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ВЫБОРЫ-99
Центризбирком РФ завершил регистрацию федеральных списков

3 НОЯБРЯ Центризбирком РФ отказал в регистрации федерального списка Российской консервативной партии
предпринимателей. Причиной явилось исключение из списка (за представление неверных сведений об
имуществе и доходах) певца и бизнесмена Юрия Антонова, занимавшего в нем 2-ю позицию. Ю.Антонов указал
сумму в 99 тыс. руб., тогда как, по данным МНС РФ, его доход в 1998 г. составил 224 тыс. руб.
Одновременно были зарегистрированы федеральные списки избирательных блоков "Мир. Труд. Май", "Сталинский
блок - за СССР", "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", а также Социалистической партии России,
Всероссийской политической партии народа, движения "Социал-демократы", Экологической партии России "Кедр".
Все объединения, кроме блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", получили регистрацию на
основании внесения денежного залога. После исключения кандидатов, представивших неверные сведения об
имуществе и доходах в списке ИБ "Мир. Труд. Май" осталось 118 кандидатов (из первоначальных 125), в списке
Социалистической партии России - 54 (из 72), "Сталинского блока - за СССР" - 178 (из 203), Всероссийской
политической партии народа - 43 (из 48), движения "Социал-демократы" - 52 (из 61), блока "Коммунисты, трудящиеся
России - за Советский союз" - 234 (из 270), ЭПР "Кедр" - 84 (из 89).
По окончании заседания Центризбиркома состоялась пресс-конференция председателя ЦИК А.Вешнякова, который
сообщил, что на этом регистрация федеральных списков избирательных блоков и объединений завершена. Всего, по
его словам, регистрацию прошли 10 избирательных блоков и 18 избирательных объединений. Четырем
избирательным объединениям - ЛДПР, движению "Нур", Фронту национального спасения и Российской
консервативной партии предпринимателей - в регистрации было отказано. При этом А.Вешняков подчеркнул, что
количество участников выборов может еще уменьшиться, поскольку Минюст РФ продолжает проверку ряда
объединений на предмет обоснованности их регистрации в качестве общероссийских организаций: "Если в ходе этой
проверки будут выявлены серьезные нарушения, соответствующие организации прекратят свое существование как
избирательные объединения". Кроме того, отметил председатель ЦИК, "если предвыборная агитация будет вестись
так же неряшливо и безответственно, как работа по сбору подписей и оформлению документов для регистрации, нам
возможно придется расстаться еще со многими".
5 НОЯБРЯ Центризбирком провел жеребьевку, определившую последовательность размещения избирательных
объединений и блоков в бюллетене для голосования. Места распределились следующим образом: 1) избирательное
объединение "Консервативное движение России" (Лев Убожко, Владимир Буренин, Андрей Тишков); 2) избирательное
объединение "Российский общенародный союз" (Сергей Бабурин, Николай Леонов, Николай Павлов); 3) избирательное
объединение "Женщины России" (Алевтина Федулова, Галина Карелова, Нина Веселова); 4) избирательное объединение
"Движение "Спас" (Александр Баркашов, Владимир Давиденко, Дмитрий Белик); 5) избирательный блок "Сталинский блок за СССР" (Виктор Анпилов, Станислав Терехов, Евгений Джугашвили); 6) избирательное объединение "Объединение
"Яблоко" (Григорий Явлинский, Сергей Степашин, Владимир Лукин); 7) избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся
России - за Советский Союз" (Виктор Тюлькин, Анатолий Крючков, Владислав Асеев); 8) избирательный блок "Мир. Труд.
Май" (Александр Бурков, Валерий Трушников, Александр Татаркин); 9) избирательный блок "Блок генерала Андрея
Николаева, академика Святослава Федорова" (Андрей Николаев, Святослав Федоров, Татьяна Малютина); 10) избирательное
объединение "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" (Алексей Подберезкин, Петр
Проскурин, Валерий Воротников); 11) избирательный блок "Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева" (Юрий
Болдырев, Дмитрий Рогозин, Виктор Глухих); 12) избирательное объединение "Партия мира и единства" (Сажи Умалатова,
Виктор Степанов, Николай Антошкин); 13) избирательное объединение "Российская партия защиты женщин" (Татьяна
Рощина, Жанна Махова, Ирина Кременец); 14) избирательный блок "Медведь" (Сергей Шойгу, Александр Карелин, Александр
Гуров); 15) избирательное объединение "Социал-демократы" (нет общефедеральной части); 16) избирательное объединение
"Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" (Виктор Илюхин, Альберт Макашов, Юрий Савельев); 17)
избирательный блок "Блок Жириновского" (Владимир Жириновский, Олег Финько, Егор Соломатин); 18) избирательное
объединение "За гражданское достоинство" (Элла Памфилова, Александр Дондуков, Анатолий Шкирко); 19) избирательный
блок "Отечество - Вся Россия" (Евгений Примаков, Юрий Лужков, Владимир Яковлев); 20) избирательное объединение
"Коммунистическая партия Российской Федерации" (Геннадий Зюганов, Геннадий Селезнев, Василий Стародубцев); 21)
избирательный блок "Движение патриотических сил - Русское дело" (Олег Иванов, Юрий Петров, Михаил Сидоров); 22)
избирательное объединение "Всероссийская политическая партия народа" (Анзори Аксентьев-Кикалишвили, Татьяна Буре,
Владимир Шаинский); 23) избирательный блок "Союз правых сил" (Сергей Кириенко, Борис Немцов, Ирина Хакамада); 24)
избирательное объединение "Экологическая партия России "Кедр" (зеленые)" (Анатолий Панфилов, Владимир Петров, Иван
Охлобыстин); 25) избирательное объединение "ВОПД "Наш дом - Россия" (Виктор Черномырдин, Владимир Рыжков,
Дмитрий Аяцков); 26) избирательное объединение "Социалистическая партия России" (Иван Рыбкин, Леонид Майоров,
Андрей Белишко); 27) избирательное объединение "Партия пенсионеров" (Яков Рябов, Анатолий Конташов, Римма Маркова);
28) избирательное объединение "Русская социалистическая партия" (Владимир Брынцалов, Игорь Брынцалов, Юрий
Брынцалов).
При этом отмечалось, что в оставшееся до выборов время порядок размещения объединений и блоков в бюллетене
может быть изменен – в случае, если с избирательной кампании будет снят кто-либо из участников, нарушивших
правила ведения агитации или финансирования предвыборных мероприятий. Была утверждена форма и степень
защиты избирательного бюллетеня для голосования по партийным спискам. В бюллетене, в частности, будут указаны
краткие названия объединений и блоков, краткие названия объединений, входящих в состав избирательных блоков,
фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов из центральной части федерального списка и из
соответствующей региональной группы. Кроме того, в бюллетень будут помещены изображения эмблем
избирательных объединений (пока таковых не имеют только Консервативное движение России и блок "Мир. Труд.
Май"), а также приведены сведения о неснятой или непогашенной судимости того или иного кандидата и о наличии у
кандидата гражданства иностранного государства.
Было также принято решение о выделении средств зарегистрированным избирательным объединениям и блокам каждое из них получит от государства по 220 тыс. руб. для формирования своего избирательного фонда.
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Руководство "Медведя" о своей предвыборной кампании
3 НОЯБРЯ пресс-центр избирательного блока "Межрегиональное движение Единство" распространил
заявление по итогам регистрации блока в Центризбиркоме. В нем было отмечено, что блок "с уважением
относится к решению ЦИК", хотя и "выражает искреннее сожаление" по поводу исключения из списка "Единства"
семи человек, в том числе телеведущей ТВ-6 Арины Шараповой. "Мы надеемся на взаимопонимание со СМИ в
этом вопросе, как и на то, что коллеги А.Шараповой воздержатся от некорректных комментариев в ее адрес", говорилось в документе.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-центр блока "Медведь" отверг обвинения избирательного штаба КПРФ в том, что лидер блока
Сергей Шойгу использует свои служебные поездки в предвыборных целях. Как отмечалось в документе, главу МЧС
"можно было бы упрекнуть в совмещении рабочей поездки по регионам России с подготовкой к выборам только в
одном случае - если бы в эффективности его деятельности как министра у авторов заявления были хотя бы
малейшие сомнения".
6 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Межрегионального движения "Единство" Сергея Шойгу. Он, в
частности, сообщил, что "Медведь" ведет переговоры о сотрудничестве "не с политическими объединениями и
движениями, а с конкретными людьми, разделяющими представления членов "Единства" о том, каким должен быть
депутат Государственной Думы". По его словам, "такие люди есть в ОВР, объединении "Яблоко", НДР". В связи с
началом агитационной кампании С.Шойгу сказал: "Мы не хотели бы уподобляться "сникерсу", чтобы наши лица
висели на каждом углу. ...Наглядная агитация будет, но не в таких масштабах, как у других". В ходе ответов на
вопросы лидер "Единства" отметил, что в создании движения "значительную роль" сыграл первый заместитель
руководителя администрации президента РФ Игорь Шабдурасулов ("Шабдурасулов достаточно активно занимается
…проблемами "Единства").

М.Топорков о причинах отстранения РКПП от участия в выборах
5 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Российской
консервативной партии предпринимателей Михаила Топоркова - на тему "Об участии Государственной
налоговой инспекции № 32 в выборах депутатов Госдумы ФС РФ третьего созыва. Российская бюрократическая
система: хотелось как лучше...".
Напомнив, что 3 ноября Центризбирком отстранил РКПП от участия в выборах в связи с исключением из ее
федерального списка Юрия Антонова (№ 2), М.Топорков зачитал пресс-релиз, в котором содержалось обвинение в
адрес 32-я налоговой инспекции г.Москвы, совершившей "фактический подлог данных о доходах кандидата в
депутаты". Как следовало из документа, 6 октября Ю.Антонов обратился в инспекцию с просьбой о выдаче копии
декларации о всех доходах, полученных им за 1998 г. За отсутствием самого певца (он уехал на гастроли), справка о
доходах была передана одному из членов списка РКПП Алексею Пахомову. В этой справке были указаны не все
доходы Ю.Антонова, а только полученные им от предпринимательской деятельности. Когда же А.Пахомов по
поручению партии обратился в инспекцию, чтобы убедиться в достоверности данных, сотрудники последней, введя
представителя РКПП в заблуждение, заставили его от имени Ю.Антонова написать новое заявление - о
предоставлении справки о доходах, полученных певцом только от предпринимательской деятельности. В
Центризбирком же 32-я налоговая инспекция г.Москвы представила справку о всех полученных Ю.Антоновым
доходах. Комментируя пресс-релиз, М.Топорков смягчил свои обвинения, ограничившись указанием на "оплошность"
работницы налоговой инспекции, выдавшей певцу неправильную справку. Это, по словам М.Топоркова, на
следующий день после заседания Центризбиркома было подтверждено самой этой работницей. При этом
выступающий обвинил ЦИК в несоблюдении принципа равенства при подходе к участникам кампании: Г.Явлинскому,
Б.Федорову, П.Крашенинникову и др. подача неправильных сведений была прощена, а Ю.Антонову - нет. Кроме того,
по его убеждению, "все сведения, которые подает ГИБДД, не соответствуют истине" ("На самом деле это - филькина
грамота. Никаких проверок там не происходит"). М.Топорков заверил, что РКРП пойдет "до самого конца" в
отстаивании своих прав на участие в выборах и подаст жалобу сначала в Верховный, затем в Конституционный суд, а
если понадобиться, то и в Страсбургский. Возможность обращения в международный суд, по его словам, не
исключается потому, что "у нас в государстве все покупается и все продается". Заявив, что Центризбирком сделал его
партии "бесплатную рекламу", М.Топорков, вместе с тем, допустил вероятность неблагоприятного для РКПП исхода,
заметив при этом: "Это еще вопрос, будет ли Дума легитимна, если мы в нее не пойдем".
В ходе ответов на вопросы М.Топорков сообщил, что в РКПП нет не только известных политиков, но и просто
депутатов Госдумы. Политическую позицию партии он сформулировал следующим образом: "Мы - правее "правых".
..."Правые" достигли определенного этапа, примкнули к кормушке и дальше идти не хотят. ...В регионах
представителей нашей партии просто не пускают на съезды предпринимателей, потому что мы говорим правду". По
его словам, РКПП "не рвалась бы к власти", если бы видела хоть одну партию, способную помочь стране выйти из
кризисного состояния. В числе важнейших положений программы РКПП М.Топорков упомянул следующие: "Первое.
Сократить чиновников на 90%. Должно быть по два бюджетных работника на каждые 400-450 тысяч жителей. Второе.
Разделить бизнес и государство. Государство не должно заниматься бизнесом. Государственные органы не имеют
права участвовать ни в какой коммерческой деятельности". Выступающий высказался также за "создание свободной
конкуренции" ("Все перед законом равны. ...Должны соблюдаться права человека... У нас вообще об этом забыли") и
за борьбу с чиновничеством ("Сложился класс - я бы назвал их кастой чиновников, - которому реформы не нужны.
Они привыкли к тому, что есть монополия"). О себе М.Топорков рассказал, что когда-то состоял в КПСС, с 1992 г. ("с
университета") занимается предпринимательской деятельностью, имеет коммерческое образование ("связанное с
юриспруденцией") и пр. Он также допустил возможность участия представителя РКПП в предстоящих президентских
выборах. На пресс-конференции было также сообщено, что партия выдвинула собственного кандидата на выборах
губернатора Тверской области - некоего Смирнова.

