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ВЫБОРЫ-99
Новости Центризбиркома

21 ОКТЯБРЯ Центризбирком заверил федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам
Российского патриотического народного движения и движения "За Веру и Отечество". При этом было отмечено,
что данные избирательные объединения не смогут принять участие в выборах, потому что они не
зарегистрировали вовремя в Сбербанке счета своих избирательных фондов.
В федеральном списке РПНД - 44 кандидата, в том числе 18 - в центральной части: 1) председатель Политсовета
РПНД Федоров Александр Сергеевич; 2) начальник Центрального управления Минобороны РФ Кравчук Александр
Дмитриевич; 3) первый заместитель председателя ПС РПНД Веденкин Алексей Иванович; 4) командир взвода в/ч
83420 Коновалов Владимир Павлович; 5) заместитель начальника отдела в/ч 40040 Главного штаба Военно-морского
флота РФ Новиков Валерий Сергеевич; 6) начальник отдела РПНД Сверидонов Николай Валентинович; 7) пенсионер
Васильев Виктор Михайлович; 8) гендиректор частного охранного предприятия "Комбат-дивизион" (Москва) Никулин
Константин Викторович; 9) директор ИЧП "Витязь" (Москва) Юрковский Владимир Иванович; 10) заместитель
председателя ПС РПНД Рогожин Сергей Валентинович; 11) временно не работающий Калинин Сергей Александрович;
12) член ПС РПНД Кондратенко Александр Алексеевич; 13) гендиректор ООО "Экспораст Т" (г.Домодедово Московской
обл.) Бакотина Надежда Васильевна; 14) главный конструктор Всероссийского научно-исследовательского института
электромеханики Десятников Иосиф Ильич; 15) пенсионер Шавкин Владимир Владимирович; 16) руководитель
Саратовского отделения РПНД Клочков Эльдар Александрович; 17) начальник отдела объединения "Квант" (Москва)
Розынко Игорь Олегович; 18) старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД
РФ Хлопников Алексей Максимович. По одномандатным округам от РПНД было выдвинуто три кандидата, в том числе
А.Веденкин - в Московской области (Пушкинский округ №113).
В федеральном списке движения "За Веру и Отечество" - 38 кандидата, в том числе 18 - в центральной части: 1) глава
Народной национальной партии Иванов Александр Кузьмич; 2) заместитель секретаря Руководящего центра движения "За
Веру и Отечество" Скоробогатов Сергей Владимирович; 3) заместитель главы ННП Широпаев Алексей Алексеевич; 4)
председатель Руководящего центра движения "За Веру и Отечество" Миловидов Сергей Олегович; 5) бывший лидер партии
"Национальный фронт", глава общества "Клан Нави" Лазаренко Илья Викторович; 6) председатель ЦКРК движения "За Веру
и Отечество" Батт Александр Георгиевич; 7) участник движения "За Веру и Отечество" Юнин Сергей Кимович; 8) заместитель
председателя Руководящего центра движения "За Веру и Отечество" Комаровский Леонид Павлович; 9) секретарь
Руководящего центра движения "За Веру и Отечество" Краснов Валентин Валентинович; 10) участник движения "За Веру и
Отечество" Хвинтелиани Виссарион Гуриелович; 11) заместитель председателя Руководящего центра движения "За Веру и
Отечество" Батаев Юрий Анатольевич; 12) член Руководящего центра движения "За Веру и Отечество" Жуков Борис
Анатольевич; 13) заместитель председателя Руководящего центра движения "За Веру и Отечество" Шимко Геннадий
Николаевич; 14) руководитель Мордовского республиканского отделения движения "За Веру и Отечество" Сысуев Дмитрий
Алексеевич; 15) заместитель главного редактора журнала "Путешественник" Дьяков Игорь Викторович; 16) заместитель
начальника отдела Управления внешних сношений Минобороны РФ Скоробогатов Владимир Степанович; 17) участник
движения "За Веру и Отечество" Лукьянов Герман Юрьевич; 18) журналист Павленко Георгий Владимирович. По
одномандатным округам от движения "За Веру и Отечество" выдвинут только один человек - председатель ЦКРК А.Батт
(Курский округ № 96).
22 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список движения "Наш дом - Россия", исключив из него 20
кандидатов.
23 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список избирательного блока "Союз правых сил",
исключив из него 12 кандидатов. Претензии о несоответствии представленных сведений данным ГИБДД и МНС были
предъявлены, в частности, И.Хакамаде (№ 3) и экс-министру юстиции П.Крашенинникову (№ 4), однако в итоге
допущенные ими нарушения были признаны незначительными.
24 ОКТЯБРЯ в 18.00 Центризбирком прекратил прием подписных листов и денежных залогов от объединений и блоков,
желающих принять участие в парламентских выборах. Всего необходимые документы в ЦИК подали 31 избирательное
объединение и блок, из них 5 - "Отечество - Вся Россия", КПРФ, "Яблоко", НДР и Союз правых сил - зарегистрировали свои
списки. Три объединения - движение "За Веру и Отечество", Русская партия и Российское патриотическое народное
движение - не смогли ни представить ни подписных листов, ни внести денежный залог. 21 потенциальный участник выборов
("Медведь", Партия пенсионеров, Экологическая партия России "Кедр", "Блок генерала Андрея Николаева - академика
Святослава Федорова", "Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева", "Мир. Труд. Май", "Социал-демократы",
Социалистическая партия России, Российская партия защиты женщин, Российская консервативная партия
предпринимателей, Консервативное движение России, "Блок Жириновского", движение "Нур", Всероссийская политическая
партия народа, ООПД "За гражданское достоинство", "Сталинский блок за СССР", движение "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки", Российский общенародный союз, Партия мира и единства, движение "Спас", "Движение
патриотических сил - Русское дело") внес избирательный залог в размере 2 087 250 руб. Пять из них ("Медведь", Партия
пенсионеров, Русская социалистическая партия, "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" и Российский
общенародный союз), кроме того, собрали в свою поддержку подписи.

Представители ОВР о позиции блока
20 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция советника председателя Координационного совета блока
"Отечество - Вся Россия" Вячеслава Никонова.
В.Никонов сообщил, в частности, что на предстоящих выборах губернатора Московской области блок "Отечество Вся Россия" поддержит нынешнего главу областной администрации Анатолия Тяжлова. По его словам, намерение
лидера "Боевого братства" Бориса Громова баллотироваться на пост губернатора Московской области в блоке
расценили как "его личную инициативу", которая "не приветствуется, но и не встречает серьезного осуждения". Кроме
того, по утверждению В.Никонова, "в стане коммунистов произошел раскол", поскольку Владимир Кашин "отказался
идти на выборы губернатора в паре с председателем Государственной Думы Геннадием Селезневым, что создало
серьезные препятствия для регистрации спикера нижней палаты". При этом выступающий опроверг слухи о
возможном союзе "Отечества" и КПРФ на выборах в Подмосковье. Коснувшись событий в Минске, В.Никонов заявил,
что ОВР "выражает сожаление ...как по поводу чрезмерного применения силы в отношении демонстрантов, так и в
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связи с незаконными действиями оппозиции, которая провела несанкционированный митинг и жгла российские
флаги". "Блок ОВР убежден, что ...в рамках подлинного союза права и свободы граждан, а также социальноэкономическое развитие его участников можно было бы обеспечивать более последовательно, чем сейчас", подчеркнул он. По словам выступающего, блок намерен принять активное участие в обсуждении нового союзного
договора между Россией и Белоруссией. Вместе с тем, по его мнению, опубликованный документ "не является
значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим договором и не выводит союз между Россией и
Белоруссией даже на уровень Европейского союза". В заключение В.Никонов сообщил, что ОВР выступает за
пересмотр избирательного законодательства в РФ, считая, что оно "не уменьшает, а увеличивает административное
вмешательство в процесс выборов". При этом он подчеркнул, что руководство блока, в том числе и Ю.Лужков,
высказалось против отказа в регистрации представителю ЛДПР А.Митрофанову кандидатом на пост мэра столицы.
21 ОКТЯБРЯ лидер блока "Отечество - Вся Россия" Евгений Примаков объявил, что он принял решение отказаться
от приглашения на встречу с президентом Б.Ельциным - ввиду ее "нецелесообразности" в условиях, когда окружение
президента проводит политику, с которой он не хочет себя ассоциировать.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась вчера руководителей избирательной кампании блока "Отечество - Вся Россия" с
группой кандидатов в депутаты Госдумы от ОВР. Участвовавшие во встрече Г.Боос, М.Лапшин и В.Медведев, в
частности, обвинили в противодействии блоку как администрацию президента и Б.Березовского, ведущих против ОВР
"информационную войну" и пытающихся "путем шантажа или подкупа" вывести из его федерального списка
кандидатов, так и левую оппозицию, стремящуюся лишить поддержки крестьянства Аграрную партию России. Было
также сообщено, что избирательный штаб ОВР направил в Центризбирком заявление о нарушении средствами
массовой информации закона о выборах в Госдуму.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча члена Координационного совета ОВР, заместителя руководителя центрального
штаба избирательной кампании Андрея Исаева с членами всероссийских обществ слепых и глухих. Комментируя ход
избирательной кампании, А.Исаев предупредил, что в ноябре ожидается "беспрецедентная атака" на губернатора
Санкт-Петербурга Владимира Яковлева - с целью исключить его кандидатуру из списка блока. При этом выступающий
напомнил, что выход В.Яковлева из первой "тройки" списка будет означать автоматическое снятие ОВР с
предвыборной дистанции. По его словам, уже сегодня на губернатора "оказывается давление", о чем
свидетельствует, в частности, тот факт, что с ОВР связывают убийство депутата ЗС Санкт-Петербурга В.Новоселова. К
тому же, сказал он, у блока есть "точная информация", что "чиновники администрации президента" проводят
активные мероприятия, направленные на выход из списка ОВР более 25% кандидатов (66 человек), что также не
позволит блоку принять участие в выборах. А.Исаев не исключил также, что в ноябре оппоненты блока могут
направить в суд жалобу на действия Министерства юстиции, зарегистрировавшего ОПОО "Отечество" 19 декабря 1998
г.
22 ОКТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция секретаря Координационного совета ОВР
Олега Морозова, который, в частности, сообщил о состоявшемся накануне подписании "Соглашения о проведении честных и
чистых выборов без применения грязных технологий" между ОВР, НДР, "Яблоком" и КПРФ. При этом О.Морозов высказался
за то, чтобы подписи под этим документом поставили президент Б.Ельцин и премьер-министр В.Путин. Он также опроверг
слухи о расколе в ОВР: "Мы едины во всех позициях. ...У нас единая идеология, у нас прочный альянс между тройкой
лидеров - Примаковым, Лужковым и Яковлевым. Это залог того, что поставленные нами цели будут достигнуты".
Коснувшись создания в Госдуме новой группы "Народный депутат" О.Морозов признал "небезуспешность" попыток по
"растаскиванию" группы "Российские регионы": "Некоторая часть группы покинула нас, но одновременно пришли три новых
независимых депутата". По окончании устной части пресс-конференции О.Морозов ответил на вопросы пользователей
Интернета. Он, в частности, сделал прогноз, что 5%-ный барьер преодолеют четыре объединения: ОВР и КПРФ (с примерно
одинаковым результатом: "Если мы хорошо сработаем на выборах, мы получим чуть больше, чем КПРФ. Если не очень
хорошо, то чуть меньше, чем КПРФ), "Яблоко" и "Блок Жириновского" ("Если его на днях зарегистрируют"). В сумме эти
объединения, по его мнению, наберут 60-65%, остальные же партии и движения 5%-ный барьер не преодолеют. Комментируя
отказ Е.Примакова встречаться с Б.Ельциным, секретарь КС ОВР сказал: "Примаков отреагировал на приглашение Ельцина
политически. И, по-моему, с политической точки зрения выиграл". Обвинив президентскую администрацию в ведении
"информационной войны" против ОВР, выступающий заявил, что в своих ответных действиях блок намерен делать
основную ставку на региональные СМИ. Оценивая работу избирательных штабов блока в регионах, О.Морозов назвал не
очень хорошими их показатели на Юге и на Урале и "весьма высокими" - на Северо-Западе и в Поволжье.
25 ОКТЯБРЯ на очередном брифинге В.Никонов сообщил, что руководство ОВР выражает озабоченность
"двойными стандартами, применяемыми рядом зарубежных стран в отношении действий России на Северном
Кавказе, и странными требованиями остановить контртеррористические действия РФ на Кавказе и сесть за стол
переговоров". Подобные попытки, подчеркнул В.Никонов, расцениваются блоком как "вмешательство во внутренние
дела России". Выступающий подчеркнул, что ОВР подтверждает свою позицию по чеченской проблеме: "террористы
и их потенциал должны быть ликвидированы", при этом "акцент необходимо сделать на применении высокоточного
оружия и хорошо подготовленных войсковых операций, с тем чтобы в максимальной степени избежать гибели
российских военнослужащих и жертв среди мирного населения Чечни". Перейдя к теме взаимоотношений ОВР с
властью, В.Никонов заявил, что блок готов к "конструктивному диалогу", однако считает главным условием этого
диалога "отказ от нападок и дискредитации ОВР в СМИ". При этом он подчеркнул, что отказ Е.Примакова от встречи с
Б.Ельциным не является "проявлением конфронтационного стиля руководства ОВР", и напомнил, что именно ОВР
выступил с инициативой консультативного совещания представителей всех крупных блоков и политических партий с
федеральной властью с целью создания гарантий политической стабильности в предвыборный период.

