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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Новости Центризбиркома

1 СЕНТЯБРЯ Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала "Сталинский блок: Трудовая
Россия, офицеры - за СССР", учрежденный движением "Трудовая Россия", Союзом офицеров, Народнопатриотическим союзом молодежи и движением "Союз".
По окончании регистрации В.Анпилов сообщил журналистам, что основными требованиями предвыборной
программы блока будут упразднение института президентства, восстановление власти Советов, пересмотр итогов
приватизации и привлечение к уголовной ответственности ее организаторов, национализация банков и введение
монополии внешней торговли. При этом В.Анпилов выразил уверенность, что "Сталинский блок за СССР" преодолеет
5%-ный барьер. Поддержав идею В.Варенникова о создании блока "За Победу!", лидер "Трудовой России" подверг
критике "стремление КПРФ использовать блок исключительно в собственных интересах".
4 СЕНТЯБРЯ Центризбирком РФ зарегистрировал избирательные блоки "Союз правых сил" (учредители – партия
"Демократический выбор России", движения "Новая сила" и "Россия молодая", организация "Юристы за права и
достойную жизнь человека") и "Отечество - Вся Россия" (учредители – ОПОО "Отечество", движения "Регионы
России" и "За равноправие и справедливость", Союз христианских демократов России, Аграрная партия России). При
утверждении регистрационных документов ОВР 3-е (из 10) членов ЦИК воздержались - на том основании, что в числе
учредителей блока присутствует ОПОО "Отечество", зарегистрированное 19 декабря 1998 г. По мнению секретаря ЦИК
О.Застрожной, "крайний срок регистрации политического объединения, дающий ему право принимать участие в
выборах в Госдуму - 18 декабря 1998 года".
Кроме того, ЦИК заверил общефедеральные списки избирательных объединений "Яблоко" и "Наш дом - Россия", а
также избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз".
В список избирательного объединения "Яблоко" вошли 175 кандидатов, в том числе 12 – в центральную часть: 1)
Явлинский Григорий Алексеевич; 2) Степашин Сергей Вадимович; 3) Лукин Владимир Петрович; 4) Игрунов Вячеслав
Владимирович; 5) Ярыгина Татьяна Владимировна; 6) Артемьев Игорь Юрьевич; 7) Мельников Алексей Юрьевич; 8)
Арбатов Алексей Георгиевич; 9) Митрохин Сергей Сергеевич; 10) Михайлов Алексей Юрьевич; 11) Кущенко Виктор
Николаевич; 12) Травкин Николай Ильич.
В список избирательного объединения "ВОПД "Наш дом - Россия" вошли 253 кандидата, в том числе 12 – в
центральную часть: 1) Черномырдин Виктор Степанович; 2) Рыжков Владимир Александрович; 3) Аяцков Дмитрий
Федорович; 4) Федоров Борис Григорьевич; 5) Заверюха Александр Харлампиевич (в прошлом – член руководства
АПР); 6) Панченко Любовь Анатольевна (депутат Госдумы); 7) Попкович Роман Семенович; 8) Зорин Владимир
Юрьевич; 9) Кузнецов Борис Юрьевич; 10) Трофимов Евгений Николаевич (руководитель Исполкома Политсовета
НДР); 11) Рафиков Леонард Гилязович (председатель Общероссийского Союза общественных объединений
"Меджлис"); 12) Башмачников Владимир Федорович (президент АККОР и председатель Союза землевладельцев
России).
В список избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" вошли 270 кандидатов, в
том числе 18 – в центральную часть: 1) Тюлькин Виктор Аркадьевич (первый секретарь РКРП); 2) Крючков Анатолий
Викторович (председатель Политсовета ЦИК РПК, сопредседатель ЦКС ОПОД "Советская Родина"); 3) Асеев
Владислав Игнатьевич (депутат Курской областной Думы, секретарь Курского обкома РКРП); 4) Пригарин Алексей
Алексеевич (первый секретарь ЦК РКП-КПСС, сопредседатель ЦКС ОПОД "Советская Родина"); 5) Запольских
Владимир Анатольевич (член ЦК РКРП); 6) Слободкин Юрий Максимович (председатель Солнечногорского городского
суда Московской обл.; член РКРП); 7) Глаголева Наталия Олеговна, председатель движения "В защиту детства", член
Президиума ЦКС ОПОД "Советская Родина"); 8) Григорьев Владимир Федорович (депутат Госдумы, член ЦК РКРП); 9)
Авалиани Теймураз Георгиевич (депутат Госдумы, один из лидеров Марксистской Ленинско-Сталинской платформы в
коммунистическом движении); 10) Тураева Нина Григорьевна (член Президиума ЦКС ОПОД "Советская Родина"); 11)
Николаев Александр Николаевич (председатель РИК Съезда советов рабочих, крестьян и служащих, член РКРП); 12)
Силантьев Николай Николаевич (член РКРП); 13) Петров Сергей Валентинович (участник ОПОД "Советская Родина");
14) Сергеев Александр Борисович (депутат Уфимского городского Совета, член ЦК РКРП); 15) Гамов Виктор
Григорьевич (член РКРП); 16) Ячменев Борис Анатольевич (секретарь ЦК РКРП); 17) Изюмов Юрий Петрович (главный
редактор еженедельника "Гласность"); 18) Ганеев Мулланур Факразиевич (депутат Госдумы, фракция КПРФ).
7 СЕНТЯБРЯ избирательный блок "Отечество - Вся Россия" представил в Центризбирком список кандидатов (262
человек). По окончании процедуры заверения списка руководитель избирательного штаба ОВР Георгий Боос и
секретарь Координационного совета блока Олег Морозов дали импровизированную пресс-конференцию, на которой
сообщили, что поначалу в список предполагалось включить 270 кандидатов, однако 8 человек не успели вовремя
подать заявления, подтверждающие их согласие баллотироваться в Госдуму. Подробности – в следующем номере.

