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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

И ДВИЖЕНИЯ РОССИИ (ЛЕТО -  
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ОСЕНИ 1999 г.)

(Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк)

За время, прошедшее с осени 1998 г., в расстановке политиче
ских сил в стране произошли существенные изменения. Дело в том, 
что после августовского финансового кризиса обвал рубля, снижение 
жизненного уровня населения, нарастание катастрофических настрое
ний и т.п. поначалу породили ощущение, что значительная часть граж
дан утратила последние надежды на сколько-нибудь скорое улучшение 
своего положения. Общество вследствие этого начало быстро люмпе
низироваться, а ряды протестного электората -  шириться не по дням, 
а по часам. Все это вселяло самые радужные ожидания в ту часть по
литического спектра, которая традиционно опиралась на люмпенов. 
Коммунистические, национал-патриотические и тому подобные пар
тии и движения подсчитывали в уме число будущих кресел в Госдуме. 
Заметно «полевела» бюрократия, составляющая социальную базу со
временного российского центризма. Одно время даже казалось, что 
представители чиновной элиты соревнуются с коммунистами за лавры 
главного ниспровергателя либеральных ценностей. Наконец, ожида
ние форсированной люмпенизации российского общества привело к 
известному сплочению объединений либеральной ориентации и по
полнению их рядов не только за счет интеллигенции, но и части пред
принимателей, опасающихся возможного «раскулачивания».

Действительность, однако, оказалась не такой страшной, как это 
представлялось поначалу. Выяснилось, что девальвация рубля имела 
как отрицательные, так и положительные стороны. Российский биз
нес не только не потерял, но и кое-что приобрел -  в первую очередь 
за счет роста производства в тех отраслях, которые раньше не выдер
живали конкуренции с импортом. Развитие импортзамещающего про
изводства, замораживание внутреннего долга, рост мировых цен на 
нефть и нефтепродукты облегчили исполнение бюджета и привели к 
замедлению темпов инфляции, погашению долгов по пенсиям и зар
платам и т.д., а как следствие, -  и к существенному понижению со
циальной напряженности. Расчеты «непримиримой» антиреформист
ской оппозиции на рост протестных настроений не оправдались — 
люмпенизация общества оказалась не столь массовой, и коммунис
там, а также прочим представителям антилиберального фланга при
шлось «поумерить аппетиты». В то же время стабилизация общест
венной ситуации укрепила позиции партий и движений, 
ориентирующихся на прямое участие бюрократии в политической
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жизни страны. Однако она же внесла в ряды политизированного чи
новничества и определенную расслабленность, отодвинув на задний 
план угрозу, которая в иных условиях способствовала бы консолида
ции различных отрядов бюрократии. Эта расслабленность коснулась 
также предпринимателей и интеллигенции -  у тех и у других вновь 
существенно снизился интерес к политике. Это, естественно, не мог
ло не сказаться на внутреннем состоянии и общественном рейтинге 
либеральных объединений, которые, чувствуя свою слабость, вновь 
оказались вынуждены искать союзников, налаживать контакты с бо
лее или менее «прогрессивными» слоями чиновничества, несмотря на 
то, что ранее такие контакты всегда обходились им дорогой ценой.

Итак, в разгар избирательной кампании ситуация на каждом из 
флангов политического спектра выглядит приблизительно следую
щим образом.

В антиреформистском лагере главным следствием наступившей 
в обществе стабилизации стал окончательный развал единого «народ
но-патриотического» фронта. Вспомним, что Народно-патриотический 
союз России был создан Компартией РФ специально к президентским 
выборам 1996 г. с целью сплочения «непримиримых» оппозиционеров 
вокруг кандидатуры Г.Зюганова. Неплохую службу он сослужил КПРФ 
и в ходе губернаторских выборов 1996-1997 гг. Однако осенью 1998 г., 
предвкушая легкую победу на предстоящих парламентских выборах, 
коммунисты решили, что в его существовании уже нет особого смыс
ла. Иллюзия безграничного роста протестного электората вселила в 
КПРФ такой оптимизм, что она позволила себе не удерживать в НПСР 
часть союзников. Если бы те смогли самостоятельно преодолеть 5%- 
ный барьер, то все равно вынуждены были бы идти в фарватере Ком
партии, а если бы не смогли, то полученных коммунистами голосов, 
как представлялось, в любом случае хватило бы для доминирования в 
Государственной Думе -  зато всем остальным они в очередной раз про
демонстрировали бы, кто есть кто в «народно-патриотическом» лагере. 
Примечательно, что в первую очередь КПРФ избавилась от наиболее 
умеренной части своих союзников, ориентирующейся на те или иные 
слои бюрократии -  Аграрную партию России и движение «Духовное 
наследие». Напротив, призыв отмежеваться от радикалов в лице 
В.Илюхина и А.Макашова услышан не был -  опасение потерять наибо
лее люмпенизированную часть электората перевесило соображения о 
необходимости придать партии более или менее респектабельный вид.

Позже, когда выяснилось, что люмпенизация российского об
щества зашла не так далеко, как предполагалось первоначально, ру
ководство КПРФ несколько скорректировало свою линию. Если на 
II съезде НПСР (ноябрь 1998 г.) три идущие на выборы «колонны» 
составляли коммунисты, аграрии и «просвещенные патриоты», то в 
дальнейшем речь шла уже о коммунистах, патриотах просвещен
ных (сюда, по-видимому, кроме «Духовного наследия», была отне
сена и АПР) и патриотах радикальных (движение «В поддержку ар-
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мии, оборонной промышленности и военной науки»). Наконец, ле
том 1999 г., когда стало ясно, что достигнутую в обществе стабиль
ность оказалась неспособна поколебать даже отставка столь люби
мого оппозицией Е.Примакова, руководство Компартии в спешном 
порядке начало активную деятельность по возвращению «отколов
шихся» союзников. Причем речь шла в первую очередь об «умерен
ных», а не о радикалах. К этому времени, однако, и АПР, и ДН уже 
не хотели возвращаться под знамена НПСР, поскольку успели пере
ориентироваться на более умеренные силы. «Духовному наследию» 
было предложено вступить в лужковское «Отечество», а Аграрная 
партия, несмотря на сопротивление ряда членов руководства и не
которых региональных организаций, выступила одним из соучреди
телей блока «Отечество -  Вся Россия». В итоге лидеры АПР и ДН 
М.Лапшин и А.Подберезкин за проявленное «отступничество» бы
ли смещены с постов сопредседателей НПСР, а блок «За Победу!» 
из реального проекта превратился в лозунг, призванный закамуфли
ровать провал попыток реставрации Народно-патриотического со
юза России. В принципе, нежелание аграриев и «духовных наслед
ников» возвращаться в КПРФ вполне объяснимо -  в объединенном 
списке на их долю пришлись бы в основном заведомо непроходные 
места. Однако будь налицо тенденция к расширению протестного 
электората, эти места, может быть, и не казались бы такими непро
ходными.

Что касается радикалов из движения «В поддержку армии», то 
их решение самостоятельно участвовать в выборах не вызвало со сто
роны Компартии особых возражений. Напротив, в начале сентября 
КПРФ и ДПА подписали соглашение о предвыборном сотрудничест
ве. Тем самым две эти организации признали, что рассчитывают на 
голоса разных электоральных групп: ДПА пытается привлечь на свою 
сторону наиболее люмпенизированную часть населения, КПРФ -  те 
слои, которые ориентированы скорее патерналистски, нежели вож- 
дистски, т.е. те же, на которые делает ставку и «Отечество -  Вся Рос
сия». Именно поэтому переход аграриев на сторону ОВР вызвал такое 
раздражение со стороны Компартии. Он прямо свидетельствовал о 
том, чьи шансы на данном электоральном поле выглядят более пред
почтительными.

