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ВЫБОРЫ
Центризбирком продолжил регистрацию избирательных списков
30 ОКТЯБРЯ заседание комиссии началось с доклада члена Центризбиркома Виктора Карпунова,
сообщившего, что в списках избирательного объединения "Народный союз" из заверенных Центризбиркомом 189
кандидатов ко времени сдачи подписей осталось 166 человек, при этом все документы, подтверждающие
правомерность изменений, имеются в наличии. "Народным союзом" было сдано 250 тысяч подписей (здесь и
далее цифры округляются), из них забраковано 3%. После того как председатель ЦИК Николай Рябов поставил
данное объединение в пример другим, его список был единогласно зарегистрирован. Об избирательном блоке
"Демократический выбор России – Объединенные демократы" тот же докладчик сообщил, что в его списке из 246
первоначально заявленных кандидатов осталось 210, а подписей, собранных в поддержку общефедерального
списка, достаточно для регистрации блока даже без учета подписей, собранных в поддержку кандидатов ДВР-ОД
в одномандатных округах. Единственная возникшая при обсуждении этого списка проблема – намерение
А.Гербер баллотироваться в качестве независимого кандидата вместо Москвы в Биробиджане – была
разрешена Центризбиркомом позже. В отсутствие других возражений список избирательного блока ДВР-ОД был
единогласно зарегистрирован. О следующем избирательном блоке – "За Родину!" – комиссии докладывал член
ЦИК Раиф Биктагиров. Образованный Союзом ветеранов Афганистана, Народно-патриотической партией и
движением "Новая Россия" блок передал в Центризбирком 213 тыс. подписей в поддержку общефедерального
списка и 45 тыс. в поддержку своих кандидатов-"одномандатников". Соответствующими предъявляемым
требованиям были признаны 233 тыс. подписей, однако из заверенного ЦИК списка выбыло 44 человека
(осталось 89), что, в соответствии с принятой практикой, привело к снятию с зачета тех подписей, которые были
собраны в поддержку выбывших. (Всего, таким образом, осталось 188 тыс. подписей.) Лидер блока Владимир
Полеванов объяснил комиссии, что причиной сложившейся ситуации является то, что некоторые из семи
организаций, образовавших его объединение, а именно – Всероссийское общество глухих, Союз ветеранов
спорта, – отнеслись к регистрации без должной ответственности (большая часть выбывших из списка была
делегирована туда именно этими объединениями). Другой проблемой стало то, что депутат Мосгордумы Станков
принял решение баллотироваться в качестве независимого кандидата. Вместе с тем, по словам В.Полеванова,
двое из выбывших кандидатов передумали и заявили о возвращении в список, что должно вернуть блоку
недостающее число подписей. В результате ЦИК большинством голосов (при 2 воздержавшихся)
зарегистрировал список блока "За Родину!". Докладывавший об избирательном объединении "Национальнореспубликанская партия России" член ЦИК Вячеслав Ситник сообщил, что из заверенного комиссией списка
объединения (45 человек) никто не выбыл. В поддержку своего общефедерального списка НРПР собрала 271,5
тыс. подписей (забраковано 14,5 тыс.), подписи в поддержку кандидатов по округам представлены не были. (Как
уточнил при этом лидер объединения Николай Лысенко, предпринималась попытка собрать подписи за двух
кандидатов.) В результате без каких-либо дополнительных вопросов список ИО НРПР был единогласно
зарегистрирован. Последним в этот день был рассмотрен список избирательного блока "Социал-демократы", из
первоначального состава которого (265 человек), как доложил член ЦИК Юрий Веденеев, выбыло 75. (Как
заметил по этому поводу Н.Рябов, "чем слабее объединение, тем больше кандидатов".) Других данных о блоке
сообщено не было, дополнительных вопросов у членов ЦИК к его представителям не возникло. В результате
список блока СД был единогласно зарегистрирован.
31 ОКТЯБРЯ соответствующая часть заседания ЦИК началась с доклада члена комиссии Июля Фомичева о
блоке "Поколение рубежа", в поддержку которого было зачтено 227 тыс. подписей. Из первоначального состава
списка блока выбыло 44 кандидата, в том числе один член этого объединения умер. В результате список блока
без каких-либо вопросов был единогласно зарегистрирован. (В связи с неготовностью документов ПР
Центризбирком на своем заседании 30 октября удовлетворил просьбу уполномоченных блока о переносе на 31
октября, рассмотрения вопроса о регистрации его списков несмотря на истечение отведенных на это законом
десяти дней.) Так же быстро был зарегистрирован и список избирательного объединения "Партия экономической
свободы", в котором, по сообщению члена ЦИК Андрея Белобородова, из 76 кандидатов осталось 55. (Другие
данные о нем не оглашались.) Следующим был рассмотрен список избирательного объединения "Союз
работников жилищно-коммунального хозяйства России", в котором, по информации В.Карпунова, из 158 человек
осталось 97. Кроме того, в ходе проверки было выявлено отсутствие необходимых документов, их подлог и
другие многочисленные нарушения. В результате, по предложению докладчика, члены ЦИК единогласно
постановили отказать объединению в регистрации избирательного списка, а материалы о нарушении закона
направить в прокуратуру. Выступивший следующим член ЦИК Евгений Колюшин доложил комиссии, что в
поддержку общефедерального списка ИО "Мое Отечество" было собрано 237 тыс. подписей (не зачтено 27%) и
42 тыс. в 9 одномандатных округах. Из первоначального состава (81 человек) в списке осталось 72. Кроме того,
было сообщено о случаях фальсификации объединением подписей в свою поддержку. Тем не менее, при 12
голосах "за" и 2 воздержавшихся, список ИО "Мое Отечество" был зарегистрирован. О списке ИО "Всероссийское
общественно-политическое движение транспортников" Ю.Веденеев доложил, что в нем из первоначального
состава (85 человек) осталось 65. Этим объединением было представлено 155 тыс. подписей, 47,5% из которых
было забраковано. Таким образом, вместе с собранными в поддержку кандидатов объединения в округах, было
зачтено лишь 174 тыс. подписей. В итоге, по предложению докладчика, члены комиссии единогласно отказали
списку этого объединения в регистрации. По докладу члена ЦИК Анастасии Тур был обсужден список ИО
"Экологическая партия России "Кедр", в котором из 224 человек осталось 177. В его поддержку было собрано
177 тыс. подписей (еще 91 тыс. – в округах), однако в связи с высоким процентом выбраковки (более 20%) была
проведена сплошная проверка подписей, 41 тысяча из которых в итоге не была зачтена. Поскольку сумма
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зачтенных подписей составила 223 тыс. , список объединения 13 голосами "за" при 2 воздержавшихся был
зарегистрирован. По блоку "Власть – народу" докладывал В.Ситник. По его словам, в поддержку
общефедерального списка блока собрано 250 тыс. подписей (33% из которых забракованы) и 127 тыс. в округах.
В списке, после выбытия из него 79 человек, остался 91 кандидат. Список блока ВН был единогласно
зарегистрирован. В.Карпунов доложил об ИО "Дума-96", в списке которого из 107 человек осталось 65. Как
сообщил докладчик, с представлением подписей и необходимых документов у объединения все в порядке, хотя
в результате сплошной проверки подписей 44 тыс. из них были забракованы. В связи с тем что объединению
были зачтены также 89 тыс. подписей из округов, члены комиссии 13 голосами "за" при 1 воздержавшемся
зарегистрировали список "Думы-96". Следующим был доклад А.Тур об ИО "Христианско-демократический союз –
Христиане России", в поддержку списка которого было представлено 191 тыс. подписей (причем выборочная
проверка их выявила незначительный процент брака) и 84 тыс. подписей собрано в округах. Список ХДС-ХР, в
котором из 96 человек осталось 82, был единогласно зарегистрирован. Взявший слово лидер ХДС-ХР Виталий
Савицкий заявил о проводимой в настоящее время кампании по дискредитации возглавляемого им объединения
и об оказании на ЦИК соответствующего давления. Последним в этот день был рассмотрен список ИО "Партия
российского единства и согласия", в котором, по сообщению члена ЦИК Ольги Волковой, из 198 человек
осталось 95. В поддержку объединения было представлено 282 тыс. подписей. В итоге при 1 воздержавшемся
члены комиссии зарегистрировали список ПРЕС.
1 НОЯБРЯ Центризбирком рассмотрел список "Блока Станислава Говорухина", в котором из 168 человек
осталось 118. Как сообщил И.Фомичев, в поддержку списка блока было собрано 209 тыс. подписей (из них 7%
отбраковано) и 65 тыс. в поддержку кандидатов в округах (всего зачтено 274 тыс.). Вопросы у членов комиссии
вызвало отсутствие необходимых документов о входящем в федеральную часть списка лидере профсоюза
"Защита", члене думской фракции Компартии РФ Юрии Леонове, в связи с чем рассмотрение списка было
отложено, а лидеру блока С.Говорухину было предложено связаться с Леоновым по телефону. Поскольку срок
регистрации объединения истекал в тот же день, члены комиссии вернулись к этому вопросу позже и после
разъяснений уполномоченных блока С.Говорухина и А.Головина и их согласия на регистрацию списка без
фамилии Леонова единогласно зарегистрировали его. В своем заключительном слове С.Говорухин
поблагодарил ЦИК за принципиальность и мужество, а по поводу ситуации с объединением "Яблоко" заметил:
"Вы ведь знаете, что его зарегистрируют". Рассмотрение списка избирательного блока "Союз патриотов"
началось с зачтения Р.Биктагировым заявления, поступившего в ЦИК за полчаса до заседания. Из заявления
следовало, что объединение, в знак солидарности с движением "Держава" и в целях сохранения единства
патриотических сил, отказывается от участия в выборах. Однако по предложению Н.Рябова заявление было
лишь принято к сведению, так как, по его мнению, подписавшие его руководители четырех образовавших блок
организаций не уполномочены предпринимать подобные действия без соответствующего решения съезда.
Затем рассмотрение документов блока было продолжено – было сообщено, что объединение сдало в ЦИК 197
тыс. подписей в поддержку своего общефедерального списка (из них 24% забраковано) и 64 тыс. подписей из
округов. При этом, были обнаружены допущенные при сборе подписей нарушения избирательного и уголовного
законодательства, такие, например как сбор подписей за плату. Была представлена ведомость о расходовании
денег на вознаграждение избирателей. В итоге члены ЦИК единогласно постановили отказать списку блока СП в
регистрации, а соответствующие материалы направить в прокуратуру. Не возникло вопросов у членов ЦИК при
рассмотрении списка блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз", в котором, по сообщению
А.Белобородова, из 266 человек осталось 236. Список блока был единогласно зарегистрирован, так же как и
список "Преображения Отечества", в котором, согласно данным И.Фомичева, из 84 человек осталось 60 (правда,
в пользу последнего было зачтено лишь 200 тыс. подписей). По докладу Е.Колюшина был рассмотрен список ИО
"Российское общенародное движение". Из 253 тыс. подписей, представленных блоком, в результате сплошной
проверки было зачтено только 80 тыс. Кроме того, 10 кандидатов РОД собрали в округах 105 тыс. подписей, из
которых, с учетом ограничений количества собранных в одном регионе подписей зачтено также 80 тысяч. В
избирательном списке объединения из 107 человек осталось 67. Как сообщил докладчик, необычайно высокий
процент отбраковки подписей объясняется допущенной при оформлении подписных листов ошибкой –
отсутствием в них названия соответствующего субъекта Федерации ("злого умысла тут нет, хотя, если подходить
формально, то следует отказать"). Лидер объединения А.Мошняков объяснил, что ошибка произошла из-за
неопытности уполномоченных РОД, и попросил зачесть все подписные листы. После замечания Н.Рябова: "Не
усматриваю формальных оснований отказать", члены ЦИК 13 голосами "за" при 1 воздержавшемся
зарегистрировали список объединения. По докладу А.Тур был рассмотрен список ИО "Общероссийское
мусульманское общественное объединение "Нур" ("Свет")", в котором из 97 человек осталось 75. В поддержку
его общефедерального списка было собрано 210 тыс. подписей (80%-ная проверка выявила 12 тыс. "отсева") и
22 тыс. подписей собрано в округах. Без каких-либо вопросов список был единогласно зарегистрирован. Так же
единогласно был зарегистрирован список блока "89" ("89 регионов России"), в котором, согласно данным
В.Карпунова, из 68 фамилий осталось 59. Блоком было представлено 183 тыс. подписей в поддержку
общефедерального списка (100%-ная проверка выявила наличие 7 тыс. не отвечающих требованиям) и 35 тыс.
