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ВЫБОРЫ-99
Новости Центризбиркома
27 ОКТЯБРЯ Центризбирком отказал в регистрации федерального списка движению "Нур".

Основанием для отказа послужило нарушение сроков внесения избирательного залога, а также непредставление
вовремя первого финансового отчета. Сумма, составляющая избирательная залог, была зачислена на счет движения
"Нур" уже после истечения установленного законом о выборах срока приема документов. Кроме того, у
Центризбиркома возникли вопросы относительно происхождения средств, внесенных на избирательный счет
движения. В частности, пожертвование от ООО "ИКБ "Месед", по утверждению представителей ЦИК, было
осуществлено с нарушением установленного законодательством порядка в части указания сведений о жертвователе.
Попытки представителя "Нура" Вафы Яруллина объяснить произошедшее форс-мажорными обстоятельствами не
были приняты во внимание. Объясняя решение Центризбиркома об отказе в регистрации списка "Нура",
председатель ЦИК Александр Вешняков подчеркнул, что "подобное произошло лишь из-за спешки, неготовности и
неумения избирательного объединения организовать необходимую работу".
28 ОКТЯБРЯ председатель движения "Нур" Вафа Яруллин заявил о намерении обжаловать действия ЦИК в
Верховном суде РФ. "По установленной норме документы на регистрацию можно было подавать до 18:00 24 октября,
хотя известно, что в субботу и воскресенье банки не работают. Таким образом, у нас украли два дня", - заявил
В.Яруллин.
29 ОКТЯБРЯ Центризбирком обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов, входящих в федеральный
список движения "Наш дом - Россия". Согласно представленным документам, в 1998 г. Виктор Черномырдин имел
доход 142 001 руб. Он владеет земельным участком в Московской области площадью 0,25 га, а также - на правах
совместной собственности - дачей площадью 814 кв. м. Лидер думской фракции НДР Владимир Рыжков имеет
земельный участок в Московской области площадью 0,16 га, иных видов имущества у него нет, а совокупный доход за
1998 г. составил 138 254 руб. Саратовский губернатор Дмитрий Аяцков за 1998 г. заработал 274 321 руб. В его
собственности находятся земельный участок площадью 0,1 га и дача (162 кв. м) в Саратовской области, квартира (120
кв. м) и гараж (24 кв. м) в Саратове, автомобиль ВАЗ-21099 и катер. Борис Федоров, занимающий четвертое место в
списке, владеет автомобилем ГАЗ-3110. Его доходы за 1998 г. составили 226 349 руб. Александр Заверюха (пятое
место) заработал в 1998 г. 570 597 руб. В его собственности находится земельный участок в Оренбургской области
площадью 14 га, недостроенный жилой дом площадью 148 кв. м в Москве, квартира в Москве (90 кв. м), гараж в
Оренбурге и два автомобиля – "Газель" и ВАЗ-2110.
30 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список избирательного блока "Конгресс русских общин
и Движение Юрия Болдырева". ЦИК принял решение исключить из списка блока 8 кандидатов: 6 представили
недостоверные сведения о доходах и имуществе, а 2 таких сведений не представили вообще. (Ранее из списка были
исключены 5 человек на основании личных заявлений.) В результате в списке блока осталось 175 кандидатов. Блок
был зарегистрирован на основании внесения избирательного залога.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на основании внесения избирательного залога был зарегистрирован федеральный список
Российской партии защиты женщин (18 кандидатов). В ходе проверки сведений о доходе и имуществе кандидатов из
списка был исключен один человек.
Был зарегистрирован также федеральный список Консервативного движения России. Решение о регистрации было
принято на основании внесения объединением избирательного залога. ЦИК исключил из списка 10 человек, посчитав,
что представленные ими сведения об имуществе и доходах недостоверны. В зарегистрированном списке осталось 77
кандидатов.
31 ОКТЯБРЯ на заседании ЦИК было принято решение о полной проверке подписных листов, представленных
избирательным объединением "Российский общенародный союз". Основанием для такого решения послужило то, что
в ходе выборочной проверки было отбраковано 13,4% подписей. По результатам полной проверки показатель брака
составил 15%. В итоге для успешного прохождения процедуры регистрации избирательным объединением был
внесен денежный залог. Ранее Центризбирком подверг дополнительной проверке данные о доходах и имуществе 29
кандидатов от РОС и у 14 из них недостоверность поданных сведений была признана существенной. Всего же по
разным причинам Центризбирком исключил из федерального списка РОС 19 человек, в том числе известного
философа А.Зиновьева. Таким образом, в федеральном списке РОС осталось 196 кандидатов (из первоначально
заявленных 219). ЦИК РФ обнародовал также сведения о доходах и имуществе кандидатов от РОС. В частности,
С.Бабурин (лидер федерального списка) в 1998 г. имел доход в 124 128 руб. (источник выплаты - аппарат Госдумы). Он
владеет земельным участком в Московской области (0,137 га), гаражом в Москве (14,2 кв.м) и двумя велосипедами.
Профессор МГИМО Николай Леонов (№ 2) заработал в 1998 г. 61 947 руб. (источники выплат - МГИМО, Российская
национальная служба безопасности, Межкомбанк, Институт безопасности предпринимательства). Он владеет
квартирой в г.Москве, местом в гаражном кооперативе и автомобилем ГАЗ-24. Советник заместителя председателя
Госдумы РФ Николай Павлов (№ 3) в 1998 г. имел доход в 69 974 руб. (источник выплаты - аппарат Госдумы). В его
собственности - земельный участок в Московской области (0,1 га) и автомобиль ГАЗ-31310.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком зарегистрировал федеральный список Партии мира и единства. В первоначально
заверенный ЦИК федеральный список ПМЕ входило 125 человек. К моменту регистрации из него выбыло 8
кандидатов, а в ходе заседание было исключено еще столько же – по причине представления "существенных
недостоверных сведений о себе". Данные еще по 3 кандидатам направлены на дополнительную проверку.
Недостоверность сведений по 14 кандидатам признана несущественной. Были также обнародованы сведения о
доходах и имуществе кандидатов от ПМЕ. Лидер партии Сажи Умалатова (№ 1) в 1998 г. имела доход в 1,2 тыс. рублей
(источник выплаты - Партия мира и единства). Согласно представленным данным, она не владеет никакой
собственностью. Актер ленинградского театра "Балтийский дом" Виктор Степанов (№ 2) не имел в 1998 г. никакого
дохода. Он владеет земельным участком (0,1 га), жилым домом (84 кв.м) и гаражом (20 кв.м) в Киеве, квартирой в
Санкт-Петербурге (22 кв.м) и тремя автомобилями - ВАЗ-2110, "Тойота-Камри", "Ниссан". Пенсионер Николай Антошкин
(№ 3) имел в 1998 г. доход в 60 225 руб. (источники выплат - войсковая часть 52676-А министерства обороны, пенсия
Минобороны РФ). В его собственности - квартира в Москве (100,3 кв.м), два земельных участка в Московской области
(0,06 га и 0,15 га), дача в Московской области (75 кв.м), а также гараж в столице РФ (20 кв.м) и автомобиль РАФ-2203.
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Был также зарегистрирован федеральный список движения "Духовное наследие" (130 человек). В ходе обсуждения
из списка были исключены 26 человек: 16 не представили необходимые для регистрации документы, а 10
представили сведения, недостоверность которых ЦИК признал существенной.
1 НОЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список движения "За гражданское достоинство".
Первоначально в заверенный список объединения входило 90 человек. После проверки была признана существенной
недостоверность данных о доходах, имуществе или гражданстве, поданных у 7 кандидатами. В итоге в списке ЗГД
осталось 83 человека.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком рассмотрел вопрос о регистрации федерального списка Партии пенсионеров. ПП
представила в Центризбирком подписные листы, однако в результате выборочной проверки из 110 тыс. подписей
были признаны недостоверными 20 529 (18,66%), что составило более 12% от общего числа проверенных подписей и
должно было стать основанием для отказа в регистрации федерального списка. Однако, поскольку наряду с
подписными листами Партия пенсионеров внесла денежный залог, список ПП все же был зарегистрирован. В
заверенном ЦИК списке первоначально было 75 человек. Из списка добровольно вышел один кандидат. После
проверки данных о доходах, имуществе или гражданстве существенно недостоверными были признаны сведения,
представленные 3 кандидатами. Кроме того, Центризбирком счел нуждающимися в дополнительной проверке данные
о 20 кандидатах. В общей сложности из списка ПП были исключены 2 кандидата. Таким образом, в списке
объединения осталось 72 человека.
На заседании были также зарегистрированы федеральные списки движения "Женщины России" и Русской
социалистической партии. В заверенный список "Женщин России" первоначально входило 98 человек. После
проверки ЦИК признал существенной недостоверность сведений об имуществе или гражданстве, представленных 3
кандидатами. Данные по 4 кандидатам было решено проверить дополнительно. В итоге из списка объединения был
исключен 1 человек. Таким образом, в списке ЖР осталось 97 кандидатов.
В заверенном списке Русской социалистической партии первоначально было 199 человек. 5 из них выбыли из
списка добровольно. По итогам проверки ЦИК признал существенной недостоверность данных о доходах, имуществе
или гражданстве, представленных 19 кандидатами, данные еще по 14 было решено проверить дополнительно. Всего
из списка РСП были исключены 16 человек. Таким образом, в списке партии осталось 178 кандидатов. На заседании
были обнародованы результаты проверки подписей, собранных в поддержку списка РСП. В представленных 229 964
подписных листах было выявлено 2 846 недостоверных подписей (3,56%). Основными нарушениями оказались
неверные данные по избирателям или сборщикам подписей. Кроме того, член Центризбиркома Сергей Большаков
сообщил, что лидеру РСП Владимиру Брынцалову были вынесены предупреждения в связи с нарушениями при
проведении предвыборной агитации и размещении коммерческой рекламы на телевидении. Сам В.Брынцалов
пояснил, что в данном случае рекламировался "не депутат Брынцалов, а организация - ЗАО "Брынцалов-А",
специализирующаяся на выпуске отечественного инсулина". Он сообщил также, что представил все необходимые
документы по рекламе данной организации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЦИК зарегистрировал федеральный список движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" - на основании внесения денежного залога. В заверенный список объединения
первоначально входило 167 человек, из которых 3 добровольно выбыли из него. После проверки сведений о доходах
и имуществе существенной была признана недостоверность заявленных данных у 44 кандидатов. Еще трое не
представили в срок необходимые сведения. В общей сложности Центризбирком исключил из списка 16 человек.
Таким образом, в списке ДПА осталось 148 кандидатов. Среди исключенных - председатель Всероссийского
офицерского собрания Владислав Ачалов, не указавший в своей декларации автомобили "Мерседес" и ВАЗ.
2 НОЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список избирательного блока "Движение
патриотических сил - Русское дело" (83 человека) - на основании внесения денежного залога. Первоначально в
заверенном списке блока было 89 человек. Ранее из него добровольно выбыли 2 кандидата. По причине
существенной недостоверности представленных данных о доходах и имуществе из списка были исключены 4
человека. Кроме того, было решено провести дополнительную проверку по 2 кандидатам.
Был зарегистрирован также федеральный список "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава
Федорова" (230 человек) - на основании внесения избирательного залога. Первоначально в заверенный список блока
входило 247 человек. Из него добровольно выбыли 3 кандидата, один кандидат погиб. За предоставление
недостоверных данных о доходах и имуществе из списка были исключены 14 кандидатов, в том числе бывший мэр
Владивостока Виктор Черепков, возглавлявший Приморскую региональную группу списка (не задекларировал два
автомобиля "Ниссан").
Был зарегистрирован также федеральный список движения "Спас" (94 человека) - на основания внесения
избирательного залога. Из списка были исключены 3 человека.
ЦИК зарегистрировал также федеральный список "Блока Жириновского" (81 человек). Первоначально в заверенном
списке блока было 84 человека. Из него добровольно выбыли 3 кандидата. В ходе обсуждения представленных
данных о доходах и имуществе рабочая комиссия Центризбиркома предложила исключить из федерального списка
блока 3 человек, однако все трое были оставлены в списке, а их данные решено подвергнуть дополнительной
проверке.
Был зарегистрирован также федеральный список избирательного блока "Медведь" (172 человека). За
представление недостоверных данных о доходах и имуществе из списка были исключены 8 человек, в том числе
известная телеведущая Арина Шарапова, не включившая в сведения о совокупном доходе за 1998 г. 14 тыс. рублей.
Блок представил в ЦИК подписные листы. Из проверенных 80 тыс. подписей 2287 (2,86%) были признаны
недействительными. Кроме того, блоком был внесен денежный залог.
Кроме того, Центризбирком принял решение об отказе в регистрации федерального списка Фронта национального
спасения. Проверка выявила значительное количество неправильно оформленных подписных листов, а из 110 тыс.
проверенных подписей недействительными были признаны более 23 тыс. (21%).

