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ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ
Центризбирком обнародовал официальные итоги выборов в Госдуму

29 декабря Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление "Об установлении общих
результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего
созыва":
"В соответствии со статьями 24, 79, 80 и 81 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации", на основании протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о
распределении депутатских мандатов между избирательными объединениями, избирательными блоками и о результатах выборов
по федеральному избирательному округу от 29 декабря 1999 года и на основании протоколов № 1 окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет: 1. Признать выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по федеральному избирательному округу и по 216
одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. 2. Считать выборы несостоявшимися в следующих
одномандатных избирательных округах: Чеченский № 31 (Чеченская Республика), Владивостокский № 50 (Приморский край),
Камчатский № 87 (Камчатская обл.), Всеволожский № 99 (Ленинградская обл.), Мытищинский № 108 (Московская обл.),
Одинцовский № 110 (Московская обл.), Верх-Исетский № 162 (Свердловская обл.), Орджоникидзевский № 165 (Свердловская обл.),
Северо-Западный № 210 (Санкт-Петербург). 3. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации третьего созыва избран 441 депутат: 225 по федеральному избирательному округу и 216 по одномандатным
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются). 4. Опубликовать настоящее постановление в "Российской
газете", "Парламентской газете" и журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".
Согласно официальным данным, в выборах приняли участие 61,85% от всех имеющих право голосовать. Из 26 избирательных
объединений и блоков, принимавших участие в выборах, 5%-ный барьер преодолели шесть, двое набрали более 2% голосов, двое более 1% и 16 - менее 1%. В целом же результаты выборов по федеральному избирательному округу таковы: 1. Консервативное
движение России – 87 658 голосов (0,13%). 2. Российский общенародный союз – 245 266 (0,37%). 3. "Женщины России" – 1 359 042
(2,04%). 4. "Сталинский блок - за СССР" – 404 259 (0,61%). 5. Объединение "Яблоко" – 3 955 457 (5,93%). 6. "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз" – 1 482 018 (2,22%). 7. "Мир. Труд. Май" – 383 351 (0,58%). 8. "Блок генерала Андрея
Николаева, академика Святослава Федорова" – 371 959 (0,56%). 9. ВОПД "Духовное наследие" – 67 417 (0,1%). 10. "Конгресс
русских общин и Движение Юрия Болдырева" – 405 295 (0,61%). 11. Партия мира и единства – 247 039 (0,37%). 12. Российская
партия защиты женщин – 536 015 (0,8%). 13. Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") – 15 548 707 (23,32%). 14.
"Социал-демократы" – 51 434 (0,08%). 15. Общероссийское политическое движение "В поддержку армии" – 384 392 (0,58%). 16.
"Блок Жириновского" – 3 989 932 (5,98%). 17. "За гражданское достоинство" – 402 856 (0,6%). 18. "Отечество - Вся Россия" –
8 886 697 (13,33%). 19. Коммунистическая партия Российской Федерации – 16 195 569 (24,29%). 20. "Движение патриотических сил Русское дело" – 112 330 (0,17%). 21. Всероссийская политическая партия народа – 69 694 (0,1%). 22. Союз правых сил – 5 676 982
(8,52%). 23. ВОПД "Наш дом - Россия" – 791 160 (1,19%). 24. Социалистическая партия России – 61 776 (0,09%). 25. Партия
пенсионеров – 1 298 948 (1,95%). 26. Русская социалистическая партия – 156 735 (0,24%). Против всех федеральных списков
проголосовали 2 198 667 избирателей (3,3%).
Согласно решению Центризбиркома, по федеральному избирательному округу в Государственную Думу ФС РФ избраны
следующие депутаты:
"Яблоко": 1. Явлинский Григорий Алексеевич. 2. Лукин Владимир Петрович. 3. Игрунов Вячеслав Владимирович. 4. Ярыгина
Татьяна Владимировна. 5. Артемьев Игорь Юрьевич. 6. Мельников Алексей Юрьевич. 7. Арбатов Алексей Георгиевич. 8.
Митрохин Сергей Сергеевич. 9. Михайлов Алексей Юрьевич. 10. Кущенко Виктор Николаевич. 11. Травкин Николай Ильич. 12.