подписей, собранных в округах. По докладу Р.Биктагирова был рассмотрен список блока "Межнациональный
союз", в котором из 195 человек осталось 126. Из предоставленных подписей было зачтено 262 тыс. , 61 тыс. из
которых собраны в округах (брак – 12%). После кратких пояснений уполномоченного блока А.Чуева список МС
был единогласно зарегистрирован.
Наибольшие проблемы встали перед членами Центризбиркома после доклада Ю.Веденеева о "Предвыборном
блоке, включающем руководителей Партии защиты пенсионеров и ветеранов, Партии искоренения преступности
– законности и порядка, Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры, Партии защиты
молодежи, Объединения свободных профсоюзов, Партии справедливости, Партии охраны природы". В
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поддержку списка этого блока было собрано 257 тыс. подписей. Вместе с подписями, собранными в округах, и
после вычитания не выдержавших проверки, было зачтено 265 тыс. Однако, в соответствии с требованиями
закона, список блока, кроме федеральной части состоял из 2 региональных – Эвенкийской (1 человек),
включающей самый малонаселенный субъект РФ, и "Большая Россия" (все остальные кандидаты), включающей
другие 88 субъектов Федерации. Причем к моменту сдачи подписей из первоначального списка (267 человек)
выбыло 168, в том числе и единственный представитель регионального списка "Эвенкийский АО", который даже
не собирал подписи в поддержку блока. (Правда, все требуемые документы по выбывшим были представлены.)
Другой проблемой стало определение личности лидера регионального списка "Большая Россия" – "временно не
работающего" Александра Ивановича Лебедя. Когда после слов Н.Рябова: "Чувствуется, что здесь есть подвох,
но не могу понять какой" было решено сличить заявления обоих кандидатов Лебедей (вышеназванного и одного
из лидеров КРО), выяснилось, что это совершенно разные люди, и в этом отношении закон не нарушен. Таким
образом, уполномоченным блока Давиташвили и Кудрявцевой пришлось доказывать членам ЦИК только то, что
фактом сохранения единственного регионального списка норма закона не была нарушена, с чем, после долгих
выяснений, те согласились. 10 голосами "за" при 4 воздержавшихся список этого объединения был
зарегистрирован. После этого Н.Рябов обратился к лидеру блока Е.Давиташвили (Джуне) с просьбой об
изменении названия объединения, в ответ на что было получено ее согласие.
Список ИО "Стабильная Россия", в котором из 76 первоначально заявленных кандидатов осталось 54, был
представлен А.Белобородовым. Из 159 тыс. подписей в поддержку блока недействительными были признаны 58
тыс. , однако вместе с подписями из округов общее их число составило 205 тысяч. Вместе с тем выяснилось, что
документы объединения были оформлены с нарушением требований, к тому же из-за выбытия кандидатов часть
подписей должна быть снята. Члены ЦИК обратили внимание также на то, что в половине заявлений о выходе из
блока (9 из них – в связи с призывом на воинскую службу) кандидаты написали слово "Стабильная" через букву
"О". Кроме того, А.Безбородов заявил о невозможности для него вести рассмотрение этого дела в связи с
выражением ему недоверия со стороны представителей СР. В итоге по просьбе уполномоченных объединения
рассмотрение дела было перенесено на следующий день, для того чтобы они смогли представить в ЦИК
недостающие документы. Последним в этот день, по докладу В.Ситника, был рассмотрен список блока "Фронт
народного спасения", сохранивший в своем составе 71 из 93 заявленных ранее кандидатов. Как было сообщено,
в общей сложности блок представил 220 тыс. подписей, 21 тыс. из которых по результатам сплошной проверки и
ряду других причин не были зачтены. Были обнаружены и другие нарушения, вследствие чего докладчик
предложил отказать списку ФНС в регистрации. Из разъяснений уполномоченного блока, однако, следовало, что
из числа забракованных подписей 11 тыс. (по другим данным – 8 тыс.) приходятся на неправильно заверенные
сборщиками подписные листы. В результате, после совещания в кулуарах, уполномоченные ФНС согласились
подать заявление с просьбой перенести рассмотрение вопроса о регистрации списка своего избирательного
объединения на следующий день, т. е. после истечения предусмотренного десятидневного срока.
В перерыве заседания ЦИК Н.Рябов вернулся к ситуации с объединением "Яблоко", заявив журналистам: "Ну
почему мы все время делаем из этого катастрофу? Признает суд это решение в каком-то смысле
несоответствующим закону, мы его примем. ... А если суд признает нашу правоту – тоже ничего страшного не
произойдет. Будут международные наблюдатели. Как бы ни заявлял господин Лукин о том, что выборы сразу же
будут признаны сфальсифицированными". Перебив следующий вопрос ("Тем не менее мировое сообщество
ставит под сомнение..."), Рябов сказал: "Почему вы делаете такие выводы? Вы что, встречались с мировым
сообществом?! ... Сегодня мировое сообщество сидело рядом со мной в лице Дэнни Макдональда, рядом
работал IFES. Почему-то это сообщество не кричит. У меня чуть ли не каждый день бывают послы иностранных
государств. Почему-то они не заявляют... "
2 НОЯБРЯ Центризбиркома рассматривал лишь списки объединений, ранее уже изучавшиеся членами ЦИК.
Так, после доклада А.Тур было проведено голосование по вопросу о регистрации ИО "Стабильная Россия". Оно
дало следующие результаты: 7 "за", 3 "против", 4 воздержавшихся. (По регламенту ЦИК, всякое ее решение
принимается большинством голосов от общего их числа, т. е. 8 голосами). Голосование об отказе в регистрации
также не набрало требуемого большинства (3 "за"). Для выхода из создавшегося тупика было предложено
повторить после перерыва голосование по первому предложению. Его результаты: 10 "за" при 3
воздержавшихся. После этого представитель "Стабильной России" Олег Петров опроверг содержавшиеся в
докладе Белобородова от 1 ноября сведения, утверждая, что лишь одно из заявлений кандидатов СР было
написано с грамматической ошибкой. В ответ А.Белобородов заявил, что выступавший оказывал на него
"физическое давление", что подтвердила О.Волкова. Затем В.Ситник обратился к вопросу о регистрации списка
ФНС. По его словам, проведенная проверка выявила в документах блока новые нарушения, в результате чего
число забракованных подписей возросло еще на 1%. По предложению докладчика члены ЦИК единогласно
проголосовали за отказ ФНС в регистрации его списка. При этом Н.Рябов добавил, что соответствующие
материалы следует направить в прокуратуру.
4 НОЯБРЯ на заседании ЦИК пункту повестки дня "О регистрации списков избирательных объединений" было
отведено менее минуты. Н.Рябов сообщил о поступившем из Верховного Суда РФ решении, обязывающем ЦИК
зарегистрировать список ИО "Социал-патриотическое движение "Держава – Руцкой" и провел соответствующее
голосование.
Дополнение: По вине корреспондента "Партинформа", готовившего отчет о регистрации Центризбиркомом 28
октября списка избирательного блока "Памфилова – Гуров – Лысенко (Республиканская партия Российской
Федерации)" (см. "Партинформ", N 44), не было упомянуто о рассмотрении на том же заседании просьбы блока
ПГЛ (РПРФ) об изменении его названия "в связи с возникающими недоразумениями". Члены ЦИК удовлетворили
просьбу, единогласно постановив разрешить этому объединению отныне именоваться "Памфилова – Гуров –
Владимир Лысенко (Республиканская партия Российской Федерации)".
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Г.Явлинский видит в действиях ЦИК запланированную акцию
31 октября в здании Торгово-промышленной палаты РФ состоялась встреча лидера объединения "Яблоко"
Григория Явлинского с руководством ТПП и журналистами. Встречу вел президент ТПП Владимир Смирнов.
Начав свое выступление с подробного изложения экономической программы возглавляемого им объединения,
Явлинский перешел затем к оценке ситуации, сложившейся в связи с отказом в регистрации избирательного
списка "Яблока". По его мнению, "это больше похоже на какую-то акцию, чем просто на бюрократический
идиотизм". "То, что произошло, никакого отношения к законодательству не имеет. ЦИК нарушает закон, и в
случае созыва внеочередного заседания Госдумы я буду добиваться рассмотрения на нем деятельности ЦИК.
Есть весьма существенные группы, заинтересованные в срыве выборов, – продолжил он, – и цель этой акции –
проверить, как на такие события будет реагировать общество". Относительно поддержки, выраженной "Яблоку"
Е.Гайдаром, он сказал: "Я оцениваю это не как проявление солидарности по отношению ко мне лично, а как
обеспокоенность за ход выборов". Кроме того, Явлинский упомянул о получении им из МВД сведений о том, что
данные об уголовном прошлом двух кандидатов от блока "Яблока" не соответствуют действительности.
Много внимания уделил Г.Явлинский экономическим проблемам. В частности, он заявил: "Для нас приемлемо
использование только экономических инструментов для создания реальной, эффективной собственности. С
помощью них мы будем стремиться уйти от ситуации колхозов в промышленности, созданной ваучерной
приватизацией". Сложившуюся в экономике ситуацию он оценил как "межумочное положение собственности".
Сказав, что малый и средний бизнес не смогут выжить в условиях существования монополий, и критически
оценив установление "валютного коридора", выступающий заявил также: "Пока не будет рынка земли, мы не
справимся с инфляцией. Должны быть гарантии частной собственности на землю с правом наследования.
Однако в тех местностях, где предпочитают общинное землевладение, я готов согласиться и с этим". Хотя,
заметил он, "в наше время важнее личность врача, чем состав лекарства".
Во встрече приняли участие также члены думской фракции "Яблоко" Алексей Михайлов и Сергей Иваненко.

"Демороссы" отказались от регистрации своего общефедерального списка
31 октября избирательный блок "Демократическая Россия и Свободные профсоюзы" заявил об отказе от
регистрации своего общефедерального списка.
В выпущенном по этому поводу заявлении сообщается, что ДРСП собрал 211 892 подписи в поддержку своего
списка и добился через Верховный Суд принятия Центризбиркомом своих документов и подписных листов.