Лидеры "Духовного наследия" о перспективах движения на выборах
26 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Центрального совета ВОПД "Духовное
наследие".
Участники мероприятия заслушали отчет избирательного штаба о ходе сбора подписей. Как было сообщено,
"Духовное наследие" представило в ЦИК 24 330 подписных листов, содержавших 229 925 подписей, собранных в 69
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регионах РФ (всего же к концу октября было собрано 1,5 млн подписей в 82 регионах страны). По словам
представителей штаба, компьютерная обработка 80 тыс. подписей, проведенная сотрудниками ЦИК, выявила 6,37%
брака. В одномандатных округах 163 кандидата были допущены к регистрации, а 6 уже зарегистрированы окружными
избирательными комиссиями. После обсуждения отчета Президиум Центрального совета ДН принял заявление:
"Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" с удовлетворением отмечает, что в ходе подписной кампании
региональные организации движения продемонстрировали четкую, хорошо скоординированную работу,
позволившую придать мощный импульс развитию организационной структуры движения, резко поднять численность
организации и приобрести бесценный опыт избирательной борьбы. ВОПД "Духовное наследие" значительно
расширило сеть региональных организаций и теперь полноценно представлено от Черного моря до Белого и от
Калининграда до Сахалина. Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" на основании проведенного анализа
деятельности движения, роста численности его членов и сторонников заявляет, что в настоящее время созданы
необходимые и достаточные условия для превращения ВОПД "Духовное наследие" в самую многочисленную партию
в стране".
1 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась презентация избирательного объединения "Всероссийское
общественно-политическое движение "Духовное наследие". Председатель ЦС ДН Алексей Подберезкин заявил, что,
судя по последним опросам общественного мнения, для успеха объединения "имеются благоприятные условия", так
как 75% опрошенных поддерживают основные идеи, с которыми ДН выходит на выборы. По его словам, в поддержку
регистрации избирательного списка ДН было собрано почти 2 млн подписей. Это, подчеркнул выступающий,
свидетельствует о наличии у движения разветвленных структур и создает предпосылки для выдвижения "Духовным
наследием" собственного кандидата на пост президента. Признав, что сейчас рейтинг популярности движения
составляет 4,3%, А.Подберезкин, вместе с тем, выразил надежду, что на выборах эту цифру удастся довести до 7-8%.
Кроме того, он объявил о выдвижении "Духовным наследием" собственных кандидатов на выборах глав
исполнительной власти в ряде субъектов Федерации, в том числе в Москве (Владимир Семаго), Московской области
(директор Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН Виталий Аристов) и др.
По его словам, вероятно выдвижение ДН своего кандидата и на пост губернатора Санкт-Петербурга. При этом
А.Подберезкин сообщил, что на этой неделе должны быть созданы штабы для участия в выборах мэра столицы и
губернатора Московской области. Представляя присутствующих на презентации кандидатов в депутаты,
выступающий отметил, что список ДН занимает первое место по количеству представителей силовых структур
(особенно бывших сотрудников КГБ), а также деятелей культуры. Кроме того, заявил он, "Духовное наследие",
является едва ли не единственным объединением, которое имеет "детальную, комплексную, программу". Данная
программа, по его словам, разрабатывалась в течение двух лет, в том числе на двух съездах ДН, и впоследствии
была опубликована в десяти многотиражных газетах. Напомнив, что он никогда не был членом КПРФ, А.Подберезкин
изложил суть разногласий между "Духовным наследием" и коммунистами: "Их вектор - это прошлое, наш вектор - это
будущее... Они интернационалисты, а мы империалисты. ...Последние полтора-два года показали, что они не могут
изменить ситуацию к лучшему". Комментируя утверждения лидера КПРФ, что его партия пользуется поддержкой
большинства интеллигенции, выступающий заявил, что Г.Зюганов "выдает желаемое за действительное" ("За
Компартией не стоит не только большая часть интеллигенции, но и ее половина"). Заместитель председателя ЦС ДН
депутат Госдумы Владимир Семаго отметил, что следует отличать Г.Зюганова от рядовых членов КПРФ: "В
поведении руководства КПРФ начисто отсутствует нравственный аспект". Он также заявил, что, вопреки
утверждениям Г.Зюганова, возложившего ответственность за провал импичмента на фракции ЛДПР и "Яблоко" ("Не
могут продажные люди априори провалить идею"), импичмент провалила именно фракция КПРФ. В.Семаго также
выступил с утверждением, что на предстоящих президентских выборах Кремль отводит Г.Зюганову роль "второго
кандидата", который во втором туре передаст свои голоса представителю "партии власти". Оценивая ситуацию
вокруг выборов мэра Москвы, В.Семаго заявил, что с выдвижением кандидата от "Духовного наследия" эти выборы
"приобретут интригу", так как начнется борьба между ДН и СПС за второе место. Высказав надежду, что до 17 ноября
ему удастся зарегистрировать свою кандидатуру в Мосгоризбиркоме, он сообщил, что на сегодняшний день у него
имеются 4 кандидата на место вице-мэра. В пресс-конференции приняли участие также член ЦС ДН, депутат Госдумы
Валерий Тарасов (напомнил, что в свое время ДН немало сделало для того, что приблизить к КПРФ творческую
интеллигенцию), № 2 в списке ДН писатель Петр Проскурин и др.

Лидеры ОВР призвали Б.Ельцина "выйти из политической изоляции"
27 ОКТЯБРЯ советник председателя Координационного совета блока "Отечество - Вся Россия" Вячеслав
Никонов провел брифинг.
В.Никонов заявил, что принятие Думой в первом чтении проекта бюджета на 2000 г. явилось результатом
"беспринципного политического сговора с левыми фракциями". По его словам, цена "сделки" оценивается в 21 млрд
рублей, которые правительство намерено "взять из воздуха". В числе негативных последствий реализации такого
бюджета В.Никонов назвал рост цен, дальнейшее падение уровня жизни населения, осложнение взаимоотношений
России и МВФ и, как следствие, увеличение задолженности перед международными финансовыми организациями.
Поэтому, подчеркнул В.Никонов, блок "Отечество - Вся Россия", не имеющий своей фракции в нынешнем составе
Госдумы, "не намерен нести ответственность за бюджет 2000 года и разрушительные последствия его реализации".
Комментируя публикации газеты "Коммерсантъ-дейли" о "пакте о ненападении", якобы заключенном между Кремлем,
КПРФ и "Яблоком" с целью "оттянуть голоса у блока ОВР", выступающий сообщил, что коммунистам и "яблочникам"
обещано "прекращение нападок в подконтрольных Кремлю СМИ и нераспространение на лидеров этих партий
компромата". Затем В.Никонов изложил некоторые "слухи, очень похожие на правду" из кремлевской "предвыборной
кухни". Он сообщил, в частности, что с начала избирательной кампании представители администрации президента
"фактически не выходят из здания Центризбиркома и знакомятся со всеми представляемыми в ЦИК документами",
касающимися избирательных блоков и объединений. По его словам, при регистрации "лояльных" объединений Союза правых сил, "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова", "Единства" - с их лидерами
"проводятся соответствующие беседы, в процессе которых в обмен на регистрацию списков и дальнейшую
политическую поддержку со стороны администрации с кандидатов берутся определенные обязательства". В
частности, "по слухам, очень похожим на правду", в беседе с лидерами "Единства" речь шла о перечислении
федеральных трансфертов, генералу А.Николаеву была обещана поддержка в случае выдвижения его кандидатуры
на президентских выборах, С.Кириенко - PR-поддержка его претензий на пост мэра Москвы, а Союз правых сил
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получил гарантии прохождения 5%-ного барьера в случае "присоединения к кампании по вытеснению из
предвыборного пространства коалиции "Отечество - Вся Россия". Комментируя фиаско ЛДПР в ЦИК, В.Никонов
предположил, что причиной отказа в регистрации послужило то, что В.Жириновский "не поддался на уговоры
А.Волошина убрать из списка кандидатуру А.Быкова, категорическим противником которой являлся Б.Березовский".
В то же время, по его словам, в обмен на поддержку бюджета 2000 г. и выдвижение от имени ЛДПР инициативы по
введению в стране режима чрезвычайного положения В.Жириновскому была обещана регистрация в ЦИК его нового
блока. В заключение В.Никонов зачитал заявление ОВР в связи со снятием с эфира "Телевизионной службы
новостей": "25 октября 1999 года без предварительного уведомления руководство канала "ТВ-6 – Москва" сняло с
эфира программы "Телевизионной службы новостей". Это связано с тем, что у канала ТВ-6 появился новый хозяин Б.Березовский. Общество уже утвердилось во мнении, что те СМИ, где хозяйничает Березовский, быстро утрачивают
объективность информации, превращаясь в рупор политических игр олигарха. Вполне вероятно теперь это отразится
и на ТВ-6. "Телевизионная служба новостей" обладает мощной производственно-технической и информационной
базой с большим потенциалом. Жаль, что одна из самых профессиональных и объективных служб теленовостей
стала жертвой тех, кто использует информационную войну, грязь и клевету, рассчитывая удержать бразды власти в
руках скомпрометировавших себя "правителей".
28 ОКТЯБРЯ лидеры блока "Отечество - Вся Россия" Евгений Примаков, Юрий Лужков и Владимир Яковлев
направили президенту России Борису Ельцину открытое письмо: "Наше обращение к Вам продиктовано серьезной
озабоченностью ситуацией, сложившейся в России накануне парламентских и президентских выборов. Предстоящие
выборы определят будущее нашей страны на многие годы. Впервые в истории Российского государства появилась
возможность передачи власти путем свободного демократического волеизъявления народа, и Ваш долг как
президента обеспечить этот процесс. Однако сегодня кампания по выборам депутатов Государственной Думы
проходит в обстановке открытого вмешательства администрации президента, что противоречит закону и
общепринятым демократическим нормам. Узкая группа лиц, злоупотребляя своим положением, оказывает
беспрецедентное давление на избирательный процесс. Ваше окружение открыто демонстрирует заинтересованность
в победе лояльных им политических сил и поражении всех прочих. Сложилась недопустимая ситуация, когда
государственная власть, нарушая закон о выборах, способствует не консолидации общества, а, напротив, его расколу.
Это особенно опасно на фоне операции по уничтожению террористов в Чечне, угрожающего разгула коррупции и
преступности, ухудшения экономического положения населения, то есть процессов, требующих максимальной
концентрации усилий государства. Последствия подобной политики могут быть катастрофическими для народа
России. Откровенному давлению со стороны власти подвергаются средства массовой информации, как частные, так
и государственные. После восьми лет демократических преобразований под реальной угрозой оказалась свобода
слова, сторонником которой Вы всегда себя называли. Все более очевидными становятся признаки политической
цензуры, вводимой Вашими подчиненными от Вашего имени. Руководство страной фактически передано
администрации президента и близкой к ней группе лиц, а государство стараниями этой группы становится
заложником их интересов и действий, усиливается Ваша политическая и информационная изоляция от избравшего
Вас народа. Институт правительства РФ превращается подчас в разменную монету в политических играх Вашего
окружения. Господин президент! Как глава государства Вы должны немедленно принять необходимые меры в целях
обеспечения нормального, демократического хода избирательной кампании, а также восстановления свободы слова
и недопущения введения политической цензуры. Убедительно призываем Вас проявить волю и выйти из
политической изоляции. Одним из первых и самых важных шагов в этом направлении должна стать отставка
скомпрометировавших себя сотрудников Вашей администрации. Нужна Ваша личная встреча с представителями
широкого круга средств массовой информации, политических организаций и общественности. Настало время, когда
Вам необходимо выслушать непредвзятые и неотрецензированные мнения о положении в стране. Сегодня от Вас во
многом зависит, какой войдет Россия в третье тысячелетие и останетесь ли Вы в памяти народа первым
действительно демократическим лидером в истории нашей страны".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель главы президентской администрации Игорь Шабдурасулов на своем брифинге
прокомментировал открытое письмо лидеров ОВР. "Разговаривать с президентом в жанре ультиматума - дело
практически неблагодарное. ...Никто не может похвастаться, что президент вынужден был принимать решения в связи
с предъявляемым ему ультиматумом, - подчеркнул он. - Это проявление крайней нервозности или истерической
реакции со стороны лидеров ОВР. ...Судя по тем данным, которые имеются, происходит почти катастрофическое
падение рейтинга тех, кто подписал это письмо - Примакова, Лужкова, Яковлева." При этом И.Шабдурасулов заметил,
что официально послание лидеров ОВР в Кремль не поступало. Дать прямой ответ на вопрос, ознакомился ли
Б.Ельцин с письмом он отказался. Отвечая на претензии, высказанные авторами письма в адрес администрации
президента РФ, И.Шабдурасулов сказал: "Администрация президента исходит из того, что необходимо сделать все,
чтобы выборы прошли корректно и спокойно, чтобы в Думу пришли профессиональные и порядочные люди. Если
считать эти действия давлением, то да, мы этим занимаемся". Заместитель главы президентской администрации
выразил сожаление в связи с тем, что "реальная, а не декларируемая" позиция ОВР становится "все ближе к
позициям левых и леворадикальных блоков". Комментируя появившееся в СМИ сообщение о том, что администрация
президента якобы финансирует "Яблоко" и КПРФ, И.Шабдурасулов сказал: "Это бред сивой кобылы. Только
абсолютно странные люди могут предполагать саму возможность таких политических игр".
29 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя руководителя предвыборного штаба блока "Отечество Вся Россия" Сергея Ястржембского. Комментируя обращение лидеров блока к Б.Ельцину, он, в частности, отметил,
что письмо - это "своеобразный колокол тревоги в связи с разрушительными процессами, которые складываются
вокруг предвыборной кампании, нарушением Конституции и законодательства РФ и вмешательством исполнительной
власти в избирательный процесс". На вопрос, кого конкретно имели в виду лидеры ОВР, предлагая отправить в
отставку "дискредитировавших себя сотрудников администрации президента", С.Ястржембский заметил: "Достаточно
назвать руководителя администрации, а перечислять конкретных столоначальников, которые выполняют его волю,
не стоит". При этом он выразил сомнение в том, что письмо дойдет до адресата, поскольку президент "находится в
политической и частично информационной изоляции", и его администрация располагает "большим арсеналом
средств, чтобы этого не допустить". В качестве подтверждения он указал на то, что в последнее время президент
встречается только с лидерами "подконтрольных ему политических сил". Кроме того, С.Ястржембский отметил
"новый стиль" общения президента со СМИ, когда комментарии даются "не от лица президента, не по его поручению,
а вместо него". Бывший пресс-секретарь главы государства обратил внимание также на то, что из зоны внимания
Кремля выпали оппозиционные партии, включая КПРФ, и "весь огонь критики" сосредоточился на ОВР. Высказав
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мнение, что в последнее время в России "возникает реальная угроза свободе слова", выступающий привел факты,
свидетельствующие, по его мнению, о введении политической цензуры: на двух каналах, контролируемых
государством (ОРТ и РТР), "отсутствует хотя бы нейтральная информация об ОВР", на ТВ-6 "прекратила свою работу
информационная служба ТСН", а на радиостанции "Маяк" "происходят кадровые изменения".
1 НОЯБРЯ на очередном брифинге В.Никонов обвинил КПРФ в том, что она "ведет работу по ослаблению блока
"Отечество - Вся Россия". По его утверждению, в избирательных штабах КПРФ "существуют инструкции", в которых
ОВР названо "прямым противником коммунистов". Несмотря на это, подчеркнул выступающий, "рейтинг ОВР не
падает" и блок "не собирается вступать в конфронтацию с Компартией". В.Никонов также заявил, что ОВР
"исключительно спокойно" относится к выдвижению кандидатуры Анатолия Собчака на пост губернатора в СанктПетербурге. Рассказывая о планах лидеров блока на текущую неделю, В.Никонов сообщил, в частности, что 2 ноября
Е.Примаков встретится в Вильнюсе с президентом Литвы Адамкусом и представителями Русской общины
республики, а З-4 ноября посетит Калининград, где проведет встречи с избирателями, активистами ОВР и морякамибалтийцами. Ю.Лужков же до 3 ноября будет находиться в Читинской области. 5 ноября, по словам В.Никонова,
лидеры ОВР намерены принять участие в презентации Манифеста блока "Отечество - Вся Россия". Коснувшись
недавнего обращения лидеров ОВР к Б.Ельцину, выступающий отметил, что до настоящего времени от президента РФ
никакой реакции на него не последовало. При этом он подчеркнул, что руководство блока ждет ответа по существу
"именно от президента, а не от его помощников и журналистов, обслуживающих Кремль".

