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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Новости Центризбиркома

Как сообщалось в прошлом номере, 8 октября Центризбирком зарегистрировал федеральные списки и списки
кандидатов по одномандатным округам Русской партии и движения "За гражданское достоинство", а 11 октября избирательного блока "Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева".
В федеральном списке Русской партии - 97 человек. В центральную часть списка входят 18 человек: 1) председатель РП
Милосердов Владимир Иванович; 2) председатель Астраханского регионального отделения РП, член думской фракции
"Женщины России" в Госдуме первого созыва Чубкова Галина Петровна; 3) профессор Казанского государственного технического
университета Лузгин Валерий Васильевич; 4) профессор Московского государственного университета прикладной биотехнологии
Чижикова Тамара Викторовна; 5) заместитель начальника отдела аппарата Госдумы Рожкова Любовь Петровна; 6) заместитель
председателя совета директоров рекламного агентства "ООО "Регион" (г.Москва) Гроза Алексей Владимирович; 7) генеральный
директор Московского завода пишущих принадлежностей им.Сакко и Ванцетти Ермаков Александр Алексеевич; 8) депутат
Госдумы (фракция КПРФ) Полдников Юрий Иванович; 9) президент Международного союза металлургов Колпаков Серафим
Васильевич; 10) советник по экономическим вопросам ООО "Глобус" (Красноярск) Воронцов Владимир Матвеевич; 11)
председатель Тульского регионального отделения Русской партии, депутат Тульской областной Думы Брежнев Владимир
Викторович; 12) генеральный директор АООТ "Суроватихинский завод аппаратуры связи" (Нижегородская обл.) Пешехонов
Василий Викторович; 13) председатель Ивановского регионального отделения Русской партии, заместитель председателя
Ивановской городской Думы Воронов Александр Николаевич; 14) член Союза писателей России Карташева Нина Васильевна; 15)
сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Токарева Татьяна Анатольевна; 16) председатель Московского регионального отделения
Русской партии Попов Николай Николаевич; 17) помощник прокурора г.Москвы Сальникова Ольга Викторовна; 18)
консультант-бухгалтер ООО "Р-Альфа" (г.Москва) Карпенко Игорь Александрович.
В федеральном списке движения "За гражданское достоинство" - 90 человек, из них 18 - в центральной части: 1) председатель
движения "За гражданское достоинство" депутат Госдумы Памфилова Элла Александровна; 2) председатель совета директоров генеральный конструктор ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" Дондуков Александр Николаевич; 3) бывший командующий внутренних
войск МВД РФ председатель Центрального правления общественной организации "Общероссийский союз инвалидов внутренних
войск, вооруженных сил, пограничных войск, служб безопасности, спорта и правоохранительных органов" Шкирко Анатолий
Афанасьевич; 4) генеральный директор ОАО "Научно-производственное объединение "Экран" Леонов Борис Иванович; 5)
генеральный директор ООО "Альтаир-Альянс" Ахапкин Константин Викторович; 6) председатель Новгородского регионального
отделения движения "За гражданское достоинство" Охапкина Наталья Анатольевна; 7) председатель Московской областной
организации Всероссийского общества инвалидов Рыженко Геннадий Николаевич; 8) член Президиума движения "За гражданское
достоинство" Князева Марина Леонидовна; 9) генеральный директор проектно-строительного объединения "Мосзарубежстрой"
Смирнов Валерий Аркадьевич; 10) генеральный директор ООО "Экспресс-сервис" Колмогоров Александр Александрович; 11)
директор программы "Детство" движения "За здоровую Россию" Баль Людмила Викторовна; 12) председатель Ставропольского
регионального отделения движения "За гражданское достоинство" Шарова Ольга Борисовна; 13) участница движения "За
гражданское достоинство" Кузнецова Любовь Васильевна; 14) директор Московского благотворительного центра активной
реабилитации инвалидов "Преодоление" Сенюков Дмитрий Николаевич; 15) директор Рязанского филиала акционернокоммерческого банка "СБС-Агро" Рассказов Владимир Петрович; 16) пенсионер Юшков Серафим Алексеевич; 17) председатель
сельскохозяйственного производственного кооператива "Племенное хозяйство "Тайцы" (Гатчинский район Ленинградской обл.)
Наделюев Александр Леонидович; 18) председатель Томского регионального отделения движения "За гражданское достоинство"
Александрова Лидия Афанасьевна.
В федеральном списке блока "Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева" – 188 человек, из них 18 - в центральной
части списка: 1) заместитель председателя Счетной палаты РФ Болдырев Юрий Юрьевич; 2) председатель КРО Рогозин Дмитрий
Олегович; 3) председатель Совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей Глухих Виктор
Константинович; 4) бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Самсонов Виктор Николаевич;
5) руководитель секретариата заместителя председателя Счетной палаты РФ Лапшов Борис Михайлович; 6) заместитель
председателя КРО Журавлев Алексей Александрович; 7) председатель совета директоров ОАО "Петролеспорт" Варварин
Дмитрий Георгиевич; 8) председатель правления Российского фонда помощи беженцам "Соотечественники" Демидов Михаил
Александрович; 9) председатель движения "Межнациональный союз" Микитаев Абдулах Касбулатович; 10) председатель совета
директоров ОАО "Евразийский" (г.Москва) Яшечкин Сергей Викторович; 11) генеральный директор ООО "ОРИМИ ТРЕЙД"
(г.Санкт-Петербург) Евневич Александр Анатольевич; 12) генеральный директор ООО "Легпроминвест" (Московская обл.)
Болтаков Игорь Алексеевич; 13) советник заместителя председателя Счетной палаты РФ Удалов Александр Сергеевич; 14)
заместитель председателя КРО Корнев Александр Валентинович; 15) пенсионерка Арсеньева Галина Константиновна; 16)
председатель Партии научно-технической интеллигенции Краснов Александр Викторович; 17) генеральный директор ЗАО
"Фондовое объединение региональных трансфертных агентств" (г.Санкт-Петербург) Сошников Александр Анатольевич; 18)
президент ОАО "Национальная инвестиционная компания" Лаврищев Алексей Иванович. Астраханскую региональную группу
списка возглавляет бывший член думской фракции КПРФ Вячеслав Зволинский, Саратовскую - актер и кинорежиссер Сергей
Никоненко. По одномандатным округам от блока баллотируются, в частности, сами Д.Рогозин (Воронежская обл.; Аннинский
округ №74) и Ю.Болдырев (Санкт-Петербург, Юго-Западный округ №212).
14 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список КПРФ. В ходе проверки ЦИК изучил 80 тыс. (из 229 тыс.
550) подписей, признав недействительными 2 тыс. 245 (2,81%). На основании проверки информации об имуществе и доходах из
списка были исключены 9 кандидатов, в том числе актриса Елена Драпеко (№ 11). У пяти исключенных кандидатов были
признаны недостоверными сведения о месте жительства, у четырех - о совокупном годовом доходе и источниках его получения. В
результате в зарегистрированном ЦИК федеральном списке КПРФ осталось 255 человек (из первоначальных 270).
В тот же день Центризбирком заверил федеральный список (93 человека) и список кандидатов по одномандатным округам (10)
движения "Нур". В центральной части федерального списка "Нура" - 18 кандидатов: 1) председатель движения Яруллин Вафа
Сейтбатталлович; 2) начальник отдела Министерства по делам федерации и национальностей РФ Садиков Максуд
Ибнугаджарович; 3) вице-президент Благотворительного фонда развития татарского духовного наследия "Хиляль" Халилов
Венер Рамазанович; 4) председатель правления инновационного коммерческого банка "Месед" (Дагестан) Раджабов Магомед
Абдулкадырович; 5) первый заместитель председателя Международного промышленного банка "Идельбанк" Ахатов Айдар
Габдулханович; 6) эксперт НК "Роснефть" Валиев Руслан Саубенович; 7) начальник управления Северо-Кавказского управления
по исламской науке и образованию Саадуев Саадугаджи Магомедович; 8) председатель Исполкома Национальной культурной
автономии азербайджанцев РФ Керимов Агададаш Джабраил Оглы; 9) координатор движения "Нур" по региональным вопросам
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Мунасипов Дамир Гаязович; 10) начальник отдела Комитета по управлению госимуществом Республики Татарстан Хайрутдинов
Фатхутдин Садриевич; 11) председатель совета Инвестиционно-финансовой корпорации Республики Татарстан Хафизов Азат
Ралифович; 12) генеральный директор ООО "Техноимпэкс-2000" Хисматуллин Ринат Назипович; 13) президент Азербайджанской
культурной автономии Ярославской области Ибрагимов Саявуш Мамедал Оглы; 14) профессор Казанского государственного
университета Фаткутдинов Зефар Максумович; 15) заведующая отделением станции переливания крови г.Буйнакск (Дагестан)
Самедова Айшат Самедовна; 16) консультант лечебно-диагностического центра "Медицина и репродукция" (г.Москва)
Исламбеков Раджаб Капланович; 17) начальник деревообрабатывающего предприятия ОАО "Ижевский машиностроительный
завод" Мирзаянов Фнун Гавасович; 18) вице-президент Исламского конгресса России Садур Владимир Гариевич.
15 ОКТЯБРЯ Центризбирком 12 голосами "за" при одном "против" зарегистрировал федеральный список объединения
"Яблоко". Из представленных 229 999 подписей было проверено 80 тыс., недействительными были признаны немногим более 2,5
тыс. (3,42% от общего числа). Кроме того, за предоставление недостоверных сведений из списка были исключены 9 кандидатов.
Среди них - министр по делам национальностей и региональной политике Вячеслав Михайлов, не указавший находящееся в его
собственности место для гаража площадью 14,5 кв.м. ЦИК признал несущественными недостоверные сведения, представленные 12
кандидатами, в том числе и первыми лицами списка - Григорием Явлинским и Сергеем Степашиным. (По данным МНС,
Г.Явлинский, задекларировав 950 тыс. руб. годового дохода, не указал 82,5 тыс. руб., полученных им, по его словам, за чтение
лекций, а С.Степашин не указал 13,5 тыс. руб. доходов от преподавательской деятельности.) Всего в зарегистрированном ЦИК
федеральном списке объединения осталось 165 кандидатов (из 175 кандидатов, внесенных первоначально).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком зарегистрировал избирательный блок "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь"),
образованный Российской христианско-демократической партией, Народно-патриотической партией, Всероссийским союзом
поддержки и содействия малому и среднему бизнесу, движениями "Рефах" ("Благоденствие"), "Моя семья", "В поддержку
независимых депутатов" и "Поколение свободы". Был также заверен федеральный список блока (181 человек) и список
кандидатов в депутаты по одномандатным округам (41). В центральную часть федерального списка "Медведя" вошли министр по
чрезвычайным ситуациям Шойгу Сергей Кужугетович, главный специалист Федеральной службы налоговой полиции РФ
Карелин Александр Александрович и начальник Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ Гуров Александр
Иванович. В региональную часть списка вошли также лидер движения "Моя семья" телеведущий Валерий Комиссаров,
обозреватель канала "ТВ-6" Арина Шарапова, губернатор Тверской области Владимир Платов, председатель Правления
Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, председатель Народно-патриотической партии Анатолий Гиль,
председатель Всероссийского союза Народных домов Сергей Попов, президент продюсерской компании "Вульф Груп"
телеведущий Андрей Вульф, бывший губернатор Ленинградской области Александр Беляков, председатель объединения
профсоюзов "СОЦПРОФ" Сергей Храмов, председатель Политсовета Российской христианско-демократической партии
Александр Чуев, генеральный директор Исламского культурного центра Абдул-Вахед Ниязов и др. В списке кандидатов по
одномандатным округам от "Медведя" баллотируются телеведущая ОРТ Александра Буратаева (Калмыцкий округ № 14),
В.Комиссаров (Свердловская обл.; Каменск-Уральский округ № 163), депутат Госдумы Владимир Тарачев (Самарский округ №
153) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ был зарегистрирован избирательный блок "Блок генерала Андрея Николаева - академика Святослава
Федорова", учредителями которого выступили Союз народовластия и труда, Партия самоуправления трудящихся, Союз
реалистов, Социалистическая партия трудящихся, движение "Надежда России" и "Инженерный прогресс России". ЦИК также
заверил федеральный список блока (247 человек) и список кандидатов по одномандатным округам (133). В центральную часть
списка вошли 18 человек: 1) председатель СНТ Николаев Андрей Иванович; 2) председатель ПСТ Федоров Святослав
Николаевич; 3) президент Ассоциации женщин-предпринимателей России Малютина Татьяна Григорьевна; 4) председатель ЦК
профсоюза работников связи РФ Назейкин Анатолий Георгиевич; 5) председатель Союза реалистов Жукова Нина Борисовна; 6)
