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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Создан Центр поддержки независимых кандидатов "Народный депутат"

15 сентября в помещении информационного агентства РИА-Новости состоялась пресс-конференция, в ходе
которой было объявлено о создании Центра поддержки независимых кандидатов в депутаты Государственной
Думы "Народный депутат".
На встрече было распространено обращение о создании Центра, подписанное пятью независимыми депутатами
Госдумы - председателем Российского земского движения Еленой Паниной, руководителем Российского движения
политического центризма Степаном Сулакшиным, заместителем председателя комитета ГД по экономической
политике Виктором Машинским, председателем подкомитета по недвижимости Павлом Веселкиным и членом
комитета по безопасности Геннадием Райковым. В документе, в частности, говорилось: "Мы, депутаты, выдвинутые
непосредственно населением и избранные в Госдуму в регионах России, обеспокоены ситуацией, складывающейся в
стране в преддверии парламентских выборов. За бесконечным мельканием блоков, партий, партийных списков,
лозунгов интересы конкретного человека, на которого, собственно, и должен работать российский парламент,
оттеснены на второй план. Очевидно, что главная задача практически всех существующих партий и прочих
политических организаций - получение как можно большего числа мест в Государственной Думе - стала самоцелью, а
не средством для решения проблем людей. ...Депутаты от российских регионов неоднократно поднимали в
Государственной Думе вопрос о необходимости принятия нового избирательного закона, отменяющего выборы по
партийным спискам. ...Стране, как воздух, необходимы законы, направленные на улучшение жизни людей, развитие
национальной промышленности, создание рабочих мест, обеспечение безопасности граждан и государства. Но вместо
созидательной работы мы снова видим лишь ожесточенную борьбу за власть между различными группировками,
использующими существующие партии и движения для достижения собственных целей. Вот почему мы обращаемся к
вам, уважаемые сограждане, с простым призывом - выдвинуть и поддержать на парламентских выборах кандидатов
от народа, которых вы хорошо знаете и которым доверяете. Мы объявляем о создании Центра поддержки
независимых кандидатов "Народный депутат" и предлагаем сотрудничество всем независимым кандидатам, которые
поддерживают идею создания по-настоящему народного российского парламента на непартийной, мажоритарной
основе".
Е.Панина сообщила, что Центр предполагается строить на базе Российского земского движения, "имеющего
широкую сеть региональных организаций", а также других общественных организаций, в том числе женских,
ветеранских и пр., согласных с А.Солженицыным в том, что депутаты должны избираться не от партий, а от
территориальных общин. По ее словам, данную идею поддержали "промышленные круги", а также многие
"региональные лидеры". Как сообщила лидер РЗД, Центр намерен помогать независимым кандидатам в сборе
подписей, ведении предвыборной агитации и т.п. Сверхзадача Центра, по ее словам, - проведение независимых
депутатов по всем 225 одномандатным округам. Обратившись к причинам создания Центра, Е.Панина заявила, что
лишь около 100 депутатов занимаются тем, чем должны заниматься, т.е. законотворческой работой, - остальные же
заняты политическими баталиями и даже сейчас, вместо решения проблемы терроризма, заботятся лишь о том,
чтобы выгоднее "показать себя в этой трагической ситуации". Кроме того, она расценила как вполне реальную угрозу
прохождения в Госдуму по партийным спискам "криминальных авторитетов" (по списку ЛДПР) или
"проштрафившихся чиновников высшего уровня". На вопрос корреспондента "Партинформа" о ее отношениях с НПСР
Е.Панина ответила, что РЗД никогда не являлось членом Народно-патриотического союза России, а лишь
сотрудничало с ним - так же как сотрудничает со многими другими организациями. По ее словам, руководство РЗД
надеялось, что НПСР станет "действительно народным объединением", однако этого не произошло по вине
"партноменклатуры". Такая же ситуация, считает она, и в блоке "Отечество - Вся России" ("Идея движения регионов
не получилась - ...наткнулись на партийный каркас"). Г.Райков, подчеркнув, что "никто из подписавших заявление не
числится ни в каких блоках и избирательных объединениях", объявил целью Центра "деполитизацию Думы", а также
затронул проблему "диктата вождей фракций", напомнив, в частности, что в свое время причиной смещения
В.Медведева с поста руководителя депутатской группы "Российские регионы" явились именно попытки последнего
установить в РР свою "диктатуру". Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа", в чем именно будет для
Центра заключаться выгода от потраченных сил и средств, Г.Райков выразил надежду, что избранные при его помощи
независимые депутаты составят в будущей Госдуме депутатскую группу. При этом он пояснил, что Центр будет не
выделять деньги кандидатам, а только помогать им наполнять свои предвыборные фонды.

Новости Центризбиркома
17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Центризбиркома, на котором были заверены федеральные списки
избирательных объединений "Сталинский блок: Трудовая Россия, Союз офицеров - за СССР" и "Фронт
национального спасения".
Накануне ЦИК разрешил открыть специальные счета избирательным объединениям "Яблоко", "Наш дом - Россия" и
КПРФ. Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам блока
"Отечество - Вся Россия", а также избирательных объединений "КПРФ" и "Партия мира и единства".
В общефедеральном списке "Сталинского блока - за СССР" - 203 кандидата. В центральную часть списка вошли: 1)
редактор-учредитель газеты "Молния", председатель Исполкома ООПД "Трудовая Россия" Анпилов Виктор Иванович;
2) главный редактор газеты "Союз офицеров", председатель ОПО "Союз офицеров" Терехов Станислав Николаевич;
3) член Центрального Координационного совета движения "Союз" Джугашвили Евгений Яковлевич; 4) первый
секретарь ЦК Российского коммунистического союза молодежи Маляров Игорь Олегович; 5) член Исполкома ООПД
"Трудовая Россия" Евграфов Юрий Романович; 6) генеральный директор Национального центра социологических
исследований и политического прогнозирования, член Исполкома ООПД "Трудовая Россия" Звягин Андрей
Алексеевич; 7) директор Народного фонда "Союз", заместитель председателя ОПО "Союз офицеров" Федосеенков
Владимир Викторович; 8) секретарь ЦК РКСМ депутат Госдумы Митина Дарья Александровна; 9) заместитель
председателя Исполкома ООПД "Трудовая Россия" Худяков Юрий Герасимович; 10) начальник отдела Управления
документационного обеспечения Госдумы, президент Всероссийского патриотического политического общественного
движения по изучению наследия И.В.Сталина Бегов Омар Омарович; 11) ведущий инженер Управления капитального
строительства ОАО "Газпром" Тихонов Тимур Георгиевич; 12) президент Федеральной лезгинской национально-
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культурной автономии Керимов Ариф Пашаевич; 13) заместитель директора ООО "Корпорация "Гриф" Фадеев Сергей
Анатольевич; 14) заместитель директора Национального центра социологических исследований и политического
прогнозирования, член Исполкома ООПД "Трудовая Россия" Ивановский Андрей Валерьевич; 15) член Исполкома
ООПД "Трудовая Россия" Аверина Алла Ивановна; 16) профессор Российской экономической академии им.
Г.В.Плеханова Асалиев Асали Магомедалиевич; 17) депутат Тульской областной думы, секретарь ЦК РКСМ Покатаев
Алексей Николаевич; 18) юрист Удальцов Сергей Станиславович.
В списке избирательного объединения "Фронт национального спасения" центральной части нет, а региональных
только две - Западная (50 человек) и Восточная группы (22). Западную группу возглавляет главный редактор газеты
"Дуэль" член Политсовета ФНС Мухин Юрий Игнатьевич, Восточную - главный редактор газеты "Российская правда"
и журнала "Коммунист", лидер партии "Левая Россия", член ПС ФНС Бурдюгов Владимир Викторович (третье место
отдано председателю Имперской партии, члену ПС ФНС Лампси Алексею Сергеевичу). Кандидатура председателя
Исполкома ФНС Валерия Смирнова в список не включена.
21 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Центризбиркома, на котором были заверены федеральные списки
избирательных объединений "Либерально-демократическая партия России" и "Духовное наследие". В первую
"тройку" списка ЛДПР, насчитывающего 256 человек, вошли Владимир Жириновский, председатель совета
директоров ОАО "Красноярский алюминиевый завод" Анатолий Быков и депутат Госдумы Михаил Мусатов. При
рассмотрении списка ЛДПР председатель ЦИК Александр Вешняков отметил, что "в Центризбирком обращаются
избиратели по поводу присутствия в федеральном списке ЛДПР лиц, биографии которых вызывают сомнения".
Ввиду этого А.Вешняков пообещал "особо тщательно проверять кандидатов от этого избирательного объединения".
Кроме того, отметил руководитель ЦИК, в федеральном списке ЛДПР присутствует кандидат, имеющий неснятую
судимость, - известный адвокат Дмитрий Якубовский (Дальневосточная региональная группа). При рассмотрении
списка "Духовного наследия" А.Вешняков отметил, что съезд движения утвердил его в количестве 262 человек,
однако в ЦИК был представлен список из 156 человек. Как пояснили представители "Духовного наследия", 106
кандидатов в депутаты не представили в срок необходимые документы, ввиду чего были исключены из списка.
А.Вешняков признал, что "такие действия законодательством допускаются", однако высказал мнение, что движение
"Духовное наследие" "может иметь проблемы с избирателями". В первую тройку списка ДН вошли лидер движения
Алексей Подберезкин, писатель Петр Проскурин и депутат Госдумы Валерий Воротников.

РНРП и "Честь и Родина" не будут выдвигать собственных партийных списков
17 сентября в Красноярске состоялась пресс-конференция лидера движения "Честь и Родина" и Российской
народно-республиканской партии губернатора Красноярского края Александра Лебедя.
А.Лебедь, в частности, сообщил, что РНРП и ЧиР не примут участия в парламентских выборах по партийным
спискам. По его словам, главная причина этого решения - "не в отсутствии уверенности в победе, а в наличии твердой
уверенности в ее нецелесообразности" ("Я своими истинными единомышленниками считаю только тех, кому обидно
за державу, а не за отсутствие депутатского значка на лацкане"). При этом он критически отозвался о деятельности
нынешней Госдумы: "Сухой остаток таков - премьеров за отчетный период Дума утвердила гораздо больше, чем
полезных и нужных законов. Из законотворческого органа Дума превратилась в институт, облекающий непостоянство
нашего президента в легитимную форму". После ухода с поста премьера Сергея Степашина, отметил выступающий,
степень доверия общества к Думе "колебалась где-то в пределах "священного" пятипроцентного барьера", а после
назначения Владимира Путина "мнения избирателей о Думе уместнее определять в области отрицательных величин".
Исходя из этого, А.Лебедь сделал следующий вывод: "Мы ничего не сможем сделать, кроме как разделить с Думой
позор исторической бессмысленности. ...Не стоит убиваться, что мы теряем думскую трибуну. Ее уже так затерли
немытыми в океане сапогами, что она стала местом, автоматически снижающим ценность сказанного. Невелика
потеря". Вместе с тем, лидер РНРП и ЧиР заявил, что члены партии и движения "пойдут по одномандатным округам".
Кроме того, по его словам, возглавляемые им объединения будут поддерживать независимых кандидатов, которые
после своего избрания "будут отстаивать свою личную позицию, совпадающую с нашей общей". В ходе ответов на
вопросы А.Лебедь прокомментировал слухи о готовящейся добровольной отставке Б.Ельцина: "Никогда не уйдет. Не
рассчитывайте". Относительно перспектив превращения России в парламентскую республику он сказал: "Россия парламентская Россия, - это новый анекдот. Этого никогда не будет. Так же как вероятность выборов стремительно
тает с каждым днем. Вчера Волгодонск, сегодня Санкт-Петербург. ...Но если люди раньше не доверяли власти, потому
что она их не один раз обманула, сегодня в их душах растет страх и озлобленность к этой власти. Это взрывоопасное
сочетание. Потом власти придется показывать зубки, а их нету. Вот беда!".