Лидеры ОВР представили "Манифест" блока
5 НОЯБРЯ в пресс-центре блока "Отечество - Вся Россия" состоялась презентация "Манифеста" ОВР, на
которой присутствовали руководители блока Е.Примаков, Ю.Лужков, О.Морозов, Г.Кулик, С.Ястржембский и др.
Участники мероприятия определили "Манифест" как "квинтэссенцию программы вывода страны из кризиса", с
которой депутаты блока ОВР намерены выступить в новой Государственной Думе", а также как "политическую
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инициативу, направленную на конструктивный диалог, сотрудничество с исполнительной властью и всеми
прогрессивно настроенными политическими силами общества". О.Морозов изложил законодательные инициативы
ОВР в экономической сфере, призвав власти уменьшить налоги, сделать налоговую систему "ясной и прозрачной для
граждан", заморозить до конца 2000 г. размер платы за коммунальные услуги и принять меры к прекращению роста
цен на горюче-смазочные материалы. Недопустимо, подчеркнул О.Морозов, чтобы нерешенность проблем в области
жилищно-коммунальной реформы ложилась на плечи рядовых граждан. Коснувшись темы Чечни, лидеры ОВР
отметили, что исполнительная власть и Госдума "не принимают радикальных мер по урегулированию ситуации" и что
"в их действиях наблюдается разнобой и неэффективность, которые нужно решительно преодолевать". По словам
выступающих, ОВР поддерживает активные действия федеральных войск в Чечне, создание зон безопасности и
нанесение точечных ударов по бандформированиям, но выступает решительно против широкомасштабной наземной
операции.
6 НОЯБРЯ состоялась встреча Е.Примакова с доверенными лицами блока "Отечество - Вся Россия" из различных
регионов России. Председатель Координационного совета блока отметил, что в случае прихода к власти блок не будет
проводить "репрессий и глобального передела собственности", поскольку "это повлекло бы за собой кровавые события".
Вместе с тем Е.Примаков отметил, что коалиция намерена "добиваться дисциплины и порядка на основе законодательства
Российской Федерации". Что касается порядка, то, сообщил выступающий, ему "импонирует фигура генерального секретаря
ЦК КПСС Юрия Андропова, …но это не значит, что ОВР будет проводить политику репрессий против инакомыслящих, как его
пытаются в этом обвинить политические противники". В качестве примера стабильности общества он привел режим,
существовавший в СССР при Леониде Брежневе, подчеркнув при этом: "ОВР будет добиваться стабильности только вместе
с развитием демократических процессов. То есть ни в коем случае не будет ситуации застоя". В экономической области ОВР,
по словам выступающего, намерено продолжать рыночные реформы, но при более активном государственном
регулировании. По мнению Е.Примакова, государству "необходимо уйти от модели экономики, строившейся на основе
экспорта энергоресурсов и закупок оборудования на доходы от него". В то же время, лидер ОВР выступил категорически
против экономической системы, базирующейся на "псевдолиберальных принципах": "Подлинный либерализм предполагает
равные условия для всех субъектов хозяйственной деятельности, ...в то время как в нашей системе либерализмом не
пахло". В политической области Е.Примаков высказался за равенство всех национальных образований в РФ и сильную
президентскую власть, которая, по его мнению, "отвечает традициям и истории России". Вместе с тем он указал на
необходимость "оптимального сочетания" между властью президента, правительства и парламента ("Нам надоела кадровая
чехарда в правительстве"). Указав на недопустимость ситуации, при которой премьер не может сам выбрать своих
заместителей и членов кабинета, лидер ОВР подчеркнул, что он выступает за создание вертикали исполнительной власти,
"которая связала бы федеральный центр, субъекты Федерации и органы местной власти ...на уровне финансовых потоков,
решения кадровых вопросов и ответственности за принимаемые решения". "Мы, государственники, и через
государственную идеологию будем стремиться к тому, чтобы народ жил лучше. Мы - за развитие без революций, на основе
закона, в интересах всего общества, а не отдельных групп", - заключил лидер ОВР.
4 НОЯБРЯ Министерство юстиции РФ направило в Москворецкий суд столицы иск об аннулировании регистрации движения
"Спас". Одновременно в МВД были направлены материалы о фальсификации "Спасом" данных о наличии региональных
отделений. Как сообщалось в сопроводительных документах, в 10 регионах, вопреки представленным документам, региональные
организации движения отсутствуют.
9 НОЯБРЯ движение "Русское национальное единство" направило в Генеральную прокуратуру РФ заявление с требованием
привлечь к уголовной ответственности министра юстиции РФ Юрия Чайку. В вину последнему было поставлено то, что он,
"поправ целый ряд норм права, а также Конституцию РФ, провозглашающую идеологическое и политическое многообразие и
многопартийность (ст.13), открыто встал на путь противодействия регистрации в ЦИК ОПОД "Спас". Объявление "Спаса"
"объединением, имеющим фашистскую сущность" и обещание не допустить того, чтобы участники РНЕ "фигурировали в
избирательных списках", авторы документа расценили как "грубую политическую провокацию", призванную
"дестабилизировать общественную обстановку". В заявлении подчеркивалось, что РНЕ официально действует на территории
России с 15 февраля 1997 г. на основании закона "Об общественных объединениях", а его уставные цели задачи не противоречат
Конституции РФ и действующему законодательству ("что было неоднократно установлено в ходе ряда судебных процессов,
организованных по инициативе РНЕ").
4 НОЯБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция председателя и сопредседателя Партии пенсионеров - Сергея Атрошенко и
Якова Рябова. С.Атрошенко, характеризуя электорат партии, отметил, что "это прежде всего пенсионеры и ветераны", а также
"часть сторонников КПРФ". Я.Рябов, в свою очередь, заявил, что партия "не ставит задачу обязательно преодолеть
пятипроцентный барьер на декабрьских выборах в Госдуму", однако, "рассчитывает на определенный успех". В то же время, по
его оценке, на следующих парламентских выборах ПП могла бы "не только набрать пять процентов, но и дойти до десяти".
Руководители партии заявили также, что в настоящее время ПП насчитывает более 600 тыс. фиксированных членов, что выводит
ее на второе место по численности в России - после КПРФ. Комментируя программу ПП, участники пресс-конференции отметили,
что партия выступает прежде всего за повышение пенсий и за отмену льгот для депутатов, но против отмены депутатского
иммунитета, с тем чтобы "никто, никакие правоохранительные органы не могли оказать давления на депутатов".
5 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Союза офицеров, одного из лидеров "Сталинского блока - за СССР" Станислава
Терехова. С.Терехов выразил уверенность, что Сталинский блок преодолеет 5%-ный барьер и создаст в Госдуме "сталинскую фракцию".
По его словам, блок намерен нарушить монополию КПРФ на "левую часть электората" и рассчитывает как минимум на третью его часть
("Люди разуверились в тех, кто годами просиживает штаны в Госдуме и идет на компромисс с правящим режимом. Это
партноменклатура, а не борцы за справедливость, и эту номенклатуру мы хотим потеснить"). Как считает С.Терехов, в этом блоку поможет
присутствие в его списке внука Сталина Е.Джугашвили: "Евгения Джугашвили принимают в любом регионе страны очень горячо, и мы
были тому свидетелями. А за рубежом имя Сталина и наш блок воспринимаются как один из основных претендентов на создание своей
фракции в будущей Госдуме". На вопрос, почему Сталинский блок предпочел вместо сбора подписей внести денежный залог, С.Терехов
ответил, что было собрано 210 тыс. подписей, но, "проанализировав ситуацию" и учтя "то, что ЦИК находится под влиянием Кремля, и то,
что во всей этой избирательной игре не все чисто", руководство блока предпочло не рисковать.
5 НОЯБРЯ Верховный суд России отклонил жалобу объединения "Нур" на Центризбирком, отказавшего в регистрации его
федерального списка. В пресс-релизе "Нура" по этому поводу, в частности, отмечалось, что жалоба не была удовлетворена "по
формальным предлогам" и что "суд не принял во внимание тот факт, что ...ЦИК не обеспечила работу уполномоченного ею Сбербанка РФ
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23 и 24 октября (суббота и воскресенье), лишив тем самым движение возможности оформить необходимые финансовые документы".
"Руководство движения "Нур" считает, что определенные силы пытаются достичь своих целей, лишая движение права защищать
интересы ...десятков миллионов граждан России различных национальностей", - говорилось в документе.
9 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя комитета Госдумы по безопасности, лидера движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина. В.Илюхин заявил, что не исключает возможности
фальсификации результатов предстоящих выборов "под давлением губернаторов". По его словам, если Дума нынешнего созыва
"делится на политические фракции", то "деление депутатов в Думе следующего созыва может быть осуществлено ...по признаку
территориальных интересов губернаторов". При этом он дал понять, что скептически относится к заявлению лидера КПРФ
Геннадия Зюганова о том, что в Думе следующего созыва "у народно-патриотических сил будет 300 мандатов" ("Это позиция
Зюганова"). Вместе с тем лидер ДПА признал, что если фальсификации результатов выборов не произойдет, то народнопатриотические силы "действительно могли бы получить в Думе будущего созыва не менее 300 мест". Он также напомнил, что
возглавляемое им объединение заключило с КПРФ соглашение "о взаимном ненападении на период предвыборной кампании".
Кроме того, В.Илюхин заявил, что "утратил веру не только в честность выборов, но и саму идею всенародного голосования". По
его мнению, "выборы как способ формирования власти себя изжил".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
30-31 ОКТЯБРЯ во дворце великого князя Константина в Санкт-Петербурге прошла всероссийская конференция партии "ДемРоссия", в
которой приняли участие представители 31 региональной организации (из 56 имеющихся). Участникам мероприятия было выдано 68
(вместе с делегированными голосами) мандатов с правом решающего голоса. С политическим докладом выступил председатель ПДР
Ю.Рыбаков. Важнейшей темой состоявшейся дискуссии стал вопрос о поддержке партией на выборах одного из двух избирательных
объединений - Союза правых сил или "Яблока". В итоге была принята резолюция, в которой, в частности, говорилось об отказе ПДР от
вступления в состав СПС на федеральном уровне. Одновременно региональным организациям партии рекомендовалось поддержать
местные структуры СПС в той форме, в какой сами эти организации сочтут нужным. При этом со стороны руководства партии
последовало разъяснение, что никаких "оргвыводов" в отношении тех РО, которые поддержат на выборах какое-либо иное избирательное
объединение, принято не будет. Делегаты конференции приняли также резолюции об отношении к событиям в Чечне (с призывом
прекратить на территории этой республики массированные военные операции и приступить к "антитеррористическим действиям"), о
событиях в Армении и др.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Жириновский считает, что новым мэром Москвы будет Павел Бородин
3 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЛДПР Владимира
Жириновского.
Излагая политическую позицию своей партии, он, в частности, сказал: "Мы против левых - коммунистов и их союзников и
против демократов-реформаторов, которые совершили больше ошибок, чем успехов. Успехи, собственно, назвать трудно,
кроме политической демократии, а в экономике они практически не видны". Конкретизируя сказанное, лидер ЛДПР назвал
позицию "Яблока" "фальшивой" ("Они пытаются изобразить себя оппозицией, а на самом деле они часть режима"),
напомнив, что представители администрации президента РФ "назвали "яблочников" в числе своих союзников". А в
отношении коммунистов он добавил, что "в чем-то они тоже с ними, ибо во главе "Отечества" Примаков, а Примаков
опирался на коммунистов". "Все, что плохое сделано в Госдуме, сделано КПРФ и "Яблоком", - заявил выступающий.
Коснувшись событий в Чечне, В.Жириновский поставил в вину "Яблоку" и КПРФ то, что в 1994-1996 гг. они "практически
мешали нашим вооруженным силам достичь победы". Персонально Г.Зюганова В.Жириновский обвинил в
"интернационализме", отметив, в частности, что за лидера КПРФ "голосуют в основном в национальных регионах, а в
русских - очень мало". Перейдя к теме предстоящих выборов, В.Жириновский выразил уверенность в том, что "народ
проголосует за ...единственную действительно оппозиционную партию, выступающую за демократию с патриотических
позиций, - ЛДПР". Комментируя ход избирательной кампании "Блока Жириновского", лидер ЛДПР, в частности, сообщил, что
10 ноября специальный агитпоезд блока отправится по маршруту Брянск - Воронеж - Саратов - Рязань. Кроме того, по его
словам, в ноябре-декабре будут совершены агитационные поездки представителей блока в Санкт-Петербург, Поволжье, на
Урал и Юг России. В заключение лидер ЛДПР выступил за скорейшее принятие бюджета-2000.
В ходе ответов на вопросы В.Жириновский выразил уверенность в том, что новым мэром Москвы будет Павел
Бородин. Лидер ЛДПР предсказал, что в ноябре-декабре против Ю.Лужкова "будет выпущено еще больше компромата
или указом президента он будет отстранен от своего поста": "Все равно Кремль добьется своего. Если он сделал
ставку на то, чтобы больше не допустить Лужкова к власти в Москве, то он это сделает - или путем выборов, или
путем издания президентского указа. ...Они и "Отечество" снимут с выборов." Коснувшись ситуации вокруг
президентских выборов на Украине, В.Жириновский высказался против победы во втором туре Леонида Кучмы: "Мы
против коммунистов, но мы за то, чтобы на Украине победил лидер Компартии Петр Симоненко". Вместе с тем он
выразил уверенность, что властями Украины "будет сделано все", чтобы "сфальсифицировать итоги второго тура
выборов в пользу действующего президента".

