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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Новости Центризбиркома

КАК СООБЩАЛОСЬ в прошлом номере, 21 сентября Центральная избирательная комиссия РФ
зарегистрировала общефедеральные списки Либерально-демократической партии России и движения
"Духовное наследие". Приводим центральные части обоих списков.
В центральную часть списка ЛДПР вошли 18 человек: 1) председатель партии Жириновский Владимир Вольфович;
2) председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода Быков Анатолий Петрович; 3) депутат
Госдумы Мусатов Михаил Иванович; 4) депутат Госдумы Митрофанов Алексей Валентинович; 5) депутат Госдумы
Соломатин Егор Юрьевич; 6) руководитель аппарата фракции ЛДПР Новиков Александр Васильевич; 7) советник
министра труда и социального развития РФ Лебедев Игорь Владимирович; 8) временно не работающий Ветров
Константин Владимирович; 9) генеральный директор ЗАО "Промышленно-финансовая компания" (Московская обл.)
Гуцериев Саит Сафарбекович; 10) заместитель директора ООО "Корд" (Красноярск) Демин Владислав Анатольевич;
11) заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия "Центрмосрынок" Игнатов
Владимир Михайлович; 12) президент ЗАО "Национальная информационная компания" Егиазарян Ашот Геворкович;
13) член президиума Ассоциации в поддержку развития гражданского общества Слуцкий Леонид Эдуардович; 14)
заместитель директора АО "Международный институт корпораций" Керимов Сулейман Абусаидович; 15) мэр
г.Назарово (Красноярский край) Семенков Владимир Михайлович; 16) исполнительный директор регионального
общественного благотворительного фонда социально незащищенных граждан "Участие" Михайлов Сергей
Анатольевич; 17) исполнительный директор ООО "Благовест-СВ" (Москва) Аверин Виктор Сергеевич; 18)
председатель думского комитета по связи и информатизации Финько Олег Александрович. В Северо-Западную
региональную группу списка вошли заместитель председателя ЛДПР Станислав Жебровский (№ 3) и сестра
В.Жириновского председатель Партии духовного возрождения России Любовь Андреевна Жириновская (Макарова)
(№ 7), в Центральную - заместитель председателя партии Сергей Абельцев (№ 6) и брат В.Жириновского Александр
Андреевич Жириновский (№ 7). Южную региональную группу возглавил заместитель председателя Госдумы Михаил
Гуцериев, Дальневосточную - адвокат Дмитрий Якубовский.
В центральную часть списка "Духовного наследия" вошли 18 человек: 1) председатель Центрального совета ДН
Подберезкин Алексей Иванович; 2) сопредседатель Союза писателей России Проскурин Петр Лукич; 3) председатель
подкомитета по экономической безопасности комитета ГД по безопасности Воротников Валерий Павлович; 4) актриса
Белохвостикова Наталия Николаевна; 5) председатель Исполкома ДН Штоль Владимир Владимирович; 6) заместитель
директора федерального государственного предприятия "НИИ космического приборостроения", Тыщенко Владислав
Владимирович; 7) вице-президент "Росбанка" Каменской Игорь Александрович; 8) депутат Госдумы Тарасов Валерий
Михайлович; 9) генеральный директор Ассоциации предприятий легкой и текстильной промышленности "Восток
сервис" Головнев Владимир Александрович; 10) директор Института теоретико-прикладных исследований"
Герасимов Вячеслав Михайлович; 11) президент коммерческого партнерства "Объединение Плакард" Мельниченко
Виктор Иванович; 12) заместитель председателя ЦС ДН Луньков Александр Гаврилович; 13) президент фонда
"Славянское Единство" Янин Игорь Трофимович; 14) помощник депутата Госдумы Корсунов Геннадий Александрович;
15) помощник вице-президента "Росбанка" Кулешова Ксения Владимировна; 16) начальник департамента
регионального развития аппарата правительства РФ Кожемякин Владимир Николаевич; 17) главный научный
сотрудник Научного автотракторного института Годжаев Захид Адыгезал Оглы; 18) президент ЗАО "Научнопроизводственное объединение "Химсинтез" Макаров Виктор Владимирович. Беломоро-Балтийскую региональную
группу списка возглавил руководитель Санкт-Петербургского отделения ДН Илья Константинов, Волго-Вятскую депутат Госдумы Владимир Семаго.
25 СЕНТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал избирательный блок "Движение патриотических сил - Русское Дело"
(учредители - Российское общенародное движение, Союз соотечественников "Отчизна" и Союз "Христианское
Возрождение"), а также заверил списки четырех избирательных объединений - Социалистической партии России (71
кандидат), Российской партии защиты женщин (20), движения "Женщины России" (98) и Партии пенсионеров (75).
В центральную часть списка Социалистической партии России вошли три человека: 1) председатель СПР Рыбкин
Иван Петрович; 2) заместитель главы г.Георгиевск (Ставропольский край) Майоров Леонид Сергеевич; 3) заместитель
генерального директора промышленно-строительной компании "Южуралстрой" (Челябинск), секретарь Федерального
Правления СПР Белишко Андрей Дмитриевич. Восточно-Сибирскую региональную группу списка представляет член
ФП СПР, советник министра по делам федерации и национальностей РФ Аракчаа Кара-кыс Донгаковна, Центральную певица Анастасия (Минцковская Анастасия Владимировна).
В центральную часть списка Российской партии защиты женщин вошли 14 человек: 1) председатель Центрального
совета РПЗЖ Рощина Татьяна Николаевна; 2) директор ЗАО "Атлас ЛТД" (г.Нальчик) Махова Жанна Мухажидовна; 3)
вице-президент ОАО "Холдинговая компания "Главмосстрой" Кременец Ирина Васильевна; 4) заместитель
начальника Контрольно-ревизионного управления Комплекса перспективного развития г.Москвы Ковылина Нина
Александровна; 5) заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Комплекса перспективного
развития г.Москвы Евсеева Любовь Алексеевна; 6) главный специалист Контрольно-ревизионного управления
Комплекса перспективного развития г.Москвы Севостьянова Екатерина Николаевна; 7) главный специалист
Контрольно-ревизионного управления Комплекса перспективного развития г.Москвы Волкова Валентина Евгеньевна;
8) генеральный директор ОАО "Аремэкс" (Москва) Полосьмак Анатолий Александрович; 9) главный бухгалтер
государственного унитарного предприятия "Управление экспериментальной застройки" Башилова Ольга Евгеньевна;
10) главный врач Рязанской городской детской поликлиники № 6 Панфилова Татьяна Николаевна; 11) генеральный
директор ЗАО "Атлас ЛТД" (Москва) Кокошвили Александр Шимханович; 12) пенсионерка Тышкевич Зира
Мухамбетовна; 13) директор ООО "Агентство "ДЮАТ" (Челябинск) Сергеева Татьяна Юрьевна; 14) депутат
Калининградского городского Совета Калашникова Алла Александровна.
В центральную часть списка движения "Женщины России" вошли 18 человек: 1) председатель Союза женщин
России, сопредседатель ЖР Федулова Алевтина Васильевна; 2) заместитель министра труда и социального развития
Карелова Галина Николаевна; 3) председатель Московского областного профсоюза работников текстильной и легкой
промышленности Веселова Нина Григорьевна; 4) сопредседатель Движения женщин за здоровье нации,
сопредседатель ЖР Глубоковская Эльмира Гусейновна; 5) сопредседатель ЖР Добровольская Марина Карамановна;
6) бывший руководитель Федеральной миграционной службы Регент Татьяна Михайловна; 7) председатель
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Общественной организации женщин Приморского края Иовкова Зинаида Андреевна; 8) заместитель главы
администрации Калужской области Берестова Людмила Ивановна; 9) ректор Курского институт менеджмента,
экономики, бизнеса Окорокова Галина Павловна; 10) вице-президент производственно-коммерческой фирмы "Арман"
(Владивосток) Бельбаева Шолпан Хаиржановна; 11) сотрудница Министерства обороны РФ Миронкина Светлана
Николаевна; 12) заместитель начальника управления Законодательного собрания Красноярского края Крюкова
Людмила Емельяновна; 13) начальник отдела администрации Алтайского края Ремнева Надежда Степановна; 14)
уполномоченный по связям с политическими партиями, общественными организациями и движениями правительства
Ленинградской области Широкова Ираида Викторовна; 15) коммерческий директор торгового дома "Библиоглобус"
Романова Лариса Васильевна; 16) директор тюменского областного Центра социальной помощи семье и детству
Богданович Зинаида Владимировна; 17) председатель Владимирского комитета солдатских матерей Ярилина
Людмила Александровна; 18) депутат Екатеринбургской городской Думы Голубкова Надежда Ивановна. РязанскоТульскую региональную группу списка возглавила депутат Госдумы Жанна Лозинская ("Народовластие").
В центральную часть списка Партии пенсионеров вошли 18 кандидатов: 1) бывший посол СССР во Франции Рябов
Яков Петрович; 2) председатель Санкт-Петербургской региональной организации ПП Конташов Анатолий Павлович; 3)
пенсионерка Маркова Римма Васильевна; 4) президент Академии горных наук Малышев Юрий Николаевич; 5) судья
Экономического суда СНГ Запольский Сергей Васильевич; 6) заместитель председателя ПП Мартынов Евгений
Яковлевич; 7) заместитель генерального директора ООО "Сервис топливно-энергетических компаний" Жирнов
Геннадий Васильевич; 8) генеральный директор авиакомпании "Ямал" Крюк Василий Николаевич; 9) председатель
коммерческого банка "Акрополь" Лепешкин Сергей Викторович; 10) президент Российского фонда поддержки военной
реформы Пономаренко Владимир Сидорович; 11) глава попечительского совета Кирилло-Мефодиевского собора
г.Самары Лазарев Андрей Викторович; 12) научный сотрудник Поволжского авиационного технологического институт
(Самара) Эрнезакс Олег Владимирович; 13) пенсионер Андреевский Протоген Протогенович; 14) сотрудник МВД РФ
Тищенко Юрий Михайлович; 15) генеральный директор Центральной компании финансово-промышленной группы
"Специальное транспортное машиностроение" Серяков Владимир Сергеевич; 16) заместитель начальника управления
Государственной инвестиционной корпорации Жуков Владимир Михайлович; 17) временно не работающий Ильманов
Александр Леонидович; 18) вице-президент московского представительства компании "Норенко" Белоногов Иван
Александрович. Восточную региональную группу списка возглавил депутат Госдумы Виктор Машинский
("Народовластие").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ были заверены списки одномандатников, представленные блоком "Коммунисты, трудящиеся Росси
- за Советский Союз" (78 кандидатов), "Сталинский блоком за СССР" (30), объединением "Яблоко" (135), КПРФ (140),
"Духовным наследием" (225) и Партией пенсионеров (62). В частности, от "Яблока" баллотируется министр по делам
национальностей Вячеслав Михайлов (Калужская обл.), бывший премьер-министр Сергей Степашин (Сaнкт-Петербург,
209-й округ), бывший министр финансов Михаил Задорнов (Москва, 201); от КПРФ - руководитель Аграрной
депутатской группы Николай Харитонов (Новосибирск, 124), председатель Госдумы Геннадий Селезнев (СанктПетербург, 209); от "Сталинского" блока - председатель Исполкома движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов
(Москва, 191); от "Духовного наследия" - лидер ДН Алексей Подберезкин (Москва, 202), обозреватель "Московского
комсомольца" Александр Хинштейн (Москва, 201) и др.