президент благотворительного фонда "МиБ" Метельский Андрей Николаевич; 7) член Правления СПТ Вартазарова Людмила
Степановна; 8) председатель Совета движения "Инженерный прогресс России" Гусев Борис Владимирович; 9) председатель
Российского профсоюза работников текстильной и легкой промышленности Соснина Татьяна Ивановна; 10) генеральный
директор ЗАО "Народное радио" Горохов Владислав Андреевич; 11) заместитель генерального директора частного охранного
предприятия "Рейнджер" Сидоров Дмитрий Владимирович; 12) президент Международного горного конгресса, член Совета
движения "Инженерный прогресс России" Щадов Михаил Иванович; 13) руководитель Исполнительного секретариата ПСТ
Славин Борис Федорович; 14) заместитель председателя СПТ Скляр Геннадий Иванович; 15) руководитель исполнительной
дирекции движения "Инженерный прогресс России" Хомерики Владимир Кириллович; 16) председатель Высшего совета
организации "Надежда России" Лебединцев Виктор Яковлевич; 17) председатель комитета по делам женщин, семьи и молодежи
администрации Архангельской области, Вторыгина Елена Андреевна; 18) советник аппарата представителя президента РФ в
Ставропольском крае Гударенко Раиса Федоровна. Региональную группу блока по Приморскому краю возглавил бывший мэр
Владивостока, руководитель региональной организации СНТ Виктор Черепков. По одномандатным округам от блока
баллотируются А.Назейкин (Красноярский край; Ачинский округ №45), В.Черепков (Владивостокский округ №50), писатель
Юрий Поляков (Москва; Ленинградский округ №194), А.Николаев (Москва, Орехово-Борисовский округ №197), А.Метельский
(Преображенский округ №199), С.Федоров (Шереметьевский округ №205). Из списка одномандатников были исключены три
кандидата, числящиеся в заверенных списках других избирательных объединений и блоков. По окончании заседания А.Николаев
сообщил журналистам, что его блок будет вносить избирательный залог, а не подписные листы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ были заверены федеральный список (89 человек) и список кандидатов по одномандатным округам (18)
избирательного блока "Движение патриотических сил - Русское дело". В центральную часть федерального списка вошли 18
человек: 1) главный специалист городской администрации г.Гатчина (Ленинградская обл.) Иванов Олег Анатольевич; 2)
участник Российского общенародного движения Петров Юрий Николаевич; 3) начальник управления в/ч 25953 Сидоров Михаил
Викторович; 4) председатель КС РОД Баженов Александр Васильевич; 5) глава Союза "Христианское возрождение" Осипов
Владимир Николаевич; 6) руководитель Союза соотечественников "Отчизна" Тарасов Борис Васильевич; 7) первый заместитель
руководителя СС "Отчизна" Фролов Владимир Афанасьевич; 8) член КС РОД Кузьменко Светлана Николаевна; 9) член КС РОД
Микаилов Расул Казбекович; 10) участник РОД Захаров Геннадий Иванович; 11) пенсионер Гуринов Георгий Николаевич; 12)
пенсионер Корягин Анатолий Иванович; 13) пенсионерка Копец Инна Андреевна; 14) помощник губернатора Тверской области
Исаков Виктор Васильевич; 15) первый заместитель директора нижегородской гостиницы "Октябрьская" Ерижоков Тута
Наибович; 16) участник РОД Павленко Владимир Борисович; 17) директор ООО "Драккар" (г.Санкт-Петербург) Скобелев Сергей
Владимирович; 18) профессор Орловского государственного института искусств и культуры Курасов Илья Алексеевич. В СевероЗападную региональную группу списка вошел лидер группы "Черная сотня", член руководства СХВ Штильмарк Александр
Робертович. По одномандатным округам от блока баллотируются Б.Тарасов (Тюменская обл.; Ишимский округ №178), В.Осипов
(Ленинградская обл.; Кингисеппский округ №100), А.Баженов (Московская обл.; Коломенский округ №106), А.Штильмарк
(Ленинградская обл.; Всеволожский одномандатный избирательный округ №99) и др.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заверен федеральный список и список одномандатников Российской консервативной партии
предпринимателей. В центральную часть списка вошли 18 человек: 1) председатель РКПП Топорков Михаил Николаевич; 2)
предприниматель Антонов Юрий Михайлович; 3) начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ОАО
"Пивоваренная компания "Балтика" Гокинаев Виктор Александрович; 4) вице-президент Фонда содействия развитию авиации
Пашковский Владимир Игоревич; 5) предприниматель Садовников Григорий Макарович; 6) директор частного охранного
предприятия "Альмирал-Секьюрити-Курск" Будков Юрий Иванович; 7) председатель Тверской областной политической
общественной организации "Крестьянская партия" Шатохин Николай Трифонович; 8) помощник депутата Госдумы Полянский
Валерий Геннадьевич; 9) заместитель директора муниципального многоотраслевого производственного предприятия жилищнокоммунального хозяйства Минусинского района Тарасов Сергей Никитович; 10) пенсионер Русалов Валерий Анатольевич; 11)
член Координационного комитета РКПП Зобнин Андрей Николаевич; 12) директор ООО "Сиб-Партнер" (г.Новосибирск) Саввин
Виктор Алексеевич; 13) генеральный директор ООО "Время" Бучирин Геннадий Игоревич; 14) член КК РКПП Шитиков Валерий
Николаевич; 15) председатель Правления Пермского регионального отделения РКПП Рукин (Рифей) Евгений Леонидович; 16)
председатель Ивановского регионального отделения РКПП Серегин Вячеслав Владимирович; 17) пенсионер Усов Владимир
Павлович; 18) член РКПП Лякин Виктор Савельевич.
18 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал избирательный блок "Блок Жириновского", учредителями которого выступили
Партия духовного возрождения России и Российский союз свободной молодежи. Был также заверен федеральный список блока (84
кандидата), в центральную часть которого вошли 18 человек: 1) лидер ЛДПР Жириновский Владимир Вольфович; 2) председатель
ПДВР депутат Госдумы Финько Олег Александрович; 3) член РССМ депутат Госдумы Соломатин Егор Юрьевич; 4) депутат
Госдумы Митрофанов Алексей Валентинович; 5) депутат Госдумы Мусатов Михаил Иванович; 6) руководитель аппарата думской
фракции ЛДПР Новиков Александр Васильевич; 7) советник министра труда и социального развития РФ Лебедев Игорь
Владимирович; 8) член ЛДПР Ветров Константин Владимирович; 9) директор ЗАО "Промышленно-финансовая компания"
Гуцериев Саит Сафарбекович; 10) заместитель директора ООО "Корд" (г.Красноярск) Демин Владислав Анатольевич; 11) первый
заместитель генерального директора Государственного унитарного предприятия "Центрмоспродрынок" Игнатов Владислав
Михайлович; 12) мэр г.Назарово (Красноярский край) Семенков Владимир Михайлович; 13) член Президиума Независимой
ассоциации в поддержку развития гражданского общества Слуцкий Леонид Эдуардович; 14) советник ЗАО "ОЛЛ СТАРЗ"
(г.Домодедово Московской обл.) Мамонов Юрий Васильевич; 15) инспектор охранного предприятия "Витязь" (г.Железногорск
Красноярского края) Гузанов Алексей Анатольевич; 16) депутат Госдумы Жебровский Станислав Михайлович; 17) заместитель
директора Международного института корпораций Керимов Сулейман Абусаидович; 18) президент ЗАО "Национальная
информационная компания" Егиазарян Ашот Геворкович. Одновременно Центризбирком удовлетворил просьбу 38 кандидатов от
ЛДПР по одномандатным округам об их исключении из партийных списков. Как пояснил председатель ЦИК А.Вешняков, это
вызвано тем, что они не могут одновременно состоять в федеральном списке одного объединения и выдвигаться в округах от
другого.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком заверил федеральный список движение "Спас" (98 человек), в центральную часть которого
вошли 18 человек: 1) председатель ЦС движения "Русское национальное единство" Баркашев Александр Петрович; 2)
председатель движения "Спас" депутат Госдумы Давиденко Владимир Иванович; 3) генеральный директор Сибирского научноисследовательского и испытательного центра медицинской техники Белик Дмитрий Васильевич; 4) пресс-секретарь РНЕ
Рашицкий Александр Дмитриевич; 5) председатель Русской патриотической партии Миронов Борис Сергеевич; 6) руководитель
Московской региональной организации РНЕ Кассин Олег Юрьевич; 7) директор ООО "Элитар" (Пятигорск) Турманов Иосиф
Харлампиевич; 8) заместитель генерального директора ЗАО "Асфальтобетон" (г.Реутов Московской обл.) Поваров Валерий
Александрович; 9) заместитель директора Института диаспоры и интеграции Севастьянов Александр Никитич; 10)
предприниматель Полубояров Сергей Владимирович; 11) заместитель гендиректора Сибирского научно-исследовательского и
испытательного центра медицинской техники Небольсина Татьяна Петровна; 12) начальник отдела Министерства по делам
федерации и национальностей РФ Бурлаков Михаил Петрович; 13) секретарь-координатор Союза православных граждан Лебедев
Валентин Владимирович; 14) президент Фонда национального единства и социальной справедливости Тимошков Сергей
Викторович; 15) председатель Регионального общественного фонда содействия русской культуре "Русский фонд" Селиванов
Виктор Викторович; 16) директор военно-патриотического молодежного клуба "Витязи" Васин Юрий Алексеевич; 17) начальник
станции Российской антарктической экспедиции Левандо Константин Константинович; 18) сотрудник Российского
государственного проектно-изыскательского института "Росгипролес" Цверкун Анатолий Иванович.
Были также заверены федеральный список Всероссийской политической партии народа (48 человек), федеральные списки и
списки по одномандатным округам Экологической партии России "Кедр (Зеленые)" (90 и 33), движения "Социал-демократы" (51 и
15), избирательного блока "Мир. Труд. Май" (124 и 36), а также список кандидатов по одномандатным округам Консервативного
движения России (2 человека).
В центральной части федерального списка ВППН - 18 человек: 1) председатель ВППН Аксентьев-Кикалишвили Анзори
Иосифович; 2) временно не работающая Буре Татьяна Львовна; 3) композитор Шаинский Владимир Яковлевич; 4) первый
заместитель председателя правления Международного промышленного банка "Идельбанк" (г.Казань) Ахатов Айдар
Габдулхаевич; 5) председатель совета директоров АКБ "Татфондбанк" (г.Казань) Губайдуллин Ринат Шайхуллович; 6) президент
Дальневосточного фонда развития предпринимательства и инвестиций Архипов Виктор Алексеевич; 7) пенсионер Новаковский
Василий Сергеевич; 8) директор Центра обучения "Финансист" Костина Наталия Львовна; 9) вице-президент Ассоциации
работников правоохранительных органов РФ Сазонов Юрий Петрович; 10) профессор Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ Костин Николай Алексеевич; 11) председатель АОЗТ "Шелковка" (г.Кимры Тверской обл.) Харевич Юрий
Антонович; 12) председатель Межгосударственного комитета СНГ по распространению знаний и образованию взрослых
Малитиков Ефим Михайлович; 13) президент Российского спортивного союза глухих Рухледев Валерий Никитич; 14) редактор
газеты "Правда" Третьяков Михаил Германович; 15) заведующий сектором ОПОО "Отечество" Смирнов Владимир
Анатольевич; 16) начальник управления АКБ "Выбор-банк" Тарасов Валерий Николаевич; 17) преподаватель Военной академии
Ракетных войск стратегического назначения им.Петра Великого Копченов Сергей Владимирович; 18) аудитор Контрольносчетной палаты г.Москвы Демьянец Наталья Аникеевна.
В центральной части федерального списка ЭПР "Кедр" - 18 человек: 1) председатель ЭПРК Панфилов Анатолий Алексеевич; 2)
председатель Исполкома ЭПРК Петров Владимир Анатольевич; 3) журналист Охлобыстин Иван Иванович; 4) директор
организации "Российский зеленый крест" Барановский Сергей Игоревич; 5) главный врач Свердловского областного центра
госсанэпиднадзора Никонов Борис Иванович; 6) заместитель руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России Кукуев
Юрий Андреевич; 7) председатель Российского общества Красного Креста Потравнова Людмила Георгиевна; 8) инженерэкономист Новосибирского завода им.Коминтерна Игнатов Виктор Александрович; 9) директор Научно-практического центра
медицинской радиологии комитета здравоохранения г.Москвы Варшавский Юрий Викторович; 10) пенсионер Шатохин
Владимир Яковлевич; 11) референт Патриарха Алексия II Державин Николай Иванович; 12) научный консультант совместного
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предприятия "Евронетикс" Янко Григорий Константинович; 13) директор Межрегиональной ассоциации региональных
энергетических комиссий Медведев Дмитрий Петрович; 14) главный врач Центра госсанэпиднадзора Ивановской области
Губернаторова Валентина Васильевна; 15) временно не работающий Иванов Сергей Васильевич; 16) завотделением Клиники
планирования семьи Московской медицинской академии им.И.М.Сеченова Артюхин Александр Александрович; 17) старший
консультант Верховного суда РФ Гастелло Николай Викторович; 18) главный бухгалтер ЗАО "Управляющая компания
банковской группы "СБС-АГРО" Белашов Дмитрий Васильевич. Московскую региональную группу списка возглавляет военный
журналист Григорий Пасько, Кавказскую - председатель Лиги народов России Виктор Карданов.
