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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Хроника деятельности Центризбиркома

10 сентября Центральная избирательная комиссия РФ заверила общефедеральные списки избирательных
блоков "Союза правых сил" и "Отечество - Вся Россия", а также Коммунистической партии Российской
Федерации и Партии мира и единства.
В общефедеральном списке СПС - 192 кандидата. В центральную часть входят: 1) лидер движения "Новая сила" Кириенко
Сергей Владиленович; 2) председатель движения "Россия Молодая" Немцов Борис Ефимович; 3) председатель ЦС ОПОО "Общее
дело" Хакамада Ирина Муцуовна; 4) бывший министр юстиции Крашенинников Павел Владимирович; 5) член Политсовета
движения "Новая сила" Надеждин Борис Борисович; 6) координатор организации "Юристы за права и достойную жизнь
человека" Мирзоев Гасан Борисович; 7) член Политсовета ДВР Ковалев Сергей Адамович; 8) заместитель председателя ДВР
Воробьев Эдуард Аркадьевич; 9) член руководства движения "Россия молодая" Ремчуков Константин Вадимович.
В общефедеральном списке ОВР - 261 кандидата. В центральную часть входят: 1) бывший премьер-министр академик РАН
Примаков Евгений Максимович; 2) мэр Москвы, лидер ОПОО "Отечество" Лужков Юрий Михайлович; 3) губернатор СанктПетербурга, председатель движения "Вся Россия" Яковлев Владимир Анатольевич; 4) председатель Общероссийского
общественно-политического движения женщин России Лахова Екатерина Филипповна; 5) председатель Аграрной партии России
Лапшин Михаил Иванович; 6) председатель комитета Госдумы по культуре Говорухин Станислав Сергеевич; 7) председатель
объединения "Боевое братство", член Политсовета ОПОО "Отечество" Громов Борис Всеволодович; 8) председатель Исполкома
движения "Вся Россия" Морозов Олег Викторович; 9) председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Гайнуллина
Фарида Исмагиловна; 10) член Президиума Российского детского фонда Пастухов Борис Николаевич; 11) член Правления АПР
Кулик Геннадий Васильевич; 12) председатель комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам Жуков Александр
Дмитриевич; 13) директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им.В.П.Сербского Дмитриева
Татьяна Борисовна; 14) председатель Совета организации "Регионы России" Медведев Владимир Сергеевич; 15) председатель
Федерального совета движения "Союз труда", член Политсовета ОПОО "Отечество" Исаев Андрей Константинович; 16)
председатель Государственного комитета по науке, высшему и среднему профессиональному образованию Республики
Башкортостан, член руководства движения "За равноправие и справедливость" Багишаев Зайнулла Абдулгалимович; 17)
заместитель руководителя секретариата председателя правительства РФ Косачев Константин Иосифович; 18) первый заместитель
президента Гильдии российских адвокатов Кузьмин Денис Александрович.
В общефедеральном списке КПРФ - 261 кандидата. В центральную часть входят: 1) председатель ЦК КПРФ Зюганов Геннадий
Андреевич; 2) председатель Госдумы ФС РФ Селезнев Геннадий Николаевич; 3) глава администрации Тульской области,
председатель Аграрно-промышленного союза России Стародубцев Василий Александрович; 4) глава администрации Кемеровской
области, сопредседатель НПСР Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич; 5) мастер Кировского завода (Санкт-Петербург) Захаров
Иван Васильевич; 6) первый заместитель председателя ЦК КПРФ Купцов Валентин Александрович; 7) председатель Центра
защиты экономических и социальных прав граждан Семигин Геннадий Юрьевич; 8) начальник информационно-аналитического
управления аппарата Совета Федерации ФС РФ Глазьев Сергей Юрьевич; 9) руководитель Аграрной депутатской группы
Харитонов Николай Михайлович; 10) вице-президент Российской академии наук Алферов Жорес Иванович; 11) член Президиума
КС НПСР Драпеко Елена Григорьевна; 12) заместитель председателя ЦК КПРФ Мельников Иван Иванович; 13) президент
Российской медицинской ассоциации Саркисян Ашот Григорьевич; 14) главный редактор газеты "Советская Россия" Чикин
Валентин Васильевич; 15) заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Смолин Олег Николаевич; 16)
председатель ЦК профсоюза работников АПК Давыдов Александр Семенович; 17) председатель ЦКРК КПРФ Юрчик Владислав
Григорьевич; 18) координатор думской фракции КПРФ Решульский Сергей Николаевич.
В общефедеральном списке Партии мира и единства - 125 кандидатов. В центральную часть входят: 1) председатель ПМЕ Умалатова
Сажи Зайндиновна; 2) актер Степанов Виктор Федорович; 3) пенсионер Антошкин Николай Тимофеевич; 4) временно неработающий
Писеменный Вячеслав Михайлович; 5) генеральный директор Новокузнецкого алюминиевого завода Терентьев Виктор Григорьевич; 6)
заместитель конкурсного управляющего АОЗТ "ЛенПулВест" Гулин Александр Константинович; 7) заместитель председателя ПМЕ
Шашвиашвили Иван Арчилович; 8) пенсионер Степанов Николай Юрьевич; 9) генеральный директор Ассоциации занятости
"Профессиональный центр" Арзамасцев Анатолий Александрович; 10) заместитель председателя ПМЕ Василихин Николай Иванович; 11)
директор Сочинского независимого товарищества ветеранов Сьянов Александр Ильич; 12) генеральный директор ЗАО "Сочимолоко"
Созданов Петр Георгиевич; 13) врач Ежов Анатолий Алексеевич; 14) председатель Ростовской областной организации ПМЕ Акопян
Галина Юхановна; 15) помощник депутата Госдумы Володин Эдуард Федорович; 16) председатель Татарстанской республиканской
организации ПМЕ Шакиров Ринат Мусович; 17) пенсионер Парахин Анатолий Федорович; 18) рабочий секретарь Правления Союза
писателей России Лыкошин Сергей Артамонович.

VI съезд "Духовного наследия" принял решение о самостоятельном участии в выборах
11 СЕНТЯБРЯ в подмосковном пансионате "Лесной" прошел VI съезд Всероссийского общественнополитического движения "Духовное наследие", в котором приняли участие 202 (из 217 избранных) делегата от 69
регионов. В докладе мандатной комиссии сообщалось, что в составе ДН функционирует 6646 первичных
(районных, городских и пр.) отделений, а общая численность движения составляет 478 728 членов (24372 из них
входят в ДН в индивидуальном качестве, остальные являются участниками 44 организаций - коллективных
членов).
С докладом выступил председатель движения Алексей Подберезкин, охарактеризовавший "Духовное наследие" как "новую
оппозицию", задача которой состоит в том, чтобы "создать дееспособную альтернативу КПРФ, предложить согражданам реальную
возможность добиться политической победы, а не прихода к власти эфемерного блока "За победу первых секретарей обкомов" ("Мы
считаем, что старая оппозиция - импотентна. Необходимо создать союз государственно-патриотических сил России, способных не только
взять власть, но главное - реально решить имеющиеся проблемы"). Участники съезда подтвердили решение пленума Центрального совета
"Духовного наследия" от 5 марта о самостоятельном участии движения в парламентских выборах и утвердили общефедеральный список
(264 кандидата). В первую пятерку списка вошли А.Подберезкин, писатель Петр Проскурин, член ЦС ДН депутат Госдумы Валерий
Воротников (фракция КПРФ), актриса Наталья Белохвостикова и председатель Исполкома ДН, главный редактор журнала
"Обозреватель" Владимир Штоль. Был избран новый состав Центрального совета ДН, а также приняты резолюции по событиям в
Дагестане ("Основными путями выхода из ситуации в Дагестане VI съезд считает: конституционное разграничение полномочий и
предметов ведения отношений между центром и субъектами Российской Федерации; ...развертывание на постоянной основе хорошо
оснащенной группировки российских войск в Дагестане и регионе Северного Кавказа, способной в будущем предотвратить вторжение в
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Дагестан; ...ведение военной разведки, отслеживание бандформирований и своевременный доклад руководству страны. Мы требуем, чтобы
были привлечены к ответственности лица, повинные в ситуации в Дагестане"), по вопросам военной политики ("Военная опасность
России сохраняется и имеет тенденцию к возрастанию. Это, прежде всего, существующие и потенциальные очаги локальных войн и
вооруженных конфликтов на южных границах России и стран СНГ. Это расширение военного блока НАТО на Восток и приближение его к
границам России... Это - политика Запада, направленная на вытеснение России с Кавказа и Центральной Азии, стремление США и НАТО
к вооруженному вмешательству во внутренние дела других стран в обход решений Совета Безопасности ООН, а также стремление США к
ревизии бессрочного Договора по ограничению систем ПРО..."), по экономической политике государства ("Основными причинами
провалов и неудач России в области экономики являются отсутствие экономической политики государства, абсолютная профессиональная
неспособность правящей элиты обеспечить надлежащее управление экономикой и игнорирование объективных законов экономики.
Создание эффективной экономики невозможно без использования богатейшего научно-технического и творческого потенциала России.
...Мы за государственное регулирование экономикой. Но мы против административного вмешательства в деятельность предприятий и
восстановления элементов планового хозяйства. Мы за рынок. Но мы против формирования рынка на основе рекомендаций МВФ, у
которого иные цели, чем у нас. Им нужен сырьевой придаток, нам - Великая Россия!"), по социальной политике государства ("Мы за
необходимость на деле сосредоточить имеющиеся бюджетные ресурсы на решении первоочередных социальных задач. Для этого следует
резко усилить нормативное начало в бюджетном планировании и наложить мораторий на финансирование за счет государственных
средств престижного строительства и других амбициозных проектов, а также не уникального импорта. Мы за принятие программы
поэтапного воссоздания и повышения качества социальных гарантий на перспективу"), по проблемам состояния и развития русской
культуры (в числе экстренных мер названы увеличение государственных ассигнований "в сферу развития многонациональной
российской культуры", "пресечение экспансии низкопробной массовой "культуры", принятие федеральных законов о защите культуры и
русского языка, создание попечительских советов при учебных заведениях, учреждение ежегодной государственной премии за
произведения, отражающие "традиционные ценности российской культуры" и пр.), а также заявление по поводу взрывов в Буйнакске и
Москве ("Эти взрывы являются актами настоящего вандализма, несопоставимого с человеческим естеством") и обращение к сотрудникам
спецслужб и правоохранительных органов ("Наше движение на протяжении ряда лет последовательно выступает за укрепление спецслужб
и правоохранительных органов России как института государства. ...В эти тяжелые для Родины дни мы обращаемся к вам:
самоотверженным и честным трудом раздавите гидру преступности; пусть земля горит под ногами террористов, бандитов и
коррупционеров; пусть никто и ничто не заставит вас изменить присяге и служебному долгу. Общество стоит у последний черты, вся
надежда на вас!"). Решено 22-23 сентября провести второй этап съезда движения для утверждения списка кандидатов по одномандатным
округам.
13 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей руководства "Духовного наследия" по
итогам съезда движения. А.Подберезкин сообщил, что фактически съезд проходил четыре дня, из них в субботу-воскресенье - официально.
Всего, по его словам, в четырех секциях (по проблемам экономики, образования и пр.) выступило более ста человек. Обвинив руководство
КПРФ в развале НПСР, он сообщил о намерении "Духовного наследия" заняться созданием Союза государственно-патриотических сил
России, а также допустил возможность, что "какие-то мелкие организации", украв печать НПСР, проведут съезд движения и "исключат"
из него КПРФ. А.Подберезкин отверг утверждения о провале попыток формирования блока с участием "Духовного наследия". По его
словам, никаких блоков руководство ДН не планировало и вело переговоры только с "Отечеством", с которым и в дальнейшем собирается
договариваться о разведении кандидатов в одномандатных округах. Характеризуя общефедеральный список "Духовного наследия",
выступающий сообщил, что в него входят 5 (из 6 имеющихся) депутатов-членов движения, и есть надежда, что в ходе выборов к ДН
присоединится еще около 20. Более того, он не исключил, что еще в нынешней Госдуме "Духовным наследием" будет создана и
зарегистрирована собственная депутатская группа, в которую войдут представители КПРФ, ЛДПР ("Там тоже есть достойные люди"),
"Яблока" и пр. Охарактеризовав ситуацию на Северном кавказе Кавказа словами: "Там идет война, в том числе и с участием внешних
сил", А.Подберезкин высказался за принятие "жестких мер против международного терроризма" (в качестве образца он привел действия
Израиля), включающих, в частности, блокаду Чечни, жесткое давление на чеченскую диаспору в Москве ("вплоть до интернирования и
высылки" - по примеру действий, предпринятых в 1941 г. Соединенными Штатами против проживающих в стране японцев),
"решительные действия в области СМИ", введение военного положения на Кавказе и в Москве ("Введение военного положения де-юре
там, где оно действует де-факто, никак не повлияет на выборы"). В пресс-конференции приняли участие также В.Воротников, В.Штоль и
член ЦС ДН, депутат Госдумы Валерий Тарасов (фракция КПРФ).

ДПА идет на выборы самостоятельно…
11 сентября в Москве состоялся V съезд движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки", в котором приняло участие более 80 делегатов.