IX съезд РОС принял решение о самостоятельном участии партии в выборах
В прошлом номере сообщалось о состоявшемся 21 сентября IX съезде Российского общенародного союза.
Приводим некоторые подробности.
Съезд проходил в Центральном доме туриста. В нем приняли участие 227 делегатов. С докладом выступил
председатель РОС Сергей Бабурин. Оценивая ситуацию в стране накануне выборов, он, в частности, призвал
"перестать уподобляться так называемым центристам и некоторым политикам на левом фланге, которые, являясь по
сути плоть от плоти правящего режима, уходят сами и уводят общественное мнение от содержательной оценки
внутреннего и международного положения страны". "Без принципиально новых подходов и самых решительных мер
процесс разрушения государства и уничтожения народа не остановить", - заявил С.Бабурин. Характеризуя участников
предвыборной гонки, докладчик отметил, что в блок "Отечество - Вся Россия" "входят сепаратисты из Татарстана и
Ингушетии, не выплачивающие налоги в федеральный бюджет". Обвинив ОВР в "неспособности осуществлять
реалистическую политику", он высказал озабоченность тем, что Е.Примакову "с помощью телевидения и прессы
активно создается образ единственного спасителя Отечества". По его мнению, Е.Примаков в блоке - "не более чем
символ, используемый в качестве приманки для ностальгирующих по спокойным советским временам миллионов
избирателей". Анализируя расклад сил в оппозиционном лагере, С.Бабурин высказал мнение, что "реальная
оппозиция представлена всего лишь двумя политическими направлениями - коммунистическим и национальнопатриотическим". К коммунистическому направлению он отнес "избирательные объединения во главе с
В.Тюлькиным, В.Анпиловым, В.Илюхиным и Г.Зюгановым", пояснив, что ДПА "тоже надо считать коммунистическим,
поскольку все его руководство состоит в КПРФ". При этом докладчик напомнил, что В.Илюхин сам признал
самостоятельный выход ДПА на выборы "всего лишь тактическим приемом с целью завоевать как можно больше
голосов избирателей" ("А противоречий с Компартией у них нет"). Оценивая шансы оппозиции на предстоящих
выборах, лидер РОС, в частности, сказал: "Нет никаких оснований ожидать, что ведущие силы коммунистического
лагеря в лице КПРФ и ДПА способны самостоятельно добиться качественного перелома ситуации в стране. Весь опыт
работы нынешней Государственной Думы наглядно показал, что левое парламентское большинство в условиях
принципиального выбора всегда предпочитало компромиссы поступкам... После провала коммунистического и
либерально-демократического проектов преодоление катастрофического положения, в котором оказалась Россия,
возможно только на основе национальной модели развития, вбирающей в себя все лучшее, что было как в
досоветском, так и в советском периодах истории России". В то же время С.Бабурин признал, что "национальнопатриотическое направление находится в стадии формирования". К этому направлению, помимо РОС, он отнес
Конгресс русских общин, Российский общенациональный союз, "в какой-то степени" "Духовное наследие" и "еще ряд
небольших организаций". Рассказав о безуспешных попытках РОС консолидировать данное направление, докладчик
выразил сожаление, что "не все партнеры РОС по переговорам оказались людьми слова". В частности, отметил он,
Союз "Христианское возрождение" (В.Осипова), "заявлявший о дружбе с РОС, ...вскоре оказался в одной команде с
бывшим ельцинским охранником Коржаковым". Комментируя ход переговоров с руководством Конгресса русских
общин, С.Бабурин сообщил: "С КРО мы подписали совместное заявление о намерении создать единый
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избирательный блок, после чего была проведена работа по формированию единого федерального списка и
согласованию кандидатур в одномандатных округах. На 13 сентября был запланирован съезд по созданию блока.
Однако КРО, не поставив нас в известность, перенес свой съезд, что вынудило и нас отложить на неделю проведение
нашего съезда. А затем, не поставив нас в известность, Д.Рогозин публично заявил, что КРО идет на выборы
самостоятельно". Данные шаги Д.Рогозина С.Бабурин объяснил его намерением участвовать в выборах мэра Москвы
в качестве вице-мэра при управляющем делами администрации президента Павле Бородине. Заявив, что РОС будет
участвовать в выборах как самостоятельное избирательное объединение, С.Бабурин сообщил, что в его
федеральный список включены представители "дружественного" РОНС и "люди, известные своей патриотической
позицией, но не состоящие в других партиях". Кроме того, лидер РОС представил проект предвыборной платформы программы чрезвычайных мер: "1. Начать работу новой Государственной Думы с принятия закона о введении в
Российской Федерации чрезвычайного экономического положения. Цель данного закона - мобилизация имеющихся в
стране материальных и финансовых ресурсов, вне зависимости от формы собственности, для приведения реальных
доходов населения в соответствие с прожиточным минимумом. 2. Ввести временный запрет на повышение цен на
продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, включая детский ассортимент, составляющие
минимальную потребительскую корзину. 3. Осуществить комплекс мер по защите и поддержке отечественного
товаропроизводителя, включая введение дифференцированного налогообложения и временное освобождение от
налогов отдельных категорий производителей. 4. Восстановить смертную казнь как меру наказания за тяжкие
преступления против личности и государства, включая измену Родине, вооруженное посягательство на
территориальную целостность государства, терроризм, умышленное убийство и распространение наркотиков. 5.
Принять в целях обеспечения безопасности граждан Российской Федерации закон о принудительной депортации
граждан других государств, незаконно находящихся на территории России, а также ввести визовой режим для граждан
государств Средней Азии и Закавказья, за исключением этнических россиян. 6. Принять закон об обеспечении
территориальной целостности государства, предполагающий меры экономического, политического и иного
воздействия на субъекты Российской Федерации, грубо нарушающие Конституцию и законы России, объявлять
мятежными и принимать чрезвычайные меры в отношении территорий посягающих на суверенитет Российского
государства. 7. Отказаться от государственных внешних заимствований на весь период до восстановления
нормального функционирования экономики России, радикально пересмотреть отношения с МВФ и другими
международными финансовыми институтами, находящимися под контролем США, с целью освобождения России от
экономической и финансовой зависимости Запада. 8. Добиться объединения России и Белоруссии в единое союзное
государство и углубления интеграции с другими государствами - членами СНГ, пересмотреть межгосударственные
договоры, ущемляющие национальные интересы России и закрепляющие преступные Беловежские соглашения. 9.
Закрепить в Конституции права русских как государствообразующей нации. Создать русские национальные радио,
телевидение и газеты, школьные программы по истории и литературе. 10. Срочно принять конкретную программу
помощи семье, женщинам-матерям и детям. Объявить области исторического центра России зоной демографического
бедствия, предусмотрев для этих областей особо льготный режим в области налогообложения, инвестиций и
социальных выплат".
В дискуссии по докладу приняли участие секретарь ЦК, председатель Московской организации РОС Н.Ильина
(отметила, что предстоящие выборы "будут иметь решающее значение с точки зрения того, сохранится ли в России
патриотическое движение"; высказалась за поворот РОС "от традиционно розового электората к более активной
части населения"; зачитала подготовленный Московской организацией проект предвыборной платформы РОС, в
котором подчеркивалось, что "РОС - не коммунистическая организация и поэтому не несет ответственности за
перестройку, осуществленную коммунистической номенклатурой", "не приемлет демократическое реформы как
новый вариант большевизма и русофобии", а является "альтернативой и коммунистам, и демократам"), В.Макаров из
Санкт-Петербурга (выразил несогласие с предложенной съезду для утверждения первой "тройкой"
общефедерального списка, назвав Н.Леонова и Н.Павлова "недостаточно широко известными в стране людьми" и
предложив заменить кого-либо из них на космонавта В.Горбатко, а также включить фамилию С.Бабурина в
наименование формируемого избирательного объединения; подверг критике центральный аппарат РОС за
корректировку региональных списков кандидатов без согласования с региональными организациями и призвал
предоставить регионам решающую роль в формировании списков своих кандидатов), В.Дмитриев из Екатеринбурга
(высказал мнение, что РОС "не смог найти союзников именно по причине низкой активности региональных
организаций"; призвал "привлекать в РОС людей, имеющих большие деньги"), Г.Иванов из Североморска (отметил,
что на Северном флоте существует "благоприятная почва для РОС"), А.Абдрахманов из Татарстана (выразил
несогласие с предложением закрепить в Конституции РФ права русских как "государствообразующей нации"),
председатель Российского общенационального союза И.Артемов (назвал РОС "одной из немногих организаций,
которые отстаивают русские национальные интересы"; заявил о готовности РОНС идти на выборы в Думу совместно
с РОС), депутат Госдумы от Татарстана С.Шашурин (призвал делать различия между татарским народом и
"верхушкой" Татарстана, "так же, как между русским народом и Ельциным"; предложил показать "интернациональное
лицо РОС", предупредив, что в противном случае "даже русские не будут голосовать за РОС"), Б.Анчугин из
Владимира (призвал использовать агитационную кампанию в целях "раскрутки" С.Бабурина в качестве
потенциального кандидата в президенты России), О.Бакланов (согласился с А.Абдрахмановым и С.Шашуриным:
"Выпячивание русской проблемы "режет уши"... Россия всегда была многонациональной державой"; сообщил, что "из
тактических соображений" будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве независимого кандидата) и др.
По окончании прений предложения об изменении первой "тройки" списка были поставлены на голосование, но не
набрали необходимого большинства голосов. В ходе дискуссии по предвыборной платформе РОС на рассмотрение
были вынесены два проекта – представленные соответственно С.Бабуриным и Н.Ильиной. В прениях приняли
участие Н.Яковлев из Москвы (выступил за смещение акцентов в программе с "русского национального прагматизма"
на "государственный национализм в интересах всех народов России"; предложил использовать вместо термина
"великорусский" слово "великоросский": "Татары, башкиры, русские - это все великоросская нация"), А.Розанов из
Липецка ("Шовинизм в России невозможен, а национализм необходим"), И.Исангулов из Башкирии (призвал "не
давать почвы для вбивания клиньев между нациями" и "усиливать взаимодействие между региональными
организациями РОС"), заместитель председателя Северо-Осетинской организации РОС А.Бочиев (сообщил, что в
Северной Осетии РОС расшифровывается так: "Россия - Осетия - Союз"; призвал "присоединить малые нации к
русской колеснице", заявив, что "эпоха пролетарского интернационализма прошла", и теперь нужен "здоровый
национализм"), заместитель председателя РОС Н.Павлов ("На съезде в 1997 г. была принята программа прямых
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действий РОС, и, хотя возражений тогда практически не было, кроме Ивановской и Северо-Осетинской организаций
ее никто не выполнил"; назвал причиной этого "организационную инерцию"; констатировал: "Если не говорить о
русских - значит не заниматься политикой. …В России никакая идеология, кроме националистической, работать не
будет"; призвал "не отдавать Жириновскому и ему подобным русскую тему", а также "отказаться от ложных
демократических извивов и голосовать за 10 тезисов Бабурина") и др. В ответ на предложения включить его
фамилию в название избирательного объединения, С.Бабурин разъяснил, что "по закону названия могут
придумывать только блоки, а избирательные объединения, сформированные на основе одной политической
организации носят то название, под которым эта организация зарегистрирована".
Съезд практически единогласно (при одном воздержавшемся) утвердил программу чрезвычайных мер (проект,
представленный С.Бабуриным), а также списки кандидатов в депутаты Госдумы - общефедеральный (253 человека) и
по одномандатным округам (63 человека). Президиуму ЦК РОС было предоставлено право в случае необходимости
выдвинуть кандидатов, включенных в федеральный список, одновременно и по одномандатным округам.
23 СЕНТЯБРЯ в Москве, в редакции газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция представителей
Российского общенародного союза - С.Бабурина, Н.Павлова и З.Корниловой - по итогам IX съезда РОС. Характеризуя
утвержденный на съезде общефедеральный список, С.Бабурин сообщил, что в него вошли бывший начальник
Аналитического управления КГБ СССР, политический обозреватель телепрограммы "Русский дом", генерал-лейтенант
в отставке Н.Леонов, представители РОНС И.Артемов, депутат Иркутской облдумы А.Турик и депутат Тульской
облдумы В.Тимаков, бывшие депутаты Верховного Совета РФ Р.Мухамадиев, Л.Бахтиярова, В.Мазаев, И.Залевская,
И.Савченко, депутат Госдумы от Краснодара С.Глотов, бывший лидер группы "Союз" в ВС СССР В.Алкснис, летчиккосмонавт В.Горбатко, народная артистка России Л.Зайцева, первый заместитель командующего ВДВ генералполковник А.Чингаров, писатель В.Карпов. Принятие решения о самостоятельном участии РОС в выборах С.Бабурин
объяснил безуспешными попытками сформировать единый оппозиционный блок, а также скептическим отношением
"к боеспособности таких титаников, как КПРФ и "Отечество - Вся Россия". Кроме того, выступающий сообщил, что
РОС будет поддерживать в одномандатных округах ряд нынешних депутатов Думы, в том числе членов РОС
В.Никитина, Н.Зацепину, И.Аничкина. В ходе ответов на вопросы С.Бабурин признал, что РОС "находится в зоне
риска": "Это предполагает, что у нас могут быть сложности с 5%, а могут быть результаты, когда будет и значительно
больше - 15-20%. Ибо вы прекрасно помните, что представленные сегодня в парламенте фракции - КПРФ, НДР,
"Яблоко" и ЛДПР - все вместе получили на прошлых выборах 49%. Мы будем биться за оставшиеся 50%". С.Бабурин
сообщил также, что сам он будет баллотироваться в "своем родном округе" в Омске, где его "традиционным
соперником" будет первый секретарь обкома КПРФ А.Кравец. В числе потенциальных партнеров РОС по переговорам
о согласовании кандидатов в одномандатных округах лидер РОС назвал КРО, КПРФ, РКРП, "Духовное наследие" и
"может быть" ОВР. На просьбу уточнить, почему он называет КПРФ и ОВР "титаниками", С.Бабурин ответил: "Я
думаю, что по сравнению с другими политическими организациями и ОВР, и КПРФ - это действительно очень большие
политические структуры. Там собралась элита партийно-хозяйственной номенклатуры советского и не только
советского времени. Там сегодня очень много света, блеска и грохота оркестров. Но у меня есть основания полагать,
что конструктивно у этих лайнеров большие проблемы, и впереди их ждет очень густой туман. Айсберги уже начинают
появляться. И провозглашение нового губернаторского блока - это тоже один из айсбергов, на которые сегодня
движется ОВР. Поэтому я уверен, что часть пассажиров будет бросаться к шлюпкам и пересаживаться. Я имею ввиду
прежде всего губернаторов и их представителей". Н.Павлов в связи с этим добавил: "На самом деле они давно на дне,
только мы не хотим это заметить". Он, в частности, напомнил, что на прошлых выборах КПРФ получила "всего чуть
более 20%", а "предшественник ОВР" - НДР, "имея мощнейшую административную машину, всего 10%": "Это полный
политический крах всей старой номенклатуры, который говорит об их полной неспособности создать нормальную
политическую партию - пристойную, с понятной идеологией, с понятной структурой, которая использовала бы
действительно общественные, а не административные механизмы". На вопрос, чем идеология РОС отличается от
идеологии КПРФ, С.Бабурин ответил: "РОС выступает за российские традиции, за многоукладную экономику,
экономическую реформу, за то, чтобы навести порядок в стране". При этом он подчеркнул, что "изгнать из Кремля
ляхов и французов можно только опираясь на объединение патриотических сил с национальным капиталом". На
замечание ведущей, что КПРФ "хочет всего того же", С.Бабурин ответил: "Если КПРФ хочет этого, я думаю, мы примем
их в РОС, поскольку из коммунистического движения их исключат. Ибо в коммунистическом движении все это
действительно неприемлемо. …Левый фланг в нашей стране - это РКРП". Комментируя высказывание Г.Зюганова о
том, что "главное, чтобы выборы состоялись", лидер РОС сказал: "Я считаю, что это как раз не главное... Главное,
чтобы в стране начались перемены в интересах большинства населения. Именно поэтому мы выступаем за то, чтобы
сразу после выборов ввести в стране чрезвычайное экономическое положение". Затронув вопрос о поправках к
Конституции РФ, С.Бабурин высказался за усиление парламентского контроля над деятельностью исполнительной
власти и упрощение процедуры импичмента. Выступив за сохранение поста президента ("Чрезвычайность ситуации
этого требует"), лидер РОС предложил в то же время "укрепить самостоятельность членов правительства через
сохранение за ними депутатского мандата" ("Тогда мы могли бы создавать коалиционные правительства с гарантией,
что представители парламентских фракций входят в правительство").