Встреча лидеров КПРФ с творческой интеллигенцией
5 ноября в Москве состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и его заместителя
Валентина Купцова с представителями творческой интеллигенции.
Г.Зюганов, комментируя слухи о возможном введении в стране чрезвычайного положения, высказал мнение, что в
настоящее время "это невозможно", поскольку "в стране нет сильной армии, мощной милиции и денежных ресурсов,
которые сегодня проданы и пропиты". Кроме того, по его мнению, введение ЧП возможно только при условии, что
"тебе доверяют две трети населения, а не два человека". По оценке лидера КПРФ, сама идея "чрезвычайщины"
является "не чем иным, как авантюрой Бориса Березовского и иже с ним". Говоря о предстоящих парламентских
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выборах, Г.Зюганов заявил, что патриотические силы намерены "выбить из рук режима козырную карту, которой для
нынешней власти был Владимир Жириновский". По его словам, этой цели будет служить участие в выборах движения
"В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", возглавляемое членом ЦК КПРФ Виктором
Илюхиным, которое, как ожидается, "заручится поддержкой 10% избирателей, ранее голосовавших за ЛДПР". В связи
с окончанием очередного этапа избирательной кампании Г.Зюганов высказал сомнение в целесообразности
существования избирательной системы, при которой "в выборах участвуют 28 движений и блоков, а не два, как это
имеет место во многих странах мира". Вместе с тем, по мнению Г.Зюганова, "даже при таком раскладе в предстоящих
в России парламентских выборах, по сути, будут ...бороться две силы: те, кто за Россию, и те, кто хочет
приспособиться к сильной американской экономике и обеспечивать ее сырьем".
В.Купцов остановился на вопросах финансирования избирательной кампании партии. Посетовав на
"ограниченность материальных ресурсов", выступающий сообщил, что по этой причине КПРФ вряд ли сможет купить
эфирное время на общенациональных телеканалах (одна минута рекламного времени для избирательного блока
будет стоить, по его словам, около 9 тыс. долларов). Он также выразил сожаление по поводу того, что коммунистам
"будет не под силу" арендовать агитпоезд, как это сделал, к примеру, блок "Отечество - Вся Россия". Одновременно
В.Купцов выразил возмущение тем, что в предвыборной кампании принимает участие "мафиозный капитал". При
этом он упомянул Б.Березовского и Р.Абрамовича, которые баллотируются в Думу в одномандатных округах и "не
стесняются бросать на выборы десятки миллионов долларов". Заместитель председателя ЦК КПРФ предупредил, что
в предвыборный период "наверняка следует ожидать прямого вмешательства Запада ...в избирательный процесс в
виде предоставления кредитов на определенных условиях и материальной поддержки отдельных кандидатов". Кроме
того, как заявил В.Купцов, он считает "совершенно незаконным" и "недопустимым" прямое участие в предвыборной
кампании представителей исполнительной власти России, что, по его мнению, может привести к фальсификации
результатов голосования. В связи с этим В.Купцов сообщил, что, по имеющейся у него информации, на Украине при
подсчете голосов в первом туре президентских выборов фальсификация в пользу действующего главы государства
Леонида Кучмы "была в пределах 10 процентов".
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ было распространено обращение Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков
"Навстречу 82-й годовщине Великого Октября": "Сегодня буржуазная контрреволюция продолжает свой пагубный для страны путь по
просторам нашей Родины. Новая чеченская война, развязанная буржуазными политиками по заказу мафиозных криминальных кланов за
нефтедоллары Кавказа, наводнила страну новыми тысячами беженцев, уносит молодые жизни наших ребят, воюющих за чуждые им
интересы. И никакие бодренькие обещания и заявления нынешних буржуазных политиков при власти не способны обеспечить разрешение
кавказского конфликта, тем более методами силового устрашения горцев. Только возрождение нашего Социалистического Отечества,
только возрождение утраченной дружбы советских народов способны вернуть мир и спокойствие в наши дома, уверенность в будущем, без
чего не может быть простого, обыкновенного человеческого счастья. Ныне на просторах России развернулась очередная предвыборная
баталия по правилам криминального буржуазного общества. И жаль, что в нее ринулись лидеры коммунистических партий, понимая, что
это дело зряшное, ибо путь восстановления СССР лежит не через буржуазный парламент, а через революцию. Именно это и надо сегодня
разъяснять трудящимся, разъяснять конкретно - что надо делать, чтобы покончить с ворами и жуликами при власти, укравшими у нас и
наше Социалистическое Отечество, и нашу огромную общенародную собственность, созданную трудом нескольких поколений советских
людей и защищенную в годы минувшей войны, и нашу национальную гордость - принадлежность к великой социалистической державе.
...XXI век, на пороге которого мы стоим, неизбежно будет веком социалистических революций. И именно России, как наиболее слабому
звену в современном империализме, суждено открыть им счет. Крах этого отживающего свой исторический век общественного строя
предрешен, ибо империализм сегодня ведет к полной деградации не только общества, но и самой человеческой личности, к разрушению
всего того ценного, что накопило человечество за свою трудную многотысячелетнюю историю. ...Сегодня, как никогда, мы призываем к
объединению всех антиимпериалистических сил планеты, к созданию единого антиимпериалистического фронта борьбы ради сохранения
самой цивилизации. Мы приветствуем борьбу народов и наций за самостоятельный и независимый выбор своего исторического пути
развития".
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ Геннадий Зюганов от имени Центрального комитета КПРФ выступил с обращением "К трудящимся и
патриотам России" по случаю 82-й годовщины Октябрьской революции: "Сегодня, когда пагубные последствия преступных
"реформ" очевидны каждому, особенно чувствуешь значение социальных завоеваний Великого Октября, величие
провозглашенных им идеалов справедливости, мира и народовластия, дружбы народов и человеческого братства. Под их знаменем
советский народ создал великую индустриальную державу, спас человечество от фашистского порабощения, первым прорвался в
космос, явил миру образец справедливого общественного устройства, гарантирующего каждому работу, бесплатное образование и
лечение, дешевое жилье и стабильные цены, надежную защиту от преступности, социальную помощь в болезни и старости,
твердую поддержку в любой беде. Октябрь многому научил не только советскую державу - он повернул судьбы всего мира и был
истоком созидания и освободительных устремлений всего человечества в XX веке. Уверен, люди всего мира и в XXI веке будут
возлагать свои надежды на Россию, на социализм. Отказ от завоеваний социализма обошелся народам Советского Союза
миллионами загубленных жизней, невиданным национальным унижением. И все же, испив до дна горькую чашу предательства,
здоровые силы общества ни на секунду не прекращали сопротивления преступному курсу правящего режима. Ныне, в преддверии
парламентских и президентских выборов коммунисты, все патриоты объединились в движение "За Победу!". Оно идет на выборы
имея четкую программу действий и сильную профессиональную команду, способную воплотить ее в жизнь. Оно нуждается в
поддержке, содействии и сочувствии всех честных граждан. Трудящиеся и патриоты России! Нас - огромное большинство. В
наших силах взять свою судьбу в собственные руки, мирно отстранить от власти предателей и разрушителей Отечества.
Сплотимся же в борьбе за возрождение России, за возрождение нашей великой Советской Родины!"
3 НОЯБРЯ лидер "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" депутат Госдумы Андрей Николаев выступил с
заявлением "Запад обязан заплатить за восстановление Югославии, разрушенной его бомбами, иначе Балканы вновь могут стать поводом
к мировой войне": "У меня вызывает глубокую тревогу развитие событий в мире после агрессии стран-членов НАТО против Югославии.
США и их союзники все более явно разрушают систему международных отношений, созданную на основе Ялтинских и Потсдамских
соглашений, опирающуюся на ООН и обеспечившую сохранение всеобщего мира во второй половине XX века. Агрессия НАТО против
Союзной Республики Югославии продолжается. Изменились лишь ее формы. Неизменными, однако, остаются цели агрессии: дальнейшее
расчленение Югославии, свержение ее законного правительства, превращение этой страны в еще одного вассала США в Европе. ...На
Балканах мы имеем дело не с единичным актом агрессии, а с продолжением цепи действий, начавшихся еще в 80-х годах, когда США
преодолели так называемый "вьетнамский синдром". Насаждение "нового мирового порядка" идет в последние годы с ускорением.
Промежутки между актами государственного терроризма уменьшаются. Агрессия, не получившая отпор на Балканах, продолжилась на
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Кавказе в виде вторжения международной армии наемников в Дагестан. Она продолжилась в России в виде чудовищных
террористических актов, в которых погибли сотни людей. Используя технологию, отработанную на Балканах, Запад пытается и в России
столкнуть православие и ислам, провоцирует конфликт неизмеримо большего масштаба, чем на Балканах. ...К сожалению, планы
насаждения "нового мирового порядка" находят опору и в России. Спецпредставитель Президента России В.Черномырдин, вместо того
чтобы добиваться безусловного прекращения агрессии НАТО против Югославии, свел дело к организации капитуляции руководства
СРЮ перед НАТОвскими агрессорами. Судьбы мира сегодня в значительной мере зависят от того, будет ли оказана Югославии
эффективная международная помощь в ликвидации последствий агрессии и противостоянии ее новому этапу. ...Россия должна
предпринять необходимые усилия для оказания срочной и эффективной помощи братской Югославии". В числе первоочередных шагов,
которые, по его мнению, должна предпринять Россия, А.Николаев назвал следующие: "оказание экстренной помощи поставками
материалов, оборудования и энергоносителей", "активизация военно-технического сотрудничества России и Югославии, включая
предоставление СРЮ современных систем вооружений, в частности систем ПВО", "энергичные действия российских представителей в
ООН, в гражданской миссии ООН в Косово и в КФОР", "выработка долгосрочной программы вывода Балкан из состояния
перманентного кризиса", "проведение международной мирной конференции с участием стран региона и стран-членов Совета безопасности
ООН под эгидой генерального секретаря ООН для выработки общего подхода к решению проблем региона", "прекращение иностранного
политического, военного и информационно-пропагандистского вмешательства во внутренние дела государств этого региона",
"восстановление ведущей роли ООН и ОБСЕ", "возмещение убытков странам региона, прямо или косвенно пострадавшим от агрессии".
9 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Исполкома движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова и лидера
Авангарда красной молодежи Сергея Удальцова. В.Анпилов объявил о создании по инициативе ТР Молодежного
антиимпериалистического комитета, в который войдут АКМ, Российский коммунистический союз молодежи (И.Малярова) и
молодежная организация Союза офицеров "Молодая гвардия", а также представители других организаций, ставящих своей
задачей "борьбу за достижение независимости от иностранных государств", а также "борьбу молодежи за свои права, в том числе
право на бесплатное образование". Как сообщил выступающий, в ближайшее время представители нового движения проведут
акцию протеста у штаб-квартиры Союза правых сил. С.Удальцов заявил, что лозунгом нового движения будет "Они не пройдут!":
"Они, как мы подразумеваем, - это носители деструктивной буржуазной идеологии, стоящей у власти и пытающейся вбить
молодежи самые низменные ценности. Мы выступаем против идеологии Гайдара и Чубайса".
9 НОЯБРЯ лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением, в котором потребовал от руководства
страны немедленных действий по разрешению ситуации в Чечне. Было, в частности, предложено ввести на прилегающих к Чечне
территориях Дагестана и Ставрополья чрезвычайное положение и предъявить президенту Чечни А.Масхадову шесть условий, на
которых с ним могут быть начаты переговоры. В числе этих условий были названы: "освобождение всех взятых в заложники
людей, создание минимальных основ гражданского государства, прекращение исчезновения людей и работорговли, выдача
российским властям для предания суду террористов, объявленных в международный розыск, либо депортация обвиненных в
терроризме за пределы Чечни и России, осуществление всеми имеющимися у официальных властей Чеченской Республики силами
решительных мер по разоружению всех негосударственных вооруженных формирований, ликвидация всех военизированных
репрессивных органов, отказ республики принимать лиц, обвиняемых в международном терроризме". По мнению Г.Явлинского,
предъявив эти условия чеченской стороне, следует прекратить массированные бомбардировки территории республики и
приостановить широкомасштабные наступательные операции. В случае же невыполнения этих условий, считает лидер "Яблока",
необходимо дать 30 суток на выход беженцев из зоны боевых действий, а затем добиваться решения этих задач "самостоятельно,
федеральными силами". В документе также подчеркивалось, что успешными действиями Вооруженных сил России на Северном
Кавказе в августе-ноябре нынешнего года были созданы "убедительные предпосылки для ведения политического процесса", но
для осуществления дальнейших боевых операций необходимо создать правовую базу, в частности, "определить зоны ведения
боевых действий, обнародовать приказы Верховного Главнокомандующего ВС РФ и решения высших органов государственной
власти, в соответствии с которыми осуществляются боевые действия на Северном Кавказе". В заявлении подчеркивалась
необходимость немедленного привлечения государственных ресурсов и резервов России, а также широкого и беспрепятственного
предоставления международной помощи со стороны ООН, ОБСЕ, Международного Красного креста, различных мировых
гуманитарных организаций и правительств зарубежных государств для материального и медицинского обеспечения людей,
покидающих места своего постоянного проживания.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия коммунистов в 82-ю годовщину Октябрьской революции
3-6 НОЯБРЯ, по сообщению пресс-службы КПРФ, по всей России прошли торжественные собрания,
посвященные 82-й годовщине Октябрьской революции, на которых выступили секретари партийных комитетов,
активисты и ветераны партии, руководители органов исполнительной и законодательной власти. Среди
выступивших были В.Стародубцев, А.Тулеев, А.Суриков, Н.Кондратенко, Н.Виноградов, Ю.Лодкин, Л.Потапов,
Г.Дюдяева, В.Федоткин, А.Черногоров, Н.Максюта, И.Шабанов, А.Голиусов, А.Прохоров, В.Вишняков и др.
Накануне 7 ноября к памятным местам революционной, боевой и трудовой славы были возложены цветы,
состоялись торжественные приемы в пионеры, вручение партийных и комсомольских билетов.
7 НОЯБРЯ, по сообщению пресс-службы КПРФ, во всех областных, краевых, республиканских центрах, городах и крупных
населенных пунктах РФ под руководством региональных комитетов Компартии состоялись праздничные мероприятия, собрания,
демонстрации и митинги, в которых в общей сложности приняло участие более 7,5 млн человек (в том числе в шествиях и
митингах - 3,4 млн человек, в Москве - 300 тыс.). В принятых на торжественных собраниях и митингах резолюциях содержались
требования "смены нынешнего политического и экономического курса", "прекращения растаскивания России, купли-продажи
земли, преступной распродажи предприятий, целых отраслей народного хозяйства и месторождений полезных ископаемых". В
ходе акции выдвигались лозунги "Праволиберальный реванш не пройдет!", "Отстоим дело Октября!", "За победу трудового
народа!", "За победу социализма!", "За победу патриотов России!", "Голосуем "За Победу!", "За победу народовластия!", "За
победу над разрушителями России!", "За победу над нищетой и унижением!", "Россия и Белоруссия - братья", "Выборы - под
контроль народа", "Фальсификаторов голосования - на скамью подсудимых!", "Грязные технологии - на свалку", "Двадцатого
(номер КПРФ в избирательном бюллетене - ПИ) в победители!" и т.п. В ходе митингов и демонстраций велась агитация за
избирательное объединение "Коммунистическая партия Российской Федерации" и поддержанных ею кандидатов. В Москве и ряде
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других регионов в мероприятиях приняли участие представители компартий Белоруссии, Армении, Украины, Грузии, Казахстана,
Азербайджана и др.
В Москве, на Калужской площади собрались участники трех коммунистических манифестаций - КПРФ, Роскомсоюза и
Сталинского блока.
Первыми от площади отошли представители Сталинского блока (около 800 человек). Колонну возглавляли 15 представителей
РКСМ, далее шли активисты "Трудовой России" и Союза офицеров, замыкали шествие представители Союза граждан СССР
(около 100 человек). В ходе движения манифестанты скандировали "Голосуйте за Сталинский блок!", "Ленин! Родина!
Социализм!", "Советский Союз!", "Вся власть Советам!", "Банду Ельцина - под суд!" и т.п. За анпиловцами с получасовым
перерывом последовала колонна КПРФ и примкнувших к ней организаций - Союза коммунистической молодежи РФ, движения
"В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", Союза советских офицеров и др. Впереди колонны за
транспарантом "Слава Октябрю! За нашу Победу!" шли Г.Зюганов, В.Купцов и другие партийные руководители. Манифестанты
несли плакаты "Россия погибнет, если за нее не бороться. Л.Рохлин", "Защитить русскую нацию! ДПА", "Залог победы - в
единстве левопатриотических сил!", "Перед законом все равны", "Вгоним осиновый кол в могильный холм президентства в
России!", "Гарантия для Ельцина - пожизненное тюремное подворье", "Победа патриотов - возрождение экономики", "Победа
патриотов - возврат долгов ветеранов" и т.п. Активисты молодежной группы "Смерть буржуям" перемещались в масках вдоль
колонны с портретами Че Гевары и Пол Пота. Далее с небольшим отрывом двигалась колонна партий Роскомсоюза, в головной
части которой шло около 800 человек - представители ВКПБ, РКП-КПСС, РКРП, РКСМ(б), "Трудовой столицы",
Межрегионального союза рабочих, Объединенного фронта трудящихся и др. По ходу движения перед манифестантами выступали
В.Гусев, Б.Гунько, А.Штыволока и пр. Ораторы скандировали "Смерть фашизму! Смерть Ельцину!", "Фашизм не пройдет!" и
т.п. Общая численность колонны при подходе к месту проведения митинга составила около 1000 человек.
В митинге на Лубянской площади, организованном КПРФ, приняло участие около 11 тыс. человек. Вел мероприятие Е.Доровин.
Открывая митинг, первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев заявил, что "преступления Ельцина и его камарильи не имеют срока
давности", и заверил: "Если оппозиция будет держаться твердо, народ всегда ее поддержит". Отметив, что в "партии власти"
происходит "грызня", он подчеркнул: "Случись намек на возможность победы коммунистов, ...все эти господа сразу же
договорятся, потому что, если придут левые, им всем светят места не столь отдаленные". Коснувшись кампании по выборам мэра
Москвы, А.Куваев сообщил, что МГО КПРФ намерена выдвинуть своего кандидата на пост столичного градоначальника: "Мы не
увидели претендента, который способен решать проблемы Москвы, того, кто поднимет в городе производство, от которого
осталась лишь одна треть, снизит преступность и вместо помпезных празднеств и бездарных и дорогих строительств займется
всерьез проблемами жилья и социальной сферы, реорганизует извращенную структуру управления городом, когда все права и все
деньги сосредоточены в мэрии, а ответственность лежит на районах. Мы отдаем себе отчет, что на этот раз нашему товарищу не
стать главой города, но мы должны озвучить те проблемы, которые есть в Москве, и те проблемы, которые Лужков принесет с
собой всей стране". Заверив, что коммунисты "всегда будут выражать интересы трудового народа, а значит - большинства",
А.Куваев призвал "готовить ростки этого общественного народного управления, тех Советов, которые непосредственно руководят
государством, контролируют исполнительную власть, которые выражают интересы трудящихся". "Даже урезанное местное
самоуправление, которое есть в стране, в Москве, дает возможность людям повлиять на свою судьбу, а расширить свои права
народ может только сам", - заключил выступающий. Выступили также первый секретарь ЦК СКМ РФ К.Жуков (заявил, что
"сейчас именно молодые люди в полной мере ощущают на себе все "прелести" буржуазного выбора" и что "российская молодежь
все более отвергает буржуазный выбор и понимает, что политический и экономический курс в стране надо менять"; заверил
руководство КПРФ в полной поддержке со стороны СКМ РФ), главный редактор газеты "Завтра" А.Проханов ("Мы убеждены,
что Россия ворвется в XXI век как Первая конная армия. Красный конь русской победы с нами, товарищи!"), председатель ЦК
КПРФ Г.Зюганов ("Великий Октябрь продолжил славную державную традицию великих государей России, создав мощное
советское государство. …Сегодня у нас с вами есть редкая возможность, объединив усилия всех патриотических сил, исправить
положение. ...Мы с вами за последние годы сумели создать мощное патриотическое движение, объединить усилия всех, кому
дорога наша история, сильная страна, идеалы братства и справедливости. Мы с вами в ближайшее время можем решить эту
проблему мирно и демократично"), председатель ДПА В.Илюхин ("Сегодня в угоду преступному криминалу в спешном порядке
гробятся дела, которые были возбуждены еще при Скуратове, - в отношении Березовского, Смоленского. …В стране
действительно правит власть криминал. Мы должны сказать: новой России - новую власть! ...Мы должны сказать: нет
криминальной власти! ...Собственность и власть народу!"; призвал интеллигенцию "покаяться перед народом за то, что она
повела народ за Ельциным и привела в тупик"; обращаясь к Г.Явлинскому, С.Кириенко и пр., сказал: "Уберите ваши грязные
руки от армии, дайте армии навести порядок в Чечне и покончить с терроризмом. Не дадите навести там порядок, армия придет в
