю РО Алексею Мананникову и
ликвидации поста председателя как такового. В вину А.Мананникову было поставлено то, что все три месяца существования в
области отделения "России молодой" он занимался лишь "налаживанием личных взаимоотношений с Борисом Немцовым". В
качестве руководящего органа РО было избрано Правление, в которое вошли генеральный директор группы компаний "Аллегро"
Олег Оршулевич, заместитель директора компании "Медиа-мастер" Сергей Цитренко и директор агентства "Арт&Арт" Виктор
Буланкин.
4 АВГУСТА состоялся очередной брифинг общественной группы "Московская альтернатива", посвященный проблемам
строительства в столице "третьего кольца" и нарушениям прав граждан в ходе этого строительства. В пресс-конференции
приняли участие координатор "горячей линии" МА Виктор Золотарев, координатор экспертной группы Вячеслав Глазычев,
эксперт в области транспортных проблем Александр Стрельников и представители инициативных групп граждан, ведущих
борьбу против нарушения своих прав при строительстве "третьего кольца". Участники брифинга выразили серьезные претензии
к проекту данного объекта. По их мнению, самые "конфликтные" участки трассы могли быть спроектированы таким образом,
чтобы нанести как можно меньше ущерба сложившимся районам города. Кроме того, они обратили внимание на то, что
обязательная при строительстве любого объекта экологическая экспертиза либо вообще не проводилась, либо делается
параллельно со строительными работами. По мнению участников встречи, в будущем это может принести столице немало бед - в
виде карстовых провалов, образования пустот и нарушения водоохранных территорий сразу в нескольких районах Москвы. Было
также отмечено, что при организации строительных работ не был проведен конкурс, а все подряды получил ООО "Организатор".
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Это, по мнению представителей "Московской альтернативы", дает основания предполагать, что проведение трассы
контролируется "узким кругом лиц, тесно связанных с московским правительством".
5 АВГУСТА состоялась конференция Московской региональной организации Конгресса российских общин, на которой было
поддержано решение Исполкома КРО о приостановке членства движения в ОПОО "Отечество".
5 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Вологодского регионального отделения блока "Вся Россия". Избранный на
собрании Координационный совет РО возглавили председатель Вологодского общества защиты прав избирателей Игорь Звягин и
доктор технических наук Валерий Аншенес. Секретарем КС был избран Андрей Окунев. Участники собрания приняли решение
начать работу по формированию регионального штаба блока "Вся Россия".
6 АВГУСТА пресс-служба Социально-экологического конгресса распространила сообщение: "Сегодня ночью на лагерь протеста
экологической организации "Хранители радуги" в г.Касимове Рязанской области совершено бандитское нападение. Нападающие
избили экологических активистов, похитили документы, вещи, применив превосходящую силу, загрузили активистов машины и,
вывезя за несколько десятков километров, выбросили. Лагерь уничтожен бульдозером. Среди нападавших, по предположениям
"Хранителей", были люди фирмы "Кротберс" ("Росконтакт"). Настоящий лагерь протеста начал работу 23 июня 1999 года.
Выдвинуто требование остановить работу предприятия "Росконтакт", являющегося филиалом фирмы "Кротберс" (президент
фирмы Сучкова Н.С.). На предприятии самовольно установлены печи по выплавке драгметаллов из отходов радиоэлектронного
лома. Производство установлено с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства и ведется с нарушениями
экологических нормативов. Производством наносится существенный экологический вред окружающей среде, людям, сельскому
хозяйству. Уже более года экологическими движениями и гражданами Касимова, Рязани, Москвы ведется эта акция в защиту
природы Мещеры и центра России. Похоже, нарушители природоохранного законодательства перешли в прямое наступление на
экологических активистов. По факту разгрома лагеря протеста "Хранители радуги" обратились в Генеральную прокуратуру, к
председателю Госкомэкологии России В.И.Данилову-Данильяну, председателю комитета по экологии Государственной Думы РФ
Т.В.Злотниковой".
