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ПАРТИНФОРМ № 40 (350) 6 октября 1999 г.
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Новости Центризбиркома

30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были заверены
общефедеральные списки Российского общенародного союза, Русской социалистической партии,
Консервативного движения России, движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки", а также списки кандидатов по одномандатным округам от ДПА, РОС, движения "Наш дом - Россия",
Социалистической партии России, Партии мира и единства, Союза правых сил и движения "Женщины России".
В общефедеральном списке ДПА - 166 кандидатов. В центральную часть списка вошли 18 человек: 1) председатель ДПА Илюхин
Виктор Иванович; 2) первый заместитель председателя ДПА Макашов Альберт Михайлович; 3) ректор Балтийского
государственного технического университета "Военмех" Савельев Юрий Петрович; 4) президент Межрегиональной общественной
организации женщин "Женская ассамблея" Сергеева Ольга Олеговна; 5) председатель Всероссийского офицерского собрания
Ачалов Владислав Алексеевич; 6) заместитель главнокомандующего внутренними войсками - начальник Управления кадров
Кожевников Михаил Николаевич; 7) главный конструктор ОАО "Центральное конструкторское бюро "Алмаз" Валуев Виктор
Васильевич; 8) заместитель председателя ДПА Мальцев Игорь Михайлович; 9) депутат Госдумы (фракция КПРФ) Поморов
Александр Андрианович; 10) руководитель Раменского отделения ДПА Гуськов Анатолий Владимирович; 11) генеральный
директор ОАО "Альтима-Ресурс" (Москва) Ланцов Игорь Леонидович; 12) руководитель аппарата комитета Госдумы по
безопасности Чуганов Евгений Григорьевич; 13) депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Cигарев Сергей Федорович; 14) атаман
Межрегионального казачьего братства, член Исполкома ДПА Филин Михаил Викторович; 15) консультант ООО "Матик,
Яковлев и партнеры" (Самара) Кудашев Андрей Борисович; 16) секретарь правления Союза писателей России Баранова Лариса
Георгиевна; 17) председатель Межрегионального общественного движения "Исламский комитет" Джемаль Гейдар Джахидович;
18) пенсионер Солуянов Александр Петрович. Донскую региональную группу списка возглавили депутат Госдумы (фракция
КПРФ) Братищев Игорь Михайлович и атаман Всевеликого Войска Донского Козицин Николай Иванович, Северо-Уральскую глава Общенационального движения "Русский союз" Филин Владимир Иванович, Воронежскую - председатель думского
комитета по конверсии, член Исполкома ДПА Костин Георгий Васильевич, 2-ю Дальневосточную - первый заместитель министра
по атомной энергии Михайлов Виктор Никитович и лидер Народного коммунистического движения Петровский Леонид
Николаевич. В список кандидатов от ДПА по одномандатным округам вошли 29 человек, в том числе В.Илюхин (округ № 136,
Пензенская обл.), А.Макашов (№ 152, Самарская обл.), Ю.Савельев (№ 206, Санкт-Петербург), В.Ачалов (№ 177, Тульская обл.),
Г.Костин (№ 77, Воронежская обл.), В.Филин (№ 139, Пермская обл.), И.Братищев (№ 142, Ростовская обл.), Н.Козицин (№ 143,
Ростовская обл.) и др.
В общефедеральном списке РОС - 209 кандидатов. В центральную часть списка вошли 18 человек: 1) председатель РОС Бабурин
Сергей Николаевич; 2) профессор МГИМО Леонов Николай Сергеевич; 3) заместитель председателя РОС Павлов Николай
Александрович; 4) сопредседатель Русского общенационального союза, депутат Законодательного собрания Иркутской области,
Турик Александр Степанович; 5) заместитель председателя РОС Глотов Сергей Александрович; 6) член ЦК РОС актриса Зайцева
Людмила Васильевна; 7) директор Российского фонда правовых реформ Мазаев Владимир Дмитриевич; 8) коммерческий
директор ЗАО "Консорциум "Север" (Москва) Куранов Младен Григорьевич; 9) член ЦК РОС летчик-космонавт Горбатко
Виктор Васильевич; 10) секретарь ЦК РОС Станкевич Зигмунд Антонович; 11) заместитель председателя Центра политических и
правовых исследований (Краснодарский край) Бубенин Виталий Дмитриевич 12) председатель Православного братства
"Радонеж" Никифоров Евгений Константинович; 13) судья Конституционного суда РФ Ведерников Николай Трофимович; 14)
сотрудник аппарата думского комитета по безопасности Чиндаров Александр Алексеевич; 15) заместитель генерального
директора Института национальной стратегии реформ Залевская Ирина Федоровна; 16) депутат Тульской областной Думы, член
Русского общенационального союза Тимаков Владимир Викторович; 17) депутат Государственного совета Республики Татарстан
Мухамадиев Ринат Сафиевич; 18) президент фонда социальных программ "Добродетель" Жуков Евгений Александрович.
Московскую региональную группу списка возглавили философ Зиновьев Александр Александрович, член ЦК РОС Нарочницкая
Наталия Алексеевна и первый заместитель председателя Высшего экологического совета при думском комитете по экологии
Лемешев Михаил Яковлевич, Московскую областную - заместитель председателя РОС Алкснис Виктор Имантович, СевероЗападную - писатель Белов Василий Иванович, Волго-Вятскую - бывший председатель Верховного совета Мордовии, председатель
Мордовской республиканской организации РОС Бирюков Николай Васильевич, Нижневолжскую - писатель Карпов Владимир
Васильевич, Ростовскую - политический секретарь РОС по югу России, председатель Национально-республиканской партии
России Лысенко Николай Николаевич. В список кандидатов от РОС по одномандатным округам вошли 69 человек, в том числе
С.Бабурин (№ 130, Омская обл.), Н.Леонов (№ 195, Московская обл.), Н.Бирюков (№ 19, Мордовия), С.Глотов (№ 40,
Краснодарский край), Л.Зайцева (№ 42, Краснодарский край), В.Алкснис (№ 110, Московская обл.), Н.Лысенко (№ 143, Ростовская
обл.), Н.Павлов (№ 168, Смоленская обл.), депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Шутов (№ 209, СанктПетербург) и др.
В общефедеральном списке Русской социалистической партии - 200 кандидатов. В центральную часть списка вошли 18 человек:
1) председатель РСП Брынцалов Владимир Алексеевич; 2) депутат Московской областной Думы Брынцалов Игорь Юрьевич; 3)
генеральный директор ЗАО "Брынцалов-А" Брынцалов Юрий Григорьевич; 4) первый заместитель председателя РСП Купчин
Николай Николаевич; 5) мэр г.Черкесска Дерев Станислав Эдикович; 6) заместитель председателя РСП Солодовник Александр
Иванович; 7) заместитель председателя РСП депутат Мособлдумы Алексеев Владимир Константинович; 8) начальник
контрольно-ревизионного управления ЗАО "Брынцалов-А" Брынцалова Татьяна Алексеевна; 9) председатель Краснодарского
регионального отделения РСП Кравцов Александр Александрович; 10) член РСП Брынцалова Наталья Геннадьевна; 11) депутат
Народного собрания Карачаево-Черкесской республики Савельев Виктор Николаевич; 12) председатель Ростовского областного
отделения РСП, бывший председатель Национального комитета Демократической партии России Петров Виктор Петрович; 13)
заместитель генерального директора ООО "Хант-Холдинг" Зыбин Александр Сергеевич; 14) председатель Московского
областного отделения РСП Юманов Николай Александрович; 15) коммерческий директор ООО "Кавказ-Ферейн" Малхозова
Анна Ильинична; 16) генеральный директор ЗАО "Ферейн Северо-Западное отделение" Брынцалов Александр Александрович;
17) директор ЗАО "Ферейн-1" Мантров Николай Николаевич; 18) генеральный менеджер ЗАО "Брынцалов-А" Коломин Виктор
Георгиевич. Северную региональную группу списка возглавила депутат Госдумы ("Российские регионы") Злобина Лариса
Афанасьевна. В список кандидатов от РСП по одномандатным округам вошли 147 человек, в том числе В.Брынцалов (№ 111,
Московская обл.), Н.Брынцалова (№ 53, Ставропольский край), Л.Злобина (№ 16, Карелия), И.Брынцалов (№ 113, Московская
обл.), Ю.Брынцалов (№ 191, Московская обл.), В.Петров (№ 145, Ростовская обл.), депутат Госдумы (АДГ) Зоя Ойкина (№ 157,
Московская обл.) и др.
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В общефедеральном списке Консервативного движения России - 200 кандидатов. В центральную часть списка вошли 18 человек:
1) председатель Совета КДР Убожко Лев Григорьевич; 2) ректор Высшей коммерческой школы Министерства торговли РФ
Буренин Владимир Арсеньевич; 3) президент Ассоциации малого бизнеса Московской области Тишков Андрей Николаевич; 4)
секретарь Консервативной партии России Королева Наталья Ивановна; 5) заведующий отделом Объединенного института
высоких температур РАН Иванов Михаил Федорович; 6) генеральный директор ОАО "Городищенская отделочная фабрика"
(Владимирская обл.) Щербаков Петр Васильевич; 7) шеф-редактор редакций журнала "Социальная защита" и газеты "Ваше
право" Вульф Лора Самуиловна; 8) Брук Елена Олеговна; 9) председатель Государственного комитета Республики Ингушетия по
экономике Китиев Бексултан Темерсултанович; 10) генеральный директор юридического бюро "ОЛИМП-РОНА" Романов
Николай Александрович; 11) член Секретариата Консервативной партии России Марышев Юрий Сергеевич; 12) председатель
Комитета социальной защиты (Москва) Денисов Юрий Сергеевич; 13) заместитель директора частного охранного предприятия
"Ветеран" Ботусов Иван Андреевич; 14) начальник отдела ЗАО "Фирма "Инфорум-Пром" (Рязанская обл.) Курбатова Светлана
Николаевна; 15) генеральный директор ООО "Фирма "Айсберг" (Москва) Карелов Андрей Михайлович; 16) заместитель
генерального директора ООО "Евросвязь КБ" (г.Лобня Московской обл.) Земцов Алексей Петрович; 17) член Совета КДР
Буйновский Сергей Арианович; 18) вице-президент ОАО "Московская финансовая инвестиционная корпорация" Дзейтов Харон
Магамедович.
В список кандидатов от движения "Наш дом - Россия" по одномандатным округам вошли 135 человек, в том числе В.Черномырдин (№
225, Ямало-Ненецкий АО), В.Рыжков (№ 34, Алтайский край), внешний арбитражный управляющий ОАО "Ачинский глиноземный
комбинат" Наиль Насыров (№ 45, Красноярский край), председатель движения "Союз XXI века" Андрей Завидия (№ 75, Воронежская
область), председатель думского комитета по обороне Роман Попкович (№ 105, Московская обл.), депутат Госдумы Александр Заверюха (№
132, Оренбургская обл.), атаман Волжского казачьего войска Борис Гусев (№ 152, Самарская обл.), председатель Государственной
инвестиционной корпорации, заместитель председателя НДР Юрий Петров (№ 166, Свердловская обл.), председатель думского комитета
по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности Павел Бунич (№ 201, Москва), президент АККОР Владимир Башмачников
(№ 206, Санкт-Петербург) и др.
В список кандидатов от Союза правых сил по одномандатным округам вошли 109 человек, в том числе председатель
Крестьянской партии России Юрий Черниченко (№ 2, Республика Алтай), сопредседатель движения "Демократическая Россия"
Василий Гуслянников (№ 19, Мордовия), бывший губернатор Владимирской области Юрий Власов (№ 67, Владимирская обл.),
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев (№ 104, Московская область), председатель Московской
областной организации ДВР Анатолий Шабад (№ 107, Московская обл.), президент государственного предприятия "Российская
финансовая корпорация" Андрей Нечаев (№ 108, Московская обл.), публицист Федор Бурлацкий (№ 110, Московская область),
председатель движения "Россия молодая" Борис Немцов (№ 117, Нижегородская область), заместитель председателя ДВР Сергей
Юшенков (№ 173, Тверская область), бывший министр юстиции РФ Павел Крашенинников (№ 185, Челябинская обл.),
заместитель председателя ДВР Эдуард Воробьев (№ 191, Москва), председатель Партии экономической свободы Константин
Боровой (№ 200, Москва), писательница Мария Арбатова (№ 201, Москва), заместитель директора Института экономики
переходного периода Алексей Улюкаев (№ 204, Москва), председатель Центра либерально-консервативной политики Аркадий
Мурашев (№ 205, Москва), председатель партии "Демократическая Россия" Юлий Рыбаков (№ 206, Санкт-Петербург),
председатель организации "Общее дело" Ирина Хакамада (№ 207, Санкт-Петербург), председатель Санкт-Петербургской
организации ПДР Руслан Линьков (№ 208, Санкт-Петербург) и др.
В список кандидатов от движения "Женщины России" по одномандатным округам вошел 21 человек, в том числе депутат
Госдумы ("Народовластие") Жанна Лозинская (№ 175, Тульская обл.); в список от Партии мира и единство - 19, в т.ч.
председатель ПМЕ Сажи Умалатова (№ 24, Татарстан); в список Социалистической партии России - 17, в т.ч. председатель СПР
Иван Рыбкин (№ 74, Воронежская обл.), заместитель главы г.Георгиевск Леонид Майоров (№ 52, Ставропольский край) и певица
Анастасия (Минцковская) (№ 149, Рязанская обл.).