Штаб КПРФ об инициативах ОВР и "Медведя"
29 ОКТЯБРЯ избирательный штаб КПРФ выступил с заявлением по поводу учреждения движением "Отечество
- Вся Россия" литературных премий в размере 3000 долларов США: "Мы ничего не имеем против столь
оригинальной формы ведения предвыборной агитации в пользу своего объединения. Это право избирательного
штаба блока "Отечество - Вся Россия". Однако мы будем решительно настаивать в Центральной избирательной
комиссии РФ на признании этой суммы как расходования денежных средств из избирательного фонда блока
"Отечество - Вся Россия" в соответствии с пп. 2 и 3 ст.60 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ группа по связям с общественностью избирательного штаба КПРФ обнародовала заявление, в
котором назвала намерение лидера блока "Единство" С.Шойгу выступить с законодательной инициативой о "лишении
российского гражданства трижды не явившихся на выборы избирателей" "ярким образчиком правового нигилизма,
присущего, к сожалению, многим представителям нынешнего правящего режима": "Напомним высокопоставленному
государственному чиновнику Российской Федерации и начинающему политику г-ну Шойгу С.К., что его высказывания
антиконституционны. Пункт 3 статьи 6 действующей Конституции Российской Федерации гласит, что "гражданин
Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его". Более того, в
соответствии со статьей 16 положения первой главы Конституции РФ составляют основы конституционного строя
Российской Федерации, поэтому действия министра можно квалифицировать если не как прямое покушение на
основы конституционного строя, то, по крайней мере, как грубое неуважение к Основному Закону российского
государства. Штаб избирательного объединения "КПРФ" считает, что Центризбирком РФ обязан дать оценку призыву
лидера движения "Медведь" С.Шойгу ограничить права и свободы человека и гражданина, попытке исказить смысл
конституционного права гражданина РФ (но отнюдь не конституционной обязанности) избирать, быть избранным и
участвовать в референдуме (статья 32 Конституции Российской Федерации)".

РОС обвинил Центризбирком в пристрастности
1 НОЯБРЯ заместитель председателя Российского общенародного союза Николай Павлов обвинил Центризбирком
в превышении своих полномочий в связи с решением зарегистрировать РОС на основании внесения денежного
залога.
Он напомнил, что, согласно закону о выборах, полная проверка подписных листов может производится только в
том случае, если при частичной проверке признано недействительными более 15% подписей, тогда как у РОС этот
показатель составил 13,4%. Обвинив ЦИК в "неравном подходе" к блокам и партиям, Н.Павлов назвал в качестве
примера снятие с регистрации возглавлявшей башкирский региональный список РОС Людмилы Бахтияровой, которая
не задекларировала старые "Жигули". При этом он напомнил, что в отношении одного из лидеров Союза правых сил
Ирины Хакамады, также не указавшей в декларации автомобиль, санкций со стороны ЦИК не последовало.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель РОС С.Бабурин выступил с заявлением по поводу отказа Центризбиркома
зарегистрировать "всемирно известного философа, писателя и публициста А.А.Зиновьева": "Аргумент, который
выдвигает ЦИК - отсутствие у А.А.Зиновьева справки о доходах за 1998 год. Во внимание не принимается тот факт, что
А.А.Зиновьев был насильно лишен советского гражданства в 1978 году и только летом 1999 года, после
восстановления российского гражданства вернулся в Россию. Российский общенародный союз считает позицию
Центризбиркома не столько бюрократическим произволом, сколько продолжением политики преследования по
политическим убеждениям и ущемлением законных прав граждан участвовать в избирательной кампании. Вполне
очевидна политика двойственного подхода Центризбиркома к регистрации кандидатов: "забытые" 80 000 рублей
Г.А.Явлинского, "неучтенный" джип И.Хакамады были несущественными нарушениями для ЦИКа, и мы уверены, будь
А.А.Зиновьев в избирательном списке "Единства", "Союза правых сил" и других фаворитов Кремля, то проблем в
регистрации у него не возникло бы. Официально заявляем, что РОС будет в судебном порядке оспаривать решение
Центризбиркома об отказе в регистрации А.А.Зиновьеву".
27 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, на котором
председатель ФНПР Михаил Шмаков, в частности, заявил, что в избирательной кампании профсоюзы намерены
сосредоточить свои силы на поддержке блока "Отечество - Вся Россия". При этом он напомнил, что в списках ОВР
представлено самое большое число профсоюзных лидеров - в федеральный список вошли 19 членов Союза труда, и
еще 8 представителей этого движения ОВР выдвинуло в одномандатных округах. Руководитель ФНПР отметил также,
что за программой ОВР, в отличие от программ других объединений, стоит "опыт многолетней работы" в Москве,
Татарстане, Санкт-Петербурге и других регионах страны. В то же время выступающий отметил, что профсоюзные
лидеры есть и в 12 других предвыборных блоках, в том числе в КПРФ и "Яблоке". По его словам, ФНПР открыта к
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сотрудничеству "со всеми общественными силами, выступающими за возрождение России". В числе задач ФНПР на
период выборов М.Шмаков назвал "разъяснение гражданам сути программ различных блоков и контроль за тем,
чтобы избирательная кампания прошла честно". Главная же цель профсоюзов на выборах, по его словам,
заключается в "демократической смене власти без ...беспорядков и дворцовых переворотов".
28 ОКТЯБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова. Характеризуя ситуацию в стране, он, в частности, сказал: "Партия власти уже третий раз меняет
кожу. Сейчас готова с себя содрать что угодно. Этот змей горыныч уже о трех головах. Они сейчас между собой в
основном сражаются. А наше дело тем временем - убеждать граждан, формировать сильную команду, готовить
реальную программу, делать все для того, чтобы можно было эффективно работать". Коснувшись предстоящих в
2000 г. президентских выборов, Г.Зюганов заявил, что победу на них одержит "патриот - представитель Народнопатриотического союза". Отвечая на вопрос, кто, по его оценке, преодолеет 5%-ный барьер на декабрьских выборах в
Госдуму, лидер КПРФ предположил, что помимо его сторонников в парламент пройдут "движение ПримаковаЛужкова-Шаймиева-Аушева", "Медведь" и "Яблоко". "Большие проблемы стоят перед Жириновским, но он власти
очень нужен, он дорогой, послушный, он олицетворяет лицо этого режима, точнее физиономию. Ну, а там дальше посмотрим", - заметил Г.Зюганов. Что касается НДР, то, заметил выступающий, у этой "партии нефтяных и газовых
баронов" "иссякли деньги" и "народ от них отвернулся". О Союзе правых сил лидер КПРФ сказал: "Какое это правое,
это дохлое, мертвое дело. Это разрушители, те, кто способствовал проведению этих, с позволения сказать, реформ.
Это ястребы правые. В России они никогда не пользовались поддержкой. Россия их запомнит надолго". Прогнозируя
развитие событий в стране после декабря, Г.Зюганов высказал мнение, что с 2000 г. в стране начнется процесс
конституционных изменений.
28 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома движения "Наш дом - Россия", на котором был утвержден список
доверенных лиц кандидатов в депутаты Государственной Думы от НДР. По сообщению пресс-центра движения, среди
доверенных лиц (всего их 238 человек) - члены Политсовета НДР, активисты региональных организаций, известные
деятели искусства, культуры, спортсмены и предприниматели. Исполком наметил ряд мер по усилению
организаторской работы в регионах и округах, а также основные направления предвыборной агитации.
28 ОКТЯБРЯ Верховный суд РФ отказал избирательному объединению "За Веру и Отечество" в удовлетворении
исковой жалобы на решение Центризбиркома об отказе в регистрации уполномоченных представителей по
финансовым вопросам и в открытии избирательного счета. По мнению истца, эти решения ЦИК являются
незаконными и нарушают право объединения участвовать в выборах в Госдуму. Представлявший объединение в
суде Сергей Скоробогатов пояснил, что документы были сданы в ЦИК 18 октября, а заверение федеральных списков
объединения состоялось только 21 октября. В результате, по его мнению, "было потеряно время для открытия
избирательного счета и внесения залога". (В соответствии с законом о выборах народных депутатов, избирательный
счет открывается и деньги на него переводятся в пятидневный срок после заверения списков избирательного
объединения.) Отстаивавший интересы ЦИК Иван Галушко заявил, что списки объединения "За Веру и Отечество"
были заверены "в течение трех дней после подачи документов в соответствии с законом о выборах". Кроме того, по
его словам, объединение "не смогло предоставить ЦИК необходимых данных по финансовым вопросам и
уполномоченным". И.Галушко напомнил, что проверка источников финансирования залога - одно из основных
требований нового избирательного закона, призванного сделать выборы "прозрачными". Рассмотрев доводы сторон
и материалы дела, Верховный суд во главе с председательствующим Владимиром Зайцевым не нашел нарушений
закона со стороны ЦИК и принял решение отказать избирательному объединению "За Веру и Отечество" в
удовлетворении исковой жалобы. По окончании заседания С.Скоробогатов заявил журналистам, что объединение "За
Веру и Отечество" считает решения Центризбиркома "политическими, а не правовыми" и намерено обжаловать
решение суда в Кассационной коллегии.
29 ОКТЯБРЯ Верховный суд РФ отказал Министерству юстиции в рассмотрении иска о ликвидации
общероссийского политического общественного движения "Спас", посчитав, что это дело находится не в его
компетенции, а в компетенции районного суда. Комментируя решение Верховного суда, председатель Центризбиркома
Александр Вешняков напомнил, что 3 ноября истекает срок регистрации избирательных списков. Он не стал
оценивать перспективы регистрации общефедерального списка "Спаса", заметив при этом, что в результате проверки
Минюста выяснилось, что у движения нет отделений в регионах.
1 НОЯБРЯ председатель Союза народовластия и труда депутат Госдумы Андрей Николаев направил в средства
массовой информации заявление: "На прошедшей неделе представитель штаба избирательного блока "Отечество Вся Россия" В.А.Никонов утверждал на пресс-конференции, что ряду политических объединений, проходящих
регистрацию в Центризбиркоме России, была обещана поддержка на выборах в случае, если они будут участвовать в
кампании против блока ОВР. В числе таких объединений В.Никонов, ссылаясь на "слухи, похожие на правду",
упомянул и "Блок генерала Андрея Николаева". В связи с этим считаю необходимым сообщить представителям
средств массовой информации, что озвученные В.Никоновым "слухи, похожие на правду" на деле являются ложью и
провокацией. Тем более неприятно, когда распространяет их перед журналистами официальный представитель штаба
одного из крупнейших избирательных объединений. Такому человеку, основывающему свою деятельность на слухах
и домыслах, следует, на мой взгляд, заниматься не политикой, а политическим спиритизмом. Именно поэтому я
абсолютно согласен с теми, кто считает эти слухи "фантазией воспаленного воображения", и призываю средства
массовой информации к разумному и взвешенному подходу при освещении подобных высказываний. В свою очередь
руководители избирательного блока генерала Андрея Николаева и академика Святослава Федорова готовы и в
дальнейшем давать журналистам всю необходимую достоверную информацию по интересующим их вопросам".
1 НОЯБРЯ в Мурманске прошла встреча лидера "Яблока" Григория Явлинского с избирателями, в ходе которой он, в
частности, заявил, что число депутатов-"яблочников" в следующем составе нижней палаты российского парламента
"увеличится раза в два". Комментируя заявление отдельных представителей избирательного блока "Отечество - Вся
Россия" о якобы имеющем место "сговоре" КПРФ и "Яблока" с кремлевской администрацией, Г.Явлинский высказал
мнение, что ОВР "все это просто придумало". Комментируя факт выступления президента Республики Беларусь
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Александра Лукашенко в Госдуме 27 октября, лидер "Яблока" заявил, что приглашение его в Думу фактически
означало "согласие депутатов переизбрать Бориса Ельцина на третий срок". В то же время он подчеркнул, что
"Яблоко" готово вести диалог с А.Лукашенко, если "он будет переизбран белорусским народом".
2 НОЯБРЯ, сразу после регистрации федерального списка движения "Спас", состоялся импровизированный
брифинг его лидера Владимира Давиденко. В.Давиденко, в частности, заявил, что "Спас" намерен преодолеть 5%-ный
барьер и сформировать в Госдуме фракцию русских националистов: "Мы не приходим в Думу, а возвращаемся в нее,
так как до 1917 г. в составе третьей и четвертой Думы действовала фракция, которая так и называлась "Объединение русских националистов". При этом выступающий подчеркнул, что "Спас" не является фашистской
организацией, а что касается присутствия в его списке лидера РНЕ, то, по словам В.Давиденко, "Баркашов настоящий русский человек и националист в хорошем смысле слова, но не фашист". Комментируя обращение
Министерства юстиции в Верховный суд с требованием ликвидации "Спаса", В.Давиденко сказал, что министр
юстиции не имел права называть движение "фашиствующей организацией" ("Он еще ответит за свои слова").