6 АВГУСТА пресс-служба думской фракции "Яблоко" обнародовала следующее сообщение: "25 июня 1999 года на совместном
заседании коллегий УВД и УФСБ, посвященном вопросам организации борьбы с экстремизмом на территории края, алтайское
отделение объединения "Яблоко" вместе с рядом других организаций ("Черной сотней", "Трудовым Алтаем" и другими) была
признана организацией с экстремистскими проявлениями. 5 июля 1999 года вышли соответствующие приказы - № 174 по УВД и
№ 104 по УФСБ. Председатель алтайского отделения объединения "Яблоко" Валерий Останин направил письма в адрес
начальников краевых УВД и УФСБ, в которых потребовал от них объяснений по поводу признания ими "Яблока"
экстремистской организацией. Алтайское отделение объединения выразило решительный протест, заявив, что признание
"Яблока" экстремистской организацией "не имеет ни юридических, ни прецедентных оснований".
7 АВГУСТА в "Советской России" было опубликовано письмо открытое письмо Новосибирского отделения межрегионального
движения "В защиту детства" Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. В обращении, в частности, говорилось: "Мы
видим, что большинство православного духовенства дружно проповедует монархию и очерняют Советскую власть, которая
формально, возможно вынужденно, отказывалась от религии, но жила в соответствии с Духом Святым... Еще на заре Советской
власти Православная Церковь восстала против нее, говоря что коммунисты строят рай земной без Бога. Однако уже скоро, пройдя
скорби предательства собственного народа в руки Антанты и раскаявшись в этом, увидев первые шаги и плоды Советской власти,
основная часть духовенства, в том числе патриарх Тихон, признали Советскую власть соответствующей православной
нравственности, православному Духу. ...Мы просим высказать нынешнее официальное суждение Православной Церкви о плодах
Советской власти: либо сегодняшнее духовенство подтверждает завещание патриарха Тихона, либо, усомнившись в его святости,
отвергает его... Попытка вернуться к капитализму привела к неисчислимым бедствиям и страданиям, особенно детей, конца
которым не видится. Народ пока еще ищет вразумления в православной Церкви, и отмалчиваться ей по этому вопросу дальше
нельзя. Просим Вас четко и внятно сказать, какое устройство общества, какую собственность освятит нынешняя Русская
Православная Церковь - частную, как протестанты и католики, или общенародную, как советская Православная Церковь,
благословленная святым патриархом Тихоном. ...С кем сегодня духовенство - со своим трудящимся народом или со служителями
золотого тельца?".
7 АВГУСТА состоялась 37-я внеочередная конференция Самарской областной организации КПРФ, на которой был утвержден
региональный партийный список, а также список кандидатов от КПРФ по одномандатным округам. В частности, кандидатом по
151 Новокуйбышевскому оркругу был утвержден первый секретарь обкома Валентин Романов, по 152 Промышленному – член ЦК
КПРФ, депутат Госдумы Альберт Макашов, по 153 Самарскому - преподаватель СГАУ Николай Мусаткин, по 154 Сызранскому депутат Госдумы, член АПР Олег Савицкий, по 155 Тольяттинскому - работник ВАЗа Владимир Чунгуров.

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.
Омская область
В июне секретарь первичной организации КПРФ Кировского округа Омска С.Трубин выступил с заявлением, в котором, в
частности, говорилось: "Партийная дисциплина вступает в жесткое противоречие с логикой, здравым смыслом, приводит к
преследованиям инакомыслия. Воинственность сегодня может привести к трагическим последствиям. Лидер областной
парторганизации А.А.Кравец и другие не могут не понимать последствий своих манипуляций с наэлектризованной массой людей...
Естественная потребность человека в чистоте и порядочности носителей идеалов обратили мое внимание на новое имя в
российской политике. Я говорю о Юрии Болдыреве, которого даже политические оппоненты называют человеком в белых

14

ПАРТИНФОРМ № 32 (342) 11 августа 1999 г.

одеждах... Я, коммунист, обращаюсь к своим духовным сторонникам, к порядочным людям, кому небезразлична дальнейшая
судьба страны и региона! Присоединяйтесь к Движению Юрия Болдырева, тем более, что программа КПРФ этому не
противоречит!". На пресс-конференции, организованной по этому поводу, С.Трубин обвинил обком КПРФ в "подавлении
инакомыслия", "политиканстве" и "пособничестве антинародным действиям нынешних властей". На закрытом пленуме
Кировского райкома КПРФ С.Трубин был исключен из рядов партии, однако отказался положить партбилет, заявив: "Что бы ни
произошло, я остаюсь коммунистом". (Ранее ряды КПРФ уже покинули депутат Законодательного собрания области С.Машкарин
и глава администрации Муромцевского района А.Захаров.)