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центризбиркома, на котором в заверении списков было отказано Общероссийскому
политическому общественному движению "Русский дом" (лидеры - Герман и Дмитрий Стерлиговы) - в связи с тем, что оно,
вопреки действующему законодательству, во время избирательной кампании изменило свое название (прежнее - Общероссийское
политическое общественное движение "Слово и дело").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ подписи избирателей в поддержку своего общефедерального списка (230 тыс.) в ЦИК представила
Коммунистическая партия Российской Федерации.

НДР не стал присоединяться к "Единству"
30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Наш дом - Россия", на котором
были обсуждены перспективы вступления НДР в избирательный блок "Единство".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя НДР, лидера думской фракции НДР
Владимира Рыжкова, который заявил, что у "Нашего дома" нет с "Единством" никаких идеологических разногласий, но
непременным условием их объединения должно стать "сохранение и укрепление НДР как самостоятельной организации" ("НДР
может усилиться за счет каких-то объединений, но никогда не пойдет на то, чтобы в них раствориться. ...У нас нет борьбы
амбиций, нам важно сохранение своей репутации, своих ценностей и своего лица"). По словам выступающего, члены Президиума
выработали "единогласную позицию" по данному вопросу, которая состоит в том, что НДР не намерен отказываться от своей
символики, программы и названия. Как сообщил В.Рыжков, решено добиваться, чтобы в названии объединенного блока первым
упоминался "Наш дом". Данные условия, по его словам, в ближайшее время будут изложены лидеру "Единства" Сергею Шойгу.
4 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета НДР, на котором были отвергнуты условия, на
которых руководство движения "Единство" соглашалось объединиться с "Нашим домом". Как сообщил по окончании заседания
председатель движения В.Черномырдин, в числе этих условий - изменение федерального списка НДР, отказ от программы
"Нашего дома" как блокообразующей и от включения названия движения в название блока ("Это нас, естественно, устроить не
могло"). Что касается самого "Единства", то, по словам выступающего, "практически блок уже создан" ("В нем несколько
организаций. Что это за организации мы не знаем - мне сегодня так и не удалось поговорить с Шойгу, наверное, его нет в Москве.
...По сути дела, нам там не с кем было разговаривать"). При этом В.Черномырдин упрекнул руководство блока в отсутствии
идеологии ("У "Единства" нет идеологии, а есть один Березовский"). В.Рыжков заявил, что после официальной регистрации НДР
в Центризбиркоме никакие переговоры об объединении с кем бы то ни было невозможны. Он сообщил также, что на сегодняшний
день в поддержку общефедерального списка движения собрано более 500 тыс. подписей и 7 октября, по завершении проверки, 230
тыс. из них будут отправлены в ЦИК. Рассказывая о консультациях с представителями ряда избирательных блоков и объединений
о разведении кандидатов в одномандатных округах, В.Рыжков выразил удовлетворение результатами переговоров с партией
"Яблоко": "И мы и они полностью выполнили свои обязательства". Кроме того, по его словам, по ряду округов достигнуто
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согласие с блоком "Отечество - Вся Россия" и Союзом правых сил ("Хотя они выполнили …не все свои обязательства").
В.Рыжков сообщил также, что на заседании Президиума ПС НДР было выражено недоумение в связи с игнорированием движения
в воскресной программе НТВ "Итоги": "Очень странно, что партия, которая имеет вторую по численности фракцию в Госдуме, не
включена в рейтинг". По его словам, если бы "Наш дом" был включен в этот рейтинг, он занял бы там 3-4 место.

Создан "Блок генерала Андрея Николаева - академика Святослава Федорова"
1 ОКТЯБРЯ в пос.Московский Ленинского района Московской области состоялся III съезд движения "Союз
народовластия и труда".
С докладом выступил лидер СНТ Андрей Николаев, констатировавший, что "альтернативой существующему режиму могут
стать только государственно-патриотические силы". "Нужно общественное объединение, которое будет строить политику не по
выдуманным в кабинетах схемам, а на основе реальных запросов и нужд граждан, интересов государства, - подчеркнул он. - Нужен
избирательный блок, участники которого взяли бы на себя ответственность за вывод страны из исторического тупика. ...И именно
представители такого блока должны составлять большинство нового состава Государственной Думы. Только тогда будут созданы
условия для разрешения всеобъемлющего кризиса в России, возврата доверия народа к власти, восстановления эффективного
управления и возрождения страны. В этом мы видим сегодня главную задачу движения "Союз народовластия и труда", Коалиции
левоцентристских социалистических сил и создаваемого нами избирательного блока." Подводя итоги деятельности СНТ,
докладчик констатировал, что за прошедший год Союз народовластия и труда превратился в "действительно массовую и
сплоченную политическую организацию, имеющую широкую народную поддержку". По его словам, в настоящее время СНТ
объединяет в своих рядах около 350 тыс. индивидуальных участников и имеет 88 региональных и 703 местные отделения во всех
регионах РФ. Кроме того, к числу достижений СНТ А.Николаев отнес "успешное выполнение задачи по консолидации здоровых
политических сил", которое было воплощено в создании Коалиции левоцентристских социалистических сил России. По его
словам, Координационный совет КЛССР поддержал предложение съезда Партии самоуправления трудящихся назвать
формируемый избирательный блок "Блоком генерала Андрея Николаева - академика Святослава Федорова". Съезд СНТ
утвердил кандидатов от движения для включения в список "Блока генерала Андрея Николаева - академика Святослава
Федорова".
2 ОКТЯБРЯ в пос. Московский прошел учредительный съезд избирательного "Блока генерала Андрея Николаева - академика
Святослава Федорова". В работе съезда приняли участие 105 делегатов, представлявших 88 региональных и около 600 местных
отделений партий и движений - участников блока. В состав блока вошли Общероссийское политическое движение "Союз
народовластия и труда" (А.Николаев), Общероссийская политическая общественная организация "Партия самоуправления
трудящихся" (С.Федоров), Российское политическое общественное движение "Союз реалистов" (Н.Жукова), Общероссийская
общественная организация - политическая партия "Социалистическая партия трудящихся" (А.Мальцев), Российская
общественная политическая организация содействия патриотическому воспитанию граждан "Надежда России" (В.Лебединцев),
Общероссийское политическое общественное движение "Социал-патриотическое движение "Держава" (А.Метельский),
Общероссийское политическое общественное движение "Инженерный прогресс России" (Б.Гусев). (Всего, по сообщению
организаторов съезда, соглашение о вхождении в блок и его поддержке подписали представители более 70 политических
организаций, насчитывающих более 650 тыс. членов.)
С докладом о политической ситуации в стране накануне выборов выступил А.Николаев. Он заявил, что блок выступает "против
террористов и экстремистов, за возрождение России, за народовластие, свободный труд и безопасность". Характеризуя расстановку
политических сил накануне выборов, докладчик отметил: "Ниша левого центра фактически никем, кроме нас, не занята". По
поводу своих потенциальных соперников он сказал следующее: "Есть крайние правые в лице Союза правых сил, о которых Ирина
Хакамада неосторожно сказала, не учтя двусмысленность фразы: "Правее нас только стенка". Есть правые в лице НДР и ЛДПР.
Одни представляют собой выходящую в тираж либеральную номенклатуру, другие - рьяных прислужников режима. Есть
"Яблоко" - зеленое от долларов, которые в него вложены. Партия, как они говорят, цивилизованного правого курса". Блок
"Отечество - Вся Россия" докладчик охарактеризовал как "право-право-центристский": "Это блок с центристской риторикой,
правой идеологией и легкой примесью популистской левизны, …в который слились обиженная или брошенная Ельциным
номенклатура и крупные собственники, стремящиеся удержать свою власть любой ценой". Инициативу по созданию блока
"Единство" А.Николаев назвал "совершенно бессмысленной с точки зрения здравого смысла". "На левом фланге предвыборной
диспозиции - КПРФ и другие объединения этого спектра, - продолжил выступающий. - Здесь ставка делается на привлечение
социально-напряженной части избирателей, в немалой мере подверженной непродуктивному ностальгическому чувству."
Отметив, что "многие и многие миллионы не видят ни в "элитарных правых", ни в "воинственных левых", ни в номенклатурных
представителях "Отечества" и "Всей России" выразителей своих интересов", А.Николаев заявил: "Люди хотят спокойно
работать, жить в справедливом обществе, ...чувствовать созидательную силу государства и авторитет своей страны, они хотят
сами быть хозяевами на своей земле. Именно такие цели и идеологию российского жизнеустройства выражают левоцентристские
социалистические силы и духовно близкие им политические и общественные организации". В качестве отличительной
особенности блока лидер СНТ выделил то, что он "создается снизу, а не сверху, по указанию Кремля, Белого дома или
губернаторов". Характеризуя предвыборную платформу блока, А.Николаев отметил, что от советского социализма он "берет
социальную справедливость, уважение к честному труду, обеспечение равных возможностей, доступность для каждого
образования, медицинского обслуживания, достояния культуры, заслуженную старость", а от западных моделей общества "многообразие форм собственности, рыночные отношения, обеспечение прав и свобод человека, правовое государство, систему
гражданского общества".
Делегаты съезда приняли решение о создании избирательного "Блока генерала Андрея Николаева - академика Святослава
Федорова", одобрили тактику и стратегию его предвыборной кампании и утвердили предвыборную платформу "За
народовластие, свободный труд и безопасность". В документе, в частности, говорилось, что "общегосударственной идеей,
спасительной для России" левоцентристы считают "демократический или новый социализм", под которым понимают "не
советский бюрократический социализм", а "социальную справедливость, уважение к честному труду, обеспечение равных
возможностей, доступность для каждого образования, медицинской и социальной помощи, достояний культуры, ...многообразие
форм собственности, рыночные отношения, обеспечение прав и свобод человека, правовое государство". Съезд избрал
полномочный орган, делегировав ему права съезда по участию в выборах, а также утвердил общефедеральный список кандидатов
в депутаты Госдумы (270 человек) и список кандидатов по одномандатным округам (186 человек). Кроме того, было заявлено, что
с 39 независимыми кандидатами в депутаты заключены соглашения о взаимодействии. В первую тройку федерального списка
вошли А.Николаев, председатель Партии самоуправления трудящихся Святослав Федоров и руководитель Ассоциации женщинпредпринимателей малого и среднего бизнеса Татьяна Маношина.
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Создан избирательный блок "Межрегиональное движение "Единство"
2 ОКТЯБРЯ в Москве прошли съезды семи общественно-политических объединений, заявивших о намерении
войти в избирательный блок "Межрегиональное движение "Единство", - Народно-патриотической партии России,
Российской христианско-демократической партии, Всероссийского союза поддержки и содействия малому и
среднему бизнесу, движений "В поддержку независимых депутатов", "Моя семья", "Поколение свободы" и
"Рефах". На съездах были приняты решения о вхождении в избирательный блок "Межрегиональное движение
"Единство" и утверждены кандидаты для включения в общефедеральный список "Единства" и список
кандидатов, баллотирующих по одномандатным округам.
3 ОКТЯБРЯ в Москве за закрытыми дверями прошел объединительный съезд избирательного блока "Межрегиональное
движение "Единство". Открывая съезд, лидер блока, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Сергей Шойгу заявил, что движение "Единство" создается людьми, которые
"устали от лицемерия и лжи" и намерены "вывести страну из чрезвычайной ситуации, в которой она оказалась". При этом он
предложил "отстранить от управления страной политиков с московской пропиской, запомнившихся народу лишь своей
безответственностью". Съезд принял тезисы к предвыборной платформе и утвердил списки кандидатов в депутаты Госдумы. В
федеральный список были включены всего три кандидата - лидер движения, глава МЧС РФ Сергей Шойгу, советник премьерминистра РФ по спорту Александр Карелин и бывший сотрудник МВД РФ генерал-майор Александр Гуров. Решено, что
остальные кандидаты от "Единства" будут баллотироваться в Госдуму по одномандатным округам. На съезде был образован
Координационный совет блока, в который, помимо трех лидеров и представителей организаций-учредителей, вошли руководители
регионов - А.Руцкой (Курская обл.), Л.Горбенко (Калининградская обл.), В.Платов (Тверская обл.), К.Илюмжинов (Калмыкия),
А.Назаров (Алтайский край), Л.Полежаев (Омская обл.), Е.Наздратенко (Приморский край), а также публицист О.Лацис, ведущий
программы "Поле чудес" Л.Якубович, главный тренер "Спартака" О.Романцев и др.
По окончании съезда состоялась пресс-конференция лидеров блока. С.Шойгу заявил, что объединение "не закрывает двери" ни для кого,
в том числе и для движения "Наш дом - Россия". "В ближайшую неделю мы решим этот вопрос", - пообещал он, добавив, что "к
сожалению, переговоры с НДР были слишком затянуты". Коснувшись взаимоотношений с блоком "Отечество - Вся Россия", С.Шойгу
заметил, что это объединение представляет "далеко не всю Россию". В то же время он заявил, что считает Юрия Лужкова "прекрасным
человеком, прекрасным мэром, прекрасным хозяйственником" и своим другом. Характеризуя избирательные списки блока, С.Шойгу
пояснил, что списки кандидатов-одномандатников состоят из трех частей по 30 человек каждая: первая включает в себя кандидатов,
выдвинутых непосредственно "Единством", вторая - кандидатов, предложенных губернаторами, поддержавшими блок, третья кандидатов от дружественных блоку партий и движений. При этом выступающий подчеркнул, что руководители "Единства" являются
"ярыми сторонниками отмены выборов по партийным спискам и не хотели бы, чтобы движение стало политизированным". Отметив, что
"не все организационные вопросы решены, а желающих войти в блок много", С.Шойгу сообщил, что в ближайшие 2-3 дня состоится
второй этап съезда блока "Единства", на котором его избирательные списки будут сформированы окончательно. А.Гуров призвал
"пресекать деятельность мафиозных организаций, которые лоббируют прохождение в Госдуму своих кандидатов". По его словам, "нельзя
допустить, чтобы в нижнюю палату парламента попали лица ранее судимые и даже те, у кого судимость погашена". Губернатор Курской
области Александр Руцкой заявил, что "в парламенте народ должны представлять не партии, а люди, живущие в регионах".