В центральной части федерального списка ИБ "Мир. Труд. Май" - 18 человек: 1) председатель движения "Май", председатель
Совета Свердловского регионального общественного движения "Промышленный парламент" Бурков Александр Леонидович; 2)
заместитель председателя Областной думы Законодательного собрания Свердловской области Трушников Валерий Георгиевич; 3)
директор Института экономики Уральского отделения РАН Татаркин Александр Иванович; 4) депутат Госдумы Гайсин Малик
Фавзавиевич; 5) депутат Екатеринбургской городской Думы Баков Антон Алексеевич; 6) депутат Палаты представителей ЗС
Свердловской области Бессонов Сергей Юрьевич; 7) первый заместитель гендиректора Свердловской государственной
телевизионной и радиовещательной компании Борисов Андрей Александрович; 8) директор ОАО "Уралбиофарм" Млодик Семен
Геннадьевич; 9) депутат Областной думы ЗС Свердловской области Гайсин Одис Фавзавиевич; 10) первый заместитель
председателя Исполкома движения "Славянский собор России" Шурыгин Сергей Владимирович; 11) председатель ИК
Славянского собора России Карпов Станислав Анатольевич; 12) президент ООО "Русская пивоваренная компания" (г.Рязань)
Кирилин Алексей Евгеньевич; 13) председатель совета директоров Тверского завода электроаппаратуры "Элтор" Меденников
Сергей Владимирович; 14) заместитель командира в/ч 7605 (Екатеринбург) Кутупов Наиль Фидаевич; 15) заместитель
управляющего Московского филиала АКБ "Вятич" Якунькина Галина Леонидовна; 16) заместитель управляющего
Екатеринбургского филиала АКБ "Вятич" Якшин Сергей Владимирович; 17) заместитель управляющего Екатеринбургского
филиала АКБ "Вятич" Брылева Екатерина Михайловна; 18) начальник управления Екатеринбургского филиала АКБ "Вятич"
Колпакова Наталия Викторовна. Краснодарскую региональную группу возглавил заместитель председателя Политсовета
движения "Родное Отечество" (бывш. Молодежный союз "Яблоко") Роман Карев, Московскую - председатель ПС движения
"Родное Отечество" - Эрик Лобах.
У федерального списка движения "Социал-демократы" центральной части нет. В Московскую городскую группу списка входят
главный редактор газеты "Россiя" Цыба Татьяна Федоровна (№ 2), сын лидера движения "Социал-демократы" Гавриила Попова
Василий (№ 3), лидер Российской социально-либеральной партии Гуревич Леонид Борисович (№ 5); в Московскую областную
группу - бывший ведущий программы "Взгляд" Мукусев Владимир Викторович (№ 2); в Центральную - бывший руководитель
Парламентского центра РФ Лубенченко Константин Дмитриевич; в Южную - начальник управления Генпрокуратуры РФ
Костоев Исса Магометович и один из основателей СДПР Дзарасов Солтан Сафарбиевич.
В список кандидатов по одномандатным округам Консервативного движения России вошли председатель Совета КДР Лев
Убожко (Московская обл.; Одинцовский округ №110) и Сергей Михайлов, известный под кличкой "Михась" (Ростовская обл.;
Таганрогский округ №147).
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ, выступая перед журналистами, председатель ЦИК А.Вешняков сообщил, что по данным на 18 октября
комиссией было выборочно проверено 80 тыс. (40%) от представленных Союзом правых сил 230 тыс. подписей, в результате чего
было отбраковано 17,4% подписей. А.Вешняков отметил, что закон позволяет ЦИК провести проверку еще 15% подписных листов
СПС, и если после этого общее число недействительных подписей будет превышать 15%, то СПС будет отказано в регистрации на
основании сданных им подписных листов. При этом руководитель ЦИК напомнил, что у блока еще будет возможность
зарегистрироваться с помощью избирательного залога (свыше 2 млн руб.). По его словам, срок рассмотрения вопроса о
регистрации федерального списка СПС истекает 23 октября, а заседание ЦИК, посвященное этому вопросу, планируется провести
22 или 23 октября.

На смену ЛДПР пришел "Блок Жириновского"
12 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Владимира Жириновского.
Комментируя решение Центризбиркома об отказе в регистрации федерального списка ЛДПР, В.Жириновский, в частности,
сказал: "Мы считаем сам по себе этот закон "О выборах депутатов" нарушением Конституции РФ, потому что по Конституции все
граждане имеют право участвовать в выборах и быть избранными. И отказать в регистрации нельзя, это вообще норма, которая
только в нашем законодательстве могла фигурировать. Слово "отказ" нигде в мире не звучит вообще... Если любая комиссия
может отказать участвовать в выборах, тогда зачем нужны выборы?". Посетовав на то, что обжалование решения ЦИК в
судебных инстанциях займет как минимум полгода, В.Жириновский объявил, что ЛДПР намерена вторично представить в
Центризбирком документы для регистрации, но уже в составе нового избирательного блока: "Завтра проводим съезд или ЛДПР,
или новой политической партии. Вечером сдаем документы в Центризбирком, и в течение оставшегося времени, 5-10 дней, будем
ждать решения по новой политической структуре, поскольку в новом списке не будет ни одной кандидатуры, которая могла бы
вызвать у кого-то хотя бы моральное осуждение".
13 ОКТЯБРЯ в Москве прошел чрезвычайный съезд Партии духовного возрождения России (лидер - Любовь Жириновская) и
Российского союза свободной молодежи (Глеб Пятаев), на котором было принято решение о создании избирательного "Блока
Жириновского". С основным докладом выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он, в частности, сообщил, что
учредителями нового блока выступили две из пяти "дочерних" организаций, созданных при ЛДПР. Представляя федеральный
список объединения, лидер ЛДПР сообщил, что в него войдет около 100 кандидатов. Съезд избрал Совет блока, в который вошли
Владимир Жириновский, председатель думского комитета по информационной политике Олег Финько, депутат Госдумы Евгений
Соломатин, руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Александр Новиков, предприниматель из Москвы Алексей Попов и
др. На съезде был утвержден федеральный список блока, в первую тройку которого, помимо В.Жириновского, вошли О.Финько и
Е.Соломатин.
15 ОКТЯБРЯ В.Жириновский выступил с обращением к избирателям: "Скоро настанет тот час, когда вы будете судить нас,
российских политиков. …И, конечно, множество сил заинтересовано в том, чтобы вы вынесли неверный приговор. Банкроты всех
родов - от коммунистов до их уродливого, предательского порождения - лже-демократов - всячески хитрят, строят козни и
пакостят тем, кто идет своим путем, устраивают различные ловушки в законах... Так получилось и со списком ЛДПР. По
формально законным, но ничтожным поводам он оказался отклонен... ЛДПР не смогла долее нести наше знамя. Но наше дело не
должно погибнуть. России, вам, дорогие избиратели, нужно, чтобы существовало движение, способное встать выше грызни за
"частное" или "казенное", движение, которое превыше всего ставило бы интересы России - и не отвергало ни одну из форм
собственности, выбирая то, что сейчас лучше для страны, движение, которое преследовало бы цель обогащения России, а не ее
передела. И такое движение есть. Образованный недавно блок партий ПДВР (Партия духовного возрождения России) и РССМ
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(Российский союз свободной молодежи) преследует те же цели, что и ЛДПР, является духовным наследником ЛДПР. Сейчас, к
сожалению, множество обманщиков готовы клясться "возрождением" и тому подобными высокими словами. Поэтому, дабы вы не
ошиблись, чтобы вас не запутали всевозможные секретари обкомов и продажные лжедемократы, блок называется "Блок
Жириновского". Будьте бдительны: ТОЛЬКО "Блок Жириновского" является наследником ЛДПР, идет ее путем!".

С.Кириенко о предвыборной кампании СПС
15 октября в московском предвыборном штабе Союза правых сил состоялась встреча лидера СПС Сергея
Кириенко с активистами организаций-участниц Московской коалиции правых сил. Самой многочисленной на
встрече оказалась делегация Народно-трудового союза российских солидаристов, в то время как
представителей партии "Демократический выбор России", Республиканской партии РФ, Крестьянской партии
России и некоторых других не было совсем. Вел мероприятие председатель Координационного совета
московской правой коалиции А.Шаравин, избранный на этот пост месяц назад вместо С.Юшенкова.
С.Кириенко сообщил, что в Москве созданы одновременно два предвыборных штаба СПС: один - "Демвыбором России", другой
- остальными организациями, входящими в состав СПС. При этом он представил руководителя своего штаба по выборам мэра
Москвы Марата Гельмана, сообщив, что тот возглавил штаб 10 дней назад. Кроме этого, С.Кириенко рассказал о ходе подготовки
к выборам депутатов Госдумы ("Подписей уже в три раза больше, чем нужно. ...И их продолжают везти"), а также о сборе подписей
за проведение инициированного Союзом правых сил референдума ("Идет очень хорошо - мы не ожидали этого. ...Мы попали в
точку с вопросами"; сообщил, что собрано уже 200 тыс. подписей, и выразил надежду, что к концу ноября будут собраны
необходимые 2 млн: "Собирать подписи мы имеем право до 25 декабря ...и, что ценно, в том числе и 19 декабря"). Как сообщил
выступающий, в настоящее время производится замена уличных транспарантов - с анонсов акции "Ты - прав" на агитацию за
референдум, причем после регистрации СПС на эти транспаранты будет наклеен логотип Союза правых сил. По его словам, за
каждым из лидеров СПС закреплено по одному вопросу референдума: за С.Кириенко - о собственности, за И.Хакамадой - о
воинской службе, за Б.Немцовым - об упразднении депутатской неприкосновенности. Пообещав обеспечить постоянное
присутствие лидеров СПС на общероссийских телеканалах, С.Кириенко сообщил, что скоро начнется демонстрация по
телевидению рекламных роликов блока. Среди прочих форм предвыборной агитации он упомянул проведение кампании "от
двери к двери", разработку под руководством Е.Ясина экономической программы СПС и ее максимальную адаптацию для
восприятия избирателями. По его словам, агитационная кампания СПС строится из такого расчета, чтобы за него проголосовали
7-8 млн человек. Выразив обеспокоенность в связи с тем, что рейтинг Союза правых сил ниже суммы рейтингов партий, входящих
в СПС, С.Кириенко, вместе с тем, отметил его несомненный рост: "ВЦИОМ дает уже 4-6%. ...Даже необъективный ФОМ - ...на
попечении у него находится "Яблоко" - ...признает рост рейтинга СПС до 2,5%". Выступающий сообщил, что в связи с занятостью
А.Чубайса он был вынужден брать на себя руководство избирательным штабом СПС, но теперь прекращает это, поскольку
начинает поездки по стране: "Мы договорились, что все три лидера СПС одну треть своего времени проведут в поездках по стране,
а две трети - соответственно в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге". Обратившись к теме московских выборов,
С.Кириенко признал, что кампания против Ю.Лужкова будет "непростой": "Москва - единственное место в стране, где выход в
СМИ нам будет заблокирован начисто". Рассказывая об акции "Страха нет", он сообщил, что за три дня до назначенного дня (13
октября) московские чиновники сообщили о введенном мэром запрете на проведение на Пушкинской площади массовых
мероприятий, и поэтому пришлось срочно переносить ее на Триумфальную площадь. Но и при этом на нее, по его словам, вместо 3
тыс. человек пришло 20 тысяч. С.Кириенко призвал "не жаловаться на трудности", приведя в качестве примера падение рейтинга
Ю.Лужкова: "Лужков потерял на том, что его сейчас обижают. На обиженных воду носят". По мнению лидера "Новой силы", у
него будет "лучшая предвыборная программа". В частности, по его словам, в настоящее время А.Улюкаев вместе с Институтом
экономических проблем переходного периода готовит альтернативный проект бюджета Москвы, который во второй половине
ноября будет внесен в Мосгордуму. При этом С.Кириенко признал, что рассчитывать на его принятие не приходится, поскольку
даже многие "правые" депутаты МГД "перекрасились" и просят его "поменьше критиковать Лужкова". Первоочередной задачей
своей мэрской кампании выступающий назвал издание собственной газеты ("Марат этим сейчас занимается"), а основным
пунктом предвыборной агитации - упор на то, что "Лужков все равно уйдет из Москвы". По его словам, он охотно принял бы
участие в теледебатах с Ю.Лужковым, но тот, скорее всего, "струсит". Такие теледебаты, напомнил он, уже были однажды
назначены, но когда Ю.Лужкова заменили С.Ястржембским, от СПС была выставлена И.Хакамада, а когда и С.Ястржембский не
явился, то И.Хакамада "в одиночестве громила Лужкова в эфире". С.Кириенко пообещал, что "с удовольствием" поучаствует в
дебатах и с В.Шанцевым - с тем чтобы показать москвичам: "Посмотрите - это убожество будет у вас мэром". Он также рассказал о
мотивах, которыми руководствовался при выборе на роль кандидата в вице-мэра руководителя группы экспертов "Московской
альтернативы" Вячеслава Глазычева: "Логика такая - коренной москвич, специалист в том, в чем я не разберусь". О самом
В.Глазычеве он сообщил, что тот является профессором, доктором наук по архитектуре, кандидатом социологических наук,
"имеет доскональные проработки многих московских проблем", не состоит ни в одной из партий СПС, в 1988-89 гг. был
секретарем общества "Мемориал".