Руководители блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" намерены
добиваться отмены регистрации "Отечества"
22 сентября в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция руководителей
избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" В.Тюлькина, А.Крючкова и
А.Пригарина.
В.Тюлькин зачитал заявление "О грязных избирательных технологиях партии власти": "Избирательный блок
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", его учредители РКРП и общественно-политическое движение
"Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз" заявляют о нечистоплотной и незаконной ...предвыборной
деятельности "партии власти" - президентской вертикали, губернаторов и глав администраций разного уровня,
Министерства юстиции РФ. Мы утверждаем, что номенклатурные работники режима, используя свое служебное
положение организовали некое корпоративное сообщество, названное ими общественно-политической организацией
"Отечество" и в нарушение закона по сговору с Минюстом провели регистрацию этого образования прямо в день
учредительного съезда, чтобы успеть попасть на участие в выборную кампанию 1999 года. Абсолютно ясно, что
участие самого министра юстиции Крашенинникова в выносе на съезде этой организации тут же из-за кулис
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свидетельства о регистрации могло быть осуществлено только с согласия президентских кругов. Только с их ведома
мог быть так откровенно нарушен закон "Об общественных организациях", предусматривающий порядок
регистрации... Этот фарс был разыгран с целью создания правительственной партии, участвующей в выборах якобы
самостоятельным субъектом. Все последующие внешние разногласия, критика, контрвыпады президентских сил и
"Отечества - Всей России" друг против друга есть не что иное как игра на оболванивание избирателя, придание
партии номенклатуры имиджа оппозиции. Блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" обращается к
и.о. министра юстиции Ю.Чайке с предложением исправить позорное решение, принятое его предшественником. Блок
обращается к и.о. генпрокурора Российской Федерации с требованием опротестовать незаконно принятое решение.
Блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" обращается в суд с обжалованием произведенного
нарушения закона".
В.Тюлькин заявил, что принимая данный документ блок вступает "на тропу войны" с "Отечеством". А.Крючков в
дополнение темы "грязных технологий" перечислил факты "откровенного заволокичивания" Центризбиркомом
поданных блоком "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" документов. Он, в частности, обратил
внимание на то, что документы были рассмотрены ЦИК "не на третий день, как предписано законом, а на пятый", а
также на то, что председатель ЦИК А.Вешняков "отказывался собирать заседание комиссии два дня подряд под
предлогом, что удобнее рассматривать документы сразу нескольких блоков". Совмещение процедуры регистрации
коммунистического блока и движения "Наш дом - Россия" А.Крючков назвал "принесением интересов коммунистов в
жертву пробуржуйскому HДР". При этом он сделал вывод, что "препятствия в регистрации коммунистического блока
чинились не по воле самого ЦИКа, а по приказу свыше". В ходе ответов на вопросы В.Тюлькин пояснил, что блок
выступает не за пересмотр, а за отмену регистрации общественно-политического объединения "Отечество".

В.Брынцалов идет на выборы вместе со своими братьями
24 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Русской
социалистической партии Владимира Брынцалова на тему "Почему мы должны голосовать за Русскую
социалистическую партию на выборах 1999 г.?", часть которой была проведена в режиме реального времени в
сети "Интернет". В пресс-конференции принял участие заместитель председателя РСП Александр Солодовник
(был заявлен также Николай Купчин, но он отсутствовал).
В.Брынцалов рассказал о проведенном 21 сентября съезде РСП, на котором были утверждены общефедеральный
список партии (205 человек) и список кандидатов по одномандатным округам (191). Общефедеральный список, по его
словам, возглавили три Брынцалова - он сам и его братья - генеральный директор ЗАО "Брынцалов" и депутат
Московской областной думы. Пятым в списке, сообщил В.Брынцалов, будет мэр Черкесска Станислав Дерев ("Я
сказал ему: "Стасик, хватит бодаться с Семеновым"). Кроме того, по его словам, в списке РСП 15 действующих
депутатов Госдумы, 95% кандидатов имеют высшее образование, "много докторов наук, академиков,
предпринимателей, врачей, адвокатов". Оценивая шансы кандидатов по одномандатным округам, он выразил
уверенность, что никто из них не займет "ниже третьего места". По его прогнозу, по семь кандидатов должны пройти в
Госдуму в Московской области и Краснодарском крае, два - в Ставропольском крае, по одному - в Москве, КарачаевоЧеркесии и др. Выразив неудовольствие тем, что съезд практически не был освещен электронными СМИ, он
объяснил это желанием "замолчать Русскую социалистическую партию": "Мы не будем говорить, какой
национальности Лесин, Березовский, Гусинский, Швыдкой". Выразив уверенность, что партия преодолеет 5%-ный
барьер, В.Брынцалов заявил, что Госдуме фракция РСП будет заниматься в первую очередь конституционной
реформой ("Хочет Борис Николаевич быть президентом до смерти - пусть будет, а нам пусть даст заниматься
экономикой"), а также обеспечением благоприятствующих условий для деятельности предпринимателей ("Налоги
будут снижены в 5-6 раз. Наша партия отменит НДС"). Рассказывая о своей партии, выступающий подчеркнул ее
идеологический характер: "У нас есть национальная идея - ... русский социализм: ...русские (или российские) граждане
не могут эксплуатировать русских граждан". В связи с этим он предложил приглашать на работу в Россию
иностранцев: "Чтобы каждый народ занимался тем, что у него лучше получается. ...Должны приехать 300-400
миллионов иностранных граждан и работать на русский социализм". По его словам, в настоящее время в РСП состоит
30 тыс. членов, а в дальнейшем ее численность увеличится до 90 тыс. Кроме того, как заявил В.Брынцалов, членами
партии является половина депутатов Московской областной думы. Главной проблемой предвыборной кампании РСП
он назвал недостаток финансирования: "Денег мы ни у кого не берем. Будем тратить те небольшие, что есть у нас". В
ходе ответов на вопросы лидер РСП заявил, что будет баллотироваться в президенты, только если не увидит
достойного кандидата и если на это будет соответствующее решение партии. Давая характеристику различным
политическим силам, он, в частности, заявил, что ОВР займет нишу НДР, посоветовал Ю.Лужкову ("толковый человек,
...хороший мэр: стремится, бегает") "поменьше дружить с Шаймиевым", о В.Жириновском сказал: "Сильный стал,
деньги пошли", а о Г.Явлинском - "как был на побегушках у Гусинского, так и останется".

С.Шойгу возглавит блок "Единство"
24 СЕНТЯБРЯ министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу
сообщил, что принял предложение руководителей регионов, подписавших обращение "тридцати девяти", и ряда
российских общественных организаций (Союз "Чернобыль", Российский союз ветеранов Афганистана и др.)
возглавить федеральный список избирательного блока "Единство".
27 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя Координационного комитета блока "Единство" Сергея
Шойгу. Комментируя ход формирования нового избирательного объединения, он сообщил, что до 2 октября должны
пройти съезды организаций - потенциальных участников объединения (Народно-патриотической партии,
Всероссийского союза в поддержку малого и среднего бизнеса, движений "Моя семья", "Поколение свободы", "В
поддержку независимых депутатов", объединения "Свобода"), после чего 3 октября пройдет объединительный съезд
блока, на котором будут утверждены общефедеральный список и список кандидатов по одномандатным округам.
Говоря о тактике блока, лидер "Единства" сообщил, что "уже на этой неделе будут проведены консультации с
Евгением Примаковым, Юрием Лужковым, возможно, с Геннадием Зюгановым". Цель этих консультаций, по его
словам, - договориться о принципах предвыборной борьбы, с тем чтобы "не допустить использования компроматов
и тех потоков, которыми сейчас все обливают друг друга". В то же время он не исключил, что в ходе переговоров
удастся договориться о согласовании кандидатов в некоторых одномандатных округах, в частности, с ОВР
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("Единство" готово поддержать в одномандатных округах кандидатов от "Всей России" и "Отечества", если это будут
достойные люди"). По поводу общефедерального списка блока лидер "Единства" сказал, что пока известна только
первая "двойка", в которую вошли он сам и олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин ("По остальной
части списка идет работа"). Оценивая шансы блока на предстоящих выборах, С.Шойгу предположил, что за него
проголосуют 10% избирателей. Коснувшись своих личных планов, министр сообщил, что уйдет в отпуск, чтобы "не
втягивать МЧС в политику", а вопрос о работе в качестве депутата Госдумы будет решать в случае "безусловной
победы" "Единства" ("Если блок получит более 10% голосов, то я буду обязан оправдать доверие избирателей"). В
ходе ответов на вопросы С.Шойгу признал, что к формированию блока "Единство" "косвенное отношение" имеет
администрация президента РФ. По его словам, переговоры с ним вел первый заместитель руководителя
администрации президента Игорь Шабдурасулов. Вместе с тем, министр опроверг информацию о давлении, якобы
оказанном на него со стороны президентской администрации: "Я человек, который давлению не поддается". Отметив,
что с Б.Ельциным вопрос о формировании блока не согласовывался, лидер "Единства" в то же время признал, что
беседовал на эту тему с В.Путиным и тот "однозначно поддержал" его стремление уйти в большую политику:
"Премьер прямо заявил, что правительство будет поддерживать этот блок". Комментируя высказывания некоторых
журналистов о причастности к созданию блока Б.Березовского, С.Шойгу сказал: "Я с ним знаком, но общих дел
никогда не имел и иметь не собираюсь". Он сообщил также, что в составе "Единства" "нет и не будет" партии "Кедр".
В числе союзников блока на выборах министр назвал НДР, "Яблоко" и ОВР. По его словам, в настоящее время
переговоры о возможном вхождении в "Единство" ведутся с НДР.
В пресс-конференции приняли участие также президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, губернаторы Александр
Руцкой (Курская обл.), Владимир Платов (Тверская), Дмитрий Аяцков (Саратовская), Леонид Горбенко
(Калининградская), Владимир Чуб (Ростовская), Евгений Наздратенко (Приморский край) и Александр Назаров
(Чукотский АО). Л.Горбенко зачитал заявление о поддержке избирательного блока "Межрегиональное движение
"Единство", подписанное 31 руководителем субъектов Федерации. В документе, в частности, говорилось: "Мы,
губернаторы, избранные и уполномоченные народом отвечать за благополучие огромных регионов, за жизнь
миллионов граждан, искренне и остро переживаем непомерно затянувшийся кризис. Одна из главных причин такого
положения - в параличе важнейшего института российской власти - Думы. Именно Дума должна была за это трудное
десятилетие выработать основные законы для нормальной жизни, которые позволили бы сохранить нашу Родину
единой и сделать ее безопасной и процветающей. ...Госдума с этой задачей не справилась... Политизированные
фракции лишили законодательное собрание главного - возможности выражать чаяния регионов. ...Именно поэтому
...мы приняли принципиальное решение своим авторитетом и властью наших регионов помочь лидеру блока
"Межрегиональное движение "Единство" Сергею Шойгу собрать силу, способную победить на декабрьских выборах в
Думу".

