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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
К ситуации вокруг регистрации избирательного блока "Голос России"

13 АВГУСТА Социально-федералистская партия России и ООПД "Союз "Живое кольцо" направили в
Центризбирком документы для регистрации избирательного блока "Голос России".
17 АВГУСТА председатель движения "Общественное согласие" Г.Хрусталев направил председателю Центральной избирательной
комиссии РФ А.Вешнякову письмо: "В связи с опубликованной в СМИ информацией о поступлении в ЦИК РФ документов на
регистрацию избирательного блока "Голос России", довожу до вашего сведения следующее. 10 августа 1999 года в Москве состоялось
совместное совещание руководителей шести общероссийских политических объединений и общественных организаций: Демократической
партии России, партии "Союз христианских демократов России", ООПД "Альтернатива", ОПОД "Общественное согласие", ОПОО
"Юристы за права и достойную жизнь человека", общественной организации "Всероссийский союз народных домов". На совещании было
принято решение о создании и регистрации в Минюсте России "Союза политических и общественных организаций "Голос России",
включающих вышеперечисленные организации. На совещание были приглашены, но не явились руководители Социальнофедералистской партии России и ООПД "Союз "Живое кольцо". В соответствии с принятым решением началась подготовка к
проведению съездов и конференций вышеперечисленных организаций, которые должны пройти в период с 23 по 27 августа 1998 года. ...12
августа 1999 года на пресс-конференции вышеуказанных организаций в Доме журналистов было оглашено данное решение. В частности
было сказано, что документы для регистрации "Союза" в Министерство юстиции России не подавались по указанным причинам. ...В
нарушении действующего законодательства решение о регистрации избирательного блока "Голос России" принималось в экстренном
порядке руководителями блокообразующих организаций за одни сутки. Съезды (конференции) Социально-федералистской партии России
и Общероссийского общественно-политического движения "Союз "Живое кольцо" не проводились. Документы о проведении съездов и
протоколы решений съездов указанных организаций сфальсифицированы. Просим Вас, при рассмотрении заявления о регистрации
избирательного блока "Голос России" ...учесть это грубое нарушение законодательства и отложить решение вопроса до проведения
проверки компетентными органами". Соответствующее заявление было в тот же день направлено Г.Хрусталевым в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации.
18 АВГУСТА состоялось первое заседание Координационного совета избирательного блока "Голос России", в который, помимо
губернатора Самарской области Константина Титова, вошли Сергей Шилов, Алексей Кара-Мурза, Валерий Хомяков, Константин
Труевцев. Участники заседания единогласно избрали К.Титова лидером ГР и поддержали линию, проводимую оргкомитетом блока в
развитие договоренностей о формировании широкой правоцентристской коалиции, достигнутых между К.Титовым, А.Чубайсом и
С.Кириенко в Зальцбурге и на последующих встречах в Москве. Координационный совет принял заявление, в котором подтвердил, что
избирательный блок "Голос России" "продолжает активную работу по созданию широкой правоцентристской коалиции". Комментируя
сообщения о присоединении части партий и движений, входивших в "Голос России", к блоку "Отечество - Вся Россия", КС заявил, что их
выход из общественно-политического блока "ни в коей мере не помешал осуществлению этой работы". В заявлении было подчеркнуто, что
оргкомитет, в состав которого входили представители партий и движений, заявивших о выходе из блока, упразднен, Координационный
совет стал высшим органом избирательного блока "Голос России", и "никаких других органов управления у блока не существует".
18 АВГУСТА состоялось заседание Центризбиркома, на котором был зарегистрирован первый избирательный блок - "Голос
России" (лидер – К.Титов).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-секретарь Политсовета "Голоса России" (не "титовцы") прокомментировал решение ЦИК: "У
Центральной избирательной комиссии не было формального повода отказать "титовцам" в регистрации их обновленного, но
отнюдь не расширенного избирательного блока, так как все документы были оформлены в строгом соответствии с законом о
выборах. Правда, у отдельных членов ЦИКа с опытом партийной работы возникло невольное сомнение, как сумели эти две
организации созвать, провести и оформить документы своих съездов в строгом соответствии с Законом о выборах всего за 3 дня.
Ведь только 10 августа на пресс-конференции было обнародовано решение Политсовета прежнего состава блока о невозможности
нашей коалиции с "Правым делом". Такое скоропалительное создание избирательного блока смело можно занести в книгу
рекордов Гинесса. Однако физически это сделать просто-напросто нельзя, и у нас есть все основания считать, что эти съезды или
конференции, если и проводились, то только виртуальным образом, а документы об их проведении и протоколы решений этих
съездов - плод досужей фантазии. ...Мы полагаем, что учредители общественно-политического блока "Голос России", поставившие
20 апреля 1999 года свои подписи под Меморандумом о его создании, - Демократическая партия России, Союз христианских
демократов России, общероссийское движение "Общественное согласие", Всероссийский союз народных домов, политическая
организация "Юристы за права и достойную жизнь человека" и присоединившееся к ним позже движение "Альтернатива" - могут
и должны отстаивать свое право на это название в судебном порядке. Не покидает нас и надежда на то, что Генеральная
прокуратура в ходе проверки наших заявлений даст правовую оценку действиям Координационного совета избирательного блока
"Голос России", присвоившим себе нашу политическую марку вопреки воле большинства учредителей блока прежнего состава.
Уверены, что в таком случае и Центральная избирательная комиссия отменит свое решение о регистрации нашего двойника "по
вновь открывшимся обстоятельствам".
19 АВГУСТА пресс-служба избирательного блока "Голос России" уведомила руководителей штаба организации "Отечество" и
блока "Вся Россия" о том, что "любое упоминание в СМИ или в устных выступлениях о якобы участии блока "Голос России",
либо его части или отдельных представителей в съездах движения "Отечества" или блока "Вся Россия" будет расценено как
нанесение морального ущерба избирательному блоку "Голос России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в помещении агентства "АиФ-Новости" состоялась пресс-конференция членов Координационного совета
избирательного блока "Голос России" - заместителей руководителя предвыборного штаба ГР Алексея Кара-Мурзы,
сопредседателя Союза "Живое кольцо" Константина Труевцева, а также председателя Социально-федералистской партии России
Сергея Шилова. В.Хомяков назвал регистрацию избирательного блока "Голос России" и избрание К.Титова лидером ГР одним из
наиболее важных событий последнего времени. По его словам, регистрацией избирательного блока была решена задача,
поставленная членами Совета Федерации при создании в марте 1999 г. оргкомитета "Голоса России". Он подтвердил, что
представители ГР продолжат участие в рабочих консультациях по созданию "широкой правоцентристской коалиции". Что
касается названия "Голос России", то, как сообщил В.Хомяков, его автором является А.Кара-Мурза и избирательный блок
намерен защищать это название. Коснувшись выхода из ГР ряда партий-учредителей, выступающий отметил, что многие
региональные отделения этих организаций прислали сообщения о том, что они остаются в "Голосе России" и продолжают
подготовку к выборам. Более того, подчеркнул В.Хомяков, решения о вхождении в "Голос России" принимались съездами, в то
время как решения о выходе - единолично лидерами, что ставит под сомнение их законность. А.Кара-Мурза, рассказывая о
переговорах по формированию "широкой правоцентристской коалиции", высказался за вступление в нее С.Степашина и НДР.
Это, по его мнению, существенно увеличило бы число завоеванных голосов.
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Ситуация в АПР в связи с вступлением партии в блок "Отечество - Вся Россия"
17 АВГУСТА группа депутатов-аграриев (14 человек) во главе с руководителем Аграрной депутатской группы
Госдумы Николаем Харитоновым призвала делегатов VIII внеочередного съезда Аграрной партии России дать
"принципиальную оценку позиции и действиям руководства АПР и окончательно решить вопрос о месте АПР в
избирательной кампании".
В заявлении депутатов, в частности, говорилось: "На закрытом заседании, состоявшемся 11 августа, Правление Центрального совета
АПР 17 голосами "за", при 6 "против" и одном воздержавшемся (всего членов правления - 38) приняло решение о вхождении
избирательного объединения "Аграрная партия России" в блок "Отечество - Вся Россия". В связи с этим заявляем. Первое. Решение
правления идет вразрез с резолюцией VII съезда Аграрной партии, в которой взят курс на создание собственного избирательного
объединения или на равноправное вхождение АПР в избирательный блок левых и народно-патриотических сил. Второе. Решение,
принятое узким кругом лиц, направлено на раскол народно-патриотической оппозиции, на отрыв крестьян от их испытанных союзников.
Крупнейшие крестьянские организации России - Агропромышленный союз, профсоюз работников АПК, Аграрная партия - с самого
первого дня, с момента основания, являются активнейшими участниками Народно-патриотического союза России. И сейчас, в преддверии
выборов в Государственную думу РФ, труженики села выступают за тесное взаимодействие партий и движений, объединившихся в НПСР.
Третье. Решение Правления ...стало следствием той двойственной политики, которую проводили в последнее время М.Лапшин и его
сподвижники. Так, на призыв лидера КПРФ Г.Зюганова идти на предстоящие парламентские выборы единой колонной …М.Лапшин
категорически ответил: "Время для строительства единой колонны ушло". На самом же деле под прикрытием громогласных заявлений о
том, что аграрники пойдут на выборы в Думу самостоятельно, те же М.Лапшин, Г.Кулик, В.Семенов вели закулисные переговоры с
лидерами иных политических сил. Пришел срок прямо и открыто признать: разногласия в руководстве Аграрной партии приобрели
опасный характер - Аграрная партия России на грани раскола. В этот ответственный для нашей партии, для всего крестьянского движения
России момент заявляем: мы категорически против раскола в рядах аграрников. …Обращаемся ко всем первичным организациям, ко
всем членам АПР, к труженикам села, ко всем нашим сторонникам: дайте свою оценку действиям руководства АПР накануне
серьезнейшей избирательной кампании, накануне решающего выбора в истории России. Вместе с вами не позволим торговать
принципами и интересами крестьянства! Не позволим превратить партию российских аграрников в "кормушку" для соглашателей!
…Считали и считаем: в этот исторический момент Аграрная партия должна быть в первых рядах народно-патриотических сил России".
Кроме Н.Харитонова, заявление подписали В.Плотников, С.Найчукова, Г.Чуркин, А.Пузановский, А.Ткачев, Н.Поляков, А.Турусин,
В.Вернигора, О.Савицкий, Е.Данченко, П.Бурдуков, А.Мельков, А.Ярошенко, Р.Шугуров, А.Рыгапов, А.Власова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция лидера АДГ Н.Харитонова, на которой он, в частности, рассказал о своем
телефонном разговоре с Евгением Примаковым. По словам Н.Харитонова, он посоветовал бывшему премьеру "не входить ни в
какие общественно-политические партии, а быть над всеми" или, по крайней мере, подождать с принятием какого-либо решения
до съезда Аграрной партии России, назначенного на 26-27 августа. Как подчеркнул лидер думских аграриев, именно на этом съезде
будет принято решение о том, с кем и как АПР пойдет на выборы. В этой связи Н.Харитонов заявил также, что Аграрная партия
находится "на грани раскола" из-за решения Правления АПР о вхождении избирательного объединения "Аграрная партия
России" в блок "Отечество - Вся Россия".
18 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов заявил, что "спокойно" воспринял решение экс-премьера Евгения Примакова
возглавить Координационный совет избирательного блока "Отечество - Вся Россия". По словам лидера КПРФ, этот блок
является, "по сути, новой редакцией "партии власти". Он также сообщил, что вечером 17 августа по инициативе М.Лапшина и
Г.Кулика состоялась их встреча с руководством НПСР: "Мы рассмотрели в целом ситуацию в аграрно-промышленном движении
в связи с тем, что своей инициативой эти двое руководителей АПР грубо нарушили решение последнего съезда Аграрной партии,
который высказался на единство народно-патриотических сил". Г.Зюганов отметил, что руководством НПСР получено обращение
от целого ряда местных организаций АПР (из 54 регионов), в котором выражено "негативное отношение" к инициативе
М.Лапшина и Г.Кулика: "Не хочу вмешиваться в дела этой партии, всегда являвшейся союзником КПРФ, но уверен, что
предстоящий на днях ее съезд даст принципиальную оценку действиям руководства АПР".
19 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Российского агропромышленного союза, участники которого не поддержали решение
Правления АПР о присоединении партии к избирательному блоку "Отечество - Вся Россия". С информацией "О ходе подготовки к
выборам в Государственную Думу III созыва" выступил председатель Аграрной партии России М.Лапшин. Изложив точку зрения
Правления АПР, он призвал собравшихся оставить "последнее слово" при выборе союзника аграриев на выборах в Госдуму за
предстоящим 27 августа внеочередным VIII съездом АПР, однако Президиум РАПС отклонил его предложение. Выступивший на
заседании член Президиума ЦК КПРФ, председатель Исполкома Народно-патриотического союза России Виктор Зоркальцев сообщил, что
при формировании общефедерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от блока "За Победу!" аграриям планируется предоставить
44 места. Кроме того, отметил В.Зоркальцев, еще 41 место зарезервировано за ними согласно решению о выдвижении кандидатов в
депутаты по одномандатным избирательным округам. По итогам дискуссии Президиум более чем 100 голосами против 9 принял
постановление "О позиции Росагропромсоюза на выборах в Государственную Думу Российской Федерации III созыва", согласно которому
Росагропромсоюзу при проведении предвыборной кампании предписано "неукоснительно исходить" из подписанного его лидером
Василием Стародубцевым обращения общественных деятелей о формировании избирательного блока левых сил "За Победу!". Вместе с
тем в постановлении было отмечено, что если согласие на включение представителей аграриев в партийный список блока "За Победу!" не
будет достигнуто, то РАПС будет выступать за участие в избирательной кампании самостоятельным избирательным объединением
"Аграрная партия России" и за сотрудничество с блоком в одномандатных округах (окончательную позицию профсоюза решено
определить по итогам работы VIII съезда АПР на очередном пленуме Центрального комитета РАПС). Президиум постановил обратиться к
агропромышленным (аграрным, крестьянским) союзам республик, краев, областей и районов, ко всем труженикам АПК Российской
Федерации с просьбой поддержать данное решение. В.Стародубцеву поручено выступить с официальным заявлением о позиции РАПС по
данному вопросу. Президиум принял также заявление, в котором обратился ко всем аграрникам страны, членам Аграрной партии России,
делегатам предстоящего VIII съезда Аграрной партии России с призывом "решительно выступить за укрепление аграрного движения,
всемерную поддержку предвыборного патриотического блока "За Победу!", который обеспечил бы на выборах в Государственную Думу
максимальный успех левым силам".
20 АВГУСТА в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России Михаила
Лапшина. Сообщив о решении Правления Центрального совета АПР войти в состав "блока Примакова", он сообщил, что, вопреки
утверждениям "некоторых лиц" об отказе почти всех региональных отделений партии поддержать данный шаг, свою поддержку ему
выразили две трети организаций (всего конференции прошли в 70% регионов). В частности, по его словам, буквально накануне решение
Правления поддержали 7 дальневосточных организаций. Против же этого решения, сообщил М.Лапшин, выступили 12-14 организаций, в
том числе, Краснодарская и Алтайская краевые, Калужская, Кировская, Читинская областные и др. Коснувшись заявления руководителя
Агропромышленного союза В.Стародубцева о вступлении РАПС в блок "За Победу", лидер АПР сообщил, что на заседании Президиума
Союза против этого решения голосовали он сам, руководитель Молодежного союза АПР Светлана Ходакова ("Молодежь не поддержала
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это решение"), заместитель председателя АПР Виктор Семенов, Геннадий Кулик и др. При этом М.Лапшин выразил надежду, что
представители АПС, избранные депутатами по списку блока "За Победу", в будущей Госдуме войдут в состав фракции АПР. Подчеркнув,
что окончательное решение о форме участия в выборах примет назначенный на 27 августа съезд партии, выступающий сообщил, что АПР
уже подготовила список из 51 человек для включения их в список блока "Отечество - Вся Россия". Кроме того, М.Лапшин назвал "чушью
и вымыслом" слова Н.Харитонова о скором развале ОВР, обвинив руководителя Аграрной депутатской группы в стремлении растворить
АПР в Компартии. Он подтвердил, что Н.Харитонов не включен в список кандидатов от АПР, поскольку Координационный совет ОВР
расценил его заявления как свидетельство нежелания баллотироваться по списку блока. Лидер АПР отверг также упреки со стороны
Г.Селезнева, обвинившего его в предательстве - на том основании, что он стал депутатом Госдумы при поддержке КПРФ: "Так можно
рассуждать, только если считать АПР аграрным отделом КПРФ". Признав, что не ожидал "такой травли слева" ("Травят так, как в свое
время вейсманистов-морганистов"), М.Лапшин, тем не менее, выразил надежду, что в будущей Госдуме "блок Примакова" и блок "За
Победу" обязательно будут сотрудничать, поскольку наберут "почти конституционное большинство". В противном случае, по его словам,
они не смогут противостоять "правым или маргинальным силам". Кроме того, М.Лапшин сообщил о своей готовности вновь
баллотироваться в депутаты Госдумы по одномандатному округу в Республике Алтай, а также поздравил с назначением на пост министра
сельского хозяйства РФ "одного из старых членов АПР и разработчика ее программы" А.Гордеева.
21 АВГУСТА в Подмосковье прошло совещание представителей региональных отделений Аграрной партии России, на котором было
одобрено решение Правления ЦС АПР о присоединении партии к избирательному блоку "Отечество - Вся Россия".