Лидеры Омского отделения коалиции "Правое дело" определились с разделом избирательных округов на предстоящих
парламентских выборах. По округу № 130 решено выставить кандидатуру представителя президента РФ по Омской области
А.Минжуренко, по округу № 129 - республиканца, депутата Законодательного собрания А.Авдейчикова, по округу № 128 профессора Омской государственной медицинской академии Ю.Редькина.
В середине июня в рамках "похода за СССР" Омск посетили лидер "Трудовой России" В.Анпилов, председатель Союза
офицеров С.Терехов и внук И.Сталина Е.Джугашвили. В ходе визита лидеры "Сталинского блока" встретились с избирателями во
Дворце культуры им.Баранова, а также приняли участие в митинге у памятника Ленину. В акции приняло участие около 500
человек. В выступлениях участников митинга прозвучала резкая критика в адрес руководства КПРФ за "пробуржуазную
политику".
Накануне визита руководителей "Сталинского блока" в Омске состоялась конференция региональной организации "КПСС
Ленина-Сталина". Участники конференции приняли специальное заявление, в котором, в частности, говорилось: "Прокладывая
себе путь к вершинам политического Олимпа, утверждая свое господство в организации, Анпилов в борьбе с теми, кто не согласен
с его методами руководства, кто имел неосторожность заявить и отстаивать свои взгляды на принципы формирования партии
ленинского типа и на формы борьбы за восстановление Советской власти, опустился до явной, беспринципной лжи и клеветы в
отношении инакомыслящих... Под громкие крики о борьбе за интересы трудового народа, за восстановление Советской власти
ведется борьба за выживание отдельных личностей в данной политической системе. В связи с вышеизложенным мы заявляем о
невозможности дальнейшего нахождения в одной организации с людьми, исповедующими двойные нравственные стандарты,
покрывающими клеветников и лжецов; о продолжении работы по созданию революционной партии ленинского типа, основной
задачей которой является подготовка и осуществление социалистической революции как единственной возможности
восстановления Советской власти и Советского Союза".
В июне бывший сопредседатель Федерального совета Свободной демократической партии России, а ныне заместитель
председателя Совета Омского отделения движения "Честь и Родина" А.Цалко был уволен из ЗАО "Востокприборсервис", в
котором проработал более 20 лет. Свое увольнение А.Цалко объяснил политическими мотивами и заявил, что намерен подать в
суд на руководство предприятия. Соратники А.Цалко по движению призвали все политические организации региона поддержать
своего лидера.

Орловская область
В июне состоялся пленум Орловского обкома КПРФ, на котором был рассмотрен вопрос об участии коммунистов в
представительных органах власти. (В областном Совете депутатов коммунисты имеют половину мест, в городском Совете Орла 90%.) В выступлениях на пленуме отмечалось, что "именно борьба с антинародным режимом заставляет коммунистов добиваться
максимального представительства в законодательных органах" и что "именно благодаря законотворческой деятельности местной
КПРФ приняты социальные законы и меры по стимулированию орловской промышленности, "мягкий" вариант жилищнокоммунальной реформы и пр.". Пленум принял решение усилить контроль за деятельностью депутатов-коммунистов и ввести в
практику их регулярные отчеты перед активом и избирателями с участием руководителей партийных комитетов.
Приостановление членства Конгресса русских общин в ОПОО "Отечество" на федеральном уровне не отразилось на позиции
местного отделения КРО, которое продолжило работу в "движении Лужкова".
Во второй половине июня Орел посетил лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский. В ходе визита он принял участие в
презентации аграрной программы "Яблока", которая предусматривает "сочетание рыночных отношений на селе с
государственной поддержкой и разумным протекционизмом", "отказ от принудительного реформирования сельхозпредприятий и
ориентацию на многоукладную экономику", "региональное решение вопроса о частной собственности на землю, включая ее
куплю-продажу" и т.д.
В июне в Орле прошла учредительная конференция Ассоциации советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов областей Центрально-Черноземного региона РФ (Ассоциации ветеранов Черноземья). В
организацию вошли советы ветеранов Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской,
Тамбовской и Тульской областей.