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Вокруг регистрации группы "Народный депутат"
25 ОКТЯБРЯ Комитет по регламенту и организации работы Государственной Думы официально зарегистрировал
депутатскую группу "Народный депутат", в которую вошло 43 человека. Выступая перед журналистами по окончании
процедуры регистрации, председатель группы лидер Российского земского движения Елена Панина отметила, что
накануне еще три депутата - двое из группы "Российские регионы" и один из фракции НДР - подали заявления с
просьбой принять их в новое объединение. Среди членов группы "Народный депутат" она назвала, в частности,
председателя Комитета по регламенту и организации работы Госдумы Дмитрия Красникова, ранее входившего во
фракцию КПРФ.
В группу "Народный депутат вошли: 1) Азизов Магомедфазил Загидинович (бывш. "Российские регионы); 2)
Алтынбаев Жакслык Куантаевич (НДР); 3) Большаков Евгений Александрович (вне групп; избран от ЛДПР); 4)
Вакуленко Михаил Юрьевич (вне групп; избран от ЛДПР); 5) Венгеровский Александр Дмитриевич (ЛДПР); 6) Волков
Геннадий Константинович (НДР); 7) Воротников Валерий Павлович (КПРФ); 8) Голованов Дмитрий Сергеевич (НДР); 9)
Гудима Тамара Михайловна (КПРФ); 10) Журко Василий Васильевич (ЛДПР); 11) Канаев Леонид Михайлович (КПРФ);
12) Каримова Дания Юсуфовна (НДР); 13) Кобылкин Василий Федорович (вне групп; избран от КПРФ); 14) Козырев
Александр Иванович (ЛДПР); 15) Котков Анатолий Степанович ("Российские регионы"; член руководства КРО); 16)
Кошкин Михаил Петрович (АДГ); 17) Красников Дмитрий Федорович (КПРФ); 18) Кузнецов Вячеслав Юрьевич (НДР); 19)
Ларицкий Владимир Ермолаевич ("Российские регионы"); 20) Лукашев Игорь Львович (вне групп; избран от "Яблока");
21) Максимов Евгений Васильевич (КПРФ; является канидатом от "блока Тюлькина"); 22) Мальков Игорь Олегович
("Яблоко"); 23) Машинский Виктор Леонидович ("Народовластие"); 24) Морозов Анатолий Тимофеевич (НДР); 25)
Найчукова Светлана Ивановна (АДГ); 26) Панина Елена Владимировна ("Народовластие"); 27) Парадиз Александр
Лазаревич (НДР); 28) Подберезкин Алексей Иванович (вне групп; избран от КПРФ); 29) Протопопов Владимир
Васильевич (НДР); 30) Пчелкин Владимир Викторович (ЛДПР); 31) Райков Геннадий Иванович ("Российские регионы");
32) Саетгалиев Зифкат Исламович ("Российские регионы"; избран от АДГ, состоял в НДР); 33) Семаго Владимир
Владимирович ("Российские регионы"; избран от КПРФ); 34) Сироткин Владимир Дмитриевич (НДР); 35) Скворцов
Вячеслав Николаевич (НДР); 36) Скурихин Сергей Васильевич (ЛДПР); 37) Солуянов Андрей Владимирович
("Российские регионы"); 38) Сулакшин Степан Степанович ("Народовластие"); 39) Тарасов Валерий Михайлович
(КПРФ); 40) Тетельмин Владимир Владимирович ("Российские регионы"; избран от ДВР); 41) Уткин Юрий Васильевич
("Российские регионы"); 42) Фильшин Михаил Владимирович (КПРФ); 43) Шенкарев Олег Александрович ("Российские
регионы"; избран от КПРФ).
28 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Госдумы, на котором в числе прочих был рассмотрен вопрос о
регистрации депутатской группы "Народный депутат". Совет не признал образование новой группы, мотивировав это
тем, что вошедшие в нее депутаты не получили разрешения от руководства покидаемых ими фракций. По окончании
заседания Совета первый вице-спикер Госдумы Борис Кузнецов сообщил журналистам, что решение о регистрации
группы может быть принято только в середине ноября. По его словам, в соответствии с регламентом Госдумы,
депутат может состоять только в одном депутатском объединении, тогда как депутаты, выступившие с инициативой
создания новой группы, в большинстве своем подали заявления о вхождении в нее, не решив вопрос о своем выходе
из существующих депутатских объединений. Б.Кузнецов сообщил, что Совет Госдумы дал депутатам двухнедельный
срок на решение этого вопроса. Кроме того, он обратил внимание на то, что выход из фракций депутатов, являющихся
председателями и заместителями председателей думских комитетов, потребует пересмотра пакетного соглашения
между депутатскими объединениями по распределению постов руководителей комитетов. А такое решение, по его
словам, может быть принято только на пленарном заседании палаты.
29 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя группы "Народный депутат" Елены Паниной и одного из
создателей группы, председателя Комитета по регламенту и организации работы Госдумы Дмитрия Красникова.
Е.Панина заявила, что создание группы "Народный депутат" - это "бунт людей, желающих решать конкретные
вопросы, против политизированности Думы". По ее словам, в группу вошли 43 человека, 9 из которых вышли из
фракции НДР, 8 - из "Российских регионов", 6 - из ЛДПР, 6 - из КПРФ, 3 - из Аграрной депутатской группы, 3 - из группы
"Народовластие", 2 - из фракции "Яблоко", а 15 являлись ранее независимыми депутатами. Как отметила Е.Панина,
лидер движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин, ранее заявлявшей о создании собственной депутатской
группы, а также два других депутата-члена этого движения, тоже присоединились к группе, но "пока на формальной
основе - для того, чтобы иметь доступ к думским документам". Решение Совета Думы, отложившего регистрацию
группы, она назвала "узурпацией прав депутатов" лидерами думских фракций и депутатских групп. "Фактически Совет
Думы превратился в некий орган по типу политбюро", - заявила она, высказав при этом мнение, что все думские
фракции "объединились против созданной группы независимых депутатов потому, что она выступает за отмену
партийных списков". Д.Красников расценил решение Совета Госдумы как "крайнее проявление политических амбиций
руководителей депутатских фракций и групп". По его утверждению, поскольку группа представила все необходимые
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по регламенту документы для регистрации, ее можно считать зарегистрированной. При этом Д.Красников подчеркнул,
что новая группа не претендует на пересмотр пакетного соглашения о распределении руководящих думских
должностей: "Задача вошедших в группу людей - помочь друг другу и доказать своим избирателям целесообразность
переизбрания на следующий срок". Тем не менее, по его словам, Совет Думы намерен "проводить по отношению к
новой группе жесткую линию" и 15 ноября рассмотреть вопрос о переизбрании членов группы с занимаемых ими
думских должностей (в состав группы "Народный депутат" вошли 1 председатель комитета и 13 заместителей
председателей комитетов).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Российского земского движения Елена Панина выступила в Госдуме с заявлением о
своем несогласии с решением Совета Думы об отказе в регистрации новой депутатской группе "Народный депутат".
Отвечая на претензии, предъявленные Советом организаторам и членам группы, она подчеркнула, что, согласно
регламенту Госдумы, дата подачи заявлений об участии в новом депутатском объединении является и датой выхода
из прежнего депутатского объединения. При этом Е.Панина высказала мнение, что председатель Госдумы Геннадий
Селезнев "ввел в заблуждение палату" своими высказываниями о невозможности зарегистрировать новую группу в
связи с тем, что ее члены официально не заявили о выходе из своих депутатских объединений.
27 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением об отказе присутствовать в зале заседаний Госдумы во
время выступления перед депутатами президента Республики Беларусь Александра Лукашенко: "Отношения России и
Беларуси относятся к числу важных внешнеполитических приоритетов нашей страны. "Яблоко" выступает за
интеграцию России и Беларуси при сохранении государственности и Конституции каждой из стран, без
экономического ущерба для наших братских народов и неуклонном соблюдении прав и свобод человека и гражданина
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами. Мы считаем особенно важным заключение прежде всего
серьезного договора об экономическом союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. "Яблоко"
предлагает соответствующий проект, включающий более 20 специальных экономических приложений,
обнародованный и направленный на рассмотрение Борису Ельцину и Александру Лукашенко еще в 1997 году. Однако
на сегодняшний день пятилетний срок полномочий президента Беларуси давно истек (20 июля 1999 г.). Несмотря на
это, А.Лукашенко продолжает удерживать власть в стране и отказывается проводить выборы главы государства.
Учитывая, что в Республике в настоящее время нет и законно избранного парламента, неправовой политический
режим в Республике Беларусь является главным тормозом на пути подлинной интеграции наших стран. Какие бы то
ни было международные договоры подписанные А.Лукашенко после 20 июля 1999 г. не имеют законной силы.
"Яблоко" категорически не разделяет силовых методов, используемых политическими экстремистами в борьбе с
Лукашенко, считая необходимыми переговоры между ним и оппозицией с целью проведения всенародных выборов.
Фракция "Яблоко" призывает депутатов Государственной Думы ответственно отнестись к судьбе российскобелорусских отношений и потребовать от А.Лукашенко проведения открытых и честных выборов президента и
парламента Республики Беларусь. "Яблоко" предостерегает депутатов, что, открывая дверь незаконному президенту,
пренебрегающему Конституцией своей страны, Государственная Дума Федерального Собрания РФ показывает, что
при определенной политической конъюнктуре может согласиться на незаконное продление президентских
полномочий Б.Ельцина и после июля 2000 г. "Яблоко" считает абсолютно неуместным приглашение А.Лукашенко в
Государственную Думу ФС РФ и не будет присутствовать в зале заседаний во время его выступления".
2 НОЯБРЯ лидер Союза народовластия и труда Андрей Николаев провел в Государственной Думе презентацию
"Белой книги", посвященной "преступлениям НАТО в Югославии". По словам А.Николаева, недавно вернувшегося из
поездки по Югославии, единственный парламент в мире, создавший специальную комиссию по "расследованию
преступлений НАТО в этой стране", - это российская Госдума. Он отметил также, что по итогам визита делегации
Госдумы Союзная Скупщина Югославии приняла решение рассмотреть вопрос о создании аналогичной комиссии.
Подчеркнув, что "срока давности по преступлениям НАТО в Югославии не существует", генерал высказался за то,
чтобы "их организаторы преследовались мировым сообществом до тех пор, пока не будут наказаны". При этом
А.Николаев отметил, что парламентарии России, Югославии, Китая и Индии должны стать "рупором в прорыве
информационной блокады" и донести информацию о том, что "за 79 дней бомбежек Югославии было убито 2 тыс.
гражданских лиц и еще 6 тыс. было ранено".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
23 ОКТЯБРЯ в Москве состоялось собрание Клуба революционных феминисток. Участницы Клуба заявили о своей
принадлежности к левому спектру политических сил, определив свою ориентацию как "коммуно-демократы". В числе
политических союзников организации были названы Антифашистский революционный комитет (одна из
учредительниц Клуба является членом Исполкома АРК), газета "Левый поворот", анархо-феминистский бюллетень
"Мать порядка", Санкт-Петербургский Центр гендерных проблем, движение "Новые левые", Ленинградская
организация Российской партии коммунистов ("в отдельных моментах") и Федерация анархистов Кубани. Клуб принял
решение бойкотировать выборы в Госдуму, мотивировав это тем, что все кандидаты и блоки являются
"реакционными".
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", на котором
председательствовал лидер ДВР Егор Гайдар. С информацией об участии региональных организаций ДВР в первом
этапе избирательной кампании Союза правых сил - сборе подписей в поддержку федерального списка - выступил
Эльхан Кулиев. Он отметил, в частности, что большая часть этой работы была проделана штабами СПС, созданными
на базе местных ячеек ДВР. Леонид Гозман изложил данные социологических опросов (свидетельствующие, по его
словам, о тенденции к увеличению электоральной поддержки СПС), а также рассказал о планах федерального штаба
Союза правых сил по проведению второго этапа выборов - агитационной кампании. В обсуждении докладов приняли
участие Сергей Юшенков, Владимир Головлев, Сергей Ковалев, Виктор Похмелкин, Юлий Нисневич, Сергей Казаков. В
ходе дискуссии были высказаны предложения по рационализации работы федерального штаба, повышению
эффективности избирательной кампании в целом. Так, все выступавшие отметили высокий рейтинг лидера СПС
С.Кириенко в регионах, однако выразили опасение, что недостаточно активная публичная деятельность Е.Гайдара и
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А.Чубайса может привести к утрате части традиционного электората ДВР. Политсовет одобрил инициативу
Вологодской организации ДВР, выступившей в поддержку кандидатуры С.Кароннова на предстоящих 19 декабря
выборах губернатора области.
28 ОКТЯБРЯ в Москве под председательством бывшего президента СССР Михаила Горбачева состоялось первое
заседание Инициативного комитета по созданию Объединенной социал-демократической партии России. На
заседании были обсуждены организационные вопросы, утвержден состав Инициативного комитета, намечен план
подготовки учредительного съезда. В состав ИК вошли Михаил Горбачев, Гавриил Попов, Олег Богомолов, Даниил
Гранин, Алла Ярошинская, Николай Шмелев, Вадим Бакатин, Константин Лубенченко, Виктор Мироненко, Владимир
Семаго, Савва Кулиш, Юрий Любимов, Борис Орлов, Владимир Миронов, Альберт Рывкин, Владимир Беляев, Татьяна
Цыба, Солтан Дзарасов, Владимир Мукусев, Абдулах Микитаев и др.
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Российского общественного комитета содействия Союзу Беларуси и
России. В качестве коллективных членов в состав комитета были приняты движение "Союз народовластия и труда"
(лидер - Андрей Николаев), Социалистическая партия трудящихся (почетный председатель - Людмила Вартазарова) и
Социал-патриотическое движение "Держава" (А.Метельского). Кроме того, были рассмотрены вопросы об участии
комитета и его региональных организаций во всенародном обсуждении проекта договора о создании союзного
государства и об учреждении союзной общественной палаты.
31 ОКТЯБРЯ в Москве состоялось третье заседание Верховного совета движения "Новые левые", на котором
обсуждались вопросы о выборах в Госдуму, о представительском и исполнительном органах движения, о создании
газеты и пр. Участники заседания приняли решение призвать граждан России бойкотировать выборы в
"неконституционный орган, служащий интересам "политической элиты", а не народа, - так называемую
Государственную думу ФС РФ", либо голосовать против всех федеральных списков и кандидатов-одномандатиков.
Лидером "Новых левых" вместо политолога Михаила Малютина был избран лидер Общественно-политического
объединения "Рабочий" Ихлов Борис Лазаревич (Пермь). Председателем Правления НЛ по предложению Б.Ихлова
вновь стал Александр Абрамович. На заседании было утверждено Правление в следующем составе: Абрамович
Александр Борисович - председатель Правления; Авдонин Владимир Сергеевич (Рязань) - руководитель
Аналитического центра, заместитель председателя Правления; Бабушкин Андрей Владимирович - ответственный за
правозащитную деятельность и работу с организациями этнических общностей; Грачев Михаил Николаевич ответственный за работу с общественными объединениями; Гудсков Николай Львович - ответственный за
международные связи и работу с экологическими организациями; Логутова Надежда Васильевна - ответственная за
политику движения в области культуры и работу с женскими организациями; Майоров Александр Андреевич ответственный за наглядную агитацию движения; Чулок Сергей Борисович - ответственный за организационнотехническую работу. Было также принято решение об учреждении еженедельной общероссийской газеты "Новые
левые", утвержден устав ее редакции и избран главный редактор - А.Абрамович.
30 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ в Москве прошло заседание Политсовета Комитета за рабочий Интернационал, в котором
участвовали 6 (из 8) его членов, представлявшие Москву, Воронеж, Киев и Уральск. В качестве гостей заседание
посетили М.Фокдауни ("Социалистическое действие", США) и рядовые члены КРИ. На заседании обсуждался вопрос
об отношении к Движению за пролетарскую марксистскую партию, учрежденному на конференции 8-9 августа.
И.Будрайтскис (Москва) и О.Верник (Киев) высказали критические замечания по поводу учредительной конференции
Движения, отметив, что ее оргкомитет действовал путем "малопонятных бюрократических интриг" (в частности,
члены КРИ узнали о ее проведении всего за несколько дней до открытия, в результате чего, по их словам, им
досталось всего два мандата и в Исполком Движения от КРИ вошел только Ю.Виньков). Ю.Виньков рассказал о
состоявшемся накануне заседании Исполкома Движения, отметив, в частности, что члены ИК, представлявшие Союз
марксистов, "стремились отстранить его от реальной деятельности в Движении". Тем не менее докладчик высказался
за сотрудничество комитета с Движением и предложил выдвинуть представителей КРИ для кооптации в состав
Исполкома ДзПМП. По предложению О.Верника было решено предложить Исполкому Движения включить в свой
состав двух членов КРИ (из России и Украины). Р.Джонс выступил с докладом об экономической ситуации в странах
СНГ. При обсуждении позиции КРИ на выборах в Госдуму И.Шибанов и И.Будрайтскис высказались за "критическую
поддержку" блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". О.Верник и Р.Джонс, не возражая против
этого по существу, предложили более четко сформулировать отношение КРИ к РКРП и блоку в целом. В заключение
состоялось обсуждение проекта программы КРИ, разработанного И.Шибановым, Р.Джонсом и Ю.Виньковым. По
итогам дискуссии было решено принять программу, уточнив отдельные ее положения. Разработанный Р.Джонсом
проект устава КРИ был признан недоработанным и принят только за основу.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партия пенсионеров требует навести порядок со сбором средств в Пенсионный фонд
26 ОКТЯБРЯ руководство Партии пенсионеров направило главному редактору газеты "Советская Россия"
В.Чикину открытое письмо, в котором расценило последние публикации газеты о ПП как "целенаправленную
клеветническую и тенденциозную кампанию".
В письме, в частности, отмечалось, что сведения о связях председателя партии С.Атрошенко с тюменскими
криминальными группировками, перепечатанные из газеты "Известия" от 10 января 1997 г., в мае 1998 года были
признаны Тверским муниципальным судом Москвы несоответствующими действительности. По утверждению
руководства партии, не соответствует действительности и утверждение "Советской России" о том, что ПП образована
с целью "создать Атрошенко депутатскую неприкосновенность", поскольку фамилия председателя партии "не
фигурирует ни в одном избирательном списке кандидатов". "Руководство ОПП отдает себе отчет в том, что в ходе
предвыборной борьбы противники партии будут применять грязные технологии, использовать клевету и подтасовки
чтобы опорочить ее лидеров и саму идею - объединить всех пенсионеров и им сочувствующих в мощную
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политическую организацию", - говорилось в письме. - Партия, со своей стороны, готова использовать все
легитимные возможности, вплоть до судебного преследования, для защиты своей чести. Общероссийская партия
пенсионеров рекомендует "Советской России" дать опровержение клеветническим фактам и опубликовать
объективный материал о партии."
28 ОКТЯБРЯ председатель Партии пенсионеров Сергей Атрошенко направил на имя спикера Госдумы Геннадия
Селезнева и лидеров фракций и депутатских групп открытое письмо: "Сегодня, когда Госдума РФ приняла в первом
чтении бюджет на 2000 г., Общероссийская партия пенсионеров считает необходимым заявить следующее: Как и в
прошлом году, главный финансовый документ страны рассматривался подавляющим большинством депутатов как
некий подлежащий дележу пирог. Как всегда, деньги нашлись только для ВПК, АПК, военных, - всех тех у кого в Думе
существуют мощные лоббистские группировки. Опять не нашлось денег лишь для российских пенсионеров. Не
нашлось, на наш взгляд, именно потому, что нет у них в Госдуме своих защитников, людей на деле, а не на словах
готовых отстаивать интересы пожилых. Принятый Госдумой в первом чтении бюджет снова отбрасывает 41 миллион
российских пенсионеров за грань физиологического выживания, лишает надежды не просто на достойную, а вообще
на саму жизнь. Со своей стороны, мы еще раз хотим напомнить о тех обещаниях которые все без исключения
депутаты давали пожилым людям, пенсионерам, инвалидам, как они клялись пять лет назад сделать все что только
возможно для улучшения их судьбы. Сегодня можно с горечью утверждать: ни одно из обещаний, данных вами
пожилым людям, не выполнено. Положение российских пенсионеров с 1995 г. катастрофически ухудшилось. После
кризиса 17 августа 1998 года при прожиточном минимуме ориентировочно 2000 рублей средняя величина пенсии
составляет 340 рублей. В реальном исчислении пенсия за последние годы уменьшилась в 4-5 раз и составила 12-19
долларов США. С сентября 1998 года каждому пенсионеру ежемесячно не доплачиваются более трех четвертей
пенсии, получаемой им до 17 августа. И даже эти 25% выплачиваются не всегда своевременно. Ответственность за
это ложится не только на исполнительную власть, но и на Государственную Думу, так как без вашей поддержки, эта
власть не смогла бы установить законодательно уровень пенсии в несколько раз ниже официального прожиточного
минимума. Те, кто думает, что у пенсионеров, у всех пожилых людей в России короткая память, сильно заблуждаются,
и на предстоящих выборах в декабре нынешнего года они сумеют доказать обратное. На этот раз мы больше не будем
вас уговаривать и ничего у вас просить. Раз у вас нет для нас денег, то у нас не будет для вас голосов на выборах.
Поэтому те депутаты и фракции, которые рассчитывают на поддержку пенсионеров, должны прислушаться к нашим
требованиям. Как и в прошлом году, мы требуем: до принятия бюджета на 2000 год во втором чтении срочно
рассмотреть дополнительные предложения, в том числе предложения Партии пенсионеров, а именно - навести
порядок со сбором средств в Пенсионный фонд. Для этого беспощадно применять ускоренную процедуру
банкротства к предприятиям-неплательщикам; рассмотреть вопрос об увеличении "минимальной" заработной платы
до уровня прожиточного минимума; перечислять в Пенсионный фонд не менее 30% от всех сумм полученных от
продажи государственной и муниципальной собственности; передать в распоряжение Пенсионного фонда доходы от
30% государственных пакетов акций предприятий; передавать в Пенсионный фонд 30% средств, возвращаемых
государству в результате пресечения коррупции; увеличить средства в бюджете 2000 г. на индексацию всех пенсий,
включая военных пенсионеров, в размере, соотносимом с величиной инфляции. Мы также требуем, чтобы наше
законодательство сделало раз и навсегда интересы всех пожилых людей в России постоянным приоритетом для всех
ветвей власти нашего государства".