Ситуация вокруг создания избирательного блока "Русский дом"
31 АВГУСТА в гостинице "Редиссон-Славянская" состоялась пресс-конференция инициаторов создания
избирательного блока "Русский дом" - лидера Союза соотечественников "Отчизна" генерал-лейтенанта Бориса
Тарасова, сопредседателей Российского общенародного движения Александра Баженова и Александра
Коржакова, главы Союза "Христианское возрождение" Владимира Осипова и др.
Открывая встречу, Б.Тарасов сообщил, что основу "Русского дома" составят Российское общенародное движение,
Союз соотечественников "Отчизна", Союз "Христианское возрождение", а также лидер движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" Виктор Илюхин, который, несмотря на отсутствие на прессконференции, подтвердил свою подпись под соглашением о создании блока. Признав, что окончательное решение о
вхождении движения "В поддержку армии..." в "Русский дом" будет принято на съезде ДПА, выступающий
подчеркнул, что учредители РД хотели бы видеть возглавляемую В.Илюхиным организацию в составе своего блока.
Необходимость создания "Русского дома" Б.Тарасов объяснил "усиленной консолидацией сторонников режима" и
разобщенностью в стане оппозиции. Окончательно конфигурация избирательного блока, по его словам, будет
определена на предстоящем съезде РД. При этом он выразил надежду на "конструктивное сотрудничество" с КПРФ,
хотя при этом критически оценил ее позицию по ряду вопросов. Излагая основные цели блока, выступающий призвал
"политическим путем покончить с нынешним несправедливым, грабительским порядком вещей", при котором
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"русский народ погибает от пьянства и разложения", высказался за "утверждение в России норм жизни, основанных
на глубоких традициях" и за "народный социализм", а также выразил солидарность с "российскими воинами,
ведущими боевые действия на Кавказе". А.Баженов, объявив о приверженности Российского общенародного
движения идее "консолидации общества" вокруг "соборной власти", рассказал о реализации на территории Омской
области модели семейно-территориального самоуправления. По его словам, органы СТС являются непартийными
структурами и представляют собой прообраз "соборной власти", которую следует установить в России посредством
созыва Конституционного собрания. Кроме того, он сообщил, что на выборах губернатора Омской области РОД
поддерживает действующего главу обладминистрации Л.Полежаева. В.Осипов объяснил участие Союза
"Христианское возрождение" в блоке "Русский дом" необходимостью "защиты интересов православных" ("Надеюсь,
что с Божьей помощью мы преодолеем пятипроцентный барьер"). Он заявил также, что "был бы очень рад"
вхождению в блок С.Бабурина, которого знает как "замечательного, выдающегося политического деятеля".
А.Коржаков, признав что в свое время находился по разные стороны баррикад со многими из участников "Русского
дома", объяснил свое объединение с ними единством идеалов ("Мы все - за Россию"). (Б.Тарасов сравнил разрыв
бывшего руководителя службы безопасности президента с "правящим режимом" со "своего рода покаянием".) В
пресс-конференции приняли участие также заместитель главы СХВ священник Михаил Рогозин (объяснил свое
участие в политической деятельности тем, что, согласно решению архиерейского собора 1994 г., священнослужители
имеют право заниматься политикой в случае, если это делается "в интересах церкви и на благо общества"),
заместитель председателя движения "Отчизна", член думской фракции КПРФ Владимир Фролов (подтвердил, что
остается кандидатом в члены ЦК КПРФ; сообщив, что последним из участников пресс-конференции разговаривал с
В.Илюхиным, выразил уверенность, что тот не снимет свою подпись под соглашением о создании блока), контрадмирал Геннадий Захаров, "общественный деятель" Анатолий Корягин, члены КС РОД генерал-майор Леонид
Кожендаев и подполковник Владимир Павленко, руководитель Московской организации движения "Отчизна" генералполковник Иван Скуратов.
1 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки" Альберт Макашов опроверг заявления инициаторов создания "Русского дома" о присоединении ДПА к этому
избирательному блоку.
2 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей движения "В поддержку
армии..." Виктора Илюхина и Альберта Макашова. В.Илюхин сообщил о принятом Исполкомом ДПА решении идти на
выборы самостоятельно, не блокируясь другими партиями и движениями. Переговоры с рядом объединений о
возможном создании блока, по его словам, велись несколько месяцев, но "ничего конструктивного не дали".
Поблагодарив лидеров Российского общенародного движения, Союза соотечественников "Отчизна" и Союза
"Христианское возрождение" за предложение возглавить избирательный блок "Русский дом", он заявил, что "с
удовольствием" примет его в 2000 г. - в ходе подготовки к президентским выборам, в которых он намерен принять
участие. При этом В.Илюхин отметил, что ДПА оставляет в своем избирательном списке место для других партий и
движений и вообще готово к "широкому сотрудничеству со всеми патриотическими организациями", в частности с
КПРФ (но только в одномандатных округах). Прогнозируя дальнейшее развитие событий в стране, В.Илюхин высказал
мнение, что ситуация в Дагестане, сложное положение на Северном Кавказе в целом, взрыв в центре Москвы будут
"не единственными факторами, осложняющими ситуацию в стране". По его мнению, "следует ждать еще серии
взрывов в Москве, чтобы у президента появились основания для введения чрезвычайного положения".
7 СЕНТЯБРЯ организаторы блока "Русский дом", совместно с редакцией газеты "Русский вестник", выступили с
обращением к "лидерам всех патриотических организаций": "Патриоты России устали от лжи и предательства. Мы
разобщены и раздробленны, втянуты в бесконечную борьбу, плоды которой пожинают негодяи и проходимцы. Мы
поделились на десятки мелких и мельчайших организаций, ни одна из которых не может конкурировать с огромными
ресурсами, брошенными на поддержку компрадорских сил. Их победа станет прологом к новому витку национальной
катастрофы, второе десятилетие сотрясающей Россию. Все нынешние парламентские партии, включая КПРФ, себя
дискредитировали, превратившись в часть правящего антинационального режима и его политической системы. Их
авторитет стремительно падает даже у наиболее доверчивой части избирателей. Понимая это, они мимикрируют,
пытаясь представить себя защитниками национальных интересов. Свидетельством тому - создание вычурных и
громоздких псевдоблоков, маскирующих амбиции тех, кто интересы народа отождествляет с собственным
благополучием. Биться ни за лужковское "Отечество", ни "За победу КПРФ", мы не намерены. Ни старой, ни новой
номенклатуре доверия нет. У нее одна цель - оболванить сограждан, выторговав у них право вновь на четыре года
припасть к сытой бюджетной кормушке. Соратники! ...Мы призываем - соединим усилия в борьбе за правое дело! За
истинное правое дело, которое освящено многочисленными подвигами предков, кровью и жизнью отстоявших
независимость Родины. Которое не опохабят своим плагиатом так называемые "реформаторы". Друзья! Сегодня не
время меряться амбициями, делить посты и привилегии, вспоминать о былых почестях и заслугах. Преступно
устраивать разборки за потеху зарубежным кукловодам и их "пятой колонне". ...Предлагаем собраться и принять
ответственное решение о создании единого блока патриотических сил. Заверяем, что готовы обсуждать любые,
самые смелые, предложения". Обращение подписали А.Коржаков, А.Баженов, Л.Кожендаев (Российское
общенародное движение), Б.Тарасов, В.Фролов ("Отчизна"), В.Осипов, М.Рогозин (СХВ) и А.Сенин ("Русский вестник").
2 СЕНТЯБРЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера движения "Вперед, Россия!" Бориса
Федорова, на которой он заявил, что принял окончательное решение баллотироваться в губернаторы Московской
области "по просьбе сотен жителей Подмосковья". "Очевидно, что в Московской области сегодня тяжелая
экономическая и социальная обстановка, причем за последний год налицо резкое ухудшение. Я уверен, что смогу
кардинально изменить положение к лучшему", - отметил Б.Федоров. По его словам, в своей избирательной кампании
он будет опираться на поддержку движения "Наш дом – Россия" (в соглашение о союзе с НДР на этот счет внесен
специальный пункт).
3 СЕНТЯБРЯ бывший секретарь Совета безопасности РФ Иван Рыбкин сообщил корреспонденту агентства
"Интерфакс", что возглавляемая им Социалистическая партия России намерена выступить на парламентских выборах
в качестве самостоятельного избирательного объединения. По словам лидера СПР, окончательное решение
относительно участия в парламентских выборах будет принято на съезде партии, который состоится 10 сентября в
Москве и на котором будут утверждены общефедеральный список и списки кандидатов по одномандатным округам.
Как сообщил И.Рыбкин, СПР выдвигает около 150 одномандатников, которые будут действовать в контакте с
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движениями "Вся Россия", "Наш дом - Россия", а также с "Яблоком". Заявив, что у СПР есть все возможности для
преодоления 5%-ного барьера, он высказал мнение, что партии в любом случае удастся сформировать в новом
парламенте собственную депутатскую группу.
6 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского, на которой он, в частности,
заявил, что не исключает включения в первую "тройку" избирательного федерального списка партии руководителя
Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова. "Если Быков к нам обратится, мы его с удовольствием
возьмем", - заявил он. - ЛДПР выступает за то, чтобы в Думу от партии пришли те люди, у которых в руках реальная
экономика." При этом, как заметил лидер либерал-демократов, "сегодня в стране самой мощной экономикой является
теневая, ...и именно поэтому мы бы хотели видеть у себя ее лидеров". По словам В.Жириновского, руководство
партии "с удовольствием" внесло бы в свои избирательные списки представителей руководства таких компаний, как
"Газпром", РАО "ЕЭС России", "Аэрофлот" и др. В то же время, подчеркнул он, пока никаких конкретных решений по
первой "тройке" федерального списка партии еще не принято и окончательно она будет сформирована лишь на X
съезде ЛДПР 9-11 сентября.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XII съезд Ассоциации движений анархистов
27-29 АВГУСТА в Санкт-Петербурге, в помещении Василеостровского молодежного центра, состоялся XII
съезд Ассоциации движений анархистов. На съезд прибыло 19 участников Ассоциации из 8 городов Железногорска, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Риги, Твери и Хельсинки, а также 24
гостя из России (Москва, Петрозаводск, Санкт-Петербург), Финляндии (Хельсинки), Украины (Киев), Швеции
(Мальме) и Польши (Руда Сленска). (В настоящий момент члены Ассоциации действуют в 11 городах России Воронеж, Железногорск, Казань, Кенигсберг, Краснодар, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург,
Тверь, Якутск, а также в Финляндии (Хельсинки), Латвии (Рига), Германии (Нюрнберг) и Украине (Запорожье).)
Съезд заслушал сообщение о деятельности анархистов в Восточной Европе, в частности, в Финляндии и Польше, а
также доклад о работе Шведского синдикалистского профсоюза SAC. Был также рассмотрен вопрос об усилении
государственных репрессий против участников анархического движения России (при этом упоминались
"краснодарское дело" и уголовные дела, возбужденные по факту взрыва приемной ФСБ в Москве в апреле 1999 г., по
результатам обыска в пос. Алешино и по обвинению анархических изданий "Автоном" и "Трава и Воля"). Съезд
принял резолюцию "О действиях в связи с государственными репрессиями в отношении участников анархического
движения", а также выразил протест против обвинительного приговора, вынесенного Краснодарским судом в
отношении участницы АДА Ларисы Щипцовой. В документе, в частности, говорилось: "Обращаем внимание на то, что
процесс с самого начала имел ярко выраженный политический характер, и его результат был предрешен властями
Краснодара. Причиной многочисленных нарушений в ходе следствия и судебного разбирательства явились
революционно-анархические убеждения Ларисы, а ее реальная причастность к действиям, предусмотренным ст. 222,
223 УК РФ, фактически осталась недоказанной".
28 АВГУСТА органы МВД предприняли попытку помешать работе съезда, при этом 5 анархистов были задержаны, но
через некоторое время отпущены. Несмотря на требование сотрудников милиции прекратить работу съезда,
заседание было продолжено. В связи с информацией о фактах сотрудничества участников альтернативистского
движения Майкопа с органами ФСБ съезд решил для окончательного выяснения ситуации направить в коммуну
г.Атши соответствующий запрос. Обсудив вопрос об отношении к наиболее серьезным военным конфликтам
последних месяцев (Югославия, Дагестан), съезд утвердил текст резолюции "О войне". Признав антифашистскую
резолюцию VIII съезда АДА неудовлетворительной, съезд прекратил ее действие и принял развернутый документ
более жесткого содержания. Были приняты также резолюции об отношении к парламентским и президентским
выборам в России (решено их бойкотировать) и о проблемах, связанных с деятельностью радикального
экологического движения "Хранители радуги". Внесены поправки к тексту "Соглашения о взаимодействии АДА" и
уточнен список ее участников. Выбывшими из состава Ассоциации были признаны В.Дамье (в связи с
"недопустимым отношением" к осужденной по ст. 222-223 УК РФ участнице АДА Л.Щипцовой) и О.Жарков из Саратова
(в связи с позицией о "недопустимости ослабления военной мощи России в данный исторический период").
Следующий, XIII, съезд Ассоциации решено провести в Железногорске (Курская область). Обязанности оргкомитета
съезда были возложены на Железногорский союз анархистов. В качестве резервного варианта избран Нижний
Новгород.

XV пленум ЦК КПРФ и VI (внеочередной) съезд партии
3 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся XV пленум ЦК КПРФ.
Были рассмотрены вопросы: 1. Об избирательном объединении "Коммунистическая партия Российской
Федерации" и задачах партийных организаций при подготовке к выборам в Государственную Думу (докладчик Г.Зюганов). 2. О федеральном списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения
"Коммунистическая партия Российской Федерации" (В.Романов). В прениях приняли участие Ю.Воронин (Москва),
С.Нигкоев (Московская обл.), Э.Жигулина (Кемеровская обл.), В.Кухарин (Марий Эл), В.Парамошкин (Сахалинская обл.),
А.Салий (Татарстан), Н.Харитонов (руководитель Аграрной депутатской группы). Пленум постановил: "1.
Рекомендовать делегатам VI (внеочередного) съезда ЦК КПРФ принять решение об участии партии в выборах в
Государственную Думу под лозунгом "За Победу!" избирательным объединением "Коммунистическая партия
Российской Федерации". Предусмотреть в объединении широкое представительство политических союзников КПРФ.
2. Принять за основу избирательной платформы объединения воззвание к патриотам России "Вставай, страна
огромная!"... 3. Согласиться в основном с предложениями кадровой комиссии ЦК КПРФ по составу общефедерального
списка избирательного объединения КПРФ, разбивке групп и мест в них кандидатов... Поручить Президиуму ЦК
провести окончательное согласование с представителями союзников и внести списки кандидатов на утверждение VI
(внеочередным) съездом КПРФ".
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4 СЕНТЯБРЯ в Москве, в помещении "Росагропромстроя", состоялся VI (внеочередной) съезд КПРФ, в котором
приняли участие 195 делегатов. В повестку дня заседания были включены следующие вопросы: о предвыборной
платформе
избирательного
объединения
"Общероссийская
политическая
общественная
организация
"Коммунистическая партия Российской Федерации" и очередных задачах организации КПРФ по подготовке и
проведению выборов в Государственную Думу третьего созыва; о наименовании избирательного объединения и
утверждении его эмблемы; о выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы от
избирательного объединения; о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения; об
образце печати для финансовых документов избирательного объединения; о делегировании полномочий съезда
Президиуму ЦК КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с участием избирательного объединения в
выборах депутатов Госдумы; о делегировании полномочий съезда региональным и местным организациям КПРФ по
решению некоторых вопросов, связанных с участием избирательного объединения в выборах в Госдуму и др.
С политическим докладом выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Излагая основные положения
предвыборной платформы партии, он назвал ее базовыми принципами "державность, народовластие, равноправие,
духовность и справедливость". При этом, по его словам, с ее помощью "уже завтра без всяких чрезвычайных мер
можно будет повысить доходы государства в два раза". В программе, в частности, предусматривается пополнение
бюджета за счет природной ренты, монополии на алкогольные и табачные изделия, возвращение в государственную
собственность РАО "ЕЭС России", возвращение гражданам денежных сбережений в банках и пр. В политической
сфере коммунисты, по словам Г.Зюганова, намерены внести изменения в Конституцию, которые "повысят
ответственность власти перед народом". В числе приоритетных задач лидер КПРФ назвал также "вытеснение
экстремистов с политической арены" и "доведение до суда всех громких уголовных дел". Осуществление программы
народно-патриотических сил, по оценке докладчика, позволит уже в ближайшие несколько лет увеличить на 7% ВВП и
обеспечить ежегодный прирост заработной платы в 18-30%. Г.Зюганов также отметил, что главным лозунгом КПРФ на
предстоящих выборах станет "Порядок в стране - достаток в доме". Представляя общефедеральный список
кандидатов в депутаты Госдумы, лидер КПРФ сообщил, на места в списках претендовали 447 человек, из которых к
выдвижению было рекомендовано 270. В их числе 95 действующих депутатов Государственной Думы, 23
представителя регионов, 14 руководителей региональной исполнительной власти, 16 рабочих. Кроме того, по словам
лидера КПРФ, в списках широко представлены союзники: 37 мест отдано кандидатам от Аграрной партии России, 11 от Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", 32 - от организаций российских
ученых. Как отметил Г.Зюганов, присутствуют в списке и представители "Духовного наследия". В обсуждении доклада
приняли участие губернатор Тульской области, председатель Росагропромсоюза Василий Стародубцев ("Среди
аграриев действительно произошел раскол, но ...это потеря небольшая"; заявил, что "готов сражаться на
предстоящих выборах даже рядовым борцом"), губернатор Кемеровской области Амангельды Тулеев (отметил, что
информационные ресурсы у коммунистов весьма слабы - "нет телеканалов, практически отсутствуют печатные СМИ";
назвал причиной этого то, что "коммунисты разучились договариваться с людьми"), председатель Государственной
Думы Геннадий Селезнев ("Мы не имеем права набрать меньшее количество депутатских мандатов, чем в
действующей Думе"; предупредил, что "коммунистам предстоит жестокая борьба с различными идеями и
технологиями за место ведущей фракции в новой Думе"; высказал полное согласие с тезисами платформы КПРФ),
В.Варенников (Москва), Х.Гамзатова (Республика Дагестан), В.Федоткин (Рязанская область), Б.Кашин (Москва),
А.Новиков (Архангельская область), К.Жуков (Москва), А.Мурылев (Великие Луки), Ю.Белов (Санкт-Петербург), а также
О.Смолин, С.Глазьев, Н.Харитонов, Н.Рыжков.
Съезд постановил "выступить на выборах в Государственную Думу совместно - коммунисты, аграрии и другие
народные патриоты - под названием "Избирательное объединение "Коммунистическая партия Российской
Федерации" под девизом "За Победу!". Была утверждена избирательная платформа, за основу которой взято
воззвание "Вставай, страна огромная". Были назначены уполномоченные и тайным голосованием утвержден
общефедеральный список (270 человек). В центральную часть списка вошли: 1) Г.Зюганов; 2) Г.Селезнев; 3)
В.Стародубцев; 4) А.Тулеев; 5) рабочий Кировского завода (Санкт-Петербург) Иван Захаров; 6) заместитель
председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов; 7) начальник информационно-аналитического управления аппарата Совета
Федерации Сергей Глазьев; 8) экономист Сергей Селигин; 9) вице-президент РАН, член думской фракции НДР Жорес
Алферов; 10) руководитель Аграрной депутатской группы Николай Харитонов; 11) бывший председатель СанктПетербургского отделения движения "Духовное наследие" Елена Драпеко; 12) заместитель председателя ЦК КПРФ
Иван Мельников; 13) главный редактор газеты "Советская Россия" Валентин Чикин; 14) врач Ашот Саркисян; 15) член
думской фракции КПРФ Владислав Юрчик; 16) координатор думской фракции КПРФ Сергей Решульский; 17) депутат
Госдумы ("Народовластие") Олег Смолин. Вопросы о выдвижении кандидатов по одномандатным округам и об
окончательном утверждении предвыборной платформы решено рассмотреть на втором этапе съезда. Участники
съезда также поддержали заявление Президиума ЦК КПРФ от 2 сентября об отказе от повышения заработной платы
депутатам Государственной Думы в 1,5 раза.
7 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, сообщившего, что в тот же день общефедеральный список
будет представлен в Центризбирком. По его словам, 241 (из 270) кандидатов являются участниками НПСР, 93 действующими депутатами Госдумы, 36 представляют аграриев, 3 - ДПА, 5 - "Духовное наследие". При этом Г.Зюганов
подчеркнул, что 11 человек из "головной части списка" не являются членами КПРФ.
3 СЕНТЯБРЯ Министерство юстиции РФ выдало свидетельство о регистрации № 3771 Общероссийскому
политическому общественному движению "Голос России" (лидер - губернатор Самарской области Константин Титов).
В перечне основных целей движения указаны: участие в политической жизни общества посредством влияния на
формирование политической воли граждан; участие в выборах в органы государственной власти и органы местного
самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной кампании; участие в
организации и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; укрепление
российской государственности, повышение эффективности действий всех ветвей власти.