"Отказ в приеме документов и подписных листов является не единственным некорректным действием со
стороны ЦИК РФ и окружных избирательных комиссий в отношении нашего и других избирательных блоков и
объединений, – говорится в документе. – Так, ЦИК РФ распространила оскорбительную дезинформацию в
отношении сопредседателя движения "Демократическая Россия" Г.Якунина. Товарищ Рябов вынужден был
принести по этому факту официальные извинения. 3 октября 1995 года ЦИК РФ, превысив свою компетенцию,
вольно истолковала части 9, 10 статьи 42 Закона "О выборах...", запретив кандидатам, включенным в
федеральный список, баллотироваться в одномандатных округах по своему выбору. Блок официально получил
соответствующее Постановление ЦИК РФ лишь 14.10.95. Принципиальные изменения процедуры выборов через
полтора месяца после начала предвыборной кампании – вещь беспрецедентная для демократических стран.
После этого, опираясь на свои разъяснения, ЦИК РФ потребовала от блоков внесения изменений в
федеральные списки. После 22 октября ряд блоков не был зарегистрирован по этой причине. В подобном же
положении из-за произвола ЦИК РФ оказался и наш блок: мы были вынуждены исключить из федерального
списка сопредседателей движения "Демократическая Россия" Г.Старовойтову и В.Курочкина. После резкой
критики 23-24 октября действий ЦИК РФ руководством блока принципиальным образом изменилось отношение к
кандидатам блока по одномандатным округам. До 23 октября окружные избирательные комиссии
зарегистрировали одиннадцать из одиннадцати рассмотренных кандидатов. После 23 октября отказали в
регистрации трем из четырех кандидатов блока, Г.Якунин вынужден был снять свою кандидатуру в 200
Тушинском избирательном округе из-за тенденциозного подхода членов окружной избирательной комиссии. В
свете сказанного представляется, что действия ЦИК РФ против старейшего демократического движения новой
России носят систематический характер. Аналогичные действия совершаются ЦИК РФ в отношении и других
оппозиционных избирательных объединений, в частности блока "Яблоко". Одновременно ЦИК РФ закрывает
глаза на грубейшие нарушения действующего законодательства со стороны избирательных блоков, созданных
исполнительной властью. ЦИК РФ из организатора выборов превратилась в одного из субъектов политической
борьбы, при этом симпатии т. Рябова явно не на стороне оппозиционных политических сил. Избирательный блок
"Демократическая Россия и Свободные профсоюзы" имеет все юридические основания для регистрации своего
федерального списка. Но мы не хотим превращать избирательную кампанию в цепь непрерывных судебных
разбирательств с ЦИК РФ и окружными избирательными комиссиями, дискредитируя в глазах избирателей
честное имя организаций, входящих в блок. Избирательный блок "Демократическая Россия и Свободные
профсоюзы" заявляет о своем отказе регистрировать федеральный список кандидатов блока по федеральному
избирательному округу, чтобы не разделять с ЦИК РФ ответственности за несоблюдение избирательного
законодательства. Мы надеемся, что этот шаг привлечет внимание российской и мировой общественности к
произволу и беззаконию, сложившимся в России вокруг выборов. Совет избирательного блока "Демократическая
Россия и Свободные профсоюзы" принял Обращение, призывающее сторонников нашего блока на выборах 17
декабря 1995 года, поддержать кандидатов блока в одномандатных округах и федеральный список кандидатов
блока "Яблоко". "
2 ноября на состоявшейся в Госдуме пресс-конференции Г.Старовойтова уточнила, что руководство ДРСП
призвало своих сторонников отдавать голоса за "Яблоко" только при голосовании по партийным спискам. Что же
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касается выборов по мажоритарной системе, то блок оставил своим сторонникам свободу выбора – голосовать
за "Яблоко" или за "Демвыбор России" ("наша общая позиция заключается в том, что надо поддерживать
крупные партии, а не маленькие"). Кроме того, Г.Старовойтова сообщила, что еще месяц назад руководство
блока обсуждало с Г.Явлинским возможность снятия с регистрации списка ДРСП "в пользу какого-нибудь другого
объединения" ("скорее всего речь шла бы о "Яблоке").

ЛДПР не имеет союзников и делает ставку на молодежь и женщин
1 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему "Враги и союзники
ЛДПР на выборах".
Жириновский высказал одобрение решения Центризбиркома об отказе в "регистрации некоторых
объединений", подчеркнув: "В этом смысл комиссии, чтобы определить, соответствует или не соответствует
избирательное объединение по своим документам". "Яблоко" он назвал "пятой колонной США в России", а
представителей "Державы" – "мошенниками", заявив, что В.Кобелев "заплатил так много денег, что его фамилию
вывели из компьютера МВД, и он не значился в числе имеющих судимость". Обратившись к основной теме
пресс-конференции, оратор сказал, что "ЛДПР, как и Россия, не имеет союзников". "И слева, и справа – те, для
кого идеология и партийные интересы выше, чем интересы народа, и кто каждый раз прикрывается ложными
лозунгами", – заявил он. К аграриям В.Жириновский, по его словам, не имеет особых претензий ("они спасают
колхозы, мы ничего против не имеем, если коллективное хозяйство хорошо работает"), коммунистов же, точнее
"некоторые компартии", он обвинил в политическом мошенничестве – в связи с их отказом от
интернационализма и принятием идеи частной собственности ("если вы стали социал-демократической партией
или консервативной, надо менять название"). Свою собственную партию В.Жириновский назвал "центристской,
умеренной, партией реальных дел". "Где еще более чистая оппозиционная партия? – продолжил он. – Это мы
отвели угрозу гражданской войны, пусть плохую, но приняли Конституцию, по которой хоть как-то движемся по
пути демократии". Лидер ЛДПР выразил поддержку министру МВД А.Куликову, директору ФСБ М.Барсукову,
начальнику Генштаба Куликову, а также П.Грачеву, А.Коржакову и представителям других силовых ведомств.
Жириновский также призвал внести изменения в Конституцию – в частности упразднить Совет Безопасности и
Президентский Совет, ликвидировать Совет Федерации "как ненужную палату, способствующую сепаратизму",
создать Государственный Совет из 7 силовых министров, главы МИДа, премьер-министра, президента и лидеров
двух партий, набравших наибольшее число голосов на выборах.
4 ноября в помещении Совета Федерации (Цветной бульвар, 2) состоялась встреча избирателей с членами
думской фракции Либерально-демократической партии России. Лидер ЛДПР В.Жириновский на встрече не
присутствовал, поскольку, как было объявлено, из-за погодных условий не смог вылететь из Ростова-на-Дону.
Охарактеризовав ЛДПР как партию центристского толка, выступавшие призвали присутствующих отдать свои
голоса за ЛДПР. По их словам, в нынешней предвыборной кампании ЛДПР делает ставку на молодежь и
женщин. В частности, было сообщено о намерении руководства ЛДПР провести в ближайшее время
конференцию на тему "Женщина во власти". Заместитель председателя думского Комитета по делам женщин,
семьи и молодежи Юрий Кузнецов рассказал о В.Жириновском, назвав его "профессионалом высокого уровня,
имеющим свое политическое лицо, в отличие от лидеров всех других партий, которые до этого безуспешно
разыгрывали карту западной демократии, а теперь седлают русский патриотизм". Коснувшись общей ситуации в
России, он заявил, что: "идет планомерное разрушение страны"; происходит "ликвидация способности
воспроизведения
русского
населения";
"воспитание
женщины
происходит
в
эмансипированном
интернационализме"; "нет настоящих кормильцев-отцов, нет здоровых девушек, не будет хороших матерей, не
будет настоящих крепких семей". Относительно позиции ЛДПР по вопросу о воинской повинности Ю.Кузнецов
сообщил следующее: молодые люди должны добровольно отслужить в армии в период от 18 до 27 лет (в
удобное для них время); в случае, если они этого не сделали по состоянию здоровья или по другим причинам, то
в дальнейшем для них вводятся ограничения при занятии определенных должностей ("люди не служившие в
армии, должны рассматриваться как физически либо как нравственно нездоровые люди").
В выступлении заместителя председателя думского Комитета по безопасности Нины Кривельской прозвучала
мысль о "недостаточной квоте женщин в парламенте". По ее мнению, если будет создано коалиционное
правительство, то возглавить его должна женщина. Заместитель Председателя Госдумы Александр
Венгеровский дал положительный ответ на вопрос о том, есть ли у ЛДПР "теневой" кабинет, добавив, что "в
партии много грамотных специалистов". Кандидат в депутаты от ЛДПР по 203 Черемушкинскому избирательному
округу Жуков обвинил ряд конкурентов партии в "фальсификации избирательного процесса", заявив, что
некоторыми партиями в Центризбирком сданы списки жильцов, в настоящее время выселенных из
предназначенных к сносу пятиэтажек.
В ходе ответов на вопросы представители фракции объяснили невысокий рейтинг партии в итоговых сводках
опросов населения "продажностью" социологических служб. В заключение было сообщено, что подобные
встречи будут проходить в Парламентском центре каждую первую субботу месяца начиная со 2 декабря.

Г.Зюганов опроверг сообщения об особых контактах КПРФ и КРО
2 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов руководства Компартии РФ.
Лидер КПРФ Г.Зюганов высказался за использование "проверенных методов организации экономики,
финансов, заинтересованности в производительном труде, независимо от формы собственности". "Мы видим
такую экономическую конструкцию, где были бы разумные пропорции государственных, коллективных и частных
форм, ни одна форма собственности не может подчиняться декретам", – заявил Зюганов, призвав извлечь уроки
из опыта революции 1917 г. и не доводить дело "до гражданского противоборства". Он также высказался за
дружбу народов, "поэтапное и добровольное восстановление порушенного союзного государства, без покушений
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ни на чей суверенитет и самобытность". По мнению Зюганова, лидерами предвыборной кампании являются
Аграрная партия России, Конгресс русских общин, "Яблоко", "Наш дом – Россия", Либерально-демократическая
партия России и КПРФ. "Есть также небольшая группа середнячков, а все остальные не получат ничего, или
получат лишь единичные голоса", – заключил он. Поведение Г.Явлинского в ситуации с отказом Центризбиркома
зарегистрировать его блок Зюганов расценил как попытку "создать имидж на скандальной истории, подобно
Б.Ельцину в конце 80-х гг.". Лидер КПРФ опроверг информацию об особых контактах коммунистов с КРО,
отметив, что КПРФ ведет переговоры со всеми без исключения влиятельными политическими силами, а "у
верхушки КРО нет единой политической позиции".
В.Купцов сообщил, что членами КПРФ и их сторонниками было собрано около 3 млн подписей в поддержку
своего общефедерального списка. В настоящее время от КПРФ зарегистрировано 256 кандидатов по
общефедеральному списку и 136 кандидатов-одномандатников. Остальные кандидатуры, по словам Купцова,
"или согласованы с нашими союзниками, или сняты непосредственно объединением или по заявлениям самих
кандидатов". Купцов упомянул также об испытываемых оппозицией трудностях с освещением в СМИ ее
деятельности, а также о несовершенстве механизма получения добровольных пожертвований для
финансирования избирательной кампании (у КПРФ возникли трудности с получением примерно 80%
перечисленных средств из отделений Сбербанка РФ).