29 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Москва", прошел съезд общественно-политического движения "Новые левые", в
котором приняли участие представители 14 региональных организаций. Съезд утвердил федеральный список кандидатов в
депутаты Госдумы от "Новых левых" и список кандидатов по одномандатным округам. В центральную часть федерального
списка вошли В.Добычин, Ю.Гераськин, В.Мартынов, Д.Орешников, О.Ананян, Денисов, В.Милитарев и др. Первую тройку
составили М.Чартаев, М.Малютин и Д.Орешников. Отсутствовавший на съезде председатель Правления А.Абрамович был также
включен в федеральный список - при условии, что он даст на это свое согласие. (Как стало известно, А.Абрамович отказался от
участия в съезде в знак протеста против невключения его в первую тройку федерального списка - ему было предложено занять
шестое место.)
30 СЕНТЯБРЯ в Москве прошел объединительный съезд движения Ю.Болдырева и Конгресса русских общин, на котором было принято
решение о создании избирательного блока "Болдырев - Рогозин - Конгресс русских общин". Делегаты съезда утвердили общефедеральный
список (160 человек) и список кандидатов-одномандатников (120 человек). В первую тройку общефедерального списка, помимо
заместителя председателя Счетной палаты РФ Юрия Болдырева и лидера КРО депутата Госдумы Дмитрия Рогозина, вошел председатель
Международного конгресса промышленников и предпринимателей Виктор Глухих.
30 СЕНТЯБРЯ руководитель избирательной кампании "Яблока" депутат Госдумы Вячеслав Игрунов сообщил, что в
полученном им от начальника избирательного штаба блока "Отечества - Вся Россия" Г.Бооса проекте соглашения о
предвыборном сотрудничестве и взаимодействии между "Яблоком" и ОВР "кроме общих фраз не содержится ни одного
конкретного предложения". "Это означает, что эти ребята ни с кем ничем делиться не хотят", - резюмировал В.Игрунов. Он также
выразил сомнение в способности руководителей ОВР к диалогу ("Слишком велики у них амбиции, в особенности, если вспомнить,
как они делили одномандатные округа между своими кандидатами"). При этом В.Игрунов сообщил, что "Яблоко" достигло
договоренности о взаимодействии по одномандатным округам с Союзом правых сил (по 5 кандидатов в Москве и несколько
десятков в регионах), а также с НДР (по ряду региональных округов).
30 СЕНТЯБРЯ группа по связям с общественностью избирательного штаба КПРФ распространила сообщение о том, что
опубликованные в "Независимой газете" от 30 сентября с.г. сведения о наличии в списке региональных лидеров,
поддерживающих идею создания блока "Единство", фамилий губернатора Ставропольского края А.Черногорова, губернатора
Кемеровской области А.Тулеева и губернатора Тульской области В.Стародубцева являются "злостным вымыслом и не имеют
ничего общего с действительностью". В сообщении, в частности, говорилось: "Цель подобных публикаций ...очевидна - любой
ценой внести разлад в деятельность избирательного объединения "КПРФ - За Победу!", объединившего в своих списках лучших
представителей левой и патриотической оппозиции нынешнему антинародному режиму и уверенно лидирующего в предвыборной
кампании".
4 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Экологической партии России "Кедр" Владимира Петрова,
журналиста-эколога Григория Пасько и актера Ивана Охлобыстина. В.Петров сообщил, что ЭПРК пойдет на парламентские
выборы самостоятельно. По его словам, 12 октября в Москве пройдет съезд, на котором будет утвержден общефедеральный
список. В случае преодоления 5%-ного барьера, сообщил он, "Кедр" будет заниматься в Госдуме проблемами окружающей среды и
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"комплексом проблем в социальной сфере", пенсионным законодательством, проблемами молодежи, отменой всеобщей воинской
повинности и введением "реальной альтернативной службы". Как отметил В.Петров, ЭПРК разработала долгосрочную
комплексную программу, рассчитанную "как минимум на десятилетие". Характеризуя место "Кедра" в политическом спектре, он
заявил: "Мы не относим себя ни к правым, ни к левым, ни к центристам. ...Мы считаем нужным идти на выборы, поскольку
существующая система власти устарела". Выступающий сообщил также, что на будущих президентских выборах "Кедр" намерен
поддержать кандидатуру вице-премьера Валентины Матвиенко ("Она не политик, популярна, не пьет и есть шанс, что она выйдет
во второй тур"), признав при этом, что сама она об этом еще не знает. На выборах же 2004 г., по словам В.Петрова, партия
выставит собственного кандидата. Г.Пасько заявил, что видит задачу "Кедра" в том, чтобы "сделать права человека выше прав
государственных институтов": "Человек имеет право не только на экологически чистую окружающую среду, но и на экологически
безвредную власть". Отметив, что в России полностью бесправными остаются целые слои населения (например, заключенные), он
сообщил, что ЭПРК будет добиваться расширения статуса Уполномоченного по правам человека.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиция фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы и "Народовластия" по проекту бюджета2000
1 ОКТЯБРЯ лидеры депутатских объединений "народно-патриотической" ориентации - Г.Зюганов (КПРФ),
Н.Рыжков ("Народовластие"), Н.Харитонов (Аграрная депутатская группа) - выступили с заявлением, в котором
подвергли резкой критике правительственный проект бюджета-2000:
"Проект ...блокирует развитие тенденций оживления производства, снижая совокупный спрос в экономике, уменьшая
государственную поддержку инновационной и инвестиционной активности. Главным и единственным приоритетом бюджетной
политики остается обслуживание государственного долга. Расходы на эти цели уже превышают все бюджетные ассигнования на
социальную сферу, нужды национальной обороны и безопасности. В угоду МВФ главной целью формирования бюджета стало
достижение заданного профицита. В проекте федерального бюджета не учтены многочисленные предложения депутатов народнопатриотической оппозиции по увеличению доходов бюджета за счет введения государственной монополии на производство и
реализацию алкогольной и табачной продукции, экспорт сырой нефти, драгоценных и редкоземельных металлов и камней,
вовлечения части прибыли Центрального банка, поступления доходов от государственного имущества и более полного изъятия
природной ренты. В связи с этим мы заявляем о своем принципиальном несогласии по основным параметрам бюджета 2000 года:
прогнозу ВВП; величине доходной части федерального бюджета; первичному профициту и дефициту; уровню инфляции. ...Мы
считаем невозможным для себя принятие проекта федерального бюджета 2000 года в первом чтении и отклоняем его. При
дальнейшей работе над бюджетом будем настаивать на следующих требованиях: 1. За счет мер по переориентации денежнокредитной политики на улучшение финансового положения производственной сферы, государственного контроля за ценами в
ТЭКе и в сфере естественных монополий, устранения налоговой дискриминации отечественных товаропроизводителей, защиты их
интересов во внешней торговле мы полагаем возможным достижение темпов прироста ВВП в 2000 году в 3-5%... 2. ...Мы считаем
возможным и необходимым увеличить доходы федерального бюджета не менее чем на 300 млрд. рублей. 3. В сложившихся
условиях долгового кризиса необходимо продолжить использование возможностей Центрального банка по решению проблемы
обслуживания государственного долга. Это позволит снизить уровень разорительного для страны и неподъемного для государства
первичного профицита федерального бюджета, высвободив соответствующие средства для решения неотложных социальных
проблем. 4. В целях поддержания тенденций оживления производства и вывода экономики страны на траекторию экономического
роста следует: сохранить правительственные гарантии по бюджету развития на уровне 50 млрд. рублей; внести поправки в закон
"О Бюджете развития", позволяющие ежегодно осваивать не менее 85% потенциала гарантий; увеличить государственные
инвестиции не менее чем в 5 раз, предусмотрев соответствующее увеличение объектов инвестиционной адресной программы;
сохранить действующий статус, налоговый и бюджетный механизм федерального дорожного фонда; сохранить на уровне 1999 года
(с учетом инфляции) объем финансирования сельского хозяйства и рыболовства; увеличить не менее чем в 2 раза объем
бюджетных средств, выделяемых на поддержку лизинговых операций. 5. В целях восстановления заработной платы работников
бюджетных отраслей и пенсий до уровня, предшествовавшего финансовому краху в августе прошлого года предусмотреть
индексацию соответствующих расходов в 1,4 раза с 1 апреля 2000 г. 6. Предусмотреть жесткий график погашения задолженности
правительства предприятиям оборонного комплекса и других производственных отраслей, образовавшейся вследствие
недофинансирования оборонного заказа, содержания мобилизационных мощностей, закупок для госнужд, инвестиционной
программы. 7. Сократить рост расходов на государственное управление с 50% (по отношению к 1999 году) до 30%, направив эти
средства в сферу науки; не менее 35% средств, поступающих от приватизации, направлять в бюджет развития. При
конструктивном отношении правительства к вышеизложенным требованиям депутаты фракции КПРФ, депутатской группы
"Народовластие", Аграрной депутатской группы готовы к продуктивной и энергичной работе по решению возникших бюджетных
проблем в рамках установленных законом согласительных процедур".
1 ОКТЯБРЯ информационная группа фракции КПРФ распространила заявление по поводу позиции российской
исполнительной власти в вопросе подготовки и подписания союзного договора между Россией и Белоруссией: "Компартия
Российской Федерации, ее фракция в Государственной Думе последовательно выступают за практическую реализацию одного из
основных программных положений российских коммунистов - воссоздание на принципиально новой основе единого союзного
государства. Первый шаг в этом направлении был сделан, когда Государственная Дума по инициативе депутатов-коммунистов
денонсировала позорные беловежские соглашения и тем самым расчистила путь к созданию Союза Беларуси и России. Депутаты
фракции КПРФ, наши политические союзники из Аграрной депутатской группы и депутатской группы "Народовластие"
принимали самое активное участие в формировании Парламентской ассамблеи России и Белоруссии, в налаживании
эффективной работы всех ее структур. Депутаты-коммунисты составили основной костяк межфракционного депутатского
объединения "Союз" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, которое выдвинуло немало
инициатив об усилении политической, экономической и культурной интеграции России и Беларуси. Мы поддерживаем усилия
исполнительных и законодательных властей обеих стран по созданию прочной правовой основы будущего союзного государства. В
этой связи вызывает удивление, что российская сторона по причинам, далеким от коренных интересов народов России и
Белоруссии, отошла от договоренностей по подготовке и подписанию союзного договора, достигнутых летом с.г. президентами
Б.Ельциным и А.Лукашенко. Считаем, что будущий союз двух государств должен базироваться на положительных результатах
добровольного волеизъявления граждан этих стран в рамках общепринятых демократических процедур. Главным, однако, для нас
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является не форма заключения союзного договора, а те принципиальные положения, которые будут в нем содержаться. Нужно
проявить максимальную уважительность к мнению наших белорусских братьев и совместно выработать ту формулу союзных
отношений, которая в наибольшей мере отвечала бы обоюдному стремлению наших народов к единению в рамках союзного
государства".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
23-24 СЕНТЯБРЯ в Москве прошел пленум Российского объединения профсоюзов СОЦПРОФ. Участники пленума приняли
решение поддержать на выборах в Госдуму ряд кандидатов от профсоюза, баллотирующихся по одномандатным округам. Среди
них - лидер СОЦПРОФа Сергей Храмов, лидер профсоюза "Единство" Анатолий Иванов ("АвтоВАЗ"), сопредседатель
Федерального координационного совета СОЦПРОФа Дмитрий Семенов, профсоюзный лидер из Оренбурга Дюльдин. Кроме того,
было решено поддержать "других достойных выдвиженцев от рабочих и весь партийный список избирательного объединения
"Яблоко". По словам С.Храмова, поддержать "Яблоко" соцпрофовцы решили потому, что "среди его кандидатов в депутаты есть
специалисты по трудовым отношениям, и СОЦПРОФ заинтересован в продолжении их плодотворной работы в Госдуме".
28 СЕНТЯБРЯ за закрытыми дверями состоялось внеочередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор
России", на которое был приглашен лидер Союза правых сил Сергей Кириенко. В ходе заседания С.Кириенко ответил на вопросы
членов Политсовета ДВР, касавшиеся работы федерального штаба избирательной кампании, стратегии и тактики СПС на
выборах и пр.
1 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального комитета Буржуазно-консервативной партии, на которой было объявлено о
выходе БКП из Союза правых сил. Поводом для этого послужило принятие на учредительной конференции СПС "Правого
манифеста", который, по мнению руководства БКП, призывает "к борьбе против власть имущих". "Центральный комитет
Буржуазно-консервативной партии заявляет, что могущественные силы общества - буржуазные слои населения, средний класс, т.е.