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программный документ Маоистской платформы в РКСМ(б)
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В материале о состоявшемся 21-22 августа съезде Революционного комсомола России и Украины (см.
Партинформ, № 34) сообщалось о создании рядом делегатов Маоистской платформа в РКСМ(б). Приводим
программный документ, принятый за основу членами платформы:
"1. Идеология и метод. 1.1. Мы - марксисты. Мы считаем, что наследие классического марксизма во всех основных
своих моментах адекватно отражает социальные процессы, происходящие в современном мире. Наблюдаемое
сегодня в общественном сознании забвение марксизма обусловлено вполне конкретными историческими событиями
и достаточно прозрачно описывается в рамках категориального аппарата самого марксизма. Правильный подход к
общественным явлениям невозможен без использования метода исторического материализма, диалектики базиса и
надстройки, теории пролетарской революции, пролетарского интернационализма. 1.2. Закономерной трансформацией
и обобщением марксизма Маркса и Энгельса стал марксизм-ленинизм, объяснивший переход капиталистических
государств в стадию империализма. В наши дни закономерной трансформацией и обобщением марксизма Ленина и
Сталина явился марксизм-ленинизм-маоизм, с его анализом надстройки как фактора, от которого в конечном счете
зависит успех построения социализма…
2. Исторические вопросы. 2.1. Мы считаем, что социализм - диктатура пролетариата и крестьянства - является
необходимым шагом к коммунистическому миру - миру без неравенства и диктатуры. Мы считаем СССР при
В.И.Ленине и И.В.Сталине (1917-1952) и Китай при Мао Цзэдуне (1949-1976) образцами в этом отношении. 2.2. Как
маоисты, мы считаем, что классовая борьба между буржуазией и пролетариатом в иных формах продолжается и при
социализме, и ареной ее служит стоящая во главе социалистического строительства коммунистическая партия.
Смерть Сталина в 1953 г. и Мао в 1976 г. стали теми историческими рубежами, после которых все более несомненной
становилась победа буржуазных элементов внутри КПСС и КПК. В результате это привело к возникновению в обеих
странах типичного государственного капитализма и перерождению их в социал-империалистические режимы. 2.3.
Отсюда вытекает безусловная реакционность лозунга реставрации СССР. Возможно, народы, проживающие на его
бывшей территории, после совершения каждым из них социалистической революции, и поставят вопрос о некоем
межгосударственном объединении, однако мы не можем предугадать ни сроки, ни формы, ни характер такого
объединения.
3. Современный мир. 3.1. Сегодняшний мир предстает перед нами разделенным на три группы стран: 1) страны
метрополии (США, страны Западной Европы, Япония и т.д.); 2) полуимпериалистические страны, куда входят
большинство стран бывшего советского блока (включая Россию, Украину, Белоруссию) и некоторые другие
государства (Аргентина и т.д.); 3) эксплуатируемые предыдущими двумя группами страны Третьего Мира. 3.2.
Революционная роль пролетариата в каждой из перечисленных групп стран различна. 3.2.1. В государствах
метрополии рабочий класс подкуплен империалистами за счет сверхприбылей от эксплуатации стран Второго и
Третьего Мира и не может на данном этапе рассматриваться как революционная сила. Основным противоречием в
данной группе стран следует считать национальное, а основными революционными силами - секторы рабочего
класса, не принадлежащие к исторически доминирующей нации (гастарбайтеров), а также революционную
интеллигенцию. 3.2.2. В полуимпериалистических странах главной движущей силой социалистической революции
потенциально остается пролетариат, и основным противоречием на данном этапе продолжает быть противоречие
классовое. Однако в силу социально-экономического положения этих стран (полуметрополии-полуколонии) и ряда
особенностей их истории пролетариат здесь заражен националистической и шовинистической идеологией, а также
реформистскими иллюзиями. Он сильно расколот и не может в настоящее время выступать в качестве единого
отряда в борьбе с буржуазией. Основным союзником пролетариата в его классовой борьбе здесь является
революционная интеллигенция. 3.2.3. В странах Третьего Мира (к которым относятся и многие окраинные республики
бывшего СССР) борьба пролетариата за свои права неотделима от борьбы этих стран за национальное
самоопределение. Здесь естественными союзниками пролетариата являются основная масса крестьянства и
прогрессивные слои национальной буржуазии (в полуимпериалистических странах национальная буржуазия, как
правило, реакционна). Целью борьбы пролетариата здесь во многих случаях является не социалистическая, а
буржуазно-демократическая революция, а ее основным методом - стратегия народной войны.
4. Стратегия и тактика. 4.1. Мы считаем, что правильная тактика проистекает из правильной стратегии, которая, в
свою очередь, проистекает из правильной идеологической и политической линии. Мы считаем, что борьба против
империализма, капитализма и патриархии идет рука об руку с борьбой против ревизионизма, шовинизма и
оппортунизма. 4.2. Нашей целью является совершение социалистической революции и переход к построению
коммунизма как общества, в котором невозможно какое бы то ни было угнетение одной социальной группы другой классовое, национальное или сексуальное. 4.3. Двигателем этой революции является рабочий класс, а проводником авангардная дисциплинированная революционная коммунистическая партия. Партия с системой демократического
централизма, которая включает в себя организацию, руководство, дисциплину и иерархию. 4.4. Мы считаем, что
правящая буржуазия никогда не отдаст своей власти без боя. Положить конец буржуазной диктатуре возможно только
формируя общественное мнение в пользу захвата власти путем вооруженной борьбы. Однако мы считаем, что на
данном этапе любое вооруженное выступление на территории России будет неизбежно подавлено, так как не будет
иметь массовой поддержки потенциально революционных слоев населения. 4.5. Созданию на территории России
авангардной дисциплинированной революционной коммунистической партии, руководствующейся теорией
марксизма-ленинизма-маоизма, препятствуют объективные исторические условия, вызванные долгим господством
ревизионистского хрущевско-брежневского социал-империализма. 4.5.1. Основным следствием этого господства для
постсоветского российского пролетариата стало забвение им не только традиций массовой революционной борьбы,
но и элементарных навыков самоорганизации, готовности отстаивать свои права, либертарных и
самоуправленческих устремлений. Рабочий класс современной России разобщен, пассивен, аполитичен. Преодоление
такой ситуации займет долгое время. 4.5.2. Неспособность современного российского "комдвижения" выработать
правильную идеологическую и политическую линию обусловлено его идейной, организационной, кадровой
преемственностью от ревизионистской КПСС хрущевско-брежневского периода. Самым тяжелым наследием КПСС в
российском комдвижении являются такие уродливые явления, как шовинизм, ксенофобия, антидемократизм,
преодоление которых невозможно без возрождения революционных традиций рабочего класса. 4.6. Мы видим нашу
основную тактическую задачу в агитации и пропаганде марксизма-ленинизма-маоизма среди широких слоев
пролетариата и интеллигенции, делая главную ставку на рабочую и студенческую молодежь, как наименее
зараженную духом хрущевско-брежневского ревизионизма. Эта работа невозможна без одновременной пропаганды
основных положений марксизма, к сожалению, не очевидных для многих, считающих себя коммунистами. Следует
отметить, что современный марксизм-ленинизм-маоизм немыслим без обращения к вопросам национального
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освобождения (безусловное признание наций на самоопределение при буржуазном строе); буржуазной демократии
(требование максимальных буржуазных прав и свобод, декларируемых, но в большинстве случаев не
соблюдающихся, государством); экологии (прекращение хищнического отношения любого современного государства
к природе возможно только после победы социалистической революции); сексизма и патриархии (борьба за права
женщин и сексуальных меньшинств); аппарата подавления буржуазного государства (безусловный антимилитаризм,
отказ от любой поддержки буржуазной армии). Да здравствует великое пролетарское красное знамя идей Мао Цзэдуна! Пролетарии и угнетенные народы всех стран, соединяйтесь!".
Документы подписали члены ЦК РКСМ(б) Ирина Костикова, Олег Торбасов и Дар Жутаев, а также члены ЦКК Дмитрий
Геварин и Денис Селиверстов.

КОНФЛИКТЫ. РАСКОЛЫ
"Женщины России" вышли из "Отечества"
1 СЕНТЯБРЯ Координационный совет общественно-политического движения "Женщины России" принял
решение о выходе из Общероссийской политической общественной организации "Отечество". В тот же день
сопредседатель движения Алевтина Федулова по поручению Координационного совета официально
проинформировала об этом руководство движения "Отечество". В ответ лидер ОПООО Юрий Лужков выразил
сожаление, но заметил: "Мы никого не зазываем в наше движение и никого не удерживаем". По его словам, ему
не очень понятны "действительные причины" такого решения Координационного совета. По мнению мэра
Москвы, поводом для этого стала "определенная обида на то, что в общефедеральный список блока "Отечество
- Вся Россия" на престижные места не попали определенные персоналии". Вместе с тем Ю.Лужков
предположил, что региональные отделения женского движения могут не поддержать решение своего
руководства.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Движения женщин России депутат Госдумы Екатерина Лахова выступила с
заявлением, в котором говорилось, что ДЖР "твердо поддерживает блок "Отечество - Вся Россия" и намерено
принять активное участие в избирательной кампании в его составе". Решение руководства движения Е.Лахова
объяснила тем, что "предвыборной платформой блока, которая формировалась с учетом предложений многих
женских общественных объединений, вопросы здоровья женщин, охраны семьи, материнства и детства названы
среди приоритетных". Е.Лахова выразила также уверенность в том, что, придя в Госдуму, представители блока
"Отечество - Вся Россия" "сумеют серьезно повлиять на улучшение положения российских женщин".