НДР идет на выборы самостоятельно
25 СЕНТЯБРЯ председатель НДР Виктор Черномырдин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что он
сам и возглавляемое им движение готовы принять участие в формировании избирательного блока "Единство":
"Мы постоянно находимся в поиске и готовы идти на любое сотрудничество, лишь бы это было на пользу делу.
...Очень хорошее и правильное дело, что губернаторы пытаются объединить здравомыслящих людей. Наконец
мы начинаем понимать, что надо собирать, а не разбрасывать камни". При этом он опроверг утверждения об
оказываемом на него давлении со стороны администрации президента. По его словам, он действительно
обсуждал возможность создания блока с руководителем администрации президента А.Волошиным, но никто его
"не принуждает и не принудит". В ходе ответов на вопросы В.Черномырдин не исключил, что может возглавить
избирательный список "Единства", однако подчеркнул, что не настаивает на собственной кандидатуре и "очень
хорошо" относится к главе МЧС Сергею Шойгу, рекомендуемому на пост лидера блока.
27 СЕНТЯБРЯ лидер думской фракции НДР Владимир Рыжков на импровизированном брифинге в Государственной
Думе заявил, что движение "Наш дом - Россия" "как шло на выборы самостоятельно, так и идет" и ни в какие
избирательные блоки входить не намерено ("Никаких официальных переговоров по участию НДР в блоках мы не
ведем"). Вместе с тем он признал, что "некоторые губернаторы и политические деятели" вели с руководством
движения неформальные консультации. Однако, по его словам, в ходе этих переговоров никаких конкретных планов
не обсуждалось: "Если кто-то выйдет к нам с серьезными предложениями, тогда и будем обсуждать. Пока никаких
серьезных предложений, тем более официальных, нам не поступало". В.Рыжков сообщил также, что НДР уже собрал
более 400 тыс. подписей в поддержку своего общефедерального списка, а также сформировал список кандидатов по
одномандатным округам.
28 СЕНТЯБРЯ на своей очередной пресс-конференции В.Рыжков не исключил "тех или иных форм взаимодействия"
с "Единством", однако подчеркнул необходимость выяснения "двух главных вопросов": "какова идеология нового
блока и каким образом они видят проведение совместной избирательной кампании". По его словам, ни на один из
этих вопросов инициаторы создания "Единства" пока не ответили: "Непонятно, с чем они идут, кроме того, что Шойгу
- хороший человек, а Карелин - девятикратный Олимпийский чемпион". В.Рыжков также сообщил, что саратовский
губернатор Д.Аяцков остается в тройке "Нашего дома" и "без решения НДР никуда переходить не собирается". Такой
же позиции, по его словам, придерживаются и все остальные губернаторы, состоящие в НДР.

Конференция блока "Отечество - Вся Россия"
25 СЕНТЯБРЯ в Москве, в ГЦКЗ "Россия", состоялся второй этап съезда ОПОО "Отечество".
Выступая перед делегатами, лидер "Отечества" Юрий Лужков высказался за преобразование движения в
политическую партию. По его мнению, эта задача должна быть поставлена на следующем съезде организации: "Мы
собрались надолго и ...должны думать не только об очередных выборах в Госдуму или президента, а о том, чтобы
выработать надежный механизм по защите реальных интересов граждан России". Характеризуя нынешнее состояние
организации, Ю.Лужков сообщил, что региональные отделения "Отечества" созданы в 88 регионах, а индивидуальных
членов движения уже больше 300 тыс. человек. По его словам, подписи, необходимые для регистрации списка блока
"Отечество - Вся Россия" в Центризбиркоме, были собраны "буквально в считанные дни" (в настоящее время их уже
1,6 млн подписей). Комментируя создание "Единства", мэр Москвы сказал: "Если этот блок затеян "кремлевскими
сценаристами", то он обречен на провал. ...Если же губернаторы объединились в новый блок для того, чтобы выборы
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были честными, то "Отечество" готово работать вместе с ними". Съезд утвердил кандидатов от "Отечества" по
одномандатным округам для включения в список кандидатов-одномандатников от ОВР. Политсовету и Центральному
совету ОПООО было поручено разработать проекты дополнений к уставным документам в связи с предстоящим
преобразованием движения в партию. После рассмотрения этих документов в региональных отделениях решено
вынести их на утверждение очередного съезда "Отечества".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся съезд движения "Вся Россия", на котором был утвержден список кандидатоводномандатников от ВсР для включения в список ОВР.
26 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялась конференция избирательного блока "Отечество - Вся Россия", на котором был
утвержден список кандидатов по одномандатным избирательным округам (155 человек). В соответствии с решением
конференции лидер АПР М.Лапшин будет баллотироваться по округу № 2 (Республика Алтай), О.Морозов - по округу №
23 (Татарстан), лидер Социалистической народной партии России М.Шаккум - по округу № 105 (Московская обл.),
бывший генеральный прокурор РФ В.Степанков - по округу № 137 (Пермская обл.), вице-спикер Госдумы
А.Чилингаров - в Ненецком автономном округе, И.Кобзон - в Агинском Бурятском АО. В московских округах будут
избираться бывший глава Государственного таможенного комитета В.Драганов, руководитель центрального
избирательного штаба ОВР Г.Боос, председатель думского комитета по бюджету А.Жуков, президент научного центра
"Курчатовский институт" Е.Велихов, бывший глава ФСБ России Н.Ковалев. По округу № 209 в Санкт-Петербурге, где за
депутатские мандаты будут бороться бывший премьер Сергей Степашин и спикер Госдумы Геннадий Селезнев,
решено выставить кандидатуру члена городской коллегии адвокатов Анны Чесноковой. Кроме того, решено не
выставлять кандидатуру бывшего вице-премьера РФ, одного из лидеров Аграрной партии России Геннадия Кулика по
одномандатному округу в Калмыкии, где в качестве независимого кандидата собирается баллотироваться супруга
мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.
Делегаты конференции приняли заявление, в котором, в частности, говорилось: "Только честные и свободные
выборы открывают России дорогу в демократическое будущее. Только избиратель, он и никто другой, вправе
доверить свою судьбу и судьбу страны самым достойным людям. В этой связи мы поддерживаем обращение членов
Совета Федерации, высказавшихся за честные и свободные выборы. Только такие выборы обязана гарантировать
исполнительная власть. Однако в последнее время раздаются голоса о том, что лица, подписавшиеся под этим
обращением, чуть ли не создают новый блок. Движение "Отечество - Вся Россия", как известно, позитивно относится
к любым здоровым силам, готовым служить интересам нашей родины. Вместе с тем, мы обращаем внимание на
необходимость жесткого соблюдения духа и буквы Конституции и Закона о выборах, которые, в частности, твердо
регламентируют недопустимость поддержки исполнительной федеральной властью той или иной партии, движения
или блока, не говоря уже о привлечении для руководства такими организациями "силовых" министров. Подобные
антидемократические действия создают дополнительную напряженность в обществе".
По окончании конференции состоялся брифинг руководителей ОВР Евгения Примакова, Юрия Лужкова, Владимира
Яковлева и Михаила Лапшина. Е.Примаков сообщил, что в ходе конференции удалось согласовать весь список
кандидатов, причем баланс "был достигнут демократическим путем и является результатом компромисса
организаций, входящих в состав блока". По его словам, в ряде округов были предложены практически равные по
силам кандидатуры, поэтому решение об их поддержке будет принято позднее - по результатам выдвижения каждого
из них. Руководитель ОВР отметил, что коалиция открыта для сотрудничества со всеми "неэкстремистскими"
партиями и движениями, но не планирует заключать межпартийные соглашения о взаимной поддержке кандидатов в
одномандатных округах. Как было заявлено, по 65 округам, где блок не выставил своих претендентов, альянс готов
рассматривать предложения о поддержке кандидатов от других избирательных объединений. Комментируя события
на Северном Кавказе, Е.Примаков высказался против сухопутной операции в Чечне, которая "может перерасти в
большую войну". По поводу формирования блока "Единство" и поддержки, оказываемой ему правительством, он
сказал: "Поддержка какого-либо блока исполнительной властью ведет к дисбалансу - нарушает условия честной
борьбы за голоса избирателей". В то же время Е.Примаков выразил готовность к сотрудничеству с "Единством" в
целях создания условий "конкурентной и честной борьбы за голоса избирателей". Ю.Лужков, комментируя итоги
съезда ОПООО, в частности, сообщил, что преобразование "Отечества" в партию произойдет уже после выборов. По
его словам, на съезде речь шла только "о предложении преобразовать "Отечество" и о том, как это сделать
наилучшим образом". Коснувшись событий на Северном Кавказе, Ю.Лужков назвал действия федеральных сил
"правильными и обоснованными". В то же время он высказался против того, чтобы действия "технического плана" по
уничтожению лагерей террористов переросли бы в войну против Чечни. На вопрос об отношении к блоку "Единство"
лидер "Отечества" ответил: "Мы спокойно относимся к созданию любых политических блоков, тем более если они
будут преследовать добрые, человеческие, неэкстремистские цели". В то же время он подчеркнул, что ОВР выступает
против того, чтобы политические организации "настраивались на волну власти, будь то кремлевская волна или
правительственная".
20 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", посвященное подготовке к
выборам. С докладом о кандидатах в депутаты Государственной Думы по одномандатным округам выступил член Политсовета,
член федерального штаба Союза правых сил Л.Гозман. Он, в частности, сообщил, что практически все кандидаты от ДВР по
округам согласованы, а в ряде случаев даже удалось договориться о единых кандидатах с "Яблоком" и НДР. Всего, по его словам,
СПС предполагает выдвинуть в округах 110 кандидатов. Л.Гозман сообщил также, что мониторинг и координацию работы по
одномандатным округам от Союза правых сил будет осуществлять председатель ДВР Егор Гайдар. С докладом о работе ДВР по
организации избирательной кампании выступил Э.Воробьев. Он отметил, что избирательная кампания СПС развертывается
"крайне медленно", "отсутствует необходимая координация федерального и региональных штабов", "информация из центра на
места поступает непостоянно и неполно". Оценив координирующую работу федерального штаба на данном этапе как
неэффективную, выступающий заявил, что она "не соответствует избранной стратегии преобладания региональных интересов". В
прениях по докладам выступили В.Похмелкин, Г.Томчин, З.Медоева, В.Зеленкин, А.Шабад, Л.Комогорцева, Ю.Нисневич и др.
Они высказали ряд серьезных замечаний, в частности, по поводу "излишней забюрократизированности" работы центра. Е.Гайдар,
подводя итоги дискуссии, посоветовал "не драматизировать ситуацию, а постараться скорректировать ее с учетом политического
опыта ДВР и особенностей наших союзников в нынешней кампании". Политсовет поддержал предложение Ю.Нисневича
пригласить на одно из очередных заседаний Политсовета ДВР Сергея Кириенко, чтобы обсудить с ним особенности и характер
руководства избирательной кампанией. Участники заседания отметили также недопустимость "самоустранения" Анатолия
Чубайса от руководства федеральным штабом, включив соответствующий пункт в решение Политсовета. Кроме того, Политсовет
отметил необходимость "подчинить интересы аппаратов всех уровней интересам региональных кампаний и кандидатов" и
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"максимально децентрализовать деятельность федерального штаба". Членам ДВР, входящим в СПС, рекомендовано более
настойчиво отстаивать интересы кандидатов в депутаты от партии, мотивируя это тем, что именно ДВР "предоставила блоку
максимальные информационные, интеллектуальные и организационные ресурсы".
21 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся II съезд Партии пенсионеров, на которой был утвержден общефедеральный список ПП
(подробнее см. "Новости Центризбиркома") и список кандидатов по одномандатным округам. Как подчеркивалось на съезде, в
списке партии нет ни одного работника ее аппарата - включая председателя ПП Сергея Атрошенко.
22 СЕНТЯБРЯ председатель Координационного совета избирательного блока "Отечество - Вся Россия" Е.Примаков выступил с
заявлением, в котором поддержал инициативу 39 губернаторов, выступивших 20 сентября с обращением гражданам России
(обращение послужило толчком к созданию избирательного блока "Единство"). Лидер ОВР подчеркнул актуальность
содержащихся в документе призывов "не допустить нагнетания во время выборов истерии, клеветы и демагогии, спекуляции на
крови и страданиях людей", "не дать фальсифицировать результаты выборов, перенести их под каким-либо предлогом". Вместе с
тем Е.Примаков отметил "недопустимость антиконституционного вмешательства органов исполнительной власти на стороне
каких-либо политических сил": "Задача исполнительной власти - обеспечение условий для подлинно равных, честных,
демократических выборов, - порядка на основе Закона ".
23 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера общероссийского политического движения
"Движение Юрия Болдырева" Юрия Болдырева. Он, в частности, сообщил, что на предстоящем 25 сентября съезде движения
будет принято окончательное решение о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы. При этом Ю.Болдырев
подтвердил, что "достигнуто предварительное согласие" с Конгрессом русских общин о совместном участии в выборах. "КРО на
своем съезде уже принял решение, что намерен идти на парламентские выборы в блоке с нами", - сообщил он, выразив
уверенность, что аналогичное решение будет принято и "Движением Юрия Болдырева". На вопрос об условиях формирования
единого блока с КРО, Ю.Болдырев ответил: "Никаких особенных условий не выдвигалось. Мы объединяемся на равных, без
вождизма с той и другой стороны". По словам выступающего, аналогичные переговоры велись с Партией самоуправления
трудящихся Святослава Федорова, однако они "не увенчались успехом и в настоящее время прекращены". Коснувшись
предстоящих выборов губернатора Санкт-Петербурга, Ю.Болдырев выразил уверенность, что движение выставит на них своего
кандидата. Заявив, что перенос срока выборов на 19 декабря 1999 г. "выгоден только действующему губернатору СанктПетербурга Владимиру Яковлеву", выступающий напомнил, что депутаты Законодательного собрания СПб от "Блока Юрия
Болдырева" будут голосовать против переноса даты выборов: "Если губернатор избирался на четыре года, то не надо искать для
себя более выгодные моменты, надо переизбираться тогда, когда положено".
24 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", за закрытыми дверями прошел второй этап VIII съезда
Аграрной партии России. В работе съезда отказались принять участие представители 7 региональных организаций АПР, в том
числе Новосибирская, Новгородская, Волгоградская и др., посчитавшие неприемлемым участие в блоке "Отечество - Вся Россия".
Съезд утвердил 72 кандидатов от АПР по одномандатным округам, оговорив, что, если потребуется, они уступят свои места "более
сильным" представителям ОВР. По окончании съезда лидер Аграрной партии России Михаил Лапшин провел брифинг, на
котором, в частности, заявил: "Я рассчитываю, что не менее 20 членов АПР будут избраны по федеральному списку блока
"Отечество - Вся Россия" и не менее 10 - по одномандатным округам. Думаю, что в целом аграрная депутатская группа или
фракция в будущей Думе составит не менее 40 человек". По его мнению, аграрии, принявшие решение идти по списку КПРФ, "не
будут иметь ощутимого успеха на выборах": "По их списку пройдет не более 15 аграриев, но это - в случае повторения успеха
КПРФ на выборах 1995 года, в чем я сильно сомневаюсь". Обвинив руководство КПРФ в стремлении "расколоть крестьянское
движение России", лидер аграриев констатировал, что съезд АПР не позволил себе "втянуться в разборки и осуждение товарищей
по партии". В то же время М.Лапшин отметил, что в тех округах, в которых блок "Отечество - Вся Россия" не выставил своих
представителей, аграрии будут поддерживать независимых кандидатов, близких им по взглядам, в том числе и тех членов АПР,
которые отказались от сотрудничества с ОВР.
25 СЕНТЯБРЯ в пансионате "Подмосковье" за закрытыми дверями состоялся второй этап конференции избирательного блока
"Союза правых сил". С докладом по текущей ситуации выступил лидер блока Сергей Кириенко, подчеркнувший, что
предвыборная стратегия СПС будет "агрессивной и наступательной", а также подтвердивший свое намерение участвовать в
выборах мэра Москвы. Участники конференции сформировали список кандидатов СПС по 130 одномандатным округам, а также
приняли решение о создании единого предвыборного штаба Союза правых сил по поддержке кандидатов в депутаты Госдумы по
одномандатным округам и поддержке кандидатуры С.Кириенко на выборах мэра Москвы.
25 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялась консультативная встреча представителей 38 региональных отделений общероссийского
общественного движения "Российское объединение избирателей". На встрече обсуждалась инициатива 39 губернаторов по
созданию избирательного блока "Единство". Представители региональных структур РОИ отметили совпадение целей
создаваемого блока с программными целями и задачами РОИ. По итогам дискуссии было решено поддержать инициативу
руководителей субъектов РФ по проведению честных выборов и по созданию избирательного блока "Единство". Решено также
поддержать проведение мероприятий по контролю над избирательным процессом всех уровней.
28 СЕНТЯБРЯ пресс-служба избирательного блока "Отечество - Вся Россия" распространила сообщение о том, что ОВР первым
из зарегистрированных избирательных объединений представило в Центризбирком сведения о доходах и имуществе кандидатов,
включенных в его федеральный список.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Госдуме создается депутатская группа из членов "Духовного наследия"
23 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция участников движения "Духовное
наследие" - депутатов Госдумы.
Лидер ДН Алексей Подберезкин объявил о формировании в составе Госдумы новой депутатской группы из числа "депутатовгосударственников, которые заинтересованы в стабилизации государственной системы и ...противостоят расшатыванию

