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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Новости Центризбиркома

6 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центризбиркома, на котором было принято решение о переносе даты
регистрации избирательного списка блока "Отечество - Вся Россия".
По окончании заседания состоялся брифинг председателя Центризбиркома Александра Вешнякова, на котором тот, ссылаясь на
письмо начальника ГИБДД Владимира Федорова, сообщил, что ГИБДД имеет претензии к нескольким десяткам кандидатов по
списку ОВР, в том числе к первой тройке. В частности, по его словам, некоторые кандидаты указали, что владеют одним
автомобилем, а по данным ГИБДД, в их собственности имеются и другие транспортные средства. Это, по словам А.Вешнякова, и
послужило основанием для переноса даты регистрации списков ОВР. Вместе с тем он заявил, что к установленному законом сроку,
9 октября, ЦИК надеется закончить проверку представленных сведений. При этом А.Вешняков напомнил, что в соответствии с
избирательным законодательством лица, предоставившие в ЦИК недостоверные сведения, могут быть исключены из
федерального списка. В случае если количество исключенных превысит 25% от общего числа кандидатов, выдвинувший их блок
будет снят с предвыборного марафона, предупредил председатель Центризбиркома.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании ЦИК был заверен список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам,
выдвинутых избирательным объединением "Либерально-демократическая партия России". В списке - 216 кандидатов, 113 из
которых входят и в общефедеральный список. Среди кандидатов-одномандатников - председатель Совета директоров ОАО
"Красноярский алюминиевый завод", член ЛДПР Анатолий Быков (Ачинский округ № 45, Красноярский край), Михаил
Гуцериев (Ингушский округ № 12), заместитель председателя ЛДПР Александр Жириновский (Мордовский округ № 19),
проректор Московского института мировых цивилизаций Любовь Жириновская (Мурманский округ № 116), диктор центрального
телевидения Татьяна Судец (Медведковский округ № 196, Москва), адвокат Дмитрий Якубовский (Северный округ № 209, СанктПетербург), один из участников губернаторской кампании в Белгородской области генеральный директор ООО "Бенфико"
Владимир Безымянный (Белгородский округ № 62) и др.
На основании собственных заявлений кандидатов ЦИК исключил двух человек из федерального списка ОВР, одного - из списка
НДР, одного - из списка "Сталинского блока за СССР" и двух - из списка движения "Духовное наследие". Было принято решение
об открытии специальных избирательных счетов для избирательных объединений "Духовное наследие" и движение "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки".
8 ОКТЯБРЯ на заседании ЦИК были заверены федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам
избирательных объединений "За гражданское достоинство" (федеральный список - 90 кандидатов, по одномандатным округам 20) и "Русская партия" (федеральный список - 97 кандидатов, по округам - 13). Федеральный список движения "За гражданское
достоинство" возглавляют председатель движения, депутат Госдумы Элла Панфилова, генеральный конструктор ОАО "ОКБ им.
А.С.Яковлева" Александр Дондуков и бывший главком внутренних войск Анатолий Шкирко. Федеральный список Русской
партии возглавляет ее лидер Владимир Милосердов.
9 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока "Отечество - Вся Россия" (240 кандидатов). Решением
комиссии 10 человек были исключены из списка. Было признано, что по результатам проверок, проводившихся по запросам ЦИК
Министерством по налогам и сборам, Министерством внутренних дел, Федеральной службой налоговой полиции, Федеральной службой
безопасности, эти кандидаты предоставили недостоверные сведения о годовом доходе и о наличии в собственности транспортных средств и
недвижимого имущества. В отношении 21 кандидата от блока было решено провести дополнительную проверку. В их числе - Станислав
Говорухин, Олег Морозов, Аркадий Вольский, Вячеслав Володин и Владимир Евтушенков. Было также принято решение заверить список
кандидатов по одномандатным округам от ОВР (118 человек).
На брифинге по окончании заседания руководитель ЦИК А.Вешняков сообщил, что 8 из 10 кандидатов от ОВР, которым было отказано
в регистрации, не указали имеющиеся у них в наличии автомобили, у ряда кандидатов число сокрытых автомобилей доходило до трех.
Кроме того, по его словам, еще один кандидат не указал наличие у него второй квартиры, а другой скрыл свой доход в размере 354 тыс.
рублей. При этом А.Вешняков напомнил, что в общей сложности из списка блока по разным причинам исключен 21 человек. Отметив, что
работники ЦИК "были предельно внимательны и корректны", выступающий в то же время признал "некоторое несовершенство работы"
ряда министерств и ведомств, которые совместно с ЦИК проводили проверку предоставленных кандидатами сведениях о своих доходах и
имуществе. В частности, это касается ГИБДД, которая, по его ловам, неоднократно меняла предоставляемые в ЦИК данные о личном
автотранспорте кандидатов. В связи с этим председатель ЦИК не исключил, что ему придется организовать встречу руководителей всех 20
министерств и ведомств, которые постановлением правительства совместно с ЦИК участвуют в проверке сведений о кандидатах в
депутаты. Комментируя заявление Д.Якубовского об отказе участвовать в выборах по федеральному списку ЛДПР и по одномандатному
округу, руководитель ЦИК сказал: "Я не знаю внутренней мотивации господина Якубовского. Закон не требует от кандидата объяснений
на этот счет".
11 ОКТЯБРЯ на заседании ЦИК было отказано в регистрации общефедерального списка Либерально-демократической партии
России. Из списка были исключены 35 кандидатов, в том числе Анатолий Быков и Михаил Мусатов, входящие в первую тройку.
А.Быкову было вменено в вину то, что он не указал наличие у него в собственности автомобиля "Jeep Cherokee" 1994 г. выпуска,
земельного участка и кирпичного дома площадью более 600 кв. м. Что касается М.Мусатова, то он, по данным ГИБДД России, не
указал находящиеся у него в собственности три автомобиля марки "Мерседес". Был также рассмотрен вопрос об исключении из
списка лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не указавшего находящиеся у него в собственности автомобили ГАЗ и "Мерседес300". В ответ В.Жириновский сообщил, что "Волга" была у него украдена в 1998 г., а "Мерседес" снят с учета и отправлен на
утилизацию. По его словам, эти автомобили были сняты с учета 1 и 8 октября соответственно.
По окончании заседания ЦИК председатель думского комитета по геополитике, член ЛДПР Алексей Митрофанов сообщил
журналистам, что партия намерена повторно начать процесс регистрации в Центризбиркоме. По его словам, в ближайшее время
состоится съезд ЛДПР, который утвердит новые списки кандидатов от партии. При этом А.Митрофанов не исключил возможности
изменений в головной части списка, в том числе в его первой "тройке". По его мнению, у ЛДПР не возникнет сложностей с
внесением залога, необходимого для регистрации избирательного списка. Оценивая решение ЦИК об отказе в регистрации,
А.Митрофанов, в частности, сказал: "У нас в списке много серьезных людей, которые с бытовой бюрократией давно не
сталкивались. Они не смогли оценить серьезность вопроса о наличии находящихся на учете в ГИБДД автомобилей".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком заверил общефедеральный список и список кандидатов по одномандатным округам
избирательного блока "Болдырев - Рогозин - Конгресс русских общин". Решение о регистрации "Блока генерала Андрея
Николаева и академика Святослава Федорова" было отложено на два дня - до вынесения вердикта суда по поводу правомочности
состоявшегося 3 сентября съезда СПД "Держава", принявшегося решение о входе движения из ОПОО "Отечество" и смене лидера
(учредителем блока Николаева-Федорова выступило СПДД А.Метельского).

ПАРТИНФОРМ № 41(351) 13 октября 1999 г.

3

ОВР о претензиях ГИБДД к кандидатам от блока
6 ОКТЯБРЯ состоялся брифинг руководителя избирательного штаба блока "Отечество - Вся Россия" Г.Бооса,
созванный в связи с решением ЦИК отложить вопрос о регистрации общефедерального списка ОВР.
Г.Боос выразил уверенность, что блок "не смогут снять с предвыборной гонки, поскольку количество депутатов в кандидаты, к
которым имеет претензии ГИБДД, составляет менее 25%". Подчеркнув, что не расценивает задержку с регистрацией как
предвзятое отношение к блоку и не имеет претензий к ГИБДД, Г.Боос предположил, что именно на ОВР "происходит обкатка
нового избирательного законодательства", поскольку блок первым собрал необходимое количество подписей и представил списки
на регистрацию. Признав, что не ожидал такого поворота событий, Г.Боос, тем не менее, заявил, что это не проблемы "Отечества Всей России", поскольку блок "сделал все по закону". По его словам, в ходе проверки Центризбирком "не выявил ни одной
поддельной подписки" в документах ОВР, а по техническим причинам было забраковано лишь 3,8% подписей. Руководитель
избирательного штаба ОВР не исключил, что и в дальнейшем против блока могут быть использованы "противоречия"
действующего избирательного законодательства, поскольку к нему "проявляют особое внимание, граничащее с любовью,
администрация президента, новое правительство, а также "Блок Березовского". "Чем больше они будут нас "любить", тем
большую рекламу они нам сделают", - заметил он.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено заявление штаба избирательного блока "Отечество - Вся Россия", в котором, в
частности, говорилось, что руководство блока "не усматривает политической подоплеки" в переносе Центризбиркомом даты
рассмотрения вопроса о регистрации федерального списка ОВР. "В ходе проверки выяснилось, что часть автомобилей, указанных
в документах кандидатов в депутаты от ОВР, не стоит на учете в ГИБДД, и наоборот, - говорилось в заявлении. - Именно эта
путаница, а не какие-то замечания кандидатам блока, как сообщил ряд информационных агентств, послужили причиной переноса
даты регистрации списка "Отечество - Вся Россия" в Центризбиркоме. ...Сотрудники ГИБДД обязаны завершить работу по
проверке сведений, согласно требованиям Центризбиркома, в 10-дневный срок, который, в случае с блоком "Отечество - Вся
Россия" истекает 9 октября... Блок "Отечество - Вся Россия" на правах первопроходца советует кандидатам от других
избирательных блоков и объединений перед подачей документов в Центризбирком обратиться в ГИБДД и выяснить,
зарегистрирован ли их личный автотранспорт в этом ведомстве, с тем чтобы оно не подвело их в день регистрации списков и не
стало причиной переноса начала агитационной кампании".
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета блока "Отечество - Вся Россия", на котором были обсуждены итоги
регистрации ОВР в Центризбиркоме (было выражено несогласие с решением ЦИК об исключении из списка блока 10 человек), обсуждены
стратегия и тактика предвыборной борьбы, а также лозунги и Меморандум, текст которого решено опубликовать в ближайшее время. По
итогам заседания состоялась пресс-конференция, на которой председатель КС ОВР Е.Примаков заявил, в частности, что "Отечество - Вся
Россия" готово к сотрудничеству с блоком "Единство" и не считает его своим антиподом. Вместе с тем он высказался против прямого
участия исполнительной власть в выборах. По его словам, власть должна ограничить свои усилия в этом направлении исключительно
обеспечением условий их честного проведения. Е.Примаков допустил, что 10 человек, исключенные из федерального списка ОВР,
обжалуют решение ЦИК в суде. Кроме того, лидер ОВР поддержал действия федерального правительства в Чечне: "Если бы во времена,
когда я был премьером, произошли такие теракты и нападения чеченских бандформирований на Дагестан, мы бы также предприняли
весьма решительные меры". Вместе с тем он отметил, что операция не должна перерасти в полномасштабную войну с большими жертвами
среди мирного населения.