Создан избирательный блок "Движение патриотических сил - Русское дело"
18 сентября в Центральном доме туриста состоялся V (внеочередной) съезд Российского общенародного
движения, в котором участвовало 34 делегата.
С докладом выступил председатель Координационного совета РОД Александр Баженов. Он, в частности, объяснил
неудачу переговоров о создании единого избирательного блока с движением "Духовное наследие", Российским
общенародный союзом и ДПА "засильем коммунистической, интернационалистской идеологии" в оппозиционном движении:
"Очередная неудача с формированием широкого патриотического блока связана прежде всего с тем, что патриоты
позволили левым беспрепятственно и без каких-либо объективных оснований узурпировать патриотическую идеологию и
патриотические лозунги. Второй урок - в необходимости преодолеть собственную политическую зашоренность,
освободившись от иллюзий, что прийти к власти можно в рамках действующей политической системы. ...Наша цель - не
стать властью, а изменить саму власть, условия вхождения в эту власть, а также кардинально обновить так называемую
"политическую элиту", превратившуюся в раковую опухоль на теле страны и народа. ...Именно поэтому мы призываем
поддержать решение Координационного совета о том, чтобы основой единого избирательного списка нашего блока стали
кандидаты в одномандатных округах. ...Урок третий: преодолеть политическую робость перед так называемыми
"признанными авторитетами" патриотического движения, одни из которых начинали свой путь в конце 80-х, в рядах
"демократических" разрушителей Отечества, а другие и по сей день демонстрируют неистребимость номенклатурных норм
политической жизни. Эти, с позволения сказать, "лидеры" - от Бабурина до Илюхина - не имеют подлинных, глубоких и
выстраданных убеждений. В политике они ищут не единомышленников, а идейную нишу, в которой смогут наиболее
эффективно реализовать личные, обильно траченные молью амбиции. Доверия к ним, как и к правящему режиму, ни у кого
не осталось. Пройдет год, максимум два - и Россия о них позабудет!".
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Делегаты съезда приняли решение об участии РОД в создании избирательного блока совместно с Союзом
"Христианское Возрождение" и Союзом соотечественников "Отчизна". Представителями движения на церемонии
подписания соглашения о создании блока были избраны А.Баженов и член КС РОД Леонид Кожендаев.
По окончании мероприятия там же состоялась объединительная конференция избирательного блока "Движение
патриотических сил - Русское дело", в котором, кроме делегатов съезда РОД, приняли участие также представители СХВ и
СС "Отчизна". С докладом вновь выступил А.Баженов. Он, в частности, выразил надежду, что создаваемый блок станет
базой "единого национально-патриотического движения", которое, в свою очередь, выступит "центром широкой
консолидации всех сторонников российской державности и патриотизма". Неудачу переговоров с потенциальными
союзниками ("от движения "Духовное наследие" до Российского общенародного союза") он объяснил тем, что последние
"так и не сумели избавиться от вождистских амбиций". Особо А.Баженов отметил негативную роль лидеров движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" В.Илюхина и А. Макашова, которые, по его словам,
"приложили максимум усилий для того, что максимально затянуть, а затем и торпедировать переговоры". "Причем, пытаясь
переваливать с больной головы на здоровую, руководство ДПА свою разрушительную работу сосредоточило на
спекуляциях вокруг одного из лидеров нашего блока генерала А.В.Коржакова, - отметил он. - При этом ни Илюхин, ни
особенно Макашов фактически не скрывают, что действуют в интересах всего блока народно-патриотических сил во главе с
КПРФ, в рамках связывающего их политического соглашения."
Участники конференции приняли решение о создании избирательного блока "Движение патриотических сил Русское Дело" - в составе Российского общественно-политического движения "Российское общенародное движение",
Общероссийской общественной политической организации "Союз соотечественников "Отчизна" и Общероссийской
политической общественной организации "Союз "Христианское Возрождение". В Совет блока были избраны
А.Баженов (председатель), Александр Коржаков, Борис Тарасов, Владимир Осипов, Леонид Кожендаев, Владимир
Фролов и Михаил Рогозин. Право подписи документов избирательного блока было предоставлено председателю
Совета. Печатью блока решено считать печать РОД. Списки кандидатов блока в федеральном и одномандатных
округах, а также предвыборную платформу решено утвердить на втором этапе съезда, намеченном на 2 октября.

Второй этап VII съезда объединения "Яблоко"
19-20 сентября в подмосковном санатории "Отрадное" состоялся второй этап VII съезда объединения
"Яблоко", в котором приняло участие более 90 делегатов.
С основными докладами выступили Григорий Явлинский, Сергей Степашин и Владимир Лукин. Главными темами
докладов стали ситуация в Дагестане и проблемы терроризма. В частности, Г.Явлинский охарактеризовал происходящее как
"террористическую войну, объявленную России и ведущуюся силами международного экстремизма и вооруженного
криминалитета". При этом он подчеркнул, что россиянам необходимо "готовиться к тяжелому и долгому противостоянию",
строить "линию обороны", принимать серьезные меры по поддержке российских Вооруженных сил. Лидер объединения
призвал российские власти "не поддаваться на провокации врага, который хочет столкнуть людей по национальному и
религиозному признаку", "не допустить национальных погромов и преследований", "пресечь религиозные распри", "не
допустить возможности войны с каким-то народом на Северном Кавказе". "За все должны ответить только бандиты и те, кто
ими руководит", - подчеркнул Г.Явлинский. Представляя вынесенные на съезд программные документы ("50 законов
"Яблока"), он сообщил, что в этих законопроектах намечены основные пути развития России в 2000 г. и в XXI веке.
С.Степашин изложил предложения "Яблока" по стабилизации обстановки на Северном Кавказе. По его словам, они
предусматривают в первую очередь серьезное техническое переоснащение армии, ускоренное проведение реформы
внутренних войск, социально-экономическую поддержку Дагестана. Кроме того, С.Степашин высказался за возобновление
диалога с Чечней в лице президента Чечни Аслана Масхадова и предложил потребовать от него "в жесткой ультимативной
форме выдать преступников и дать оценку происходящему". По его словам, назрел вопрос о проведении референдума о
независимости Чечни среди всех граждан этой республики, в том числе и среди тех, кто проживает вне ее территории. При
этом докладчик выразил уверенность, что такой референдум даст однозначный ответ против выхода ЧР из состава России
и, как следствие, "юридические возможности для локализации конфликта".
Съезд утвердил списки кандидатов в депутаты Госдумы по 139 одномандатным округам. Были приняты за основу
декларация "О текущей ситуации и задачах власти в начале XXI века", а также экономическая, образовательная,
военная, муниципальная программы, программа развития малого и среднего бизнеса и пр. Утвержден
концептуальный план "50 законов "Яблока". Кроме того, принята резолюция "О неотложных мерах по отражению
террористической агрессии", в которой отмечается, что в стране до сих пор отсутствует система противодействия
терроризму и что три года, прошедшие со времени заключения хасавюртовских соглашений, "безнадежно потеряны".
В связи с этим правительству России предложено ввести в зоне непосредственной угрозы начала боевых действий
режим чрезвычайного положения, предпринять усилия по соответствующему материальному обеспечению и
техническому оснащению военнослужащих, находящихся в Дагестане, а также оборудованию пограничной
инфраструктуры вдоль административной границы с Чечней.

