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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
И ДВИЖЕНИЯ РОССИИ 

(ОКТЯБРЬ 1999 г. -  ЯНВАРЬ 2000 г.)
(Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк)

16 октября прошло заседание Политсовета избирательного бло
ка «Союз правых сил», на котором, в частности, рассматривался во
прос о возможных кандидатах от СПС на пост президента. В качест
ве таковых были названы В.Путин, К.Титов, С.Кириенко. Было также 
решено определить позицию СПС по отношению к правительству по
сле оценки конкретных шагов последнего. Признав Государственную 
думу в ее нынешнем составе «неконструктивным, конъюнктурным 
органом», члены ПС СПС поставили задачу добиваться большей от
ветственности нижней палаты парламента.

16 октября состоялось заседание Исполкома «Сталинского бло
ка -  за СССР», посвященное обсуждению хода сбора подписей в под
держку федерального списка объединения. Была отмечена неблагопо
лучная ситуация в тех регионах, где за сбор подписей отвечал 
Народно-патриотический союз молодежи (И.Маляров).

18 октября Центризбирком заверил федеральные списки «Бло
ка Жириновского», блока «Мир. Труд. Май», а также Всероссийской 
политической партии народа, РПОД «Социал-демократы», Экологи
ческой партии России «Кедр», ОПОД «Спас» и Консервативного дви
жения России.

18 октября прошло заседание Президиума Ц К  КПРФ, на кото
ром думской фракции коммунистов было рекомендовано отклонить в 
первом чтении доработанный трехсторонней согласительной комис
сией проект бюджета-2000.

21 октября Центризбирком заверил федеральные списки движе
ния «За Веру и Отечество» и Российского патриотического народного 
движения.

22 октября Центризбирком зарегистрировал федеральный спи
сок ВОПД «Наш дом -  Россия».

23 октября Центризбирком зарегистрировал федеральный спи
сок избирательного блока «Союз правых сил».

23-24 октября прошел I съезд Молодежного «Яблока», приняв
ший программу действий «Пять приоритетов нашего поколения».

25 октября состоялось заседание Политсовета партии «Демо
кратический выбор России», на котором, в частности, была одобрена 
инициатива Вологодской организации ДВР по выдвижению замести
теля председателя региональной парторганизации С.Кароннова кан
дидатом в губернаторы области.

25 октября Министерство юстиции РФ направило в Верховный 
суд России исковое заявление об отмене регистрации Общероссий
ского политического общественного движения «Спас».
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26 октября думский комитет по организации работы Госдумы 

зарегистрировал депутатскую группу «Народный депутат» (43 депу
тата; председатель -  Елена Панина).

26 октября состоялось расширенное заседание Президиума 
Центрального совета ВОПД «Духовное наследие», участники которо
го, обсудив ход сбора подписей в поддержку кандидатов от движения, 
заявили о наличии необходимых и достаточных условий для превра
щения ДН в самую многочисленную партию в стране.

27 октября Центризбирком отказал движению «Нур» («Свет») в 
регистрации федерального списка.

27 октября на заседании Генерального совета Федерации неза
висимых профсоюзов России было принято решение поддержать из
бирательный блок «Отечество -  Вся Россия».

28 октября Совет Госдумы постановил провести дополнитель
ную проверку заявлений депутатов, вступивших в группу «Народный 
депутат», поскольку перешедшие в нее депутаты не представили за
явлений о выходе из фракций, в которых состояли до того.

28 октября Верховный суд РФ отказал избирательному объедине
нию «За Веру и Отечество» в удовлетворении исковой жалобы на реше
ние Центризбиркома об отказе в регистрации уполномоченных предста
вителей по финансовым вопросам и в открытии избирательного счета.

28 октября под председательством экс-президента СССР 
М.Горбачева состоялось первое заседание Инициативного комитета 
по созданию Объединенной социал-демократической партии России. 
Был утвержден состав ИК: Михаил Горбачев, Гавриил Попов, Олег 
Богомолов, Даниил Гранин, Алла Ярошинская, Николай Шмелев, Ва
дим Бакатин, Константин Лубенченко, Виктор Мироненко, Владимир 
Семаго, Савва Кулиш, Юрий Любимов, Борис Орлов, Владимир М и
ронов, Альберт Р ы б к и н ,  Владимир Беляев, Татьяна Цыба, Солтан 
Дзарасов, Владимир Мукусев, Абдулах Микитаев и др. Был также на
мечен план подготовки учредительного съезда ОСДПР.

30 октября Центризбирком зарегистрировал федеральные спис
ки Консервативного движения России, Российской партии зашиты 
женщин и избирательного блока «Конгресс Русских Общин и Движе
ние Юрия Болдырева».