электорат нашей партии - не допустят передела своей собственности и по этой причине не смогут поддержать Союз правых сил на
выборах 1999 года в Государственную Думу", - говорится в заявлении БКП.
3 ОКТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Молодежная", прошел совместный пленум ЦК и ЦКК Союза коммунистической молодежи
РФ, в работе которого приняли участие 45 членов ЦК и 5 членов ЦКК. В заседании принял участие также председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. С докладом об участии СКМ РФ в избирательной кампании КПРФ выступил председатель СКМ РФ К.Жуков,
с докладом о совершенствовании информационных связей внутри СКМ РФ - В.Королева, с докладом о международных связях
СКМ РФ - С.Маленкович. По всем вопросам повестки дня были приняты постановления, представлявшие собой подготовленные
заранее проекты, в которые были внесены незначительные изменения. После пленума состоялся семинар по предвыборным
технологиям, организованный председателем ЦКК СКМ РФ И.Кондрашкиной.
2-3 ОКТЯБРЯ в Москве прошел VI съезд Союза офицеров СССР, на котором были представлены почти все региональные
организации СО из России, а также представители организаций СО Украины, Приднестровья, Туркмении и стран Балтии.
Открывая съезд, председатель Союза офицеров Станислав Терехов кратко охарактеризовал ситуацию в России и бывшем СССР,
после чего перешел к задачам СО в кампании по выборам в Госдуму. Сообщив, что СО идет на выборы в составе Сталинского
блока, выступающий подчеркнул: "Мы не рассчитываем на нереальную победу, а рассчитываем взять 7-8% от общего числа
избирателей. Сбор подписей и избирательная кампания для нас не самоцель. Проиграем, так проиграем, но в любом случае мы
сумеем провести большую агитационно-пропагандистскую работу, сумеем пробудить народ". На съезде выступили также
П.Федоров из Нарвы (рассказал о положении русских и других некоренных жителей Эстонии в Нарве и призвал "бороться за
Советский Союз, ... объединив усилия в единый кулак"), заместитель министра безопасности Приднестровья генерал-майор
О.Гудымо (высказался против полного вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики), председатель
Союза советских офицеров Украины А.Огородников (заявил, что Всеукраинский союз советских офицеров, входящий в
возглавляемый заместителем председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышевым Международный союз советских офицеров,
"инспирирован сверху" и "вредит деятельности настоящих патриотов"), руководитель Русской общины Туркмении А.Фомин и др.
На закрытом заседании съезда 3 октября было подтверждено участие российского СО в выборах в Госдуму и приняты решения об
укреплении организации и о развитии молодежной организации Союза офицеров.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден Национальный антикоррупционный комитет
29 СЕНТЯБРЯ, в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась учредительная конференция
Национального антикоррупционного комитета.
В заявлении о создании НАК, в частности, говорилось: "Коррупция превратилась в реальную угрозу национальной
безопасности России. Страна все глубже погружается в трясину коррупции, которая резко снижает эффективность экономики,
пожирая то, что создано честным трудом сограждан, усиливает нищету и социальное неравенство, расширяет пропасть между
обществом и властью, превращает политику в сферу дележа национального богатства, разлагает нравственные устои общества,
наносит ущерб престижу страны на мировой арене. Проведение последовательной антикоррупционной политики заменено у нас
ожесточенной войной компроматов. Факты коррупции крайне редко становятся материалами уголовных дел или не доводятся до
суда. Коррумпированность становится одним из условий при назначении на государственные должности, а честность и
принципиальность - препятствием. Бездействие власти перед лицом разрастающейся коррупции может иметь катастрофические
последствия вплоть до развала российской государственности. Нельзя допустить, чтобы коррупция разорвала единство России.
Власть должна осознать опасность коррупции для самой себя и организовать реальную борьбу с ней. Нам необходимо действовать
самим и побуждать к действию власть. С этой целью мы, подписавшие настоящее заявление, создаем Национальный
антикоррупционный комитет (НАК). Мы не собираемся начинать "охоту на ведьм". Конкретными делами о коррупции должны
заниматься правоохранительные органы. Наша главная цель - борьба с условиями, порождающими коррупцию. Мы намерены
работать предельно открыто и гласно во всех регионах, сотрудничая с представителями властей всех уровней, политических и
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неполитических организаций, предпринимательских кругов, средств массовой информации. Обращаемся ко всем гражданам
России, кто готов работать на ее благополучие: присоединяйтесь к нам и начинайте работать вместе с нами". Под заявлением
поставили подписи Рамазан Абдулатипов, Каха Бендукидзе, Аркадий Вольский, Николай Гончар, Борис Громов, Виктор
Зоркальцев, Кирилл Кабанов, Сергей Караганов, Николай Ковалев, Андрей Кокошин, Аркадий Крамарев, Михаил Краснов,
Виктор Кресс, Федор Ладыгин, Владимир Лопатин, Владимир Лукин, Борис Немцов, Элла Памфилова, Эмиль Паин, Владимир
Платонов, Анатолий Приставкин, Генри Резник, Валерий Руднев, Юрий Рыжов, Анатолий Салтыков, Георгий Сатаров, Сергей
Степашин, Валерий Сударенков, Виталий Третьяков, Александр Точенов, Владимир Туманов, Михаил Федотов, Алевтина
Федулова, Ирина Хакамада, Сергей Шахрай.
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция. Председатель НАК С.Степашин сообщил, что создание
Национального антикоррупционного комитета задумывалось им еще в бытность министром внутренних дел, когда было
подписано соглашение с Фондом ИНДЕМ (руководитель - Г.Сатаров). По словам экс-премьера, новое объединение является
"внепартийным" и "внеблоковым" и не намерено поддерживать какую-либо партию или трансформироваться в самостоятельное
политическое движение. В то же время, как подчеркнул выступающий, НАК открыт для любой организации, готовой поддержать
борьбу с коррупцией. Главными задачами НАК, по словам С.Степашина, являются "консолидация сил гражданского общества
для борьбы с коррупцией", "общественная защита всех, кто пытается бороться с этим явлением, оказание им правовой помощи",
"выработка системы методов и средств для формирования целостной антикоррупционной политики", "оказание воздействия на
власть в целях активизации антикоррупционной деятельности", "экспертиза законодательства, внесение конкретных поправок в
действующие законы, создание нормативных и законодательных условий, при которых чиновник был бы, по крайней мере,
ограничен, а в идеале - лишен возможности брать взятки, давать взятки и быть у кормушки распределения". Г.Сатаров
остановился на финансовых потерях бюджета, связанных с решениями, принимаемыми в результате коррупции. По его данным,
прямые потери составляют как минимум 20 млрд долларов в год. И.Хакамада призвала "не путать борьбу компроматов с борьбой
с коррупцией" и сообщила, что все поступающие в НАК материалы после тщательной юридической проверки будут передаваться
всем средствам массовой информации. (Как было сообщено, задачу по обработке поступающих конкретных материалов и
взаимодействию по ним с руководством Генпрокуратуры, МВД и ФСБ взял на себя С.Степашин.) Б.Немцов сообщил, что
деятельность НАК будет финансироваться за счет спонсорских взносов, в том числе и со стороны международных организаций.
При этом он отметил, что комитет намерен ограничить верхний предел спонсорских взносов, увеличив тем самым число
спонсоров и избавив себя от подозрений в том, что "организация куплена той или иной финансовой группировкой".
30 СЕНТЯБРЯ группа по связям с общественностью избирательного штаба КПРФ выступила с заявлением по поводу создания
НАК: "На фоне невиданного обнищания и вымирания населения России, стремительной криминализации общественных
отношений, паралича государственной власти инициатива С.Степашина и ряда его сторонников по созданию так называемого
Национального антикоррупционного комитета выглядит откровенным политическим фарсом. Присутствие в числе учредителей
этой организации Б.Немцова, Г.Сатарова, М.Краснова и иных бывших высокопоставленных фигур кремлевской администрации
ясно указывает на то, как на деле будет "бороться с коррупцией" вновь созданный комитет. Для полноты картины в руководстве
НАК не хватает Б.Березовского, А.Чубайса и А.Коха и других "борцов с коррупцией в высших эшелонах власти России". Налицо
попытка формирования нового элитного клуба, целью которого станет отвлечение российской и зарубежной общественности от
реальных проблем современной России. В том числе от многочисленных скандалов вокруг миллиардов долларов, незаконно
вывозимых за рубеж и вороватыми чиновниками Кремля, и акулами "российского бизнеса", и строителями различных
финансовых пирамид. Что касается участия в этой затее некоторых бывших руководителей спецслужб и правоохранительных
органов, можно сказать лишь одно. Беспощадно бороться с коррупцией в госаппарате, с организованной преступностью в России
им следовало тогда, когда они занимали свои высокие посты в государственных структурах, которые создавались специально для
решения подобных задач... После годов верной службы антинародному режиму их негодующие оценки по поводу неблагополучной
ситуации в стране выглядят по меньшей мере нелепо. Что касается личного потенциала "антикоррупционеров", то после ухода со
службы он не превышает возможностей известных репортеров ряда популярных газет".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Общественно-политические организации России о ситуации в Чечне и действиях московских
властей против "иногородних"
27 СЕНТЯБРЯ Президиум Совета Народного коммунистического движения выступил с заявлением "О
преступных действиях правящего режима против народов России", в котором, в частности, говорилось:
"Действуя по старым сценариям своих заокеанских хозяев, администрация Ельцина не просто продолжает ссорить народы,
населяющие Кавказ. Политическими оборотнями, развязывающими большую кавказскую войну в Чечне, сегодня совершается
чудовищное преступление против всех народов, населяющих Россию. ...Под предлогом борьбы с терроризмом сегодня гибнут и
подвергаются национальному унижению ни в чем не повинные граждане нашего государства, нарушается Конституция,
федеральные законы Российской Федерации. Федеральные власти своей политикой превращают образ России в глазах арабских
стран из союзника во врага, в "сатану номер один", тем самым помогая истинным врагам мусульманского мира - Соединенным
Штатам Америки - рядиться в защитников мусульман. ...Банды террористов в Чечне, созданные и вооруженные правящим
российским антинародным режимом, должны быть уничтожены. Нельзя допустить очередного предательства наших вооруженных
сил, которое готовит сегодня продажная кремлевская власть. Нельзя допустить, чтобы под видом уничтожения банд террористов в
Чечне и других кавказских республиках убивали мирных жителей, разрушали их жилища, наносился ущерб экономике региона,
чтобы в кровавой мясорубке, запущенной антинародной олигархией, продолжали гибнуть наши военнослужащие. Многим нашим
гражданам сегодня еще не хватает понимания того, что дело не в террористах: даже если всех их уничтожить, то террор в стране
все равно будет продолжаться пока не будет устранена главная причина - Власть сил зла в Кремле. Солдаты и офицеры
Российской Армии, МВД и органов государственной безопасности, вы должны спасти своих матерей и отцов, братьев и сестер,
детей и жен! Бандиты и их хозяева, посягнувшие на мирную жизнь граждан России, должны быть уничтожены вне зависимости от
того, где они сегодня находятся - в Чечне или в Москве. Защитите Россию! Победите врага!".
29 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Мир - это война":
"Кажется, президент России нашел себе преемника (совпадающего с выбором народа). Его преемником будет фашизм. И не важно,
под какой фамилией. То, что происходит сегодня на границе с Чечней и в самой Чечне, невозможно даже назвать повторным
наступлением на грабли. Это скорее забег на граблях по сильно пересеченной кавказской местности. Национальный российский
спорт! Спецслужбы ссылаются теперь, когда все в Югославии закончено, на НАТО, которому мы портили жизнь во время самой
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операции. Они говорят, что если НАТО бомбило Югославию, то нам сам бог велел бомбить Чечню. Но, во-первых, блистательный
и продвинутый в смысле прогресса Северо-Атлантический союз никак не может сравниваться с отсталой и запутавшейся в своих
собственных комплексах Россией. Во-вторых, бомбы НАТО, как правило, попадали туда, куда они были направлены. И если
НАТО вправе было выступить арбитром между албанцами и сербами, ибо оно желало добра и тем и другим, то Россия, глубоко
безразличная и к несчастьям албанцев, и к несчастьям сербов, не имеет никакого морального права на арбитраж, потому что сама
нуждается в суде народов за свои прежние злодеяния при коммунистах. Чеченцев можно упрекнуть во многом: и в создании
теологического государства, и в похищении журналистов, и в рабовладении, но все это не значит, что другая сторона, то есть
Российская Федерация, должна уподобиться своему врагу в аморальности и даже превзойти его. Перманентная война,
перманентная ксенофобия, перманентный апартеид в Москве – вот, кажется, цели России, уподобляющейся змее, кусающей
собственный хвост".