Второй этап VII съезда НДР
20 сентября в Москве состоялся второй этап VII съезда движения "Наш дом - Россия".
С основным докладом выступил лидер НДР Виктор Черномырдин. Коснувшись ситуации в России в связи с последними
терактами, он отметил, что движение выступает против введения в стране чрезвычайного положения, в том числе из-за
отсутствия "грамотного закона о чрезвычайном положении" ("Старый, советский, закон превращает чрезвычайное
положение в фарс с отменой гражданских прав, свободы слова и печати, чего мы допустить не можем"). Предложив дать
"вооруженный ответ бандитским нелюдям", В.Черномырдин в то же время обратился к Б.Ельцину с просьбой "найти время
встретиться" с президентом Чечни А.Масхадовым. По его мнению, "будет полезной и более широкая встреча лидеров всех
северокавказских республик, включая Чечню". Одним из важнейших слагаемых "достойного ответа на вызовы, брошенные
сегодня России" лидер НДР назвал проведение в конституционные сроки демократических выборов. Говоря о перспективах
НДР на предстоящих парламентских выборах, В.Черномырдин поставил задачу набрать 10 млн голосов избирателей.
Делегаты съезда утвердили список кандидатов от НДР по одномандатным округам (146 человек). В частности,
В.Черномырдин будет баллотироваться в Ямало-Ненецком автономном округе, а руководитель фракции НДР в Госдуме
Владимир Рыжков - в Барнаульском избирательном округе. В Москве движение намерено поддержать 7 человек, в том числе
действующего депутата Госдумы Павла Бунича. По Ачинскому одномандатному округу (Красноярский край) решено
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поддержать арбитражного управляющего АО "Ачинский глиноземный комбинат" Наиля Насырова, вступившего в конфликт с
губернатором края Александром Лебедем.
По завершении работы съезда состоялась пресс-конференция В.Черномырдина и В.Рыжкова. В.Черномырдин, в
частности, сообщил, что НДР уже согласовал свои позиции в ряде одномандатных округов с "Яблоком" и Союзом правых
сил. В.Рыжков добавил, что в ряде округов НДР отказалось выдвигать кандидатов, чтобы не дробить центристский и
левоцентристский электорат. В ответ, по его словам, "в ряде округов НДР тоже пошли навстречу". Он сообщил, что подобные
консультации ведутся также с избирательным блоком "Отечество - Вся Россия". Комментируя слухи о готовящейся
добровольной отставке Б.Ельцина, В.Черномырдин заявил: "Борис Ельцин никогда под давлением не уйдет в отставку со
своего поста. Вы его хорошо знаете... Дай Бог, чтобы ушел в срок. Все решает только сам президент и, если со здоровьем
вдруг станет плохо, он сам примет решение". Кроме того, лидер НДР высказался против отставки правительства В.Путина
("Путин человек серьезный. Он был и остается в НДР").
16 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера движения "Союз народовластия и труда", депутата Госдумы Андрея
Николаева. Он, в частности, сообщил, что съезд СНТ, на котором будет утвержден федеральный избирательный список и список
кандидатов по одномандатным округам, состоится 2 октября. По словам А.Николаева, первые два места в "тройке" федерального
списка займут сам лидер СНТ и председатель Партии самоуправления трудящихся Святослав Федоров, а третье место
предполагается отдать женщине. А.Николаев сообщил также, что в настоящее время в СНТ входят 650 коллективных и
индивидуальных членов. Коснувшись ситуации в Дагестане и терактов в Москве, выступающий высказал мнение, что "сегодня в
любом факте терроризма можно без особой натяжки обвинить и президентскую сторону, и оппозицию, и сепаратистов, и
политические партии". При этом главной причиной возникновения терроризма в России лидер СНТ назвал передел
собственности: "Именно нынешняя власть дала старт грязному и кровавому накоплению капитала. Ради больших денег была
развязана война и в Чечне, и в Дагестане". Интервью председателя Совета Федерации Егора Строева газете "New York Times", в
котором тот высказался за немедленную отставку президента РФ, А.Николаев назвал "запоздалым" и поэтому "не имеющим
политической силы": "Строев должен был раньше определить свое отношение к президенту и системе президентства в целом".
17 СЕНТЯБРЯ в Штабе избирательного блока "Отечество - Вся Россия" состоялась пресс-конференция председателя объединенного
штаба избирательного блока "Отечество - Вся Россия" Георгия Бооса и его заместителей Владимира Медведева и Михаила Лапшина.
Участники пресс-конференции сообщили, в частности, что по состоянию на 16 сентября в поддержку списка ОВР в различных субъектах
Федерации собраны и прошли первичную проверку 534 тыс. подписей. По их словам, уже в течение первого дня было собрано около 200
тыс. подписей, а ежедневный прирост собираемых подписей составляет более 150 тыс. Г.Боос назвал такие результаты неслучайными,
указав на то, что только в "Отечестве" к данной работе привлечены 185 тыс. членов. Как сообщили участники пресс-конференции,
первыми необходимые 14 тыс. подписей собрали организации Красноярского и Приморского краев, Москвы, Волгоградской, Кировской,
Рязанской, Саратовской и Тверской областей, а наиболее организованно заполнение подписных листов проводилось в Мордовии, Тыве,
Хакасии, Астраханской, Мурманской и Кемеровской областях, Коми-Пермяцком автономном округе. Абсолютным же лидером стала
Саратовская область, где собрано более 50 тыс. подписей. Г.Боос подчеркнул, что во избежание ошибок и неточностей организована
тройная проверка подписных листов по всей вертикали - в местных организациях, районных и областных штабах, а затем в центральном
штабе ОВР, причем забракованные подписные листы составляют не более 10%. По его словам, одновременно штаб собирает и сведения о
доходах и имуществе кандидатов - для предоставления в Центральную избирательную комиссию. М.Лапшин подчеркнул, что активисты
Аграрной партии России участвуют в сборе подписей в 70% регионов. Было сообщено также, что подписные листы с 230 тыс. подписей
(максимально разрешенное количество) планируется сдать в ЦИК 25 сентября.
18 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся съезд движения "За Веру и Отечество" (лидер – Сергей Белавенец), на котором было принято
решение идти на выборы в блоке с Народной национальной партией. Решено, что общефедеральный список избирательного
объединения возглавит лидер ННП Александр Иванов-Сухаревский, находящийся в настоящее время под стражей по обвинению в
разжигании межнациональной розни.
20 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся XI съезд Конгресса русских общин. В своем докладе лидер КРО Дмитрий Рогозин высказал мнение,
что "введение режима чрезвычайного положения после взрывов в Москве и других российских городах, возможно, было бы выходом",
однако, к его сожалению, "ЧП не состоится, потому что власть превратилась в мечту". Д.Рогозин обвинил федеральные и московские
власти в "недееспособности" и призвал их принять против Чечни самые радикальные меры. Коснувшись участия в КРО в избирательной
кампании, выступающий пояснил, что выход организации из "Отечества" был связан с альянсом последнего с движением "Вся Россия",
которое, по его мнению, представляет "губительную для России тенденцию сепаратизма". В качестве одного из примеров
"националистических и сепаратистских проявлений" Д.Рогозин привел недавний отказ Татарстана направлять своих военнослужащих в
район боевых действий в Дагестане. Съезд проголосовал за юридическое оформление выхода КРО из состава коллективных членов
движения "Отечество" и формирование избирательного блока с движением Юрия Болдырева. Были утверждены кандидаты в депутаты
Госдумы от КРО в федеральный список избирательного объединения и списки по одномандатным округам. В центральную часть
федерального списка были включены 8 человек: председатель КРО Дмитрий Рогозин, его заместитель Алексей Журавлев, председатель
благотворительного фонда "Соотечественники" Михаил Демидов, председатель совета директоров фонда "Евразийский" Сергей
Яшечкин, руководитель "Легпромбанка" Игорь Болтаков, заместитель генерального директора АО "Роснефть" Александр Корнев,
начальник управления Политсовета КРО Андрей Савельев и председатель Партии научно-технической интеллигенции Александр
Краснов. Всего в федеральном списке 150 человек, еще 100 решено выдвинуть по мажоритарным округам.
20 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся X съезд ЛДПР, который утвердил список кандидатов от партии по одномандатным округам.
Было также объявлено, что член Высшего совета ЛДПР Алексей Митрофанов на предстоящих в декабре выборах будет
баллотироваться на пост мэра Москвы.
20 СЕНТЯБРЯ в Москве прошла IV конференция движения "Женщины России", на которой было принято решение об участии в
выборах в Госдуму в качестве самостоятельного избирательного объединения. Конференция утвердила общефедеральный избирательный
список движения (111 человек) и список кандидатов по одномандатным округам. В первую тройку общефедерального списка вошли
председатель ЖР А.Федулова, заместитель министра труда и социального развития РФ Галина Корелова и руководитель московского
областного профсоюза работников легкой и текстильной промышленности Нина Веселова. На состоявшейся по окончании мероприятия
пресс-конференции А.Федулова сообщила, что "акцент в федеральном списке движения смещен в сторону регионов, представители
которых составляют свыше 60% центральной части". При этом, по словам лидера движения, в отличие от списков других избирательных
объединений, в списке "Женщин России" "нет звезд общефедеральной величины, нет экс-премьеров, нет олигархов, нет тех, кто
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развязывал войны и конфликты, делил собственность и участвует сейчас в ее переделе". А.Федулова сообщила также, что все 111
кандидатов, вошедших в федеральный список, имеют высшее образование, каждый пятый обладает степенью доктора или кандидата наук.
Комментируя решение о самостоятельном участии ЖР в выборах, лидер движения подчеркнула, что ни в одном блоке "Женщины России"
не смогут провести в Госдуму больше представительниц женского пола, чем участвуя в выборах как самостоятельная сила. Коснувшись
тактики движения в одномандатных округах, выступающая заявила, что ЖР готовы вести консультации с широким спектром
политических сил, "преимущественно с теми, кто тяготеет к центру". В числе последних были названы "Яблоко", "Отечество - Вся
Россия" и НДР.
21 СЕНТЯБРЯ состоялся съезд Русской социалистической партии (В.Брынцалов), на котором было принято решение о
самостоятельном участии РСП в парламентских выборах.
21 СЕНТЯБРЯ в Москве, помещении завода "Росагропромстрой", прошла вторая часть VI съезда Компартии РФ, на котором
была утверждена предвыборная платформа КПРФ и сформирован список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным
округам. Президиум ЦК КПРФ был наделен полномочиями на перемещение кандидатур в списке одномандатников. На
состоявшейся по окончании съезда пресс-конференции председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов заявил, что только 41 из 203 кандидатов
представляют собственно КПРФ, остальные являются членами союзных организаций - Аграрной партии России, движения
"Духовное наследие", Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". Заместитель председателя
ЦК КПРФ В.Купцов уточнил, что среди кандидатов-одномандатников 17 аграриев, 6 округов зарезервированы для руководителей
ДПА и еще по 23 округам предстоит согласование кандидатур. По его словам, ни он, ни Г.Зюганов не будут баллотироваться по
одномандатным округам. Г.Зюганов сообщил также, что съезд принял решение не закрывать свою работу: "Это связано с
ситуацией в России. Мы должны иметь возможность вновь собраться, чтобы принять решение в соответствии с развивающейся
обстановкой".
21 СЕНТЯБРЯ состоялся съезд Российского общенародного союза, на котором было объявлено, что РОС идет на парламентские
выборы самостоятельно, включив в свой общефедеральный список представителей Русского общенационального союза (Игорь
Артемов) и организации "Русский дом" (Герман Стерлигов). Общефедеральный список избирательного объединения "Российский
общенародный союз" возглавили председатель РОС Сергей Бабурин, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР
генерал-лейтенант Николай Леонов и заместитель председателя РОС Николай Павлов. Подробности - в следующем номере.
22 СЕНТЯБРЯ Верховный суд РФ рассмотрел жалобу гражданина России Владимира Лунина, опротестовавшего законность
участия блока "Отечество - Вся Россия" в парламентских выборах. По мнению В.Лунина, при регистрации блока в
Центризбиркоме были нарушены ст.ст. 32 и 33 закона о выборах депутатов Государственной Думы, поскольку срок в один год со
дня регистрации ОПОО "Отечество" (19 декабря 1998 г.) истекает 19 декабря нынешнего года. Суд не счел возможным
удовлетворить жалобу, посчитав, что блок зарегистрирован более, чем за год до выборов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
15 СЕНТЯБРЯ состоялось закрытое заседание Президиума Политсовета движения "Наш дом - Россия", на котором было
принято обращение к гражданам страны в связи с "террористической войной, развязанной против России". В документе
содержался призыв к руководителям всех политических партий и движений "прекратить распри и объединить усилия во имя
безопасности России", а к властям - принять адекватные меры и "нещадно покарать террористов, объявивших войну России".
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Контрольно-ревизионной комиссии Народно-патриотического союза России, на котором был
рассмотрен вопрос "Об укреплении НПСР". В заседании приняли участие 25 (из 45) членов КРК. Поводом к созыву заседания послужило
то, что в федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от блока "За Победу!", формируемого КПРФ под девизом единства всех
народно-патриотических сил, не были включены бывший председатель Исполкома НПСР Н.Рыжков, его заместитель А.Уваров, лидер
Русской партии В.Милосердов, адмирал Э.Балтин и еще ряд видных деятелей организаций-учредителей НПСР. Помимо Э.Балтина,
В.Милосердова, А.Уварова, на заседании выступили В.Богданов ("Духовное наследие"), И.Дмитриев ("Народный альянс") и др. В
выступлениях прозвучала резкая критика в адрес КПРФ и ее руководства, вплоть до обвинений в "раскольнической деятельности".
Решение Президиума НПСР о смещении с постов сопредседателей лидеров Аграрной партии России Михаила Лапшина и движения
"Духовное наследие" Алексея Подберезкина было признано противоречащим уставу объединения. 24 голосами "за" при 1 воздержавшемся
(представительница Союза коммунистов) комиссия приняла решение созвать до конца сентября чрезвычайное заседание
Координационного совета НПСР с тем, чтобы инициировать созыв внеочередного съезда Союза и рассмотреть на нем вопросы о
целесообразности смещения М.Лапшина и А.Подберезкина и об исключении Г.Зюганова "за развал НПСР". Лидеру НПСР Г.Зюганову и
председателю Исполкома союза В.Зоркальцеву предложено выступить на заседании КС с отчетом о работе, проделанной ими после II
съезда НПСР. При этом было заявлено, что, если Исполком НПСР откажется собрать КС или КС откажется созвать чрезвычайный съезд
НПСР, то КРК инициирует его созыв без участия Г.Зюганова.
16 СЕНТЯБРЯ Исполком Российского объединения избирателей распространил информационное сообщение о состоявшейся 27
августа в Министерстве юстиции РФ регистрации РОИ в качестве общероссийского общественного движения (свидетельство №
3770). В пресс-релизе, в частности, сообщается, что устав движения был принят 11 июня на учредительной конференции РОИ (см.
"Партинформ", № 25). Движение имеет региональные отделения в 56 субъектах РФ. Его сопредседателями являются Владимир
Комчатов и Юрий Рыжов. Постоянно действующий руководящий коллегиальный орган - Исполнительный комитет - возглавляет
Сергей Трубе. Лозунг движения - "Законность и общественный контроль", цели - "оказание помощи отдельным избирателям,
объединениям избирателей в реализации их конституционных прав на честные выборы"; "поддержка на местах тех кандидатов в
депутаты, которые пользуются наибольшим авторитетом у людей вне зависимости от их политической принадлежности".
Контактный тел. 206-8872, факс 928-7585.
20 СЕНТЯБРЯ состоялось подписание соглашения о поддержке Коалиции левоцентристских социалистических сил России
представителями 18 общественно-политических организаций, в том числе Общероссийского коммунистического общественнополитического движения (Андрей Брежнев), объединений "Инженерный прогресс России" (Владимир Гусев), "Надежда России"
(Виктор Лебединцев) и др.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
К.Боровой и Л.Шпигель об итогах съезда ПЭС
14 СЕНТЯБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Партии
экономической свободы Константина Борового и генерального секретаря ПЭС Леонида Шпигеля.
К.Боровой рассказал об итогах состоявшегося накануне съезда ПЭС (см. Партинформ, № 37). Малочисленность делегатов (около 40
человек) и неприглашение на мероприятие журналистов он объяснил тем, что съезд был созван для принятия "рабочих", "внутренних"
решений. По его словам, был составлен список из более чем 40 кандидатов в депутаты, которые будут баллотироваться в одномандатных
округах при поддержке ПЭС. 16-18 из них, по мнению К.Борового можно считать "проходными" (по оценке Л.Шпигеля - "человек 7").
Выступающий сообщил также о наличии у партии договоренности с НДР и "Яблоком" о разведении кандидатов в округах и подтвердил,
что из определенной предыдущим съездом ПЭС первой тройки (К.Боровой - Л.Шпигель - В.Новодворская) только он один вошел в
общефедеральный список СПС - в "непроходной" части московской региональной группы ("Мы не заслужили права на халяву"). По его
словам, он намерен также вновь баллотироваться в Госдуму по 200-му избирательному округу (Москва). К наиболее заметным событиям
съезда К.Боровой отнес выступление В.Новодворской, поддержавшей принятое делегатами решение не создавать собственное
избирательное объединение ("Хотя деньги у нас есть"). При этом, по его словам, было решено сделать все возможное для того, чтобы на
парламентские выборы 2003 г. идти самостоятельно ("Сейчас мы собой жертвуем, а сразу после выборов приступаем к активизации
партии"). Он также сообщил, что в настоящее время в ПЭС состоит 30 тыс. человек ("У нас очень сильные региональные отделения").
Л.Шпигель добавил, что в ряде регионов отделения Союза правых сил базируются на организациях ПЭС. Комментируя невключение ПЭС
в число учредителей Союза правых сил - несмотря на солидный финансовый взнос, - К.Боровой заявил: "Некрасиво получилось. Но это
такая мелочь! Зато все без амбиций". Он признал, что по этому вопросу на съезде была "тяжелая дискуссия" - с протестом выступили
многие региональные отделения. При этом К.Боровой сообщил, что Партии экономической свободы было предложено войти в другой
избирательный блок ("Деньги предлагали немереные!"), но она отказалась ("Нам деньги не нужны"). Делая прогноз относительно итогов
предстоящих выборов, он высказал мнение, что СПС получит 5-6% голосов, НДР не преодолеет 5%-ный барьер, а коммунисты "немного
потеряют" и снизят свое представительство в Думе с 50% до 45% мест. Что касается перспектив "Отечества - Всей России", то, по его
мнению, рейтинги Фонда "Общественное мнение" на этот счет "очень завышены" ("За это очень много заплачено"). После выборов,
считает К.Боровой, ситуация заметно ухудшится и президентская кампания будет проходить "в состоянии истерики". Он дал 70%-ную
гарантию того, что следующим президентом России станет Г.Зюганов. Вместе с тем, по его мнению, коммунисты "многому научились" и
поэтому "назначат премьером, условно говоря, Гайдара", что, однако, не сможет предотвратить глубокий экономический кризис
("Зарплата журналистов будет составлять 12 долларов в месяц, а колбаса будет только собачья"). Комментируя последние теракты в
Москве, лидер ПЭС, признав их "чеченское" происхождение, вместе с тем возложил ответственность за них на спецслужбы. По его словам,
Федеральная служа безопасности не только не мешала их осуществлению, но, может быть, даже помогала. Он заявил, что за неделю до
взрывов предупреждал ФСБ об их возможности, но та не приняла никаких мер. По мнению К.Борового, ситуация со взрывами крайне
выгодна властям - после них замолкли разговоры о коррупции, о "Семье" и пр., а в дальнейшем не исключено, что население само
предложит власти взять на себя чрезвычайные полномочия ("Вы не представляете себе степень циничности наших спецслужб!").
Ю.Лужкову же, считает он, чрезвычайное положение не нужно, поскольку ограничивает его власть. (После изложения "Интерфаксом"
данных высказываний лидер ПЭС обратился в агентство с протестом, заявив, что ничего подобного не говорил.)