Партия пенсионеров пойдет на выборы самостоятельно
7 ОКТЯБРЯ в Москве, в агентстве РИА-"Новости", состоялась пресс-конференция председателя Партии
пенсионеров Сергея Атрошенко и руководителя Санкт-Петербургской организации ПП Анатолия Конташова - на
тему "Партия пенсионеров накануне III съезда: стратегия и тактика".
С.Атрошенко заявил, что в случае победы на выборах 19 декабря представители Партии пенсионеров намерены инициировать принятие
новой Госдумой закона о "возрастной дискриминации". По его утверждению, в обществе сегодня "нет ни одной реальной силы, которая бы
защищала пенсионеров и людей предпенсионного возраста". В этой связи С.Атрошенко назвал "заблуждением" утверждения, что цель
Партии пенсионеров на предстоящих выборах - "оттянуть голоса" у Компартии. Признав, что на базе ОПП "предпринимались попытки
сформировать предвыборный блок "Единство" ("С этой целью с нами велись переговоры. Обещания были запредельные"), выступающий
подчеркнул, что ОПП не намерена вступать ни в какие предвыборные коалиции, считая это "бесполезным занятием" ("Мы вступили в
блок с народом, который хотим защищать"). Относительно шансов партии на думских выборах С.Атрошенко сказал: "Любой результат
будет для нас положительным, поскольку партия создавалась не под выборы". Вместе с тем он отметил, что в активе партии уже есть ряд
побед на местных выборах в различных регионах страны. Сам он, сообщил С.Атрошенко, "никуда не избирается - ни в Госдуму, ни в
президенты, ни в губернаторы". Главными задачами ОПП С.Атрошенко назвал "жесткую социальную защиту" людей пожилого возраста
и "упор на экономические требования без идеологической окраски". Характеризуя социальный состав партии, выступающий отметил:
"Это не бабушки-анпиловки с плакатами, а энергичные люди с большим опытом, в том числе известные деятели науки, культуры,
бывшие военачальники, секретари ЦК КПСС, бывшие руководители союзных министерств". В заключение С.Атрошенко сообщил, что III
съезд ОПП пройдет 9 октября в Кремлевском дворце съездов. Отметив, что на протяжении 10 лет там никаких съездов не проводилось,
лидер ОПП поблагодарил администрацию президента РФ за помощь в организации проведения съезда в КДС.
9 ОКТЯБРЯ в Государственном Кремлевском дворце состоялся III съезд Партии пенсионеров, в котором приняло участие более 5 тыс.
делегатов из 60 регионов России, в том числе 3 тыс. - от Москвы и Московской области. (По данным пресс-службы ОПП, на сегодняшний
день членские билеты партии пенсионеров получили почти 600 тыс. человек и еженедельно их число увеличивается на 15-20 тыс. ) С
докладом "О задачах избирательного объединения "Всероссийская общественная политическая организация "Партия пенсионеров" по
выборам в Госдуму третьего созыва" выступил С.Атрошенко. Он подтвердил намерение партии идти на парламентские выборы
самостоятельно, не блокируясь ни с кем. Подводя итоги деятельности ПП за прошедшие полтора года, докладчик отметил, что Партия
пенсионеров "стала самой многочисленной партией в стране". По его словам, сегодня она насчитывает 600 тыс. членов, а ее отделения
действуют в 60 регионах страны. "И самое главное - наш лозунг "Защитим себя сами" нашел отклик в сердцах у людей, дал им веру, что
они сами могут свернуть свою жизнь к лучшему", - подчеркнул С.Атрошенко. С докладом "О платформе Партии пенсионеров на
предстоящих выборах в Госдуму" выступил сопредседатель партии Яков Рябов. Он, в частности, сообщил, что в основу предвыборной
платформы ОПП положена "защита законных и справедливых интересов старшего поколения россиян". По словам докладчика, партия
будет добиваться "построения пенсионной системы, в основе которой лежит принцип: пенсия должна быть пропорциональна трудовому
стажу и заработной плате пенсионера". В платформе также отмечалось, что "размеры пенсии должны регулярно индексироваться
пропорционально средней заработной плате в стране"; "при достижении пенсионного возраста пенсии должны выплачиваться независимо
от того, продолжает человек работать или нет"; "пенсионная система должна носить накопительный характер, должна быть адресной и
прозрачной"; "пенсионная система должна быть конкурентной - гражданам следует предоставить возможность выбора между
несколькими пенсионными фондами, в которых они могут накапливать свои вклады, возможность перевода этих вкладов в зависимости
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от условий, предоставляемых тем или иным фондом". Я.Рябов особо отметил, то программа предусматривает "восстановление вкладов
населения, уничтоженных в 1992 году". Кроме того, докладчик сообщил, что ОПП имеет "обоснованную и реалистичную программу
жилищного строительства" и намерена остановить "неконтролируемый, губительный для большинства пенсионеров рост цен на жилье,
электричество, газ и отопление", добиться установления гарантированного государством набора бесплатных медицинских услуг для
пенсионеров. В числе мер, способных, по замыслу авторов программы, уже сейчас "радикально улучшить жизнь пенсионеров", Я.Рябов
назвал такие, как "наведение порядка со сбором средств в Пенсионный фонд путем беспощадного применения процедуры банкротства к
предприятиям-неплательщикам и прекращения практики выплаты заработной платы "черной" наличностью", "перечисление в
Пенсионный фонд не менее 30% доходов от продажи государственной и муниципальной собственности и 30% средств, возвращаемых
государству в результате пресечения коррупции", "передачу в распоряжение Пенсионного фонда доходов от 30% государственных пакетов
акций предприятий".
Съезд принял за основу предвыборную платформу партии и утвердил общефедеральный избирательный список в количестве 75
человек. В первую "тройку" списка вошли бывший секретарь ЦК КПСС, последний посол СССР во Франции Яков Рябов, ветеран
афганской войны, руководитель Санкт-Петербургской организации партии Анатолий Конташов и народная артистка России
Римма Маркова. В список кандидатов по одномандатным округам вошли 62 человека.

"Кедр" сформировал общефедеральный список
7 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Экологической партии "Кедр", на которой была
обнародована программа создания новых профсоюзов (типа СОЦПРОФ), независимых от Федерации
независимых профсоюзов России.
Как было заявлено, "Кедр" намерен построить "единую общенациональную систему защиты прав трудящихся с помощью
региональных организаций партии, а также альтернативных ФНПР профсоюзов". Эксперт "Кедра" по работе с профсоюзами
Роман Романов заявил, что "Кедр" уже приступил к реализации этой программы одновременно в нескольких регионах России Тюмени, Твери, Калмыкии, Красноярске. По словам эксперта, "Кедр" предполагает обеспечить новые профсоюзы правовой и
законодательной поддержкой. Р.Романов высказался также за пересмотр вопроса о собственности ФНПР, "созданной на деньги
трудящихся, однако служащей всецело интересам чиновников от ФНПР".
12 ОКТЯБРЯ в Москве состоялся V съезд Экологической партии России "Кедр". С докладом выступил председатель ЭПРК
Анатолий Панфилов, заявивший, в частности, что "Кедр" не намерен замыкаться на экологической тематике ("Главная цель
"Кедра" - экологически чистая политика"). По его словам, партия выступает "за защиту человека от финансового и
экономического произвола властей" и "за защиту бизнеса от необходимости платить дань криминалу". А.Панфилов обещал, что в
случае прохождения 5%-ного барьера "Кедр" внесет в Госдуму законопроект об освобождении от налогов работников сферы
образования и здравоохранения - независимо от того, в каком секторе, частном или государственном, они работают. Лидер
"Кедра" выступил также за сокращение числа чиновников и ликвидацию ряда льгот для них. Участники съезда приняли решение
о самостоятельном участии партии в парламентских выборах, а также сформировали федеральный список (120 человек) и список
кандидатов по одномандатным округам. В первую тройку списка "Кедра" вошли А.Панфилов, председатель Исполкома ЭПРК
Владимир Петров и кинорежиссер Иван Охлобыстин. Журналист-эколог Григорий Пасько, включение которого в первую тройку
предполагалось ранее, возглавил московский региональный список "Кедра", а также был выдвинут кандидатом по Кунцевскому
одномандатному округу (г.Москва). Была также принята программа партии.
По окончании съезда состоялась пресс-конференция руководства "Кедра". А.Панфилов объяснил решение о самостоятельном
участии ЭПРК в выборах тем, что в России "нет ни одного движения или партии, которые по своей идеологии и методам работы
совпадали бы с мировоззрением и позицией "Кедра". Вместе с тем, по его словам, партия намерена согласовывать кандидатов по
одномандатным округам с "Единством", НДР, блоком "Отечеством - Вся Россия" и Союзом правых сил. В.Петров добавил, что
партии поступали неоднократные предложения о предвыборном союзе, в том числе в "Единство", однако никто из предлагающих
не соглашался включить название "Кедр" в общее название блока. Как сообщил А.Панфилов, федеральный список и список
кандидатов по одномандатным округам от ЭПРК будет представлен в Центризбирком в ближайшие дни. При этом, по его словам,
наряду со сбором подписей в поддержку федерального списка будет внесен также и залог ("Съезд прошел слишком поздно, и
времени на сбор подписей осталось мало"). Он также выразил уверенность, что у кандидатов от "Кедра" не возникнет проблем
при регистрации в Центризбиркоме - наподобие тех, что возникли у ОВР и ЛДПР. По его словам, кандидаты от ЭПРК - в основном
врачи, учителя, представители творческой интеллигенции, не обладающие большим имуществом.