"Духовное наследие" о своем участии в выборах
18 августа в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция руководителей движения
"Духовное наследие".
Председатель Центрального совета ДН Алексей Подберезкин начал встречу с опровержения "досужих домыслов" о вхождении
движения в тот или иной предвыборный блок. По его словам, несмотря на то, что последние полгода "Духовное наследие"
последовательно проводило идею единства НПСР, на сегодня ему направлено только одно приглашение - от "Отечества". Как
сообщил А.Подберезкин, вопрос о форме участия движения в выборах будет решен только на съезде ДН 10 сентября. При этом он
обещал "сделать все для того, чтобы сохранить НПСР, ...а потом, если это не удастся, вести переговоры с Лужковым-ПримаковымЯковлевым". На вопрос, не боится ли "Духовное наследие" опоздать с принятием решения о вхождении в блок "Отечество - Вся
Россия" к моменту распределения мест в избирательном списке, выступающий ответил: "Если мы договоримся, нам оставят
пустые клеточки". А.Подберезкин скептически отозвался о попытках создания блока "За Победу": "Никакого блока "За Победу"
нет. ...Есть виртуальная реальность, которую создали бюрократы из КПРФ. На самом деле из блока выталкиваются две
крупнейшие партии - Аграрная и "Духовное наследие". По его словам, ДН будет пытаться "сохранить этот блок, ...но без
секретарей обкомов". Как считает А.Подберезкин, если бы НПСР пошел на выборы единым списком, он получил бы не менее 40%
голосов избирателей и не менее 60% депутатских мандатов. Однако, по его словам, нет "никакого реального шанса" на сохранение
отношений между КПРФ и "Духовным наследием" - особенно в условиях, когда Г.Зюганов выразил намерение провести
"альтернативные съезды ДН и АПР. (В этом случае, предупредил выступающий, сторонники ДН тут же проведут альтернативный
съезд КПРФ.) По мнению лидера "Духовного наследия", если в Госдуму на волне протеста придет "колонна старых, не умеющих
работать людей", "обкомовских бюрократов", "это будет катастрофа похуже, чем правление либералов". А.Подберезкин рассказал
также об избирательном списке ДН, в который вошли 225 человек. По его словам, это люди с высоким уровнем подготовки, в том
числе мэры десяти городов. Затруднившись ответить на вопрос о числе членов ДН, он сообщил, что после введения в движении
индивидуального членства центральный аппарат ДН ежедневно регистрирует по 500-700 новых участников ("Грубо говоря, в день
вступает по новому обкому"). По его оценке, количество индивидуальных членов движения, не считая активистов организаций коллективных членов, составляет примерно 100 тысяч человек ("Оно сейчас третье по величине. К декабрю оно будет первым и
обгонит ЛДПР и КПРФ"). В некоторых регионах, сообщил А.Подберезкин, у "Духовного наследия" уже сейчас больше членов, чем
у КПРФ ("При этом возраст их составляет отнюдь не 75 лет"). Выступили также заместители председателя ЦС ДН Михаил
Делягин и Александр Луньков, а также депутат Госдумы Владимир Семаго, представленный как "член руководства движения".
На встрече было также распространено заявление ЦС ВОПД "Духовное наследие" в связи с исключением А.Подберезкина из
думской фракции КПРФ: "Последовательно, начиная с октября прошлого года, когда пленум КПРФ под жестким давлением
леворадикального крыла партии, возглавляемого Купцовым, принял решение идти на выборы самостоятельно, проводился курс
на "подминание" союзников по НПСР. ...Столь же последовательно ряд членов НПСР, и прежде всего "Духовное наследие",
продолжали убеждать коммунистов сесть за стол переговоров и договориться о создании единого блока левых сил. К сожалению,
из-за "непримиримой" позиции КПРФ, все эти попытки пока оказались безрезультатны. И по сей день на столе у руководителя
КПРФ лежат конкретные предложения по формированию блока, подготовленные "Духовным наследием". Лежат без ответа.
...Результаты деятельности леворадикалов из КПРФ налицо. Накануне выборов Народно-патриотический союз практически
парализован. Лидер одной из крупнейших организаций союза А.Подберезкин исключен из состава фракции. Другой
сопредседатель - А.Тулеев - был вынужден создать собственную организацию и заявить о самостоятельном участии в выборах.
Лишь под столь мощным давлением партфункционеры решили с ним договориться, поставив аж выше самого Купцова, вторым в
партийный список. Еще один сопредседатель, лидер Аграрной партии М.Лапшин, не выдержал, бросил бесплодные попытки и
ушел в "Отечество". Готовится к самостоятельному полету один из лидеров левых сил В.Илюхин с Движением в поддержку
армии. Самостоятельно идет на выборы С.Бабурин... Шокированные столь "результативными" собственными действиями и
стремительным "разбеганием левого электората", партократы из КПРФ вознамерились приняться за подрывную деятельность и
расколоть непокорных союзников. Подобные действия сегодня открыто осуществляются против Аграрной партии, против
"Духовного наследия" и др. В частности, лидер КПРФ Г.Зюганов заявил, что он уведет за собой часть региональных отделений
"Духовного наследия". Подобные высказывания вызывают недоумение, так как Г.Зюганов не является руководителем
"Духовного наследия" и не имеет права вмешиваться в вопросы, не входящие в сферу его компетенции. ...Свыше 150
региональных отделений выразили свою поддержку лидеру ВОПД "Духовное наследие" и осудили заявление Г.Зюганова,
направленное на раскол движения. Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" ответственно заявляет, что движение самодостаточная общественно-политическая организация... Аппаратными интригами нас не запугать. ...Пока еще есть время,
Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" вновь обращается ко всем членам НПСР ...с призывом незамедлительно
приступить к переговорам о создании единого избирательного блока, а не фальшивки, целью которой планируется завуалировать
амбиции партфункционеров КПРФ".