Таким образом, попытка КПРФ расширить свой электорат за 
счет люмпенизировавшихся слоев обернулась потерей союзников из 
числа «умеренных», в свете чего последующее возвращение на ста
рые позиции было больше похоже на беспорядочное отступление, не
жели на сколько-нибудь спланированный маневр. Патерналистски 
ориентированными избирателями, обеспечившими коммунистам бли
стательную победу на выборах 1995 г., подобная непоследователь
ность вряд ли будет воспринята как свидетельство солидности и уве
ренности в собственных силах, а без этого рассчитывать на успех у 
данной части электората по меньшей мере наивно.
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Люмпенизированный слой оказался не столь значительным, а ко

личество претендентов на его голоса, даже после отказа КПРФ от при
тязаний на его симпатии, уменьшилось ненамного. Кроме ДПА, здесь 
следует упомянуть целый ряд организаций -  от радикал-коммунистов и 
леворадикалов («Коммунисты, трудящиеся России -  за Советский Со
юз», «Сталинский блок за СССР», Партия мира и единства, Фронт на
ционального спасения) до национал-патриотов различной степени уме
ренности («Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева», 
Российский общенародный союз, Русская партия, блок «Движение пат
риотических сил -  Русское дело» и др.), а также партий, политическую 
позицию которых определить невозможно в силу отсутствия у ее лиде
ров и активистов каких бы то ни было убеждений (наиболее яркий при
мер -  «Блок Жириновского», пришедший на смену ЛДПР, чей избира
тельный список в октябре не был зарегистрирован Центризбиркомом). 
Устроенная ими «давка» на данном участке электорального поля чрева
та повторением ситуации, сложившейся на выборах 1995 г. в демократи
ческом лагере, -  тогда около десятка избирательных объединений «ис
кромсали» на мелкие кусочки пришедшийся на их долю «кусок 
пирога». Неслучайным в этом свете выглядит отказ от участия в выбо
рах по пропорциональной системе организаций, возглавляемых АЛебе- 
дем, -  движения «Честь и Родина» и Российской народно-республикан
ской партии. Конечно, генерал слишком занят делами Красноярского 
края, да и успел рассориться со всеми наиболее влиятельными спонсо
рами. Но если бы ситуация в стране способствовала расширению про
тестного, т.е. люмпенизированного, электората, то, можно сказать с уве
ренностью, нашлись бы и время, и люди, и силы, и средства.

На организации, имеющие своей социальной базой те или иные 
отряды чиновничества, стабилизация общественной ситуации подейст
вовала двояким образом. С одной стороны, поставив барьер на пути 
люмпенизации основной массы традиционного электората российских 
пробюрократических партий -  патерналисте к и ориентированных изби
рателей, она создала благоприятные условия для того, чтобы сформи
рованные за последний год «партии начальства» наконец-то вытеснили 
за пределы данного поля КПРФ. С другой стороны, ослабление конку
ренции со стороны люмпенов заметно сказалось на сплоченности бю
рократии. Еще осенью 1998 г. казалось, что объединение бывшей «пар
тии власти» в рамках лужковского «Отечества» -  дело ближайших 
месяцев. Однако все оказалось не так просто. Консолидировать регио
нальных начальников в рамках одной организации легко только сверху, 
делать это снизу крайне тяжело. Дело в том, что необходимым услови
ем такой консолидации является одновременное применение и «кну
та», и «пряника». Формируя в 1995 г. движение «Наш дом -  Россия», 
центральная власть, контролировавшая перераспределение финансо
вых потоков, имела в своем распоряжении и то и другое. В 1998-1999 г., 
создавая «губернаторские» партии, региональная бюрократия имела 
только «пряник», да и тот виртуальный -  в виде обещания дивидендов
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после победы на выборах. «Кнута» у нее не было даже виртуального, 
роль такового могла бы сыграть люмпенская угроза, но к началу 1999 г. 
она уже не выглядела столь актуальной. Что касается «пряника», то его, 
в отличие от «кнута», никогда не хватает на всех -  какие-то крохи пе
репадают только тем, кто оказался первым в очереди. Поэтому созда
ние «губернаторских» партий происходило по одному и тому же алго
ритму: инициатива какого-либо регионального лидера -  поддержка со 
стороны значительной части губернаторов -  определение фаворитов, 
стоящих первыми в очереди к вышеупомянутому «прянику», -  разоча
рование и уход остальных претендентов. По этому пути прошли и 
«Отечество», и «Голос России» (летом 1999 г. вообще перешедший в 
другую часть политического спектра — к интеллигентам-либералам), и 
«Вся Россия», и блок «Отечество -  Вся Россия». В настоящее время по 
этому же пути идет и новый «губернаторский блок» -  Межрегиональ
ное движение «Единство».

Тем не менее лидер в этой части спектра достаточно очевиден. 
Это, разумеется, «Отечество -  Вся Россия», имеющее в своем активе 
как весьма влиятельных губернаторов, способных тем или иным спо
собом обеспечить в своем регионе «нужное» голосование, так и попу
лярного лидера -  Е.Примакова, представляющегося патерналистски 
ориентированным избирателям идеальным примером начальника-па- 
триарха, готового облагодетельствовать своей милостью не только 
близких и сильных, но также дальних и слабых. Попытки Кремля со
здать ему противовес в виде нового «губернаторского блока» -  «Един
ства», свидетельствуют только о том, что в руках центральной власти 
еще остался «кнут» (угроза перекрытия дотационного крана), и она 
еще способна пустить его в ход. Однако на этом все ее ресурсы закан
чиваются. «Пряника» у Кремля уже почти не осталось. А без него 
применение «кнута» имеет эффект очень недолговременный, а глав
ное -  весьма относительный. Выдвижение же на пост лидера «Един
ства» руководителя МЧС С.Шойгу -  и вовсе шаг, базирующийся на 
ложной предпосылке: якобы нейтрально-благожелательное отноше
ние со стороны населения к тому или иному чиновнику способно ав
томатически обеспечить его превращение в харизматического лидера. 
Ставку же на харизму двух других лидеров избирательного списка 
«Единства» -  борца-чемпиона А.Карелина и бывшего генерала мили
ции А.Гурова -  вообще можно считать не слишком удачной шуткой.

Единственное, чего добилась президентская администрация, 
создавая «Единство», -  это сведения на нет шансов движения «Наш 
дом -  Россия», которые и без того были невелики. Летом 1999 г. НДР 
отказалось от вхождения в «широкую правую коалицию», доказав 
тем самым, что его курс формируется не самыми жизнеспособными 
участниками -  сторонниками В.Рыжкова, а доставшимся в наследст
во от прошлого «балластом» во главе с В.Черномырдиным. В каче
стве самостоятельного избирательного объединения, да еще имея во 
главе такого выдающегося антихаризматика, как автор афоризма
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«Хотели как лучше, а получилось как всегда», «Наш дом» не имеет 
практически никаких шансов преодолеть 5%-ный барьер. Похоже, 
что это прекрасно осознают и участники его общефередального спи
ска, почти в полном составе принявшие решение баллотироваться 
одновременно и в одномандатных округах. Другими словами, зада
ча, которую поставил перед собой НДР, состоит в том, чтобы до
стойно покинуть политическую сцену. Сделанное «Нашему дому» 
предложение принять участие в создании МД «Единство» представ
ляло собой не что иное, как приглашение на собственную казнь -  
причем бесславную и позорную. НДР фактически предлагалось ан
нулировать в Центризбиркоме регистрацию, дезавуировать избира
тельные списки и предложить активистам войти в «Единство» в част
ном порядке. Это означало бы, что «Наш дом» сам подписал себе 
приговор-диагноз -  «подлежит ликвидации по причине полной не
нужности». Удивительно, что подавляющая часть «балласта» НДР 
восприняла такую перспективу вполне спокойно, и только В.Рыж
ков, приложивший немало усилий для обоснования отказа от союза 
с «правыми», сделал все, чтобы отговорить коллег от такого опро
метчивого шага. То, что НДР фактически сорвал переговоры об объ
единении, выдвинув заведомо неприемлемые условия, сводившиеся 
к признанию его ведущей роли в «Единстве», следует, судя по все
му, считать заслугой именно В.Рыжкова. Лидер думской фракции 
НДР спас лицо движения (вернее маску, скрывающую отсутствие 
этого лица), отстояв его право на медленную и незаметную смерть -  
вместо смерти быстрой и позорной.