С основным докладом выступил лидер ДПА, председатель думского комитета по безопасности Виктор Илюхин. Он, в частности,
заявил: "Главная задача левой патриотической оппозиции - приход к власти. …Для этого должны использоваться как
парламентские, так и непарламентские формы борьбы". Отметив, что ДПА "остается в одной колонне с патриотами, но идет своей
шеренгой", докладчик подтвердил, что движение будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно. По его словам, в
федеральном списке ДПА насчитывается 150 человек, еще около 30 человек будут баллотироваться в одномандатных округах, в
том числе вся первая тройка федерального списка. Выразив уверенность, что ДПА преодолеет 5%-ный барьер, докладчик
подчеркнул, что движение будет тесно координировать свою предвыборную деятельность с КПРФ и другими
левопатриотическими объединениями, причем оно намерено ориентироваться на тех, кто на предыдущих парламентских выборах
голосовал за А.Лебедя, В.Жириновского и Г.Явлинского - казачество, представителей армии и техническую интеллигенцию.
Перейдя к изложению предвыборной платформы ДПА, В.Илюхин заявил, что в политической области движение выступает "за
ликвидацию поста президента", "создание парламентской республики с сильным, подотчетным парламенту правительством",
"разрушение существующего способа формирования исполнительной власти" (по его мнению, она должна назначаться "и по
вертикали, и по горизонтали"). "В экономической области ДПА выступает за национализацию топливно-энергетического и
военно-промышленного комплекса, деприватизацию, усиление госсектора и финансирование его через госбанки, - сказал
В.Илюхин. - Но вместе с тем мы допускаем и наличие частной собственности в ряде отраслей народного хозяйства." В числе
главных противников ДПА на выборах В.Илюхин назвал блок "Отечество - Вся Россия", НДР, ЛДПР и "Яблоко". В заключение
он сообщил, что ДПА намерено встать во главе протестного рабочего движения, которое, по его словам, "фактически сошло на нет
из-за безудержной поддержки левыми правительства Примакова".
После перерыва съезд продолжил работу в закрытом режиме. Делегаты обсудили и утвердили федеральный список ДПА. В
первую "тройку" списка вошли Виктор Илюхин, Альберт Макашов и ректор Санкт-Петербургского военно-механического
университета Юрий Савельев.
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…"Женщины России" - тоже

9 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя ООПД "Женщины России" Алевтины Федуловой,
сообщившей о намерении движения принять участие в выборах самостоятельно.
Отметив, что "на сегодняшний день есть достаточно много желающих создать избирательный блок с "Женщинами России",
А.Федулова подчеркнула, что "сотрудничество будет осуществляться только по одномандатным округам". Лидер ЖР сообщила,
что основной причиной решения о самостоятельном участии движения в выборах послужило стремление к "исправлению того
дисбаланса между мужчинами и женщинами, который сложился в Думе": "В Государственной Думе женщин практически нет, в
списках движения "Отечество" - три женщины, в КПРФ, "Яблоке" и НДР - по одной, в остальных объединениях и партиях
ситуация такая же либо представительниц "слабого" пола нет вообще. ...А это означает, что в Думе нового созыва ...опять некому
будет продвигать законы о здравоохранении, образовании, социальной защите." При этом она предложила ввести в стране пост
вице-президента, отдав его женщине.
11 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялась внеочередная конференция общероссийского общественного политического движения
"Женщины России", в которой приняло участие около 200 делегатов, представлявших 68 регионов страны. Участники
конференции объявили о создании одноименного избирательного объединения и утвердили избирательный список, который
возглавила лидер движения Алевтина Федулова.
7 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, председатель ДПА В.Илюхин, председатель Исполкома НПСР В.Зоркальцев
подписали соглашение о сотрудничестве КПРФ, ДПА и НПСР в избирательной кампании. В документе, в частности, говорилось: "Исходя
из общих стратегических интересов патриотических сил России на предстоящих выборах в Государственную Думы Федерального
Собрания Российской Федерации; руководствуясь стремлением привлечь максимальное число избирателей; имея целью выдвижения в
состав парламента страны согласованных кандидатов от патриотической оппозиции, с тем чтобы обеспечить создание в нем мощной
фракции, способной решать коренные вопросы России, руководство КПРФ и ДПА пришли к согласию идти на предстоящие выборы
двумя колоннами, объединенными общими по духу идеями, способами достижения намеченных целей. Это решение ни в коей мере не
означает ни раскола в рядах левопатриотического движения, ни обострения противоречий между КПРФ и ДПА, как это пытаются
представить олигархические СМИ. Принятие такого решения обусловлено, в первую очередь, теми изменениями, которые произошли в
расстановке политических сил в стране после предыдущих выборов в Государственную Думу и президентских выборов, определенном
расслоении электората. Реально оценивая ситуацию, мы считаем, что для нас не должно быть безразличным, за кем пойдет та или иная
часть избирателей. Предлагаемое решение позволит создать благоприятные возможности для расширения коалиции патриотических сил,
создания большинства в нижней палате Федерального Собрания. Учитывая вышеизложенное, руководство КПРФ, ДПА и НПСР
согласились с нижеследующим: 1. Согласовать и обсудить на региональном уровне общие кандидатуры для выдвижения в состав
депутатов Государственной Думы. Организовать их совместную поддержку на выборах. 2. Оказывать взаимную поддержку кандидатам в
депутаты Государственной Думы, выдвинутым по федеральным спискам от КПРФ и ДПА. 3. В ходе избирательной кампании проводить
совместные агитационно-пропагандистские акции, эффективнее использовать имеющиеся в распоряжении КПРФ и ДПА средства
массовой информации и множительную технику, объединить усилия в борьбе против правой оппозиции и особенно против
пропрезидентских партий и политических объединений. 4. Всю работу в ходе избирательной кампании строить на основе взаимного
уважения, не допуская нанесения урона авторитету друг друга. Возникающие противоречия, спорные вопросы рассматривать оперативно,
принимать по ним решения исходя, прежде всего, из общих интересов достижения позитивных конечных результатов на выборах. 5. С
целью организованных совместных действий в ходе избирательной кампании образовать единый координирующий орган из
представителей штабов избирательных блоков, возглавляемых КПРФ и ДПА, в рамках Координационного совета "За Победу!" генерала
Варенникова. Руководители КПРФ и ДПА уверены, что такой подход к организации выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации будет поддержан как членами КПРФ, так и участниками ДПА, что поможет нам привлечь
к голосованию за патриотические силы самые широкие народные массы".
8 СЕНТЯБРЯ состоялся брифинг руководителя избирательного штаба блока "Отечество - Вся Россия" Георгия Бооса. Он высказал
мнение, что приход Е.Примакова в ОВР "прибавил блоку сторонников", поскольку экс-премьер "имеет свой электорат, который пока не
отождествляет себя с Лужковым". Как отметил начальник штаба, электораты "Отечества", "Всей России" и Аграрной партии России "не
отождествляют себя с блоком,...но это не значит, что эти разрозненные пока голоса не будут отданы за нас". В подтверждение грядущих
успехов блока Г.Боос привел данные социологических опросов, согласно которым предвыборный рейтинг ОВР "составляет 28-33%".
Комментируя решение движения "Женщины России" Алевтины Федуловой о выходе из блока и скандал со смещением Константина
Затулина с поста руководителя движения "Держава", выступающий обвинил администрацию президента РФ (в частности, руководителя
администрации Александра Волошина и заместителя главы администрации Владислава Суркова) в ведении "подковерных игр" против
ОВР. По его словам, "администрация президента, которая раньше вела игру на то, чтобы блока не было, теперь, когда это не получилось,
пытается расколоть блок". Сегодня "эта игра", отметил Г.Боос, "ведется практически со всеми коллективными членами "Отечества":
"На очереди - давление на ветеранские организации и организации инвалидов, чтобы также попытаться заставить их выйти из блока.
…Чем ближе 19 декабря, тем обреченнее на провал эти попытки. У них это не очень получается". Коснувшись тактики блока в
одномандатных округах, руководитель предвыборного штаба заявил, что ОВР не планирует согласовывать своих кандидатов по
одномандатным округам с Союзом правых сил, поскольку считает СПС "безусловным конкурентом в предстоящей предвыборной
кампании". В то же время он не исключил возможности согласования кандидатов с КПРФ и "Яблоком".
9 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Президент-отеле, состоялось учредительное собрание общественного движения "Города России".
Участники собрания приняли устав движения и избрали Координационный совет, в который вошли 25 представителей
администраций муниципальных образований. Лидером движения стал мэр Омска Валерий Рощупкин. Главной стратегической
целью движения было названо создание собственной фракции в Госдуме. Кроме того, движение намерено принять участие во всех
региональных выборах.
10 СЕНТЯБРЯ прошел съезд Социалистической партии России, на котором было принято решение о самостоятельном участии
СПР в предстоящих парламентских выборах. Был утвержден общефедеральный список партии, который возглавил лидер СПР
Иван Рыбкин.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России Михаила Лапшина, который рассказал о
формировании списка кандидатов от АПР по одномандатным округам. По его мнению, из 85 кандидатов, предложенных партией, с
союзниками по блоку "Отечество - Вся Россия" удастся согласовать около 50, что позволит провести в Госдуму 30-35 аграриев. В
совокупности с 18-20, проведенными по общефедеральному списку ОВР, это, считает М.Лапшин, позволит АПР сформировать в
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Госдуме "полноценную фракцию". Он также сообщил, что намерен баллотироваться в Госдуму по Горно-Алтайскому
одномандатному избирательному округу.
10 СЕНТЯБРЯ руководитель пресс-службы думской фракции "Яблоко" Евгения Диллендорф сообщила, что избирательное
объединение "Яблоко" завершило сбор подписей избирателей, необходимых для официальной регистрации Центризбиркомом
федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы. По ее словам, всего было собрано 257 тыс. подписей (по закону требуется не
менее 200 тысяч), в том числе 14 тыс. - в Башкортостане, 12 тыс. - в Санкт-Петербурге, по 9 тыс. - Москве и Московской области и
т.д. Е.Диллендорф также сообщила, что 19-20 сентября 1999 года в подмосковном "Отрадном" пройдет вторая часть VII съезда
"Яблока". В повестке дня работы съезда: доклад лидера "Яблока" Григория Явлинского о политической ситуации в стране и
задачах партии "Яблоко" на 1999-2000 г.; обсуждение предвыборной программы; выдвижение списка кандидатов в
Государственную Думу РФ по одномандатным округам.
11 СЕНТЯБРЯ в Колонном зале Дома союзов прошел Х съезд Либерально-демократической партии России, в котором приняли участие
311 делегатов. (Предполагалось, что съезд будет открыт в 24.00 на перроне станции метро "Маяковская", однако из-за возражений властей
от этой идеи было решено отказаться.) В своей вступительной речи Владимир Жириновский, назвав ЛДПР "единственной
самодостаточной центристской партией в России", объяснил ее решение о самостоятельном участии в парламентских выборах тем, что
"блоки нужны только коммунистам" ("Им необходимо прикрыть все преступления, совершенные ими в советские времена и после, когда
они привели к власти лжедемократов"). Делегаты единогласно приняли решение об участии ЛДПР в выборах в Госдуму и утвердили
общефедеральный список кандидатов. Места в первой тройке заняли В.Жириновский, директор Красноярского алюминиевого завода
Анатолий Быков и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Михаил Мусатов. В центральную часть списка вошли также
бывший председатель правления Московского национального банка Ашот Егиазарян (№ 12), известный под кличкой Михась
криминальный "авторитет" Сергей Михайлов (№ 16) и его ближайший партнер Виктор Аверин (№ 17). В региональные списки ЛДПР
включены также сестра и брат В.Жириновского - Любовь и Александр, а кроме того скандально известный адвокат Дмитрий Якубовский
и др. На состоявшейся в перерыве съезда пресс-конференции В.Жириновский заявил, что Центризбирком не имеет права не
регистрировать А.Быкова, находящегося в федеральном розыске ("Центризбирком может только информировать избирателей, а не
отказывать здоровому человеку в регистрации"). Делая прогноз относительно итогов выборов, он высказал мнение, что ЛДПР наберет
около 25% голосов и получит в Госдуме 150-200 мест. Кроме того, В.Жириновский подверг резкой критике блок "Отечество - Вся Россия"
("Кучка пенсионеров, ...которая должна стоять на учете в своих поликлиниках"), лично Е.Примакова ("Он был непосредственным
участником тех процессов, которые привели страну к ее сегодняшнему состоянию") и Ю.Лужкова ("При его попустительстве в Москве
сосредоточились лидеры всех криминальных группировок России и мира, ...столицу захлестнули террор, грязь, коррупция") и др. При этом
он заявил, что из-за ситуации, сложившейся в Москве, ОПОО "Отечество" должно добровольно отказаться от участия в парламентских
выборах ("Погибло 100 москвичей - как Лужков может идти в Думу?"). Лидер ЛДПР не исключил также возможности участия члена
Высшего совета партии, заместителя руководителя думской фракции А.Митрофанова в выборах мэра Москвы.
11 СЕНТЯБРЯ состоялось заключительное заседание съезда уполномоченных представителей организаций - учредителей
"Сталинского блока", на котором были утверждены окончательные списки кандидатов на выборах в Государственную Думу.
После ухода из блока представителей движения "Союз" Г.Тихонова и Г.Саенко на четвертое место в центральном списке
переместился лидер РКСМ И.Маляров. Сопредседатель Союза граждан СССР Т.Хабарова возглавила список блока по
Хабаровскому краю, а лидер объединения шахтеров-инвалидов Воркуты В.Потишный - список по Северо-Востоку Европейской
части России.