О.Морозов о предвыборных планах блока "Отечество - Вся Россия"
18 АВГУСТА состоялась пресс-конференция секретаря Координационного совета блока "Отечество - Вся
Россия", лидера депутатской группы "Российские регионы" Олега Морозова.
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Характеризуя предвыборную ситуацию в стране, О.Морозов отметил: "Впервые в истории современной России на выборах в декабре
крупнейшие политические силы будут по-настоящему структурированы, и избирателю не придется ломать голову над длинным списком
организаций". По убеждению О.Морозова, "Отечество - Вся Россия" будет бороться с коммунистами за первое место в новом составе
Государственной Думы. При этом, по мнению выступающего, коммунисты имеют стабильный электорат в 18-20% годосов и "они эти
голоса должны получить в любом случае". Говоря о первой "тройке" федерального списка ОВР, О.Морозов заметил, что мэр Москвы
Ю.Лужков и губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, скорее всего, "в работе Госдумы участвовать не будут". Юрий Лужков, по
его словам, примет участие как в парламентских выборах, так и в выборах мэра Москвы ("По закону Лужков имеет на это формальное
право"). Что касается планов Евгения Примакова, то О.Морозову, по его словам, "ничего не известно о его нежелании работать в Думе". В
то же время выступающий заверил, что "никто из первой "тройки" федерального списка ОВР до выборов с дистанции не сойдет". По
поводу участия в избирательной кампании блока руководителей регионов выступающий заметил, что в списках ОВР нет президентов
Башкирии и Татарстана М.Рахимова и М.Шаймиева и др. О.Морозов сообщил также, что в федеральном и региональных списках ОВР не
предусмотрено квот для движений - коллективных членов блока: "Для нас главное - победа на выборах, поэтому списки должны
возглавить "политические паровозы", независимо от их партийной принадлежности". По одномандатным округам ОВР, по его словам,
намерен выдвигать единых кандидатов. При этом выступающий заметил, что движение "Духовное наследие" "не обращалось в
Координационный совет ОВР с предложениями о сотрудничестве ни в какой форме". О.Морозов опроверг также слухи о том, что
С.Степашину было официально предложено войти в состав ОВР. Вместе с тем, депутат выразил надежду на то, что С.Степашин будет
"политическим партнером центристов". По поводу предстоящей президентской кампании О.Морозов сказал, что в ОВР "сейчас
возможных кандидатов в президенты не рассматривают и президентскую тему никак не обсуждают". По его словам, перед
парламентскими выборами "это было бы опасно". Говоря о послевыборных планах ОВР, секретарь Координационного совета блока
высказал мнение, что возможны два варианта: "Первый: организация настолько сплотится, что сформирует единую, мощную фракцию,
которая будет определять лицо Государственной Думы. Второй: из тактических соображений будут сформированы три равноправных
фракции, которые составят единую политическую коалицию. ...И в том, и в другом варианте есть политический толк. Единственное, что я
исключаю - это то, что мы станем врагами". В заключение О.Морозов сообщил, что 28 августа пройдет очередной съезд блока "Отечество Вся Россия", на котором будут утверждены общий список блока из 270 человек и политическая платформа.
23 АВГУСТА на своей пресс-конференции в Национальном институте прессы О.Морозов сообщил, что руководство ОВР отказало
Аграрной партии России в предоставлении квоты в федеральном списке блока. (Как известно, одним из условий вхождения в блок
"Отечество - Вся Россия" АПР выдвигала предоставление ей квоты в 1/4 федерального списка.) "Каждая фамилия от АПР, предлагаемая в
список, должна обсуждаться отдельно, поскольку среди членов АПР много коммунистов, и ...непонятно, почему они должны идти по списку
"Отечество - Вся Россия", - заявил О.Морозов. - Аграрная партия России либо будет нашим союзником целиком, либо ее в нашем списке не
будет." О.Морозов рассказал также о прошедших 21 августа в Уфе, одновременно со съездом "Всей России", съездах движений "Регионы
России" и "За равноправие и справедливость". Именно они, по его словам, утвердили список кандидатов от "Всей России" для
объединенного блока. Кроме того, по его словам, в воскресенье прошел съезд Союза христианских демократов России, который утвердил
свою часть списка - от "бывшего "Голоса России". О.Морозов сообщил также, что до 19 декабря 1999 г. движение "Регионы России" не
намерено входить в движение "Вся Россия" ("Потом будем принимать решение"). На вопрос, почему в состав ВсР не попала
Демократическая партия России, хотя многие ее лидеры уже работают в штабе блока, он ответил: "Вавилон организаций, съездов - это
юридическая ловушка. Достаточно кому-то что-то не так сделать...". По его словам, учредителями ОВР выступят "Отечество", две
организации-учредители ВсР ("Регионы России" и "За равноправие и справедливость"), СХДР (от "Голоса России") и, возможно, АПР. Что
касается движения "Духовное наследие", то оно, сообщил выступающий, не войдет в блок "Отечество - Вся Россия" ("Поезд ушел").
Относительно центральной части общефедерального списка ОВР О.Морозов сообщил, что в нее может войти от 3 до 18 человек: "Все
остальные кандидаты будут проходить в регионах". При этом он высказал мнение, что "в итоговом списке губернаторов будет заметно
меньше". О своем месте в общефедеральном списке ОВР выступающий сказал, что оно является следующим за местом В.Яковлева по
квоте "Всей России". Ожесточенную критику в адрес "Отечества - Всей России" в СМИ ("Все - от крайне левых до крайне правых - мечут
свои основные копья в наш адрес") О.Морозов объяснил собственными неудачами оппонентов ОВР. В частности, на утверждения о том,
что ОВР является "партией начальников", он возразил: "Мы - партия хороших начальников, партия успешных начальников, партия
избираемых начальников. А там собирается партия бывших начальников". На упреки же в отсутствии идеологии он ответил: "Где вы
видели блок с единой идеологией? Будет единая платформа, где мы опишем... весь тот набор действий, который будем осуществлять в
Думе". Комментируя заявления Г.Селезнева о невозможности участия в выборах, О.Морозов заявил: "С юридической точки зрения мы все
делаем безупречно. ...Если Геннадий Николаевич подаст в суд, то, я думаю, он этот суд проиграет". Что касается морального аспекта, то, по
его словам, каждый губернатор "имеет свой политический интерес", и хорошо, что "сегодня этот политический интерес представлен
публично". Кроме того, выступающий заявил, что не видит никакого обмана в том, что некоторые из лидеров ОВР не будут в дальнейшем
участвовать в работе Думы: "Мне известно на 100%, что, кроме Лужкова и Яковлева, нет ни одного человека, который в Думу не пойдет".
Что же касается Е.Примакова, то он, по предположению О.Морозова, скоро сам объявит о своем намерении участвовать в работе Госдумы "чтобы снять эту тему". Выступающий заявил также, что очень хотел бы, чтобы "правый блок" в конце концов был бы все-таки создан
("Чтобы все увидели, сколько в стране осталось сторонников их идей"). Вместе с тем, по его словам, "шансы на прохождение правых в
Думу невелики". Коснувшись законотворческой деятельности Госдумы, лидер группы "Российские регионы" высказал свою позицию
относительно перспектив принятия бюджета-2000. По его мнению, прохождение бюджета-2000 через Госдуму проблематично, поскольку в
ноябре депутаты разъедутся по регионам для участия в избирательной кампании. В то же время он выразил мнение, что многие депутаты
сделают свое выступление против принятия бюджета "предвыборным козырем". Коснувшись событий в Дагестане, О.Морозов целиком и
полностью возложил ответственность за них на бездарную политику "федерального центра" и высказался за "принципиальную,
безоговорочную победу в Дагестане" ("Либо бандиты нас, либо мы бандитов").

Сформирован блок "Коммунисты - Трудящиеся России - за Советский Союз"
21 АВГУСТА в Москве, в штаб-квартире МО РКРП, прошла конференция РКРП, на которой обсуждался вопрос
о формировании левокоммунистического избирательного блока под ориентировочным названием "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз".
Делегаты партконференции избирались по следующей норме представительства: члены ЦК РКРП плюс по 1 представителю от каждой
региональной организации. Проведению конференции предшествовал пленум ЦК РКРП. Основные спорные моменты, возникшие при
обсуждении повестки дня, были связаны с категорическим нежеланием представителей МК РКРП видеть среди кандидатов в депутаты
членов ЦК В.Гусева и Б.Хорева. Острую дискуссию вызвал и вопрос о названии формируемого избирательного блока. Первый секретарь
ЦК РКРП В.Тюлькин довел до сведения делегатов позицию председателя Политсовета ЦИК РПК А.Крючкова, который выступил против
наименования "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз", мотивировав это тем, что, согласно новому закону о выборах в
Госдуму (ст.34) "в наименовании избирательного блока не может быть использовано наименование зарегистрированного общероссийского
общественного объединения, не вошедшего в данный блок". По словам А.Крючкова, весьма сложно будет доказать, что в предполагаемом
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наименовании "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз" (хотя зарегистрированное движение с таким наименованием
участвует в формировании данного блока) не фигурирует название анпиловского движения "Трудовая Россия", а "выяснение этого
вопроса (возможно в суде) в любом случае отнимет много сил и может быть решено по произволу властей". Делегаты согласились с
выдвинутыми А.Крючковым аргументами и решили предложить объединенной конференции блока наименование "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз". После утверждения списка кандидатов в депутаты и делегатов на объединенную конференцию
учредителей блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" был объявлен перерыв, после которого в несколько
измененном составе началась конференция движения "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз". На первые два места
федерального списка формируемого левокоммунистического блока, причитающиеся, согласно оговоренной квоте, РКРП и движению
"Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз", было решено выдвинуть В.Тюлькина и председателя Совета СКП-КПСС
О.Шенина, а если тот откажется, то "кого-нибудь из рабочих".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве прошла совместная конференция РПК и движения "В защиту детства", посвященная подготовке партии и
движения к выборам в Государственную Думу. Мероприятие проводилось совместно двумя организациями, поскольку, согласно
договоренности, в движении "Советская Родина" на них была выделена общая квота при формировании списка кандидатов. Конференция
утвердила списки кандидатов в депутаты Госдумы от РПК и ДЗД и выдвинула кандидатов для участия в конференции движения
"Советская Родина" и в объединенной учредительной конференции левокоммунистического блока. Большинство решений конференции
было принято без дискуссий. В вопросе, кто должен представлять движение "Советская Родина" в первой "тройке" федерального списка
формируемого блока - РПК или РКП-КПСС со своими союзниками ("Левая Россия" и др.), было решено настаивать на выдвижении
представителя РПК.
По окончании совместной конференции РПК и ДЗД прошла конференция движения "Советская Родина", в которой приняли участие 29
(из 49 избранных) делегатов – в основном представители РПК и РКП-КПСС. Представителей партии "Левая Россия" на съезде не было
вообще, а представителю движения "Марксистская платформа" В.Исайчикову был предоставлен лишь совещательный голос. Участники
конференции утвердили решение о создании совместного с РКРП и движением "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз"
избирательного блока, утвердили кандидатов от "Советской России" по федеральному списку и одномандатным округам, а также
делегатов на конференцию блока (лидер РПК А.Крючков, лидер РКП-КПСС А.Пригарин, лидер движения "В защиту детства"
Н.Глаголева и член Оргбюро ЦК РКП-КПСС Н.Тураева). Основная дискуссия, продолжившаяся также на следующий день, развернулась
вокруг делегирования кандидатов в первую тройку избирательного блока. В итоге был принят вариант, предложенный А.Пригариным:
А.Крючков получил место в списке, а А.Пригарин - возможность выступать по телевидению.
22 АВГУСТА в Москве за закрытыми дверями состоялась совместная конференция РКРП, общественно-политических движений
"Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз" и "Советская Родина", в которой приняли участие по 7 представителей от каждой
организации. Участники конференции приняли решение об учреждении предвыборного блока "Коммунисты - Трудящиеся России - за
Советский Союз" (краткое название - "Коммунисты России"). Были утверждены выдвинутые учредителями кандидаты в депутаты по
федеральному списку и одномандатным округам. В первую тройку вошли В.Тюлькин, А.Крючков и секретарь Курского обкома РКРП. По
утверждению учредителей блока, он является преемником блока № 36 "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", который на
выборах в Госдуму в 1995 г. занял шестое место, набрав 4,53% голосов избирателей. На конференции обсуждались вопросы о
формировании первой "тройки" общефедерального избирательного списка, о предвыборной платформе (предложено переработать
платформу блока № 36 с учетом произошедших в обществе изменений) и др. Окончательное решение по первой "тройке" принято не было.

Учрежден "Сталинский блок за СССР"
22 августа в московской гостинице "Салют" состоялась учредительная конференция Сталинского блока, в
котором приняло участие около 500 человек, в том числе по 10 полномочных представителей от каждого из
учредителей - "Трудовой России", Союза офицеров, движения "Союз" и Народно-патриотического союза
молодежи. В президиум конференции были избраны Е.Джугашвили, С.Терехов, Г.Тихонов, И.Маляров,
Д.Митина, В.Федосеенков, Ю.Худяков, А.Звягин, В.Анпилов, О.Бегов. Вел заседание лидер Союза офицеров
С.Терехов.
С докладами выступили лидер "Трудовой России" В.Анпилов (о создании избирательного блока) и С.Терехов (название и эмблема блока,
создание руководящего органа, назначение уполномоченных). В качестве краткого названия блока С.Терехов предложил утвердить
"Сталинский блок за СССР", в качестве полного - "Сталинский блок: Трудовая Россия, офицеры - за СССР", а в качестве эмблемы портрет И.Сталина на фоне красной пятиконечной звезды. В Исполком блока он предложил избрать по два представителя от каждой
организации-учредителя: В.Анпилова, А.Звягина ("Трудовая Россия"), С.Терехова, В.Федосеенкова (Союз офицеров), Г.Тихонова,
Е.Джугашвили ("Союз"), И.Малярова, Д.Митину (НПСМ). Их же было предложено назначить уполномоченными блока. В прениях
приняли участие лидер движения "Союз" Г.Тихонов (призвал не подводить черту под блоком и дать Исполкому полномочия для
включения в федеральный список "новых авторитетных фигур", пусть даже за счет квоты движения "Союз"; рассказал о переговорах с
В.Варенниковым, ДПА и блоком "Коммунисты за СССР"; В.Анпилов на это возразил, что изменение названия блока и федерального
списка относится к полномочиям съезда), Е.Джугашвили, В.Козенкова (призвала не отдавать В.Тюлькину имя "Трудовой России" и
потребовала, чтобы в избирательном бюллетене блок назывался "Сталинский блок: Трудовая Россия, офицеры - за СССР"), лидер РКСМ
и НПСМ И.Маляров (поддержал Г.Тихонова в вопросе о необходимости привлечения новых авторитетных фигур) и др.
Делегаты конференции приняли решение о создании избирательного блока, утвердили его название и эмблему, состав Исполкома (в
варианте, предложенном С.Тереховым) и уполномоченные блока (по просьбе представителей РКСМ в рамках их квоты вместо Д.Митиной
уполномоченным был назначен юрист Менделеев). Был утвержден федеральный список блока в следующем составе: 1) В.Анпилов, 2)
С.Терехов, 3) Е.Джугашвили, 4) Г.Тихонов, 5) И.Маляров, 6) О.Бакланов, 7) Д.Митина, 8) В.Федосеенков, 9) Ю.Худяков, 10) А.Звягин, 11)
А.Керимов, 12) А.Аверина, 13) О.Бегов, 14) С.Фалеев, 15) А.Ивановский, 16) А.Покотаев, 17) У.Хамберов, 18) В.Потишный. В ходе
обсуждения списка В.Анпилов, жестко пресекая любые дискуссии, кратко обосновал включение в список "посторонних". А.Звягин, по его
словам, является членом Исполкома ТР, руководителем центра социологических исследований, организатором финансовой и
пропагандистской поддержки Сталинского блока; С.Фалеев отвечает за "информационный прорыв" на телевидение, в том числе, на ОРТ
и НТВ; сотрудник центра социологических исследований А.Ивановский отвечает за размещение рекламных щитов блока во всех городах
страны с числом жителей более полумиллиона; У.Хамберов рекомендован лично С.Тереховым. При этом движению "Союз" было
предоставлено право до 25 августа поменять своих представителей в центральном списке. В ходе утверждения ряда региональных списков
возникли проблемы, которые В.Анпилов решил объявив перерыв и предложив по его окончании собраться только 40 полномочным
представителям.