"Социал-демократы" идут на выборы самостоятельно, но вместе с союзниками по КСДССР
9 октября в штаб-квартире Российского политического общественного движения "Социал-демократы" прошел
первый этап IV съезда РПОД СД. В президиум съезда были избраны председатель движения Гавриил Попов,
председатель Политкомитета СД Альберт Рывкин, председатель Федерального совета движения Алла
Ярошинская, член ФС Николай Шмелев, а также бывший президент СССР Михаил Горбачев.
А.Рывкин сообщил, что движение идет на выборы вместе со своими союзниками по Коалиции социал-демократических и
социалистических сил России, но формально избирательное объединение будет создаваться только на основе РПОД СД. Г.Попов в своем
докладе дал анализ текущей политической ситуации. Так, по его мнению, информационная война и обилие взаимных обвинений
свидетельствует, что "российскому правящему классу и на этих выборах не удалось договориться между собой" ("На выборы идут
несколькими стаями. ...Не все еще расхватали - рассчитывают по кускам тащить каждый в свою нору"). Выступающий констатировал
также, что в России "не удался китайский вариант реформ - чтобы наша номенклатура объединилась вместе", поскольку у последней
отсутствовала объединяющая идея. Объясняя причины самостоятельного участия движения в выборах, Г.Попов признал: "Получилось
так, что ...нам некуда приткнуться. ...Мы перебрали всех. ...Все уступки, которые можно, были сделаны". Подобное положение он объяснил
тем, что представители слоев, составляющих социальную базу социал-демократов - трудящиеся и представители малого и среднего бизнеса
- "оказались задавленными и раздробленными", а организации интеллигенции - "неорганизованными". В итоге, по его словам, социалдемократам надо думать не о победе, а о том, чтобы "сохранить знамя". В связи с этим Г.Попов призвал использовать парламентские и
президентские выборы в интересах реализации проекта по созданию Объединенной социал-демократической партии России. В развитие
этой идеи он выступил со следующими предложениями: учредить инициативную группу по созданию партии; предложить возглавить ее
М.Горбачеву; учредительные съезд партии провести до середины декабря. При этом Г.Попов поставил в пример работу представителей
движения "Май", с которыми он встречался 8 октября и которые "блестяще провели кампанию под социал-демократическими
лозунгами" (имелись в виду выборы главы администрации Свердловской области, где глава движения А.Бурков вышел во второй тур,
обойдя мэра Екатеринбурга А.Чернецкого). Обратившись к формированию общефедерального списка, он предложил или утвердить его
совсем без центральной части, или ограничить ее тремя кандидатами.
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Выступили также М.Горбачев (заявил, что не поменял своих убеждений: "Я говорил, что я ощущаю себя социал-демократом.
Социалистическая мысль, стремление людей к справедливости, равенству были, есть и будут всегда. Общероссийские интересы должна
выразить социал-демократия. Она сможет добиться этого, только объединившись. ...Меня не смущает, что понадобилось столько времени,
чтобы мысль о создании объединенной российской социал-демократической партии завладела умами. Наверное, мы должны были пройти
этот путь"; предупредил, что связи со своим участием в различных международных проектах не знает, сможет ли возглавить
инициативную группу; допустил возможность избрания трех сопредседателей ИГ; заверил, что в том или ином виде обязательно примет
участие в подготовке учредительного съезда), заместитель председателя движения "Духовное наследие" депутат Госдумы Владимир
Семаго (поблагодарил М.Горбачева за пример, который тот в свое время подал ему своей деятельностью; выступил с утверждением о
скором отмирании в стране идеологических партий: "В России - тейповая система политической жизни"; заявил, что в списке КПРФ,
которая "тоже не избежала тейповой структуры", превалируют интересы организаций, которые "эксплуатируют прошлое"; подверг
критике региональный список блока "Отечество - вся Россия" по Санкт-Петербургу; объяснил неудачу переговоров о создании КСДССР
личными амбициями: "Все завершалось одним вопросом: "А кто будет главный?"; заверил: "Мы с Гавриилом Харитоновичем готовы
были отойти, уступить"), председатель Российской социально-либеральной партии и Социально-либерального объединения РФ Леонид
Гуревич (представился как сопредседатель СДПР; затронув тему объединения социал-демократов, призвал "не затягивать этот вопрос":
"Заверяю: на этот раз амбиций у нашего руководства не будет"; объяснил неудачу переговоров с официальными профсоюзами тем, что
ФНПР является наследницей ВЦСПС, а со свободными профсоюзами - принципиальным несогласием последних вступать в блок с кем бы
то ни было), руководитель Санкт-Петербургской организации СДПР (Белозерцева) Владимир Зиборов (поддержал вариант избирательного
списка СД, не предусматривающий центральной части; высказался за создание единой социал-демократической партии) и др.
В заключение делегаты приняли решение: создать на базе РПОД "Социал-демократы" самостоятельное избирательное
объединение; выступить с инициативой создания объединенной социал-демократической партии; приступить к подготовке
объединительного съезда; создать инициативную группу; обратиться к М.Горбачеву с просьбой возглавить ее.
Утверждение списков кандидатов в депутаты Госдумы от движения состоялось 12 октября - на втором этапе съезда, прошедшем
за закрытыми дверями.
5 ОКТЯБРЯ Правление Московской городской организации Демократической партии России (руководитель - Е.Гуминов)
выступило с заявлением в связи с поступившей из Центризбиркома информацией об отсутствии фамилий председателя
Национального комитета ДПР Г.Хаценкова и председателя Исполкома ДПР В.Жидиляева в общефедеральном списке блока
"Отечество - Вся Россия": "Таким образом, обнародованное СМИ сообщение пресс-службы ДПР от 26.08.1999 о включении двух
упомянутых руководителей ДПР в указанный список оказалось ложным. ...Результат ...весьма плачевен для ДПР: партия как
юридическое лицо не участвует в предстоящих выборах в Государственную Думу ни самостоятельно, ни в составе какого-либо
блока, а ее представители не включены ни в один федеральный избирательный список. Фактически партия потерпела фиаско и
оказалась за бортом политической жизни. ...Совершенно очевидно, что Политсовет ДПР как ее оперативный руководящий орган
оказался полностью недееспособным, а большая часть его состава накрепко связана с двумя вышеупомянутыми разложившимися
политическими банкротами. Правление МГО ДПР вновь призывает региональные организации ДПР к незамедлительному созыву
чрезвычайного съезда ДПР и полной смене всего состава Политсовета ДПР".
6 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера движения "Духовное наследие", депутата Госдумы
Алексея Подберезкина. Он, в частности, сообщил, что на ближайшем съезде движения 15-17 декабря будет рассматриваться вопрос
о преобразовании ДН в партию. По его словам, если число индивидуальных членов ДН превысит 1 млн человек, то "Духовное
наследие" "станет самой крупной партией не только в России, но и в Европе". Коснувшись темы предстоящих выборов,
А.Подберезкин предположил, что ДН наберет в Санкт-Петербурге 10% голосов избирателей, отобрав часть из них у "Яблока" и
частично у КПРФ. По мнению лидера ДН, "с появлением сильной организации ДН в Санкт-Петербурге, "Яблоко" "потеряет свою
монополию на симпатии интеллигенции". Он также пояснил, что ДН не вошло в состав блока "Отечество - Вся Россия",
"несмотря на предложение Ю.Лужкова", вследствие "негативного отношения" 75% региональных организаций к этому
избирательному блоку. Говоря о перспективах НПСР, А.Подберезкин высказался за его реформирование: "Либо
Координационный совет исключит оттуда коммунистов, либо будет создана альтернативная структура без участия КПРФ, которая
будет называться Государственным патриотическим союзом".
6 ОКТЯБРЯ прошел второй этап съезда межрегионального движения "Единство", на котором был утвержден федеральный
список кандидатов в депутаты Государственной Думы и список кандидатов по одномандатным округам. Решение по спискам было
принято практически единогласно: по федеральному - при 1 воздержавшемся и 1 - против, по одномандатным округам - при 1
против. Вошедшие в первую "тройку" федерального списка Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров на втором
этапе съезда не присутствовали.
8 ОКТЯБРЯ на заседании Координационного совета блока были окончательно согласованы федеральный список "Единства" и
список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. Участники заседания сформировали новый исполнительный
орган "Единства" - Координационный комитет, в состав которого вошли Сергей Шойгу, Алексей Головков, Франц Клинцевич,
Валерий Комиссаров и Алексей Пономарев.
7 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире НДР состоялось заседание Исполкома Политсовета ВОПД "Наш дом - Россия", на котором было
принято решение о выводе 17 человек из состава федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы. По
сообщению пресс-центра Исполкома, это было сделано на основании личных заявлений претендентов, а также в связи с
непредоставлением ими необходимых документов. По итогам заседания решено представить в Центризбирком документы на 238
кандидатов в депутаты. Исполком рассмотрел также вопрос об итогах работы по сбору подписей в поддержку федерального
списка. По сообщению пресс-центра, всего было собрано более 800 тыс. подписей, из которых для сдачи в ЦИК, в соответствии с
требованиями законодательства, было подготовлено 230 тыс. По окончании заседания Исполкома необходимые для регистрации
федерального списка документы были представлены в Центризбирком.
9 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета избирательного блока "Союз правых сил". Выступая перед участниками
заседания, лидер блока С.Кириенко сообщил, что в сентябре и начале октября поддержка Союза правых сил "значительно
выросла", о чем свидетельствуют данные социологических опросов. С.Кириенко выразил уверенность, что на предстоящих
выборах блок "сможет реально собрать 7-8% голосов".
12 ОКТЯБРЯ на очередной пресс-конференции в Государственной Думе Владимир Жириновский заявил, что в случае получения
разрешения от Центризбиркома ЛДПР намерена уже 13 октября повторно подать документы на регистрацию. По его словам, вечером 11
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октября руководство ЛДПР дало указания региональным организациям провести конференции и выдвинуть новых кандидатов в
депутаты, которые будут утверждены на чрезвычайном съезде партии 13 октября. При этом В.Жириновский подчеркнул, что в новом
избирательном списке ЛДПР "не будет ни одной кандидатуры, которая могла бы вызвать осуждение или вопросы". Вместе с тем, лидер
ЛДПР признал, что до получения соответствующих разъяснений Центризбиркома вопрос о форме участия партии в выборах - в качестве
самостоятельного избирательного объединения или в составе какого-либо блока - остается открытым. Он отказался уточнить, в коалиции
с какими партиями или движениями ЛДПР готова пойти на выборы, заметив лишь, что речь идет об организациях, которые могут
принимать участие в парламентских выборах, но "не идут на них". Действия Центризбиркома в отношении кандидатов от ЛДПР
В.Жириновский назвал "антиконституционными", заявив, что комиссия "была вправе исключить отдельные кандидатуры из
избирательного списка, но не могла лишать все объединение права участвовать в парламентских выборах". В заключение В.Жириновский
сообщил, что в случае принятия решения об участии партии в выборах в составе блока все необходимые процедуры по созданию нового
политического объединения будут произведены не более чем в семидневный срок. При этом руководитель ЛДПР отметил, что при
регистрации нового политического объединения избирательный залог будет внесен в Центризбирком повторно.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
1 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Исполкома Антифашистского революционного комитета. Участники мероприятия заслушали отчет
координатора по связям с общественностью о расширении контактов АРК и рассылке "Обращения АРК ко всем левым организациям".
По итогам дискуссии работа координатора была признана удовлетворительной. Большинством голосов (при 1 - "против" и 1 воздержавшемся) была принята резолюция "О сотрудничестве с активистами политических партий", в которой, в частности, говорилось,
что АРК может сотрудничать с отдельными активистами организаций, которых он считает сталинистскими, при условии согласия данных
активистов с программой АРК и его политической позицией. При этом было подчеркнуто, что от положения политической программы о
неприятии сталинистских партий в качестве союзников Исполком АРК не отступается и сами партии (или организации) своими
союзниками не признает. Решением Исполкома были расширены полномочия ответственного секретаря по контакту с левыми группами
(он же - координатор по связям с общественностью): ему было предоставлено право в контактах с представителями общественности
выступать от имени АРК (а не только Исполкома АРК, как это было принято на заседании Исполкома 14 сентября) и принимать решения
от имени АРК, с безоговорочным принятием всем составом АРК решения секретаря, если оно не противоречит программе, уставу и
политической позиции АРК. Было предложено ввести в АРК пост председателя Исполкома, однако секретарь порекомендовала отклонить
данное предложение, напомнив, что в уставе такой пост не предусмотрен и что изменение устава находится только в компетенции съезда
АРК. Кроме того, она высказала мнение, что введение поста председателя Исполкома есть "верный путь к вождизму", и что без
председателя такая организация оказывается нежизнеспособной. В качестве примера она привела РКСМ(б), который, по ее выражению,
"находится в коматозном состоянии после ухода Павла Былевского (бывший первый секретарь ЦК РКСМ(б) - ПИ)". Большинство
собравшихся поддержало данную точку зрения, после чего выдвинувший это предложение снял его с обсуждения. В заключение на
Исполкоме был рассмотрен вопрос о сотрудничестве с газетой "Человечность". Исполком постановил, что поскольку название
"Человечность" осталось в руках "провокаторов", принятое ранее решение о сотрудничестве с газетой можно считать аннулированным.
Вопрос о сотрудничестве с газетой, которую собирается издавать большинство редакционного коллектива бывшей газеты "Человечность",
решено рассмотреть после учредительного собрания редакции газеты.
10 ОКТЯБРЯ в Москве прошла конференция "КПСС (революционной)" Центрального региона, в которой приняло участие
около 30 человек. Председатель "Оргкомитета XXIX съезда КПСС" А.Мирошник, сообщив, что организации "КПСС(р)" созданы
уже в 11 регионах, высказался за учреждение Московской организации. В ходе дискуссии большинство выступавших высказались
за сохранение названия КПСС, в то время как Р.Косолапов и А.Штыволока призвали "искать что-то новое", сославшись на то,
что данное наименование "дискредитировано номенклатурой". В ходе дальнейшего обсуждения собравшиеся пришли к единому
мнению, что, "не объяснив трудящимся причины перерождения и деградации КПСС, причем не в кулуарах и на собраниях, а в
массах, добиться их доверия не удастся". Конференция приняла решение о создании Московской организации "КПСС(р)".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры СПС о ситуации в Чечне и инициативе по проведению всероссийского референдума
5 октября состоялась пресс-конференция руководителей Союза правых сил Сергея Кириенко (№ 1 в
федеральном списке СПС), Ирины Хакамада (№ 3) и Бориса Надеждина (№ 5).
С.Кириенко рассказал о состоявшейся в этот день встрече ведущих российских политиков с премьером В.Путиным, на которой
обсуждались действия российского руководства на Северном Кавказе. Оценивая результаты встречи, лидер Союза правых сил заявил, что
считает достоинством В.Путина то, что глава правительства "берет на себя ответственность за происходящее в Чечне и не пытается
дистанцироваться от военных". По его словам, встреча была "взаимополезной", так как политикам "стала лучше ясна
последовательность действий кабинета министров". При этом С.Кириенко выразил надежду, что заявленные на встрече позиции
политических сил "будут учтены правительством до принятия тех или иных решений". Излагая позицию СПС, С.Кириенко, в частности,
сказал, что Союз правых сил одобряет действия правительства на Северном Кавказе и считает необходимым создание санитарного
кордона. По его словам, нынешняя операция в Чечне "коренным образом отличается от событий 1994 года": "Мы не видим
массированной танковой атаки и многочисленных жертв среди мирного населения и федеральных сил". В то же время, по мнению лидера
СПС, операция "имеет отношение только к борьбе с терроризмом, но не к решению политической проблемы Чечни". Идею восстановить
чеченский парламент 1996 г. лидер СПС назвал "непродуктивной", сославшись на его "нелегитимность". Говоря о предпринятых в
Москве мерах по перерегистрации и выдворению незарегистрированных граждан, С.Кириенко заявил, что считает недопустимым
критиковать московские власти в сложившейся ситуации, близкой к чрезвычайной, однако, по его мнению, процедура регистрации
"неправомерна", поскольку "противоречит Конституции РФ". Несмотря на свое несогласие с мэром по многим вопросам, отметил
С.Кириенко, он будет помогать московским властям.
Коснувшись инициативы СПС по проведению всероссийского референдума, С.Кириенко сообщил, что инициативные групп по
сбору подписей в его поддержку зарегистрированы уже в 58 регионах. Б.Надеждин добавил, что референдум предполагается
провести в конце мая - начале июня 2000 г. И.Хакамада отметила, что одним из "самых горячих вопросов", который предлагается
вынести на референдум, является вопрос о том, что в "горячих точках" должны служить только контрактники ("Дорогой
профессионал имеет больше шансов выжить и победить врага"). По ее словам, если граждане России выскажутся за эти
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изменения, то, согласно законодательству, федеральный закон о военнослужащих должен быть изменен в течение 15 дней.
Коснувшись вопроса об ограничении депутатской неприкосновенности, И.Хакамада подчеркнула, что она выступает за
презумпцию невиновности, но, поскольку в Госдуму идет "огромное количество людей с криминальным прошлым", для их отсева
необходим "фильтр".