Москву и наведет здесь порядок, и давно надо было это сделать"), генерал И.Родионов (призвал коммунистов и беспартийных
"сплотиться вокруг КПРФ и единым фронтом переломить ситуацию в стране") и др.
В митинге у памятника К.Марксу на Театральной площади, организованном партиями-членами Роскомсоюза и избирательным
блоком "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", приняло участие около 1000 человек. Вел митинг первый
секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин. Перед собравшимися выступили первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов (сообщил, что
блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" пойдет на выборы под № 7; отметил, что в этом блоке "наибольшее
представительство трудящихся страны", по сравнению с другими избирательными объединениями; заявил, что главная цель
блока № 7 - "использовать легальные и мирные возможности и средства Государственной Думы для того, чтобы при помощи
рабочей фракции поднять на активную политическую борьбу рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, молодежь и
решительно повернуть страну на социалистический путь развития, на установление власти тех, кто создает материальные
ценности"), член ЦК РКП-КПСС М.Давыдов (отметил "новый подъем революционного движения и политических страстей,
связанных с началом выборов в Госдуму"; сказал, что до тех пор, пока "трудящиеся в силу определенной политической
несознательности будут идти на буржуазные выборы и голосовать за жириновцев, за яблочников, за праводельцев, до тех пор
коммунисты будут участвовать в выборах и будут использовать их для разъяснения трудящимся массам всей бесполезности
существования буржуазной Думы в деле защиты интересов и прав трудящихся"; сообщил, что блок "Коммунисты, трудящиеся
России - за Советский Союз" намерен добиваться принятия законов о национализации коммерческих банков и крупных
предприятий, о расширении прав трудовых коллективов и др.), первый секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев (призвал бороться
против принятия Госдумой правительственного проекта КЗоТ; по поводу выборов в Госдуму сказал: "Мы знаем, что
Государственная Дума нам не вернет ни социализм, ни защиту трудящихся. Но Государственную Думу нельзя отдавать на откуп
капиталистам, мафии и сионистам, потому что уже сегодня по стране распространяется ползучий фашизм. Поэтому мы
поддерживали и будем поддерживать блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"), представительница РКСМ(б)
Л.Романова (говорила о "сращивании крупного капитала и силовых государственных структур", призвала "противопоставить
массовым репрессиям единение всех левых сил"), член МК РКРП С.Крайнов ("Вся революционная практика членов КПРФ
сводится к тому, что они сжимают фигу в кармане, не занимаются никакой работой с трудовыми коллективами и проводят в
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жизнь буржуазный парламентаризм. …Мы другие коммунисты"), Б.Гунько (прокомментировал раздельное участие левых
коммунистов и КПРФ в манифестации и в парламентских выборах: "Вина за это разъединение лежит не на нас, не на партиях
Роскомсоюза, не на нашем блоке "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". Мы сделали все возможное для
объединения, для того, чтобы идти одним единым кулаком, но, к сожалению, руководители КПРФ, со своей стороны, сделали все
возможное для разъединения"; задался вопросом: "Что было бы, если бы в 1917 г. нашей революцией, нашей партией руководил
бы не товарищ Ленин, а товарищ Зюганов? Я думаю, вы согласитесь со мной, что было бы то же самое, как если бы в 1941 г.
нашей страной руководил не товарищ Сталин, а господин Горбачев"; высказал пожелание, чтобы блок "Коммунисты, трудящиеся
России - за Советский Союз" привел к "сплочению всех действительно коммунистических сил в действительной борьбе за
социализм") и др.
В митинге Сталинского блока у музея Ленина приняло участие около 800 человек. Перед собравшимися выступили лидер блока
В.Анпилов ("Сегодня у власти кучка разжиревших толстых богатеев во главе с семьей Ельцина. Мы за власть, которая
восстановит Советский Союз и зарплату на уровне 1990 г. А нынешнюю власть мы будет судить по-сталински. ...Труженики
должны иметь возможность в любой момент отозвать депутата. Советская власть никогда не защищала руководителей,
совершивших преступление против народа. Никаких привилегий ни депутатам, ни чиновникам, ни банде, которая терроризирует
народ!"), один из руководителей Сталинского блока, внук И.Сталина Е.Джугашвили (сказал о Дне примирения и согласия: "День
согласия? С кем? С олигархами? Сталинский блок заявляет: никакого согласия не было и не будет!"), лидер РКСМ И.Маляров
("Сталинский блок - единственный, который борется не за места в Думе, а за очищение коммунистического движения";
сформулировал пять отличий Сталинского блока от остальных избирательных объединений: "1. Сталинский блок не
предполагает никакого равноправия форм собственности, общественная собственность должна господствовать. 2. Сталинский
блок не несет никакой ответственности ни за капитализацию страны, ни за соглашательскую деятельность КПРФ. 3. Сталинский
блок возглавляют лидеры, делом доказавшие свою последовательность - В.Анпилов, С.Терехов. 4. Сталинский блок наиболее
последовательно и четко поддерживает наиболее яркий период истории СССР - 30-40-е годы, в блоке - внук товарища Сталина
Е.Я.Джугашвили. 5. В Сталинском блоке много молодежных организаций - Российский комсомол, Авангард красной молодежи и
другие, у блока самый молодой список, блок смотрит в будущее"), председатель Московского отделения Союза офицеров В.Усов
(сказал, что Сталинский блок "рассчитывает на победу даже на чужом, буржуазном конституционном поле, которое после
расстрела 1993 г. было навязано подавляющим меньшинством для подавляющего большинства"), первый секретарь ЦК ВКП(б)
А.Лапин ("Без социалистической революции нынешняя власть не уйдет"), один из руководителей Съезда граждан СССР
В.Лебедев и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московская городская организация Российской партии коммунистов, отказавшаяся от участия в общей
демонстрации партий Роскомсоюза, в соответствии с решением МГИК провела несколько "летучих" митингов-пикетов у станций
метро "Октябрьское поле", "Сходненская" и др. В ходе митингов распространялись листовки с приветствием по случаю 82-й
годовщины Октябрьской революции и велась агитация за блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз".
В Санкт-Петербурге местные организации КПРФ и РКРП, а также "Ленинградская организация" Российской партии
коммунистов провели праздничное шествие по Невскому проспекту и митинг на Дворцовой площади. В мероприятиях, помимо
заявителей, приняли участие активисты Союза советских офицеров, ВКПБ, НБП и др. Основную часть колонны составляли
представители КПРФ. Около Литейного проспекта правоохранительные органы предприняли попытку отсечь членов НБП от
остальной колонны (руководство Ленинградской организации КПРФ еще в процессе подготовки акции выражало опасения в
связи с возможным появлением на ней национал-большевиков и предложило ввести ограничения по используемой участниками
акции символике). В результате столкновения со стражами порядка в числе прочих был задержан депутат Законодательного
собрания Ленинградской области В.Леонов. В митинге на Дворцовой площади приняло участие около 20 тыс. человек. Вел
мероприятие В.Кузьмин. Перед собравшимися выступили первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин ("Выборгский ЦБК поставил
самый сокровенный для властей вопрос - вопрос о собственности. ...Пересмотр приватизации будет, и будет он в одну сторону - в
сторону обобществления и национализации"), первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ Ю.Белов ("Великий Октябрь - это
великий прорыв к социальной справедливости. Мы имели бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, обеспеченную
старость. Сейчас это утраченное воспринимается как мечта. ...Октябрь вернул стране державность"), представитель Выборгского
ЦБК А.Малютин (в связи с событиями на своем предприятии сказал: "Мы сегодня отстаиваем практически последнее крупное
промышленное предприятие Выборгского района"; призвал к сплочению рабочего движения), член РКРП Т.Ведерникова
(сообщила о создании Координационного комитета промышленных предприятий города и области), кандидат в депутаты Госдумы
от КПРФ по округу № 207, комсомолец С.Шабаров ("Возьмем то, что принадлежало нам 10 лет назад!"), кандидат в депутаты
Госдумы по округу № 207, представитель "Региональной партии коммунистов" (бывшая "Ленинградская организация РПК")
Е.Козлов (осудил правительственный проект КЗоТ: "Наша общая задача - заблокировать этот проект"; выдвинул лозунг
"возвращения захваченного приватизаторами"), кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по округу № 209, бывший вицегубернатор Ленинградской области, руководитель организации "Российско-белорусское братство" А.Воронцов (рассказал о
деятельности РББ, отметив, в частности, что в его руководство входят Ж.Алферов и Ю.Савельев; осудил "яблочников" за
"саботаж" российско-белорусского объединения; призвал голосовать за "патриотические блоки": "У нас есть шанс взять 19
декабря власть в свои руки"), Ю.Терентьев (констатировал, что Дума "бессильна без прочной основы в виде власти
трудящихся"), член Президиума НПСР, кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по округу № 211 Е.Драпеко (выразила несогласие
с утверждением, что "интеллигенция бросила свой народ", назвав представителей интеллигенции, поддерживающих КПРФ) и др.
В заключение депутат Госдумы от КПРФ С.Сокол зачитал итоговую резолюцию, в которой содержался призыв "выбрать
работоспособного президента" и "создать сильное, выражающее интересы народа правительство", а также выражалась
солидарность с трудовым коллективом Выборгского ЦБК.
В Архангельске, в помещении областной филармонии, прошло торжественное собрание с общим числом участников 800 человек.
7 ноября состоялись церемония возложения цветов к памятникам Ленину и героям революции, шествие и митинг, в котором
приняло участие около 2 тыс. человек. В резолюции митинга содержалось требование "провести честные и чистые выборы".
В Астрахани, в Педагогическом институте, накануне 7 ноября по инициативе заместителя главы обладминистрации Ирины
Родненко был организован круглый стол представителей различных политических сил, посвященный Октябрю. 7 ноября в
Астрахани состоялась демонстрация, в которой приняло участие около 7 тыс. человек, в том числе студенты Рыбвуза,
Астраханского технического университета, медучилища, речного училища и пр. Представители НПСР составили в демонстрации
отдельную колонну. В целом по области в собраниях, шествиях, митингах приняло участие более 20 тыс. человек.
В Барнауле состоялись демонстрация и митинг (около 5 тыс. человек), в целом по краю в мероприятиях приняло участие около
80 тыс. человек.
В Башкирии повсеместно прошли торжественные собрания и массовые мероприятия, собравшие более 60 тыс. человек. В
демонстрации и митинге на площади Ленина в Уфе приняло участие около 10 тыс. человек. Несмотря на запрет мэрии Уфы на
проведение манифестации по проспекту Октября, реском Башкортостана организовал движение колонн по тротуарам.
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В Брянской области накануне праздника прошли торжественные собрания, на которых выступили представители
администрации области, районов, депутаты Государственной Думы, кандидаты в депутаты, депутаты областной Думы. По
окончании собраний состоялись концерты, чествования ветеранов. 7 ноября на центральной площади Брянска был проведен
митинг, в котором приняло участие практически все областное руководство. Всего по области в мероприятиях приняло участие
около 70 тыс. человек.
Во Владивостоке праздничная демонстрация (около 3 тыс. человек) прошла по центральным улицам и завершилась митингом.
Его участники выдвинули лозунг "объединения усилий ради общей победы патриотов страны на выборах в Государственную
Думу".
Во Владимирской области в собраниях, демонстрациях и митингах участвовало более 70 тыс. человек. Во Владимире в общей
колонне шли губернатор области Н.Виноградов, председатель областного законодательного собрания В.Котов, руководители
исполнительных органов власти.
В Волгоградской области в праздничных мероприятиях приняло участие около 65 тыс. человек. 7 ноября в Волгограде
состоялись шествие и митинг на площади Павших борцов (около 10 тыс. человек). В числе участников были глава администрации
области Н.Максюта, другие руководители исполнительных органов власти и общественных организаций.
В Воронеже накануне 7 ноября состоялось торжественное собрание с общим числом участников 1100 человек. В числе прочих на
мероприятии присутствовали глава администрации области И.Шабанов, председатель облдумы А.Голиусов и др. 7 ноября в
областном центре прошли демонстрация, в которой приняли участие сторонники КПРФ, "Отечества", ЛДПР, НПСР, РКРП и др.
(всего около 6 тыс. человек), и митинг на центральной площади. В праздничных акциях участвовали студенты Воронежского
государственного университета, Архитектурно-строительной академии, Воронежского государственного аграрного института и др.
В целом по области в различных мероприятиях приняло участие более 15 тыс. человек.
В Калининграде 6 ноября состоялось торжественное собрание, а 7 ноября - митинг, собравший около 5 тыс. человек. На митинге
была принята резолюция "в поддержку народовластия, порядка, мира и согласия в стране". В районах и городах области
участниками мероприятий стали около 10 тыс. человек.
В Кемерове 6 ноября был организован торжественный вечер, в котором приняли участие руководители администрации области
и председатель областного Совета народных депутатов Г.Дюдяев. В газете "Кузбасс" были опубликованы приветствия
кемеровчанам от председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, губернатора области А.Тулеева и председателя областного Совета народных
депутатов Г.Дюдяева. 7 ноября в Кемерове состоялась праздничная демонстрация, закончившаяся митингом на центральной
площади (общее число участников - около 7 тыс.). Аналогичные мероприятия прошли в Белове, Гурьевске, Киселевске, АнжероСудженске и во всех районных центрах. В целом по области в мероприятиях приняло участие более 90 тыс. человек.
В Краснодарском крае в демонстрациях и митингах участвовало более 35 тыс. человек. В Краснодаре состоялись демонстрация и
многотысячный (около 15 тыс.) митинг. Во главе колонны демонстрантов шли представители кубанского казачества, глава
краевой администрации Н.Кондратенко и др. Аналогичные мероприятия прошли в других городах края.
В Красноярском крае в собраниях, шествиях, манифестациях и митингах приняло участие около 45 тыс. человек, в том числе в
Красноярске - около 5 тыс.
В Ленинградской области, в городах и районных центрах состоялись торжественные собрания, церемонии возложения цветов к
памятным местам и мемориальным комплексам. 6 и 7 ноября были установлены пионерские "вахты памяти". 7 ноября
праздничные мероприятия прошли во всех городах и районах области с общим числом участников около 350 тыс. человек.
В Липецкой области в шествиях и митингах участвовало более 15 тыс. человек, в том числе в областном центре - 5 тыс.
Руководство профсоюзов отказалось присоединиться к мероприятиям, организованным коммунистами.
В Майкопе состоялось шествие, завершившееся митингом на центральной площади. На митинге, собравшем около 5 тыс.
участников, выступили 12 человек, в том числе глава Республики Адыгея А.Джаримов. Всего по республике в мероприятиях
приняло участие около 15 тыс. человек.
В Московской области митинги прошли во всех районных центрах и собрали более 80 тыс. человек. На митинге в Подольске в
числе прочих выступил председатель Госдумы, кандидат на пост губернатора области Геннадий Селезнев.
В Нальчике 6 ноября состоялась церемония закладки памятника В.Ленину и митинг с числом участников около 500 человек. 7
ноября в городе были проведены демонстрация по проспекту Ленина и пятитысячный митинг. Мероприятия (митинги, шествия,
возложения цветов к памятникам Ленину, могилам героев, павших за советскую власть в Кабардино-Балкарии) прошли во
многих городах и районных центрах республики и собрали более 30 тыс. человек.
В Нижегородской области 5 ноября вышел в свет праздничный номер газеты "КПРФ в Нижнем Новгороде" тиражом 40 тыс.
экземпляров. 7 ноября в Нижнем Новгороде прошли демонстрация, митинг и церемония возложения цветов к памятнику Ленину
(более 3 тыс. человек). В тот же день аналогичные мероприятия, организованные комитетами КПРФ, состоялись в 50 районных
центрах и городах области и собрали около 50 тыс. участников.
В Новосибирске 5 ноября состоялось торжественное собрание, 7 ноября - демонстрация и митинг, в которых приняло участие
около 30 тыс. человек. Праздничные мероприятия прошли также в Искитиме, Бердске, Куйбышеве и районных центрах (общее
число участников - около 100 тыс.). В организации и проведении праздничных мероприятий активное участие приняли секретари
обкома КПРФ, депутаты Государственной Думы.
В Омске прошли торжественный вечер (число участников - около 500 человек), демонстрация и митинг (около 10 тыс.). Шествия
и митинги были проведены также в Торе, Калачинске, Большеречье и во всех районных центрах области (около 80 тыс. человек).
В Пермской области в торжественных собраниях, митингах и демонстрациях приняло участие более 30 тыс. человек.
Праздничные концерты состоялись в Перми, Чусовой, Лысьве, Краснокаменске, Соликамске, Ильинске, Добрянке. В подготовке и
проведении праздничных мероприятий активное участие приняли кандидаты в депутаты Государственной Думы от КПРФ.
В Петрозаводске, в помещении театра, накануне 7 ноября состоялось торжественное собрание, в котором приняло участие более
тысячи человек. 7 ноября во всех городах и районных центрах прошли церемонии возложения цветов к памятникам Ленину,
шествия и митинги.
В Пскове 5 ноября прошло торжественное собрание ветеранов, 6 ноября - собрание трудящихся (в нем принял участие А.Рубикс),
7 ноября - манифестация (около 3 тыс. человек). Аналогичные мероприятия были проведены во всех городах и районных центрах
области.
В Рязани в демонстрации и митинге на площади Ленина приняло участие около 7 тыс. человек. Перед собравшимися, наряду с
коммунистическими лидерами, выступили глава администрации области В.Любимов, председатель областной Думы В.Федоткин,
председатель горсовета Н.Корнеева, депутаты Государственной Думы. Всего по области в праздничных мероприятиях участвовало
около 60 тыс. человек.
В Свердловской области наиболее многочисленные митинги прошли в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском.
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В Ставропольском крае в праздничных мероприятиях участвовало более 60 тыс. человек. На демонстрацию и митинг на
площади Ленина в Ставрополе вышло около 10 тыс. На митинге в числе прочих выступил глава администрации края
А.Черногоров.
В Томской области митинги прошли в Томске, Колпашеве, Асине и др. (всего - около 10 тыс. участников).
В Туле на площади Ленина состоялись демонстрация и митинг, в которых приняло участие около 6 тыс. человек, в том числе
губернатор Тульской области В.Стародубцев, делегированные представители от глав районных администраций, секретари обкома,
Тульского горкома и райкомов КПРФ. В целом по области в мероприятиях участвовало более 60 тыс. человек.
В Тюмени 5 ноября состоялся торжественный вечер, а 7 ноября - демонстрация и митинг, собравший 5 тыс. человек.
Праздничные мероприятия были проведены также в Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и др. с общей численностью участников
около 30 тыс.
В Улан-Удэ состоялись торжественное собрание, на котором выступил президент Республики Бурятия Л.Потапов, демонстрация
и митинг (общее число участников - около 10 тыс.). Всего по республике в мероприятиях приняло участие около 25 тыс. человек.
В мероприятиях, состоявшихся во всех городах и районах Хабаровского края, участвовало в общей сложности более 20 тыс.
человек, в том числе в демонстрации и митинге в Хабаровске - около 2,5 тыс.
В Читинской области митинги прошли во всех городах и районных центрах и собрали около 15 тыс. человек. На митинге в
Чите, в котором приняло участие около 4 тыс. человек, в числе прочих выступил председатель областной Думы В.Вишняков.
В Чувашии в торжественных собраниях, шествиях и митингах приняло участие около 50 тыс. человек.
В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Хакасии, Туве в митингах участвовало от 150 до 600 человек.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
6 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек.
На митинге выступили А.Лебедев (выразил уверенность в том, что "США при поддержке Волошина и Березовского добьются отставки
Путина"; заявил, что решение проблем Северного Кавказа "возможно только путем восстановления Советской власти, социализма и
СССР"), Б.Гунько (объяснил решение Роскомсоюза провести манифестацию и митинг 7 ноября отдельно от КПРФ несогласием с
намерением руководства КПРФ ограничить время выступлений на митинге 30 минутами и предоставить слово только "своим"; заявил,
что выдвинутый КПРФ лозунг "От Великого Октября - к победе патриотов России!" противоречит лозунгу восстановления СССР,
выдвигаемому блоком "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"), В.Гусев (заявил, что "День примирения и согласия"
"ввели ...те, кто награбил и боится, что у него это награбленное отберут"), А.Плево и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ после длительного перерыва состоялся митинг-"цепочка" МК РКРП, посвященный 82-й годовщине
Октябрьской революции. В мероприятии приняло участие около 30 человек. Вел митинг А.Михайлов. Перед собравшимися
выступили Ю.Анфимов (сделал доклад по истории Октябрьской революции), В.Подгузов (утверждал, что в октябре 1917 г.
"большевики свергли демократов, которые, как и сейчас, развалили и разграбили страну после того, как в феврале пришли к
власти"), А.Каллистов (посвятил выступление юридическому обоснованию тезиса, что "диктатура пролетариата как диктатура
трудящегося большинства является народовластием") и др.

