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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Лидеры блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" о своих целях

25 АВГУСТА в Москве, в конференц-зале Союза писателей России, состоялась пресс-конференция
руководителей избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". Во встрече
приняли участие первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин, председатель Политисполкома ЦИК РПК
Анатолий Крючков, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин и секретарь ЦК РКРП Юрий Терентьев.
Вел пресс-конференцию главный редактор газеты "Гласность" Юрий Изюмов.
В.Тюлькин подчеркнул, что представляемый блок - это не новое объединение, а "то единство, которое сложилось в
коммунистических и левых, рабочих организациях, организациях сопротивления на выборах в 1995 г.". Он подчеркнул
преемственность объединения с блоком "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" на выборах 1995 г.,
поскольку из центральной части списка 1995 г. в список нынешнего блока вошли 8 человек. Выступающий сообщил,
что помимо учредителей - РКРП, движений "Советская Родина" и "Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз"
- в блок вошли "организации рабочего сопротивления": советы и комитеты рабочих (система РИК Съезда Советов
рабочих, крестьян, специалистов и служащих), профсоюзы "Защита", представители ряда трудовых коллективов Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, Ясногорского машиностроительного завода, Ленинградского
металлического завода, Комбината цветной печати Санкт-Петербурга и др. Характеризуя список блока, В.Тюлькин
сообщил, что около 1/3 всего списка составляют рабочие и крестьяне, а 80% - представители производственных и
научно-исследовательских коллективов. 7 рабочих, по его словам, включены в центральную часть списка. Всего же,
сообщил В.Тюлькин, блоком выдвинуто 270 кандидатов. Лидер РКРП подчеркнул, что кандидаты от блока идут в Думу
"не для того, чтобы нажимать на кнопки, а прежде всего для того, чтобы использовать парламентские возможности
для дальнейшего развития борьбы самих трудовых коллективов, людей труда". "Наша цель - образовать там рабочую
коммунистическую фракцию и через эту фракцию организовывать борьбу вне парламента, - заявил выступающий. Мы - антиконституционный блок с той точки зрения, что имеем своей целью борьбу с нынешней политической и
экономической системой как несправедливой, неперспективной, гнусной, ответственной за все сегодняшние
безобразия и унизительное положение большинства граждан нашей страны. В перспективе ставим своей целью
возврат страны на путь социализма через систему власти трудящихся в форме Советов." Комментируя переговоры о
создании единого блока с КПРФ, он сказал: "Мы стремились не просто объединить всех и стать больше, а добиться
объединения именно на левой программе, именно с коммунистических позиций. …Это не получилось из-за весьма
значительного крена в правую сторону парламентской оппозиции, прежде всего, руководства КПРФ. …Используемая
КПРФ тактика безыдейных компромиссов не просто себя не оправдала, она себя дискредитировала и разоблачила.
…Это именно отход от твердых установок, отход от классовых позиций... Это фактическое вписывание в
сегодняшнюю политическую систему и помощь нынешнему режиму в стабилизации достигнутого политического строя
и экономической системы". А.Пригарин подчеркнул: "Мы сильно отличаемся от КПРФ, от социалистов, от левого
центра, от "Отечества" тем, что мы четко ставим вопрос о том, что собственность должна быть возвращена народу.
...Мы хотим, чтобы нарастающий социальный протест закончился не слепым бунтом - а целый ряд регионов
находится, по сути дела, на грани такого бунта, - приобрел бы организованный и целенаправленный характер. Мы,
безусловно, за коренное изменение режима и за то, чтобы начать переход к социалистическому обществу. Мы за то,
чтобы этот переход носил мирный характер". Обратив внимание на широкое освещение в СМИ деятельности
"Сталинского блока", А.Пригарин расценил этот факт как "стремление создать из Виктора Анпилова "пугало",
"Шарикова": "Виктор Иванович дает основание своими высказываниями, иногда идущими от сердца, иногда
рассчитанными на публику, делать из него образ такого коммуниста, которого вообще народ должен бояться. И в
итоге получается, что все коммунистическое движение представлено как бы с одной стороны КПРФ, а с другой
стороны - Анпиловым и его движением". По словам А.Пригарина, "нормальные коммунисты-большевики" вошли
именно в КТРзСС. А.Крючков, характеризуя состав блока, сказал: "Мы единственный красный блок. В нашем составе
вы не найдете розовых, полурозовых, тем более, бледно-розовых и еще далее тонов". Обратив внимание на участие в
блоке движения "В защиту детства", А.Крючков сообщил, что на блок "уже оказывается давление": получено
извещение, что помещение ДЗД, где предполагалось разместить штаб-квартиру блока, власти намерены "отправить на
конкурс". Ю.Терентьев, рассказывая о переговорах по созданию единого левокоммунистического блока, отметил, что
"всякий раз раскол идет из Москвы" ("Это процесс управляемый"), тогда как "идея объединения всякий раз исходит
из Ленинграда, где находится ЦК РКРП и действует одна из самых сильных парторганизаций". Он рассказал также об
усилиях РКРП по сплочению левых оппозиционных сил в Санкт-Петербурге - в рамках созданного в марте Союза
патриотических сил социалистической ориентации (участники Союза договорились о согласовании кандидатов по
избирательным округам). Однако предложение распространить эту практику на общероссийский уровень, по словам
Ю.Терентьева, не было поддержано руководством КПРФ.
В ходе ответов на вопросы В.Тюлькин изложил политику блока в национальном вопросе: "Когда власть будет
принадлежать трудовому народу, людям труда, …они договорятся. Разъединяют торговцы и лоточники на рынке...
Поэтому главное, что мы можем сделать, - это развивать совместную борьбу трудящихся разных национальностей
против той системы, которая сегодня существует". На вопрос об отношениях с другими левыми партиями лидер РКРП
ответил, что расхождения КТРзСС с В.Анпиловым были "заранее предсказуемы", поскольку "буржуазия
заинтересована в создании политического шума слева, для того чтобы сбивать людей с толку". По его словам,
В.Анпилов не ответил на предложение о переговорах, поскольку речь шла о том, что "ему придется не ехать впереди
на белом коне, а работать на пользу общего дела где-то в восьмом ряду". В отношении партии Нины Андреевой
В.Тюлькин сообщил, что ВКПБ "собственных кандидатов выдвигать не будет, но поддержит тех, чьи программы
наиболее ей приглянутся". На вопрос, возможен ли союз всех коммунистов, включая КПРФ, в президентской
кампании, А.Пригарин ответил утвердительно, напомнив, что в 1996 г. поддержка была оказана Г.Зюганову ("Хотя по
большому счету мы его коммунистом не считаем"). Со своей стороны А.Крючков напомнил, что РПК Г.Зюганова на
президентских выборах не поддержала, поскольку считала и считает его "пособником режима" и "проводником
предательской политики по отношению к трудящимся". На вопрос, просчитывалась ли возможность снятия блока с
регистрации путем юридических "зацепок" или просто провокаций, В.Тюлькин ответил: "Соответствующие степени
защиты предусмотрены. Не снимут, и не слетим". Комментируя центральную часть списка блока, лидер РКРП
сообщил, что в первую "тройку" вошли он сам, слесарь Железногорского горнообогатительного комбината В.Асеев
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(Курская область) и председатель Политисполкома ЦИК РПК А.Крючков, а четвертое место отдано первому секретарю
ЦК РКП-КПСС А.Пригарину. Кроме того, сообщил В.Тюлькин, в центральную часть списка вошли 4 участника обороны
Дома Советов, а также 3 представителя профсоюза "Защита". А.Пригарин поставил задачу "набрать такой процент
голосов, чтобы снизить его до 4,9% было невозможно" ("Получим 10% - фальсифицируй, не фальсифицируй - путевка
обеспечена"). На вопрос о позиции руководства СКП-КПСС при формировании блока В.Тюлькин ответил: "На всем
этапе ведения переговоров СКП-КПСС в лице О.С.Шенина и большинства членов Секретариата поддерживала линию
на создание единого блока с действительно левой программой. ...Но, к сожалению, получилось то, что вы знаете. И из
уст самого Олег Семеновича (Шенина) мы, например, слышали, что он считает, что единый блок не получился в силу
неконструктивной, амбициозной политики руководства КПРФ. К сожалению, влияние правого уклона в КПРФ весьма
значительно и в системе СКП-КПСС. Но мы рассчитываем прежде всего на собственные силы, потому что, в конце
концов, СКП-КПСС - это надстройка, а наш главный лозунг - это объединяться и идти вместе со своим классом".
А.Крючков отметил, что для РПК "с самого начала была очевидна иллюзорность планов единого блока с КПРФ".
26 АВГУСТА Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала избирательный блок "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз". Как заявил по окончании заседания лидер РПК А.Крючков, блок объединяет
сторонников воссоздания Советского Союза как единого федеративного государства. Отвечая на вопрос об
отношениях со "Сталинским блоком - за СССР", А.Крючков сказал, что они "расходятся в методах работы, а также в
том, на кого следует опираться в этой деятельности". Кроме того, по его словам, в блоке В.Анпилова ставка делается
на "лоббизм", тогда как в блоке "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" приоритетом является
"коллективное руководство и объединение трудящихся под знаком идеи возрождения Советской власти".
Коснувшись взаимоотношений с КПРФ, А.Крючков охарактеризовал ее как социал-демократическую партию, но,
вместе с тем, заявил, что блок намерен сотрудничать с ней на уровне одномандатных округов.

Съезд "Яблока" утвердил общефедеральный список объединения
26 АВГУСТА в подмосковном пансионате "Отрадное" состоялся пленум Центрального совета объединения
"Яблоко", в котором принял участие бывший премьер-министр Сергей Степашин. В результате длительных
дискуссий (пленум завершился только в 4 часа утра 27 августа) члены ЦС тайным голосованием сформировали
центральную часть общефедерального списка "Яблока": 1) Г.Явлинский; 2) С.Степашин; 3) первый заместитель
председателя "Яблока" Владимир Лукин; 4) заместитель председателя объединения Вячеслав Игрунов; 5)
Татьяна Ярыгина; 6) председатель Региональной партии центра - "Яблоко" (Санкт-Петербург) Игорь Артемьев;
7) Алексей Мельников; 8) Алексей Арбатов; 9) Сергей Митрохин; 10) Алексей Михайлов; 11) член руководства
ЭПИ-Центра Виктор Кущенко; 12) Николай Травкин.
27-28 АВГУСТА там же состоялся первый этап VII съезда "Яблока", в котором приняли участие 94 (из 117 избранных)
делегатов. В президиум съезда были избраны Г.Явлинский, В.Лукин, В.Игрунов, С.Иваненко, С.Степашин. При
утверждении повестки дня по требованию С.Митрохина в нее был внесен пункт о нарушении прав местного
самоуправления в Краснодарском крае. С докладом "О политической ситуации в стране и задачах объединения
"Яблоко" выступил Г.Явлинский. Он, в частности, заявил: "Перед нами стоит очень серьезный выбор. Он определит
наше будущее: либо принять условия игры, либо бросить вызов сложившейся системе, попытавшись в самой
широкой коалиции, пересекающей партийные барьеры, объединить тех, кто в 91 году голосовал за Ельцина. Это
огромное большинство народа, которое было обмануто и предано. Наш долг - обратиться к ним вновь. Мы принимаем
этот вызов, потому что перед нами стоит не просто задача мирной смены власти в стране. …Перед нами стоит задача
смены авторитарного и полуфеодального по своей природе режима, коррумпированного во всех своих звеньях,
замены его на действительно демократическое и правовое государство. ...В условиях кризиса и массового
разочарования, в условиях, когда страну делят на красный пояс, пояс губернаторов, необходимо предпринять
попытку объединить широкие массы избирателей под одним-единственным лозунгом: "Нет - реакции, нет бесправию
и коррумпированному капитализму! Да - правовому государству и демократии!" В этом смысл нашего союза с Сергеем
Степашиным. Мы уверены, что таковы его личные, человеческие и политические программные цели и задачи. Мы
уверены, что Сергей Степашин нас не подведет. ...Мы входим в такую коалицию, потому что хотим стать партией
реальных дел, ...партией умной и честной власти двухтысячного года". С содокладами выступили С.Степашин ("Если
так остро и резко ...пытаются поливать наш союз, значит, наш союз верный, значит, это союз надолго. ...Почему
именно с "Яблоком"? В первую очередь идеологически мы естественные союзники. ...Ни одного пункта из программы
"Яблока" я сегодня не выбросил бы из собственной программы. …Это - стабильная, растущая, прозрачная рыночная
экономика. Это - демократическое гражданское общество. Это - социальная защита россиян, которые не имеют
возможности помочь себе сами. Это - защита подлинно национальных интересов России на международной арене.
Это - борьба с коррупцией и преступностью во всех формах ее проявления, невзирая на должности и лица. Это сильная демократическая власть. У "Яблока" есть свой электорат, умный, талантливый и, судя по этому залу, просто
симпатичный. У меня тоже есть свой. Это - люди чести и дела. Их тоже немало. ...Именно в этом кроется сегодня
главная причина того, почему состоялось партнерство, нет, лучше - союз "Яблоко" - Степашин. Именно поэтому я
также принял предложение "Яблока" баллотироваться по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, по тому округу,
где баллотировалась и работала депутатом Галина Старовойтова и где баллотируется второй человек в КПРФ
Геннадий Николаевич Селезнев...") и В.Лукин (назвал удачным "сочетание людей", которых предлагается ввести в
первую тройку избирательного списка: "Один из них имеет абсолютно ясную и высочайшую репутацию человека в
области макроэкономики. Другой человек имеет высокую заслуженную репутацию и опыт в области внутренних дел.