12 СЕНТЯБРЯ состоялся брифинг лидера Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина, на котором он высказал мнение, что мэр
Москвы Юрий Лужков "несет косвенную ответственность за теракты, произошедшие в столице" и "должен назвать непосредственных
участников и заказчиков преступления". При этом Д.Рогозин добавил, что Ю.Лужкову "будет нетрудно это сделать, учитывая тесные
связи московского правительства с чеченской диаспорой". По его словам, "существуют серьезные подозрения, что эта диаспора не только
финансировала войну в Чечне, но и всегда укрывала приезжающих в Москву боевиков". Перейдя к теме предстоящих выборов, Д.Рогозин
заявил, что КРО будет участвовать в них самостоятельно. Съезд, на котором будет утвержден федеральный список движения, состоится, по
его словам, 20 сентября. При этом он посетовал на то, что ДПА В.Илюхина, "несмотря на предварительные договоренности, так и не
отозвалось на предложение КРО об образовании единого блока". Относительно Российского общенародного союза Сергея Бабурина
Д.Рогозин сказал: "До последнего времени с ним велись переговоры, но ...альянс, видимо, не состоится, поскольку по многим вопросам мы
сейчас занимаем более жесткую позицию, чем Бабурин, и наш список будет менее интеллигентным". Вместе с тем, он признал
сотрудничество КРО и РОС по одномандатным округам "вполне возможным". Отвечая на вопрос о причинах выхода КРО из блока
"Отечество - Вся Россия", Д.Рогозин сказал, что считает позицию и деятельность Ю.Лужкова "исключительно популистской".
13 СЕНТЯБРЯ прошел съезд Партии экономической свободы, на котором было принято решение отказаться от официального
участия в избирательной кампании ("самостоятельно или в составе какого-либо блока") и поддержать на парламентских выборах
избирательный блок "Союз правых сил". Было решено, что кандидаты в депутаты Госдумы от ПЭС будут участвовать в выборах
по согласованию с СПС - по его спискам и по одномандатным округам.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о ситуации на Северном Кавказе и предвыборных планах коммунистов
7 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, посвященная ситуации на Северном Кавказе.
Г.Зюганов обвинил руководство страны в том, что оно "не принимает необходимых мер, чтобы закончить все безобразия на Кавказе",
"не имеет кавказской политики" и "полностью беспомощно". Рассказывая о своей встрече с премьером В.Путиным, лидер КПРФ
сообщил, что предъявил ему требование немедленно скоординировать усилия силовых ведомств, Думы и Совета Федерации для решения
кавказской проблемы. Кроме того, он высказался за рассмотрение этого вопроса на первом после перерыва заседании Госдумы. "Очень
важно прямо ответить на вопрос - как быть далее с Чечней? - сказал он. - Чечня превращается в очаг агрессии, который выбрасывает в
различные районы страны своих боевиков, и это печально заканчивается для целых регионов." Коснувшись конфликта в КарачаевоЧеркесии, Г.Зюганов предложил обратиться через СМИ к В.Семенову и С.Дереву с призывом отказаться "от претензий на власть" и
"собравшись вместе, принять то решение, которое принесет в республику мир и успокоение". Обвинив в раздувании этого конфликта
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"кремлевскую власть", выступающий высказал мнение, что обе конфликтующие стороны могли бы договориться и распределить
полномочия с максимальным учетом интересов каждого из народов Карачаево-Черкесии. В связи с продолжающимся ростом цен на
бензин лидер КПРФ призвал правительство "рассмотреть вопрос об установлении государственного контроля за стратегическими
ресурсами, включая нефть". При этом, по его мнению, возможные варианты решения проблемы должны рассматриваться "совместно с
руководством политических партий, движений и Федерального собрания в целом". Отметив, что "сегодня в стране 51 млн людей живут за
чертой бедности", Г.Зюганов пообещал от имени КПРФ внести в Госдуму предложение - "увеличить им оклады и жалование как минимум
на 50%". Перейдя к теме выборов, он отметил, что объединение "За Победу!" "родилось снизу", по инициативе 30 крупнейших
государственных, политических и общественных деятелей, руководителей российских регионов. Характеризуя состав избирательного
списка КПРФ, Г.Зюганов сообщил, что 141 кандидат представляют НПСР, в том числе 61 являются руководителями его центральных и
региональных органов. В головной части общефедерального списка, по его словам, 11 (из 18) человек не являются членами КПРФ, а
представляют партии-союзницы. Г.Зюганов сообщил также, что в список вошли 36 аграриев, 3 члена ДПА, 5 членов движения "Духовное
наследие", 16 – Всероссийского женского союза, 18 - общества "Российские ученые социалистической ориентации", 5 - Союза
коммунистической молодежи РФ.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов сообщил, что в ближайшее время намерен поехать в Санкт-Петербург, чтобы поддержать
В.Густова на выборах губернатора Ленинградской области. Выразив уверенность, что по итогам декабрьских выборов народнопатриотические силы получат большинство в Госдуме, лидер КПРФ обещал внести в Конституцию и в закон о выборах
президента РФ "необходимые поправки", ознакомиться с которыми он предложил всем желающим в комитете Госдумы по
законодательству. На вопрос о ближайших законодательных инициативах КПРФ он ответил, что видит главную задачу в том,
чтобы "помочь гражданам выжить в эту зиму" и "решить вопрос, связанный с безопасностью и целостностью страны".
Комментируя скандал со счетами семьи Б.Ельцина в иностранных банках, выступающий выразил недоумение по поводу того, что
упомянутые в публикациях лица не обратились в суд с иском о защите чести и достоинства. Сославшись на слова Ю.Скуратова о
существовании списка из "580 государственных чиновников, нагревших руки в ходе финансового кризиса в августе 1998 г.", лидер
КПРФ пообещал: "В ближайшие месяцы всем, кто уворовал большие деньги, придется отвечать".

Представители мусульманских организаций осудили федеральный центр за бомбардировку
сел Кадарской зоны
7 сентября Союз мусульман России провел в "Интернет-пресс-центре-2000" пресс-конференцию на тему
"Война в Дагестане: кому она выгодна и как ее остановить?".
Лидер Духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов назвал войну, идущую в Дагестане, "заказной". По
его мнению, определенные силы "пытаются нарушить межнациональный мир в республике и для этого раздают оружие всем желающим".
Расценив раздачу оружия населению Дагестана как продолжение кавказской политики России времен генерала Ермолова ("Кавказ нужен
России без кавказцев") и свидетельство того, что "российская армия не в состоянии контролировать ситуацию у себя в стране", Н.Аширов
предсказал, что скоро в стране начнется гражданская война. Председатель Исламского комитета Гейдар Джемаль обвинил российское
руководство в развязывании боевых действий на Кавказе с целью консолидировать российское общественное мнение на основе
"исламофобии" и "выдавить" из России "мусульманский фактор". Тем самым, по его оценке, власти страны достигают совершенно
противоположного и подыгрывают силам, стремящимся "погрузить Кавказ в афганский маразматический вариант", а саму Россию
"превратить в управляемую страну". Развязывание боевых действий на Кавказе, считает он, вызвано стремлением Кремля отвлечь от себя
внимание в связи со скандалом из-за причастности некоторых высших руководителей к отмыванию денег в западных банках. Никакого
басаевского вторжения в Дагестан, по его словам, не было - "была обоюдная игра", о чем, в частности, свидетельствуют слухи о контактах
Ш.Басаева с представителями администрации президента РФ. Г.Джемаль отверг утверждения о финансировании отрядов вооруженных
исламистов из Саудовской Аравии или лично Ш.Басаевым. В частности, у Басаева, по его словам, таких денег просто не может быть. И.о.
председателя Союза мусульман России Рагимов квалифицировал действия российских войск по захвату сел Карамахи и Чабанмахи как
"ничем не оправданную силовую акцию". Он подчеркнул, что, по признанию самих руководителей Дагестана, уже 62 населенных пункта в
республике не подчиняются официальным властям и живут по "традиционным законам". Член Президиума Союза мусульман России,
пресс-секретарь СМР Рамазан Магомедов заявил, что до начала широкомасштабных боевых действий в Дагестане имелась
"конструктивная оппозиция" в лице братьев Хачилаевых и что "если пользоваться официальной терминологией, в "бандформирования"
Н.Хачилаева входит половина населения республики". Он призвал не отождествлять понятия "исламист" и "террорист": "Мы - все здесь
сидящие - являемся исламистами, но мы не террористы". В ходе ответов на вопросы Г.Джемаль заявил, что договоренность между
Исламским комитетом и движением "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" об образовании избирательного
блока по-прежнему остается в силе ("Этот вопрос согласован и никакого отступления от него нет") и должна быть подтверждена на съезде
ДПА 11 сентября. Р.Магомедов сообщил, что СМР еще не принял решения относительно форм своего участия в выборах. (Согласно
некоторым сведениям, СМР, как и "Нур", примет такое решение после 30 сентября.)
На встрече было распространено совместное заявление по ситуации в Дагестане, в котором, в частности, подчеркивается, что
федеральный центр, применив артиллерийско-бомбовые удары против жителей трех сел Кадарской зоны в Дагестане, "создал прецедент
необъявленной войны с собственными гражданами". Требования одностороннего разоружения к жителям этих сел, по мнению авторов
документа, носили "заведомо невыполнимый и провокационный характер": "Эти требования и последовавшие за этим репрессивнокарательная акция против мусульманских общин окончательно разоблачили планы нынешних хозяев Кремля, а именно - любой ценой,
включая большую кровь, дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе и, в конченом счете, отторгнуть Кавказ от России". В
заявлении также осуждались действия "интеротрядов моджахедов", вторгшихся со стороны Чечни в Новолакский район Дагестана,
однако подчеркивалось, что "корни разворачивающейся на Кавказе гражданской войны следует искать в Москве": "Рост влияния
сторонников "полного освобождения Кавказа от прогнившего режима в Кремле" следует рассматривать как прямое следствие отказа от
конструктивного решения вопроса о статусе Ичкерии, негласной ее блокады и несоблюдения майских (1997 г.) договоренностей между
Ельциным и Масхадовым". Авторы документа также констатировали "опасность раздувания очередной волны исламофобии", а в
качестве первоочередных мер предложили: "прекратить необъявленную войну против своих же граждан-мусульман в трех селах
Кадарской зоны; положить конец преследованию граждан РФ в РД по признакам религиозных убеждений; сформировать комиссию
(группу) общероссийского масштаба ...для политического разрешения кризиса на Кавказе и прекращения боевых действий в Дагестане".
Заявление подписали Н.Аширов, Г.Джемаль, Т.Рагимов, Р.Магомедов, директор российского филиала Института стратегических проблем
ислама Деньга Халидов, а также отсутствовавший на пресс-конференции сопредседатель Общероссийского мусульманского движения
"Нур" Максуд Садыков.
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Представители трудового коллектива разреза "Черниговский" обвинили губернатора
А.Тулеева в связях с полукриминальными структурами
9 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция представителей
угольного разреза "Черниговский" (Кемеровская обл.) В.Михайлова и И.Устюжанина на тему "Красные" губернаторы против рабочих. Рабочее и коммунистическое движение - против "красных" губернаторов!". В пресс-конференции
приняли участие также председатель Совета рабочих Тулы, член Тульского обкома РКРП В.Регузов и представители
предприятий Тульской области - Ясногорского машиностроительного комбината и Кимовского радиотехнического
завода.
В.Михайлов и И.Устюжанин рассказали о борьбе трудовых коллективов против попыток "незаконного, насильственного
захвата предприятий полукриминальными структурами" ("ТрансРейл", "МирИнвест"), которые были созданы "под патронажем
вице-премьера Н.Аксененко и кемеровского "красного" губернатора А.Тулеева для выколачивания средств для кремлевской
камарильи на предстоящие думские и президентские выборы". Выступающие констатировали, что "при КПРФ-ной
администрации рабочим области стало жить не лучше, а даже хуже, чем при прежнем губернаторе-демократе Севрюгине".
Участники пресс-конференции заявили, что, в отличии от "красных губернаторов" и "направляющей их розовой КПРФ",
"единственной политической партией, реально помогающей рабочим в их борьбе, является РКРП".
На пресс-конференции распространялось заявление руководства избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за
Советский Союз" "О событиях на угольном разрезе "Черниговский" в Кемеровской области": "Хорошо известно, что в
"постперестроечной" России одним из регионов, где социально-политическая обстановка наиболее обострена, является Кузбасс.
Обнищание народа, многомесячные задержки зарплаты и, как следствие, постоянные забастовки шахтеров, автотранспортников,
учителей, трудящихся других специальностей, "рельсовая война" летом 1998 г. - вот что принесли в Кузбасс рыночные реформы,
капитализация России. В последнее время одной из точек социальной напряженности в Кузбассе стал угольный разрез "Черниговский".