Акции демократов в День примирения и согласия
7 НОЯБРЯ в Москве прошел традиционный "правый марш", организованный Антифашистским молодежным
действием и Молодежным союзом правых сил "в память всех жертв коммунистического террора в России и
нацистского террора в Германии".
Акция, приуроченная к годовщине взятия власти большевиками в 1917 г. в России и крупнейшего еврейского погрома 9 ноября
1938 г. в Германии ("Хрустальная ночь"), началась у Соловецкого камня на Лубянской площади. В ней приняло участие около
180 человек - представители АМД, "Демократического выбора России", Союза правых сил и др. Участники акции в куртках с
надписью "Союз правых сил" держали транспаранты с названиями своих организаций и лозунгами "Хватит фашизма в России!",
"Не отдадим наше право налево!", "Будущее России - наше дело!", "Молодежь не пойдет левым курсом!", "Нет - красному
реваншу!", "Это не должно повториться!", "Баркашовцы, вон с наших улиц!" и т.п. На мероприятии присутствовала также
группа представителей белорусской диаспоры в Москве с национальными белорусскими флагами и плакатами, протестующими
против "готовящейся аннексии Беларуси Россией".
Митинг вел лидер АМД П.Казначеев. Коснувшись событий в Чечне, он обвинил российские власти в "варварстве",
превосходящем, по его утверждению, "даже варварство чеченцев, якобы взорвавших жилые дома в Москве". Напомнив о
"миллионах жертв красного террора в СССР", П.Казначеев выразил возмущение по поводу регистрации ЦИК федерального
списка избирательного объединения "Спас" во главе с лидером "Русского национального единства" А.Баркашовым. На митинге
выступили также писательница А.Гербер (призвала "поставить заслон красно-коричневому реваншу" и заявила, что "в том, что
рейтинг Зюганова, будь он проклят, растет, виноваты мы своим молчанием"), представитель партии "Демократическая Россия"
А.Фролов (осудил "реваншистскую и антидемократическую" политику большинства депутатов Госдумы), представитель
белорусской оппозиции М.Касьянчик (обвинил официальные белорусские власти в "произволе", "разгуле политических
репрессий", "бешеной инфляции, приводящей к смене ценников несколько раз за день") и др. По окончании митинга его
участники со свечами в руках направились к памятнику героям Плевны, где акция и завершилась.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Молодежное "Яблоко" провело у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве "символическую акцию
покаяния и примирения". В пресс-релизе, распространенном по этому поводу, в частности, говорилось: "В день 82-й годовщины
Революции мы не могли присоединиться ни к коммунистам, ни к их двойникам из "Правого дела". Первые, будучи виновными в массовой
гибели людей, за все эти годы так и не нашли смелости сказать слово покаяния народу за бессмысленную кровь и трагедию. Вторые вели
реформы такими же большевистскими методами, как коммунисты, и опять принесли немало горя стране. Соединив два флага - красный
коммунистический и российский триколор, который был в царские времена и является государственным флагом сейчас, - мы положили
их вместе к Соловецкому камню. На эти флаги в память обо всех погибших и в знак примирения мы возложили цветы и поставили свечи.
Этим символическим действием мы хотим сказать, что нельзя убивать друг друга, что нельзя уничтожать оппонентов, уничтожая тем
самым часть национальной элиты, разрушая моральные основы жизни. Мы призываем отказаться от революций и коррупционных
"радикальных" реформ. Стабильность, отказ от радикализма, честная и профессиональная работа правительства быстрей приведут нас к
процветанию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центре либерально-консервативной политики по инициативе избирательного блока "Союз правых сил"
была проведена презентация русского издания "Черной книги коммунизма", признанной в 1997 г. во Франции
"интеллектуальным бестселлером года". (Предисловие к русскому изданию написал председатель Российской партии социальной
демократии академик А.Яковлев.) Вел мероприятие заместитель председателя партии "Демократический выбор России",
кандидат в депутаты Госдумы от Союза правых сил Сергей Юшенков, сообщивший, что представляемая книга посвящена