Третий - в сфере международных отношений. В совокупности это три самые важные направления жизни нашей
страны. ...Если будут выбраны эти люди, законы в следующей Думе будут реальными, серьезными и полезными. Вовторых, люди из нашего списка - это люди с незапятнанной репутацией. ...И, наконец, третье. Люди, которые
находятся в нашем списке, несомненно будут делать именно то, что они обещают. Обещая работать в парламенте, они
будут работать в парламенте"). В качестве гостей перед делегатами выступили лидер движения "Россия молодая"
Борис Немцов (вручил Г.Явлинскому фирменную майку "Правого дела" с надписью "Ты - прав"; на вопрос
Г.Явлинского о том, в какой степени эта надпись относится к нему, ответил: "Если бы мы так не считали, мы бы ее не
подарили"; следующим образом интерпретировал различия в позициях "Яблока" и "Правого дела": "Яблоко" - это
демократическая оппозиция, мы - это правая оппозиция"; приветствовал готовность "Яблока" перейти от
оппозиционной деятельности к практической работе; прощаясь, заявил: "До встречи в Думе!"), сопредседатель
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Социально-экологического союза Алексей Яблоков (подверг критике движения "Кедр" и "Зубр" за "игру на
экологических проблемах": "У "Яблока" и то более сильная экологическая программы") и др.
В перерыве состоялась пресс-конференция Г.Явлинского, С.Степашина и В.Лукина. Г.Явлинский заявил, что не
предвидит никаких трудностей с утверждением на съезде решения ЦС относительно состава первой тройки.
Характеризуя союз с С.Степашиным, он подчеркнул: "Мы остаемся полностью привержены нашим целям и задачам,
но хотим обогатить нашу работу новыми подходами. ...Это союз принципиального характера". Подчеркнув одинаковое
отношение "Яблока" и С.Степашина "к коррупции, преступности, к олигархической, криминальной системе" и заявив,
что без таких людей, как С.Степашин, программные наработки "Яблока" не могут быть реализованы, он, вместе с тем,
признал, что части "яблочного" электората такое решение будет трудно объяснить. Высказавшись за смену
президента и состава Госдумы, лидер "Яблока", однако, негативно оценил заявления представителей "Отечества" о
том, что Б.Ельцина может ждать развитие событий по румынскому варианту, и призвал сторонников Ю.Лужкова
отмежеваться от этих слов, которые можно интерпретировать "как призывы к кровавым расправам". Кроме того,
Г.Явлинский рассказал о разработанном "Яблоком" альтернативном проекте бюджета на 2000 г., сообщив, что он
предусматривает одновременно снижение и налогового бремени (на 20%), и бюджетного дефицита. С.Степашин
сообщил, что привел с собой министра национальной политики Вячеслава Михайлова и Михаила Задорнова, которые
возглавят региональные списки "Яблока" в Центральной России и на Дальнем Востоке.
В ходе закрытой части съезда были утверждены центральная часть общефедерального списка (12 человек) и
списки кандидатов по 16 укрупненным регионам. Были также приняты экономическая и политическая программа
"Яблока", в том числе аграрная, муниципальная, образовательная и пр. Второй этап съезда, на котором
предполагается утвердить список одномандатников, назначен на 19 сентября.

НДР идет на выборы в союзе с движением "Вперед, Россия!"
27 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Наш дом - Россия", на котором было
принято решение о включении в состав избирательного списка НДР лидера движения "Вперед, Россия!" Бориса
Федорова.
На состоявшейся после этого пресс-конференции В.Черномырдин сообщил, что заглавная часть избирательного
списка НДР будет выглядеть следующим образом: В.Черномырдин, лидер думской фракции НДР Владимир Рыжков,
губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков и Б.Федоров. В свою очередь Б.Федоров подчеркнул, что
программа НДР близка ему "в плане патриотизма, консервативных ценностей и идей государственности". На вопрос,
почему он отказался от вступления в правую коалицию, лидер ВпР ответил: "Было "Правое дело", а теперь его нет.
Создана новая коалиция, и каждый должен принимать свое решение". Вместе с тем, он подчеркнул, что его решение
не направлено против блока "Союз правых сил", и что он по-прежнему считает лидеров "Правого дела" своими
союзниками. По словам Б.Федорова, окончательное решение о блокировании НДР и движения "Вперед, Россия!"
будет принято на съездах обоих движений в ближайшие дни. На пресс-конференции было сообщено, что в новый
предвыборный союз войдет также общественная организация "Меджлис", представляющая интереса мусульман
России.
28 АВГУСТА в Москве состоялся VII съезд движения "Наш дом - Россия", в котором приняли участие 407 делегатов.
Среди приглашенных на съезд были первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Приходько,
лидер движения "Вперед, Россия!" Борис Федоров, кинорежиссер Никита Михалков и др. По предложению лидера
НДР Виктора Черномырдина было решено считать заседание первым этапом съезда (на втором предполагается
утвердить кандидатов от НДР по одномандатным округам). С основным докладом выступил лидер НДР
В.Черномырдин. Характеризуя нынешнее состояние движения, он, в частности, отметил, что НДР перестало быть
партией "политической номенклатуры" и "теперь становится партией народных идей и народных ценностей": "Этап,
когда многие россияне видели нашу партию как партию чиновников и начальников, прошел. Пусть теперь этой
болезнью болеют наши конкуренты". Назвав движение "Вперед, Россия!" "соратником НДР", В.Черномырдин
добавил, что "близки к завершению переговоры и с другими движениями". Выразив сожаление в связи с неудачей
попыток создания широкого правого блока, лидер НДР подтвердил готовность своего движения "сотрудничать в
одномандатных округах со всеми силами, не являющимися его противниками". Прогнозируя расклад сил в будущей
Госдуме, докладчик высказал уверенность, что "центристская составляющая в ней усилится". С изложением
основных положений предвыборной программы НДР "Десять шагов в XXI век" выступил лидер думской фракции НДР
Владимир Рыжков. По его словам, программой предусмотрена коренная реформа власти, предусматривающая, в
частности, расширение полномочий правительства за счет передачи ему части полномочий президента и
формирование кабинета "с опорой на парламентское большинство". По словам В.Рыжкова, НДР предлагает сделать
это сразу же после декабрьских выборов "путем назначения премьер-министром лидера победившей на выборах
партии (коалиции партий) при условии наличия у них абсолютного большинства мест в Госдуме". Тем самым, по его
словам, большинство Госдумы будет вынуждено "политически отвечать перед избирателями за результаты курса,
проводимого правительством". Президент же, по мнению авторов программы, "должен заниматься внешней
политикой, обороной, безопасностью и обеспечением политической стабильности". Вместе с тем, подчеркнул
В.Рыжков, НДР выступает за сохранение в России президентской республики. Он также сообщил, что
предусмотренные программой НДР экономические меры включают списание 70% задолженности СССР, отсрочку на
50 лет оставшейся суммы советского долга, изменение банковского законодательства, увеличение доли ведущих
западных банков на российском рынке банковских услуг, проведение преобразований в налоговой сфере
(сокращение вдвое налогов, перенесение центра их тяжести в сферу потребления), "глубокую ревизию социального
законодательства" (отмена всех необоснованных льгот и привилегий, создание "более справедливой адресной
системы социальной помощи") и др. На съезде выступил также кинорежиссер Никита Михалков (высказался за
укрепление президентской власти: "У каждой ошибки должны быть фамилия и имя") и др.
Съезд утвердил предвыборную программу и общефедеральную часть избирательного списка движения. Первые
три позиции в списке были распределены следующим образом: первый номер – В.Черномырдин, второй – В.Рыжков,
третий - губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков. Четвертое место было отдано Борису Федорову. Места с
пятого по десятое заняли бывший вице-премьер Александр Заверюха, депутат Госдумы Любовь Панченко,
председатель комитета Госдумы по обороне Роман Попкович, председатель комитета ГД по делам национальностей
Валентин Зорин, первый вице-спикер Думы Борис Кузнецов, руководитель Исполкома НДР Евгений Трофимов, лидер
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мусульманского движения "Меджлис" Леонард Рафиков и глава Ассоциации крестьянских обществ России Владимир
Башмачников. Было также принято заявление о ситуации на Северном Кавказе.
30 АВГУСТА состоялась пресс-конференция заместителя председателя НДР, председателя правления
Национального резервного банка Александра Лебедева, посвященная экономической программе НДР. По его словам,
главными тезисами экономической программы НДР являются "урегулирование внешнего долга", "борьба за
возвращение капитала в страну", "новая промышленная политика", "эффективное управление госимуществом",
"оздоровление банковской системы" и т.п. При этом А.Лебедев предложил "для более эффективного урегулирования
внешнего долга" назначить спецпредставителем президента РФ по связям с международными финансовыми
организациями В.Черномырдина. По мнению выступающего, если бы это было сделано уже сейчас, то к декабрю
можно было бы говорить об урегулировании какой-то части долга. В идеале, считает А.Лебедев, нужно списать с
России 10% внешнего долга, а остальную часть задолженности перевести в еврооблигации. Коснувшись
оздоровления банковской системы, выступающий заявил, что население не будет доверять банкам до тех пор, пока
они не вернут зависшие вклады на сумму приблизительно в 10 млрд долларов.

Учрежден блок "Отечество - Вся Россия"
28 августа состоялась учредительная конференция блока "Отечество - Вся Россия".
С докладом выступил председатель Координационного совета ОВР Е.Примаков. Он, в частности, заявил, что блок
"взял курс на объединение демократических и центристских сил". "У нас есть общая идеология - идеология
государственника", - пояснил он. По его словам, ОВР не будет прибегать к популистским лозунгам, а предложит в
качестве предвыборной платформы около 100 законопроектов, которые будут внесены в Госдуму в случае победы на
выборах. Все они, подчеркнул Е.Примаков, предусматривают сохранение целостности страны, проведение курса на
"федеральное братство всех регионов России", недопущение передела собственности, использование
государственных рычагов для регулирования экономического прогресса "в интересах налогоплательщика, а не кучки
людей", освобождение СМИ от государственной цензуры и пр. В числе выступивших на конференции были также
губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев (высказал уверенность, что блок победит на выборах, поскольку его
избирателями являются "все россияне"), мэр Москвы Юрий Лужков (выразил надежду, что парламентские и
президентские выборы "пройдут в срок, без экстремистских выпадов и по закону"; поблагодарил Аграрную партию
России "за правильный выбор"), лидер АПР Михаил Лапшин (сообщил, что партия готова участвовать в блоке),
Сергей Ястржембский (заявил, что он давно прогнозировал раскол в Аграрной партии России, поскольку здесь, по его
мнению, "был конфликт амбиций, ...но здравый смысл победил") и др. Участники конференции приняли резолюцию о
создании блока, утвердили его название и общефедеральный список. Помимо Е.Примакова, Ю.Лужкова и В.Яковлева,
вошедших в первую "тройку", в центральную часть были включены Екатерина Лахова, Михаил Лапшин, Станислав
Говорухин, Борис Громов, Олег Морозов. Двенадцатое место занял председатель думского Комитета по бюджету
Александр Жуков. Поволжскую региональную группу на выборах будут представлять Вячеслав Володин и Сергей
Ястржембский, Свердловскую - секретарь Политсовета "Отечества" Александр Владиславлев и мэр Екатеринбурга
Аркадий Чернецкий. Лидер движения "Держава" Константин Затулин занял третье место в списке Краснодарской
региональной группы. В Московскую региональную группу, помимо возглавившего ее руководителя избирательного
штаба ОВР Георгия Бооса, вошли главный тренер сборной РФ по футболу Олег Романцев, экс-председатель
Государственного таможенного комитета Валерий Драганов, телеведущий Леонид Якубович и др.
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция Е.Примакова, Ю.Лужкова и В.Яковлева. Е.Примаков, в
частности, заявил, что не считает, что между коалицией и президентом РФ Борисом Ельциным сложились
неконструктивные отношения ("Мы не слышали со стороны президента РФ слов, направленных против блока, и это
нам импонирует"). При этом он не исключил возможности встречи с главой государства, пояснив, что руководство
блока "хотело бы изложить президенту стоящие перед коалицией задачи и выслушать его рекомендации". Ю.Лужков
коснулся представленного правительством проекта бюджета-2000, сообщив, что избирательный блок "Отечество Вся Россия" "будет возражать" против его принятия, поскольку документ "сырой, составлен некачественно и, к
сожалению, традиционен". Ю.Лужков сообщил также, что правительство Москвы уже направило "серьезные
замечания" по проекту бюджета, касающиеся принципов его формирования, целей, налоговых пропорций и т.п.
В.Яковлев добавил, что бюджет "не улучшается, а даже ухудшается", пообещав со своей стороны также высказать
"большие замечания составителям бюджета".