В числе других участников встречи выступили председатель Московской городской организации партии "Демократическая
Россия" депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (сообщил, что на состоявшейся накануне конференции МГО ПДР приняла решение
выступить соучредителем Союза правых сил Москвы; в ответ на сообщение С.Кириенко о разработке альтернативного бюджета
столицы сообщил, что 28 октября бюджет Москвы будет принят Мосгордумой во втором чтении и что институт Е.Гайдара "до сих
пор не обеспечил МГД своими разработками"; критически оценил формы агитационной работы Союза правых сил - за сходство с
методами В.Жириновского; подверг руководство СПС за закрытость: "Мне легче достучаться до Лужкова, чем до Вас, Сергей
Владиленович"; подчеркнул свое "не очень одобрительное" отношение к кампании вокруг переноса сроков выборов мэра,
сообщив, что сам он воздержался при соответствующем голосовании в Мосгордуме; предложил внести в МГД протест на решение
Ю.Лужкова о закрытии Пушкинской площади: "Может быть, он и пройдет"), командир отряда "Россия" Владислав Крайник
(отметил, что многие боятся в открытую заявить о своей поддержке СПС), руководитель Московского купеческого общества
Татьяна Власова (упрекнула руководителей СПС: "Вы совсем не делаете ставку на малый бизнес"; подвергла критике
интернетовские сайты организаций-участников СПС: "Они отвратительно составлены, ...адресованы только очень молодым
людям"), член руководства МГРО "России молодой" Сергей Григоров (признал, что в плане агитации для избирателей старшего
поколения "не сделано еще ничего"), сопредседатель МГО движения "Демократическая Россия" Элеонора Чайковская (выразила
разочарование многими лидерами СПС, по вине которых "время было упущено", а многие активисты деморганизаций оказались
"невостребованными"; призвала "отодвинуть" "подмявший все под себя" в Москве "Демвыбор России": "С ДВР договориться
нельзя - у них совершенно закрытая структура"; заявила, что в списке СПС "нет новых людей", а "Видеоинтернешнл" "нас
иногда просто позорит"; высказалась за поддержку не входящих в СПС кандидатов в депутаты, пользующихся уважением
демократической общественности - например, Александра Жукова и Павла Медведева), Марат Гельман ("Сегодня подтвердились
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самые плохие мои опасения: ДВР все под себя подмял"; представил Александра Харичева - руководителя кампании по сбору
подписей в поддержку С.Кириенко как кандидата в мэры; сообщил: "С понедельника у нас будут работать 15 юристов, которые
будут защищать права москвичей") и др.

В.Никонов и С.Ястржембский о планах ОВР и планах в отношении ОВР
18 октября состоялась пресс-конференция советника председателя Координационного совета блока
"Отечество - Вся Россия" Вячеслава Никонова.
В.Никонов, в частности, сообщил, что в Кремле "разрабатываются планы, направленные против блока "Отечество - Вся
Россия", в частности, по внесению раскола между его лидерами Евгением Примаковым и Юрием Лужковым". По его словам,
оппонентами коалиции "активно собирается компромат на лидеров ОВР, входящих в первую тройку, чтобы кто-то из них или был
исключен из списка при рассмотрении документов в Центризбиркоме, или сам вышел из блока". "Но поскольку компромата не
набирается, в Кремле разработана операция "Хвосты", которая направлена на то, чтобы побудить к выходу из общефедерального
списка блока более 25% кандидатов", - заявил выступающий, напомнив, что в этом случае ОВР может быть отказано в участии в
предвыборной кампании. По словам советника Е.Примакова, "ряду кандидатов предлагают большие деньги, блага и угрожают
серьезными неприятностями", однако, "эти усилия напрасны", поскольку в список коалиции вошли "проверенные люди". Кроме
того, полагает В.Никонов, "лишение возможности избирателей проголосовать за ОВР может вызвать адекватную реакцию".
Решение спикера Госдумы Геннадия Селезнева баллотироваться на пост губернатора Московской области он назвал "подарком
судьбы" для ОВР, поскольку, по прогнозам аналитиков, наибольшие шансы победить на выборах имеет тот кандидат от ОВР,
которому противостоит оппонент от Компартии. По мнению выступающего, Г.Селезнев, "побоявшийся баллотироваться по 209му округу Санкт-Петербурга", станет "привлекательной мишенью для критики", и ему уготована роль "мальчика для битья". В
качестве одной из возможных причин, побудивших Г.Селезнева принять такое решение, В.Никонов назвал противоречия между
ним и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который "принял решение лишить Селезнева политического будущего и подставить
под провал". Другим объяснением, по мнению выступающего, может быть то, что Г.Селезнев "играет в игры Кремля, который
стремится окружить Лужкова "красным поясом". "Это была самая большая ошибка в политической карьере Селезнева, так как в
случае поражения ...он не останется спикером и может забыть о своих политических амбициях", - заключил В.Никонов, добавив,
что, по его оценкам, рейтинг ОВР в Подмосковье составляет 50%, а КПРФ – всего 10%. Коснувшись кампании по выборам мэра
Москвы, он заявил, что Кремль намерен "запустить" в качестве кандидата на этот пост управляющего делами президента РФ
Павла Бородина. При этом, по его словам, Кремль вряд ли рассчитывает на его победу, поскольку рейтинг П.Бородина в Москве
составляет 0,2%. В.Никонов сообщил также, что баллотироваться на должность вице-мэра в паре с П.Бородиным предлагалось
лидеру Союза народовластия и труда Андрею Николаеву, но тот отказался.
В тот же день состоялась пресс-конференция заместителя руководителя избирательного штаба блока "Отечество - Вся Россия"
Сергея Ястржембского. С.Ястржембский заверил, что ОВР не будет использовать "грязные предвыборные технологии" и намерен
вести избирательную кампанию "только в позитивном плане", апеллируя "к делам, которые находятся в активе лидеров Примакова, Лужкова, Яковлева, Шаймиева и др.". Вместе с тем, по его словам, если оппоненты блока будут использовать в
отношении ОВР "грязные приемы", блок намерен "отвечать адекватно", причем не только через СМИ, но и задействуя
соответствующие "правовые институты". С.Ястржембский подчеркнул также, что вопрос о президентских выборах в ОВР пока
"вообще не обсуждается", и все силы блока сосредоточены на участии в выборах в Госдуму.
12 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялся брифинг руководителей избирательного объединения "Российский
общенародный союз" С.Бабурина, Н.Леонова и Н.Павлова. С.Бабурин сообщил, что РОС еще продолжает сбор подписей, и тем
самым официально его избирательная кампания еще не началась. Предложив обсудить текущие проблемы, он, в частности,
отметил, что нынешнее правительство России начинает повторять "фундаментальные ошибки" прежних кабинетов. К числу
таких "ошибочных действий" лидер РОС отнес возобновление вывоза российских архивов и культурных ценностей за рубеж, в
том числе находящихся в Особом архиве России (бывшем Особом архиве СССР) документов, перемещенных из гитлеровских
хранилищ. Заявив, что эти действия "противоречат принятому Госдумой закону", выступающий обратил внимание на то, что
"документы не просматриваются, не изучаются, передаются... вслепую, даже без должного документального оформления - просто в
лучшем случае считаются страницы и выдаются по весу". "Если правительство Путина будет продолжать этот курс, мы
вынуждены будем сказать, что Путин ничем не отличается от тех, кто по праву получил название расхитителей народного
достояния", - констатировал С.Бабурин. В числе "ошибочных" действий кабинета лидер РОС назвал также "то, как происходит
установление конституционного порядка на территории Чечни". "Правильные действия по борьбе с террористами и
бандформированиями должны дополняться продуманной политикой по формированию органов власти законной Чеченской
Республики, - сказал он. - Торопливость, влияние лоббистов, различных закулисных кланов сказывается на том, что сегодня во
главе операции по восстановлению мира и стабильности на территории Чеченской Республики ставятся те же люди, которые
провалили эту операцию в 1994-1996 гг., которые не имеют авторитета у местного населения на юге России, которые далеко не
всегда смогли объясниться о расходовании государственных средств при урегулировании конфликта в Чечне." Н.Леонов призвал
создать "нормальную военную администрацию в зоне военных действий", а по завершении операции "приступать к
формированию всех звеньев власти снизу и доверху". "Только приход к власти в Чечне авторитетных, принятых местным
населением людей, только объяснение нашему общественному мнению высоких качеств этих людей будет гарантией
последующего политического решения этого вопроса", - сказал он. В ходе ответов на вопросы С.Бабурин не исключил
возможности обращения РОС в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, виновных в вывозе культурных
российских ценностей за рубеж.
12 ОКТЯБРЯ лидер движения "Держава" Константин Затулин направил председателю Союза народовластия и труда Андрею
Николаеву официальное обращение в связи с решением Центризбиркома отложить регистрацию избирательного блока "Блок
генерала Николаева - академика Федорова". В документе, в частности, говорилось, что "Держава" уже является одним из
учредителей движения "Отечество" и поэтому не может участвовать в каком-либо ином блоке. По словам К.Затулина,
А.Николаева "ввела в заблуждение" "группа участников движения, организовавшая с нарушениями устава так называемый "VII
внеочередной съезд СПД "Держава". При этом лидер "Державы" напомнил, что исполнение решений этого "съезда", в том числе и
о выходе движения из "Отечества", приостановлено определением суда до окончания судебного разбирательства.
19 ОКТЯБРЯ Черемушкинский межмуниципальный суд г.Москвы, рассмотрев иск К.Затулина о признании недействительными
решений VII внеочередного съезда СПДД о выходе движения из ОПОО "Отечество", отменил свое определение от 16 сентября о
приостановке действия данных решений. В ответ К.Затулин заявил о намерении обжаловать решение суда в вышестоящей
инстанции.
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13 ОКТЯБРЯ в Москве состоялся учредительный съезд избирательного "Блока генерала Андрея Николаева - академика
Святослава Федорова". В состав блока вошли Союз народовластия и труда, Социалистическая партия трудящихся, Партия
самоуправления трудящихся, движений "Союз реалистов", "Надежда России" и "Инженерный прогресс". Представители СПД
"Держава" (А.Метельского), ранее намеревавшиеся выступить соучредителями блока, вышли из его состава и в съезде не
участвовали. Делегаты приняли решение об учреждении блока, утвердили федеральный список (248 человек) и список кандидатов
по одномандатным округам (136 человек).
16 ОКТЯБРЯ состоялось закрытое заседание Политсовета Союза правых сил, в котором приняли участие председатель ПС
К.Титов, Б.Немцов, И.Хакамада, С.Ковалев, Э.Воробьев, Ю.Черниченко, Г.Мирзоев и др. Обсуждался вопрос об отношении к
действующей власти и к политическим силам, участвующим в избирательной кампании. Участники заседания констатировали,
что в связи с предстоящими в 2000 г. президентскими выборами отношение к нынешнему президенту Б.Ельцину "все более
переходит из политической плоскости в нравственную". В связи с этим И.Хакамада высказала мнение, что критика в адрес
Б.Ельцина в настоящее время "недопустима" и "безнравственна", поскольку "практически все демократические достижения
связаны с его именем". Признав, что правые силы сегодня не имеют своей кандидатуры на должность президента России, члены
Политсовета не исключили возможности поддержки на будущих выборах кандидатуры Владимира Путина. В то же время было
отмечено, что в качестве собственного кандидата в президенты от СПС могут быть выдвинуты, к примеру, К.Титов или
С.Кириенко. Формулируя отношение СПС к правительству, члены Политсовета высказались за то, чтобы давать оценку только
отдельным его шагам, а не деятельности в целом. При этом большинство участников заседания высказало опасение, что силовые
методы могут стать в деятельности нынешнего кабинета превалирующими. В отношении Государственной Думы было отмечено,
что в нынешнем составе она является "конъюнктурным, неконструктивным органом", в связи с чем был поставлен вопрос о
необходимости провозглашения принципа "ответственной" Думы. Политсовет обсудил также принципы позиционирования Союза
правых сил по отношению к "Отечеству - Всей России", "Яблоку" и "Единству" и основные принципы подготовки программных
тезисов для кандидатов от СПС в одномандатных округах.
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома избирательного "Сталинского блока за СССР", на котором обсуждалось
положение со сбором подписей в поддержку федерального списка. Было отмечено, что особенно тревожная ситуация сложилась в
Свердловской и Самарской областях, где за сбор подписей отвечал Народно-патриотический союз молодежи, "проваливший"
кампанию. В отсутствие лидеров НПСМ И.Малярова и С.Менделеева от имени Союза в заседании участвовала депутат Госдумы
Дарья Митина.
18 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Общероссийского общественно-политического движения
"Возрождение" Валерия Скурлатова. В.Скурлатов сообщил, что возглавляемая им организация отказалась от намерения идти на
выборы в составе Национального блока (вместе с движением "Спас" и РНЕ) и собирается, совместно с Российским движением
политического центризма (руководитель - Степан Сулакшин) и с Российским земским движением (Елена Панина) присоединиться
к деятельности Центра поддержки независимых кандидатов "Народный депутат" и участвовать в выборах только в
одномандатных округах. Он также проинформировал журналистов, что в ближайшее время около 40 депутатов Госдумы время
намерены выйти из своих фракций и создать в нижней палате новую депутатскую группу ("Я лично вел переговоры с депутатами
от КПРФ, "Яблока", ЛДПР, "Российских регионов"). Вместе с тем В.Скурлатов отказался сообщить, кто именно войдет в эту
группу ("Вопрос выхода из фракций очень деликатный").
19 ОКТЯБРЯ Исполком Ассамблеи народов России (лидер - Рамазан Абдулатипов) выступил с обращением в связи с
регистрацией Центризбиркомом федерального списка движения "Спас" во главе с лидером РНЕ Александром Баркашовым. В
документе содержится призыв "противостоять легитимизации в российской политической жизни национал-сепаратизма и
национал-шовинизма". "Исполком Ассамблеи народов России считает опасным активное участие в выборах в Государственную
думу партий и движений, созданных по узко этническому или религиозному признаку. Выпячивание одного народа, одной религии
может привести к межнациональной и межрелигиозной розни, к разрыхлению единства российского государства, - говорится в
обращении. -...Деятельность баркашовцев в городах России, как и деятельность ваххабитов в Чечне и Дагестане, ведет к
конфликтам и трагедиям."

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Президиум ЦК КПРФ выдвинул Г.Селезнева кандидатом в губернаторы Подмосковья
14 ОКТЯБРЯ в Москве состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было принято решение о
выдвижении председателя Госдумы Геннадия Селезнева кандидатом на пост губернатора Московской области
на предстоящих 19 декабря выборах.