12

ПАРТИНФОРМ № 45 (355) 10 ноября 1999 г.

творившемся коммунистами "преступлениям против личности, преступлениям против человека" ("Массовое насилие и террор... атрибут коммунистического строительства во всех странах. На вопрос: "Что хуже - нацизм или коммунизм?", ответ один: "Оба
хуже"). Перед собравшимися выступили инициаторы русского издания книги Николай Сыромятников (предупредил "об
опасности, которую несет коммунизм": "Эта чудовищная идея не умерла") и Николай Иванов (высказал надежду на то, что "эта
книга хоть немного перетянет людей на сторону добра"), представитель коллектива авторов книги французский историк Николя
Верт, руководитель коллектива переводчиков Евгений Храмов, председатель ДВР Егор Гайдар ("Авторы написали в высшей
степени сильную, квалифицированную и очень нужную книгу. Мы будем использовать ее в нашей работе. ...Наши политические
противники обладают способностью врать прямо в глаза. Не дать им создать очередной веймарский миф - наша обязанность";
сравнил празднование в России годовщины Октябрьского переворота с тем, как если бы в Германии праздновалось 30 января дня прихода А.Гитлера к власти) С.Юшенков (отверг утверждения, что КПРФ трансформировалась в "некую социалдемократическую партию": "Какие могут быть социал-демократы, которые сегодня обеляют Сталина? Сегодняшняя программа
Коммунистической партии Российской Федерации в принципе национал-социалистическая. Идеалы классовой борьбы они
подменяют сегодня принципами борьбы межнациональной, межконфессиональной"), член фракции ДВР в Московской городской
Думе Л.Стебенкова, кандидаты в депутаты Госдумы от СПС М.Арбатова, А.Гербер, Г.Задонский и А.Улюкаев, сотрудники штаба
СПС О.Вите и В.Боксер, координатор Транснациональной радикальной партии в России и СНГ Н.Храмов (сын переводчика
книги Е.Храмова) и др.
7 НОЯБРЯ около 60 активистов монархических организаций - движений "За веру и отечество" и "Национальный фронт",
Народно-национальной партии и др. - провели в Москве "Марш русских антикоммунистов" (по Новому Арбату и Бульварному
кольцу) и митинг на Пушкинской площади. В ходе марша имела место стычка между его участниками и "лицами кавказской
национальности", которым не понравились некоторые выкрикиваемые монархистами лозунги националистического характера.
Стычка была пресечена милицией. На Пушкинской площади монархисты провели "символическую казнь" атрибутов советской
власти - были разорваны красный флаг и бумажные серп и молот, а также разбит портрет Ленина.
9 НОЯБРЯ активисты Союза правых сил и движения "Антифашистское молодежное действие" провели перед зданием
Замоскворецкого межмуниципального суда несанкционированный пикет, приуроченный к рассмотрению иска Минюста РФ к
объединению "Спас". В акции участвовало несколько человек, расстеливших на земле транспаранты "Хватит фашизма в
России", "Баркашовцы, вон с наших улиц", "Стоп красному террору. Это не должно повториться". Участники пикета
периодически выкрикивали лозунги "Фашизм не пройдет". Спустя несколько минут сотрудники милиции прервали пикет,
задержав троих участников акции и препроводив их в ближайшее отделение.