10

ПАРТИНФОРМ № 39 (349) 29 сентября 1999 г.

политической системы". Выразив надежду, что идейной платформой группы станет программа "Духовного наследия", он
сообщил, что желание войти в группу выразили уже 10 депутатов и еще 10 "находятся в стадии размышления". Рассказывая о
завершившемся 22 сентября втором этапе съезда ДН, А.Подберезкин сообщил, что на нем был сформирован список кандидатов в
депутаты по всем 225 одномандатным округам ("Это единственный съезд, где не было драки за места. ...Приходилось уговаривать
людей [выставлять свои кандидатуры]"). В частности по его словам, по Университетскому округу Москвы от "Духовного
наследия" будет баллотироваться "известный журналист Александр Хинштейн". Член Центрального совета "Духовного
наследия" Владимир Семаго противопоставил съезду ДН съезд "Отечества", где все "расталкивали друг друга локтями". По его
словам, задача движения состоит в укреплении левого фланга - нынешнее коммунистическое руководство Госдумы, считает он,
"не выполняет свои функции". Бывший член фракции КПРФ Евгений Максимов, сообщив, что состоял в Коммунистической
партии 40 лет ("Уже при Сталине я был партийным секретарем"), противопоставил "ту партию" нынешней КПРФ, в которой
"каждый думает сам по себе". Заявив, что "эта партия постепенно отходит от марксизма-ленинизма" и состоять в ней "больше не
имеет смысла", он сообщил, что накануне подал заявление о выходе из фракции КПРФ ("Из партии я вышел еще раньше") и
теперь намерен встать на учет "в одной из революционных компартий". Подчеркнув, что не намерен вновь баллотироваться в
депутаты, Е.Максимов обещал "всю свою жизнь" поддерживать "Духовное наследие". В ходе ответов на вопросы А.Подберезкин
высказался против "классического подхода" к политической идентификации "Духовного наследия" ("Мы ни слева, ни справа,
мы впереди"), отметив, однако, что в ДН очень силен "социальный, левый компонент". Рассказывая о культурной программе
предвыборной кампании "Духовного наследия", выступающий пообещал, что движение не будет организовывать "таких
похабных мероприятий, какие делает "Правое дело". На просьбу корреспондента "Партинформа" сказать что-нибудь на
заявленную тему пресс-конференции ("Нынешняя ситуация в Народно-патриотическом союзе России, раскольническая роль
руководства КПРФ") А.Подберезкин ответил: "Говорить не о чем. НПСР умер год назад. ...Вы пять лет говорите о расколе, а когда
он наступил, все поверить не можете". Член ЦС ДН Валерий Тарасов сообщил, что создание новой группы поддержали
Р.Попкович (НДР), отчасти - Т.Гудима (КПРФ) и С.Орлова ("Российские регионы"). Он также опроверг утверждения о том, что в
общефедеральный список КПРФ вошли 5 представителей "Духовного наследия". По его словам, по крайней мере двое из них Г.Зюганов и сам Н.Губенко - уже выведены из состава ДН как утратившие связь с движением. В.Тарасов сообщил также, что
возглавляемое Н.Губенко Содружество актеров Таганки на протяжении всего своего существования пользовалось поддержкой
"Духовного наследия". Кроме того, он рассказал, что в свое время стоял у истоков создания Российского земского движения, но
после того как РЗД превратилось в политическое движение, он, вместе с Р.Попковичем и Н.Михалковым, покинул эту
организацию. Член ЦС ДН Валерий Воротников заявил, что у него никогда не было проблем с фракцией КПРФ, а в самой партии
он вообще не состоял. Тем не менее, по его словам, каждый из участников пресс-конференции в свое время, находясь в рядах
фракции КПРФ, "ощутил проблему невостребованности". Поэтому, подчеркнул выступающий, он и предпочел вернуться в
"Духовное наследие", выйдя из общефедерального списка КПРФ. Вместе с тем В.Воротников выступил против того, чтобы
создание новой группы "подавалось как бунт на корабле". В пресс-конференции приняли участие также бывший член фракции
КПРФ Михаил Фильшин (сообщил, что в свое время чуть не был исключен из КПРФ за создание Тульского обкома) и член
думской фракции НДР Александр Парадиз.