Г.Зюганов о терактах в Москве и ситуации в Дагестане
14 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Г.Зюганова.
Главной причиной "терроризма и невиданного бандитизма, который царит в нашей стране" Г.Зюганов назвал то, что "ни одно
государственное подразделение, будь то спецслужбы, армия, милиция, правоохранительные органы и система управления страной в целом,
эффективно не работает". Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что "сегодня в стране почти 50 млн человек живут за чертой
бедности", а "на Северном Кавказе три четверти трудоспособных - безработные". "И еще одна причина - это партия предательства,
которая сидит и в Кремле, и на Кавказе, - подчеркнул лидер КПРФ. - Она всегда предавала интересы страны и все делала для того, чтобы
эта раковая опухоль разрослась и прокатилась по всей России. Поэтому надо честно сказать, что пока мы не ликвидируем эти главные
причины бандитизма и терроризма, справиться с нынешней ситуацией будет довольно сложно." Относительно ситуации в Дагестане
Г.Зюганов сказал: "Это не операция каких-то боевиков. Это операция регулярных частей, которые хорошо подготовлены на территории
Чечни в специальных лагерях, прекрасно оснащены, хорошо знают местность. В Дагестане целые укрепрайоны ...строились на
протяжении почти трех лет". Обратив внимание на то, что, несмотря на поступавшую информацию, спецслужбы и российские власти не
приняли никаких предупредительных мер, Г.Зюганов сделал вывод: "У нас складывается впечатление, что эта война им нужна так же, как
нужны беспорядки в Карачаево-Черкесии. ...На мой взгляд, наша общенациональная трагедия - рукотворное дело Ельцина и его
ближайшего окружения". При этом лидер КПРФ высказался категорически против введения в стране чрезвычайного положения, отметив,
что "ни одна страна мира никогда не боролась с терроризмом введением чрезвычайного положения": "Мы считаем, что это не только
тупиковый, но и абсолютно недопустимый путь, он не принесет реальной победы над терроризмом. ...С ним должны бороться все граждане
и специальные подразделения". Целью возможного введения ЧП, по мысли лидера КПРФ, может быть стремление властей "уйти от
ответственности, продолжить это гниение, ...парализовать Госдуму, ...сорвать выборы и заткнуть рот своим оппонентам". Для
эффективной борьбы с терроризмом председатель ЦК КПРФ призвал к четкой и слаженной работе правительства, Совета Безопасности,
Думы, Совета Федерации, спецслужб, милиции, судов, прокуратуры. Он также предложил Совету Федерации немедленно провести
чрезвычайное заседание, на котором рассмотреть сложившуюся ситуацию: "Иначе те же, кто вчера потакал чеченским сепаратистам и
отводил войска, которые готовы были разгромить их, будут протаскивать чрезвычайщину и тащить на престол очередного генерала".
Кроме того, лидер КПРФ высказался за немедленное внесение по крайней мере трех поправок в Конституцию РФ, касающихся механизма
формирования и отставки правительства ("Чтобы нельзя было менять правительство, как перчатки"), предоставления прокуратуре права
внесения законодательных инициатив в Государственную Думу ("Необходимо вернуть на работу Скуратова. Совет Федерации затягивает
рассмотрение этого вопроса. Прокуратура не работает как следует") и восстановления права парламента создавать комиссии и
заслушивать любых должностных лиц.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов обещал поддержать любые конструктивные действия исполнительной власти, которые
будут направлены на ужесточение борьбы с преступностью. На вопрос, готов ли он снять свою кандидатуру на выборах
президента России в пользу Е.Примакова, Г.Зюганов ответил: "Я считаю этот вопрос совершенно неактуальным. Выборы в
декабре покажут, какая команда готова прийти к управлению. Придет к власти та команда, которую поддержат избиратели.
Объединение "За Победу!" получит поддержку во всех регионах страны. Оно имеет реальную возможность сформировать команду,
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где будет свой кандидат в президенты, вице-президенты, премьеры, замы и ключевые десять министров". Отвечая на вопрос,
готова ли КПРФ стать объединяющей силой в борьбе с терроризмом, Г.Зюганов сказал: "Такое объединение уже идет. Движение
"За Победу!" впитало в себя сотни организаций - молодежных, ветеранских, казачьих, офицерских, творческих. Процессы
консолидации идут повсюду. ...Вчера по нашей инициативе на Кубани прошло совместное заседание законодательных собраний
Кубани и Адыгеи. Они вместе, осудив терроризм, приняли решение собрать всех парламентариев Северного Кавказа, поддержать
экстренные меры по борьбе с коррупцией, бандитизмом и обеспечить национальный мир и согласие в регионе. Считаю, что это
умная и очень грамотная политика".

Г.Зюганов и С.Глазьев об экономической программе КПРФ
20 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и С.Глазьева, посвященная
экономической программе КПРФ.
Г.Зюганов отметил, что экономическая программа КПРФ "впитала в себя лучшие предложения различных научных школ,
хозяйственников, управленцев, финансистов и предпринимателей". С.Глазьев, характеризуя основные положения экономической
программы, остановился на таких мерах, как переориентация макроэкономической политики на улучшение финансовоэкономического положения производственной сферы, расчистка рыночной среды от давления организованной преступности и
мафиозных структур для развертывания механизмов конкуренции, проведение активной структурной, промышленной и
инвестиционной политики, нормализация денежного обращения, дедолларизация экономики. При этом он отметил
реалистичность поставленных в программе КПРФ задач, заявив, что потенциал для их реализации заключается в
"простаивающих промышленных мощностях", "не работающих по специальности квалифицированных работниках", "более
эффективном использовании природных ресурсов" и т.п. На просьбу прокомментировать решение Контрольно-ревизионной
комиссии НПСР от 15 сентября (см. рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания") Г.Зюганов ответил: "Решение о созыве
Координационного совета Президиумом принято давно. Все это прекрасно знали, и для нас в этом новости нет. Что касается
предложения отдельных членов "Духовного наследия", которые ушли в автономное плавание, или представителей М.Лапшина, то
оно в данном случае нас не интересует. Эти деятели исключены из состава руководства. Они сегодня объединились с теми, кто
разрушал Россию или помогал это делать". Рассказывая о подготовке списка кандидатов по одномандатным округам Г.Зюганов
отметил, что КПРФ руководствуется следующим принципом: "На местах партии и движения, входящие в наше объединение,
собираются и выдвигают свои кандидатуры. Кандидатуры рассматриваются на координационных советах, съездах и больших
форумах. За кандидатуры идет тайное голосование. Те первые 5-7 кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов,
независимо от того, в каких партиях, движениях и организациях они состоят, получают поддержку и рассматриваются в первую
очередь".

А.Исаев о коллективных членах "Отечества"
15 сентября состоялась пресс-конференция заместителя начальника избирательного штаба блока "Отечество
- Вся Россия", первого заместителя секретаря Политсовета ОПОО "Отечество" Андрея Исаева - на тему "Об
участии коллективных членов ОПОО "Отечество" в избирательной кампании".
А.Исаев сообщил, что на правах юридических лиц в "Отечество" входят 22 общественные организации, насчитывающих около 1
млн индивидуальных членов. Численность актива этих объединений, по его словам, превышает 750 тыс. человек. В свою очередь в
эти организации, сообщил А.Исаев, входят 82 коллективных члена, большинство из которых располагают своими помещениями,
транспортом, связью и средствами массовой информации. При этом выступающий подчеркнул, что 11 коллективных членов
ОПООО имеют право самостоятельно принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы. Наиболее тесное
взаимодействие, по его словам, налажено с 18 организациями, представители которых вошли в состав Консультативного совета
при Политсовете ОПООО и рабочих секций по подготовке законопроектов для будущих депутатов от блока "Отечество - Вся
Россия". В числе последних приобретений "Отечества" А.Исаев упомянул Социалистическую народную партию России
(М.Шаккум). Отметив, что в общефедеральном списке ОВР представителей этой организации нет, выступающий не исключил, что
"Отечество" окажет поддержку М.Шаккуму в одномандатном округе. Кроме того, А.Исаев сообщил, что заявления о вступлении в
ОПООО подали еще более 20 объединений, однако прием в организацию временно приостановлен, поскольку, согласно
существующим требованиям, структура "Отечества" как субъекта избирательного процесса не должна претерпевать изменений.
При этом он опроверг сведения о массовом выходе из "Отечества" коллективных членов. По его словам, несмотря на решение
Координационного совета движения "Женщины России" о выходе из "Отечества", Башкирское, Новосибирское и Сахалинское
региональные отделения ЖР выразили поддержку блоку ОВР, а некоторые представительницы движения отказались отозвать
свои кандидатуры из избирательного списка. Выступающий подтвердил также, что СПД "Держава" остается в составе
"Отечества", поскольку лидер СПДД К.Затулин обжаловал в суде решение собрания, объявившего себя "VII (внеочередным)
съездом" и принявшего решение о выходе из "Отечества". Прогнозируя расклад сил в будущей Госдуме, А.Исаев заявил, что в
Государственную Думу гарантированно пройдут три объединения: "Отечество - Вся Россия", КПРФ и "Яблоко". ОВР, по его
оценке, получит не менее трети мест и "должен быть готов к тому, чтобы занять все вакансии на ведущих направлениях
исполнительной власти" ("И такие кандидатуры у ОВР есть как в избирательном списке, так и за его рамками"). Вместе с тем
А.Исаев не исключил, что политическая ситуация потребует создания коалиционного правительства на основе думского
большинства. В заключение он подчеркнул, что Координационный совет блока продолжит работу и после выборов: "Достигнута
договоренность, что все коллективные члены ОВР будут проводить единую думскую тактику, которая будет зависеть от
результатов выборов. Самостоятельную фракцию в нижней палате парламента создаст только Аграрная партия России - это было
условием аграриев при вхождении в блок".