30-31 октября в Санкт-Петербурге прошла всероссийская кон
ференция партии «ДемРоссия», на которой, в частности, было реше
но отказаться от вступления в состав избирательного блока «Союз 
правых сил» на федеральном уровне, рекомендовав региональным ор
ганизациям ПДР поддержать местные структуры СПС в той форме, в 
какой они сами сочтут возможным.

31 октября состоялось третье заседание Верховного Совета 
ОПОД «Новые левые» (НЛ), на котором было решено призвать граж
дан России бойкотировать выборы в Государственную думу либо голо
совать «против всех». Лидером НЛ вместо М.Малютина был избран 
Борис Ихлов, председателем Правления НЛ утвержден Александр Аб-
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рамович. Был также избран новый состав Правления: А.Абрамович 
(председатель), Владимир Авдонин (заместитель председателя, руково
дитель Аналитического центра), Андрей Бабушкин, Михаил Грачев, 
Николай Гудсков, Надежда Логутова, Александр Майоров, Сергей Чу
лок. Кроме того, была учреждена еженедельная общероссийская газета 
«Новые левые» (главный редактор -  А.Абрамович).

31 октября Центризбирком зарегистрировал федеральные спис
ки ВОПД «Духовное наследие», Партии мира и единства, Российско
го общенародного союза.

1 ноября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральные спи
ски Движения в поддержку армии, Партии пенсионеров, Русской со
циалистической партии, движений «За гражданское достоинство» и 
«Женщины России».

2 ноября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральные спи
ски «Блока Жириновского», «Блока генерала Андрея Николаева, ака
демика Святослава Федорова», блоков «Движение патриотических 
сил -  Русское дело» и «Медведь», движения «Спас», а также отказал 
в регистрации списка Фронту национального спасения.

3 ноября Центризбирком РФ зарегистрировал федеральные спи
ски избирательных блоков «Коммунисты, трудящиеся России -  за Со
ветский Союз», «Мир. Труд. Май», «Сталинский блок -  за СССР», а 
также РПОД «Социал-демократы», Всероссийской политической пар
тии народа, Экологической партии России «Кедр» и Социалистичес
кой партии России. В регистрации списка было отказано Российской 
консервативной партии предпринимателей. На этом регистрация фе
деральных списков избирательных блоков и объединений была завер
шена. В общей сложности регистрацию прошли 5 избирательных 
блоков и 23 избирательных объединения.

5 ноября Центризбирком провел жеребьевку, определившую по
следовательность размещения избирательных объединений и блоков 
в бюллетене для голосования по федеральному округу.

5 ноября Верховный суд РФ отклонил жалобу ОПОД «Нур» 
(«Свет») на постановление Ц И К  РФ об отказе в регистрации феде
рального списка движения.

12 ноября Верховный суд обязал Центризбирком зарегистриро
вать федеральный список Российской консервативной партии пред
принимателей.

12 ноября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск М и
нистерства юстиции РФ, признав недействительной регистрацию Об
щероссийского общественного политического движения «Спас».

13 ноября прошел учредительный съезд Всероссийского патри
отического союза студентов, на котором были созданы две параллель
ные организации -  общественно-политическая (собственно ВПСС) и 
общественная (Всероссийский студенческий союз). Был принят устав 
и избран Центральный совет ВПСС. Председателем ВПСС стал Н.Со- 
рокин, заместителями председателя -  А.Васильченко, А.Грязнов,
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И.Студников, Р.Фомин. Председателем Исполкома избран К.Жуков. 
Было также принято обращение к студентам Российской Федерации 
«О поддержке избирательного объединения «КПРФ -  За победу!».

15 ноября на расширенном заседании Центрального совета Все
российского патриотического союза студентов было принято решение 
начать работу по созданию общероссийского левопатриотического 
молодежного блока под ориентировочным названием «Молодежь -  за 
Зюганова».

18 ноября состоялась конференция кандидатов в депутаты от 
избирательного блока «Союз правых сил». На ней был одобрен пакет 
законопроектов, которые решено вынести на рассмотрение Госдумы в 
случае успеха СПС на парламентских выборах. Были также обсужде
ны проекты заявлений о Союзе России и Белоруссии и о ситуации в 
Чечне (по второму вопросу единой позиции выработано не было).

18 ноября прошел II  съезд общероссийской общественной орга
низации «Ветераны России», делегаты которого постановили поддер
жать на выборах движение «Наш дом -  Россия».

22 ноября Центризбирком -  во исполнение решения Верховно
го суда РФ -  зарегистрировал федеральный список Российской кон
сервативной партии предпринимателей. РКПП была внесена в бюлле
тень для голосования по федеральному округу под номером 29.

22 ноября Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу 
ОПОД «Нур» («Свет») на действия Центризбиркома, отказавшего 
движению в регистрации федерального списка.