Руководители блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" о проекте КЗоТа
5 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей избирательного блока
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" Теймураза Авалиани, Владимира Григорьева и Виктора
Тюлькина, посвященная проекту нового КЗоТ.
Т.Авалиани назвал проект КЗоТа, внесенный в Госдуму правительством Е.Примакова, "рабовладельческим". По его словам, проект
предусматривает, "полную зависимость работника от работодателя", "лишение профсоюзов права защищать интересы работника",
"сокращение продолжительности отпуска работников до 14 дней" и пр. Этот проект, отметил Т.Авалиани, получил негативные отзывы в
том числе и со стороны ФНПР, выступившей за сохранение "советского КЗоТа". В связи с этим, сообщил выступающий, в марте он,
Т.Авалиани, внес в Госдуму альтернативный проект КЗоТа, разработанный Фондом "Рабочая Академия". Относительно проекта,
внесенного А.Головым ("Яблоко"), выступающий сказал, что он "мало чем отличается от правительственного - с точки зрения оборотов
речи он мягче, а по содержанию тот же". При этом он посетовал на то, что на парламентских слушаниях в Госдуме по правительственному
проекту КЗоТа из 200 присутствовавших (в основном правительственных чиновников) против проекта высказалось лишь около 30
человек. В то же время, по его словам, при рассмотрении в Палате по правам человека при президенте РФ правительственный проект был
встречен "категорически негативно", тогда как по второму проекту было высказано мнение о "возможности использования его в качестве
основы для принятия нового КЗоТ".
В.Тюлькин изложил обращение блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" к избирательным блокам и
объединениям с призывом поддержать проект КЗОТа, разработанный Фондом "Рабочая Академия", рабочими комитетами и профсоюзом
"Защита": "Все четыре последних состава правительства РФ пытаются выполнить требование МВФ и провести через Госдуму
реформирование трудового законодательства. Для этого правительством Примакова в парламент внесен проект КЗОТ. (Близок к нему
вариант, выставленный "Яблоком" - Голов). Смысл обоих проправительственных проектов - фактическое закрепление производственных
отношений по принципу "господа - слуги", "хозяин - бесправная рабочая сила". Проектами предусматривается ликвидация всех реальных
прав профсоюзов, фактический запрет забастовок, разрешение хозяевам устанавливать 12-часовой рабочий день, ограничение отпуска 14
днями в году, возрождение ликвидированной вместе с царским самодержавием системы штрафов в размере до 50% зарплаты и тому
подобные "прелести" капитализма. Неудивительно, что практически все профсоюзные объединения - от рабочих профсоюзов "Защита" до
соглашательских ФНПР - то есть весь рабочий класс, все трудящиеся страны - выступают против правительственных планов дальнейшего
закабаления трудящихся. Депутаты Госдумы, кандидаты в депутаты по списку избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России за Советский Союз" внесли в Госдуму проект КЗОТа, разработанный Фондом Рабочей академии, рабочими комитетами и профсоюзом
"Защита", который гарантирует трудящимся реальные возможности для защиты своих прав. Однако все парламентские партии - от
проправительственных НДР и ЛДПР до "конструктивной оппозиции" - игнорируют рабочий проект КЗОТа и готовятся рассматривать
проправительственный проект. ...Мы считаем необходимым обратиться ко всем избирательным объединениям со следующим заявлением:
рабочий класс и на выборах, и на внепарламентских акциях будет судить обо всех политических объединениях по их делам. Предлагаем
всем избирательным блокам и кандидатам определиться и открыто и прямо заявить: поддерживают ли они рабочий КЗОТ или занимают
проправительственную позицию".
Затем В.Тюлькин остановился на фактах "дискриминационного" отношения Центризбиркома, Минюста и официальных СМИ к
различным блокам. Напомнив, что в 1995 г. блок № 36 ("Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз") занял шестое
место из 43 избирательных объединений, участвовавших в выборах, лидер РКРП обвинил СМИ в том, что они "замалчивают"
существование объединения-преемника блока № 36, уделяя основное внимание блоку "Отечество - Вся Россия". Назвав ОВР
"корпоративным сообществом номенклатурных работников, присвоивших себе наименование "общественная организация",
выступающий заявил, что, по мнению близких к РКРП аналитиков, "больших разногласий в программном, идеологическом плане
и в тактических наработках между исполнительной властью, президентской вертикалью и "Отечеством" в принципе не
существует". По его мнению, "все разговоры о разногласиях между Ельциным, Лужковым и Примаковым являются обманом
избирателей", то есть "попыткой повлиять на волеизъявление граждан обманным путем". "Обманом" избирателей В.Тюлькин
назвал также факт одновременного участия мэра Москвы Ю.Лужкова и губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева в
парламентских выборах и в выборах мэра и губернатора своих городов. В.Григорьев довел до сведения собравшихся точку зрения
участников научно-практической конференции, посвященной 40-летию Московского представительства Международной
организации труда, которую он только что посетил. По его словам, при обсуждении проектов КЗоТа было высказано мнение, что
"голосование за правительственный проект будет для политиков самоубийственным" и что "внедрения нового КЗоТа в практику
не произойдет ни до парламентских, ни до президентских выборов".
В ходе ответов на вопросы В.Тюлькин сообщил о намерении обратиться в Верховный суд РФ с требованием признать
незаконность регистрации ОПОО "Отечество" в Министерстве юстиции "ближе к 24 октября". По его словам, это продиктовано
стремлением "сделать выстрел с необходимым упреждением - на войне как на войне - и бить наверняка, чтобы не оставлять им
временного интервала для того, чтобы снова перегруппироваться, снова обмануть избирателей". На вопрос о причинах неудачи
создания единого избирательного блока коммунистов В.Тюлькин ответил: "Мы с КПРФ вели переговоры до начала выборной
кампании и предлагали создать вместе действительно левый, действительно коммунистический единый блок, ...на что получили
отказ. С нашей точки зрения, этот отказ объясняется не тем, что мы не сошлись в каких-то тактических делах, квотах,
одномандатных местах, а в том, что КПРФ значительно сдвинулась вправо в ходе предыдущего срока работы в парламенте и
особенно перед нынешними выборами. Практически взяв на вооружение экономическую программу товарища Глазьева..., введя
его в свой центральный список, КПРФ, образно говоря, подошла к рубежу, когда ей можно переименовываться из КПРФ в ДПРФ.
Потому что она выполняет программу Демократической партии России образца 1993 года". Относительно различий между КПРФ
и блоком "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" лидер РКРП сказал: "Главное наше отличие заключается в том,
что мы идем в Думу не с иллюзиями завоевать здесь 301 место, как мечтает кое-кто из оппозиции, а образовать действительно
коммунистическую рабочую фракцию и с ее помощью организовывать борьбу вне парламента - в трудовых коллективах". При
этом В.Тюлькин выразил надежду, что присутствие в парламенте левых коммунистов "поможет КПРФ немножко выздороветь,
вылечиться, подтянет в левую сторону". Т.Авалиани в связи с этим предположил, что, поскольку среди нынешних кандидатов в
депутаты Госдумы от КПРФ многие "уйдут вправо", фракция КПРФ в целом "будет праветь". На вопрос, выступают ли сами
работники против правительственного проекта КЗоТа, он ответил, что в Госдуму уже поступило более 600 протестов против этого
проекта.
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В.Илюхин предложил провести референдум об упразднении поста президента в России

6 октября в Москве состоялась пресс-конференция лидера движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" Виктора Илюхина и третьего человека в федеральном списке ДПА ректора
Балтийского государственного технического университета Юрия Савельева.
В.Илюхин выступил с инициативой проведения наряду с президентскими выборами референдума о целесообразности дальнейшего
сохранения в России поста президента. При этом он высказал мнение, что президентский пост, как "вредный и опасный для страны", в
конечном итоге "будет ликвидирован", а Россия станет парламентской республикой с двухпалатным парламентом. Подчеркнув, что
именно в этом ДПА видит свою главную задачу, выступающий заявил, что в борьбе за ее достижение движение намерено "отдавать
предпочтение массовым протестным действиям народа, ...организовывать и возглавлять их". Комментируя события на Северном Кавказе,
лидер ДПА высказал мнение, что "проблему Чеченской республики можно решить сегодня или никогда". По его словам, федеральная
власть, "решившись на достаточно отчаянный и рискованный шаг, не должна останавливаться в своих решениях, а ...продолжать
движение вперед". Вместе с тем, В.Илюхин предупредил, что "продвинувшиеся в глубь Чечни российские войска дошли до предела, за
которым начинаются экономические интересы московских финансовых воротил и некоторых политиков". По его прогнозам, в скором
времени В.Путин "встретит сопротивление своим усилиям в Чечне". При этом В.Илюхин обратил внимание, что, несмотря на все
бомбардировки, "объекты на территории Чечни, интересующие Бориса Березовского, не тронуты". "Совершенно ясно, что такая фигура
как Березовский должна быть изолирована от общества", - заявил выступающий. В.Илюхин поддержал действия В.Путина по созданию
т.н. "чеченского правительства в изгнании", предложив Б.Ельцину своим указом поставить во главе него бывшего спикера Верховного
Совета РФ Руслана Хасбулатова. Через правительство Р.Хасбулатова, которое "получит поддержку большинства населения Чеченской
республики", по мнению лидера ДПА, можно было бы "направлять денежные потоки для нормализации ситуации в регионе ...и
налаживать отношения с другими субъектами Федерации". Относительно предстоящих выборов В.Илюхин сказал, что это будут "выборы
по приказу" ("Идея свободных демократических выборов в России полностью себя дискредитировала"). В подтверждение своих слов он
привел факт создания губернаторского блока "Единство", отметив, что в его лице "исполнительная власть пытается сформировать
выгодную для себя законодательную власть - власть-марионетку". В.Илюхин отметил, что отличием новой Думы от ныне действующей
будет то, что ее депутаты "будут делиться по двум принципам - как политическому, так и территориальному", что "будет разносить
Федеральное собрание и, следовательно, Российскую Федерацию". Ю.Савельев высказал мнение, что на сегодняшний день ДПА является
"единственным политическим движением, которое опирается на национальную идею". Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, как
"определенные силы раскручивают движение "Отечество - Вся Россия". По мнению Ю.Савельева, "усиленная раскрутка" ОВР
объясняется тем, что именно лидера "Отечества" Юрия Лужкова НАТО "видит в качестве будущего президента России".
В ходе ответов на вопросы В.Илюхин опроверг слухи о расколе на "левом фланге", которые, по его мнению, появились после
решения ДПА идти на выборы самостоятельно. В связи с этим он сообщил, что ДПА намерено выступить с инициативой
проведения "еще одной встречи со всеми лидерами левого толка для обсуждения вопроса о взаимодействии во время
предвыборной кампании". В то же время председатель ДПА выразил сожаление по поводу того, что "благоприятный момент для
создания двух мощнейших патриотических колонн, которые могли бы сформировать в Госдуме большинство, был упущен". По
его словам, если руководство КПРФ потребует от руководителей ДПА приостановить свое членство в Компартии на период
выборной кампании, лидеры движения "готовы пойти на это".

Г.Явлинский и С.Степашин о ситуации на Северном Кавказе
6 октября в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидеров избирательного объединения
"Яблоко" Григория Явлинского и Сергея Степашина, посвященная ситуации на Северной Кавказе.
С.Степашин изложил позицию "Яблока" относительно боевых действий на Северном Кавказе: "Мы поддерживаем
необходимость жесткой, оперативной борьбы против терроризма и той террористической войны, которая была развязана
чеченскими сепаратистами на территории Дагестана. Мы считаем чрезвычайно актуальным сегодня, чтобы наше правительство...
избежало тех ошибок, которые были допущены в 1994-1996 годах. ...Россия должна избежать полномасштабной сухопутной
операции, ибо на сегодняшний день абсолютно понятно, что та мобилизация, которая проведена руководством Масхадова, та
подготовка к террористической войне, которая велась на протяжении нескольких лет, может привести к действительно очень
серьезным потерям". Кроме того, С.Степашин высказался за то, чтобы в операциях были задействованы в первую очередь
спецподразделения Министерства обороны, МВД и ФСБ, а не солдаты первого года службы. Г.Явлинский обратил внимание на
"очень опасную нехватку или сознательное дозирование информации с Северного Кавказа", а также выразил обеспокоенность
состоянием обеспечения российских войск: "Мы, "Яблоко", и наши союзники поддерживаем солдат и офицеров, ведущих
оборонительные войсковые действия на Северном Кавказе. В то же время мы будем со всей резкостью и определенностью
выступать против всякого авантюризма и шапкозакидательства, которые проявляются в действиях российского руководства.
...Мы исходим из того, что военные выполняют приказы, они обязаны это делать и мы их поддерживаем в этом. Но ...вся
ответственность за реализацию таких приказов, за сами эти приказы, за политические и гуманитарные последствия, которые там
возникают, относятся к руководству, прежде всего, к президенту Российской Федерации и, соответственно, к правительству.
…Главная политическая задача - это защита безопасности, жизни и свободы российских граждан, а не акции, связанные с какимито реваншистскими намерениями". Кроме того, Г.Явлинский подчеркнул, что "Яблоко" выступает против создания на занятых
российскими войсками территориях "марионеточных местных органов власти", за сотрудничество российских войск "с теми
органами власти, которые там существуют". Заявив, что "Яблоко" считает необходимым "применение силы для остановки
терроризма и стабилизации ситуации на Северном Кавказе", Г.Явлинский высказался за одновременное ведение прямых
переговоров с администрацией Чеченской Республики по формуле: "Мы категорически настаиваем на установлении баланса
между нашей безопасностью и вашей самостоятельностью".
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский высказал мнение, что "развитие событий на Северном Кавказе по сценарию 1994-1996
годов абсолютно точно приведет Россию к колоссальному общегосударственному поражению" ("Государственность России может
просто не выдержать"). Коснувшись скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк", Г.Явлинский заметил: "Мы считали, что этот скандал
разразится через полгода после 17 августа, а он разразился через год. Вот и вся ошибка, которая у нас была. ...Система, которую
соорудил в России Борис Николаевич Ельцин ...всех достала. Уже в том числе и за рубежом". По его мнению, если все будет
документально доказано и будут найдены конкретные виновники, то "это будет большая польза для Российской Федерации".
Пока же, по словам Г.Явлинского, "получается, что все российские граждане как бы виноваты в том, что какая-то группировка
отмывала деньги". Перейдя к вопросу о проекте бюджета-2000, выступающий выразил удовлетворение тем, что внесенные
"Яблоком" предложения "рассматриваются наряду с правительственным бюджетом".
В тот же день "Яблоко" выступило с заявлением "Уничтожение террористов не должно стать войной с населением": "Партия "Яблоко"
...обращает внимание на опасную нехватку и сознательное дозирование информации как о состоянии дел в зоне боевых действий, так и о
планах правительства по их ведению; серьезные потери, которые понесли федеральные силы в Дагестане в августе-сентябре этого года;
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плохое обеспечение войск; игнорирование трагического опыта войны в Чечне 1994-96 гг. Исходя их этого партия "Яблоко", поддерживая
солдат и офицеров российской армии, будет выступать против авантюризма и шапкозакидательства в дальнейших действиях
правительства, проведения широкомасштабной наземной операции. "Яблоко" подчеркивает, что военное командование действует в
полном соответствии с приказами, которые получает, а политические и гуманитарные последствия этих приказов и операции в целом
лежат на президенте и правительстве Российской Федерации. "Яблоко" считает необходимым предельно эффективную борьбу с
терроризмом, откуда бы он не исходил. "Яблоко" не считает, что проведение широкомасштабной наземной войсковой операции на
территории Чеченской республики в Чечне действительно отвечает задаче именно борьбы с терроризмом. Такая операция может привести
к большим потерям среди федеральных войск и населения Чечни и серьезно осложнить ситуацию во всем Северокавказском регионе и в
России в целом. "Яблоко" считает, что сегодня главной военной задачей является создание хорошо укрепленной границы или
оборонительной зоны безопасности вокруг Чечни. Одновременно с проведением войсковых операций должны вестись прямые переговоры
между правительством РФ и руководством Чеченской республики. Наряду с этим правительство должно ...незамедлительно отозвать из
зоны боевых действий необученных солдат первого года службы, обеспечить беженцев хотя бы самым необходимым. Фракция "Яблоко" в
Государственной Думе поддержит поправки в бюджет 1999 года, направленные на решение этих задач. "Яблоко" заявляет о
бессмысленности и опасности намерений официальной Москвы создавать какие бы то ни было марионеточные органы власти на
территории Чеченской республики и в целом пытаться реанимировать политическую ситуацию образца 1995-96 года. "Яблоко" считает
борьбу с терроризмом общенациональной задачей, которую нужно осуществлять грамотным способом на всей территории России, не имея
при этом ввиду никакой сиюминутной политической выгоды".