Конференция "Выборы-95: открытость и новые перспективы"
1-2 ноября в Москве, в конференц-зале гостиницы "Палас", состоялась конференция "Выборы-95: открытость и
новые перспективы", проведенная Международным фондом избирательных систем (IFES) совместно с
Международным республиканским институтом и Национальным демократическим институтом (США).
В первый день заседание (тема – "Роль политических партий, избирательных объединений, блоков") открыл
председатель Центральной избирательной комиссии РФ Николай Рябов, рассказавший о задачах ЦИК и
подчеркнувший, что в своей работе он руководствуется исключительно законом. Он заявил также, что комиссия
"поставила свою работу под международный контроль". Кроме того, Н.Рябов высказал мнение, что имеющаяся в
России законодательная база является добротной основой для проведения в стране свободных и справедливых
выборов. После председателя Федеральной избирательной комиссии США Дэнни Макдональда, с докладом
"Юридическая база деятельности политических партий, избирательных ассоциаций и блоков" выступила член
ЦИК Ольга Застрожная. Изложив положения российского избирательного законодательства и рассказав о
практике его применения, она, в частности, назвала "неоправданно широкими" возможности общественных
организаций для участия в выборах .
Затем выступавшие ответили на вопросы участвовавших в конференции представителей избирательных
объединений. Так, Эдуард Володин ("Фронт народного спасения") спросил Н.Рябова об основаниях, имевшихся у
"вашего президента" для направления в ЦИК запроса о судьбе "выдающегося мыслителя нашего времени
Г.Явлинского". Ответ был следующим: "Он ничего не затребовал. Попросил проинформировать о ходе
избирательной кампании и регистрации. О всех. О "Яблоке" отдельного упоминания при этом не было". Лидер
партии "Христианско-демократический союз – Христиане России" и одноименного избирательного объединения
Виталий Савицкий после предоставления ему слова сделал заявление в поддержку решения Рябова: "Для всех
присутствовавших на заседании мотивы такого решения были очевидны, и ни у одного члена ЦИК,
сформированного из представителей различных структур, сомнений при этом не возникло". Н.Рябов к этому
добавил, что роль у комиссии неблагодарная и что "судьба демократии важнее , чем судьба "Яблока". На вопрос
эксперта объединения "Общее дело" Александра Чистова он ответил: "Мы, сцепив зубы, работаем по тому
закону, который действует". Председатель Партии любителей пива Дмитрий Шестаков продолжил тему
регистрации избирательных объединений, заявив: "Регистрация ПЛП, которой мало кто ожидал, показала
многим, что демократия в нашей стране все-таки существует". В ответном слове председатель ЦИК заметил, что
пресса связывает с деятельностью комиссии понятие "очередной скандал". "В таком случае, – продолжил он, –
каждое применение права – скандал". Лидер Фронта национального спасения и избирательного блока "Фронт
народного спасения" Валерий Смирнов высказал сомнение в беспристрастности комиссии, основываясь именно
на единодушном характере принятия решений ее членами, в ответ на что Н.Рябов заявил о принципиальной
невозможности сговора членов ЦИК и, указывая на О.Застрожную, сказал: "Ну как я могу с ней договориться?!"
После того, как член Координационного совета Республиканской партии РФ Валерия Гулимова представила
опровержение данных МВД о нахождении в списке объединения "Памфилова-Гуров-Лысенко – лиц с уголовным
прошлым Рябов сообщил: "У меня лежат еще два списка МВД, но, посмотрев, как обращаются с первым, я
положил их под сукно". Вопросы в ходе заседания задавали также член избирательного объединения ХДС-ХР
Татьяна Иванова, представитель партии "Демократический выбор России" Валерий Ситников, лидер
Федерально-демократического движения и одноименного избирательного объединения Олег Новиков.
В кулуарах конференции Н.Рябов прокомментировал ситуацию с отказом в регистрации избирательного списка
"Яблока" следующим образом: "Мы принимали решение на основе тех документов, которые лежали у нас на
столе. ... Угроза демократии заключалась бы в другом – если бы мы делали кому-нибудь послабление... А когда
исполняется закон, причем равный по отношению ко всем, то это укрепление демократии, а не угроза ей. Если
давать преференции т. н. "демократическим силам" и называть это демократией, это одно. А если соблюдать
закон – то это другое. ... Если комиссия приняла решение, то приняла. Но если появляются какие-то новые
обстоятельства, нам неизвестные, естественно, мы можем и должны учесть эти обстоятельства. Поэтому мы
часто, если у нас есть хоть малейшие сомнения, переносим решение вопроса. Нет, мы не намерены отступать.
Как вы помните, всем, давая отказ, мы говорим: "У вас есть право обжаловать наше решение". Я не считаю это
скандалом, я считаю это естественной, нормальной работой... Мы ни на кого не собирали компромат. А если
речь идет о том, что мы обратились к гражданам, в отношении которых есть сомнения, включены или не
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включены они в списки, с просьбой дать информацию о том, что же они на самом деле думали, делали или
предпринимали, – если это называется компроматом, то вы меня простите... Что же тогда называется
обязанностью комиссии разбираться в существе дела? Президент?". На вопрос: "На Вас можно давить? И кто
может на Вас надавить?" последовал ответ: "Бесполезно. Никто. Я, во-первых, хочу сказать, что Президент в
нашей стране – Борис Николаевич Ельцин (дай ему Бог здоровья) – такого себе никогда не позволял. И не
позволит, я уверен. Это человек высочайшей политической культуры. Во-вторых, как можно на меня надавить,
если меня с работы снять нельзя, зарплату снять нельзя, жилье у меня есть, все остальное тоже есть? ... Тем
более что не я принимаю решения, а комиссия...".
Затем работа конференции проходила в форме "круглого стола". Открывая эту часть заседания, О.Застрожная,
рассказав о практике применения предвыборного законодательства, допустила возможность того, что Верховный
Суд вернет для регистрации в ЦИК списки всех восьми избирательных объединений, не успевших вовремя сдать
собранные ими подписи. Признав: "Мы с некоторым опасением ждем того дня, когда нам придется формировать
избирательный бюллетень", она заявила, что ЦИК сам способствовал созданию такого большого числа
объединений. Член ЦИК выразила также надежду на то, что предстоящие выборы будут проходить более
демократично, чем в США, так как "уже сейчас мы опережаем США в некоторых вопросах предвыборного
законодательства". Принявший участие в дискуссии начальник отдела международных связей ЦИК А.Давыдов
высказал свое мнение относительно "поднятой истерии" вокруг отказа в регистрации списка объединения
"Яблоко", и, в частности, относительно высказывания на этот счет М.Горбачева: "Бывший Президент Советского
Союза не привык жить по закону, а привык руководствоваться решениями Политбюро". Представитель
Компартии РФ Ю.Петраков заметил по поводу этой ситуации: "Смешно наблюдать, как некоторые демократы
обнаруживают свое недержание". Однако главный тезис его выступления касался другой темы: "Мы видим, что
политический процесс направляется в одно русло – чтобы сорвать выборы или объявить их нелегитимными в
случае, если их результаты не удовлетворят правящий в стране режим". Петраков предположил, что главы
местных администраций подтасуют результаты выборов, а затем, в случае неблагоприятного их исхода, вскроют
нарушения, с тем чтобы объявить выборы недействительными. На это О.Застрожная возразила: "Мы несколько
утомились уже от всех этих версий о фальсификации, хотя я и не исключаю такой возможности в отдельных
случаях. Законодательство позволит нам провести честные выборы. Нет такой силы, которая заставит
сфальсифицировать все результаты. Вот если исход выборов кого-то не устроит, оттуда-то и начнутся вопли о
фальсификации". Ю.Петраков продолжил: "Я не хотел сказать, что КПРФ ожидает фальсификаций именно
против себя. Но если мы не воспользуемся возможностью честно провести выборы, мы не сможем выйти из того
системного кризиса, в котором находится наша страна". О.Застрожная в ответ подчеркнула, что данные о
результатах выборов в каждом округе будут опубликованы, будет открыт доступ к итоговым данным по каждому
участку для любого наблюдателя, представителя СМИ или партии, для любого избирателя. Вернувшись к
предыдущей теме, она признала, что "окружные комиссии усердствуют", предъявляя требования, не
содержащиеся в законе и выходящие за рамки здравого смысла. В то же время Застрожная заявила, что ей не
встречались случаи, когда кандидату было бы отказано в регистрации по политическим причинам. Основным
полем конфликтов, считает она, будет нарушение правил ведения предвыборной агитации, злоупотребление
служебным положением, попытки обойти ограничения в использовании финансовых средств. В дискуссии,
которую вел руководитель IFES Майкл Капуто, приняли участие также В.Гулимова, В.Смирнов и представитель
"Блока Ивана Рыбкина" Виктор Кузенков. В связи с тем, что после обеденного перерыва представителей других
политических объединений в зале не осталось, дискуссия была досрочно свернута.
Во второй день работы конференции состоялось заседание, посвященное роли средств массовой
информации. С основным докладом на нем выступил заместитель председателя ЦИК Александр Иванченко,
отметивший, в частности, что "эта кампания качественно отличается от предыдущей". Он также высказал
мнение, что объединения, сдавшие подписные листы в последние дни, оказались в более выигрышном
положении, чем те, что сдали их раньше. Так, последним не были зачтены подписи, собранные в их поддержку в
одномандатных округах. Вообще, по его мнению, избирательным объединениям было бы выгоднее бороться за
мандаты только в округах. На заседании выступили также Д.Макдональд и член ЦИК РФ Раиф Биктагиров,
отвечающий в комиссии за связи со СМИ. После ответов выступавших на вопросы Д.Макдональд закрыл
заседание.
Последнее заседание конференции было посвящено теме "Роль наблюдателей на выборах". С подробным
сообщением "Наблюдение за подсчетом результатов голосования и составлением протоколов" выступил
заместитель начальника Управления правового обеспечения ЦИК Владимир Вощинин, отметивший, в частности,
что "на прошлых выборах институт наблюдателей был очень слабенький, и не столько по качеству, сколько
количественно". В ответ на это неназвавшийся представитель КПРФ гарантировал, что Компартия РФ обеспечит
своими наблюдателями все избирательные участки, кроме находящихся в Чечне и дальнем зарубежье.
Присутствовавший на заседании представитель Совета Европы отметил, что российский закон о выборах очень
сложен. С сообщением о статусе международных наблюдателей выступил А.Давыдов.
Поскольку в заседании участвовали представители только трех избирательных объединений, М.Капуто был
вынужден объяснить, что это не является просчетом организаторов и на конференцию были приглашены
представители всех ИО, причем они дважды были проинформированы об этом по телефону.

Для ведения избирательной кампании движению "Вперед, Россия!" требуются двойники
Б.Федорова и В.Черномырдина
3 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидера движения "Вперед, Россия!"
Бориса Федорова, посвященная выдвинутой им идее создания коалиционного правительства.
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Начав пресс-конференцию вопросом "Что будет после выборов?", Б.Федоров ответил на него: "Очевидно, что
никто не получит подавляющего большинства и не сможет сформировать правительство. Поэтому уже сегодня
надо проводить консультации о формировании коалиционного правительства, которое могли бы составить 10-12
организаций, причем не только демократы, но и центристы. Кроме, может быть, коммунистов, жириновцев и т. п."