Вокруг регистрации избирательного объединения "Спас"
21 ОКТЯБРЯ состоялся брифинг начальника управления по внутренней политике администрации президента
России Андрея Логинова.
А.Логинов, в частности, сообщил, что администрация президента РФ надеется, что ЦИК не зарегистрирует
федеральный список движения "Спас", который возглавляет лидер Русского национального единства Александр
Баркашов. На вопрос, какие основания могут быть у ЦИКа для отказа в регистрации списка "Спаса", А.Логинов
ответил: "Основания всегда можно найти, например, недобросовестные сведения об имуществе". Вместе с тем, он не
исключил, что "Спас" все-таки "может быть зарегистрирован". "В таком случае я не сомневаюсь, что в ходе
предвыборной кампании Баркашов будет делать заявления, которые можно будет идентифицировать как разжигание
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национальной розни, - сказал он. - И именно на этом основании против Баркашова может быть возбуждено уголовное
дело и он будет отстранен от участия в выборах."
22 ОКТЯБРЯ Министерство юстиции РФ начало проверку общероссийского политического общественного движения
"Спас" на предмет соответствия его деятельности уставным целям - в соответствии со ст.29 федерального закона "Об
общественных объединениях".
25 ОКТЯБРЯ Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации движения "Спас".
Основаниями для иска названо нарушение движением федерального закона "Об общественных объединениях" (ст. ст.
14, 21, 23) в части формирования и деятельности структурных подразделений движения в субъектах Российской
Федерации. По мнению МЮ, значительная часть из 52 региональных отделений движения существует лишь
формально. В тот же день соответствующее уведомление было направлено в Центризбирком.
19 ОКТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему "Когда закон буксует. Нормы и
механизмы гражданского контроля за выборами". В связи с отсутствием обоих заявленных ее участников - члена Международного
суда по правам человека в Страсбурге Анатолия Ковлера и представителя Администрации президента РФ Николая Капранова - во
встрече приняли участие только "представители общественности": координатор общественной приемной коалиции "Гражданское
общество и выборы-99" Шота Какабадзе (напомнил, что вышеуказанная коалиция была создана по инициативе фонда
"Интерлигал"), генеральный директор Вольного общества социальных технологов Андрей Потеряхин (представил проект Хартии
"За чистые и честные выборы" и рассказал об истории его создания; подчеркнул, что данный документ адресован "всем
участникам избирательного процесса - политическим технологам, общественным объединениям, СМИ"), представитель фонда
ИНДЕМ Игорь Винюков, руководитель штаба по выборам С.Кириенко мэром Москвы Марат Гельман, представитель
Московского объединения избирателей Андрей Бузин и др.
20 ОКТЯБРЯ экс-президент СССР Михаил Горбачев объявил о своем намерении поддержать на предстоящих выборах в Госдуму
лидеров блока "Отечество - Вся Россия" Е.Примакова и Ю.Лужкова. Он, в частности, отметил, что "Отечество" Ю.Лужкова
напоминает ему КПСС ("Там много разных течений").
21 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки" Виктора Илюхина, который сообщил, что ДПА уже собрало в свою поддержку несколько сот тысяч подписей. По его
словам, сбор подписей идет "нормально", и люди "откликаются на вполне узнаваемые имена Илюхина и Макашова". В то же
время он признал, что в таких городах, как "Москва, Московский регион и Питер" на А.Макашова реагируют "не очень". Лидер
ДПА не исключил, что из 167 кандидатов, которые вошли в федеральный список движения, часть "отсеется в связи с неточностью
заполнению документов", в результате чего в окончательном федеральном списке останется около 150, а в списке
одномандатников - 29 человек. При этом В.Илюхин заметил, что в 3-5 регионах ДПА "перехлестнулась" с КПРФ в одномандатных
округах, но пообещал, что в ноябре "эта проблема будет решена в рабочем порядке". Комментируя работу Центризбиркома, лидер
ДПА заметил, что у комиссии в отношении некоторых партий наблюдается "классовый подход", и посоветовал "господам из
ЦИК" "разобраться, за какую лекцию лидер "Яблока" Григорий Явлинский получил 83 тыс. рублей".
22 ОКТЯБРЯ пресс-служба Партии пенсионеров объявила, что она передала в Центризбирком 230 тыс. подписей (из почти 600 тыс.
собранных) и одновременно внесла денежный залог. Подобные действия были объяснены необходимостью обеспечить условия, при
которых не возникло бы "ни малейшего предлога для отстранения партии от участия в выборах". "Не секрет, что Партия пенсионеров
своей независимостью, отказом сотрудничать с властью и нежеланием войти в создаваемые ею избирательные блоки навлекла на себя гнев
определенных влиятельных кругов, которые развернули активную кампанию по дискредитации партии с целью помешать ее участию в
предстоящих выборах", - говорится в распространенном по этому поводу пресс-релизе.
22 ОКТЯБРЯ блок "Отечество - Вся Россия", движение "Наш дом - Россия", объединение "Яблоко" и КПРФ подписали "Соглашение о
проведении честных и чистых выборов без применения грязных технологий". В обращении к участникам избирательной кампании, в
частности, говорилось: "Россия вступила в ответственный и напряженный период общественно-политической жизни: началась третья по
счету избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы. ...Обидно, если избирательную кампанию захлестнет волна компроматов и
выборы в Думу вместо торжества демократии обернутся ее поражением. Мы не призываем к отказу от предвыборной борьбы, однако
настаиваем на том, чтобы она велась в рамках закона, и все ее участники, в том числе СМИ, соблюдали установленные правила и
элементарные приличия. ...В противном случае новая, уже третья по счету Госдума - один из важнейших государственных
представительных институтов - будет дискредитирована еще до того, как депутаты соберутся на свое первое заседание". Авторы
обращения призвали "не только сказать "нет" противоправным безнравственным технологиям, войне компроматов и прочим грязным
методам ведения избирательной кампании, но и сделать все возможное, чтобы предотвратить это". В частности, они предложили, опираясь
на нормы закона, оказать содействие избирательным комиссиям разного уровня "по обеспечению надлежащего порядка в ходе
избирательной кампании, пресечению административного и иного давления на организаторов выборов и избирателей".
22 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Верховного суда РФ, на котором был рассмотрен иск общероссийского политического общественного
движения "Общественное согласие" к Центральной избирательной комиссии РФ в отношении законности регистрации избирательного
блока "Голос России". В заседании приняли участие представитель ОПОД "Общественное согласие" Н.Захаренков, представитель ЦИК
И.Соломанидина, представитель "Голоса России" В.Хомяков, председатель Союза "Живое кольцо" К.Труевцев и др. Представители
Социально-федералистской партии России на заседании отсутствовали. В ходе разбирательства суд, заслушав объяснения представителей
сторон и исследовав материалы дела, постановил в соответствии со ст. 203 ГПК РСФСР жалобу на действия ЦИК отклонить - ввиду
"отсутствия у заявителя доказательств незаконности регистрации". В распространенном по этому поводу сообщении пресс-центра "Голоса
России" отмечалось, что "попытка ряда организаций украсть у самарского губернатора К.Титова название "Голос России" не удалась". В
свою очередь советник председателя движения "Общественное согласие" по правовым вопросам Н.Захаренков сообщил, что в
соответствии с действующим законодательством на решение суда будет подана кассационная жалоба.
23 ОКТЯБРЯ штаб Союза правых сил по проведению общероссийского референдума сообщил, что за прошедшие две недели
сторонники СПС собрали более 400 тыс. подписей в поддержку своей инициативы. При этом, по сообщению представителей штаба,
сбор подписей развернут более чем в 150 городах 58 регионов России. По прогнозам штаба, к концу декабря предполагается
собрать около 4 млн подписей. По сообщению Дальневосточного штаба СПС, идею референдума поддержали более 10 тыс. жителей
Хабаровска, в основном женщины, имеющие сыновей призывного возраста.
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Вокруг принятия проекта бюджета-2000
20 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции "Наш дом - Россия"
Владимира Рыжкова, посвященная позиции НДР по проекту бюджета-2000.
Обосновывая актуальность принятия бюджета-2000, В.Рыжков призвал учитывать то, что "на Северном Кавказе идет вооруженный
конфликт", "репутация России в мире плоха как никогда", "отношения с международными финансовыми организациями, МВФ и т.п.
далеки от идеала". На это, по его словам, накладываются "внутренняя нестабильность в России", "уход Ельцина, приход нового лидера,
парламентские выборы и т.д.". По мнению В.Рыжкова, "Госдума должна сделать все для того, чтобы хоть как-то стабилизировать
политическую обстановку в России", а это "невозможно сделать без принятия бюджета на 2000 г.". Прогнозируя последствия непринятия
документа, выступающий отметил, что правительство "будет находиться в обстановке полной бесконтрольности", армия "не будет
получать новые вооружения и денежное довольствие", а социальная сфера "не получит 20%-ную прибавку к финансированию".
Обосновывая поддержку фракцией НДР проекта бюджета, В.Рыжков, в частности, сказал: "Наша позиция исключительно
государственническая. Мы считаем абсолютным безумием в ситуации, когда до выборов осталось два месяца, устраивать пляски вокруг
бюджета и набирать на этом политический капитал". В связи с предстоящим визитом в Думу президента Беларуси А.Лукашенко В.Рыжков
заявил: "Мы являемся твердыми сторонниками объединения. Мы считаем, что если в этом объединении есть какие-то недостатки
политического или экономического плана, то на них надо идти, потому что стратегически мы обязаны сделать все от нас зависящее, для
того чтобы два наших народа воссоединились. Поэтому мы поддержали проект договора, который был недавно опубликован. У нас есть,
конечно, свои замечания... Но в целом мы приветствуем любые шаги, направленные на объединение двух государств и двух народов".
21 ОКТЯБРЯ руководитель фракции НДР В.Рыжков заявил, что допускает вероятность повторного отклонения бюджета-2000 в первом
чтении в связи с требованием левых фракций дополнительно увеличить доходы на 10 млрд руб. "С нашей точки зрения - это недопустимо",
- подчеркнул он. Отметив, что по предстоящему 22 октября голосованию "прогноз чуть лучше, чем на вчерашний вечер", В.Рыжков, тем не
менее, заметил: "Ручаться наверняка за то, что бюджет будет принят, я бы все-таки не спешил".
22 ОКТЯБРЯ лидер Союза народовластия и труда депутат Госдумы Андрей Николаев выступил с заявлением "Бюджет 2000 - кабала для
России. Развитие страны возможно только через суверенный дефолт": "…Проталкиваемый правительством РФ бюджет Российского
государства на 2000 год является беспощадным инструментом окончательного закрепления жалкого существования страны и
добровольным отказом от будущего для наших детей и внуков, всей России. В нем нет целей развития России, нет механизма их
реализации, зато есть медленное, иезуитское уничтожение, через финансовую кабалу. К сожалению безответственность, алчность и
беспринципность большинства Государственной Думы неуклонно ведут к тому, что кабальной грамоте, называемой бюджетом России на
2000 год, будет в очередной раз дан "зеленый свет" и бюрократическая машина думских голосований опять протащит и утвердит
лжебюджет. Убежден, такой бюджет принимать ни в коем случае нельзя. Нельзя более идти на продление убийственных долговых выплат,
составляющих треть бюджета. Необходимо идти на добровольный временный отказ (дефолт) от долговых обязательств на срок 8-12 лет,
пока Россия не встанет с колен. Надо срочно создать при президенте РФ Комиссию по разработке чрезвычайного финансового плана на
2000 год. России нужна стратегия развития, нужна чрезвычайно эффективная, дееспособная и честная власть, обеспечивающая сохранение
и подъем страны. В настоящее время участниками "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" подготовлен
исчерпывающий аналитический материал, обосновывающий необходимость и разумность предлагаемых мер. Мы приступили к
разработке стратегической программы спасения и развития России и уже сейчас можем конкретно показать всем действительно
ответственным людям в стране, что и как надо делать. Мы открыты для всех заинтересованных сторон и готовы словом и делом
доказывать правильность нашей точки зрения. Все российские граждане должны отдавать себе полный отчет, что если этот бюджет будет
принят, то он станет последним и необратимым шагом страны в пропасть. Россия как суверенное государство канет в Лету. В этом случае
участники нашего блока снимают с себя ответственность за последствия этого разрушительного для страны действия и оставляют за собою
право действовать на благо и будущее России адекватными складывающейся ситуации средствами. Мы призываем всех честных и
мужественных политиков России и мира поддержать наше обращение и наши требования".
