Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 33 (343) 18 августа 1999 г.

В номере:
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
АПР приняла решение присоединиться к блоку "Отечество - Вся
Россия". Ситуация в "Голосе России". Е.Примаков возглавил блок
"Отечество – Вся Россия" и др. (с.2-4)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК КПРФ назначил съезд партии на 4 сентября. "Наш дом"
продолжает колебаться. "Защита" требует себе всю первую тройку
левокоммунистического блока и др. (с.4-6)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Кириенко: "Август - год спустя". Союз мусульман России о ситуации в
Дагестане и др. (с.6-8)
РЕГИОНЫ
Партийно-политическая жизнь Свердловской области в первой
половине августа. Митинги-пикеты питерских коммунистов у Казанского
собора и др. (с.9-12)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

Центром "Партинформ"
разработана база данных "ПартАрхив"
содержащая подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о деятельности партий,
парламентских фракций, избирательных объединений России.
Желающие могут не только купить этот программный продукт,
но и заказать Центру необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел./факс 206-87-92.
E-mail: partinf@cityline.ru

http://www.indem.ru

2

ПАРТИНФОРМ № 33 (343) 18 августа 1999 г.
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
АПР приняла решение присоединиться к блоку "Отечество - Вся Россия"

10 АВГУСТА в Москве, в Клубе журналистов-аграрников, состоялась пресс-конференция председателя
Аграрной партии России Михаила Лапшина.
М.Лапшин сообщил, что 27 августа состоится съезд АПР, на котором будет окончательно решено, пойдет ли партия
на выборы самостоятельно или в блоке с кем-то. По его словам, не исключены консультации о вхождении АПР как в
блок "За Победу!", так и в блок "Отечество - Вся Россия". Обязательным условием для вступления партии в тот или
иной блок М.Лапшин назвал включение названия АПР в название блока, а также создание в будущей Госдуме
самостоятельной аграрной фракции. При этом, по его мнению, Аграрная партия России на предстоящих выборах в
любом случае преодолеет 5%-ный барьер. Комментируя отставку правительства, лидер АПР заявил: "На селе крайне
негативно относятся к таким частым переменам". Тем не менее, по его словам, "никто не делает попытки отнять у
президента его конституционного права назначать и снимать премьера". Он не исключил поддержки думскими
аграриями кандидатуры В.Путина - в случае если тот, в свою очередь, сделает соответствующие шаги в сторону АДГ.
11 АВГУСТА состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России. Председатель АПР
М.Лапшин призвал вступить в переговоры с руководством блока "Отечество - Вся Россия" о вхождении партии в ОВР.
Объясняя отход партии от КПРФ, М.Лапшин подчеркнул, что в течение "целого года непрерывных переговоров" АПР
удалось достичь с коммунистами договоренностей о выдвижении единых кандидатов только по 7 из 225
одномандатных округов. По его словам, "подошла пора разобраться и играть в открытые игры" и "не докучать КПРФ"
("Пристаем к ней как к женщине"). М.Лапшина поддержали председатель Российского союза сельских женщин Надежда
Горбова ("Если бы все мужчины вели себя по отношению к женщинам так, как КПРФ ведет себя с АПР, детей,
наверное, бы не было"), председатель ЦК Профсоюза работников АПК Александр Давыдов (выразил опасение, что
если АПР блокируется с КПРФ, а Компартию запретят, "наш блок будет перечеркнут"), член Правления ЦС АПР
Геннадий Кулик (отметил, что если АПР будет и дальше тянуть с определением своих союзников на выборах, "дело
кончится тем, что все паровозы уйдут, а мы будем стоять на пустом полустанке"; заявил, что КПРФ никогда не отдаст
аграриям 25% мест в общефедеральном списке единого "народно-патриотического" блока) и др. Против вступления
АПР в "Отечество - Всю Россию" выступили председатель Агропромышленного союза России, губернатор Тульской
области Василий Стародубцев (назвал блок "Отечество - Вся Россия" "политической ловушкой для простаков", а
сторонников союза с ОВР - "перебежчиками"; заявил, что такой шаг "нанесет предательский удар по народнопатриотическим силам"), и заместитель руководителя Аграрной депутатской группы в Госдуме Владимир Плотников
(заявил, что АПР должна "действовать в рамках Народно-патриотического союза России, поскольку является его
соучредителем"). После трехчасовой дискуссии было принято постановление, в котором подчеркивалась
целесообразность вхождения АПР в "формирующийся крестьянско-патриотический блок с примерным названием
"Блок Примакова - Отечество - Вся Россия - Аграрная партия". Пленуму ЦС было рекомендовано поддержать это
решение. Решено также провести 27 августа - в случае, если Госдума утвердит В.Путина на посту премьер-министра внеочередной съезд партии. Если кандидатура В.Путина будет отвергнута, решение о сроке проведения съезда будет
принято дополнительно.
По окончании заседания М.Лапшин дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что АПР намерена поставить
перед лидерами блока "Отечество - Вся Россия" четыре условия: 1) избирательный список блока должен возглавить
Евгений Примаков; 2) в названии объединенного блока должна упоминаться Аграрная партия России; 3) АПР должно
быть отдано не менее 25% мест в общефедеральном списке; 4) в новом составе Госдумы АПР должна иметь
возможность создать самостоятельную фракцию. Не исключив вхождения в "блок Примакова" и других партий и
движений, лидер АПР подчеркнул, что его партия будет "категорически возражать" против вхождения в блок НДР, а
также "организаций с ультралевого края". При этом он заявил, что "хотел бы всячески предостеречь своих товарищей
из НПСР от того, чтобы началась полемика".
12 АВГУСТА председатель АПР М.Лапшин направил Е.Примакову письмо с просьбой дать согласие на приглашение
возглавить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от избирательного блока "Блок Примакова Отечество - Вся Россия - Аграрная партия". Изложив решения Правления ЦС АПР от 11 августа, М.Лапшин подчеркнул,
что, принимая их, руководители партии "исходили из необходимости создания крупной коалиции политических сил,
активно выступающих за возрождение России, изменение проводимого курса экономических реформ, укрепление
государственности и целостности России, за социально-ориентированную внутреннюю экономическую политику".
Решение этих задач, подчеркивается в заявлении, под силу только такому "политику общероссийского масштаба", как
Е.Примаков.