Иваненко Сергей Викторович. 13. Щекочихин Юрий Петрович. 14. Шишлов Александр Владимирович. 15. Мизулина Елена
Борисовна. 16. Останин Валерий Сергеевич.
Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь"): 17. Шойгу Сергей Кужугетович. 18. Гуров Александр Иванович. 19.
Клинцевич Франц Адамович. 20. Комиссаров Валерий Яковлевич. 21. Ковалев Олег Иванович. 22. Беляков Александр Семенович.
23. Ледник Виталий Владимирович. 24. Платов Владимир Игнатьевич. 25. Бездольный Александр Васильевич. 26. Шелехов
Александр Михайлович. 27. Динес Игорь Юрьевич. 28. Алексеев Алексей Алексеевич. 29. Лобов Сергей Сергеевич. 30. Беляев
Леонид Анатольевич. 31. Огоньков Алексей Валентинович. 32. Слиска Любовь Константиновна. 33. Грачев Владимир
Александрович. 34. Климов Владимир Владимирович. 35. Уткин Олег Васильевич. 36. Родионов Юрий Николаевич. 37. Семенов
Владимир Олегович. 38. Шоршоров Степан Мкртычевич. 39. Апатенко Сергей Николаевич. 40. Сорокин Николай Евгеньевич. 41.
Стрельченко Сергей Георгиевич. 42. Бородай Виктор Иванович. 43. Коробов Максим Леонидович. 44. Тетерин Василий
Николаевич. 45. Мартынов Борис Алексеевич. 46. Сафаралиев Гаджимет Керимович. 47. Залепухин Николай Петрович. 48.
Тарачев Владимир Александрович. 49. Билалов Ахмед Гаджиевич. 50. Житинкин Сергей Владимирович. 51. Черемушкин Василий
Павлович. 52. Ниязов Абдул-Вахед Валидович. 53. Резник Владислав Матусович. 54. Соболев Анатолий Николаевич. 55. Табачков
Николай Ильич. 56. Цыбакин Юрий Владимирович. 57. Чуев Александр Викторович. 58. Каретников Владимир Владимирович. 59.
Томов Алексей Николаевич. 60. Лушин Владимир Петрович. 61. Амиров Курбан-Али Амирович. 62. Коптев-Дворников Владимир
Евгеньевич. 63. Вшивцев Владимир Сергеевич. 64. Бичелдей Каадыр-Оол Алексеевич. 65. Коваль Александр Павлович. 66. Кодзоев
Башир Ильясович. 67. Кузнецов Василий Федотович. 68. Пехтин Владимир Алексеевич. 69. Галичанин Евгений Николаевич. 70.
Романчук Антонина Ивановна. 71. Федулов Александр Михайлович. 72. Ермакова Эльвира Леонидовна. 73. Быков Владимир
Иванович. 74. Яшин Александр Михайлович. 75. Зубицкий Борис Давыдович. 76. Коваленко Павел Иванович. 77. Косариков
Александр Николаевич. 78. Грызлов Борис Вячеславович. 79. Плескачевский Виктор Семенович. 80. Волковский Василий
Иванович.
"Блок Жириновского": 81. Жириновский Владимир Вольфович. 82. Финько Олег Александрович. 83. Соломатин Егор Юрьевич.
84. Митрофанов Алексей Валентинович. 85. Мусатов Михаил Иванович. 86. Новиков Александр Васильевич. 87. Лебедев Игорь
Владимирович. 88. Ветров Константин Владимирович. 89. Гуцериев Саит Сафарбекович. 90. Демин Владислав Анатольевич. 91.
Игнатов Владислав Михайлович. 92. Семенков Владимир Михайлович. 93. Слуцкий Леонид Эдуардович. 94. Мамонов Юрий
Васильевич. 95. Гузанов Алексей Анатольевич. 96. Жебровский Станислав Михайлович. 97. Керимов Сулейман Абусаидович.
"Отечество - Вся Россия": 98. Примаков Евгений Максимович. 99. Лужков Юрий Михайлович. 100. Яковлев Владимир
Анатольевич. 101. Лахова Екатерина Филипповна. 102. Говорухин Станислав Сергеевич. 103. Громов Борис Всеволодович. 104.