22 ОКТЯБРЯ фракция КПРФ, Аграрная депутатская группа и группа "Народовластие" заявили об отказе голосовать за принятие в
первом чтении проекта бюджета-2000. Как заявил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, предложения трех депутатских объединений,
высказанные в письме их лидеров к премьер-министру В.Путину, не были учтены при доработке проекта бюджета согласительной
комиссией ("Правительство не представило в Госдуму дополнительных источников наполнения доходной части бюджета, а предложило
перераспределить средства между различными статьями расхода, поэтому мы не можем проголосовать за законопроект"). По словам
лидера КПРФ, фракция коммунистов будет настаивать на изыскании дополнительных средств на поддержку АПК и повышение зарплат
бюджетникам, пенсий и пособий на 50%, а также увеличение объема средств бюджета развития до 50 млрд руб. При этом Г.Зюганов
высказался за направление проекта бюджета в согласительную комиссию.
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором обсуждалась позиция коммунистов по проекту бюджета-2000. По
окончании заседания заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов сообщил журналистам, что шансы на успешное
принятие документа в первом чтении "увеличились по сравнению с пятницей". По его словам, "динамика работы над бюджетом
положительная", и "правительство ищет компромиссы с Госдумой". В.Купцов заявил, что КПРФ, скорее всего, не будет
принимать решения о солидарном голосовании.
26 ОКТЯБРЯ на очередном заседании фракции КПРФ было принято решение голосовать по проекту федерального бюджета на 2000 г.
неконсолидированно (т.е. каждому депутату от КПРФ было предоставлено право самостоятельно решать, как голосовать).
26 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением в связи с принятием Госдумой в первом чтении проекта бюджета на 2000 г.:
"…Фракция “Яблоко” солидарно проголосовала против бюджета. “Яблоко” считает, что согласительная комиссия, созданная после
первого рассмотрения бюджета в Думе, существенно ухудшила бюджет, накачав его пустыми деньгами. “Яблоко” против этого бюджета,
потому что: он не позволит значительно увеличить зарплаты учителям, врачам и другим бюджетникам; он предусматривает значительные
кредиты иностранным государствам; "Яблоко" против еще одного увеличения расходов на содержание президента и правительства;
“Яблоко” против уничтожения отечественной промышленности путем непомерных налогов. “Яблочный” бюджет основан на резком
снижении налогов, отказе от внешних заимствований, адресных статьях расходов. И главное, “Яблоко” против этого бюджета, потому что
он непрозрачен. В своем проекте бюджета-2000 “Яблоко” предлагало расписать каждую строку доходов, потому что непрозрачность
бюджета гарантирует его разворовывание. …“Яблоко” предложило конструктивную альтернативу, но с депутатов, которые ни разу в этом
созыве не проявили государственного мышления при принятии бюджета, смешно было бы и спрашивать заботы о российской экономике,
тем более перед выборами".
20 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Владимира Жириновского. Назвав ход обсуждения в
Госдуме проекта бюджета-2000 "чисто политической акцией", В.Жириновский обвинил все остальные депутатские фракции и
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группы в "лоббировании тех или иных интересов". Затронув предвыборную тему, лидер ЛДПР высказался против отказа от
выборов по партийным спискам: "Те, кто отстаивают систему выборов только депутатов-одиночек, хотят уничтожения страны.
Ибо они все, эти депутаты-одиночки, с удовольствием растащат бюджет, армию по своим деревням, провозгласят независимость."
По поводу перспектив Союза Беларуси и России В.Жириновский сказал: "Мы повторяем Запад. Запад издевается над Россией, а
Россия издевается над Белоруссией: вот это сделайте, вот это не так. ...Семья распадется, если все время будут друг друга тыкать и
уличать в чем-то. ...Интересы определенной элиты в России мешают реальному союзу". При этом он выразил уверенность, что
"как только провозгласят создание единого государства Россия-Беларусь, сразу же начнется восстановление территории бывшего
Советского Союза".
25 ОКТЯБРЯ фракция ЛДПР высказалась в поддержку проекта закона о введении чрезвычайного положения на всей
территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев, разработанного председателем ЛДПР Владимиром Жириновским и
членом фракции Владимиром Лисичкиным. Авторы законопроекта заявили, что "в связи с фактом открытой агрессии сил
международного терроризма против РФ, развязавших боевые действия на территории Республики Дагестан", принятие этого
закона "становится жизненно необходимым". Основанием для введения ЧП, по мнению либерал-демократов, является также
серия взрывов в Москве и угрозы терактов в других крупных городах России.
22 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя Российского земского движения депутата Госдумы
Елены Паниной, сообщившей о создании в ГД новой депутатской группы под названием "Народный депутат". По ее словам, в состав
группы вошли 43 человека, в том числе 10 - от фракции НДР, 12 - от депутатской группы "Российские регионы", 7 - от фракции ЛДПР, 6 от фракции КПРФ, 3 - от Аграрной депутатской группы, 2 - от фракции "Яблоко" и 3 независимых депутата. "В основном это люди,
которые …занимались не политической борьбой, а законотворчеством", - заявила Е.Панина. В числе задач нового объединения Е.Панина
назвала внесение законодательных инициатив, касающихся изменения социальной, налоговой и промышленной политики, поправок к
Конституции, а также оказание поддержки независимым кандидатам в одномандатных округах на предстоящих выборах в Госдуму. Кроме
того, выступающая акцентировала внимание на том, что руководство группы выступает за переход к мажоритарной системе выборов и
отмену депутатского иммунитета. Сообщив, что в этот же день организаторы новой группы подают документы на ее регистрацию,
Е.Панина заявила, что координатором группы стала она сама, а сопредседателями - заместитель председателя комитета Госдумы по
промышленности, строительству, транспорту и энергетике Степан Сулакшин и член депутатской группы "Российские регионы" Геннадий
Райков.
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на которой было принято решение не присутствовать 27 октября на
утреннем заседании Госдумы - в знак протеста против приглашения на него президента Белоруссии А.Лукашенко, который, по
мнению "яблочников", в настоящее время не является легитимным главой государства.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
I съезд Молодежного "Яблока"
23-24 октября в Москве, в помещении факультета журналистики МГУ, прошел I съезд Молодежного "Яблока".
Перед делегатами съезда выступили Николай Травкин, Виктор Шейнис, Григорий Явлинский и др. Н.Травкин, в частности, отметил,
что "Яблоко" "не предпринимает особых усилий, чтобы привлечь к себе молодежь", и что "разумные молодые люди сами тянутся в
"Яблоко", приходят со своими предложениями". Оценивая шансы "Яблока" на выборах в Госдуму, он, в частности, сказал: "Надеюсь, мы
пробьем заколдованные 8%, и в конце концов наш удельный вес в Госдуме увеличится. Нам ведь не просто нужно увеличить свое
представительство в Госдуме... Я считаю, что увеличение представительства в Госдуме - это серьезное основание для того, чтобы войти в
исполнительную власть. Мы можем перезреть, если еще четыре года будем оставаться только в созерцательной роли". В.Шейнис отметил,
что "из всей массовой демократической волны начала 90-х годов сегодня, накануне выборов в Госдуму, осталось только "Яблоко", и что
"другой организованной, демократической, уважаемой силы в обществе нет". Г.Явлинский отметил: "Я стою на той точке зрения, что не
должно быть абсолютно отдельного молодежного "Яблока". Я хочу, чтобы молодежное "Яблоко", все вы на равных участвовали в работе
партии. Конечно, могут быть формы работы, в которых вы более активны, могут быть подходы, которые вы можете использовать более
деловым образом, чем, скажем, взрослое "Яблоко". Но я уверен, что ваше прямое участие в работе партии "Яблоко" необходимо".
Характеризуя членскую базу и электорат "Яблока" в целом, Г.Явлинский заявил: "Сегодня "Яблоко" - это партия, стремящаяся
объединить людей, которые в 1991 году отказались от лжи коммунистической системы, которые поверили в демократическое будущее
России, но были обмануты. Вернуть доверие этих людей - наша главная задача. На самом деле, наши избиратели - это все те, кто голосовал
за Ельцина в 1991 году". В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский прокомментировал отказ Евгения Примакова от встречи с Борисом
Ельциным: "Я полагаю, что политики должны вести переговоры, встречаться и разговаривать друг с другом. Если у Евгения
Максимовича есть замечания к президенту или к его окружению, то он их должен был ему высказать при встрече. Кроме того, Евгений
Максимович работал с президентом в качестве руководителя внешней разведки, в качестве министра иностранных дел, в качестве
премьер-министра. С тех пор прошло всего лишь несколько месяцев. Что же теперь так все изменилось, что он вообще не хочет с ним
встречаться?". Излагая позицию "Яблока" в отношении Белоруссии, лидер объединения высказался за проведение переговоров между
оппозицией и А.Лукашенко и выборы нового президента и парламента РБ. По оценке выступающего, "то использование силы со стороны
оппозиции, которое мы видели, это путь в никуда". Говоря о перспективах российско-белорусской интеграции, лидер "Яблока" отметил,
что сегодня "нужно очень активно работать над созданием экономического союза наших стран". По его словам, "Яблоко" разработало
проект договора, который предусматривает экономическую независимость Белоруссии и сохранение национальной валюты. Что же
касается политического союза, то здесь, по словам выступающего, "все упирается в нелегитимность нынешней власти президента
Лукашенко". Поскольку к настоящему моменту у А.Лукашенко "уже истек срок президентских полномочий", его подпись в союзном
договоре, считает лидер "Яблока", была бы "юридически ничтожной". В этой связи он добавил, что идея пригласить в Госдуму
"неизбранного президента Лукашенко подает очень нехороший пример", так как показывает, что если и президент РФ Борис Ельцин
"каким-то способом продлит себе полномочия", то нижняя палата тоже с этим согласится. На вопрос, кого "Яблоко" поддержит на
выборах мэра Москвы, Г.Явлинский ответил, что партия оставляет за собой "право открытого решения": "Нам нужна абсолютная
убежденность в том, будет или не будет Юрий Михайлович Лужков участвовать в выборах президента России. "Яблоко" не может
согласиться с тем, чтобы, избрав Юрия Михайловича Лужкова в мэры вместе с Шанцевым, мы потом получили бы Шанцева в качестве
мэра".
Съезд принял программу действий Молодежного "Яблока" под названием "Пять приоритетов нашего поколения". Главными
направлениями деятельности молодежной организации признаны "образование, работа, армия, экология и укрепление
государства через построение гражданского общества".
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Радикал-либералы против военных действий в Чечне
22 октября в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция представителей ряда
либеральных и либертарианских организаций на тему "Способы разрешения чеченского конфликта".
Председатель Партии экономической свободы депутат Госдумы Константин Боровой, объявив: "Здесь собрались противники этой
войны", обвинил спецслужбы России в провоцировании взрывов в Москве. Расценив происходящее в Чечне как "свержение законно
избранной власти", он предупредил о возможных "катастрофических последствиях": "Если война продлится еще несколько месяцев, то ни
о каком бюджете нельзя будет говорить". Отметив, что военные действия в Чечне сопровождаются "совершенно разнузданной
пропагандистской кампанией" ("Практически введена цензура"), К.Боровой сообщил, что ПЭС и Фонд гласности ведут работу по
"фиксированию" основных действующих лиц происходящих событий: "Если когда-нибудь в России будет демократия, они ответят по
закону. Мы не позволим никому уйти от ответственности, по крайней мере моральной". Это, по его словам, распространяется и на
инициаторов "первой чеченской войны" - "начиная с генерала Михайлова и Шахрая". Председатель Центрального координационного
совета Демсоюза Валерия Новодворская заявила, что страна ведет войну не с Чечней, а с "собственными спецслужбами, собственным
премьером", который "решил замачивать в унитазе всю страну". Выступив с утверждениями: "Президент Ельцин оказался в положении
короля Лира. Произошел государственный переворот. Президент больше ничего не решает", она назвала единственным выходом из
создавшегося положения немедленную отставку кабинета В.Путина, введение в состав правительства Е.Гайдара, А.Чубайса, К.Борового и
других представителей блока "Союз правых сил", а также оказание Чечне экономической помощи ("В наших интересах, чтобы там была
нормальная экономика"). Генеральный директор Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко констатировал, что российское общество
"отказалось от святого дела защиты гуманизма", а власти и СМИ ведут политику дезинформации ("Мы слышим только одну сторону. ...В
такой ситуации страна неизбежно скатывается к фашизму. Все это привело к тому, что Баркашов получил регистрацию. ... У нас
существует государственный капитализм вместе с государственным фашизмом"). Секретарь Антимилитаристской радикальной
ассоциации, координатор Транснациональной радикальной партии по России и СНГ Николай Храмов отметил, что участники прессконференции не являются пацифистами ("Мы не считаем, что бомбить - это всегда плохо. Мы трое поддержали бомбардировку
Югославии"). По его мнению, военные действия в Чечне будут продолжатся до тех пор, "пока не пойдут гробы" ("Тогда будут и
антивоенные акции, и массовый отказ от военной службы"). Он сообщил, что лидер ТРП Панелла уже внес в Европарламент проект
заявления с осуждением действий России в Чечне. Кроме того, Н.Храмов подверг резкой критике московские власти - за "превышение
должностных полномочий" ("В Москве производится ритуальное убийство, жертвой которого является Право с большой буквы"). По его
словам, российские активисты ТРП уже организовали петиционную кампанию "Остановить переворот в Москве", сдав в прокуратуру
более 130 заявлений. Коснувшись заверения Центризбиркомом списка движения "Спас" (с лидером РНЕ А.Баркашовым во главе),
выступающий возложил ответственность за это на "дурацкое избирательное законодательство" и высказался за отмену выборов по
пропорциональной системе. В ходе ответа на вопрос корреспондента "Партинформа" об отношении к тому, что лидеры Союза правых сил
(С.Кириенко, А.Чубайс, И.Хакамада, С.Юшенков) одобрили деятельность В.Путина на посту главы правительства и даже допустили
возможность поддержки его кандидатуры на президентских выборах, К.Боровой заявил, что СПС - это организация, в которой представлен
"нормальный политический спектр" - от социал-демократов до радикальных либералов ("Остальные политические силы - это аномалия.