Создан
"Блок
А.Макашова"

национально-патриотических

сил

России

В.Илюхина-А.Коржакова-
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23 АВГУСТА было распространено сообщение о создании "общероссийского избирательного блока
национально-патриотических сил России В.Илюхина-А.Коржакова-А.Макашова" в составе Российского
общенародного движения (А.Баженов, А.Коржаков), движения "В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки" (В.Илюхин, И.Мальцев), Союза соотечественников "Отчизна" (Б.Тарасов, В.Фролов) и Союза
"Христианское возрождение" (В.Осипов, М.Рогозин). В подписанном этими организациями Политическом
соглашении, в частности, говорилось:
"Главной задачей блока является изменение политического курса страны, направление его на строительство в России общенародного
социально ориентированного правового государства. Внешняя и внутриполитическая деятельность такого государства должна быть
направлена, прежде всего, на защиту национальных интересов страны, укрепление традиционных духовных и нравственных основ
общества, а также организацию общественной безопасности каждой личности в части, касающихся ее жизни, чести, прав, свобод и
законных интересов. Основой политического строя, внутренней политики и экономики такого государства должны стать общинные
(социалистические) общественные отношения, основным содержанием которых является равенство прав, обязанностей и возможностей
для всех граждан России без исключения вне зависимости от их пола, возраста, вероисповедания и социального положения. Политической
основой государства должна стать единая и сильная центральная власть в сочетании с широкими полномочиями местного
самоуправления. Органы законодательной и исполнительной ветвей власти на всех уровнях должны формироваться в порядке, который
обеспечивал бы выполнение всех принципов народовластия. Экономическую основу будущего политического строя должна составлять
общенародная собственность на землю, ее недра и иные природные ресурсы, а также на основные средства производства, работа которых
направлена на государственную защиту национальных интересов страны и интересов каждого ее гражданина. Иные сферы народного
хозяйства должны строиться на принципах многоукладной экономики и рыночных отношений с равными возможностями, правами и
обязанностями всех форм собственности на средства производства. Взаимоотношения между гражданами и государством должны
строиться на основе подконтрольности деятельности органов власти обществу и достаточной степени влияния на их работу.
Производственные отношения должны строиться на единых принципах распределения результатов труда. Государство устанавливает
параметры обязательных социальных гарантий и норм для предприятий всех форм собственности и контролирует их выполнение.
Заключая данное соглашение, обязуемся впредь осуществлять действия своих организаций при строгой их координации Советом Блока и в
рамках определенной им стратегии. Совет Блока является высшим руководящим органом объединения. В его состав входят по два
представителя от каждой присоединившейся организации. Блок формируется на принципах интеграции и открыт для сотрудничества и
совместной работы со всеми общественными организациями, действующими в рамках существующего законодательства и разделяющих
взгляды, цели и задачи Блока".
Уполномоченным блока по общественным связям является Сергей Евстратов, координатором Совета блока - Владимир
Павленко, руководителем предвыборного штаба - Леонид Кожендаев.

Объявлена первая тройка списка блока "Союз правых сил"
24 августа в помещении агентства РИА-Новости состоялась пресс-конференция С.Кириенко, Б.Немцова и
И.Хакамады.
Участники пресс-конференции объявили, что переговоры о создании "широкой правоцентристской коалиции" завершены, ей
дано название "Союз правых сил", сформирована первая тройка (С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада). Как объявила И.Хакамада,
28 августа пройдут съезды объединений, входящих в блок, а на 29 августа назначен объединительный съезд. Суть идеологии
нового блока, по ее словам, заключается в "защите человека от чиновника, защите собственности и прав личности". С.Кириенко
подчеркнул: "Создавая наш союз, я хочу особо подчеркнуть, что речь идет не о правой "партии власти", а наоборот - о новой
правой оппозиции". Он выразил надежду, что СПС будет содействовать созданию такого общества, которое контролировало бы
власть и было бы способно на нее влиять. Как отметил С.Кириенко, объединение открыто для сотрудничества "с широким
спектром" общественных движений, молодежных и экологических организаций. Он также сообщил, что, кроме движения "Новая
сила" и организаций, входящих в коалицию "Правое дело", в Союз правых сил войдет блок "Голос России" ("Переговоры с
лидером "Голоса России" Константином Титовым практически завершены"). Б.Немцов объявил, что первое, что намерен сделать
СПС после победы на выборах - это отменить "позорное решение" депутатов о назначении самим себе пенсии в размере 4,5 тыс.
рублей. По его словам, "правый блок" "идет во власть не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы реализовать свои идеи". Среди
главных задач СПС Б.Немцов назвал укрепление российского правительства путем "конституционного ограничения власти
президента". Он также высказался за отмену иммунитета для депутатов и губернаторов. По его словам, Союз правых сил
выступает против "номенклатурно-административной капиталистической системы, построенной в стране", и "за конкретную
рыночную экономику европейского типа". "На пороге ХХI века потихонечку прощаться с пожилыми и очень-очень больными
людьми во власти, и не только в Кремле, но и на других уровнях", - заявил Б.Немцов. - Мы считаем, что в ХХI веке страной
должны управлять молодые энергичные люди".
В тот же день руководитель предвыборного штаба "Правого дела" Анатолий Чубайс выступил с заявлением: "Понимая, что
происходившие в конце прошлой недели события вызовут много вопросов, считаю необходимым четко обозначить свою позицию по
формированию правой коалиции. 1. Мне жаль, что НДР фактически торпедировал переговоры по формированию единого правого блока.
Мы были готовы на союз не по большой любви, а лишь понимая ответственность, которая лежит на нас, - страна не может больше жить с
такой Думой, следующая должна быть серьезнее, профессиональнее, честнее и, в конце концов, умнее. То же, что происходило на
переговорах, показывает, что руководители НДР, как Бурбоны, ничего не забыли и ничему не научились. Партия власти, отлученная от
власти, не имеет шансов на успех. Для НДР, не имеющей внятной идеологии, без административного ресурса, которого НДР лишилась с
отставкой Черномырдина, ни о каких пяти процентах не может быть и речи. Мне жаль, что люди, долгое время занимавшие ключевые
посты в государстве, оказались не на высоте требований момента. 2. Союз не получился вовсе не из-за неприязни руководителей НДР к
Гайдару, Кириенко, Немцову и другим лидерам правых. С самого начала мы говорили, что для нас важны не места в списках, а готовность
наших потенциальных союзников занимать согласованную и, разумеется, соответствующую или, как минимум, не противоречащую
нашим принципам позицию в Государственной Думе. Именно нежелание взять на себя определенные содержательные обязательства,
например, по вопросу о депутатских привилегиях (НДР голосовал за них, а мы выступаем решительно против), наши партнеры по
переговорам маскировали спорами об отдельных фигурах и, в конечном счете, сорвали соглашение. 3. Степашин поступил абсолютно
правильно, отказавшись возглавить НДР. Во-первых, с ним или без него, шансов у НДР нет, во-вторых, его бы там просто "съели". Как
депутат-одномандатник он сможет занять достойное место в Думе. Теперь мы пойдем на выборы более узким, но зато более определенным
составом. Нам есть что противопоставить и партии бывшей власти, и партии власти нынешней. Наше дело - правое!".
Одновременно представители избирательного блока "Голос России" подтвердили согласие К.Титова участвовать в деятельность Союза
правых сил. Как сообщил член КС ГР Алексей Кара-Мурза, К.Титов займет пост председателя Политсовета СПС и будет обладать такими
же полномочиями, что и глава избирательного штаба блока А.Чубайс. Вместе с тем К.Титов не собирается входить в первую "тройку"
избирательного списка СПС, поскольку не планирует избираться в Госдуму и намерен оставаться губернатором.
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17 АВГУСТА состоялась встреча лидеров Российского общенародного союза и Конгресса русских общин Сергея Бабурина и
Дмитрия Рогозина. На встрече была достигнута договоренность о создании совместного избирательного блока под условным
названием - "РОС-КРО". 18 августа между представителями руководящих органов РОС и КРО начались консультации по
вопросам распределения мест в федеральном списке и одномандатных округах, принципам финансирования избирательной
кампании и т.п.
19 АВГУСТА в Москве состоялось расширенное заседание Координационного совета Коалиции левоцентристских и
социалистических сил России, на котором было принято решение о создании предвыборного общественно-политического блока
под ориентировочным названием "Блок генерала Николаева". В своем выступлении лидер блока Андрей Николаев обратился ко
всем политическим партиям и объединениям, идущим на выборы, с предложением принять хартию или соглашение о "честных
выборах", которое предусматривает строгое соблюдение выборного законодательства и отказ от "грязных предвыборных
технологий". По сообщению пресс-службы движения "Союз народовластия и труда", в состав блока А.Николаева войдут Партия
самоуправления трудящихся, Союз реалистов, общественно-политическая организация "Надежда России". Социалистическая
партия трудящихся, Российское движение "За новый социализм" и организация "Круг". Предполагается, что окончательное
оформление блока произойдет 21 сентября на учредительном съезде в Москве.
23 АВГУСТА в выступлении в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов опроверг слухи
об исключении губернатора Кемеровской области, сопредседателя НПСР Амана Тулеева из общефедерального списка КПРФ. По
его словам, среди первых 15 членов списка КПРФ, кроме лидера партии, будут Г.Селезнев, А.Тулеев, губернатор Тульской области
Василий Стародубцев, руководитель петербургского отделения "Духовного наследия" Елена Драпеко и др. Вместе с тем,
подчеркнул Г.Зюганов, окончательное решение о составе списка будет принимать съезд КПРФ, а также съезд избирательного
блока. Всего же, по его словам, в предварительный список кандидатов от КПРФ региональными организациями уже внесены 427
фамилий. Кроме того, лидер КПРФ сообщил, что 22 августа были завершены работа над платформой блока "За Победу" и
обращением к гражданам страны, а также консультации со всеми "союзниками и желающими". Также, по его словам, закончена
работа над проектом "новой экономической стратегии", в которой принимали участие "крупнейшие ученые и специалисты" во
главе с руководителем информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации Сергеем Глазьевым.
23 АВГУСТА в Государственной Думе состоялось заседание Исполкома Конгресса русских общин, в котором приняли участие 17
(из 22) членов ИК (отсутствовали находившиеся в командировках С.Глазьев, В.Сергиенко и др.). С докладом о ходе консультаций
с возможными союзниками КРО по будущему избирательному блоку - Российским общенародным движением, движением "В
поддержку армии...", "Движением Юрия Болдырева" выступил председатель Конгресса Дмитрий Рогозин. Была также обсуждена
возможность вхождения КРО в блок "За Победу" и принято решение обратиться к РОС с предложением о начале совместных
консультаций с руководителями ЗП. Обсудив итоги съезда "Отечества", в котором приняли участие представители ряда
региональных организаций КРО, члены Исполкома единогласно подтвердили правильность решения о выходе Конгресса из
состава ОПООО. По окончании заседания Исполкома состоялась пресс-конференция Д.Рогозина, на которой тот, в частности,
сообщил, что 27 августа, возможно, состоится еще одно заседание ИК, по итогам которого будет назван состав избирательного
блока с участием КРО. При этом выступающий уклонился от ответа о перспективах союза с блоком "За Победу", признав, однако,
что сам он готов войти в него. Условиями вхождения Конгресса в ЗП Д.Рогозин назвал участие в учреждении блока, включение в
его список 10 представителей КРО, а также поддержку не менее 40 одномандатников, выдвинутых Конгрессом. Выступающий
также назвал "сложными" отношения между КРО и Российским общенародным движением, не исключил, что Кремль
"подыгрывает" блоку "Отечество - Вся Россия", а на вопрос об отношениях с ДПР ответил вопросом: "ДПР? А это что?", после
чего "вспомнил": "Была такая партия в истории неформального движения в России".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд ДВР пройдет 28 августа
20 августа в Институте экономических проблем переходного периода состоялось заседание Политсовета
партии "Демократический выбор России".
С докладом "О политическом положении в стране и ходе создания правоцентристской коалиции" выступил председатель ДВР
Егор Гайдар. К числу "трех наиболее существенных изменений", произошедших в жизни страны после предыдущего заседания
Политсовета, он отнес отставку кабинета С.Степашина (отметив, что последнее "практически не сделало ошибок" и даже
"добилось улучшений некоторых экономических показателей", и потому такой шаг президента повлек за собой "серьезный
подрыв доверия" к исполнительной власти), "формирование мощного блока московской и региональной бюрократии" ("блока
нынешней реальной власти", борющегося за сохранение своего нынешнего статуса) и "существенный кризис в левой оппозиции"
(выразившийся, в частности, в "перебегании" части АПР и "Духовного наследия" в "партию власти"). Коснувшись
формирования "большой правой коалиции", он отметил, что, при всех "небольших разночтениях", объединения, участвующие в
переговорах, достаточно близки к ДВР. Вместе с тем, по его словам, с движением "Наш дом - Россия" "Демвыбор России"
расходится "по ряду фундаментальных позиций": ДВР - это "либеральная партия", которая во имя отстаивания своих принципов
неоднократно переходила в оппозицию правительству, в то время как НДР - это последовательная "партия власти", "готовая
поддерживать любое правительство" ("Есть даже чисто физиологические различия между многими членами НДР и членами
"Демократического выбора России". Скажем, если вы сравните строение позвоночника такого видного лидера НДР, как
В.А.Рыжков, и строение позвоночника такого видного деятеля ДВР, как С.А.Ковалев, видно, что он у них устроен по-разному - с
разной степенью изгибается. В этой связи вопрос о совместных действиях с НДР для нас в высшей степени непростой"). Тем не
менее, по словам Е.Гайдара, объединяться с НДР имеет смысл. Подчеркнув: "У нас остались считанные часы для достижения
договоренности", он предложил продолжить переговоры о создании "широкой коалиции". По его словам, 28 августа пройдет съезд
ДВР, на котором будет принято окончательное решение относительно того, с кем партия пойдет на выборы, а 29 августа - съезд
всего объединенного блока. Е.Гайдар сообщил также, что на 19 августа конференции по выбору делегатов на партийный съезд
прошли в 25 региональных организациях, а до 27 августа должны состояться и во всех остальных. В прениях приняли участие
Сергей Юшенков (отметил усиление нападок в адрес ДВР со стороны НДР; признав, что вместе с Е.Гайдаром в свое время
ошибался в В.Рыжкове, покинувшего в декабре 1994 г. думскую фракцию "Выбор России", выразил убеждение, что "человек,
который цинично относится к политике, человек, который способен клеветать, лгать, глядя прямо в глаза", не имеет право
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возглавлять список коалиции: "Безнравственная политика, на которую нас иногда толкают, не может быть эффективной;
эффективной может быть только нравственная политика"), Аркадий Мурашев (высказал претензии к Б.Федорову и И.Хакамаде:
"Это партнеры не очень-то уж по большой любви, не от хорошей жизни"; назвал "искусственным" союз с НДР, подчеркнув, что в
данном случае "преимущества перевешиваются недостатками" - в частности, нет уверенности, что депутаты от "Нашего дома" не
перейдут в другие фракции"; высказался против того, чтобы список "правой коалиции" возглавил С.Степашин, назвав
единственным достоинством последнего "собачью преданность президенту"), Виктор Похмелкин (назвал "невозможным и
ненужным" союз с НДР: "Надо ли длить агонию того, что должно умирать? ...Электорально нам ничего не добавляется, но много
отнимается. ...Мне трудно представить себе союз с фракцией, которая убеждена, что власть должна жить лучше собственного
народа. ...Я ни секунды не сомневаюсь, что мы добьемся успеха в рамках той коалиции, которая уже сложилась"; отметил, что
"антилужковский, антипримаковский союз" с НДР на президентских выборах возможен и вне рамок формальной коалиции),
Алексей Улюкаев (не согласился с оценкой, данной А.Мурашевым С.Степашину "Это интересный публичный политик со своими
позициями, лицом и потенциалом, с которым надо сотрудничать"; отметил, что НДР "постоянно меняет условия" и готов
"примкнуть к кому угодно - ...и к "Отечеству", и к Тулееву"; допустил возможность создания правой коалиции с участием НДР,
но в случае расширения списка условий, предъявляемых к "Нашему дому"), Сергей Ковалев ("Мы не будем обмениваться с
Рыжковым и ему подобными оскорблениями"; призвал выработать жесткие условия для вхождения НДР в коалицию), Владимир
Головлев (высказался против уступок НДР "в каких-то принципиальных идеологических вещах" и за построение блока при
условии достижения договоренности о будущих совместных шагах по проведению реформ), Григорий Томчин ("Не просто хорошо,
а отлично, если первым в коалиции будет Степашин. ...Мы ведем переговоры не с НДР, мы ведем переговоры со Степашиным,
НДР - условие которого"), Валентин Татарчук (признав, что в НДР "есть люди, очень близкие нам по взглядам", высказался
против идейных компромиссов и за обусловливание участия НДР в коалиции жесткими требованиями; поддержал кандидатуру
С.Степашина как главы избирательного списка), Леонид Гозман ("Нам не получится остаться теми, кем мы хотим остаться, и
войти в коалицию. Коалиция чего-то стоит. За коалицию во главе со Степашиным мы должны будем заплатить своей
репутацией"; заявил, что испытает облегчение, если С.Кириенко в очередной раз откажется от союза с "Правым делом"; объяснил
падение рейтинга "Правого дела" его участием в переговорах о создании "широкой коалиции": "Мы начали постепенно терять
лицо. ...Мы могли выиграть сами"; высказался за жесткие условия формирования коалиции: "Хотя Рыжкова и других наших
коллег по будущей коалиции это мало к чему обяжет"; одним из условий назвал то, чтобы Е.Гайдар в любом случае возглавил
московский список блока) и др.
Кроме того, с докладами и сообщениями выступили В.Похмелкин ("О подготовке к выборам в Государственную Думу в
соответствии с законодательством"), Э.Воробьев ("О подготовке к VIII внеочередному съезду партии и съезду правоцентристской
коалиции"), В.Татарчук ("О состоянии дел в Московской областной парторганизации"), Э.Кулиев ("Об установлении
соответствия устава Самарской региональной парторганизации уставу партии ДВР" и "Об организации приема в партию ДВР с
использованием возможностей сети Интернет"). По итогам обсуждения участники заседания приняли решение о проведении 28
августа VIII съезда ДВР, утвердили его повестку, регламент и нормы представительства. Было также решено считать решенными
задачи по нормализации положения в Московской областной организации (конференция МОО 24 июля была признана
проведенной в соответствии с уставными требованиями). Устав Самарской РО ДВР признан соответствующим партийному
уставу. Центральному аппарату ДВР совместно с Московской городской организацией поручено разработать процедуру приема в
партию с использованием Интернета.