Используя все возможные законные и незаконные методы компании "ТрансРейл" и "МирИнвест", под прикрытием областной
администрации Тулеева пытаются захватить угольный разрез. В этих целях успешно работающее предприятие планируют умышленно
обанкротить. ...31 августа 1999 года налоговая полиция под прикрытием взвода ОМОНа остановила горно-обогатительную фабрику и
опечатала склад ГСМ, что сделало невозможным не только добычу, но и отгрузку уже добытого угля. За один день простоя предприятие
понесло убытков более чем на 3 млн руб. Таким образом, в результате попыток нового передела собственности между "сильными мира
сего" страдает прежде всего трудовой коллектив разреза "Черниговец", жители города Березовский, 80% бюджета которого формируется
за счет ЗАО "Черниговец". События, происходящие на разрезе "Черниговец" выявили неблаговидную роль областной администрации,
ставшей вольным или невольным заложником борьбы кланов за обладание угольным разрезом. Данный пример типичен. Он показывает
пагубность тактики вхождения оппозиции в исполнительную власть. "Красные" губернаторы, придя к власти под патриотическими
лозунгами, теперь вынуждены вести политику наступления на права трудящихся, смыкаясь в этом со своими недавними политическими
противниками - "демократами". Вот истинный результат "хождения оппозиции в исполнительную власть"! Избирательный блок
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" выражает солидарность с борьбой трудового коллектива разреза "Черниговец",
поддерживает планы создания на разрезе народного предприятия. Вместе с тем, избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся России - за
Советский Союз" заявляет - для того, чтобы покончить с подобным положением, когда на шею трудовому народу взамен одних
поработителей садятся другие, власть должна перейти к самим трудящимся, к такой форме истинного народовластия как Советы
трудящихся. Первичным звеном в системе Советов должны стать Советы трудовых коллективов, избираемые непосредственно на
предприятиях. Избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", стержнем которого является Российская
коммунистическая рабочая партия, информирует избирателей, что предстоящие выборы в Государственную Думу блок намерен
использовать в первую очередь для создания в Госдуме рабочей фракции. Основной задачей этой фракции будет помощь трудящимся в их
повседневной борьбе на местах. Помощь, оказываемая с конечной целью - свергнуть гнет капитала, восстановить власть Советов,
социализм!".

Политические организации России о взрывах в Москве
9 СЕНТЯБРЯ общественная группа "Московская альтернатива" выступила с заявлением, в котором выразила
глубокое соболезнование родным и близким погибших и пострадавших в результате взрыва жилого дома в
Москве: "Мы испытываем глубокую озабоченность в связи с тем, что серия трагических происшествий,
потрясшая Москву в последнее время, выявила неспособность руководства дать ответ на вопрос о причинах и
виновных в происшедшем. Вместо гласного и открытого расследования власти в очередной раз
невразумительно сообщают о различных версиях случившегося: от терроризма до бытовой халатности".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с аналогичным заявлением выступил избирательный блок "Союз правых сил".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Московская альтернатива" обратилась к москвичам с призывом прийти на помощь власти: "Мы должны
помочь московским властям и правоохранительным органам защитить нас. Но в Москве порядка 30 тысяч домов по 4 подъезда в
каждом. Милиция и городские власти просто не смогут оперативно проверить их все. Не смогут и выставить охрану у каждого
подъезда. ...Единственный способ противостоять террору в Москве - объединиться и самоорганизоваться, проявить инициативу,
помочь государственным структурам в их войне с терроризмом. ...Необходимо незамедлительно организовать домовые комитеты;
определить и выставить дежурных по подъезду, ответственных за связь с правоохранительными органами; жителям каждого дома
тщательно проверить и осмотреть подвалы, чердаки, подсобные и пустующие помещения; в случае невозможности осмотра
помещений, находящихся в частной собственности, а также пустующих квартир, инициировать их инспекцию и осмотр
правоохранительными органами. Необходимо также проверить стоянки автотранспорта возле домов, школ, детских садов,
обращая внимание на неизвестные автомобили. ..."Московская альтернатива" готова оказать любую помощь москвичам,
намеренным помочь правоохранительным органам защитить нас".
10 СЕНТЯБРЯ лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко направил на имя Юрия Лужкова телеграмму соболезнования:
"Как и вы, глубоко потрясен произошедшей трагедией. Взрыв жилого дома на улице Гурьянова, гибель многих людей - общее
горе, общая беда для всех жителей столицы, для всех россиян". В телеграмме отмечается, что Союз правых сил готов оказать
посильную помощь пострадавшим и координировать свою деятельность с работой городских властей: "Мы собираемся в самое
ближайшее время силами экспертов, сотрудничающих с Союзом правых сил и общественным объединением "Московская
альтернатива", разработать план по обеспечению безопасности функционирования городских систем жизнедеятельности и
предложить его мэрии города".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Кириенко выступил с заявлением, в котором говорилось: "Серия террористических актов ставит под угрозу
конституционный строй страны. …Терроризм может стать определяющим фактором политической жизни России. Циничные
политические действия, направленные против мирного населения, против ни в чем не повинных людей в их жилищах, требуют
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адекватной реакции власти. ...Но недопустимо использовать их как повод для введения любого рода чрезвычайного положения,
для ограничения гражданских и политических свобод и прав россиян. ...Не только власть, но и само общество, политические силы
должны поставить преграду политическому терроризму, не допустить возможности шантажа всей страны угрозами
террористических актов".
13 СЕНТЯБРЯ председатель Политсовета избирательного блока "Союз правых сил" губернатор Самарской области Константин
Титов выступил с заявлением в связи с очередным взрывом в Москве: "Уже совершенно очевидно, что взрывы спланированы и
организованы экстремистами, которые желают дестабилизировать обстановку в стране, запугать россиян. В этой ситуации
высший нравственный долг всех здравомыслящих лидеров партий и движений - консолидировать усилия по борьбе с
терроризмом". В документе также выражается уверенность в необходимости "немедленных и решительных действий по
предотвращению террористических акций, четкая координация работы силовых структур".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов от имени своей партии направил телеграмму мэру Москвы Ю.Лужкову:
"Все происходящее - наряду с актом массового террора в Печатниках - является следствием недопустимой слабости федерального
центра, безнаказанности организаторов убийств мирных граждан. Мы требуем от федеральной власти принятия исчерпывающих
мер по поимке и наказанию бандитов. Поддерживаем Ваши усилия по организации помощи жертвам террора, обеспечению
порядка в столице".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Политсовета Российской партии коммунистов, один из лидеров блока "Коммунисты, трудящиеся
России - за Советский Союз" А.Крючков выступил с заявлением "Изолируем не Чечню, а Ельцина с его камарильей!": "Как ни
парадоксально звучит, но и война в Дагестане, и теракты в различных точках России вполне устраивают президентскую власть...
потому что и то, и другое отвлекает внимание людей от огромного обилия проблем, стоящих перед страной, перед большинством ее
народа. ...То, что теракты совершаются один за одним в центре России, в ее столице, главное, под носом у "гаранта" безопасности,
"всесильного" президента, у правительства, у ФСБ, у МВД, ...говорит о том, что нынешняя власть во главе с президентом
бессильна решить главный вопрос - вопрос личной безопасности каждого гражданина страны. Она способна обезопасить жизнь
только самого Ельцина и кучки "жирных котов", олигархов и других мерзавцев, виновных в трагедии страны и ее народа. Эта
власть предлагает рецепты для обеспечения безопасности граждан. Какие? Изолировать Чечню. Поднять на ноги всю милицию,
всех ФСБ-шников. Сделать жильцов всех домов России охранниками, периодически сменяющими друг друга в подъездах. Это все
полумеры. Радикальное решение проблемы - изолировать не Чечню, а буржуйскую власть от народа. ...Выражая глубокое
сочувствие пострадавшим от терактов, их родным и близким, мы призываем москвичей избавиться от наваждения, перестать
верить политическим клоунам и скоморохам типа Лужкова, которые популистскими приемчиками, как фокусники, скрывают от
глаз "простых" людей свою личину хапуги, хищника, жирующего за их счет, виновных не меньше Ельцина и исполнителей
терактов в гибели десятков людей".
14 СЕНТЯБРЯ Московское региональное отделение ОПОД "Россия Молодая" выступило с заявлением: "В Москве гремят
взрывы. Масштабы трагедии, цинизм и варварство террористов повергают в шок. Война докатилась до столицы. Власть не
способна защитить нас от адской машины, запущенной несколько лет назад. Один из чеченских боевиков, Хоттаб, заявил, что
теперь Россию ожидает война на всей территории, против всего российского народа. Что ж, значит мы должны почувствовать себя
народом, сплотиться в единое целое. Пока, слава богу, москвичам не приходится защищать свои дома с оружием в руках, как это
было в Дагестане. Однако нельзя оставаться беспечными, надеясь на то, что беда обойдет стороной, или что городские власти
найдут способ сохранить нашу безопасность. Нам необходимо восстановить инстинкт самосохранения, утраченный за последние
годы. Террористы ждут от нас страха и паники. Будем в ответ сохранять самообладание, станем внимательными и осторожными.
Мы, члены движения "Россия Молодая", призываем москвичей создавать домовые комитеты для эффективного контроля за
подъездами, подвалами, чердаками и прочими местами, которыми могут воспользоваться террористы. Это позволит
минимизировать риск и уберечь наши дома от взрывов. Только всем вместе можно выжить во времена великих испытаний.
Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Союза народовластия и труда генерал армии Андрей Николаев выступил с обращением к гражданам страны:
"Теперь все мы понимаем, что здесь, в нашем доме, идет самая настоящая война, которая требует от каждого из нас бдительности,
собранности и порядка. Это значит, что в дополнение к преступно запоздалым мерам, предпринимаемым властями, крайне необходимы
подлинно народные меры и народный контроль, обостренное внимание к любым явлениям, способствующим желаемому террористами
развитию событий. ...В соответствии с требованием Конституции Российской Федерации, в этот страшный понедельник, 13 сентября 1999
года, предлагаю неотложно принять следующие политические, экономические и правоохранительные меры. В политической области
представляется крайне необходимым: В соответствии с требованиями статьи 80 Конституции РФ на совместном заседании обеих палат
Федерального собрания с участием членов Конституционного суда заслушать отчеты президента, председателя правительства и
руководителей так называемых "силовых ведомств" о выполнении своих служебных обязанностей; ...на расширенном заседании Совета
безопасности, а в последующем и правительства России с привлечением представителей всех ветвей власти, в том числе и субъектов
Федерации, в кратчайшие сроки разработать программу конкретных мер по борьбе с терроризмом, обеспечению государственного
суверенитета и безопасности... В области внешней политики: немедленно проинформировать ведущие и сопредельные государства мира,
обратив особое внимание на южное направление, о нашей оценке происходящих событий на Кавказе и острой необходимости совместных
действий по предотвращению возможной интернационализации конфликта; занять особую позицию в отношении государств,
поддерживающих сепаратизм и терроризм, вплоть до разрыва дипломатических отношений с ними; ...особое внимание обратить на
неохраняемый российскими пограничниками участок границы с Грузией на территории Чеченской Республики. ...В экономической
области представляется крайне необходимым следующее: прекратить бесплатные поставки в Чечню электроэнергии, топлива,
продовольствия и прочего, кроме гуманитарных грузов и медикаментов; прекратить все виды предпринимательских, хозяйственных и
коммерческих отношений с Чечней; прекратить все виды транспортных сообщений с Чечней до нормализации отношений, ограничить
доступ к средствам информации и коммуникации; ...запретить все финансовые расчеты, а также переводы денежных средств в Чечню всех
юридических и физических лиц... Правительству РФ разработать специальный план материально-финансового обеспечения мер,
осуществляемых по борьбе с терроризмом и стабилизации обстановки в зоне конфликта на Кавказе. С этой целю внести на рассмотрение
Государственной Думы до 1 октября 1999 года предложения по изменению бюджета на IV квартал 1999 года. Предусмотреть отдельным
разделом в бюджете 2000 года специальные статьи финансирования всех предусмотренных мероприятий. Правительству РФ внести, а
Государственной Думе рассмотреть вопрос о приоритетном наполнении специальных статей бюджета и предусмотреть дополнительные
налоги: на естественные монополии; на все виды экспортной деятельности; на все виды роскоши. Провести сокращение расходов на
государственное управление на 30-50 процентов, кроме местного самоуправления. Сократить расходы на международную деятельность.
Провести обязательный специальный государственный целевой заем среди юридических и физических лиц, за исключением граждан,
обеспеченных ниже уровня "потребительской корзины". В правоохранительной области: усилить группировку внутренних войск МВД и
Министерства обороны до уровня, обеспечивающего решение задачи гарантированной безопасности субъектов Федерации от возможной
вооруженной агрессии боевых формирований с территории Чечни; …создать единое командование под общим руководством Главного
командования внутренних войск МВД, передав в его подчинение соответствующие соединения и части Министерства обороны, других
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силовых ведомств; правительству РФ принять решение о создании демилитаризованной зоны на территории Чечни со специальным
режимом вдоль линии административной границы на глубину до 5 километров, в которой запретить нахождение любых вооруженных
формирований, о чем информировать руководство Чечни; командованию группировкой федеральных войск разрешить в случае
появления последних осуществлять их поражение и уничтожение без дополнительного предупреждения; правительству РФ согласованно с
правительствами (администрациями) субъектов Федерации, граничащими с Чечней, создать вдоль линии административной границы
зону со специальным режимом в пределах Республики Дагестан, Ставропольского края, Северной Осетии, Ингушетии, КабардиноБалкарии на глубину от 5 до 15 километров, в которой временное управление осуществлять военной администрацией. ...МВД, МО и ФСБ
принять эффективные меры по уничтожению всех баз боевиков на территории Чечни. …МВД и ФСБ временно прекратить пропуск через
административную границу граждан мужского пола призывного возраста; временно запретить въезд граждан всех государств на
территорию Чечни, а также в зону со специальным режимом вне зависимости от цели их поездок. Указом президента развернуть
формирование и подготовку соединений и частей, предназначенных для боевых действий в горах и противодиверсионных действий,
укомплектованных военнослужащими из числа офицерского состава, прапорщиков и контрактников; запретить использование
военнослужащих срочной службы для выполнения боевых задач в районе конфликта, разрешить с целью доукомплектования
формируемых частей призвать из запаса необходимое количество специалистов. Правительству РФ предусмотреть соответствующие
льготы военнослужащим, участвующим в выполнении поставленных задач".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Совет избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" выступил с заявлением: "Серия
терактов, начавшаяся взрывом в торговом центре на Манежной площади и продолжившаяся взрывами в Буйнакске и Москве, возвещает
лишь об эскалации явлений, уже длительное время развивающихся на территории России и бывших республик Советского Союза.