30 СЕНТЯБРЯ общественное движение "Московская альтернатива" выступило с заявлением "Этнические чистки в Москве не
остановят террора": "События, происходящие в последнее время в Москве после трагических взрывов, ...и появления вслед за
этим распоряжения мэра города Ю.М.Лужкова "О неотложных мерах по обеспечению порядка регистрации граждан, временно
пребывающих в г.Москве", вызывают обоснованное беспокойство все большего числа жителей города. Во исполнение указа
московского мэра в городе фактически организованы репрессии в отношении "иногородних". За время действия данного
распоряжения и в ходе его выполнения в Москве систематически и грубо нарушаются права граждан. Силами правопорядка
производятся произвольные задержания, нарушается неприкосновенность жилищ, фабрикуются уголовные дела, аннулируется
регистрация постоянно проживающих в Москве "иногородних" и т.д. 27 сентября на совместной пресс-конференции
представители правозащитных организаций, объединившиеся в инициативную группу "Общее действие", потребовали
остановить произвол в Москве и подписали соответствующее заявление. По мнению подписавших это заявление, принимаемые
властями меры по их характеру и направленности заведомо не ведут к обеспечению порядка и безопасности, напротив,
способствуют росту напряженности, нагнетанию этнической вражды, созданию обстановки неразберихи и паники. Движение
"Московская альтернатива" разделяет обеспокоенность правозащитников ситуацией в городе и присоединяется к заявлению
группы "Общее действие". Движение "Московская альтернатива" подчеркивает, что кампания по "зачистке" города, развернутая
московскими властями, - антиконституционна. В то же время она не способна решить проблемы города и защитить его жителей от
опасности терроризма. Репрессии против "иногородних" лишь ускорят разложение правоохранительных органов, одновременно
поставив Москву в положение отдельного от России полицейского государства. Альтернативой этому должна быть
самоорганизация граждан, их собственная инициатива и активность в борьбе с терроризмом и обеспечении собственной
безопасности".
30 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Национальном институте прессы, прошла пресс-конференция представителей российских и
международных правозащитных организаций, посвященная нарушениям прав граждан в ходе выполнения распоряжения мэра
города Ю.Лужкова "О неотложных мерах по обеспечению порядка регистрации граждан, временно пребывающих в г.Москве".
Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что сами факты объявления перерегистрации и
пересмотра отношения к приезжим "превратили Москву в банальный фильтрационный лагерь". "Мне грустно видеть, что какаято часть москвичей одобряет правительство, - сказала Л.Алексеева. - ...Многие считают, что плюс этих мер - в выдворении из
столицы всех "сомнительных" граждан. Но под категорию "сомнительности" подпадают и москвичи. На лице ведь не написано,
что у вас есть регистрация. То, что сейчас происходит, - наш общий позор. У нас 150 миллионов т.н. "лиц немосковской
национальности". В результате под категорию "сомнительных" подпадает все население России." Заместитель директора
Московского представительства международной организации "Хьюмен Райтс Уотч" Александр Петров отметил: "Москва сейчас
напоминает Дагестан 1997 года. Как тогда, так и сейчас людей задерживают на улицах, подбрасывают оружие, патроны, мизерные
дозы наркотика и шьют уголовные дела". Участники пресс-конференции сообщили, что, по данным МВД, в настоящее время 10
тыс. чеченцев уже высланы из Москвы или уехали сами, не дожидаясь проверок, а по данным чеченской общины, это число в два
раза больше. Коснувшись ситуации с пребывающими в Москве таджиками, выступающие отметили, что за последние полгода из
50 таджиков, ходатайствовавших о регистрации, положительную резолюцию получило лишь шесть, однако в связи "со
сложившейся ситуацией" в регистрации им было отказано. На пресс-конференции было объявлено о том, что с 1 октября начинает
работу новая "горячая линия", по которой можно будет сообщить обо всех случаях нарушений прав человека в ходе действий
правоохранительных органов по выполнению распоряжения мэра Москвы Ю.Лужкова. (Телефоны "горячей линии": с 10 до 18 ч.
- 207-01-78; с 18 до 21 ч. - 208-15-72.)
1 ОКТЯБРЯ депутаты Госдумы В.Борщев, С.Ковалев, С.Юшенков, В.Головлев и В.Шейнис обратились к министру внутренних
дел РФ В.Рушайло с депутатским запросом относительно массовых задержаний силами ГУВД иногородних граждан: "Совершенно
очевидна необходимость экстренных шагов по предотвращению опасности новых террористических актов, однако попытки
пресечения преступлений массовыми незаконными действиями никогда еще не приводили к успеху. Мы убедительно просим Вас
принять все необходимые меры для скорейшего прекращения противоправных действий сотрудников ГУВД Москвы, поскольку
требование перерегистрации по месту пребывания до истечения срока предыдущей регистрации и выдворение за пределы
субъекта Федерации не соответствует действующему законодательству. Мы хотим привлечь Ваше внимание к тому, что
противоправные действия по отношению к выходцам из государств Закавказья и республик Северного Кавказа могут
спровоцировать насильственные акции против русского населения этого региона, что чревато дальнейшей дестабилизацией и
утратой Россией своих позиций на Кавказе".
1 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Свободу Ичкерии!": "Не может быть свободен
народ, угнетающий другие народы! Начало новой чеченской войны есть окончательная гибель свободы и демократии в России.
Страна погружается в пучину тоталитарной диктатуры. Права человека растоптаны. Власть продолжает выполнять партийные
программы коммуно-фашистов. Страной опять правят сталинисты, ГБ-шные палачи и военные преступники. Армейский сапог
русского оккупанта давит не только чеченскую независимость, но и российскую демократию. Чечня не является, никогда не была
и не будет субъектом РФ. Захват ее войсками империи в XIX веке - не аргумент. Мы обращаемся к мировому сообществу, к
правительствам всех стран с просьбой немедленно признать независимость Чеченской республики Ичкерия! Это будет великим
актом помощи свободного мира борющемуся против оккупации чеченскому народу. Также мы просим вооруженные силы НАТО
вмешаться, как это было сделано в Косово, и спасти чеченцев от истребления, помочь им оружием, техникой, людьми, а также
выдвинуть российскому правительству ультиматум и при необходимости нанести ракетно-бомбовые удары по Москве и другим
городам страны-агресора! Самим же чеченцам мы от всей души желаем стойкости и мужества в их священной Отечественной
войне. Свободу чеченскому народу! Смерть российским оккупантам!".
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Г.Попов о нарушениях прав человека в Москве и предвыборных планах "Социалдемократов"
2 октября в штаб-квартире движения "Социал-демократы" состоялась пресс-конференция председателя СД
Гавриила Попова.
Назвав версию о возможности отмены выборов в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Чечни, "несколько прямолинейной",
Г.Попов высказал мнение, что федеральные власти просто отдали проведение выборов на откуп местным властям: "Местные
власти получили право на правовой беспредел". По его словам, введением нового порядка регистрации (с требованием справок с
места работы и т.п.), власти "навязывают порядок, при котором нормальным считается гражданин, работающий в
государственных структурах и отвечающий стандартным советским критериям - все, кто занят в сферах свободного рынка,
частного предпринимательства, кооперации и индивидуального труда заранее представляются сомнительными и
неблагонадежными". Кроме того, считает Г.Попов, фактически власти начали "поход на самые основы национального устройства
России": "Теперь стала наглядной опасность сохранения в паспорте известного "пятого" пункта о национальности,
противоречащего сути Конституции. Российских граждан разделили на "нормальных" и "кавказцев". При этом те самые
дагестанцы, которых телевидение восхваляет как борцов за интересы и целостность России, за пределами своей республики сразу
же оказываются "сомнительными". Особенно опасно, что критериями "сомнительности" становятся не только национальность,
но и религиозные убеждения граждан". По мнению выступающего, действия российских властей дают основание властям других
стран объявить "сомнительными" русских и русскоязычных ("Поэтому возникает вопрос об искренности многих борцов из
властных структур за интересы зарубежных русских - в Прибалтике, Казахстане, Крыму"). Если такого рода меры применить к
русским в Прибалтике, то, считает лидер "Социал-демократов", "они там просто не смогут жить", так как, в отличие от кавказцев
в России, "не привыкли к такому унижению". Подчеркнув, что "бороться с экстремизмом и терроризмом нужно законными
средствами", Г.Попов отметил: "К сожалению, правящая в центре и на местах бюрократия, обанкротившаяся в деле
демократических реформ, но не желающая уходить из коридоров власти, решила использовать ею спровоцированный, ею
начатый и ею разжигаемый чеченский конфликт для похода на демократический вариант реформирования России и навязывания
стране номенклатурного пути преобразований". Лидер СДР высказался за рассмотрение в судебном порядке всех случаев
нарушения прав граждан, связанных с введением в Москве особого режима. В ходе ответов на вопросы он согласился, что
московские суды не станут рассматривать такие дела, поскольку их работники получают от московских властей значительную
прибавку к своей зарплате. В связи с этим Г.Попов подчеркнул необходимость финансирования судов исключительно из
федерального бюджета. Отметив, что в провинции "беспредела не меньше, чем в Москве", он также подверг критике российских
правозащитников (за пассивность) и связал политику московских властей в отношении иногородних с "антикавказскими
настроениями москвичей" ("Скорее всего, речь идет о подыгрывании этим настроениям"). В качестве одного из методов решения
чеченского вопроса Г.Попов предложил "отделение нации от территории", т.е. формирование парламента по принципу
представительства именно народов, а не территорий.
Обратившись к предвыборной теме, лидер СД отметил "глубокие противоречия" в блоке "Отечество - Вся Россия". Создатели
ОВР, по его мнению, "собрались, чтобы, так сказать, поучаствовать в дележе добычи и разбежаться - после выборов там начнется
массовая перетряска и бегство из группы в группу". "Блоковая система себя изжила..., - заявил Г.Попов. - Ни один из блоков не
пытается навязать стране какую-нибудь дискуссию по существу... Ни одного вопроса, который меня волнует, я у них близко не
вижу." Он также заявил, что не видит "фундаментальной разницы" между ОВР и КПРФ ("Группировки одного социального слоя
- российской бюрократии"), а также между Явлинским, НДР, "Отечеством" ("Все они выступают за советскую систему
налогообложения, при которой больше платит тот, кто лучше работает"). Относительно предвыборных планов самого СД Г.Попов
сказал, что движение примет участие в выборах самостоятельно, но в его список планируется включить представителей
некоторых других социал-демократических организаций - в частности, СДПР и Социал-демократической ассоциации. (Как
пояснил затем корреспонденту "Партинформа" первый заместитель председателя Политкомитета движения Михаил Слепендяев,
ожидается, что в список СД будут включены представители 7 социал-демократических организаций, в том числе, обеих СДПР.)
Посетовав на недостаток средств, Г.Попов объявил, что предвыборный съезд движения состоится только 9 октября. На вопрос о
причинах неудачи проекта "Конгресс социал-демократических и социалистических сил России" выступающий ответил:
"Отдельные структуры Конгресса оказались недозревшими [для социал-демократии]". В качестве примера он привел лидера
движения "Межнациональный союз" А.Микитаева, который в конечном итоге оказался в одном блоке с Д.Рогозиным и
Ю.Болдыревым ("Такая же ситуация и с некоторыми другими"). По признанию Г.Попова, максимум, на что "Социал-демократы"
рассчитывают выборах, - это проведение 5-10 своих кандидатов в одномандатных округах. Заявив, что его не пугает "одиночество
на политической сцене" ("За годы советской власти я привык быть в меньшинстве"), он выразил сожаление в связи с тем, что у
социал-демократии в стране не сложилось "организованной социальной базы" и что социал-демократические лозунги активно
используются бюрократией. По мнению Г.Попова, базой социал-демократии в России могли бы стать представители малого
бизнеса, но "министерство Хакамады сделало все для того, чтобы он перестал быть самостоятельной силой". Выступающий также
подтвердил, что первоначально КСДССР создавался с целью выведения в публичную политику Е.Примакова, который
рассматривался как отечественный вариант А.Бразаускаса.
29 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на тему
"КПРФ накануне выборов в Госдуму". Пресс-конференция проходила в форме ответов на вопросы. Прогнозируя дальнейшее
развитие событий в стране, Г.Зюганов не исключил возможности осуществления "чрезвычайного сценария", по которому выборы
могут быть отменены. "Самая главная задача - обеспечить нормальное проведение выборов, - подчеркнул он. - ...Важно принять
экстренные меры, чтобы приостановить войну на Кавказе, терроризм. Важно обеспечить честный подсчет голосов." По поводу
событий на Кавказе лидер КПРФ сказал: "Трагедия Северного Кавказа рукотворна. Под Каспием найдены крупные запасы
нефти. Они уступают запасам лишь Персидского залива. Очень важно развязать в этой связи войну на Северном Кавказе, чтобы
перерезать все коммуникации. Войну развязали Ельцин и Гайдар, передавая оружие Дудаеву. Ни один человек на Северном
Кавказе Ельцину не доверяет. Мы встретились со всеми авторитетными лидерами, представителями духовенства - они готовы
приложить все усилия для мирного решения этой проблемы". Комментируя решение министра по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям РФ Сергея Шойгу заняться политикой, Г.Зюганов назвал его "неплохим министром, но плохим
политиком". По его мнению, "Единство" создается "под руководством Березовского, чтобы нынешняя власть имела в Госдуме
хотя бы какую-нибудь фракцию", и представляет собой "очередную попытку одурачить общественное мнение". Характеризуя
соперников КПРФ на парламентских выборах, Г.Зюганов назвал блок "Отечество - Вся Россия" "искусственным объединением":
"Что объединяет Лужкова и Шаймиева для меня большая загадка". Комментируя ход обсуждения в Госдуме проекта бюджета2000, выступающий сообщил, что фракция КПРФ отвергла внесенный правительством документ, поскольку он "точь-в-точь
повторяет политику прошедших дней". По поводу альтернативного проекта бюджета-2000, подготовленного "Яблоком", он
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заметил: "Бюджета Явлинского нет - это очередная программа 500 дней". Относительно шансов КПРФ на выборах Г.Зюганов
сказал, что в Думу "пройдет более половины кандидатов от народно-патриотических сил".