VIII конференция Союза "Живое кольцо"
20 АВГУСТА в Круглом зале Дома союзов состоялась VIII конференция Союза "Живое кольцо", в которой
приняли участие 72 делегата от 41 региона.
С приветствиями выступили гости конференции - координатор блока "Голос России" Валерий Хомяков (зачитал приветствие от
лидера ГР К.Титова), сопредседатель движения "Демократическая Россия" Глеб Якунин ("Нашим лидерам надо откинуть свои
амбиции, если надо - уйти из головы списка"), председатель Социально-либерального объединения РФ Леонид Гуревич (выступил
против тех, "кто толкает нас сегодня вправо": "Никакой правый блок нам не нужен, нужна четкая программа"; подчеркнул, что
СЛО РФ "считает себя частью социал-демократического движения"; отказал КПРФ и прочим "национал-социалистам" в праве
называться левыми), представитель Всероссийской конфедерации труда Василий Мохов, лидер Лиги народов России Карданов
(назвал боевые действия в Дагестане "фактическим продолжением войны в Чечне"; заявил, что ЛНР выступает за "сильный
центр", "федеративное государство", стирание различий в статусе субъектов Федерации), начальник Академии казачьих войск
Александр Кирпичев. С отчетным докладом выступил председатель Координационного совета ЖК Константин Труевцев. Он
объявил, что "Живое кольцо", с самого начала возникшее как общероссийская организация, выполнил поставленную им перед
собой в 1995 г. задачу и довел количество своих региональных организаций до 61. Рассказав о регистрации в Центризбиркоме
избирательного блока "Голос России", учредителем которого, наряду с ЖК, выступила Социально-федералистская партия России,
К.Труевцев высказался за создание "крупного блока сторонников демократического развития страны" в составе НДР, "Новой
силы", "Правого дела" и "Голоса России". По его предложению делегаты поручили подготовить обращение к о необходимости
форсирования процесса объединения этих организаций, а также высказались за то, чтобы во главе блока стояла не тройка, а
четверка - С.Степашин, К.Титов, С.Кириенко, В.Рыжков. Вместе с тем, согласившись с Л.Гуревичем, он выразил
неудовлетворение названием "правоцентристская коалиция", подчеркнув, что оно, в частности, не устраивает союзников
"Живого кольца" по коалиции "Гражданская солидарность", коллективным членом которого ЖК продолжает оставаться и чьи
интересы оно намерено представлять в "Голосе России". Вместо этого он предложил дать будущему блоку название "Широкий
народный фронт "За Россию". Заявив: "Мы не против либеральных ценностей, не против федерализма, но это - не главное", в
числе приоритетов объединенного блока он назвал следующие: "сильные социальные гарантии, которые надо вырвать у
номенклатуры"; "сильное государство" и "сильное самоуправление"; "сильное государственное регулирование" на основе
"последовательного либерализма в экономике"; "активная четырехсторонняя интеграция России, Белоруссии, Украины и
Казахстана и, в конечном счете, воссоздание прежней России, как бы она ни называлась". По окончании прений участники
конференции сформировали список кандидатов в депутаты Госдумы от "Живого кольца", который предполагается представить
конференции блока "Голос России". Были также проведены выборы нового состава Совета представителей ЖК и делегатов на
съезд блока.
По окончании заседания К.Труевцев дал пресс-конференцию, на которой высказал мнение, что создание "коалиции четырех"
состоится до 27-28 августа. Относительно движения "Новая сила" он заявил: "С Кириенко у "Голоса России" проблем нет
никаких", а относительно "Нашего дома" сказал: "Проблемы НДР - это проблемы "Газпрома". Выбор "Живого кольца" на роль
учредителя "Голоса России" К.Труевцев объяснил тем, что у ЖК нет с ГР "ни одной точки противоречий". Подчеркнув, что от
"Правого дела" "Живое кольцо" отличает неприятие "идеологии рафинированного либерализма", он вместе с тем указал на
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наличие "общего поле борьбы ...против олигархического капитализма", олицетворяемого блоком "Отечество - Вся Россия".
Выступающий сообщил также, что 16 августа "Живое кольцо" подписало "стратегическое соглашение" с остальными
участниками движения "Гражданская солидарность", в котором взяло на себя обязательство включить представителей ГС в
список "Голоса России". На вопрос о судьбах избирательного блока "Голос России" в случае создания "широкой
правоцентристской коалиции" К.Труевцев ответил: "Мы его распустим ...и образуем шестигранник или восьмигранник (имеется
в виду, что в руководство коалиции войдут по два представителя от каждого учредителя. - ПИ)".

II съезд движения "Союз налогоплательщиков России"
21 августа в Москве состоялся II съезд всероссийского общественно-политического движения "Союз
налогоплательщиков России".
Делегаты приняли решение об участии движения в выборах депутатов Госдумы и утвердили тезисы предвыборной программы
СНР. В документе, в частности, говорилось, что СНР видит одной из главных своих задач "подготовку и осуществление налоговой
революции в России", для чего намеревается "снизить через законодательную власть налоговое бремя до уровня 30% от доходов
налогоплательщиков", "перейти на различные ставки подоходного налога с учетом дохода каждой российской семьи", "вывести
из-под налогообложения затраты россиян на здоровье, образование и жилищное строительство". В отдельном разделе программы
были изложены задачи СНР по реформированию и развитию судебной власти, предусматривающие "введение судов присяжных
во всех субъектах РФ", "поднятие статуса присяжного заседателя до престижного почетного долга, священной миссии перед
обществом" и т.п. В военной области СНР выступил за "пересмотр тотального сокращения вооруженных сил и увеличение
отчислений на разработку новых эффективных оборонительно-наступательных вооружений"; в социальной сфере - за
предоставление детям и молодежи возможности бесплатного и всестороннего образования, реформирование системы пенсионного
обеспечения с целью сделать ее "персонифицированной и прозрачной". Коснувшись политической ситуации в стране, участники
съезда выразили мнение, что вся государственная власть "должна контролироваться и формироваться выборными политиками":
"Мы зависим от воли избирателей, и каждый раз на выборах мы будем отчитываться за каждый рубль налогоплательщиков и
будем формировать правительство, за которое и будем нести ответственность перед налогоплательщиками".
По окончании работы съезда председатель движения депутат Госдумы Сергей Петренко сообщил журналистам, что СНР не
считает выборы в Госдуму своей основой задачей: "Мы должны заставить всех политиков - Явлинского, Жириновского, Зюганова
и др. - обсуждать проблемы налогоплательщиков". Он сообщил также, что, по подсчетам специалистов движения, налоговое бремя
в России составляет 55%, что и заставляет налогоплательщиков уходить в теневой бизнес. Для выхода из этого тупика, считает
председатель СНР, необходимо проведение в России "налоговой революции" и, в частности, снижение налоговых ставок в 2 раза.
Только таким образом, по его мнению, можно добиться комфортной инвестиционной среды. Этот тезис, по словам С.Петренко,
является основным в экономическом блоке предвыборной программы "Союза налогоплательщиков России". Излагая
политическую позицию движения, лидер СНР подчеркнул, что оно выступает за строительство парламентской республики, при
которой президентская власть будет "в большей степени представительской". Заявив: "Союз налогоплательщиков России" - пока
небольшая политическая команда, но вопросы, которые мы обсуждаем, имеют перспективу", С.Петренко сообщил также, что на
сегодняшний день движение имеет 77 региональных отделений.