Компартия РФ о высказываниях В.Путина и У.Коэна и пр.
6 ОКТЯБРЯ группа по связям с общественностью избирательного штаба КПРФ выступила с заявлением:
"Выступая 6 октября с.г. перед руководителями региональных избирательных комиссий, председатель Правительства
Российской Федерации В.В.Путин критически отозвался о "многих годах беспредела в стране". Тем самым руководитель
правительственного кабинета публично признал пагубность курса, проводимого правящим режимом во всех сферах социальноэкономической и общественно-политической жизни России в течение последних лет, отсутствие какой бы то ни было правовой
основы в действиях тех высших должностных лиц российского государства, которые завели страну в тупик. Мы разделяем эти
оценки председателя правительства России. Сходные суждения ранее неоднократно звучали в выступлениях руководителей
КПРФ, ее фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в статьях и книгах Г.А.Зюганова.
Признание главы российского кабинета министров еще раз подтверждает правомерность выдвижения Государственной Думой
обвинений против Б.Н.Ельцина в рамках процедуры его отрешения от должности Президента Российской Федерации. Хотелось
бы, однако, подчеркнуть, что к состоянию "многолетнего беспредела" страна и общество подводились не только действиями
нынешнего Президента РФ и его ближайшего окружения, но и очевидными недоработками правоохранительных органов и
специальных служб государства, в которых длительное время работал и которые еще недавно возглавлял г-н Путин В.В.".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ информационная группа думской фракции КПРФ распространила заявление, в котором высказывания
министра обороны США У.Коэна о намерении США выйти из режима Договора по ПРО были расценены как "новый логический
шаг в продвижении американской геополитической доктрины однополярного мира и, одновременно, очередное реальное действие
в подготовке к развязыванию мирового ядерного конфликта": "Сейчас стало очевидным, какие цели на деле преследовало
американское руководство, продвигая через своих прислужников идеи "взаимосвязанного и взаимозависимого мира", добиваясь
от М.Горбачева и Б.Ельцина односторонних уступок по Договорам СНВ-1 и СНВ-2, осуществляя ликвидацию ракет средней и
меньшей дальности, организуя инспекции на заводах по производству стратегических видов вооружений, последовательно
проводя линию лжи и обмана по многим другим параметрам почти тридцатилетнего переговорного процесса. Думается, что от
откровенно недружественных, вызывающих шагов военно-политической элиты США в проигрыше останутся не только Россия и
Китай, над которыми все явственнее сгущается американская военная угроза, но также многие другие страны Европы и Азии.
Совершенно ясно, что намерение руководящих кругов США выйти из Договора по ПРО 1972 года не останется без ответа со
стороны России. Фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ уже в ближайшее время выступит за принятие по линии
законодательной власти срочных мер в целях противодействия угрозам, вытекающим из принципиальных изменений в военностратегической политике Соединенных Штатов".
8 ОКТЯБРЯ информационная группа фракции КПРФ распространила заявление о необходимости проведения расследования фактов
финансирования Б.Березовским Ш.Басаева: "На фоне бурных событий, практически ежедневно происходящих в общественнополитической жизни России, остались без должного внимания и реагирования со стороны правоохранительных органов государства
сведения о передаче предпринимателем Б.Березовским крупной суммы денег печально известному чеченскому полевому командиру,
одному из вдохновителей террористического беспредела в России Ш.Басаеву. В свете недавних варварских бандитских акций боевиков в
Дагестане, Москве и Волгодонске есть основания полагать, что эти денежные средства могли быть использованы Ш.Басаевым, помимо
прочего, также на финансирование подготовки и осуществления террористических актов против мирного населения. Факт передачи в
Чечню одного миллиона долларов США на "строительство цементного завода" ранее публично признал сам Б.Березовский. Однако в
последние дни в российской прессе появились свидетельства президента Чечни А.Масхадова и бывшего министра внутренних дел РФ
А.Куликова, которые утверждали, что Березовский через посредников передал Басаеву значительно большие суммы в американской
валюте и что эти средства пошли на закупку вооружений для незаконных вооруженных формирований чеченских боевиков. Фракция
КПРФ считает необходимым, чтобы Генеральная прокуратура Российской Федерации, министерства внутренних дел и юстиции,
Федеральная служба безопасности дали правовую оценку подобным действиям бывшего заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. В
этих целях она поручает депутатам-коммунистам, работающим в комиссии Государственной Думы по проверке фактов участия
должностных лиц государства в коррупционной деятельности, инициировать внесение комиссией необходимых представлений в
правоохранительные органы".
11 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова и секретаря ЦК
КПРФ, кандидата в губернаторы Московской области В.Кашина. Г.Зюганов рассказал о поездке делегации КПРФ в КНР, заявив о
необходимости "самого тщательного" изучения китайского опыта реформ. Остановившись на проблемах бюджета-2000, он
отметил, что пока что ни одно из министерств не ответило на соответствующее обращение фракции КПРФ, Аграрной депутатской
группы и "Народовластия" (см. Партинформ, № 40). В.Кашин сообщил, что на днях ученые Академии сельскохозяйственных наук
закончили разработку программы КПРФ в области сельского хозяйства и передали ее на экспертизу Всероссийскому институту
животноводства. 16 октября, по его словам, эта программа будет предложена для включения в предвыборную платформу блока
"За Победу!". В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов высказался за возвращение к идее наблюдательных советов: "То, что сегодня
творится на телеэкранах, думаю, никому из здесь сидящих не нравится. Это просто хамское, беспощадное истребление, это
настоящая война, в которой нет никаких правил, и никто не выполняет Закона о средствах массовой информации, не говоря уже
об элементарной этике и ответственности перед согражданами". Отвечая на вопрос, как КПРФ намерена строить работу с
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сельскими избирателями после ухода АПР в "Отечество", он заявил, что по итогам "закрытых исследований общественного
мнения", "в селе от 50 до 70 процентов поддерживают блок "За Победу!" ("Уверен, большинство крестьян будет голосовать за
нас"). Комментируя военные действия в Чечне, лидер КПРФ подчеркнул: "Терроризм должен быть пресечен. Он представляет
самую крупную общественную угрозу для всей страны. ...Главное, чтобы не поступили новые команды, как в прошлый раз:
начнут операцию и опять команда - отставить. ...Но я еще раз предостерегаю от угара в этом деле. В прошлый раз Грачев обещал
двумя батальонами решить все проблемы. Чем это закончилось - все знают. ...Поэтому все должно быть хорошо просчитано".
7 ОКТЯБРЯ председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступил с заявлением в связи с
"информационными войнами": "Очевидно, что обществу необходима полемика. ...Но то, с чем столкнулись граждане России в
последние годы и особенно месяцы, не имеет ничего общего с честной полемикой. Война компроматов приобрела немыслимые
масштабы, применяются все более грязные технологии. ...Информационные террористы уже не могут остановиться. Если
политика нельзя скомпрометировать, подсмотрев за ним в замочную скважину, то он становится объектом оскорбительного
телемонтажа. Если он сам не виновен в каких-то злоупотреблениях, то ему приписываются "виртуальные" преступления,
смонтированные в телестудии. Информационные террористы и их хозяева уже немало сделали для разрушения экономики,
государственности и нравственности России. ...Сегодня, в ужасе перед потерей власти, манипуляторы массовым сознанием пошли
в последний и решительный бой против разума россиян. Они пытаются посеять хаос в умах, дезорганизовать политическую
систему страны, деморализуя известных людей и их семьи, попирая нравственные нормы. Профсоюзы призывают честных
журналистов, деятелей культуры, политиков и всех активных граждан сказать "НЕТ" информационному терроризму. Если мы
будем действовать вместе, мы разбудим палату по информационным спорам, заставим работать закон, не дадим сорвать
свободные выборы".
8 ОКТЯБРЯ состоялась презентация аграрной программы "Яблока". Выступая перед собравшимися, лидер "Яблока" Григорий
Явлинский высказался против изменения земельных отношений в стране, в том числе передачи земли в собственность, при
нынешней власти. "Пока действует президент, нынешняя власть, ничего путного из этого не выйдет", - сказал он. В то же время
Г.Явлинский подчеркнул, что в перспективе в стране должны быть "экономический оборот земли" и "право на собственность". В
основу текущей аграрной политики он предложил положить принцип "поддержка сильных хозяйств и свобода слабым".
12 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет Демсоюза выступил с заявлением "Начальство решает, народы
безмолвствуют": "Власть в России, в сущности, захвачена КГБ-ФСБ. А в Беларуси она принадлежит тирану и автократору
А.Лукашенко, убивающему оппозиционеров на манер латиноамериканских диктаторов. Народы России не расположены более
кормить чужих диктаторов и их легионы смерти. Кроме сил реванша, коммунистов и лужковцев, бывших и нынешних агентов
КГБ и генералов от спецслужб в России никто не стал бы голосовать за объединение. Белорусы же опомнились настолько, что
Лукашенко боится пойти на выборы. Там союз, обещающий участие в кавказских войнах и концлагеря на Колыме, более не
вызывает энтузиазма даже у пенсионеров. Поэтому найден прием "брежневского разлива": "всенародное обсуждение" и в
Беларуси, и в России, и независимо от результатов обсуждения - заключение Союза. Так было в 1977 г., когда обсуждалась ужасная
брежневская Конституция, ухудшившая даже сталинскую. И то, что нам сегодня предлагают эту процедуру, является
оскорблением сокровенных основ демократии и плевком в лицо народа. Мы надеемся, что народ вернет плевок по назначению
спецслужбам России, затеявшим всю эту историю со взаимным подавлением свобод России и Беларуси с помощью колючей
проволоки Союза, который должен их связать".
12 ОКТЯБРЯ российский координатор Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением в связи с
призывами свердловского губернатора Э.Росселя провести областной референдума по вопросу о введении в России смертной казни за
распространение наркотиков: "Вслед за Лужковым, внесшим в Госдуму антинародный, антимолодежный, антинаучный и
античеловечный законопроект об изменениях в Уголовный кодекс и предложившим казнить распространителей запрещенных веществ и
сажать на два года их потребителей..., на бескрайних просторах нашего российского Глупова появился еще один губернатор,
намеревающийся удивить мир каким-нибудь чрезвычайным душегубством. Скорее всего, впрочем, это предвыборное душегубство
обернется тем, что господин Россель "проглотит чижика" и успокоится. ...Важнее другое: предлагая ввести смертную казнь, Россель, вслед
за столичным глотателем чижиков Лужковым, не просто демонстрирует urbi et orbi свое первобытное варварство, а, по сути, предлагает
вынести на областной референдум вопрос о выходе России из Совета Европы, условием членства в котором является, как не может не быть
известно росселям и лужковым, отмена в нашей стране смертной казни уже в этом году. ...Решить колоссальную проблему наркотиков
можно только одним путем: путем их легализации, выведения из-под контроля мафии и установлением над ними эффективного контроля
со стороны правового государства. ...Это уже давно предлагают радикалы и другие антипрогибиционисты. И это с некоторых пор
становится все более очевидным для самых широких кругов медиков, экономистов, юристов и простых граждан во всем мире. Но, увы, не
для российских политиков".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея В.И.Ленина
9 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько сообщил о начале судебного процесса по "делу Реввоенсовета" под председательством судьи
А.Коржакова. По его утверждению, в свое время по этому делу в качестве свидетелей и подозреваемых было допрошено около 300
человек, из которых И.Губкин, В.Скляр, В.Радченко, В.Белашец находятся под стражей, а С.Максименко и Ю.Лычков отпущены
на свободу под подписку о невыезде. Б.Гунько отметил, что в обвинительных заключениях фигурируют статьи "мошенничество",
"терроризм", "организация преступного сообщества", "незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия и взрывчатых
веществ", "незаконное изготовление оружия" и "насильственный захват власти". При этом он заметил: "Для тех, кто не предал
Родину, Губкин и его товарищи являются олицетворением человеческой совести". На митинге выступили также первый
секретарь Воронежского обкома "КПСС(р)" А.Мирошник (пригласил всех желающих принять участие в открывающейся 10
октября конференции "КПСС(р") Центрального региона; поделился впечатлениями от суда над И.Губкиным и его товарищами,
подчеркнув необходимость "отказаться от навязанной буржуазией постановки вопроса о том, что подсудимые готовили свержение
власти, и вести речь о том, что они готовили восстановление Советского государства"), О.Федюков (заявил, что Комитету защиты
политзаключенных-борцов за социализм известно, что С.Максименко в настоящее время находится в Китае, и предположил, что
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его выезд за границу "был бы невозможен без помощи ФСБ"), А.Плево (призвал принять участие в сборе подписей за выдвижение
В.Скляра кандидатом в депутаты Госдумы), А.Штыволока и др.
10 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 220 человек. На митинге выступил только
Виктор Анпилов. Обвинив СМИ в том, что они "жестко подыгрывают и "Отечеству", и "Единству", В.Анпилов
прокомментировал покушение на кандидата в президенты Украины Н.Витренко. По его словам, она "очень близка "Трудовой
России" и "действительно выступает за независимость Украины, за восстановление нормальных связей с Россией". Отметив, что
основные тезисы Сталинского блока, прежде всего об упразднении поста президента в России, "враги народа никогда не
поддержат", лидер "Трудовой России" обвинил руководителя блока "Отечество - Вся Россия" Евгения Примакова в "краже"
лозунга Сталинского блока об освобождении тюрем "от тех, кто вынужден был совершить покушения на частную собственность в
условиях безработицы, невыплат зарплаты" и заполнении их теми, "кто действительно грабит народ". Коснувшись событий на
Северном Кавказе, В.Анпилов заметил, что гуманитарная помощь в Чечню "поставляется исключительно за счет российских
пенсионеров, живущих за чертой бедности". "Войну надо гасить, но пусть там проливают кровь за Ельцина те, кто получил от
него блага, - заявил он. - Пусть туда направляют сыновей внуков Ельцина, Березовского, Потанина, Лужкова." В заключение
В.Анпилов сообщил, что 17 декабря "Трудовая Россия" намерена провести на стадионе "Крылья Советов" в Москве Конгресс
борцов за Советскую власть, посвященный 120-летию со дня рождения И.В.Сталина.
8 ОКТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась презентация художественного проекта "Культурные герои ХХI века,
или в поисках Золушки". Член Президиума Экспертного совета проекта, один из лидеров избирательного блока "Союз правых
сил" Сергей Кириенко рассказал о целях, преследуемых СПС в рамках данной кампании. По его словам, главной целью СПС
является развитие личности, и культура - один из элементов работы в этом направлении. По его мнению, "не власть отвечает за
развитие культуры, а, скорее, культура определяет характер власти". Выступили также член Экспертного совета проекта Марат
Гельман (рассказал о формах реализации проекта: на предварительном этапе в 40 городах России будут созданы 4 жюри, а по
итогам их работы в декабре в Москве будет проведен фестиваль, на котором будут представлены "все лучшие образцы
современного искусства"), член Президиума ЭС поэт Дмитрий Пригов (назвал целью осуществления проекта стремление
избавиться от "столично-московского шовинизма"; выразил надежду на то, что проведение фестиваля будет способствовать
становлению в России "профессионализма и гражданского общества" и что фестиваль привлечет к СПС больше сторонников, чем
предвыборная программа), член ЭС, координатор фестиваля Николай Палажченко, член ЭС поэт Тимур Кибиров и др. В ходе
ответов на вопросы С.Кириенко отверг утверждения о пассивности лидеров СПС ("Мы ведем предвыборную кампанию, мы хотим
победить и мы победим"). По его словам, в конце ноября - начале декабря он и другие лидеры СПС планируют осуществить серию
поездок по стране, которые будут использованы и в интересах популяризации фестиваля. Он также выразил уверенность, что
фестиваль "Неофициальная Москва", проведенный в этом году в качестве альтернативы официальному Дню города, в
дальнейшем станет традиционным мероприятием ("чтобы ни случилось"). Объясняя свою резкую реакцию на освещение акции
"Ты прав!" в Санкт-Петербурге, С.Кириенко заявил, что "Невзоров действовал как подлец", поскольку "затронул честь
женщины" (И.Хакамады). При этом он сообщил, что акция "Ты прав!" будет продолжена ("но немного в другом виде"), а также
заверил, что на выпады в свой адрес он по-прежнему реагировать не будет.
9 ОКТЯБРЯ сразу после регистрации избирательного блока "Отечество - Вся Россия" в Центризбиркоме перед зданием ЦИК
была проведена первая агитационная акция ОВР. Участники мероприятия развернули плакат, призывающий голосовать за блок,
а в воздух были пущены воздушные шарики с эмблемой ОВР.
9 ОКТЯБРЯ состоялось собрание слушателей Молодежного университета современного социализма, на котором в рамках
запланированной серии встреч с руководителями левых блоков выступил члена Политсовета ЦИК Российской партии
коммунистов, кандидат в депутаты Госдумы от блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" Сергей Новиков.
С.Новиков подверг критике руководство РКРП за "соглашательство с некоммунистическими силами, вроде Зюганова и
Анпилова", но признал, что "РКРП - это сила, способная собирать подписи", и поэтому "хоть нам с Тюлькиным и противно иметь
дело, но надо". В числе причин, по которым РПК приняла решение об участии в выборах в Госдуму, выступающий назвал
стремление обеспечить население жильем, принять разработанный Рабочей Академией проект КЗоТа и показать населению, "чем
коммунисты отличаются от зюгановцев". Комментируя ситуацию с расколом в Ленинградской организации РПК, С.Новиков
заявил, что не поддерживает в конфликте ни одну из сторон, поскольку, с его точки зрения, обе они не правы. При этом он
выразил надежду, что после выборов "стороны объединятся, и все вернется на круги своя".
10 ОКТЯБРЯ Народно-национальная партия провела на площади Маяковского в Москве митинг под лозунгом "Оружие народу! За свободную продажу стрелкового оружия". (Первоначально предполагалось провести акцию в защиту лидера ННП
А.Иванова-Сухаревского, находившегося в предварительном заключении по обвинению в разжигании национальной розни,
однако за два дня до митинга он был освобожден до суда.) Помимо ННП, в митинге приняли участие активисты движения "За
Веру и Отечество" и партии "Национальный фронт" (всего около 140 человек). Митингующие держали транспаранты и плакаты
"Русский, не будь скотом!", "Винтовка делает свободным", "Оружие - народу!" и т.п. На мероприятии выступили лидер движения
"За Веру и Отечество" иеромонах Никон ("У нас часто православие почему-то ассоциируется с каким-то рафинированным
толстовством, таким пошленьким непротивлением злу насилием. Русское православие всегда было воинствующее, русское
православие всегда было торжествующим, русское православие всегда было побеждающим"; высказал мнение, что "каждый
русский человек должен иметь возможность дать отпор бандиту": "Русский человек способен защитить свою семью. Дадим же ему
эту возможность! Да здравствует русский вооруженный человек!") и др. На митинге было распространено обращение партии
"Национальный фронт" к Государственной Думе и Совету Федерации: "События на Северном Кавказе, в Москве и Волгодонске,
связанные с поднявшейся волной вооруженного сепаратизма и терроризма, как никогда остро поставили перед всеми нами,
жителями России, проблему безопасности граждан. ...Чеченские экстремисты угрожают нам агрессивной и террористической
войной, опираясь на кавказцев, заполонивших всю страну, и бандитов. Предпосылкой к этому стал в частности и тот факт, что в
Чечне - субъекте Российской Федерации - уже много лет фактически разрешено владение стрелковым оружием, а на остальной
территории РФ кавказские бандиты практически свободно его приобретают, носят и применяют. Законопослушный гражданин
как бы свободной, как бы демократической России лишен такой возможности и остается беспомощен перед лицом преступности.
Ведь на государство надежды давно никакой нет. ...Государство может помочь народу только одним - уравнять его возможности с
возможностями преступников. Когда бандиты будут знать, что получат достойный отпор, у них будет повод задуматься. Мы
считаем, что право приобретать, продавать, хранить, носить и в случае необходимости применять стрелковое оружие - это
неотъемлемое право человека. ...Мы требуем, чтобы в Российской Федерации были разрешены продажа, приобретение, хранение,
ношение и применение стрелкового оружия, в том числе автоматического, и боеприпасов к нему всем дееспособным гражданам
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мужского пола старше двадцати одного года. Мы призываем Вас, уважаемые депутаты Думы и члены Совета Федерации, внести
соответствующие поправки в Закон РФ "Об оружии" и статью 222 Уголовного кодекса".