Пермская область
6 июня в Перми состоялся учредительный съезд Всероссийского общественно-политического движения Юрия Болдырева. На
съезде присутствовали 34 делегата, представлявшие 17 субъектов РФ. Участники съезда обсудили вопрос об участии движения в
предстоящих выборах в Госдуму и приняли документ под названием "Об обязательствах перед избирателями кандидата в
депутаты Государственной Думы от движения". Согласно этому документу, в случае своего избрания каждый кандидат в депутаты
берет на себя обязательство голосовать только в соответствии с решениями Политсовета движения, а в случае отказа от
солидарного голосования, выхода или исключения из рядов движения - сложить с себя полномочия депутата Государственной
Думы. По окончании мероприятия подробная информация о нем появилась только в газете "Губернские вести", издателем
которой является лидер регионального общественно-политического движения "Губерния" С.Левитан (остальные СМИ это
событие фактически проигнорировали). Сам С.Левитан, выступивший организатором учредительного съезда "движения
Болдырева", был избран на нем членом Политсовета движения.
17 июня в Перми состоялась учредительная конференция регионального отделения блока "Вся Россия", в которой приняло
участие около 200 делегатов из более 30 городов и районов области. На мероприятии присутствовал губернатор области
Г.Игумнов. Конференция избрала Координационный совет отделения, который возглавили спикер областного Законодательного
собрания Ю.Медведев (председатель) и депутат Государственной Думы В.Степанков (заместитель председателя). (В мае они
принимали участие в учредительном съезде блока и были избраны в Политсовет ВсР.)
В середине июня о возможном вхождении в блок "Вся Россия" заявил лидер общественно-политического объединения "Дело
жизни", президент компании "ДАН" П.Анохин. В интервью газете "Новый компаньон" он, в частности, сказал: "Нельзя
утверждать, что "Дело жизни" будет беспрекословно подчиняться командам "сверху", от руководства "всероссийцев". Мы
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останемся достаточно самостоятельными, но на федеральном уровне нам просто необходимо с кем-то блокироваться. Я считаю,
что наиболее приемлемый вариант - это и есть "Вся Россия".
В июне состоялась презентация молодежной фракции депутатского объединения "Дело жизни", целью которое было
провозглашено оказание реального влияния на политические процессы в регионе.
19 июня в Перми состоялось заседание Координационного совета региональных организаций НДР Урала и Западной Сибири. В
заседании в числе прочих приняли участие председатель НДР Виктор Черномырдин и заместитель председателя Политсовета НДР
губернатор области Г.Игумнов. В.Черномырдин, в частности, заявил, что идеология НДР "отвечает насущным требованиям и
чаяниям избирателей", однако "из-за пассивности ряда региональных организаций и руководящих органов идеология движения
до сих пор не получила должного символического оформления, а значит, не стала доступной широкому кругу избирателей".
В.Черномырдин признал, что нынешний рейтинг НДР составляет приблизительно 4-5%, что "чревато угрозой провала
партийного списка движения на думских выборах в декабре". В связи с этим лидер НДР призвал своих коллег провести мощную
рекламную кампанию. "Нельзя отгораживаться забором от других партий и движений, которые разделяют демократические
принципы развития общества", - заявил он. В качестве потенциальных союзников движения он назвал блоки "Вся Россия",
"Голос России" и движение "Новая сила". Представители Свердловской региональной организации НДР внесли предложение об
участии в выборах по федеральному избирательному округу общим списком кандидатов в депутаты от региональных организаций
НДР Урала и Сибири, однако не получили поддержки большинства. Так, делегаты от Башкортостана предупредили, что, если во
главе общего списка будет стоять фамилия "чужака", то на успех НДР в Башкортостане можно не рассчитывать. По итогам
дискуссии было решено рекомендовать организациям НДР Урала обсудить идею формирования общерегионального списка, не
исключая при этом возможности промежуточных вариантов ("прикрепления" слабых регионов к более сильным, к примеру,
Удмуртии к Пермской области и т.п.).