Политические организации России о терактах
14 СЕНТЯБРЯ Комитет по защите политзаключенных-борцов за социализм выступил с заявлением
"Терроризм - это дитя капитализма!":
"Три взрыва жилых домов в Буйнакске и в Москве, осуществленные террористами в начале сентября, привели к гибели более
200 мирных граждан, включая стариков и детей. Секретные службы режима, занятые борьбой с символическими взрывами,
якобы осуществленными молодыми коммунистами Губкиным, Скляром и их товарищами с целью предотвращения
государственного преступления - выноса тела В.И.Ленина из Мавзолея, - не проявили должной активности в борьбе с настоящим
массовым терроризмом. С терроризмом, направленным против гражданского населения. Этим они выявили свою антинародную
сущность. Подручные Ельцина используют создавшуюся по их вине обстановку для сохранения своей власти, пытаясь добиться
"объединения всех россиян для борьбы с чеченским терроризмом". Комитет предупреждает общественность, что войну в
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Дагестане и ее продолжение - террористическую войну в центре России - режим Ельцина может использовать для сохранения
своей власти. Для этого он может пойти на введение чрезвычайного положения, которое позволит сорвать выборы в Госдуму.
Комитет заявляет: Капитализм - это война всех против всех! Терроризм - это дитя капитализма. Массовый террор против мирного
населения порожден самим антинародным режимом и поэтому борьба с этим буржуазным режимом - залог успешной борьбы с
терроризмом! Комитет призывает немедленно отстранить клику Ельцина от власти и установить социалистическую власть в лице
Советов депутатов трудящихся".
16 СЕНТЯБРЯ с заявлением в связи с терактами в Буйнакске, Москве и Волгодонске выступил Общероссийский союз общественных
объединений "Меджлис": "Взрывы жилых зданий в Буйнакске, Москве и Волгодонске, повлекшие за собой гибель сотен ни в чем
неповинных людей, глубокой болью отозвались в сердцах мусульман и других граждан России. Преступные силы, спланировавшие
злодейские акции, стремятся дестабилизировать обстановку в стране, посеять межнациональную и межрелигиозную вражду. Недруги
России хотят использовать их также для ослабления связей нашей родины с исламским миром. Общероссийский союз общественных
объединений "Меджлис" от имени более чем 70 национально-культурных автономий, политических, женских, молодежных объединений и
советов старейшин мусульманских народов страны категорически осуждает организаторов и исполнителей террористических актов. Мы
считаем, что они должны понести заслуженное наказание и быть навечно прокляты народом. Мы убеждены, что самого строго осуждения и
проклятий заслуживают и те нелюди, которые пытаются оправдать действия террористов. В это сложное время Союз "Меджлис"
призывает мусульман России не поддаваться паническим настроениям, быть бдительными, всемерно способствовать взаимопониманию и
дружному сотрудничеству между народами мусульманской культуры, христианской культуры и другими народами страны, решительно
противодействовать любым формам экстремизма - политического, национального, религиозного!".
16 СЕНТЯБРЯ Секретариат Московского горкома КПРФ выступил с заявлением, в котором призвал "20 тыс. коммунистов
столицы" стать организаторами комитетов самообороны от террористов по месту жительства: "События последних дней,
связанные со взрывами в городах России, являются следствием безответственной и нерешительной политики на Кавказе,
показывают полную неспособность власти к управлению государством и обеспечению безопасности граждан. ...Мы обращаемся к
москвичам с просьбой активно поддержать нашу инициативу. Никто, кроме нас самих, нас не защитит... Предлагаем
представителям других партий и движений включиться в эту работу и совместными усилиями защитить наш город".
17 СЕНТЯБРЯ Координационный совет избирательного блока "Отечество - Вся Россия" выступил с заявлением: "Террористическая
агрессия в Дагестане и варварские взрывы в Москве, Буйнакске и Волгодонске потрясли все наше общество, показали всю глубину
переживаемого им кризиса. Его суть: слабость гарантий безопасности граждан; нерешенность проблемы противодействия сепаратизму на
основе долгосрочных экономически обоснованных механизмов; неспособность предложить реалистическую и понятную населению
политику на Кавказе; пренебрежение жизненно важными вопросами обеспечения безопасности территории и населения Российской
Федерации. Кровавые события в Дагестане и Москве со всей очевидностью показали, что под сенью Хасавюртских соглашений годами
укреплялся и расширялся плацдарм для подготовки армии террористов, наносящей сегодня удары по самому сердцу страны. Свою долю
ответственности за случившееся несут околокремлевские олигархи и политиканствующие генералы. ...В этих условиях мы требуем
немедленно: укрепить руководство силовых ведомств - Министерства внутренних дел, ФСБ, Министерства обороны; обеспечить четкую
координацию их деятельности под реальным постоянным руководством Совета безопасности, который должен оправдать свое
изначальное предназначение; принять чрезвычайный бюджет для силовых ведомств, в котором отдельной строкой будет финансироваться
антитеррористическая деятельность; создать потенциал быстрого реагирования, который должен быть готов и к активным
противодействиям, и к превентивным действиям против боевиков и их баз; полностью исключить практику направления в районы
боевых действий военнослужащих срочной службы, не прошедших специальную подготовку; создать на местах региональные и
межрегиональные антитеррористические центры; начать ускоренные работы по оборудованию зоны безопасности вокруг Чечни;
осуществить оперативный порядок интернирования лиц, не имеющих документов для установления их личности; обеспечить выезд из
России всех лиц, не имеющих виз и законно оформленных видов на жительство; объявить об отмене паспортов бывшего СССР и
обеспечить ускоренный график завершения паспортизации граждан России на основе документов нового образца. Избирательный блок
"Отечество-Вся Россия" также предлагает депутатам Государственной Думы в неотложном порядке рассмотреть: специальную
бюджетную программу реабилитации всех граждан, пострадавших от военных, диверсионных и террористических акций в Чечне и
Дагестане, других субъектах Федерации; систему государственной защиты и компенсаций семьям военнослужащих, погибших в Чечне и
Дагестане. Мы отдаем себе отчет в том, что ряд требований, которые мы выдвигаем в этот ответственный для страны момент, носит
жесткий принципиальный характер, но они нужны именно для того, чтобы избавить страну от введения чрезвычайного положения, не
позволить силам, боящимся демократических выборов, сорвать их. Эти требования непременно дадут результат, если будут опираться на
спокойствие, мудрость и выдержку всех граждан, их бдительность и сознательную активность и самоорганизацию в деле противодействия
бандитам и террористам - нам нужно твердо знать: они не имеют ни национальности, ни религии".
16 СЕНТЯБРЯ служба общественных связей Союза правых сил распространила заявление, в котором расценила действия
первого вице-премьера Н.Аксененко и министра топлива и энергетики В.Калюжного в отношении компании "Транснефть" как
"грубейшие и опасные для страны нарушения законодательства РФ": "Ситуация в стране, теракты последних дней требуют от
властей жесткой и бескомпромиссной защиты законности и порядка. Вместо этого власть сама нарушает закон. Игнорирование
прав акционеров, пренебрежение базовыми законодательными актами, вовлечение в конфликт силовых структур разрушают
экономические связи, подрывают авторитет России, ставят под угрозу экономическую и социальную стабильность. Первый вицепремьер Николай Аксененко и министр топлива и энергетики Виктор Калюжный, несущие прямую ответственность за эти
незаконные шаги, уже предпринимают действия по аналогичному наступлению на компании "Роснефть" и "Славнефть". Мы
убеждены, что если этим попыткам не будет дан должный отпор, то и другие государственные нефтяные компании превратятся в
источник обогащения и обеспечения личных интересов высокопоставленных политических рэкетиров. Союз правых сил считает,
что возвращение ситуации в законное русло требует эффективного вмешательства премьер-министра страны".
16 СЕНТЯБРЯ председатель движения "Общественное согласие" Г.Хрусталев по поручению Центрального совета ОС обратился
к и.о. генерального прокурора РФ В.Устинову с заявлением: "В соответствии с Федеральными законами УК РФ, УПК РФ, "О
прокуратуре Российской Федерации" на основании многочисленных публикаций в российских средствах массовой информации
(газеты "Версия", "Московский комсомолец", журнал "Профиль" и т.д.), в целях предотвращения новых террористических актов
и недопущения многочисленных жертв среди мирного населения страны, прошу: В рамках возбужденного уголовного дела по
факту террористических взрывов в городах Буйнакске и Москве: 1. Задержать в качестве подозреваемого в организации
указанных преступлений (финансирование и координация действий) - Березовского Бориса Абрамовича (в прошлом
исполнительного секретаря СНГ). 2. Направить представление Генерального прокурора РФ Президенту РФ об освобождении от
занимаемой должности и необходимости задержания в качестве подозреваемого в организации указанных преступлений Волошина
Александра Стальевича, руководителя Администрации Президента РФ".
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17 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Реформам объявлен террор":
"Политический истэблишмент России в панике, местами переходящей в истерику и воскрешающей комплексы и даже словесные обороты
1937 года. "МК", не случайно расположенный к Юрию Лужкову, стряпает невероятный диалог между Борисом Березовским и двумя
главными исламскими начальниками Ичкерии. Из этого диалога, согласно все той же логике 1937 года, вытекает, что взрывы в Москве
оплачивает Борис Березовский. Березовский вскакивает из больничной койки и, чтобы должным образом ответить на эту нелепость, на
всю страну озвучивает ложный донос на Владимира Гусинского: что во время чеченской войны объективность показа боевых действий его
каналом была оплачена чеченцами. Создается впечатление, что и Березовский, и Гусинский уже находятся в камере пыток и, повинуясь
воле следователя, оговаривают друг друга самым неправдоподобным образом. Премьер-министр России, обещанный нам в качестве
наследника и гаранта демократических прав и свобод, соответственно с логикой своего бывшего ведомства, призывает раздавить гадину:
то ли бандитов, то ли Ичкерию, то ли весь Кавказ, то ли российскую демократию. Спикер верхней палаты парламента требует от
иностранных газет, чтобы Борис Ельцин ушел в отставку, после чего на родине заявляет, что его неправильно поняли. Совесть России академик Дмитрий Лихачев требует немедленного введения смертной казни неизвестно против кого, потому что террористы еще не
пойманы. Мэр Москвы, радуясь, что его манера обращаться с приезжающими сейчас получает одобрение на всероссийском уровне, дошел
до снятия отпечатков пальцев с приезжих, а скоро, видимо, потребует, чтобы лицам неславянских национальностей ставили на лбу клеймо.
И хотя мы предупреждали, что российский ВПК опасен прежде всего для самих россиян, нас не послушались, и теперь взрывчатку возят в
столицу грузовиками. Звучат требования отменить Хасавюртовские соглашения, т.е. начать новую полномасштабную войну с Ичкерией и
добиться того, чтобы не только на Кавказе, но и в городах Российской Федерации не осталось ни одного не взорванного дома. При таких
результатах уже неважно, кто на самом деле взрывает дома: исламские фундаменталисты, чекистские фундаменталисты или
коммунистические фундаменталисты, след от которых, довольно отчетливый, спецслужбами даже не рассматривается, хотя блок одного из
союзов исламских фундаменталистов с ДПА коммуниста Илюхина достаточно очевидно указывает на близость позиций религиозных и
политических фанатиков. Эти взрывы и перманентные военные действия на Кавказе нужны прежде всего тем, кому поперек горла стоят
российские реформы, Борис Ельцин и трехцветный флаг. И фашизм, и коммунизм приходят следом за страхом. Твердые руки диктаторов
и скользкие спины спецслужб, которые ныне владеют Россией, нужны запуганному и дезориентированному населению. Мы призываем
всех, кому дорога российская демократия, не верить ФСБ, которая, начиная с 1918 г., своими "чистыми" руками творила в России одни
только грязные дела. Мы призываем всех нормальных людей, желающих жить в мире, требовать от правительства предоставления
независимости Ичкерии и более бережного и уважительного отношения к Дагестану, пока и он не захотел уйти. Мы призываем чеченский
народ, если он чем-нибудь отличается от советского, немедленно прекратить построение исламского государства, вернуться к светским
нормам и выполнить завещание Дудаева: сделать Кавказский дом землей дружелюбия и западной демократии. Мы рекомендуем
чеченскому народу не допускать на территорию Ичкерии иностранных фундаменталистов. И если чеченский народ не хочет повторения
трагедии 1994 г., он должен понимать, что участие чеченцев в боевых операциях вне территории Ичкерии недопустимо. Он также должен
ликвидировать позорное рабовладение и похищения людей. Россиянам же мы советуем, чтобы они после отделения России от Чечни на
всякий случай отделились и от ФСБ со всем его наследием, что следовало сделать еще в 1991 году".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Противники К.Затулина изложили свою версию конфликта в "Державе"
16 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция членов руководства Социалпатриотического движения "Держава" (противники К.Затулина) - председателя СПДД Андрея Метельского,
председателя Национального комитета СПДД Василия Попова, председателя Исполкома СПДД Александра
Пронина и заместителя председателя СПДД Владимира Чурсалова - на тему "Почему "Держава" вышла из
"Отечества".
В распространенном на встрече пресс-релизе выражалось "глубокое возмущение" "появившимися в последнее время
сообщениями в средствах массовой информации о расколе в нашем движении, распространяемыми бывшим председателем СПД
"Держава" Затулиным К.Ф.". В документе сообщается, что в состоявшемся 3 сентября в Москве по требованию Центральной
ревизионной комиссии СПДД и более половины участников "Державы" VII (внеочередном) съезде движения принимали участие
161 делегат от 59 (из 69) региональных отделений: "Съезд освободил Затулина Константина Федоровича от должности
председателя движения. Съезд принял постановление о выходе из коллективных членов ОПОО "Отечество" и утвердил
федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от СПД "Держава". Председателем движения был избран
Метельский Андрей Николаевич. Председателем Национального комитета - Попов Василий Николаевич. Съезд подтвердил
полномочия председателя Исполкома движения Пронина Александра Владимировича. 7 сентября официальные уведомления
были направлены в Минюст России, Госкомстат России, в Центральную избирательную комиссию РФ и в ОПОО "Отечество". 9
сентября 1999 г. получены подтверждения о внесении изменений в регистрационные документы Минюста России, Госкомстата
России, а также об учете полученных извещений ЦИК России".
В другом документе, представленном вниманию журналистов, излагались причины смены руководства в СПД "Держава". В
вину К.Затулину вменялось в частности: принятие решений без консультаций с руководящими органами движения ("К примеру,
столь важный вопрос, как объединение "Отечества" и "Всей России" с нами даже не обсуждался, хотя и у Исполкома, и у многих
региональных организаций было и есть немало сомнений в целесообразности такого союза! Даже для обсуждения этой проблемы
наш председатель не сделал ничего. Фактически вся его деятельность в структурах "Отечества" свелась к внесению собственной
кандидатуры в федеральный список этого объединения. Скажем прямо, Константин Федорович просто воспользовался
"Державой", чтобы поднять свою значимость в глазах мэра Москвы Юрия Михайлович Лужкова"); невнимание к деятельности
региональных организаций движения; составление списка представителей СПДД в общефедеральном списке "Отечества" без
консультаций с Исполкомом ("Причем в первоначальном варианте списка, кулуарно подготовленном Затулиным, фигурировали
вообще никому не известные люди - вроде господина Дереньковского, представителя мифической "Смоленской организации");
включение своей кандидатуры в общефедеральный список "Отечества" по Краснодарскому краю от несуществующей Сочинской
городской организации СПДД ("В итоге получился скандал на последнем съезде "Отечества", когда представители "Отечества"
этого края заявили, что про движение и не слышали, а сам Константин Федорович известен на Кубани исключительно с
отрицательной стороны!"), невыполнение обязательств по "материально-техническому обеспечению" СПДД ("Без средств
находились как региональные отделения, так и центральный аппарат движения. При этом председатель не только практически не
принимал мер по изысканию средств, но даже не считал нужным объясняться по этому поводу с руководителями региональных
отделений!") и др.
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А.Метельский подчеркнул, что VII съезд СПДД был созван "по требованию большинства региональных отделений" и на нем
присутствовал представитель Министерства юстиции, признавший съезд легитимным. На вопрос о перспективах суда по иску о
признании съезда нелегитимным он ответил: "Нам есть что ответить на измышления г-на Затулина". По его словам, "никакого
раскола в движении нет и не было - с нами остаются 69 региональных организаций". На обвинения К.Затулина о раздаче денег
прямо в зале съезда А.Метельский ответил: "Это провокация". Что касается ООО "Корунд", финансировавшего проведение
съезда, то оно, по его словам, является коллективным членом "Державы". Выступающий сообщил также, что второй этап VII
съезда СПДД планируется провести 18 сентября и что консультации о создании избирательного блока ведутся, в частности, с
лидером Союза народовластия и труда А.Николаевым и председателем Конгресса русских общин Д.Рогозиным ("Многие хотели
бы войти в блок с нами"). В.Попов объяснил выход "Державы" из ОПООО, тем что на местах активистов СПДД стали вытеснять
из "Отечества "представители чиновничьей бюрократии". По его словам, посты руководителей региональных отделений ОПООО
сохранили только 6 представителей движения, а в общефедеральный список блока "Отечество - Вся Россия" были включены
только два представителя "Державы" - К.Затулин ("от несуществующей Сочинской организации") и руководитель КарачаевоЧеркесских организаций СПДД и "Отечества Эмма Карданова. Причем, как подчеркнул В.Попов, Э.Кардановой досталось 5-е
место в Северо-Кавказской региональной группе (на самом деле - 4-е), в то время как она вполне способна победить в своем округе
- Карачаево-Черкесии, где у СПДД "мощная организация". "Была недооценена деятельность нашей организации, имеющей
мощнейшие структуры по всей стране", - резюмировал выступающий. В ответ на просьбу корреспондента "Партинформа"
прокомментировать слова К.Затулина о том, что движение возглавил никому не известный человек, А.Пронин охарактеризовал
А.Метельского как "старого" "державника" (с 1995 г.). В.Чурсалов подчеркнул, что новый лидер "Державы" является ветераномафганцем ("Три года провел в Афганистане, имеет ордена, медали"). Сам А.Метельский сообщил себе, что родился 5 июня 1968 г.
в Калининграде; учился в Ленинградском суворовском училище, затем в Военном институте иностранных языков; в Афганистане
был ранен; награжден орденом Красной звезды, орденами и медалями Республики Афганистан; после ухода из армии с 1992 г.
занимается бизнесом.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"
14 СЕНТЯБРЯ блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" провел у станции метро
"Каширская" в Москве, неподалеку от места взрыва девятиэтажного жилого дома, "антитеррористический пикет".
Под руководством председателя Политсовета ЦИК РПК Анатолия Крючкова 15 пикетчиков заявления
руководства блока "Чеченский округ" и "Изолируем буржуйскую власть, а не Чечню!" (см. Партинформ, № 37), а
также разъясняли прохожим "прямую связь последних чудовищных преступлений с реставрацией капитализма".
Одновременно в ходе акции производился сбор подписей за избирательный список блока "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз".
15 СЕНТЯБРЯ член Совета блока, председатель Политсовета ЦИК РПК Анатолий Крючков выступил с заявлением "Нападение
на сборщика подписей. В отношении блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" чинится произвол со стороны
должностных лиц". В заявлении, в частности, говорилось: "13 сентября Гарнык В.С., кандидат в депутаты Госдумы, выдвинутый
от блока по федеральному списку, пытался собирать подписи около проходной ОАО "ГПЗ-2" (ул. Шаболовская, д. 31). Но ему не
дали это делать гендиректор завода Терещенко и двое сопровождавших его мужчин. Они набросились на Гарныка с угрозами и
грубой нецензурной бранью. ...Затем стали прогонять Гарныка, нанося при этом побои... Гарнык пытался обратиться за помощью
в 4-е отделение милиции, на территории которого расположен завод. Но там ему ответили отказом, сославшись на более важные
дела. 14 сентября с 17 часов я участвовал в сборе подписей у метро "Каширская". Вместе со мной были активисты организаций,
входящих в наш блок. Вскоре подъехала машина с работниками милиции, которые стали выяснять, что мы делаем. После моих
объяснений, что здесь ведется сбор подписей за зарегистрированный блок, имеющий заверенный Центризбиркомом список
кандидатов, они поначалу этой информацией были удовлетворены. Но вскоре получили от руководства команду доставить меня в
отделение милиции. Я отказался, заявив, что не сделал ничего противоправного. Последовали угрозы, что все равно я буду
доставлен в отделение, так как руководство хочет разобраться со мной и моими товарищами. Правда, в конечном счете,
посовещавшись по рации с руководством отделения, они не пошли на применение силы. Но окружив нас в количестве 5
сотрудников милиции, они, во-первых, мешали нам работать по сбору подписей, во-вторых, своими разборками с нами создавали
у граждан представление, будто мы делаем что-то противоправное и тем самым отталкивали от нас потенциальных подписантов".
А.Крючков потребовал от министра внутренних дел - дать разъяснение органам внутренних дел, что сотрудники не имеют права
чинить препятствия сборщикам подписей в разрешенных местах, от начальника ГУВД г.Москвы - привлечь к ответственности
работников милиции 4-го отделения милиции и отделения, на территории которого расположена станция метро "Каширская", за
отказ принять меры по заявлению В.Гарныка и воспрепятствование сбору подписей, а также принять меры по возбуждению
уголовного дела в отношении гендиректора ОАО "ГПЗ-2" Терещенко и двух мужчин, нанесших побои сборщику подписей. От
Центризбиркома А.Крючков потребовал принять надлежащие меры по привлечению к ответственности нарушителей закона.
17-18 СЕНТЯБРЯ в Москве, у входа на станцию метро "Парк культуры", прошли предвыборные пикеты блока "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз" и движения "Советская Родина". В ходе акций производился сбор подписей за
избирательный список.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея В.Ленина
18 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 100 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько прорекламировал радиостанцию "Свободная Россия", отметив, что "там не со всеми
выступлениями, не со всеми положениями можно согласиться, но в основном там ведется все-таки очень правильная, очень
интересная линия, и бывают очень-очень интересные выступления". Комментируя ход избирательной кампании, оратор сказал:
"В принципе нам эта возня ничего не даст - только революция сделает то, что нам нужно". Поставив задачу организовать сбор
подписей за блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", Б.Гунько перешел к теме терактов в Москве, расценив
их как "провокацию, организованную Ельциным, с целью ввести чрезвычайное положение и сохранить власть". При этом он
назвал московского мэра Юрия Лужкова "главным покровителем чеченской мафии". На мероприятии выступили также
П.Бобрик ("Нынешняя Дума напичкана так называемыми агентами влияния"), А.Черняк (утверждал, что нынешние правители
России "захватили власть, а теперь не знают, что с этой властью делать"), О.Федюков (сообщил, что митинг в поддержку
"политзаключенных" в Лефортово переносится с 19 на 26 сентября; сообщил, что на заседании Комитета защиты
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политзаключенных-борцов за социализм 13 сентября было принято решение о выдвижении Игоря Губкина кандидатом в
депутаты Госдумы; поставил в заслугу И.Губкину "сплочение всех революционных сил Воронежа, в том числе бывших членов
РНЕ, некоторые из которых под его влиянием перешли на марксистские позиции"; призвал к сбору средств для поддержки
И.Губкина; прокомментировал выход из РКРП А.Сергеева: "При Сталине расстреляли бы все бюро, которое покрывало такого
предателя"), В.Басистова (объявила сбор подписей среди членов РКРП под письмом с критикой экономических взглядов
А.Сергеева), А.Буслаев (обвинил в терактах и в событиях в Дагестане нынешнюю российскую власть: "Для того, чтобы
предотвратить дальнейшие взрывы, организовать поиск и наказание виновных, необходимо уничтожить ельцинский режим") и
др. В заключение Б.Гунько зачитал текст листовки с призывом принять участие в организуемой анпиловцами 21 сентября
антивоенной манифестации.
19 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 240 человек. Вел митинг В.Макаров.
Выступили Ю.Худяков (сообщив, что 17 сентября федеральный список Сталинского блока был зарегистрирован
Центризбиркомом, призвал начать сбор подписей в его поддержку; отметил, что по Москве надо собрать не более 16 тыс. подписей
и поставил перед каждой районной организацией задачу собрать по 1,5 тыс. подписей), В.Анпилов (сказал по поводу идеи
установления санитарного кордона на границе с Чечней: "Если карантин, если пограничная полоса, то это значит, что от России
отделилась территория, нарушена ее территориальная целостность. Это значит, что Конституция не действует. Это значит, что
Ельцин - никакой не гарант, а бандит, который разрушает территориальную целостность нашей страны"; предложил в качестве
альтернативы действиям правительства: "Если при восстановлении Советской власти Чечня действительно не пойдет с нами на
перемирие, на то, чтобы идти вместе, тогда давайте немедленно создавать народное ополчение и требовать, чтобы народу, рабочим,
крестьянам, передали оружие"; призвал лидеров оппозиции присоединиться к организуемой им антивоенной манифестации,
намеченной на 21 сентября), А.Шакуов (сообщил, что лидер "Трудовой России" В.Анпилов будет выдвигаться по одномандатному
округу в Автозаводском районе столицы; призвал организовать сбор подписей за блок прежде всего в этом округе) и др.
15 СЕНТЯБРЯ при участии объединения "Яблока" в художественной галерее "Раменки" была открыта выставка, посвященная 25летию "бульдозерной выставки" советских художников-нонконформистов. На церемонии открытия выступили депутат Московской
городской думы от "Яблока" журналист Евгений Бунимович (был назван "вдохновителем" выставки; подверг критике действия
московских чиновников, наложивших поначалу запрет на проведение выставки, подчеркнув, что данный запрет "органично вписывается
в юбилейный контекст"; заявил, С.Кириенко и "Яблоко" посредством своего участия в художественных акциях "набирают очки";
объявил о проведении 22-26 сентября при участии "Яблока" международного поэтического конгресса), заместитель председателя "Яблока"
Вячеслав Игрунов (говорил о значении "бульдозерной выставки" для формирования сознания советской интеллигенции), поэт Генрих
Сапгир (подверг критике действия московских чиновников, сравнив их с действиями советских властей по разгону несанкционированных
выставок) и др.