Создан Союз правых сил
28 АВГУСТА в Москве прошел съезд Консервативного движения "Новая сила". Участники съезда подтвердили
решения Политсовета движения о вхождении в блок "Союз правых сил" и утвердили кандидатов от "Новой силы"
в федеральный избирательный список. Лидеру движения С.Кириенко было предложено отказаться от борьбы за
пост московского мэра и сосредоточить силы на завоевании депутатских мандатов. С.Кириенко от комментариев
воздержался.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялся съезд движения "Россия молодая", на котором было подтверждено решение о
вхождении РМ в Союз правых сил. Выступивший перед делегатами Борис Немцов, в частности, заявил, что движение
представлено в 64 субъектах РФ и таким образом имеет мощную опору в регионах. При этом он выразил надежду, что
СПС сможет привести во власть "генерацию молодых динамичных политиков", которые смогут противопоставить
себя "больным и престарелым чиновникам". Б.Немцов сообщил также, что в региональных списках СПС движение
"Россия молодая" будет представлено в Новосибирске и Нижнем Новгороде.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась конференция блока "Голос России" (лидер - К.Титов), а также съезды организации
"Юристы за права и достойную жизнь человека" и партии "Демократический выбор России" (см. рубрику "Съезды.
Пленумы. Собрания"), на которых были приняты решения о вхождении данных объединений в избирательный блок
"Союз правых сил".
29 АВГУСТА в московском "Президент-отеле" состоялась объединительная конференция Союза правых сил. На ней
присутствовало около 500 делегатов из более чем 70 регионов России. Соглашение о создании избирательного блока
подписали лидеры движения "Новая сила" (Сергей Кириенко), партии "Демократический выбор России" (Егор Гайдар),
движения "Россия молодая" (Борис Немцов), а также Константин Титов, представлявший организацию "Юристы за
права и достойную жизнь человека". Кроме того, в Союз правых сил вступили движение "Общее дело" (Ирина
Хакамада), Партия экономической свободы (Константин Боровой), организация "Российские налогоплательщики"
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(Владимир Головлев), Союз "Молодые республиканцы" (Валерия Гумилева), движение "Демократическая Россия"
(Лев Пономарев), партия "Демократическая Россия" (Юлий Рыбаков), объединение "Свободные демократы" (Марина
Салье), Республиканская партия Российской Федерации (Алексей Точенов), Крестьянская партия России (Юрий
Черниченко), Российская партия социальной демократии (Александр Яковлев). Выступая перед участниками
конференции, С.Кириенко заявил, что "правая оппозиция идет в Государственную Думу для решения задач
общенационального уровня". По его словам, одной из задач СПС является "изменение структуры власти и контроль
за властью", для чего СПС намерен инициировать референдум по вопросам о перераспределении полномочий между
парламентом и правительством и о контроле за проведением честных выборов. Прогнозируя расклад сил в будущей
Думе, лидер СПС высказал мнение, что в ней, кроме КПРФ, образуются два "крупных блока": "левый центр",
представляющий "номенклатурный капитализм", и "непосредственно Союз правых сил". По его словам, они-то и
станут прообразом двухпартийной политической системы в стране. Лидер "России молодой" Борис Немцов призвал
Сергея Кириенко "определиться" с выборами на пост мэра столицы и сконцентрировать усилия на выборах в
Государственную Думу.
Было утверждено название блока и подписан "Правый манифест". В нем, в частности, говорилось, что "создание
сильного государства является приоритетной задачей правого блока "Союз правых сил". В числе предлагаемых СПС
экономических мер были названы: "сокращение доли налогового бремени до 20-28% ВВП и сбалансирование
обязательств государства в соответствии с возможностями экономики, законодательное запрещение бюджетного
дефицита"; "коренное реформирование всей социальной сферы"; "обеспечение реальной рыночной конкуренции,
прозрачности финансовой и банковой деятельности"; "введение частной собственности на землю"; "укрепление и
развитие политических и экономических основ федерализма, свободное развитие всех регионов и народов России в
рамках единого государства", "создание независимой эффективной судебной системы, гарантирующей надежную
защиту политических и экономических прав граждан, включая права собственности, свободу прессы", "создание
профессиональной армии и реформирование оборонного комплекса", "проведение ответственной государственной
политики в области науки и культуры".
Участники конференции утвердили федеральный и региональные списки СПС по выборам в Госдуму, предоставив
первое место в федеральном списке Сергею Кириенко. Второе место было отдано лидеру "России молодой" Борису
Немцову, третье - лидеру движения "Общее дело" Ирине Хакамаде, четвертое - бывшему министру юстиции Павлу
Крашенинникову (входящему в движение "Новая сила"). В центральную часть списка были включены также член
движения "Новая сила" Борис Надеждин, лидер движения "Юристы за права и достойную жизнь человека" Гасан
Мирзоев, член ПС ДВР Сергей Ковалев, председатель Социально-федералистской партии России Сергей Шилов,
заместитель председателя ДВР Эдуард Воробьев, член руководства движения "Россия молодая", советник
президента группы "Сибирский алюминий" Константин Ремчуков. (Лидер ДВР Егор Гайдар возглавил московский
региональный список СПС.) Были также сформированы Координационный и Политический советы. В КС вошли
С.Кириенко (председатель), Е.Гайдар, И.Хакамада, Б.Немцов, В.Некрутенко, в Политсовет - К.Титов (председатель),
А.Чубайс и С.Кириенко (сопредседатели). Был сформирован также избирательный штаб под председательством
А.Чубайса.
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция, на которой председатель ДВР Е.Гайдар, оценивая
шансы потенциальных соперников СПС, в частности, отметил: "Сегодня коммунисты находятся в процессе разброда
и шатания. …Тот удар, который они получили на президентских выборах в 1996 году был фатальным". Отвечая на
вопрос об отличии блока "Отечество - Вся Россия" от КПРФ, лидер ДВР сказал: "Отличие партии Примакова-Лужкова
от коммунистов состоит в том, что это не тоталитарная партия, которая собирается строить новый социализм. ...Это
последовательная партия номенклатурного капитализма, которая хочет, чтобы власть и собственность были
совмещены и сохранился режим безответственности, когда хозяин предприятия не отвечает ни перед начальством,
как при социализме, ни перед законами рынка, как в нормальной рыночной экономике. ...Это более мягкий режим, чем
коммунистический: редакторов непослушных газет не будут сразу ссылать в ГУЛАГ, а просто пошлют пожарную
инспекцию и закроют газету". "Естественным партнером блока Примакова - Лужкова" Е.Гайдар назвал "Яблоко"
Григория Явлинского ("По своей идеологии это левоцентристская партия"). Говоря о движении "Наш дом - Россия",
Е.Гайдар охарактеризовал его как "бывшую партию власти", перед которой стояло два пути - "стать идейной правой
партией, либо попытаться стать партией власти второго сорта". "НДР выбрала второй путь", - констатировал он. В
заключение лидер ДВР сказал, что хотел бы, чтобы А.Чубайс баллотировался в депутаты Госдумы и возглавил
избирательный список Союза правых сил ("Но это то решение, которое может принять только сам Чубайс").
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" было опубликовано сообщение о создании "избирательного блока национальнопатриотических сил В.Илюхина - А.Коржакова - А.Макашова", учредителями которого выступили Российское общенародного
движение, движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", Союз соотечественников "Отчизна" и
Союз "Христианское возрождение". Как выяснилось, в редакцию по ошибке был вызван один из первоначальных проектов
соглашения о создании блока. Окончательный вариант документа носил название "Политическое соглашение Блока
национально-патриотических сил России" и не содержали никаких указаний на имена его лидеров. (Как сообщили главному
редактору "Партинформа" в руководстве Российского общенародного движения, А.Макашов вообще не участвовал в создании
блока и примет участие только в выборах по одномандатному округу.)
31 АВГУСТА в гостинице "Славянская-Рэдисон" состоялась пресс-конференция сопредседателей РОД А.Баженова и
А.Коржакова, председателя СС "Отчизна" Б.Тарасова и руководителя СХВ В.Осипова, сообщивших, что новый избирательный
блок получил название "Русский дом". Лидер ДПА В.Илюхин на пресс-конференции отсутствовал, однако, по словам Б.Тарасова,
подтвердил участие в блоке своего движения. Окончательное решение о создании ИБ "Русский дом" должно быть принято на
съездах его учредителей. Как сообщил Б.Тарасов, предполагается, что избирательный список блока возглавит В.Илюхин.
Подробности - в следующем номере.
25 АВГУСТА в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция руководителей движения "Духовное наследие".
Председатель ДН Алексей Подберезкин опроверг сообщения, что движение достигло договоренности об объединении с А.Тулеевым
и возглавляемым им объединением "Возрождение и единство". Что касается отношения к блоку "За Победу", то "Духовное
наследие", по его словам, продолжает настаивать на том, чтобы речь шла о действительном создании блока, а не о вывеске, под
которой будет скрываться КПРФ: "Победа секретарей обкома - это похуже, чем власть либералов будет". (Что касается истории
взаимоотношений "Духовного наследия" с КПРФ - начиная с 1993 г. и вплоть до последнего времени, - то А.Подберезкин
рекомендовал обратиться к своей новой книге "Русский путь".) При этом, сообщил выступающий, ДН не имеет "никаких
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амбиций" и готово снять до 210 (из 225) своих кандидатов в одномандатных округах. Однако скорее всего, по его словам,
назначенный на 10-11 сентября съезд движения примет решение о самостоятельном участии в выборах. При этом выступающий не
исключил, что в ряде округов "Духовное наследие" будет взаимодействовать с "Отечеством". В пресс-конференции приняли
участие также член Центрального совета ДН Виктор Макаров (назвал неприемлемым сотрудничество движения с КПРФ и с
Г.Явлинским; выступил против акцента на "полицейские методы" в сфере государственного управления: "Рыночную экономику
без демократии создать невозможно"; назвал А.Чубайса и Б.Березовского "классными управленцами", а Е.Примакова "мудрым
человеком"; поставил в вину В.Черномырдину то, что он "действовал методом здравого смыла": "А это недостаточно"),
руководитель Московского регионального отделения ДН Виктор Исайченков (призвал обратиться к польскому опыт возврата
вывезенных из страны средств при помощи Интерпола) и др.
26 АВГУСТА в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Социал-патриотического
движения "Держава" Константина Затулина. К.Затулин изложил позицию СПДД относительно итогов состоявшегося 21 августа
съезда ОПОО "Отечество". По его словам, в избирательный список ОПООО от "Державы" были выдвинуты он сам, председатель
Национального комитета СПДД Александр Щеглов, заместитель председателя Исполкома "Державы" Анатолий Шкирко,
руководители Карачаево-Черкесского и Смоленского отделений "Отечества" и СПДД Эмма Карданова и Виктор Дереньковский.
Однако на самом съезде "Отечества" в окончательный вариант списка вошли не все кандидаты, предложенные "Державой".
Более того, чиновник сочинской мэрии Барюк подверг К.Затулина резкой критике и предложил вообще исключить его из списка
ОПООО. Из-за того, что ведущий съезда А.Исаев "допустил слабость", полагает К.Затулин, съезд не стал предоставлять ему слово,
что породило "ложные слухи" о том, что "Держава" будет исключена из "Отечества", а ее председатель - из его списка. Несмотря
на это, подчеркнул, выступающий, курс СПДД останется неизменным: "Попытки выдавить "Державу" из "Отечества" не
увенчаются успехом. ...Я сторонник Ю.М.Лужкова в любом качестве. ...Юрий Михайлович... с уважением относится к движению
"Держава" и ко мне. ...Мы никогда не будем источником никаких конфликтов в "Отечестве". ..."Держава" и "Отечество" тесно
переплелись. Ни "Державы" без "Отечества", ни "Отечества" без "Державы" быть не может". Сообщив, что будет
баллотироваться в Сочинско-Туапсинском округе, К.Затулин подверг критике руководителя Краснодарского "Отечества", мэра
Краснодара Валерия Самойленко: "Валерий Алексеевич завел кубанскую организацию "Отечества" в тупик. На первое место он
ставит свои споры с губернатором Кондратенко". Рассказывая о положении в СПДД, выступающий сообщил, что движение
насчитывает 66 зарегистрированных региональных организаций, в которых состоит около 200 тыс. человек (в "Державе" нет
фиксированного членства). При этом, делая прогноз результатов выборов, К.Затулин ("как ученый, как политолог") не
гарантировал, что "Отечество - Вся Россия" получит большинство мест в Госдуме.
28 АВГУСТА в Москве, в штаб-квартире РПК, по инициативе председателя движения "Союз" Г.Тихонова прошли
консультации руководителей блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" (В.Тюлькин, А.Крючков) и
"Сталинского блока" (Г.Тихонов, В.Анпилов) о возможности создания единого левокоммунистического блока на выборах в
Государственную Думу. Обсуждалось, в частности, предложение о том, чтобы в качестве консолидирующей фигуры блок
возглавил председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на совещании руководителей блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" В.Тюлькина и
А.Крючкова было принято решение о создании информационного центра блока. Возглавить его предложено депутату
Государственной Думы Теймуразу Авалиани, а его заместителями назначены Павел Былевский (РКРП) и Александр Соловьев
(РПК).
31 АВГУСТА в газете "Советская Россия" было опубликовано воззвание "Вставай, страна огромная!". В документе, в
частности, говорилось: "Нынешние выборы в Государственную Думу имеют решающее значение для судьбы нашей Родины.
Сегодня речь идет о самом существовании Российского государства и его многонационального народа. Мы, представители
различных партий и движений, сыны и дочери многих народов, люди разных убеждений и верований, соединенные единой
судьбой, движимые любовью к Великой России, проникнутые заботой о будущем наших детей и внуков, перед лицом смертельной
опасности, нависшей над страной, заявляем о своей твердой решимости в кратчайшие сроки положить конец нынешней смуте.