Ситуация в "Голосе России"
Как сообщалось в прошлом номере, 10 апреля ряд партий-учредителей блока "Голос России" - Демократическая
партия России, Союз христианских демократов", движения "Общественное согласие" и "Альтернатива", организация
"Юристы за права и достойную жизнь человека" - выступили против союза ГР с коалицией "Правое дело" и
высказались за вхождение в "широкую коалицию центристских сил" - при условии, что ее возглавит Евгений Примаков.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на "Ленте новостей" информационно-политического канала "Полит.Ру" в Интернете (www.polit.ru) появился
комментарий координатора блока "Голос России" Валерий Хомякова, который заявил, что упомянутые выше организации
"числятся в блоке лишь формально" и, в отличие от сторонников К.Титова, "не затратили на его создание никаких средств, а ДПР
вообще вышла из ГР и участвует в работе штаба блока "Вся Россия". По его словам, представители данных организаций
самозванно присвоили себе наименование Политсовета ГР - с целью "украсть узнаваемую политическую марку". В.Хомяков
сообщил также, что К.Титов только что закончил последний раунд переговоров с А.Чубайсом и С.Кириенко, и теперь вопрос о
создании единого блока в составе "Голоса России", "Правого дела" и "Новой силы" "решен окончательно".
11 АВГУСТА член Центрального совета движения "Общественное согласие" Николай Баранский выступил с заявлением "Реальный
ответ на голословное обвинение": "Уважаемый Хомяков Валерий Алексеевич! С удивлением узнали 10 августа 1999 года в 17 часов 40
минут из ленты новостей сервера "Полит.Ру", что Вы обвиняете нас в попытке украсть "узнаваемую политическую марку "Голос России".
Напоминаем Вам, что Общероссийское политическое общественное движение "Общественное согласие", наряду с другими указанными
общественными объединениями (Демократическая партия России, партия "Союз христианских демократов России", движение
"Альтернатива", организация "Юристы за права и достойную жизнь человека") были в числе учредителей Общественно-политического
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блока "Голос России", что зафиксировано в политическом Меморандуме об образовании блока на учредительной конференции,
состоявшейся 20 апреля 1999 года в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Общественно-политический блок
"Голос России" на данный момент не является ни избирательным блоком, ни юридическим лицом. Наименование блока - "Голос России"
- не зарегистрировано ни Министерством юстиции РФ, ни Центральной избирательной комиссией РФ, и поэтому данное название как
"политическая марка" является виртуальным. Зато голословное обвинение в воровстве этой марки, высказанное Вами, весьма реально.
Общероссийское политическое общественное движение "Общественное согласие" не намерено мириться с обвинением в воровстве, и
оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации".
12 АВГУСТА пресс-служба блока "Голос России" (участники "Политсовета") распространили сообщение: "На основании
проведенных консультаций и переговоров с представителями движения "Отечество" и блока "Вся Россия", а также учитывая
близость программных принципов, целей и задач, Политсовет Общественно-политического блока "Голос России" 12 августа 1999
года принял решение об объединении с коалицией "Отечество - Вся Россия" и поручил членам Президиума Политсовета провести
соответствующие переговоры". На состоявшейся в тот же день пресс-конференции координатор движения "Общественное
согласие" Сергей Царегородцев рассказал о переговорах представителей "Политсовета" "Голоса России" с блоком "Отечество Вся Россия". По его словам, о создании нового блока может быть объявлено уже 13 августа. Признав, что в заседании
"Политсовета" ГР не принимал участия лидер блока Константин Титов, он одновременно выразил убеждение в правомочности
решений этого органа, поскольку в его создании приняли участие 6 из 8 входящих в "Голос России" партий.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлением в связи со сложившейся ситуацией выступила пресс-служба блока "Голос России" (сторонники
К.Титова): "Некоторые партии и движения, присоединившиеся в свое время к межрегиональному блоку "Голос России",
продолжают выдавать свои решения за решения Политсовета блока, фактически вводя в заблуждение российскую
общественность. Данные организации вправе принимать любые решения, вплоть до выхода из блока, но при этом их действия не
могут выдаваться за решения руководящего органа блока. ...Особое удивление вызывает активность представителей
Демократической партии России. Ее Национальный комитет еще 19 июля заявил о выходе ДПР из блока "Голос России" и о
создании коалиции с блоком "Вся Россия", поэтому ДПР не имеет никакого отношения к блоку "Голос России". ...Название блока
"Голос России" изначально принадлежит его оргкомитету, учрежденному 17 марта 1999 года членами Совета Федерации,
подписавшими "Обращение к российской общественности". Одноименный общественно-политический блок был создан при
участии ряда партий и движений 20 апреля в поддержку оргкомитета, который никто не упразднял. По этой причине данные
партии и движения не могут войти в другой блок или коалицию под названием "Голос России".
Комментируя это заявление, К.Титов сообщил в числе прочего, что в настоящее время в работе по формированию "широкой
коалиции правоцентристских сил" "есть подвижки": "Мы ведем переговоры и со Степашиным, и с Черномырдиным, в
ближайшие два дня что-то должно проясниться". По его словам, если переговоры со С.Степашиным окажутся успешными, не
исключено, что тот возглавит предвыборный список "правой коалиции". Что касается возможности вхождения в коалицию
движения "Наш дом - Россия", то, как заявил К.Титов, за объединение с "Правым делом" выступает около 40% членов НДР. По
его оценке, в случае присоединения "Нашего дома" к "правоцентристской коалиции", ей будет обеспечено на выборах как
минимум 10% голосов. При этом самарский губернатор не исключил отмены парламентских выборов - в случае, если сначала в
Дагестане, а затем и по всей России будет введено чрезвычайное положение.
16 АВГУСТА Правление Московской городской организации Демократической партии России (Е.Гуминова) выступило с
заявлением в связи с состоявшейся 10 августа пресс-конференции партий-учредителей блока "Голос России". "Для нас в этой
истории является примечательным участие в ней председателя Исполкома ДПР Жидиляева В.А., который не только был
активным фигурантом упомянутой пресс-конференции, но и подтвердил свое персональное участие в руководстве ОПБ "Голос
России". Ведь всего двумя неделями раньше Национальным комитетом ДПР с участием того же Жидиляева В.А. было принято
решение о выходе ДПР из ОПБ "Голос России" и вхождении в ОПБ "Вся Россия". ...В связи с этим позволительно задать
следующий вопрос: кто уполномочил Жидиляева В.А. участвовать в упомянутой пресс-конференции? Была ли на это санкция
Политсовета ДПР, или он действовал по своей инициативе? И где все-таки сейчас пребывает ДПР: в ОПБ "Голос России" или
ОПБ "Вся Россия"? Совершенно очевидно, что в руководстве ДПР царит полная анархия, а Жидиляев В.А. действует очертя
голову и нимало не заботясь об имидже ДПР. Правление МГО ДПР воспринимает участие Жидиляева В.А. в упомянутой прессконференции как злонамеренную политическую провокацию".
11 АВГУСТА в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция руководства движения "Духовное наследие" на
тему "Планы Ельцина: что значат они для народа?". Заместитель председателя ДН, директор Института проблем глобализации
Михаил Делягин выразил уверенность, что Госдума утвердит кандидатуру В.Путина на пост премьер-министра. По его словам, в
условиях разворачивающейся избирательной кампании, когда депутаты не заинтересованы в потере думских кабинетов, они
"утвердили бы и Чубайса и Анпилова". Делая прогноз относительно состава будущего правительства, М.Делягин высказал
предположение, что экономический сектор кабинета возглавит Николай Аксененко, которого могут уравновесить кем-нибудь из
"молодых реформаторов" - Б.Немцовым, А.Чубайсом, Б.Федоровым или С.Кириенко. Вместе с тем, по мнению выступающего, у
правительства В.Путина нет шансов пережить выборы в Госдуму: "Следующая Дума отравит его в отставку". М.Делягин также
скептически отозвался о возможности запрета КПРФ. По его мнению, это невыгодно Кремлю, поскольку голоса коммунистов
скорее всего перейдут к "Отечеству". Он также невысоко оценил вероятность создания блока "За Победу!", подчеркнув при этом,
что "Духовное наследие" было бы заинтересовано в его формировании, поскольку являлось одним из учредителей НПСР.
Одновременно М.Делягин отметил близость предвыборных программ "Отечества" и "Духовного наследия", подчеркнув, что для
ДН по-прежнему весьма вероятно как вхождение в блок "Отечество - Вся Россия", так и присоединение к блоку "За победу!", а
также самостоятельное участие в выборах.
12 АВГУСТА Партия пенсионеров распространила обращение к Е.Примакову с призывом возглавить ее общефедеральный
список на парламентских выборах: "Люди устали от ничтожеств и проходимцев, заполнивших нашу политическую авансцену.
Они изголодались по мудрой, порядочной и стабильной, действительно государственной власти. ...Недопустимо, чтобы Ваша
популярность была использована номенклатурой для очередного обмана людей. Вам не нужна ее поддержка. Народ с Вами.
Надеемся, что и Вы будете с народом. ...Во главе с Вами мы имеем возможность переломить ситуацию в стране. И наш долг, долг
перед страной, перед нашими детьми и внуками - использовать эту возможность до конца". Руководство Партии пенсионеров
выразило также готовность выдвинуть Е.Примакова на пост президента РФ.
17 АВГУСТА состоялось совместное заседание Координационного совета блока "Отечество - Вся Россия" и Правления Центрального
совета Аграрной партии России, на котором председателем КС ОВР был избран бывший премьер-министр Евгений Примаков. Было
также принято решение о вхождении в состав блока "Отечество - Вся Россия" Аграрной партии. Была сформирована первая тройка блока,
которую составили Е.Примаков, мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Президент Татарии
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Минтимер Шаймиев отвел свою кандидатуру, объяснив, что, в соответствии с Конституцией Татарстана, президент республики не может
состоять в предвыборных политических организациях. При этом М.Шаймиев остался членом Координационного совета ОВР.
Окончательно избирательный список блока "Отечество - Вся Россия" должен быть утвержден на объединительной конференции,
назначенной на 28 августа. На состоявшейся по итогам заседания пресс-конференции Е.Примаков заявил, что его согласие возглавить
избирательный список блока "Отечество - Вся Россия" вовсе не означает, что он входит в какую-либо структуру, составляющую этот блок:
"Для меня лично не приемлемо вхождение в какую-либо партию. Это негативно сказалось бы на расстановке сил в коалиции". По его
словам, ОВР открыт для потенциальных союзников и все входящие в блок партии и движения будут иметь возможность создать свои
фракции. Главной задачей блока он назвал "создание такой обстановки в Госдуме, которая максимально способствовала бы
законотворческой деятельности парламента". Кроме того, Е.Примаков высказался за введение в стране поста вице-президента, придание
Совету безопасности России конституционного статуса и перераспределение полномочий между президентом и другими ветвями власти:
"Будущий президент должен оставаться верховным главнокомандующим, непосредственным руководителем силовых ведомств,
председателем Совета безопасности, высшим государственным руководителем, представляющим страну за рубежом. Вместе с тем, он
должен передать часть своих прав и функций правительству и Федеральному собранию". Е.Примаков подчеркнул также, что блок
"Отечество - Вся Россия" "сегодня не имеет президентских амбиций ("Пока мы об этом, я надеюсь, не задумывались"). Он также заявил,
что верит Б.Ельцину, обещавшему, что в предвыборный период "никакой чрезвычайщины в стране не будет". Ю.Лужков сообщил, что в
ОВР может войти также блок "Голос Россия", но при условии, что там не будет самарского губернатора К.Титова. Мэр Москвы также
заявил, что блок при своем формировании испытывал "мощнейшее давление" со стороны Кремля, но не боится его и готов "организовать
адекватное противодействие". М.Лапшин заявил, что все условия, которая АПР выдвигала при вступлении в блок, были выполнены.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
16 АВГУСТА состоялось собрание фракции КПРФ, на котором было принято решение о свободном голосовании по кандидатуре
В.Путина. Кроме того, из фракции был исключен лидер движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин. По окончании
собрания состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, В.Купцова и В.Илюхина. Г.Зюганов подчеркнул: "Мы не видим
принципиальной разницы между С.Степашиным и В.Путиным - одна линия, одна команда, один и тот же хозяин, который отдает
свои указания. Мы считаем, что в современных условиях команда такого уровня не справится с возникшими трудностями. …Мы
полагаем, что доверия этому курсу не было, нет и не будет. Мы считаем - ключевая задача сегодня для нас: сформировать мощный
блок "За победу", и в новом составе Думы, имея 300 голосов, пересмотреть прежде всего основные положения Конституции,
перераспределить полномочия в пользу сильного, но подконтрольного законодателям правительства, изменить социальноэкономический курс. Одновременно считаем, что, кто бы ни пришел завтра, его ключевой задачей будет немедленно прекратить
войну на Кавказе, подавить бандформирования, которые разбойничают в сопредельной республике, и сделать все для того, чтобы
обеспечить прожиточный минимум каждому человеку и провести честные демократичные выборы. Эти задачи определят лицо
любого правительства". Комментируя исключение из фракции А.Подберезкина, Г.Зюганов отметил, что тот своим намерением
идти на выборы отдельно от КПРФ "сам поставил себя вне фракции". На вопрос об отношении к действиям председателя АПР
М.Лапшина Зюганов ответил: "Мы получили заключения о недоверии Лапшину из 26 регионов. ...Все низовые организации, все,
кто работает на полях, на фермах, в автопарках - все будут с нами". В.Илюхин выразил сомнение в возможности в России в
обозримом будущем честных выборов: "Если губернаторы создают свои блоки вопреки действующему законодательству и в
нарушение конституционных принципов, это уже не честные выборы. …Вы посмотрите, что творится в Москве - всех учителей
обязывают войти в движение "Отечество", ...идет повальный сбор денег в пользу "Отечества" в коммерческих структурах. О
каких честных выборах можно вести речь? ...Недопустимо, когда исполнительная власть выбирает для себя законодателямарионетку. Мы так дойдем до авторитаризма".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Подберезкин заявил, что "спокойно" относится к своему исключении из фракции КПРФ. По его словам,
Компартия "пытается создать единый избирательный блок народно-патриотических сил самостоятельно, без консультаций с
другими входящими или могущими войти в него партиями и движениями" ("Именно так, келейно, был вчерне сформирован
общефедеральный список кандидатов в депутаты избирательного блока "За победу" и приняты все другие решения").
16 АВГУСТА Государственная Дума дала согласие на назначение Владимира Путина премьер-министром РФ. В общей сложности за
В.Путина было подано 233 голоса: 232 - с помощью электронных карточек, 1 - устно. Против проголосовали 84 депутата, воздержались 17.
Во фракции ЛДПР за утверждение В.Путина проголосовали 47 человек (против и воздержавшихся не было; А.Венгеровский не голосовал),
во фракции "Яблоко" - 18 (8 "против", 4 воздержалось, 15 не голосовали; Г.Явлинский голосовал "за"), во фракции КПРФ - 32 (52
"против", 4 воздержалось, 41 не голосовал; Г.Зюганов не голосовал, Г.Селезнев голосовал "за"), во фракции НДР - 59 (1 "против", 2 не
голосовали), в группе "Российские регионы" - 33, (2 "против", 2 воздержались, 7 не голосовало 7; лидер РР О.Морозов голосовал "за",
вице-спикер Думы Артур Чилингаров не голосовал), в "Народовластии" - 19 (11 "против", 16 не голосовали; Н.Рыжков голосовал "за"), в
Аграрной депутатской группе - 16 (9 "против", 3 воздержались, 7 не голосовали; Н.Харитонов голосовал "за"). Из независимых депутатов 8
голосовали "за", 1 "против", 4 воздержалось, 18 не голосовали. Среди не принимавших участия в голосовании были член КС Российского
общенародного движения Александр Коржаков, председатель Союза народовластия и труда Андрей Николаев, бывший координатор
фракции НДР Александр Шохин, заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков, председатель Партии экономической свободы
Константин Боровой и др.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК КПРФ назначил съезд партии на 4 сентября
13 АВГУСТА состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором были обсуждены вопросы
предвыборной стратегии партии. Было решено созвать 15 августа пленум ЦК и назначить на нем дату съезда, на
котором будет окончательно определена линия партия на предстоящих выборах.
По окончании заседания Г.Зюганов дал пресс-конференцию, на которой выразил уверенность, что блок "За победу"
станет "самым широким, мощным всенародным движением" и получит в будущей Госдуме две трети мест.
Коснувшись ситуации в Агарной партии России, он выразил уверенность, что "левое" крыло аграриев с тульским
губернатором Василием Стародубцевым и лидером Аграрной депутатской группы в Госдуме Николаем Харитоновым
пойдет на выборы вместе с КПРФ. Что же касается возможного объединения АПР с "Отечеством" и "Всей Россией", то
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за это, по его словам, выступают "только Лапшин и еще несколько человек". Г.Зюганов также выразил надежду, что
Е.Примаков, "внимательно взвесит все "за" и "против", прежде чем возглавить блок "Отечество - Вся Россия". По его
словам, "коалиционный потенциал Примакова очень важно использовать для объединения различных партий на
основе честных выборов, соблюдения законов и качественно иной социально-экономической политики".
15 АВГУСТА состоялся XIV Пленум ЦК КПРФ, на котором были рассмотрены вопросы "О ситуации в связи с
отставкой Правительства Российской Федерации" (докладчик - Г.Зюганов) и "О созыве VI съезда КПРФ" (В.Купцов). В
прениях приняли участие В.Варенников (Москва), В.Чикин (Москва), В.Юрчик (Красноярский край), А.Козлов (Москва),
В.Сафронов (Алтайский край), А.Михайлов (Курская обл.), А.Шульга (Брянская обл.), Ф.Кулешов (Москва), А.Пономарев
(Тамбовская обл.), В.Илюхин (Москва). В.Купцов, поддержанный большинством региональных организаций, выступал
за участие КПРФ в "широком оппозиционном блоке" только в том случае, если последний будет носить достаточно
формальный характер, а Компартии будет предоставлено право определять состав кандидатов в депутаты, в том
числе от партий-союзников. Назвать блок он предложил "КПРФ - коммунисты и патриоты за Победу". В качестве
основного оппонента В.Купцова выступил В.Чикин, призвавший отказаться от руководящей роли КПРФ в
общеоппозиционной коалиции и исключить из ее названия слова "коммунисты" и "КПРФ". Большинство участников
пленума поддержали точку зрения В.Купцова, предоставив Президиуму ЦК уточнить название блока в ходе
консультаций с союзниками. В ходе дискуссии от лидеров движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" В.Илюхина и А.Макашова было в жесткой форме потребовано, чтобы ДПА вошло в
формируемый под эгидой КПРФ блок, на что В.Илюхин ответил, что возглавляемое им движение не входит в НПСР, а
кроме того, IV съезд ДПА принял решение о самостоятельном участии в выборах. Вместе с тем лидер ДПА предложил
решить эту проблему "в рамках добрых отношений".
По итогам дискуссии было решено созвать 4 сентября в Москве VI съезд КПРФ. Было также принято обращение "К
патриотам России": "Соотечественники! Правящий режим завел Россию в тупик. Из него есть только один выход скорейшее мирное восстановление власти народа, решительный разрыв с нынешним губительным курсом, переход к
политике, отвечающей интересам большинства населения. Важнейшим этапом восстановления подлинного
народовластия должны стать выборы в Государственную Думу. Патриотам необходима убедительная победа на
выборах, чтобы обрести в Федеральном Собрании прочное большинство, способное принять жизненно необходимые
стране законы, внести изменения в Конституцию, положить конец президентскому самоуправству, поставить
исполнительную власть под контроль народа. Добиться этого мы сможем только всем миром. В нашей истории уже
не раз случалось, когда по велению души и зову сердца из разных уголков необъятной Отчизны сходились воедино
все от мала до велика, чтобы на ратном поле, в заводских цехах и на пашне постоять за честь и достоинство МатериРодины. От поля Куликова и Бородина до Прохоровского поля пролег путь народной Победы, и нам его продолжать
на исходе века. Коммунисты России всем сердцем откликнулись на пламенный призыв к единству знаменосца
великой Победы советского народа генерала Варенникова, поддержанный Героями войны и труда, руководителями
российских республик, краев и областей, авторитетнейшими деятелями науки и культуры. Компартия Российской
Федерации пойдет на выборы с широкой общенародной программой национального спасения. Мы выступаем под
Знаменем Победы и зовем встать под него всех, кому дороги независимость и единство России, достоинство народа,
всех, кто никогда не сможет смириться с развалом и поруганием нашей великой Советской Родины. Мы направим все
политические и организационные возможности КПРФ - самой многочисленной и влиятельной партии страны - на
службу Общему делу возрождения Отчизны и обращаемся к партиям и движениям левой и патриотической
направленности с призывом к единению. Пришла пора доказать внешним и внутренним поработителям России, что
народ, объединенный общей высокой целью, победить невозможно. Так будем же вместе бороться за цели и идеалы,
близкие и понятные каждому гражданину - народная власть, единство и независимость страны, братский союз
народов, социальная справедливость, свободный труд, прочный мир! Вместе - за победу народно-патриотических
сил России! Вместе - мы сила! Вместе - победим!".
По окончании пленума Г.Зюганов дал пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил, что предстоящий
съезд КПРФ должен будет определить название будущего единого "левого блока", обсудить его предвыборную
платформу, утвердить эмблему и общефедеральный список, назначить уполномоченных и общественных
наблюдателей. Обратившись к теме предстоящего 16 августа пленарного заседания Госдумы, выступающий сообщил,
что представители КПРФ внесут на нем поправки к Конституции, ограничивающие власть президента. По его мнению,
в сложившейся ситуации голосовать за эти поправки будут вынуждены даже представители ЛДПР и НДР,
традиционно поддерживающие Б.Ельцина. Что касается позиции партии относительно утверждения кандидатуры
В.Путина на должность председателя правительства, то она, сообщил Г.Зюганов, будет сформулирована лишь после
встречи думской фракции КПРФ с и.о.премьера.