Гайнуллина Фарида Исмагиловна. 105. Пастухов Борис Николаевич. 106. Кулик Геннадий Васильевич. 107. Дмитриева Татьяна
Борисовна. 108. Медведев Владимир Сергеевич. 109. Исаев Андрей Константинович. 110. Багишаев Зайнулла Абдулгалимович. 111.
Косачев Константин Иосифович. 112. Тяжлов Анатолий Степанович. 113. Кондакова Елена Владимировна. 114. Кокошин Андрей
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Афанасьевич. 115. Куликов Виктор Георгиевич. 116. Семенов Виктор Александрович. 117. Грачев Иван Дмитриевич. 118.
Александров Алексей Иванович. 119. Сизов Александр Александрович. 120. Опекунов Виктор Семенович. 121. Булаев Николай
Иванович. 122. Чуприна Николай Нестерович. 123. Пашин Валентин Михайлович. 124. Лунцевич Валентин Васильевич. 125.
Бакиев Рим Сагитович. 126. Бугера Михаил Евгеньевич. 127. Хакимов Рафаиль Сибгатович. 128. Рокицкий Михаил Рафаилович.
129. Меркушкин Николай Иванович. 130. Володин Вячеслав Викторович. 131. Попов Александр Васильевич. 132. Гасанов
Магомедкади Набиевич. 133. Залиханов Михаил Чоккаевич. 134. Азарова Надежда Борисовна.
Коммунистическая партия Российской Федерации: 135. Зюганов Геннадий Андреевич. 136. Селезнев Геннадий Николаевич. 137.
Стародубцев Василий Александрович. 138. Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич. 139. Захаров Иван Васильевич. 140. Купцов
Валентин Александрович. 141. Семигин Геннадий Юрьевич. 142. Глазьев Сергей Юрьевич. 143. Алферов Жорес Иванович. 144.
Драпеко Елена Григорьевна. 145. Мельников Иван Иванович. 146. Саркисян Ашот Григорьевич. 147. Чикин Валентин Васильевич.
148. Давыдов Александр Семенович. 149. Юрчик Владислав Григорьевич. 150. Решульский Сергей Николаевич. 151. Биндюков
Николай Гаврилович. 152. Казаковцев Владимир Александрович. 153. Сокол Святослав Михайлович. 154. Южилин Виталий
Александрович. 155. Никитин Владимир Степанович. 156. Губенко Николай Николаевич. 157. Нигкоев Сергей Георгиевич. 158.
Потапов Сергей Александрович. 159. Бенедиктов Николай Анатольевич. 160. Калягин Владимир Александрович. 161. Зоркальцев
Виктор Ильич. 162. Шитуев Валерий Анатольевич. 163. Шульга Александр Васильевич. 164. Михайлов Александр Николаевич.
165. Анненский Игорь Александрович. 166. Пешков Виктор Петрович. 167. Золотилин Сергей Александрович. 168. Никитин
Валентин Иванович. 169. Салий Александр Иванович. 170. Сапожников Николай Иванович. 171. Шакиров Рифхат Мидхатович.
172. Костерин Евгений Алексеевич. 173. Кругликов Александр Леонидович. 174. Апарина Алевтина Викторовна. 175. Дайхес
Николай Аркадьевич. 176. Арефьев Николай Васильевич. 177. Иванченко Леонид Андреевич. 178. Кибирев Борис Григорьевич.
179. Марченко Евгений Владимирович. 180. Коломейцев Виктор Андреевич. 181. Гаманенко Александр Иванович. 182. Родионов
Игорь Николаевич. 183. Гамзатова Хаписат Магомедовна. 184. Бурлуцкий Юрий Иванович. 185. Шабанов Александр
Александрович. 186. Кадочников Владимир Дмитриевич. 187. Солдаткин Дмитрий Федорович. 188. Кислицын Василий
Александрович. 189. Кравец Александр Алексеевич. 190. Маевский Леонид Станиславович. 191. Чертищев Владимир Сергеевич.
192. Сафронов Виталий Александрович. 193. Чекис Анатолий Владимирович. 194. Прощин Сергей Александрович. 195. Видьманов
Виктор Михайлович. 196. Левченко Сергей Георгиевич. 197. Швецов Александр Сергеевич. 198. Гамза Геннадий Ефимович. 199.
Кныш Валентин Филиппович. 200. Сайкин Валерий Тимофеевич. 201. Куваев Александр Александрович.