Для формирования такого правительства, считает Б.Федоров, можно было бы пригласить "абсолютно
авторитетных, сильных людей", таких как Б.Немцов, Э.Россель или Ю.Лужков. По его мнению, "премьер мог бы
быть компромиссной внепартийной фигурой", в то время как представители других политических объединений
получили бы в этом правительстве соответствующие своему влиянию места. Так, допустил Федоров,
Г.Явлинский мог бы стать первым вице-премьером, М.Задорнов – министром финансов, И.Рыбкин – министром
иностранных дел, Б.Громов – министром обороны, Б.Денисенко – министром здравоохранения, С.Федоров –
министром внешней торговли. В него вошли бы также представители "Женщин России", Партии российского
единства и согласия, блока "Памфилова – Гуров – Лысенко (Республиканская партия РФ)" и др. Могли бы
остаться некоторые "старые" министры: Булгак (связи), Фадеев (транспорта), Михайлов (атомной энергетики). У
движения "Вперед, Россия!", по словам его лидера, есть по полтора-два кандидата на каждое место в
правительстве (А.Жуков, В.Ковалев и др.). Так что, заявил Федоров, "мы можем составить его целиком (наше
правительство было бы лучше любого коалиционного)". Впрочем, признался он, сейчас консультации проводить
еще рано, требуется, "чтобы к этой идее привыкли".
Касаясь ситуации с отказом в регистрации списков некоторых избирательных объединений, Б.Федоров
высказал мнение, что "Яблоко", "Держава" и все те, кто собрал подписи, должны быть зарегистрированы ("я
надеюсь, что справедливость восторжествует"). Назвав российское избирательное законодательство "плохим",
он, тем не менее, выступил против его изменения сейчас, за полтора месяца до выборов ("нельзя менять
правила на ходу"). Одновременно Федоров не поддержал тех политиков, которые объявили о намерении уйти из
политики в случае нерегистрации "Яблока" ("среди демократов распространены пораженческие настроения"). В
этом случае, по его словам, Дума будет "совсем коммунистической". Федоров сообщил, что движение "Вперед,
Россия!", которое, по его мнению, является чем-то вроде Республиканской партии США или Консервативной
партии в Великобритании ("мы – консервативные демократы"), собрало в свою поддержку 700 тыс. подписей.
Это не так много, признал он, "зато у нас все подписи реальные, в отличие от тех организаций, которые хотят
поразить воображение". При этом, подчеркнул оратор, "я ни копейки не дал на сбор подписей" (Федоров сказал
также, что "Вперед, Россия!" не обладает такими большими финансовыми возможностями, как, например,
движение "Наш дом – Россия!").
Лидер ВР сообщил, что 60 представителей движения баллотируются в Госдуму в одномандатных округах. Сам
Федоров, готовясь к избирательной кампании, побывал уже в 56 или 57 городах. Завершая тему, он объявил, что
для предвыборной кампании движению требуются двойники В.Черномырдина и Б.Федорова.
Откликаясь на "спекуляции на здоровье Президента", Б.Федоров сообщил, что, по имеющимся у него данным,
"здоровье Ельцина гораздо лучше, чем кому-то хочется". Вообще, считает он, "есть в нашей политике люди
гораздо опаснее, чем Ельцин со всеми его ошибками". Отметив, что "власть не имеет экономической политики",
Федоров оценил ситуацию на рынке ценных бумаг следующим образом: "Уходящее правительство стремится
скорее сбросить остатки государственной собственности. Ходят слухи, что тем самым финансируется его (судя
по всему, имеется в виду движение "Наш дом – Россия". – ПИ) избирательная кампания. Я написал об этом
письмо Президенту".
30 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ, в Международном пресс-центре (гостиница "Славянская"), состоялась прессконференция лидера избирательного объединения "Держава" А.Руцкого и кандидата в депутаты от этого
объединения К.Керимова. А.Руцкой отверг обвинения в "коррумпированности и криминализации" блока и
сообщил, что в его поддержку собрано 670 тыс. подписей (в Центризбирком 285 тыс. , из них признано
недействительными 11,07%). Лидер "Державы" пообещал после прихода в Думу добиться пересмотра итогов
приватизации, разобраться, почему в Чечне осталось оружие, выяснить, как выводилась Западная группа войск
из Германии. Назвав "Державу" "реальным оппонентом" нынешнего режима, Руцкой заявил, что возглавляемое
им объединение намерено отобрать часть голосов избирателей у КПРФ, Аграрной партии, Либеральнодемократической партии и Конгресса русских общин. Все остальные блоки, по мнению Руцкого, – "политическая
пена", зарегистрированная для того, чтобы "разбавить ситуацию и безнаказанно фальсифицировать результаты
голосования". Действия ЦИК лидер "Державы" расценил как "политический заказ". Он также заявил, что не
слагал с себя полномочий и. о. Президента РФ, поскольку "никто не отменял постановление Конституционного
суда и Съезда народных депутатов РФ".
31 ОКТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция представителей избирательного
блока "Демократический выбор России – Объединенные демократы". В пресс-конференции приняли участие
заместитель председателя думской фракции "Выбор России" Б.Золотухин, представитель Российской партии
социальной демократии Е.Медведкова, председатель Крестьянской партии России Ю.Черниченко и
председатель Конгресса национальных объединений России А.Руденко-Десняк. Б.Золотухин рассказал об итогах
заседания Политсовета ДВР 30 октября и зачитал заявление ПС, принятое в связи с отказом Центризбиркома
зарегистрировать объединение "Яблоко" (см. "Партинформ", N 44). О поддержке действий ДВР заявили
А.Руденко-Десняк и Ю.Черниченко. В ходе ответов на вопросы Б.Золотухин сообщил, что блок ДВР-ОД
рассчитывает получить значительное число голосов в тех регионах, где получил больше всего голосов на
выборах 1993 г. блок "Выбор России" – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных
индустриальных центрах. Он высказался за внесение в действующее законодательство поправок,
определяющих права избирательных объединений и блоков по отзыву кандидатов в депутаты. Отвечая на
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обвинение в том, что заявление "ДВР" об отказе участвовать в выборах в знак протеста против отказа в
регистрации списка "Яблока" является скорее актом саморекламы, Б.Золотухин подчеркнул, что акты
саморекламы всегда хорошо продуманы и подготовлены, в то время как Гайдар сделал свое заявление уже
через 10-15 минут после получения известия об отказе зарегистрировать "Яблоко".
1 НОЯБРЯ В МОСКВЕ состоялось очередное заседание Федерации коммунистов – работников учебных,
научных и творческих организаций. С докладом на тему "Кто есть кто (о предвыборной ситуации)" выступил
работник аппарата ЦК Компартии РФ А.Уваров. В качестве потенциальных стратегических союзников КПРФ он
назвал блоки "Власть – народу", "Держава – Руцкой", Конгресс русских общин, Аграрную партию России и часть
Либерально-демократической партии России. По оценке аналитиков КПРФ, государственно-патриотические и
коммунистические блоки могут набрать не менее 50% голосов. Блок "Коммунисты – Трудовая Россия – За
Советский Союз" среди блоков, способных преодолеть 5%-ный барьер, назван не был. В некоторых
выступлениях прозвучала критика в адрес КПРФ и ее лидера Г.Зюганова, в частности, подчеркивалась
"неясность" экономической программы партии. В.Исайчиков (Марксистская платформа), исходя из того, что даже
полная победа коммунистов на выборах практически ничего им не даст ("Дума безвластна"), призвал больше
внимания уделять конкретной работе в трудовых коллективах, агитационно-пропагандистской и теоретической
работе.
1 НОЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция представителей избирательного
блока "Власть – народу", посвященная регистрации его Центризбиркомом. Лидер блока Н.Рыжков сообщил, что в
поддержку блока собрано более 500 тыс. подписей. В центральных и региональных списках блока состоит 191
человек, 40 кандидатов зарегистрированы в одномандатных округах. Рыжков отметил, что "в условиях
замалчивания деятельности блока средствами массовой информации" основной формой агитации станут
поездки кандидатов по регионам. Он сообщил о подготовке блока к участию в III Всемирном русском соборе,
намеченном на начало декабря, и от имени блока предложил провести в конце ноября в прямом эфире "круглый
стол" избирательных объединений различной политической ориентации. Причиной раздробленности оппозиции
Рыжков назвал несовершенство закона о выборах, позволяющего включить в центральную часть федерального
списка всего 12 человек. По словам Рыжкова, он предлагал союз лично Г.Зюганову, М.Лапшину, С.Глазьеву,
С.Говорухину, но они заявили, что пойдут на выборы самостоятельно, а В.Варенников, В.Стародубцев, А.Тулеев
и еще ряд лидеров первоначально эту идею поддержали. Н.Рыжков и С.Терехов высказались за объединение
оппозиционных сил в будущей Думе в мощный блок. В.Тихонов подчеркнул, что главное отличие блока "Власть –
народу" от всех остальных блоков, в том числе левого направления, состоит в том, что в его программе
"закладываются основы самой современной экономики, с учетом тенденций мирового развития" (в основу
развития общества предлагается положить "доминирующий труд работников-собственников", и тем самым
"построить рыночные отношения на иных основах, чем осуществляемые сегодня преобразования"). На прессконференции выступили также М.Лемешев, Е.Шувалова, В.Ганичев и А.Карпов.
1 НОЯБРЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ удовлетворил жалобы избирательных блоков "Наше будущее" и "Земский
собор – Союз земства, казачества и православно-патриотических организаций России" на действия
Центризбиркома, отказавшего им в ночь с 22 на 23 октября в приеме подписных листов. 3 ноября Верховный Суд
удовлетворил жалобу избирательного объединения "Держава – Руцкой" на действия Центризбиркома и обязал
ЦИК зарегистрировать его (4 ноября Центризбирком зарегистрировал объединение). 4 ноября ВС РФ
удовлетворил жалобу избирательного объединения "Яблоко" и обязал ЦИК до 7 ноября зарегистрировать его (5
ноября "Яблоко" было зарегистрировано). В тот же день ВС РФ обязал ЦИК принять подписные листы и
документы Союза мусульман России, а также отменил решение Центризбиркома, отказавшего в регистрации
Блоку независимых.
3 НОЯБРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДВИЖЕНИЯ "СТАБИЛЬНАЯ РОССИЯ" Олег Петров выступил с
опровержением распространенного днем ранее заявления, сделанного, якобы, от имени руководства СР и
содержавшего обвинения в адрес Центризбиркома. Последнему вменялась в вину узурпация конституционных
прав и свобод граждан России, в связи с чем Президенту РФ предлагалось издать указ о переносе выборов. "От
имени руководства движения заявляю, что "Стабильная Россия" никогда не поднимала вопрос о переносе срока
выборов и никоим образом не считает Центризбирком "узурпатором прав и свобод", – отметил О.Петров. – На
стадии регистрации у движения возникли с ЦИК некоторые проблемы, но все они были благополучно разрешены
в рабочем порядке. Так что мы приносим ЦИК свои уверения, что наше к ним отношение не имеет ничего общего
с этой "уткой". Мы расцениваем прошедшее по информационным каналам сообщение, в лучшем случае, как
недобрую предвыборную шутку... "
3 НОЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ прошел очередной брифинг лидера Союза студенческих советов
России В.Лепехина и уполномоченного СССР Р.Пугачева на тему "О ходе дел в Верховном Суде РФ и
Конституционном Суде РФ о неконституционности выборов 17 декабря 1995 года". Лепехин отметил, что хотя
иски были отклонены, но их рассмотрение способствовало тому, что Верховный Суд более тщательно изучил эти
вопросы и в ходе последующих рассмотрений других исков по более конкретным делам действовал с учетом
предыдущего опыта. Ситуация с блоком Явлинского, по его мнению, прямо вытекает из несовершенства
выборного законодательства, на что Лепехин указывал в своих исках. Участники брифинга сообщили о подаче
очередных заявлений в Верховный и Конституционный суды: об отмене ряда пунктов инструкции
Центризбиркома о порядке формирования и использования средств избирательных фондов (положительное
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решение будет означать невозможность открытия счетов избирательных фондов); о неконституционности
Постановления Правительства РФ, устанавливающего порядок регистрации граждан по месту жительства (не
позволяющий принять участие в голосовании 5-10 млн граждан РФ); неконституционности ч. 6 ст. 14 Закона о
выборах (препятствующей участию в выборах в РФ граждан бывшего СССР, проживающих в других его
республиках, но не получивших гражданства этих республик).