"Наш дом" продолжает колебаться
16 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета движения "Наш дом - Россия", на
котором была рассмотрена стратегия НДР на парламентских выборах и ситуация на Северном Кавказе.
В начале заседания В.Черномырдин поблагодарил членов думской фракции НДР за поддержку, оказанную в
Госдуме кандидатуре В.Путина ("Очень хорошо, что у нас есть правительство, есть председатель правительства"). По
итогам обсуждения ситуации на Северном Кавказе было принято заявление, в котором, в частности, подчеркивалось,
что Кавказ за последние годы превратился в "опасный криминогенный регион": "Не только в Чечне, но и на всей
остальной кавказской территории действуют преступные вооруженные группировки, которые терроризируют людей,
занимаются контрабандой, продажей оружия и грабежами. Благодатной питательной средой для роста преступности
стало огромное количество беженцев, лишенных работы и элементарных жизненных условий. Федеральные и
региональные власти, партии и общественные движения, занятые бесконечными выборами и борьбой за власть,
отдали на откуп силовым структурам решение острейших общественно-политических и социально-экономических
проблем Северного Кавказа. Однако принимаемые ими меры не дают желаемых результатов, потому что все они
связаны с попыткой искоренить преступность и терроризм методами тушения уже возникших пожаров. ...Движение
"Наш дом - Россия" рассматривает Кавказ как регион жизненно важных интересов России и считает недопустимыми
примитивный подход к решению острейших кавказских проблем и легкомысленные заявления некоторых
государственных деятелей о якобы контролируемой там ситуации. Недопустимо и дальше не замечать, что Кавказ
стал ареной острой борьбы различных политических группировок. ...Движение "Наш дом - Россия" определяет
обстановку на Кавказе как взрывоопасную и требует от президента Российской Федерации, правительства страны и
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Федерального Собрания РФ выработки системы мер, направленной на усиление государственной политики на
Кавказе и кардинальное решение общественно-политических и социально-экономических проблем этого региона".
По итогам заседания состоялась пресс-конференция В.Черномырдина и В.Рыжкова. В.Черномырдин, в частности,
сообщил, что никаких новых решений относительно блоковой политики НДР на заседании принято не было и пока
остается в силе прежнее решение о том, что "Наш дом" идет на выборы самостоятельно, но открыто для
сотрудничества с другими движениями. На вопрос о возможности сотрудничества движения с Сергеем Степашиным
выступающий ответил: "Для нас это понятная личность, он для нас приемлемый политик, мы будем сотрудничать в
любой форме. ...Никаких проблем со Степашиным я не вижу". Отметив, что С.Степашин "заслуживает самых высоких
мест" в избирательном списке НДР, он, вместе с тем, подчеркнул, что работа по составлению списка еще не
закончена. В.Рыжков, коснувшись вопроса о возможности коалиции с "правыми", отметил, что речь идет не о
"действительно правых политиках", а об "обычных группах либеральных политиков" ("В правом центре, кроме НДР,
ничего серьезного нет"). По его словам, "Наш дом" готов сотрудничать с Борисом Федоровым, Ириной Хакамадой и
еще "рядом политиков справа". Вместе с тем он подчеркнул, что движение "не боится идти на выборы
самостоятельно" и считает, что "может победить и не объединяясь ни с кем".
5 АВГУСТА в Москве состоялось совещание Межрегионального объединения рабочих профсоюзов "Защита труда", в котором
приняли участие представители Астраханского, Московского, Башкирского, Самарского, Татарстанского и Краснодарского
региональных профсоюзов "Защита", а также председатель Исполкома Сибирской конфедерации труда И.Кузнецов (Томск).
После непродолжительного обмена мнениями, практически без дискуссий, была единогласно подтверждена позиция августовского
совещания 1998 г. МОРП "Защита труда" о необходимости формирования в общефедеральном списке избирательного блока
"Коммунисты, трудовая Россия - За СССР" "рабочей фракции", которой должны быть отданы первая тройка, а также 50%
центральной части. В головную часть списка от профсоюза "Защита" были рекоменованы В.Гамов (Арзамас-16), Д.Симакин
(Астрахань), А.Рыбалко (Уфа), В.Филиппова (Самара). Местным организациям профсоюза "Защиты" было предложено
"определяться самостоятельно" в одномандатных округах, а также брать "у всех наиболее проходных кандидатов" письменное
обязательство "активно бороться против принятия правительственного проекта Трудового кодекса". Было отмечено, что в
случае, если указанные условия не будут реализованы, МОРП "Защита труда" "не может обеспечить поддержку блока членами
профсоюзных рабочих организаций". Ведение переговоров с ЦК РКРП было поручено С.Байбородовой. При этом было
подчеркнуто, что "ни один сопредседатель не полномочен вести сепаратные переговоры и подписывать от имени профсоюза
документы по вопросам участия в выборах на федеральном уровне".
12 АВГУСТА в Государственной Думе состоялось заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко", на котором была
обсуждена ситуация в стране после отставки правительства С.Степашина и президентского указа о проведении выборов в Госдуму.
Участники съезда приняли решение о проведении 26 августа первого этапа съезда "Яблока", на котором предполагается утвердить
общефедеральный список и принять предвыборную декларацию. Второй этап съезда предполагается провести после принятия закона о
нарезке округов - 20 сентября. На ней будут утверждены списки кандидатов-одномандатников и принята программа объединения на
будущие пять лет. По окончании заседания Г.Явлинский дал пресс-конференцию, на которой следующим образом прокомментировал
позицию объединения по вопросу о смене кабинета: "На сегодняшний день большинство членов фракции не готово поддержать
кандидатуру Путина. У "Яблока", у значительной части фракции вызывает протест тот способ, которым Ельцин решил его назначить, тот
стиль, в котором состоялась отставка одного и назначение другого [премьер-министра]. А с самим Путиным надо начинать разговор. Надо
кое-что обсудить. Есть большие сомнения относительно политической биографии Путина. "Яблоко" без восторга относится к назначению
резидента КГБ в качестве премьер-министра России, а тем более к объявлению его кандидатом на пост президента. ...Очень многие члены
фракции "Яблоко" уже по этим основаниям не будут при голосовании поддерживать кандидатуру Путина. ...Но мы очень хотим, чтобы
кризис был как можно короче. ...Да, Ельцин имеет такую особенность - постоянно ввергать нас в кризисы. Но мы уже должны научиться
выходить из них как можно быстрее". Давая оценку ситуации в Дагестане, Г.Явлинский заметил: "Ключевой вопрос - это вопрос о том, в
каком состоянии находятся наши правоохранительные и силовые структуры. Нас, например, беспокоит, насколько координируют свои
действия Минобороны и МВД. Бандитов, преступников, заговорщиков надо уничтожать. ...Но из этого не следует, что надо уничтожать всех
без разбора. Что касается населения, никак нельзя допустить разворачивания широкомасштабной войны. Не должно повториться то, что
происходило в 1995-1996 годах. Война с целыми народами недопустима. Ни в коем случае нельзя допустить разрастания конфликта, чтобы
он не превратился из уничтожения бандитов в войну с населением".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Кириенко: "Август - год спустя"
12 августа в РИА-Новости состоялась пресс-конференция лидера движения "Новая сила", экс-премьерминистра Сергея Кириенко на тему "Август - год спустя".
Сравнивая нынешнюю ситуацию в стране с прошлогодней, С.Кириенко высказал мнение, что в настоящий момент нет
никаких экономических предпосылок для обвала курса рубля. Оценивая свои действия на посту премьер-министра в августе
1998 г., выступающий признал: "Надо было раньше понять, что проблема не в экономике, а в несовершенстве политической
власти в стране". Вместе с тем, по его словам, год назад имел место действительно экономический кризис, тогда как сейчас
"мы имеем дело с кризисом политическим". Признав, что экономическая ситуация в России за минувший год существенно
улучшилась, в числе причин этого С.Кириенко назвал прежде всего "благоприятное влияние девальвации", затем рост цен на
нефть на мировом рынке и только в последнюю очередь - политику, проводившуюся правительством Е.Примакова.
Обратившись к теме выборов, лидер "Новой силы" сообщил, что предложил Сергею Степашину свое место в избирательном
списке "широкой правоцентристской коалиции" ("Сергей Степашин может консолидировать новую правую оппозицию.
...Степашин никак не может по своим идеологическим взглядам оказаться близким к левым"). В то же время, по его мнению,
не следует "торопить Сергея Вадимовича": "Я представляю, насколько сложен период сразу после отставки, особенно такой
в принципе незаслуженной и ничем немотивированной. Это серьезный политик, которому серьезно надо подумать перед
принятием решения". Комментируя саму отставку правительства, С.Кириенко отметил: "После отставки Степашина доверять
заверениям власти о гарантиях честных и чистых выборов я не вижу оснований. ...Никаких предпосылок и аргументов для
такой отставки не существовало. ...Степашин прекрасно понимал, что, по сути, являлся заложником политических интриг и
политических планов, не имевших к экономике и к действиям правительства, да в общем и к интересам страны никакого
отношения. ...Но он молодец, что не стал на это жаловаться, и я его за это уважаю". Кроме того, лидер "Новой силы"
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подчеркнул, что инициаторы "широкой правоцентристской коалиции" открыты к переговорам с НДР и считают, что "партия
Черномырдина стоит на демократической платформе и имеет демократическую идеологию". По мнению С.Кириенко, в
стране происходит формирование двухпартийной системы, роль левого центра в котором будет играть блок "Отечества" и
"Всей Россию" "с возможным руководством Евгения Примакова" ("четко сформированный по идеологическим принципам
левоцентристский блок"). В связи с этим, считает выступающий, становится актуальным "создание аналогичного блока
правой оппозиции" ("Ее итоговый состав вы сможете увидеть совсем скоро"). Что касается всех остальных партий и
движений - КПРФ, "Яблоко", ЛДПР и пр., - то, по его мнению, "поскольку центра все равно не будет", им придется определять
- "налево идти или направо".
Коснувшись ситуации на Северном Кавказе, С.Кириенко отметил, что межнациональный конфликт назревал там давно, но
"из-за политической слабости государства на него закрывались глаза". По его словам, в короткий срок дагестанский
конфликт разрешить не удастся, поскольку это проблема не только России, но и всех стран Кавказского региона. Давая
характеристику новому кандидату на пост премьер-министра, выступающий назвал В.Путина "толковым человеком" и
"большим профессионалом своего дела", заявив, что "Новая сила" готова поддержать его, чтобы "не допустить безвластия
в стране". Кроме того, С.Кириенко изложил свое видение вопросов, выносимых на референдум, с инициативой которого он
выступил еще в начале июня: "На референдум выносится три блока вопросов. Это вопросы о власти, о Конституции, вопрос
о собственности и вопросы о свободе, в первую очередь о свободе слова". При этом он высказался за превращение
референдумов в постоянную практику: "Референдум - есть высший способ проявления воли народа. Раз власть на
сегодняшний день занята другим, значит, мы обращается напрямую к обществу. И необходимые изменения, в том числе
изменения Конституции, мы намерены провести в установленном этой Конституцией порядке - через волеизъявление
людей, через референдум".