На либеральном фланге стабилизация общественной жизни при
вела к некоторому ослаблению мобилизационной готовности интел
лигенции и, как следствие, к стремлению компенсировать это налажи
ванием контактов с определенными слоями «прогрессивной» 
бюрократии. Со стороны «Правого дела» это выразилось в иницииро
вании переговоров о создании «широкой правоцентристской коали
ции», со стороны «Яблока» -  во включении в свой избирательный 
список ряда отставных и действующих высокопоставленных чинов
ников, в первую очередь экс-премьера С.Степашина. И если подоб
ный шаг «правых» вполне понятен -  надо было вернуть в свои ряды 
«заблудшего» С.Кириенко, а также попробовать «на излом» начавших 
«подделываться» под либерал-консерваторов НДР и «Голос России», -  
то, анализируя действия «Яблока», трудно избавиться от' ощущения, 
что они абсолютно неадекватны для объединения, претендующего на 
роль непримиримой «демократической оппозиции». Возникают подо
зрения, что данный шаг был предпринят в результате жесткого, может 
быть, даже ультимативного, давления извне, например, со стороны 
спонсоров. (Попытки «яблочного» руководства оправдаться в глазах 
собственного актива на страницах партийной прессы еще более уси
ливают предположение, что оно само не может избавиться от чувства 
неловкости за сделанное.)
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В итоге получилось, что «Яблоко» и «правые» как бы поменя

лись местами. «Яблоко» от критики «благополучной» бюрократии пе
решло к попыткам интеграции с нею, причем к попыткам, так и не по
лучившим развернутого идеологического обоснования. А «Правое 
дело», добившись программного приоритета в созданном в конце ав
густа Союзе правых сил, отстояло идеологическую четкость своих 
позиций и обозначило в качестве главных оппонентов представителей 
«номенклатурного капитализма» в лице блока «Отечество -  Вся Рос
сия». В отличие от «Яблока», в кулуарах критикующего «партию ре
гионального начальства» и публично пытающегося наладить с нею 
контакт, «правые» открыто бросили ОВР перчатку. В частности, ли
дер избирательного списка СПС С.Кириенко сознательно пошел на 
обострение отношений с лидером «Отечества» Ю.Лужковым, сначала 
выступив против переноса выборов мэра Москвы, а затем выдвинув 
на этот пост свою кандидатуру. Много ли дивидендов принесет такая 
позиция на ближайших выборах -  большой вопрос, но в долгосроч
ной перспективе ориентация на стратегические цели и интересы -  
единственная гарантия политического долголетия, в то время как 
конъюнктурные метания из одной крайности в другую свидетельству
ют скорее о неуверенности в завтрашнем дне.

Кроме основных участников, ориентирующихся на более или 
менее многочисленные группы электората, на нынешних выборах, су
дя по всему, не будет недостатка и в претендентах, которые пытаются 
вычислить своего избирателя чисто умозрительными методами. При 
этом они неизбежно попадают на поле, уже «застолбленное» гораздо 
более сильными конкурентами. Речь идет прежде всего о таких пар
тиях и движениях, как «Духовное наследие», выступающее с пропа
гандой «просвещенного патриотизма» (после создания ОВР «Отече
ство» потеряло к ДН всякий интерес, и оно вынуждено было пойти на 
выборы самостоятельно), организациях, претендующих на заполне
ние так называемой социал-демократической и социалистической ни
ши («Блок генерала Николаева -  академика Федорова», Социалисти
ческая партия России, движение «Социал-демократы», Русская 
социалистическая партия), а также объединениях, вызвавшихся защи
щать корпоративные интересы тех или иных групп населения (Партия 
пенсионеров, движение «Женщины России», Российская партия за
щиты женщин), и т.п. На самом деле ниши, которые они намерены ос
ваивать, существуют только в их представлениях. А для того, чтобы 
эти ниши существовали в реальности, российское население должно 
состоять исключительно из интеллигентов, все свое время проводя
щих в бесконечных теоретических дискуссиях на тему, какая именно 
модель общественного устройства является наиболее рациональной и 
непротиворечивой. Те идеи из их арсенала, которые пригодны к ис
пользованию в пропагандистской практике, давно уже находятся на 
вооружении у основных игроков политической сцены. Сами же пред
ставители умозрительно существующих ниш могут сколько угодно
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жаловаться на то, что у них «воруют идеи» -  украсть идею невозмож
но, ее можно актуализировать или, наоборот, превратить в мертвый 
хлам. Лидеры общественного движения занимаются первым, аутсай
деры -  вторым.

Наконец, на предстоящих выборах не будет недостатка и в аван
тюристах, которые, взявшись за столь ответственное дело, рассчиты
вают исключительно на слепую удачу. Пример ЛДПР, продемонстри
ровавшей в 1993 г., что этот расчет отнюдь не лишен оснований, до 
сих пор не дает им покоя. Впрочем, в данном случае все зависит от до
бросовестности и профессионализма сотрудников Центральной изби
рательной комиссии, в распоряжении которых достаточно средств, 
чтобы отсеять такого рода «джентльменов удачи» еще на ранних ста
диях предвыборного процесса.

* * *
•

Обратимся теперь к хронике политических партий и движений 
России в рассматриваемый период.

4- 7 июня прошла 16-я конференция Христианско-демократиче
ского союза России. Ее участники приняли новый устав и программу 
ХДСР, а также резолюцию с осуждением действий НАТО в Югосла
вии, избрали Политсовет (14 членов и 2 кандидата) и председателя 
ХДСР (им вновь стал А.Огородников).

5 июня состоялся учредительный съезд Общероссийского об
щественно-политического объединения «Возрождение и единство», 
на котором были приняты устав и программное заявление ООПД BE, 
а также избраны Политсовет и Контрольно-ревизионная комиссия. 
Председателем движения единогласно избран А.Тулеев, заместителя
ми председателя -  И.Валов и Т.Машковская. В состав Политсовета 
движения вошли также В.Аристархов, Е.Бордюговская, В.Косарев,
A. Кожемякин, А.Ярцев, а в Ревизионную комиссию -  С.Медведев,
B. Бугров, С.Ковган, Е.Валагжанин, А.Румянцев.

5 июня прошел VIII съезд Партии конституционных демокра
тов, на котором вместо предполагавшегося принятия программы -  
ввиду неготовности текста -  обсуждался ход работы над ее проектом. 
Принята новая редакция устава ПКД, переизбраны председатель и его 
заместители (сохранены прежние -  А.Крутов, а также О.Каюнов, 
Н.Турчанов, Л.Ситков), сформирован Политкомитет из 10 человек.

5 -  6 июня в Москве состоялась учредительная конференция об
щероссийской партии «Российский путь». Участники съезда приняли 
устав РП и избрали ее руководящие органы. Председателем партии 
стал А.Коротич, его заместителями -  В.Панов (Санкт-Петербург) и
C. Мартос (Рязань). В Федеральный совет РП были избраны И.Абыл- 
ханов (Волгоград), В.Белов (Нижний Новгород), В.Городецкий (Смо
ленск), Л.Жорнист, В.Согин, М.Сиверцев (Москва), А.Черданцева 
(Бийск), З.Дорджиева (Калмыкия). По должности в состав ФС вошли
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также председатель, его заместители, председатель Исполкома В.Фо
мин и главный редактор печатного органа партии газеты «Будни-2» 
(Иваново) М.Смирнов. Была сформирована также Ревизионная ко
миссия, которую возглавил Д.Мотовилов (Пенза). Руководителем ап
парата партии избрана Л.Жорнист. Участники конференции также ут
вердили программные тезисы партии и решили на парламентских 
выборах 1999 г. сосредоточиться на работе в одномандатных округах.