Союз правых сил: 202. Кириенко Сергей Владиленович. 203. Крашенинников Павел Владимирович. 204. Надеждин Борис
Борисович. 205. Мирзоев Гасан Борисович. 206. Ковалев Сергей Адамович. 207. Воробьев Эдуард Аркадьевич. 208. Ремчуков
Константин Вадимович. 209. Гайдар Егор Тимурович. 210. Наумов Олег Георгиевич. 211. Томчин Григорий Алексеевич. 212.
Шубин Александр Валентинович. 213. Юшенков Сергей Николаевич. 214. Федоткин Иван Тимофеевич. 215. Глебова Любовь
Николаевна. 216. Брусникин Николай Юрьевич. 217. Южаков Владимир Николаевич. 218. Головлев Владимир Иванович. 219.
Бондарь Вадим Николаевич. 220. Селиванов Андрей Владимирович. 221. Фомин Александр Анатольевич. 222. Курин Юрий
Геннадьевич. 223. Титенко Борис Михайлович. 224. Мяки Артур Элденович. 225. Баржанова Маргарита Валерьевна.
По одномандатным избирательным округам в Госдуму прошли: 1. Сенин Григорий Николаевич (Адыгейский округ № 1). 2.
Лапшин Михаил Иванович (Горно-Алтайский № 22). 3. Гимаев Рагиб Насретдинович (Бирский № 3). 4. Нигматулин Роберт
Искандрович (Кировский № 4). 5. Певцов Владимир Андреевич (Октябрьский № 5). 6. Барлыбаев Халиль Абубакирович
(Сибайский № 6). 7. Хакимов Мидхат Гайнанович (Стерлитамакский № 7). 8. Сайфуллин Франис Аскарьянович (Туймазинский №
8). 9. Семенов Бато Цырендондокович (Бурятский № 9). 10. Омаров Гаджимурад Заирбекович (Буйнакский № 10). 11. Махачев
Гаджи Нухиевич (Махачкалинский № 11). 12. Гуцериев Михаил Сафарбекович (Ингушский № 1212). 13. Сохов Владимир
Казбулатович (Кабардино-Балкарский № 13). 14. Буратаева Александра Манджиевна (Калмыцкий № 1414). 15. Березовский Борис
Абрамович (Карачаево-Черкесский № 15). 16. Пивненко Валентина Николаевна (Карельский № 16). 17. Марков Валерий Петрович
(Сыктывкарский № 17). 18. Казанков Иван Иванович (Марийский № 18). 19. Гришин Виктор Иванович (Мордовский № 19). 20.
Басыгысов Виталий Николаевич (Якутский № 20). 21. Чехоев Анатолий Георгиевич (Северо-Осетинский № 21). 22. Сафиуллин
Фандас Шакирович (Альметьевский № 22). 23. Морозов Олег Викторович (Московский № 23). 24. Ахметханов Салимхан
Миннеханович (Набережно-Челнинский № 24). 25. Зиятдинова Флюра Газизовна (Нижнекамский № 25). 26. Шашурин Сергей
Петрович (Приволжский № 26). 27. Локтионов Николай Игоревич (Тувинский № 27). 28. Маслюков Юрий Дмитриевич (Ижевский
№ 28). 29. Смирнова Светлана Константиновна (Удмуртский № 29). 30. Майтаков Георгий Григорьевич (Хакасский № 30). 31.
Шурчанов Валентин Сергеевич (Канашский № 32). 32. Аксаков Анатолий Геннадьевич (Чебоксарский № 33). 33. Рыжков
Владимир Александрович (Барнаульский № 34). 34. Воронцова Зоя Ивановна (Бийский № 35). 35. Герасименко Николай
Федорович (Рубцовский № 36). 36. Апарин Иван Васильевич (Славгородский № 37). 37. Пашуто Владимир Ростиславович
(Армавирский № 38). 38. Бурулько Александр Петрович (Каневский № 39). 39. Ханкоев Игорь Матвеевич (Краснодарский № 40).