На пост вице-губернатора в паре с Г.Селезневым решено выдвинуть секретаря ЦК КПРФ по аграрным вопросам В.Кашина.
Выступая перед журналистами по окончании заседания Президиума, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что
данное решение было принято по "многочисленным просьбам руководителей трудовых коллективов этого региона". Отметив, что
нынешний губернатор Анатолий Тяжлов, "фактически угробивший некогда очень богатую Московскую область", собирается
вновь баллотироваться на этот пост, лидер КПРФ сказал: "Мы придаем очень большое значение тому, чтобы этот чрезвычайно
важный регион возглавили патриотически настроенные люди. Фигура губернатора этой области - это фигура не только
хозяйственная, но и политическая". Сам Г.Селезнев отметил, что ранее от "левого фронта" на пост губернатора Московской
области должен был баллотироваться В.Кашин. Однако, по словам спикера Госдумы, В.Кашин "принял во внимание мнение
трудящихся" и согласился выступить в паре с ним. Г.Селезнев сообщил также, что снимает свою кандидатуру на парламентских
выборах по одномандатному округу № 209 в Санкт-Петербурге, однако остается вторым в федеральном списке КПРФ.
18 ОКТЯБРЯ на очередном заседании Президиума ЦК КПРФ обсуждался доработанный трехсторонней согласительной
комиссией проект бюджета-2000. Было принято решение рекомендовать фракции КПРФ отклонить этот документ в первом
чтении.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции КПРФ, посвященное обсуждению проекта бюджета РФ на 2000 г. Участники
заседания приняли решение еще раз проанализировать все аспекты представленного правительством финансового документа и
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окончательно определить позицию фракции на заседании 20 октября, перед началом пленарного заседания Государственной
Думы. По окончании заседания заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов сообщил журналистам, что депутатовкоммунистов не устраивает то, что при доработке проекта бюджета-2000 не были учтены изложенные в письме премьер-министру
В.Путину предложения трех лидеров объединенной левой оппозиции – Г.Зюганова (фракция КПРФ), Н.Рыжкова (группа
"Народовластие") и Н.Харитонова (Аграрная депутатская группа). Вместе с тем В.Купцов подчеркнул, что Президиум ЦК КПРФ
пока не ставит жестко вопрос о неприятии проекта бюджета. По его словам, за оставшееся до 20 октября время еще можно
провести экспертизу, от результатов которой и будут зависеть рекомендации руководства КПРФ депутатам фракции относительно
голосования за или против проекта.
15 ОКТЯБРЯ в Москве прошел I съезд общественного движения "Города России", в котором приняли участие 250 делегатов, в
том числе мэры многих крупных городов России. На съезде обсуждался вопрос о кандидатах в депутаты Госдумы, которых
движение намерено поддержать. Президент Союза российских городов, мэр Омска Валерий Рощупкин, в частности, заявил, что
движение намерено "отобрать в каждом одномандатном округе кандидата, который в наибольшей степени готов и способен
отвечать требованиями и реальным интересам населения, вне зависимости от его партийной принадлежности" и "оказать ему
поддержку всеми имеющимися ресурсами в рамках действующего законодательства". Лидер ОВР Евгений Примаков сообщил,
что его блок идет на выборы с пакетом законодательных актов, направленных на "совершенствование местного самоуправления,
разграничение ответственности между разными уровнями власти, решение вопросов их финансирования". По мнению
Е.Примакова, "создание движения "Города России" - процесс, продиктованный самой жизнью", поскольку "местное
самоуправление - это власть самого народа". Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Компартия заинтересована в
тесном контакте с органами местного самоуправления. По его словам, КПРФ подготовила "специальную экономическую
стратегию, которая впитала лучшие предложения Совета Федерации, Государственной Думы, органов местного самоуправления".
В числе первоочередных предложений КПРФ он назвал "необходимость восстановления элементарного управления в стране" и
"соблюдение реального бюджетного федерализма, при котором треть финансов направлялась бы в центр, треть - в регионы, треть
оставалась в органах местного самоуправления". В утвержденный съездом список кандидатов в депутаты Госдумы, которых
движение поддержит на предстоящих выборах, вошли, в частности, Евгений Примаков и Григорий Явлинский. Окончательный
список кандидатов планируется утвердить на следующем съезде движения в ноябре. Кроме того, решено создать и опубликовать
"черный" список кандидатов, избрание которых "противопоказано с точки зрения интересов населения".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден Союз мусульманской молодежи
10 октября в Москве, в гостинице "Космос" состоялся "круглый стол мусульманской молодежи", в котором
приняло участие около 50 представителей молодежных организаций из Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Ростова, Саратова, Самары, Иванова, Костромы, Ульяновска, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и
др. Организатором встречи выступило "Московское Татарское студенческое собрание", являющееся отделением
межрегиональной общественной организации "Фонд развития мусульманских народов". Спонсорскую поддержку
мероприятию оказал Общероссийский союз общественных объединений "Меджлис".
На заседании были рассмотрены события в Чечне и Дагестане, а также вопросы о создании общественной организации
мусульманской молодежи и об участии молодых мусульман в выборах в Госдуму. По итогам дискуссии была принята резолюция,
в которой, в частности, говорилось: "1. Террористические акты в отношении мирного населения, проявившиеся в виде взрывов
домов в городах России, равно как и бомбежки и обстрелы населенных пунктов Дагестана и Чечни не имеют национальной или
религиозной окраски. Их виновники должны понести самое суровое наказание, независимо от того, какими целями они
руководствовались. Жертвы этих акций, независимо от места их проживания, должны получить равные субсидии и гарантии со
стороны государства. 2. Насильственное, силой оружия, насаждение "исламских" порядков, имевшее место в Дагестане, на наш
взгляд, противоречит сути Ислама, наносит ему вред, создавая негативное мнение о мусульманах в российском общественном
сознании. 3. Всплеск антимусульманских, шовинистических настроений в обществе на руку тем, кто стремится расколоть народы
Российской Федерации изолировать их от исламского мира, что явно противоречит интересам ее коренных народов. 4. На наш
взгляд, основными причинами возникновения подобных проявлений экстремизма и человеконенавистничества являются
следующие: а) Экономические проблемы, в результате которых наши сверстники на Кавказе практически лишены возможности
работать, нормально учиться и жить... б) Недостаточная осведомленность населения России, в том числе и в мусульманских
регионах, об основных принципах Ислама, истории, культуры и достижений мусульманских народов страны... в) Слабо
используются возможности переговорных процессов, не налажен диалог с руководством Чечни. Мы обращаемся ко всей молодежи
России [с призывом] объединить усилия в поиске путей мирного разрешения кризиса на Северном Кавказе, в защите чеченского
народа от полного истребления, в установлении равноправных отношений в обществе, в котором нам вместе предстоит жить в
третьем тысячелетии!".
Было принято также "Обращение к молодым мусульманам России по поводу создания Союза мусульманской молодежи":
"Сегодняшнее состояние нашей страны у многих вызывает тревогу, прежде всего, из-за разжигаемых шовинистических и
антиисламских настроений, коррумпированности властей, преступного беспредела, отсутствия перспектив для нормального труда,
учебы и отдыха, создания полноценного семейного очага. Нас беспокоит бесцельность существования российского общества, все
более погружающегося в пучину разврата, наркомании, алкоголизма, жестокости и бессердечия. Нас также волнует процесс
ассимиляции наших народов, проходящий в основном из-за недостаточных условий для изучения родного языка и народных
традиций. ...Мы не хотим жить в полицейском государстве. Вместе с тем, нас не устраивают применяемые сегодня методы
силового решения спорных вопросов. Государственная политика Российской Федерации, несмотря на принятые декларации,
ориентирована в сторону интересов славяно-православной части населения. Дискриминационные меры в отношении граждан
отдельных национальностей со стороны руководства ряда регионов вызывают у мусульманских жителей чувство отверженности и
недоверия к государственным институтам. Мы, мусульманская молодежь России, считаем, что должны занимать более активную
позицию, готовиться к тому, что через некоторое время на нас ляжет бремя ответственности за происходящее в стране.
Спокойствие и мир, процветание и благополучие России, ее целостность и могущество могут быть достигнуты только на основе
обеспечения подлинного равноправия и уважения всех ее народов. Не секрет, что нынешнее поколение российских политиков
пока не способно цивилизованно решать эту проблему. Нам дороги доставшиеся от отцов и дедов духовные и культурные
традиции, основанные на справедливых законах Ислама. Сохранить и преумножить, сделать их достоянием всего человечества -
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это другая наша задача. При этом мы не требуем выполнения наших наставлений, считая принятие или непринятие их личным
делом каждого. ...С этими целями мы объявляем о своем искреннем намерении создать общественную организацию "Союз
мусульманской молодежи", в которой призываем участвовать молодых мусульман из различных регионов России".
15 ОКТЯБРЯ в Москве прошло заседание оргкомитета Конгресса "Молодежь за Отечество". Открывая заседание, лидер
организации "Отечество" Юрий Лужков отметил, что в "Отечество" все больше и больше тянутся молодые люди". Ю.Лужков
подчеркнул, что в новой молодежной организации "не будут использоваться те принципы, которые использовались ЦК КПСС по
отношению к комсомольской организации". "Молодежные активисты все должны решать сами, - сказал он. - Мы ни в коем
случае не будем оказывать на них давление." Вместе с тем, Ю.Лужков подчеркнул, что "Молодежь за Отечество" и ОПОО
"Отечество" "объединяют общие принципы и общие идеи". Участники заседания приняли решение провести Конгресс "Молодежь
за Отечество" 20 ноября, пригласив для участия в нем около тысячи делегатов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации о ситуации на Выборгском ЦБК
14 ОКТЯБРЯ Координационный совет избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский
Союз" выступил с заявлением по поводу событий на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате:
"В ночь на 14 октября правительство Ленинградской области, защищая интересы новых господ, фактически сделало шаг по
развязыванию в области гражданской войны. На трудовой коллектив Выборгского ЦБК, выкинувший иностранных и
отечественных прихватизаторов и второй год самостоятельно управляющий предприятием, были в очередной раз брошены
полицейские подразделения "Тайфуна". Произошло жесткое столкновение. Совершено нападение на директора комбината
Александра Ванторина. Есть раненные, с двух сторон взяты заложники.. Коллектив ЦБК в своей борьбе всегда поддерживался
депутатом Госдумы Владимиром Григорьевым и в выборной кампании 1999 г. представлен в федеральном списке избирательного
блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" председателем его профсоюзного комитета В.Кирьяконовым.
Заместитель председателя Л.Якушева - в тройке лидеров регионального списка по Ленинградской области. "Избирательный блок
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" заявляет, что в развернувшейся борьбе целиком и полностью на стороне
трудящихся ЦБК. Мы требуем прекратить противоправное давление на руководство и коллектив ЦБК, по крайней мере, до
решения вопроса в суде о законности сделки по продаже объявленного банкротом Выборгского ЦБК компании "Нимонор
Инвестимент Лимитед". Призываем все региональные структуры избирательного блока оказать моральную, материальную,
информационную поддержку коллективу ЦБК "Выборгский". В ходе пропаганды и агитации мы будем разъяснять, что причина
бойни в Чечне и классовых столкновений в Ленинградской области - антинародный режим Ельцина и его ставленников. Они
готовы стрелять в народ, стравливать людей разных национальностей во имя своих грязных денег и своей преступной власти.
Остановить ползучую гадину буржуазно-криминального режима, стравливающего между собой народы, могут только единые
действия трудящихся. Избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" идет на выборы в Госдуму
именно для организации такой классовой борьбы".
15 ОКТЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "Третий день на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате
идут классовые бои. Многотысячный трудовой коллектив комбината пытается отстоять свое право работать на этом предприятии
и одновременно участвовать в управлении его делами. То, что видит страна в репортажах с места драматических событий,
является ярким примером ситуации, порожденной во всех концах России политикой "ускоренной прихватизации" по Е.Гайдару и
А.Чубайсу. ...Совершенно очевидно, что столь лакомый кусок не мог остаться вне поля зрения местных "приватизаторов",
которые быстро разработали подходящую схему и стали ускоренно вести дело к банкротству предприятия с перепродажей его
"иностранному инвестору". Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации проверяло
финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат" и установило, что продажа
комбината проводилась с грубейшими нарушениями законодательства. В 1998 году в целях защиты комбината от произвола
конкурсного управляющего трудовой коллектив взял его под свою охрану и избрал директора "народного предприятия".
Государственная Дума ФС РФ по инициативе депутатов-коммунистов дважды рассматривала вопрос о неблагополучной
социально-экономической обстановке, сложившейся на Выборгском ЦБК. В принятом по итогам обсуждения постановлении
выражалась серьезная озабоченность по поводу ситуации, сложившейся в ОАО "Выборгский ЦБК" в связи с осуществлением
процедуры банкротства. ...Сегодня российская общественность смогла предметно убедиться в том, как исполнительные власти и
правоохранительные органы области не сочли для себя необходимым прислушаться к мнению российских парламентариев.
Применение ими насильственных действий в отношении работников комбината, защищающих свои законные права, ничем не
может быть оправдано. Выход из ситуации есть. Нужно заново, под иным углом зрения посмотреть на всю историю
"приватизации" этого современнейшего предприятия и решить вопрос на законной основе с должным учетом интересов
трудящихся, работающих на комбинате. Такое предложение будет внесено фракцией КПРФ уже на ближайшем заседании
Государственной Думы".