6 июня в Перми прошел учредительный съезд Всероссийского 
общественно-политического «Движения Юрия Болдырева», предсе
дателем которого был избран заместитель председателя Счетной па
латы Ю.Болдырев.

8 июня состоялся IV (внеочередной) съезд Экологической пар
тии «Кедр». Председателем ЭПРК переизбран А.Панфилов. Из соста
ва ЦС выведены 7 членов, в том числе бывший глава Госсанэпидем- 
надзора Г.Онищенко, экс-премьер правительства РФ И.Силаев, 
писатель С.Залыгин, президент Академии медицинских наук В.По
кровский, директор Высокогорного геофизического института акаде
мик М.Залиханов, директор Барнаульского научно-исследовательско
го института горного природопользования В.Ревякин и др. Всем им 
было предложено занять специально введенные для них посты почет
ных членов ЦС. Вместо них в состав ЦС вошли представители сибир
ских организаций. Принято решение об ограничении права регио
нальных отделений на регистрацию в качестве юридического лица и 
наделении председателя партии и Центрального совета дополнитель
ными полномочиями на период избирательной кампании. По оконча
нии съезда в том же помещении проведен форум Конструктивно-эко
логического движения «Кедр» («Зеленые»),

11 июня прошла учредительная конференция Общероссийского 
общественного движения «Российское объединение избирателей». Де
легаты избрали Совет РОИ, в который на персональной основе вошли 
представитель президента РФ по Москве и Московской области В.Ком- 
чатов, председатель Всероссийского союза Народных домов С.Попов, 
академик Ю.Рыжов, С.Трубе, главный редактор журнала «Новые вехи» 
И.Чубайс и руководитель Санкт-Петербургского Народного дома, заме
ститель председателя ВСНД В.Сергиенко. От региональных отделений 
в Совет были введены их руководители. Сопредседателями движения 
стали В.Комчатов и Ю.Рыжов. Были также избраны Исполком из 9 че
ловек (руководитель -  С.Трубе, заместитель -  В.Масалков), Контроль
но-ревизионная комиссия и Попечительский совет.

11 июня состоялось заседание актива Российской партии социаль
ной демократии. Первоначально предполагалось, что это будет IV съезд 
РПСД, однако из-за отсутствия кворума делегатам пришлось ограни
читься проведением совещания. На рассмотрение съезда предполага
лось вынести проекты резолюций «О предстоящих избирательных кам
паниях» и «О задачах партии в кампании по выборам в Госдуму», 
однако из-за отсутствия кворума их утверждение также было отложено.
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12 июня прошел пленум Совета СКП-КПСС, участники которо

го постановили способствовать созданию мощного левого коммунис
тического блока для выборов в Госдуму и проведению переговоров 
между руководителями КПРФ и РКРП. Принято соответствующее об
ращение к лидерам обеих компартий.

14 июня состоялось заседание Исполкома Конгресса русских 
общин, на котором принято решение приостановить участие КРО в 
деятельности Общероссийской политической общественной органи
зации «Отечество». Причиной этого названо невыполнение руковод
ством ОПООО ряда соглашений и договоренностей, достигнутых в 
декабре 1998 г., а также намерение «Отечества» объединиться с бло
ком «Вся Россия».

17 июня прошел съезд Российского движения политического 
центризма (лидер -  депутат Госдумы С.Сулакшин), делегаты которо
го приняли Программу действий и «Манифест -  обращение к гражда
нам России». Были также внесены изменения в устав, связанные с из
менением названия движения: вместо Общероссийской
общественной политической организации «За политический цент
ризм в России» оно стало именоваться ООПО «Российское движение 
политического центризма». Приняты решения о самостоятельном 
участии РДПЦ в предстоящих выборах в Госдуму и о начале работы 
по формированию общефедерального списка, а также по выдвиже
нию кандидатов в округах. С.Сулакшину предоставлены полномочия 
для ведения переговоров о создании избирательного блока с «близки
ми по идеологии, целям и действиям общественно-политическими 
объединениями».

19 июня состоялось заседание Политсовета ОПОО «Отечест
во», на котором было решено считать заявление Исполкома Конгрес
са русских общин о приостановлении членства в «Отечестве» заявле
нием о выходе КРО из ОПООО. По предложению лидера «Отечества» 
Ю.Лужкова на пост руководителя избирательной кампании ОПООО 
рекомендован бывший министр по налогам и сборам Г.Боос, а на 
должность ответственного за связи с общественностью и взаимодей
ствие со СМИ (вместо лидера КРО Д.Рогозина) -  вице-премьер пра
вительства Москвы С.Ястржембский.

26-27 июня состоялся пленум ЦИК и ЦКК Российской партии 
коммунистов. Участники заседания утвердили результаты работы ко
миссии ЦИК РПК по перерегистрации членов Ленинградской органи
зации РПК, избрали программную комиссию из 8 человек и постано
вили провести партийный референдум для придания руководящим 
органам партии права кооптировать в состав ЦКК новых членов вза
мен выбывших. Решено поддержать идею создания блока «Коммуни
сты России» и принять участие в его учреждении в составе движения 
«Советская Родина». При формировании по крайней мере двух блоков 
радикальной коммунистической оппозиции предпочтение решено от
дать тому из них, который учреждается с участием РКРП.
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27 июня был проведен пленум Центрального комитета 

РКП-КПСС, участники которого высказались за участие в выборах в 
едином блоке с партиями Роскомсоюза и поддержали создание широ
кого блока «Коммунисты -  Патриоты России -  За Советский Союз», 
а также одобрили соглашение о сотрудничестве между движением 
«Советская Родина» и Общероссийским коммунистическим полити
ческим общественным движением (А.Брежнев). Участники пленума 
подчеркнули необходимость того, чтобы движение «Советская Роди
на» выступило в качестве одного из учредителей «левого блока» — не
зависимо от его окончательного состава.

29-30 июня прошла Всероссийская (организационная) конфе
ренция Коалиции левоцентристских социалистических сил России, 
на которой была утверждена стратегия и тактика предвыборной кам
пании КЛССР и одобрен проект предвыборной платформы «За наро
довластие, справедливость и правопорядок». На вторую половину 
сентября назначен учредительный съезд «предвыборного блока лево
центристских социалистических сил России».

30 июня состоялось заседание оргкомитета Народного комму
нистического движения. Признано целесообразным поддержать на 
предстоящих парламентских выборах «народно-патриотические» 
движения и кандидатов, а также «задействовать имеющиеся ресурсы 
по недопущению в Госдуму представителей продажной соглашатель
ской номенклатуры и социально им близких агентов еврейского спе
кулятивного капитала, занимающихся подрывной антигосударствен
ной деятельностью».

2 июля в Зальцбурге (Австрия) представители коалиции «Правое 
дело» (А.Чубайс), блока «Голос России» (К.Титов) и движений «Новая 
сила» (С.Кириенко) и «Наш дом -  Россия» (В.Рыжков) заявили о нача
ле переговоров по поводу возможности создания на предстоящих пар
ламентских выборах «широкой правоцентристской коалиции».

3 июля прошел IV съезд движения «В поддержку армии, обо
ронной промышленности й военной науки», на котором обсуждался 
вопрос о форме участия ДПА в парламентских выборах. По итогам 
дискуссии было принято постановление отложить окончательное ре
шение этого вопроса на полтора месяца и продолжить консультации с 
потенциальными союзниками.

3—4 июля в Воронеже прошло мероприятие, названное «XXI 
конференция КПСС». Инициаторами его проведения выступила груп
па делегатов апрельского съезда «КПСС Ленина -  Сталина», поки
нувших В. Анпилова. Было принято Программно-уставное положение 
и избраны «оргкомитет XXIX съезда КПСС» и Координационный со
вет во главе с А.Мирошником.