О.Беклемищева о своем участии в минской демонстрации
27 ОКТЯБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция на тему "Женщины
Белоруссии свидетельствуют против Лукашенко", проведенная по инициативе и при участии сопредседателя
общества "Мемориал" В.Гефтера и члена думской фракции "Яблоко" О.Беклемищевой.
В ходе встречи перед журналистами выступили участницы "Марша свободы", проведенного 17 октября в Минске
белорусской оппозицией. О ситуации в Белоруссии, о репрессиях в отношении задержанных милицией участников
"Марша свободы" рассказали свидетели и пострадавшие - главный редактор газеты "Белорусская молодежь" Татьяна
Мельничук (предупредила, что эти события "могут повториться в России, если не будет обеспечена легитимная
передача власти"), президент Белорусской женской лиги, заместитель председателя Социал-демократической партии
"Народная громада" Нина Стужинская (заверила, что прошедшая акция "ни в коем случае не носила антирусский
характер"), депутат Верховного Совета РБ 13-го созыва, член Оргкомитета объединения "Хартия-97" Людмила
Грязнова, председатель Белорусского женского движения "Адрадженне Айчыны" Татьяна Ванина, член СДП НГ,
корреспондент газеты "Гражданин и закон" Ольга Барьялай, а также член СДП НГ, корреспондент газеты "Гражданин и
закон" Владимир Чернов (охарактеризовал эпизод с сожжением российского флага в ходе "Марша свободы" как
"провокацию со стороны непонятных экстремистов"; связал его с активизацией на территории Белоруссии "Русского
национального единства"). Ольга Беклемищева согласилась с мнением о провокационном характере эпизода с
сожжением российского флага. По ее словам, в своем докладе фракции "Яблоко" она охарактеризовала его именно
таким образом. При этом она отметила, что у присутствующих на пресс-конференции активистов белорусской
оппозиции "нет совершенно никакой русофобии". Что касается выступления в Госдуме "бывшего президента
Лукашенко", то он, по ее словам, "мастерски клеветал, не стесняясь", в ее адрес. Это, в частности, относится к его
утверждению, что она, О.Беклемищева, с лидером Социал-демократической партии "Народная громада"
Н.Статкевичем, сначала возглавляла демонстрацию, а затем вместе с ним "укрылась в бункере". Коснувшись
проводимого активистами Союза правых сил пикетирования здания Госдумы в день выступления там А.Лукашенко,
О.Беклемищева сообщила, что участвовала в освобождении задержанных пикетчиков. При этом она высказала
недоумение по поводу того, что милиция не мешала проводить пикетирование "бабуринцам", приветствовавшим
визит А.Лукашенко. (Другие участницы пресс-конференции сообщили, что на некоторое время даже примкнули к
пикету СПС.) Комментируя по просьбе корреспондента "Партинформа" "несколько отстраненную" позицию
руководства "Яблока" по отношению к осуществляемым в Белоруссии политическим репрессиям, она заявила, что
"Яблоко" "ни в коем случае не может поддержать экстремизм" (при этом она подчеркнула, что данный экстремизм
"провоцируется самим Лукашенко"). Назвав позицию "Яблока" по данной проблеме "взвешенной и правильной",
О.Беклемищева выразила поддержку предложенному Г.Явлинским проекту экономического союза России и
Белоруссии. Что касается возможного заключения двумя странами политического союза, то это, по ее мнению,
"бессмысленно", поскольку потребует от российских налогоплательщиков больших расходов. Кроме того,
выступающая подтвердила, что в Белоруссии она поддерживает отношения преимущественно с организациями
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социал-демократической направленности. Это, по ее словам, тем более естественно, если учесть, что она является
членом руководства Восточноевропейского социал-демократического форума.
28 ОКТЯБРЯ председатель комитета Госдумы по обороне Роман Попкович (член фракции НДР и одновременно член
руководства движения "Духовное наследие") направил секретарю Антимилитаристской радикальной ассоциации
Николаю Храмову и казначею АРА Анне Зайцевой следующее письмо: "Проводимая Антимилитаристской
радикальной ассоциацией акция "Третье тысячелетие без призывного рабства", которая якобы направлена на защиту
прав и свобод граждан Российской Федерации, противоречит Конституции РФ и другим нормативно-правовым актам.
Вы предлагаете отменить в мирное время воинскую обязанность. Во-первых, это предложение противоречит
федеральному закону "Об обороне", федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе". ...Во-вторых,
граждане, не прошедшие военной подготовки в мирное время, не в состоянии исполнять обязанности,
предусмотренные федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
Вызывает недоумение надуманный термин "призывное рабство". Законопослушного и добропорядочного гражданина
Российской Федерации, который несет военную службу по призыву, в соответствии с федеральным законом, и
готовится к исполнению конституционной обязанности по защите Отечества, вы кощунственно отождествляете с
рабом. По нашему мнению, проводимая Антимилитаристской радикальной ассоциацией петиционная кампания
"Третье тысячелетие без призывного рабства" носит антигосударственную направленность, основной смысл которой
- это добиться легальной возможности для непатриотично настроенной молодежи уклониться от прохождения
военной службы по призыву, то есть от подготовки к выполнению конституционной обязанности по защите
Отечества. В связи с этим Комитет по обороне направляет в Генеральную прокуратуру материалы на предмет
проверки соответствия упомянутой кампании нормативно правовым актам Российской Федерации".
28 ОКТЯБРЯ Российское дворянское собрание выступило с заявлением, в котором выразило протест против
возможных переговоров с Чечней и призвало президента Б.Ельцина и премьер-министра В.Путина завершить
военную операцию в этом регионе. "Начало таких переговоров будет на деле означать отказ от линии на
восстановление целостности России, вновь поставит на повестку дня вопрос о пресловутой независимости Чечни,
вновь поселит в сердцах россиян тревогу за завтрашний день, поскольку рассадник бандитизма может жить только
насилием", - говорилось в заявлении. Отметив, что ряд западных дипломатов, "цинично поучая российских",
"исповедуют двойной стандарт", авторы заявления подчеркнули: "Никто не напоминает им (М.Облрайт, Х.Солане,
Э.Блэру и им подобным), как полгода назад их мировое сообщество безжалостно обрушило всю свою мощь на
небольшое суверенное государство в центре Европы".
28 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Российского общенародного
союза Сергея Бабурина, посвященная презентации книги профессора В.Строкова "Стратегия развития внутреннего
рынка". Представляя книгу, С.Бабурин подчеркнул "необходимость серьезного противоборства со слепой
ностальгией по старой советской экономике": "Именно экономическая картина в Советском Союзе в конце 80-х годов
стала основой для политических процессов, разрушивших Советский Союз. И мы не должны повторять ошибок, мы
не должны создавать бессмысленные экономические конструкции. Мы должны учесть уроки неудавшихся реформ".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Научная конференция к 120-летию со дня рождения Л.Троцкого
29 ОКТЯБРЯ в Москве, в Институте экономики РАН, открылась конференция, посвященная 120-летию со дня
рождения Л.Троцкого, организованная Комитетом по изучению наследия Троцкого.
На первом заседании, посвященном теме "Троцкий и история левой оппозиции", с докладами выступили
М.Головизнин ("Левая оппозиция как альтернатива сталинизму"), М.Воейков (рассказал об истории издания
сочинений Л.Троцкого в современной России), А.Козлов (посвятил доклад взаимоотношениям Н.Махно и
большевиков), И.Будрайтскис ("Рабочий вопрос в переходной программе IV Интернационала") и Л.Серебрякова
(рассказала о фальсификациях истории в вопросах, касающихся "левой оппозиции", в сталинские времена). Второе
заседание было посвящено теме "Марксизм и национальный вопрос". Перед собравшимися выступили С.Дзарасов
(рассказал о своем участии в урегулировании конфликта между ингушами и осетинами; заявил, что "большая нация
всегда должна признавать право меньшей нации на самоопределение, вплоть до отделения"), С.Денисюк из Киева
(рассказал о том, как обстоят дела с национальным вопросом на Украине), О.Барсуков (посвятил выступление
анализу "дела Султангалиева" - руководителя крымско-татарской автономии в начале 20-х годов), В.Волков из
Челябинска (проанализировал позиции Л.Троцкого по украинскому вопросу) и др.
30 ОКТЯБРЯ работа конференции была продолжена в гостиничном комплексе "Союз". Заседание на тему "Анализ
Троцкого и современный капитализм" вел В.Волков (Челябинск). Выступили Р.Джонс (говорил о перспективах
развития капитализма в России в контексте проблем глобализации), О.Верник из Киева (рассказал о своем участии в
экспедиции на место рождения Троцкого - село Переяславка Кировоградской обл.), А.Курманов (сделал доклад на
тему "Процесс реставрации капитализма в Казахстане"), Б.Ихлов из Перми (заявил, что возглавляемая им организация
- Общественно-политическое объединение "Рабочий" - "готова сотрудничать и сотрудничает со всеми политическими
силами, которые могут помочь в развитии независимого рабочего движения, в том числе с фашистами"; высказал
убеждение, что "путь, которым идут троцкисты, является тупиковым", поскольку "теория деформированного рабочего
государства, которую развивал Троцкий, неверна") и др. В заключительном слове В.Волков выразил сожаление по
поводу того, что на конференции, посвященной юбилею Л.Троцкого, "выступали люди, являющиеся его открытыми
противниками и в своем сопротивлении революционному марксизму готовые дойти до сотрудничества с
фашистами".