РЕГИОНЫ
Ю.Лужков заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы
17 сентября состоялась встреча лидера ОПОО "Отечество" Юрия Лужкова с преподавательским составом и
студентами Технического университета им. Баумана.
Ю.Лужков официально заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы на новый срок и о решении пригласить в
качестве кандидата в вице-мэры Валерия Шанцева. Излагая основные тезисы своей предвыборной программы, Ю.Лужков назвал
в числе приоритетных мер оживление городской экономики, поддержку реального сектора и в первую очередь
высокотехнологичных и наукоемких производств, поддержку науки и высшего образования. Отметив, что уже сегодня годовой
внутренний продукт в пересчете на душу населения в Москве "в два раза выше, чем в среднем по России" ("Это и есть главный
итог наших усилий с 1996 по 2000 год"), выступающий обещал, что в ближайшие годы уровень доходов москвичей повысится не
менее чем на 30%. В случае победы на выборах мэра Москвы Ю.Лужков обещал также сохранить основные принципы
деятельности московской власти, в первую очередь, "демократичность" и "прозрачность всех ее решений для москвичей".
Коснувшись предстоящих выборов в Госдуму, Ю.Лужков выразил недоумение в связи с тем, что блок "Отечество - Вся Россия",
одним из лидеров которого он является, "не нравится Кремлю". По его словам, ОВР "ставит перед собой социал-демократические
цели", "выступает против революций, за диалог и компромисс, но при этом имеет свой стержень и свою идеологию". "Если бы
Кремль очухался и посмотрел трезво на политическую палитру в России, ему необходимо было бы опереться на две политические
силы - "Отечество" и правоцентристское "Яблоко", - сказал он. При этом выступающий предположил, что в случае получения
этими двумя объединениями большинства в Госдуме нижняя палата "будет принимать нормальные решения, законы и бюджет".
Комментируя слухи о возможной добровольной отставке Б.Ельцина, лидер ОПООО заявил: "Иезуитские" варианты досрочной
отставки президента просчитываются не только аналитиками, но и теми, кто хотел бы сорвать нормальную процедуру выборов в
Госдуму и главы государства. ...Номинально возможность досрочной отставки президента существует, однако маловероятно, что
Борис Ельцин откажется от власти, если его, конечно, не заставят, когда он будет неадекватен". Перейдя к теме президентских
выборов, мэр Москвы заявил, что, если свою кандидатуру выдвинет Евгений Примаков, то он ни при каких условиях не будет
выдвигаться на пост президента ("Появился человек, которому можно доверить воз в стране, - это Примаков. А у меня нет
никакого желания уходить из Москвы"). В то же время Ю.Лужков подчеркнул, что "если на президентский пост будут
выдвигаться кандидаты, которым нельзя доверять власть", то он "вступит в борьбу и будет стараться ее выиграть".