М.Лапшин и А.Подберезкин выведены из состава Президиума КС НПСР
2 СЕНТЯБРЯ состоялось закрытое заседание Президиума Координационного совета Народно-патриотического
союза России, на котором был рассмотрен вопрос о тактике оппозиции на предстоящих выборах в Госдуму.
Участники заседания приняли решение о целесообразности участия в выборах "единым блоком народнопатриотических сил России "За Победу!" в рамках избирательного объединения КПРФ". В основу
идеологической, организационной и агитационно-пропагандистской работы решено положить принципы,
выработанные Народно-патриотическим союзом России. Было также принято решение о выведении из состава
Президиума НПСР и лишения постов сопредседателей лидеров Аграрной партии России и движения "Духовное
наследие" Михаила Лапшина и Алексея Подберезкина. Наряду с этим в состав НПСР был принят Российский
комитет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов. Заседание
Координационного совета НПСР решено провести 20 сентября.
3 СЕНТЯБРЯ Михаил Лапшин в интервью РИА-"Новости" заявил, что не согласен с решением Президиума НПСР и
считает его "незаконным": "Они выбросили не Лапшина, а Аграрную партию России". По его словам, такие решения
правомочны принимать только съезд или Координационный совет НПСР. Кроме того, М.Лапшин сообщил, что АПР
считает несправедливым решение Президиума НПСР и в отношении председателя ЦС движения "Духовное наследие"
Алексея Подберезкина. По его мнению, "выбрасывание" "Духовного наследия" - это люмпенизация НПСР".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком Центрального совета движения "Духовное наследие" принял постановление, в котором
осудил решение Президиума КС НПСР об освобождении А.Подберезкина от обязанностей сопредседателя НПСР,
расценив этот шаг как "сведение счетов" со стороны руководства КПРФ.