Псковская область
По оценкам наблюдателей, одной из ведущих политических команд области является группа политиков, придерживающихся
левых и левоцентристских взглядов. К ним относятся, в первую очередь, представители старой партийно-советской
номенклатуры, сумевшие сохранить свое положение во властных структурах и обладающие широкими связями среди
административно-хозяйственной элиты области (В.Никитин, Г.Бубнов, А.Копосов, В.Бобылев, В.Пушкарев и др.). Они активно
сотрудничают с фракцией КПРФ и другими левыми депутатскими группами Государственной Думы, Псковским областным
Собранием депутатов, некоторыми главами муниципальных образований (А.Мигров). Большинство этих политиков являются
членами региональных организаций КПРФ и НПСР. Формальным лидером "народно-патриотических сил" области является
первый секретарь обкома КПРФ В.Никитин. На областном уровне "народно-патриотические силы", по оценкам наблюдателей,
занимают гибкую компромиссную позицию в отношении региональной власти. Несмотря на невыполнение губернатором
Е.Михайловым своих обязательств перед лидерами НПСР после оказанной ему поддержки на губернаторских выборах 1996 г., ряд
политиков левой и левоцентристской ориентации продолжают сотрудничать с исполнительной властью. Так, например, бывший
первый секретарь Великолукского горкома КПРФ А.Копосов занимает должность первого заместителя главы администрации
области. Ряд депутатов Псковского областного Собрания депутатов, кандидатов от избирательного объединения "Народовластие",
довольно часто консолидируются с депутатами от ЛДПР и администрацией области, поддерживая решения, отражающие интересы
команды Е.Михайлова.
Среди политиков реформаторской ориентации выделяются представители первой "демократической волны", занимавшие
руководящие посты в органах государственной власти и местного самоуправления в первые годы реформ (В.Туманов,
А.Прокофьев), лидеры региональных отделений демократических партий и движений (Л.Шлосберг - "Яблоко", В.Семенов "Отечество", Б.Полозов - "Наш - дом Россия"), а также руководители местных демократических организаций, депутатырыночники (И.Савицкий, Е.Косенкова, В.Семенов) и руководители СМИ (В.Смирнов). Единственной политической идеей,
реально объединяющей реформаторов-демократов области, явлется оппозиционность по отношению к областной администрации.
Команду губернатора Е.Михайлова представляют такие деятели, как М.Гавунас, М.Кузнецов, В.Васенькин, А.Копосов,
Д.Шахов, Е.Елфимов, А.Христофоров, С.Биговчий, Ю.Савицкий, А.Тулькин и др. Многие из них в свое время были так или иначе
связаны с ЛДПР. Объединяющей идеей для этой команды является необходимость сохранения в ее руках властных рычагов. По
оценкам наблюдателей, несмотря на то, что в представлении большинства псковичей администрация области является
"администрацией партии, победившей на выборах в 1996 г.", влияние структур ЛДПР на высший орган исполнительной власти
региона незначительно. За исключением Е.Михайлова, ни один государственный служащий высшего и среднего звена не является
членом ЛДПР. Сам Е.Михайлов неоднократно дистанцировался от региональной организации ЛДПР, заявляя, что
"администрация не является обкомом ЛДПР". Ряд активных членов ЛДПР, выразивших несогласие с политикой команды
Е.Михайлова, были вынуждены выйти из партии, покинуть областную администрацию области и перейти в открытую оппозицию
(В.Ивченко, В.Поберий).

Ростовская область
В июне в Ростовском "Отечестве" было создано молодежное отделение - "Конгресс донской молодежи - Отечество", которое
возглавил руководитель Южно-Российской ассоциации студенческих профсоюзов Магомед Магомедов.
По решению руководящих органов КПРФ были объединены партийные списки Ростовской области, Краснодарского края и
Ингушетии. Предполагается, что общий региональный список возглавят либо лидер ростовских коммунистов Л.Иванченко, либо
депутат Госдумы от КПРФ космонавт В.Севастьянов. При этом Л.Иванченко опроверг информацию о том, что он намерен
выдвигаться по одномандатному округу. По его словам, это связано с тем, что он не верит в проведение честной кампании и
считает, что все силы административной машины будут брошены против него.