Новизна лишь в том, что ранее гражданские конфликты и кровавые вспышки насилия проявлялись на периферии, сегодня они
перенесены в столицу. Изменилась форма - суть явления сохраняется и развивается. Истинная причина происходящего заключается в
разрушении социалистического строя, где система власти и законы были нацелены на достижение равенства людей в социальном и
национальном отношениях. ...Блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" заявляет: во всех межнациональных и
гражданских конфликтах на территории бывшего СССР повинны нынешние правящие режимы образовавшихся государств и прежде
всего клика Ельцина и его западные покровители. Давно известно, что лучшие друзья российских демократов - США вынашивают планы
дальнейшего, вслед за СССР, расчленения России и особую роль в этом процессе отводят Кавказскому региону и исламскому фактору. При
этом США пытаются переключить гнев исламских террористов с американского империализма на Россию. Разыгрывание чеченской
карты идет не первый год, и сегодня мы наблюдаем лишь давно предсказанное специалистами расширение действий на просторах России.
При этом побудительные мотивы кремлевских властей и чеченских лидеров однородны - это стремление к господству над своим и другими
народами, жажда власти, безудержная тяга к наживе и боязнь ответственности за содеянное. ...Отвечая на вопрос "Кому это выгодно?",
нужно в анализе исходить из следующих полученных результатов, наблюдаемых уже сегодня. Первое. Происходит отвлечение внимания
людей от социальных проблем и потерь, которые несут российские граждане и счет которым идет уже на миллионы жизней (нынешних и
будущих). Второе. В обществе создается атмосфера страха и проводятся попытки произвести консолидацию "страха" вокруг действующих
властей, якобы противостоящих террористам. Третье. В общественном сознании формируется отталкивающий образ террористаэкстремиста вообще, неприятие которого затем с помощью СМИ легко переносится на политических оппонентов радикальных
направлений, в основном на коммунистов. Четвертое. Кроме того, что достигается сдвиг в общественном сознании в пользу властей, на
всякий случай создаются условия для введения чрезвычайного положения с соответствующим подавлением оппонентов и закреплением
собственного положения. Исходя из вышеизложенного, избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", его
ядро - РКРП заявляют, что причины кровавых трагедий - нынешний режим и проводимый им курс капитализации России. Чтобы
остановить трагедию, надо добиться отстранения от власти антинародных сил по всей стране на всех уровнях (от Ельцина до Масхадова),
восстановить подлинное народовластие людей труда в форме Советов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступил с заявлением: "Последние
трагические события в Москве, вызванные проведением бандитами террористических актов, повлекших за собой многочисленные жертвы
мирных граждан, вызывают волну возмущения и гнева профсоюзов страны. Эти массовые террористические акты стали продолжением
серии кровавых преступлений бандитских формирований, потрясших в последнее время города России и поставивших их жителей перед
реальной угрозой массового террора. Стремлению преступников - резко обострить обстановку в стране, внести дестабилизацию и хаос в
общество, запугать россиян - необходимо противопоставить консолидацию всех сил общества для отпора бандитам. Федерация
независимых профсоюзов России заявляет гневное возмущение и решительный протест в связи с варварскими преступлениями бандитов и
выражает глубокое соболезнование семьям погибших. Мы требуем от органов власти найти и сурово наказать преступников, проявить
жесткую волю и решительность, и объединить усилия по принятию срочных мер для отпора внутреннему врагу, наведения законности и
порядка в стране, обеспечения конституционного права россиян на мирную и спокойную жизнь. Российские профсоюзы считают, что даже
сегодня, в сложившейся критической ситуации, вызванной актами террора и насилия, федеральные власти имеют все возможности для
наведения порядка в стране. Мы против введения на территории России чрезвычайного положения. В эти тяжелые для страны дни ФНПР
призывает трудящихся, всех граждан России к бдительности, выдержке и спокойствию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации, координатор Транснациональной радикальной
партии в России и СНГ Николай Храмов выступил с заявлением: "Не успел рассеяться дым и осесть кирпичная пыль после
взрыва на Каширском шоссе, как со всех сторон раздался дружный и радостный хор радетелей "наведения порядка".
…Введенный вчера вечером "особый режим" в Москве, предусматривающий необходимость перерегистрации всех иногородних,
находящихся в Москве, при котором милицейские чины будут исследовать причины, по которым иногородние россияне находятся
в своей столице и решать, "нужно ли" им здесь оставаться, является ни чем иным, как триумфом полицейского государства.
…Вслед за несчастными людьми, похороненными под обломками домов в Печатниках и на Каширском шоссе, следующей жертвой
загадочных взрывов станут гражданские права и свободы. Сами напуганные обыватели будут криком требовать от властей их
удушения. Взрыв ксенофобии и расизма, замешанных на страхе и умело культивируемых властями, стремительное и
окончательное превращение нашей страны (начиная со столицы) в полицейское государство - именно это является
непосредственным результатом московских взрывов и самой серьезной на сегодня опасностью. …Не поддаваться полицейскоксенофобскому угару, не соучаствовать в начатом московскими и российскими властями ритуальном убийстве Права и прав - вот
задача тех (увы, немногочисленных) людей и сил в нашей стране, которые еще не утеряли права называть себя либералами и
демократами".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлением по поводу террористических актов в Москве и Дагестане выступили представители ряда
мусульманских общественных организаций: "Взрыв дома в Буйнакске, а затем три страшных взрыва в Москве, повлекшие за
собой сотни человеческих жертв, вызывают бурю негодования у простых мусульман как в столице, так и в других регионах
России. Кровавые террористические акты, явно направленные против едва сводящих концы с концами наших сограждан, это как
удар ножом в сердце Ислама, запрещающего проливать кровь невинных, осуждающего насилие и террор в отношении мирных
людей. …Мы считаем, что эти акции, вызывающие всплеск антиисламской истерии, разжигающие межнациональную рознь, в
конечном итоге ведут к самоуничтожению, к полному развалу Российской Федерации. …Приносим свои искренние
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соболезнования семьям и близким пострадавших, среди которых есть представители и мусульманских народов России. Братья!
Будем благоразумны, не дадим себя ввязать в братоубийственную войну! Все вместе, взявшись за руки очистимся от скверны в
нашем общем доме!". Документ подписали президент межрегиональной общественной организации "Исламский конгресс"
М.Саляхетдинов, председатель Фонда развития мусульманских народов" Г.Искандяров, председатель межрегиональной
общественной организации "Аль-Исламия" М.Беджи-олу, председатель Московского общества мусульманских женщин "Матери
правоверных" Р.Имаметдинова, председатель московского религиозного общества "Благоденствие" Т.Абдурахманов, директор
издательского дома "Бадр" Н.Наджмутдинов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ группа "Революционное контактное объединение" выступила с заявлением " Кровь за кровь", в котором моральная и
политическая ответственность за взрывы двух жилых домов в Москве была возложена на российские спецслужбы: "Чеченцы, если б
захотели, имели бы полное моральное право взорвать в Москве столько домов, сколько русские оккупанты разбомбили в 1994-96 годах в
Грозном. Они имели бы полное моральное право вообще стереть с лица земли Кремль, как убийцы из российской армии стерли
президентский дворец в Грозном. …За одно только убийство Дудаева чеченцы могли бы уничтожить всю Москву - но Россия наказала себя
за него сама, ибо никаких похищений гражданских лиц ради выкупа при Дудаеве в Чечне не было и быть не могло. Рост исламского
радикализма - тоже следствие этого подлого убийства. Сегодня истреблены сотни людей в Карамахах и Чабанмахах - местные жители, все
преступление которых состояло в желании жить по законам ислама и независимо от России. Но ведь и весь Дагестан никогда не
принадлежал России, а был всего лишь захвачен ею! …Дагестан, как и любая территория, имеет полное право отделиться от России, и
ничего страшного в этом нет. …Мы вновь и вновь требуем немедленного признания государственной независимости Чечни. Мы требуем
немедленного вывода всех российских войск из Дагестана, расследования совершенных ими там военных преступлений и выплаты
репараций и компенсаций всем, кто с 1994 года где-либо на Кавказе пострадал от великодержавных действий России. Мы категорически
протестуем против любых попыток ввода чрезвычайного положения, "особых режимов" и т.п.; против сохранения антиконституционного
института "регистрации" приезжих в Москве; против усиления полицейщины, раздувания ксенофобской антикавказской истерии и
попрания прав и свобод человека во всех городах России под предлогом "борьбы с терроризмом".
8 СЕНТЯБРЯ председатель комитета Госдумы по безопасности, председатель Исполкома движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" Виктор Илюхин выступил с заявлением в связи с событиями на Северном Кавказе:
"События в Дагестане, кровавая драма в Буйнакске, расползание терроризма по югу России свидетельствуют о том, что Чеченская
Республика стала центром международного экстремизма и участвует в разрушении российской государственности.
Разнонациональный сброд, прикрывающийся зеленым знаменем ислама, но не имеющий никакого отношения к
основополагающим принципам этой религии, является ударным отрядом тех антиисламских и антиправославных сил, которые
весной 1999 года уничтожали народы Югославии. Развернувшиеся военные действия на Кавказе в очередной раз доказывают, что
федеральная власть утратила авторитет и не способна управлять страной. Пока Ельцин в Кремле, мир в России невозможен.
Президент должен осознать это и уйти в отставку. С бандитами можно покончить только силовыми средствами - это соответствует
нормам международного права. Федеральный центр обязан принимать адекватные угрозе меры, нанося превентивные удары по
бандформированиям на территории Чеченской Республики. Учитывая непримиримость чеченских сепаратистов, и то, что
Чеченская Республика продолжает оставаться неотъемлемой частью Российской Федерации, считаю возможным рассмотреть
вопрос о формировании правительства этой республики за ее пределами или создать иную структуру из представителей
чеченского народа".
12 СЕНТЯБРЯ лидер движения "Новая сила" и избирательного блока "Союз правых сил" Сергей Кириенко выступил с
заявлением в связи с задержанием в Москве по требованию сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана экспремьера республики Акежана Кажегельдина: "Бороться против оппозиции с помощью силовых методов недопустимо для
страны, в которой еще сохранилась свобода. Помогать другой стране бороться с ее демократической оппозицией - позор вдвойне особенно для России. ...Акежан Кажегельдин, очевидно, представляет серьезную угрозу для существующей в Казахстане власти,
которая готова бороться против видного оппозиционера любыми способами, в том числе и нечестными". С.Кириенко также
выразил недоумение действиями российских спецслужб, по вине которых у задержанного случился сердечный приступ после 9часового пребывания под арестом. По его мнению, в задержании А.Кажегельдина есть политическая подоплека: "Показательно,
что задержание Акежана Кажегельдина произошло за месяц до выборов в Казахстане. Причем не где-нибудь, а именно в России.
Опасный прецедент, указывающий на то, какими методами власти - российские или казахстанские - готовы бороться против
инакомыслия и оппозиции. Совместно с обществом мы в состоянии поставить барьер этим методам".
14 СЕНТЯБРЯ руководители избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" выступили с заявлением по
поводу проекта бюджета РФ на 2000 г.: "Этот бюджет так же, как "строгий, но правдивый" примаковский бюджет 1999 года, строг лишь по
отношению к трудящимся России, но отнюдь не к российской буржуазии. Правдивость же этого бюджета заключается в том, что он ничем
не лучше бюджета 1999 г. и хуже бюджета 1998 г. Определяющей характеристикой проекта бюджета является запланированное дальнейшее
увеличение внешних заимствований на покрытие бюджетного дефицита, что, естественно, делает экономику и политику РФ еще больше
зависимой от Запада и МВФ. ...При таком бюджете процент населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, неизбежно
увеличится, ибо платежеспособный спрос населения будет и дальше падать за счет высоких темпов роста инфляции. Зато новые бароны,
березовские, абрамовичи, лужковы, чубайсы, немцовы и прочие господа будут по-прежнему богатеть, присваивая себе богатства страны и
перекачивая миллиарды долларов за границу. Данный бюджет является очередным позорным свидетельством эпохи ельцинизма. В нем
еле-еле наскребаются деньги на кавказскую войну, но он не в состоянии обеспечить поддержание советской космической станции "Мир",
выплаты чернобыльцам, содержание больниц, устройство беспризорных детей. В этом бюджете нет денег на финансирование агропрома,
на социальную поддержку ликвидируемых угольных шахт, на зарплату в умирающей науке, оборонке и т.д. ...Поэтому проект бюджета не
имеет экономического значения в смысле улучшения жизни простых людей. Его принятие может нести лишь чисто политическую роль,
являясь результатом выполнения заказа и условий хозяев из МВФ и актом поддержки антинародного режима. Настоящий бюджет
развития народного хозяйства и спасения людей может быть лишь тогда, когда будет начинаться с чрезвычайных мер: вернуть народу
награбленное!".
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
К ситуации в СПД "Держава"
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Социал-патриотического движения "Держава", в котором
приняли участие 11 (из 21) членов ИК. Председательствовал на заседании председатель СПДД Константин
Затулин, функции секретаря выполнял Артем Артемов.