РЕГИОНЫ
Избирательная кампания СПС в Москве
2 НОЯБРЯ в помещении Московского избирательного штаба блока "Союз правых сил" состоялась прессконференция кандидата на пост вице-мэра Москвы (в паре с С.Кириенко) Вячеслава Глазычева на тему "Москва
1990-х: проблемы и альтернативы развития". Вела встречу пресс-секретарь Московского избирательного штаба
СПС Наталья Золотова, представившая В.Глазычева как "большого специалиста по современному городу".
В.Глазычев прокомментировал розданный журналистам доклад с анализом негативных тенденций в жизни Москвы,
подготовленный общественной группой "Московская альтернатива". По его словам, социальная политика московских властей
направлена на защиту интересов "более имущих слоев" ("что вряд ли отвечает добротному классическому принципу
справедливости"), а при распределении дотаций между различными предприятиями и учреждениями налицо явное неравенство.
В.Глазычев также обратил внимание на то, что Устав Москвы находится "в резком противоречии с российским
законодательством" и что в Москве "нет местного самоуправления" ("В Москве должны быть 128 муниципалитетов и...128 мэров,
избираемых горожанами"). Он высказался за расширение полномочий Мосгордумы - вплоть до права наложения вето на решения
мэра и до участия в формировании правительства города ("Правилами игры Дума превращена в экспертный совет") и за реформу
системы исполнительной власти в столице: на его взгляд, мэр должен быть политическим руководителем, а вице-мэр (наемный
специалист) - главой правительства. В этом плане, по мнению выступающего, более логичной является система исполнительной
власти, сложившаяся с Санкт-Петербурге. Что касается относительного благополучия Москвы на фоне бедственного положения
других российских городов, то это, по его убеждению, обусловлено "рентным пользованием столичными возможностями". В ходе
ответов на вопросы В.Глазычев признал, что многое из сказанного им является его личным мнением, а не общей с С.Кириенко
позицией ("У нас не принято согласовывать точку зрения"). На вопрос корреспондента "Партинформа", каким образом
появление новых претендентов на пост мэра Москвы скажется на электоральных перспективах пары С.Кириенко-В.Глазычев, он
ответил: "У нас разный электорат". Вместе с тем, по его мнению, увеличение числа кандидатов должно повысить шансы на
проведение второго тура голосования. Отвечая на вопрос о судьбе альтернативного проекта бюджета Москвы, разрабатываемого
под руководством А.Улюкаева, В.Глазычев уточнил, что 28 октября Мосгордума приняла в первом чтении официальный проект
городского бюджета и что проект бюджета в МГД может вносить только мэр города. По его словам, альтернативный проект был
предназначен не для принятия Мосгордумой, а для того, чтобы "проверить эффективность этой системы". В частности, сообщил
он, этот документ позволил вскрыть большие возможности для наполнения доходной части бюджета. При этом В.Глазычев
признал, что изначально был противником разработки такого детального проекта ("это нерационально"), а выступал лишь за то,
чтобы заявить с его помощью несколько основных принципов. Кроме того, выступающий сообщил о себе, что не имеет
имиджмейкеров и является "начинающим политиком", но одновременно "ветераном войны с московской градостроительной
политикой" - его первая публикация на эту тему появилась еще в 1972 г., а многие из разработок, соавтором которых он был
(например, "волнового переселения"), взяты на вооружение московскими властями.
4 НОЯБРЯ в помещении МИШ Союза правых сил состоялась пресс-конференция председателя партии "Демократический
выбор России", лидера московского избирательного списка СПС Егора Гайдара на тему "Выборы в Государственную Думу.
Рейтинги и прогнозы". Е.Гайдар представил 10 кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых Союзом правых сил в московских
одномандатных округах - заместителя председателя ДВР генерал-полковника Эдуарда Воробьева, председателя Партии
экономической свободы Константина Борового, руководителя московского отделения "Новой силы" Михаила Аничкина,
писательницу Марию Арбатову, публициста Аллу Гербер, председателя Ревизионной комиссии ДВР Георгия Задонского,
председателя Центра либерально-консервативной политики, члена ПС ДВР Аркадия Мурашева, руководителя Центра
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законодательной и парламентской работы, члена ПС ДВР Юлия Нисневича, заместителя председателя Института экономических
проблем переходного периода, члена ПС ДВР Алексея Улюкаева и представителя партии "ДемРоссия" в коалиции "Правое дело"
Андрея Фролова. Напомнив, что прошлые избирательные кампании в Москве "при всех тех нарушениях, которые имели место",
не были в числе "самых грязных", Е.Гайдар указал на "первые проявления" нарушения избирательного законодательства в ходе
нынешних выборов: регулярные угрозы в адрес М.Арбатовой, избиение начальника ее штаба; нападки на СПС со стороны
печатных изданий, близких к московскому мэру; препятствование регистрации Э.Воробьева в качестве кандидата в депутаты. В
частности, по словам лидера ДВР, для проверки подписных листов, представленных Э.Воробьевым в поддержку своей
регистрации, члены избирательной комиссии даже пригласили эксперта-графолога, а после того, как последний смог забраковать
только 80 подписей, сами взялись проверять подписные листы, в результате чего количество забракованных подписей возросло в
2,5 раза (это позволило им отказать Э.Воробьеву в регистрации и потребовать от него внесения вместо подписей денежного залога).
Все это, по убеждению Е.Гайдара, - "очевидное нарушение". Заявив: "Руководство города, по крайней мере значительная его
часть, готово активно взять на вооружение идею г-на Рахимова: ...не важно, кто как голосует, важно, как считают голоса",
выступающий, тем не менее, выразил надежду на то, что Москва - это не Башкирия. На вопрос, почему ДВР протестовала против
натовских бомбардировок Югославии, но сейчас не протестует против бомбардировок Чечни, Е.Гайдар ответил: "Югославия в
этот момент ни на кого не совершала нападения". Чечня же, по его словам, осуществила "прямое нападение на российскую
территорию" ("Речь идет об абсолютно необходимых действиях российских властей"). Вместе с тем он выступил против
нарушения в Чечне прав человека. Выступили также Ю.Нисневич (сообщил о достижении соглашения с "Яблоком", НДР и
"Единством" о разведении кандидатов в депутаты в 12 столичных одномандатных округах - в трех оставшихся округах
соответствующая работа продолжается), А.Гербер (заявила, что органы юстиции "априори" не должны были регистрировать
движение "Спас", по федеральному списку которой баллотируются представители "Русского национального единства"; Е.Гайдар
добавил: "Это величайшая, преступная ошибка российских органов власти"), А.Мурашев (сообщил, что собран уже 1 млн
подписей в поддержку проведения всероссийского референдума, инициированного СПС) и др.

Регистрация кандидатов на пост губернатора Московской области
3 НОЯБРЯ Московская областная избирательная комиссия официально зарегистрировала первых кандидатов
на пост губернатора и вице-губернатора Московской области. Ими стали член Политсовета ОПОО "Отечество",
председатель движения "Боевое братство", депутат Госдумы генерал Борис Громов и председатель
Всероссийского христианского союза, член думской фракции "Яблоко" Михаил Мень. В поддержку кандидатур
Б.Громова и М.Меня были сданы 82615 подписей (при необходимом минимуме в 78430).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Мособлизбирком поступило официальное уведомление о начале сбора подписей от председателя Русской
социалистической партии, депутата Госдумы Владимира Брынцалова (кандидат на пост губернатора) и вице-председателя
Московской областной Думы Владимира Алексеева (кандидат на пост вице-губернатора).
5 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция Б.Громова, который выразил уверенность, что у него есть большие шансы пройти во второй
тур выборов губернатора Московской области ("Второй тур почти неизбежен, поскольку на этот пост претендует 11 кандидатов"). По его
мнению, наиболее вероятными его соперниками во втором туре будут действующий губернатор Анатолий Тяжлов" или спикер Госдумы
Геннадий Селезнев. При этом, считает выступающий, он обладает преимуществами перед обоими этими кандидатами: "Тяжлов не
способен идти в будущее, а Селезнев - это возврат в прошлое". Свое решение баллотироваться в губернаторы Подмосковья он объяснил
несогласием с тем положением, в котором оказалось население области: "По официальным статистическим данным она (область. - ПИ) по
уровню жизни занимает 52-е место среди субъектов РФ, в то время как по научно-промышленному потенциалу этот регион находится в
России на втором месте. ...Жители Подмосковья получают зарплату в два раза ниже, чем жители столицы, хотя эти два региона являются
соседями. В области не решены проблемы экологии, военнослужащих, производства. Людей обманывают, что идет подъем экономики, на
самом деле около 400 крупных и средних предприятий на грани банкротства". Подчеркнув, что баллотируется в качестве независимого
кандидата, выступающий, вместе с тем, заявил, что примет поддержку от любых партий и движений, "кроме баркашовцев и левых
радикалов". На вопрос, не боится ли он повторить не совсем удачный опыт А.Лебедя, занявшего пост губернатора Красноярского края,
Б.Громов ответил: "Генерал Лебедь до губернаторского поста был всего лишь командиром воздушно-десантной дивизии. Его
хозяйственный опыт был недостаточен, чтобы стать подготовленным к руководству такой громадной территорией, как Красноярский
край. Отсюда все его проблемы". Что касается его самого, то, отметил Б.Громов, еще до занятия поста командующего Ограниченным
контингентом советских войск в Афганистане он возглавлял Киевский военный округ: "Это полмиллиона человек, где и военные, и
гражданские, сельхозпредприятия и предприятия ВПК. ...Затем я был консультантом в министерстве иностранных дел по вопросам
инвестирования промышленных объектов России, после чего стал заместителем главы МВД РФ. Я прошел большую школу не только
военной, но и гражданской службы". Обратившись к текущей избирательной кампании, Б.Громов обвинил действующую
обладминистрацию в том, что она препятствует его доступу в средства массовой информации, а также пытается начать против него "войну
компроматов", подчеркнув, что компроматов в его адрес "не существует в природе". Со своей стороны он обещал: "Мы никогда не
опустимся до сбора сомнительных фактов, направленных против кого-либо из претендентов на пост губернатора". Сообщив, что у него
"подобралась квалифицированная, профессиональная команда, разработавшая предвыборную программу", Б.Громов заверил, что,
победив на выборах, он прежде всего отрегулирует отношения со столицей: "В Москву из области ежедневно ездят на работу около 3 млн
человек, а налоги с их зарплаты идут в столицу. В то же время, почти столько же москвичей имеют садово-огородные участки в
Подмосковье, пользуются областным транспортом, предприятиями сферы услуг, продуктами питания и почти ничего за это области не
компенсируют". Заявив о своем намерении заключить с Москвой "договор на основе новых подходов", Б.Громов выразил надежду, что его
отношения с Ю.Лужковым будут не только "деловыми и конкретными", но также, если учесть, что столичный мэр является крестным
отцом его младшей дочери, - "товарищескими и доверительными".
9 НОЯБРЯ Мособлизбирком зарегистрировал кандидатами на пост губернатора и вице-губернатора Московской области
председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева и директора Всероссийского селекционно-технологического института
садоводства и питомниководства Владимира Кашина. В поддержку кандидатов было сдано 89642 подписи, из которых
недействительными были признаны только 149. По окончании регистрации Г.Селезнев дал пресс-конференцию, на которой
главной задачей всех участников предвыборной кампании назвал обеспечение честных выборов ("Главный наш враг фальсификаторы и фальсификации"). По его словам, он приложит все усилия к тому, чтобы нарушители избирательного
законодательства были наказаны "тюремным заключением на длительный срок". Сообщив, что он и В.Кашин выдвинуты
"многими коллективами Подмосковья", выступающий сообщил, что наиболее серьезным своим конкурентом считает
действующего губернатора области А.Тяжлова, который "правит Московской областью уже 9 лет" и при котором регион
опустился на 51-е место в России по доходам на душу населения. Подчеркнув, что он и В.Кашин "знают, как изменить
сложившуюся ситуацию", Г.Селезнев назвал в числе способов пополнения бюджета области изменение схемы сбора подоходного
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налога с физических лиц - с тем, чтобы он взимался не по месту работы, а по месту жительства: "Более миллиона жителей
Подмосковья работает в Москве и выплачивает налоги в городской бюджет. Такую ситуацию нужно менять".

Новости Мосгоризбиркома
5 НОЯБРЯ инициативная группа по выдвижению Сергея Кириенко кандидатом в мэры Москвы представила в
Московскую городскую избирательную комиссию подписные листы, содержащие 79 тыс. подписей, а также
финансовую отчетность. На пост вице-мэра Москвы с С.Кириенко баллотируется профессор Московского
архитектурного института Вячеслав Глазычев.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ инициативная группа по выдвижению Юрия Лужкова кандидатом на пост мэра Москвы сдала в
Мосгоризбирком подписные листы с 79 тыс. подписей, собранных в его поддержку. С Ю.Лужковым в вице-мэры Москвы будет
баллотироваться Валерий Шанцев.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов в третий раз официально уведомил Мосгоризбирком о своем
намерении принять участие в выборах мэра столицы в качестве самовыдвиженца (ранее А.Митрофанов дважды заявлял о своем желании
баллотироваться на пост столичного мэра от Либерально-демократической партии России, однако Мосгоризбирком оба раза отказывал
ему в регистрации). В паре с ним на должность вице-мэра Москвы намерен баллотироваться генеральный секретарь Общероссийского
коммунистического общественно-политического движения Андрей Брежнев.
8 НОЯБРЯ Центральная избирательная комиссия РФ отказалась удовлетворить жалобу Алексея Митрофанова на действия
Мосгоризбиркома, отказавшего ему в регистрации в качестве кандидата на пост мэра столицы. В своем исковом заявлении
А.Митрофанов утверждал, что избирательная комиссия Москвы "превысила свои полномочия по вопросу признания
анонимными пожертвованиями в избирательный фонд" и что ее решение "противоречит федеральному закону о выборах". В
свою очередь рабочая группа Центризбиркома, изучив вопрос, пришла к выводу, что при переводе средств из избирательного
фонда А.Митрофанов не указал в платежном поручении дату регистрации в органах юстиции, источник поступления средств и
организацию, пожертвовавшую ему денежные средства. Отметив, что закон о выборах подобной анонимности не допускает, ЦИК
постановил, что А.Митрофанов нарушил порядок создания и расходования средств избирательного фонда, в связи с чем решение
Московской городской избирательной комиссии было признано правомерным. Комментируя по просьбе журналистов решение
ЦИК, А.Митрофанов сообщил, что намерен обжаловать его в суде.