СУДЫ. СКАНДАЛЫ
Начат суд над обвиняемыми по "делу Реввоенсовета"
4 ОКТЯБРЯ в Мосгорсуде под председательством заместителя председателя суда А.Коржакова состоялось
первое заседание по "делу Реввоенсовета", по которому проходят члены РКРП Игорь Губкин, Валерий Скляр,
Сергей Максименко, Владимир Радченко, Владимир Белашов и Юрий Внучков, обвиняемые по статьям 159
("мошенничество"), 205 ("терроризм"), 210 ("организация преступного сообщества"), 222 ("незаконное
приобретение, хранение, перевозка оружия, взрывчатых веществ..."), 223 ("незаконное изготовления оружия"),
278-я ("насильственный захват власти...") и др. Перед началом заседания корреспондент Левого информцентра
взял интервью у И.Губкина и В.Скляра.
- Вас называют террористом. Как Вы к этому относитесь?
Губкин: Меня террористом называет буржуазная, а не коммунистическая пресса. Для меня важно мнение коммунистов, а не
официальной прессы и не этого государства. Мы вообще это государство и его законы считаем незаконными. Это не наше
государство и не наши законы.

- Чего Вы ждете от суда?
Губкин: Я считаю, что этот суд более выгоден для нас. Как возможность пропаганды наших идей он намного выгоднее для нас,
чем для буржуазного государства. Впервые предъявили обвинение в попытке совершения государственного переворота именно
коммунистам. Этим надо только гордиться.

- Так ведь они суд сделают закрытым.
Губкин: Я не думаю, что закрытие суда помешает утечке информации. Я нисколько не сомневаюсь, что вся информация будет
на воле.

- Вы будете подавать ходатайство, чтобы суд был открытым?
Губкин: Мы, конечно, будем заявлять ходатайство. Но я на сто процентов уверен, что суд будет закрытым. Иначе процесс
получится слишком скандальным. И, главное, в гораздо большей степени он будет служить обвинением режима, чем нас. Те
обвинения, которые нам предъявляют, мы ни в коей мере не считаем позорными для себя. Наоборот, ими следует гордиться.

- Правомерно ли сопоставление этого суда с судом фашистов над Георгием Димитровым?
Губкин: Я думаю, да. Аналогия вполне правомерна - между тем судом 30-х годов и судом 90-х. Более того, если в обвинительном
заключении убрать некоторые слова, например, "преступник", "преступление", - то это заключение будет выглядеть, как
представление на звание героев Советского Союза: вот, мол, вы, такие сякие, намерены вооруженным путем свергнуть власть,
защитить Мавзолей Ленина. Таких обвинений не стоит стыдиться. Я сижу здесь с абсолютно спокойной совестью.

- Как вы объясните, что суд над Димитровым был открытым, а тут...?
Губкин: Я думаю, что наши демократы сделали вывод, что такие открытые суды приносят слишком большой ущерб той
идеологии, которую проповедуют официальные власти. Я считаю, что этот суд мы переиграем, особенно по части идеологии. А
какой будет приговор... Я считаю, что чем больше будет срок, тем почетнее для коммуниста. Ибо тем самым режим признает,
насколько я для него опасен.

- Вы не знаете, где же сейчас Максименко? И почему он не является на суд?
Губкин: Как я могу знать, если человек отпущен шесть месяцев назад? Ну, а где он находится... Я думаю, что он, возможно,
вообще нигде не находится.

- Как так?
Губкин: У меня свои мысли на этот счет. Человека с тремя показаниями по терроризму отпускают на свободу. Почему? Не
потому ли, что он дал показания против нас? Ясно, что после этого у него нет выбора. Его можно использовать как угодно. Тем
более, что он человек одинокий, ни знакомых, ни друзей. Выяснять, где он, никто особенно не будет. Удобный человек. И вот в
сентябре взрывы. Говорят, к этому причастен Кремль. А человек исчез, был человек и нет человека.

- Может быть, его исчезновение связано со взрывом на Каширке?
Губкин: Я тоже так думаю. Слишком много совпадений. Отпускают человека, который неплохо владеет подрывным делом.
Отпускают при невероятном совпадении обстоятельств! Он неплохой профессионал, тем более - за ним никого, полностью изгой.
Повторяю: если такой человек пропадает, это никому не интересно. Никто искать не будет. И у этого человека нет выбора, ему
грозит 25 лет лишения свободы. Для западных боевиков это самый обычный сюжет: выпускают из тюрьмы человека, который
практически смертник. В апреле выпускают, в сентябре - взрывы. После этого Лебедь заявляет, что к этим взрывам причастен
центр - "Москва". Я думаю, что таких людей могли набрать десяток-два. А куда они потом исчезают - это уже на усмотрение
наших спецслужб.

- Иными словами, Вы думаете, что государственная власть могла быть причастна...?
Губкин: Я не обвиняю, я допускаю это, как человек умеющий анализировать подобные обстоятельства. Берут человека
ниоткуда, вытаскивают из тюрьмы, и он куда-то исчезает. Неужели вы думаете, что наше следствие хотя бы на минуту допустило
бы, что человек придет сюда, в суд, с таким букетом обвинений?