Отстранить от власти расхитителей народного добра, предателей и авантюристов. Возродить на священной земле наших предков
свободную, могучую и процветающую Державу". Документ подписали сопредседатель Народно-патриотического движения
"Возрождение державы" Э.Балтин, президент Российской ассоциации Героев Советского Союза, Героев России и кавалеров
орденов Славы трех степеней В.Варенников, глава администрации Владимирской области Н.Виноградов, главный редактор
"Роман-газеты" В.Ганичев, экономист С.Глазьев, заместитель председателя Госдумы С.Горячева, народный артист РСФСР
Н.Губенко, председатель ЦК профсоюза работников АПК РФ А.Давыдов, первый секретарь ЦК Союза коммунистической
молодежи РФ К.Жуков, руководитель КПРФ и НПСР Г.Зюганов, президент Международного фонда славянской письменности и
культуры В.Клыков, глава администрации Краснодарского края Н.Кондратенко, глава администрации Рязанской области
В.Любимов, глава администрации Волгоградской области Н.Максюта, председатель Законодательного собрания Алтайского края
А.Назарчук, главный редактор газеты "Завтра" А.Проханов, писатель В.Распутин, руководитель депутатской группы
"Народовластие" Н.Рыжков, летчик-космонавт С.Савицкая, президент Российской медицинской ассоциации А.Саркисян, летчиккосмонавт В.Севастьянов, председатель Госдумы Г.Селезнев, председатель Росагропромсоюза, губернатор Тульской области
В.Стародубцев, академик РАН В.Страхов, глава администрации Алтайского края А.Суриков, губернатор Кемеровской области
А.Тулеев, руководитель Аграрной депутатской группы Н.Харитонов, губернатор Ставропольского края А.Черногоров, главный
редактор "Советской России" В.Чикин.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VIII съезд АПР закончился расколом
25 АВГУСТА состоялось закрытое заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России.
Участники заседания одобрили предвыборную платформу АПР и рекомендовали VIII внеочередному съезду
партии 27 августа утвердить ее. Кроме того, была утверждена повестка дня съезда, согласно которой после
доклада о проекте предвыборной программы делегаты рассмотрят вопрос, с кем АПР будет блокироваться на
выборах.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция председателя АПР Михаила Лапшина. Он, в частности, сообщил, что
партийные конференции 63 из 79 региональных организаций АПР поддержали решение Правления партии об участии в выборах в
Госдуму в блоке "Отечество - Вся Россия", тогда как 16 региональных организаций АПР выступили против блокирования с ОВР,
приняв на своих партконференциях постановления в поддержку блока "За Победу!". Таким образом, по словам М.Лапшина, в
канун намеченного на 27 августа внеочередного съезда партии и запланированной на 28 августа объединительной конференции
блока "Отечество - Вся Россия" "неопределившихся в стане аграриев нет". Подчеркнув, что АПР не отказывается от
сотрудничества с КПРФ, М.Лапшин сказал: "Но сегодня именно экс-премьер РФ Евгений Примаков выступает на политической
сцене России ...тем мощным паровозом, который тянет за собой вагоны политических сил, в одном из которых - партия аграриев".
При этом он выразил надежду, что на съезде раскола партии не произойдет: "Уверен, что крестьянская мудрость возьмет верх над
амбициями и зашоренностью отдельных региональных лидеров. Тем более, что времени для этого у них будет достаточно - через
месяц после 27 августа состоится второй этап VIII внеочередного съезда АПР". Что касается Росагропромсоюза, Президиум
которого во главе с Василием Стародубцевым высказался за участие в блоке "За Победу!", то, по словам М.Лапшина, "это не
политическая, а хозяйствующая организация, объединение сельхозтоваропроизводителей": "Если Василий Александрович
(Стародубцев. - ПИ), единолично подписавший обращение о создании этого блока КПРФ, поймет реалии сегодняшнего дня, то
после выборов мы с ним снова будем вместе. Но уже с теми 52 депутатами-аграриями, которые, я надеюсь, получат мандат
депутата Госдумы по общефедеральному списку блока Примакова".
26 АВГУСТА прошел закрытый пленум Центрального совета АПР, на котором обсуждался вопрос об участии партии в выборах.
В дискуссии приняли участие лидер АПР Михаил Лапшин ("Когда речь идет о блокировании АПР с "Отечеством - Вся Россия"
или с КПРФ, вопрос стоит так: будет ли оставаться российский крестьянин в вечной оппозиции, в которой он стоит уже 10 лет, или
же соединится с теми силами, которые занимаются созиданием"; назвал Е.Примакова "общенациональным лидером" и призвал
участников пленума, а также делегатов внеочередного съезда партии "проявить крестьянскую мудрость, почуять золотую
середину, по которой должно пойти развитие нашего общества"), председатель Росагропромсоюза, губернатор Тульской области
Василий Стародубцев (заявил, что речь идет не о блоке аграриев с "Отечеством - Всей Россией", а о "расколе народнопатриотических сил, над чем работали многие годы лучшие спецы Кремля и Запада"), руководитель АДГ Н.Харитонов (высказал
мнение, что партия аграриев "собралась в примаки к Примакову"; заявил, что Новосибирская областная организация АПР,
которую он возглавляет, "считает это для себя оскорблением" и "полагает, что АПР должна идти на выборы или самостоятельно,
или в блоке с НПСР"), бывший вице-премьер РФ Геннадий Кулик (призвал аграриев сделать "тактически оправданный выбор":
"Одним левым силам режима не сломить, ...нужен приток здравомыслящих государственных сил, стоящих на этих же позициях";
выразил уверенность, что в случае участия в выборах с ОВР АПР сможет создать в новой Думе "мощную аграрную фракцию") и
др. По итогам голосования было поддержано решение Правления партии о вхождении АПР в блок "Отечество - Вся Россия" ("за" 107, "против" - 42, воздержались - 5). Предложенный руководителем Аграрной депутатской группы Госдумы Николаем
Харитоновым альтернативный проект постановления, предусматривавший участие партии в выборах депутатов Госдумы
самостоятельным избирательным объединением "при поддержке народно-патриотических сил", не прошел. Участники пленума
одобрили также предвыборную платформу АПР и вынесли ее на рассмотрение съезда.
27 АВГУСТА в Москве состоялся VIII внеочередной съезд Аграрной партии России, в котором приняли участие 399 делегатов. В
состав президиума съезда, кроме руководителей АПР, были избраны председатель КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель
председателя Госдумы Артур Чилингаров, руководитель депутатской группы "Российские регионы" Олег Морозов и председатель
Исполкома НПСР Виктор Зоркальцев. С докладом выступил М.Лапшин. Обосновывая необходимость вступления партии в блок
"Отечество - Вся России", он, в частности, сказал: "Мы создали в стране атмосферу протеста. Теперь время переходить от
оппозиционной борьбы к созидательной работе". По его словам, в рамках НПСР АПР "всегда находилась в подчиненном
положении", а в Госдуме Аграрная депутатская группа "попала под полный контроль КПРФ", что "не может не вызывать протест
у членов АПР на местах". В вину КПРФ было поставлено также то, что она не поддерживала аграриев на выборах губернаторов.
Заявив, что "союз с КПРФ на условиях растворения Аграрной партии в предвыборных списках коммунистов неприемлем",
М.Лапшин призвал делегатов принять постановление о вхождении АПР в блок Е.Примакова. При этом он выразил надежду, что
отношения АПР с КПРФ "не прекратятся, но будут строиться на равноправных союзнических основаниях". В дискуссии приняли
участие Г.Кулик ("Специфика крестьянской партии не может быть выражена никакой другой политической силой, будь то КПРФ
или что-то иное. Блок Примакова принял условия АПР, и эти условия - сохранение полной самостоятельности Аграрной партии";
выразил уверенность, что в случае победы ОВР на выборах гарантия создания фракции Аграрной партии в Госдуме "является
100-процентной"), Н.Харитонов (сообщил о решении VI внеочередной конференции Новосибирской областной организации АПР
исключить М/Лапшина из партии "за предательство интересов крестьянства"; внес в редакционную комиссию съезда
альтернативный проект постановления о создании аграриями собственного избирательного объединения при поддержке НПСР:
"Решение об этом было принято VII съездом АПР и незаконно отменено решением Правления АПР") и др. Выступивший перед
делегатами председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, в частности, сказал: "В современных условиях единственный выход для
левых сил - создать единую сплоченную организацию. ...Левые могли идти на выборы по отдельности, пока у власти было
правительство Е.Примакова-Ю.Маслюкова. Однако в условиях постоянной угрозы срыва выборов и введения чрезвычайного
положения это было бы губительно". При этом Г.Зюганов выразил большие сомнения в возможности сил, составляющих блок
"Отечество - Вся Россия", работать согласованно в будущей Государственной Думе. По его мнению, ОВР может стать "еще одним
самым крупным политическим обманом избирателей", так как "невозможно объединить московскую знать, казанский сепаратизм
и ингушский оффшор в один блок". Поэтому, с точки зрения лидера КПРФ, следует ожидать, что уже 20 декабря участники блока
"разбегутся по разным квартирам и будут проводить в Думе разную политику". Заявив, что уже сегодня "вырисовывается
мощная аграрная фракция" в новом составе Госдумы, Г.Зюганов призвал делегатов съезда "сделать правильный выбор" и
присоединиться к блоку народно-патриотических сил "За Победу!". По итогам дискуссии съезд принял постановление о
вхождении АПР в избирательный блок "Отечество - Вся Россия" "на принципиальных условиях сохранения ее самостоятельности
и обеспечения паритетности и равноправия" ("за" - 26, "против" - 106, остальные не голосовали) и утвердил предложенную
председателем АПР предвыборную платформу АПР (с незначительными изменениями и дополнениями). Представителями АПР
для подписания соглашения с "блоком Е.Примакова" были назначены М.Лапшин и Г.Кулик. Съезд счел целесообразным
предложить Компартии РФ заключить с АПР соглашение о соблюдении "на взаимной основе политической корректности в ходе
избирательной кампании и исключении из арсенала предвыборной борьбы публичных оскорблений, клеветы, дискредитации и
т.д.". В заключительном слове М.Лапшин заявил, что решение партии о вхождении в ОВР означает, что аграрии "будут теперь
сами выбирать свою судьбу", и что "с положением, подобным тому, как ребенок не мог оторваться от пуповины, покончено". На
закрытом заседании съезда обсуждались кандидатуры 59 кандидатов в депутаты Госдумы от АПР, которые выделены ей согласно
квоте избирательного блока "Отечество - Вся Россия".
В ПЕРЕРЫВЕ съезда состоялась пресс-конференция Геннадия Зюганова, на которой он заявил, что левые патриотические силы
"уверенно пойдут на выборы", независимо от того, какое решение примет VIII внеочередной съезд АПР. При этом он выразил
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надежду, что и на этот раз крестьян "не удастся обмануть": "Крестьяне ни разу не голосовали за Ельцина и за реформы Гайдара,
крестьянство никогда не сотрудничало с крупными буржуазными партиями". В отношении руководства АПР, в том числе
М.Лапшина, Г.Зюганов сказал, что они "отражают интересы меньшей части крестьянства", тогда как Росагропромсоюз,
принявший решение об участии в блоке "За Победу!", по его словам, насчитывает 15 млн человек. "Вся аграрная наука идет с
блоком "За Победу!", - сообщил он. - Кубань, Алтай в этом же блоке. Депутаты-аграрии, работающие в Госдуме, приняли решение
идти с нами по общему списку." Отвечая на критику, прозвучавшую на съезде в его адрес, лидер КПРФ заявил: "Я никогда
никому ничего не диктовал". При этом он напомнил, что КПРФ не поддержала "лишь некоторых представителей руководства
АПР и то лишь по одному вопросу - по Земельному кодексу в части свободной распродажи сельхозугодий".
В ПЕРЕРЫВЕ съезда состоялось собрание группы делегатов, голосовавших против вхождения АПР в блок "Отечество - Вся
Россия", во главе с лидером АДГ Николаем Харитоновым, председателем Росагропромсоюза Василием Стародубцевым и
руководителем Алтайской краевой организации АПР Александром Назарчуком. После консультаций было решено официально
заявить о том, что группа покидает форум и проводит собственное собрание для выработки дальнейшей тактики. После
возобновления работы съезда по призыву А.Назарчука около 100 делегатов, представлявших 18 региональных организаций,
покинули зал.