8 июля состоялся пленум Центрального совета Аграрной пар
тии России, на котором была принята за основу предвыборная плат
форма, зафиксировавшая намерение АПР идти на выборы самостоя
тельно.
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10 июля прошел пленум Центрального комитета Российского 

общенародного союза. Утверждена дата предвыборного съезда РОС 
(16 сентября) и принято решение о продолжении консультаций с по
тенциальными союзниками по избирательному блоку.

10-11 июля в Санкт-Петербурге состоялся пленум ЦК РКРП, 
констатировавший невозможность союза с КПРФ. Принято решение 
продолжить работу по формированию «коммунистического блока».

11 июля состоялось заседание Политсовета движения «Отечест
во», на котором принято решение предложить бывшему премьеру рос
сийского правительства Е.Примакову возглавить предвыборный спи
сок ОПООО на выборах в Госдуму. В первую тройку движения, кроме 
Е.Примакова, предложено включить также лидера движения Ю.Луж- 
кова и одного из известных руководителей субъекта федерации.

22 июля состоялось заседание Национального комитета Демо
кратической партии России. Принято решение о выходе ДПР из бло
ка «Голос России» и вхождении ее в блок «Вся Россия».

29 июля было проведено межрегиональное собрание Народного 
коммунистического движения, на котором принят устав, избраны Со
вет и Президиум Совета НКД, председатель Совета (Л.Петровский) и 
его заместители (Д.Румянцев и Л.Смирнова), а также Контрольно-ре
визионная комиссия и ее председатель (А.Олехнович).

4 августа состоялось совместное заседание Политсовета ОПОО 
«Отечество» и Президиума ПС блока «Вся Россия». Принято решение 
о создании единого избирательного блока и избран Координационный 
совет в составе 13 человек. В состав КС вошли по 6 представителей 
от «Всей России» и «Отечества», а одно место было оставлено ва
кантным. Сопредседателями КС избраны мэр Москвы Ю.Лужков и 
губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев. От «Отечества» в состав КС 
вошли также А.Чилингаров, Г.Боос, А.Кокошин, А.Владиславлев и
А.Исаев, от «Всей России» -  М.Шаймиев, депутаты Госдумы О.Мо
розов и В.Медведев, президент Ингушетии Р.Аушев, губернатор Че
лябинской области П.Сумин.

6 августа прошло заседание Политсовета НДР, на котором были 
подтверждены принятые ранее решения о целесообразности самостоя
тельного участия движения в парламентских выборах. В.Черномыр
дину поручено продолжить консультации с возможными союзниками. 
Принято решение о проведении 28 августа в Москве очередного, VII, 
съезда НДР для утверждения предвыборной платформы движения и 
общефедерального списка.

9 августа состоялось заседание Политсовета Российского поли
тического общественного движения «Социал-демократы» (лидер -  
Г.Попов). Принято единогласное решение обратиться к Е.Примакову 
с предложением сформировать и возглавить избирательный блок со
циал-демократической ориентации.

11 августа прошло заседание Правления Центрального совета 
Аграрной партии России, на котором пленуму Центрального совета
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АПР было рекомендовано принять решение о вхождении АПР в «фор
мирующийся крестьянско-патриотический блок с примерным назва
нием “Блок Примакова -  Отечество -  Вся Россия -  Аграрная пар
тия”». Решено провести 27 августа внеочередной съезд АПР для 
рассмотрения предвыборной тактики и утверждения предвыборной 
платформы.

12 августа Политсовет блока «Голос России», созданный против
никами объединения с «Правым делом», принял решение об объедине
нии с блоком «Отечество -  Вся Россия». В заседании политсовета не 
принимал участие лидер ГР, губернатор Самарской области К.Титов.

15 августа в Москве состоялся XIV Пленум ЦК КПРФ, постано
вивший, что Компартия примет участие в формировании широкого оп
позиционного блока под ориентировочным названием «КПРФ -  комму
нисты и патриоты за Победу». При этом было оговорено, что ведущая 
роль в блоке отводится КПРФ -  ей, в частности, должно быть предо
ставлено право определять кандидатов в депутаты от блока, в том чис
ле и от партий-союзников. Решено назначить на 4 сентября съезд КПРФ 
для утверждения решений по составу блока и списку кандидатов.

17 августа состоялось совместное заседание Координационного 
совета блока «Отечество -  Вся Россия» и Правления Центрального со
вета Аграрной партии России. Председателем КС ОВР избран бывший 
премьер-министр Е.Примаков. Принято решение о вхождении в состав 
блока «Отечество -  Вся Россия» Аграрной партии. На заседании сфор
мирована первая тройка блока, которую составили Е.Примаков, мэр 
Москвы Ю.Лужков и губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев.

18 августа Центризбирком РФ зарегистрировал избиратель
ный блок «Голос России», учредителями которого выступили Союз 
«Живое кольцо» и Социально-федералистская партия России. В тот 
же день состоялось заседание Координационного совета ИБ «Голос 
России». Лидером КС избран губернатор Самарской области К.Ти
тов. Поддержана линия, проводимая оргкомитетом блока и направ
ленная на развитие договоренностей, достигнутых между К.Тито
вым, А.Чубайсом и С.Кириенко в Зальцбурге и на последующих 
встречах в Москве.

18 августа состоялось заседание Политсовета ОПОО «Отечест
во», на котором было принято обращение к народу с призывом «ока
зать помощь Дагестану и российским военным в борьбе против ис
ламских экстремистов». По представлению лидера ОПОО 
Ю.Лужкова секретарем Политсовета был избран А.Владиславлев (ра
нее обязанности секретаря политсовета исполнял В.Мишин). Введена 
должность первого заместителя секретаря политсовета ОПОО «Оте
чество», которую занял А.Исаев.

19 августа прошел III съезд движения «Развитие предпринима
тельства», принявший решение об участии в работе II съезда блока 
«Вся Россия» и о целесообразности вхождения РП в блок «Отечество -  
Вся Россия».
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19 августа состоялось расширенное заседание Координацион

ного совета Коалиции левоцентристских социалистических сил, на 
котором принято решение о создании предвыборного блока с рабочим 
названием «Блок генерала Николаева». Учредительный съезд блока 
назначен на 21 сентября.

21 августа в Уфе прошел II съезд общественно-политического 
блока «Вся Россия». Принято решение о преобразовании блока в об
щероссийское политическое общественное движение. Лидером 
ОПОД избран координатор от «Всей России» в избирательном блоке 
«Отечество -  Вся Россия» губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев. В 
состав Политсовета дополнительно к прежнему составу введены два 
представителя Демократической партии России (в результате количе
ство его членов достигло 56 человек). В Исполком движения в допол
нение к прежнему составу введены три представителя общероссий
ской организации «Социальная сфера». В Президиум Политсовета 
вошли дополнительно несколько губернаторов.

21 августа прошел второй этап II съезда ОПОО «Отечество», на 
котором были утверждены кандидаты для внесения в общефедераль
ный список блока «Отечество -  Вся Россия». В Центральный совет 
ОПООО доизбраны 49 человек, в том числе председатель Госсовета 
Удмуртии А.Волков, глава администрации Ярославской области 
А.Лисицын, губернатор Московской области А.Тяжлов, вице-мэр 
Москвы С.Ястржембский, депутат Госдумы С.Говорухин и др. В По
литсовет доизбраны руководитель избирательного штаба ОПООО и 
ОВР Г.Боос, мэр Волгограда Ю.Чехов и др.

21-22 августа прошел съезд движения «Новые левые», приняв
ший решение о самостоятельном участии НЛ в выборах. Сформиро
ван общефедеральный список движения, который возглавили предсе
датель Союза собственников-совладельцев России М.Чартаев, лидер 
НЛ М.Малютин и член Правления СДПР В.Орешников. Из Верховно
го совета движения выведены В.Семаго (был также исключен из НЛ) 
и А.Колпакиди.