1 ОКТЯБРЯ председатель Исполкома Народно-патриотического союза России Виктор Зоркальцев заявил, что Контрольноревизионная комиссия НПСР на своем заседании 15 сентября (см. Партинформ, № 38) "необоснованно обвинила лидера НПСР и
КПРФ Геннадия Зюганова в развале патриотической коалиции". По его мнению, "всевозможные инсинуации относительно
неправильной позиции лидера НПСР не имеют под собой абсолютно никаких оснований". При этом В.Зоркальцев подчеркнул, что
воспринимает позицию КРК как свидетельство "крепости и демократичности НПСР, поскольку эта коалиция предоставляет
право своему контрольно-ревизионному органу инициировать созыв Координационного совета, чем и воспользовалась комиссия".
Признав, что руководители ряда организаций, входящих в НПСР, выражают недовольство невключением своих представителей в
общефедеральный список КПРФ, он, вместе с тем, отметил, что Компартия и без того предоставила своим союзникам гораздо
больше мест в списке, чем собственным членам. Так, по его словам, 11 (из 18) мест в центральной части списка было отдано
нечленам КПРФ, еще 50 мест в общефедеральном списке предоставлено представителям АПР, выразившим несогласие с
политикой руководства своей партии, 7 - представителям движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки", 4 - представителям "Духовного наследия" и другим партиям. Кроме того, как отметил В.Зоркальцев, КПРФ намерена
поддержать более 50 независимых кандидатов в одномандатных округах.
3 ОКТЯБРЯ ЦКС Демсоюза выступил с заявлением "Если пропадают оппозиционеры, пропадет и вся страна": "А.Лукашенко,
мнящий себя президентом Беларуси, без всяких на то оснований, как юридических, так и моральных, нашел новый способ
расправы со своими политическими оппонентами. Он больше не сажает их в тюрьму и не судит. Они у него пропадают без суда и
следствия, как это бывает в Африке и Латинской Америке. Можно считать, что это прием из арсенала сталинизма. Мы удивлены
мягким отношением свободного Запада к очагу тоталитаризма в центре Европы. Мы просим все цивилизованные государства
разорвать дипломатические отношения с Беларусью до тех пор, пока там не пройдут свободные выборы и не будет наведен
демократический порядок. Мы требуем, чтобы цивилизованные страны Запада поставили материальную помощь России в
зависимость от прекращения нелепых попыток объединения с Беларусью".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
I съезд народов Кавказа
26 сентября в Нальчике, в помещении музыкального театра, состоялся I съезд народов Кавказа,
организованный по инициативе Международного комитета "За союз и братство народов" (создан под эгидой
СКП-КПСС). В мероприятии приняли участие 734 делегата.
Открыл мероприятие заместитель председателя Совета СКП-КПСС, первый заместитель председателя Международного
комитета "За союз и братство народов" Егор Лигачев. Он, в частности, сказал: "Съезду надлежит раскрыть главные причины
кровопролитных конфликтов, войн, террористических актов, заявить, что утрата мира и благоденствия на Кавказе - это результат
расчленения Советского Союза, слома советской системы, разграбления народной собственности, насильственной капитализации
общества... А гибельность нынешнего курса проявляется в обострении национального вопроса". На съезде были оглашены
приветствия от президента Кабардино-Балкарии В.Кокова, главы администрации Краснодарского края Н.Кондратенко,
председателя Госдумы Г.Селезнева и др. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие руководители республиканских
компартий С.Бадалян (Армения), П.Гиоргадзе (Грузия) и др., первый секретарь ЦК комсомола Азербайджана Р.Гусейнов,
секретарь ЦК КПРФ Н.Биндюков, Т.Кокоришвили из Грузии (выступила за "установление союза с великим русским народом" и
"восстановление социализма в год юбилея Сталина на всей территории СССР"), С.Арсельгов из Ингушетии (посетовал на то, что
"политики России считают более важным урегулировать конфликт в Югославии, чем на Кавказе"), Г.Мелкумян из Нагорного
Карабаха (предложил создать Совет ветеранов или старейшин Кавказа), К.Ходов из Северной Осетии (предложил проект
"политического кодекса жителя Кавказа", первым пунктом которого значилось бы: "Во имя мира забыть обиды, протянуть руки
дружбы тому, кто хочет присоединиться к нашему движению"), А.Матыжев из Адыгеи (призвал немедленно обратиться к народам
Карачаево-Черкесии: "Хватит тешить гордыню!"), заместитель председателя Совета СКП-КПСС, председатель международного
Союза советских офицеров Е.Копышев и др.
Съезд постановил сформировать Координационный комитет и Совет старейшин Кавказа при нем, а также принял обращение к
народам Кавказа, партиям, движениям, главам государств, республик, краев, областей, парламентам, законодательным
собраниям, правительствам, средствам массовой информации Кавказского региона. В обращении, в частности, говорилось: "В
последние годы Кавказ охвачен конфликтами, военными столкновениями, террористическими актами, унесшими сотни тысяч
человеческих жизней. Основная причина - разрушение Советского Союза, слом советской системы власти, реставрация
капитализма. Обострение межнациональных отношений связано с упадком экономики, массовой безработицей, глубоким
имущественным расслоением, резким ухудшением жизни подавляющего большинства населения. ...Мы подошли к рубежу
исторического выбора: либо возрождение традиций содружества народов Кавказа между собой и с Россией, либо погружение в
пучину раздоров, войн и колониальное порабощение. Участники съезда решительно выступают за мир и согласие между народами
Кавказа, за прочный союз с русским народом, с народами России. Съезд исходит из того, что полное и справедливое решение
проблем в национальной сфере возможно при установлении власти трудящихся, возвращении незаконно присвоенной
собственности ее хозяевам - государству и трудовым коллективам, при реализации требований Ассамблеи народов СССР о
воссоздании на добровольной основе обновленного Федеративного Союза советского типа равноправных суверенных государств.
Мы приветствуем становление Союза России и Белоруссии, выступаем за присоединение к нему братских стран и народов. Мы,
представители народов Кавказа, участники настоящего съезда, призываем жителей сел и аулов, станиц и городов, трудовые
коллективы, политические партии и общественные движения, парламенты и законодательные собрания, правительства, глав
государств, республик, краев и областей региона: активно использовать многовековой опыт совместного проживания и
сотрудничества народов Кавказа в составе Российского государства и Союза Советских Социалистических Республик, строго
соблюдать представительство всех народов в органах государственной власти; совместными действиями обеспечить
восстановление экономики, разрушенных населенных пунктов, сокращение безработицы, своевременную выплату заработной
платы, пенсий, стипендий, детских пособий, повышение жизненного уровня трудящихся; возникающие разногласия, в том числе
территориальные, земельные и другие, решать только мирным путем с участием местных жителей, людей всех национальностей,
посредством переговоров, взаимных уступок, руководствуясь интересами трудового народа...; не допускать ограничений в правах
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человека по национальным признакам и религиозным убеждениям...; не допускать национального обособления, снять
препятствия личному общению граждан различных государств, развивать экономические, культурные и научные связи между
народами Кавказа, а народов Кавказа - с Россией; наряду с распространением национальных языков оказывать поддержку
русскому языку как средству общения народов, взаимообогащения национальных культур, освоения достижений мировой
цивилизации, принять закон о придании русскому языку полноправного статуса наравне с языком титульной нации... Мы
обращаемся к рабочим, крестьянам, интеллигенции, органам власти, старейшинам, духовенству с призывом активизировать
усилия по недопущению распрей, решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, ликвидации бандитизма и
похищений людей, укреплению законности".

Мероприятия оппозиции в память о событиях сентября - октября 1993 г.
3 ОКТЯБРЯ партии-члены Роскомсоюза провели в Москве демонстрацию и митинг, посвященные годовщине
событий сентября-октября 1993 г. Участники шествия (около 200 человек), собравшись на Калужской площади,
проследовали колонной по Садовому кольцу и набережной Москвы-реки к зданию мэрии на Новом Арбате, где
был проведен митинг. В акции принимали участие члены РПК, РКП-КПСС, РКРП, ВКПБ, "Трудовой столицы" и
др. Демонстранты несли красные флаги, транспаранты и плакаты (в основном с названиями своих организаций).
Вел митинг первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов.
На митинге выступили первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (заявив, что "дела в оппозиции обстоят не самым лучшим
образом", что оппозиция "раздроблена, разношерстна, не может выработать единых установок", возложил на руководство КПРФ
"историческую вину" за участие коммунистов в выборах в Госдуму несколькими избирательными объединениями), председатель
Российского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих А.Николаев (сообщил, что 21
октября в комитете Госдумы по труду будут рассматриваться три проекта КЗоТа - правительственный, проект, разработанный
Рабочей академией, и проект "Яблока"; подчеркнул опасность того, что правительственный вариант будет "протащен" через
Думу), член Политсовета ЦИК РПК, главный редактор газеты "Москва - Садовое Кольцо" А.Соловьев (заявил, что только
партии-члены Роскомсоюза "выражают интересы вполне конкретного социального слоя, а именно - пролетариев физического и
умственного труда"; отметил, что решения II съезда Роскомсоюза о создании программной и уставной комиссий так и не были
выполнены; констатировал наличие "большого резерва для укрепления единства левых компартий"), первый секретарь ЦК
РКРП В.Тюлькин ("Разница между нашим рабочим коммунистическим блоком и так называемой конструктивно-ответственной
оппозицией состоит в том, что мы не строим иллюзий и не собираемся получить 301 мягкое кресло в парламенте, чтобы, нажав
кнопки, осчастливить наш народ. ...Мы собираемся сплотить меньшинство, то, которое уже понимает, что только борьбой можно
добиться правды и справедливости. И вот это меньшинство поведет за собой всех и постепенно станет большинством, будет
представлять весь народ"; подчеркнул необходимость "развивать борьбу вне стен парламента" и "создавать опору в массах"),
член Политсовета ЦИК РПК Н.Глаголева (заявила, что "волна насилия - закономерное следствие вторжения в Россию
капиталистического режима"; призвала "учить народ отличать настоящих коммунистов от перевертышей-ельцинистов, когда-то
именовавших себя коммунистами, и от зюгановцев, поддерживающих все требования властей"), первый секретарь МГК РКПКПСС Н.Яцунов и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ свои шествие и митинг провел Сталинский блок. Собравшись на Калужской площади, участники шествия
(400 человек) прошли по Садовому кольцу к Дому правительства РФ, где у Горбатого моста был проведен митинг. Демонстранты
несли красные флаги, транспаранты и плакаты "Ельцин - это война. Долой войну!" и т.п. Митинг открыл лидер Сталинского
блока Виктор Анпилов. Посетовав на то, что "до сих ни один убийца не ответил по суду за преступление в октябре 1993 года", он, в
частности, сказал: "Лица, причастные к расстрелу, - Ельцин, Лужков, Грачев, Шойгу, весь этот режим - ничем не отличаются от
гитлеровских фашистов. И каждый, кто согласился сотрудничать с режимом Ельцина - преступник, как полицаи в войну, все эти
гайдары, чубайсы, лужковы, примаковы, путины. Они в ответе за то, что 2 млн россиян ежегодно умирают от голода и болезней, за
неродившихся детей, за то, что вновь развязана кровавая война и на Кавказе убивают русских парней". Выступили также лидер
Авангарда красной молодежи С.Удальцов ("Здесь много прекрасных молодых людей, что означает - рано или поздно эти подонки,
расстрелявшие наших героев, будут сметены! Наше дело правое!"), член ЦК РКРП В.Гусев (от имени блока "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз" призвал Сталинский блок к сотрудничеству), Ю.Худяков ("Мы должны выиграть
выборы. В нашем блоке нет никого, кто отвечал бы за то, что есть сейчас. Лужкову в оппозиции делать нечего. Пусть он со своим
"Отечеством" заткнется. Его отечество - Израиль. Здесь наши корни, кровь и победа"), руководитель ВКП(б) А.Лапин,
представитель "Трудовой России" А.Шакуов и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ шествие и молебен по погибшим 3-4 октября 1993 г. провел Московский горком КПРФ. Возле Музея
космонавтики у станции метро "ВДНХ" собралось около 600 человек - в основном активисты КПРФ. Руководили акцией первый
секретарь МГК КПРФ А.Куваев и секретари МГК В.Лакеев и Е.Доровин. Растянувшись в цепочку, демонстранты прошли про
тротуару ул.Королева до здания телецентра в Останкино. В конце пути около 50 человек с портретами погибших были пропущены
во двор техкорпуса, где состоялась панихида.
4 ОКТЯБРЯ Комитет памяти жертв трагических событий октября 1993 г., объединяющий представителей КПРФ, движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", Союза советских офицеров, Русской партии, Российского
общенародного союза, "Трудовой столицы" и др., провел в Москве митинг, шествие и панихиду по погибшим в октябре 1993 г.