Митинг в поддержку Союза России и Беларуси
30 октября движение "Всеславянский Собор" провело у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской
площади в Москве митинг в поддержку Союза Беларуси и России. В акции приняло участие около 120 человек с

ПАРТИНФОРМ № 44 (354) 3 ноября 1999 г.

13

плакатами "Союз на вечные времена!", "Политику президента Белоруссии поддерживаем и одобряем!",
"Беларусь - сестра родная" и т.п.
На митинге выступили сопредседатель движения "Славянский собор" В.Иванов (призвал народы России, Белоруссии,
Украины и Югославии к созданию общей государственности на основе "идеологии славянского единства"), председатель
Всеславянского Собора Н.Кикишев (назвал противников А.Лукашенко "жидками Юшенкова" и "фашиствующими
молодчиками"; заявил, что Союз Беларуси и России "послужит фундаментом, на котором будет строиться здание
всеславянского союза государств"), академик Й.Станишич из Сербии (призвал посадить на скамью подсудимых "дирижеров
терроризма": "Самый страшный террорист сегодня на планете - это Америка, ее политика, ее карательная экспедиция НАТО"), Л.Кленова (от имени "Трудовой столицы" пригласила всех собравшихся на "цепочки" в защиту Мавзолея Ленина) и
др. В заключение участники митинга приняли резолюцию: "Всеславянский Собор выступает за скорейшее подписание
договора о союзном государстве Беларуси и России, создание Высшего Государственного Совета - парламента, единых
Вооруженных сил, других органов, которые станут надежными скрепами нашего единения, и призывает все патриотические
силы двух братских стран принять активное участие в их формировании. Осознавая насущную необходимость
консолидации усилий общественности и государственной власти в деле укрепления союзного государства, эффективной
народной поддержки объединительных процессов, Всеславянский Собор выступает за создание союзной общественной
палаты Беларуси-России и принял решение стать ее коллективным членом. Союз Беларуси и России - это только первый
шаг на пути к объединению славян, тот фундамент, на котором в XXI веке будет выстроено величественное здание
всеславянского союза государств. Парламентарии Югославии, Украины и других братских стран, несмотря на разнузданную
пропаганду вражды и недоверия друг к другу, мостят эту дорогу, создавая Славянский Парламентский Союз, возрождая
взаимовыгодные экономические связи. Всеславянский Собор присоединяется к требованию мировой общественности прекратить истребление сербов, их изгнание со своей исконной земли, и требует осуждения президента США Клинтона как
военного преступника за развязывание войны против Югославии, которая не угрожала ни одной из стран НАТО. США
пытаются узаконить практику силового вмешательства во внутренние дела независимых государств по боснийскому и
косовскому варианту. Заокеанские милитаристы планируют расчленение Белоруссии и самой России. Славяне разделенный народ. Югославы, белорусы, русские, украинцы - насильственно разделенные нации. Воссоединение всех
славян - высокая цель, которую поставил перед собой и Всеславянский Собор. Мы убеждены, что объединенные славяне
воплотят мечту своих предков и спасут цивилизацию, и все народы будут жить как равные с равными, а духовное богатство,
доброта к ближним и милосердие - эти христианские добродетели будут главными мерилами ценности человека". По
окончании митинга его участники провели пикет у здания посольства Белоруссии.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
30 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 120 человек.
Б.Гунько прокомментировал завершение первого этапа избирательной кампании, сообщив, что блок "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз" собрал около 370 тыс. подписей. Кроме того, он обратил внимание на то, что
в числе избирательных объединений, внесших в ЦИК денежный залог, оказались движение "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки", Партия пенсионеров и Сталинский блок. По количеству денег,
перечисленных в избирательный фонд, отметил выступающий, среди зарегистрированных объединений лидируют примерно по 14 млн руб. каждое - КПРФ и "Блок Жириновского". В заключение Б.Гунько сообщил, что 7 ноября
коммунисты (Сталинский блок, Роскомсоюз и КПРФ) пойдут на традиционную демонстрацию тремя колоннами по
одному маршруту, но проведут митинги в разных местах. По его словам, это связано с тем, что руководство КПРФ
"усвоило барские замашки КПСС" и объявило, что "за выступление на общем митинге нужно заплатить 100 долларов",
предложив ограничить время его проведения 30 минутами. Выступил также О.Федюков (объявил о подготовке к
открытию общественной приемной Комитета в защиту политзаключенных-борцов за социализм) и др.
31 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 270 человек. Ю.Худяков рассказал
об избирательной кампании Сталинского блока: "Ситуация с формированием нашего блока была сложной... в связи с
тем, что лидер движения "Союз" Тихонов ...начал закулисную игру, которая привела к тому, что мы потеряли те две
недели, которые бы нам пригодились для сбора подписей и работы в регионах. В этой закулисной борьбе Тихонов
потерпел поражение, его собственные сторонники исключили его из движения, и сейчас движение "Союз" в
Сталинском блоке представляет Е.Я.Джугашвили". Поблагодарив всех, кто оказал посильную помощь в сборе
подписей, Ю.Худяков сообщил, что в целом по стране их было собрано 203 тыс. (при необходимых 200 тыс.), однако,
опасаясь, что большое количество подписей будет признано ЦИК недействительными, Исполком "Трудовой России"
принял решение внести избирательный залог (3/4 необходимой суммы внесла "Трудовая Россия", 1/4 - ее союзники), а
подписи оставить у себя. Выступили также лидер ВКП(б) А.Лапин, председатель Комитета советских ветеранов
"Трудовой России" Г.Лабода (зачитал обращение своего комитета в поддержку коллектива Выборгского ЦБК, в
котором содержался также призыв "не допустить во власть Ельцина, Лужкова, Явлинского, Новодворскую, Гайдара,
Чубайса и др.") и др.
27 ОКТЯБРЯ у Государственной Думы прошли пикеты сторонников и противников президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко, приуроченные к его визиту в нижнюю палату российского парламента. Представители Союза
правых сил и других демократических организаций приняли участие в пикете под лозунгами "Союз калек рождает
мутантов!" и "В России лукашизм не пройдет!". Сторонники А.Лукашенко (около 100 человек) представляли
преимущественно Российский общенародный союз, "Трудовую Россию" В.Анпилова, а также "Славянский собор",
Русскую партию, КПРФ и ряд других организаций. Пикетчики держали плакаты "За вечный союз!", "Низкий поклон
великому белорусу Лукашенко!", "Беларусь - сестра родная!", "Общий враг славян - Сион и Явлинские", "Лукашенко,
собирай заблудившихся славян!", "Политику президента Белоруссии одобряем" и т.п. В ходе акции сторонники
А.Лукашенко порвали несколько плакатов представителей демократических организаций. Кроме того, 7 активистов
СПС были задержаны и доставлены в 5-е отделение милиции.
30 ОКТЯБРЯ Севастопольская районная организация КПРФ и Юго-Западная окружная организация Союза
коммунистической молодежи РФ провели на площади Хо Ши Мина в Москве митинг, посвященный 81-й годовщине
создания ВЛКСМ. В мероприятии приняло участие около 75 человек. Перед собравшимися выступили секретарь ЦК
СКМ по идеологии, первый секретарь МГК СКМ П.Студников (поставил задачу принять активное участие в
предстоящем в скором времени всероссийском съезде студентов), член ЦК КПРФ академик В.Шевелуха (рассказал об

14

ПАРТИНФОРМ № 44 (354) 3 ноября 1999 г.