По сообщению представителей регионального отделения "Яблока", Центральный совет ОПООЯ объединил партийные списки
Ростовской, Воронежской и Белгородской областей. Первые четыре строки в этом списке оставлены за представителями
Ростовской области во главе с лидером регионального "Яблока" М.Емельяновым. По словам последнего, это связано с
признанием Г.Явлинским "высокого технологического потенциала" ростовской организации, которая по всем выборным
результатам является самой успешной "яблочной" организацией в стране. Объединенный штаб по организации избирательной
кампании трех областей решено разместить в Ростове.
В июне лидеры региональных организаций "Яблока" и "Новой силы" М.Емельянов и Ю.Гиренко подписали политическое
соглашение, в соответствии с которым взяли на себя обязательства по координации политических акций, выдвижению на
региональных и местных выборах единых кандидатов и совместному проведению их избирательных кампаний. Как было
заявлено, соглашение открыто для подписания "другими политическими силами, разделяющими совместные базовые ценности".
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В июне состоялась учредительная конференция регионального отделения коалиции "Правое дело". На мероприятии
присутствовали представители организаций ДВР, "Новой силы", "России молодой" и др. Движение "Россия молодая" было
представлено двумя организациями, претендующими на статус регионального отделения РМ, - одна была создана руководителем
областного Фонда защиты прав прессы Григорием Бочкаревым, другая - лидером региональной организации партии
"Демократический выбор России" Борис Титенко. Несмотря на разногласия между сторонниками Б.Титенко и Г.Бочкарева,
последний по просьбе Б.Немцова не пошел на разрыв и согласился уступить первенство Б.Титенко, который был избран
председателем отделения. Из состава учредителей регионального отделения ПД вышла местная организация "Российских
налогоплательщиков", руководитель которой Алексей Кравец заявил, что местные лидеры "Правого дела" "лишь имитируют
деятельность и неспособны обеспечить победу коалиции на выборах".
В июне область посетил лидер Русской социалистической партии Владимир Брынцалов. В ходе визита он принял участие в I
съезде местных сторонников РСП. Областную организацию РСП возглавил бывший председатель Национального комитета ДПР
Виктор Петров.

Рязанская область
19 июня состоялся пленум обкома КПРФ, на котором предполагалось утвердить кандидатов от областной парторганизации по
одномандатным округам (№ 149 и 150) и по региональной части партийного списка. Кандидатуры были согласованы заранее,
однако накануне пленума действующий депутат Госдумы Л.Канаев (избирался по округу № 149), отвергнутый в качестве
основного кандидата от КПРФ, выступил с открытым письмом к коммунистам области. Перечислив свои заслуги по
восстановлению областной организации КПРФ в 1992-95 гг. и лоббированию интересов области в нынешней Госдуме, Л.Канаев
обратился к коммунистам с просьбой "в интересах дела" вновь поддержать его кандидатуру. Участники пленума ознакомились с
письмом Л.Канаева, однако, следуя партийной дисциплине, подтвердили выдвижение от КПРФ по одномандатным округам ранее
рекомендованных кандидатов - председателя горсовета Рязани Н.Корнеевой (округ № 149) и главы администрации Клепиковского
района В.Оленьева (округ № 150). При этом кандидатура В.Оленьева не была согласована с местной организацией АПР, с которой
уже дважды (в 1993 и 1995 гг.) КПРФ выдвигала в округе совместную кандидатуру. Для включения в региональную часть
партийного списка были рекомендованы кандидатуры действующего депутата Госдумы А.Ионова и А.Никитина. Окончательное
решение будет принято конференцией областной организации после официального старта избирательной кампании.
В середине июня движение "Российские налогоплательщики" выступило с инициативой переноса выборов в горсовет с апреля
2000 г. на декабрь 1999 г. и совмещения их с выборами в Госдуму. В поддержку данной инициативы выступили участники
совещания политических партий и движений - лидеры региональных организаций НДР, ЛДПР, "Правого дела", "Отечества",
"Чести и Родины", РНРП, "Яблока", Союза труда и др. Все они (за исключением представителя "Яблока") подписали обращение к
губернатору с просьбой решить вопрос о переносе выборов. В ответ руководство городского совета во главе с Н.Корнеевой
направило губернатору обращение с просьбой перенести выборы депутатов горсовета с апреля на июнь 2000 г., совместив их с
выборами президента. Для обоснования необходимости переноса использовалась та же аргументация, что и в обращении лидеров
региональных отделений партий и движений - экономия средств, более высокая явка избирателей и пр.
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