Раскол внутри СПД "Держава"
3 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание активистов СПД "Держава" из 59 регионов России, которое
конституировало себя как "VII внеочередной съезд движения "Держава". Участники собрания приняли решение о
выходе "Державы" из ОПОО "Отечество" и об освобождении Константина Затулина от обязанностей
председателя "Державы". На этот пост был избран сотрудник аппарата движения Андрей Метельский.
Председателем Исполкома "Державы" остался Александр Пронин. По окончании съезда К.Затулин выступил с
заявлением, в котором назвал проведенное мероприятие "самозваной сходкой". В документе, в частности,
говорилось: "Группа сотрудников аппарата "Державы" во главе с Александром Прониным, вопреки уставу
движения, провела встречу части активистов, которую они назвали VII внеочередным съездом. ...Подавляющее
большинство региональных отделений никакого участия в этом сборище не принимало и выразило возмущение
действиями его организаторов". При этом К.Затулин не исключил, что "провокация была предпринята с целью
нанести ущерб организации "Отечество". По его словам, "Держава" входит в "Отечество" с момента его
основания и "будет входить и впредь". По мнению автора заявления, инициаторы съезда "спекулировали на
отдельных трудностях "Державы", в том числе финансового характера, чем ввели в заблуждение участвовавших
в собрании активистов движения".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба СПД "Держава" распространила следующее заявление: "В "Независимой газете" за 3
сентября 1999 г. опубликована статья Ивана Родина "Илюхин и Макашов отказываются от всех блоков", в которой
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затрагивается ситуация в нашем движении. В частности, ссылаясь на "источники", автор утверждает, что на некоем
"съезде" "Держава" собирается "изгнать своего лидера Константина Затулина". Более того, в статье говорится о том,
что при таком раскладе "Державу" готов "подобрать" генерал Николаев. Все вышеописанное не соответствует
действительности и не имеет никакого отношения к нашей организации. Наше движение идет на выборы в составе
избирательного объединения "Отечество". Поэтому никаких "съездов", очередных или внеочередных, исполком
движения не созывал. Решениями двух съездов и руководящих органов Социально-патриотического движения
"Держава" мы были, есть и будем неотъемлемой частью организации "Отечество" и избирательного блока
"Отечество - Вся Россия". В декабре прошлого года мы вошли в "Отечество" не ради теплых мест и депутатских
мандатов. В своем решении мы руководствовались интересами государства, Державы и Отечества. Любые попытки
представить общественности разногласия внутри нашего движения мы рассматриваем как провокацию,
инспирированную извне силами, стремящимися дискредитировать не только "Державу", но и "Отечество".
6 СЕНТЯБРЯ пресс-служба организации "Отечество" сообщила, что никаких документов, подтверждающих выход
движения "Держава" из объединения, в "Отечество" не поступало. Кроме того, по поручению лидеров избирательного
блока "Отечество - Вся Россия" пресс-служба заявила, что намерения Евгения Примакова, Юрия Лужкова и
Владимира Яковлева "пройти избирательную кампанию в блоке твердо, и попытки оказать на них давление не будут
иметь результата".
25 АВГУСТА секретарь ЦК РКРП по идеологии Алексей Сергеев заявил о выходе из РКРП. В заявлении А.Сергеева
говорилось: "Настоящим заявляю о своем выходе из теперешней РКРП. Имею для этого и чисто личные основания, и
основания, касающиеся партии в целом. Эти основания самым тесным органичным образом переплетены, при этом
исходным и центральным являются общепартийные основания. Они связаны с беспрецедентной по накалу и все
более беспардонной по форме поддержкой со стороны первого секретаря ЦК РКРП московской антипартийной
группы, по моему глубочайшему убеждению антикоммунистической, троцкистско-эсеровской по своей сути. Прямая
поддержка этой группы в течение двух лет председателем ЦК Алексеевым, а в последнее время и открытая защита ее
Тюлькиным, приводят к растаптыванию идейно-программных основ партии и уставных норм партийной жизни,
самоуправству и иезуитским методам расправы с неугодными. Дело не только в Алексееве - он всего лишь пешка,
инструмент в руках первого секретаря. Но в тандеме они располагают в партии такой же несменяемой властью,
которую имел к 1991 году в КПСС Горбачев, и так же, как и он, они ведут партию к гибели. Что касается личных
оснований - с меня хватит двухлетней изощренной травли, организованной не без ведома Тюлькина Алексеевым,
который использовал для этой цели различных политических проходимцев. Последний пример: ЦК принимает
решение утвердить строгий выговор, вынесенный МКК Б.М.Гунько за систематическую клевету в мой адрес и адрес
других товарищей, что я сотрудничаю с ФСБ и пошел на прямое предательство партии. В руках Тюлькина
неиспользованный козырь - ЦКК. Она собирается и выносит соломоново решение - выговор Гунько оставить в силе,
но отметить, что должностное поведение Сергеева давало повод для подозрений. На юридическом языке такого рода
решения называются "оставить под подозрением". Наличие в Москве фракции, естественно, отрицается. И... после
этого без меня принимается на пленуме ЦК решение - включить меня, человека, объявленного под партийным
подозрением, в московский избирательный список... Куда уж тут иезуитам! Борьба против Московской организации со
стороны первого секретаря ЦК зашла так далеко, что теперь для него уже не важно, кто именно входит в московскую
фракцию - ультраэкстремист Гунько или ультраправый сторонник национального капитализма Хорев, лишь бы они
круто выступали против Московского комитета и, ясное дело, против программы партии. Мой выход из теперешней
РКРП, которая уже сейчас совсем не похожа на ДКИ и РКРП времен ее первого съезда, является немедленным и
безусловным. Прошу поставить в известность ЦК".
7 СЕНТЯБРЯ Западное окружное отделение Демократической партии России г.Москвы приняло заявление "О
деградации политического руководства ДПР": "4 сентября с.г. в средствах массовой информации прозвучало
сообщение о том, что бывший председатель Национального комитета ДПР Глазьев С.Ю., возглавлявший нашу партию
с декабря 1994 г. по август 1996 г., включен в "головную" часть общефедерального избирательного списка по
выборам в Государственную Думу ФС РФ от избирательного блока, возглавляемого КПРФ. ...Таков закономерный
финал продолжительного дрейфа одного из бывших видных лидеров ДПР влево - к административно-командной
системе и национализму, исповедуемым его новыми союзниками и хозяевами. Глазьеву осталось только оформить
свое членство в КПРФ, чтобы все окончательно встало на свои места. Как нам кажется, его членство в Исполкоме
Конгресса русских общин (с декабря 1998 г.) не будет большим препятствием к этому. Только вот как теперь будет
определяться с членством в ДПР Глазьева С.Ю., давно нарушившего все нормы Устава ДПР, нынешнее руководство
ДПР и персонально - нынешний (нелегитимный) председатель НК ДПР Хаценков Г.Ф., еще недавно прославлявший
Глазьева С.Ю. в своем нашумевшем телеинтервью программе "Подробности" (РТР)?! Активу нашей партии
небезынтересно также будет узнать о том, что ...другой бывший председатель НК ДПР Петров В.П., председатель
Ростовской (Донской) областной организации ДПР, в июне с.г. возглавил Ростовскую же, областную организацию
Русской социалистической партии В.Брынцалова. Аналогичный вопрос по поводу членства в ДПР Петрова В.П. мы
также адресуем руководству ДПР. Приведенные факты убедительно свидетельствуют о переходе кризиса ДПР в
стадию распада, предотвратить который может только срочный созыв чрезвычайного съезда партии по инициативе
региональных организаций ДПР".
7 СЕНТЯБРЯ в газете "Советская Россия" было опубликовано обращение ряда членов движения "Духовного
наследия" к остальным участникам ДН: "Предстоящие выборы в Государственную думу - реальный шанс для
восстановления в стране подлинного народовластия. Особое значение именно сейчас приобретают единство и
согласованность действий всех патриотов России, всех партий и движений, выступающих за созидание, возрождение
сильного государства и социальную справедливость. Несомненно, ВОПД "Духовное наследие" внесло существенный
вклад в консолидацию патриотических сил России. Обращения и решения наших съездов привели в наше движение
сотни честных представителей науки, культуры, образования и предпринимательства, объединившихся в
региональные отделения. С 1995 г. члены этих организаций ведут активную просветительскую и агитационную
работу. "Духовное наследие" стало учредителем НПСР, что было с удовлетворением встречено всеми организациями
и их членами. Однако сегодня мы констатируем, что председатель движения Подберезкин А.И., преследуя свои
амбициозные цели, изменил идеалам движения, внес раскол в деятельность организации. Подберезкин А.И. делает
все для того, чтобы оторвать "Духовное наследие" от НПСР и нашего союзника - КПРФ, создать свою собственную
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партию и самостоятельно идти на выборы. Он нарушил устав, неправомерно присвоив себе полномочия съезда,
"исключил" из "Духовного наследия" одну из самых крупных и активно работающих - Санкт-Петербургскую
организацию; он не приглашает на съезд неугодные ему организации и членов Центрального совета, которые имеют
иную позицию и выступают за единение всех патриотических сил. ...Обсудив состояние дел в региональных
организациях ВОПД "Духовное наследие", а также выступления Подберезкина А.И. в отечественных и зарубежных
СМИ о положении в Народно-патриотическом союзе России, мы предлагаем: 1. Выражая волю рядовых членов ВОПД
"Духовное наследие" и их стремление к единству народно-патриотических сил, поддержать выдвижение единых
кандидатов блока "За Победу!" на выборах в Государственную Думу третьего созыва. 2. Выразить недоверие
Подберезкину А.И., который своими действиями внес раскол в деятельность региональных организаций и
Центрального совета ВОПД "Духовное наследие", ставит свои личные амбиции выше целей нашего движения,
выступает в СМИ с раскольническими заявлениями. Мы считаем, что Подберезкин А.И. не имеет морального права
быть руководителем ВОПД "Духовное наследие"." Документ подписали лидер Ярославской региональной
организации ДН РФ Г.Некрасов, председатель межрегиональной организация НПСР Санкт-Петербурга и Ленинградской
области И.Горбачев, председатель Печорской региональной организация ДН А.Амонариев, бывший председатель
Санкт-Петербургской региональной организации ДН Е.Драпеко, председатель Ленинградской областной организации
ДН Е.Кондракова, председатель Совета регионального отделения ДН Самарской области Э.Наумов, председатель
Совета ДН Республики Карелия В.Ершов, председатель Псковского регионального отдела ДН В.Емельянов и др.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Кириенко о задачах "Московской альтернативы"
2 сентября состоялась пресс-конференция лидера движения "Новая сила" Сергея Кириенко, возглавившего
первую "тройку" избирательного списка Союза правых сил. В пресс-конференции, посвященной проблемам
московской экономики, приняли также участие эксперты группы "Московская альтернатива".
С.Кириенко начал с рассказа о том, зачем Союзу правых сил нужна "Московская альтернатива". По его словам, МА
является "прообразом будущей правой оппозиции в грядущей двухпартийной системе, в которой левые, или "левый
центр", пока представлен "Отечеством - Всей Россией", "чиновничьим капитализмом", а правые, "правый центр" Союзом правых сил. При этом он отметил, что СПС "пока не является коалицией, а лишь представляет собой ядро
будущей партии". С созданием "Московской альтернативы", констатировал С.Кириенко, "монополии партии власти на
истину в Москве более не существует": "С нами невозможно не считаться. ...Москва стала первым местом, где
продемонстрирована сила правой оппозиции - очередь за другими регионами и страной в целом". Коснувшись
предстоящих в декабре выборов мэра Москвы, С.Кириенко заявил, что не будет менять принятого им решения
относительно участия в них в качестве кандидата на пост столичного градоначальника. На вопрос, какова позиция
СПС по согласованию кандидатов в одномандатных округах с "Отечеством - Всей Россией", выступающий ответил,
что "принципиального соглашения об одномандатниках с ОВР быть не может": "Если в отдельных регионах такие
соглашения и будут иметь место, то это означает лишь, что Союз правых сил - конструктивная оппозиция". Вместе с
тем, С.Кириенко подчеркнул, что СПС считает ОВР "идейно-политическим конкурентом, а не врагом". Коснувшись
взаимоотношений с "Яблоком" С.Кириенко назвал его "потенциальным союзником" СПС, в том числе и по будущей
работе в Думе, и заявил о готовности договариваться о согласовании кандидатов по одномандатным округам.
Оценивая шансы СПС на парламентских выборах, лидер "Новой силы" высказал уверенность, что блок наберет
"больше пяти процентов", и сообщил, что большая часть списка Союза пойдет работать в Государственную Думу. Что
касается его лично, то по словам С.Кириенко, он будет строить планы исходя из итогов парламентской и московской
избирательных кампаний.
На пресс-конференции было также объявлено, что "Московская альтернатива" готова внести альтернативный
проект бюджета Москвы на 2000 г. Один из разработчиков проекта - заместитель директора Института экономики
переходного периода Алексей Улюкаев рассказал о проблемах нынешнего московского бюджета. По его словам,
значительная часть налоговой базы (21%) обеспечивается в столице конторами естественных монополий, которые
платят налоги там, где расположены их головные офисы, хотя в реальности их бизнес к Москве имеет мало
отношения. Такая практика, по мнению выступающего, в первую очередь крайне ненадежна и рано или поздно
прекратит существование. Кроме того, А.Улюкаев отметил, что, хотя и принято считать Москву донором федерального
бюджета, "на самом деле это далеко не так, поскольку никто никогда не утруждал себя подсчетами, какие траты
совершает федеральный бюджет в Москве". По оценкам эксперта, московская экономика "крайне неэффективна": "Из
нее вылезает гораздо меньше, чем в нее вкладывают".
1 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Либералы - на счет золота": "Создан Союз правых сил, душой которого является "Правое дело". Создан без НДР, без
движения "Вперед, Россия!", без Сергея Степашина. У них не хватило мужества встать рядом с Е.Гайдаром и
А.Чубайсом и бороться за лучшее будущее для России, то есть за либеральную модель капитализма, за
вестернизацию и декоммунизацию страны. Пытаясь зазвать всех, в ком они видели хоть крупицу порядочности, в
свой Союз, Гайдар и Чубайс не руководствовались политической конъюнктурой, а просто чистосердечно пытались
противопоставить коммунистам и феодалам из "Отечества - всей России" и НДР как можно больше сил. Но НДР,
Степашин, "герой" Чечни, и "Вперед, Россия!" не выдержали испытания и ушли в лагерь темных сил. Отныне вся
надежда России - на Союз правых сил. ДС призывает журналистов, литераторов, Пен-центр, творческие союзы и
просто беспартийных либералов употребить все свои силы на помощь блоку Союз правых сил: собирать подписи,
распространять листовки, вести агитацию, ибо это единственный блок, за который россияне смогут проголосовать с
гордостью и упованием".
7 СЕНТЯБРЯ ЦКС ДСР выступил с заявлением "Не в коня корм": "Нынешний скандал в американских СМИ
относительно пропавших кредитов, данных России, даже отдаленно не указывает на трагизм реальной ситуации в
нашей стране. Мы предупреждали неоднократно, что западные кредиты в России не только расхищаются мелкими и
крупными олигархами, но и развращают правительство и народ, давая возможность не работать, откладывать
реформы, дерзить своим благодетелям, делать им гадости, кооперируясь с тоталитарными режимами Лукашенко,
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Милошевича, Северной Кореи, Ирана и Ирака. Эти кредиты дают возможность выбрасывать из правительства
реформаторов и вручать бразды правления старым чекистам и противникам Запада, таким, как Примаков, Степашин,
Путин. России дают рыбу. Зачем ей учиться работать удочкой? России прощают все. Почему бы ей не поощрять
нацистов и коммунистов? Если американские налогоплательщики интересуются, на что пошли их деньги, мы можем
перечислить еще раз: на помощь Лукашенко и Милошевичу, на содержание колхозов, на шпионаж в США и Западной
Европе, на аресты и процессы ученых-экологов, таких, как Пасько, Никитин, Мирзаянов, на содержание Мавзолея и
коммунистов с нацистами в парламенте, который они заполняют почти целиком, на разработку новых видов
вооружений, на подачки народу, лишенному возможности и желания зарабатывать себе на жизнь в частном секторе,
на подогрев в СМИ и политических элитах антиамериканских и антизападных настроений. Мы предупреждали, что
Россия политически недееспособна, что она должна столкнуться с неумолимой строгостью Запада, который может
заставить ее провести декоммунизацию и вестернизацию. Если политика подкормки России ни за что, несмотря на
все ее выходки, продолжится, американским газетам не хватит полос, чтобы описать все ужасные последствия такого
попустительства".
2 СЕНТЯБРЯ Союз правых сил выступил с заявлением, в котором подверг критике решение Министерства по делам
печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации о приостановке действия лицензии на вещание
телерадиокомпании "Петербург", принятое в связи с показом 30 августа программы "Политика: петербургский стиль"
(программа была посвящена акции "Правого дела" в Санкт-Петербурге). Решение Министерства было расценено
авторами документа как "неприемлемый способ выяснения отношений между государством и средствами массовой
информации".
2 СЕНТЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением в связи с решением Б.Ельцина повысить с 1 сентября в
полтора раза заработную плану госслужащим и лицам, приравненным к ним: "Президент в очередной раз проявил
"отеческую" президентскую заботу о россиянах. В то время как миллионы ветеранов, влача нищенское
существование, своевременно не получают заработанные пенсии, тысячи и тысячи семей годами не видят
социальных пособий на детей, половина России вынуждена объявлять забастовки, чтобы получить свою мизерную
зарплату. Ельцин своим указом повысил с 1 сентября в 1,5 раза денежное вознаграждение лицам, замещающим
государственные должности в Российской Федерации, и работникам, приравненным к ним. На фоне нарастающей
политической и социально-экономической катастрофы в стране иначе как циничным подкупом назвать это нельзя.
Чувствуя, что власть ускользает из рук, режим готов пренебречь страданиями миллионов людей, но прикормить свою
"кремлевскую" рать, призвать ее к лояльности с помощью очередной, ничем не обоснованной подачки. Мы
обращаемся ко всем депутатам Государственной Думы отказаться от президентского "подарка", наложить мораторий
на повышение денежного довольствия государственным служащим всех категорий до тех пор, пока минимальный
размер заработной платы и минимальный размер пенсии не достигнут необходимого прожиточного минимума. Это
будет справедливо, ибо каждый порядочный человек должен в равной мере нести ответственность за судьбу своей
страны, судьбу своего народа".
6 СЕНТЯБРЯ председатель движения "Союз народовластия и труда" депутат Госдумы Андрей Николаев выступил с
заявлением в связи с ситуацией в Дагестане: "Последние события на Северном Кавказе показывают, что маховик
распада российской государственности набирает обороты. Со всей очевидностью стало понятно, что вместе с
трагедией в Дагестане беда пришла в каждый российский дом, в каждую российскую семью, к каждому из нас. Власть
в очередной раз оказалась абсолютно не способна защитить мирное население от противозаконных вооруженных
формирований, которые безнаказанно уничтожают мирных граждан, взрывают жилые дома, захватывают больницы и
подвергают пыткам заложников. Все это стало возможным из-за отсутствия последовательной и целенаправленной
политики России на Кавказе, преступного бездействия власти по отношению к боевикам, которые нагло и
демонстративно попирают юридические и нравственные законы государства. Президент страны, занятый проблемой
политического бальзамирования, ничего не делает в интересах государства. До сих пор нет его личного заявления как
руководителя государства и Верховного Главнокомандующего. Нет соответствующего заявления правительства. Не
реагируют Совет Федерации и Государственная Дума. Безмолвствует Конституционный суд, как будто события
происходят за пределами государства и нет вопиющих нарушений Конституции Российской Федерации. Действия МО,
МВД, ФСБ и других структур, призванных обеспечить безопасность, не скоординированы, а потому малоэффективны.
В результате продолжают гибнуть люди. В этих условиях, как профессиональный военный, как человек имеющий
опыт разрешения подобных ситуаций, как гражданин России предлагаю: 1. Немедленно провести совместное
заседание обеих палат Федерального собрания, на котором заслушать: президента Российской Федерации Ельцина
Б.Н. о его деятельности по обеспечению безопасности и целостности государства; председателя правительства
Российской Федерации Путина В.В. о неотложных мерах по обеспечению безопасности граждан России на Северном
Кавказе; руководителей Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Федеральной службы безопасности о
мерах принимаемых по отражению вооруженного нападения в Дагестане. Граждане России имеют право знать:
почему располагая всей необходимой информацией о готовящихся вылазках вооруженных бандитов и наблюдая
опасную тенденцию сдачи сепаратистам одной позиции за другой, руководство страны и соответствующие ведомства
практически ничего не предприняли в защиту государства? 2. Считаю целесообразным незамедлительно принять
следующие практические меры: президенту и правительству выступить перед гражданами Российской Федерации с
заявлениями, разъясняющими ситуацию и пути обеспечения безопасности страны в сложившихся условиях. На
международном уровне выступить с заявлением о недопустимости вмешательства других государств в события на
Северном Кавказе. При этом особо подчеркнуть, что подобные попытки будут рассматриваться, как вмешательство
во внутренние дела Российской Федерации и будут решительно пресекаться, вплоть до разрыва дипломатических
отношений. Принять экстренные меры по закрытию воздушного пространства над территорией Чеченской
республики. В случае его нарушения воздушные суда должны принуждаться к посадке, а в случае отказа
уничтожаться. Прекратить бесконтрольный пропуск транзитных грузов на территорию Чечни. Все международные
перелеты и переезды граждан, проживающих на территории Чечни, оформлять только по действительным
российским (советским) паспортам, в пунктах пропуска и в установленном порядке. Поручить МИД РФ и другим
заинтересованным ведомствам безотлагательно провести переговоры с Азербайджаном и Грузией о введении ими
дополнительных мер по безотлагательному усилению охраны государственной границы с Российской Федерацией. В
отношении Чечни осуществить комплекс согласованных политических, экономических, военных и военно-
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технических мероприятий, изложенных в плане, который готов представить для рассмотрения и принятия на
государственном уровне".
7 СЕНТЯБРЯ председатель правления РАО "ЕЭС России", руководитель предвыборного штаба избирательного
блока Анатолий Чубайс выступил с заявлением для прессы: "В воскресенье, в интервью газете "Лос-Анджелес
Таймс", г-н Скуратов позволил себе публично обвинить меня в том, что, занимая пост вице-премьера российского
правительства, я использовал свое служебное положение в коммерческих целях - для игры на рынке ГКО. В этой
связи я делаю следующее заявление. Занимая официальные государственные посты, я не проводил никаких
операций на рынке ГКО. Члены моей семьи также не занимались никакими операциями с ценными бумагами. Все
измышления на этот счет бездоказательны и лживы. В 1996 г., после ухода с государственной службы, я возглавил
Фонд защиты частной собственности, средства которого были размещены в гособлигациях. Доступа к информации,
определяющей динамику ситуации на рынке ГКО, а именно к планам Центрального банка и Министерства финансов, я
не имел – все, что я делал на посту руководителя Фонда, было абсолютно законно, чему есть документальное
подтверждение. Меня не удивляет ложь, которая сегодня звучит из уст человека, находящегося под следствием, чей
моральный облик вызывает много вопросов. Однако в своих интервью г-н Скуратов ссылается на данные
Генеральной прокуратуры, и поэтому я требую от Генеральной прокуратуры РФ дать официальные разъяснения на
мой запрос, направленный 1 сентября, по поводу того, какого рода информацией по упомянутым выше вопросам
располагает Генеральная прокуратура. Также мною были инициированы запросы в прокуратуры Швейцарии, США и
Великобритании о наличии у них документов, подтверждающих обвинения, выдвинутые в мой адрес. Заявляю, что я
не оставлю клеветнические измышления без последствий и буду добиваться наказания г-на Скуратова вне
зависимости от того, какую позицию в этом вопросе займет нынешнее руководство Генпрокуратуры. Считаю, что
объективный и адекватный ответ Генпрокуратуры на подобную клевету в мой адрес, а также в адрес других людей,
нужен в первую очередь самой Генеральной прокуратуре. Именно жесткая реакция судебных и правоохранительных
органов на подобные факты способна восстановить доверие к ним граждан. Прекрасно понимаю, что волна клеветы и
грязи в мой адрес является не случайным всплеском, а хорошо продуманной и спланированной акцией. Это реакция
на те шаги, которые я и мои коллеги делаем в последнее время. Реструктуризация РАО "ЕЭС России", которой я
занимаюсь как председатель правления компании, наносит удар по интересам сотен нечистоплотных посредников,
тем, кто привык воровать и паразитировать на энергетике. Создание "Союза правых сил" накануне думских выборов
– работа, которой я занимаюсь как руководитель штаба коалиции, разрушает надежды наших политических
противников на то, что демократические партии придут к выборам раздробленными и думское большинство опять
будет за коммунистами и левыми. Я расцениваю эти атаки как показатель того, что и в РАО "ЕЭС России", и в "Союзе
правых сил" мы на правильном пути".