успехах парламентской деятельности КПРФ и собственных планах на будущее, включающих участие в выборах в
Госдуму по 203-му избирательному округу), секретарь Московского обкома СКМ РФ Э.Рудык (заявил, что в СКМ РФ
"нет тех карьеристов-приспособленцев, которые довели комсомол до вырождения"), первый секретарь
Черемушкинского райкома КПРФ Г.Путивцев (предостерегал новых комсомольцев из СКМ РФ от повторения "ошибок
и извращений, которые были свойственны комсомольцам позднебрежневской и горбачевской эпохи"), председатель
Московского советского антифашистского общества, член Исполкома "Трудовой столицы" О.Федюков (напомнил, что
30 октября отмечается всемирный день политзаключенных, и призвал комсомольцев "вставать на борьбу в защиту
политзаключенных нынешнего режима, не боясь при этом революционных действий") и др. В заключение митинга
была принята резолюция, в которой содержались призывы к молодежи вступать в ряды СКМ и голосовать на
выборах за "достойных кандидатов - коммунистов и патриотов".
30 ОКТЯБРЯ, в международный День памяти жертв политических репрессий, общество "Мемориал" провело траурную
церемонию и возложение цветов к Соловецкому камню на Лубянской площади в Москве. В акции приняло участие около
2000 человек. Перед собравшимися выступили член Правления "Мемориала" Елена Жемкова ("По скромным подсчетам
самих палачей, с 1921 по 1953 год было репрессировано около 4 миллионов человек"), старейшая узница ГУЛАГа Зоя
Марченко (призвала собравшихся отдать свой голос на выборах за "таких людей, которые сделают невозможным
повторение ужасов Соловков, Воркуты и Магадана"), председатель комиссии по реабилитации жертв политических
репрессий при президенте РФ Александр Н.Яковлев (высказался за "дебольшевизацию" страны: "Наша совесть не может
быть спокойной, пока наша земля усыпана изваяниями родоначальника и основоположника фашизма Ульянова-Ленина...
Наша честь не будет гордой, если люди, которые топтали Сахарова и Солженицына, Бродского, Ростроповича и Ковалева,
тысячи и тысячи других патриотов Родины, остаются безнаказанными и продолжают заражать общество нетерпимостью,
неонацизмом, необольшевизмом, антисемитизмом, ксенофобией и русофобией"; зачитал обращения президента РФ Бориса
Ельцина и мэра Москвы Юрия Лужкова к участникам траурной церемонии; в обращении Ю.Лужкова, в частности, говорилось,
что руководство столицы "твердо намерено в тесном сотрудничестве с общественными организациями ...сделать все
возможное, чтобы уберечь наше Отечество от возрождения тоталитарного политического режима, беззакония и произвола
власти"), народная артистка России Алла Демидова (зачитала отрывок из "Реквиема" Анны Ахматовой) и др. По окончании
церемонии состоялось возложение цветов к Соловецкому камню, в котором приняли участие председатель Исполкома
Конгресса российской интеллигенции, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Филатов, посол ФРГ в
России Эрнст-Йорг фон Штуднитц, поверенный в делах Польши Томаш Туровски, председатель Российского общества
"Мемориал" депутат Госдумы Сергей Ковалев, заместитель председателя объединения "Яблоко" депутат Госдумы Сергей
Иваненко, председатель РПРФ депутат Госдумы Владимир Лысенко, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и др.
1 НОЯБРЯ "Гринпис России" провел у памятника Юрию Долгорукому в Москве акцию под названием "Новое
поколение выбирает чистое небо". В ходе акции гринписовцы протестовали против незаконного, с их точки зрения,
строительства мусоросжигательного завода на восточной окраине Москвы (Руднево). В мероприятии приняли участие
учащиеся и преподаватели школ Москвы и Подмосковья. По окончании акции письма и подписные листы с
несколькими тысячами подписей москвичей и жителей Подмосковья, выступающих против строительства завода,
были переданы в мэрию Москвы.
1 НОЯБРЯ группа активистов Союза правых сил проводила у памятника Юрию Долгорукому сбор подписей в
поддержку выдвижения кандидатуры Сергея Кириенко на пост мэра Москвы. В ходе акции несколько человек были
задержаны и доставлены в отделение милиции без предъявления каких-либо обвинений. Как заявили в пресс-службе
СПС, Московский штаб Союза правых сил рассматривает действия сотрудников милиции как "беззаконие" и
"провокацию" и намерен обжаловать их в суде.

РЕГИОНЫ
Московский СПС о нарушениях московских властей в ходе предвыборной кампании
27 октября в помещении Московского избирательного штаба блока "Союз правых сил" состоялась прессконференция на тему "Первые нарушения московских властей в ходе предвыборной кампании".
Руководитель МИШ СПС Марат Гельман сообщил, что накануне были задержаны 5 (из 10) активистов СПС,
проводивших возле здания Госдумы пикет протеста против приглашения А.Лукашенко на заседание ГД и
непредоставления слова представителям белорусской оппозиции. Это, по его словам, свидетельствует о том, что
"КПРФ и милиция едины". При этом пресс-секретарь МИШ СПС Наталья Золотова объяснила отсутствие на прессконференции заместителя начальника МИШ Т.Катеева тем, что он занимается освобождением задержанных. По ее
мнению, с аналогичной проблемой вскоре столкнутся и другие партии. Как сообщил М.Гельман, в половине
административных округов Москвы местные власти, ссылаясь на некие законы и постановления, не разрешают
сторонникам СПС собирать подписи в поддержку регистрации С.Кириенко кандидатом на пост мэра столицы и в
результате сборщиков очень часто забирают в милицию. По его словам, некоторые представители местных властей
признаются, что ими получено указание не разрешать сбор подписей в поддержку кого-либо кроме Ю.Лужкова ("Мэрия
приступила к своей избирательной кампании"). Вместе с тем он выразил сомнение в том, что это делается по прямому
указанию действующего мэра. Инициатива, по его мнению, исходит, скорее всего, от среднего звена мэрии,
решившего таким образом выслужиться перед начальством. Сообщив: "Есть информация, что нас будут пытаться не
регистрировать. ...Московская избирательная комиссия не может считаться независимой", М.Гельман заверил: "Штаб
СПС хочет нормальной и честной кампании. ...Все возможные конфликты - на совести мэрии". Рассказывая о ходе
сбора подписей в поддержку С.Кириенко, выступающий сообщил, что за три дня кампании было собрано 30 тыс.
подписей, а к 1 ноября планируется собрать все необходимые 70 тыс. и в оставшиеся до 3 ноября два дня подписи
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будут собираться про запас - на случай пристрастной жесткой проверки. (Как уточнила Н.Золотова, "надо процентов
на 20-30 больше".)
Прибывший к тому времени на пресс-конференцию Тимур Катеев напомнил, что накануне пикет СПС был разогнан
также у здания Московской городской Думы. Подчеркнув, что российские законы не предусматривают возможности
запрещения сбора подписей, он назвал действия московских властей "совершенно незаконными", расценив их как
пример "абсолютного и полного пренебрежения законом". Т.Катеев объявил, что с этого дня представители СПС
начинают устанавливать пикеты для сбора подписей, не дожидаясь санкции властей, и оспаривать в суде каждый
случай задержания сборщиков ("Наш юридический отдел полностью готов к такому развитию событий"). (Как уточнил
М.Гельман, юристы СПС будут ездить с группами сборщиков, с тем чтобы на месте разрешать конфликтные ситуации
с властями.) Т.Катеев подтвердил информацию о том, что Мосгоризбирком получил указание мэрии не
регистрировать С.Кириенко кандидатом на должность мэра.
В ходе ответов на вопросы М.Гельман, комментируя слова Б.Немцова, что СПС, обладая самой большой фракцией в
Мосгордуме, является в Москве "партией власти", согласился, что подобная оценка противоречит описанному на
пресс-конференции положению дел. По его словам, СПС правильнее было бы считать "партией будущей власти в
Москве". Он также сообщил, что Союз правых сил согласовал с "Яблоком" выдвижение 10 кандидатов в депутаты
Госдумы по московским округам, и все они уже сдали в избирательные комиссии подписи в свою поддержку, а один
из них - А.Мурашев - даже зарегистрирован. По просьбе журналистов М.Гельман уточнил, что М.Арбатова,
противостоящая в 201-м Университетском избирательном округе представителю "Яблока" М.Задорнову,
баллотируется в качестве независимого кандидата. Т.Катеев, комментируя свое участие в организации летом этого
года митинга протеста акционеров ЛогоВАЗа (под лозунгом "Березовский, верни нам наш народный автомобиль!"),
отверг утверждения, что "та акция играла на Лужкова" и что он с тех пор поменял свою "политическую ориентацию".