25 ноября Центризбирком РФ -  во исполнение решения Замоск
ворецкого районного суда Москвы и Мосгорсуда об отмене регистра
ции «Спаса» в качестве общероссийского движения -  отменил регис
трацию федерального списка ОПОД.

2 декабря Центризбирком РФ зарегистрировал федеральный 
список ЛДПР, исключив из него при этом В.Жириновского (№ 1).

3 декабря Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ 
оставила без удовлетворения жалобу ОПОД «Спас» на действия ЦИК, 
снявшего с регистрации федеральный список движения.

4 декабря прошел учредительный съезд Общероссийского мо
лодежного политического движения «Русский путь», на котором бы
ли приняты Устав, Декларация, Программное заявление и Обращение 
с призывом голосовать на выборах за Движение в поддержку армии.

4 декабря Центризбирком исключил из федерального списка 
ЛДПР 71 кандидата, не предоставивших заявлений о выходе из феде
рального списка «Блока Жириновского».

8 декабря Президиум Верховного суда РФ признал неправомер
ной регистрацию федерального списка Российской консервативной 
партии предпринимателей и рекомендовал Центризбиркому отменить 
регистрацию РКПП.

9 декабря Центризбирком отменил свои предыдущие решения о 
регистрации федеральных списков Российской консервативной партии 
предпринимателей и Либерально-демократической партии России.
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10 декабря Центризбирком отменил регистрацию федерального 

списка Экологической партии России «Кедр» -  в связи с отказом от 
участия в выборах В.Петрова и И.Охлобыстина, занимающих в спис
ке 2-е и 3-е места.

12 декабря в Екатеринбурге прошел II съезд избирательного 
блока «Мир. Труд. Май», на котором было решено выразить недове
рие губернатору Свердловской области Э.Росселю и председателю 
областной избирательной комиссии В.Мостовщикову в связи с отме
ной регистрации лидера М ТМ  Александра Буркова в качестве канди
дата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу.

14 декабря состоялся V II съезд ВОПД «Духовное наследие», на 
котором было решено поддержать инициативу по созданию Союза го
сударственно-патриотических сил России, а также выдвинуть предсе
дателя ЦС ДН А.Подберезкина кандидатом на пост президента РФ.

14 декабря Верховный суд РФ подтвердил законность решения 
Центризбиркома снять с регистрации федеральный избирательный 
список ЛДПР.

14 декабря прошел X  съезд Российского союза промышленни
ков и предпринимателей, принявший решение поддержать на выбо
рах в Государственную думу избирательный блок «Отечество -  вся 
Россия». Были также одобрены меры по подъему экономики страны, 
предложенные президентом РСПП Аркадием Вольским.

15 декабря состоялась учредительная конференция Союза госу
дарственно-патриотических сил России. Были утверждены устав и про
граммные тезисы «Величие России», избраны руководящие органы но
вой организации, а также поддержано предложение А.Подберезкина 
созвать через месяц I съезд СГПСР для принятия программы Союза, 
расширения его состава и выдвижения кандидата на пост президента.

16 декабря прошло заседание Общественного консультативного 
совета избирательного блока «Медведь», на котором обсуждались во
просы формирования структур «Единства» как общероссийского об
щественно-политического движения.

19 декабря состоялись выборы депутатов Госдумы. При голосо
вании по партийным спискам 5-процентный барьер преодолели 
КПРФ (24,29%), «Медведь» (23,32%), ОВР (13,33%), СПС (8,52%), 
«Блок Жириновского» (5,98%) и «Яблоко» (5,93%).

22 декабря состоялось заседание Координационного совета бло
ка «Отечество -  Вся Россия», оценившее итоги парламентских выбо
ров как в целом положительные для ОВР. Было решено сохранить КС 
в качестве координирующего органа на весь период работы думской 
фракции ОВР. Председателю КС ОВР Е.Примакову были предостав
лены полномочия по проведению консультаций о распределении ру
ководящих постов в Госдуме. Депутатам-одномандатникам, избран
ным при поддержке ОВР и АПР, предлагалось начать работу по 
созданию в Госдуме отдельных групп под условными названиями 
«Регионы России» и Аграрная депутатская группа.
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25-26 декабря состоялся Пленум Ц И К Российской партии ком

мунистов. Объявив прошедшие выборы в Госдуму «еще более недемо
кратичными, несвободными, нечестными и нечистыми», чем аналогич
ная кампания 1995 г., участники Пленума приняли решение отказаться 
от участия в президентской кампании и сосредоточить усилия на «не
парламентских методах борьбы с преступным режимом». Были одоб
рены в качестве рабочих материалов проекты устава и программного 
документа молодежной организации РПК. Пленум кооптировал в со
став ЦИК РПК секретаря Орловской организации РПК С.Маркова.