22 августа состоялась учредительная конференция избиратель
ного «Сталинского блока: Трудовая Россия, офицеры -  за СССР» (со
кращенное название -  «Сталинский блок за СССР»). Учредителями 
блока выступили движение «Трудовая Россия» (В.Анпилов), Союз 
офицеров (С.Терехов), движение «Союз» (Г.Тихонов) и Народно-пат
риотический союз молодежи (И.Маляров). Общефедеральный список 
блока возглавили В.Анпилов, С.Терехов и внук Сталина Е.Джугашви
ли. Сформирован Исполком блока, в который вошли по два предста
вителя от каждой организации-учредителя.

22 августа прошел учредительный съезд избирательного блока 
«Коммунисты, трудящиеся России -  за Советский Союз». Учредите
лями выступили РКРП, а также движения «Коммунисты, трудовая 
Россия -  за Советский союз» и «Советская Родина». Утвержден обще
федеральный список блока, который возглавили первый секретарь ЦК
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РКРП В.Тюлькин, председатель ЦИК РПК А.Крючков и секретарь 
Курского обкома РКРП В.Асеев.

21-22 августа в Кирове прошел III съезд РКСМ(б), на котором 
новым первым секретарем ЦК, вместо сложившего полномочия 
П.Былевского, избран секретарь Башкирского обкома РКРП по идео
логии, депутат Уфимского горсовета О.Алексеев. Ряд делегатов съез
да во главе с О.Торбасовым объявили о создании в РКСМ(б) Маоист
ской платформы.

23 августа состоялось заседание Исполкома Конгресса русских 
общин, на котором были сформулированы условия вхождения КРО в 
избирательный блок «За победу», а также подтверждена правиль
ность решения о выходе Конгресса из состава ОПОО «Отечество».

24 августа объявлено о создании избирательного блока «Союз 
правых сил», учредителями которого стали движение «Новая сила», а 
также организации, входящие в коалицию «Правое дело» и блок «Го
лос России». В первую тройку блока решено включить председателя 
НС С.Кириенко, лидера движения «Россия молодая» Б.Немцова и ру
ководителя движения «Общее дело» И.Хакамаду.

26 августа Центризбирком зарегистрировал избирательный 
блок «Коммунисты, трудящиеся России -  за Советский Союз».

26 августа состоялась учредительная конференция Молодежно
го союза правых сил. Учредителями МСПС выступили молодежные 
организации движений «Россия молодая» и «Общее дело», Молодеж
ное объединение правого центра, Демократический союз молодежи и 
Московский молодежный союз ДВР.

27 августа прошел VIII внеочередной съезд Аграрной партии 
России, принявший решение о вхождении АПР в избирательный блок 
«Отечество -  Вся Россия». Утверждена предвыборная платформа 
партии. Представители 18 региональных организаций во главе с лиде
ром Аграрной депутатской группы Н.Харитоновым и руководителем 
Росагропромсоюза В.Стародубцевым, не согласные с этим, покинули 
зал заседаний и провели собственное собрание, на котором приняли 
решение присоединиться к избирательному списку КПРФ.

27 августа был проведен учредительный съезд Общероссийско
го союза общественных объединений «Меджлис», утвердивший про
грамму и устав ОСООМ, избравший Координационный совет. Испол
ком и Ревизионную комиссию. Председателем ОСОО «Меджлис» 
избран академик Л.Рафиков. Объявлено о намерении участвовать в 
предстоящих парламентских выборах в составе списка НДР.

27-28 августа состоялся первый этап VII съезда «Яблоко», на ко
тором был сформирован общефедеральный список (первая тройка -  
Г.Явлинский, С.Степашин и В.Лукин), а также приняты экономиче
ская и политическая программа.

27-29 августа в Санкт-Петербурге прошел XII съезд Ассоциа
ции движений анархистов. Приняты резолюции «О действиях в связи 
с государственными репрессиями в отношении участников анархиче-
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ского движения», «О войне», «О бойкоте думских и президентских 
выборов в РФ» и пр. Из АДА были исключены В.Дамье (Москва) и 
О.Жарков.

28 августа прошел VII съезд движения «Наш дом -  Россия», на 
котором было подтверждено решение о самостоятельном участии 
НДР в парламентских выборах. Съезд утвердил предвыборную плат
форму и общефедеральный список (первая тройка -  лидер НДР
B. Черномырдин, координатор думской фракции НДР В.Рыжков, гу
бернатор Саратовской области Д.Аяцков; четвертое место было отда
но лидеру движения «Вперед, Россия!» Б.Федорову).

28 августа состоялась учредительная конференция блока «Оте
чество -  Вся Россия». В качестве его учредителей выступили ОПОО 
«Отечество», организация «Регионы России», движение «За равно
правие и справедливость», Аграрная партия России и Союз христиан
ских демократов России. Сформирован общефедеральный список, ко
торый возглавили Е.Примаков, Ю.Лужков и В.Яковлев.

29 августа состоялась учредительная конференция избиратель
ного блока «Союз правых сил». Соглашение о создании СПС подпи
сали лидеры движения «Новая сила» (С.Кириенко), партии «Демокра
тический выбор России» (Е.Гайдар), движения «Россия молодая» 
(Б.Немцов), а также К.Титов, представлявший организацию «Юристы 
за права и достойную жизнь человека». Кроме того, в Союз правых 
сил вступили движение «Общее дело» (И.Хакамада), Партия эконо
мической свободы (К.Боровой), организация «Российские налогопла
тельщики» (В.Головлев), Союз «Молодые республиканцы» (В.Гуди
мова), движение «Демократическая Россия» (Л.Пономарев), партия 
«Демократическая Россия» (Ю.Рыбаков), объединение «Свободные 
демократы» (М.Салье), Республиканская партия Российской Федера
ции (А.Точенов), Крестьянская партия России (Ю.Черниченко), Рос
сийская партия социальной демократии (А.Яковлев). Принят «Пра
вый манифест», утвержден федеральный список (первая тройка -
C. Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада), сформированы Координацион
ный и Политический советы. В КС вошли С.Кириенко (председатель), 
Е.Гайдар, И.Хакамада, Б.Немцов, В.Некрутенко. Президиум Политсо
вета составили К.Титов (председатель), А.Чубайс и С.Кириенко (со
председатели). Был сформирован также избирательный штаб под 
председательством А.Чубайса.

1 сентября Центризбирком зарегистрировал избирательный 
«Сталинский блок: Трудовая Россия -  Офицеры -  за СССР».

1 сентября состоялось заседание Координационного совета 
движения «Женщины России», принявший решение о выходе ЖР из 
блока «Отечество -  Вся Россия».

2 сентября прошло заседание Президиума Координационного со
вета Народно-патриотического союза России, на котором было призна
но целесообразным идти на выборы в Госдуму «единым блоком народ
но-патриотических сил России “За победу” в рамках избирательного
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объединения КПРФ». С постов сопредседателей НПСР и, соответствен
но, из состава Президиума выведены председатель Аграрной партии 
России М.Лапшин и лидер движения «Духовное наследие» А.Подберез- 
кин, которых обвинили в действиях, направленных на раскол НПСР.

3 сентября сторонники председателя Исполкома Социал-патрио
тического движения «Держава» А.Пронина провели мероприятие, ко
торое было названо «VII внеочередным съездом СПДД». Участники 
съезда приняли решение о выходе «Державы» из ОПОО «Отечество», 
а также об освобождении К.Затулина от обязанностей председателя 
СПДД. Новым председателем движения избран сотрудник аппарата 
«Державы» А.Метельский. Председателем Исполкома СПДД пере
избран А.Пронин.