Союз мусульман России о ситуации в Дагестане
13 АВГУСТА Союз мусульман России выступил с заявлением о ситуации в Северо-Кавказском регионе и в
Дагестане:
"1. Оценка политики федерального центра в регионе. В СМР крайне озабочены ситуацией, складывающейся на Северном Кавказе и,
прежде всего, в Дагестане. Захват отрядами "исламских моджахедов" нескольких сел в Дагестане большой частью местного населения
однозначно воспринимается как агрессия и в перспективе может вызвать настоящую гражданскую войну. Еще более опасно втягивание
России в новую войну, которая по своим последствиям может оказаться более трагической, чем недавняя чеченская кампания 1994-1996 гг.
Вновь федеральный центр (ФЦ) готов наступить на те же грабли, о которые он споткнулся в недалеком прошлом в Ичкерии. Вместо
политического прогноза и профилактики конфликтов, вместо подлинного стремления восстановить в регионе мир и согласие ФЦ
постоянно действует в режиме "пожарной команды". Примеров тому предостаточно и в Карачаево-Черкесии (КЧР), и в событиях вокруг
осетино-ингушского конфликта, и в Чеченской Республике - Ичкерии (ЧР-И). Кремль на словах провозглашает приверженность идее
научно обоснованной и взвешенной национальной политики на Кавказе. Фактически, своим бездействием и покровительством местным
коррумпированным верхушкам (например, в КЧР и РД) или затягиванием переговорного процесса с ЧР-И он консервирует ситуацию
конфликта и напряженности в регионе с перспективой ее обострения в будущем. Вывод: Политика Кремля в регионе безответственна и
недальновидна, если не сказать - преступна. ФЦ может потерять Северный Кавказ, если будет опираться исключительно на местные
коррумпированные элиты, не учитывать объективные тенденции и общественные настроения в регионе, если вместо переговорного
процесса упор будет сделан на милитаризацию Кавказа и на применение силовых акций. Ситуацию в Республике Дагестан (РД)
необходимо рассматривать в неразрывной связи с положением в ЧР-И. Чечня используется Кремлем как фактор внутриполитической
борьбы за власть в стране. Рост влияния полевых командиров и радикального ислама в ЧР-И (сторонников полного освобождения
Кавказа от власти Москвы) следует рассматривать как прямое следствие отказа от конструктивного решения вопроса о статусе Ичкерии,
негласной блокады и несоблюдения майских 1997 г. соглашений между Б.Ельциным и А.Масхадовым.
2. Политика руководства Дагестана и радикализация местных исламских кругов. Наиболее важными факторами, ускорившими кризис в
регионе, являются: отсутствие адекватной оценки ситуации политическим руководством РД и роли ислама в жизни мусульманских общин
(джамаатов); синдром финансовой "наркозависимости" правящих кланов Дагестана, увлеченно занимающихся выбиванием из
федерального бюджета средств (дотаций, субвенций, дополнительных кредитов и т.п.) с последующим их расхищением и "выгодным" для
кланов распределением (см. Материалы проверки использования федеральных средств, выделенных бюджету РД, Счетной палаты РФ за
№ 33 (146) от 24 ноября 1998 г.). В результате - обнищание большинства населения, углубление поляризации общества, социальноэкономическая деградация и, соответственно, рост протестного потенциала, особенно, среди мусульманских кругов. Отказ от диалога с
лидерами исламских общин (предмет переговоров - реформа местного самоуправления и, частично, судопроизводства на основе внедрения
отдельных норм шариата, как это практиковалось до 1928 г.) также является одной из причин радикализации значительных слоев
мусульман. Этот протестный потенциал РД частично аккумулируется в лагерях Хаттаба в Ичкерии, По признанию спикера местного
парламента М.Алиева, 62 населенных пункта не подчиняются республиканским властям, а по данным местного еженедельника "Новое
дело", 80% исламских боевиков, вошедших в Цумадинский и Ботлихский районы - дагестанцы. То, что мы наблюдаем сегодня в двух
районах Дагестана, это попытка легализации и узаконивания феномена сел Карамахи и Чабанмахи, жители которых уже давно живут по
законам шариата и традиционного самоуправления (законы РФ им не указ). Выводы: 1. Россия в Дагестане (вновь, как и в 20-30-е годы XIX
в.) втягивается в кровопролитный и не менее продолжительный, чем в Ичкерии, конфликт. Дагестан практически находится на грани
гражданской войны. Попытки одним ударом и в короткие сроки покончить с исламскими экстремистами обречены на провал. Военные
операции по "зачистке местности от боевиков", все большее втягивание в противоборство федеральных сил будет иметь обратный эффект
в республике и приведет к эскалации военных действий. 2. Осуждая крайние формы политической борьбы и экстремизм, под какой бы
идеологической оболочкой (в том числе - и исламской), в СМР глубоко убеждены, что еще не исчерпаны все возможности для переговоров,
прекращения боевых действий и предотвращения гражданской войны в Дагестане.
3. Что необходимо сделать, чтобы в Дагестане не повторилась вторая Чечня? а) Сформировать авторитетную миротворческую
группу для ведения переговоров, с одной стороны, с Ш.Басаевым и Исламской Шурой Дагестана, с другой же – с политическим
руководством РД и федеральными властями (СМР готов принять самое активное участие в данной группе). Предмет переговоров:
прекращение боевых действий и демилитаризация зоны конфликта; обсуждение проблемы, связанной с "мягкой" реформой в РД,
предусматривающей частичную легализацию институтов шариатского судопроизводства и "джамаатского" самоуправления…;
установление нормальных взаимоотношений с ЧР-И и совместная борьба с преступными формированиями; вывод федеральных
войск из РД; б) Кремль в кратчайшие сроки должен инициировать переговорный процесс с Грозным, ускорить, не откладывая до
2001 г., решение вопроса о статусе Ичкерии и установить с нею нормальные межгосударственные отношения...
Заключение. Москва имеет "богатый" опыт тяжелых последствий своей политики на Кавказе, основанный на "имперском
синдроме". Но ФЦ может получить еще один трагический урок в Дагестане, продолжая ту же политику и поддерживая
(некритически) местную, насквозь коррумпированную власть. Кремль обязан снять все подозрения, достаточно распространенные
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на Северном Кавказе, о том, что единственно возможный путь продления власти ельцинской группировки - это война на Кавказе
и установление режима чрезвычайного положения в стране".
11 АВГУСТА Оргбюро ЦК РКРП выступило с заявлением "Опять "не так сели": "Отправлено в отставку очередное
правительство, которое, продержавшись меньше ста дней, сумело стоговать кредиторам МВФ очередные куски российских
богатств и поджечь ситуацию на Кавказе. Степашин хотел "как лучше", а Ельцин действовал "как всегда". Как говорят в народе:
"Хорошим президентам достались хорошие премьеры, плохим - плохие, а Ельцину - Гайдар, Черномырдин, Кириенко, Примаков,
Степашин, Путин...". От перемены мест в этом ряду для страны в лучшую сторону ничего измениться не может. Все эти
перетасовки свидетельствуют только о внутренней грызне и страхе перед грядущей расплатой. Именно этот страх заставляет
"семью" тащить на роль преемника гаранта сотворенных мерзостей воспитанника Собчака - Путина. РКРП заявляет, что пока у
государственного руля будут менять друг друга сторонники продолжения рыночных реформ и сохранения результатов
приватизации, не будет улучшения жизни большинства россиян. Пора русскому народу сказать господам: "Не так сели - не там
сидите!". Вместе с этим ЦК РКРП предостерегает честных граждан от проявления политической наивности. Ельцин громогласно
через СМИ заявил, что "надо очень умно поработать, для того чтобы выиграть выборы". Ради этой цели, то есть для сохранения
собственного господского положения, новые хозяева жизни готовы на любой обман и на любую подлость. В преддверии выборов
они не только переводят на "семейный подряд" командные вершины в СМИ, финансах, прокуратуре, правительстве и т.д., они
активнейшим образом ведут постановку ложных целей. Как поганки после дождя, появляются все новые "оппозиционеры",
рядящиеся под патриотов, радетели Отечества, защитники всей России, говорящие голосом России и т.д. На поверку все они
оказываются все теми же паразитами, в изобилии расплодившимися в нашем доме и строящими свое благополучие на бедах
народа. ЦК РКРП предупреждает: люди, будьте бдительны! Не верьте красивым обещаниям, горячим речам и показной
оппозиционности "бывших" друзей Ельцина и Чубайса, менял, торгашей и барышников. Только силой можно заставить
паразитов прекратить кровопролитие. Только борьбой, только включением в политику, всеобщей политической стачкой можно
сменить реальную власть, отстоять свои права на достойную жизнь".
13 АВГУСТА Президиум Народно-патриотического союза России выступил с заявлением, в котором призвал федеральные
власти принять "безотлагательные и жесткие меры по уничтожению вторгшихся банд, бесчинствующих на границе Дагестана и
Чечни". В документе также подчеркивается, что "беспрепятственное прохождение границы Дагестана боевиками, широкое
освещение их деятельности каналом ОРТ указывают на причастность к этой провокации людей, близких к высшему
политическому руководству страны".
13 АВГУСТА Политсовет движения "Новая сила" выступил с заявлением, в котором приветствовал решение Центризбиркома
об открытии "горячей линии" по связи с гражданами: "Чтобы не допустить насилия над своим волеизъявлением, общество
должно взять контроль за выборами в свои руки. Для этого нами создается сеть общественного контроля за выборами вплоть до
процесса подсчета голосов, налаживается система мгновенного реагирования на нарушения закона о выборах. Мы будем
незамедлительно информировать общественность и ЦИК о любых фактах нарушения действующего законодательства. В качестве
союзников мы рассматриваем все общественные организации, отстаивающие права избирателей на свободное волеизъявление, и
намерены действовать в партнерстве с ЦИК и избиркомами на местах в деле осуществления действительно свободных и честных
выборов в стране".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" коммунистов у музея Ленина
14 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 110 человек. Вел митинг В.Петров.
Выступили А.Штыволока, В.Гусев (рассказал о своей поездке на Кубань; тепло отозвался о губернаторе края
Н.Кондратенко и его деятельности по "недопущению грабежа ресурсов региона; сообщил, что хотел встретиться с первым
секретарем крайкома РКРП В.Даньяровым, но на подъезде к Краснодару узнал о смерти; напомнил, что В.Даньяров
участвовал вместе с В.И.Анпиловым в организации "походов на Москву", вместе с Н.Кондратенко создавал краевое
движение "Отечество", жестко боролся с мэром Краснодара В.Самойленко; после минуты молчания памяти В.Даньярова
сообщил, что Кубанская организации АПР намерена выступить против решения М.Лапшина о присоединении к "Отечеству" и
за смену руководства партии), Г.Алехин (зачитал заявление своей районной организации, в котором содержался призыв к
думской фракции КПРФ не поддерживать кандидатуру В.Путина: "Это фактически санкционирует разгром структур рабочего
движения и прежде всего нас, коммунистов"), заместитель секретаря Долгопрудненской организации РКРП А.Андреев (отнес
к левым партиям, кроме коммунистов, также ДПА и "русские национальные партии, кроме, конечно, баркашовцев"; допустил
сохранение на переходный период некоторых элементов капитализма; поддержал призыв генерала Варенникова к созданию
блока "За победу", отметив запоздалость этого призыва; В.Гусев отмежевался от этого выступления, заявив, что РКРП не
допустит никакого сосуществования частной и государственной собственности), А.Плево (обвинил "ельцинский режим" в
терроре против РКРП; сообщив, что "2 фанатика-ваххабита устроили взрыв в квартире ветерана партии В.М.Петрова", назвал
это свидетельством "сговора Ельцина с чеченскими нацистами в терроре против коммунистов"; рассказал об "охоте за
председателем МСАО О.Федюковым" и угрозе ареста по отношению к активистам РКСМ(б) И.Костиковой и Н.Ракс; обвинил
МК РКРП в "травле коммунистов" в связи с тем, что тот решил поддержать на выборах не руководителя РИК Съезда советов
рабочих А.Николаева и автора проекта "советской Конституции" Ю.Слободкина, а директора завода Милованова), В.Петров
(продемонстрировал газету "Красноармеец" - совместный выпуск Союза советских офицеров и МК РКРП, - в котором
опубликована статья, призывающая не требовать немедленного восстановления Советской власти и национализации
приватизированных предприятий), О.Федюков (объяснил слабость комдвижения тем, что "нас раздирают противоречия, нас
раздирают меньшевики, которые отговаривают нас от реальной, действительной борьбы за социализм"; призвал "бить
меньшевиков внутри комдвижения"; сообщил, что имеет "полный текст доноса В.Таболина в ФСБ", но пока не хочет его
публиковать, поскольку это может принести вред партии), В.Андреев (пересказал сообщение газеты "Трудовая Россия" о
подписании договора о между коллективами трех предприятий Санкт-Петербурга; отметил заслуги РКРП в достижении этого
соглашения; сообщил, что работу в этом направлении ведет и Тульская организация РКРП) и др.
14 АВГУСТА в "цепочке" МК РКРП участвовало около 50 человек. Вел митинг Ю.Анфимов. Выступили О.Петрова (изложила
5-ю часть программы РКРП, касающуюся социальных гарантий), С.Золоторьян (провел параллели между Г.Распутиным и
В.Путиным), А.Михайлов (предположил, что события в Дагестане могут быть выгодны президенту - как повод для введения в
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стране чрезвычайного положения; прокомментировал смену правительства: "Идет подготовка почвы к уходу Ельцина от
власти, и перед этим Ельцин хочет обезопасить свою семью от уголовного преследования за воровство денег из западных
кредитов"; отметил, что В.Путин "жестче и агрессивнее" С.Степашина, предположив, что смена премьера является
"подготовкой к немедленным силовым действиям"), Б.Анфимов (выразил уверенность, что бензиновый кризис организован
российскими монополиями, в первую очередь "Газпромом", для извлечения дополнительной прибыли за счет мелкой
буржуазии, сельского хозяйства и стран СНГ), А.Каллистов (подверг резкой критике редактора "Дуэли" Ю.Мухина за слова
"марксизм наукой не является": "Марксизм - наука, а история человечества - история борьбы классов, а не национальностей,
и тот, кто умаляет этот тезис, играет на руку эксплуататорам"; прокомментировал призывы "Советской России"
объединиться на почве патриотизма: "С кем она призывает объединяться, когда во всех республиках прежнего Союза
возобладали буржуазные группировки?"; заявил, что при "нынешнем полуфашистском режиме" невозможна "смена режима
мирным парламентским путем"), В.Подгузов ("РКРП - единственная партия, которая утверждает, что и общественную жизнь
можно строить по законам, как правила уличного движения. При коммунизме в России не будет ни одного обиженного
человека, потому что целью общества будет развитие души каждого человека") и др.
15 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова участвовало около 250 человек. Открывая митинг, Л.Норин назвал
В.Жириновского "первейшим рупором антикоммунистической пропаганды", напомнив, что некогда лидер ЛДПР сам
приходил на коммунистические митинги. Он также сообщил, что митинг в защиту Мавзолея Ленина состоится не у Дома
правительства, как планировалось первоначально, а на Театральной площади, и шествия перед митингом не будет. Отметив,
что значительное число руководящего состава московской милиции "на стороне народа", Л.Норин призвал митингующих "не
бросаться с проклятиями на милиционеров", а привлекать их на свою сторону. Выступили также Ю.Худяков (сообщил о
прибытии в Москву лидеров татарстанской оппозиции и планирующемся ими "походе на Казань"; призвал поддержать их
акции; попросил не клеить плакаты с Манифестом Сталинского блока до тех пор, пока создание блока не будет оформлено
юридически - ориентировочно 21 августа; прокомментировал отставку правительства: "У нас не как у всех, затмение
началось в понедельник, вместо среды"; призвал как можно быстрее зарегистрировать Сталинский блок и начать
агитационную кампанию, а не дожидаться когда будет достигнуто соглашение о создании блока "За победу"; заявил, что в
случае чего Сталинский блок можно будет "снять"; следующим образом объяснил тот факт, что, "в отличие от трудящихся
Италии и Франции, российские трудящиеся не борются за свои права, несмотря на тяжелое положение": "На нас испытали
оружие 5-го поколения - технотронное. …Нас просто-напросто подавили информацией. ...Единственная защита от нее - не
смотреть НТВ и ОРТ, не слушать радио, а читать газету "Молния"; призвал также читать первую страницу газеты "Завтра":
"На остальных страницах пишут полнейшую чушь"; заметил, что "Советская Россия" постоянно печатает письма к
В.Анпилову с призывами к объединению, а ответное обращение Сталинского блока так и не опубликовала), В.Анпилов
(скептически отозвался о затее шахтеров Тульской области совершить 24 августа "поход на Москву", напомнив, что два года
назад, когда "Трудовая Россия" организовывала подобную акцию, тульские шахтеры сначала обещали поддержку, но потом,
"когда к ним прилетел Чубайс с чемоданом денег", отказались от своего намерения; объявил: "Сталинский блок готов войти
в общую колонну, и в то же время мы никогда не опустим красное знамя борьбы за восстановление Советской власти на
всей территории СССР"; в качестве условия вхождения Сталинского блока в "общую колонну" выдвинул "всего один тезис" "упразднить в 2001 г. институт президентства, восстановить Советскую власть"; заявил, что не откажется также от
требований монополии внешней торговли, отмены коммерческой тайны, привлечения к ответственности "тех, кто разграбил
страну": "Пусть обидчики народа понесут ответственность, а если заигрывать с ними - хорошие предприниматели, хорошие
банкиры, - то завтра и Березовский будет хороший, и Потанин, и Гусинский, и вся эта мразь, которая сосет кровь нашего
народа"; объявил о возможном присоединении к Сталинскому блоку РКСМ И.Малярова; рассказал о своей, вместе с
Е.Джугашвили, встрече с управляющим делами Московской патриархии митрополитом Сергием, в ходе которой тот заявил,
что Русская православная церковь выступает против захоронения тела Ленина и вообще благодарна последнему за
восстановление института патриаршества), лидер ВКП(б) А.Лапин (предсказал, что КПРФ проголосует за В.Путина - так же, как
раньше проголосовала за С.Степашина), член Совета рабочих "Трудовой России" А.Рубцова (заявила, что своими
призывами к выносу тела Ленина из Мавзолею и расстрелу коммунистов В.Жириновский "разжигает гражданскую войну"),
активистка "Трудовой России" Тихонова (рассказала о своей поездке в Смоленскую область: "Народ там - ну не народ, а
быдло. ...Никому не верит, не хочет коммунистов, читает только "Московский комсомолец", интересуется только сексом.
...Про Анпилова говорят, что он смешной, про Сталинский блок ничего не знают") и др.
13 АВГУСТА Российский общенародный союз провел в Москве, у посольства Эстонии, пикет в поддержку заместителя
председателя Союза российских граждан г.Таллина О.Морозова, находящегося в тюрьме и начавшего 1 августа голодовку. В
акции участвовали 12 человек.