РЕГИОНЫ
Митинги питерских коммунистов
4 сентября в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" у Казанского собора в Санкт-Петербурге
приняло участие около 50 человек, в митинге-пикете РКРП - около 100.
На мероприятии "ЛО РПК" выступили В.Соловейчик (сообщил, что решение губернатора В.Яковлева о передаче
права на обслуживание бюджетных средств в Санкт-Петербурге Сбербанку "отменено как незаконное, благодаря тому
"шуму", который по этому поводу подняли Ю.Болдырев и депутат Законодательного собрания А.Редько"; сделал
вывод: "Надо голосовать за тех депутатов, которые хотя бы в рамках куцей буржуазной законности способны
отстаивать наши интересы"), Е.Козлов (сообщил, что будет баллотироваться в Госдуму по одному из одномандатных
округов Санкт-Петербурга; осудил решение властей о лишении лицензии на вещание телеканала "Петербург": "В
течение нескольких лет телеканалы лили грязь на коммунистов, и никто не обращал на это внимания, а как только
задели "демократов" из "Правого дела", - закрыли телеканал"; сообщил, что 2 сентября общегородское собрание "ЛО
РПК" приняло решение о поддержке на выборах блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз": "Это
было для нас непростое решение... Мы долго боролись за этот блок, в том числе с руководством нашей партии, с
Анатолием Крючковым, и доборолись до того, что наша организация оказалась формально исключенной из партии.
Из-за ультимативного требования А.Крючкова нас не включили в списки блока, но для нас принципиальный вопрос
важнее личных интересов, и мы приняли решение поддержать блок"), Ю.Тесленко (осудил правительство за то, что
оно объявляет о "скорой победе в Дагестане", тогда как "военные действия затягиваются") и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Ю.Алексеев, сообщивший, в частности, что, по результатам социологических опросов,
около 20% молодежи выступает "за капитализм", а 10% - "за социализм". На митинге выступили С.Хвощев
(прокомментировал показанный по ОРТ сюжет об акции "Правого дела" в Санкт-Петербурге: "Я с удовольствием
посмотрел эту передачу про "Правое дело" - из нее видно, что сторонники оголтелых демократов могут собрать
только проституток и наркоманов. ...Так что поделом, что хотя бы на два дня канал прикрыли, - пустячок, а приятно"),
В.Андреев (сказал по поводу невыполнения закона "О ветеранах": "Все оправдываются тем, что не хватает средств.
Но у банкиров хватает средств каждый год на свои курорты ездить"; выразил желание "разобраться" с этими
банкирами, "не дав им убежать"; комментируя взрыв в торговом комплексе под Манежной площадью в Москве,
заявил, что в этот комплекс "нормальные люди не ходят", поскольку "там все дорого"; возложил ответственность за
взрыв на правительство и президента), С.Антипов (подверг критике российские власти за "неэффективное ведение
войны на Кавказе") и др.
31 АВГУСТА Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требование прокуратуры Свердловской области
об отмене регистрации регионального отделения Общественного военно-патриотического движения "Коловрат"
(молодежная организация движения "Русское национальное единство", созданная в 1997 г.) - за разжигание
межнациональной и межрасовой розни. Кроме того, суд отклонил жалобу лидера Свердловской организации РНЕ
Сергея Варывдина на действия областного управления юстиции, отказавшегося регистрировать региональное
отделение "Русского национального единства".
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5 СЕНТЯБРЯ Совет трудящихся Сибири выступил с заявлением, в котором выразил солидарность с горняками
разреза "Черниговец" Кузбасса, "борющимися против попыток незаконного, насильственного захвата предприятия
полукриминальными структурами ("ТрансРейл", "МирИнвест"), созданными под патронажем Н.Аксененко и А.Тулеева
для выколачивания средств на предстоящие думские и президентские выборы для кремлевской камарильи". "Совет
трудящихся Сибири поддерживает шахтерский коллектив, стремящийся не только предотвратить очередной
мафиозный передел собственности, но и создать на базе ЗАО "Черниговец" народное предприятие, взять его под
рабочий контроль, - говорилось в документе. - Мы решительно протестуем против преследований лидеров рабочего
комитета разреза, неприкрытого давления на коллектив со стороны областной администрации и местных властей,
против использования в этих целях вооруженных формирований, против беспардонного замалчивания и искажения
информации об истинном положении дел на разрезе, против грубого попрания конституционных прав шахтеров на
акции протеста и на свободное распространение информации. Совет поддерживает обращение рабочего комитета
разреза "Черниговец" и призывает трудовые коллективы Сибири развернуть широкую кампанию акций рабочей
солидарности с борьбой горняков разреза."