4 сентября прошел VI (внеочередной) съезд КПРФ, на котором 
принято решение выступить на выборах в Государственную Думу 
«совместно -  коммунисты, аграрии и другие народные патриоты», но 
в рамках избирательного объединения «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». Утверждены избирательная платформа и об
щефедеральный список, который возглавили председатель ЦК КПРФ 
Г.Зюганов, спикер Госдумы Г.Селезнев и руководитель Росагропром- 
союза, губернатор Тульской области В.Стародубцев.

4 сентября Центризбирком РФ зарегистрировал избирательные 
блоки «Союз правых сил» и «Отечество -  Вся Россия». Заверены фе
деральные списки объединения «Яблоко», движения «Наш дом -  Рос
сия» и избирательного блока «Коммунисты, трудящиеся России — за 
Советский Союз».

7 сентября состоялось заседание Исполкома Социал-патриоти
ческого движения «Держава» (сторонники К.Затулина), на котором 
был признан неправомочным «VII внеочередной съезд» СПДД, про
веденный сторонниками А.Пронина. «Легитимный» VII съезд СПД 
«Держава» был назначен на 7 ноября. За «действия, грубо нарушаю
щие устав и нормы внутренней жизни движения», А.Пронин был ос
вобожден от должности председателя Исполкома СПДД, на его место 
избран член ИК В.Романенко.

9 сентября прошло учредительное собрание общественного 
движения «Города России». Принят устав движения и избран Коорди
национный совет (из 25 человек). Лидером движения стал мэр Омска 
В.Рощупкин.

10 сентября состоялся съезд Социалистической партии России, 
на котором было принято решение о самостоятельном участии СПР в 
предстоящих парламентских выборах. Утвержден общефедеральный 
список партии, который возглавили лидер СПР И.Рыбкин, замести
тель мэра г. Георгиевск (Ставропольский край) Л.Майоров и секре
тарь Федерального правления СПР А.Белишко.

10 сентября Центризбирком заверил общефедеральные списки 
КПРФ, Партии мира и единства (лидер -  С.Умалатова), а также изби
рательных блоков «Отечество -  Вся Россия» и «Союз правых сил».
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10-12 сентября прошел первый этап VI съезда движения «Ду

ховное наследие», на котором принято решение о самостоятельном 
участии ДН в парламентских выборах. Был сформирован общефеде
ральный список во главе с лидером движения А.Подберезкиным, пи
сателем П.Проскуриным и членом ЦС ДН депутатом Госдумы В.Во
ротниковым. Избран новый состав Центрального совета ДН.

11 сентября состоялся X съезд Либерально-демократической 
партии России, утвердивший общефедеральный список (первая трой
ка -  лидер ЛДПР В.Жириновский, директор Красноярского алюмини
евого завода А.Быков и заместитель председателя комитета Госдумы 
по обороне М.Мусатов).

11 сентября проведен V съезд движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки», на котором утвержде
но решение о самостоятельном участии ДПА в выборах и сформирован 
федеральный список (первая тройка -  председатель ДПА В.Илюхин, 
заместитель председателя ДПА А.Макашов и ректор Санкт-Петербург
ского военно-механического университета Ю.Савельев).

13 сентября состоялся съезд Партии экономической свободы, 
принявший решение отказаться от официального участия в избира
тельной кампании («самостоятельно или в составе какого-либо бло
ка») и поддержать на парламентских выборах избирательный блок 
«Союз правых сил». Съезд постановил, что кандидаты в депутаты 
Госдумы от ПЭС будут участвовать в выборах по согласованию с 
СПС -  по его спискам и по одномандатным округам.

15 сентября прошло заседание Контрольно-ревизионной ко
миссии НПСР, на котором была подвергнута резкой критике дея
тельность руководства КПРФ. В вину последнему вменялось игно
рирование союзников при формировании избирательного списка. 
Решено созвать до конца сентября чрезвычайное заседание Коорди
национного совета НПСР, чтобы инициировать созыв внеочередно
го съезда для рассмотрения вопроса об исключении из движения 
председателя НПСР Г.Зюганова.

18 сентября состоялся съезд движения «За Веру и Отечество» 
(лидер -  С.Белавенец), на котором принято решение идти на выборы 
в блоке с Народной национальной партией. Решено, что общефеде
ральный список блока возглавит лидер ННП А.Иванов-Сухаревский, 
находившийся в тот момент под стражей по обвинению в разжигании 
межнациональной розни.

18 сентября была проведена учредительная конференция изби
рательного блока «Движение патриотических сил -  Русское дело». 
Учредителями блока выступили Российское общенародное движение 
(А.Баженов, А.Коржаков), Союз «Христианское возрождение» 
(В.Осипов) и Союз соотечественников «Отчизна» (Б.Тарасов).

19-20 сентября прошел второй этап VII съезда объединения «Яб
локо». Утвержден список кандидатов по одномандатным округам, при
нят за основу блок программных документов и «Декларация о текущей
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политической ситуации и задачах российской власти в начале XXI ве
ка», утвержден концептуальный план «50 законов “Яблока”», приняты 
резолюция «О неотложных мерах по отражению террористической аг
рессии международного экстремизма и чеченского военизированного 
криминала», а также обращение к народам Дагестана с призывом «не 
допустить раскола республики по национальному признаку».

20 сентября состоялся второй этап VII съезда движения «Наш 
дом -  Россия», на котором был утвержден список кандидатов от НДР 
по одномандатным округам, а также произведены некоторые кадро
вые перестановки в руководстве движения. В частности, заместитель 
председателя НДР А.Лебедев стал первым замом. Заместителем пред
седателя избран лидер Союза реалистов Ю.Петров.

20 сентября прошел XI съезд Конгресса русских общин, под
твердивший решения о выходе КРО из «Отечества» и об образовании 
блока с Ю.Болдыревым. Утверждены кандидаты от КРО в федераль
ный список избирательного блока и список одномандатников, приня
ты новые программные документы движения. Заместителями предсе
дателя КРО избраны начальник избирательного штаба КРО 
А.Журавлев и руководитель избирательного фонда КРО А.Корнев.

20 сентября состоялся X съезд ЛДПР, который утвердил список 
кандидатов от партии по одномандатным округам. Объявлено, что 
член Высшего совета ЛДПР А.Митрофанов на предстоящих в декаб
ре выборах будет баллотироваться на пост мэра Москвы.

20 сентября была проведена IV конференция движения «Жен
щины России», принявшая решение об участии в выборах в Госдуму 
в качестве самостоятельного избирательного объединения. Конферен
ция утвердила общефедеральный список и список кандидатов по од
номандатным округам. В первую тройку общефедерального списка 
вошли председатель ЖР А.Федулова, заместитель министра труда и 
социального развития РФ Г.Корелова и руководитель московского об
ластного профсоюза работников легкой и текстильной промышленно
сти Н.Веселова.

21 сентября прошел IX съезд Российского общенародного дви
жения, на котором принято решение о самостоятельном участии РОС 
в парламентских выборах. Сформирован общефедеральный список, 
включивший также представителей Русского общенационального сою
за, и список кандидатов по одномандатным округам. Общефедераль
ный список РОС возглавили лидер партии С.Бабурин, бывший на
чальник аналитического управления КГБ СССР генерал-лейтенант 
Н.Леонов и заместитель председателя РОС Н.Павлов.

21 сентября состоялся второй этап VI съезда Компартии РФ, ут
вердивший предвыборную платформу КПРФ и список кандидатов по 
одномандатным округам.

21 сентября Центризбирком РФ заверил федеральные списки 
Либерально-демократической партии России и движения «Духовное 
наследие».
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21 сентября прошел II съезд Партии пенсионеров, который ут

вердил федеральный список ПП во главе с бывшим послом СССР во 
Франции Я.Рябовым, председателем Санкт-Петербургской организа
ции ПП А.Конташовым и народной артисткой РФ Р.Марковой.

21 сентября II съезд Русской социалистической партии утвер
дил федеральный список РСП (первая тройка -  лидер РСП В.Брынца
лов, депутат Московской областной думы И.Брынцалов и генераль
ный директор ЗАО «Брынцалов-А» Ю.Брынцалов).