Лидеры думских фракций о проекте бюджета-2000
23 СЕНТЯБРЯ в Москве, в редакции газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция
председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
Комментируя внесенный правительством проект бюджета, Г.Зюганов отметил, что он "продолжает ту же экономическую линию,
которая была заложена в бюджетах прежних лет, ... и гарантирует только одно - выплату внешней задолженности России в размере
27,5% доходов, то есть почти каждый третий рубль" ("При таком соотношении ни одна сфера развиваться не может"). Вместе с
тем он высказал мнение, что Госдума данный проект утвердит. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов прокомментировал итоги
голосования в Госдуме по предложенным коммунистами поправкам к Конституции РФ: "Голосование... внесло полную ясность в
вопрос о том, кто саботирует создание эффективной системы власти в стране. ...Это три силы - фракция ЛДПР, ни один член
которой не пришел на заседание, НДР и ее лидер В.Рыжков, который еще недавно обвинял Ельцина в том, что он слишком часто
отправляет правительство в отставку, и фракция "Яблоко", скорая на слова, а на дело не найдешь". При этом Г.Зюганов отметил
важность принятия поправки, позволяющей депутатам создавать парламентские комиссии, на заседания которых обязан по
вызову являться любой гражданин РФ. Комментируя расклад политических сил в стране перед парламентскими выборами, лидер
КПРФ предположил, что "самая острая политическая борьба развернется между тремя основными силами - президентом и
правыми силами, в частности, Немцовым и Чубайсом, Явлинским и народно-патриотическими силами". Говоря об
избирательном блоке "Отечество - Вся Россия", Г.Зюганов отметил, что ОВР "не имеет ясного и четкого политического лица".
Коснувшись создания "блока 39 губернаторов", лидер КПРФ выразил тревогу в связи с возможностью того, что "Совет Федерации
будет формироваться, как и Госдума - по политическим соображениям".
27 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Яблоко" Григория Явлинского,
члена фракции Сергея Иваненко и бывшего вице-мэра Санкт-Петербурга Игоря Артемьева. Встреча была посвящена презентации
подготовленного "Яблоком" альтернативного проекта бюджета РФ на 2000 г. Г.Явлинский подверг критике бюджетную политику
последних шести лет, которая, по его словам, оказалась "ошибочной" и привела к "банкротству страны". Представляя
альтернативный проект бюджета, лидер "Яблока" отметил, что он предусматривает снижение налогов (подоходного - с 45 до 10%,
налога на прибыль - с 30-35 до 20%), замораживание государственного долга, повышение зарплаты бюджетникам ("в большей
степени, чем это предусмотрено правительственным проектом"), в том числе двукратное увеличение денежного довольствия
военнослужащим, рост расходов на нужды Министерства обороны, МВД, двукратное повышение зарплаты профессорскопреподавательскому составу и стипендий студентам, сокращение расходов на государственное управление, изменение политики во
внешнеэкономической деятельности и пр. При этом Г.Явлинский подчеркнул, что в отличие от правительства, которое считает
приоритетными направлениями государственное управление, международную деятельность, государственные СМИ и
государственные резервы, в проекте "Яблока" приоритетными признаются безопасность, образование, судебная система и
зарплата бюджетникам. И.Артемьев охарактеризовал "яблочный" проект как "бездефицитный, прозрачный, антикоррупционный
и социальный". При этом он отметил, что проект ориентирован на отсутствие прироста ВВП в 2000 г., поскольку "надо исходить
все-таки из худшего". С.Иваненко сообщил, что предложения "Яблока" доведены до сведения премьера В.Путина, первого вицепремьера В.Христенко, министра финансов М.Касьянова и их заместителей. По его словам, на встрече с руководителями
"Яблока" В.Путин дал указание Министерству финансов "проработать те комплексные предложения, которые сделала фракция
"Яблоко" по бюджету". "Наши аргументы находят свой отклик, и я считаю, что нет никаких непреодолимых препятствий для
того, чтобы правительство приняло нашу логику подхода к решению бюджетной проблемы", - сказал С.Иваненко. Кроме того, он
сообщил, что проект уже внесен на рассмотрение Госдумы.
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В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский заявил, что предложения "Яблока" по бюджету "серьезно расходятся с предложениями
МВФ". На вопрос об отношении к возможной наземной операции в Чечне лидер "Яблока" ответил: "На сегодня мы не
поддерживаем сухопутную операцию в Чечне и считаем ее чрезвычайно опасной. Мы считаем, что правительство в нынешних
условиях должно исключительно жестко подавлять террористов, но делать это необходимо при минимальных потерях и при
категорическом недопущении столкновений с населением". Перейдя к теме выборов губернатора Санкт-Петербурга,
выступающий высказался категорически против совмещения губернаторских и думских выборов: "Полномочия губернатора
заканчиваются, согласно закону, в июне, в мае заканчиваются все основные программы, которые затеял губернатор. Выборы в
декабре означают, что губернатор не отчитается, не подведет итог свой деятельности". В случае, если выборы все-таки состоятся,
Г.Явлинский пообещал, что "Яблоко" выдвинет своего кандидата, и тот "добьется победы".
28 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера думской фракции "Наш дом - Россия" Владимира
Рыжкова, который объявил, что фракция НДР поддержит представленный правительством проект бюджета-2000 в первом чтении
"из политических соображений". По его словам, "Наш дом - Россия" будет при этом исходить из трех соображений: ситуации на
Северном Кавказе ("В условиях военных действий на Кавказе нельзя оставлять без финансирования силовые структуры"),
положения с внешним долгом России ("Отказ от принятия бюджета спровоцирует обострение отношений с МВФ") и начавшейся
полосы выборов. По его мнению, ни новый состав Госдумы, ни правительство, ни президент не смогут "акцентированно
заниматься бюджетом-2000" в условиях президентской избирательной кампании, и из-за этого страна "рискует остаться без
бюджета", что даст власти возможность "свободно и бесконтрольно манипулировать финансами". В случае отклонения бюджета в
первом чтении и передачи его на рассмотрение в согласительную комиссию, заявил В.Рыжков, фракция НДР сделает все, чтобы
ускорить ее работу и принять бюджет в первом чтении уже в октябре. Он также сообщил, что фракция будет добиваться равного
распределения доходов между центром и регионами, а также снижения первичного профицита с 3,2% до 3% и увеличения
экспортной пошлины на нефть с 7,5 до 10 евро за тонну.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры ЗУБРа о планах движения
23 сентября в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция членов руководства движения
ЗУБР ("За устойчивое бескризисное развитие").
В распространенных на встрече материалах сообщалось, что учредительное собрание движения "За устойчивое бескризисное
развитие России" прошло 28 ноября 1998 года в г.Дубна (Московская обл.). В качестве межрегионального движения ЗУБР
зарегистрирован в Министерстве юстиции 23 марта 1999 г. (свидетельство № 2555). В состав Совета движения вошли президент
РАЕН О.Кузнецов (председатель), член Правления ОАО "Газпром" В.Резуненко (зам. председателя), академик М.Алфимов, мэр
г.Дубны В.Прох, проректор МГУ В.Трофимов, генеральный директор фонда им.В.И.Вернадского К.Степанов, действительный
член РАЕН В.Белов. Идею создания движения, сообщалось в пресс-релизе, поддержали академики А.Яншин, Н.Моисеев,
Д.Лихачев, В.Степин, вице-губернатор Корякского автономного округа В.Корчмит, академик РАЕН С.Капица, первый
заместитель министра науки и технологии РФ Г.Козлов, зам.директора Института народонаселения РАН О.Вершинская.
Стратегической целью движения объявлено "определение и реализация путей сбалансированного бескризисного (устойчивого)
развития России": "В теоретическом плане перед Движением стоит задача формулирования новой ноосферной системы ценностей,
обеспечивающей устойчивое бескризисное развитие России. Важнейшей практической целью движения является построение в
России гражданского (правового) общества, базирующегося на экономике с различными формами собственности. Будущее России
участники Движения видят в приоритетном развитии науки и технологии, поднятии престижа образования и
высокопрофессионального труда. Творчески развивая идеи академика В.И.Вернадского, указавшего на необходимость
"направляемого развития общества", инициаторы Движения отмечают новую функцию науки, состоящую в необходимости
использования научных достижений для управления обществом, способствуют укреплению связей между учеными и
управленцами, ориентируют Движение на выполнение долговременных задач". Как сообщается в пресс-релизе, на начало
сентября было создано 70 отделений ЗУБРа в 55 субъектах РФ. Кроме того, сообщалось, что на 25 сентября намечен I съезд ЗУБРа.
Председатель движения Олег Кузнецов сообщил, что движение собирается поддерживать на выборах тех кандидатов, которые
будут выступать с позиций "устойчивого развития и гражданского общества". Относительно предстоящего съезда он сказал, что
мероприятие пройдет по адресу: пр.Вернадского, 39. Кроме того, О.Кузнецов сообщил о начале издания движением журнала
"Личность". Генеральный директор фонда им.В.И.Вернадского Кирилл Степанов сообщил, что движение имеет 69 региональных
отделений и на предстоящем съезде из межрегионального должно преобразоваться в общероссийское. В ходе ответов на вопросы
О.Кузнецов сообщил, что на съезде будет определена стратегия поддержки на предстоящих выборах тех или иных политических
сил. К.Степанов назвал главной задачей движения "приход во власть профессионалов". Член Совета ЗУБРа действительный член
РАЕН Владимир Белов отметил, что движение не намерено трансформироваться в партию.
22 СЕНТЯБРЯ секретарь ЦК РКСМ(б) по идеологии, член "Маоистской платформы" Олег Торбасов выступил с заявлением
"Новодворская - лучший большевик-ленинец": "17 сентября вышло заявление "Реформам объявлен террор", подписанное
злейшими врагами российского пролетариата - Новодворской и другими членами руководства "Демсоюза". Заявляю о своей
поддержке его основных положений. Правда, верные привычке "демократы" не преминули бросить тень на нас, коммунистов,
намекнув на возможную нашу причастность к московским взрывам. Бред! Коммунисты, даже самые обозленные и отмороженные,
никогда не взрывали простых рабочих, НИКОГДА не способствовали развязыванию шовинистической милитаристской истерии.
Но насчет "твердых рук диктаторов и скользких спин спецслужб, которые ныне владеют Россией" сказано хлестко и верно.
Потому-то и вернулась вся эта тусовка в маргинально-внесистемное состояние, что романтична по-своему, не идет на поводу у
крупной буржуазии (и, соответственно, не проплачивается), а выражает анархо-индивидуалистический мелкобуржуазный идеал во
всей его незапятнанной чистоте. Со всей искренностью присоединяюсь к требованию "Демсоюза", отлично отражающему
требования пролетарской коммунистической политики: "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..." Но мы, разумеется, пойдем дальше и потребуем всеобщего вооружения народа, свержения развязавшей
войну и террор буржуазии, установления диктатуры пролетариата в России, Дагестане и Ичкерии - диктатуры, самой
демократичной в истории".
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СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Левые коммунисты о методах привлечения некоммунистического электората
21 сентября в рамках политклуба Московской городской организации РКП-КПСС состоялся семинар на тему
"Как вернуть народу его достояние и как это отразить в предвыборной кампании". В мероприятии приняло
участие около 30 человек. Вел семинар Г.Кревер.
С основным докладом выступил экономист Феликс Клоцвог, поставивший перед блоком "Коммунисты, трудящиеся России - за
Советский Союз" задачу "отвоевать 3 млн голосов некоммунистического электората у КПРФ, Лужкова и "Яблока", чтобы
обеспечить необходимую поддержку для преодоления 5%-ного барьера в 4 млн голосов (по его подсчетам, собственно
коммунистический электорат составляет 2 млн человек, половина из которых должна проголосовать за левокоммунистический
блок). "Блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский союз" - самый левый, все остальные - справа, поэтому нам надо
продвигаться максимально вправо", - заявил докладчик. Перейдя к законопроектам, которые РКП-КПСС предлагает внести в
Госдуму, Ф.Клоцвог более подробно остановился на законопроекте "О национализации крупных предприятий". По его словам, в
рамках этого закона "не ставится вопрос о национализации средней и мелкой промышленности" - речь идет о "безоговорочной
национализации естественных монополий, производства и оптовой торговли алкогольной и табачной продукцией, а также
предприятий, приватизированных с нарушениями действующего законодательства". При этом выступающий подчеркнул, что
"будущая национализация - это ни в коем случае не возврат к тому, что было раньше, а передача предприятий в качественно
новую общенародную собственность". Ф.Клоцвог сообщил также, что по вопросу о национализации банков подготовлен
отдельный "более жесткий законопроект" на базе ленинского декрета 1917 г. В ходе ответов на вопросы докладчик назвал три
принципа взаимодействия с национальным капиталом: "ни в одном секторе экономики частный капитал не должен иметь
ключевых позиций", "над капиталом должен постоянно висеть дамоклов меч национализации", необходимо "осуществление
общегосударственного планирования". Кроме того, он сообщил, что при проведении национализации никакой компенсации
российским собственникам не предполагается, поскольку они "остаются совладельцами общенародной собственности", тогда как
вопрос о компенсации иностранным собственникам будет решаться отдельно в каждом конкретном случае.
С содокладом выступил первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин. Представляя предложенные РКП-КПСС
законопроекты, он сообщил, что целью их разработки является "агитация в период предвыборной кампании с обязательством
внести их в Думу". "Если же Дума их провалит, то это также может быть использовано в нашей агитации", - подчеркнул
выступающий. Не согласившись с мнением Ф.Клоцвога, А.Пригарин отметил необходимость выплаты компенсации мелким
акционерам и работникам национализируемых предприятий. В заключение лидер РКП-КПСС поставил перед коммунистами
задачу "вернуть собственность народу без гражданской войны". В прениях приняли участие А.Каллистов (заявил, что целью
программы должно провозглашаться "возвращение в правовое поле Конституции СССР 1977 г."), В.Якуничкин ("Агитация с
позиций обсуждаемого подхода для избирателей будет выглядеть более правой, чем позиции возглавляемого Анпиловым
Сталинского блока и ДПА"; отметил высокую вероятность "отстранения Ельцина от власти еще до парламентских выборов" и
"резкого сдвига влево политической обстановки в стране во время выборов"), Фридман (предложил включить в пакет законов
законопроект, затрагивающий экологическую проблематику, - для обеспечения поддержки "зеленых"), Г.Кревер ("Население
Москвы и России - мудрое, оно не верит Анпилову и Зюганову, которые зовут назад"; высказался не за общенародную, а за
акционерную (общественную) собственность) и др.
21 СЕНТЯБРЯ в галерее "Малая Грузинская, 28" в рамках проекта "Окно в Европу" состоялась дискуссия на тему "С кем вы,
русские западники? Отечественная либеральная журналистики в преддверии выборов". Вел мероприятие политический редактор
журнала "Голос России" публицист Денис Драгунский, заявивший, в частности, что "европейский выбор России был сделан
святым Владимиром еще в 988 году". Выступили сотрудник аналитической группы "Меркатор" Андрей Скворцов (представил
данные, свидетельствующие о подтасовке результатов общероссийских выборов в некоторых, преимущественно "национальных",
территориях; обнародовал прогноз относительно результатов выборов депутатов Госдумы в одномандатных округах: "Отечество Вся Россия" сможет провести 56 и 103 "сильных" кандидатов, КПРФ вместе с ДПА - 52 из 101, НДР - 10 из 37, "Яблоко" - 10 из 18,
Союз правых сил - 7 из 21, АПР - 7 из 15, "Честь и Родина" - 4 из 9, ЛДПР - 2 из 5, все другие объединения - 11 из 25, независимые 65 из 163), главный редактор журнала "Политические исследования" Михаил Ильин (заявил, что партийная система в стране так
и не сложилась, а протопартийная - "рухнула": "Крайности себя настолько скомпрометировали"; высказал мнение, что на
предстоящих выборах наибольшего успеха добьется то политическое объединение, которое сможет максимально
деидеологизировать свою избирательную кампанию), бывший советник президента РФ по этнополитическим вопросам Эмиль
Паин (отметил, что за время, прошедшее с последних парламентских выборов, количество членов КПРФ в Нижегородской области
сократилось вдвое, в то время как количество членов ЛДПР увеличилось двое; заявил, что ЛДПР стала "самой сильной партией в
стране" и на предстоящих выборах должна улучшить свой результат), почетный председатель ПКД Михаил Глобачев,
председатель Социально-федералистской партии России Сергей Шилов и др. На мероприятии присутствовали также члены
Координационного совета движения "Голос России" Алексей Кара-Мурза, Валерий Хомяков, Лев Шемаев и др.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
25 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько сообщил, что на проведение мероприятия не было получено разрешение властей, и зачитал текст
ответа, полученного на уведомление организаторов митинга: "В связи с происшедшими в последнее время в Москве событиями в
городе введен усиленный режим работы правоохранительных органов, и силами УВД Китай-город охрана общественного порядка
во время проведения заявленных вами мероприятий обеспечена быть не может. Учитывая вышеизложенное, прошу провести
заявленные мероприятия в другие сроки". Констатировав, что "никакого запрета нет", Б.Гунько объявил, что митинг все же
состоится, но будет непродолжительным. Выступили А.Буслаев (сравнил бомбежки Чечни российской авиацией с натовскими
бомбежками Югославии: "Чеченские террористы от бомбежек не пострадали, а ...ущерб понесли мирные трудящиеся Чечни";
назвал эту акцию "очередной показухой, призванной продемонстрировать, что нынешние власти будто бы способны
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предпринимать решительные меры"; назвал формирование губернаторского блока "Медведи" "попыткой обмануть народ"),
О.Федюков (пригласил принять участие в митинге у СИЗО "Лефортово" в связи с днем рождения заключенного В.Скляра;
объявил о начале сбора подписей за выдвижение В.Скляра кандидатом в депутаты по Автозаводскому избирательному округу
г.Москвы) и др.
26 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 120 человек. Перед собравшимися
выступил Ю.Худяков, зачитавший ответ властей на уведомление организаторов митинга и сообщивший, что "Трудовая Россия"
"решила согласиться с этим мнением и митинг не проводить". Вместо запланированной "цепочки" он предложил активистам ТР
провести сбор подписей за список Сталинского блока.
21 СЕНТЯБРЯ движение "Трудовая Россия" намеревалось провести в Москве антивоенную манифестацию и митинг. В
назначенный час у здания Российской государственной библиотеки собралось около 200 сторонников и активистов ТР во главе с
Виктором Анпиловым. На месте сбора участников был организован сбор подписей за Сталинский блок и блок "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз". После построения колонны для шествия по Новому Арбату путь манифестантам
заблокировала милиция. В итоге В.Гусев и А.Ушанев призвали собравшихся своим ходом перемещаться к стадиону "Красная
Пресня" на Дружниковской улице, чтобы почтить память погибших там в октябре 1993 г. В то же время В.Анпилов сообщил, что
префект Центрального административного округа Москвы А.Музыкантский отказал в проведении митинга на том основании, что
органы правопорядка не могут обеспечить безопасность его участников, и призвал собравшихся мирно разойтись, а
освободившееся время потратить на сбор подписей за Сталинский блок. Через некоторое время большая часть участников
несостоявшегося шествия собралась на Дружниковской улице и почтила память погибших в октябре 1993 г. Несмотря на то, что
митинг официально не проводился, прибывшие омоновцы вытеснили собравшихся в сторону ближайшей станции метро
"Краснопресненская". При этом несколько человек было задержано и доставлено в отделение милиции № 111.