Митинг у станции метро "Улица 1905 года" открыл секретарь МГК КПРФ Е.Доровин. Он, в частности, сказал, что события в
Чечне и Дагестане, взрывы в Москве и других городах России являются "прямым следствием танковых залпов по Верховному
Совету в октябре 1993 г.". При этом Е.Доровин заявил, что за прошедшее время "болтуны и приспособленцы перебежали в стан
врага, а те, кто остался на позициях социализма и государственной независимости, обречены сделать все, чтобы, объединив
усилия, направить бурю народного гнева на Кремль и его вотчины". "Первым порывом этой бури", по словам ведущего, должны
стать согласованные действия оппозиции на выборах в Государственную Думу. Выступили также первый секретарь МГК КПРФ
А.Куваев (предложил потребовать от мэра Москвы Ю.Лужкова публично отчитаться о его роли в событиях октября 1993 г.;
посетовал на "пассивность" москвичей: "Пока московский люд не перестанет думать только о своих потребностях, мы не сдвинем
дело с мертвой точки, страна и дальше будет катиться в пропасть"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (поставил задачу
"сплотить ряды и под знаменем победы ...завоевать на выборах 300 депутатских мандатов"), депутат Госдумы А.Макашов ("Мы
все в России русские - и буряты, и чукчи, и татары, и дагестанцы... И кому не нравятся наши обычаи, наша культура, наша
мораль - уматывайте к своей теще в Израиль. Меньше будет гомосексуалистов в стране") и др. В заключение митинга командир
Первого добровольческого полка им. Верховного Совета полковник А.Марков зачитал текст итоговой резолюции, в которой
участники акции потребовали "юридически признать факт защиты Дома Советов как защиту законодательной власти
государства от незаконных действий президента", "принять в течение осенней сессии Государственной Думы федеральный закон о
социальных гарантиях пострадавшим в событиях 21 сентября - 5 октября 1993 г.", "изыскать возможности для создания
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памятника погибшим защитникам Дома Советов". По окончании митинга его участники под траурную музыку проследовали
колонной по Красной Пресне к месту поминовения погибших защитников Дома Советов на Дружниковской улице. В шествии,
наряду с родственниками погибших, приняли участие члены КПРФ, РОС, ДПА, движения "Трудовая столица", Всероссийского
офицерского собрания, ряда монархических организаций (всего около 3,5 тыс. человек). У мемориального креста была проведена
церковная панихида по погибшим.
28 СЕНТЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии под руководством Эдуарда Лимонова провели напротив здания
посольства Украины в Москве митинг протеста против содержания под стражей в Севастополе и Симферополе 16 членов НБП,
задержанных 24 августа по обвинению в "злостном хулиганстве" ("лимоновцы" забаррикадировались в башне матросского клуба
в Севастополе, протестуя против "незаконного присвоения Севастополя Украиной"). Митингующие в количестве около 200
человек держали плакаты "Национал-большевистская партия, Россия - все, остальное - ничто" и "Слава 16 героям Севастополя!",
скандировали "Севастополь, Крым, Россия!", "Кучма, отпусти ребят" и пр.
30 СЕНТЯБРЯ Молодежное "Яблоко" выступило с заявлением о начале серии акций, приуроченной к началу осеннего призыва
в армию: "И в России, и в СССР, служба в армии была и почетна, и небезопасна. В наши дни, как первое, так и второе качество
усилились вдвойне. Сегодня солдаты и офицеры нашей армии, военнослужащие внутренних войск, по сути, отражают агрессию
против России извне: Чечня давно перестала быть субъектом федерального законодательства, фактически превратившись в
криминальный анклав. Сейчас налету экстремистов подвергся Дагестан, завтра на его месте могут оказаться Северная Осетия,
Ингушетия, Ставропольский край. Боевой дух подразделений нашей армии, дислоцированных на Кавказе, как никогда высок.
Многим из военных удалось преодолеть "чеченский синдром". Однако часть военного командования так и не вынесла никакого
урока из чеченской войны: на передовую вновь бросают новобранцев, которые подчас не овладели элементарными навыками
ведения боя, не говоря уж о специфике горной местности. В наших частях не хватает современного вооружения, которое блистает
на российских стендах на ярмарках вооружений за рубежом и которое в изобилии у бандитов. От имени всей молодежи России мы
говорим о том, что преклоняемся перед мужеством наших солдат, защищающих свободу российских граждан, целостность страны.
Вместе с тем мы требуем: 1. Отказаться от проведения сухопутной операции на территории Чечни. Это приведет к массовой гибели
наших солдат. Это растянет чеченскую проблему на несколько поколений. 2. Не допустить отправки 18-летних новобранцев на
линию фронта и превращения их в "пушечное мясо", чтобы потом генералы рапортовали наверх о победах. 3. Ускорить
формирование профессиональной армии в Российской Федерации. В армии должны служить профессионалы. 4. До появления в
России профессиональной армии - принять закон об Альтернативной гражданской службе (АГС): направлять "гражданских"
призывников для строительства дорог, инженерных сооружений и т.д., вместо того, чтобы бросать их на передовую. Россия не
должна превращать молодых ребят в "пушечное" мясо!".
1 ОКТЯБРЯ руководство движения "Антифашистское молодежное действие" распространило сообщение: "22 сентября АМД, в
соответствии с действующим законодательством, составило уведомление о проведении традиционного осеннего митинга против
насильственного призыва в армию. Впервые за 4 года АМД получило отказ: чиновник Территориального управления "Арбат"
Центрального административного округа Москвы (некто Банников С.В.) отказался даже рассматривать уведомление, сославшись
на распоряжение Лужкова об особом положении в столице в связи с террористическими актами. На деле это означает, что в
нарушение Конституции РФ московский мэр своим единоличным решением установил в Москве режим, мало чем отличающийся
от чрезвычайного положения. Запрет на проведение уличных акций является мерой возможной только в период ЧП, за которой,
по всей видимости, последует запрет на деятельность неугодных московским властям политических и общественных объединений.
Несмотря на это, мы как всегда соберемся на Арбатской площади! ...1 октября, в пятницу в 14.00 у здания Министерства обороны
на Арбатской площади (рядом с к/т "Художественный) Антифашистское молодежное действие проводит встречу и прессконференцию в знак протеста против новой войны на Кавказе, против использования в боевых действиях непрофессионалов и
новобранцев и за переход к профессиональной армии. ...Начало осеннего воинского призыва 1 октября в этом году совпадает с
развертыванием боевых действий в Чечне. Общество, шокированное взрывами, пока безмолвствует, но первые цинковые гробы с
телами новобранцев, направленных на верную гибель, отрезвят обывателя. Но будет уже поздно: беспощадная логика
милитаристской кампании требует все новых жертв. Наземная операция, о которой рапортуют бравые силовики, как и в 95-м,
захлебнется в крови. Россия не переживет новой войны на Кавказе. Мы говорим: Война на Кавказе - гибель России! Остановить
бомбардировки, не допустить наземной операции! России - профессиональную армию! Нет - чрезвычайщине!".

ИНТЕРВЬЮ
С.Станкевич о своем отношении к политическим организациям современной России
В августе заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский побывал в Варшаве, где,
в частности, взял интервью у бывшего советника президента РФ Сергея Станкевича. Публикуем фрагмент
этого интервью, касающийся отношения С.Станкевича к современным политическим партиям страны.
- В начале девяностых годов, отдалившись от тех, кого именовали демократами, Вы перешли в стан консерваторовгосударственников и сблизились с такими фигурами, как О.Румянцев, А.Мигранян, К.Затулин, А.Ципко. Нет ли
противоречия в том, что такой известный государственник, как Вы, не только добровольно покинул свою страну, но и
вступил здесь в партию, которую многие государственники обвиняли в стремлении развалить Россию? Почему вдруг Вы
решили вступить в третью в Вашей жизни (после КПСС и ПРЕС) партию? Почему из всего разноцветья политических
организаций Вы выбрали именно партию Старовойтовой - "Демократическую Россию"?
- Тут нет какого-то там отхода или возврата. Когда шла борьба с коммунистической системой, мы все были в широкой
демократической коалиции независимо от тех или иных оттенков наших взглядов. Я никогда не был крайним либералом,
особенно в вопросах государственного строительства. Будучи историком и занимаясь этим профессионально, во взглядах на
проблемы государственной организации России я был, скорее, традиционалистом, поэтому никакой эволюции с моей стороны тут
не было. И это всегда было заметно в моих высказываниях в Межрегиональной группе и затем в "ДемРоссии", которая возникала,
прямо скажем, при моем участии. (Это, отчасти, плод и моего творчества, - я был одним из соучредителей этого движения в 90-м
году.) Просто потом эти разногласия актуализировались, особенно с началом гайдаровских реформ. Крайними либералами у нас
всегда были экономисты, а люди, тяготеющие к истории, политологии, социологии, философии были более умеренны в своих
взглядах, особенно - во взглядах на государственное строительство. Это привело меня в итоге к идее поучаствовать в создании
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Партии российского единства и согласия. Но, к сожалению, этот проект прервался и не был реализован так, как хотелось бы. То
есть государственнические взгляды у меня как были, так и остаются. Другое дело, что в разгар радикальных либеральных реформ
в России (которые, к сожалению, были очень коротки) это была творческая дискуссия между разными моделями реформ (я
действительно отстаивал тогда человекосберегающую эволюцию), и тогда эти разногласия были актуальны, потому что они были
полезны с точки зрения дела. Но сейчас, когда режим эволюционировал в классический олигархический режим, когда главным
вопросом политической жизни являются не реформы, а то, какой клан будет старшим, когда демократия находится в отступлении,
эти разногласия становятся несущественны, они отходят на второй план. (Мы совершенно спокойно можем отложить их на
длительный срок.) А главными становятся опять общедемократические задачи - сохранение тех ростков, тех институтов, тех основ
действующей демократии, которые остаются в России. И естественно, что я, стремясь решать эти задачи, в первую очередь
обращаюсь к "ДемРоссии". Она была у истоков этого течения. И очень существенную роль в этом, конечно, сыграла Галина
Васильевна Старовойтова. Она бывала у меня здесь многократно, мы довольно много времени провели в аналитических диалогах.
С этим были связаны и соответствующие организационные планы. Когда же с ней произошло то, что произошло, для меня стало
личным моральным шагом, моральным жестом войти в ту партию, которую она так страстно и последовательно опекала, которой
так много отдавала себя. Я понимаю, что у этой партии не лучшие электоральные перспективы. С точки зрения каких-то
политических выгод можно было заключить и иной политический брак. Но я в данном случае руководствовался другими
соображениями.

- И Вы выбрали эту партию несмотря на большую близость и прежнего ее руководителя, и нынешнего к Гайдару, к
ДВР, к либералам, которых Вы, наверное, недолюбливаете...
- Нет, к которым я отношусь с позиции конструктивного критика. Как только Гайдар и Чубайс будут у власти (что, я считаю,
было бы неплохо), я буду их конструктивным критиком, помогающим оппонентом. Я считаю, что они делают полезное дело, они
необходимы России. Но это не значит, что я автоматически одобряю все то, что от них исходит. Я просто считаю, что те рабочие
расхождения во взглядах на пути реформирования России, которые у нас существуют, в нынешних обстоятельствах, когда стоит
задача сохранения основ всероссийской демократии, не имеют существенного значения и отходят на задний план. В этом смысле
мы имеем общие цели и задачи.

- Как функционирует возглавляемая вами ячейка партии "ДемРоссия" в Республике Польша, решение о создании которой
было приняло в начале года?
- Действительно, съезд ДР принял решение о создании отделения, но когда мы приступили к его выполнению, то выяснилось,
что не может быть создано отделение из одного человека. Значит для того, чтобы возникло отделение, нужно стимулировать
политическую эмиграцию еще двух-трех человек. (Смеется.) Делать это искусственно - не очень удобно, а ждать, когда это
произойдет естественным путем - бессмысленно. Поскольку я остаюсь пока единственным российским политэмигрантом на
территории Польши, а работу хочется осуществлять уже сейчас, мы вместе с вновь избранным руководством "ДемРоссии"
решили создать здесь его представительство. Это позволяет делать и то, и другое. Если прибудут какие-то новые кадры, желающие
поработать в представительстве, то ворота для них будут открыты. Но я могу, не дожидаясь их, действовать и самостоятельно в
качестве представителя партии. Что я, кстати, и делаю. Несколько раз мне направлялись письма и от московской организации, и
от председателя партии Рыбакова с просьбой довести до сведения демократической общественности Польши и Европы те или
иные позиции. Особенно активно я это делал в отношении косовского кризиса, так как существовало непонимание того, как же
российские демократы на него реагируют. Я давал разъяснения относительно позиции партии "Демократическая Россия"
(которая во многом совпадала с позицией всех остальных российских демократов, объединенных "Правым делом") и в средствах
массовой информации, и в ходе различных конференций, встреч с европейскими политиками. Регулярно возникают и другие
поводы, по которым необходимо разъяснить позицию.

- Вы были членом федерального руководства Партии российского единства и согласия и председателем ее московской
организации. Что Вы хотели вложить в ПРЕС при ее создании, что у Вас не получилось, и почему Вы покинули ее?
- Я считал и продолжаю считать, что одна из исторических ошибок российской демократии состоит в том, что мы полностью отдали тему
патриотизма на откуп красным и коричневым. Это не такая тема, само упоминание о которой у нормального интеллигента вызывает
дрожь в коленях и мысли Бог знает о чем. Идея соединения демократии с нормальным, здравомыслящим, просвещенным патриотизмом
без каких-либо коричневых изысков связана просто с идеей понимания России как многонациональной цивилизационной общности. Это
крайне важная идея, позволяющая демократам в России быть не узкой группой интеллигентов, а действительно массовым движением.
Нужен был такой демократический традиционализм, который бы полностью исповедывал все важные демократические ценности и в то
же время идейно, интонационно, стилистически был бы близок достаточно широким слоям российского населения за пределами Москвы.