РЕГИОНЫ
Партийно-политическая жизнь Свердловской области в первой половине августа
4 АВГУСТА в здании Екатеринбургского драмтеатра прошла II конференция Свердловского регионального
отделения Общероссийской партии пенсионеров, в котором приняло участие около 1 тыс. человек. В качестве
почетных гостей на мероприятии присутствовали руководитель избирательного штаба ОПП генерал-майор
Протоген Андреевский, член Исполкома ОПП народная артистка России Римма Маркова, представитель
президента РФ по Свердловской области Юрий Брусницын, депутат Госдумы Евгений Зяблицев, кандидат в
губернаторы Свердловской области Игорь Ковпак, председатель Екатеринбургской городской Думы Яков Силин.
По словам председателя регионального отделения ОПП Анатолия Шарапова, в области практически завершено
строительство партийных структур: работают 7 территориальных комитетов, 53 райкома, 74 первичных
организации.
9 АВГУСТА Екатеринбургское правозащитное общество "Мемориал" распространило заявление в связи с публикацией в
"Областной газете" "Воззвания к гражданам Свердловской области", в котором под призывом голосовать на предстоящих
губернаторских выборах за Андрея Селиванова стояла подпись некоего Юрия Кузнецова, представленного как председатель
Уральского общества "Мемориал". Подчеркнув свою нейтральную позицию в отношении всех участников предвыборной
кампании, ЕПО "Мемориал" отметило, что ничего не знает о существовании "Уральского общества "Мемориал", хотя и
допускает, что такая структура могла сравнительно недавно появиться и даже была зарегистрирована.
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9 АВГУСТА в по инициативе Свердловского отделения Конгресса национальных объединений России состоялась встреча
представителей национально-культурных организаций Свердловской области с полномочным представителем президента РФ
России по Свердловской области Юрием Брусницыным. В мероприятии приняли участие представители национальных обществ
евреев, поляков, татар, башкир, белорусов, армян, курдов, чеченцев. На встрече были обсуждены два вопроса - о возможных мерах
общественного воздействия на ход избирательной кампании с целью соблюдения корректности борьбы между кандидатами и о
фактах политического экстремизма, способных породить национально-религиозную рознь.
12 АВГУСТА избирательная комиссия Свердловской области провела семинар-совещание с организаторами выборов
губернатора - членами районных, городских, окружных избирательных комиссий, а также представителями кандидатов в
губернаторы. Председатель облизбиркома Владимир Мостовщиков сообщил, что в в последнее время на облизбирком оказывается
давление со стороны различных политических сил - прежде всего движения "Май" и ЛДПР, проводящих митинги и шествия.
Кроме того, по его словам, в прессе размещаются заказные публикации, обвиняющие облизбирком в симпатиях к кому-либо из
кандидатов в губернаторы. Он также сообщил, что за июль-август в области созданы 2472 участковые избирательные комиссии, в
том числе 2417 по месту жительства, 47 - в санаториях, профилакториях, 4 - в СИЗО, 17 - в отдаленных местах. 10% членов
избирательных комиссий направлены различными общественно-политическими объединениями, в том числе 397 - КПРФ, 142 НДР, 296 - ЛДПР, 247 - "Преображением Урала", 886 - движением "Наш дом - наш город", 80 - другими организациями.
Рассказывая о наиболее частых нарушениях, допускаемых в ходе избирательной кампании, В.Мостовщиков особо выделил
"наглую, откровенную подделку подписей. избирателей". Так, по его словам, у лидера ЛДПР В.Жириновского было обнаружено
около 3 тыс. фальсифицированных подписей, у координатора областной организации ЛДПР А.Иванчина-Писарева - 5,5 тысяч, у
лидера общественно-политического движения "Возрождение страны" В.Дмитриева - 2750, у лидера Общероссийского
коммунистического общественно-политического движения А.Брежнева - 3 тыс., у представителя "Правого дела" А.Селиванова - 1
тыс., у кандидата от движения "Социальная помощь и поддержка" И.Белковой - 750, у секретаря обкома РКРП Н.Сарварова - 870.
У Н.Сарварова, отметил В.Мостовщикова, 4 сборщика были членами "Преображения Урала" и на специально организованной
встрече отказались от своего участия в сборе подписей. Таким образом, сделал вывод руководитель облизбиркома, Н.Сарварову
просто подбросили заведомо фальсифицированные подписи, чтобы дискредитировать его. В.Мостовщиков сообщил также, что
материалы по поддельным подписям в пользу А.Селиванова и В.Жириновского переданы в прокуратуру, а по остальным
кандидатам материалы только готовятся. При этом он посоветовал В.Жириновскому подать жалобу в суд не на облизбирком, а на
своих сборщиков подписей.
12 АВГУСТА Свердловский областной суд отказал областной организации ЛДПР в иске к избирательной комиссии области,
отказавшейся зарегистрировать в качестве кандидатов на должность губернатора Свердловской области лидера партии
Владимира Жириновского и координатора региональной организации Александра Иванчина-Писарева. Представители ЛДПР
объявили о своем намерении подать жалобу в Верховный суд РФ.
16 АВГУСТА представители ряда общественных организаций дали пресс-конференцию в здании правительства Свердловской области,
на которой обнародовали свое обращение к депутатам областной Думы – одной из палат Законодательного собрания области: "Уважаемые
депутаты! Политическая ситуация в стране значительно осложнилась. Очередной правительственный кризис, события в Дагестане
порождают в обществе напряженную и тревожную атмосферу. В таких условиях особенно важно сохранить стабильность и общественное
согласие в регионах, поскольку именно они удерживают сегодня Россию от вползания в новую полосу хаоса и потрясений. Это в полной
мере относится и к Свердловской области, где вскоре состоится важнейшее политическое событие - всенародные выборы Губернатора. И
мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предстоящие выборы были по-настоящему честными, свободными и справедливыми.
Избирателям нужно предоставить возможность спокойно и объективно сопоставить достоинства и недостатки кандидатов, их возможности
и обещания, чтобы сделать действительно взвешенный выбор. Поэтому сегодня недопустимы любые попытки психологического давления
на людей, искусственного нагнетания страстей и создания атмосферы нетерпимости. К сожалению, такие попытки все же
предпринимаются, в том числе с использованием областной Думы. Не секрет, что и вопрос о смене руководства Думы, и обсуждение
исполнения бюджета области на 1998 год, были поставлены в повестку дня из чисто политических соображений. Никакого практического
результата подобные дебаты не дали, кроме того, что они фактически парализовали работу Думы, породив никому не нужную
конфронтацию между депутатами. Это не считая напрасной траты народных денег - ведь каждый день работы Думы обходится совсем
недешево. Сегодня те же политические деятели, усилиями которых областная Дума была заведена в тупик два месяца назад, не скрывают
своих намерений на внеочередном заседании 17 августа снова навязать депутатам обсуждение конфронтационных вопросов. Расчет
простой - как можно сильнее накалить ситуацию непосредственно перед выборами. Если подобные планы будут реализованы,
бессмысленное противостояние среди законодателей только усилится. Ради сиюминутных предвыборных целей будет и далее подрываться
авторитет Думы, который, увы, и так является невысоким. Убеждены, что воспрепятствовать этому может только усиление общественного
контроля над деятельностью депутатского корпуса. Нельзя забывать и еще об одном. Действующее законодательство категорически
запрещает использовать служебное положение для ведения избирательной кампании. И это касается не только государственного
транспорта, компьютеров или телефонов. Разве выступления с думской трибуны с чисто пропагандистскими речами не могут
рассматриваться как форма предвыборной агитации? В связи с этим мы обращаемся к депутатам Областной Думы с призывом не
возобновлять работу до проведения выборов губернатора. Это позволит не только избежать опасного нагнетания страстей перед
голосованием, но и создаст нормальные условия для рассмотрения столь серьезного вопроса, как исполнение областного бюджета.
Искренне надеемся на ваш здравый смысл и гражданскую ответственность".