Митинги питерских коммунистов у Казанского собора
23 ОКТЯБРЯ в митинге-пикете "Ленинградской организации Российской партии коммунистов" приняло участие
около 50 человек, в митинге-пикете РКРП - около 110.
На мероприятии "ЛО РПК" выступили Е.Козлов (осудил взрыв на рынке в Грозном, предположив, что "это был-таки
ракетный обстрел", и провел параллель с "актом терроризма" на Выборгском ЦБК, сделав вывод, что "пока есть эта
власть, не будет ничего хорошего"), В.Соловейчик (пожелал кандидату в депутаты Госдумы Е.Козлову успешной
борьбы в своем округе с такими "монстрами демократии", как И.Хакамада, "попавшаяся на утаивании автомобиля,
неизвестно кому отданного", "чубайсовец" О.Коломийченко и "яблочник" Ю.Нестеров; сказал по поводу убийства
В.Новоселева: "Бандит стал жертвой бандитской разборки"; изложил позицию "ЛО РПК" в связи с событиями на
Выборгском ЦБК: "Мы против незаконной приватизации, против применения силы к безоружным рабочим, за
проведение независимого расследования и за национализацию ЦБК, передачу его в федеральную собственность.
Надеемся, что ситуация с ЦБК будет разрешена") и др.
Мероприятие РКРП вел секретарь Петроградского райкома партии Е.Остапенко. Комментируя ход избирательной
кампании, он, в частности, сообщил, что подписи за кандидата в депутаты Госдумы В.Григорьева в области собраны
полностью, а за Ю.Терентьева собрано 5 700 подписей. Выступили также Т.Семенова (заявила, что на примере
Выборгского ЦБК "мы видим звериное лицо капитализма"), Ю.Чернов (рассказал о деятельности Общества защиты
Крестовского острова) и др.
30 ОКТЯБРЯ в митинге-пикете "ЛО РПК" приняло участие около 60 человек, в митинге-пикете РКРП - около 110.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик, рассказавший о всероссийской акции докеров, "направленной против
антигосударственной политики правительства, прежде всего - вице-премьера и министра путей сообщения
Аксененко". Кроме того, он сообщил, что 28 октября в городской администрации состоялось заседание с участием
представителей ГУВД и партий, подавших заявки на проведение шествия и митинга 7 ноября (КПРФ, РКРП и "ЛО
РПК"), по итогам которого стороны договорились о маршруте и времени движения колонн. Комментируя ход
избирательной кампании, он, в частности, отметил, что Е.Козлов зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по
округу № 207. На митинге выступила также В.Сафонова (призвала голосовать на выборах "не сердцем, не желудком, а
только головой") и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий. Коснувшись избирательной кампании, он сообщил, в частности, что проверка
Центризбиркомом подписей, представленных блоком "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", прошла
"более или менее нормально". По его словам, В.Григорьев зарегистрирован кандидатом в депутаты ГД в
одномандатном округе, а в отношении Ю.Терентьева ведется проверка сведений об имуществе. Перейдя к теме
Выборгского ЦБК, оратор отметил, что "там сейчас ситуация напряженная, но не критическая". По окончании
выступления Г.Турецкого перед собравшимися выступил А.Протасов, предложивший в борьбе с И.Хакамадой
использовать лозунг "Крыса Хакамада - вон из Ленинграда!". Коснувшись событий на Выборгском ЦБК, оратор
отметил, что "брожение началось уже в самом Выборге" и что рабочих комбината "поддерживают тульские шахтеры".
"Знаю из хороших источников, что Путину понравилась идея национализации ЦБК, - сказал он. - Они готовы на это только бы рабочие ЦБК не боролись. Но они зря надеются. Есть не только Выборгский ЦБК, но и Ясногорский
машиностроительный завод, и другие предприятия."
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22 ОКТЯБРЯ состоялась VI конференция Ярославской региональной партии "Яблоко", в которой приняли участие
бывший премьер российского правительства Сергей Степашин, депутат Госдумы Елена Мизулина и председатель
облдумы, член Центрального совета объединения "Яблоко" Сергей Вахруков. Конференция приняла решение о
выдвижении Сергея Вахрукова кандидатом на пост губернатора области. На конференции С.Степашин вручил
удостоверение № 1 кандидата в депутаты Госдумы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 189
"яблочнице", уроженке Ярославской области Е.Мизулиной.
25 ОКТЯБРЯ кандидат на должность губернатора области от "Яблока" С.Вахруков сдал в областную избирательную
комиссию документы, позволяющие ему начать сбор подписей в свою поддержку.
28 ОКТЯБРЯ в Самаре, у здания оперного театра на площади Куйбышева, областные профсоюзы и коммунисты провели
акцию протеста против дальнейшего ухудшения жизни трудящихся. В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. человек пенсионеры, бюджетники, рабочие заводов Безымянки, активисты Партии пенсионеров, "Трудовой России", Националбольшевистской партии и др. Большинство выступивших на митинге ораторов, в числе которых был первый секретарь
обкома КПРФ Валентин Романов, подвергли резкой критике "разваливший страну антинародный режим" вообще и
губернатора Самарской области К.Титова в частности, призывали голосовать за блок "За победу!" (т.е. за КПРФ).
Выступление представительницы Партии пенсионеров, говорившей об опасности политического экстремизма и призвавшей
к сотрудничеству с областными властями, митингующие встретили негодующими криками. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой потребовали повышения пенсий и зарплат до уровня прожиточного минимума, восстановления
системы социальных гарантий, в том числе бесплатной медицины и образования, а также усиления борьбы с преступностью
и коррупцией.
30 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Региональной партии центра - "Яблоко", на которой было принято решение о
выдвижении председателя Политсовета РПЦ Игоря Артемьева кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. Как
отмечалось на конференции, это решение не означает признания "Яблоком" легитимности переноса выборов на 19
декабря.
30 ОКТЯБРЯ в газете "Санкт-Петербургские ведомости" была опубликована статья Юрия Нерсесова "КПРФ
поддержит Владимира Яковлева", в которой, в частности, утверждалось, что, выступая на пресс-конференции по
случаю юбилея ВЛКСМ, первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ Юрий Белов сообщил о решении Бюро
обкома партии отказаться от выдвижения собственного кандидата на предстоящих губернаторских выборах и
поддержать нынешнего главу городской администрации Владимира Яковлева. Ю.Белов якобы отметил, что
"определенные претензии к губернатору у партии, конечно, есть", но "в целом его деятельность на благо города
коммунисты оценивают положительно". В частности, по его словам, КПРФ импонирует работа администрации по
поддержке отечественного производителя, ликвидации задолженности по зарплате, широкому дорожному
строительству и то, что В.Яковлев "свободен от антикоммунистического психоза", "не делит земляков на "красных" и
"белых", "с уважением относится к имени "город-герой Ленинград".
1 НОЯБРЯ управляющий делами президента РФ Павел Бородин подал в Московскую городскую избирательную
комиссию официальное уведомление о намерении баллотироваться в мэры столицы. По сообщению
Мосгоризбиркома, кандидатом в вице-мэры вместе с П.Бородиным будет баллотироваться начальник управления
Федеральной службы налоговой полиции России Леонид Трошин. Кроме того, уведомление о намерении участвовать
в выборах главы московской администрации поступило от временно неработающего Юрия Юркевича, который
является гражданином РФ, но в настоящее время проживает в Латвии. В паре с ним намерен баллотироваться также
временно неработающий Юрий Колесник. По данным Мосгоризбиркома, к началу ноября о своем желании
баллотироваться на пост мэра столицы комиссию уведомили 10 человек. Из них в качестве кандидатов были
зарегистрированы двое - главный редактор газеты "Центр" Владимир Воронин и председатель Всероссийского
общественного движения "Против преступности и беззакония" Дмитрий Бердников (Казань).
2 НОЯБРЯ в Московском избирательном штабе Союза правых сил состоялась пресс-конференция претендента на
пост вице-мэра Москвы (в паре с Сергеем Кириенко) Вячеслава Глазычева. Как заявил В.Глазычев, регистрация
кандидатуры С.Кириенко находится в завершающей стадии. Намерение управляющего делами президента Павла
Бородина участвовать в выборах мэра выступающий расценил как "положительный фактор", способный "вынудить
новых игроков четче формулировать свои программы" и увеличивающий возможность проведения второго тура. При
этом он подчеркнул, что у С.Кириенко и у П.Бородина "абсолютно разный электорат", а также выразил уверенность,
что "выиграть у Ю.Лужкова можно".
2 НОЯБРЯ член Политсовета ОПОО "Отечество", депутат Госдумы генерал Борис Громов выступил с заявлением, в
котором подтвердил, что, несмотря на "не жесткий даже, а жестокий, уродливый" характер предвыборной борьбы, он
не отказывается от намерения баллотироваться на пост губернатора Московской области. По его словам, в его адрес
уже "прозвучали прямые угрозы физического устранения". "Миллионы людей в Подмосковье достойны лучшей
жизни. А вместо разумного и честного выбора им предлагают войну компроматов и сплетен, угроз и провокаций. Это
не только неуважение к соперникам по предвыборной борьбе, но и циничное пренебрежение интересами
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избирателей, - говорилось в документе. - Со всей ответственностью заявляю, что ничто, тем более клевета и угрозы,
меня не остановят."

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в августе 1999 г.
Мордовия
В августе в ходе посещения Атяшевского района заместитель председателя ЛДПР по организационно-партийным
вопросам, сводный брат В.Жириновского А.Жириновский объявил о своем намерении баллотироваться по
избирательному округу № 19.
В августе в Мордовском региональном отделении "Яблока" сохранялась сложная ситуация, связанная с тем, что
лидеры организации, представители ликеро-водочного бизнеса В.Гридин и С.Серебряков не могли смириться с
переходом инициативы от них к депутату Госдумы Н.Медведеву. Попытки Н.Медведева найти компромисс успеха не
имели. Местные "яблочники" высказали уверенность в том, что предстоящий VII съезд "Яблока" решит вопрос о
будущем кандидате в депутаты Госдумы от "Яблока" в их пользу. Однако на съезде линию В.Гридина поддержали
лишь 10 человек, а в партийный список от республики (по Средневолжской группе регионов) вошел лишь Н.Медведев.
28 августа прошел пленум рескома КПРФ, на котором делегаты утвердили кандидатов в депутаты по
общефедеральному партсписку. Первый и второй номера в списке заняли действующие депутаты от КПРФ Е.Костерин
и Е.Газеев. В список под № 4 была включена Л.Иванова, занимающая пост министра в правительстве республики.
Е.Костерину было также рекомендовано принять участие выборах по одномандатному округу.

Московская область
12 августа состоялось совместное заседание областных организаций движений "Отечество" и "Вся Россия", на
котором был создан Координационный совет. В состав КС вошли вице-губернатор Василий Голубев ("Отечество"),
председатель правления АО "Мособлстройматериалы" Валентин Друсинов ("Отечество"), глава администрации
Раменского района Владимир Демин ("Отечество"), депутат Госдумы Николай Столяров ("Вся Россия"), депутат
Госдумы Сергей Попов ("Вся Россия") и директор "Татрос-инвест" Ильшар Сафаргалиев ("Вся Россия"). В.Друсинов
был избран председателем Совета, Н.Столяров - сопредседателем.
28 августа состоялся пленум Московского областного комитета КПРФ. Пленум избрал делегатов на VI съезд КПРФ В.Кашина, первого секретаря обкома С.Нигкоева и председателя областной организации НПСР А.Соколова.
В августе в Луховицком районе было зарегистрировано региональное движение "Луховицкий край". В планах
движения - создание банка данных об управлении районом, анализ принимаемых местной властью решений, участие
в выборах губернатора и президента.

Нижегородская область
В августе продолжался конфликт, связанный с утверждением состава областной избирательной комиссии, срок
полномочий предыдущего состава которой истек весной 1999 г. 24 августа на очередной сессии областного
Законодательного собрания кандидатура представителя ЛДПР А.Некрасова для включения в состав облизбиркома
была в третий раз отклонена (25 голосами против 7). В тот же день Нижегородская региональная организация ЛДПР
провела пикетирование здания областного Законодательного собрания под лозунгами "Владимир Вольфович!
Заставьте нижегородских чиновников и депутатов уважать российские законы" (предполагался приезд
В.Жириновского на заседание ОЗС), "Руки прочь от Некрасова!", "Избирком - не место для политических игр
номенклатуры!".
20-21 августа в Нижнем Новгороде прошел II съезд общероссийской общественной политической организации
"Надежда и опора", объединяющей представительниц около 30 общественных организаций России. На съезде
обсуждалась программа действий "Надежды и опоры" и план кампании по выборам в Государственную Думу. Как
отмечалось во многих выступлениях, мужчины, находящиеся у власти, зачастую незаслуженно занимают свои посты,
о чем говорят провалы как в политике, так и в экономике. По мнению сопредседателя "Надежды и опоры" Алины
Радченко, женщины "не запятнали себя ни разделом государственной собственности для узкого круга лиц, ни
воинственными призывами, ни коррупцией", поэтому именно они имеют все права быть широко представленными в
Госдуме.
21 августа состоялась внеочередная конференция Нижегородской региональной организации Аграрной партии
России. Участники конференции расценили решение Правления АПР от 11 августа о присоединении к предвыборному
блоку "Отечество - Вся Россия" как "предательство" и высказались за самостоятельное участие партии в выборах.
При этом было высказано пожелание, чтобы после вхождения в Думу АПР и КПРФ вновь объединили свои усилия.
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В августе были обнародованы региональные списки кандидатов в депутаты Госдумы от различных политических
партий и избирательных объединений. Так, в первую тройку Нижегородского регионального списка блока "Отечество
- Вся Россия" вошли председатель Нижегородского отделения ОПОО "Отечество", заместитель директора
Нижегородского института травматологии и ортопедии Юрий Ежов, его заместитель по НРО ОПООО генеральный
директор объединения "Цитрон" Вадим Агафонов и заместитель губернатора области, директор департамента по
связям с общественностью Ольга Савинова. Список кандидатов Нижегородской группы движения "Наш дом - Россия"
возглавили заместитель губернатора, председатель комитета по управлению госимуществом области Станислав
Антюганов, депутат Государственной Думы по Автозаводскому округу Павел Веселкин и заместитель председателя
Нижегородской региональной организации НДР, заместитель председателя Ассоциации региональных отделений
движения НДР республик и областей Поволжья Анатолий Кондратьев. "Яблоко" представило единый ВолжскоКамский (Нижегородская обл., Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Мордовия) региональный список во главе с
координатором предвыборной кампании в пяти регионах Марией Гайдаш, директором АО "Лакокраска" Николаем
Котиковым (Нижний Новгород) и главным редактором газеты "Вечерка" Рашидом Ахметовым (Татарстан). По
предварительному решению в первую тройку регионального списка Союза правых сил вошли руководитель
федерального Исполкома движения "Новая сила" Любовь Глебова, председатель Политсовета Нижегородского
регионального отделения "Новой силы", управляющий социально-промышленной страховой компанией "Аваль"
Алексей Лихачев и лидер местной организации движения "Россия молодая", представитель объединения "Правое
дело" Александр Котюсов.
27 августа состоялся пленум областного комитета КПРФ, на котором было принято предварительное решение
(окончательное может принять только съезд партии) по вопросу о том, кого коммунисты поддержат на декабрьских
выборах в Госдуму. По словам секретаря Нижегородского обкома КПРФ Владимира Паченова, КПРФ, скорее всего,
выставит своих кандидатов по всем одномандатным округам области. По имеющейся информации, в одном из самых
важных городских избирательных округов - Канавинском округе Нижнего Новгорода, поддержки партии ищет не
только секретарь обкома В.Паченов, но и бывший министр правительства Е.Примакова, экс-депутат Госдумы
Г.Ходырев.
В августе председатель Законодательного собрания области Анатолий Козерадский заявил о своем выходе из
движения "Голос России" Константина Титова, не согласившись с его присоединением к Союзу правых сил. По
словам А.Козерадского, находиться в одной коалиции с такими политиками, как Е.Гайдар, А.Чубайс, В.Новодворская
он не может. "Мне с ними неуютно, я никогда не принимал их позицию и считаю, что они оказали отрицательное
влияние на экономику России", - сказал он. По его мнению, "Голос России" должен быть "ответом центру из
глубинки", но "уж никак не союзником реформаторов последнего десятилетия".
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