28 АВГУСТА Аграрная депутатская группа распространила заявление представителей 22 региональных организаций АПР:
"Мы, делегаты VIII съезда Аграрной партии России от областных, краевых и республиканских организаций АПР - Алтайская,
Волгоградская, Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская, Краснодарская, Красноярская, Костромская, Республиканская
Марий-Эл, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Смоленская, Рязанская, Тверская, Томская, Тульская,
Пензенская, Челябинская, Читинская, Ярославская - обращаемся ко всем членам АПР, к труженикам села, ко всем избирателям
России. Первое. Вероломная, соглашательская политика части Правления АПР во главе с М.Лапшиным привела партию к резкой
смене политических ориентиров, поставила партию российского крестьянства на грань раскола, что на руку только кремлевским
толстосумам. Второе. Категорически не согласны с решением о вхождении избирательного объединения "Аграрная партия
России" в блок "Отечество - Вся Россия" - это решение не отвечает интересам и настроениям широких слоев деревни, отрывает
крестьян от их испытанных союзников в борьбе против разрушительного курса реформ. Третье. Считаем недопустимым
достигать расширения крестьянского представительства в Государственной думе ценой соглашательства и предательства. В своих
дальнейших действиях мы будем руководствоваться решениями VII съезда АПР, а также решениями региональных организаций
Аграрной партии России, направленными на формирование собственного избирательного объединения аграрников в союзе с
блоком левых и народно-патриотических сил. Нашу позицию разделяют и поддерживают Агропромышленный союз России
(председатель - В.Стародубцев), профсоюз работников АПК России (председатель ЦК - А.Давыдов), общественно-политическое
движение "Союз казачьих формирований Российской Федерации" (Верховный атаман - А.Демин), объединяющий казачьи
организации в 82 регионах России. Наши действия продиктованы твердым убеждением - крестьянство никогда не согласится
стоять в одном ряду с теми политическими силами, которые привели к власти режим Б.Ельцина, проводили и проводят
антинародную, антикрестьянскую политику, обрекающую Россию на продовольственную зависимость, а российскую деревню - на
нищету".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на пресс-конференции в Госдуме лидер АДГ Н.Харитонов сообщил, что аграриям, покинувшим съезд АПР в
знак несогласия с вхождением партии в ОВР, будет отведено 50 мест в федеральном списке левопатриотических сил. Н.Харитонов
заявил, что все, покинувшие съезд, остаются в партии: "Во всех уставных документах записано, что АПР основывается на
территориальных партийных организациях. …Исключить из партии могут только первичные организации". В то же время он
признал: "На сегодняшний день все юридические дела - на стороне той половины съезда АПР, которая проголосовала за
вхождение партии в ОВР".
30 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России Михаила Лапшина. Говоря об итогах съезда,
он отметил, что его главное решение - утверждение предвыборной платформы АПР, в основу которой положено "исключительное
право крестьянина выбирать форму собственности и организации хозяйства". При этом М.Лапшин отметил, что, если аграрии, не
вошедшие в блок Е.Примакова, но разделяющие эту предвыборную платформу, попадут в следующую Госдуму, то он готов создать
с ними единую фракцию. М.Лапшин вновь подчеркнул, что решение о вхождении в блок Е.Примакова было "абсолютно
легитимным" ("Оно поддержано 71% делегатов съезда"), и пожаловался на то, что на съезд аграриев "оказывалось давление со
стороны НПСР и его главы Геннадия Зюганова". По словам председателя АПР, лидера КПРФ "никто не приглашал на съезд",
однако он "неоднократно публично выступал с трибуны, а также активно агитировал в кулуарах съезда". "При всем уважении к
Зюганову, я считаю такое поведение неэтичным", - заявил М.Лапшин. Говоря о перспективах создания блока "За Победу!",
М.Лапшин отметил, что после отказа АПР, "Духовного наследия" и движения "В поддержку армии…" от сотрудничества с КПРФ
блок "не имеет никаких шансов на успех", поскольку для этого нужно как минимум две блокообразующие партии. Вместе с тем он
выразил уверенность, что КПРФ и в одиночку преодолеет 5%-ный барьер, но счел необходимым предупредить: "Если КПРФ будет
продолжать решать свои проблемы путем переманивания аграриев, то это окончательно поставит под сомнение членство АПР в
Народно-патриотическом союзе России". В то же время М.Лапшин призвал НПСР и блок "Отечество - Вся Россия" "вместе
создать в новой Государственной Думе конституционное большинство". В заключение председатель АПР выразил уверенность,
что в результате вхождения в блок "Отечество - Вся Россия" численность АПР "увеличится в два раза". По его словам, уже сейчас
наблюдается рост численности региональных организаций АПР в Ростовской и Белгородской областях, Ставропольском крае,
Чувашии и Мордовии.

VIII съезд ДВР
28 августа в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" прошел VIII (внеочередной) съезд
партии "Демократический выбор России".
С докладом выступил председатель ДВР Егор Гайдар. Отметив "развал коммунистического блока" и "консолидацию мощной
политической партии номенклатурного капитализма" в лице блока "Отечество - Вся Россия", он заявил: "На этих парламентских
выборах не решается вопрос о том, чтобы остановить коммунистический реванш. Решается вопрос о том, насколько мощной
окажется партия номенклатурного капитализма". На следующих же выборах в Госдуму вопрос, по его словам, будет стоять
совершенно другим образом: "а будет ли вообще какая-нибудь серьезная парламентская оппозиция тому режиму номенклатурного
капитализма, который является нынешней властью и может стать властью завтрашней?". При этом, считает Е.Гайдар, "роль
парламентской оппозиции следующему режиму будет отнюдь не столь приятной и комфортной, как роль оппозиции режиму
нынешнему". По его мнению, сдерживающим фактором для завтрашней "партии власти" может стать только правая либеральная
оппозиция. В связи с этим лидер ДВР назвал необходимым объединение в рамках "правой коалиции" всех политических сил,
которые готовы выступить против номенклатурного капитализма. Признав, что "процесс формирования блока - это всегда
процесс поиска компромисса" ("Я прекрасно понимаю, что отнюдь не все присутствующие в этом зале в восторге от этих
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компромиссов, от того состава федерального списка, который получился"), Е.Гайдар, вместе с тем, выразил убеждение, что "это не
должно быть поводом для того, чтобы не закреплять данный союз". В связи с этим он предложил принять решение о вхождении
ДВР в состав Союза правых сил. С докладом об общефедеральном списке СПС и кандидатах в него от ДВР выступил член
Политсовета партии Виктор Похмелкин. Он сообщил, что в центральную часть списка от ДВР войдут С.Ковалев и Э.Воробьев.
Что касается 23 региональных групп, то, по его словам, наиболее сильны позиции партии будут в московском и санктпетербургском (включая Ленинградскую область) списках. В московский список войдут Е.Гайдар, А.Улюкаев, О.Наумов
(председатель Исполкома движения "Россия молодая", ранее - заместитель председателя МГО ДВР), А.Мурашев, Г.Задонский и
Ю.Нисневич, а список по Санкт-Петербургу и области возглавят Ю.Рыбаков (председатель партии "ДемРоссия", ранее - член ПС
ДВР), Г.Томчин и З.Медоева. Признав, что формально съезд может вносить в списки коррективы, В.Похмелкин, вместе с тем,
призвал сохранить взвешенный подход, с тем чтобы не "взорвать достигнутые на данный момент договоренности". В дискуссии
по докладам приняли участие также С.Юшенков (высказал претензии к ряду лиц, входящих в список Союза правых сил; выразил
убеждение, что если бы ДВР вышел на выборы самостоятельно с тройкой "Чубайс-Гайдар-Воробьев", он обязательно преодолел
бы 5%-ный барьер, поскольку рейтинг партии стал падать именно после создания "Правого дела": "Вероятно, это был ответ тех
избирателей, которые в общем-то при любых обстоятельствах готовы были голосовать за ДВР как единственную партию, которая
исповедует сугубо либеральную идеологию"; объяснил высказывания Е.Гайдара в адрес В.Рыжкова - по поводу гибкости его
позвоночника - тем, что "уже невозможно было слышать, как Рыжков поливает грязью своих бывших единомышленников";
выразил удовлетворение в связи с уходом из "Правого дела" Б.Федорова: "Как можно было объединяться с человеком, который
фактически всегда исповедовал имперскую идеологию, который поддержал войну в Чечне, который на выборах в 1995 году в
принципе очень жестко и даже, я бы сказал, нелицеприятно критиковал ДВР"), С.Ковалев (выступил с резкой критикой в адрес
Е.Примакова и С.Степашина, назвав их "ничтожными лицами"; призвал оставаться "последовательными, честными и
открытыми" - не боясь проигрыша на выборах), лидер движения "Россия молодая" Б.Немцов (отметил роль ДВР в формировании
Союза правых сил; заявил, что и В.Черномырдину, и Кремлю правильнее было бы присоединиться к "Отечеству - Всей России":
"Это партия начальников, и там ваше место"; призвал бороться за отмену всех депутатских льгот и привилегий), Г.Томчин ("Я не
согласен, что у нас должна быть тактика проигрыша, но честного. В честном проигрыше нас не будет. А другой партии, которая
защищает эти ценности, нет"; отверг утверждения о неактуальности коммунистической угрозы: "Я плохо отличаю Примакова от
Зюганова. ...Я плохо отличаю компании, в которых контрольных пакет принадлежит государству, от госпредприятий"),
А.Починок ("Наша задача - использовать избирательную кампанию для того, чтобы еще раз объяснить людям, по какому пути мы
идем, объяснить еще раз нарождающейся новой России, новым предпринимателям, тем студентам, которые "сидят" в Интернете,
тем, кто работает на заводах, на которых регулярно выплачивают зарплату, что не надо бежать в "партию власти". ...Никогда
начальник не поможет! Он возьмет - ничего не сделает"), М.Малахов (призвал рассматривать выборы в Госдуму как "ступеньку к
выборам в местные органы власти"), А.Чубайс ("Я считал и считаю, что в тех реалиях, в которых мы находились в последние дватри месяца, единственной фигурой, способной стать лидером правого блока действительно был Степашин... Надо признать, что
сегодня эта стадия прошла. Степашин в "Яблоке", Черномырдин - с Черномырдиным. ...Я считаю нашей принципиальной
победой то, что мы не одни, я считаю абсолютно принципиальным тот факт, что мы вместе с Борисом Немцовым, Ирой
Хакамадой, Сергеем Кириенко, Константином Титовым, …что мы продемонстрировали свою способность к политическим
компромиссам"), лидер движения "Общее дело" И.Хакамада ("Я хотела бы поздравить сегодня нас всех, что завершился самый
успешный проект демократических сил, начиная с 1995 года. ...Союз правых сил - это коалиция людей, которые могут позволить
себе говорить абсолютную правду. ...Любой другой компромисс, любое другое объединение с любыми другими объединениями, в
частности с НДР, привело бы к тому, что приходилось бы балансировать и идти на компромиссы. ...Теперь каждый из наших
лидеров, даже не обращая внимания на то, что говорит другой, будет все равно говорить в унисон") и др.
На закрытой части съезда делегаты поручили Е.Гайдару подписать от имени ДВР соглашение о создании избирательного блока
"Союз правых сил", а также избрали делегатов на конференцию СПС и утвердили список кандидатов от ДВР для внесения в
список блока. Кроме того, была заполнена вакансия в Политсовете и зарегистрирован протокол о создании региональной
организации в Кировской области.
26 АВГУСТА состоялся пленум Центрального совета движения "Духовное наследие", на котором было принято решение
провести 10-11 сентября в Москве VI съезд ДН. На съезде предполагается рассмотреть вопрос о задачах движения в избирательной
кампании, избрать новый состав ЦС и утвердить список кандидатов в депутаты Государственной Думы.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден Молодежный союз правых сил
26 августа в Москве, в "Президент-отеле", прошла учредительная конференция Молодежного союза правых
сил (первоначально предполагавшееся название - Молодежное соглашение "Наше дело").
Открыл мероприятие председатель Молодежного объединения правого центра Петр Казначеев. Он отметил, что переговоры по
созданию "объединения молодежных правых, демократических организаций" проходят гораздо быстрее, чем у "родительских"
партий. В качестве примера конструктивного взаимодействия выступающий привел Марий Эл, где объединились молодежные
организации ДВР, "ДемРоссии", РПРФ, НДР, "Яблока" и даже Союза народовластия и труда. П.Казначеев указал также на то, что
молодежь в своем большинстве "не поддерживает левонационалистических шаманов" и что не менее 25% молодых россиян хотят
видеть в Госдуме организации, представленные в "правом блоке", а более трети "выступают за представительство широкого
спектра реформаторских сил, включающего НДР". При этом выступающий призвал отказаться от "комсомольских принципов
молодежной политики": "Мы выбираем мобильную структуру, наступательный, современный стиль и гражданское действие.
Пространство нашей борьбы - не маевки, пресные собрания и беззубые петиции, а общественные акции, информационные
кампании, Интернет, фестивали и концерты, выборы различных уровней". Выступили также председатель движения "Россия
молодая" Борис Немцов (отвергнув "стереотип, что молодые люди инфантильны", заявил: "Не ходить на выборы - это значит
отдать власть в руки неизвестных людей, зачастую даже негодяев"; изложил положения программы Союза прогрессивных сил в
сфере образования, занятости, жилищной политики; высказался за передачу власти представителям молодого поколения: "Хватит
уже геронтократической власти в стране!"), лидер движения "Общее дело" Ирина Хакамада ("Молодежь является единственной
силой, способной возродить западничество в России. ...Вам нет альтернативы. Мы - Борис Немцов, Ирина Хакамада, Борис
Федоров - это уже прошлое"), председатель Исполкома молодежной организации движения "Наш дом - Россия" Борис Верненко
(заявил, что пока не будет ставить подпись под соглашением о создании МСПС: "Этому мешают некоторые политические
перипетии") и др.
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После выступлений участников конференции представители Молодежного объединения правого центра, Демократического
союза молодежи, Московского молодежного союза ДВР, молодежных секций движений "Россия молодая" и "Общее дело"
подписали соглашение о создании Молодежного союза правых сил. Кроме того, о возможности подписания соглашения объявили
представители молодежных организаций НДР и партии "Демократическая Россия", а также Молодежного народного дома.