То, что в Госдуме только 25 депутатов [придерживаются] этих взглядов - это беда страны").
19 ОКТЯБРЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов направил лидеру Союза правых сил Сергею
Кириенко открытое письмо: "Прежде всего, мне хотелось бы выразить Вам свою признательность за поддержку, которую Вы оказали
нашей кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства", публично присоединившись к петиции Радикальной партии и АРА за
немедленную отмену воинской обязанности и переход на полностью профессиональную армию. Поддержку тем более ценную, что это
требование, увы, до сих пор не смогло найти четкую и недвусмысленную поддержку ни от одной из российских политических партий, ни от
одного из лидеров российской политической элиты. В этой связи не вызвали удивления появившиеся 30 сентября сообщения СМИ о
неожиданно (для нас, во всяком случае) начатой возглавляемым Вами Союзом правых сил (организации, куда, кстати сказать, в качестве
члена "Правого дела" входит и политическая организация российских радикалов - "Клуб Храмова - объединение за либертарные
реформы") инициативе по сбору подписей за проведение всероссийского референдума, один из вопросов которого касался, как сообщалось,
"перехода на профессиональную армию". Мы, радикалы-антимилитаристы, еще четыре года назад, на учредительном собрании АРА,
определившие в качестве своей стратегической цели отмену призыва и переход на профессиональную армию, уже были готовы
мобилизовать все свои - увы, немногочисленные - ресурсы на поддержку этой инициативы. Однако, после ознакомления с формулировкой
вопроса, выносимого инициативной группой на референдум ("Вы за то, чтобы в боевых действиях в локальных конфликтах принимали
участие только военнослужащие, проходящие службу по контракту?"), и мною, и многими моими товарищами по Радикальной партии и
АРА овладело чувство разочарования. "Гора родила мышь", - вот первый пришедший в голову комментарий к референдуму СПС. У нас с
Вами, российских либералов, нет и не может быть сомнения в том, что именно российские граждане сами, на всероссийском референдуме,
должны определить, какая армия нужна России в следующем веке: по-прежнему основанная на воинской повинности или же
комплектующаяся по контрактной системе, на добровольном принципе... Мы с Вами, как и большинство российских граждан (58
процентов, согласно ВЦИОМ), считаем, что в армии должны служить те, кто сам захотел избрать для себя эту профессию, а не тот, кого
туда загнали угрозами и силой. Так почему бы не спросить россиян на референдуме именно об этом? И не в форме всенародного
социологического опроса за счет госбюджета с неясными юридическими последствиями, а поставив, в соответствии с федеральным
конституционным законом "О референдуме", на всенародное голосование проект конкретного федерального закона о приостановлении
действия в мирное время положений федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", касающихся прохождения
воинской службы по призыву... Если возглавляемый Вами Союз правых сил располагает ... ресурсами, если есть на то политическая воля еще не поздно собрать новую инициативную группу, которая сформулирует новый вопрос и приступит к сбору подписей параллельно со
сбором подписей под "старыми" четырьмя вопросами. Вам обеспечена поддержка не только с нашей стороны, не только со стороны всех
других демократических партий и организаций (во всяком случае, подавляющего большинства их рядовых членов), но и поддержка
миллионов граждан нашей страны. Еще не поздно, Сергей Владиленович".
20 и 25 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с двумя заявлениями - по
поводу решения английских властей выдать Испании А.Пиночета и регистрации Центризбиркомом РФ избирательного
объединения "Спас". В заявлении "Сталинщина в Великобритании" говорилось: "Мы хотим поздравить социал-демократическое
правительство Тони Блэра: вердикт, вынесенный больному генералу Пиночету о выдаче его на расправу испанским коммунистам
можно сравнить только со сталинской практикой. В 30-е годы в СССР людей зачастую арестовывали в больницах, стаскивая их с
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операционного стола, а к расстрельной стенке несли на носилках. Ни в чем не повинный больной старик, избавивший Чили от
коммунизма, поплатился за доверие к британской демократии. Точно так же, как некогда поплатились русские казаки, беженцы
от Сталина, миллион которых вместе с женами и детьми был выдан в 1945 г. в СССР на неминуемую гибель британскими
властями. Так же был предан Гонконг, отданный на уничтожение и репрессии китайским коммунистам. Мы просим Ее
Величество королеву Елизавету лично вмешаться в судьбу генерала Пиночета, разорвать цепь предательств, разрушить
коммунистический заговор в Великобритании и восстановить добрую репутацию своей страны на международной арене". В
заявлении "Приветствуем новую партию власти" говорилось: "Центризбирком, не моргнув глазом, принял на регистрацию
баркашовский избирательный список, кощунственно озаглавленный "Спас". Это логично: ведь и премьер-министр, и мэр
Москвы, и армия, и спецслужбы, и все государство реализует сейчас в Чечне, в Москве и на международной арене политическую и
национальную программу РНЕ, полную расизма и ксенофобии, имперской спеси и антизападничества. Мы предлагаем, не
дожидаясь выборов, сделать РНЕ-"Спас" партией власти и, таким образом, открыто заявить, что мы заменили Конституцию
фильмом А.Невзорова "Чистилище" и дружно строим фашистское государство, сделав его фундаментом геноцид чеченского
народа".
20 ОКТЯБРЯ было распространено заявление Союза интернационалистов и Совета Международной ассоциации "Ученые за
демократию и социализм" "Война - это террор в квадрате. Остановить новый виток войны в Чечне!": "Варварские взрывы, унесшие
сотни жизней мирных граждан России, были использованы властями для того, чтобы в очередной раз, спекулируя на нашем горе, начать
кампанию поиска внешних врагов (чеченцы тут в очередной раз оказались как нельзя кстати) и скрыть действительных виновников. А
это то самое ельцинское государство, которое уже не раз покрывало трупами и Грозный (в 1994-95 гг.), и Москву (в 1993 г.), которое несет
ответственность за глубочайший кризис в России. Мы должны понять, что индивидуальный террор стал ответом на государственный, что
номенклатурно-криминальные группировки российского капитала ничуть не лучше террористических. ..."Маленькая победоносная война
против террористов" нужна ельцинистам как воздух. Взрывы в Москве и других городах оказались на удивление ко времени, отвлекая
внимание от реальных проблем в стране. "Военные успехи", травля всех тех, у кого физиономия напоминает жителей Кавказа - вот на что
надеются те, кто не решает действительных проблем в стране. Не менее опасны и тенденции смыкания звереющих "ура-патриотов" с
ультра-либералами в едином пафосе борьбы против инородцев. ...Кампания против так называемых "лиц кавказкой национальности"
(сам термин оскорбителен для многонационального Кавказа!) и война в Чечне - это мощнейшая угроза нового витка авторитаризма и
охоты на ведьм, что может стать отличным предлогом не только для отмены выборов, но и для подавления силой любых акций протеста
трудящихся под предлогом "консолидации нации". Мы решительно осуждаем как великодержавный шовинизм, так и национализм,
особенно в его террористических формах. Терроризм, как индивидуальный, так и государственный, должен быть остановлен". Авторы
заявления выступили за немедленное прекращение всех военных акций, ведущих к жертвам среди мирного населения; за прекращение
"нагнетания массовой античеченской истерии, оказания пропагандистского и физического давления на представителей народов Кавказа"
и пр. Было предложено "поддержать на деле борющихся против терроризма граждан Чечни, всех общественных и политических сил в этой
стране и за ее пределами", а также "провести экономические, политические и культурные акции дружбы российских, чеченского и других
народов Кавказа в Москве и на юге Российской Федерации".
21 ОКТЯБРЯ в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция директора Антиядерного центра
представителя Социально-экологического союза В.Сливяка, адвоката Н.Григорьева и правозащитника Московской
Хельсинкской группы В.Никольского, посвященная "репрессиям спецслужб против экологов". В.Сливяк утверждал, что
правоохранительные органы, в частности, ФСБ, "используют расследование взрывов в Москве для оказания давления на
экологические организации России". В подтверждение своих слов он сообщил, что 6 сентября группа неизвестных,
представившихся "работниками шестого управления МУРа", предприняла попытку задержать его и находившегося с ним
координатора СоЭС в Воронеже А.Козлова. В тот же день, по словам В.Сливяка, был задержан активист экологического движения
Я.Кочкарев, который в настоящее время находится в СИЗО "Матросская Тишина". Н.Григорьев отметил, что при задержании
Я.Кочкарева были допущены "процессуальные нарушения". Кроме того, он сообщил, что с Я.Кочкаревым "работает следователь
ФСБ Андреев, занимающийся расследованием дела "Новой революционной альтернативы" и взрывов, ответственность за
которые она на себя взяла". Отвечая на вопрос, почему преследованиям подверглись именно экологи, В.Сливяк высказал
предположение, что "они связаны с активными действиями Антиядерного центра, направленными на борьбу с выбросами
радиоактивных веществ, ...и мешающими деятельности правительства".
21 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата ГД В.Григорьева (группа "Народовластие"),
генерального директора Выборгского ЦБК А.Ванторина и председателя профкома комбината В.Кирякова, являющегося
кандидатом в депутаты Госдумы от блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". Вел пресс-конференцию
председатель Совета Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм" А.Бузгалин. В.Григорьев рассказал
предысторию событий на Выборгском ЦБК, отметив, в частности, что "в ходе так называемой приватизации 1993 г. к обладанию
собственностью, в том числе комбинатом, прорвались криминальные элементы", которые "не были заинтересованы в его
эффективной деятельности" и "сознательно его банкротили". В.Киряков, обвинив СМИ в искажении информации о положении
дел на комбинате, акцентировал внимание на том, что "реально собственника у Выборгского ЦБК нет, поскольку его
приватизация была проведена незаконно и опротестована прокуратурой Ленинградской области". Однако расследование этого
дела, по его словам, не движется. А.Ванторин в связи с этим добавил, что, согласно официальному ответу консульства
Великобритании, "английской фирмы, числящейся владельцем ЦБК, в природе не существует". На вопрос, какой выход из
сложившейся ситуации он видит, генеральный директор ответил: "Национализация". На пресс-конференции выступили также
заместитель председателя профкома Ленинградского металлического завода В.Тонни и президент Союза малых городов России
Е.Марков, выразившие солидарность с действиями трудового коллектива Выборгского ЦБК.
22 ОКТЯБРЯ лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением о намерении "Яблока" поставить
вопрос о рассмотрении дела об убийстве главного редактора газеты "Советская Калмыкия сегодня" Ларисы Юдиной в Верховном
суде Российской Федерации. При этом он высказал мнение, что решение суда первой инстанции по этому делу "несостоятельно".
"Мы считаем, что мы знаем заказчика", - заявил лидер "Яблока", подчеркнув, что возглавляемое им объединение "сделает все,
чтобы впервые в нашей новейшей истории дело об убийстве журналиста было доведено до логического завершения".
25 ОКТЯБРЯ информационная группа фракции КПРФ распространила следующее заявление: "...Наша тревога по поводу
растущего вмешательства США и других западных стран во внутренние дела России, к сожалению, оказалась весьма
обоснованной. Сначала Соединенные Штаты в лице заместителя государственного секретаря С.Тэлбота официально выражают
российскому послу в Вашингтоне свою "обеспокоенность" развитием событий в Чечне. Затем по явно скоординированному
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сценарию следуют аналогичные демарши со стороны руководителей ряда западноевропейских стран и довольно жесткие оценки
Евросоюза во время визита в Хельсинки председателя правительства Российской Федерации. Наконец, если верить сообщениям
отечественных и зарубежных СМИ, нынешний вице-президент США А.Гор публично высказал весьма нелестные суждения в
адрес нынешнего президента России. ...Перечисленные факты грубейшего вмешательства представителей так называемого
мирового сообщества в сугубо внутренние дела России отчетливо показывают, кто на деле управляет делами российского
государства, кто нагло хозяйничает в нашем родном доме... Фракция КПРФ считает, что президент Российской Федерации как
высшее должностное лицо государства, по Конституции России непосредственно курирующий вопросы внешней политики, не
вправе отмолчаться перед вызовом, брошенным нашей стране. Со своей стороны фракция КПРФ предложит Государственной
Думе ФС РФ осудить действия официальных лиц США и их союзников в отношении суверенной России".