- Вы считаете его предателем?
Губкин: Конечно, я считаю его предателем. Во-первых, он предал воинскую присягу. Во-вторых, он предал все те идеалы, в
верности которым клялся. Я считаю его несомненным предателем. Я допускаю, что человек, проявивший слабость, мог предать
себя самого. Но предавать друзей, тем более допускать оговор, клевету на своих ближайших друзей! Я считаю, что это
предательство. Он тоже понимает, что не сможет жить в России, ему тут места не будет. За рубежом? Кому он нужен за рубежом?
Скляр: Ему нет возврата к товарищам. Для предателя один приговор - пуля. Нет ему возврата ни к товарищам партийным, ни
просто к своим товарищам.
Губкин: Так что я советую просмотреть прежде всего эту линию: Максименко – спецслужбы - взрывы в сентябре. Я думаю, она
имеет какое-то продолжение. Такого я просто не встречал в своей жизни, хотя я 12 лет занимался революционной работой. Я не
встречался с такой ситуацией, чтобы из тюрьмы отпускали человека, который сознался в совершении трех терактов и который
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назвал себя руководителем нелегального коммунистического подполья. Руководителем! Не просто каким-то исполнителем, а
руководителем, идеологом. И его отпускают! Все! После этого он бесследно исчезает, его до сих пор нет.
Скляр: Его не просто отпустили, а ликвидировали. Это известно по разным каналам - с воли, из тюрьмы... Из четырех разных
источников одна и та же информация. Это уже не случайность, а закономерность.
Губкин: Была версия, что он будто бы, намеревается исчезнуть в Китай, готовит себе загранпаспорт. Причем исходило это от
ФСБ, от следствия. Мол, следствие ставит вас в известность, что вот Максименко...
Скляр: И с воли тоже...
Губкин: Да, в том числе. Это со всех сторон обрушилось. И все спокойно к этому относились! Я в это не верю. Я думаю, что
человек такого профессионального уровня, такой подготовки был бы просто неоценим для сентябрьских актов.
Скляр: Кстати, его профессионализм оценен. Не только мы говорим. Профессиональную оценку его деятельности дают эксперты
управления по борьбе с терроризмом ФСБ. Это их мнение, это не наша оценка.

- Сейчас многие говорят, что взрывы в Москве, возможно, тоже были подготовлены членами РВС...
Губкин: Нет, это невозможно. Ведь коммунистическое подполье всегда апеллирует к народу, к его мнению. А эти взрывы
апеллируют не к народу, а к руководителям народа, которые под давлением снизу должны принять какое-то решение. Мы никогда
не сможем опуститься до того уровня, чтобы заниматься терроризмом против народа. Ведь народ - это наша поддержка, это наша
основа. А те, кто совершает эти теракты, к народу не имеют никакого отношения. То есть, вполне возможно, что генерал Лебедь
прав, и все это исходит из Кремля. Тем более, если сопоставить это с версией Максименко Сергея Леонидовича - это очень
сходится. Но, конечно, режим может попытаться прицепить это к нам.
Скляр: Посмотрите слова "патриотизм" и "отечество", посмотрите слова о патриотизме нового блока "Медведь" и посмотрите
конкретный результат, ожидаемый от взрывов. Он однозначен. Во-первых, эти взрывы пахнут нефтью. Во-вторых, цель и задача
этих взрывов - патриотизм, огромное чувство патриотизма в народе. Кто начал после этого на нем играть - резко, как будто знал
заранее? Только два блока - "Отечество" и новый - "Медведь"? Ожидали патриотизма, ожидали, что народ сплотится вокруг
первого, кто об этом заявит. Но не сработало.

- Как вы считаете, какое место среди предъявленных вам обвинений будет иметь МЖК?
Губкин: Нет, я думаю, это самая слабая статья. Она рассыплется однозначно.
11 ОКТЯБРЯ состоялось очередное судебное заседание по "делу Реввоенсовета". На этот раз в зал заседаний, где находились
обвиняемые И.Губкин, В.Скляр, В.Белашов и В.Радченко, допустили представителей СМИ. И.Губкин подтвердил информацию,
опубликованную 8 октября в газете "КоммерсантЪ" о том, что он подозревает одного из фигурантов по "делу РВС" С.РассказоваМаксименко в причастности к взрывам в Москве и Волгодонске. "Десятки партийных руководителей давали на нас показания, и
на суде их имена всплывут", - обещал он. При этом И.Губкин высказал мнение, что настоящий коммунист может быть "или в
подполье, или в тюрьме", а В.Скляр добавил: "Сегодня коммунист без автомата - это меньшевик". На вопрос журналистов, как он
оценивает роль РКСМ(б) в этом деле, И.Губкин ответил: "Крайне отрицательно. Мы не дождались от комсомола должной помощи.
На Былевского есть в два раза больше показаний, чем на меня, и его должны были посадить первым, но он почему-то не сидит, и
это говорит о чем-то". На просьбу уточнить, обвиняет ли он П.Былевского в даче на него показаний, И.Губкин ответил: "Сам
Былевский на меня показаний не давал, но давали его люди". На просьбу назвать имя хотя бы одного "комсомольца-предателя"
он ответил: "Есть, например, некий Михаил Рубин, подписант Сталинской платформы".