РЕГИОНЫ
19 СЕНТЯБРЯ Новосибирское отделение движения "Наш дом - Россия" проводило в Ледовом дворце спорта "Сибирь" акциюконцерт, в которой, в частности, принял участие первый заместитель председателя НДР Владимир Рыжков. Во время
выступления В.Рыжкова 11 активистов местной организации Национал-большевистской партии развернули плакаты "Даешь
Сталина!" и "Михалков - фашист" и начали скандировать "Ваш дом - тюрьма!", "Черномырдина - в Чечню, Михалкова - в
Казахстан!". Подбежавшие милиционеры выхватили у участников акции плакаты и усадили их на места, а по окончании
концерта задержали активистов НБП и доставили в отделение милиции.
23 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Московского горкома КПРФ опровергла информацию о выдвижении на пост мэра и вице-мэра
Москвы первого секретаря МГК КПРФ Александра Куваева и председателя Московского комитета по делам о несостоятельности
Валерия Сайкина, заявив, что она "не соответствует действительности и является злонамеренной дезинформацией".
23 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча актива Западного окружного отделения объединения "Яблоко" с действительным членом
Российской академии образования Эдуардом Днепровым, выдвинутым кандидатом в депутаты Государственной Думы от 193-го
Кунцевского избирательного округа. Вела мероприятие руководитель ЗОО Татьяна Латышева, сообщившая, что съезд "Яблока"
утвердил Э.Днепрова в качестве кандидата по данному округу вместо депутата Госдумы В.Учителя ("Этот кандидат утвержден
съездом, и как партийная организация мы обязаны подчиниться"). Э.Днепров сообщил о себе, что в 1990-92 гг. он занимал пост
министра образования в правительстве РСФСР и РФ, с конца 1992 г. являлся советником президента, до 1998 г. работал в
Аналитическом центре администрации президента ("Более гнусной и бездеятельной организации, чем администрация президента,
просто нет"), а в настоящее время возглавляет Институт планирования образования. По его словам, он не является членом
"Яблока", но Г.Явлинский предложил ему баллотироваться от объединения с прицелом на то, чтобы он возглавил в будущей Думе
комитет по образованию. Кроме того, Э.Днепров раздал участникам встречи свою брошюру "Три источника и составные части
нынешнего школьного образования" (издана "Яблоком"), а также предсказал, что основная его соперница - руководитель
Департамента образования правительства Л.Кезина - предпримет все, чтобы "уничтожить" его. Участники встречи обменялись
информацией о наиболее вероятных претендентах на депутатский пост в Кунцевском округе. По имеющимся у них сведениям, в
округе могут выдвинуться Г.Задонский (СПС), В.Зорин (НДР) и Р.Хасбулатов (независимый кандидат).
24 СЕНТЯБРЯ Московская городская избирательная комиссия распространила сообщение, согласно которому на данный
момент заявления о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы на предстоящих в декабре выборах подали: главный
редактор газеты "Центр" Владимир Воронина (подал заявление первым), председатель комитета Госдумы по геополитике
Алексей Митрофанов (выдвинут съездом ЛДПР), руководитель Корпорации транспортных рабочих и тяжелого рока, солист рокгруппы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, генеральный директор унитарного торгового плодоовощного предприятия
"Алтуфьево" Владимир Киселев (выдвинут группой избирателей), лидер Народно-патриотического фронта "Память" Дмитрий
Васильев, действующий мэр Москвы Юрий Лужков (идет в паре с Валерием Шанцевым) и председатель всероссийского
общественного движения "Против преступности и беззакония" житель Казани Дмитрий Бердников. Как отмечалось в прессрелизе, заявление от лидера движения "Новая сила" Сергея Кириенко, неоднократно заявлявшего о своем намерении
баллотироваться на пост столичного градоначальника, в МГИК не поступало. Еще одному претенденту - директору торгового
комплекса "Савеловский" Михаилу Дворникову - в регистрации было отказано. (На 29 сентября было назначено заседание суда
по иску М.Дворникова о признании решения Мосгоризбиркома недействительным.) Было также сообщено, что на ближайшем
заседании МГИК будет обсуждаться вопрос, сможет ли кандидат в мэры Москвы С.Троицкий баллотироваться под известным
любителям хэви-металла псевдонимом "Паук".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгоризбирком официально зарегистрировал первого кандидата в мэры - главного редактора газеты
"Центр" Владимира Воронина, баллотирующегося в качестве независимого кандидата в паре с кандидатом в вице-мэры старшим
инженером Объединенного института ядерных исследований Светланой Савиновой (г.Дубна).
25 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось заседание Правления региональной политической общественной организации "Клуб
Храмова - объединение за либертарные реформы", на котором было принято решение поддержать на выборах мэра Москвы
Сергея Кириенко и делегировать представителей в инициативную группу по его выдвижению. Ранее, 18 сентября, решение о
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поддержке кандидатуры С.Кириенко было принято Ассамблеей радикалов Москвы и Московской области (см. Партинформ, №
38).
27 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция российских правозащитников на
тему "Апартеид в действии: власти подошли к проблеме так, как было проще". Пресс-конференция была посвящена
распоряжению мэра Москвы Юрия Лужкова "О неотложных мерах по обеспечению порядка регистрации граждан, временно
проживающих в г.Москве" (от 13 сентября 1999 г.) Председатель движения "За права человека" Лев Пономарев заявил, что
"именно московские, а не федеральные власти провоцируют отмену выборов в Государственную Думу". Заметив, что о том, как в
трехдневный срок собрать все документы для перерегистрации, "не знает, наверное, даже Юрий Лужков", выступающий сообщил,
что "уже к 14 сентября более 500 человек были заключены в следственные изоляторы города". Выступили также депутат Госдумы
Валерий Борщев, представители ассоциации "Гражданское содействие" Елена Буртина и общества "Мемориал" Татьяна
Касаткина. Они, в частности, отметили, что отказы в регистрации "приняли массовый характер" и что от действий
правоохранительных органов "страдают не только кавказцы, но и москвичи". Участники пресс-конференции сообщили, что
известные российские правозащитники решили объединиться и от имени инициативной группы "Общее действие" приняли
обращение к властям и гражданам России с призывом "не поддаваться массовому психозу и не действовать односторонними,
зачастую не менее опасными, чем тактика бандитов, методами". По мнению авторов обращения, "сегодня необходимо не искать
виноватого по этническому признаку, а объединить все общество для борьбы с международным терроризмом".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1999 г.
Смоленская область
26 июня состоялась VI отчетно-выборная конференция Смоленского регионального отделения "Яблока". С отчетным докладом
выступил председатель Совета организации Б.Парфенов. В качестве положительных моментов в деятельности организации он, в
частности, отметил увеличение ее численности за прошедшие два года на 83 человека, создание молодежной организации,
насчитывающей 40 человек, а также образование первичных ячеек в Руднянском, Сафоновском и Ярцевском районах. По словам
докладчика, на сегодняшний день "Яблоко" имеет отделения в 7 районах области и 3 районах областного центра. Делегаты
проанализировали причины неудач "яблочников" в период кампаний по выборам депутатов областной думы и губернатора.
Председателем Совета был вновь избран Борис Парфенов. Состав Совета был увеличен до 11 человек.
В июле представители региональных отделений Демократической партии России, партии "Демократический выбор России",
Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" и РКРП обратились к председателю облдумы
Владимиру Анисимову с открытым письмом: "В связи с тем, что за полтора года работы думы второго созыва проведено всего три
заседания Общественной палаты, участие в которых принимали в основном сотрудники аппаратов думы и областной
администрации, представители некоторых общественных объединений, не являющихся политическими общественными
движениями, а также представители ряда некоммерческих организаций, не зарегистрированных областным комитетом юстиции,
основные цели и задачи Общественной палаты не могут быть достигнуты". По мнению авторов обращения, "искусственное
занижение" уровня представительства общественных объединений на заседаниях ОП, отсутствие "открытости и гласности" в ее
работе "закрепляют в общественном мнении представление об Общественной палате как о чисто декоративном, "придворном"
органе".
29 июля состоялся "круглый стол" на тему "Пути и перспективы консолидации некоммунистической оппозиции Смоленщины в
парламентской кампании 1999 года". На заседании были рассмотрены три возможных варианта объединения сил: консолидация
вокруг "Яблока"; создание нового объединения под названием "Голос Смоленщины"; объединение де-факто вокруг независимых
кандидатов в каждом из двух округов. К общему мнению по обсуждавшимся вопросам участникам заседания прийти не удалось.
В Смоленске состоялся пленум горкома КПРФ, обсудивший вопросы совершенствования структуры городской организации,
улучшения ее деятельности и укрепления партийной дисциплины. Были рассмотрены кандидатуры потенциальных кандидатов в
депутаты Госдумы в Смоленском округе - депутата Госдумы А.Лукьянова и В.Вовченко.
В июле прошла учредительная конференция Смоленского регионального отделения блока "Вся Россия", ядро которого
составили местная организация движения "Регионы России" и представители организаций ветеранов Афганистана.
Сформированный на конференции Координационный совет возглавил Сергей Бобрецов.
В июле в местной организации ЛДПР произошли кадровые перестановки. В связи с просьбой координатора СРО ЛДПР
Владимира Федорова освободить его от должности по состоянию здоровья обязанности координатора временно (до созыва
конференции) были возложены на заведующую орготделом СРО ЛДПР Светлану Коржову.
Местная организация РКРП заявила протест в связи с запретом на проведение митингов, собраний, шествий, пикетирований в
общественных местах города, наложенным главой администрации Смоленска. Данное решение мэра было расценено
коммунистами как "нарушение прав и свобод граждан".
В июле областное управление юстиции зарегистрировало региональное отделение общероссийского политического движения
"Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз", в которое вошли РКРП, движение "Трудовая Смоленщина", областной
Совет РКСС, движение "Комитет защиты Советов и Советской Конституции", движение "Союз советских женщин", независимая
профсоюзная организация "Защита" санатория "Красный Бор", независимая профсоюзная организация "Защита" КДМ,
движение "Союз трудящихся Смоленщины". Руководство отделением возложено на Координационный совет и трех
сопредседателей, из которых пока был избран только один - секретарь областного комитета РКРП А.Вострокнутов.
В Смоленске состоялась учредительная конференция региональной коалиции "Правое дело". В конференции приняли участие
27 делегатов, представлявших региональные отделения ДВР, Ассоциации приватизируемых и частных предприятий, Общества
помощи налогоплательщикам, Российского христианско-демократического движения, Демократической партии России,
Российской консервативной партии предпринимателей, организации "Свободные демократы России", движения "Вперед,
Россия!", Республиканской партии РФ, Фонда поддержки Президента РФ, а также правозащитную организацию
"Справедливость", инициативную группу по созданию движения "Антифашистское молодежное действие", инициативную группу
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по созданию отделения движения "Россия молодая", областной комитет "Черный тюльпан" и др. Лидером-ответорганизатором
коалиции был избран директор Ассоциации приватизируемых и частных предприятий области В.Фомин. Представители
Российской консервативной партии предпринимателей, Демократической партии России, Фонда поддержки президента РФ и
областного комитета "Черный тюльпан" от подписания соглашения о создании региональной коалиции ПД воздержались.