Радикалы поддержали выдвижение С.Кириенко на пост мэра Москвы
18 сентября в Общественном центре и музее "Мир, прогресс, права человека" им. А.Д.Сахарова состоялась
Ассамблея радикалов Москвы и Московской области, в которой приняло участие более 80 активистов
Транснациональной радикальной партии, Антимилитаристской радикальной ассоциации и Клуба Храмова. Ассамблею
вела координатор кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства", заместитель секретаря АРА Алена Асаева.
На собрании выступили российский координатор ТРП, секретарь АРА Николай Храмов, казначей АРА Анна Зайцева,
заместитель председателя Генерального совета АРА Кирилл Шулика, председатель Генерального совета АРА, член руководства
Союза солдатских матерей России Людмила Образцова, руководитель общественного объединения "Правозащитная сеть" Сергей
Смирнов, председатель "Движения против насилия" Сергей Сорокин, заместитель секретаря АРА Сергей Воронцов и др.
Участники Ассамблеи приняли итоговый документ (28 голосов "за", 2 - "против", 3 воздержались), в котором подтвердили
поставленную в рамках петиционной кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства" задачу - собрать к концу января
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2000 г. 50 тыс. подписей российских граждан под обращением к Госдуме следующего созыва с призывом к отмене воинской
обязанности и переходу на полностью профессиональные вооруженные силы. В документе, в частности, говорилось:
"Рассматривая сегодняшнюю политическую ситуацию, мы крайне встревожены тем, что следующей жертвой недавних
московских взрывов становятся гражданские права и свободы. Мы считаем необходимым объединение усилий всех
демократических, либеральных сил России для противодействия стремительному установлению откровенно полицейского режима
в нашей стране. Мы также решительно осуждаем недавние законодательные инициативы московского мэра Лужкова,
направленные на введение уголовной ответственности в виде лишения свободы за простое употребление наркотиков и смертной
казни за их распространение. В этой связи мы обращаем внимание на необходимость возобновления и продвижения
антипрогибиционистских инициатив в России. Мы обращаемся ко всем тем, кто хотел бы содействовать успеху кампании "Третье
тысячелетие без призывного рабства", а также других инициатив радикалов в защиту свободы, права на жизнь и жизни Права, с
призывом вступить на 1999 год в Транснациональную радикальную партию и Антимилитаристскую радикальную ассоциацию,
чтобы сделать возможным не только успешное продвижение начатых нами инициатив, но и само дальнейшее существование
партии и АРА, по-прежнему находящееся под угрозой". Участники Ассамблеи выразили признательность Сергею Кириенко за
политическую и моральную поддержку, оказанную им кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства" (в ходе
проводившегося в начале сентября фестиваля "Неофициальная Москва" С.Кириенко публично подписал петицию "Третье
тысячелетие без призывного рабства", заявив перед телекамерами, что "в по-настоящему свободной стране не должно быть места
принудительной воинской службе"). Поддержав выдвижение кандидатуры С.Кириенко на пост мэра Москвы, они призвали к
сотрудничеству возглавляемые им движение "Новая сила" и организацию "Московская альтернатива". В ходе Ассамблеи один
новый член записался в ТРП на 1999 год, четверо - в Антимилитаристскую радикальную ассоциацию и один - в Клуб Храмова.
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета Московского городского регионального отделения ОПОО "Отечество", на котором
было принято решение о сборе среди членов организации добровольных пожертвований в пользу жителей города, пострадавших
от террористических актов.
15 СЕНТЯБРЯ Президиум Балтийской республиканской партии выступил с заявлением: "С 16 сентября сего года вступает в
силу принятый Государственным таможенным комитетом порядок перемещения на остальную территорию РФ и стран
Таможенного союза транспортных средств с территории Калининградской области. Величина обязательного залога составила две
с половиной тысячи долларов США. Многие десятки тысяч жителей области, имеющие льготно растаможенные автомобили,
теперь фактически лишены возможности посещения родных и близких в России и трех других странах Союза. Тем самым
федеральная исполнительная власть в который раз нарушила права и законные интересы калининградцев. Решение ГТК РФ не
просто продемонстрировало полное непонимание условий и особенностей нашего анклавного существования, но и приведет уже в
ближайшем будущем к серьезным экономическим потерям, к снижению уровня жизни всего населения. Президиум Балтийской
республиканской партии убежден, что только обретение областью полноценного государственного статуса - что предусмотрено
Конституцией РФ, - самостоятельное определение рамок суверенитета и новый договор с Российской Федерацией о разграничении
полномочий и предметов ведения могут избавить наших сограждан от последствий непродуманных решений федеральных органов
власти. Президиум БРП заявляет о готовности нашей партии собрать достаточное количество подписей для проведения
референдума о государственном статусе Калининградской области".
15 СЕНТЯБРЯ в Волгограде состоялась V конференция регионального отделения движения "Союз народовластия и труда",
участники которой заявили о своей полной поддержке на предстоящих выборах главы администрации Волгограда действующего
мэра города Юрия Чехова. Последний был охарактеризован как "опытный хозяйственник и политик", а также "большой патриот,
очень много сделавший для родного города".
15 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Ленинградского областного комитета КПРФ, который сформировал список кандидатов в
депутаты Госдумы по одномандатным округам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В них вошли: по Санкт-Петербургу председатель ГД Геннадий Селезнев (№ 209), юрист Вениамин Лавров (№ 207), профессор Санкт-Петербургского госуниверситета
Валерий Немец (№ 208), актриса Елена Драпеко (№ 211) и доцент Северо-Западного политехнического института Владимир
Токарев (№ 213); по Ленинградской области - депутаты нынешнего состава Госдумы Юрий Севенард и Виктор Ворогушин.
Выступая на пресс-конференции по итогам пленума, секретарь Ленинградского обкома КПРФ, депутат Госдумы Юрий Белов
сообщил, что окончательное решение о выдвижении кандидатов по одномандатным округам будет принято на втором этапе VI
съезда КПРФ, намеченном на 21 сентября. По его словам, сам он не намерен баллотироваться в Госдуму, поскольку собирается
заняться политической публицистикой и работой над книгой.
16 СЕНТЯБРЯ лидеры ряда общественных организаций и политических партий Приморья направили председателю движения
"Союз народовластия и труда" Андрею Николаеву открытое письмо, в котором выразили недоумение по поводу того, что
А.Николаев назначил бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова полномочным представителем СНТ по Дальнему Востоку.
Назвав В.Черепкова "верным ставленником Гайдара и Чубайса - главных виновников трагедии народов России", авторы письма
призвали А.Николаева "пока не поздно одуматься и изгнать Виктора Черепкова из рядов Союза народовластия и труда". В числе
подписантов письма - лидеры ветеранских и женских организаций Приморья, а также координатор местной организации ЛДПР.
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Московской городской избирательной комиссии, на котором было рассмотрено заявление
бизнесмена Михаила Дворникова о его самовыдвижении кандидатом на должность мэра столицы. Комиссия отказала
М.Дворникову в открытии специального избирательного счета кандидата в мэры Москвы для внесения избирательного залога на
том основании, что согласно закону Москвы о выборах депутатов городской думы, мэра, вице-мэра и советников районного
собрания от 7 июля 1999 г. мэром могут быть избраны граждане РФ не моложе 30 лет на день выборов (М.Дворников родился 10
декабря 1971 года). Кроме того, члены Мосгоризбиркома установили, что доверенность на право представлять интересы
М.Дворникова, выданная Л.Потаповой-Вихоревой, не оформлена надлежащим образом (не заверена нотариально). Избирательная
комиссия также постановила, что для регистрации кандидата на должность мэра Москвы необходимо собрать подписи 68 тыс. 717
избирателей (1% от общего числа москвичей, обладающих избирательным правом). Избирательный залог для кандидата в мэры
столицы установлен в размере 166 тыс. 980 руб. (10% максимально допустимого размера избирательного фонда кандидата равного
20 тыс. минимальных размеров оплаты труда).
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16 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге прошло собрание Свердловского областного движения сторонников "Яблока", в котором
приняли участие 20 человек. Был принят устав и обсуждены направления работы организации. Председателем областного
движения сторонников "Яблока" был избран Сергей Мартюшов.
17 СЕНТЯБРЯ в Самаре возле офиса представителя президента РФ в области состоялся пикет солидарности с рабочими
угольного разреза "Черниговский" (г.Березовский Кемеровской обл.), выступающими против банкротства предприятия и
перевода его в собственность швейцарской фирмы "Миринвест". В акции приняли участие активисты профсоюза "Защита", а
также Союза коммунистической молодежи РФ.
17 СЕНТЯБРЯ в Иркутске лидеры 18 общественно-политических организаций подписали документ о сотрудничестве в период
предвыборной борьбы - заявление "Мы - за честные выборы". Среди подписавших - представители местных отделений НДР,
КПРФ, ЛДПР, "Яблока", блока "Отечество - Вся Россия", Союза правых сил и др. В заявлении содержатся обязательства не
применять в предвыборной борьбе "грязных технологий", не затевать войну компроматов. Подписанты обратились к
региональным властям, избиркому, правовым и силовым структурам с требованием равно объективного отношения ко всем
участникам избирательного процесса и пресечения любых нарушений. Для выработки соответствующего механизма подготовлен
проект соглашения о Наблюдательном совете, в который каждая партия и движение вправе делегировать своего представителя.
Предполагается, что Наблюдательный совет будет постоянно следить за ходом выборной кампании и в случае каких-либо
эксцессов обращаться с заявлениями и требованиями в избирком, органы власти и к СМИ.
17 СЕНТЯБРЯ состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией Вологодской
области и представителями 6 (из 23 зарегистрированных на территории Вологодчины) общественно-политических организаций:
областной организации в поддержку реализации молодежных проблем "Наше поколение", а также региональных отделений
Ассоциации работников правоохранительных органов, ЛДПР, НДР, ОПОО "Отечество" и движения "Союз народовластия и
труда".
18 СЕНТЯБРЯ во Владимире состоялась учредительная конференция Владимирского областного отделения Союза правых сил.
В конференции приняли участие представители местных отделений 16 общественно-политических организаций региона, в том
числе "Демократического выбора России", Партии экономической свободы, "России молодой", общества "Мемориал", движения
"Культура образования", "Женского клуба" и др. Был создан Координационный комитет, который возглавил лидер областной
организации ДВР Сергей Казаков. Участники конференции приняли заявление с изложением основных тезисов программы, с
которой кандидаты Владимирского СПС намерены пойти на выборы в Государственную Думу.
18 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в Театре сатиры, состоялась учредительная конференция региональной Коалиции
левоцентристских социалистических сил, в которой приняло участие около 400 человек, в том числе 286 делегатов. В президиуме
конференции находились координатор КЛССР, председатель Союза народовластия и труда А.Николаев и лидеры местной
Коалиции – председатель Межрегиональной социал-демократической партии труда Ю.Яковлев и председатель Совета
Ассоциации женщин-предпринимателей России Т.Малютина. С докладом выступил руководитель регионального отделения
Социалистической партии трудящихся В.Калашников. Он сообщил, что в качестве учредителей КЛСС Санкт-Петербурга
выступили местные организации СНТ, СПТ, АЖПР, МСДПТ, Партии самоуправления трудящихся, Союза реалистов и
межрегиональной Лейбористской партии. Выступили также заместитель председателя местной организации СНТ по работе с
женщинами Н.Шульга, представитель Союза реалистов В.Рыжков, активистка АЖПР Г.Селенж, заместитель председателя
регионального отделения ПСТ Ю.Егоров, представитель Лейбористской партии В.Сердюков, представитель МСДПТ А.Савич,
Т.Малютина, представитель Фонда правоохранительных органов Г.Равдис, А.Николаев (определил политическую нишу КЛССР
как находящуюся между КПРФ и блоком "Отечество - Вся Россия") и др. Участники конференции приняли резолюцию об
учреждении КЛСС Санкт-Петербург, а также избрали Координационный совет, куда вошли Ю.Егоров (ПСТ), В.Калашников
(СПТ), В.Рыжков (Союз реалистов), В.Сердюков (Лейбористская партия), Г.Селенж (АЖПР), Г.Цатуров (СНТ) и Ю.Яковлев
(МСДПТ).
19 СЕНТЯБРЯ прошло очередное собрание Московской организации Комитета за Четвертый Интернационал. На собрании был
рассмотрен вопрос о создании инициативной группы по выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы и ее
регистрации. Решено вдвинуть И.Голикова кандидатом в депутаты по Ленинградскому избирательному округу г.Москвы и после
его регистрации (ориентировочно 20 сентября) начать сбор подписей. С докладом о материалах нового номера газеты выступил
Р.Джонс, с докладом об истории IV Интернационала - М.Головинин.
19 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге прошел съезд движения "Май" (лидер – А.Бурков), на котором были обсуждены итоги
губернаторских выборов и дальнейшие перспективы движения. Решено принимать участие во всех предстоящих выборах - в
Государственную Думу и выборах глав администраций муниципальных образований. Местным советам движения рекомендовано
в течение двух недель определиться с кандидатурами. На заседание областного совета движения, намеченное на конец сентября,
вынесен также вопрос о возможном блокировании "Мая" с каким-либо движением.
20 СЕНТЯБРЯ в Воронеже прошла учредительная конференция Воронежской региональной организации Ассамблеи народов
России. В состав организации вошли 15 национальных обществ, существующих в городе (всего в области проживают
представители 103 национальностей). Председателем Воронежского отделения АНР был избран заместитель председателя
областной думы Сергей Рудаков. В качестве первого мероприятия в Центре культуры и бизнеса АПЕКС был проведен праздник
национальных искусств - День дружбы народов.