15 ОКТЯБРЯ Федерация независимых профсоюзов России выступила с заявлением, в котором выразила "решительный протест
против попыток силовыми действиями разрешить вопросы правового характера" на Выборгском целлюлозно-бужмажном
комбинате: "Мы требуем от правоохранительных органов немедленно принять все меры по выявлению и наказанию виновных в
применении оружия, по недопущению произвола, насилия, избиения рабочих, вставших на защиту предприятия. Федерация
независимых профсоюзов России выражает свою солидарность с работниками Выборгского ЦБК в отстаивании своих законных
трудовых и гражданских прав. ФНПР поддерживает предложение Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также профсоюза работников лесных отраслей РФ по созданию оперативной комиссии, с включением представителей
профсоюзов и трудового коллектива, для урегулирования возникшего конфликта. ФНПР обращается к правительству и
Федеральному собранию РФ с требованием обеспечить неукоснительное исполнение и контроль за соблюдением действующих
законов, гарантирующих защиту прав работников при приватизации и смене собственника".

Политические организации России о событиях в Минске
19 ОКТЯБРЯ группа по связям с общественностью избирательного штаба КПРФ распространила заявление в
связи с событиями в Минске:
"Прошедшая 17 октября с.г. в Минске акция под претенциозным названием "Марш свободы" отчетливо выявила лицемерие тех
политиков, которые пытаются использовать общепризнанные ценности демократии для решения сугубо прикладных задач своих
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партий и движений. ...Эти молодые люди, идущие под стягом "Быть суверенитету Белоруссии" и устраивающие уличные
беспорядки... выполняют социальный заказ общественно-политических сил, рвущихся к обладанию властью и собственностью.
Иначе чем можно объяснить тот факт, что российские участники и активные сторонники "беловежского процесса" сегодня чуть
ли не бьются в истерике, "доказывая" непросвещенному отечественному обывателю необходимость скорейшего объединения
России и Белоруссии, а их белорусские единомышленники выходят на улицы под антисоюзными лозунгами? Просто одни успели
"приватизировать" кусок общенародного богатства и сейчас уже видят преимущества капиталистической интеграции для
укрепления собственных конкурентных позиций, а другие еще только пытаются урвать такой же кусок. Общественности как
Беларуси, так и России продемонстрировали очередной шумный политический спектакль, антипрезидентская направленность
которого была очевидной с самого начала. То, что представители некоторых российских телеканалов играли в нем постыдную, по
сути дела, провокационную роль, удивлять никого не должно - пример подельника С.Доренко П.Шеремета, который начинал свою
"карьеру" штатного телепровокатора именно в Белоруссии, у всех на виду и на памяти. Однако участие в недружественной
союзному государству политической акции депутата Государственной Думы, члена фракции "Яблоко" [Ольги Беклемищевой]
достойно не только сожаления, но и осуждения палатой парламента."
19 ОКТЯБРЯ думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что соблюдение прав человека в
Белоруссии должно стать непременным условием продолжения работы по ее объединению с Россией ": "Яблоко" солидарно с
протестом белорусских демократов, выраженном на шествии 17 октября в Минске, против нарушений прав человека, в первую
очередь, против исчезновения политических противников режима Лукашенко и уничтожения оппозиционной прессы, что всегда
было первым признаком тоталитарного режима. В то же время "Яблоко" выражает беспокойство по поводу экстремистских
методов противостояния тоталитарному режиму и считает недопустимым применение насилия как формы политической борьбы.
Сегодня Белоруссия находится на грани кризиса государственной власти, так как в Республике нет ни легитимного президента, ни
легитимного парламента, так как 20 июля 1999 г. истек пятилетний срок полномочий президента Белоруссии Александра
Лукашенко, избранного на пост главы государства в 1994 году. Однако А. Лукашенко продолжает исполнять обязанности главы
государства, ссылаясь на итоги консультативного референдума 1996 года, незаконно продлившего полномочия нынешнего
президента до 2001 года. Надвигающийся кризис приходится на важнейший момент в истории российско-белорусских отношений:
под удар поставлена стратегия сближения двух государств. Крайне важно, чтобы этот непростой и длительный процесс был с
самого начала поставлен на прочную правовую основу, приобрел необратимый характер, независимо от смены руководства обеих
стран. "Яблоко" требует от Государственной Думы обратиться к руководству Белоруссии с предложением в кратчайшие сроки
провести демократические выборы президента и парламента. Позиция белорусского руководства по этому вопросу обозначит
серьезность его намерений в вопросе о сближении наших государств. Сегодня же объединение России и Белоруссии приведет к
ущемлению демократии в России, а не к развитию демократии в Белоруссии".
19 ОКТЯБРЯ лидеры Союза правых сил С.Кириенко, Б.Немцов и И.Хакамада выступили с обращением к лидерам белорусской
оппозиции, в котором, в частности, говорилось: "У нас разные государства, но одна цель - свобода и демократия. Мы солидарны с
вашей борьбой и не сомневаемся в вашей конечной победе". По мнению авторов обращения, события 17 октября в Минске
доказывают ошибочность заявлений о слабости белорусской оппозиции: "Надо обладать огромным влиянием в обществе, чтобы в
условиях авторитарного режима вывести на улицы десятки тысяч человек. …Минские события - свидетельство того, что
президент Лукашенко вовсе не так силен, как утверждает его официальная пропаганда. …Сильные не боятся мирного протеста".

Г.Явлинский: "Яблоко" станет партией власти"
16 октября состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория Явлинского.
Г.Явлинский, в частности, выразил уверенность, что в будущем составе Государственной Думы фракция "Яблоко" увеличится
вдвое и составит "конституционное меньшинство", то есть без голосов ее депутатов будет невозможно принятие конституционных
законов. Он также высказал мнение, что "следующий состав правительства, которое будет или после выборов в Госдуму, или
после выборов президента, будет сформировано на основе "Яблока" либо с его участием". По его словам, своим электоратом
"Яблоко" считает всех тех, кто голосовал за Б.Ельцина в 1991 г.: "Эти люди не хотят возврата к коммунизму, но для них
неприемлема номенклатурно-чиновничья страна". Относительно возможных союзников и партнеров "Яблока" на парламентских
выборах Г.Явлинский сказал: "Период партнерства закончен, теперь ...у нас со всеми жестко спортивные отношения".
Коснувшись ситуации вокруг Чечни, лидер "Яблока" заявил: "Военная фаза - это необходимая часть и предпосылка для решения
вопроса Чечни, в результате чего Россия должна обеспечить свою безопасность". Комментируя процедуру регистрации
федерального списка "Яблока", Г.Явлинский отметил, что претензии в предоставлении неверных сведений о своих доходах,
предъявленные ЦИК к ряду кандидатов, в том числе к самому Г.Явлинскому и С.Степашину, носили характер "технических
ошибок" и "были устранены". При этом он приветствовал позицию ЦИК: "Хорошо, что в России вопросы задаются любому, кто
участвует в выборах. Это правильно". Вместе с тем, по мнению Г.Явлинского, "честность состоит не в том, чтобы люди не
ошибались, а в том, чтобы эти ошибки признавались и исправлялись". В связи с этим он не исключил возможности обращения в
суд по вопросу об исключении из федерального списка "Яблока" министра по делам национальностей и региональной политике
Вячеслава Михайлова ("С его стороны это была чисто техническая ошибка").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Григорий Явлинский и Сергей Степашин выступили на съезде промышленников и предпринимателей,
поддерживающих "Яблоко". Г.Явлинский заявил, что "время "Яблока" пришло", и что "в ближайшее время партия должна
прийти во власть, причем с четкой и ясной программой действий". Подчеркнув, что считает предпринимателя "главным
субъектом демократизации страны и либерализации экономики", Г.Явлинский сообщил, что "Яблоко" разработало программу
развития предпринимательства, в которой предусматривается, в частности, резкое снижение числа налогов и уровня
налогообложения. Коснувшись вопросов борьбы с коррупцией, лидер "Яблока" отметил: "В России ее сразу невозможно
искоренить, но можно сделать так, чтобы воровать было трудно и опасно, а не приятно и престижно, как сейчас". С.Степашин
отметил опасность "разговоров о национализации, о жестком госконтроле над экономикой, которые заставляют иностранных
инвесторов отказываться от вложений денег в российскую экономику". Он высказался за принятие будущей Госдумой пакета
законов, предусматривающих "создание нормального инвестиционного климата в стране". По мнению экс-премьера,
приоритетами в деятельности правительства должны стать "обеспечение реальности бюджетной политики и реструктуризация
государственного долга, увеличение социальной составляющей расходов государственного бюджета, которая должна быть
адресной". Кроме того, С.Степашин высказался за увеличение расходов на национальную оборону и безопасность, за налаживание
"нормальной совместной работы правоохранителей и предпринимателей", за проведение экономической экспертизы законов,
принятых после 1991 г. с тем, чтобы "выявить корни коррупции, чтобы понять кто и почему ворует".
12 ОКТЯБРЯ Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" выступил с заявлением, в котором выразил "серьезную
обеспокоенность стремлением администрации США приступить к работам по развертыванию национальной системы ПРО
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территории страны, а также осуществить соответствующую модификацию Договора по ПРО": "Договор по ограничению систем
ПРО 1972 г. является одним из важнейших международных документов, обеспечивающих мир, безопасность и стратегическую
стабильность на Земле. Все это подчеркивает настоятельную необходимость в строгом и полном объеме соблюдения сторонами
Договора по ПРО. Разве можно отказываться от фундаментального международного Договора, ограничивающего гонку
стратегических вооружений в угоду надуманных интересов защиты территории США от баллистических ракет с территории, по
определению США, "стран-изгоев"? Отказ от Договора по ПРО приведет к отрицательным последствиям для международного
мира, безопасности и стратегического баланса, для процесса ядерного разоружения. Центральный совет ВОПД "Духовное
наследие" заявляет о своей полной поддержке усилий правительства Российской Федерации и большой части международного
сообщества, направленных на предотвращение любых попыток подорвать или обойти Договор по ПРО. Мы также заявляем о
недопустимости развертывания систем ПРО территории США и создания основы для такой обороны".
14 ОКТЯБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция, посвященная присуждению международной
премии "Свобода слова" военному журналисту Григорию Пасько. Вел встречу руководитель пресс-службы Экологической партии
России "Кедр" Николай Гастелло. Открывая пресс-конференцию, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов
напомнил, что уголовное дело в отношении Г.Пасько не завершено, поскольку теперь ему, после провала обвинения в шпионаже,
предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. В итоге, по его словам, у Г.Пасько отобран заграничный
паспорт и он лишен возможности выехать за границу для чтения лекций и получения премий. Генеральный директор Русского
ПЕН-центра Александр Ткаченко, выступавший в качестве общественного защитника на суде над Г.Пасько, отметив
"репрессивность мышления" российских властей, напомнил, что за последние годы с запретом на выезд за границу сталкивались
также В.Новодворская, А.Витухновская, А.Никитин, Г.Пасько. Сам Г.Пасько назвал происходящее с ним "театром абсурда". В
ходе ответов на вопросы он дал понять, что у организаторов пресс-конференции не было оснований называть его одним из лидеров
движения "Кедр" (так было сказано в пресс-релиз), так как он не является членом руководящих органов ни движения, ни партии.
Вместе с тем Г.Пасько подтвердил, что состоявшийся 12 октября съезд "Кедра" выдвинул его кандидатом в депутаты Госдумы в
193-м Кунцевском избирательном округе г.Москвы, а также поставил во главе московской региональной части федерального
списка "Кедра". На вопрос, не смущает ли его информация о финансировании избирательной кампании "Кедра" со стороны
братьев Черных, Г.Пасько ответил, что ничего не знает об источниках финансирования партии.
15 ОКТЯБРЯ Партия экономической свободы выступила с заявлением "Правительство В.Путина повторяет худшие ошибки
своих предшественников": "Преступная война в Чечне, которая была начата правительством В.Черномырдина и которую
неимоверными усилиями удалось остановить, возобновлена правительством В.Путина. Пропагандистские кампании советского
типа, которые стали стилем отношений власти к народу при правительстве Е.Примакова, вновь возобновлены в самой
отвратительной человеконенавистнической форме правительством В.Путина. …Мудрый и дальновидный политик предотвращает
и разрешает конфликты. Только авантюрист создает сложные конфликтные ситуации, чтобы выжить. Еще несколько месяцев
назад таков был выбор у правительства В.Путина. Нет ничего удивительного, что именно сегодня, когда российское
правительство сделало свой окончательный выбор, принимаются решения о свертывании отношений с Россией стран Запада и
международных финансовых институтов. Одурманенный пропагандой и обманутый народ, обобранный до нитки собственной
властью, опять будет искать виновных в его несчастьях везде, где только возможно. В России наступает время смуты и раздора,
время путиных и распутиных. Уже третий генерал подряд управляет страной, второй - из КГБ. Генералы умеют многое:
принуждать граждан ходить строем, устраивать взрывы и начинать войны, находить или придумывать врагов и бороться с ними,
жертвуя жизнями своих граждан, морочить им голову тупой пропагандой. Они не умеют одного: управлять нормальной страной.
И никакая страна не станет нормальной, пока ею управляют генералы".