7 НОЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ ДВИЖЕНИЯ "ВПЕРЕД, РОССИЯ!" Борис Федоров выступил от имени своего
объединения с заявлением, в котором, приветствуя регистрацию "всех партий и блоков", указал, вместе с тем, на
то, что "некоторые политики использовали "регистрационные" скандалы для недостойной возни вокруг закона о
выборах". Относительно возможного изменения избирательного законодательства Федоров заявил следующее:
"1. Любые изменения закона в ходе предвыборной кампании недопустимы и ничего общего с демократией не
имеют. 2. Любые попытки снизить "планку" прохождения в Госдуму являются проявлением слабости отдельных
партий и движений. Результатом может быть еще более раздробленный и неэффективный парламент. 3.
Разговоры об изменении закона о выборах в ходе предвыборной кампании являются попыткой политических
банкротов сорвать выборы .

ДЕБЮТЫ. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Г.Бурбулис возглавил "Людей дела"
31 октября в Государственной Думе прошла презентация общественного объединения Российский союз "Люди
дела". Мероприятие открылось пресс-конференцией одного из сопредседателей РСЛД Геннадия Бурбулиса.
В числе политических сил, которые новое объединение не будет поддерживать ни в коем случае, Г.Бурбулис
назвал коммунистов, аграриев, блок "Власть – народу", ЛДПР, а в качестве возможных союзников – "Демвыбор
России", блоки Э.Памфиловой, Г.Явлинского, Святослава и Бориса Федоровых, И.Хакамады, Г.Попова. Говоря о
целях РСЛД, он заявил: "Мы объединились в ответ на ту абсолютно естественную, самой жизнью выстраданную
потребность преодолеть избыточную политическую конфронтационность и найти выход из ставшего почти
невыносимым обличительного стиля общения – как делового, так и человеческого". Рассказав о
предшественнике РСЛД – Парламентском клубе, созданном в стенах Госдумы, – в числе приоритетных
направлений деятельности "Людей дела" Г.Бурбулис назвал развитие здравоохранения, образования,
улучшение жилищных условий, установление гарантированной зарплаты, обеспечение безопасности,
экономической и политической стабильности, а также восстановление "духовного единства, культуры, морали
российского гражданина". В основе деятельности РСЛД, по его словам, лежит концепция "здорового
прагматизма". Кроме того, Бурбулис выразил надежду на то, что доживет до того времени, когда в России будет
компетентная власть, отметив, что "мы исчерпали возможность управлять страной вперемешку между
некоторыми реформаторскими порывами и чрезмерными амбициями текущего политического процесса".
2 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ "инициативной группы коммунистов партий Роскомсоюза",
распространившей на ХХХ съезде СКП-КПСС обращение с призывом к объединению российских коммунистов.
На заседании обсуждалась ситуация в коммунистическом движении, сложившаяся после публикации заявления
группы в газетах "Голос коммуниста" и "Мысль". По мнению многих выступавших, образование избирательного
блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" может послужить "действенным импульсом для
объединения коммунистов". В числе дальнейших шагов "инициативной группы" по ускорению этого процесса
были названы подготовка обращения к Роскомсовету о проведении очередной общероссийской межпартийной
конференции коммунистов, пропаганда "поэтапных организационных шагов" к объединению партий
Роскомсоюза, привлечение к деятельности группы более широких масс коммунистов и т. д. На заседании была
создана рабочая группа по подготовке соответствующих документов.
3-4 НОЯБРЯ В МОСКВЕ состоялась конференция Социнтерна по проблемам работы в странах Восточной
Европы. С российской стороны на ней присутствовали представители Социалистической партии трудящихся,
Российского социал-демократического союза, Социал-демократической партии России, Демократической партии
России, Федерации независимых профсоюзов России, СОЦПРОФа, Независимого профсоюза горняков, Партии
самоуправления трудящихся (С.Федорова), Партии социальной демократии (А.Яковлева), Российского союза
трудовых коллективов, Партии труда, а со стороны республик бывшего СССР – представители Белорусской
социал-демократической громады, Соцпартий Украины, Молдовы, Демократической партии трудящихся Литвы,
Социал-демократических партий Латвии, Эстонии. Представители Западной и Восточной Европы высказывали
особую обеспокоенность положением в России. В ходе дискуссии выявились разногласия в оценках стратегии
российских реформ и степени оппозиционности социал-демократии правительству. Большое внимание было
уделено проблеме национализма в России. Выступавшие отмечали двойную опасность, связанную с
предстоящими выборами в российский парламент, – коммунистического реванша и перерастания нынешней
власти в авторитарный национализм. Была высказана озабоченность отсутствием в России единого социалдемократического течения, способного монопольно представлять российскую социал-демократию в Социнтерне.
Участники конференции расценили КПРФ как "чисто коммунистическое течение", РКРП – как "исключительно
реакционную сталинистскую силу". СДПГ через посредничество Социнтерна предложила материальную и
политическую поддержку РСДС и лично его лидеру В.Липицкому. Ряд посткоммунистических организаций (ДПТЛ,
Соцпартия Болгарии и другие) были официально признаны социал-демократическими. Участники конференции
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высказались за активизацию информационного обмена и координацию действий между социал-демократически
ориентированными партиями Восточной Европы. Был положительно решен вопрос о создании при Социнтерне
Бюро по Восточной Европе.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Память" вышла "из подполья"
31 октября в штаб-квартире Национально-патриотического фронта "Память" состоялась пресс-конференция
председателя НПФП Дмитрия Васильева, посвященная регистрации его в качестве кандидата в депутаты ГД по
204 Чертановскому избирательному округу г. Москвы. Вел пресс-конференцию пресс-секретарь НПФП Сергей
Туманов. Представителям прессы были представлены также начальник службы контрпропаганды Фронта
Александр Откин и экономический советник "Памяти" Виктор Добровольский.
Как сообщил Д.Васильев, окружная избирательная комиссия делала все, чтобы не допустить его на выборы
("было много необоснованных придирок"), однако, благодаря объективной позиции Центральной и Московской
городской избирательных комиссий, все препятствия были устранены, и, собрав за 4 дня 5,5 тыс. подписей в
свою поддержку, он был зарегистрирован. По его словам, вместе с ним в округе баллотируется также брат
президента АО МММ С.Мавроди, руководитель Департамента муниципального жилья правительства Москвы и
председатель Партии народного согласия Николай Маслов, а также "откровенный враг нашего народа, нашего
государства" Сергей Ковалев.
По словам Васильева, "Память" вышла из подполья, чтобы "решительно вступить в очередной раунд борьбы
за святое дело возрождения Святой Руси". Это, по его словам, произошло после того, как "мы увидели
гадюшный клубок различных партий в Верховном Совете и Государственной Думе". "Мы как были, так и есть
монархисты, как были, так и есть православные люди. Мы в гуще народа, а не над ним или сбоку от него. Мы
всегда шли по пути, начертанном России Господом , – продолжил Васильев. – И "Память" задолго до
сегодняшнего дня предвидела все, что произойдет со страной. ... Везде идет политический блеф, идет
спекуляция на судьбе русского народа. Коммунистический режим остался и сегодня, только поменял имя и
называется демократией. Из нас сегодня пытаются сделать индейцев и посадить за колючую проволоку. Страна
оккупирована с 1917 г. Весь развал нашего государства разыгрывается по доктрине Эйзенхауэра". Кроме того,
заявил лидер НПФП, "Память" заставило заняться политикой "безрадостное экономическое состояние страны" и
желание "бороться с ее абсолютно никаким экономическим будущим". "Я не хочу, чтобы мои дети и дети моих
друзей ходили с ярмом на шее, выплачивая чьи-то долги", – заявил Васильев.
Как сообщил лидер НПФП, "экономисты "Памяти" определили, что все ответы на вопросы содержатся в
"Домострое". При этом Васильев противопоставил "Домострой" "экономической вакханалии всех имеющихся
предложений", упомянув в этой связи Г.Явлинского: "Я читал многие его работы – это бред, не имеющий ничего
общего с интересами России". Высказавшись против свободной купли-продажи земли, но за право частной
собственности на нее "для тех, кто ее обрабатывает", Д.Васильев сообщил, что на прошлых выборах "Память"
поддерживала Аграрную партию России – "с тем чтобы удержать землю". При этом в качестве примера
успешной хозяйственной деятельности он назвал принадлежащий "Памяти" сельскохозяйственный кооператив"
Теремок", в распоряжении которого находится полторы тысячи гектаров земли. Кроме того, Васильев высказался
против "засилья иностранной валюты в России", назвав доллар "искусственно привитой валютой, ничем не
обеспеченной, способной в один день лопнуть" ("это не что иное, как хомут на шее народа и государства").
Касаясь других вопросов, оратор, в частности, сообщил, что после того как "Памяти" в течение 10 лет
отказывали в регистрации, 31 июля т. г. НПФП был наконец зарегистрирован органами юстиции как
межрегиональная организация. Отвечая на обвинения в приверженности фашистской (т. е., с точки зрения
Васильева, национал-социалистической) идеологии, лидер "Памяти" заверил: "Боролись и будем бороться с
этой идеей", а также выступил против "оголтелого шовинизма". Коснувшись отношений НПФП с другими
радикально-оппозиционными организациями, Д.Васильев сообщил, что его не приглашают на собрания
"православной оппозиции", и заявил: "Это чушь и бред, когда появляются какие-то там национальные соборы и
движения". О Г.Зюганове он сказал, что тот "должен каяться за все сделанное его партией", добавив: "Если он
национал-коммунист, то чем он отличается от национал-социалистов?". Зато, по его словам, у НПФП "не
расстроился альянс с Дмитрием Бирюковым (пресс-секретарь И.Рыбкина, председатель Российского
консервативного союза. – ПИ) – просто каждый работает в своем направлении, а мы стараемся его не
засвечивать". По поводу "шумих по Явлинскому" Васильев заметил: "Это все рекламные игры, очень скоро он
будет зарегистрирован". Кроме того, лидер НПФП высказался в пользу возрождения оси "Берлин – Москва –
Токио". Заявив: "Будущее мира принадлежит России", он призвал журналистов стать его союзниками.
6 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Секта сатанистов навязывает России свой праздник", в котором потребовал немедленной отмены празднования
7 ноября и "запрета коммунистической и фашистской деятельности, соответствующих организаций и их участия
в выборах".