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).
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Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1999 г.
Омская область
В июле большинство региональных общественно-политических организаций обозначили свое отношение к выборам
губернатора и мэра Омска.
Фракция КПРФ в Законодательном собрании области инициировала судебный процесс по признанию незаконным назначение
губернаторских выборов на 5 сентября, мотивировав это тем, что предыдущая избирательная кампания прошла в области в
декабре 1995 г. Областной суд в удовлетворении иска отказал. Как было заявлено, парторганизация намерена оспорить данное
решение в Верховном суде РФ. Тем не менее, состоявшаяся в июле конференция областной организации КПРФ утвердила своим
кандидатом на губернаторских выборах первого секретаря обкома партии А.Кравца. На выборах мэра Омска было решено своего
кандидата не выдвигать.
В борьбу за губернаторский пост включились также председатель областного отделения Российского общенародного союза
П.Горбунов и бывший член КПРФ А.Захаров, который в свое время при поддержке партии выиграл выборы главы
администрации Муромцевского района, но затем отказался выполнять указания районного партруководства. Следствием
конфликта стало исключение А.Захарова из партии и резко негативное отношение к нему местных структур КПРФ.
В июле Омское региональное отделение движения "Вперед, Россия!" заявило о поддержке на выборах мэра Омска нынешнего
главы городского самоуправления В.Рощупкина. В письме лидера ОРО ВР А.Старостина, в частности, говорилось, что решение
Координационного совета продиктовано "профессионализмом нынешнего главы муниципалитета".
В июле в Омске, под эгидой областной администрации, состоялось специальное заседание "круглого стола" политических
партий и движений, посвященное предстоящим местным выборам. В заседании приняло участие около 20 представителей
региональных отделений общероссийских политических объединений (исключая КПРФ). Участники встречи признали
целесообразным назначение выборов губернатора и мэра на начало сентября и вновь поставили вопрос о необходимости
проведения довыборов в областное Законодательное собрание по партийным спискам. Итогом заседания стало подписание
соглашения "Об основных принципах взаимоотношений участников выборных кампаний 1999-2000 гг. на территории Омской
области". Стороны приняли на себя следующие обязательства: соблюдать законность; не предпринимать действия, направленные
на дискредитацию личностей кандидатов и членов их семей; отказаться от некорректного использования СМИ и использования
служебного положения и т.п. Свои подписи под документом поставили лидеры местных отделений движения "Честь и Родина",
"Яблока", ЛДПР, Православной партии России, КРО (фракция), Партии пенсионеров, организации "Жить достойно", "За
гражданское достоинство", "Омское Прииртышье" (НДР), Союза женщин России, Молодежного избирательного клуба, движений
"Держава", "Отечество", "Вперед, Россия!", "Лебедь", РНРП, Комитета народного контроля. Соглашение подписал также член
Консультативного совета областного "круглого стола", первый заместитель главы обладминистрации В.Третьяков.
В середине июля в Омске состоялась учредительная конференция движения "Вся Россия", среди инициаторов которого на
федеральном уровне был губернатор области Л.Полежаев. В выступлениях делегатов отмечалось, что федеральная власть в стране
(как президент и правительство, так и Госдума) "сейчас не в состоянии выполнять свои функции" и поэтому задача "Всей России"
- "объединить разрозненные центристские силы, создать новую, компетентную и ответственную перед народом федеральную
власть, воссоздать вертикаль власти". Был избран областной Координационный совет в составе 22 человек, среди которых депутаты Законодательного собрания А.Веретено и С.Калинин, депутат горсовета А.Цимбалист, представители национальнокультурных, молодежных, предпринимательских организаций, главы сельских районов области.
В июле в Омске побывал Юрий Болдырев. В ходе визита он встретился с мэром города В.Рощупкиным и провел прессконференцию. Коснувшись своих разногласий с партией "Яблоко", Ю.Болдырев подчеркнул, что у него с бывшими соратниками
"принципиально разное понимание национальных интересов России": "С моей точки зрения, мои товарищи напрямую
лоббировали интересы иностранных корпораций в ключевых, стратегических для России, вопросах, в частности, в вопросе о
механизме доступа иностранных компаний к российским природным ресурсам, ставя крест на возможностях заказов для
российского машиностроения, мобилизационных мощностей, соответственно, в будущем - и на нашей ядерной бомбе". В числе
потенциальных союзников по борьбе за национальные интересы страны Ю.Болдырев назвал блок "Вся Россия".
В это же время омские сторонники Ю.Болдырева провели учредительную конференцию регионального отделения
возглавляемого им движения. Политсовет областной организации, костяк которой составили коммунисты, отколовшиеся от
обкома КПРФ, возглавил доцент Н.Салохин, ранее известный как активист Конгресса русских общин.
В июле в области было создано региональное отделение коалиции "Гражданское общество и выборы-99", в которое вошли
общественные организации "Просвещение России", "Союз молодых юристов", "Женский интерес", "Де-факто" и Общественная
палата Омской области. Перед отделением поставлена задача отслеживать и аккумулировать информацию о нарушениях в ходе
избирательной кампании. При этом, по словам координатора проекта Т.Кашинцевой, коалиция добровольно отказывается от
агитации за какой-либо блок, партию или кандидата. В ближайшее время ее участники планируют обратиться ко всем
претендентам на посты губернатора, мэра и депутатов Госдумы с предложением обеспечить "прозрачность" финансирования их
избирательных кампаний.

Псковская область
В июле в Пскове было открыто представительство Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие".
В церемонии открытия принял участие координатор ДН по Северу-Западу, председатель Псковского отделения движения
Геннадий Астахов. На очередном заседании Правления ПРО ВОПД "Духовное наследие" сопредседателем Псковского
регионального отделения ВОПД по Пскову и некоторым районам области была избрана И.Миронова.
В июле в области было учреждено региональное отделение общественного объединения "Фонд развития политического
центризма", созданного по инициативе депутата Госдумы Степана Сулакшина в январе 1996 г. Основной задачей отделения
признано "продвижение центристской политической модели развития страны". Руководителем Псковского отделения Фонда стал
А.Жданов.
В июле родители учащихся Островской школы-гимназии по поручению общешкольного родительского собрания обратились к
областному Собранию депутатов, главе администрации Острова и Островского района А.Афанасьеву, прокурору Островской
межрайонной прокуратуры Т.Дерень, начальнику управления образования Псковской области В.Емельяновой, а также в
областную организацию ЛДПР Псковской области с заявлением, в котором выступили категорически против деятельности
активистов ЛДПР среди детей и молодежи Острова. В заявлении, в частности, говорилось: "Входящие в партию подростки
используют фашистскую символику, проповедуют идеи национализма, совершают правонарушения. В партию также активно
вовлекаются дети с 7 лет, им вручаются членские билеты, берутся взносы. Это происходит без согласия родителей". Родители
выразили решительный протест против вовлечения несовершеннолетних в политическую партию и поставили вопрос о
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необходимости изучения вопроса о законности деятельности молодежной организации ЛДПР на территории Островского района.
Рассмотрев обращение родителей, Псковская организация ЛДПР не согласилась с изложенными в нем утверждениями, заявив, что
большинство из них "не соответствуют действительности" и "затрагивают деловую репутацию Островской районной организации
ЛДПР и ее руководителей". Приведенные в обращении родителей факты в ходе инициированной прокуратурой проверки не
подтвердились. Было установлено, что дети большинства из подписавших документ не являются членами ЛДПР. Председатель
контрольно-ревизионной комиссии Псковской областной организации ЛДПР М.Смирнов порекомендовал авторам обращения
объективно оценивать ситуацию, предупредив, что распространение недостоверной информации может быть обжаловано в суде.
В июле Псков посетил лидер Русской социалистической партии В.Брынцалов. В ходе визита он встретился с мэром Пскова
А.Прокофьевым и губернатором области Е.Михайловым, а также принял участие в I конференции Псковского регионального
отделения РСП.

Ростовская область
В связи со вспыхнувшей в Ростове эпидемией конго-крымской геморогической лихорадки конференция региональных
отделений "Отечества" Юга России не состоялась.
Руководителем предвыборного штаба "Отечества" в Ростове стал бывший председатель городского комитета по управлению
имуществом, а ныне председатель регионального отделения федеральной комиссии по ценным бумагам В.Федорущенко.

Санкт-Петербург
7 июля в Санкт-Петербург вернулся бывший мэр города Анатолий Собчак, находившийся в эмиграции в Париже с 8 ноября 1997
г. По его признанию, возвращение стало возможным после ряда перемен в руководстве России, в частности, отстранения от
должности генерального прокурора РФ Ю.Скуратова и назначения премьер-министром С.Степашина. Заявив о намерении
вернуться в российскую политику, А.Собчак сообщил, что будет баллотироваться в депутаты Государственной Думы по одному из
одномандатных округов Санкт-Петербурга. При этом он не исключил для себя возможности участия в президентских выборах
2000 г. и заверил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами, в том числе с "Правым делом".
20 июля губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев выступил на учредительной конференции Московского регионального
координационного совета "Вся Россия". Он, в частности, отметил, что политика "Всей России" направлена на "достижение
согласия в обществе и отвечает глубинным интересам народа". По его словам, "сохранить Россию как государство можно только
при управляемости регионов" и "основной политический приоритет "Вся Россия" видит в их совместной деятельности".
Характеризуя ситуацию в стране, В.Яковлев отметил, что она "стремительно ухудшается" - "нарастает угроза продовольственной
безопасности, возможна новая девальвация рубля". В связи с этим одна из главных задач "Всей России", по его мнению, должна
состоять в "создании реального заслона рвущимся в Думу радикалам и экстремистам", а также в "формировании устойчивого
правительства".
21 июля агентство "Интерфакс Северо-Запад" распространило информацию, что Координационный совет регионального
отделения коалиции "Правое дело" предложил А.Собчаку возглавить региональный список коалиции. Однако сразу же
последовало опровержение от ответственного организатора коалиции в Санкт-Петербурге, депутата ЗС Юрия Гладкова и члена
КС, представителя ДВР Ольги Курносовой. Было заявлено, что данный вопрос на КС не обсуждался. Как выяснилось позднее,
основанием для информационного "шума" послужило письмо А.Чубайсу 8 (из 13) членов КС, написанное 29 июня (еще до
возвращения А.Собчака в Россию). В письме выражалась озабоченность отсутствием в Санкт-Петербургском отделении ПД
харизматического лидера и предлагалось выдвинуть на эту роль А.Собчака. При этом утверждалось, что его поддерживают 1520% избирателей. (Письмо было частной инициативой его авторов и на заседании КС не обсуждалось.) Комментируя
произошедшее, Ю.Гладков сказал: "Никто не хотел публичного скандала, и потому все молчали. Жаль, что все просочилось в
печать". Он также заметил, что "подобные скандалы уменьшают шансы Собчака быть включенным в список".
22 июля вопрос об А.Собчаке обсуждался на закрытом заседании КС, однако никакого решения по нему принято не было.
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