15 ОКТЯБРЯ группа по связям с общественностью избирательного штаба КПРФ выступила с заявлением об отношении
коммунистов к развивающемуся в России топливному кризису: "Одной из наиболее тревожных тенденций, отчетливо
проявившихся за последний период в экономической жизни России, является практически полное отсутствие эффективной
ценовой политики государства на внутреннем рынке энергоносителей. ...Когда представители Министерства финансов объясняют
стремительный рост цен на бензин и другие нефтепродукты ростом мировых цен на нефть, это звучит малоубедительно хотя бы
потому, что мировые цены на нефть пошли вниз, а стоимость отечественного бензина по-прежнему бесконтрольно и без всяких
ограничений повышается. Когда высшие должностные лица государства открыто признают, что около двух третей валютной
выручки за нефть остается за пределами России, какие еще нужны доказательства факта неприкрытого грабежа национального
богатства страны и отмывания коррупционных денег на Западе? Кризис на внутреннем рынке нефтепродуктов создан
искусственно в результате сговора российских монополистов при открытом попустительстве ряда государственных или
полугосударственных структур страны. В это же время западные страны постоянно наращивают собственные стратегические
запасы энергоносителей. Топливный кризис в России в самое ближайшее время больно ударит по благосостоянию подавляющего
большинства населения страны через рост цен на хлеб и продукты питания, различные виды товаров и услуг в результате так
называемой индексации акцизов. Уже сегодня рост цен на бензин затронул жизненные интересы миллионов наших сограждан владельцев автотранспорта. Компартия Российской Федерации и ее политические союзники не намерены дальше мириться с
создавшимся положением. Одним из основных программных положений движения "За Победу!" является усиление
государственного контроля за добычей и экспортом природных ресурсов. Коммунисты планируют внести в Государственной Думе
законодательные предложения о создании государственной системы по экспорту-импорту стратегически важных,
невоспроизводимых энергетических ресурсов".
19 ОКТЯБРЯ ЦКС Демсоюза выступил с заявлением "Вы слышите: грохочут сапоги": "Вторая война в Чечне будет иметь столь
же победоносные результаты для России, что и первая. К тому же она же является мостиком к военной диктатуре чекистов,
которые фактически захватили власть в стране. Как прежде, на действия боевиков отвечают убийствами мирного населения,
оставшихся в живых гонят по стране, но не как беженцев от армейских преступлений, а как изгоев и врагов народа. Апартеид в
Москве, этнические чистки, введенные Юрием Лужковым, свидетельствуют о расизме, захлестывающем российское общество.
Мы обвиняем премьер-министра Путина в культивировании межнациональной розни, в намерениях физически ликвидировать
несчастный чеченский народ и ввергнуть Россию в жестокую реставрацию тоталитарных порядков, которые были так дороги его
кумиру - Юрию Андропову. Мы считаем, что правительство уже сейчас узурпирует власть Президента. Мы требуем
предоставления Чечне независимости, выплаты ей военных репараций за разрушения 1994-1996 г.г. и усиленной охраны
дагестанской границы. Мы безмерно виноваты перед чеченским народом и не надо множить эту вину новыми преступлениями.
Что же до взрывов домов в Москве и других городах, то мы скорее поверим здесь в авторство ФСБ, нежели чеченцев. Это мы
повинны во вторжении Басаева в Дагестан, в том что Чечня стала субъектом скорей шайтана, нежели аллаха, в отказе Ичкерии от
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норм светского государства, во взятии заложников и работорговле, ибо мы отвечаем за тех, кого поработили. Не нам учить
чеченцев хорошим манерам, потому что мы были их палачами столетия и остаемся ими до сих пор. Пусть цивилизованные страны
Европы и НАТО введут независимую Ичкерию в новый либеральный мир. Мы обязаны устраниться, и этим мы сможем
заслужить прощение чеченского народа и мирового сообщества".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея В.И.Ленина
16 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 100 человек.
На мероприятии выступили Б.Гунько (провел параллель между действиями российских войск в Чечне и натовских сил в
Югославии: "Нашу златоглавую вполне могут бомбить - это будет хороший урок москвичам"; сказал по поводу событий на ЦБК:
"Трудовой коллектив доказал, что и кухарка может управлять государством"; оказанное коллективом "вооруженное
сопротивление" расценил как "начало гражданской войны" и "крах формулы Зюганова - "лишь бы не было только войны"),
В.Андреев (заявил, что события на ЦБК являются "претворением в жизнь программы РКРП"; сообщил, что у работников ЦБК
"имеется около 400 охотничьих ружей", и выразил уверенность в том, что "если будет нужно", это оружие "будет пущено в ход";
сообщил, что Ленинградская организация РКРП направила на ЦБК свою дружину, а также оказала помощь коллективу в
налаживании связей с другими предприятиями; заключил: "Сколько бы Выборгский ЦБК ни продержался, в условиях
капитализма, пока эта власть не сброшена, в конечном итоге, как это ни печально, их борьба будет обречена на поражение, ...и
только возрождение Советской власти может привести к окончательной победе"), В.Петров (рассказал о роли РКРП в организации
рабочих на Выборгском ЦБК; не согласился с выводом В.Андреева о неминуемом поражении рабочих ЦБК: "Рабочие поняли, что
есть партия, на поддержку которой можно опереться - РКРП, у ...которой нет других ценностей, кроме задач, которые стоят перед
рабочим классом"; утверждал, что "противоречия между рабочими и капиталистами могут быть разрешены только вооруженным
путем"), представитель шахтеров Воркуты Н.Сорокин (сообщил, что воркутинские шахтеры ездили на Выборгский ЦБК для
изучения опыта управления предприятием, и не исключил, что шахтерам также придется взять управление шахтой в свои руки) и
др.
17 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 150 человек. Перед собравшимися
выступили Ю.Картушин (рассказал о своей идее создания избирательного "Рабочего блока" из представителей разных партий: "В
настоящее время "Трудовую Россию" и РКРП ничего не разделяет, а участвуя в выборах раздельно, они будут только отнимать
голоса друг у друга и проиграют"; назвал причиной неудачи попыток объединения амбиции лидеров), В.Анпилов (сообщил, что на
17 октября в поддержку Сталинского блока было собрано 150 тыс. подписей; призвал собравшихся принять участие в проверке
подписных листов, а также "помочь закрыть подписи по одномандатному Автозаводскому округу, где выдвигается товарищ
Анпилов", уточнив, что пока по округу не хватает 2000 подписей; объяснил медленные темпы сбора подписей "провокациями на
начальном этапе", когда из блока "выходили нестойкие элементы") и др.

Члены клуба "Диалог" обсудили тему "Россия и Чечня"
18 октября в Москве, в музее В.В.Маяковского, прошло заседание дискуссионного клуба "Диалог" на тему
"Россия и Чечня". В мероприятии приняло участие около 50 человек. Вел заседание председатель Совета
Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм" Александр Бузгалин. С основными докладами
выступили представитель правозащитного общества "Мемориал" Александр Соколов и лидеры отколовшейся от
РПК группы "Искра-52" Александр Малкин и Сергей Трохин.
А.Соколов отметил, что анализ соблюдения прав человека в ходе войны в Чечне 1994-1996 гг. показал, что они нарушались с
обеих сторон, а информация о нынешней войне свидетельствует, что "гуманитарная ситуация сейчас намного хуже, чем была
тогда". Он сообщил также, что утверждения о наличии террористических баз на территории Чечни являются "мифом", что к
настоящему времени бомбардировкам подверглись "практически все села" в горах Чечни и что во всех селах есть жертвы среди
мирного населения. С.Трохин утверждал, что "индивидуальный террор всегда является ответом на государственный терроризм",
напомнив, что "в свое время оружие боевикам дали Б.Ельцин и П.Грачев". Отметив, что после взрывов в Москве СМИ "забыли"
о многих финансовых скандалах, докладчик высказал мнение, что происходящее "используется для поднятия рейтинга
Владимира Путина". А.Малкин утверждал, что "война в Чечне, как и любая война, развязанная империализмом, рассчитана на
беспамятство людей", что "деградация СССР сопровождалась еще большей деградацией окраин". По мнению выступающего,
война в Чечне является "колонизаторской войной" ("стоящая выше по уровню развития капиталистическая Россия воюет против
полуфеодальной Чечни за ее закабаление"). Свидетельством "деградации государства" он назвал, в частности, то, что "российская
армия воюет с невооруженным народом, но спотыкается при встрече с вооруженным". "Плохо, когда чеченцев загоняют в
средневековье, но еще хуже, когда нашу цивилизацию туда принесут на штыках, - сказал А.Малкин. - Возможно, чеченцы могли
развиться хотя бы до капитализма, но теперь этот путь будет обрублен." В ходе ответов на вопросы А.Соколов отметил, что СМИ
"обошли молчанием" соболезнование, высказанное российским гражданам президентом Чечни Асланом Масхадовым после
взрывов в Москве и Волгодонске. Заметив, что Шамиль Басаев отрицал свою причастность к организации терактов,
выступающий предупредил: "Если агрессия России будет продолжаться, то найдутся чеченцы, которые устроят взрывы". В
дискуссии по докладам приняли участие П.Гуверов (утверждал, что война в Чечне "выгодна международному империализму,
прежде всего США", и что ведется она за нефть; рассказал о состоявшемся неделю назад пленуме Центрального совета общества
"Российские ученые социалистической ориентации", на которой выступавший с докладом заместитель председателя ЦК КПРФ
Валентин Купцов расценил войну в Чечне как "одну из предвыборных технологий", преследующую целью "консолидировать
народ и власть перед выборами вокруг фигуры Путина"), председатель Правления движения "Новые левые" А.Абрамович,
(утверждал, что причина событий на Северном Кавказе коренится во внутренней политике России, тогда как вопросы о
"нефтяной трубе" и "международном империализме" стоят "на 5-10 месте"; констатировал нарушение закона об обороне в связи с
участием армии в военных действиях против одного из субъектов Федерации; призвал принять "более совершенную
Конституцию", предусмотрев в ней механизм как выхода из состава субъектов РФ, так и исключения из их числа; поддержал
установление кордона вокруг Чечни против контрабанды наркотиков, но подчеркнул, что он должен быть прозрачен для
гуманитарных грузов), член РПК О.Никольская ("Чечня - это место, где мировая буржуазия продолжает военные действия против
населения, выступающего за общественную собственность на средства производства"), представитель Революционного
контактного объединения П.Кантор (утверждал, что действия на Северном Кавказе свидетельствуют об "имперских замашках
России"; высказался за ввод международных миротворческих сил и развод противоборствующих сторон в Чечне: "Любые

14

ПАРТИНФОРМ № 42 (352) 20 октября 1999 г.

имперские замашки России надо ломать, даже не сообразуясь со здравым смыслом и реальностью"; предложил сравнивать
действия России в Чечне не с действиями НАТО против Югославии, а с действиями С.Милошевича в Косово) и др.
14 ОКТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" провело на Пушкинской площади в Москве "сатирическое действие" под
названием "Москвичи за перерегистрацию инородцев". В ходе акции "москвичи" потребовали выдворения из столицы Пушкина,
Гоголя, Маяковского и других "инородцев", как "лиц немосковской национальности, не имеющих регистрации". Основное
действие развернулось вокруг большой картины "Мэр Москвы выдает индульгенции грешникам". На мероприятии был показан
"правильный", с точки зрения чиновников московской мэрии, процесс получения регистрации. В распространенном по этому
поводу пресс-релизе, в частности, говорилось: "Почему молодежное "Яблоко" посчитало нужным поднять свой голос в защиту
прав национальных меньшинств, которые сейчас грубо нарушаются московскими чиновниками? Почему во всей России только
правозащитники и молодежное "Яблоко" выступают против произвола столичной мэрии? Потому что мы твердо знаем, что
действия московской мэрии - провоцирование межнациональной розни. Москва - лицо страны. И каждый день здесь унижаются и
подвергаются поборам люди "немосковской" национальности. Каждый день по телевизору армяне, грузины, чеченцы, турки,
греки, татары, башкиры и представители других национальностей России видят, как высылаются из столицы их братья по крови.
...Сейчас, когда нужно консолидировать нацию перед лицом опасности терроризма, когда нужно объединиться для борьбы с
бандитизмом, свившим гнездо на территории Чечни, московская мэрия наоборот раскалывает наш народ по национальному
признаку. Эти действия ведут к ослаблению России и чреваты развалом страны. ...Да, надо искать соучастников кровавых
взрывов в Москве и других городах, но не надо заниматься административным террором против мирного населения. Из Чечни от
бандитов убежали не только русские, но и сами чеченцы, которые так же, как и другие национальности, хотят избавиться от того
ужаса, который царит в республике. Чеченцы, русские, татары, грузины - это опора России в борьбе с бандитами, а их
провоцируют на борьбу и конфликты друг с другом. Юрий Михайлович Лужков пользуется заслуженным авторитетом москвичей
(среди которых немало и "яблочников") за умелое руководство городом. Но его чудовищные действия в отношении лиц
"немосковской" национальности должны быть остановлены".
15 ОКТЯБРЯ Транснациональная радикальная партия и "Клуб Храмова - объединение за либертарные реформы" провели на
Тверской площади в Москве митинг и пикет протеста против "нарушения российских законов" мэром Москвы Юрием
Лужковым. В пикетировании приняло участие около 20 человек, державших транспаранты и плакаты "Нет полицейскому
режиму!", "Юрий Михайлович, пожалуйте на скамью подсудимых!", "Мэр Лужков, соблюдайте российские законы!",
"Остановить московский апартеид!", "Мы не хотим жить в лужковской резервации!", "Нет полицейскому режиму, да правовому
государству", "Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства (ст. 27 ч. 1 Конституции)" и др. В ходе акции проводился сбор подписей под
коллективным обращением к генеральному прокурору РФ с требованием возбудить против московского мэра Ю.Лужкова
уголовное дело по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса России ("превышение должностных полномочий") за установление в сентября
"особого режима" регистрации в Москве, насильственное выдворение иногородних и т.п. (было собрано 82 подписи). В митинге
приняло участие около 70 человек, в том числе главный редактор еженедельника "Экспресс-хроника" Александр Подрабинек,
лидер Демократического союза Валерия Новодворская, руководитель Антифашистского молодежного действия Петр Казначеев,
представитель Революционного контактного объединения Павел Кантор и др. Вел митинг координатор ТРП в России Николай
Храмов. Перед собравшимися выступили В.Новодворская (подвергла критике мэра Москвы, который, по ее словам, "каждый
день, приходя на работу, фигурально выражаясь, вытирает ноги о Конституцию"; назвала Ю.Лужкова "примитивным расистом,
...не прочитавшим за всю жизнь ни одной книги"; выразила недоумение, почему Ю.Лужков еще не вступил в Русское
национальное единство, программу которого он сейчас "фактически реализует в Москве"; призвала москвичей никогда больше не
голосовать за Ю.Лужкова, политика которого "заставляет стыдиться того, что ты москвич", а поддержать на выборах "молодого
и просвещенного" Сергея Кириенко), А.Подрабинек (высказал возмущение практикой "расистского полицейского произвола" в
Москве) и др.