Тамбовская область
5 июня представитель президента РФ в области О.Бетин, выступая на конференции регионального общественно-политического
движения "За возрождение Тамбовщины", официально объявил о намерении бороться за пост главы областной администрации. 14
июля с аналогичным заявлением выступил нынешний глава областной администрации А.Рябов.
5 июля в Тамбове состоялась учредительная конференция отделения движения "За политический центризм". Председателем
отделения был избран В.Давитулиани, его заместителем - А.Рябых. Конференция рекомендовала депутату Госдумы С.Сулакшину
на выборах в Госдуму ориентироваться на А.Рябых, а не на руководителя конкурирующей организации - отделения Фонда
политического центризма А.Колмакова. (В.Давитулиани и А.Рябых считают А.Колмакова "политическим проходимцем".)
15 июля было учреждено Тамбовское городское отделение ООПО "Партия пенсионеров", которое возглавили военные
пенсионеры В.Выгузов и В.Крутелев.
В июле движение "За возрождение Тамбовщины" начало издавать, помимо продолжающей выходить вкладки к газете
"Губерния", газету "Народный голос". На ее страницах ведется агитация за О.Бетина.
28 июля в газете "Город на Цне" было помещено открытое письмо председателя Агропромышленного союза области, директора
госплемзавода "Стрелецкий" С.Филимонова главе администрации области А.Рябову. Последний обвиняется в "развале сельского
хозяйства", "странном покровительстве "варягам" и продовольственной корпорации", "неумении защитить своего
товаропроизводителя, в том числе и от бритоголовых контролеров с Центрального рынка".

Тверская область
21 июля губернатор области В.Платов подписал постановление "О подготовке и проведении первого Народного собрания
Тверской области". 23 и 30 июля состоялись заседания оргкомитета Народного собрания, на которых было решено провести его в
октябре и сделать постоянно действующим органом.
В июле заявило о себе "Торгово-промышленное объединение предпринимателей Твери", выдвинувшее идею создания "центра
продвижения интересов производителей, а не региона в целом".
В июле в области развернули пропагандистскую кампанию отделения Российского общенародного движения, Духовного
движения России (лидер - космонавт В.Аксенов), движений "Новая сила", "Духовное наследие" и "Кедр". Действия этих
политических сил свелись главным образом к организации публикаций в прессе. Отделение "Новой силы" провело акцию по
раздаче детям, отдыхающим в пригородных лагерях, маек и платков с символикой движения.
В июле прошел пленум Тверского обкома КПРФ, на котором было принято решение о выдвижении В.Баюнова кандидатом в
губернаторы. 25 июля В.Баюнов фактически начал свою предвыборную кампанию, выступив с приветствием на концерте
Надежды Бабкиной.

Томская область
В июле томские сторонники Русского национального единства направили в прокуратуру письмо-протест в связи с возбуждением
уголовного дела по ст.282 УК РФ в отношении лидера местного РНЕ П.Рогожина ("разжигание национальной вражды"). Авторы
письма, подписавшиеся как "представители русской оппозиции", заявили, что действия в отношении П.Рогожина являются
"результатом грубой провокации правоохранительных органов, заинтересованных в шельмовании движения в преддверии
очередных выборов". При этом они обвинили УФСБ и прокуратуру города в выполнении "некоего политического заказа",
направленного на "подавление слабых ростков русского национального самосознания", и заявили о своем праве "на необходимую
оборону в случае, если с П.Рогожина не будут сняты все обвинения и не прекратится кампания преследования РНЕ и других
организаций русской оппозиции".

Тюменская область
24 июня состоялась церемония подписания "Кодекса чести политика", в которой приняли участие руководители региональных
отделений НДР, "Отечества" и "Яблока".
28 июня в Ханты-Мансийске состоялся учредительный съезд межрегионального общественно-политического объединения
"Югра". В работе съезда приняли участие депутаты Государственной Думы О.Морозов, В.Медведев и А.Лоторев, руководители
федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления, депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного
округа, руководители предприятий различных форм собственности. Учредители объединения - губернатор автономного округа
А.Филипенко и председатель Думы С.Собянин - заявили о его активном участии в кампании по выборам депутатов Госдумы.
Основными целями движения признаны участие в формировании и деятельности органов государственной власти всех уровней и
местного самоуправлении, а также разработка стратегии комплексного социально-экономического развития автономного округа.
Участники съезда заявили о готовности к сотрудничеству с блоком "Вся Россия". Были приняты программное заявление, устав и
другие учредительные документы, избраны Политсовет, Президиум, Исполнительный комитет и контрольная комиссия. Лидером
движения стал А.Филипенко. В обращении А.Филипенко к избирателям, в частности, говорилось: "Движение строится не по
партийному принципу. Это свободное объединение, гражданская инициатива тех, кто воспринял принципы демократического
общества и правового государства. Мы объединились в этом движении для придания нового импульса в социальноэкономическом и политическом развитии нашего края. Наша ближайшая цель - активное участие населения в формировании и
деятельности Государственной Думы Российской Федерации. Приглашаю вас принять участие в разработке стратегии
комплексного развития автономного округа. Ваши предложения будут изучены и предложены для реализации органам власти
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа и местного самоуправления городов и районов округа...".
7 июля Политсовет Тюменского отделения ДВР выступил с заявлением, в котором, в частности, говорилось: "Все чаще
избирательные кампании превращаются не в соревнование идей, программ и личностей, а в борьбу "грязных" избирательных
технологий, направленных на дискредитацию политических оппонентов. ...Наша партия ...никогда не использовала сомнительных
способов политической борьбы, методов поиска компромата и дискредитации своих политических соперников. Наша позиция в
этом вопросе остается неизменной и сегодня, хотя мы и рискуем в результате недополучить голоса избирателей на выборах".
Политсовет выразил удовлетворение тем, что "и другие политические силы, в частности, НДР, "Отечество" и "Яблоко"
выступают за честные и открытые выборы". Заявив, что ДВР разделяет дух "Кодекса чести политика", Политсовет обратил
внимание на возможность некорректной трактовки таких его положений, как "отказ от популистских приемов воздействия на
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избирателей", "поддержка друг друга перед лицом опасности со стороны рвущихся во власть криминалитета и экстремистских
сил", "отказ от сбора и применения компромата на лидеров объединений, принявших кодекс". В связи с этим в заявлении
отмечалось: "Под понятие "популизм" можно подвести любую принципиальную позицию партии, движения, кандидата, которая
не отвечает взглядам оппонентов. Ответственные политические силы должны провозглашать не защиту себя, а защиту общества
от проникновения во властные структуры представителей криминалитета и экстремистских сил. Отказ от сбора и применения
компромата только по отношению политических объединений, подписавших данный документ, вводит в политическую практику
понятие "избирательной порядочности", то есть порядочности для своих". Политсовет Томского отделения ДВР заявил о
готовности подписать Кодекс после соответствующей доработки, а также об открытости к переговорам по согласованию и
поддержке единых кандидатов в одномандатных округах.
14 июля представители 19 региональных отделений различных общественных объединений подписали заявление о принятии
"Кодекса морально-этических норм и правил предвыборной работы". Среди подписавших были представители региональных
отделений НПСР, ДВР, РНРП, "Духовного наследия", христианские демократы, региональные общественно-политические
объединения "Единомышленники" и Ленинский коммунистический союз молодежи Тюменской области, а также организации
"Милосердие и здоровье", Союз "Чернобыль", женские, предпринимательские, ветеранские, казачьи, организации социальной
защиты военнослужащих, офицеров запаса, ветеранов Чечни и Афганистана и др. Подписанты взяли на себя следующие
обязательства: действовать строго в рамках избирательных и иных законов РФ, а также в рамках норм морали и этики; признать
незаконными и не применять в своих избирательных кампаниях грязных избирательных технологий, ведущих к обману
избирателей; не использовать недостоверную информацию против политических соперников; не вторгаться в целях
компрометации в личную жизнь кандидатов. Участники соглашения признали необходимость координации действий всех
общественных и политических движений для недопущения в органы государственной власти и местного самоуправления
представителей криминалитета и экстремистски настроенных политических, националистических, религиозных и иных сил.
Кроме того, подписанты высказались за то, чтобы руководители СМИ и журналисты Тюменской области заявили о готовности
следовать провозглашенным нормам и правилам предвыборной работы. Была признана важность взаимных консультаций по
вопросу о согласовании и поддержке единых кандидатов в Госдуму. От подписания заявления отказались ряд организаций
коммунистической направленности и ЛДПР.

Хабаровский край
30 июня местные сторонники "Сталинского блока" под руководством поэта Анатолия Кабакова организовали встречу колонны
"похода за СССР", которую возглавили Виктор Анпилов, Станислав Терехов и Евгений Джугашвили. Во время краткой
остановки в Хабаровске лидеры "Сталинского блока" встретились не только со своими сторонниками, но и с руководством
Хабаровской организации КПРФ. По итогам встречи В.Анпилов выразил недовольство "политической спячкой"
дальневосточников, "бездеятельностью" своих соратников и "соглашательством" коммунистов.
В июле движение "Кедр" развернуло активную пропаганду в местных СМИ и украсило город своей наружной рекламой.
Хабаровское "Отечество" осваивало информационное пространство, проявляясь только через заявления и выступления в
местных СМИ. "Яблоко" сделало ставку на привлечение к своей деятельности граждан тактикой "малых дел".
Информационными поводами в июне-июле стали такие акции "Яблока", как молодежный турнир по футболу, дискуссионный
клуб, сбор вещей для детей из малообеспеченных семей и атака на мэра Хабаровска. Хабаровская организация ЛДПР активно
расширяла свои ряды за счет подростков. При этом вербовка проводилась на дискотеках и в спортивных секциях, куда билет
члена ЛДПР является бесплатным пропуском. После возмущенных выступлений родителей и руководства ряда образовательных
учреждений многие "новообращенцы" вернули свои билеты, однако руководители местных жириновцев продолжают считать их
своими членами, мотивируя это тем, что они "не написали заявлений о выходе".
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