Накануне с заявлением относительно планов создания Молодежного соглашения "Наше дело" выступил председатель
Молодежного союза ДВР Федор Борисов, который опроверг сообщения о присоединении своей организации к МСНД:
"Молодежный союз ДВР никогда не вел переговоров о присоединении к данному соглашению, равно как и не уполномочивал
своих представителей на проведение подобных мероприятий. Мы очень удивлены появившейся информацией и заявляем, что МС
ДВР не входит в число предполагаемых подписантов. Нас также удивил и состав предполагаемых участников, среди которых
фигурируют молодежная организация Социалистической партии России, а также, с учетом последних событий, "молодежки" НДР
и "Вперед, России!". Подобное мероприятие кажется нам несвоевременным и не очень продуманным, особенно с учетом
проводимого параллельно Съезда "правых" сил и предстоящих выборов. Мы полагаем, что организатор данной инициативы МОПЦ - поступил в достаточной мере безответственно, как и в вопросе несанкционированного включения организаций в списки
участников, так и в самой реализации проекта, который на самом деле не только не способствует единству "правых" сил, но и,
напротив, создает базу для возможного непонимания и разногласий. Данный случай будет обсужден на предстоящем Совете МС
ДВР, и по окончании обсуждения МС ДВР определит свое окончательное отношение к произошедшему".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов и С.Глазьев представили экономическую программу НПСР
30 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова и члена Национального совета Конгресса русских общин Сергея Глазьева, посвященная презентации
документа под названием "Экономическая стратегия НПСР".
Во вступительном слове Г.Зюганов подчеркнул, что опубликованный два месяца назад проект "экономической стратегии
народно-патриотических сил" "вызвал огромные отклики в среде производителей, промышленников, финансистов, экономистов,
предпринимателей, ученых". По его словам, данный документ будет дорабатываться и в декабре блок "За Победу!" будет иметь
"реальную программу вывода страны из кризиса, которую поддержит минимум 90% граждан нашей страны". С.Глазьев изложил
основные положения экономической программы: "Цель, которую мы перед собой ставим, это прежде всего скорейший выход на
траекторию устойчивого экономического роста при приоритете подъема народного благосостояния и реальных доходов населения,
прежде всего трудящихся, то есть роста заработной платы". По его словам, реализация программы позволит добиться роста ВВП
на 7-12% в год, при этом рост промышленного производства составит 10-15%, рост реальной заработной платы - 18-30%,
инвестиций - 15-20%, в том числе в наиболее конкурентоспособные отрасли - 40%. Выступающий выразил надежду, что это
позволит довольно быстро преодолеть бюджетный кризис за счет возвращения в доход государства тех источников, которые были
утеряны в последние годы и которые по закону принадлежат государству, и, следовательно, "дадут возможность опережающими
темпами поднимать зарплату бюджетников". С.Глазьев сообщил также, что программой предусматривается восстановление
сбережений граждан в Сбербанке за счет "размещения спроса населения среди отечественных товаропроизводителей". В качестве
резервов для роста он назвал использование незагруженных мощностей промышленных предприятий и "природной ренты",
прекращение оттока капитала за рубеж, удешевление кредитов. Отметив, что сегодня "создана макроэкономическая среда,
подавляющая развитие производственной деятельности", С.Глазьев заявил: "Меры государственного регулирования денежных
потоков, денежная эмиссия, регулирование кредитов и денежная масса должны ориентироваться на развитие производства, на
подъем инвестиций, а не на обслуживание финансовых спекулянтов". Кроме того, он высказался за "пресечение недобросовестной
конкуренции из-за рубежа, пресечение ввоза в Россию фальсифицированных товаров, то есть за защиту добросовестности
конкурентных отношений на рынке", "за защиту товаропроводящих потоков от контроля организованной преступности",
"пресечение монопольных сговоров на рынке", "расчистку рынка для предприятий-производителей с тем, чтобы они могли,
минуя многочисленных посредников, напрямую работать с потребителем", "наведение порядка в государственном секторе
экономики", "оздоровление судебной системы", "антимонопольное регулирование и обеспечение добросовестной конкуренции",
"защиту законно приобретенных прав собственности" ("Механизмы рыночной конкуренции должны заработать в полную силу.
Без этого современный экономический рост невозможен"). По словам С.Глазьева, предлагаемые меры вдвое поднимут доходы
бюджета, что можно будет использовать для обеспечения социальных гарантий. В качестве политического условия реализации
этой экономической программы выступающий назвал победу народно-патриотических сил на выборах. По его убеждению,
никакая программа "не может быть реализована без кардинального изменения политико-экономической ситуации в стране, без
расчистки государственной власти от коррупции, от вседозволенности финансовой олигархии, без пресечения казнокрадства, без
наведения порядка в системе государственного регулирования".
В ходе ответов на вопросы С.Глазьев подтвердил, что кредиты, полученные Россией накануне кризиса 17 августа 1998 г., "не
пошли на стабилизацию рубля, а были сразу списаны в пользу заинтересованных банков". Г.Зюганов охарактеризовал "блок "За
Победу!" как "объединение руководителей крупнейших регионов, ...крупнейших лидеров общественного мнения, с которым всегда
считались и считаются в Отечестве". При этом он подверг критике председателя АПР Михаила Лапшина, заявив, что он
представляет "не доярок, механизаторов, сельского учителя и врача, а ...то начальство, которое в данном случае бросило на
произвол судьбы свою деревню ради личной выгоды". Отвечая на вопрос, возможны ли в России честные выборы, Г.Зюганов
заявил, что коммунисты "пока не видят инициативной работы Центризбиркома" по их обеспечению". В качестве примера он
привел тот факт, что, несмотря на предупреждения ЦИК, на телевидении и на улицах до сих пор появляется политическая
реклама. Подчеркнув важность работы наблюдателей от партий на избирательных участках, Г.Зюганов сообщил, что КПРФ
предполагает провести 19 декабря параллельный подсчет голосов, что позволит "поймать за руку тех, кто собирается
манипулировать результатами выборов". При этом он подчеркнул: "У народно-патриотических сил есть возможность поставить
под жесткий контроль все избирательные участки". На вопрос об отношении КПРФ к "Сталинскому блоку" Г.Зюганов ответил:
"Распыление сил и средств всегда идет на пользу противникам России".
27 АВГУСТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Говоря о
предстоящих парламентских выборах, он, в частности, сообщил, что состав избирательного партсписка и его первая "тройка"
будут определены 11 сентября на съезде ЛДПР, после чего 13 сентября все необходимые документы будут переданы на
регистрацию в Центризбирком. Коснувшись предстоящих выборов губернатора Свердловской области, В.Жириновский заявил,
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что партия поддержит мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Вместе с тем, он отметил, что Э.Россель "испугался"
возможности участия лидера ЛДПР в губернаторских выборах, приведя в качестве доказательства тот факт, что дело,
возбужденное по его иску, "до сих пор находится в столе у губернатора Свердловской области". В связи с этим В.Жириновский
выразил убеждение: "На сегодняшний день 20% населения регионов проголосуют за ЛДПР автоматом".
В КОНЦЕ АВГУСТА Исполком Съезда граждан СССР направил мэру Москвы Юрию Лужкову письмо в связи с "очередным
нагнетанием истерии вокруг некрополя на Красной площади, и в первую очередь вокруг Мавзолея В.И.Ленина": "Если даже
сегодня и окажется сотворен какой-то акт вандализма над этим мемориальным комплексом, не приходится сомневаться, что по
возвращении народной власти мемориал будет восстановлен с демонстративной точностью, а организаторы и исполнители
вандализма понесут заслуженное и отнюдь не символическое наказание. Это касается и подстрекателей в средствах массовой
информации. ...Уважаемый Юрий Михайлович, ...по нашему глубокому убеждению, сегодня любой здравомыслящий и
дальновидный политик, обладающий реальной властью, тем более непосредственно в Москве, обязан употребить все свое влияние
и авторитет, чтобы не допустить каких-либо неправовых, позорящих страну и народ действий по отношению к Кремлевскому
мемориалу. Наше обращение к Вам продиктовано надеждой, что таким по-государственному мыслящим руководителем в данной
ситуации проявите себя именно Вы. ...В печати уже высказывалось мнение (см. "Советская Россия" от 6 июля 1999 г.), что могилу
И.В.Сталина следовало бы вскрыть, а если саркофаг с его телом находится в сохранности, внести его вновь в Мавзолей,
восстановив тем самым историческую справедливость по отношению к одному из величайших государственных деятелей
российской истории. Мы полностью поддерживаем это предложение и призываем Вас, Юрий Михайлович, содействовать его
осуществлению. К сожалению, тело В.И.Ленина претерпевает хотя и малозаметные, на первый взгляд, но несомненные изменения
в худшую сторону. В связи с этим, а также на тот случай, если вандализм все-таки не будет предотвращен, целесообразно было бы
своевременно сделать качественную голограмму облика Владимира Ильича в его сегодняшнем состоянии, чтобы хотя бы таким
способом донести его до грядущих поколений. Мы просим Вас оказать необходимое содействие в осуществлении этого
предложения".
31 АВГУСТА ЦКС Демократического союза выступил с заявлением "Посеявший ветер пожнет бурю": "Безумное нападение
исламских боевиков (многие из которых, подобно Шамилю Басаеву, совсем недавно были героями и порядочными людьми,
защищавшими свою родину - Ичкерию - от федеральных захватчиков) - большое несчастье и для России, и для Чечни, и для
Дагестана. Россия теряет Кавказ, но сначала она потеряла себя: честь, человечность, благородство, разум. Чудовищная
колониальная война в Чечне толкнула чеченцев к худшим фундаменталистским силам, к шариату, к средневековой дикости, к
массовым похищениям людей, к терактам. Мы научили их зверствам и закрыли им дорогу к цивилизованному Западу (впрочем, и
себе тоже). Чеченцы стали такими, какими их хотели видеть Павел Грачев, Сергей Шахрай и Максим Соколов. Мы будем платить
за причиненное нами зло, пока не прервем его цепь. Мы обязаны дать Ичкерии независимость, выплатить компенсацию за
военные разрушения, помочь создать жизнеспособную экономику. К тому же мы получим право охранять госграницу между
Чечней и Дагестаном, а государство-агрессор, если таковым захочет быть Ичкерия, будет иметь дело с мировым сообществом.
Поскольку наша армия никуда не годится и, как правило, наносит бомбовые удары по мирным жителям, в случае нападения на
Дагестан или другие области РФ после размежевания с Чечней мы сможем попросить помощи у НАТО".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
28 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.И.Ленина приняло участие около 110 человек.
На митинге выступили А.Лебедев (заявил, что Ю.Лужков "заинтересован в повышении цен на бензин в Москве", поскольку
"ему нужны деньги как на выплату долгов по займам, так и на избирательную кампанию"), А.Черняк (заявил, что КПРФ
"выступает выразителем интересов буржуазии", поскольку в ее программе "нет ни слова о социализме"), В.Петров (сообщил, что
предложение профсоюза "Защита" о включении в список кандидатов блока рабочих "не получило реального продолжения";
выразил сожаление в связи с тем, что из названия блока, созданного с участием РКРП, выпало наименование "Трудовой России"),
Б.Гунько (рассказал о прошедших в конце прошлой неделе съездах РКРП и блока "Коммунисты, трудящиеся России - за
Советский Союз", отметив, что СМИ проигнорировали это событие; выразил уверенность в успехе левокоммунистического блока
на выборах; разъяснил, что название "Трудовая Россия" было исключено из наименования блока из опасения, что В.Анпилов
будет оспаривать его в суде), П.Былевский (рассказал о съезде РКСМ(б): "Некоторые товарищи упрекали Революционный
комсомол в том, что он хочет, якобы, превратиться в какую-то партию. Это неверно. Никогда такой цели не было. Но основания
для таких упреков были потому, что, к сожалению, разрыв между комсомольцами и между, скажем, партийным руководством был
и еще остается, но не идеологический, не деловой, а чисто возрастной. ...Мы приняли решение омолодить комсомол, ...а старых
товарищей направлять на партийную работу"; сообщил, что по окончании съезда состоялась встреча руководителей комсомола с
руководством РКРП: "Товарищи Тюлькин и Терентьев были удовлетворены ходом съезда и даже немножко не верили тому, как
все хорошо прошло") и др.
29 АВГУСТА в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.И.Ленина приняло участие около
250 человек. В числе выступивших были Ю.Худяков (сообщил, что съезд "Трудовой России" обязал всех активистов движения
принять участие в агитационной кампании за "Сталинский блок"), В.Анпилов (сообщил, что "Сталинский блок" сдал все
необходимые для регистрации документы в Центризбирком; заявил: "Альтернативы сегодня в левом движении Сталинскому
блоку нет. Только мы точно, научно взвешено выражаем интересы людей труда"; рассказал о состоявшейся накануне встрече с
В.Тюлькиным и А.Крючковым, заявив: "Если Зюганов желает идти один, тогда давайте попробуем через СКП. Пусть Шенин
сделает заявление: коммунисты, давайте сейчас объединимся и используем предвыборную кампанию для того, чтобы
восстановить единую Коммунистическую партию Советского Союза. Я готов туда под этим знаменем. Потом пусть Шенин, пусть
кто угодно, но нельзя одним задом на два базара играть - и Зюганов пусть будет отдельно, и Тюлькин отдельно, и я, Шенин,
отдельно"; объявил конкурс среди активистов ТР на количество подписей, собранных за "Сталинский блок"), секретарь Союза
коммунистов В.Марков (призвал депутатов Госдумы, входящих в патриотические и коммунистические блоки, потребовать от
властей Москвы "прекратить нарушение закон о СМИ, выражающееся в запрете на торговлю оппозиционной прессой в центре
столицы") и др. В заключение Ю.Худяков сообщил, что в этот день список кандидатов от блока должен быть утвержден на
окончательном этапе съезда уполномоченных организаций, образовавших "Сталинский блок". При этом он добавил, что в список,
помимо действующих депутатов Госдумы, включены 5 депутатов региональных законодательных собраний. При этом он
охарактеризовал блок как "самый молодой" ("Среди включенных в центральную часть списка средний возраст - 43 года").