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Д.Ольшанский представил очередную таблицу рейтингов избирательных объединений и их
первых "троек"
1 ноября в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция директора
Центра стратегического анализа и прогноза профессора Дмитрия Ольшанского на тему "Новые опасности для
выборов (Параметрические рейтинги предвыборных объединений и рейтинг первых "троек" по партспискам
накануне второго тура предвыборной кампании)".
Журналистам были представлены рейтинги предвыборных объединений по состоянию на 30 октября,
основанные на результатах оценок по 10 базовым параметрам (развитость оргструктур, интеллектуальный
потенциал, "административный ресурс", соответствие программных положений массовым ожиданиям,
финансовые возможности, харизма лидеров, популярность предвыборных лозунгов, известность в электорате,
возможность пропаганды в средствах массовой информации, готовность избирателей голосовать за данное
объединение): 1. Компартия РФ – 7,0. 2. Конгресс русских общин – 6,9. 3. "Наш дом – Россия" – 6,4. 4. "Женщины
России" – 5,8. 5. Либерально-демократическая партия России – 5,5. 6. Аграрная партия России – 5,4. 7. "Яблоко"
– 5,3. 8. "Избирательный блок И.Рыбкина" – 4,8. 9. "Профсоюзы и Промышленники России – Союз труда" – 3,8.
10. "Демвыбор России – Объединенные демократы" – 3,6. 11. Партия самоуправления трудящихся (С.Федоров) –
3,5. 12. "Власть – народу" – 2,9.
Затем Д.Ольшанский прокомментировал сложившуюся расстановку предвыборных объединений. Лидерство КПРФ,
по его словам, объясняется рядом факторов – популярностью среди определенных слоев населения, наличием
активно работающих оргструктур (вплоть до райкомов), ведущих "традиционную" пропаганду, в которой слабы
остальные объединения – "от сердца к сердцу", от квартиры к квартире. В ряде регионов коммунисты используют
возможности органов представительной власти, в состав которых они входят. Свою лепту в повышение рейтинга
КПРФ, считает Ольшанский, внесли и средства массовой информации, пугающие страну "коммунистической угрозой".
Вместе с тем за последний месяц рейтинг КПРФ вырос ненамного, что свидетельствует о не столь абсолютной
устойчивости лидерства коммунистов. На второе место вышел Конгресс русских общин, главным достоинством
которого является "мощная харизма А.Лебедя". Поэтому, если 17 декабря вместо коммунистов на первое место
выйдут "общинники", удивляться будет нечему. Третье место движения "Наш дом – Россия" объясняется наличием
обширного бюрократического аппарата и отмобилизованных для "запуска" финансовых ресурсов. Наличие мощного
"административного ресурса", считает Ольшанский, практически исключает для блока крупный провал, однако не
гарантирует ему убедительного успеха.
На пресс-конференции был обнародован также рейтинг первых "троек" избирательных объединений: 1. Ю.Скоков –
А.Лебедь – С.Глазьев (КРО). 2. В.Черномырдин – Н.Михалков – Л.Рохлин (НДР). 3. Г.Явлинский – В.Лукин – Т.Ярыгина
("Яблоко"). 4. Г.Зюганов – С.Горячева – А.Тулеев (КПРФ). 5. В.Жириновский – С.Абельцев – А.Венгеровский (ЛДПР). 6.
И.Рыбкин – Ю.Петров – А.Чилингаров (ИБИР). 7. Б.Громов – С.Шаталин – И.Кобзон ("Мое Отечество"). 8. Н.Рыжков –
С.Бабурин – Е.Шувалова ("Власть – народу"). 9. С.Федоров – А.Казанник – А.Пороховщиков (ПСТ). 10. М.Лапшин –
А.Назарчук – В.Стародубцев (АПР). 11. А.Федулова – Е.Лахова – Г.Климантова ("Женщины России"). 12. Е.Гайдар –
С.Ковалев – Л.Федосеева-Шукшина (ДВР-ОД).
В заключение Д.Ольшанский подчеркнул, что у экспертов нет полной уверенности в том, что выборы действительно
состоятся. Сомнения мотивируются и болезнью Президента РФ, и "достаточно странным" поведением
Центризбиркома, и "явно неотработанным" законом о выборах, и отсутствием механизма передачи власти. На вопрос
о перспективах участия в выборах криминальных элементов Ольшанский ответил, что криминальный мир, бесспорно,
рвется в Думу, но сам по себе он "не очень изощрен в политическом анализе" и часто дает деньги "не тому, кому
надо". На сегодняшний день, по мнению Ольшанского, главную роль играют не деньги, а так называемый
"административный элемент".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Коммунисты отметили 7 ноября
4 ноября в Москве, в Доме духовного наследия, состоялся торжественный вечер, организованный Конгрессом
деятелей культуры и искусства "За нашу Советскую Родину" и посвященный 78-й годовщине Октябрьской
революции. Кандидат в депутаты Государственной Думы от блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За
Советский Союз" В.Галепа заявил, что не питает иллюзий относительно исхода выборов: "Даже полная победа
коммунистов ситуации в стране не изменит. Мы идем в Думу, чтобы разоблачать антинародный режим,
разоблачать тех, кто развалил страну, а сейчас идет туда, как спаситель Отечества". Подчеркнув, что любая
приватизация должна быть признана незаконной, Галепа призвал "привлечь к ответственности всех, причастных
к расхищению общенародной собственности". В ходе вечера велся сбор пожертвований для финансирования
избирательной кампании блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз".
6 ноября заседание, посвященное 78-й годовщине Октябрьской революции, по инициативе КПРФ было
проведено в Парламентском центре. Вел заседание первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев. С докладом
"Двенадцать уроков ХХ века" выступил лидер КПРФ Г.Зюганов. Он, в частности, отметил, что "в стране вновь
складывается ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят жить по старому" и призвал к единству левых и
народно-патриотических сил. К числу важнейших уроков XX века Зюганов отнес "урок грозящей катастрофы",
"урок здравого смысла", "урок национальной самобытности", "урок исторической преемственности", "урок
большой лжи", "урок теневой политики", "урок организации масс", "урок войны", "урок геополитики" и др.
7 ноября в Москве прошли демонстрация и митинг, посвященные 78-й годовщине Октябрьской революции. Ее
организаторами выступили КПРФ и партии Роскомсоюза. Участники шествия собрались на Триумфальной площади и
двинулись по Тверской улице к Театральной площади. Впереди шла колонна КПРФ численностью около 3,5 тыс.
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человек, замыкала шествие колонна партий Роскомсоюза – около 2 тыс. человек. В мероприятии приняли участие
также представители Фронта революционной молодежи, движения "Отчизна", Союза интернационалистов, Союза
советских офицеров, Фронта народного спасения, Российского общенародного союза, Всесоюзной коммунистической
партии большевиков, Союза вкладчиков банка "Горный Алтай", Союза офицеров (С.Терехова) и Националбольшевистской партии (Э.Лимонова). По ходу движения колонна росла, и к Театральной пл. ее численность достигла
20 тыс. человек. Затем состоялся митинг, который вели В.Гусев (РКРП) и Е.Доровин (КПРФ). Перед собравшимися
выступили I секретарь МГК КПРФ А.Куваев, член РКРП, корреспондент "Советской России" Н.Гарифуллина (сообщила
о демонстрации трудящихся Владивостока с требованиями восстановить Советскую власть и социализм; призвала
голосовать за блок "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз"), член ЦК РКРП В.Галепа (призвал
создавать Советы рабочих, стачкомы и забасткомы; отметил, что РКРП использует выборы в Госдуму как "один из
этапов борьбы за власть человека труда"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (заявил, что в настоящее время
"вызревают те же самые закономерности, что и в 1917 г."; призвал не допустить повторения гражданского
противоборства и путем выборов привести к власти блок государственно-патриотических сил), лидер РКРП В.Анпилов
(от имени блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" призвал к проведению объединительного
съезда коммунистов, при условии, что в партию не будут допущены "перевертыши, предатели, демагоги типа
Яковлева, Горбачева, Шеварднадзе и прочих"; высказался за отмену привилегий депутатов; призвал провести 5
декабря "день единых действий трудового народа"), председатель ЦИК РПК А.Крючков (сообщил, что на начало
декабря намечена межотраслевая забастовка, для проведения которой уже ведутся переговоры в профсоюзами и
забасткомами, а на 8 декабря – совместная акция трудящихся республик бывшего СССР, включающая вывешивание
красных флагов, проведение краткосрочной забастовки и марша протеста в Москве с требованием ликвидации
беловежского соглашения), бывший народный депутат СССР В.Носов (призвал к всероссийской политической стачке,
использованию выборов как средства пропаганды), член оргбюро МГО КПСС Е.Кафырин (подчеркнул, что если
призыв Анпилова к объединению коммунистов будет реализован к началу декабря, то победа коммунистов будет
обеспечена), секретарь МГК ВКПБ Соловьев (призвал к бойкоту выборов и был освистан), председатель Рабочей
партии США Б.Дэвис, член РКСМ И.Шишкин, член руководства РКРП В.Гусев (зачитал приветствия коммунистов
Югославии, Украины, Литвы, Курдистана) и др.
5 НОЯБРЯ В ТРАДИЦИОННОМ МИТИНГЕ- "ЦЕПОЧКЕ" у памятника К.Марксу в Москве, организованном движением
"Трудовая Россия" и Российской коммунистической рабочей партией, приняли участие около 200 человек. Ю.Худяков
заявил, что существование блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" замалчивается
официальными СМИ, а также изложил основные положения экономической программы РКРП: запрет на все виды
спекуляции, восстановление госторговли по твердым ценам, замораживание цен на основные виды промышленной и
сельскохозяйственной продукции, их поэтапное снижение, восстановление прав граждан на бесплатное жилье,
образование и медицинское обслуживание, восстановление монополии государства на внешнюю торговлю,
национализация частных банков, восстановление единой денежной единицы на территории СССР, защита граждан от
произвола мафиозных структур, реформа налоговой системы и т. п. Ю.Картушин рассказал о результатах
агитационной кампании среди рабочих московских заводов (несколько человек записались кандидатами в члены
РКРП), отметил недостатки в работе активистов РКРП в "спальных" районах. В.Гусев призвал принять участие с
политическими лозунгами в запланированном ФНПР "едином дне протеста" 30 ноября.
5 НОЯБРЯ В ПЕРОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ состоялся первый предвыборный митинг РКРП. На нем был
представлен кандидат в депутаты, секретарь Перовского райкома РКРП, секретарь МГК РКРП Ю.Худяков. Он
поздравил слушателей с приближающейся годовщиной Октябрьской революции и заявил, что блок "Коммунисты –
Трудовая Россия – За Советский Союз" – это "единственное в политическом спектре движение, которое открыто
выступает против экономической политики нынешнего правительства и связывает развитие страны только с
социалистическим выбором". Худяков подчеркнул, что РКРП борется за "восстановление не той Советской власти,
которая существовала при Брежневе и Горбачеве, а той, которая зародилась ровно 90 лет назад". На митинге
выступили также доверенное лицо Худякова В.Мартынов, Ю.Картушин (призвал рабочих добиваться того, чтобы
зарплата администрации предприятий зависела от их заработка) и др.