40. Шишкарев Сергей Николаевич (Новороссийский № 41). 41. Мащенко Олег Иванович (Прикубанский № 42). 42. Ткачев
Александр Николаевич (Тихорецкий № 43). 43. Севастьянов Виталий Иванович (Туапсинский № 44). 44. Генералов Сергей
Владимирович (Ачинский № 45). 45. Клюкин Александр Николаевич (Енисейский № 46). 46. Романов Петр Васильевич (Канский
№ 47). 47. Зубов Валерий Михайлович (Красноярский № 48). 48. Гришуков Владимир Витальевич (Арсеньевский № 49). 49.
Горячева Светлана Петровна (Уссурийский № 51). 50. Мещерин Иван Васильевич (Георгиевский № 52). 51. Катренко Владимир
Семенович (Кавминводский № 53). 52. Куликов Анатолий Сергеевич (Петровский № 54). 53. Ивер Василий Михайлович
(Ставропольский № 55). 54. Шпорт Вячеслав Иванович (Комсомольский-на-Амуре № 56). 55. Резник Борис Львович (Хабаровский
№ 57). 56. Коротков Леонид Викторович (Благовещенский № 58). 57. Пискунов Александр Александрович (Архангельский № 59).
58. Предыбайлов Виталий Митрофанович (Котласский № 60). 59. Шеин Олег Васильевич (Астраханский № 61). 60. Рыжков
Николай Иванович (Белгородский № 62). 61. Скоч Андрей Владимирович (Новооскольский № 63). 62. Шандыбин Василий
Иванович (Брянский № 64). 63. Рогонов Петр Петрович (Почепский № 65). 64. Чуркин Геннадий Иванович (Владимирский № 66).
65. Паутов Виктор Николаевич (Ковровский № 67). 66. Куликов Александр Дмитриевич (Волжский № 68). 67. Галушкин Василий
Иванович (Красноармейский № 69). 68. Плотников Владимир Николаевич (Михайловский № 70). 69. Ищенко Евгений Петрович
(Центральный № 71). 70. Чайка Валентин Васильевич (Вологодский № 72). 71. Орголайнен Александр Арович (Череповецкий №
73). 72. Рогозин Дмитрий Олегович (Аннинский № 74). 73. Гостев Руслан Георгиевич (Левобережный № 75). 74. Ольшанский
Николай Михайлович (Павловский № 76). 75. Костин Георгий Васильевич (Правобережный № 77). 76. Яковлева Татьяна
Владимировна (Ивановский № 78). 77. Тихонов Владимир Ильич (Кинешемский № 79). 78. Зайцев Константин Борисович
(Ангарский № 80). 79. Шуба Виталий Борисович (Братский № 81). 80. Тен Юрий Михайлович (Иркутский № 82). 81. Колесников
Сергей Иванович (Тулунский № 83). 82. Никитин Владимир Петрович (Калининградский № 84). 83. Бурдуков Павел Тимофеевич
(Дзержинский № 85). 84. Бойко Вячеслав Андреевич (Калужский № 86). 85. Рубежанский Петр Николаевич (Кемеровский № 88). 86.
Ивлев Иван Алексеевич (Ленинск-Кузнецкий № 89). 87. Неверов Сергей Иванович (Новокузнецкий № 90). 88. Останина Нина
Александровна (Прокопьевский № 91). 89. Шаклеин Николай Иванович (Кировский № 92). 90. Киселев Николай Петрович
(Советский № 93). 91. Пузановский Адриан Георгиевич (Костромской № 94). 92. Безбородов Николай Максимович (Курганский №
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95). 93. Иванов Николай Николаевич (Курский № 96). 94. Четвериков Александр Владимирович (Льговский № 97). 95. Шиманов
Александр Алексеевич (Волховский № 98). 96. Ботка Николай Петрович (Кингисеппский № 100). 97. Топорков Владимир
Федорович (Елецкий № 101). 98. Яркин Лев Николаевич (Липецкий № 102). 99. Буткеев Владимир Анатольевич (Магаданский №
103). 100. Гальченко Валерий Владимирович (Дмитровский № 104). 101. Шаккум Мартин Люцианович (Истринский № 105). 102.