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1999 г.
Архангельская область
3 июля в областном управлении юстиции было зарегистрировано региональное отделение Русской социалистической партии
(численность - 50 человек). 10 июля область посетил депутат Государственной Думы, лидер Русской социалистической партии
Владимир Брынцалов. В ходе визита он принял участие в учредительной конференции Архангельского регионального отделения
РСП (лидер - депутат областного Собрания депутатов Михаил Буторин), а также передал 100 тыс. рублей Северодвинской станции
переливания крови, еще 100 тыс. - областному детскому дому и семь коробок с медикаментами - жителям районного центра
г.Мезень.
14 июля в Архангельске прошло расширенное заседание общественно-политического Консультативного совета при главе
администрации области. В начале заседания перед собравшимися выступили глава обладминистрации Анатолий Ефремов и
представитель президента РФ в области Марина Белогубова. Приветствуя участников заседания, А.Ефремов подчеркнул важность
недопущения использования на предстоящих выборах "грязных" технологий и проникновения во власть "криминальных"
элементов. Он призвал политиков и общественных деятелей "консолидировать свои усилия в достижении поставленной цели,
преградить путь в Законодательное собрание различным экстремистам, сохранить согласие и стабильность на территории
области". М.Белогубова довела до сведения лидеров политических и общественных организаций региона позицию президента РФ,
которая, по ее словам, заключается в том, чтобы исполнительная власть "смогла сыграть свою единственно правильную партию"
на данных выборах. Вместе с тем, она признала, что власти сами не всегда ведут свои кампании с полным соблюдением
законодательства. Основные доклады сделали и.о. председателя областной избирательной комиссии Александр Яшков
("Основные направления деятельности избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан"), председатель
регионального отделения ДВР (одновременно - председатель региональных "Правого дела", "За честные выборы!", член Совета
"Возрождения Севера" и т.д.) Михаил Ферин ("О соглашении общественных объединений Архангельской области о создании
общественного центра контроля чистоты выборов при проведении избирательных кампаний 1999-2000 годов"), председатель
регионального отделения РНРП Виктор Костромин ("О рабочей группе для разработки положения об общественном центре
контроля чистоты выборов"). Представляя проект Соглашения, М.Ферин подчеркнул, что оно было разработано рабочей группой
в составе представителей ДВР, "Яблока", РНРП, Демократической партии России, Конгресса русских общин, организации
"Свободные демократы России", Союза молодежи Севера. В обсуждении документа приняли участие помощница депутата ГД
С.Митрохина (заявила, что соглашение носит чисто декларативный характер и не выдерживает критики с точки зрения
определения ответственности сторон; высказалась за доработку документа), председатель областной организации РНЕ (заявил,
что члены областной организации РНЕ "не являются экстремистами", и поэтому поддерживают и подписывают данное
соглашение), заместитель председателя региональной организации "Яблока" Иван Мосеев (заявил, что "Яблоко" присоединяется
к соглашению) и др.
В середине июля состоялась встреча демократической общественности, инициированная региональным общественнополитическим движением "Возрождение Севера" под руководством Александра Иванова. На встрече был представлен проект
областного закона "О правовых последствиях нарушения сроков выплаты заработной платы", разработанный независимым
(свободным) профсоюзом здравоохранения (законопроект предусматривает, в частности, выплату работодателем пени работнику
за задержку заработной платы из расчета учетной ставки Центрального Банка на день исполнения денежного обязательства, а
также компенсации за моральный вред). По итогам обсуждения было решено внести законопроект на рассмотрение очередной
сессии областного Собрания в сентябре. Перед собравшимися выступил также потенциальный кандидат на выборах в
Государственную Думу, начальник управления юстиции администрации области, руководитель областной Комиссии по
противодействию политическому экстремизму Виктор Ширяев. Он, в частности, сообщил, что после перерегистрации
общественных организаций в области насчитывается 42 объединения, имеющих право выдвигать кандидатов на предстоящих
выборах. Среди перерегистрированных политических организаций самыми многочисленными, по его данным, являются ЛДПР и
КПРФ.
26 июля состоялась конференция регионального общественного движения "Поморы". В президиуме собрания, наряду с
председателем Совета движения Максимом Мосеевым (брат "яблочника" Ивана Мосеева, бывшего идеолога и организатора
движения "Поморское Возрождение" в конце 80-х годов), находился епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. В
мероприятии приняли также участие председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве России Александр
Пискунов, представитель президента РФ в области Марина Белогубова, заместитель главы администрации области по
социальным вопросам Тамара Румянцева, депутат ОСД Любовь Сычева, ректор Архангельского педагогического Университета
В.Булатов и др. Основной целью движения была названа защита интересов области перед лицом федерального центра.
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Белгородская область
17 июля состоялась конференция областного отделения ЛДПР. Участники конференции выдвинули кандидатов в депутаты
Госдумы от области - К.Лозу, С.Сычева и В.Усачева. По сообщению лидера белгородских жириновцев Сергея Сычева,
окончательное решение по этим трем кандидатурам, как и по всем другим, поступившим из регионов, будет принято на очередном
съезде ЛДПР 21 августа.
В конце июля областная организация КПРФ занималась формированием списка кандидатов в депутаты Госдумы по
одномандатным округам. В числе потенциальных кандидатов рассматривались кандидатуры нынешних депутатов Госдумы
С.Сухарева и О.Кулешова, главы Шебекинского района В.Алтухова, аудитора счетной палаты РФ М.Бесхмельницына (на
недавних выборах главы областной администрации был поддержан обкомом КПРФ). Как было заявлено, вопрос, кто конкретно
войдет в список, будет решаться рейтинговым голосованием.
Основной проблемой для деятельности организации оставался раскол в рядах коммунистов, возникший в ходе губернаторских
выборов (часть коммунистов поддержала Е.Савченко, другая агитировала в поддержку М.Бесхмельницына). Ведущим
"раскольником" стал бывший первый секретарь обкома КПСС, ныне ректор сельхозакадемии и депутат областной думы
А.Пономарев. На выборах он стал доверенным лицом Е.Савченко и публично призвал всех коммунистов голосовать за него,
выдвинув лозунг "Белгородчина в опасности! Остановим Жириновского!". После выборов на пленуме обкома КПРФ
А.Пономарев был исключен из партии. Однако на местах, при поддержке руководителей местных органов власти, стали
собираться подписи и проходить пленумы райкомов КПРФ в поддержку А.Пономарева. Наибольший резонанс вызвало
"Открытое письмо" коммунистов Грайворонского района, которые выступили с инициативой избрать А.Пономарева первым
секретарем обкома партии. В ответ Бюро Белгородского обкома КПРФ выступило с заявлением, в котором расценило "Открытое
письмо" как сфабрикованное по инициативе областной администрации и заклеймило его авторов за "сползание в болото
оппортунизма". Кроме того, руководители обкома подчеркнули, что на деятельность партии "пытаются оказывать влияние
руководящие работники областной, городских и районных администраций": "В ряде случаев они вмешиваются в формирование
состава делегатов областной партконференции. Выступая на собраниях и конференциях коммунистов, навязывают им свою
оценку деятельности обкома КПРФ, его руководства, договариваются до постановки вопроса о необходимости его переизбрания.
Бюро обкома КПРФ заявляет о том, что попытки внести раскол в ряды областной организации КПРФ обречены на провал".
29-30 июля в Белгороде проходил всероссийский выездной семинар представителей региональных штабов Аграрной партии
России. На семинар прибыли представители от 80 регионов. Со стороны белгородцев в мероприятии участвовали главы местного
самоуправления, представители департамента программно-целевого развития АПК, руководители агропромсоюзов области и
районов, профсоюзный и партийный актив. Мероприятие началось с вручения лидером АПР М.Лапшиным билетов новым
членам партии, среди которых были главы администраций районов - Красногвардейского, Корочанского, Новооскольского,
Волоконовского и Яковлевского. (С заявлениями о своей приверженности АПР неоднократно выступал и Е.Савченко, что, по
оценкам наблюдателей, свидетельствует о ее превращении на местном уровне в партию власти.) В ходе семинара лидер партии и
руководители региональных отделений обсудили организационные вопросы ведения предвыборной кампании. Представители
регионов получили инструктаж по избирательным технологиям. Был обобщен опыт проведения избирательной кампании
губернатора Белгородской области Е.Савченко.
В конце июля в Белгороде состоялся семинар руководителей городских и районных отделений "Отечества", который был
посвящен подготовке к парламентским выборам. В числе кандидатур, которые "Отечество" могло бы поддержать на выборах,
назывался лидер депутатской группы "Народовластие" Н.Рыжков, являющийся депутатом по Новооскольскому одномандатному
округу Белгородской области.

Бурятия
В июле руководители республиканской организации КПРФ официально заявили, что организация будет выставлять своего
кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу, и еще 1-2 кандидата будут включены в список КПРФ. (В числе
наиболее вероятных кандидатур назывались лидер бурятских коммунистов С.Будажапов и его оппонент, бывший секретарь
Октябрьского района КПРФ А.Ендрихинский.)
В июле местное отделение "Яблока" провело фестиваль клубов исторической реконструкции "Лик волка", в котором приняли
участие представители из 8 регионов Сибири и Дальнего Востока. На открытии фестиваля присутствовало около 1 тыс. жителей
Улан-Удэ.
В региональной организации РНРП вновь произошла смена руководства. После смещения с поста лидера регионального
отделения С.Трифонова недолго пробыл в этой должности и В.Шаповалов. Третьим руководителем БРО ОПД "Честь и Родина"
стал А.Булахов.
В конце июля в Улан-Удэ прибыл представитель предвыборного штаба "Отечества" в Москве С.Золотухин. Он принял участие
в семинаре активистов движения, на котором познакомился с социально-экономической ситуацией в Бурятии и ознакомил
местное отделение со стратегией предвыборной кампании ОПООО.
В июле местное отделение "Отечества" приобрело контрольный пакет акций самой влиятельной ежедневной газеты Бурятии "Правда Бурятии".

Владимирская область
28 июля Владимир посетил председатель КПРФ Г.Зюганов. В ходе визита он провел закрытое совещание партийного актива
Владимирской, Ивановской и Костромской областей, на котором обсуждались вопросы о ситуации в партии и в регионах, о
подготовке к предстоящим выборам и пр. Г.Зюганов подчеркнул, что при подготовке к выборам в Госдуму следует учесть опыт
проведения выборов в различных регионах, когда "коммунистами допускались несогласованные действия", и скорректировать
предвыборную тактику партии (имелся в виду отказ от "трехколонного" участия в выборах).
22 июля во Владимир прибыл заместитель председателя Счетной палаты РФ, лидер "Движения Юрия Болдырева"
Ю.Болдырев. В ходе визита он встретился с главой администрации Владимира И.Шамовым и провел пресс-конференцию для
журналистов местных изданий.

Волгоградская область
По решению Волгоградского городского Совета выборы в органы местного самоуправления (главы администрации Волгограда
и депутатов Волгоградского горсовета) были назначены на 3 октября. В борьбу за пост мэра города включились руководитель
региональной организации "Отечества", действующий мэр Ю.Чехов, кандидат от КПРФ, директор завода тракторных деталей и
нормалей, председатель бюджетного комитета областной думы С.Агапцов, первый заместитель председателя Исполкома СНГ,
бывший глава администрации области И.Шабунин, депутат Госдумы И.Лукашев (недавно покинувший ряды "Яблока"), депутат

14

ПАРТИНФОРМ № 36 (346) 8 сентября 1999 г.

Госдумы от ЛДПР, член думской фракции ЛДПР, совладелец МДМ-банка Е.Ищенко, редактор газеты "Колоколъ" С.Терентьев,
президент ООО "Вест" Т.Карапетян и др. Из названных претендентов наиболее серьезными эксперты считают кандидатуры
Ю.Чехова, И.Шабунина, С.Агапцова и Е.Ищенко.
4 июля состоялись довыборы депутата областной думы, на которых баллотировавшаяся от областной организации "Яблока"
В.Букина заняла третье место. В середине июля состоялось собрание "яблочников", посвященное анализу итогов проваленной
избирательной кампании. И.Лукашев, ранее обвинявшийся в авторитаризме и т.п., при поддержке близких ему активистов заявил
о готовности покинуть "Яблоко". По его словам, он и его сторонники готовы идти на выборы органов местного самоуправления
Волгограда в команде "Волгоградский проект И.Лукашева". При этом было заявлено, что сам депутат Госдумы будет
баллотироваться на пост главы администрации Волгограда, а подобранные им люди (не только "яблочники") в составе
"Волгоградского проекта" будут бороться за места депутатов горсовета.
22 июля И.Лукашев выступил с официальным заявлением о выходе из объединения и думской фракции "Яблоко".
Волгоградская организация "Яблока" после ухода И.Лукашева оказалась в серьезном кризисе, поскольку за своим бывшим
лидером последовала значительная часть прежних "яблочных" активистов. По оценкам наблюдателей, подобные процессы в
"яблочной" среде сорвали надежды Ю.Чехова на заключение личной - применительно к своим целям вновь баллотироваться на
пост мэра города, - унии с объединением "Яблоко". В результате не состоялся и предполагавшийся ранее союз "Отечества" и
Ю.Чехова, с одной стороны, и "Яблока", с другой.
Формальным поводом для разрыва отношений с Ю.Чеховым потенциальных участников коалиции послужили переговоры мэра
Волгограда с первым секретарем Волгоградского обкома КПРФ депутатом Госдумы А.Апариной. Предметом переговоров стал
проект соглашения, по которому предполагалось, что на выборах будут избираться мэр с вице-мэром (на этот пост предлагалась
кандидатура члена КПРФ, нынешнего председателя горcовета С.Михайлова). Для реализации этого сценария необходимо было
изменить устав Волгограда, на что было получено согласие А.Апариной. Однако в последний момент специальная сессия
горcовета, назначенная для этой цели, была отменена. По мнению наблюдателей, причиной, по которой данная идея осталась
нереализованной, послужила угроза раскола в рядах местной организации КПРФ, где сложилась реальная оппозиция А.Апариной
(в лице первого заместителя председателя областной думы Е.Сорокина и ряда ответственных сотрудников обладминистрации во
главе с губернатором Н.Максютой). Действительным политическим лидером этой оппозиционной группы стал первый
заместитель главы обладминистрации В.Галушкин, который и был поддержан группой в качестве кандидата от КПРФ на пост
главы администрации Волгограда. Со стороны А.Апариной данная кандидатура поддержки не получила. Под давлением
партактива А.Апарина была вынуждена отказаться от альянса с Ю.Чеховым и согласиться на выдвижение КПРФ собственного
кандидата на выборах главы городской администрации. Им стал С.Агапцов.

Воронежская область
6 июля состоялась учредительная конференция региональной организации "Движение за возрождение экономики". Все высшие
руководители области, за исключением губернатора И.Шабанова, находившегося в тот день вне областного центра, приняли
участие в мероприятии, которое местными наблюдателями было расценено как веховое в подготовке к очередным
губернаторским выборам декабря 2000 г. Руководство движением было возложено на председателя областного отделения
Сбербанка Александра Соловьева и главу администрации г.Лиски и Лискинского района Виктора Шевцова (в местной прессе они
открыто называются в числе главных потенциальных соперников действующего главы администрации области И.Шабанова на
губернаторских выборах).
В июле в области заявил о себе Союз народовластия и труда. Руководителем Воронежской организации СНТ стал неудачно
дебютировавший на выборах в Госдуму в 1995 г. по округу № 77 Герой Советского Союза, отставной военный летчик, уроженец
Воронежской области Николай Малышев. В июле состоялись также учредительные конференции воронежских региональных
отделений Русской социалистической партии, движения "Духовное наследие" и коалиции "Правое дело". В мероприятиях
приняли участие лидер РСП В.Брынцалов и один из участников общефедеральной коалиции ПД Борис Федоров. В качестве
основы для формирования Воронежского ПД было избрано областное объединение предпринимателей. В то же время приступила
к работе группа по воссозданию Воронежского отделения "Яблока" (прежняя организация была ликвидирована в мае 1999 г. по
решению Центрального совета "Яблока".)
После выхода бывшего руководителя областной организации "Отечества", депутата Госдумы от округа № 74 Дмитрия Рогозина
и возглавляемого им Конгресса русских общин из состава ОПООО, Воронежская организация "Отечества" не претерпела никаких
изменений. В настоящее время руководство областной организацией осуществляет депутат облдумы Юрий Титов, городской Борис Артемов.