Митинги-пикеты питерских коммунистов у Казанского собора
14 АВГУСТА в митинге "ЛО РПК" участвовало около 50 человек, в митинге РКРП – около 100, в митинге "ЛГО
РПК" (А.Протасова) - около 50.
Мероприятие "ЛО РПК" вел В.Соловейчик, сравнивший кадровые перестановки в высших эшелонах власти с "министерской
чехардой" последних лет царизма. При этом он отметил, что отставку С.Степашина и назначение Путина поддержал "криминальный
авторитет по кличке депутат Законодательного собрания Новоселов Виктор Семенович". Единственным плюсом, который может дать
смена кабинета, В.Соловейчик назвал возможное участие С.Степашина в выборах губернатора Санкт-Петербурга: "Тогда хотя бы с
политической карьерой Яковлева будет покончено". Выступили также Е.Козлов (прокомментировал отставку правительства: "Для нас
что Степашин, что Распутин - разницы никакой"; указал на рост числа забастовок в стране за последние месяцы, которых сейчас втрое
больше, чем в соответствующие месяцы прошлого года) и Ю.Тесленко ("Путин выступал за приватизацию угольной отрасли на условиях
МВФ. …Путин даже хуже Степашина. Этого, похоже, не заметило руководство КПРФ на своем Президиуме. …Не нужно бояться роспуска
Думы, нужно объявить войну президентской клике").
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий, объявивший, что мероприятие проводит Фрунзенская районная организация РКРП. "Задачей
номер один" на ближайшую неделю он назвал сдачу подписных листов за кандидата в губернаторы Ленинградской области Дмитрия
Силаева (остальные кандидаты, по его словам, хуже: "Ни про кого нельзя сказать ничего хорошего - ну, может быть, чуть-чуть особняком
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стоит Пониделко, но он - Пониделко и не более того"), а на ближайший понедельник – проведение у здания областной администрации
пикета в поддержку Выборгского ЦБК. Комментируя информацию о совещании левых групп 8-9 августа (см. Партинформ, № 32),
Г.Турецкий заявил: "Состоялся съезд неких осколков, которые на протяжении 8-10 лет находятся рядом с коммунистическим движением.
Мы помним их еще на инициативных съездах. …Периодически из этих троцкистских кусочков, появляется кто-то и говорит: да я рабочий
мужик, зачем мне коммунисты, я сам тридцать лет работал, вот мои мозоли! Этакий батька Махно. Вот на такой контингент и
ориентируются троцкисты". Сравнив подобные настроения с лозунгами кронштадтских мятежников 1921 г. ("Советы без коммунистов!"),
Г.Турецкий предсказал: "Эта новая партия умрет, не родившись. …Есть только две идеологии - коммунистическая и эксплуататорская,
любое выхолащивание коммунистической идеологии ведет в никуда". То же самое, по его словам, относится и к блоку "За Победу!". При
этом Г.Турецкий поддержал А.Салия, предложившего в "Советской России" назвать блок "Коммунисты и беспартийные - за Победу!".
Вместе с тем, по его мнению, Г.Зюганов скорее всего на такое название не пойдет. Выступили также муниципальный депутат М.Вяхирев,
первый секретарь горкома РКРП Ю.Терентьев (назвав В.Путина "человеком, ориентированным на Германию", заявил, что в свое время
нынешний и.о. премьер-министра был уволен из КГБ за "недопустимые связи с определенными германскими кругами"; высказал
предположение, что настоящим преемником Б.Ельцина является С.Степашин, а В.Путин выполняет лишь роль прикрытия), Э.Кожаринов
(рассказал, как он собирал подписи в поддержку Д.Силаева, в том числе в воинской части: "Военные еще не готовы поддержать то
направление, которое мы проводим. Они еще боятся. Мы терпеливо на это бьем"), В.Иванов ("Сейчас коммунистическое движение слабо,
потому что рабочий класс еще не поставил своей целью социализм и не поднялся на политическую борьбу"; пригласил собравшихся на
пикет в поддержку Выборгского ЦБК: "Вам доставит огромное удовлетворение видеть этих рабочих") и др.
На митинге "ЛГО РПК" выступал только А.Протасов. Он, в частности, заявил, что "в прошлый раз оказался провидцем", поскольку
предсказал замену С.Степашина на В.Путина. По его словам, "Путин более управляем, чем Степашин, …и будет обслуживать интересы
"семьи". Выступающий обещал помогать И.Губкину, В.Скляру и руководителю Омского Союза офицеров А.Мандрику: "Им грозит 20 лет
- это люди, которые действительно оказались страшны для режима". Он также признал, что у него недостаточно информации о
переговорах по созданию предвыборного блока, ведущихся в Москве, поскольку телефонная связь с Москвой слишком дорога, а
"компьютерная связь у нас вырублена благодаря некоторым товарищам, которые активно здесь выступают". А.Протасов предупредил,
что 2-3 недели выступлений представителей "ЛГО РПК" у Казанского собора не будет (в частности, сам он уезжает в Москву и в
Севастополь), но будут распространяться газеты и листовки.
16 АВГУСТА у здания областной администрации Ленинградской области состоялся пикет в поддержку коллектива Выборгского ЦБК. В
акции участвовало около 100 человек. Ожидавшаяся делегация с ЦБК не приехала, присутствовали представители ряда предприятий
города, активисты РКРП, Крестьянской партии (группа Н.Шатохина), а также В.Марычев, "народный антикоммунист" В.Терентьев и
Н.Бондарик (Русская партия). Вел мероприятие Г.Турецкий. Выступали в основном деятели РКРП (Т.Ведерникова, Ю.Терентьев,
М.Марикян) и представители предприятий. Лейтмотивом большинства выступлений была поддержка требований коллектива ЦБК прежде всего, о передаче комбината в полную собственность трудового коллектива. В заключение участники пикета запинали ногами
чучело, изображающее и.о. губернатора Ленинградской области В.Сердюкова.
3 АВГУСТА возле завода "Росконтакт" (ООО "Кротберс") в г.Касимов (Рязанская обл.) начал деятельность лагерь протеста
радикального экологического движения "Хранители радуги". В акции приняли участие около 30 человек из России, Чехии, Украины и
Белорусии. Основным требованием участников лагеря была приостановка или закрытие завода "Росконтакт". По их словам, завод
незаконно, т.е. без проведения экологической экспертизы, и во вред окружающей среде эксплуатирует две плавильные печи. Начиная с 4
августа активисты ХР проводили "информационные пикеты" в самом городе. 5 августа сотрудники охраны компании "Кротберс"
совершили нападение на лагерь протеста "Хранителей радуги". Погрузив в грузовики 15 участников акции и их вещи, они вывезли их за
40 км от Касимова и оставили в лесу. 6 августа лагерь протеста возобновил свою работу, но вновь подвергся нападению сотрудников
охраны завода. Охранники избили несколько человек и сожгли все имущество лагеря и личные вещи участников акции. После этого возле
лагеря был установлен круглосуточный милицейский пост. 8 августа перед зданием администрации Касимовского района состоялся
митинг, где к участникам лагеря присоединилось несколько жителей города. 12 августа "Хранители радуги" и местная организация
"Экологическая инициатива" провели пикетирование районной Думы. 13 августа состоялся суд, на котором один участник митинга
получил предупреждение, а четверо были оштрафованы.
С 4 ПО 16 АВГУСТА в Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске, Магадане, Челябинске, Липецке, Алтайском крае прошли
конференции региональных отделений партии "Демократический выбор России", на которых были избраны делегаты на
предстоящий в конце августа съезд ДВР, а также обсуждена тактика и стратегия предвыборной кампании.
9 АВГУСТА в Сургуте прошла конференция Ханты-Мансийского регионального отделения ОПОО "Отечество", в которой
приняли участие 46 делегатов. Участники мероприятия сформировали делегацию на съезд "Отечества", которую возглавил
председатель регионального отделения Виталий Тополь. Среди прочих в делегацию были включены руководитель предвыборного
штаба "Отечества" Георгий Боос и его заместитель Сергей Ястржембский.
10 АВГУСТА российский координатор Транснациональной радикальной партии секретарь Антимилитаристской радикальной
ассоциации Николай Храмов, заместитель председателя Генерального совета АРА Кирилл Шулика и член Генерального совета АРА
архиепископ Никон (Ламекин) провели в Туле, в местном Доме учителя, презентацию всероссийской петиционной кампании "Третье
тысячелетие без призывного рабства". В числе прочих в мероприятии принял участие председатель тульской организации партии
"Демократический выбор России" Эдуард Пащенко. На собрании было принято решение о создании тульской инициативной группы по
проведению кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства". Была поставлена задача собрать не менее 5 тыс. подписей жителей
Тулы и области под петицией ТРП и АРА за отмену призыва и переход к профессиональной армии. Координатором группы была избрана
активистка Комитета солдатских матерей Тульской области Валентина Степанова.
12 АВГУСТА презентация петиционной кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства" была проведена в Твери, в
кинотеатре "Вулкан". В собрании приняли участие Н.Храмов и заместитель секретаря АРА Алена Асаева. Участники
мероприятия приняли решение о создании тверской инициативной группы по проведению кампании. Координатором группы был
избран сопредседатель Студенческого правозащитного союза Павел Туркевич.
11 АВГУСТА координатор Алтайского краевого отделения блока "Вся Россия" Игорь Родионов дал пресс-конференцию, на
которой назвал недопустимым "навязывание Кремлем" кандидатуры Сергея Степашина на роль лидера блока "Отечества - Вся
Россия". "Наши ожидания по-прежнему обращены в сторону гаранта цивилизованного развития России Е.М. Примакова, говорится в распространенном И.Родионовым заявлении. - Ему мы готовы оказать безоговорочную поддержку."
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11 АВГУСТА "Интернет-пресс-центре-2000" прошел брифинг общественной группы "Московская альтернатива" на тему "Демократия
по-лужковски: крах местного самоуправления в Москве". В распространенном по этому поводу пресс-релизе, в частности, говорилось: "В
отличие от ряда российских городов - Тольятти, Омска, Калининграда, Владимира и множества других, где комитеты территориального
общественного самоуправления давно созданы и реально действуют, а их общегородские ассоциации являются субъектом партнерских
отношений с администрацией, структура управления в Москве скорее напоминает Московское княжество времен Ивана III. Абсурдное
слияние государственного и муниципального управления приводит к тому, что районные управы, являющиеся низовыми органами
управления, воспринимаются представителями власти как "самоуправление". 2 марта 1998 г. был сформирован "Совет при мэре Москвы
по вопросам местного самоуправления в городе Москве", в состав которого вошли чиновники мэрии, несколько академических ученых,
никогда не имевших дела с практикой общественного самоуправления, лояльные члены районных Собраний, и всего 3 (из 59)
председателя комитетов общественного самоуправления: "Кунцево-38", "Арбат" и "Сивцев Вражек". В совете нет представителей
жилищных ассоциаций, нет ни одного из тех людей, кто более десяти лет оказывал помощь КОСам и иным общественным структурам,
хотя имена этих специалистов отлично известны мэрии и префектурам, а их тексты активно используются (без указания авторства).
Несмотря на регламент, утвержденный первым собранием совета (ежеквартальные заседания), совет с марта 1998 г. по август 1999 г.
собирался только дважды и в конструктивной деятельности не замечен. Огромный ресурс подлинно общественного самоуправления
остается незадействованным, а излишняя концентрация принятия решений приводит к резкому падению эффективности управления.
Огромный поток важной и неважной информации переплетается, и решение относительно двух десятков квартир в ЦАО оказывается в
одном ряду с крупнейшими инвестиционными проектами или масштабными вопросами вывода промышленных предприятий из центра
города. Единственная альтернатива существующей сегодня порочной системе управления городом - возрождение реальных ростков
общественного самоуправления, забытых или уничтоженных в начале 90-х годов, привлечение всех, кому небезразлично качество жизни в
Москве, прежде всего предпринимателей и иных ассоциированных сообществ, к обсуждению и принятию решений, касающихся
перспектив развития города".
13 АВГУСТА "Московская альтернатива" выступила с заявлением по проблемам приватизации жилья в Москве. В документе,
в частности, говорится, что право собственности граждан на жилье в Москве ничем не гарантировано, в городе отсутствует
адекватная его потребностям и объективным экономическим условиям система оценки и переоценки жилья. В результате жители
столицы лишены возможности компенсировать свои потери при вынужденном переезде или при снижении рыночной стоимости
жилья в результате ухудшения условий. Кроме того, подчеркивается в заявлении, рынок жилья глубоко криминализирован. В
документе также сообщается, что в настоящее время "Московская альтернатива" разрабатывает свою программу, направленную
на защиту прав собственников жилья.
12 АВГУСТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция руководителей Санкт-Петербургского и Ленинградского областного
отделений движения "Новая сила" - генерального директора судостроительного предприятия "АКОБАРСС" Сергея Завьялова и
начальника информационно-аналитического управления правительства Ленинградской области Виталия Третьякова. С.Завьялов и
В.Третьяков объявили о начале деятельности возглавляемых ими региональных отделений НС, которые были учреждены 15 июля по
инициативе С.Кириенко. По словам С.Завьялова, в Санкт-Петербурге в "Новой силе" состоит несколько десятков человек, одна она
опирается "не на количество членов, а на эффективность своей практической работы". В.Третьяков отметил, что в области "Новой силе"
симпатизирует вице-губернатор Григорий Двас. Он также сообщил, что свою позицию относительно поддержки того или иного кандидата
на выборах губернатора области "Новая сила" сформулирует в начале сентября.
12 АВГУСТА состоялось совместное заседание президиумов Координационных советов московского областного отделения
ОПОО "Отечество" и московского отделения движения "Вся Россия", на котором было решено сформировать единый
избирательный блок на уровне региона. Был избран Координационный совет областного блока "Отечество - Вся Россия", в
который вошли 6 человек во главе с председателями областных отделений ОПООО и ВсР - Валентином Друсиновым и депутатом
Госдумы Николаем Столяровым.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ аналогичное объединение состоялось в Башкортостане. Руководителем объединенного штаба блока
"Отечество - Вся Россия" в республике был избран председатель Совета региональной организации "Отечества", бывший глава
правительства Башкирии Рим Бакиев. Ближайшей задачей штаба была объявлена подготовка к проведению в Уфе намеченного
на 21 августа II съезда "Всей России".
13 АВГУСТА с состоялось совещание московских региональных организаций партий и движений, входящих в блок "Правое
дело". В совещании приняли участие также представители движения "Новая сила". Была достигнута договоренность о
выдвижении единых кандидатов в Московскую городскую Думу и районные собрания.
14 АВГУСТА в г.Щербинка Московской области состоялась II конференция Московской областной организации блока "Вся
Россия", в которой участвовали 110 делегатов от всех 11 избирательных округов, расположенных на территории области. Были
приняты программные тезисы МОО, утверждены положения о работе МОО и ее окружных организаций. Председателем
организации избран член Политсовета ВсР депутат Госдумы от Ногинского округа Николай Столяров, председателем Исполкома Дмитрий Барышников.
14 АВГУСТА в гостинице "Турист" состоялась конференция Московской областной организации РПРФ. С докладами о
политической ситуации в стране и области и о подготовке к выборам в Государственную Думу выступили Александр Точенов,
Олег Гладких и Юрий Тебин. Были внесены изменения в устав, в соответствии с которыми были избраны председатель МОО
(депутат Московской областной думы Борис Дольнев), Координационный совет, Правление, Ревизионная комиссия, делегаты на
предстоящий съезд партии.
16 АВГУСТА глава администрации Муромцевского района Омской области Александр Захаров, депутат областного
Законодательного собрания Михаил Машкарин и председатель областной общественной организации "Народная юридическая
служба" Сергей Трубин обнародовали в местных СМИ заявление о начале работы по формированию в регионе Народнопатриотического движения, которое объединит "трезвомыслящих коммунистов, беспартийных сторонников конструктивных
политических партий, способных поддержать преобразования на благо всех жителей области, от кого бы они ни исходили губернатора, мэра, других политических и общественных сил". Формируемое движение, по словам его инициаторов, будет
находиться в оппозиции по отношению к омскому обкому КПРФ и его первому секретарю Александру Кравцу, поскольку
последние не имеют "собственной конструктивной программы по выходу экономики области из кризиса и достижению
общественного согласия". Как подчеркивается в заявлении, имея треть голосов в Законодательном собрании области и половину в
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городском совете, "депутаты-коммунисты втянуты в основном не в решение назревших социально-экономических проблем, а в
постоянное нагнетание общественно-политической истерии в Омской области".