26 ОКТЯБРЯ председатель движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктор Илюхин выступил с
заявлением в связи с событиями на Северном Кавказе. По его утверждению, в России "вновь заговорила пятая антинациональная
колонна", которая стремится "дать передышку боевикам, втянуть армию в вялотекущую военную кампанию, обессилить ее и
скомпрометировать в глазах народа". "Боровые, кириенки, явлинские и прочие "миротворцы" снова, как это было в 1994-1996 годах,
заявили о необходимости остановить войну, сесть за стол переговоров с преступниками и соблюдать гуманность в отношении
профессиональных убийц", - говорилось в заявлении. По мнению В.Илюхина, лидер "Яблока" Г.Явлинский "в сущности озвучил
основные тезисы Европейского Союза и американской пропаганды", которые "заинтересованы в том, чтобы "напряженность на Северном
Кавказе постоянно углублялась". Лидер ДПА подчеркнул, что российская армия "должна сейчас действовать решительно, не оглядываясь
на заявления о "человеколюбии" фальшивых миротворцев".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
23 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 100 человек.
А.Буслаев, комментируя ход избирательной кампании, сообщил, что блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"
собрал более 300 тыс. подписей и уже сдал их в Центризбирком, тогда как Сталинский блок, по его словам, "не смог собрать 200 тыс.
подписей и вынужден был внести денежный залог". Коснувшись событий на Выборгском ЦБК, оратор высказал мнение, что "все, начиная
от Зюганова, кончая Кириенко, ...пытаются использовать эти события исключительно для того, чтобы спекулировать на них и получить
голоса избирателей". По его словам, "фактическая победа рабочих" Выборгского ЦБК "послужила примером" для трудовых коллективов
других предприятий, в частности, Новокузнецкого металлургического комбината (Кемеровская обл.), Златоустовского металлургического
завода (Челябинская обл.), Волжско-Халиловского металлургического комбината (Оренбургская обл.) и др. Заявив, что работники этих
предприятий "готовы повторить опыт Выборгского ЦБК", А.Буслаев заключил: "Рабочий класс не дожидается буржуазных выборов, и
уже сейчас начинает брать предприятия в свои руки". Б.Гунько, комментируя события в Чечне, высказал предположение, что они могут
привести к тому, что "Чечня станет новым Косово, а Москву будут бомбить, подобно Белграду". На митинге выступили также Ю.Куреев
(обосновывал необходимость "революционного прихода коммунистов к власти"), В.Петров (назвал действия властей против трудового
коллектива Выборгского ЦБК "провокацией") и др.
24 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 60 человек. В своем выступлении лидер "Трудовой
России" и Сталинского блока Виктор Анпилов расценил распространенную ОРТ информацию о нарушениях, якобы допущенных
Сталинским блоком при сборе подписей в Душанбе и Мурманске, как "провокацию" и заявил о намерении подать на телекомпанию в суд.
Поводя итоги кампании по сбору подписей за Сталинский блок, он сказал: "Мы с трудом, но набрали 203 тыс. подписей, подстраховались внесли залог. Подвел комсомол - собрал 20 тыс. вместо обещанных 50, недобрал свою квоту и Союз офицеров. "Трудовая Россия" свои 125
тыс. собрала". При этом В.Анпилов высказал мнение, что блоку не следует сдавать властям собранные 203 тыс. подписей своих
сторонников, а "нужно самим с ними работать". Разъяснив, что пока предвыборную агитацию "Трудовая Россия" вести права не имеет, и
что ЦИК рассматривает митинги как предвыборную агитацию, В.Анпилов призвал "не поддаваться на провокации" и митинг не
проводить. Кроме того, выступающий обвинил правительство в том, что оно "само устроило взрывы", чтобы "всплыть самому и поднять
в общественном мнении рейтинг Путина", а также призвал "прекратить эту войну, ...которая уже принесла 196 гробов".
19 ОКТЯБРЯ в Музее современной российской истории (бывший Музей революции) состоялось открытие выставки "Десять лет без
права переписки", посвященной памяти Галины Старовойтовой (название мероприятия повторяет название книги самой
Г.Старовойтовой). На церемонии выступили сестра Г.Старовойтовой Ольга Васильевна, сопредседатель Российского объединения
избирателей Юрий Рыжов (сказал о Г.Старовойтовой: "Это был настоящий ученый, настоящий политик новой формации"), один из
лидеров блока "Союз правых сил" Ирина Хакамада ("Для меня это профессионал в политике... Я фактически шла за ней - для меня это
был пример бесстрашия"), председатель Санкт-Петербургской организации партии "Демократическая Россия", бывший помощник
Г.Старовойтовой Руслан Линьков, председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская ("Она не уступила, поэтому ее и убили. Ее кровь на
руках фракции КПРФ..., на руках спецслужб"; обвинила власти в развязывании с целью поднятия рейтинга В.Путина военных действий в
Чечне, а ФСБ - в организации взрывов в Москве; резюмировала: "Реформы кончаются, кончаются поражением, потому что у людей нет
мужества... Я убедилась в том, что Россию нам не спасти"; высказалась резко против объединения России и Белоруссии: "Мы были бы не
против объединения не с плохим Лукашенко, а с хорошим белорусским народом"), председатель партии "Демократическая Россия"
депутат Госдумы Юлий Рыбаков (заявил, что коммунисты по-прежнему боятся Г.Старовойтовой и продолжают борьбу с ней), член
думской фракции "Яблоко" Валерий Борщев ("Галина сумела показать, что место интеллигенции - в этой стране"), сопредседатель
движения "Демократическая Россия" Глеб Якунин (причислил Г.Старовойтову к числу "мучеников за демократию"; предупредил о
готовящемся в стране "номенклатурном перевороте": "Мы прямым путем идем к лукашенковской Белоруссии или даже к чему-то
пострашнее"), член Федерального правления ПДР Андрей Фролов (поблагодарил администрацию музея за организацию выставки:
"Прославлять демократов сейчас становится опасно"), председатель Московской городской организации ПДР депутат Мосгордумы
Дмитрий Катаев и др.
20 ОКТЯБРЯ у входа в Государственную Думу состоялся пикет, организованный Демократическим союзом России при участии
"Антифашистского молодежного действия" и Антимилитаристской радикальной ассоциации. В пикете участвовали 12 человек во
главе с лидером ДСР Валерией Новодворской. Пикетчики держали российский флаг и плакаты "Не может быть свободным народ,
угнетающий другие народы", "Отказ от службы в армии - дело чести гражданина России!", "Сорвем призыв в Советскую
Армию!", "Чечне и России - независимость друг от друга!", "Страх и паника - цель ФСБ", "Страх и паника, война в Чечне,
объятия с Лукашенко - шаг к тоталитаризму", "Кому нужны взрывы - чеченцам или ФСБ?", "Чечня и Россия - субъекты
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Шайтана и беспредела", "Сегодня - война, завтра - военная диктатура", "Фашизм у порога: все на регистрацию!", "Санитарный
кордон - коммуно-фашистам".
23 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение провело у памятника А.С.Пушкину в Москве пикет протеста против действий
России в Чечне. Помимо активистов РКО, в акции приняли участие представители татарской партии "Ватан" и Российского движения за
независимость Чечни (всего около 20 человек). Пикетчики держали чеченские флаги и плакаты "Басаев - да, Путин - нет!", "Чеченские
террористы" - выдумка ФСБ", "Требуем признания государственной независимости Ичкерии!", "Нет - российской оккупации Чечни!",
"Путин - это Сталин сегодня? С новым 1943-м годом!", "Вчера - Косово, сегодня - Чечня... НАТО, не молчи!", "Санитарную зону - в
Москве, а не в Чечне!", "Америка! Не финансируй чеченскую войну!", "Холокост чеченцев продолжается?" и т.п. Среди прохожих
распространялись газета РДНЧ "Сепаратист" и листовка РКО "Разрушим тюрьму народов!". В листовке, в частности, говорилось:
"Демократия в России растоптана! Главным аргументом вновь, как в 56-м, 68-м, 94-м, служит танк или бомбардировщик. Свободе и ее
сторонникам брошен наглый вызов. Точка возврата в Империю Зла еще далеко не пройдена. Настает час, когда у каждого останется
только одна возможность пройти ее лично для себя: лечь под российский танк, давящий и чеченскую, и русскую свободу. ...Бомбежки
Чечни, так же как и войсковая операция повлекли за собой гибель тысяч мирных жителей и сотни тысяч беженцев. Вместе с тем никакой
режим не доходил до идеи не выпускать беженцев из районов бедствия. Лицемерие излишне, мир знает лишь один действенный метод
решения подобных проблем. Метод, опробованный в Боснии, в Косово, в Восточном Тиморе, - это введение международных
миротворческих сил. Однако трусость и заискивание западных стран перед ядерным булыжником России не дает возможности
осуществления этого сценария в ближайшем будущем. Вместе с тем в международной миротворческой миссии в Чечне - единственное
спасение чеченского народа и российской демократии. Запад должен понимать, что их гибель ляжет на его совесть. Россия остается
тюрьмой народов, как при царском самодержавии и советском тоталитаризме. ...Президент бездеятелен и бессилен, власть в стране
полностью в руках спецслужб и армейских милитаристов, которых поддерживает и науськивает вся коммуно-нацистская банда от КПРФ
до РНЕ, ведомая своими главарями из охотнорядского Рейхстага. Варварство осатаневших от чеченской крови великодержавных
карателей возмущает душу и разум каждого свободного человека на Земле! Если россияне не хотят вечно считаться среди других народов
быдлом и жалкими рабами, они обязаны положить преступлениям и колониальным войнам оседлавшей их советско-фашистской тирании
конец! Мы требуем немедленного признания государственной независимости Чечни правительством РФ и всех стран мира, немедленного
вывода оттуда всех российских оккупационных войск! Пусть того же потребуют на площадях все свободные граждане, сколько их есть в
России! Налогоплательщики! Не платите налоги преступному государству - на ваши деньги оно истребляет свободолюбивых чеченцев и
открывает новые "фильтрационные" концлагеря в Чечне! Молодежь! Срывайте призыв в карательную российскую армию, попирающую
свободу Кавказа под руководством кровавых мясников-генералов! Рвите повестки из военкоматов, отказывайтесь служить, если же вы
уже в Чечне - переходите на сторону чеченских партизан! Жители национальных автономий! Голосуйте за независимость от России, ибо
следующими жертвами "спецопераций" этой кровавой империи можете стать вы! Избиратели! Отказывайте в доверии любым политикам,
партиям и блокам, которые хоть раз словом или делом публично поддержали нынешний усмирительный поход российских войск на
Кавказе!".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Конференция РУСО на тему социальной базы рабочего и коммунистического движения
23 октября общество "Российские ученые социалистической ориентации" провело в Москве, в помещении
Института физики Земли, научно-практическую конференцию на тему "Социальная база современного рабочего
и коммунистического движения в России".
С основными докладами выступили В.Трушков (тема - "Социальная база левых сил"; отметил, что ввиду своей сложности структура
российского общества не укладывается в традиционные рамки понятий о противоречиях между капиталистами и рабочими; заявил, что
некоммунистические левые организации выросли из "мелкобуржуазных свойств советского человека" и являются сторонниками
"промежуточных форм" приспособления к буржуазному обществу; объяснил размытость позиции КПРФ размытостью ее социальной
базы; заявил, что мелкие компартии представляют интересы маргинальных элементов общества; призвал коммунистов и других
представителей левого движения защищать интересы не только рабочего класса, но и всех остальных наемных работников), Р.Косолапов
(тема - "Рабочий класс в социально-политической структуре России"; отнес к рабочему классу всех трудящихся, включая профессоров) и
В.Староверов (заявил, что призывы реформаторов к "восстановлению крестьянства" привели к возвращению сельского хозяйства на
доиндустриальный уровень; отметил, что за куплю-продажу земли выступает в основном городское население, в первую очередь
гуманитарная интеллигенция, в то время как на селе наибольший процент сторонников продажи земли - среди сельской интеллигенции;
призвал КПРФ работать над объединением и мобилизацией рабочего класса, который в настоящее время "синдицирован, атомизирован и
раздроблен"). В дискуссии приняли участие Б.Хорев (отстаивал возможность временного союза коммунистов с "национально
ориентированным капиталом", однако подверг резкой критике тезис о том, что "национально-освободительная борьба" требует
прекращения классовой борьбы; противопоставил "компрадорской капитал Москвы и Питера" "национально-патриотическому
капиталу Урала и Поволжья"; по его предложению участники конференции приняли заявление в поддержку трудового коллектива
Выборгского ЦБК), секретарь ЦК ВКПБ В.Сахаров (заявил, что в отличие от остальных участников конференции, представляющих
либерально-демократический и социал-демократический фланг комдвижения, он представляет революционный фланг: "Мы партия
кризиса. Если когда и будет революция - публика пройдет мимо либерального фланга комдвижения. Рабочее движение идет за
профсоюзами и не является базой ни для нас, ни даже для КПРФ, оно - база социал-демократии и фашизма. Пока мы невостребованы, в
принципе наша социальная база определена Марксом и Энгельсом - пролетариат и общинное крестьянство"), заместитель председателя
СКП-КПСС К.Николаев (высказал уверенность, что в случае объединения коммунисты могли бы набрать на выборах до 40% голосов, но
из-за "коммунистической многопартийности" их рейтинг падает и в России, и на Украине, и в Молдавии: "Говорят, что "Отечество
перехватывает лозунги у коммунистов. Я считаю, лозунг "Власть - рабочему классу" не перехватили бы"), член Совета Союза рабочих
Москвы Г.Чепцов (рассказал о работе СРМ: "Я в Совете шесть месяцев, и все это время одни разговоры - что считать целью рабочего
Совета. ...У нас работает аналитическая группа, решает в каком обществе мы живем, что делать, а никакой помощи от РУСО нет. Мы
пришли к выводу, что в СССР было общественное производство и государственное присвоение. ...У нас мнение - к 60-м годам в СССР
общество разделилось на два класса - чиновников и наемных работников. ...Я член КПРФ и считаю, что на выборах коммунисты борются
не за голоса 80% нищих, а за голоса 10% предпринимателей. Коммунистическая партия не опирается на рабочие коллективы. Может,
КПРФ и коммунистическая организация, но строится она для торговли, а не для борьбы"; его выступление вызвало возмущение ведущего
И.Осадчего, обвинившего руководителя работающей под руководством МГК КПРФ аналитической группы Виноградова в том, что тот
избегает контактов с РУСО - в том числе в части распространения материалов, отвечающих на вопросы, поставленные Г.Чепцовым) и др.