7 НОЯБРЯ НА ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ Демократическим союзом России, Партией экономической
свободы, Московским антифашистским центром и др. была проведена "альтернативная" акция, посвященная 78-й
годовщине Октябрьской революции. В акции приняло участие около 100 человек с плакатами "Коричневых за
решетку!", "7 ноября 1917 г. начались окаянные дни России", "Коммуно-нацизм не пройдет!", "7 ноября 1917 г. – начало
большевистского террора в России, 7 ноября 1938 г. – начало нацистского террора в Германии". Находившиеся среди
пикетчиков С.Юшенков, К.Боровой, В.Новодворская, Е.Прошечкин, В.Дашевский давали интервью корреспондентам.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1995 г.
Самарская область
В сентябре в области началась кампания по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Государственной
Думы. О своем участии в выборах заявили 30 блоков (из 77 общественно-политических организаций, имеющих на это
право). Некоторые из них являются частью общероссийских структур, другие – региональными образованиями.
Самарская региональная организация движения "Наш дом – Россия" насчитывает более 2 тыс. индивидуальных
членов и несколько коллективных, среди которых – областная организация семей военнослужащих, погибших в
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Афганистане, "Союз Чернобыля" Октябрьского района, общество инвалидов войны Октябрьского района, областная
организация Союза землевладельцев. По общефедеральному округу выдвигаются председатель регионального
отделения НДР, депутат Губернской думы, главный врач Самарского диагностического центра В.Шарапов, секретари
С.Юрин, М.Воронина. По одномандатным округам – заместитель главы администрации г. Тольятти А.Морозов, главный
врач Сызранской муниципальной больницы И.Береснев, руководитель департамента по спортивным сооружениям
В.Лекарева, депутат Губернской думы В.Тарачев и руководитель Поволжского отделения Российской инженерной
академии В.Шорин. Губернатор К.Титов занимает второй после Черномырдина пост в НДР. К движению
присоединились председатель Губернской думы Л.Ковальский, управляющий предприятия "Авиакор" Л.Хасис,
генеральный директор АО АвтоВАЗ В.Каданников.
Самарскими кандидатами в депутаты от объединения "Яблоко" стали директор АО "Средняя Волга" Гриншпун,
главный инженер АО "Авиаагрегат" Кулаков, владелец сети магазинов "Захар" В.Захарченко и В.Никишин, ранее
состоявший в ДВР. В качестве независимых кандидатов намерены баллотироваться в Думу тяготеющие к "Яблоку"
бывший заместитель губернатора К.Титова В.Семенычев и бывший соратник Титова по ДВР Г.Шатский.
Региональное отделение общественно-политического движения "Вперед, Россия!" окончательно сформировалось в
Самарской области в июне т. г. Его возглавил председатель президиума Координационного совета движения,
директор тольяттинской фирмы "Александр Македонский и Эллада" В.Мингалев. Кроме Мингалева, баллотирующегося
по Тольяттинскому округу, кандидатами в депутаты от движения "Вперед, Россия!" являются учительница школы N 78
г. Самары Н.Вялова, бортпроводница И.Глузская, заместитель редактора газеты "Самарские губернские ведомости"
Т.Лукьянова и директор Новокуйбышевской строительной фирмы В.Семенов.
Самарское региональное отделение Республиканской партии РФ насчитывает 259 человек. Его кандидаты – член
Политсовета партии О.Тихонов, бывший старший уполномоченный УВД С.Кутасин, а также В.Бастан и Р.Вальсин. По
федеральному списку идет ответственный секретарь региональной организации В.Зацепин.
Самарское представительство движения "Согласие" (И.Рыбкина) возглавляет корреспондент "Самарских известий"
Л.Красавина. Коллективными членами движения являются областной комитет профсоюза кооператоров
(председатель – Г.Шевелев) и профсоюз "Солидарность". Местные представители Аграрной партии и Промпартии
официально отказались от сотрудничества с "Согласием". Попытки установить контакт с другими политическими
силами не предпринимались. Тем не менее самарские организаторы движения рассчитывают на вхождение в
левоцентристский блок областного отделения Российского союза молодежи, областного Фонда инвалидов войны в
Афганистане и "Народного движения" Г.Лиманского. "Согласие" выдвигает кандидатом в депутаты ГД одного своего
представителя – юриста В.Индирякова.
Самарская организация Коммунистической партии РФ отказалась от сотрудничества с Российской
коммунистической рабочей партией, Союзом коммунистов, Российской партией коммунистов и Всесоюзной
коммунистической партией большевиков, тем более что в Самаре эти партии практически отсутствуют или
бездействуют. Официально коммунисты входят в предвыборное объединение "За социальную справедливость",
образованное на рубеже 1993-94 гг. В его составе несколько беспартийных – депутат Госдумы Любовь Рожкова,
депутаты Губернской Думы Н.Боброва и А.Иванов, бывший народный депутат РФ Ю.Юдин и др. , однако большинство
рядовых членов составляют члены КПРФ. Достигнута договоренность с Аграрной партией о координации действий в
одномандатных округах. В связи с этой договоренностью кандидатов в двух округах (Сызранском и Тольяттинском)
выдвигают аграрии. Кандидатами по одномандатным округам от КПРФ выступают генерал А.Макашов и председатель
обкома КПРФ В.Романов. Ранее выдвинутые кандидатами от партии депутат Госдумы Л.Рожкова и депутат Губернской
думы, председатель законотворческого комитета Н.Боброва сняли свои кандидатуры. Рожкова баллотируется как
независимый кандидат, Боброва перешла в КРО.
Конгресс русских общин поддерживает постоянные контакты с КПРФ. По федеральному списку, кроме Бобровой,
идут председатель Совета Федерации профсоюзов Самарской области Е.Егоров, помощник прокурора областной
прокуратуры по делам несовершеннолетних Н.Гаврилов и директор Тольяттинского городского бюро путешествий и
экскурсий С.Саньков. По одномандатным округам баллотируются председатель областного комитета по реабилитации
жертв политических репрессий, атаман Волжского казачьего войска Б.Гусев и заместитель заведующего кафедрой
Тольяттинского Политехнического института В.Ломакин. В тесном взаимодействии с КРО работает и избирательный
блок "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда". Собственных кандидатов этот блок не выдвинул. От
сотрудничества с местным отделением Демократической партии России КРО отказывался. Многие члены ДПР
намерены отдать свои голоса Партии самоуправления трудящихся Святослава Федорова или КРО.
Городское отделение Либерально-демократической партии России находится в полной политической изоляции. По
одномандатным округам баллотируются депутаты Госдумы от фракции ЛДПР М.Бурлаков и А.Киреев, а также
помощник Бурлакова А.Опрыжко.
Несмотря на приближение выборов, большинство перечисленных партий и объединений недостаточно активны.
СМИ полностью сосредоточены в руках движения "Наш дом – Россия". Уличную пропаганду активнее всех ведет
ЛДПР.

Санкт-Петербург
Начало сентября принесло значительные потери одной из крупных фракций Законодательного собрания СанктПетербурга – "Любимый город". Два бывших члена фракции "ЛГ" Михаил Пирогов и Алексей Ковалев выступили
инициаторами создания новой фракции – "Созидание" (Пирогов стал ее координатором). Во фракцию вошли также
депутаты Б.Гладких, А.Кривенченко, О.Сергеев, С.Тарасов, С.Андреев. М.Пирогов намерен баллотироваться в
Государственную Думу от объединения "Конгресс русских общин". С этим и связан его выход из фракции
(организационное ядро избирательного блока "Любимый город" и одноименной фракции составила Региональная
партия центра – местное "Яблоко"). Остальные члены фракции "Любимый город", кроме членов Региональной партии
центра И.Артемьева и М.Амосова, намерены баллотироваться в Государственную Думу от разных избирательных
объединений: В.Щербаков – от блока "Профсоюзы и промышленники России – Союз труда", А.Крамарев – от блока
"Памфилова – Гуров – Лысенко", В.Селиванов – как независимый кандидат. Спикер Законодательного собрания Юрий
Кравцов, избранный от блока "ЛГ", вступил в движение "Преображение Отечества" (Э.Росселя). По некоторым
данным, Кравцов может возглавить региональный список этого движения в Петербурге.
В сложном положении оказалась партия "Демократический выбор России", чей предшественник – блок "Выбор
России" – на выборах 1993 г. был фаворитом . у петербуржцев. Внутри партии и на федеральном, и на местном уровне
сохраняются определенные разногласия между "ортодоксальными" (или "романтическими") демократами, склонными
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к оппозиционности президенту, правительству и городской администрации, и, с другой стороны, представителями
деловых кругов, ориентирующимися на правительство В.Черномырдина и связанные с ним финансовые структуры.
Эта часть "выбороссов" тяготеет к блоку "Наш дом – Россия" и лояльным к нему органам власти на местах.
Региональный список ДВР возглавляет лидер местной организации партии, вице-президент холдинговой компании
"Арсенал", депутат Законодательного собрания города Виталий Сычев. По его словам, на конференции регионального
отделения ДВР пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить делегатов не выдвигать кандидатов во всех
округах в Санкт-Петербурга, а оставить некоторые округа для кандидатов НДР. Сычев неоднократно встречался с
официальным руководителем НДР в Санкт-Петербурге Владимиром Путиным, согласовывая позиции, а также с мэром
города А.Собчаком. По мнению Сычева, окончательный список кандидатов от ДВР и НДР "удовлетворит как
ортодоксальных гайдаровцев, так и тех, кто занимает более консервативные позиции". В окончательный список
"одномандатников" вошли депутаты Госдумы Юлий Рыбаков и Григорий Томчин, а также президент петербургского
"Астробанка" Юрий Деревянко. ДВР и НДР удалось договориться о поддержке лидера партии "Христианскодемократический союз – Христиане России" Виталия Савицкого, баллотирующегося в 208 Западном округе города. С
движением "Вперед, Россия!" Бориса Федорова ни на федеральном, ни на местном уровнях договоренность
достигнута не была. Однако, по словам В.Сычева, "выбороссы" не теряют надежды на договоренность в будущем о
взаимном снятии менее популярных кандидатов. Главным своим конкурентом ДВР считает "Яблоко", поэтому при
каждом удобном случае представители ДВР обвиняют "Яблоко" в нежелании сотрудничать. Вместе с тем, Ю.Рыбакову
(ДВР) и Ю.Нестерову ("Яблоко") удалось договориться между собой и разойтись по разным округам.
15 сентября состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского отделения движения "Преображение
Отечества". На конференции присутствовал лидер движения, губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Накануне он встречался с мэром города А.Собчаком и председателями Законодательных собраний Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Ю.Кравцовым и В.Ивановым. Оба спикера стали членами нового общественного движения. В
его избирательном списке – бывшие народные депутаты РФ и Петербургского городского Совета Марина Салье и
Николай Аржанников.
Общественная правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" согласилась с предложением
руководства Республиканской партии РФ возглавить региональный список кандидатов блока "Памфилова – Гуров –
Лысенко" и выдвинула кандидатуру своего лидера Эллы Поляковой. Однако по настоянию руководителей
петербургской организации РПРФ, первым номером в региональном списке Санкт-Петербурга стал депутат
Законодательного собрания города, бывший начальник ГУВД генерал Аркадий Крамарев, а за Э.Поляковой было
оставлено второе место. В ответ на протест "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" местные руководители РПРФ
предпочли отказаться от союза с ними. Положение не удалось спасти ни лидеру блока Э.Памфиловой, ни самому
А.Крамареву, отказавшемуся от первого места в региональном списке.
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