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.
Самарская область
В июне продолжалась подготовка "Голоса России" к выборам в одномандатных округах. В Самарском избирательном округе,
объединяющем центральные районы областного центра, наибольшую активность проявили депутат губернской думы А.Белоусов
и заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы В.Тарачев, избранный от этого округа. По прогнозам наблюдателей, в
пику губернатору мэр Самары Г.Лиманский может выдвинуть в этом округе собственного кандидата, к примеру, нового главу
Ленинского района, Героя России полковника И.Станкевича. В Промышленном избирательном округе Самары кандидатам от
"Голоса России" придется столкнуться с действующим депутатом Госдумы от этого округа А.Макашовым, шансы которого на
успех расцениваются экспертами как очень высокие. При этом штабом "Голоса России" прорабатывались различные варианты
выдвижения собственных кандидатов. В качестве альтернативы генералу называлась, в частности, кандидатура телеведущей ОРТ
А.Буратаевой. В Тольятти, по некоторым данным, "Голос России" планирует поддержать общего с "Яблоком" кандидата, однако
в этом же округе ожидается выступление лидера Тольяттинского отделения "Отечества" Алексея Кириенко, представителя
КПРФ, а также председателя Совета директоров ВАЗа В.Каданникова. В Новокуйбышевском округе, где в 1995 г. победу одержал
первый секретарь обкома КПРФ В.Романов, ГР уже обозначил своего кандидата - члена Правления Ассоциации делового
сотрудничества "Волгопромгаз" депутата губернской думы Олега Дьяченко.
Характеризуя готовность "Голоса России" к проведению выборов в Самарской области, наблюдатели отмечают, что финансовая
база губернаторской команды в целом уже сформирована. Ее основу составляют вливания местных предприятий, компаний и
банков - АО "АвтоВАЗ", ряда компаний, близких к промышленному холдингу банка "Солидарность" (которым руководит
А.Калмыков, отвечающий за внешние контакты "Голоса России"), Ассоциация делового сотрудничества "Волгопромгаз"
(В.Аветисян) и группа "Сибирский алюминий" (О.Дерипаска). В последнее время отмечается сближение руководителей
"Волгопромгаза" и "Сибирского алюминия". Кроме того, В.Аветисян был введен в состав Совета директоров АО "Самараэнерго"
в качестве представителя интересов РАО "ЕЭС России", что позволит ему сильнее влиять на политику самарских энергетиков.
Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, вопрос о финансировании кампании на месте еще не решен, поскольку большая часть
средств пока уходит в Москву. Организационная структура регионального предвыборного штаба (руководитель - мэр Тольятти
С.Жилкин) также уже сформирована. Социологическое направление курирует тольяттинский социолог В.Шамрай, тесно
сотрудничающий с С.Жилкиным. Курировать работу с региональными СМИ поручено директору государственной
телерадиокомпании "Самара" А.Князеву. Одну из главных ролей в креативной группе регионального штаба отводят пресссекретарю губернатора Л.Такоевой.
В июне в местном "Яблоке" произошел очередной скандал. После смены руководства областной организации (вместо Е.Ларцева
лидером стал председатель Торгово-промышленной палаты Тольятти В.Жуков) назрел раскол в Самарском городском отделении
"Яблока". Инициаторами раскола выступили Ирина и Дмитрий Скуповы. 4 июня должно было состояться собрание городской
организации, в котором намеревался принять участие депутат Госдумы от "Яблока" В.Аверчев, однако зал заседаний оказался
занят другой группой, возглавлявшейся редактором "Самарской газеты" С.Рязановым. Организаторы этого мероприятия
сослались на то, что городская организация официально не зарегистрирована. По состоянию на июнь, большинство самарских
"яблочников" поддерживало существующую структуру, возглавляемую депутатом городской думы П.Петровым, тогда как
"раскольники" рассчитывали на поддержку нового лидера областной организации В.Жукова. Доцент Самарской экономической
академии И.Скупова, в частности, заявила, что "в Самаре до последнего времени не существовало городской организации
"Яблока", которую можно было бы мобилизовать для участия в выборах". Декларировав готовность к сотрудничеству со
старыми членами организации, И.Скупова выразила несогласие с позицией П.Петрова и обвинила его в том, что тот "просто
боится лишиться своего поста". Член Политсовета областного "Яблока" А.Гурвич расценил попытку И.Скуповой создать
альтернативную организацию как "несостоятельную", поскольку она не является членом "Яблока" и лишь недавно подала
заявление с просьбой о принятии ее кандидатом в члены партии.

Санкт-Петербург
В июне состоялась конференция Региональной партии центра - "Яблоко", на которой было принято решение о выдвижении
И.Артемьева кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга в 2000 г.
25 июня в Смольном прошла учредительная конференция регионального отделения блока "Вся Россия". В конференции
приняли участие губернатор В.Яковлев, народная артистка Ирина Богачева, академик Александр Панченко, дирижер Вячеслав
Чернушенко, начальник Военно-медицинской академии Юрий Шевченко, редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости"
Олег Кузин, президент БалтОНЭКСИМбанка Юрий Рыдник, генеральный директор пивного завода "Балтика" Таймураз
Боллоев, президент компании "Русское ювелирное искусство" Андрей Ананов, глава компании "Телекоминвест" Александр Няго,
руководитель компании RBI, депутат ЗС Владимир Гольман, директор Кировского завода Петр Семененко и др. В состав
Политсовета отделения вошли В.Яковлев, вице-губернаторы Валерий Малышев и Александр Потехин, главы всех районных
администраций, а также Ю.Рыдник, депутаты ЗС В.Гольман, О.Нилов и В.Новоселов.
В июне депутат ЗС А.Щелканов направил губернатору два запроса на предмет выяснения источников финансирования
учредительного съезда федерального движения "Вся Россия", прошедшего в мае в Санкт-Петербурге (стоимость аренды
Таврического дворца, оплаты проживания, питания, экскурсий, перевозок участников съезда автомашинами администрации
Санкт-Петербурга, установки рекламных щитов движения "Вся Россия", оплаты работы чиновников администрации в выходные
дни). После получения ответов вице-губернатора и губернатора Законодательное собрание признало их неудовлетворительными и
порекомендовало А.Щелканову обратиться в прокуратуру. В своем обращении депутат потребовал от прокурора привлечь к
ответственности авторов "ненадлежащих ответов на депутатские запросы", отметив, что "отказ администрации предоставить
запрошенные сведения дает основания предполагать бесконтрольное финансирование съезда крупными теневыми

14

ПАРТИНФОРМ № 33 (343) 18 августа 1999 г.

коммерческими структурами или криминальными группировками, стремящимися во власть". Кроме того, А.Щелканов обратил
внимание прокурора на то, что в Политсовет движения вошли государственные служащие.
В июне в Санкт-Петербурге было создано региональное отделение движения "Новая сила". Руководителем отделения стал
генеральный директор судостроительной компании ЗАО "Ако Барсс" Сергей Завьялов, председателем Исполкома - врач ЗАО
"Артель корабелов "БалтийскоРоссийский Судосервис" Андрей Туниманов (баллотировался на выборах ЗС от движения
"Промышленность Петербурга").
В июне местное отделение движения "Развитие предпринимательства", возглавляемое бывшим министром труда и социального
развития РФ Оксаной Дмитриевой, выступило инициатором ряда "круглых столов" с участием руководства КУГИ и других
крупных чиновников. Предметом обсуждения стали вопросы о введении единого налога на вмененный доход и др.
21 июня состоялось собрание отделения движения "Развитие предпринимательства", на котором присутствовали губернатор
В.Яковлев, вице-губернатор А.Потехин, председатель КУГИ А.Лихачев и др. Как было заявлено, Санкт-Петербургское отделение
РП примет участие в парламентских выборах в составе движения "Вся Россия" (лидер блока в Санкт-Петербурге - губернатор
В.Яковлев), а лидеры РП О.Дмитриева и ее муж, депутат Госдумы И.Грачев будут включены в федеральный список ВсР
(О.Дмитриева, помимо этого, будет баллотироваться по одномандатному округу в Санкт-Петербурге). ПО словам О.Дмитриевой,
союз с В.Яковлевым не ограничится выборами в Государственную Думу - РП намерено поддержать В.Яковлева и на
губернаторских выборах в 2000 г. На собрании был назван еще один кандидат в депутаты Госдумы от РП - генеральный директор
Ассоциации совместных предприятий, член Совета по содействию инвестициям при губернаторе Николай Сивач.
В июне Санкт-Петербург посетил глава РАО "ЕЭС", один из лидеров коалиции "Правое дело" Анатолий Чубайс. В ходе визита
он встретился с руководством Санкт-Петербургской организации ПД. На встрече, прошедшей за закрытыми дверями,
обсуждались в основном задачи организации в кампаниях по выборам депутатов Госдумы и президента России. На прессконференции А.Чубайс опроверг слухи о своем намерении принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, но
подчеркнул, что "Правое дело" займет на этих выборах самую активную позицию.

Саратовская область
5 июня в Саратове состоялась пресс-конференция первого секретаря обкома КПРФ Валерия Рашкина, секретарей обкома
Сергея Афанасьева и Владимира Юркина, а также управляющей делами Ольги Алимовой. Пресс-конференция была посвящена
конфликту КПРФ с областной думой. (Областная дума приняла поправку к региональному закону, определяющему порядок
формирования областной избирательной комиссии, согласно которой депутаты получили право утверждать кандидатуры
представителей от любых общественных организаций. В процессе формирования облизбиркома областная дума, опираясь на эту
поправку, отклонила двух кандидатов - от КПРФ и ЛДПР.) Участники пресс-конференции заявили, что намерены опротестовать
действия областной думы в суде. По словам С.Афанасьева, "происходящее - не что иное, как политический маневр,
предпринимаемый думой для затягивания процесса включения представителя КПРФ в облизбирком". Он напомнил, что 29 марта
областной суд обязал включить представителя КПРФ в состав облизбиркома, мотивировав свое решение тем, что облдума
неправомочна решать вопрос о включении в состав облизбиркома того или иного кандидата. О.Алимова, выдвинутая КПРФ в
качестве представителя партии в облизбиркоме, расценила отклонение своей кандидатуры облдумой и невключение в
избирательную комиссию не только как "неуважение к партии, имеющей фракцию в Госдуме", но и как "нанесение ей
морального ущерба". При этом она заявила о намерении подать иск в суд в связи ущемлением ее прав по политическим мотивам и
потребовать компенсации морального ущерба.
В поддержку Саратовской КПРФ в конфликте с облдумой выступило объединение "За честные выборы в Саратовской области",
объединившее более 20 региональных политических организаций (в числе ее участников – в том числе и областная организация
КПРФ). 23 июня объединение провело пикетирование областной думы с требованием включить О.Алимову в состав
облизбиркома. В тот же день на заседании облдумы на голосование были вновь вынесены кандидатуры представителей КПРФ и
ЛДПР в облизбиркоме - О.Алимовой и С.Торопова. За С.Торопова проголосовало 28 депутатов, против - 5, за О.Алимову - 13,
против - 20. Таким образом, коммунисты вновь не смогли реализовать свое право на представительство в облизбиркоме и,
согласно областному законодательству, обязаны в следующий раз представить на утверждение депутатов новую кандидатуру.
9-11 июня в Саратове побывали первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин и секретарь ЦК РКРП по рабочему движению
Борис Ячменев. В ходе визита они встретились с активистами и сторонниками партии. В это же время в рамках "похода за СССР"
Саратов посетил один из лидеров "Сталинского блока "Трудовая Россия, офицеры - за СССР" Виктор Анпилов. Помимо встреч со
сторонниками и представителями структур "Трудовой России" и "КПСС Ленина-Сталина", В.Анпилов принял участие в
митинге, посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятия лидеров РКРП и "Сталинского блока"
проводились независимо друг от друга.
16 июня в Саратове прошло совещание руководителей организаций Аграрной партии России регионов Поволжья. В совещании
приняли участие председатель АПР, депутат Государственной Думы Михаил Лапшин и губернатор области Дмитрий Аяцков. В
своем выступлении губернатор подчеркнул, что видит в аграриях своих союзников и поэтому не хотел бы, чтобы накануне новых
выборов в Государственную Думу АПР превращалась в "сельхозотдел КПРФ".
25 июня состоялось расширенное заседание Совета по местному самоуправлению при губернаторе с участием членов областного
правительства, депутатов саратовской областной и городской дум, районных представительных органов власти, глав
администраций муниципальных образований и округов, руководителей вузов, предприятий и учреждений (всего 620 человек). В
качестве гостей на заседании присутствовали заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин, начальник
управления по правовым вопросам Госдумы Владимир Исаков, уполномоченный РФ по правам человека Олег Миронов и др.
Говоря о предвыборных планах своей команды, Д.Аяцков, в частности, сказал: "Мы выберем того, кто нам нужен. Соберем
Общественную палату, составим общий список из четырех человек (по числу округов в Саратовской области. - ПИ) и проведем
выборы. Избирательные технологии у нас для этого есть". По оценкам наблюдателей, Д.Аяцков связывает свои избирательные
планы с НДР и поэтому не идет на прямые контакты с "губернаторскими" избирательными блоками. Саратовская организация
"Отечества", первоначально поддержанная Д.Аяцковым, вскоре после создания была лишена этой поддержки и продолжила свою
деятельность практически без каких-либо контактов с руководителем области. Что касается губернаторских блоков, то на встрече
с делегацией посольств стран Евросоюза Д.Аяцков заявил, что "те, кто не хочет заниматься экономикой, занимается политической
деятельностью, потому и появляются "Партия душистого мыла", "Партия пенистого пива" и "Шепот России". Кроме того, на
этой же встрече он сформулировал свои представления о путях реформирования избирательной системы, выступив за отмену
голосования по партийным спискам.