Титов Герман Степанович (Коломенский № 106). 103. Липатов Юрий Александрович (Люберецкий № 107). 104. Пекарев Владимир
Янович (Ногинский № 109). 105. Брынцалов Владимир Алексеевич (Орехово-Зуевский № 111). 106. Васильев Максим Игоревич
(Подольский № 112). 107. Савицкая Светлана Евгеньевна (Пушкинский № 113). 108. Тихонов Георгий Иванович (Серпуховский №
114). 109. Лузин Геннадий Павлович (Мончегорский № 115). 110. Гусенков Владимир Петрович (Мурманский № 116). 111. Немцов
Борис Ефимович (Автозаводский № 117). 112. Никитчук Иван Игнатьевич (Арзамасский № 118). 113. Ходырев Геннадий
Максимович (Дзержинский № 119). 114. Булавинов Вадим Евгеньевич (Канавинский № 120). 115. Костерин Николай Николаевич
(Семеновский № 121). 116. Савельев Дмитрий Владимирович (Сергачский № 122). 117. Зеленов Евгений Алексеевич (Новгородский
№ 123). 118. Харитонов Николай Михайлович (Барабинский № 124). 119. Стрельченко Галина Ивановна (Заводской № 125). 120.
Карелин Александр Александрович (Заельцовский № 126). 121. Швец Любовь Никитична (Искитимский № 127). 122. Подгурский
Александр Михайлович (Большереченский № 128). 123. Смолин Олег Николаевич (Омский № 129). 124. Веретено Александр
Константинович (Центральный № 130). 125. Храмов Рэм Андреевич (Бузулукский № 131). 126. Никифоренко Юрий Васильевич
(Оренбургский № 132). 127. Волков Владимир Николаевич (Орский № 133). 128. Лабейкин Александр Алексеевич (Орловский №
134). 129. Руденский Игорь Николаевич (Железнодорожный № 135). 130. Илюхин Виктор Иванович (Первомайский № 136). 131.
Савостьянова Валентина Борисовна (Березниковский № 137). 132. Чикулаев Сергей Николаевич (Кунгурский № 138). 133. Анохин
Павел Викторович (Ленинский № 139). 134. Похмелкин Виктор Валерьевич (Свердловский № 140). 135. Кузнецов Михаил
Варфоломеевич (Псковский № 141). 136. Аверченко Владимир Александрович (Белокалитвинский № 142). 137. Топилин Виктор
Михайлович (Волгодонский № 143). 138. Данченко Борис Иванович (Каменский № 144). 139. Коломейцев Николай Васильевич
(Пролетарский № 145). 140. Емельянов Михаил Васильевич (Ростовский № 146). 141. Гребенюк Владимир Дмитриевич
(Таганрогский № 147). 142. Катальников Владимир Дмитриевич (Шахтинский № 148). 143. Корнеева Надежда Анатольевна
(Рязанский № 149). 144. Оленьев Вячеслав Владимирович (Шиловский № 150). 145. Романов Валентин Степанович
(Новокуйбышевский № 151). 146. Лекарева Вера Александровна (Промышленный № 152). 147. Белоусов Александр Николаевич
(Самарский № 153). 148. Мокрый Владимир Семенович (Сызранский № 154). 149. Иванов Анатолий Семенович (Тольяттинский №
155). 150. Сухой Николай Авксентьевич (Балаковский № 156). 151. Коргунов Олег Николаевич (Балашовский № 157). 152. Рашкин
Валерий Федорович (Саратовский № 158). 153. Афанасьев Сергей Николаевич (Энгельсский № 159). 154. Ждакаев Иван Андреевич
(Сахалинский № 160). 155. Гвоздева Светлана Николаевна (Артемовский № 161). 156. Леонтьев Георгий Карпеевич (КаменскУральский № 163). 157. Язев Валерий Афонасьевич (Нижне-Тагильский № 164). 158. Муцоев Зелимхан Аликоевич
(Первоуральский № 166). 159. Воротников Валерий Павлович (Серовский № 167). 160. Абраменков Дмитрий Николаевич
(Вяземский № 168). 161. Лукьянов Анатолий Иванович (Смоленский № 169). 162. Пономарев Алексей Алексеевич (Мичуринский №
170). 163. Плетнева Тамара Васильевна (Тамбовский № 171). 164. Зорькин Вячеслав Алексеевич (Бежецкий № 172). 165.
Астраханкина Татьяна Александровна (Тверской № 173). 166. Лигачев Егор Кузьмич (Томский № 174). 167. Артемьев Анатолий
Иванович (Новомосковский № 175). 168. Коржаков Александр Васильевич (Тульский № 176). 169. Худяков Иван Дмитриевич
(Щекинский № 177). 170. Конев Юрий Михайлович (Ишимский № 178). 171. Райков Геннадий Иванович (Тюменский № 179). 172.