Второй этап II съезда ОПОО "Отечество"
21 АВГУСТА в Москве прошел второй этап II съезда ОПОО "Отечество".
С докладом выступил лидер ОПООО Юрий Лужков. Он выразил уверенность, что делегаты съезда примут "единственно
правильное решение" - о создании избирательного блока "Отечество - Вся Россия". При этом докладчик отметил, что движение
"Вся Россия" и "Отечество" имеют "единое электоральное поле", и что у "Отечества" "есть общие позиции и интересы" и с
Аграрной партией России. По его словам, вместе с "Отечеством" выступают также "Женщины России", Союз труда, "Ратники
Отечества", Российский союз промышленников и предпринимателей, СПД "Держава" и "многие другие организации,
представляющие практически все слои населения". Приветствовав решение Евгения Примакова возглавить избирательный
список ОВР, Ю.Лужков отметил, что с фигурой бывшего премьера "многие в стране связывают перспективу стабильного
бескризисного развития". Говоря о предстоящей избирательной кампании, лидер "Отечества" подчеркнул, что возглавляемая им
организация не будет руководствоваться "грязными избирательными технологиями, построенными на лжи и обмане". Он также
заявил, что у "Отечества" "есть что предложить стране в качестве программы действий". Коснувшись ситуации в Дагестане,
Ю.Лужков отметил, что "Отечество" выражает "полную и абсолютную поддержку народов Дагестана, армии и силовых структур
в борьбе за целостность страны" ("Бандиты должны быть не только вытеснены, но и уничтожены"). Однако, по мнению
Ю.Лужкова, ситуация в Дагестане "не имеет никакого отношения к введению чрезвычайного положения в стране". После
дискуссии по докладу Ю.Лужкова, в которой приняли участие 20 человек, делегаты приняли резолюцию "О ситуации в стране и
задачах "Отечества" по подготовке к выборам в Государственную Думу": "В стране ...усугубляется политические и
экономический кризис, главной причиной которого является слабость власти, потерявшей доверие народа. ...В этих условиях
конструктивные, здравомыслящие политические силы должны объединяться, чтобы взять на себя ответственность за судьбу
страны. ...Предстоящие выборы в Госдуму дают последний шанс для сохранения и развития российской демократии,
восстановления авторитета власти, возрождения экономики". Съезд постановил: одобрить действия и заявления лидера
организации Ю.Лужкова за период между первым и вторым этапами II съезда организации; одобрить и поддержать позиции,
изложенные в докладе Ю.Лужкова на съезде; принять участие в выборах в Государственную Думу и "вместе с союзниками по
избирательному блоку добиться победы, имея в виду создание в Государственной Думе парламентского большинства";
использовать избирательную кампанию для пропаганды идей "Отечества", его манифеста и программы, для привлечения новых
сторонников и активистов; продолжить работу по партийному строительству, "имея в виду необходимость создания массовой,
крепкой политической организации, способной быть долговременным и влиятельным фактором жизни общества". Съезд решил
сосредоточить усилия региональных и местных организаций, а также коллективных членов "Отечества" на подготовке к
выборам и поручил осуществлять руководство предвыборной работой центральному штабу избирательной кампании.
На закрытом заседании съезда был рассмотрен общефедеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от блока "Отечество Вся Россия", в который было включено 350 человек. Окончательный текст федерального избирательного списка решено
представить 28 августа на объединенной конференции блока "Отечество - Вся Россия". Затем состоялись довыборы 49 членов
Центрального совета движения. В их число вошли, в частности, председатель Госсовета Удмуртии А.Волков, глава администрации
Ярославской области А.Лисицын, губернатор Московской области А.Тяжлов, вице-мэр Москвы С.Ястржембский, депутат
Госдумы С.Говорухин и др. В Политсовет "Отечества" были доизбраны руководитель избирательного штаба движения Г.Боос,
мэр Волгограда Ю.Чехов и др.
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В перерыве работы съезда состоялась пресс-конференция лидера ОПООО Юрия Лужкова и руководителя избирательного штаба
"Отечества" Георгия Бооса. Говоря о соперниках ОВР на выборах, Ю.Лужков заявил, что не считает правоцентристскую коалицию
конкурентом "Отечества": "Результаты деятельности тех, кто руководил государством и объявил сейчас о том, что он находится в правой
части спектра, ...не способствуют поддержке избирателей". Решение Сергея Степашина баллотироваться по одномандатному округу в
Санкт-Петербурге Ю.Лужков назвал "лучшим решением из всего того, что было в его возможностях". На вопрос, какие шаги предпримет
"Отечество", если будет признано, что с момента регистрации организации до выборов прошло меньше года, Ю.Лужков ответил: "С 19
декабря 1999 года наступает второй год существования "Отечества. ...Служба времени это подтверждает. ...Поэтому у нас нет никаких
сомнений в том, что мы правы, и мы добьемся истины... Мы абсолютно уверены в праве "Отечества - Всей России" выступать на
выборах". Г.Боос отказался дать прогноз, сколько процентов голосов наберет избирательный блок "Отечество - Вся Россия" на
предстоящих парламентских выборах, заявив, что он "не Гидрометцентр". В то же время он высказал мнение, что следующая Госдума
будет "конструктивной, центристской, работоспособной" ("С будущей Думой связано много надежд"). По его словам, все будет зависеть от
работы "Отечества" - "как придем на выборы, кому мы выразим свое доверие". В ходе ответов на вопросы Г.Боос высказал мнение, что в
будущей Госдуме будут представлены объединение "Яблоко", КПРФ, ЛДПР, "может быть, правые, хотя у них ситуация сложная" ("Если
они [правые] будут правильно работать, то у них есть шанс набрать 5-7% голосов"). Отвечая на вопрос о стратегии блока в одномандатных
округах, Г.Боос сказал, что с этим блок "Отечество - Вся Россия" еще не определился, и "полная ясность будет внесена 15 сентября".
Коснувшись переговоров с "Яблоком", Г.Боос сказал, что "Отечество" предложило "обсуждать конкретные вопросы по конкретным
округам, и если есть проблемы, то снимать их". По его словам, "пока ни с одной проблемой никакого обращения не было". В то же время
руководитель штаба ОПООО сообщил, что "Отечеством" подготовлен "проект некоего рамочного соглашения", и на следующей неделе он
будет направлен в избирательный штаб "Яблока". При этом Г.Боос отказался подробно рассказать о соглашении: "Если "Яблоко"
пожелает его обнародовать, то вы его узнаете". По просьбе журналистов выступающий сообщил также, что в число первых 18 кандидатов в
депутаты Госдумы от блока "Отечество - Вся Россия" должны войти представители Аграрной партии России, "Всей России" и
"Отечества". Пятое место в списке, по его словам, предложено руководителю АПР Михаилу Лапшину, а на четвертую позицию
"Отечество" готово предложить "приятное женское лицо" ("У нас есть вполне определенная кандидатура, я не хотел бы ее сейчас
называть, потому что мы с ней еще этот вопрос не обсуждали"). В целом, по словам Г.Бооса, в список должны войти "общеизвестные
имена, уважаемые в стране".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель Координационного совета движения "Отечество" Андрей Исаев сообщил, что в ходе
объединенной конференции "Отечества" и "Всей России" 28 августа общефедеральный список ОВР, включающий 350 человек,
будет сокращен до 270 и "выстроен по ранжиру". По его словам, в течение последующих двух дней список планируется направить
в ЦИК для первичной регистрации, после чего начать сбор подписей. Кроме того, А.Исаев сообщил, что до 10 сентября коалиция
намерена подготовить списки кандидатов по одномандатным округам и до 20 сентября утвердить их в ходе проведения съезда
блока "Отечество - Вся Россия", с тем чтобы к 20 сентября закончить сбор подписей и начать избирательную кампанию.