Тамбовская область
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5 июня состоялась конференция регионального общественно-политического движения "За возрождение Тамбовщины". С
докладом выступил председатель Совета движения Н.Калинов. Полномочный представитель президента РФ в области О.Бетин в
своем выступлении официально заявил о намерении на предстоящих выборах принять участие в борьбе за пост главы областной
администрации.
В июне секретарь Тамбовской региональной организации Аграрной партии России Н.Кузнецов заявил о вероятной поддержке
на губернаторских выборах кандидатуры О.Бетина. Свое решение Н.Кузнецов объяснил наличием у сельских производителей
немалого числа претензий к нынешней областной администрации. В поддержку О.Бетина выступили также заместитель
председателя Совета областной организации движения "Наш дом - Россия" А.Макаров и председатель ТРО движения "Яблоко"
И.Резников. Первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы М.Косых занял выжидательную позицию.
В июне в Тамбове состоялось очередное заседание бюро обкома КПРФ, на которое был вынесен вопрос "Практика работы
Тамбовского и Моршанского городских комитетов партии по активизации деятельности коммунистов в представительных,
исполнительных органах власти". Для участия в заседании бюро были приглашены первые секретари местных партийных
комитетов В.Ершов и С.Симкин, а также коммунисты - руководители Тамбова и Моршанска: заместитель председателя
Тамбовской городской думы А.Клименко, председатель Моршанского городского Совета Б.Арчаков, глава администрации
Моршанска Ю.Шатилов и др. Была подвергнута резкой критике деятельность партийной группы в Тамбовской городской думе.
24 июня в Тамбове, по инициативе депутата городской думы, председателя Совета ТРО ОПОД "Союз народовластия и труда"
С.Клишина, состоялась траурная церемония в память жертв крестьянского восстания в Тамбовской области ("Антоновщина") в
1920-21 гг. В акции приняли участие местные активисты РНЕ.

Тверская область
В последних числах мая губернатор области В.Платов, принимая участие в праздновании Дня города в Осташкове, заявил о
своей готовности поддержать на выборах в Государственную Думу нынешнего депутата Госдумы по спискам НДР Александра
Тягунова (в Тверском округе) и депутата Законодательного собрания Николая Попова (в Бежецком округе).
Региональная организация ОПОО "Отечество", организовав в начале июня областной предвыборный штаб, приступила к
созданию системы штабов в городах и районах области. С 1 июля начала работать общественная приемная штаба Тверской
городской организации ОПООО.
В июне состоялось заседание Тверской женской ассамблеи, на которой в числе прочих выступил председатель регионального
отделения "Отечества", первый заместитель губернатора В.Опекунов. Он, в частности, расценил состояние исполнительной
власти в регионе как неудовлетворительное, обвинив команду губернатора в неспособности реформировать местную экономику.
Вместе с тем В.Опекунов подчеркнул, что остается "лояльным" губернатору и даже благодарен ему за деловую критику. Как
сообщил выступающий, Оленинская организация "Отечества" (лидер - О.Дубов) предложила выдвинуть В.Платова кандидатом в
губернаторы от "Отечества".
В то же время руководитель избирательного штаба областного "Отечества" Борис Царьков (в прошлом советник губернатора)
категорически заявил, что "Правое дело", членом Координационного совета которого является В.Платов, "не может быть нашим
союзником ни при каких условиях".

Томская область
11 июня губернатор области Виктор Кресс выступил перед представителями политической и хозяйственной элиты Томска с
изложением основных положений своей предвыборной платформы как кандидата на пост главы областной администрации на
предстоящих выборах.
В борьбу за губернаторский пост вступили также депутат областной думы Александр Деев и предприниматель, лидер местного
отделения Союза народовластия и труда Геннадий Мамонтов (выдвинут ТРО СНТ).
12 июня, в День независимости России, в Томске состоялось несколько мероприятий, организованных при участии местного
отделения коалиции "Правое дело", в том числе спортивные состязания и рок-концерт.
12 июня в Томске, в помещении Театра юного зрителя, прошла презентация регионального отделения Сибирского
межрегионального общественно-политического движения "Союз ради будущего". Перед собравшимися выступил заместитель
председателя Госдумы Томской области, член команды действующего губернатора, лидер СРБ Григорий Шамин. Среди основных
идей движения он назвал "реализацию интересов населения Сибири в общегосударственной политике, участие в процессах
государственного строительства, создание "сибирской фракции" в Госдуме России". Кроме того, Г.Шамин заявил, что в
ближайшие месяцы движение намерено активно поддерживать предвыборную кампанию губернатора В.Кресса.
19 июня в Томске состоялась конференция на тему "Роль лидера в региональной политике России конца ХХ века".
Организаторами конференции выступили томские "лебедевцы", представляющие антикрессовскую оппозицию, - председатель
Томского отделения движения "Честь и Родина" Александр Лузгинов и секретарь бюро областной организации Российской
народно-республиканской партии Сергей Щеголь. С основным докладом от имени организаторов выступил Евгений Дмитриев. В
дискуссии приняли участие сотрудник Красноярской краевой администрации, активист движения "Честь и Родина" В.Хлиманков
(отметил успехи А.Лебедя в борьбе с коррупцией), С.Олафинский из Кемерова (рассказал о "реформаторской деятельности"
А.Тулеева в Кемеровской области), депутат областной думы В.Долгих и др. В принятой резолюции участники конференции
расценили обнародование В.Крессом своей программы до официального начала избирательной кампании как нарушение закона, а
также отметили отсутствие в программе "необходимой новизны".
19 июня в Томске побывали участники "похода за СССР" во главе с лидерами "Сталинского блока" Виктором Анпиловым,
Станиславом Тереховым и Евгением Джугашвили.
В июне состоялось первое заседание молодежного политклуба "Правое дело", на котором выступила лидер томских сторонников
ПД Нелли Кречетова. Председателем новой молодежной организации был избран студент ТГУ Антон Коваленко.
В июне в Томске под эгидой Ассоциации офицеров запаса было учреждено новое общественное объединение, призванное
оказывать помощь уволенным в запас офицерам - Социально-экономическое объединение. Коллективными членами СЭО стали 8
производственных и коммерческих структур. На первом заседании было принято Положение о совете директоров СЭО и
подписано соглашение о сотрудничестве. Председателем Совета был избран генеральный директор промышленно-финансовой
корпорации "Золотой запас" Виктор Бархатов. Было заявлено, что СЭО намерено тесно сотрудничать с недавно созданным
объединенным советом областных общественных организаций ветеранов и офицеров запаса.

Тюменская область
24 июня в Тюмени, в помещении Управления образования администрации области, состоялась встреча лидеров местных
организаций НДР, "Яблока" и "Отечества" Г.Куцева, В.Филатова и Н.Карнаухова. Во встрече приняли также участие вице-
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губернатор области В.Первушин, депутаты областной думы, представители общественных объединений, журналисты. Заседание
открыл В.Первушин, призвавший партии и движения не использовать "грязные технологии" в предстоящих выборах и не
допустить во власть ставленников криминальных структур. Участники встречи подписали совместное заявление, в котором, в
частности, был изложен "Кодекс чести политика", включающий следующие нормы: "открытость по отношению к политическим
объединениям, принявшим данный кодекс, проведение взаимных консультаций, обмен информацией", "отказ от популистских
приемов обмана избирателей, стремления ввести их в заблуждение, пользуясь сомнительными технологиями манипулирования",
"поддержка друг друга перед лицом опасности со стороны рвущегося во власть криминалитета и экстремистских сил", "отказ от
сбора компромата на лидеров объединений, принявших данный Кодекс". Кроме того, стороны взяли на себя обязательства
отстаивать в своей деятельности следующие принципы: "политическая и социальная стабильность, свобода личности, семья,
местное сообщество, нация в широком смысле", "стремление к реальной федерации, усиление роли регионов, расширение их прав
и установление реального равноправия субъектов Российской Федерации", "политический антиэкстремизм". Помимо
соглашения, участники встречи подписали обращение к тюменским региональным отделениям партий и движений с призывом
отбросить идеологические разногласия и найти взаимоприемлемое решение по выдвижению единых кандидатов в одномандатных
округах, оказанию им информационной, организационной и другой поддержки. Третий документ - "Соглашение о региональном
координационном Совете общественно-политических движений "Наш дом - Россия", "Отечество", "Яблоко" - был подписан
только представителями НДР и "Яблока". В документе, в частности, говорилось: "1. Цели координационного Совета - выработка,
согласование и реализация совместных действий, программ в интересах населения области. 2. Принципы деятельности Совета самостоятельность и независимость общественно-политических движений, взаимоуважение, принятие решений на основе общего
согласия, неукоснительное выполнение достигнутых соглашений. 3. Формы работы Совета - заседания не реже одного раза в месяц
или по инициативе одного из участников соглашения. 4. Участники Совета - руководители региональных отделений или их
заместители по поручению руководителей отделений. 5. Принятие решений Совета на основе общего согласия".

Чечня
5 июня состоялось очередное заседание Меджлиса Конгресса народов Ичкерии и Дагестана. Заместитель председателя КНИД
М.Удугов, выступая по вопросу об общественно-политической ситуации в Чечне, заявил, что в республике "фактически царит
безвластие". Пользуясь этим обстоятельством, Чечню, по его словам, "контролируют различные военно-политические,
политические и криминальные группировки, одна из которых сегодня находится у власти". Члены Меджлиса КНИД выразили
возмущение арестом в Дагестане А.Паркуева и потребовали от руководства военного крыла Конгресса предпринять
"решительные действия по пресечению неправомерных действий властей". В числе возможных ответных мер участники
заседания назвали "захват виновников правонарушений из числа работников МВД и ФСБ Дагестана".

Чувашия
В начале июня состоялось очередное заседание Совета ЧРО НДР. Руководитель Чувашской республиканской организации НДР,
председатель правительства ЧР Энвер Аблякимов рассказал об итогах прошедшего в Москве съезда движения и задачах
организации в кампании по выборам в Госдуму. В числе "естественных союзников" НДР на предстоящих выборах Э.Аблякимов
назвал "Отечество" Ю.Лужкова, не исключив возможности формирования с ним единого предвыборного блока.
9 июня Чебоксары посетил председатель Союза офицеров Станислав Терехов. В ходе визита он встретился со сторонниками
"Сталинского блока" и провел пресс-конференцию для журналистов местных СМИ в вестибюле Дома печати (предоставить
соответствующее помещение администрации Дома печати отказалась).
В июне после продолжительного периода выяснения отношений и смены руководства ЧРО РНРП и движение "Честь и Родина"
получили единую штаб-квартиру в Чебоксарах. Совместно с райвоенкоматом и местным самоуправлением г.Ядрин обе эти
организации провели акцию с участием "афганцев" и "чеченцев", в ходе которой было принято обращение в поддержку А.Лебедя.
(В настоящее время, по заявлению лидера ЧРО РНРП Николая Каштанова, в республике насчитывается около 3 тыс. активных
сторонников РНРП и ЧиР.)
В июне заместитель председателя Совета ЧРО ВОПД "Духовное наследие" Ю.Никифоров заявил о намерении возглавляемой им
организации, как и движения в целом, принять активное участие в выборах в Госдуму. В связи с этим, сообщил он, ЧРО ДН
инициировало проведение в республике опроса с целью выявления настроений избирателей и оценки степени их готовности
поддержать движение в случае, если оно пойдет на выборы самостоятельно.
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