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22 ОКТЯБРЯ в "Интернет-пресс-центре-2000" состоялся круглый стол "К чему приведут военные действия в Чечне?". В ходе
мероприятия выступили член руководства движения "Общественное согласие" политолог Николай Баранский (допустил возможность
скорого перелома общественного мнения "не в сторону федеральных сил": "Мы уже сейчас начинаем проигрывать информационную
войну"; высказал мнение, что российским войскам "надо вовремя остановиться"), член Союза реалистов, бывший начальник штаба
Черноморского флота вице-адмирал Петр Светачев (поддержал действия федеральных властей: "Я поддерживаю позицию премьерминистра Путина... Мы однозначно должны избавиться от бандитов"), председатель Конгресса русских общин, депутат Госдумы Дмитрий
Рогозин ("КРО считает, что в Чечне ведется борьба не с террористами, а с государственным мятежом. ...Войсковая операция на территории
Чечни обоснована и законна"; назвал А.Масхадова нелегитимным президентом Чечни, а о его окружении сказал: "Его место - на
виселице"; выступил против насаждения в Чечне нового "правительства в изгнании": "Правительство Завгаева дискредитировало
российскую власть"; высказался за введение в республике чрезвычайного положения сроком на пять лет; призвал российские войска
"остановиться на Тереке" и наносить "точечные удары по базам боевиков", а весной "возобновить операцию и взять Грозный"),
председатель Партии мира и единства, бывший народный депутат СССР от Чечено-Ингушской АССР Сажи Умалатова ("Сегодня надо
остановить эту войну, и выяснить, кому это выгодно. ...Развязанная якобы против бандитов кампания направлена на развал России.
...Сегодня с лица земли стирается Урус-Мартан, и ни один боевик не убит. ...Убивают ни в чем не повинных людей"; отвергла оценку
произошедшего в Чечне как мятежа; выступила за признание А.Масхадова президентом Чечни - на том основании, что за него отдали
голоса 79% населения республики), вице-президент Всероссийского исламского конгресса, председатель оргкомитета Съезда народов
Чечни, проживающих вне исторической родины, бывший народный депутат РСФСР от Чечено-Ингушетии генерал Асламбек Аслаханов
(высказался против военных действий: "Это война не против всей этой нечисти, не против всей этой мрази. Это война против народа. ...Не
только в Москве, но и по всей Российской Федерации начался геноцид чеченского народа"; обратил внимание на то, что 95% похищаемых
в Чечне - чеченцы по национальности; заявил, что если не признавать легитимность А.Масхадова, то тогда нельзя признавать
легитимность М.Шаймиева, М.Рахимова, В.Кокова, избранных с нарушением российских законов), руководитель Аналитического центра
Российского общенародного движения Владимир Павленко (напомнил, что "Басаев и другие" "тесно связаны с Березовским": "Путин
застрял между двумя кланами. ...Не существует благоприятных выходов из этой ситуации. Нужно выбирать между плохим и худшим";
призвал "на данном этапе, до зимы, ограничиться созданием санитарного кордона"; допустил, что взрывы в Грозном 21 октября были
"провокацией", направленной на провоцирование международного вмешательства в чеченский конфликт). В ходе дискуссии С.Умалатова
назвала сторонников продолжения военных действий в Чечне "врагами России" ("Сегодня каждый, кто любит Россию, должен выступать
за прекращение войны - иначе развалится Россия"), в то время как Д.Рогозин допустил возможность взятия Грозного уже сейчас и
выступил против ведения переговоров с А.Масхадовым ("Это враг").

РЕГИОНЫ
Презентация московского штаба СПС
21 октября в помещении Центрального телеграфа состоялась презентация московского штаба избирательного
блока "Союз правых сил", расположенного в этом же здании.
Лидер СПС, кандидат на должность мэра Москвы Сергей Кириенко, пошутив: "Телеграф мы уже взяли", объявил, что в ходе выборов
мэра он будет проводить позитивную, а не негативную кампанию - под лозунгом "Лицом к городу, спиной к Лужкову". Он представил
кандидата на пост вице-мэра Вячеслава Глазычева (после изложения своих подходов к решению городских проблем тот покинул прессконференцию), а также членов штаба: пресс-секретаря Наталью Золотову; заместителя начальника штаба, секретаря Политсовета партии
"Демократический выбор России" по идеологии Аркадия Мурашева; заместителя руководителя штаба по безопасности, руководителя
Московского регионального отделения движения "Новая сила" Михаила Аничкина; "руководителя креативной группы новых
разработок" поэта Тимура Кибирова; литературного критика Вячеслава Курицына; члена ПС ДВР, руководителя Центра
законодательной и парламентской работы Юлия Нисневича (ответственный за разработку законов, которые СПС намерен представить в
органы власти после выборов 19 декабря); хозяина художественной Галереи наивного искусства "Дар" Сергея Тарабарова (ответственный
за работу общественной приемной); руководителя компании "Пилот-медиа" Игоря Ганджу (предвыборная реклама); литературного
критика Александра Тимофеевского ("один из самых последовательных либералов и демократов"); заместителя начальника штаба по
идеологии Ольгу Аллилуеву (ответственная за подготовку пакета экономических программ - вместе с отсутствовавшим на встрече членом
штаба Алексеем Улюкаевым); ответственного секретаря ПС МГО ДВР Татьяну Новицкую (руководитель Орготдела штаба, ответственная
за связи с Московской городской думой); руководителя московского штаба СПС Марата Гельмана. А.Мурашев представил кандидатов в
депутаты Государственной Думы, выдвинутых в Москве Союзом правых сил - Георгия Задонского, Ю.Нисневича, А.Мурашева, члена ФС
ПДР Андрея Фролова, председателя Партии экономической свободы Константина Борового, М.Аничкина, а также отсутствовавших на
мероприятии Марию Арбатову, Аллу Гербер, Эдуарда Воробьева и А.Улюкаева.
В ходе пресс-конференции С.Кириенко назвал "издевательством" проводимую московскими властями кампанию по регистрации
немосквичей, заявив, что Москва может процветать только как открытый город. Коснувшись проблем, связанных с забракованными
Центризбирком подписями в поддержку СПС, он пояснил, что из-за неорганизованности кого-то из сотрудников избирательного штаба
блока подписи одного региона попали в папку другого региона. Вместе с тем С.Кириенко заверил, что подписей для регистрации
представлено в ЦИК достаточно и 23 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрирует федеральный список СПС ("Залог мы
не собираемся вносить точно"). Что же касается инициируемого блоком референдума, то, по его словам, на текущий момент собрано более
500 тыс. подписей ("Собираем по 80 тысяч в день"). При этом С.Кириенко высказал мнение, что президентский указ о военной службе в
зоне военных конфликтов является прямым следствием инициативы по сбору подписей за референдум. Обратившись к событиям в
Белоруссии, выступающий отметил неизбежность произошедших 17 октября в Минске уличных столкновений. Назвав "спекуляцией на
братских, дружеских чувствах людей" планы объединения с "диктаторским режимом Лукашенок", он высказался за "присоединение
Белоруссии к России" по схеме, предусмотренной российским законодательством. С.Кириенко также подтвердил, что СПС обязательно
окажет поддержку кому-нибудь из кандидатов в президенты, хотя и отметил, что эта проблема руководством блока пока не поднималась.
При этом он не исключил, что таким кандидатом будет В.Путин.
19 ОКТЯБРЯ инициативная группа по выдвижению С.Кириенко на пост мэра Москвы представила в Московскую городскую
избирательную комиссию новую форму подписных листов в поддержку кандидата, в которых были устранены все выявленные
ранее МГИК нарушения. В тот же день инициативной группе было разрешено открыть избирательный счет кандидата. 20 октября
МГИК разрешила инициативной группе по выдвижению С.Кириенко кандидатом в мэры Москвы начать сбор подписей в его
поддержку.
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21 ОКТЯБРЯ один из лидеров Союза правых сил, бывший первый вице-премьер РФ Борис Немцов сдал подписные листы (5 776
подписей) и данные о своих доходах и имуществе в избирательную комиссию Автозаводского одномандатного округа № 117 Нижнего
Новгорода. Он стал первым претендентом на мандат депутата Госдумы, сдавшим документы в комиссию этого округа.
21 ОКТЯБРЯ в здании Института экономических проблем переходного периода состоялось учредительное собрание
Московского союза правых сил. В заседании, проходившем под председательством руководителя Московской городской
организации партии "Демократическая Россия" депутата Мосгордумы Дмитрия Катаева, приняли участие по пять
представителей от столичных отделений объединений-учредителей МСПС: ДВР, ПДР и движения "Россия молодая". Одним из
следствий проведения данного мероприятия является получение его участниками права на выдвижение кандидатов на должность
советников районных собраний.
21 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова, сообщившего о своем
намерении баллотироваться на пост губернатора Московской области в паре с "опытным банкиром и единомышленником",
президентом Национального резервного банка Александром Лебедевым. Б.Федоров заявил, что в случае избрания губернатором
он сможет привлечь необходимые для подъема экономики Подмосковья инвестиции, поднять пенсии и зарплаты, увеличить
доходную часть бюджета, вернуть деньги, вложенные жителями Подмосковья в банки, увеличить промышленный рост
предприятий за счет привлечения кредитов и пр. При этом он заверил, что его предвыборная кампания "не будет строиться на
критике личности и компроматах".
21 ОКТЯБРЯ состоялся брифинг председателя ЛДПР Владимира Жириновского, на которой тот, комментируя решение
Мосгоризбиркома отказать А.Митрофанову в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы, в частности, сказал: "Алексей
Митрофанов - единственный опасный соперник Юрия Лужкова, который мог бы победить его на предстоящих выборах мэра
Москвы". По его словам, за такого кандидата "с удовольствием проголосовали бы даже оппоненты ЛДПР, в том числе
коммунисты". Как подчеркнул выступающий, в отказе МГИК он склонен усматривать влияние криминала: "В случае победы на
выборах Ю.Лужкова Кремлю будет выгодно, используя ситуацию с Митрофановым, признать выборы недействительными и
"подвесить" выборы мэра, а может быть и выборы в Госдуму. ...В любом случае все будет именно так, как захочет Кремль."
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Московского городского суда, на котором была рассмотрена жалоба А.Митрофанова на решение
Мосгоризбиркома, отказавшего ему в регистрации кандидатом на пост мэра столицы в паре с кандидатом на пост вице-мэра внуком
председателем Общероссийского коммунистического общественного политического движения Андреем Брежневым. Мосгорсуд отклонил
жалобу А.Митрофанова, сочтя несостоятельными выдвинутые им доводы, что он "не до конца реализовал свое пассивное избирательное
право". По окончании судебного заседания А.Брежнев заявил о намерении обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде России. При
этом он предположил, что "мэр Москвы боится связки "Митрофанов-Брежнев", и не исключил либо самовыдвижения этой "связки", либо
выдвижения ее от другого избирательного объединения.
22 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в помещении Союза журналистов, состоялась пресс-конференция заместителя председателя Счетной
палаты РФ Юрия Болдырева, на которой тот сообщил, что "Блок Юрия Болдырева" будет участвовать в выборах губернатора СанктПетербурга. По его словам, "даже если восторжествует беззаконие, и выборы состоятся 19 декабря", блок выдвинет своего кандидата,
причем "велика вероятность", что им будет сам лидер блока. Ю.Болдырев подчеркнул, что считает "нормальным", если в противостоянии
с нынешней городской властью блок окажется вместе с "Яблоком" и центристами. При этом он расценил процедуру принятия закона о
переносе даты выборов губернатора Санкт-Петербурга как "узурпацию власти".
23 ОКТЯБРЯ в Казани состоялся II съезд республиканского общественно-политического движения "Татарстан - новый век",
объединяющего более 20 политических партий и общественных движений центристского и правоцентристского толка (Республиканскую
партию Татарстана, Движение женщин, Союз предпринимателей, профсоюзы, объединения офицеров, деятелей культуры и др.). Перед
собравшимися выступил лидер ТНВ председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, сообщивший, в частности, что движение
выставило своих кандидатов практически во всех округах на выборах в Госдуму, Государственный совет республики и в местные органы
власти. По словам Ф.Мухаметшина, ТНВ ставит перед собой задачу консолидации общества и всех ветвей власти "во имя обеспечения
согражданам материального достатка и полноценной духовной жизни, уверенности в собственном будущем и будущем своих детей". Кроме
того, он подчеркнул, что ТНВ безоговорочно поддерживает блок "Отечество - Вся Россия" и будет призывать своих сторонников
голосовать за кандидатов этого блока. Выступивший на съезде президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что "только
объединение интересов регионов и столицы России, коалиция всех конструктивных сил сможет обеспечить надежный контроль за
политикой федерального центра". Говоря о перспективах парламентских выборов, М.Шаймиев подчеркнул, что, помимо ОВР, есть много
заслуживающих внимание движений и партий, в том числе НДР, Союз правых сил, "Яблоко". Однако они, по словам руководителя
Татарстана, "к сожалению, не являются массовыми, а значит, не могут рассчитывать на конструктивное большинство в новой Госдуме".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в августе 1999 г.