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26 АВГУСТА фонд "Наследие" (США), Московское отделение коалиции "Правое дело" и редакционный совет газеты "Средний
класс" провели в Центре либерально-консервативной политики Форум реформ на тему "Проблемы развития среднего класса:
собственность, власть, выборы". Вел заседание глава московского представительства фонда "Наследие" Евгений Волк,
подчеркнувший, что опорой "правого" блока является прежде всего средний класс, составляющий не менее 10-15% российского
общества. При этом он отметил, что последние публичные акции "Правого дела" ориентированы в основном на молодежь 14-16
лет, которая, в силу возрастного ценза, не сможет принять участия в голосовании. Среди выступивших были лидер движения
"Общее дело" Ирина Хакамада (отметила, что в настоящее время основными оппонентами либералов являются не коммунисты, а
представители "нового социализма", выступающего за развитие рынка под руководством чиновника; призвала противопоставить
идеологии "нового социализма" ориентацию на средний класс: "Это самый прагматичный электорат, ...который никогда не
ловится ни на внешний образ, ни на мифическую харизму. Его интересует только история конкретных дел и ясная декларация тех
ценностей, которые будет защищать тот или иной политик. Это - самые прагматичные избиратели, и они требуют честного и
открытого диалога. Ни с помощью стадионов, ни с помощью клипов, ни с помощью рекламных трюков сделать их своими
союзниками невозможно. ...Правые силы должны подписать социальный договор, в котором они конкретно оговорят, что они
будут реализовывать, когда придут к власти"), председатель Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий
Григорий Томчин (высказался за установление максимальной планки суммарного размера всех налоговых выплат на уровне 30%
- "и ни копейкой больше"; заявил: "Единая шкала налога - вопрос не экономический, а политический"), исполнительный
секретарь Буржуазно-консервативной партии, заместитель руководителя московского штаба "Правого дела" Юрий Петухов
("Наша сегодняшняя власть боится человека с собственностью и поэтому делает все против человека с собственностью"; сообщил
о себе: "Я президент банка, совладелец ряда совместных предприятий. В прошлом году мы создали свою партию Буржуазноконсервативную партию. ...Многие банкиры объединились"; отметил, что БКП намерена бороться за введение имущественного
ценза для избирателей; заявив: "Сегодня ни одна партия не отражает интересы собственника", позже, по просьбе корреспондента
"Партинформа" пояснил: "В "Правое дело" мы вступили только по одной причине: сегодня у нас общий враг - коммунисты";
призвал "не хоронить" "Правое дело": "Это преждевременный вывод"), председатель Программной комиссии БКП Лев Болотин
(говорил о проблемах представителей среднего класса, работающих в системе образования), председатель Федеральной
ассоциации делового партнерства Олег Новиков (отметил, что представители среднего класса и "многие, кто правильно голосует",
как правило, не приходят на выборы; в разговоре с корреспондентом ПИ подтвердил что сторонники А.Лебедя, к которым
относится и он, не будут участвовать в выборах депутатов Госдумы по партийным спискам), главный редактор газеты "Средний
класс", руководитель пресс-службы Московского народного дома и Коалиции правых сил г.Москвы Жанна Мельникова
(рассказала о своей газете: "Газета учреждена Московским народным домом... Мы как бы полностью обслуживаем "Правое
дело"), директор Института политических исследований Сергей Марков (заявил, что интересы "советского среднего класса"
выражает "Яблоко", а "нового среднего класса" - А.Лебедь и В.Жириновский"), член Политсовета блока "Голос России", шефредактор газеты "Президент" Лев Шемаев (назвал сопредседателя движения "Демократическая Россия" Льва Пономарева "ярким
представителем политических маргиналов"), председатель Социально-федеративной партии России Сергей Шилов, президент
Ассоциации рекламодателей Вадим Желнин, заместитель исполнительного секретаря Буржуазно-консервативной партии
Александр Марков и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Активисты ДПР предъявляют претензии партийному руководству
24 АВГУСТА Правление Московской городской организации Демократической партии России (Е.Гуминов)
выступило с заявлением в связи с отказом состоявшегося 21 августа съезда блока "Вся Россия" принять в свой
состав ДПР:
"Официальная мотивировка (для публики) звучит примерно так: спектр "блокообразующих" партии и движений, ранее
вошедших в ОПБ "Вся Россия", достаточно широк и гарантированно обеспечивает регистрацию этого блока в Центризбиркоме.
На деле же следует понимать так, что ДПР пришлась не ко двору. ...Причина отказа в приеме ДПР в весьма перспективный блок,
по нашему мнению, лежит не за горами: солидные люди из руководства ОПБ "Вся Россия" не стали обременять себя
сомнительной связью с морально обанкротившимся, постоянно мечущимся и погрязшим в скандальных историях руководством
ДПР в лице Г.Хаценкова и В.Жидиляева. ...Правление МГО ДПР призывает региональные организации партии по достоинству
оценить происшедшее и сделать последний, решительный шаг для избавления ДПР от компрометирующих ее и лишающих ее
последних шансов на успех в предстоящих выборах вышеупомянутых "руководителей".
26 АВГУСТА руководитель пресс-центра ДПР Н.Новичков выступил с заявлением по поводу отказа съезда "Всей России"
принять ДПР в состав блока: "Таким образом, политическое руководство общественно-политического блока "Вся Россия"
вероломно нарушило обещания, данные руководству ДПР при выходе партии из общественно-политического блока "Голос
России". Введение в федеральный список кандидатов в депутаты от избирательного блока "Отечество - Вся Россия" двух
представителей ДПР - председателя Национального комитета ДПР и председателя Исполнительного комитета ДПР - является
крайне недостаточной мерой для реализации политических амбиций партии. В соответствии с уставом ДПР одна треть от числа
членов Политического совета ДПР уже подписалась под решением о созыве внеочередного чрезвычайного заседания ПС ДПР. На
заседании Политсовета ДПР будет решаться вопрос об участии партии в избирательной кампании юридическим лицом
(соответствующие предложения в адрес руководства ДПР поступили). Высока вероятность принятия решений и по кадровым
вопросам. Так, не исключено, что председатель Национального комитета ДПР Г.Ф.Хаценков повторит судьбу своего
предшественника В.Н.Наседкина, исключенного из партии в 1998 г. Хаценкову Г.Ф. инкриминируется невыполнение
обязательств, взятых на себя при вступлении в должность, а также ряда решений Х, ХI съездов партии и решений Политсовета
ДПР. Дата внеочередного заседания Политсовета ДПР и его итоги будут сообщены дополнительно".

Вокруг конфликта в "Голосе России"
24 АВГУСТА заместитель председателя Совета Всероссийского союза Народных домов, директор Московского
Народного дома Александр Шаравин направил в регионы заявление, в котором выразил обеспокоенность
ситуацией в ВСНД, когда "решения принимаются узкой группой лиц или даже одним человеком":
"Последняя конференция ВСНД не давала С.А.Попову никаких полномочий на вхождение в какие-либо избирательные блоки.
Однако С.А.Попов, являясь руководителем Исполкома РПСД, фактически выступил в качестве одного из организаторов
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коалиции "Правое дело" и даже принимал участие в работе важнейшей комиссии коалиции (по согласованию кандидатов в
одномандатных округах и по спискам). Следовательно, считалось, что ВСНД входит в коалицию "Правое дело". Затем, посчитав,
что существуют более выгодные варианты, он столь же единолично принял решение о вступлении ВСНД в блок "Голос России".
Руководствуясь логикой предвыборной борьбы и политическими симпатиями, региональные Народные дома приняли участие
либо в блоке "Голос России", либо в коалиции "Правое дело". Практически состоявшееся объединение "Голоса России" и
"Правого дела" позволяло безболезненно восстановить единство движения в рамках широкой правой коалиции. Однако по
неизвестным причинам (видимо, в силу личных интересов) С.А.Попов принимает решение о выходе из "Голоса России", а,
следовательно, из новой коалиции. Вся логика поступков С.А.Попова, совершенных без всяких консультаций с Советом движения
и даже со своими заместителями, требует принятия чрезвычайных мер. Иначе совершенно нельзя исключить появление
председателя ВСНД, например, в рядах "Отечества", которое развернуло настоящую информационную войну против президента
России. Считаю необходимым созвать Совет, а возможно и конференцию движения для обсуждения сложившейся ситуации и роли
ВСНД в избирательной кампании".
25 АВГУСТА в штаб-квартире блока "Голос России" состоялась пресс-конференция членов Координационного совета ГР Алексея Кара-Мурзы, Валерия Хомякова, Константина Труевцева, Сергея Шилова и Льва Шемаева. Встречу вел бывший
заместитель руководителя Исполкома НДР Юрий Сизов. А.Кара-Мурза рассказал об итогах формирования избирательного блока
"Союз правых сил" и распределении полномочий между тремя его лидерами - К.Титовым, С.Кириенко и А.Чубайсом, заметив,
вместе с тем, что "переговорный процесс продолжается", поскольку "притирка" между представителями трех объединений
происходит "сложно". Он также сообщил об итогах заседания Координационного совета "Голоса России" от 24 августа: К.Титову
были предоставлены полномочия подписать совместное решение о создании СПС; он был делегирован на должность председателя
Политсовета избирательного блока; были выдвинуты кандидаты в центральную и региональную части общефедерального списка
СПС, а также в список одномандатников (решено требовать паритетности при формировании центральной части списка, а также
закрепления за ГР трети региональных списков). Сообщив, что на днях в Министерство юстиции была подана заявка на
регистрацию "Голоса России" в качестве общероссийского общественно-политического движения, А.Кара-Мурза сообщил, что ряд
организаций, представители которых ранее объявили себя Политсоветом ГР, теперь "потихоньку возвращаются" к К.Титову. В
числе этих организаций он назвал движение "Юристы за права и достойную жизнь человека" и Всероссийский союз Народных
домов, решения о разрыве которых с К.Титовым были принято единолично их руководителями - заместителем председателя
"Юристов" Д.Кузьминым и председателем ВСНД С.Поповым. ДПР же, по его словам, вообще не может заявлять о своем участии в
"альтернативном" "Голосе России", поскольку она еще в июле приняла решение о выходе из ГР. Комментируя заявление
тюменского губернатора Л.Рокецкого, снявшего с себя обязательства перед "Голосом России", А.Кара-Мурза заметил, что тот
никогда не порывал с НДР, однако люди, которые пришли вместе с ним в ГР, продолжают работать и сейчас. Он также
высказался за возвращение в Союз правых сил Б.Федорова ("В НДР ему делать нечего. ...Его участие способно усилить первую
тройку"), а также не исключил присоединения к СПС новых организаций ("Мы всех ждем"). Кроме того, А.Кара-Мурза отметил
высокий интеллектуальный потенциал участников "Голоса России" - в частности, свой личный ("Я автор нескольких книг") и
Социально-федералистской партии России ("Несколько лет занимается теорией"), а также высокий рейтинг К.Титова в регионах
("Его поддерживают 80% жителей Самарской области"). К.Труевцев рассказал о конференции Союза "Живое кольцо" и высказал
мнение, что окончательно конфигурация СПС еще не сформировалась. С.Шилов, отнеся Социально-федералистскую партию к
идеологическим, сообщил, что СФПР примет активное участие в разработке идеологии СПС. В.Хомяков рассказал о состоявшемся
24 августа совещании лидеров Союза прогрессивных сил. По его словам, назначение К.Титова председателем Политсовета СПС
"никаких возражений ни у кого не вызывает". Он также опроверг слухи о желании К.Титова вернуться в НДР и сообщил, что
представители "Голоса России" будут предлагать предоставить второе место в списке блока И.Хакамаде: "Отрицательный
рейтинг у нее значительно ниже, чем у Бориса Ефимовича". Л.Шемаев подверг резкой критике деятельность председателя ВСНД
С.Попова, расценив ее как "провокационную" и играющую на руку НДР.
26 АВГУСТА в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция членов "Политсовета" блока "Голос России" (не
титовцев). Вел встречу координатор движения "Общественное согласие" Николай Баранский. Он изложил содержание прессрелиза ГР, в котором выражалось удовлетворение в связи с тем, что К.Титову, желающему вступить в союз с "правыми", придется
отменить регистрацию избирательного блока "Голос России", подтверждалась приверженность идее участия в создании коалиции
"Отечество - Вся Россия", а также сообщалось, что блок "Голос России" пополнился еще одной организацией - Российским союзом
свободной молодежи. Председатель Союза христианских демократов России Владимир Бауэр рассказал о проведенном накануне
съезде СХДР и о намерении учредить "новую большую партию" на основе организаций, входивших в "Голос России".