РЕГИОНЫ
С.Кириенко убедил "Россию молодую" в целесообразности своего участия в выборах мэра
7 ОКТЯБРЯ в Московском народном доме состоялась пресс-конференция членов руководства Московского
городского регионального отделения движения "Россия молодая" на тему "Есть ли у правых реальный кандидат
на выборах мэра?" Вела встречу заместитель председателя МГРО РМ, бывший сотрудник газеты
"Демократический выбор" Любовь Скрипник.
Заместитель председателя МГРО РМ Алексей Чадаев изложил позицию своей организации, согласно которой выборы мэра
Москвы стали "филиалом федеральных выборов", в результате чего "в Москве нет ни одного реального кандидата в мэры", так
как все кандидаты занимаются "раскручиванием" списков своих блоков на выборах депутатов Государственной Думы. В
частности, по его словам, Ю.Лужков "давно уже не крепкий хозяйственник, а политик федерального уровня" ("Точно так же ведет
себя и Кириенко. Это тоже обман населения"). Наилучшим выходом из сложившейся ситуации, считает А.Чадаев, был бы перенос
выборов. Подчеркнув: "Кириенко нам, безусловно, близок", выступающий, вместе с тем, заявил, что, поскольку у лидера "Новой
силы" нет шансов стать победить на выборах столичного мэра, участники "России молодой" не могут поддержать его. А.Чадаев
также пересказал заявление МГРО РМ, в котором, в частности, говорилось: "Если действительно участвовать в выборах, то
нужна не просто "альтернатива" - нужна "группа поддержки", сопоставимая по численности с общим числом избирателей города.
...В одиночку никто не способен изменить сложившуюся административно-командную систему власти в Москве. Наша
альтернатива мэрским выборам - борьба за власть и перемены снизу, поэтому особенно важны сегодня выборы советников
районных собраний. Не менее важно добиться изменений на среднем уровне власти - в префектурах. ...Мы объявляем конкурс на
замещение должностей столичных префектов. Префекты должны назначаться не по принципу личной преданности, а в
соответствии с профессиональными качествами. ...Мы приложим все возможные усилия для того, чтобы блок "Союз правых сил"
во главе с Кириенко набрал максимум голосов на выборах в Государственную Думу, но выборы мэра - отдельный вопрос. В
столице должен быть новый мэр. Нужна также новая команда на всех уровнях городской власти. Готов ли Сергей Владиленович к
такой работе? Нас интересует не "раскрутка" отдельных федеральных политиков за счет мэрских выборов. Нас интересует новый,
реальный московский мэр, который и через четыре года захочет баллотироваться на второй срок. ...Мы надеемся, что Сергей
Кириенко готов к диалогу и сможет ответить на наши вопросы". На встрече был распространен также перечень вопросов и
претензий к С.Кириенко как кандидату в мэры Москвы: "1. Кириенко не только не является коренным москвичом, но и весь его
стаж как москвича - немногим более двух лет. 2. Кириенко после своей отставки с поста премьер-министра не стал участвовать в
проводившихся тогда выборах мэра Нижнего Новгорода, откуда он родом. 3. И стартовая ситуация Кириенко, и рейтинг Союза
правых сил не позволяют надеяться на победу в Москве, а участие в заведомо проигранных выборах теряет смысл. 4. Нынешняя
кампания Кириенко строится в основном на голой критике и бесконечных шоу, таких как праздник "Неофициальная Москва".
Это делает конфликт Кириенко и Лужкова известным всем москвичам, но вместе с тем и раздражает невниманием к проблемам
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обычных, рядовых москвичей. 5. Недостатки самого имиджа Кириенко - ассоциации с дефолтом-98 и т.д. делают его невыгодным
кандидатом в глазах избирателей. 6. Наличие в окружении Кириенко людей из администрации президента позволяет Юрию
Лужкову и его СМИ обвинять Кириенко в "отрабатывании заказов Кремля", что косвенно работает на Лужкова как "жертву
кремлевских нападок". 7. Отсутствие у Кириенко собственных серьезных общественных и политических структур в Москве,
необходимого кадрового потенциала. Нет команды кандидатов ни в органы районной власти, ни в округа, ни в правительство
Москвы. В связи с этим - и отсутствие конкретной муниципальной программы, а в общемосковских программных наработках преобладание негативизма. 8. Совмещение первой позиции в федеральном списке Союза правых сил и кандидатства в мэры может
подорвать федеральную кампанию СПС в Госдуму. Кириенко, как лидер коалиции, должен ездить по регионам и встречаться с
людьми, а не пикироваться с мэром Москвы по ЦТ. 9. Излишняя "альтернативность" и маргинальность мэрской кампании
Кириенко. На подвальных, альтернативных акциях можно лишь добавить себе экстравагантности, но большинству простых
москвичей все это чуждо. 10. Проколы в критической части кампании. Нынешнюю московскую власть нужно критиковать только
за дело, а не по каждому предоставляющемуся поводу. После ряда неудачных публичных критических выступлений даже
конструктивная критика может не быть воспринята избирателями. 11. Отсутствие сильного кандидата в вице-мэры".
Председатель МГРО РМ Сергей Григоров сообщил, что данные претензии были предъявлены С.Кириенко и на состоявшемся
накануне заседании КС московской правой коалиции. Он также подверг лидера "Новой силы" критике за пассивность в деле
налаживания связей с представителями других демократических организаций: "Сергей Владиленович не встречается с
общественностью. Его представителя не было в Координационном совете коалиции". При этом С.Григоров высказал опасение,
что в случае избрания С.Кириенко мэром столицы повторится ситуация, имевшая место после прихода на этот пост Г.Попова, т.е.
все ключевые посты сохранятся за "старой московской номенклатурой". Выступающий сообщил также, что, выдвигая несколько
сот своих кандидатов на места советников районных собраний, "Россия молодая" готова "реально взять власть" в 20 районах
Москвы. Кроме того, по его словам, на следующей неделе из представителей общественности будет сформирована комиссия для
проведения конкурса по замещению должностей префектов ("Мы готовы представить не виртуальную, а реальную
альтернативу"). Рассказывая об успехах МГРО в деле строительства своих местных структур, С.Григоров назвал "Россию
молодая" "одной из ведущих организаций правого спектра" в Москве. В ходе ответов на вопросы участники пресс-конференции
заверили журналистов, что предпринятая ими инициатива исходит исключительно от МГРО и не вызовет никаких трудностей в
отношениях между первыми лицами Союза правых сил. При этом А.Чадаев подчеркнул: "Мы не призываем Кириенко снять свою
кандидатуру", а С.Григоров заявил: "Никакого раскола не будет. Я не могу назвать никакой другой более дружной и
интеллектуально продвинутой тройки".
11 ОКТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась встреча С.Кириенко с представителями МГРО РМ, в которой
участвовало около 100 человек. Подчеркнув, что данный разговор стал возможен благодаря тому, что СПС - это "союз, а не секта и
не вождистская партия", С.Кириенко сразу же перешел к ответу на вопросы, выдвинутые представителями "России молодой". Он,
в частности, подчеркнул, что не отказался бы от участия в выборах даже в том случае, если бы не имел никаких шансов выиграть
у Ю.Лужкова. "Мы уже выиграли", - подчеркнул он. - ...Московская мэрия открывает горячие линии в каждом департаменте."
Отметив, что в Москве "нет мэра", поскольку Ю.Лужков "ушел на федеральный уровень" и в дальнейшем будет либо главой
правительства, либо президентом, С.Кириенко заявил: "У москвичей сегодня выбор между Кириенко и Шанцевым". При этом он
подверг резкой критике закон о выборах мэра, согласно которому после ухода мэра этот пост автоматически переходит к вицемэру: "Москву и нас с Вами передадут по наследству Шанцеву". Именно это, по его словам, и сыграло главную роль в принятии
им решения об участии в выборах столичного градоначальника. С.Кириенко также допустил возможность того, что высокий
рейтинг Ю.Лужкова по результатам опроса москвичей объясняется их боязнью высказывать вслух свое негативное мнение о мэре,
так как в Москве царит "власть страха". Такая же ситуация, по его словам, была в Никарагуа накануне провала на выборах
сандидистов. В качестве примера давления властей на москвичей он привел то, что московских учителей заставляют
принудительно вступать в "Отечество". На упрек в том, что он не является коренным москвичом, С.Кириенко ответил: "Юрий
Долгорукий тоже не был москвичом". Выступающий отверг обвинения в связях с администрацией президента: "В администрации
президента у меня только один друг - Джохан Поллыева, с которой я знаком 15 лет. Я не понимаю, что она там делает".
Относительно своей ответственности за решения 17 августа 1998 г. он сказал: "Мы сделали то, что должны были сделать.
Никакого другого выбора тогда не существовало". По его словам, о правильности этого решения свидетельствует то, что
"программу Кириенко выполняли все последующие правительства" и что сейчас в стране наблюдается рост производства. На
претензии в отсутствии "собственных серьезных общественных и политических структур в Москве, необходимого кадрового
потенциала" лидер "Новой силы" ответил: "Разве бывают собственные общественные и политические структуры?! Слава Богу,
что нет собственных. И в этом наша сила, потому что мы представляем широкую коалицию. Очень хорошо, что все это - не
собственное, а наше с вами". Вместе с тем он обещал в случае победы не менять чиновников по политическим мотивам. По его
словам, московские чиновники умеют "очень хорошо подстраиваться под требования новой власти", и некоторые московские
чиновники, вплоть до префектов, уже выражали ему свою лояльность. Кроме того, С.Кириенко обещал ближе к выборам
обнародовать состав своего теневого кабинета, в который войдут и представители нынешней городской власти. Он, однако, не
стал оглашать их имен, чтобы не ставить их преждевременно под удар. Совмещение первой позиции в федеральном списке СПС и
участия в выборах мэра лидер "Новой силы" оправдал тем, что главной угрозой для страны в настоящее время является не
реставрация коммунизма, а "номенклатурный капитализм": "Московская модель - это лучшее, что есть у номенклатурного
капитализма в стране. Это не только спор за то, какая будет Москва, это спор за то, какой будет Россия". С.Кириенко отверг
утверждения, что он ведет "оголтелую критику" Ю.Лужкова. По его словам, за последний год он критиковал московского мэра
только три раза. Пообещав: "Мы не будем вести негативную кампанию в Москве - на негативе выборы не выигрывают",
выступающий сообщил, что ближе к выборам будет представлена программа развития Москвы, созданная на основе материалов
"горячей линии" группы "Московская альтернатива". С.Кириенко заявил также, что имеет сильного кандидата в вице-мэры,
который компенсирует его недостатки, однако обещал назвать его имя позже. В ходе ответов на вопросы он высказался против
закрытости Москвы, заявив, что видит ее международным центром наподобие Лондона. Рассказывая об избирательной кампании
Союза правых сил, С.Кириенко сообщил, что подписи в поддержку его общефедерального списка уже собраны и в ближайшее
время будут представлены в Центризбирком. Он также отверг утверждения, что в штабе СПС преобладают представители "Новой
силы". По его словам, в НС его, наоборот, подвергают критике за незначительное представительство движения в штабе. В
заключение по предложению ведущего собрание А.Чадаева участники встречи приняли резолюцию в поддержку С.Кириенко как
кандидата на пост мэра Москвы.
4 ОКТЯБРЯ в Москве, в здании Музея кино на Дружинниковской улице, состоялось собрание инициативных групп избирателей
по выдвижению лидера движения "Новая сила" Сергея Кириенко кандидатом на пост мэра Москвы. В мероприятии приняло
участие около 250 человек. Вместо Сергея Кириенко на собрании присутствовал руководитель его избирательного штаба,
доверенное лицо кандидата Марат Гельман. На собрании выступили председатель общественного движения "Поколение свободы"
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Владимир Коптев-Дворников (от инициативной группы общественного движения "Московская альтернатива"), Елена Шабурова
(от инициативной группы студентов), Марина Литвинова (от группы избирателей-москвичей, представителей творческой и
научной интеллигенции), ветеран Вооруженных сил Сергей Пивоваров (от инициативной группы ветеранов Вооруженных сил,
военнослужащих и членов их семей), член Политсовета Российской народно-республиканской партии Виктор Шахматов,
председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева и др. Особое внимание в выступлениях было обращено на
проблему соблюдения прав человека в Москве, возникшую в связи с последними указами столичного мэра, на недостатки в
управлении городским хозяйством и пр. В то же время была высказана поддержка действий С.Кириенко по "становлению в
Москве гражданского общества" и его критических выступлений в адрес нынешних столичных властей. Решение о выдвижении
С.Кириенко кандидатом на пост мэра Москвы было принято единогласно.
4 ОКТЯБРЯ общественное движение "Московская альтернатива" и Московское объединение избирателей выступили с
заявлением относительно организации общественного контроля за проведением выборов в Москве: "Уже первые этапы
избирательной кампании в Москве подтвердили пристальное внимание московской исполнительной власти к формированию и
работе избирательных комиссий. Назначение членов окружных избирательных комиссий в Московской городской Думе
проходило при активном лоббировании со стороны исполнительной власти, в результате чего в состав комиссий вошли прежде
всего лояльные мэрии люди. Одновременно были забаллотированы многие опытные, но проявившие принципиальность члены
избирательных комиссий предыдущего состава. Известны факты, когда представители мэрии предлагали политическим
объединениям, имеющим фракции в Госдуме (а следовательно, квоту представительства в избирательных комиссиях), свои списки
кандидатур для представления в комиссии от этих объединений. Подготовка первых заседаний окружных комиссий проводилась
префектурами, которые готовили предложения по будущему руководству комиссий. Аналогичная подготовка идет в настоящее
время по формированию территориальных комиссий (назначаемых районными Собраниями) и их руководства. ...Таким образом,
существует реальная опасность нарушения избирательного законодательства со стороны исполнительной власти Москвы.
Поэтому важнейшей задачей является организация системы общественного контроля за соблюдением избирательного
законодательства в Москве. Движение "Московская альтернатива" и московское "Объединение избирателей" в настоящее время
устанавливают контакт с членами избирательных комиссий, направленных демократическими ("Яблоко", ДВР и др.) и другими
независимыми от исполнительной власти организациями с целью получения оперативной информации о работе избирательных
комиссий и имеющих место нарушениях. Эта информация будет обобщаться и доводиться до средств массовой информации. В
случае необходимости мы совместно с юристами будем обращаться в вышестоящие избирательные комиссии, а также в
прокуратуру и суд. Имеющаяся информация будет постоянно отражаться на сайтах "Московской альтернативы" и московского
"Объединения избирателей" в Интернете. Помимо этого, общественное движение "Московская альтернатива" и московское
"Объединение избирателей" намерены координировать процесс назначения наблюдателей, осуществляемый различными
общественными и политическими организациями, заинтересованными в проведении честных выборов. Для повышения
эффективности работы наблюдателей необходимо провести их обучение. "Московская альтернатива" и московское "Объединение
избирателей" намерены выпустить брошюру "Памятка наблюдателя", а также провести занятия для наблюдателей".
4-8 ОКТЯБРЯ в Москве прошла конференция Общественно-политического союза "Уралмаш", на которой председательствовал
лидер ОПС Александр Хабаров. Участники мероприятия подтвердили намерение участвовать во всех предстоящих
избирательных кампаниях, за исключением выборов президента РФ. Решено как выставлять собственных кандидатов, так и
оказывать поддержку другим. Приоритетными для ОПС были признаны выборы главы Екатеринбурга и депутатов Госдумы.
Было также поддержано предложение губернатора Свердловской области Э.Росселя о введении смертной казни в отношении
распространителей наркотических средств. Принято решение о возрождении на территории Орджоникидзевского района
Свердловской обл. добровольных рабочих дружин, которые следили бы за соблюдением общественного порядка на улицах и во
дворах района.
12 ОКТЯБРЯ Свердловская областная избирательная комиссия приняла документы от лидера ОПС "Уралмаш" А.Хабарова на
регистрацию его кандидатом в депутаты Госдумы.
5 ОКТЯБРЯ Вологодское региональное отделение общероссийского общественно-политического движения "За гражданское
достоинство" выступило с обращением к лидерам политических партий и движений, кандидатам в депутаты Госдумы, областной
думы, а также кандидатам в губернаторы области и мэры Вологды: "Предстоящие выборы предоставляют прекрасную
возможность для граждан выбрать достойных представителей во властные структуры России и области. Поэтому очень важно,
чтобы выборы прошли честно и в корректной форме, исключающей возможности подтасовок и использования при агитации
нечистоплотных приемов и методов. Использование таких методов как манипулирование общественным мнением, использование
компромата, "грязных технологий", недостойное поведение кандидатов в депутаты дает возможность проникнуть во власть
проходимцам, которые способны только разрушать, а не созидать. Такие люди только компрометируют власть, подрывая ее
авторитет уже во время выборов". Обращение подписал председатель ВРО ООПД "За гражданское достоинство", президент
Вологодской ассоциации политических наук Михаил Смирнов.
5 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в Северо-Западном филиале "Интерфакса", прошла пресс-конференция председателя
Политсовета Региональной партии центра - "Яблоко" Игоря Артемьева, посвященная подготовленному "Яблоком"
альтернативному проекту бюджета на 2000 г. Коснувшись правительственного проекта бюджета-2000, И.Артемьев заявил, что
"Яблоко" выступает против почти двукратного увеличения расходов на финансирование госаппарата и считает необходимым
сократить количество чиновников "примерно на треть". По словам выступающего, "Яблоко" считает, что основные расходы
бюджета-2000 должны быть направлены на увеличение финансирования таких статей, как обеспечение национальной
безопасности страны, развитие судебной системы и культуры, повышение заработной платы бюджетным учреждениям. В числе
различий двух документов И.Артемьев назвал также то, что альтернативный бюджет "Яблока" предусматривает сокращение
дефицита федерального бюджета в 10 раз за счет продажи части госимущества и только после проведения выборов президента
России. В свою очередь, подчеркнул И.Артемьев, Министерство финансов РФ предлагает покрыть дефицит бюджета за счет
увеличения внешних заимствований, тогда как "Яблоко" выступает за "замораживание" государственного долга. В числе
предложенных "Яблоком" экономических мер он назвал также "снижение налоговых ставок в целом на одну пятую", "введение
упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса" и др. Перейдя к теме предстоящих думских выборов, И.Артемьев
сообщил, что Санкт-Петербургское отделение "Яблока" не будет вести переговоры с блоком "Отечество - Вся Россия" о
согласованной поддержке кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Коснувшись ситуации вокруг округа № 209, в
котором намерены выставить свои кандидатуры находящийся под следствием Юрий Шутов и освободившийся в 1998 г. из мест
заключения Дмитрий Якубовский, И.Артемьев не исключил появления в округе "еще многих лиц сомнительной репутации,
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надеющихся отхватить кусочек информационного пирога". Однако, по мнению выступающего, основная борьба развернется
между бывшим премьером РФ Сергеем Степашиным, о поддержке которого уже заявило "Яблоко", и спикером Государственной
Думы Геннадием Селезневым.
5 ОКТЯБРЯ в редакции еженедельника "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя Республиканской
партии РФ, члена Центрального совета ОПОО "Отечество" Владимира Лысенко, который объявил, что после исключения его из
списков блока "Отечество - Вся Россия" он принял решение баллотироваться по 194-му Ленинградскому избирательному округу
г.Москвы в качестве независимого кандидата. При этом В.Лысенко подчеркнул, что видит в ОВР "первую попытку соединить
демократическую и патриотическую идею", и потому не намерен переходить в другой блок. На вопрос, правда ли, что его место в
списках ОВР было продано за 1 млн долларов директору Петровско-Разумовского рынка Евгению Чивилихину, он ответил, что не
располагает по этому поводу никакой информацией. О своих конкурентах в 194-му округе он сказал, что среди них нет известных
людей. В их числе, кроме Е.Чивилихина, В.Лысенко упомянул депутата Госдумы Галину Хованскую и директора кинотеатра
"Баку" Л.Седову. Свои шансы на выборах выступающий оценил как высокие. По его словам, по данным последнего опроса (на 21
сентября) он опережал всех остальных кандидатов, и его отрыв от соперника, занимающего второе место ("и это, кстати, не
Е.Чивилихин"), составил 10%. Признав, что Е.Чивилихин пользуется поддержкой префекта Северного округа М.Демина,
В.Лысенко, вместе с тем, отметил: "Этот факт несет как положительные, так и отрицательные моменты. Сегодня людям не
нравится, когда на них давят. Методы, которые здесь бытуют, напоминают КПСС. И мы это учитываем".
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Московской городской избирательной комиссии, на которой было принято решение отказать
депутату Госдумы от ЛДПР Алексею Митрофанову и лидеру Общероссийского коммунистического общественного политического
движения Андрею Брежневу в регистрации в качестве кандидатов на посты мэра и вице-мэра Москвы на основании статей 31, 42 и
44 закона Москвы "О выборах депутатов Московской городской думы, мэра и вице-мэра и советников районного Собрания в
городе Москве". (В представленных А.Митрофановым банковских документах были найдены погрешности.) МГИК принял также
решение вернуть А.Митрофанову внесенный им денежный залог. Комментируя решение МГИК, А.Митрофанов заявил о
намерении добиваться его отмены, в том числе с помощью суда.
9 ОКТЯБРЯ был распространен пресс-релиз Союза правых сил, в котором лидер СПС Сергей Кириенко выразил озабоченность
по поводу решения Законодательного собрания Санкт-Петербурга о переносе даты выборов губернатора на 19 декабря. По мнению
С.Кириенко, перенос сроков выборов "по московскому варианту" становится "системой, которой придерживается движение
"Отечество - Вся Россия". "Такое отношение к выборам, когда создается "система удобств", основанная не на законе, а на выгоде,
неприемлемо... Если ОВР реально, а не номинально станет "партией власти", то есть победит на выборах, политика изменения
законодательства в целях решения собственных корпоративных интересов станет повсеместной", - говорилось в пресс-релизе.
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