Белгородская область
В начале августа в области было учреждено региональное отделение движения "Россия молодая". Руководство отделением было
возложено на юриста Р.Золотарева.
7 августа в Белгороде при поддержке обладминистрации прошло зональное совещание руководителей региональных отделений
ОПОО "Отечество" Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Воронежской областей. На семинаре обсуждался вопрос о
стратегии и тактике избирательных штабов региональных и местных отделений "Отечества". От Политсовета блока "Отечество Вся Россия" на семинаре присутствовал Андрей Исаев, от городских властей - мэр Белгорода Г.Голиков.
По решению конференции Белгородской региональной организации "Отечества" кандидатами в депутаты Госдумы по
федеральному списку ОПООО выдвинуты лидер БРО "Отечества" В.Герасименко и председатель областной организации
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Аграрной партии России Н.Чуприна. Решено также оказать поддержку в Белгородском округе № 62 руководителю думской
фракции "Народовластие" Н.Рыжкову (областная организация КПРФ также высказалась в пользу его кандидатуры), а в
Новооскольском округе № 63 выставить собственного кандидата.
После губернаторских выборов руководство областной организации КПРФ, стремясь преодолеть раскол в своих рядах,
предприняло ряд действий, направленных на установление конструктивного сотрудничества с силами, оказавшими поддержку
губернатору Е.Савченко. В начале августа в рамках НПСР прошли консультации руководителей областных организаций КПРФ и
АПР. На встрече обсуждался вопрос об участии в выборах в Госдуму и органы местного самоуправления. Стороны пришли к
мнению о необходимости продолжения партнерских союзнических отношений на местном уровне "на принципах народовластия и
патриотизма". Участники встречи высказались за координацию действий КПРФ и АПР на выборах, чтобы не допустить
прохождения в Госдуму представителей правых и либеральных политических объединений.
14 августа в Белгороде состоялась XXVIII отчетно-выборная конференция областной организации КПРФ. В работе конференции
приняли участие 136 делегатов от всех городских и районных организаций, а также более 70 приглашенных из числа партактива и
организаций-союзников. На конференции присутствовали представители областных властей, в том числе начальник областного
управления юстиции В.Карнаухов. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ, депутат Госдумы
О.Кулешов. В ходе дискуссии серьезной критике была подвергнута организация внутрипартийной деятельности, входившая в
круг обязанностей второго секретаря обкома КПРФ В.Струковой. В частности, была выражена обеспокоенность уменьшением
числа членов КПРФ во многих районах области, а также почти полным отсутствием молодых кадров. Констатировав, что
установленный IV съездом КПРФ принцип "1+1" (каждый коммунист со стажем должен привести одного представителя
молодежи) не выполняется, участники конференции признали рост партийных рядов приоритетной задачей. В числе недостатков
были отмечены "плохая работа системы политического просвещения", "снижение объемов распространения партийной прессы",
"плохая работа с массами". Анализируя итоги губернаторских выборов, многие участники конференции отмечали, что обком
"занял сепаратистскую позицию", "не внял указаниям ЦК", в результате чего организация со своим кандидатом оказалась в
"заведомо проигрышном положении". Излагая позицию КПРФ по данному вопросу, депутат Госдумы С.Сухарев предложил
"заделать трещину между обкомом КПРФ и администрацией области ...через совместные действия в социально-экономической
сфере". Присутствовавший на конференции член ЦК КПРФ В.Косарев отметил отсутствие конструктивного сотрудничества
руководства обкома с областной администрацией и посетовал на то, что "в рядах коммунистов мало богатых и влиятельных
людей, с которыми можно решить многие политические и экономические вопросы". На конференции был избран обновленный
состав обкома в количестве 35 человек. Бывший первый секретарь обкома КПСС А.Пономарев, поддержавший на губернаторских
выборах Е.Савченко, в состав обкома включен не был.
21 августа состоялся пленум обкома КПРФ, избранного на XXVIII партконференции. Пленум избрал бюро обкома в составе:
А.Авилов, О.Агаркова, В.Алтухов, С.Булавин, В.Ветков, С.Демченко, И.Жихарев, О.Золотарев, О.Кулешов, Е.Ложкин, В.Рашин,
Е.Самойлов, В.Сколозуб, В.Струкова, С.Сухарев. Первым секретарем обкома КПРФ стал председатель комитета областной думы
по социальной политике С.Демченко. Вторым секретарем обкома была избрана В.Струкова, секретарями - О.Кулешов,
Е.Самойлов, О.Золотарев. Пленум рекомендовал VI съезду КПРФ включить в федеральный список партии 7 представителей
областной парторганизации, в том числе С.Демченко, О.Кулешова, С.Сухарева и В.Алтухова. Кроме того, было рекомендовано
выдвинуть секретаря обкома КПРФ О.Кулешова кандидатом в депутаты Госдумы по Новооскольскому округу № 63.
Окончательное решение насчет кандидатуры по Белгородскому округу принято не было.
В середине августа в области была учреждена общественно-политическая организация "За экономическое, экологическое и
духовное развитие Белгородчины". По заявлению ее руководителя Н.Турчанова, движение намерено принять активное участие в
избирательных компаниях всех уровней, ставя своей главной целью "оказание помощи простым людям".
В двадцатых числах августа состоялась третья в 1999 г. конференция регионального отделения объединения "Яблоко". В
федеральный список "Яблока" были выдвинуты три кандидата - доцент Технологической академии строительных материалов
Е.Гашо, генеральный директор АО "Пуск" В.Королев и бывший генеральный директор АО "Белпласт" Н.Франк.
По решению партконференции координатор Белгородской региональной организации ЛДПР С.Лоза возглавил тройку
кандидатов для включения в федеральный список партии. Второе место занял депутат Госдумы С.Сычев, третье - депутат
Чернянского районного Совета, координатор городских и районных отделений ЛДПР в избирательном округе № 63 В.Усачев.
Решено, что С.Сычев будет одновременно баллотироваться в округе № 63, а С.Лоза - в округе № 62.

Владимирская область
По сообщению управления юстиции обладминистрации, на 1 июля перерегистрацию не прошли региональные отделения
движений "Выбор России", "Демократическая Россия", Конгресса русских общин, партии "Демократический выбор России",
Социалистической партии трудящихся, Демократической партии России, Социал-демократической партии России, Российской
партии зеленых, Партии экономической свободы, Партии консолидации, а также 5 местных общественно-политических
объединений.
11 августа в Москве на заседании Правления Аграрной партии России депутат Госдумы от Владимирской области, руководитель
областной организации АПР Г.Чуркин выступил против решения о вступлении партии в избирательный блок "Отечество - Вся
Россия", назвав этот шаг "браком по расчету". По его мнению, присоединение АПР к новому блоку, может быть, и даст партии
возможность быть представленной в Государственной Думе, но в дальнейшем обернется для нее "позором". Однако Г.Чуркин
остался в меньшинстве - его точку зрения поддержали только 5 членов Правления, тогда как за вступление в ОВР высказались 17
человек.
18 августа состоялась конференция областной организации движения "Наш дом - Россия", на которой было принято решение о
включении в региональный партийный список председателя Совета областной организации НДР Е.Фирсова, предпринимателя из
Коврова Н.Заболотной и руководителя местной молодежной организации НДР И.Иванова.
24 августа состоялась конференция областной организации АПР. В своем докладе Г.Чуркин подчеркнул, что был и остается
последовательным противником раскола АПР, разрыва с КПРФ и движением "За Победу!". Он, в частности, сообщил, что на
областном уровне АПР и КПРФ вместе вырабатывают общую стратегию и тактику действий в ходе подготовки к парламентским
выборам в рамках областного общественного объединения "Справедливость и народовластие". Лидер "Справедливости и
народовластия", председатель Законодательного собрания области В.Котов и первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы
В.Калягин, а также прочие участники конференции поддержали позицию Г.Чуркина. Избранным на съезд партии делегатам от
ВРО АПР было поручено дать принципиальную оценку "неправильным" действиям лидера АПР и не допустить раскола партии и
всех левых сил. Конференция одобрила выдвижение Г.Чуркина кандидатом в депутаты Госдумы по Владимирскому
одномандатному округу.
28 августа состоялась внеочередная конференция областной организации КПРФ, на которой были утверждены кандидаты от
организации для включения в федеральный список и в список одномандатников. В федеральный список были рекомендованы
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депутат Госдумы второго созыва, первый секретарь обкома КПРФ В.Калягин, депутат Госдумы обоих созывов Е.Бученков, глава
местного самоуправления г.Камешково Л.Аширова и первый секретарь обкома ВЛКСМ А.Астахин (трое последних - члены
обкома КПРФ). По Владимирскому одномандатному округу решено выставить депутата Госдумы обоих созывов, лидера областной
организации АПР Г.Чуркина, по Ковровскому округу - генерального директора ОАО "ВладимиравтоГАЗсервис", секретаря
обкома КПРФ В.Паутова.
29 августа в Москве состоялось подписание соглашения о создании предвыборного блока "Союз правых сил". Владимирскую
область на мероприятии представляли руководители местных отделений "Правого дела" (депутат ЗС области С.Казаков), "Новой
силы" (депутат Владимирского горсовета С.Князьков), "России молодой" (предприниматель из Владимира С.Сахаров) и "Голоса
России" (заместитель начальника управления Центробанка по Владимирской области, бывший глава администрации области
Ю.Власов).

Волгоградская область
В августе кандидатами на пост мэра Волгограда были зарегистрированы ныне действующий мэр Ю.Чехов (выдвинут группой
избирателей, входит в федеральный руководящий орган избирательного блока "Отечество" - "Вся Россия"), председатель
бюджетного комитета областной думы С.Агапцов (выдвинут КПРФ, беспартийный), депутаты Госдумы Е.Ищенко (выдвинут
группой избирателей, член фракции ЛДПР, в партии не состоит) и И.Лукашев (выдвинут группой избирателей, бывший член
фракции "Яблоко"), а также заместитель председателя исполкома СНГ, бывший губернатор области И.Шабунин и президент ООО
"Вест" Т.Карапетян.
Основным политическим ресурсом С.Агапцова стала поддержка КПРФ, хотя его личная узнаваемость среди избирателей
вначале была практически нулевой. В ходе избирательной кампании С.Агапцова поддержали газета КПРФ "Волгоградская
трибуна" и официальный орган администрации области газета "Волгоградская правда". Помимо использования СМИ, активная
агитация велась на низовом уровне путем мобилизации активистов, организации митингов, встреч на производстве и т.п.
В кампании Е.Ищенко использовались в основном электронные и печатные СМИ (в том числе бесплатная газета "День за
днем"), тогда как никаких плакатов или иных печатных материалов в виде листовок от имени кандидата не распространялось.
Избирательная кампания И.Шабунина была малозаметна на телеэкранах. В то же время кандидат провел большое количество
встреч с избирателями по месту жительства. Против И.Шабунина были использованы "грязные" технологии, в том числе
распространение анонимных листовок с обвинениями в хищениях, снабжении чеченских боевиков бензином в 1996 г. и т.п.
Кампания действующего мэра Ю.Чехова, по оценкам наблюдателей, отличалась полной мобилизацией административных и
информационных ресурсов, осуществлявшейся под руководством имиджмейкеров из фонда "Политика" (В.Никонов). Слоганом
кампании стало выражение "Проверен временем, проверен делом". В ходе кампании Ю.Чехов проводил встречи с избирателями
на производстве и по месту жительства, отчитывался о выполнении "наказов" прежних лет, дарил многодетным семьям коттеджи
и квартиры. Были задействованы несколько газет и муниципальный телеканал.
В числе аутсайдеров избирательной кампании наблюдатели отмечали И.Лукашева и Т.Карапетяна.

Воронежская область
В августе пленум Воронежского обкома КПРФ утвердил список кандидатов в депутаты Госдумы по четырем одномандатным
округам. В него вошли вице-спикер областной думы, секретарь обкома по идеологии Сергей Рудаков (округ № 74), действующий
депутат Госдумы, первый секретарь областной парторганизации Руслан Гостев (округ № 75), председатель колхоза, секретарь
обкома, курирующий сельскохозяйственную политику, Анатолий Бакулин (округ № 76) и председатель комиссии Госдумы по
конверсии и высоким технологиям Георгий Костин (округ № 77).
Раскол в АПР по вопросу об участии в выборах на федеральном уровне никак не отразился на положении дел в Воронежской
областной парторганизации. Как отмечают наблюдатели, это связано с тем, что местное отделение АПР никогда не играло
самостоятельной роли в региональной политике и организационно всегда оставалось придатком областного агросоюза, входящего
на областном уровне в НПСР.