Руководитель Российского союза свободной молодежи Глеб Пятаков рассказал о РССМ (самостоятельная политическая
организация; создана 4 июля 1998 г.; зарегистрирована 9 октября 1998 г.; имеет 52 региональные организации, 36 из них
зарегистрированы). Член руководства движения "Общественное согласие" Виктор Мироненко назвал РССМ, наряду с
Российским союзом молодежи, "наиболее перспективными" организациями в блоке "Голос России". Сопредседатель движения
"Альтернатива" Михаил Зернов рассказал о состоявшемся накануне заседании Политсовета блока "Голос России", на котором
было принято решение о выводе из ПС К.Титова ("Мы до последнего дня вели с ним переговоры"). В ходе ответов на вопросы
В.Бауэр сообщил, что в настоящее время СХДР насчитывает 56 региональных организаций, в которых состоит около 11 тыс.
человек. М.Зернов заявил, что в 6 организациях-учредителях "Голоса России" состоит более 1 млн человек. Рассказывая о
состоявшемся 10 августа заседании Политсовета, он сообщил, что тогда с решением большинства не согласился только один
человек - В.Хомяков, который в знак протеста покинул мероприятие: "Из Валерия Хомякова и состоит второй - виртуальный блок "Голос России". ...Ноль, помноженный на ноль, и дает ноль". Кроме того, по его словам, на этом заседании было принято
решение об учреждении движения "Голос России", которое 12 августа зарегистрировано у нотариуса ("Закон позволяет нам это").
Н.Баранский поставил под сомнение право СФПР выступать учредителем избирательного блока "Голос России": "Хотелось бы
спросить у г-на Хомякова - сколько членов в Социально-федералистской партии?". Председатель Центрального совета движения
"Общественное согласие" Александр Горшков добавил: "Никто не знает о существовании представителей "Живого кольца" и
СФПР в регионах". Он также подчеркнул, что партии, представленные в "Политсовете", никогда не выходили из ГР, а лишь
выступили против сближения с "Правым делом" ("Голос России" как был один, так и есть").
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РЕГИОНЫ
Конференция МГО ДВР
24 августа в Институте экономических проблем переходного периода состоялась конференция Московской
городской организации партии "Демократический выбор России".
С докладом "О политическом положении в стране и ходе создания коалиции правоцентристских сил" выступил председатель
МГО ДВР, заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков. Рассказав об итогах переговоров по формированию Союза правых
сил, он подчеркнул: "Партия "Демократический выбор России" остается как бы в тени, ...хотя в ней сосредоточены основные
ресурсы. ... И такую тактику мы выбрали не случайно - для того, чтобы в коалицию вошло как можно больше людей. У лидеров
партии ...нет никаких амбиций". Подобная тактика, по его словам, позволяет "Демвыбору" ставить условия партнерам по
коалиции, но имеет минусом то, что ДВР "начала исчезать из СМИ". Комментируя изменение названия коалиции, С.Юшенков
отметил, что "Союз правых сил" - "лучшее из тех, которые предлагались". Он также похвалил за отсутствие "избыточных
амбиций" К.Титова, вообще отказавшегося входить в общефедеральный список СПС, высказав, однако, мнение, что было бы
лучше, если бы лидер "Голоса России" возглавил региональный список "Волга-2". Комментируя отказ движения "Наш дом Россия" присоединиться к "широкой правоцентристской коалиции", выступающий сообщил, что лидеры НДР поставили
главным условием невключение ДВР в число учредителей избирательного блока. С.Юшенков также выразил сожаление
относительно ухода из "Правого дела" движения "Вперед, Россия!", отметив, что, кроме ДВР, только оно имело разветвленные
структуры в регионах. Вместе с тем выступающий отметил, что если Б.Федоров захочет вернуться в коалицию, он будет против по его словам, за время существования "Правого дела" лидер ВпР семь раз предъявлял своим союзникам ультиматумы.
Коснувшись формирования общефедерального списка Союза правых сил, С.Юшенков сообщил, что в центральную часть, скорее
всего, войдет только один представитель ДВР, но зато многие региональные списки будут полностью формироваться на базе
организаций "Демвыбора" - "с вкраплениями" других организаций. При этом он предсказал "сложные переговоры": "Даже
внутри нашей организации возникают очень непростые отношения из-за того, кто какое место займет". Как сообщил С.Юшенков,
во главу петербургского списка ДВР намерена предложить Ю.Рыбакова ("Голос России" выдвинул кандидатуру А.Собчака,
собирающегося также баллотироваться по округу Г.Старовойтовой), а во главу московского - Е.Гайдара. Среди возможных
кандидатов столичного регионального списка выступающий назвал Э.Воробьева, Г.Задонского, С.Ковалева, А.Мурашева,
Ю.Нисневича, А.Улюкаева. Причем все они, кроме Е.Гайдара, по его словам, будут выдвигаться также в одномандатных округах.
С.Юшенков сообщил также, что по ультимативному требованию своих "покровителей" (из зала уточнили: "Гусинский!")
Г.Явлинский вынужден был срочно выехать в Санкт-Петербург, чтобы договориться со С.Степашиным о его вхождении в
избирательный список "Яблока". В связи с этим он призвал сделать все, чтобы "развенчать мифы" о "непорочности"
Г.Явлинского. В ходе ответов на вопросы С.Юшенков высказался против того, чтобы делать лозунгом избирательной кампании
"правых" требование запрета КПРФ (хотя и признал наличие в ее программе "антиконституционных положений"); не поддержал
предложения об исключении из партии спикера Мосгордумы В.Платонова - за "пролужковскую" позицию ("Владимир
Михайлович разделяет все принципы ДВР") и вообще о репрессиях в отношении депутатов от ДВР, поддержавших перенос даты
выборов мэра Москвы ("Не было четко сформулированного императива голосовать "против"); предостерег С.Кириенко от
возможного отказа от участия в выборах мэра; отверг утверждения о "непроходимости" С.Ковалева и Ю.Нисневича (отметив, в
частности высокий рейтинг Ю.Нисневича и сообщив, что тому уже поступали предложения баллотироваться от "Отечества").
По итогам дискуссии для включения в общефедеральный список формируемого Союза правых сил было решено предложить
кандидатуры Е.Гайдара, Э.Воробьева, Г.Задонского, С.Ковалева, А.Мурашева, Ю.Нисневича, А.Шаравина, А.Улюкаева,
С.Юшенкова. Были также избраны делегаты на VIII съезд ДВР, принято заявление о "недопустимости использования различных
предлогов для закрытия газет" (имелся в виду инцидент с "Коммерсантом" и "Новыми известиями"), принято решение
направить телеграмму поддержки М.Горбачеву с пожеланиями скорейшего выздоровления его супруги.

ЛДПР на выборах губернатора Свердловской области
26 АВГУСТА в правительство Свердловской области поступило письмо от председателя ЛДПР Владимира
Жириновского с предложением рассмотреть вопрос о возможности сотрудничества по выборам представителя
ЛДПР в Государственную Думу в одном из одномандатных округов области. Со своей стороны В.Жириновский
подтвердил готовность оказать полное содействие поддерживаемым Эдуардом Росселем кандидатам на
выборах в Государственную Думу в других округах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ свердловские либерал-демократы провели в Екатеринбурге пикеты протеста против "ангажированности
облизбиркома и судебной власти". Поводом для проведение акции послужил отказ Свердловской областной избирательной
комиссии зарегистрировать лидера ЛДПР в качестве кандидата на пост губернатора области.
26 АВГУСТА в Москве состоялось заседание Высшего совета ЛДПР, на котором было принято решение о поддержке на выборах
губернатора Свердловской области мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Решено "сделать все возможное, чтобы Эдуард
Россель проиграл выборы, причем уже в первом туре".
27 АВГУСТА в штаб-квартире Свердловской областной организации ЛДПР состоялась пресс-конференция координатора ЛДПР
Александра Иванчина-Писарева, посвященная решению Верховного суда РФ по жалобе Владимира Жириновского на действия
облизбиркома и решению Высшего совета ЛДПР об отношении партии к ситуации в Свердловской области и выборам
губернатора. А.Иванчин-Писарев, в частности, сообщил, что партийные юристы готовят материалы для обращения в суд с
просьбой привлечь главу облизбиркома Владимира Мостовщикова к уголовной ответственности. По его словам, либералдемократы собираются выдвинуть против В.Мостовщикова ряд обвинений в серьезных нарушениях федерального областного
избирательного законодательства, благодаря которым "ЛДПР не была допущена до губернаторских выборов".
23 АВГУСТА Совет Башкирского регионального отделения объединения "Яблоко" выступил с заявлением "Не допустить
реванша номенклатуры": "Стиль проведения прошедшего 21 августа в Уфе съезда движения "Вся Россия" наглядно показал,
какие политические силы стремятся ныне к власти в Российской Федерации. Весь съезд проходил под жестким контролем
администрации. Место проведения съезда было оцеплено небывалым даже по республиканским меркам количеством
милиционеров и сотрудников спецслужб. Представители СМИ из Москвы и других регионов опекались администрацией самым
плотным образом, а оппозиционная пресса на съезд не допускалась. Оппозиции в республике было незаконно отказано в
проведении пикетов, причем запреты прямо мотивировались проведением съезда "Всей России". Выставленные пикеты
разгонялись, а их участники, в том числе и некоторые журналисты, необоснованно задерживались и доставлялись в органы
внутренних дел. Совет регионального отделения объединения "Яблоко" в Башкирии считает, что отныне никого не должны
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обманывать громогласные декларации губернаторов и президентов - лидеров "Всей России" и стоящих за ними организаций
номенклатуры об их приверженности идеям демократии, правового государства и социальной рыночной экономики,
гражданского общества. "Яблоко" Башкирии еще раз подчеркивает, что создание избирательного блока "Отечество - Вся Россия"
представляет собой не что иное, как очередную попытку номенклатурного реванша, цель которого - окончательное торможение
реформ и удушение экономических и политических свобод граждан".
24 АВГУСТА состоялось общее собрание Региональной партии г.Москвы "Яблоко", на котором был утвержден городской
список кандидатов в депутаты Госдумы (его возглавил председатель РПМЯ, заместитель председателя "Яблока" Сергей
Иваненко). Была также принята резолюция о ситуации в Москве, в которой, в частности, говорилось, что "за фасадом
благополучия" в столице "скрываются те же серьезные проблемы, которые характерны для всей России", а также
подчеркивалось, что "прочной основой процветания Москвы может стать только демократическая система власти на базе
подлинного, а не декоративного самоуправления, с прозрачными финансами и контролем граждан за их расходованием". Кроме
того, в документе выражалась обеспокоенность в связи с созданием избирательного блока "Отечество - Вся Россия", создающим
"реальную опасность превращения России в олигархическое, полукриминальное, бюрократическое государство, в котором
общество не будет иметь контроля над институтами власти, в государство, раздираемое противоречиями региональных и
олигархических элит".
27 АВГУСТА прошла учредительная конференция Астраханского регионального отделения общественно-политического
движения "Вся Россия". На ней присутствовало 80 делегатов. С приветственным словом выступил заместитель председателя
регионального отделения "Отечества" Борис Борисенко, а также делегат съезда движения "Вся Россия" Александр Козлов.
Делегаты одобрили проект устава ОПД "Вся Россия" и избрали Политсовет регионального отделения в количестве 25 человек. В
него вошли генеральный директор "ЛУКОЙЛАстраханьнефтепродукт" А.Крайников, председатель ВКАБанка, депутат
Областного представительного собрания В.Сухоруков, руководитель детского хореографического коллектива "Лотос"
Н.Киндякова и др. Председателем Политсовета регионального отделения был избран исполнительный директор областного фонда
обязательного медицинского страхования, депутат ОПС Александр Козлов.
30 АВГУСТА в Санкт-Петербурге, в Северо-Западном филиале "Интерфакса", состоялась пресс-конференция председателя
Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургского отделения "Яблока"), депутата Госдумы Александра Шишлова
и председателя РПЦ-"Яблоко" Игоря Артемьева. Коснувшись взаимоотношений руководства "Яблока" с бывшим премьером
Сергеем Степашиным, А.Шишлов выразил уверенность, что сотрудничество с ним будет носить "долгосрочный и перспективный
характер" ("Этот союз всерьез и надолго"). По убеждению А.Шишлова, союз "профессиональных, сильных и честных политиков
обречен на победу на выборах и позволит качественно изменить структуру, а, следовательно, и суть нового парламента" ("Мы
хотим быть не в оппозиции, а реально влиять на формирование правительства, его деятельность и всю нашу жизнь"). В ходе
ответов на вопросы А.Шишлов заявил, что в настоящее время не считает целесообразным объединение на региональном уровне
"Яблока" и Союза правых сил, а также высказал сомнение в возможности оказания поддержки со стороны "Яблока" лидеру
партии "Демократическая Россия" Юлию Рыбакову, который возглавил региональный список СПС по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. По словам А.Шишлова, одной из основных причин, по которой "Яблоко" не станет делать этого, является
отказ лидера "демороссов" при рассмотрении в Думе вопроса об импичменте президента РФ поддержать обвинение по
развязыванию войны в Чечне. И.Артемьев сообщил, что РПЦ-"Яблоко" подготовила свой вариант федерального бюджета,
который в ближайшие дни будет представлен общественности сначала в Москве, а затем - в Санкт-Петербурге. По его словам,
проект федерального бюджета составлен по аналогии с бюджетом Санкт-Петербурга и его дефицит составляет 0,7%. И.Артемьев
подчеркнул, что проект "Яблока" содержит "собственный макроэкономический прогноз, в котором указаны пути получения
дополнительной прибыли в бюджет".

Подписано к печати 31.08.99

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: partinf@cityline.ru
http://www.indem.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Марина Холмская,
Мария Дунаева