С сообщениями по вопросу "О ситуации в СПД "Держава" в связи с попыткой проведения так называемого "VII внеочередного съезда"
движения" выступили К.Затулин, председатель Национального комитета СПДД Александр Щеглов, Александр Телушков и Владислав
Сухорученков. В ходе обсуждения было констатировано, что собрание ряда участников СПД "Держава", состоявшееся по инициативе
председателя Исполкома движения А.Пронина 3 сентября 1999 г. в гостиничном комплексе "Измайлово" в Москве, было неправомочно
именовать себя съездом СПД "Держава". Отмечалось, что сотрудники аппарата движения во главе с А.Прониным "грубо нарушили"
устав СПДД, в соответствии с которым только Исполком созывает очередной и внеочередной движения и определяет нормы
представительства на нем (приглашения на съезд рассылались от имени некоего "Оргкомитета"). Было также указано, что "в собрании 3
сентября не участвовало большинство наиболее активных и дееспособных региональных отделения движения", что "представительство
многих регионов было подтасовано в пользу сотрудников московского аппарата, принявших сторону А.В.Пронина", что на встречу "были
приглашены лица, не имеющие к "Державе" никакого отношения", в то время как ни председатель СПДД К.Затулин, ни целый ряд
членов Исполкома и Национального комитета приглашения не получили, а председатель НК А.Щеглов не был допущен в зал. В принятом
участниками заседания постановлении констатировалось: "Решения самозванного "съезда" свидетельствуют о полной политической
деградации его организаторов. Принятая без всякого сколько-нибудь серьезного обсуждения резолюция о выходе "Державы" из
"Отечества", тут же подхваченная подконтрольными Борису Березовскому средствами массовой информации, нанесла огромный ущерб
авторитету движения, вызвала возмущение у порядочных людей. "Избрание" дотоле никому неизвестного бизнесмена Андрея Метельского
- по существу подставного лица - на пост председателя СПД "Держава" свидетельствует о заказном, заранее оплаченном характере всего
мероприятия. Прямо в зале "съезда" раздавались наличные деньги, а оплата проживания участников в гостинице была произведена неким
ООО "Корунд". Результаты происшедшего собрания с политической точки зрения вредны, а с правовой - юридически ничтожны". В связи
с этим члены Исполкома СПДД постановили: "1. Осудить попытку внести раскол в союз "Державы" и "Отечества", считать
неправомочными так называемый "VII внеочередной съезд СПД "Держава" и его результаты. Обратиться к участникам движения,
региональным отделениям и средствам массовой информации, а также коллегам по избирательному блоку "Отечество - Вся Россия" с
изложением истинной позиции движения "Держава". 2. Созвать VII внеочередной съезд СПД "Держава" 7 ноября 1999 г. в г.Москве.
Нормы представительства на съезд от региональных отделений и коллективных членов СПД "Держава" установить на следующем
заседании Исполкома в октябре с.г. 3. За действия, грубо нарушающие устав и нормы внутренней жизни движения, направленные на его
раскол и дискредитацию, освободить А.В.Пронина от должности председателя Исполкома СПД "Держава". 4. Избрать председателем
Исполкома СПД "Держава" Романенко Владимира Ивановича - члена Исполкома СПДД, генерал-майора ВМФ РФ в запасе, бывшего
командующего морской пехотой Вооруженных сил Российской Федерации. 5. Уполномочить представлять СПД "Держава" на будущем
съезде "Отечества" делегации в составе: К.Ф.Затулин, А.М.Щеглов, В.И.Романенко, А.А.Шкирко, В.Н.Сухорученков, А.Н.Телушков,
Ю.А.Синев".
8 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей руководства СПДД - К.Затулина,
А.Щеглова, В.Романенко, членов ИК Елены Фаддеевой (Курск), Эммы Кардановой (Карачаево-Черкессия), Александра
Телушкова и Александра Севастьянова.
К.Затулин, рассказывая о конфликте в "Державе", сообщил, что еще 10 августа, на заседании Исполкома СПДД, тогдашнему
председателю ИК А.Пронину 17-ю голосами "за" при одном воздержавшемся было "строго указано" на "неэтичные действия,
выразившиеся в противоречащей уставу попытке подготовки чрезвычайного съезда и смещения председателя движения".
К.Затулину, А.Щеглову и А.Пронину было поручено доработать, подписать и направить региональным отделениям
инструктивное письмо, в котором подчеркивалось бы, что "никаких решений о созыве внеочередного, чрезвычайного съезда, а
тем более о смещении председателя ни Национальный комитет, ни Исполком не принимали". 20 августа такое заявление было
разослано в регионы. (Кроме того, на заседании Исполкома 10 августа был создан избирательный штаб СПДД во главе с
К.Затулиным. В штаб вошли также А.Щеглов, Анатолий Шкирко, Владимир Чурсалов, В.Романенко, Дмитрий Андриенко, Игорь
Авдюшин и Владимир Слесарев. Право участия и решающего голоса на заседаниях штаба было предоставлено также
руководителям региональных отделений - членам Исполкома: Алексею Логачеву - Белгородская обл., Владиславу Сухорученкову
- Тульская обл., Василию Попову - Тамбовская обл., Елене Фаддеевой - Курская обл., Эмме Кардановой - Карачаево-Черкесия и
Юрию Синеву - Тверская обл.)
Был представлен также ряд других документов, связанных с конфликтом в "Державе": 1) уведомление о проведении "VII внеочередного
съезда" от 31 августа, направленное "оргкомитетом" съезда К.Затулину, В.Романенко, А.Севастьянову и А.Артемову ("Сообщаем, что в
соответствии со ст.6.3 устава СПД "Держава", по требованию 51 (74%) региональной организации и по решению Центральной
ревизионной комиссии в 10.00 3 сентября 1999 г. в гостинице "Измайловская" (корпус Дельта) проводится VII внеочередной съезд СПД
"Держава". Все руководители движения и члены Исполкома избираются делегатами на съезд только в региональных отделениях
(протокол ЦРК № 2 от 24.08.99)"); 2) обращение К.Затулина и А.Щеглова к А.Пронину от 1 сентября ("Вынуждены еще раз предупредить:
Ваши неправомочные действия по созыву внеочередного съезда движения 3 сентября 1999 г. в г.Москве являются грубейшим нарушением
статьи 6.8 устава СПД "Держава". Собрание участников региональных организаций движения, созванное без постановления
Исполнительного комитета СПД "Держава", не может именоваться съездом и юридически неправомочно принимать решения,
обязательные для движения и его членов. Эта акция подорвет авторитет СПД "Держава", приведет к срыву взятых обязательств как
коллективного члена общероссийской организации "Отечество" и может привести к расколу и гибели СПД "Держава". Последствием
такого поведения может стать срыв выдвижения кандидатов в депутаты от СПД "Держава" по одномандатным округам и отказ в
поддержке со стороны ОО "Отечество". Предлагаем Вам отозвать направленное в регионы "Уведомление № 1-11/137 от 31 августа с.г." и
не доводить ситуацию до критически безвыходного состояния, которое может привести к необратимым для СПД "Держава"
последствиям); 3) обращение К.Затулина и А.Щеглова в Департамент по делам общественных и религиозных объединений Министерства
юстиции РФ от 3 сентября (с просьбой считать "незаконной и не влекущей за собой никаких последствий" любую информацию об
изменении состава руководства СПДД и выходе "Державы" из ОПОО "Отечество"); 4) выписка из протокола общего собрания Тульского
регионального отделения СПДД от 4 сентября (об осуждении действий А.Пронина и аппарата Исполкома движения и признании
"внеочередного съезда" движения незаконным); 5) заявление председателя комитета Сергиево-Посадского районного отделения СПДД
В.Артемьева от 6 сентября (о выходе СПРО "Державы" из Московской областной организации и движения в целом).
Кроме того, К.Затулин сообщил, что накануне "съезда" Нацком переизбрал своего председателя и поэтому А.Щеглова всю первую
половину мероприятия не пускали в зал, а когда пустили, то проголосовали за то, чтобы не давать ему слова. Он также обратил внимание
на то, что в "съезде" приняло участие 57 человек и что в ряде случаев в ведомостях регистрации вместо названия регионов стояли фамилии
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активистов СПДД, якобы делегировавших кого-то на "съезд" от своего имени. В частности, по его словам, несколько человек было
делегировано от имени А.Телушкова - без его, разумеется, ведома. Кроме того, отметил К.Затулин, в "съезде" неправомочно приняли
участие некоторые сотрудники московского аппарата, не имеющие никакого отношения к региональным организациям, и даже люди,
совсем не имеющие никакого отношения к СПДД. Он высказал мнение, что "никому не известный бизнесмен Андрей Метельский",
избранный на "съезде" председателем движения, "зря потратил деньги" ("Если это мероприятие рассматривать как его бизнес-проект …это проигранное дело"). По словам выступающего, ему "не доставляло удовольствия сотрудничество с бывшим ЛДПР-овцем
Прониным", поскольку тот демонстрировал "неуемное честолюбие", однако при этом "не отличался какими-либо публичными
талантами", в Госдуме первого созыва "был типичным депутатом-заднескамеечником" и за время депутатства ни разу не выступил перед
микрофоном. Поведение А.Пронина К.Затулин объяснил тем, что, будучи ранее судимым, тот не мог требовать включения своей фамилии
в избирательный список "Отечества" и поэтому решил "взорвать ситуацию в "Державе" ("Для ЛДПР быть ранее судимым - это не пятно,
может быть даже, рекомендация, а для "Отечества" - пятно"). Председатель СПДД признал, что ему неизвестно, в чьих интересах был
проведен "съезд": "Очень скоро станет ясно, куда группка Пронина прибьется, и мы поймем, кто заказывал музыку". Вместе с тем, по его
мнению, очевидно, что "эта музыка так желанна в доме Бориса Березовского, в доме администрации президента". Кроме того, К.Затулин
признал, что А.Пронин воспользовался в своих интересах неудовлетворительным финансовым состоянием "Державы" и "ловко
переложил ответственность на отсутствующих". Хотя сам А.Пронин, по словам выступающего, также "не силен" в вопросах
финансирования. Подтвердив верность "Державы" союзу с "Отечеством", председатель СПДД отметил: "Думские выборы - это только
"праймериз". Важнее президентские выборы". Вопрос корреспондента "Партинформа", зачем А.Пронину, являвшемуся в 1998 г.
фактическим руководителем СПДД, понадобилось приглашать в руководство движения такого мощного конкурента, как К.Затулин,
последний переадресовал А.Щеглову, который, в свою очередь, объяснил это необходимостью поставить во главе "Державы" человек,
близкого московскому мэру, возникшей после того, как V съезд движения принял резолюцию в поддержку Ю.Лужкова. К.Затулин сообщил
также, что в избирательный список блока "Отечество - Вся Россия" от СПДД включены два человека - он сам и Э.Карданова. При этом
представитель СПДД выразил уверенность, что на этот раз ему удастся наконец выиграть выборы в Туапсинском избирательном округе
("Я прописан в Сочи и являюсь председателем Клуба друзей Сочи").