В августе местная организация движения "Наш дом - Россия" утвердила список кандидатов для включения в региональный
список движения. Помимо формального руководителя областного отделения НДР, заместителя руководителя аппарата
обладминистрации Владимира Кобяшева, в него предложено включить депутата городского муниципального Совета Воронежа,
одного из руководителей областного Объединения предпринимателей Александра Болдырева.
В августе руководитель региональной организации "Отечества" Юрий Титов заявил о намерении баллотироваться по
одномандатному округу № 74 и составить конкуренцию своему бывшему руководителю по Воронежскому "Отечеству", лидеру
Конгресса русских общин Дмитрию Рогозину.
По состоянию на 7 сентября местная организация "Яблока" сформировала предвыборный штаб, который приступил к сбору
подписей и консультациям с потенциальными кандидатами по мажоритарным округам. Представлять Воронежскую область в
региональном списке "Яблока" под номером пять (из одиннадцати претендентов) было поручено руководителю группы по
воссозданию региональной организации, главе местного "Мемориала" Вячеславу Битюцкому.

Калмыкия
12 августа в республике прошли собрания ряда трудовых коллективов, на которых было принято решение о выдвижении
Г.Кулика кандидатом в депутаты Госдумы по Калмыцкому одномандатному округу. Так, в Черноземельском районе 77
руководителей местных предприятий и организаций единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Г.Кулика.
Обращение к РК Г.Кулику с просьбой дать согласие на выдвижение его кандидатом в депутаты Госдумы было принято также на
заседании Совета республиканской федерации теквондо Калмыкии (президент - В.Довданов).
19 августа в Элисте, в зале заседаний Народного хурала РК, состоялась I конференция Калмыцкого регионального отделения
Экологической партии России "Кедр". С докладами выступили министр охраны окружающей среды РК Э.Габуншина и главный
врач Центра госсанэпидемнадзора РК К.Яшкулов. Президент РК К.Илюмжинов поддержал идею создания в Калмыкии отделения
партии. При этом он предложил совершить символический акт и посадить на площади перед Домом правительства сибирский
кедр.
20 августа состоялась конференция Калмыцкой организации Аграрной партии России, на которой выступил Г.Кулик.
Присутствовавший на конференции К.Илюмжинов в своей речи высказался, в частности, за то, чтобы на основе Калмыцкой
организации АПР была создана Аграрная партия Калмыкии. Кроме того, он сказал: "Аграрная партия должна быть помощником
руководства республики. ...В Госдуме должна быть аграрная фракция и Примаков обещал, что такая фракция будет. Я верю этому
человеку, так как знаю его 10 лет и мы с ним коллеги, дипломаты. Поэтому блок, который возглавил Примаков, мы будем
поддерживать".
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В августе свою предвыборную компанию начал заместитель председателя КРО "Отечества" Санал Бадмаев, выдвинутый
решением конференции кандидатом по одномандатному округу.
В августе местное "Отечество" предложило калмыцким "яблочникам" и коммунистам подписать совместное обращение к
президенту РК К.Илюмжинову с требованием решить социальные проблемы в республике. Авторы обращения предупредили, что
в случае невыполнения этого требования будет начат сбор подписей за отстранение К.Илюмжинова от должности. Калмыцкое
"Яблоко", находящееся в жесткой оппозиции президенту РК, тем не менее, отказалось от "чести быть в одной "оппозиционной"
шеренге с "Отечеством". Руководство калмыцких коммунистов на пленуме рескома после резкой критики со стороны рядовых
членов партии также отказалось от присоединения к этой инициативе.
По решению пленума рескома КПРФ и согласно рекомендациям федерального руководства партии кандидатом по Калмыцкому
одномандатному округу был выдвинут бывший командующий ВДВ генерал-полковник В.Ачалов. Секретарь Калмыцкого
рескома КПРФ И.Мучаев занял место в конце второй сотни федерального партсписка.
КРО "Яблоко" выдвинуло кандидатом в депутаты Госдумы и по одномандатному округу, и по партийному списку от Калмыкии
В.Колесника. Договоренности о поддержке этой кандидатуры коммунистами достичь не удалось.

Кировская область
Из 380 общественных объединений, подлежавших перерегистрации, были перерегистрированы только 50. Среди них региональные отделения КПРФ, РКРП, ЛДПР, Демократической партии России, Аграрной партии России, а также движение
"Трудовой Киров", Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих, Российский союз ветеранов Афганистана и др.
3 августа состоялась конференция Кировского регионального отделения ЛДПР. Были утверждены списки кандидатов для
включения в федеральный и региональный избирательные списки. Кроме того, конференция исключила из партии бывшего
координатора Кировской областной парторганизации Вячеслава Никитина за "нарушение устава и партийной дисциплины".
В августе прошла учредительная конференция Союза вятского народа, в которой приняли участие представители более 30
районов и городов области. Председателем Союза была избрана Ольга Чежегова. По сообщению газеты "Вести", программу и
принципы Союза поддержали "Отечество", Российский союз молодежи, Союз женщин России, движение "Держава", Коалиция
левоцентристских социалистических сил России и другие региональные отделения общероссийских партий и движений.

Коми
С начала июня в Коми было зарегистрировано 65 новых общественных объединений, 48 из которых составляют
республиканские, городские, районные, а также первичные профсоюзные организации работников различных отраслей. В июлеавгусте официальный юридический статус получили Сыктывкарское отделение Общероссийской политической общественной
организации "Отечество", Коми региональная республиканская организация Партии пенсионеров и региональное отделение
общественно-политического общероссийского движения "За равноправие и справедливость". В числе зарегистрированных общественно-политическое движение "Возрождение Инты", Сыктывкарская общественная благотворительная организация
"Апрель", Коми республиканский благотворительный фонд "Юридическая помощь", "Общественный правозащитный комитет
Сыктывкара по защите прав предпринимателей "Правовая линия", общественная организация "Защита и поддержка малого и
среднего бизнеса" (г.Усинск) и Союз защиты прав потребителей (г.Воркута). Всего по состоянию на август 1999 г. в Республике
Коми были зарегистрированы 517 общественных объединений.
В августе руководитель КРО ООПД "Новая сила" Александр Попов провел пресс-конференцию, на которой заявил, в частности,
что руководство Коми регионального отделения ООПД "Новая сила" готово поддержать инициативу лидера НС Сергея Кириенко
по проведению в декабре 1999 г. всенародного референдума. При этом он подчеркнул, что "Новая сила" не собирается
монополизировать идею референдума, и призвал все политические силы Коми, заинтересованные в эффективном управлении
страной, поддержать инициативу С.Кириенко.

Курская область
В конце июня областное управление юстиции зарегистрировало региональное отделение ОПОО "Отечество". Его
руководителем стал бывший член движения "Держава" В.Шаталов.
24 июля состоялось заседание Президиума ОК КПРФ, на котором обсуждались кандидатуры для включения в региональный
партийный список и в список кандидатов-одномандатников. Одной из наиболее крупных пропагандистских акций коммунистов в
июле стал сбор подписей в защиту Мавзолея Ленина. По заявлениям областного партруководства, к концу августа было собрано
более 5 тыс. подписей.
В августе состоялся XIII пленум обкома КПРФ, на котором были утверждены рекомендации областной организации съезду
партии по кандидатурам курских коммунистов в одномандатных округах и в региональном списке. Ими стали первый секретарь
ОК КПРФ, депутат Госдумы по Курскому округу № 96 А.Михайлов, второй секретарь ОК КПРФ, заместитель председателя
областной думы Н.Иванов, депутат Госдумы по списку КПРФ А.Фалалеев и депутат Госдумы по Льговскому округу № 97
А.Потапенко. Решено, что А.Михайлов и А.Потапенко пойдут на выборы по своим округам, а Н.Иванов и С.Фалалеев по
региональному списку. (В ныне действующей Госдуме Курскую область представляют трое депутатов - А.Михайлов, А.Потапенко
и С.Фалалеев.)
После разрыва Компартии с АПР в области началось формирование блока "За Победу!", в который, помимо областной
организации КПРФ, вошли областной Совет ветеранов войны и труда, областной женский совет, отделение Союза
коммунистической молодежи РФ, патриотический клуб "Держава" и др. В качестве потенциальных членов блока коммунисты
рассматривают также Курское отделение ветеранов войны в Афганистане и патриотическую организацию "Русь".
В августе в Курске состоялась пресс-конференция руководителя местных отделений АПР и ФНПР В.Гукова, на которой он
первым из потенциальных кандидатов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму по Льговскому избирательному
округу. При этом он обвинил коммунистов-депутатов Госдумы в том, что они "ничего не сделали для защиты курских крестьян".
В.Гуков рассказал также об итогах заседания Правления АПР 11 августа, на котором было принято решение о присоединении
аграриев к блоку "Отечество - Вся Россия".
Основным противником КПРФ в одномандатных округах области, по прогнозам экспертов, станут заместитель губернатора по
работе с территориями, депутат областной думы А.Федулов, первый заместитель губернатора, руководитель администрации
губернатора В.Крюков и заместитель председателя правительства родственник губернатора области А.Руцкого Ю.Донченко.
Среди других возможных претендентов на мандаты депутатов Госдумы эксперты называют бывшего председателя областного
правительства Б.Сураева (при поддержке "Курского единства" по Курскому округу), генерального директора Михайловского
ГОКа В.Самойлова и главврача одной из районных больниц И.Чухраева (при поддержке "Курского единства" по Льговскому
округу).
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В августе в предвыборную борьбу более активно включились представители администрации А.Федулов и В.Крюков. При этом в
подведомственных администрации СМИ усилился "накат" на коммунистов. В августе в статьях А.Федулова в "Курской правде"
затрагивалась тема "союза коммунистов и РНЕ" и утверждалось, в частности, что "деятельность левой оппозиции в Думе
дестабилизирует ситуацию в области".
В августе местное "Яблоко" заявило о себе организацией молодежного лагеря под Суджей.

Марий Эл
19 августа, в день яблочного спаса, в Йошкар-Оле состоялось собрание инициативной группы по созданию Марийского
отделения "Яблока". Возглавил группу главный редактор радиостанции "Радио-М" Михаил Винокуров. По словам
М.Винокурова, в числе ближайших мероприятий инициативной группы - выпуск в сентябре пилотного номера газеты "Яблоко в
Марий Эл". Сторонники "Яблока" заявили, что намерены выдвигать свои кандидатуры в законодательные органы власти и
органы местного самоуправления всех уровней.
20 августа прошла учредительная конференция республиканской общественной организации "Молодежная корпорация".
Целями организации признаны "воспитание молодежи в духе патриотизма", "поддержка молодежного предпринимательства",
"подготовка молодых людей к службе в органах государственной власти и управления" и т.п. Председателем организации был
избран Вадим Мензуров, ранее занимавший пост координатора молодежной организации МРО ЛДПР.
24 августа руководители марийских молодежных организаций движения "Наш дом - Россия", партии "Демократический выбор
России", движений "Демократическая Россия", "Новая сила", "Яблока", Антифашистского молодежного действия, Молодежного
правозащитного движения и др. договорились о совместной деятельности на выборах в Госдуму. Участники собрания подписали
соглашение "Наше дело", в котором, в частности, выразили желание "жить в свободной, открытой, богатой и мирной стране".
В августе завершилось создание МРО ОПОО "Отечество", которое возглавил генеральный директор ОАО "Мартелком"
Александр Кириллов. Выступая перед журналистами 26 августа, А.Кириллов сообщил, что в состав Совета региональной
организации "Отечества", помимо него самого, вошли генеральный директор ГП "Фирма "Махаон" Алексей Степанов, директор
ЗАО "Марийское" Анатолий Пушкарев, генеральный директор АНПО "Марихолодмаш" Владимир Олейник и др. А.Кириллов
сообщил также, что МРО намерено участвовать в выборах депутатов Госсобрания РМЭ, в выборах президента РФ и РМЭ. По его
словам, вопрос о том, будет ли выдвинут отдельный кандидат в Госдуму по одномандатному округу РМЭ, решит съезд
"Отечества". Взаимоотношения "Отечества" и республиканских властей А.Кириллов охарактеризовал как "деловые и
конструктивные". По утверждению лидера МРО "Отечества", в настоящее время в РМЭ насчитывается около 2 тыс. сторонников
"партии Лужкова", а ее отделения действуют во всех районах.
26 августа состоялось подписание договора о совместной деятельности между Правозащитным центром РМЭ и Московской
организацией "Содействие соблюдению прав человека - Горячая линия", целью которого является оказание правовой помощи
гражданам РМЭ на территории Москвы, в частности, в Верховном, Конституционном и Высшем арбитражном судах РФ.
В августе руководитель Правозащитного центра РМЭ, депутат Госсобрания В.Пайдоверов принял участие в состоявшихся в
Москве VII съезде "Яблока", учредительном собрании Молодежного союза правых сил и в семинаре Московской Хельсинской
группы на тему контроля за выборами в Госдуму со стороны неправительственных организаций. Кроме того, от лица
Правозащитного центра РМЭ В.Пайдоверов выступил соучредителем Российской ассоциации региональных правозащитных
организаций, объединившей представителей более 60 регионов РФ.
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