Митинги питерских коммунистов у Казанского собора
6 НОЯБРЯ "Ленинградская организация" Российской партии коммунистов своего митинга-пикета не проводила,
а в митинге-пикете РКРП приняло участие около 90 человек.
Митинг открыл представитель Ленинградской городской организации РПК (стоящей на позициях ЦИК РПК) А.Протасов.
Комментируя решение Госдумы о снижении налоговых ставок с физических лиц, он, в частности, сказал: "Теперь те, кто получает
в год больше 150 тысяч, могут сэкономить тысячи три! Менять таких депутатов надо!". Относительно одобренного Госдумой в
первом чтении проекта бюджета-2000 выступающий заметил, что "документ тот же самый, что и был", несмотря на "внесенные в
него улучшения по мелочам", и "не отвечает на основной вопрос - как у нас будет развиваться производство". Комментируя
опубликованные в газете "Санкт-Петербургские ведомости" от 5 ноября сведения об имуществе зарегистрированных кандидатов
в депутаты Госдумы по Санкт-Петербургу, А.Протасов отметил, что, к примеру, К.Севенарду "принадлежит 8 квартир и 3
автомобиля - "Мерседес-400", "Вольво-960" и "Шевроле", и что его доход в 1998 г. составил 4 988 тыс. руб. ("И таких кандидатов
много. И это то, что они предъявили. А что не предъявили?"). Затем выступил Г.Турецкий, поздравивший участников митинга с
наступающим праздником 7 ноября и с регистрацией блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". При этом он
выразил удовлетворение тем, что блок получил номер 7, т.е. оказался в верхней части списка блоков в избирательном бюллетене.
"Но то, что рядом, под номером 5, "Сталинский блок", - это похуже", - заметил выступающий. Комментируя опубликованные
данные об имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, Г.Турецкий выразил восхищение "умением некоторых явно
состоятельных людей уходить от ответственности". В этой связи он назвал бывшего помощника депутата Госдумы
Г.Старовойтовой Руслана Линькова ("Он у нас пролетарий умственного труда - годовой доход всего 12 тыс. руб., живет в
коммуналке, ездит на велосипеде") и И.Константинова, вообще не указавшего своих доходов и имущества, кроме автомобиля
"ВАЗ-21063". В то же время Г.Турецкий обратил внимание и на "откровенно богатых кандидатов", в том числе К.Севенарда: "Для
нас дело чести, чтобы грабитель народа Севенард в Думу не прошел!". На митинге выступили также Т.Веденикова (рассказала об
обсуждении в Госдуме трех проектов нового КЗоТа - правительственного, подготовленного "под диктовку МВФ", проекта,
разработанного "яблочником" А.Головым, и проекта "Рабочей академии"; констатировала, что "власти не готовы к введению в
действие нового КЗоТа"; отметила, что на стороне коллектива Выборгского ЦБК выступили городская федерация профсоюзов и
ФНПР в целом) и др.
30 ОКТЯБРЯ в Новочеркасске состоялся большой круг казаков Всевеликого Войска Донского, на котором новым атаманом ВВД
был избран вице-губернатор Ростовской области по делам казачества казачий полковник Виктор Водолацкий - взамен Вячеслава
Хижнякова, в мае 1999 г. назначенного представителем президента в Совете Федерации.
4 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсовета "Движения Юрия Болдырева", на котором было принято
решение выдвинуть Ю.Болдырева кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга и начать сбор подписей в его поддержку. В
принятом по этому поводу заявлении данный шаг объяснялся отсутствием уверенности в том, что "суд встанет на сторону закона
и своевременно признает факт отсутствия законно принятого решения о назначении даты выборов губернатора Петербурга на 19
декабря 1999 года".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина,
подчеркнувшего, что КРО поддержит кандидатуру Ю.Болдырева на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Д.Рогозин сообщил
также, что Конгресс русских общин выступает за создание единого федеративного российско-белорусского государства по
германскому образцу ("В отношениях между РФ и Белоруссией в настоящее время много общего с ситуацией перед объединением
ФРГ и ГДР"). По его мнению, в новом государстве следует ввести пост единого президента и единый парламент. Лидер КРО также
высказался против проведения референдума по вопросу об объединении в союзное государство: "Единственным допустимым
плебисцитом может быть только тот, на котором будет приниматься конституция единого российско-белорусского государства".
Кроме того, Д.Рогозин призвал к введению статуса "соотечественника" для ряда категорий граждан государств-участников СНГ и
высказался за визовый режим на внутренних границах СНГ.
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4 НОЯБРЯ в Москве состоялось расширенное заседание Исполкома движения "Трудовая столица", на котором обсуждался
вопрос об участии движения в манифестации 7 ноября. Большинство собравшихся настаивали на проведении отдельной от
Роскомсоюза акции, например под лозунгом "В защиту политзаключенных". При этом наибольшее недовольство вызывала
перспектива участия в мероприятии совместно с МК РКРП. Однако председатель движения В.Гусев, оказавшийся по этому
вопросу в одиночестве, тем не менее, настоял на том, чтобы ТС участвовала 7 ноября в общей акции РКС. Присутствовавший на
заседании Б.Гунько в дискуссии не участвовал.
5 НОЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция полномочного представителя избирательного блока "Медведь" в
Свердловской области Бориса Цивилева, который сообщил о намерении регионального движения "Преображение Урала"
сотрудничать с Межрегиональным движением "Единство". По его словам, 25 октября председатель Совета ПУ Вениамин
Голубицкий направил соответствующее письмо на имя С.Шойгу. При этом Б.Цивилев заявил, что не видит противоречий в том,
что "Преображение Урала" будет одновременно работать и с движением "Наш дом - Россия": "Преображение" - настолько
мощная структура, что его механизмы способны оказать одинаково большую помощь кандидатам от обоих избирательных
объединений". Объясняя отсутствие на пресс-конференции депутата Госдумы Светланы Гвоздевой, занимающей 2-е место в
региональном списке "Единства", выступающий признал, что имеет определенные разногласия с нею. Причиной этого, по его
словам, является желание С.Гвоздевой использовать избирательный фонд "Единства" для обеспечения собственной победы в
Артемовском одномандатном округе. При этом Б.Цивилев отметил, что все эти вопросы будут сняты после того, как центральным
руководством блока будет назначен руководитель избирательной кампании "Единства" в Свердловской области.
6 НОЯБРЯ в столичном районе "Северное Бутово" состоялся митинг протеста местных жителей против строительства на
территории района линии электропередач, которая, по мнению организаторов акции, способна оказать негативное влияние на
здоровье жителей. Ведущий митинга, выразив благодарность за оказанную поддержку Союзу правых сил, предоставил слово
члену Политсовета партии "Демократический выбор России", кандидату в депутаты Госдумы Алексею Улюкаеву. А.Улюкаев
признал, что предупреждения представителей местной администрации о попытках "определенных сил" использовать данный
митинг в политических целях, относятся именно к нему. Относительно проведенной местными властями экспертизы, доказавшей
безопасность будущей ЛЭП, выступающий сказал: "Ведомственная экспертиза не может быть независимой". А.Улюкаев
высказался за расширение влияния граждан на принимаемые властями решения - вплоть до оспаривания их в судебном порядке.
На митинг были приглашены также С.Кириенко (накануне подтвердил свое участие в нем), Ю.Лужков и префект Аксенов, однако
они так и не появились. Участникам акции раздавались буклет СПС и агитационный выпуск газеты "За Победу!"

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.
Новгородская область
В конце мая областная Дума приняла постановление о назначении выборов губернатора на 5 сентября (предыдущие
губернаторские выборы состоялись 17 декабря 1995 г.). Такой шаг властей вызвал неоднозначную реакцию со стороны
общественно-политических организаций: против переноса выборов выступили коммунисты, за - представители "Яблока" и
ЛДПР. После того, как областной суд отклонил иск Новгородской региональной организации КПРФ о признании решения
облдумы о переносе даты выборов незаконным, коммунисты обратились в Верховный суд РФ с иском о нарушении
избирательных прав граждан. Однако 30 августа губернатор М.Прусак подал в областную Думу заявление об отставке со своего
поста с 4 сентября, которое и было принято. В связи с этим Президиум Верховного суда РФ принял решение иск коммунистов
отклонить.
5 сентября в выборах губернатора области приняло участие более 50% избирателей (268 тыс. чел.). М.Прусак набрал 91,5%
голосов, остальные три кандидата - в общей сложности 3,58%. Против всех высказались 2,68% избирателей. Второе место занял
директор государственного унитарного предприятия "Шелонь" Шимского района А.Пешков (выдвинут избирателями, 1,5%
голосов), третье - помощник депутата Госдумы, координатор Новгородской областной организации ЛДПР А.Деманов (выдвинут
НОО ЛДПР, 1,3% голосов).

Новосибирская область
К концу августа в областную избирательную комиссию поступили уведомления от 7 потенциальных кандидатов в губернаторы,
в том числе от первого секретаря обкома КПРФ Виктора Кузнецова, действующего губернатора области Виталия Мухи, мэра
Новосибирска Виталия Толоконского и генерала Петрова.
В августе состоялась конференция Новосибирской областной организации "Демократической России", на которой Алексей
Мананников был выдвинут кандидатом в губернаторы области. (Ранее А.Мананников входил в местную организацию движения
"Россия молодая", но был смещен с поста лидера за "нарушение демократических принципов руководства и бездействие", после
чего вступил в "Демократическую Россию".)
По решению II съезда движения "Вся Россия", состоявшегося 21 августа в Уфе, в федеральный избирательный список от
Новосибирской области были включены глава администрации Калининского района Андрей Филичев и руководитель
корпорации "Сибирский инвестиционный торгово-промышленный союз" Олег Семченко.
В региональный список "Отечества" вошли руководитель Сибирского аналитического центра Александр Кисельников и
первый вице-губернатор Надежда Азарова (ее кандидатура была включена по ходатайству женских организаций, входящих в
"Отечество"). Губернатор В.Муха вошел в состав Центрального совета ОПООО (ранее он являлся рядовым членом организации).
В августе Новосибирское "Яблоко" определилось со своими кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам: по
Заельцовскому округу был выдвинут директор ЗАО "Центральное" Георгий Глебов, по Заводскому - депутат горсовета, главный
редактор "Молодости Сибири" Борис Коновалов, по Барабинскому - предприниматель из Колывани Александр Панин. В
партийный список "Яблока" было рекомендовано включить А.Лубенца, В.Марьясова, И.Кутонова, В.Братцева, Р.Гусейнова.

16

ПАРТИНФОРМ № 45 (355) 10 ноября 1999 г.

Кандидатами в депутаты Госдумы от "Правого дела" по одномандатным округам были выдвинуты: по Искитимскому округу Валерий Илларионов, по Заводскому - Олег Гонжаров, по Заельцовскому - Алексей Мананников.
В августе Новосибирская организация движения "Россия молодая" распалась. Еще в начале мая четыре новосибирские
инициативные группы сторонников Бориса Немцова объединились в областную организацию движения "Россия молодая",
лидером которой был избран Алексей Мананников. Уже к середине июня в организации назрел конфликт, однако побывавший в
Новосибирске общефедеральный лидер движения Борис Немцов уговорил стороны "не выносить сор из избы". К концу июля
недовольство стилем руководства А.Мананникова со стороны его оппонентов достигло критической отметки. Большая часть
членов Политсовета обвинила его в подлоге протокола первого этапа учредительной конференции от 7 мая и "некачественном"
составлении списков членов организации. В ходе проверки выяснилось, что только треть опрошенных подтвердила свое членство
в РМ, остальные либо вообще не слышали о РМ, либо отказались от дальнейшего членства, либо вообще по указанным адресам не
проживали. 4 августа на специально созванной конференции А.Мананников был смещен со своего поста, а сопредседателями
организации избраны Виктор Буланкин, Олег Оршулевич и Сергей Цитренко. 6 августа А.Мананников и его сторонники провели
свою конференцию, на которой приняли устав организации, предусматривавший, в частности, упразднение Политсовета. В
интервью местным СМИ А.Мананников заявил, что действия его оппонентов "инспирированы предвыборным штабом
Толоконского - конкретно Беспаликовым". Во время радиомоста с Москвой, при обсуждении ситуации, сложившейся в НОО
"России молодой" после раскола, Борис Немцов сделал заявление, что финансовые потоки, направляемые на организацию
предвыборной кампании новосибирских отделений "России молодой" и коалиции "Правое дело", будут проходить через
председателя государственной телерадиокомпании "Новосибирск" Якова Лондона. Кроме того, Б.Немцов высказался за то, чтобы
Я.Лондон возглавил региональный избирательный список ПД. В связи с этим облизбирком выступил с разъяснением, в котором, в
частности, говорилось, что если Я.Лондон возглавит региональный список "Правого дела", то по закону он лишится возможности
заниматься подготовкой теле- и радиопрограмм.
В августе состоялась конференция Новосибирской областной организации КПРФ, на которой было принято решение
рекомендовать для включения в региональный партийный список второго секретаря обкома КПРФ Анатолия Локтя, членов
обкома КПРФ Геннадия Бердова и Любовь Швец, а также генерал-майора Александра Лаухина. Кандидатами от НОО КПРФ по
одномандатным округам стали Анатолий Локоть (Заельцовский округ), Николай Харитонов (Барабинский округ), Любовь Швец
(Искитимский округ). Руководитель Аграрной депутатской группы ГД Н.Харитонов также был рекомендован для включения в
центральный список КПРФ. Конференция осудила решение Правления Аграрной партии России во главе с Михаилом Лапшиным
о присоединении к блоку "Отечество - Вся Россия".

Орловская область
В августе прошла внеочередная конференция областной организации Аграрной партии России. На ней обсуждалось решение
Правления АПР от 11 августа о присоединении партии к блоку "Отечество - Вся Россия". После того, как значительная часть
делегатов конференции выступила категорически против этого решения, руководство организации обещало довести их мнение до
сведения съезда АПР, но заявило, что подчинится его решениям. В свою очередь, лидер орловских аграриев Кутузов, представляя
делегатам начальника областного управления социальной защиты А.Лабейкина как "потенциального кандидата на выборах в
Государственную Думу от Орловской области по одномандатному округу", заявил, что его организация готова сотрудничать с
коммунистами только в случае поддержки данной кандидатуры. (Еще в начале лета стало известно, что А.Лабейкина собираются
выдвинуть по одномандатному округу орловские власти.)
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