Главная проблема заключается в том, что любые шаги в этом направлении московская, петербургская интеллигенция ложно
интерпретирует. Любое слово в этом направлении вызывает подозрение, что это, дескать, уклон, сползание, братание Бог знает с кем.
Создание Партии российского единства и согласия как раз и было попыткой организационно, идейно соединить демократические взгляды,
демократические ценности с таким российским традиционализмом с упором на институты традиционной российской государственности,
среди которых, кстати, был и развитый федерализм. (Разработка федерализма, применимого в России в новых условиях, была одной из
самых существенных идей ПРЕС.) Все это начиналось достаточно неплохо, но затем организационно, финансово и идейно мы просто не
потянули на то, чтобы довести эту идею до логического конца. Сейчас она стала достоянием иных течений. Да, действительно, я возглавлял
московское отделение ПРЕС, и мы неплохо поработали на выборах 93-го года. Несмотря на общий досадный провал демократов, в Москве
мы оказались в числе лидеров. В Москве ПРЕС была довольно заметным явлением, была прилично организована и очень дееспособна.
Активисты московской организации до сих пор поддерживают со мной контакт.

РЕГИОНЫ
Акции питерской оппозиции
2 ОКТЯБРЯ в митинге-пикете "ЛО РПК" у Казанского собора участвовало около 50 человек, в митинге-пикете
РКРП - около 80, в митинге "ЛГО РПК" – около 45.
Мероприятие "ЛО РПК" открыл В.Соловейчик, рассказавший о подготовке к шествию и митингу 4 октября. По его словам, 30
сентября прошло совещание с участием вице-губернатора А.Потехина; вызванное тем, что Русская партия Н.Бондарика подала
заявку на шествие в противоположном направлении, от Казанского собора к Александро-Невской лавре. "Раньше, при Собчаке,
власти просто стучали кулаком по столу, грозились всех запретить. Теперь действуют хитрее - через подставные организации", заявил В.Соловейчик. В конце концов, по его словам, был достигнут компромисс: шествие коммунистов начнется в обычном
месте у Большого концертного зала, но далее пойдет не по Невскому проспекту, а по улицам Некрасова, Пестеля, мимо Марсова
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поля на улицу Халтурина, после чего состоится митинг на Дворцовой площади. Кроме того, В.Соловейчик призвал к досрочным
перевыборам городского Законодательного собрания и поддержал предложение депутата И.Риммера о добровольном сложении
городскими депутатами своих полномочий. Одновременно он назвал "приятным фактом" одобрение Законодательным собранием
предложенного С.Житковым, К.Севенардом и А.Корчагиным (первый – член КПРФ, остальные ориентируются на Компартию)
закона, в соответствии с которым главы районных администраций должны утверждаться Законодательным собранием. При этом
В.Соловейчик осудил "отдельных депутатов", которые по идеологической и партийной принадлежности должны были бы
поддержать данную инициативу, но вместо этого выступили "на стороне губернатора и криминалитета": "Если у их организаций
еще сохранилась партийная принципиальность, они должны призвать их к порядку". Выступил также Ю.Тесленко, который
осудил бомбардировки Чечни, заявив, что с самолета нет возможности отличить боевика от мирного жителя, и сравнил войну
против Чечни с войной НАТО против Югославии. Коснувшись предвыборной темы, он подверг резкой критике И.Хакамаду будущего соперника секретаря исполкома "ЛО РПК" Е.Козлова на выборах, - обвинив ее в том, что в свое время она призывала
"научиться хапать и научить хапать своих детей".
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий, призвавший помочь в проведении шествия и митинга, в частности в несении
портретов погибших в октябре 1993 г. Комментируя ситуацию на Кавказе, он заявил: "Сейчас власть действует грамотно. К
сожалению, иногда интересы оппозиции совпадают с интересами власти". Вместе с тем он призвал "отделять чеченский народ от
бандитов" и не допускать разжигания ненависти к "лицам кавказской национальности". Коснувшись предвыборной темы,
Г.Турецкий призвал активнее помогать РКРП в одномандатных округах, особенно там, где выдвигается Ю.Терентьев – в
Московском районе, Пушкине, Павловске ("За Ведерникову в Невском и Фрунзенском районах будет работать другая группа").
Выступил также В.Шейко, рассказавший о губернаторской кампании в Ленинградской области и высказавший сожаление в связи
с тем, что КПРФ "заняла позицию конфронтации" с РКРП.
От "ЛГО РПК" выступил А.Протасов, призвавший в частности отмечать не только 3-4 октября, но и 2 октября: "2 октября - это
баррикады в Москве. 2 октября был дан бой ОМОНу, и ОМОН отступил. …Придет время - мы спросим с каждого. Мы помним,
как после войны на Дворцовой площади повесили предателей".
4 ОКТЯБРЯ прошли шествие и митинг, посвященные годовщине расстрела Дома Советов. В акции приняло участие около 600
человек, в основном представители радикальных компартий, прежде всего РКРП и ВКПБ (присутствовали также члены Союза
советских офицеров, "ЛО РПК", "ЛГО РПК", анпиловцы; национал-патриотов, а также представителей КПРФ практически не
было). Митинг на Дворцовой площади открыл Г.Турецкий. После минуты молчания выступили секретарь Ленинградского
обкома РКРП Ю.Терентьев, представитель Союза советских офицеров В.Весливский, генеральный секретарь ЦК ВКПБ
Н.Андреева (осудила руководителей обороны Дома Советов Р.Хасбулатова, А.Руцкого и В.Ачалова за то, что те "боялись дать
оружие народу"; выступила против "втягивания людей в избирательные игрища" и призвала на выборах "вычеркнуть всех
демофашистов, жириновцев, яблочников": "Пусть Дума, при всей невозможности решать кардинальные вопросы, станет хотя бы
немного более розовой"), руководитель "ЛГО РПК" А.Протасов ("4 октября я испытываю чувство вины. Мы виноваты в том, что
не сумели поднять Россию на дыбы, не смогли организовать железную поступь рабочих батальонов"), представитель "ЛО РПК"
Ю.Тесленко, представительница молодежной организации РКРП Ю.Железняк ("Эмиссары МВФ раскручивают новый механизм
развала страны - межнациональные войны. …Не все чеченцы - ваххабиты, не все мусульмане - ваххабиты, и Масхадов - не
ваххабит"; подвергла резкой критике русских "национал-фашистов" за призывы к истреблению всех чеченцев; призвала
чеченцев выразить солидарность с российскими рабочими, осудила бомбардировки нефтяных объектов в Чечне и выступила за
признание независимости Чечни – в целях предотвращения оккупации этой территории "международными силами"; ее
выступление вызвало неодобрительную реакцию части собравшихся) и др.
28 СЕНТЯБРЯ в Самаре состоялось заседание Политсовета общероссийской политической общественной организации "Россия президентская республика", на котором была рассмотрена ситуация в стране в период предвыборной кампании. В дискуссии
приняли участие представитель президента РФ в Самарской области Ю.Бородулин, президент Ассоциации федеральных
экономических комиссий РФ Ю.Сахарнов, председатель обкома профсоюзов работников кооперативов и предприятий других
форм собственности Г.Шевелев, атаман Волжского казачьего войска Б.Гусев и др. Участники заседания приняли резолюцию о
поддержке действий властей по антитеррористической и антикоррупционной деятельности. В организацию были приняты
представители еще двух регионов России - Калининградской и Камчатской областей (всего в РПР представлены 49 субъектов
Федерации).
29 СЕНТЯБРЯ избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала инициативную группу для проведения
всероссийского референдума по следующим вопросам: "Вы за то, чтобы были расширены правовые и политические гарантии
защиты частной собственности граждан России?". "Вы за то, чтобы депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации,
совершившие уголовные преступления, несли уголовную ответственность наравне с остальными гражданами России?", "Вы за то,
чтобы в боевых действиях в локальных конфликтах принимали участие только военнослужащие, проходящие службу по
контракту?", "Вы за то, чтобы в Конституцию России были внесены изменения, ограничивающие право президента России
отправлять в отставку правительство России?". Инициатором проведения референдума выступил Союз правых сил.
29 СЕНТЯБРЯ в "Интернет-пресс-центре" состоялся брифинг координатора группы экспертов "Московской альтернативы"
Вячеслава Глазычева, председателя территориальной общины "Овчинниковская слобода" Веры Сеземон и эксперта по
жилищной политике фонда "Институт экономики города" Александра Пузанова - на тему "Жилищная политика в Москве:
интересы чиновников и интересы жителей". В.Глазычев заявил, в частности, что "собственно жилищная политика, продуманная
стратегия в этой области в Москве отсутствует", а действия, предпринимаемые правительством Москвы, "фактически преследуют
ведомственные интересы раздутого строительного комплекса, а не интересы горожан". А.Пузанов обратил внимание на
особенности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в городе. По его мнению, "экономические методы
управления подменяются административными", в результате чего "конкурсный принцип отбора подрядчиков как инструмент
снижения стоимости и повышения качества жилищно-коммунальных услуг полностью дискредитируется". В ходе ответов на
вопросы участник пресс-конференции заключили, что при сохранении существующего положения в жилищном строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве Москву в скором времени ждет "появление районов трущоб, совершенно не пригодных для
проживания". Альтернативой этому, по мнению выступающих, может быть лишь "внятное определение стратегических целей
жилищной политики в отношении москвичей со средними и низкими доходами", "переход от обслуживания интересов
чиновников к учету интересов горожан", "создание условий для передачи максимального объема жилищного фонда в
собственность и под ответственность самих жителей". Участники пресс-конференции высказались за разработку широкой
программы, которая учитывала бы опыт ЖСК и действующих кондоминиумов и предполагала поиск эффективных моделей
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прежде всего в реконструируемом жилом фонде, за реорганизацию жилищно-коммунальных служб, создание условий для
контроля за их деятельностью со стороны жителей и пр.
30 СЕНТЯБРЯ координатор Свердловской областной организации ЛДПР, член Высшего Совета партии Александр ИванчинПисарев сообщил, что активисты СОО ЛДПР не намерены участвовать в выборах Государственной Думы по общефедеральным
спискам. По его словам, этот шаг предпринят в знак протеста против решений съезда ЛДПР о включении в партийный список
таких людей, как Анатолий Быков и Сергей Михайлов (Михась).
30 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Региональной партии центра - "Яблоко"
Александра Шишлова, который сообщил, что депутаты от "Яблока" в Законодательном собрании города будут бороться против
принятия решения о переносе даты выборов губернатора Санкт-Петербурга - в том числе и путем срыва кворума. Если же такой
перенос все-таки произойдет, то, по его словам, "яблочники" сделают все для того, чтобы "результат выборов был иным, чем
представляется городской администрации".
2 ОКТЯБРЯ состоялся внеочередной пленум Тверского обкома КПРФ, рассмотревший персональные дела двух членов обкома Татьяны Астраханкиной и Натальи Алябышевой. В вину Т.Астраханкиной было поставлено то, что она "отказалась выполнить
волю партии", выдвинувшей ее кандидатом в депутаты Госдумы по федеральному списку КПРФ и по одномандатному Тверскому
избирательному округу № 173, и заявила о намерении баллотироваться на пост губернатора области. Выступая на пленуме,
Т.Астраханкина объяснила свой шаг "важностью поставленной перед собой задачи и уверенностью в победе". Расценив действия
Т.Астраханкиной как "грубейшее нарушение партийных норм", пленум освободил ее от обязанностей секретаря обкома и вывел
из членов Бюро. Кроме того, было решено обратиться в ЦК КПРФ с просьбой о привлечении Т.Астраханкиной к партийной
ответственности, вплоть до исключения из рядов Компартии, а также предложено вывести ее из федерального списка кандидатов
в депутаты Госдумы от КПРФ. Пленум рассмотрел также персональное дело Н.Алябышевой, которая "не подчинилась мнению
партколлектива" и выдвинула свою кандидатуру на выборах депутата Госдумы по округу № 173. За "грубое нарушение
партийного устава" пленум исключил Н.Алябышеву из КПРФ. 4 октября состоялась пресс-конференция первого секретаря
обкома КПРФ Вячеслава Зорькина, посвященная итогам пленума. В.Зорькин объяснил решение Т.Астраханкиной
баллотироваться на пост губернатора области "звездной болезнью". По его мнению, "амбиции Татьяны Александровны ...льют
воду на мельницу действующего губернатора Платова". В.Зорькин сообщил также, что уже 5 октября обком намерен включиться
в кампанию по выборам губернатора - в этот день должно состояться выдвижение кандидатом на этот пост Владимира Баюнова.
Присутствовавший на пресс-конференции В.Баюнов выразил решимость вести на выборах "бескомпромиссную борьбу" с
Т.Астраханкиной.
2 ОКТЯБРЯ в Москве, в Институте экономических проблем переходного периода, состоялась конференция членов партии
"Демократический выбор России" Центрального, Юго-Восточного и Восточного округов столицы. Была создана инициативная группа по
выдвижению лидера движения "Новая сила" и блока "Союз правых сил" Сергея Кириенко кандидатом на пост мэра Москвы.
4 ОКТЯБРЯ в здании Музея кино состоялось собрание инициативных групп по выдвижению С.Кириенко кандидатом в мэры
Москвы. В мероприятии приняло участие более 250 человек. Сам С.Кириенко на собрании отсутствовал. По итогам заседания
было принято решение о выдвижении С.Кириенко кандидатом на пост столичного мэра.
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