22 сентября состоялся второй этап VI съезда движения «Духов
ное наследие», утвердивший список кандидатов от ДН по одноман
датным округам.

23-24 сентября прошел пленум Российского объединения 
профсоюзов СОЦПРОФ, на котором принято решение поддержать на 
выборах в Госдуму федеральный список «Яблока».

24 сентября состоялся второй этап VIII съезда Аграрной партии 
России. Сформирован список кандидатов от АПР по одномандатным 
округам.

25 сентября Центризбирком заверил федеральные списки Социа
листической партии России, Российской партии защиты женщин, дви
жения «Женщины России» и Партии пенсионеров. Зарегистрирован из
бирательный блок «Движение патриотических сил -  Русское Дело».

25 сентября состоялся второй этап конференции избирательно
го блока «Союз правых сил», на котором был сформирован список 
кандидатов от СПС по одномандатным округам.

26 сентября прошла конференция избирательного блока «Оте
чество -  Вся Россия», которая утвердила список кандидатов от блока 
по одномандатным округам.

28 сентября в Самаре состоялось заседание Политсовета Обще
российской политической общественной организации «Россия -  пре
зидентская республика», участники которого высказались в поддерж
ку действий властей «по антитеррористической и антикоррупционной 
деятельности». В организацию были приняты представители еще 
двух регионов -  Калининградской и Камчатской областей.

29 сентября прошел съезд движения «Новые левые», утвердив
ший федеральный список НЛ, а также список кандидатов по одноман
датным округам.

1 октября состоялось заседание Центрального комитета Бур
жуазно-консервативной партии, на котором было объявлено о выходе 
БКП из «Союза правых сил».

2 октября был проведен учредительный съезд избирательного 
«Блока генерала Андрея Николаева -  академика Святослава Федоро
ва». Учредителями блока выступили Союз народовластия и труда 
(А.Николаев), Партия самоуправления трудящихся (С.Федоров), дви
жение «Союз реалистов» (Н.Жуков), Социалистическая партия трудя
щихся (А.Мальцев), организация «Надежда России» (В.Лебединцев), 
Социал-патриотическое движение «Держава» (А.Метельский) и дви-
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жение «Инженерный прогресс России» (Б.Гусев). Съезд принял пред
выборную платформу Блока, избрал полномочный орган с делегиро
ванием ему прав съезда, а также утвердил общефедеральный список 
(первая тройка -  А.Николаев, С.Федоров и председатель Ассоциации 
женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса Т.Малютина) 
и список кандидатов по одномандатным округам.

2-3 октября прошел VI съезд Союза офицеров СССР, на кото
ром было подтверждено участие российского СО в выборах в составе 
«Сталинского блока за СССР».

3 октября состоялся учредительный съезд избирательного бло
ка «Межрегиональное движение “Единство”». Учредителями блока 
выступили Народно-патриотическая партия России, Российская хри
стианско-демократическая партия, Всероссийский союз поддержки и 
содействия малому и среднему бизнесу, а также движения «В под
держку независимых депутатов», «Моя семья», «Поколение свободы» 
и «Рефах». Съезд принял тезисы предвыборной платформы и обсудил 
списки кандидатов в депутаты Госдумы. Было решено, что федераль
ный список блока возглавят лидер движения, глава МЧС РФ С.Шой
гу, советник премьер-министра РФ по спорту А.Карелин и генерал- 
майор милиции А.Гуров. Также избран Координационный совет 
блока, в который, помимо трех лидеров и представителей организа- 
ций-учредителей, вошли руководители регионов -  А.Руцкой (Курская 
область), Л.Горбенко (Калининградская область), В.Платов (Тверская 
область), К.Илюмжинов (Калмыкия), А.Назаров (Алтайский край), 
Л.Полежаев (Омская область), Е.Наздратенко (Приморский край), а 
также публицист О.Лацис, ведущий программы «Поле чудес» Л.Яку- 
бович, главный тренер «Спартака» О.Романцев и др.

4 октября Центризбирком РФ отказал в заверении списков Об
щероссийскому политическому общественному движению «Русский 
дом» (лидеры -  Г. и Д.Стерлиговы). Причиной этого послужила сме
на организацией названия в ходе избирательной кампании (прежнее 
название -  ООПД «Слово и дело»),

6 октября состоялся второй этап съезда избирательного блока 
«Межрегиональное движение “Единство”», на котором был утвержден 
федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам.

6 октября Центризбирком заверил список кандидатов по одно
мандатным округам от ЛДПР.

8 октября Центризбирком заверил федеральные списки и списки 
кандидатов по одномандатным округам движения «За гражданское до
стоинство» (лидер -  Э.Памфилова) и Русской партии (В.Милосердов).

8 октября состоялось заседание Координационного совета избира
тельного блока «Межрегиональное движение “Единство”», на котором 
были окончательно согласованы федеральный список и утверждены кан
дидаты по одномандатным округам от блока. Сформирован новый ис
полнительный орган -  Координационный комитет, в который вошли 
С.Шойгу, А.Головков, Ф.Клинцевич, В.Комиссаров, А.Пономарев.
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9 октября прошел первый этап IV съезда Российского полити

ческого общественного движения «Социал-демократы». Принято ре
шение создать на базе РПОД СД самостоятельное избирательное объ
единение, выступить с инициативой создания объединенной 
социал-демократической партии, приступить к подготовке объедини
тельного съезда, создать инициативную группу, обратиться к М.Гор
бачеву с просьбой возглавить ее.

9 октября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральный 
список блока «Отечество -  Вся Россия», исключив из него 10 канди
датов за предоставление недостоверных сведений о владении транс
портными средствами и недвижимым имуществом.

10 октября прошел III съезд Партии пенсионеров, на котором 
была принята за основу предвыборная платформа ПП.

11 октября Центризбирком отказал ЛДПР в регистрации ее фе
дерального списка. Причиной послужило выведение из списка (за 
предоставление недостоверных сведений о владении транспортными 
средствами и недвижимым имуществом) А.Быкова и М.Мусатова, за
нимавших соответственно второе и третье места, а также еще 33 кан
дидатов. В тот же день были заверены федеральный список и список 
кандидатов по одномандатным округам избирательного блока «Кон
гресс русских общин и Движение Юрия Болдырева». Решение о реги
страции «Блока генерала Андрея Николаева -  академика Святослава 
Федорова» отложено до решения суда о правомочности участия в бло
ке движения «Держава» (А.Метельского).

12 октября состоялся второй этап съезда движения «Социал-де
мократы», утвердивший общефедеральный список СД и список кан
дидатов по одномандатным округам.

12 октября прошел V съезд Экологической партии «Кедр». 
Сформирован общефедеральный список ЭПРК (первая тройка -  пред
седатель партии А.Панфилов, председатель Исполкома В.Петров и ре
жиссер И.Охлобыстин), а также утверждена программа ЭПРК.

12 октября состоялось заседание Координационного совета 
блока «Отечество -  Вся Россия», на котором было выражено несогла
сие с решением Центризбиркома об исключении из списка блока 10 
человек. Кроме того, обсуждались стратегия и тактика предвыборной 
борьбы, а также лозунги и Меморандум ОВР.

13 октября был повторно проведен учредительный съезд изби
рательного блока «Блок генерала Андрея Николаева -  академика Свя
тослава Федорова». На этот раз в числе учредителей отсутствовали 
представители СПД «Держава» (А.Метельского), которые доброволь
но вышли из состава блока, чтобы не создавать проблем при его реги
страции. Участники съезда вновь утвердили общефедеральный спи
сок и список кандидатов по одномандатным округам.

13 октября состоялся учредительный съезд избирательного 
«Блока Жириновского». Учредителями БЖ выступили Партия ду
ховного возрождения России (лидер -  Л.Жириновская) и Россий-
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