17 ОКТЯБРЯ Киевский райком КПРФ провел у Киевского вокзала Москвы предвыборный митинг, в котором приняло участие
около 200 человек, в том числе около 100 анпиловцев. На митинге выступили руководитель Киевского райкома КПРФ
Константин Косяков (заявил, что "вернуть собственность государству может только КПРФ" и что после прихода КПРФ к власти
будет установлен "железный порядок", поскольку преступные группировки "будут просто физически уничтожены, у них будет
только один маршрут - к стенке"), профессор МГУ В.Новик (обвинил мэра Москвы Ю.Лужкова в том, что при нем Москва стала
"городом-банкротом", поскольку в 2000 г. предстоит отдать 1 млрд долларов долга; перечислил заслуги фракции КПРФ в
Госдуме, заявив, что она "отбила" принятие законов о повышении пенсионного возраста, о введении платной медицины в
государственных медучреждениях, о свободной продаже земли иностранцам и пр.), секретарь Киевского РК КПРФ по социальноэкономическим вопросам, член МГК КПРФ Г.Владимиров (призвал голосовать за блок "За Победу!": "Если победят Лужков или
Явлинский, ...мы с вами окажемся в такой беде, которая нам сейчас и не снилась"), руководитель ВКП(б) А.Лапин (сравнил
Б.Ельцина, А.Чубайса, Г.Явлинского и В.Жириновского с героями русских сказок - Кащеем Бессмертным, Змеем Горынычем и
т.п., подчеркнув, что "не стоит ждать героя, который спасет народ", а надо идти "стенка на стенку, класс на класс"; выдвинул
лозунг: "Власть - трудовому народу, фабрики и заводы - трудящимся, землю - тем, кто ее обрабатывает, тюрьмы - приватизаторам,
виселицы - разрушителям Отечества"), представитель РКРП В.Гусев (призвал голосовать на выборах за коммунистов, "не важно,
за какой блок - КПРФ или "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" - …в Думе между собой разберемся") и др.

РЕГИОНЫ
Челябинские коммунисты в конце сентября - октябре
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ в Челябинске было создано региональное отделение учрежденного на съезде в Москве
8-9 августа Движения рабочей партии, целью которой является создание в России Марксистской пролетарской
партии. В состав регионального отделения вошло 5 человек, его временным координатором стал бывший
руководитель Челябинской организации Российской партии коммунистов В.Скачинский.
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ состоялся пленум Челябинского обкома КПРФ, на котором было принято заявление о ситуации в
Движении "За возрождение Урала". Поводом для принятия заявления послужило решение Челябинского областного Совета
Движения "За возрождение Урала" о приеме в движение регионального отделения ОПОО "Отечество" и о замене главного
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редактора органа ДВУ - газеты "Возрождение Урала" (вместо члена КПРФ А.Белозерцева и.о. главного редактора был назначен
Голубин). Расценив эти решения как "правый поворот" в ДВУ, члены обкома КПРФ призвали своих сторонников не выходить из
ДВУ, а "стоять на платформе КПРФ и левопатриотических сил".
В ОКТЯБРЕ в газете Челябинского объединенного комитета коммунистов "Алое поле" была опубликована информация
секретаря Объединенного комитета коммунистов Ю.Холщигина (РКРП) о решении Челябинской областной организации КПРФ
временно (на период выборной кампании) выйти из состава ОКК с 20 августа. В результате ОКК фактически прекратил свою
деятельность, поскольку в него входили областные организации КПРФ, РКРП и ВКП(б) (А.Лапина). Последняя состоит в
Сталинском блоке, который на региональном уровне образован отделениями ВКП(б), ВКПБ (Н.Андреевой) и небольшой группой
сторонников собственно В.Анпилова.
10 ОКТЯБРЯ состоялась конференция представителей рабочего движения Челябинской области, на которой было принято
решение призвать рабочих проголосовать на выборах в Госдуму по собственному усмотрению за один из блоков - "За Победу!",
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" или за Сталинский блок.
В ОКТЯБРЕ, после выхода из РКРП Алексея Сергеева, о выходе из партии объявила и пытавшая опираться на него в борьбе с
местным партийным руководством большая часть возглавляемой А.Липенковым "левой оппозиции" в Челябинской областной
организации РКРП. Такое решение приняли большинство членов Калининской районной (г.Челябинск), Симской и
Еманжелинской городский (Челябинская обл.) партийных организаций - всего около 50 человек. В партии осталось еще около 40
представителей "левого крыла" областной парторганизации.

Вокруг выборов мэра Москвы
14 ОКТЯБРЯ в Москве, в офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция Сергея Кириенко.
С.Кириенко, в частности, сообщил, что 13 октября подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на
выдвижение своей кандидатуры на пост мэра столицы в паре с кандидатом в вице-мэры Вячеславом Глазычевым. При этом он
особо подчеркнул, что В.Глазычев не состоит ни в одной из партий, в том числе не входит в Союз правых сил. Среди причин,
которые заставили его принять решение баллотироваться, С.Кириенко назвал следующие: во-первых, "в Москве нет власти,
Москва превратилась в поле боя за Кремль, когда две семьи дерутся за пост главы государства"; во-вторых, он считает, что
"коммунизм в России побежден, но на его место пришел договорной номенклатурный капитализм, и московские чиновники стали
главными его проводниками"; в-третьих, лидера Союза правых сил не устраивает "перспектива передачи власти по наследству, и
та атмосфера страха, которая царит в столице". По поводу своей избирательной кампании лидер СПС сообщил, что она будет
строиться по принципу: "Лицом - к городу, спиной - к Лужкову". По его словам, это означает, что он не собирается критиковать
существующие власти, а выдвигает свою позитивную программу, которая предусматривает формирование бюджета, социальноэкономическое развитие столицы и "восстановление муниципальной власти в городе". Если ему удастся победить на выборах
мэра, сказал выступающий, то он полностью изменит структуру государственной власти в столице. В частности, по замыслу
С.Кириенко, мэр будет отвечать за стратегическое развитие города, на вице-мэра будут возложены функции проведения
стратегических программ в жизнь, а председатель правительства будет заниматься всеми текущими хозяйственными делами.
Лидер "Новой силы" признал, что "шансов на победу у него меньше, чем у ныне действующего мэра Юрия Лужкова". В то же
время, по его прогнозам, основная борьба развернется не между ним и Ю.Лужковым, а между ним и В.Шанцевым, так как
"Лужков из города уйдет, это видно по его сегодняшним действиям, и на его место встанет вице-мэр". "Однако мы уже одержали
своего рода победу", - заверил выступающий, приведя в качестве доказательства работу телефонной "горячей линии": "Мы
добились главного - монополия мэрии на истину разбита ...и теперь в Москве помимо официальной существуют различные точки
зрения".
15 ОКТЯБРЯ один из лидеров ЛДПР Алексей Митрофанов вновь обратился в Московскую городскую избирательную комиссию
с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Москвы. В паре с ним в качестве кандидата в вице-мэры был снова
заявлен генеральный секретарь Общероссийского коммунистического общественного политического движения Андрей Брежнев.
(На заседании МГИК 7 октября этим кандидатам было отказано в регистрации на основании нарушений, выявленных при
формировании избирательных фондов.)
18 ОКТЯБРЯ Мосгоризбирком отказал инициативной группе по выдвижению Сергея Кириенко кандидатом на должность мэра
столицы в выдаче заверенных бланков для сбора подписей. Причиной послужило то, что в бланках были указаны два места
работы кандидата на должность вице-мэра В.Глазычева, что было расценено как нарушение городского законодательства.
Инициативной группе было предложено внести в форму бланка необходимые изменения. Представители ИГ заявили, что они "на
80 процентов" согласны с решением МГИК и готовы устранить выявленные нарушения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в регистрации в качестве кандидатов на пост мэра и вице-мэра столицы было повторно отказано
А.Митрофанову и А.Брежневу. Поводом для этого послужило то, что в соответствии с действующим законодательством каждое
избирательное объединение может выдвинуть только одного кандидата на должность мэра. По мнению представителей МГИК,
ЛДПР уже реализовала это право, когда выдвигала А.Митрофанова и А.Брежнева в первый раз. Сам А.Митрофанов, назвав
решение Мосгоризбиркома "возмутительным", не исключил возможности обращения в суд, а А.Брежнев обещал обратиться с
открытым письмом к президенту Б.Ельцину как гаранту Конституции.
15 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии России
(Е.Гуминов), на котором была выражена поддержка действиям правительства "по ликвидации живой силы и баз террористовбоевиков на территории Чечни", а также принята резолюция о ситуации в партии: "К выборам в Государственную Думу ФС РФ
ДПР пришла в состоянии разброда и упадка. Партия полностью деморализована и недееспособна, не принята ни в один
избирательный блок и, тем более, не смогла выступить на этих выборах самостоятельно - несмотря на свой прошлый достаточно
богатый опыт участия в подобных кампаниях и деятельности собственной фракции в Государственной Думе в 1994-95 гг. Главную
ответственность за этот катастрофический провал, по мнению Правления МГО ДПР, должна быть возложена не только
персонально на бездарных и некомпетентных руководителей ДПР - председателя НК ДПР Хаценкова Г.Ф. и председателя
Исполкома ДПР Жидиляева В.А., но и на весь состав Политсовета ДПР, оказавшийся неработоспособным. Созыв внеочередного,
чрезвычайного, съезда ДПР и смена всего руководящего состава партии - это последняя необходимая мера, которая может еще
спасти ее от полного краха и исчезновения".
15 ОКТЯБРЯ депутаты Госдумы от фракции "Яблоко" А.Мельников, С.Никифоров, Ю.Нестеров, А.Шишлов, А.Голов и
Б.Моисеев направили в Генеральную прокуратуру РФ следующее обращение: "Начиная с 6 октября 1999 года группой депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предпринимаются действия, фактически направленные на захват власти в
Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Грубо нарушаются нормы Устава Санкт-Петербурга, Регламента заседаний
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Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В неправомочном составе, под руководством нелегитимно избранного
председательствующего группой депутатов принимаются правовые акты, имеющие огромное значение для Санкт-Петербурга. Это
ущемляет права и законные интересы граждан. При проведении регистрации и ряда голосований при помощи электронной
системы голосования использовались ключи для электронного голосования неизвестного происхождения. Так, например,
выданные в установленном порядке 4 ключа для электронного голосования находились у их законных владельцев, депутатов
Гладкова Ю.П., Щелканова А.А., Пирогова М.И., Матвеева И.Б., которые не участвовали в заседании 8 октября, однако в
распечатке поименной регистрации их фамилии указаны. При проведении голосования использовался ключ для электронного
голосования депутата Селиванова В.Н., находящегося в командировке. Во время заседаний в зале в качестве наблюдателей
находились депутаты Государственной думы А.Г.Голов, А.В.Шишлов, Э.А.Янковский, которые были свидетелями
фальсификаций голосования и иных нарушений при проведении заседаний. Просим провести проверку по указанным фактам и
при наличии оснований принять решение о возбуждении уголовного дела по фактам злоупотребления должностными
полномочиями, превышения должностных полномочий, служебного подлога, самоуправства. В связи с фактической поддержкой
со стороны Администрации неправовых действий, совершаемых в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга (что, в
частности, проявилось в присутствии на неправомочных заседаниях Собрания официальных представителей губернатора и в
немедленном подписании губернатором акта Законодательного Собрания, принятого в неправомочном составе), просим провести
проверку силами Генеральной прокуратуры.
16 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Московского регионального отделения движения "Россия молодая", на которой было
принято решение об образовании блока между московскими организациями движения "Россия молодая", партии
"Демократический выбор России" и "Демократической России" с целью проведения совместной избирательной кампании по
выборам советников районных собраний. На конференции было также решено оказать поддержку председателю комитета
Госдумы по бюджету, налогам и финансам Александру Жукову, баллотирующемуся в качестве кандидата от блока "Отечество Вся Россия" по Северо-Восточному одномандатному округу Москвы. Выступая на пресс-конференции, лидер "России молодой"
Борис Немцов сообщил, что Союз правых сил, в который входит "Россия молодая", поддержал по тому же округу другого
кандидата, который, с точки зрения выступающего, "практически не имеет шансов". Комментируя выдвижение С.Кириенко
кандидатом на пост мэра Москвы, Б.Немцов высказал мнение, что ему "лучше было бы избираться в Западной Сибири",
поскольку там после 17 августа "произошел существенный рост производства", а не в Москве, где "после прошлогоднего кризиса
большая часть среднего класса потерпела значительные убытки".
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