Ивановская область
1 июля ОПОО "Отечество" провело в Иванове Всероссийский женский форум. Лидер "Отечества" Юрий Лужков выступил с
докладом об обеспечении равных прав и возможностей для женщин и мужчин, обратив внимание на "уникальность своего
движения, разработавшего программу реальных решений по улучшению жизни женщин". Отметив, что большое место в
программе отводится продвижению женщин в структуры исполнительной и законодательной власти, Ю.Лужков посоветовал
региональным отделениям ОПООО активнее выдвигать женщин кандидатами в депутаты Государственной Думы. На форуме
выступили также Е.Лахова (Движение женщин России), А.Федулова (Союз женщин России) и др.
Вскоре после визита в Иваново лидера "Отечества" губернатор области В.Тихомиров заявил о выходе из движения "Наш дом Россия", членом Политсовета которого он являлся.
В июле в числе потенциальных кандидатов в депутаты от Ивановской области назывались коммунист, нынешний депутат
Госдумы В.Тихонов (КПРФ), председатель областной организации ЛДПР, депутат областного Законодательного собрания
С.Сироткин, президент АО "Группа Росшина", председатель совета директоров АО "Росшина-Нефтехим" москвич Юрий
Смирнов и др.
В июле, по сообщению областного управления юстиции, первой из политических общественных объединений прошла
перерегистрацию "Ивановская областная партия человеческого развития". Кроме того, в числе первых были перерегистрированы
Союз квалифицированных рабочих и Ивановское городское политическое движение "Родной город". Абсолютное большинство
региональных политических общественных организаций были зарегистрированы и перерегистрированы в качестве составных
частей соответствующих общероссийских объединений. В их числе - областные организации ЛДПР, КПРФ, региональные
отделения движений "Наш дом - Россия", "Духовное наследие", "Отечество" и др. Всего по состоянию на 1 июля областным
управлением юстиции было зарегистрировано и перерегистрировано 41 общественно-политическое объединение.
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Калмыкия

7 июля состоялась пресс-конференция председателя республиканского отделения "Отечества" Виталия Дагинова. Он рассказал
о прошедших конференциях городской и республиканской организаций, в частности, о результатах выборов руководящих
органов. Первым заместителем председателя регионального отделения стал Александр Смыков, в свое время работавший
заведующим сельхозотделом Калмыцкого обкома партии, а его заместителем - бывший работник обкома КПСС, бывший министр
образования в правительстве К.Илюмжинова Санал Бадмаев. Руководителем предвыборного штаба "Отечества" был избран
бывший секретарь обкома ВЛКСМ, бывший заместитель председателя Совета министров Калмыкии, а ныне банкир Валерий
Эрдни-Горяев. В Совет республиканского "Отечества" вошли также государственный советник президента РК Виктор Батурин,
соперник К.Илюмжинова в борьбе за президентское кресло, а ныне предприниматель Владимир Бамбаев и др. В.Дагинов сообщил
также, что по решению конференции республиканской организации, по Калмыцкому избирательному округу "Отечество" на
выборах в Госдуму будет представлять С.Бадмаев, а по партийному списку - А.Смыков. По словам В.Дагинова, всего с просьбой о
вступлении в ряды организации в калмыцкое "Отечество" обратилось более 3 тыс. человек, 50 из которых уже вручены
партийные билеты.
В июле на страницах официальных изданий неоднократно появлялись рекламные материалы движения "Союз народовластия и
труда". Калмыцкая региональная организация СНТ провела многотысячную почтовую рассылку обращений к жителям
республики с призывом сформулировать свои требования к власти, которые предполагается включить в единый общероссийский
Свод гражданских требований.
В июле продолжалась организационная работа по созданию в Калмыкии регионального отделения Партии пенсионеров. На
август было намечено проведение конференций по учреждению районных отделений и Элистинского городского отделения ПП.
В июле в Юстинском и Малодербетовском районах республики были проведены районные конференции КПРФ, на которых
были приняты решения о восстановлении партийных организаций.

Кировская область
11 июня состоялась пресс-конференция представителей Кировской областной организации движения "Отечество" председателя Совета организации, члена Политсовета Союза вятского народа Владимира Сысолятина, руководителя
предвыборного штаба Василия Старостина и пресс-секретаря Андрея Зорина. По словам руководителей областной организации
"Отечества", в настоящее время идет процесс создания партячеек на местах (в 22 районах области они уже созданы). Планируется,
что к началу предвыборной кампании штатные сотрудники будут работать в каждом районе области. По сообщению участников
пресс-конференции, кандидатами в депутаты Госдумы от КОО "Отечества" по одномандатным округам выдвинуты: по
Кировскому округу - В.Сысолятин, по Советскому - директор АО "Премьер" О.Чежегова (выдвинута женскими организациями
области, вошедшими в блок в качестве коллективных членов).
В июне Правление общественного объединения "Гражданское общество" обратилось к губернатору, областной думе и областной
избирательной комиссии с предложением признать срок полномочий Кирово-Чепецкого мэра Алексея Решетнева и депутатов
городской думы истекшим и назначить новые выборы уже в 1999 г. В ответ 6 июля в районной газете "Кировец" появилась статья
Е.Бушуевой, в которой, в частности, говорилось: "Настаивая на выборах в текущем году, члены Правления "Гражданского
общества", безусловно, имеют определенные политические претензии. ...Дело в том, что большинство участников "Гражданского
общества" по разным причинам противопоставляют себя ныне действующей городской власти".
26 июня Киров посетил депутат Госдумы, почетный президент ФАО "Ферейн-Брынцалов", председатель Русской
социалистической партии Владимир Брынцалов. Его приезд в Киров был приурочен к проведению II конференции региональной
организации РСП. В ходе визита В.Брынцалов встретился с руководителями области и выступил на Театральной площади города,
где проходили мероприятия, посвященные Дню молодежи. На конференции Кировской региональной организации РСП
В.Брынцалов выступил с докладом об основных идеях партии, которые сводятся к уничтожению "трех заклятых врагов русского
народа - низкие доходы, высокие налоги и зарубежные товары". По словам лидера РСП, "основная задача партии - научить народ
управлять страной" ("Фундамент России составляют русские, и только тогда, когда они начнут работать, правительство и
капитал найдут твердую опору").

Коми
В июле Совет регионального отделения общероссийского политического общественного движения "За равноправие и
справедливость" подал заявление о вступление в ряды Союза общественно-политических сил Республики Коми "Преображение
Севера". (Союз "Преображение Севера" объединяет 12 общественно-политических организаций Коми. Помимо 10
республиканских отделений общероссийских партий и движений демократической направленности, в его состав входят Коми
земское движение и общественное политическое движение "Гражданский парламент РК".) Как сообщил председатель Совета
отделения движения "За равноправие и справедливость" Владимир Тимошенко, отделение было зарегистрировано в
Министерстве юстиции РК 8 июля. По его словам, движение имеет центристскую направленность, а его опорой в РК стали
объединения неполитического характера, в частности, организации воинов-афганцев и Коми региональное отделение Ассоциации
работников правоохранительных органов РФ. Сообщив, что отделение намерено участвовать в предстоящих выборах в
Государственную Думу. В.Тимошенко подчеркнул, что руководство организации уже начало консультации с другими
политическими силами Коми о возможности сотрудничества и поддержке на парламентских выборах определенных кандидатов.
Напомнив, что движение "За равноправие и справедливость" входит в число учредителей общественно-политического блока "Вся
Россия", В.Тимошенко заявил, что возглавляемое им отделение является полномочным представителем этого блока в Республике
Коми.
18 июля состоялась конференция республиканского отделения движения "Новая сила", которое возглавляет директор
Департамента по охране окружающей среды Александр Попов.

Марий Эл
В конце июня в Йошкар-Оле побывал председатель Правления Русского общенационального союза Игорь Артемов. Выступая
перед журналистами, он, в частности, сообщил, что РОНС был создан в 1990 г., зарегистрирован в 1993 г. и в настоящее время
насчитывает по России 63 региональных отделения. По словам И.Артемова, своих депутатов в Госдуме у РОНС нет, однако "с
некоторыми из законодателей ведется работа". В то же время, как отметил выступающий, "сейчас у РОНС больше региональных
депутатов, чем у других политических сил, вместе взятых". И.Артемов сообщил о намерении создать отделение РОНС и в Марий
Эл, а также принять участие в выборах в Госдуму. По его словам, РОНС выставит своих кандидатов в одномандатных округах и
"попытается войти в блок с близкими движениями".

16

ПАРТИНФОРМ № 36 (346) 8 сентября 1999 г.

В конце июня в Йошкар-Оле состоялась встреча коммунистов, представителей ветеранских и молодежных организаций с
участниками "похода за СССР", организованного "Трудовой Россией" и Союзом офицеров ("Сталинский блок"). До прибытия в
Марий Эл участники "похода" побывали в Мордовии, Нижнем Новгороде, Татарстане и Чувашии.
В июле Министерство юстиции РМЭ подвело итоги работы по государственной перерегистрации общественных объединений.
Как было отмечено, из 733 ранее зарегистрированных объединений перерегистрации подлежало 154. К 1 июля документы на
перерегистрацию представило 51 объединение. В результате остальные 103 (в том числе 7 политических партий) по закону "Об
общественных объединениях" подлежат ликвидации в судебном порядке.
В июле Марийское региональное отделение ЛДПР начало подготовку к намеченному на август X съезду партии. По словам
координатора МРО ЛДПР Анатолия Богомолова, в городских и районных партийных структурах прошли конференции, на
которых подводились итоги работы за период с момента проведения предыдущего съезда.
Руководитель МРО партии "Демократический выбор России", координатор коалиции "Правое дело" в РМЭ Валерий
Кожевников на своей пресс-конференции прокомментировал консолидацию правых на федеральном уровне: "За пять месяцев до
выборов в Думу в России не осталось крупных политических сил правоцентристского толка вне рамок коалиции. Объединение
всех "рыночников", вопреки прогнозам недоброжелателей, состоялось... Надеюсь, и на республиканском уровне нам удастся
достичь взаимопонимания с руководством "Нашего дома" (А.Смирнов) и "Новой силы" (В.Бабин)... Сведениями о наличии в РМЭ
представителей "Голоса России" коалиция пока не располагает".
28 июля в Йошкар-Оле прошла конференция МРО ДВР, на которой в связи со стремлением движений "Новая сила" и "Голос
России" присоединиться к правоцентристскому блоку было принято следующее решение: "Приветствовать участие в блоке как
можно широкого круга организаций, а формы взаимодействия оставить на усмотрение съезда" (по состоянию на июль, в состав
коалиции "Правое дело" входили местные отделения ДВР, "Демократической России", движений "Вперед, Россия!" и "Россия
молодая").
Йошкар-олинская Лига деловых женщин выступила с инициативой разработки программы поддержки женского
предпринимательства в республике. По мнению председателя Лиги Светланы Кутузовой, мужчины, занимающие ключевые посты
во власти и во всех сферах экономики, должны потесниться, и первый шаг к этому - создание каталога женщин-руководителей,
которые могли бы составить костяк авторов проекта.

Московская область
6 июля состоялось заседание Координационного совета областного отделения НПСР, на котором было принято решение о
выдвижении на предстоящих губернаторских выборах директора Всероссийского селекционно-технологического института
садоводства и питомниководства В.Кашина в качестве единого кандидата от левых и патриотических сил Московской области.
Организациям НПСР поручено ознакомить жителей области с биографией кандидата и основными положениями его
предвыборной программы.
9 июля прошло заседание Совета областного отделения организации "Отечество", на котором было принято решение провести в
конце августа - начале сентября конференцию. Предполагается, что на ней будут выдвинуты кандидаты в депутаты
Государственной Думы и на пост губернатора области, а также утверждена политическая платформа организации. (В настоящее
время, по заявлениям руководства, областная организация насчитывает 35 тыс. членов.)
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