28 декабря прошел съезд избирательного блока «Медведь», на 
котором было принято решение о преобразовании его в общероссий
ское общественно-политическое движение. Лидером движения из
бран Сергей Шойгу. Он же возглавил координационную группу по 
подготовке учредительного съезда «Единства». Съезд призвал граж
дан РФ поддержать на предстоящих в новом году президентских вы
борах В.Путина.

28 декабря состоялось неофициальное заседание думской фрак
ции Союза правых сил, посвященное обсуждению ближайших планов 
депутатского объединения. Было решено при распределении думских 
постов претендовать на 2-3 комитета, а также выдвинуть П.Краше
нинникова на пост спикера палаты.

29 декабря на I конференции Общероссийского общественного 
движения «Российское объединение избирателей» было принято ре
шение о поддержке на предстоящих президентских выборах В.Пути
на. Был утвержден кадровый состав инициативной группы по выдви
жению В.Путина кандидатом в президенты.

3 января состоялось заседание Высшего совета ЛДПР, постано
вившее созвать 6 января внеочередной съезд партии с повесткой дня: 
«Выдвижение кандидата в президенты РФ от ЛДПР».

6 января прошел X I съезд ЛДПР, выдвинувший лидера партии 
В.Жириновского кандидатом в президенты РФ.

6 января состоялось собрание инициативной группы избирате
лей, выдвинувшей председателя Ц К  КПРФ Г.Зюганова кандидатом на 
пост президента РФ.

6- 7 января на заседании Федерального правления Социально-фе
дералистской партии России было принято решение поддержать на 
предстоящих президентских выборах губернатора Самарской области 
К.Титова. Было решено принять участие в преобразовании избиратель
ного блока «Союз правых сил» в политическую партию, предложив 
СПС воспользоваться программными наработками СФПР и ее между
народными связями. Решено также обратиться к руководителям России 
и Белоруссии с предложением избрать Б.Ельцина лидером Союзного го
сударства. По представлению председателя партии С.Шилова замести
телем председателя СФПР был избран журналист Алексей Пятковский.

7 - 8 января прошло совместное заседание Оргбюро Ц К и Орг
бюро Ц К К  РКРП, на котором итоги парламентских выборов для бло-
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ка «Коммунисты, трудящиеся России -  за Советский Союз» были 
оценены в целом позитивно. Решено обратиться ко всем политичес
ким партиям с призывом добиться «нормальной несеквестированной 
процедуры избрания президента РФ», а в случае «упрямства правя
щих кругов» -  не участвовать в выборах.

10 января в Москве прошло заседание Центрального политиче
ского совета Союза офицеров, принявшее решение о бойкоте предсто
ящих президентских выборов.

10 января состоялось собрание инициативной группы избирате
лей, выдвинувшей председателя Центрального совета движения 
«Русское национальное единство» Александра Баркашова кандида
том на пост президента РФ.

11 января прошел пленум Центрального совета Аграрной пар
тии России, на котором было рекомендовано создать в Госдуме треть
его созыва депутатскую группу, объединяющую аграриев, избранных 
как от ОВР, так и от КПРФ.

12 января состоялось заседание Политсовета Союза правых 
сил, на котором обсуждалась позиция СПС на предстоящих прези
дентских выборах. Ни одна из предложенных кандидатур (В.Путин, 
А.Чубайс, К.Титов) не получила поддержки большинства. В то же 
время была одобрена идея создания на базе СПС единой организации, 
в связи с чем была сформирована соответствующая рабочая группа.

12 января на заседании думской фракции «Единство» ее пред
седателем был избран руководитель Санкт-Петербургского отделения 
движения Борис Грызлов.

13 января прошло заседание Бюро Центрального совета объе
динения «Яблоко», на котором было единогласно принято решение об 
участии ГЯвлинского в выборах президента РФ.

13 января состоялось собрание думской фракции Союза правых 
сил, избравшее председателем фракции Сергея Кириенко, заместителя
ми председателя -  Бориса Немцова, Ирину Хакамаду и Виктора Пох
мелкина, а ответственным секретарем — Любовь Глебову.

13 января состоялось собрание фракции «Отечество -  Вся Рос
сия», принявшее решение выдвинуть кандидатуру Е.Примакова на 
пост спикера Госдумы третьего созыва.

14 января прошло собрание депутатской группы «Регионы 
России», на котором председателем объединения был избран Олег 
Морозов.

14-15 января на заседании актива Союза правых сил было при
нято решение о трансформации избирательного блока в единую поли
тическую организацию. Учредительный съезд новой организации на
мечен на февраль.

15 января прошел третий, заключительный, этап V I съезда КПРФ, 
поддержавший решение инициативной группы, выдвинувшей Г.Зюга- 
нова кандидатом в президенты РФ. Были также одобрены наказы деле
гатов съезда Г.Зюганову.
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