II съезд "Всей России"
21 августа в Уфе, во Дворце нефтяников, состоялся II съезд общественно-политического блока "Вся Россия".
В числе выступивших на съезде были региональный лидер движения "Вся Россия" Валерий Язев (заявил, что остается
сторонником создания блока "НДР - "Вся Россия", но так как НДР приняло решение идти на выборы самостоятельно, он
подчиняется партийной дисциплине; высказался за создание коалиции "Вся Россия - Отечество - НДР"; зачитал приветствие
съезду от В.Черномырдина), член Президиума ОПБ "Вся Россия" президент Татарстана Минтимер Шаймиев (предложил ввести
пост лидера "Всей России", избрав на него губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева; заявил, что с появлением новых
блоков Россия "становится на новый путь развития, когда должны быть сняты все противоречия между всеми ветвями власти"),
член Политсовета блока президент Ингушетии Руслан Аушев (высказал недовольство тем, что в федеральном избирательном
списке "Всей России" из 350 человек - 110 москвичей, тогда как "блок должен отстаивать интересы регионов"; выступил против
включения в список блока "людей, бывших во власти", в том числе С.Шахрая) и др.
Участники съезда единогласно приняли постановление о преобразовании блока в Общероссийское политическое общественное
движение "Вся Россия". Лидером ОПОД был избран координатор от "Всей России" в избирательном блоке "Отечество - Вся
Россия" губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Съезд обратился ко всем политическим силам с призывом "раз и
навсегда поставить процесс передачи власти в цивилизованные рамки". В принятом на съезде заявлении "О преемственности
власти", в частности, говорилось: "Мы особо подчеркиваем, что центральным вопросом считаем уважительное отношение к
президенту страны. Всенародно избранный на эту должность человек и после выхода в отставку должен иметь твердые
политические, правовые, социальные гарантии, обеспечивающие достойное существование, личную безопасность и возможность
активного участия в общественной и политической жизни. …Решение этой задачи необходимо перевести на язык законов, которые
должны быть в кратчайшие сроки приняты Государственной Думой. Пора избавиться от традиций политического мщения и на
деле обеспечить законную преемственность власти в стране". Съезд направил обращение в адрес участников съезда организации
"Отечество", в котором выразил уверенность, что решение о создании центристского избирательного блока "Отечество - Вся
Россия" станет "дальновидным и знаменательным шагом", который "во многом определит политическое будущее страны": "Мы
не станем тратить время на политические распри, а немедленно займемся конструктивной работой в интересах всех россиян.
...Наш союз создается не ради обладания властью... Мы хотим добиться того, чтобы власть стала эффективным инструментом
достижения стабильности в стране и решения насущных проблем ее граждан". В заключение съезд провозгласил "Семь
принципов достойного поведения на выборах", согласно которым участники блока обещают "уважать право россиян на свободное
волеизъявление", "противодействовать любым формам политического экстремизма и незаконным методам ведения
предвыборной борьбы", "отвергать любые формы манипулирования общественным мнением на основе лжи, клеветы и
искажения фактов", "предоставлять СМИ возможность объективно и достоверно сообщать о ходе избирательного процесса". На
съезде были также избраны руководящие органы движения. В состав Политсовета дополнительно к прежнему составу были
введены два представителя Демократической партии России (в результате количество членов Политсовета достигло 56 человек). В
Исполком движения в дополнение к прежнему составу были введены 3 представителя общероссийской организации "Социальная
сфера". В Президиум Политсовета ООПД "Вся Россия" вошли дополнительно несколько губернаторов.
В день открытия II съезда "Всей России" активисты татарской националистической оппозиции - председатель партии
"Иттифак" Фаузия Байрамова, председатель общественно-политического движения "Омет" Габдулла Галиуллин, его заместитель
Зухра Гайсина и председатель Милли меджлиса татарского народа Айдар Халим и др. - прибыли в Уфу с целью организовать
пикет протеста против "дискриминационного избирательного закона", принятого Госсоветом Татарстана и подписанного
президентом РТ М.Шаймиевым. При подходе ко Дворцу нефтяников, где открывался съезд, татарские националисты были
встречены двумя рядами милицейского кордона. Не дав пикетчикам возможности развернуть плакаты, милиционеры окружили
их и, избивая, доставили в отделение милиции, где им было предъявлено обвинение по ст.32 Основного закона РБ.
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VII съезд движения "Новые левые"
21-22 АВГУСТА в Москве прошел VII съезд движения "Новые левые", в котором приняли участие 53 делегата
от 49 региональных организаций (по другим данным - немногим более 40 делегатов от 30 РО).
Первый день заседаний проходил в гостинице "Москва". В президиуме съезда находились лидер "Новых левых" Михаил Малютин,
председатель Правления НЛ Александр Абрамович, члены Правления НЛ Виктор Милитарев и Сергей Чулок, а также председатель
Союза собственников-совладельцев России Магомед Чартаев. М.Малютин заявил, что движение "Новые левые" будет участвовать в
выборах самостоятельно ("Другого выбора ...у нас изначально не было"). В числе союзников НЛ на выборах он назвал Российский союз
трудовых коллективов, Союз совладельцев-собственников России и "некоторое число левонастроенных социал-демократов вне
зависимости от организаций, которые они представляют". Лидер НЛ сообщил, что возглавить избирательный список движения
предложено М.Чартаеву и что после 20 сентября предполагается провести VIII съезд движения для утверждения списков одномандатников
("Наши материальные возможности позволяют нам это"). М.Чартаев похвалил "Новых левых" за то, что те "взяли за основу новую
идеологию" ("Ни одно движение в современной России не имеет идеологии"). Призвав учредить строй, "при котором народ станет
хозяином того, что он создает", он высказался за внедрение в России "идеологии собственников-совладельцев", а также за реализацию идеи
А.Линкольна о формировании "правительства, которое подотчетно народу и которое избрано народом". Кроме того, М.Чартаев подверг
критике Ю.Лужкова за стремление "управлять всем сверху", противопоставив этому собственный опыт хозяйствования. В.Милитарев
изложил приоритеты избирательной кампании НЛ в идеологической сфере, призвав подвергнуть основной критике демократов,
Ю.Лужкова и "царя, называющего себя президентом", а главным лозунгом сделать "национализацию разворованного". Выступили также
А.Абрамович (назвал НЛ "единственной политической силой, которая в принципе не признает действующую политическую систему и
Конституцию", подчеркнув, что, в отличие от экстремистов, "Новые левые" не стремятся "нарушать даже эту Конституцию"; объяснил
необходимость проведения в сентябре еще одного съезда тем, что депутаты Госдумы выступают против принятия нового закона о нарезке
избирательных округов), член Правления СДПР(О) Владимир Орешников (сообщил, что представляет на съезде Союз трудовых
коллективов; похвалил систему М.Чартаева; предложил переработать проект предвыборной программы, зачитал собственные
программные тезисы), член Правления НЛ Борис Ихлов (изложил свои взгляды на устройство системы производственного и
территориального самоуправления, подверг критике некоторые положения проекта предвыборной программы), член КС Конгресса
социал-демократических и социалистических сил России, заместитель председателя движения "Духовное наследие" Владимир Семаго, до
апреля 1999 г. входивший в Верховный совет НЛ и имевший мандат делегата съезда от одной из региональных организаций ("Почему мы
не проголосовали о том, идем ли мы вообще на выборы? Почему мы считаем, что в состоянии повлиять сегодня на ситуацию в стране?
...Чего мы достигаем, собравшись сегодня здесь, кроме удовлетворения своих собственных амбиций?"; предложил не участвовать в
выборах, а поддержать другие объединения) и др.
По итогам тайного рейтингового голосования по составу первой тройки М.Чартаев и М.Малютин получили по 27 голосов,
В.Орешников - 13, Б.Ихлов - 12, А.Абрамович и В.Милитарев – по 11. М.Малютин, отметив, что в результате получилась
аббревиатура ЧМО, обещал, что для большего благозвучия обладатели второго и третьего мест поменяются местами.
В перерыве работы съезда состоялась пресс-конференция, в ходе которой М.Малютин, в частности, признал наличие
"процедурных ляпов" при проведении съезда, но объяснил их необходимостью успеть представить первую тройку участникам
пресс-конференции. Сообщив, что "Новые левые" готовы включить в свой избирательный список до 270 человек, он, вместе с тем
признал: "Безусловным успехом будет сбор 200 тысяч подписей, огромным успехом - проведение нескольких одномандатников.
...Мы - бедная организация". В числе наиболее близких союзников НЛ М.Малютин назвал профсоюз "Защита" и Общественнополитическое объединение "Рабочий". Так, по его словам, "Новые левые" будут поддерживать в одномандатном округе одного из
лидеров "Защиты" О.Шеина (Астрахань). При этом он признал, что общий список с этими организациями не получился из-за
"репутации Семаго в левых кругах". А.Абрамович подчеркнул: "Мы работаем на длительную перспективу, поэтому не стремимся
ни с кем блокироваться". Он также сообщил, что региональные части списка будут формироваться самими регионами. Кроме
того, А.Абрамович подверг критике остальные левые организации за то, что те "забыли марксистский тезис об отмирании
государства" и выступают за усиление роли государства, т.е. "за то, чтобы вместо чубайсовского чиновника сел зюгановский".
22 АВГУСТА работа съезда проходила в помещении редакции газеты "Солидарность". После продолжения прений,
двухчасового выступления М.Чартаева и показа фильма о его опыте хозяйствования, были сформированы центральная (17
человек) и региональная части общефедерального списка, создана инициативная группа по проведению референдума, переизбран
Верховный совет НЛ, из которого были выведены В.Семаго (был также исключен из партии) и А.Колпакиди. Была также принята
резолюция в поддержку рабочих Выборгского целлюлозно-бумажного комбината.
18 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета ОПОО "Отечество", на котором были рассмотрены вопросы о подготовке к
намеченному на 21 августа второму этапу II съезда "Отечества", о ситуации в Дагестане и др. Политсовет принял заявление, в
котором призвал регионы России, все ведущие общественные организации, промышленников и предпринимателей оказать
помощь Дагестану и российским военным в борьбе против исламских экстремистов. В заявлении, в частности, говорилось:
"Общая задача всех россиян - помочь Дагестану морально, материально. Нужна конкретная помощь городам, селам,
пострадавшим от агрессии, беженцам, промышленности и сельскому хозяйству Дагестана. Необходима всемерная моральная и
материальная поддержка всем силам, подразделениям правоохранительных органов и вооруженных сил, выполняющим свой долг
в Дагестане". По мнению авторов заявления, события в Дагестане "коренным образом отличаются от событий последних лет в
Чечне", поскольку "дагестанский народ выступил на защиту своей земли и единства Российской Федерации". Политсовет
обвинил руководство России в том, что, "несмотря на многочисленные сигналы о готовящейся агрессии, должных мер по ее
предотвращению принято не было". По представлению лидера "Отечества" Юрия Лужкова секретарем Политсовета был избран
Александр Владиславлев. (Ранее исполняющим обязанности секретаря Политсовета являлся Виктор Мишин.) Была также
введена должность первого заместителя секретаря Политсовета ОПОО "Отечества", которую занял секретарь ФНПР по
информации и общественным связям, лидер Союза труда Андрей Исаев.
18 АВГУСТА в помещении фонда "Демократия" состоялось закрытое заседание Политсовета Российской партии социальной
демократии, посвященное обсуждению формы участия региональных организаций РПСД в выборах. Участники заседания
приняли решение вернуться к обсуждению этой проблемы на расширенном заседании Федерального совета партии.
19 АВГУСТА в Москве прошел III съезд движения "Развитие предпринимательства". Делегаты обсудили вопрос о подготовке к
предстоящим выборам в Госдуму и приняли решение о целесообразности вхождения движения в блок "Отечество - Вся Россия". В
связи с этим было решено направить представителей РП во главе с лидером движения депутатом Госдумы Иваном Грачевым на II
съезд "Всей Россия".
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20 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Наш дом - Россия", в котором, кроме членов
руководства НДР, принял участие лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко. Участники заседания в очередной раз приняли
решение продолжить одновременно и подготовку к самостоятельному участию в выборах, и участие в переговорах о создании
"широкой правоцентристской коалиции". Кроме того, руководителем предвыборного штаба НДР был назначен Александр
Рубцов.
21-22 АВГУСТА в Кирове прошел III съезд РКСМ(б), на котором в числе прочих обсуждался вопрос о первом секретаре ЦК занимавший этот пост Павел Былевский сложил свои полномочия по достижении предельного возраста пребывания в молодежной
организации (35 лет). Сам П.Былевский предложил вообще упразднить пост первого секретаря. Его предложение было поддержано
более чем половиной делегатов съезда, однако не набрало 2/3 голосов, необходимых для внесения изменений в устав организации.
Основными претендентами на пост первого секретаря были Д.Кузьмин (Санкт-Петербург), А.Буслаев (Москва) и О.Торбасов
(Тверь), однако у каждого из них оказалось много противников, вследствие чего было решено избрать более "нейтральную"
фигуру - секретаря Башкирского обкома РКРП по идеологии, депутата Уфимского горсовета О.Алексеева. О.Торбасов был вновь
избран секретарем ЦК РКСМ(б) по идеологии, Д.Кузьмин - секретарем по оргработе. А.Буслаев не был избран в центральные
руководящие органы РКСМ(б). В новый состав ЦК РКСМ(б) вошел недавно освобожденный из "Лефортова" А.Соколов. При
принятии итоговых документов съезд снял с рассмотрения внесенные О.Торбасовым резолюции (в них, в частности, предлагалось
признать идеологией РКСМ(б) маоизм), на том основании, что их проекты не были заранее обсуждены в региональных
организациях. В итоге ряд делегатов объявил о создании внутри РКСМ(б) Маоистской фракции. Не был поддержан и проект
резолюции С.Сальникова (Киров) с осуждением П.Былевского за его выступление с приветствием на съезде Националбольшевистской партии. В ответ С.Сальников заявил о выходе из РКСМ(б) всей Кировской областной организации РКСМ(б). В
заключение съезд принял постановление "О парламентском кретинизме и борьбе с ним": "Съезд расценивает намеченные
выборы в Госдуму и президента, поднимаемую вокруг них пропагандистскую обработку масс, призывы "не поддаваться на
провокации" и т.п. как буржуазные мероприятия, имеющие целью отвлечь трудящихся от борьбы за свои права, а оппозиционные
партии - от внепарламентских форм борьбы. ...Единственное избирательное объединение, которое использует выборы не ради
выборов, а для развития классовой борьбы пролетариата - это блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". На
основании изложенного Съезд РКСМ(б) постановляет: 1. Оказать всемерное содействие избирательному блоку "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз" на всех этапах предвыборной кампании (сбор подписей, агитация и т.д.), при этом уделяя
особое внимание возможностям использования предвыборных мероприятий в интересах рабочего движения. 2. Учитывая решение
ЦК РКРП о невозможности взаимодействия на выборах с соглашательскими организациями (КПРФ и т.п.), представляется
возможным вовлекать коммунистически настроенные элементы внутри этих организаций в совместные внепарламентские акции
с целью разоблачения оппортунизма".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Явлинский об итогах переговоров со С.Степашиным и о ситуации в Дагестане
19 августа в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория
Явлинского.
Г.Явлинский подтвердил, что бывший премьер-министр Сергей Степашин не пойдет на парламентские выборы вместе с
"Яблоком". Основной причиной того, почему не была достигнута договоренность о включении С.Степашина в первую тройку
избирательного списка "Яблока", Г.Явлинский назвал то, что бывший премьер не смог дать гарантии, что не покинет тройку,
если "на него будет оказано серьезное давление со стороны Ельцина". При этом выступающий напомнил, что, согласно закону о
выборах депутатов Госдумы, в случае выхода хотя бы одного из членов первой тройки от участия в выборах отстраняется все
избирательное объединение ("Степашин сказал следующее: он знает, как в Кремле выкручивают руки, и в этом случае он ничего
не может гарантировать. Вот итог наших переговоров"). В то же время лидер "Яблока" подчеркнул, что допускает возможность
сотрудничества со С.Степашиным на президентских выборах, если для последнего выборы в Госдуму пройдут успешно. Кроме
того, по словам лидера "Яблока", объединение окажет С.Степашину "всестороннюю поддержку на выборах в одномандатном
округе в Санкт-Петербурге", а также рассмотрит вопрос о поддержке бывшего премьера, если тот решит баллотироваться в
губернаторы Санкт-Петербурга. Относительно тактики "Яблока" в одномандатных округах выступающий отметил, что
"яблочники" готовы обсуждать сотрудничество по одномандатным округам "со всеми некоммунистическими и
ненационалистическими силами".
Комментируя ситуацию в Дагестане, лидер "Яблока" отметил, что она "коренным образом отличается от военных действий в
Чечне в период с 1994 по 1996 годы". "Мы оцениваем ситуацию в Дагестане как агрессию против России исламских экстремистов,
- заявил он. - Мы считаем, что это скоординированная атака на Россию международных исламских экстремистов, сепаратистов и
террористов. Мы заявляем о чрезвычайной опасности этого события. ...Мы полагаем, что действия российских военных должны
быть направлены исключительно на уничтожение заговорщиков и бандитов и тех, кто пытается импортировать исламскую
революцию в Дагестан." При этом лидер "Яблока" предупредил, что "попытка реванша или войны с Чечней невозможна,
поскольку приведет к катастрофическим последствиям для России". Г.Явлинский обратился к премьеру РФ Владимиру Путину с
просьбой обеспечить действующие в Дагестане федеральные силы необходимым продовольствием, боеприпасами и т.п., обещав со
своей стороны, что фракция "Яблоко" поддержит поправки в бюджет 1999 г., направленные на увеличение финансирования
вооруженных сил, "участвующих в защите страны".
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский сообщил, что 26 августа на съезде объединения будет сформирована первая тройка
общефедерального списка "Яблока". По его словам, она "не претерпит больших изменений - останется такой же, как и была".
Отвечая на вопрос о возможности переговоров с лидером блока "Отечество - Вся Россия" Евгением Примаковым, лидер "Яблока"
отметил, что "готов встретиться со всеми". Отвечая на вопрос о возможных фальсификациях в ходе выборов, Г.Явлинский
сообщил, что его объединение уже подготовило несколько тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования 19
декабря. "Яблоко" также хотело бы сотрудничать с официальными властями, чтобы не допустить возможных фальсификаций", подчеркнул он. Отвечая на вопрос о возможности введения в России чрезвычайного положения, Г.Явлинский подчеркнул, что ЧП
"должно быть использовано только в случае необходимости". По словам Г.Явлинского, "Яблоко" "не видит в стране таких
потребностей, чтобы такие вопросы вообще ставились на повестку дня". Отвечая на вопрос, как он лично голосовал при
утверждении кандидатуры В.Путина, Г.Явлинский сказал: "Я голосовал "за", потому что считал и считаю, что в условиях того
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огромного и серьезнейшего кризиса, который есть сегодня на Северном Кавказе, оставаться без премьер-министра надолго
совершенно невозможно".
24 АВГУСТА руководство объединения "Яблоко" и бывший премьер-министр С.Степашин выступили с совместным
заявлением о намерении "вместе идти на выборы в Государственную Думу": "Это - не конъюнктура и не тактическое
лавирование, это - отражение общности мировоззрения и политических идеалов, в основе которых понимание того, что ни одной
из задач, стоящих перед государственной властью, нельзя решить без поддержки большинства людей России. …Именно потому,
что все последние годы С.В.Степашин служил закону и народу, никогда не шел на поводу у отдельных кланов и групп, разделяет
основополагающие принципы партии “Яблоко”, стал необходим и, следовательно, неизбежен наш союз. В его основе следующие
принципы: 1. “Яблоко” и С.В.Степашин будут всегда бороться за создание политической силы, которая в зависимости от воли
избирателей либо станет честной и эффективной государственной властью, либо честной и эффективной правой оппозицией. С
этой целью они продолжат переговоры с заинтересованными сторонами, не допуская заключения сепаратных соглашений с
другими партиями и политиками, а также представителями властных структур. 2. “Яблоко” выдвигает С.В.Степашина
кандидатом на выборы в Государственную Думу РФ в федеральном списке “Яблока” и по одномандатному округу в СанктПетербурге, в котором депутатом была Г.В.Старовойтова. 3. “Яблоко” и С.В.Степашин намерены согласованно действовать во
время выборов, взаимно укрепляя политический авторитет; не допустят действий и высказываний, наносящих ущерб друг другу.
При участии С.В.Степашина в общефедеральной части избирательного списка “Яблока” он ни при каких обстоятельствах не
выйдет из списка до оглашения результатов выборов. 4. В случае достижения на выборах необходимого по закону результата
С.В.Степашин будет исполнять обязанности депутата Государственной Думы РФ в составе фракции “Яблоко”. 5. В связи с
развитием событий на Северном Кавказе “Яблоко” и С.В.Степашин считают необходимым принятие самых жестких мер для
борьбы с бандитскими формированиями, посягающими на безопасность и жизнь людей, целостность Российской Федерации. В то
же время они считают недопустимым повторение неоправданных действий и трагических ошибок, допущенных в Чечне, в
результате которых гибнут мирные люди, несут неоправданные потери военнослужащие и сотрудники органов правопорядка, как
это было во время военных действий в недавнем прошлом".
19 АВГУСТА пресс-служба фракции "Яблоко" выступила с заявлением, в котором сообщила о готовности фракции поддержать
внесение поправок в бюджет 1999 г., предусматривающих увеличение финансирования частей Вооруженных сил, находящихся в
Дагестане. Кроме того, в заявлении была выражена готовность поддержать в бюджете-2000 увеличение расходов на содержание
Вооруженных сил и укрепление приграничных с Чечней территорий. Источниками дополнительного финансирования, по мнению
"Яблока", могли бы стать сокращение расходов на содержание администрации президента, аппаратов правительства и
Федерального собрания, а также дополнительные доходы от реализации соглашений о разделе продукции. Как отмечалось в
заявлении, фракция "Яблоко" с удовлетворением восприняла решение правительства РФ об увеличении денежного довольствия
российским властям в Дагестане до уровня довольствия российских миротворцев в Косово. Расценив ситуацию в Дагестане как
"агрессию исламских экстремистов против России", фракция призвала всех граждан страны "оказать моральную поддержку
российским военнослужащим в Дагестане". В то же время фракция потребовала от руководства Министерства обороны и
Министерства внутренних дел РФ немедленно отозвать из зоны боевых действий и впредь не допускать появления там
необученных солдат-призывников, а также разработать меры по усилению роли МВД Дагестана в обеспечении безопасности
республики.
20 АВГУСТА лидер движения "Вперед, Россия!" Борис Федоров выступил с заявлением, в котором, в частности, говорилось:
"Мы поддерживаем решительные меры по уничтожению террористов в Дагестане, хотя и не уверены в способности нашей власти
сделать это профессионально... Россия уже потеряла Чечню и может потерять весь Кавказ". По мнению лидера движения,
"демократия должна уметь защищаться и наводить жесткий порядок", а "те политики, которые выступают против подавления
силой террористов, предают национальные интересы России". Б.Федоров потребовал от правительства РФ "уничтожить
террористов и провести публичный суд над их лидерами", "изолировать Чечню от России", "не допустить переговоров с
боевиками". В заключение, напомнив, что в 1994 г. он был "практически единственным из демократических политиков, кто
выступал за наведение жесткого порядка в Чечне", лидер ВпР подчеркнул: "Время подтвердило мою абсолютную правоту".