Центральный совет "Духовного наследия" отвечает на обвинения в свой адрес
8 СЕНТЯБРЯ Центральный совет Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие"
выступил с заявлением в связи с опубликованным днем ранее в газете "Советская Россия" обращением к
участникам движения "Духовное наследие" (см. Партинформ, № 36):
"Данную публикацию следует рассматривать как обращение группы неизвестных для "ДН" псевдоруководителей, поддержавших
КПРФ. Из 23 человек, подписавших обращение, 20 вообще неизвестны как участники Движения; двое были исключены из Движения и не
представляют свои организации; третий, как оказалось, "не помнит", что подписывал. Цели данной публикации ясны: на днях состоится
съезд Движения, на котором делегаты собираются принять решение, осуждающее руководство КПРФ за развал блока, захотят укрепить и
развить организацию. Мы стремительно развиваемся и можем стать реальной альтернативой той псевдооппозиции, которую пытаются
подмять под себя партфункционеры, ответственные за развал КПСС, СССР, поражение на президентских выборах 1996 года. Народнопатриотический союз России переживает сегодня тяжелейший кризис, ставший закономерным результатом политики руководства КПРФ
за последний год. Суть его проста: сформировать и провести в будущую Государственную Думу большинство, состоящее из
партфункционеров, строго управляемых Президиумом ЦК КПРФ. В более широком контексте - вернуться к тем временам, когда
Политбюро управляло всеми - и министрами, и общественными организациями, и культурой и т. д. Только так можно объяснить,
например, решение октябрьского (1998 г.) Пленума ЦК КПРФ идти на выборы "избирательным объединением КПРФ", куда, по выбору
Президиума ЦК КПРФ, приглашаются отдельные представители отдельных партий, входящих в НПСР. Видимо, в зависимости от того,
насколько они лояльно Президиуму ЦК КПРФ. Таким образом, существование НПСР, его будущее было поставлено под вопрос. Понимая
слабость этой позиции, Г.Зюганов и другие руководители ЦК КПРФ (председатель Исполкома НПСР, член Президиума КПРФ Зоркальцев
В.И., руководитель аппарата НПСР, член КПРФ Уваров А.Т. и др.) на протяжении всех последних месяцев умышленно запутывали
общественное мнение, создавая видимость стремления к созданию единого блока. На самом деле, правда такова: все организации,
входящие в НПСР, поставлены перед выбором либо дружно нести на своих плечах к победе секретарей обкомов КПРФ (посмотрите хотя
бы список КПРФ те, кто еще не верит в это), либо пропагандистская машина КПРФ назовет вас "раскольниками". Мы не болеем
амбициозным СПИДом КПРФ и щедро делимся своими успехами с партнерами, единомышленниками, соратниками. Мы всегда
внимательно относились и относимся к разумной критике и разумным предложениями и не собираемся выслушивать наполеоновский
диктат "единственной партии, борющейся за счастье трудящихся". Каждый волен сам выбирать себе дороги. Только одни ведут в тупик, а
другие выводят на магистральное направление. Мы готовы участвовать в полемике, в обсуждении предлагаемых программ, но только с
профессионалами, людьми действительно болеющими за судьбу России, а не с карьеристами. В этих условиях ВОПД "Духовное наследие"
сделало все возможное для сохранения единого блока. Председатель ЦС ВОПД "ДН" по меньшей мере пять раз выступал в 1998 году на
Президиуме НПСР, предлагая осудить этот вопрос. Под разными предлогами Г.Зюганов переносил обсуждение, которое так и не состоялось
вообще. Ни о каком блоке руководители КПРФ не хотели говорить даже в принципе, полагая, что вся оппозиция просто обязана
поддержать Президиум КПРФ. Предложение идти на выборы блоком "КПРФ - НПСР", выдвинутое А.Подберезкиным, где для всех членов
НПСР была бы выделена квота 10-15% от общего числа кандидатов в депутаты ГД, также не было принято. Это звучит невероятно, но
Г.Зюганов не давал Президиуму НПСР возможности даже обсудить единую стратегию. Каждый раз оказывалось, что есть более важные
дела, например, "прием в НПСР орловских пионеров". Хотя любой человек, интересующийся политикой, скажет, что для организаций,
входящих в НПСР, отказ от участия в выборах под своим флагом и более чем скромное представительство, - огромная уступка лидерам
КПРФ ради единства патриотических сил. Вместо этого в конце 1998 года Президиумом ЦК КПРФ был сформулирован партийный список,
куда, для видимости, включили нескольких членов других партий, заявивших о своей лояльности руководству КПРФ. Даже последняя
попытка, предпринятая в июле, когда предложения А.И.Подберезкина о единстве в письменном виде положены на стол Г.Зюганову, не
обсуждалась. Более того, в качестве ответа на наше более чем скромное предложение его исключили из фракции и вывели из Президиума
НПСР! Мы уже не раз говорили о том, что на руководстве КПРФ лежит даже не политическая, а историческая ответственность за судьбу
оппозиции. Своими действиями лидеры КПРФ продемонстрировали несоответствие этой роли. Так, как если бы в 1941 году И.Сталин
вдруг заговорил бы о победе пролетарской революции, а в 1945 г. - поднял бы тост не за русский народ, а за ВКП(б). После съезда КПРФ 4
сентября с. г., который на 100% подтвердил октябрьское решение, только заведомом наивный может не понять, что план реализован. В
этом плане предусматривалось расколоть те движения, которые "не легли" под КПРФ, либо создать видимость их раскола. Сегодня для
партбюрократии КПРФ особенно актуальна задача создания видимости "всенародной" поддержки. Даже путем заведомой лжи. Со всей
ответственностью заявляем, что совершенно спокойны и уверены в том, что Движение сможет выставить достойных кандидатов по всем
225 округам, как бы ни старались купцово-куваевские прихвостни".
Заявление пописали рукодители региональных отделений ДН В.Чебаторев (Ростовская обл.), С.Рыбаков (Свердловская обл.),
Г.Астахов (Псковская обл.), И.Константинов (Санкт-Петербург), Д.Клечковский (Тамбовская обл.), Т.Пушай (Тверская обл.),
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Н.Пальцев (Нижегородская обл.), А.Малышев (Саратовская обл.), И.Лыкин (Воронежская обл.), а также члены ЦС ДН
Б.Басманов, В.Богданов, В.Воротников и др.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея В.Ленина
11 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 90 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько сообщил, что 9 сентября суд отклонил иск РКРП и газеты "Трудовая Россия" к телевидению,
показавшему накануне президентских выборов 1996 г. "фальшивый номер газеты с призывом от имени РКРП не участвовать в
выборах": "Хотя от буржуазного суда ничего другого нельзя было ожидать, главная задача состояла в агитационном эффекте,
которого добиться не удалось". По словам Б.Гунько, решение районного суда будет обжаловано в Мосгорсуде. Выступили также
А.Лебедев, первый секретарь Тверского обкома РКРП В.Новиков, представитель Железнодорожной районной организации РКРП
В.Катков, А.Соколов (сообщил об освобождении из краснодарской тюрьмы анархо-коммунистки Л.Щипцовой, а также об аресте
А.Бирюкова по обвинению в причастности к подпольной организации "Новая революционная альтернатива", взявшей на себя
ответственность за взрывы штаб-квартиры РНЕ в Терлецком парке в Москве, штаб-квартиры ФНПР и приемной ФСБ; по поводу
используемых НРА методов борьбы сказал: "Коммунисты, хотя и солидарны с борьбой НРА, но их методы индивидуального
террора - не наши методы"), А.Плево (отметил "бегство из рядов коммунистов некого А.А.Сергеева, который считался идеологом
РКРП, но на самом деле таковым не являлся, о чем свидетельствуют его выступления как против В.А.Тюлькина, так и против
программы РКРП"; потребовал восстановления в партии В.Петрова, исключенного за обвинение А.Сергеева в предательстве),
секретарь Московской организации ВКПБ С.Христенко и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 20 человек. Выступили В.Сорокин, А.Михайлов,
А.Каллистов (обвинил КПРФ в борьбе против блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", выражающейся в
его игнорировании), В.Подгузов и др.
12 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 240 человек. Вел митинг В.Макаров. Перед
собравшимися выступал в основном В.Анпилов. Сообщив, что намерен баллотироваться в Госдуму по Университетскому
избирательному округу г.Москвы, он призвал сконцентрировать все силы "Трудовой России" на поддержке своей кандидатуры.
Кроме того, он высказался за объединение усилий с КПРФ, мотивировав это тем, что без КПРФ "в Москве ничего не получится,
будет только раздрай, потому что нас мало". При этом В.Анпилов сообщил, что его готов поддержать первый секретарь МГК
КПРФ А.Куваев, баллотировавшийся по этому округу в 1995 г.. Назвав депутата Госдумы Павла Бунича, одержавшего победу в
этом округе на выборах 1995 г., "олицетворением мерзости", выступающий призвал развернуть работу в Московском
государственном университете и нанести демократам "теоретическое поражение". В то же время В.Анпилов высказался против
своего участия в выборах мэра Москвы и сообщил, что кандидат в мэры на выборах 1996 г. О.Сергеева на этот раз также не
намерена баллотироваться. Комментируя теракты в Москве, выступающий заявил: "Взрыв в Москве - это следствие
безответственнейших заявлений самого Путина. ...Взорвать дом могли только бандиты, только люди, которые уже не признают
ничего человеческого. Но разве это скотское состояние нам не навязали из Кремля?" При этом он заверил: "Как только мы чуть
подвинем этот режим, "Трудовая Россия" найдет силы послать добровольцев в Чечню, чтобы навести сталинский порядок".
12 СЕНТЯБРЯ, в Международный день памяти жертв фашизма, Московское молодежное "Яблоко", а также представители
Российского союза бывших малолетних узников фашизма, Молодежной организации "Первое свободное поколение", Молодежного
творческого объединения "Арт-Оптикум", союза "Молодые республиканцы" провели у стелы-памятника погибшим воинам в
Парке Победы акцию протеста против "нарастающих проявлений "коричневой чумы" в России". В мероприятии приняло
участие около 50 человек. Участники акции держали плакаты "Фашизму - нет!", "Дружбе народов - да!", "Дагестан - мы с
тобой!", "Даешь межнациональное единство!" и пр. По словам председателя ММЯ Андрея Шаромова, аналогичные акции,
организуемые региональными отделениями "Яблока", должны пройти в этот день в 30 городах России.
13 СЕНТЯБРЯ Московская организация ЛДПР провела у входа в Государственную Думу пикет под лозунгами "Правительство,
дай русскому солдату патроны!", "Нет террору!", "Поддерживаем силовые ведомства России!", "Лучшую технику - на Кавказ",
"Спаси Россию!", "Убей кавказского бандита!" и "Кавказскому бандиту девять граммов в лоб". В акции приняли участие 16
человек.

РЕГИОНЫ
Партийная жизнь Самары в начале сентября
8 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Самарского обкома Компартии РФ Валентина
Романова, который заявил, что в региональный список КПРФ по Самарской области вошли он сам, кандидат по
Тольяттинскому избирательному округу Владимир Чунгуров и депутат губернской Думы Наталья Боброва.
А.Макашов, который поначалу должен был войти в список вместо Н.Бобровой, отказался от места в списке,
поскольку намерен баллотироваться по списку движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки".
9 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание избирательной комиссии Самарской области, на которой представители КПРФ потребовали
применить санкции к ГТРК "Самара" и не допустить к участию в выборах губернатора области Константина Титова,
телекомментатора Александру Буратаеву и депутата Госдумы Владимира Тарачева (фракция НДР). По их мнению, данные
политики нарушили закон о выборах, досрочно начав предвыборную агитацию. Аналогичные обвинения были предъявлены
движениям "Голос России", "Кедр" и "Новая сила". В качестве примеров нарушений были приведены ролики А.Буратаевой на
ГТРК ("Искренне ваша..."), плакаты В.Тарачева, "Кедра" и "Голоса России", школьные дневники с портретом Жириновского. В
ответ представитель ЛДПР выступил с обвинениями в адрес первого секретаря обкома КПРФ В.Романова, заявив, что тот также
постоянно выступает в СМИ и должен нести за это ответственность. Представители избиркома, однако, не стали принимать какихлибо решений по данному вопросу, указав, что, поскольку официальной регистрации кандидатов еще не было, высказывать
претензии пока некому.
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11 СЕНТЯБРЯ состоялся общевойсковой казачий круг самарского казачества, в котором приняли участие 370 делегатов. В
качестве почетных гостей на круге присутствовали начальник Управления президента РФ по вопросам казачества Петр
Дейнекин, вице-губернатор Владимир Мокрый, представитель президента РФ по Самарской области Юрий Бородулин, мэр
Самары Георгий Лиманский, начальник УФСБ по Самарской области Владимир Колупаев, областной прокурор Александр
Ефремов. В своем выступлении войсковой атаман Борис Гусев объявил, что Ю.Бородулин и Г.Лиманский имеют звание казачьих
полковников, а В.Мокрый - чин войскового старшины. Кроме того, Г.Лиманскому была вручена медаль "За отличие" I степени.
Круг закончился переизбранием Б.Гусева на должность войскового атамана.

Митинги питерских коммунистов
11 сентября в митинге-пикете "Ленинградской организации" РПК у Казанского собора приняло участие около 60
человек, в митинге-пикете РКРП - около 100.
Мероприятие "ЛО" РПК открыл В.Соловейчик. Выразив соболезнования жертвам террористического акта в Москве и надежду
на то, что преступники будут пойманы, он сказал: "Надо понимать, что эта преступность, этот терроризм провоцируются режимом
Ельцина, который сам является первым фактором террористической деятельности в России. ...Эти акции - всплеск отчаяния
мелкобуржуазных разочаровавшихся одиночек, они не решают задач классовой борьбы трудящихся". При этом В.Соловейчик
осудил попытки "примазать" левые силы к последним терактам. Объявив о начале сбора подписей за блок "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз", выступающий предупредил, что на следующей неделе может начаться сбор подписей за
кандидатуру Е.Козлова, который собирается баллотироваться по одномандатному округу в Санкт-Петербурге (при поддержке
блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"). Перейдя к городским делам, В.Соловейчик высказал мнение по
поводу "шумихи" вокруг переноса губернаторских выборов на 19 декабря: "Это выгодно Яковлеву и может быть одобрено и
депутатами Законодательного собрания в обмен на то, что их полномочия будут продлены еще на 8 месяцев". Расценив это
предложение как "абсолютно незаконное", оратор пообещал, что, если оно будет принято, ЛО РПК обжалует его в судебном
порядке. Обвинив депутатов Законодательного собрания в том, что они "ничего полезного для народа не сделали", он призвал к
досрочным перевыборам ЗС. Выступили также Ю.Тесленко (сказал по поводу терактов в Москве: "Премьер Путин раньше
возглавлял ФСБ. За что ему раньше деньги платили - куда он смотрел? ...Они там уже год или два строили укрепления, а где
Путин был со своей разведкой, где была армия?"), Ю.Захаров (осудил Федерацию независимых профсоюзов России и лично
руководителя Санкт-Петербургской федерации профсоюзов Е.Макарова за то, что последний не поддержал его в конфликте с
администрацией предприятия "Краснознаменец", а лишь посоветовал обратиться в суд; сравнил Е.Макарова с "попом Гапоном")
и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий. Констатировав "полный провал проводимой российским руководством политики", он
охарактеризовал премьера В.Путина как "фигуру, которая должна "прикрыть" бегство "семьи": "Все может быть, включая
чрезвычайное положение. Все зависит от того, как повернутся события осенью". Характеризуя ход избирательной кампании в
Ленинградской области, Г.Турецкий отметил, что кандидат в губернаторы от РКРП Д.Силаев, даже не имея денег, "уже выжал все,
что мог", а остальные кандидаты "в той или иной степени все одинаковы" ("В.Ковалев - человек Аксененко, за В.Зубковым
тянется "московский след", а как у В.Густова, так и у В.Сердюкова "рыльце в пушку"). Выступили также Виноградов (сообщил,
что по округу, в который входит Московский район, будет выдвигаться секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев), Н.Минаев (сказал по
поводу "Отечества - Всей России": "В программе блока есть положительные моменты, но они сводятся на нет другими отрицательными"; негативно отозвался о предложении ОВР предоставить региональным властям возможность самостоятельно
решать вопрос о купле-продаже земли) и др.