СУДЫ. СКАНДАЛЫ
18 АВГУСТА состоялось заседание Таганского межмуниципального районного суда Москвы, на котором было принято решение
отказать Национал-большевистской партии (лидер - Э.Лимонов) в удовлетворении ее иска к Министерству юстиции РФ. Поводом
для подачи иска послужил двукратный отказ Минюста зарегистрировать НБП в качестве общероссийской политической партии.
Как было отмечено в ходе слушаний, в ноябре 1998 г. эксперты Минюста пришли к выводу, что в учредительных документах трех
из пятидесяти региональных организаций партии "содержится недостоверная информация о ее истинных целях и задачах". В
ответ руководство НБП расформировало "сомнительные" подразделения, но не предоставил Минюсту затребованную им
программу партии, следствием чего, по утверждению ответчика, и стал отказ в регистрации партии. Суд принял во внимание, что
партийная программа, согласно закону об общественных объединениях, не входит в перечень документов, которые необходимо
представлять в Минюст для регистрации. В то же время суд признал Минюст РФ вправе пользоваться разработанным этим же
ведомством в октябре 1998 г. нормативным актом "О порядке осуществления проверки достоверности информации",
содержащейся в учредительных документах общественно-политических организаций. Согласно этому документу, министерство
имеет право затребовать от общественно-политических организаций дополнительные материалы, в том числе и программу
партии. Суд пришел к выводу, что в случае с НБП Минюст воспользовался своим правом.

РЕГИОНЫ
Митинги питерских коммунистов
21 августа на митинге-пикете "Ленинградской организации" Российской партии коммунистов у Казанского
собора приняло участие около 40 человек, в митинге-пикете РКРП - около 80.
Мероприятие "ЛО РПК" вел В.Соловейчик. Коснувшись кампании по выборам губернатора Ленинградской области он заявил,
что РПК "никогда не поддержит кандидата в губернаторы В.Густова и будет его разоблачать". При этом он напомнил, что еще в
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бытность вице-премьером В.Густова обвиняли в коррупции, наряду с Ю.Маслюковым и В.Матвиенко, но "Маслюков и
Матвиенко на эти обвинения отвечали, ...а Густов утерся - нечего было ответить". Комментируя решение о возбуждении
уголовного дела против жены губернатора Санкт-Петербурга И.Яковлевой, В.Соловейчик сказал: "Мы уже год говорили об этом
здесь, у Казанского собора. А теперь это в материалах следственного дела. Мы не обольщаемся - вряд ли это дело будет доведено до
конца. Но факт показателен".
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий, отметивший, что мероприятие проводят организации РКРП Центрального района.
Комментируя кампанию по выборам губернатора Ленинградской области, он сообщил о регистрации выдвинутого РКРП
кандидата в губернаторы Д.Силаева ("Забраковали 126 подписей, но запас был около 900, так что подписей хватило"). В то же
время Г.Турецкий признал, что "собирали подписи с большим трудом": "Как всегда - часть бегала, собирала подписи, высунув
язык и с бисеринками пота на лице, а часть лениво интересовалась, "как там с подписями". "Не вполне ясно пока, дойдет ли до
конца Силаев или не дойдет, - заметил выступающий. - Дело в том, что, помимо задач агитации за коммунистов, могут встать и
другие тактические задачи, - поиграть на противоречиях между кандидатами." Перейдя к общефедеральной избирательной
кампании, Г.Турецкий сообщил, что 19-20 августа "должны были пройти переговоры с КПРФ, - возможно, на уровне самого
Зюганова, - о том, какие еще возможны договоренности". Подчеркнув, что "в данном случае приглашение к переговорам
поступило от руководства КПРФ", и объяснив это тем, что "у Зюганова не здорово идут дела - вот он и снизошел до переговоров",
выступающий сказал, что их итоги ему пока неизвестны. На митинге выступили также секретарь Смольнинского райкома РКРП
Н.Данилов (рассказал о работе районной организации, сообщив, в частности, что раньше численность была около 40 человек, а
сейчас осталось около 20 "самых стойких"), член Куйбышевской районной организации А.Кириллов и др.
12 АВГУСТА состоялось совещание организаций-участниц блока "Правого дела" из Северного административного округа
г.Москвы. В мероприятии приняли участие представители ДВР, "России молодой", движений "Вперед, Россия!" и
"Демократическая Россия", партии "ДемРоссия". Было принято решение создать Северное окружное отделение ПД, а также
принять активное участие в формировании участковых и территориальных избиркомов и в выборах советников районных
собраний. Утверждены руководители 13 (из 15) районных штабов, избран Координационный совет, в который вошли
представители партий-участниц и руководителей районных штабов. Секретарем отделения стала член Правления Северного
окружного отделения МГО ДВР Елена Карлинская.
13 АВГУСТА состоялась III конференция Кемеровской региональной коалиции "Правое дело", на которой в состав
объединения была принята еще одна организация - Кузбасское отделение движения "Россия молодая". В качестве гостей
присутствовали представители Кемеровского отделения движения "Новая сила". Делегаты конференции утвердили список
кандидатов в депутаты Госдумы, в который вошли председатель Кемеровской региональной коалиции "Правое дело" Леонид
Лопатин, Вячеслав Климов ("Вперед, Россия") и Виктор Голубев ("Демократическая Россия"). Делегатом от КРО ПД на съезд
коалиции был избран Л.Лопатин.
17 АВГУСТА в Ярославле, в Знаменской башне, состоялась презентация кампании "Третье тысячелетие без призывного
рабства", проводимой Транснациональной радикальной партией и Антимилитаристской радикальной ассоциацией. В
мероприятии приняло участие около 30 человек, в том числе председатель комиссии по правам человека при губернаторе
Ярославской области Юрий Морковин, председатель Ярославского областного Совета родителей военнослужащих Галина
Марченко, секретарь АРА и российский координатор ТРП Николай Храмов, заместитель секретаря АРА Алла Асаева и др.
Участники собрания учредили Ярославскую региональную инициативную группу по проведению петиционной кампании "Третье
тысячелетие без призывного рабства", в состав которой вошли 26 активистов из Ярославля, Рыбинска и Ярославского района
области. Перед инициативной группой была поставлена задача собрать к январю 2000 г. 5 тыс. подписей жителей Ярославля и
области под обращением ТРП и АРА к Госдуме с призывом незамедлительно отменить воинскую обязанность и перейти на
профессиональный принцип комплектования Вооруженных сил. Координатором группы была избрана Г.Марченко.
18 АВГУСТА в Екатеринбурге состоялась конференция региональной организации движения "Наш дом - Россия", на которой
депутат областной думы Банзаракца Чойнзонов и депутат Госдумы Андрей Селиванов были исключены из состава Политсовета
организации. Официальным поводом для исключения стало противодействие депутатов решению конференции о создании
политического альянса с областной "партией власти" - движением "Преображение Урала". В ответ А.Селиванов прямо на
конференции подал заявление о выходе из движения. Участники конференции постановили рекомендовать центральному
Политсовету не включать А.Селиванова в список делегатов предстоящего 28 августа очередного съезда НДР.
19 АВГУСТА в Санкт-Петербурге прошла конференция регионального отделения партии "Демократическая Россия", на
которой была определена первая тройка в списке кандидатов от ДР на выборы в Государственную Думу. В федеральный список
избирательного правоцентристского блока, в который вошла "Демократическая Россия", был выдвинут председатель партии
Юлий Рыбаков. В региональную часть общефедерального списка от Санкт-Петербурга было предложено включить бывшего мэра
Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и руководителя регионального отделения партии Руслана Линькова. Кандидатуры
Ю.Рыбакова, А.Собчака и Р.Линькова были предложены также к выдвижению в качестве кандидатов по одномандатным округам
Санкт-Петербурга.
19 АВГУСТА в Петрозаводске прошло учредительное собрание Карельской региональной организации "Движения Юрия
Болдырева". В мероприятии приняли участие 19 человек. Среди учредителей организации были депутаты Законодательного
собрания Республики Карелия лидеры движения "Альтернатива" Алексей Мосунов и Михаил Мрыхин. Михаил Мрыхин был
избран одним из сопредседателей Карельского движения "болдыревцев" и был назван в качестве претендента на депутатское
кресло в Госдуме от движения по Карелии. Двумя другими сопредседателями движения стали руководитель "Карелингосстраха"
Юрий Музалев и предприниматель Юрий Нежиков.
19 АВГУСТА в Ярославле состоялось расширенное заседание Совета регионального блока "Отечество - Вся Россия", на котором
обсуждались кандидатуры для включения в избирательный список от области. Было решено, что список возглавит ярославский
губернатор Анатолий Лисицын. Вместе с тем было отмечено, что если в декабре А.Лисицын будет вновь избран губернатором
области, то он из списка выбывает. Кроме него, были названы кандидатуры заместителя мэра Ярославля Александра Сизова,
руководителя Исполкома регионального отделения "Отечества" Юрия Кощина и председателя совета директоров ОАО
"Рыбинские моторы" Виктора Глухих.
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20 АВГУСТА состоялась пресс-конференция лидера Национально-патриотического фронта "Память" Дмитрия Васильева,
который заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы на предстоящих в декабре выборах. По его словам, он подаст
документы на регистрацию сразу же после официального начала избирательной кампании. При этом лидер "Памяти" выразил
уверенность, что ему удастся набрать в свою поддержку 100 тыс. подписей москвичей. Кроме того, Д.Васильев заявил, что
собирается баллотироваться в Госдуму по одному из территориальных округов Москвы.
22 АВГУСТА в Барнауле прошла VI внеочередная конференция Алтайской краевой региональной организации Аграрной
партии России. Участники конференции осудили "практику определенной части центрального руководства АПР, которая
келейно, вопреки постановлению VII съезда АПР, приняла решение по стратегическому для партии вопросу, каким является ее
вхождение в предвыборный блок "Отечество - Вся Россия". Конференция приняла решение о необходимости участия в выборах в
Государственную Думу в составе единого блока с КПРФ и поручила своим делегатам довести до сведения VIII съезда АПР мнение
алтайских аграриев о недопустимости раскола Народно-патриотического союза России. Конференция также постановила
поставить на съезде вопрос о смене руководства партии.
22 АВГУСТА состоялась конференция Мурманской региональной организации "Яблоко", на который были избраны кандидаты
в депутаты Госдумы по одномандатным округам, расположенным на территории области. В случае, если в Мурманской области
сохранится два округа, кандидатами от "Яблока" будут председатель думского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока
Борис Мисник (Мончегорский округ) и председатель Мурманского центра по защите прав человека Наталья Введенская
(Мурманский округ), а если останется только один - то Б.Мисник.
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