6 СЕНТЯБРЯ в Ижевске состоялась пресс-конференция представителей избирательного блока "Союз правых сил" в Удмуртии,
в которой приняли участие В.Скрынник (ДВР), C.Силина (РПСД), И.Шиляев ("Россия молодая"), В.Зворыгин ("Голос России")
В.Шулаев ("Новая сила"). Участники пресс-конференции подчеркнули, что в республике представители СПС намерены
противостоять прежде всего "Отечеству" как "партии начальников, стремящихся остаться у кормушки".
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Ленинградской организации РПК, на котором была утверждена позиция
организации на предстоящих 19 сентября выборах губернатора Ленинградской области: "Выборы проводятся в условиях
острейшего социально-экономического кризиса, вызванного как реализацией на территории России буржуазных либеральнорыночных реформ, так и безответственной, некомпетентной политикой прежнего областного руководства во главе с Вадимом
Густовым. Однако ни один из реально претендующих на пост губернатора кандидатов не представил ясной программы вывода
области из кризиса, решения проблем безработицы, накопившихся долгов по детским пособиям, зарплате бюджетникам, подъема
областной промышленности и сельского хозяйства. Классовый анализ показывает, что речь здесь идет о чисто буржуазных
кандидатах, будь то пытающийся выступать в роли патриота-государственника номенклатурный перевертыш Вадим Густов,
поставивший область за два года своего губернаторства на грань банкротства, выступающий за введение частной собственности
на землю и полностью проявивший свою недееспособность в качестве вице-премьера в буржуазном правительстве Примакова,
будь то откровенный либерал-рыночник Виктор Зубков, опирающийся на поддержку федеральных властей, будь то махровый
антикоммунист и реакционер Федор Шкруднев, будь то ставленник кремлевских кланов Валерий Ковалев, будь то
предприниматели Александр Лесков и Дамир Шадаев, о криминальном прошлом которых неоднократно писали средства
массовой информации. На этом фоне даже нынешний и.о. губернатора Валерий Сердюков, принципиально ничем не
отличающийся от остальных буржуазных кандидатов, будет восприниматься значительной частью избирателей как грамотный
руководитель, не допустивший полного краха областных финансов, отказавшийся от введения разорительного для предприятий и
бьющего по карману жителей налога с продаж и обеспечивший, пусть и небольшой, рост промышленного и сельскохозяйственного
производства. В сложившейся ситуации Ленинградский областной исполком РПК считает необходимым использовать
предстоящие 19 сентября выборы прежде всего для агитации за социализм и установление власти трудящихся, для разоблачения
буржуазных кандидатов, олицетворяющих собой в различных вариантах курс на реализацию либерально-рыночных реформ, и
поэтому заявляет о поддержке кандидатуры Дмитрия Силаева, выдвинутого областным отделением движения "Коммунисты,
трудовая Россия - за Советский Союз", коллективным членом которого Ленинградская областная организация РПК является с
момента его создания в 1996 году".
7 СЕНТЯБРЯ прошел пленум Московского комитета РКРП, в котором приняли участие 17 человек, в том числе первый
секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин. Обсуждался вопрос о назначении нового главного редактора газеты МК РКРП "Рабочая правда"
(пост освободился после ухода А.Сергеева), а также ответственного за оргработу. Борьба развернулась между сторонниками
первого секретаря МК Ю.Мартынова и оппозиционной ему группой Б.Пугачева-Ю.Лебедева. Первые выдвинули Ю.Мартынова

ПАРТИНФОРМ № 37 (347) 15 сентября 1999 г.

15

на пост главного редактора и С.Крайнова – на пост ответственного за оргработу, вторые – соответственно Б.Пугачева и
Ю.Лебедева. Голоса разделились поровну (по 7), однако с учетом дополнительного (двойного) председательского голоса
преимущество получили сторонники Ю.Мартынова.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ярославской областной организации движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки". Участники конференции не согласились с решением лидеров ДПА Виктора Илюхина и
Альберта Макашова идти на выборы в Госдуму отдельной колонной и высказались за участие в выборах "в едином блоке с КПРФ
и другими народно-патриотическими силами". Тем не менее, конференция все-таки выдвинула свой список кандидатов в
депутаты Госдумы во главе с председателем местного отделения ДПА военным пенсионером Иваном Ященко - для последующего
включения в общепартийный список ДПА.
10 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание коммунистов "Трудовой России" Москвы и Московской области, в котором приняло
участие около 250 человек. С основным докладом выступил лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов, сообщивший, в частности,
о выходе из блока председателя движения "Союз" Г.Тихонова. При этом он заметил, что предложение Г.Тихонова поставить на
первое место в "тройке" избирательного списка "Сталинского блока" Е.Джугашвили "хотелось бы выполнить, но не получается".
На место выбывшего лидера движения "Союз" В.Анпилов предложил включить в список своего сына. По итогам обсуждения
тактики блока в одномандатных округах было решено, что, кроме самого В.Анпилова, выдвигающегося кандидатом в депутаты
Госдумы от "Трудовой России" по Университетскому избирательному округу № 201, в Москве никто больше баллотироваться не
будет.
11 СЕНТЯБРЯ Президиум Московской областной организации общественно-политического блока "Вся Россия" выступил с
обращением к делегатам предстоящей конференции блока "Отечество - Вся Россия" по Московской области: "Московская
областная организация блока "Вся Россия" с пониманием отнеслась к идее объединения с ОПОО "Отечество". Следуя
рекомендациям избирательного совета штаба блока "Отечество - Вся Россия", мы провели совместное заседание президиумов
областных организаций ОПОО "Отечество" и "Вся Россия", где определили основные направления сотрудничества и
взаимодействия в ходе предвыборной кампании. Безусловным принципом, поддержанным всеми, был провозглашен принцип
паритетности при формировании регионального списка блока. Однако по непонятным для нас причинам в представленном на
утверждение конференции представителей избирательных объединений списке мы увидели, что наши предложения были
полностью проигнорированы. Мы убеждены, что такая, с позволения сказать, "паритетность", такой учет волеизъявления,
идущего снизу, не приведут блок к намеченной цели - победе на выборах. Просим участников конференции прислушаться к
нашему мнению при обсуждении списков кандидатов на выборы в Государственную Думу. Нам бы очень не хотелось, но в случае
игнорирования нашего мнения, мы намерены на втором этапе съезда ОПОО "Регионы России" поставить вопрос о выходе
организации из блока. Не без оснований мы полагаем, что в этом нас поддержат представители других регионов". Документ
подписан председателем Президиума МОО ВсР депутатом Госдумы Николаем Столяровым. К обращению присоединился также
ряд других участников "Всей России" - Л.Злобина (Карелия), В.Тетельмин (Красноярский край), В.Степанков (Пермская обл.),
В.Медиков (Кемеровская обл.), а также представители Ульяновской и Брянской организаций движения.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в июне 1999 г.
Мордовия
27 июля состоялось подписание соглашения между руководством республики и политическими и общественными
организациями. Договор подписали глава РМ Н.Меркушкин, представитель ГС В.Кечкин и В.Волков, с одной стороны, и
представители 30 политических партий и движений (ЛДПР, НДР, "Яблоко", Партия пенсионеров, Союз театральных деятелей и
др.), с другой.

Нижегородская область
В июле в Нижнем Новгороде прошла учредительная конференция общегородского общественного движения "Женщины
Нижнего Новгорода". В его состав вошли представительницы более 40 женских организаций. Основными целями движения
названы координация деятельности женских объединений, продвижение социально значимых программ, создание системы
адаптации семьи в изменяющихся социальных условиях, защита здоровья женщины и ребенка.
В июле одна из ведущих региональных газет "Нижегородские новости" провела "круглый стол" на тему "Молодежь и власть.
Омоложение политической элиты". В дискуссии приняли участие лидеры ведущих молодежных организаций и движений региона,
а также лидеры региональных отделений общефедеральных политических партий и движений. На заседании выступили
председатель региональной общественной организации "Нижегородская молодежная лига" О.Рыхлова (сообщила, что в области
зарегистрировано около 2 тыс. общественных движений, треть из которых - молодежные; отнесла к числу наиболее активных
Российский союз молодежи, Ассоциацию студенческой молодежи и Нижегородскую молодежную лигу), представитель НДР
А.Осташкин ("Участие молодежи в предвыборной кампании проходит на уровне простых статистов, политически не осмыслено и
является простым зарабатыванием денег. …Пришла пора молодежным организациям выставлять свои кандидатуры на выборах
всех уровней"), председатель правления молодежного движения содействия правоохранительным органам "Александр"
П.Стронгин (отметил, что выдвижение единого кандидата от молодежных организаций затруднено в силу их различной
политической ориентации), заместитель председателя Нижегородской молодежной лиги Д.Смирнов и др. По итогам обсуждения
была принята резолюция, отражающая позицию нижегородских молодежных организаций в вопросе участия в политической
жизни. Решено направить текст резолюции всем ведущим политическим деятелям, общественно-политическим организациям и
властным структурам.
30 июля в Нижнем Новгороде прошла организованная "Правым делом" акция под лозунгом "Ты прав!". В ходе нее прибывшие
в город лидеры ПД Б.Немцов и И.Хакамада встретились с нижегородскими предпринимателями, депутатами Законодательного
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собрания, мэром Нижнего Новгорода Юрием Лебедевым, а также дали пресс-конференцию. Они, в частности, сообщили, что цель,
которую они преследуют, - "сделать так, чтобы ходить на выборы стало модным, чтобы власть в стране выбирали не пожилые
люди, а молодежь". И.Хакамада подтвердила свое намерение баллотироваться в Думу по одномандатному округу в Москве: "У
меня нет выбора. Мы приняли решение, что все лидеры "Правого дела" должны выдвигаться в округах, дабы увеличить наше
представительство в Думе, освободив места следующим за лидерами "списочникам". Б.Немцов также подтвердил свое намерение
баллотироваться по Автозаводскому округу Нижнего Новгорода. В тот же день московские гости вместе с участниками акции "Ты
прав!" прошествовали по Большой Покровской улице к стадиону "Динамо", где состоялся концерт.

Новосибирская область
2 июля в Бердске прошел заключительный раунд переговоров по согласованию кандидатуры на пост губернатора от левых сил
области. КПРФ и АПР на переговорах были представлены первым секретарем обкома КПРФ Виктором Кузнецовым и
председателем Новосибирского отделения АПР Николаем Харитоновым. По итогам консультаций было решено, что левые
делегируют на губернаторские выборы Виктора Кузнецова. Н.Харитонов предпочел принять участие в выборах в Госдуму в
Барабинском округе.
В июле были опубликованы данные агентства "СИОМ" ("Сибирское общественное мнение"), согласно которым среди 2400
опрошенных 52% избрали бы губернатором Виктора Толоконского, 10 - Виталия Муху, 6 - лидера коммунистов области Виктора
Кузнецова.
В июле было заявлено о создании общественной коалиции - непартийного объединения "Гражданское общество и выборы-99",
учредителями которого стали областное историко-просветительское общество "Мемориал", Сибирский межрегиональный центр
поддержки негосударственных организаций "Сиб-Ново-Центр", экоклуб НГПУ AVES и др. Основной целью коалиции названо
"обеспечение честных и открытых выборов, адекватного выражения воли избирателей".
В июле лидер Новосибирского "Яблока" Виктор Медведко на своей пресс-конференции не исключил возможности переговоров
его организации с "Отечеством". По его словам, речь пойдет, в частности, о возможности скоординированного выдвижения
кандидатур по одномандатным округам. В.Медведко отметил, что здесь могут возникнуть сложности, поскольку лидер местного
"Отечества" Владимир Жмулев уже заявил о намерении возглавляемой им организации выдвинуть кандидатов по всем четырем
округам. У "Яблока", по словам выступающего, ситуация несколько иная: "Яблоко" либо может выдвинуть кандидатов по всем
округам, либо поддержать кого-то со стороны".
В середине июля в Новосибирске побывал руководитель избирательного штаба коалиции "Правое дело", председатель РАО
"ЕЭС" России Анатолий Чубайс. В ходе визита он принял участие в заседании Политсовета регионального отделения коалиции
"Правое дело", попытавшись "развести" новосибирских претендентов на роль регионального лидера ПД. Как выяснилось из
выступления руководителя организационной комиссии "Правого дела", ни один из кандидатов на этот пост (Сергей Шрамко,
Алексей Мананников, Яков Лондон) не удовлетворяет необходимым требованиям. В сложившейся ситуации А.Чубайс высказался
за проведение конференции для выбора наиболее достойного и наиболее "проходного" лидера.
В июле Новосибирское "Отечество" отпечатало 350 тыс. экземпляров газеты "За Отечество", посвященной приближающимся
выборам. Как стало известно, деньги на издание выделил Политсовет "Отечества". Предполагается, что после начала выхода
общероссийской газеты "Отечества" новосибирская газета станет ее региональным вкладышем.
В июле Новосибирск посетил лидер Партии пенсионеров Сергей Атрошенко. В ходе визита он выступил в новосибирском прессклубе и, в частности, сообщил, что региональное отделение партии насчитывает 362 человека. По его словам, партия не имеет
официально принятой идеологии, поэтому вопрос, кого она поддержит на выборах, пока остается открытым.
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