Голубков Анатолий Иванович (Сенгилеевский № 180). 173. Орлов Вадим Иванович (Ульяновский № 181). 174. Свечников Петр
Григорьевич (Златоустовский № 182). 175. Юревич Михаил Валериевич (Калининский № 183). 176. Гришанков Михаил
Игнатьевич (Кыштымский № 184). 177. Чершинцев Александр Григорьевич (Магнитогорский № 185). 178. Гартунг Валерий
Карлович (Советский № 186). 179. Швыряев Ярослав Михайлович (Борзинский № 187). 180. Войтенко Виктор Петрович
(Читинский № 188). 181. Загидуллин Сергей Ильгизович (Кировский № 189). 182. Грешневиков Анатолий Николаевич (Рыбинский
№ 190). 183. Драганов Валерий Гаврилович (Автозаводский № 191). 184. Широков Сергей Валентинович (Бабушкинский № 192).
185. Гребенников Валерий Васильевич (Кунцевский № 193). 186. Лысенко Владимир Николаевич (Ленинградский № 194). 187.
Лисиненко Игорь Васильевич (Люблинский № 195). 188. Боос Георгий Валентинович (Медведковский № 196). 189. Николаев
Андрей Иванович (Орехово-Борисовский № 197). 190. Рязанский Валерий Владимирович (Перовский № 198). 191. Жуков
Александр Дмитриевич (Преображенский № 199). 192. Шохин Александр Николаевич (Тушинский № 200). 193. Задорнов Михаил
Михайлович (Университетский № 201). 194. Гончар Николай Николаевич (Центральный № 202). 195. Медведев Павел Алексеевич
(Черемушкинский № 203). 196. Шохин Сергей Олегович (Чертановский № 204). 197. Ковалев Николай Дмитриевич
(Шереметьевский № 205). 198. Рыбаков Юлий Андреевич (Адмиралтейский № 206). 199. Хакамада Ирина Муцуовна (Восточный №
207). 200. Иванова Валентина Николаевна (Западный № 208). 201. Степашин Сергей Вадимович (Северный № 209). 202. Шелищ
Петр Борисович (Центральный № 211). 203. Попов Сергей Алексеевич (Юго-Западный № 212). 204. Дмитриева Оксана Генриховна
(Южный № 213). 205. Штогрин Сергей Иванович (Биробиджанский № 214). 206. Кобзон Иосиф Давыдович (Агинский Бурятский №
215). 207. Климов Андрей Аркадьевич (Коми-Пермяцкий № 216). 208. Гималов Рафаэль Имамович (Корякский № 217). 209.
Чилингаров Артур Николаевич (Ненецкий № 218). 210. Пискун Николай Леонидович (Таймырский Долгано-Ненецкий № 219). 211.
Кузин Валерий Владимирович (Усть-Ордынский Бурятский № 220). 212. Рязанов Александр Николаевич (Нижневартовский №
221). 213. Лоторев Александр Николаевич (Ханты-Мансийский № 222). 214. Абрамович Роман Аркадьевич (Чукотский № 223). 215.
Дружинин Геннадий Иннокентиевич (Эвенкийский № 224). 216. Черномырдин Виктор Степанович (Ямало-Ненецкий № 225).
20 ДЕКАБРЯ лидер Народного коммунистического движения, член ЦК КПРФ Леонид Петровский изложил позицию НКД по
итогам выборов в Государственную Думу: "Бесстыдство и насилие агонизирующего режима над гражданами России перед
выборами и во время самих выборов в Государственную Думу делают совершенно бессмысленным вопрос об улучшении состава
третьей Думы, ее работоспособности, потенциала, конструктивизма. В Госдуму пришла смесь из соглашательского в отношении
режима примитивизма и политических амбиций несостоявшихся реформаторов. На нарушение демократических норм во время
выборов партией войны и власти, на информационный террор, массовые нарушения Конституции РФ, лицемерие и подлость
властей граждане России найдут достойный ответ. Наступает новый этап национально-освободительной борьбы русского народа
против своих классовых и национальных угнетателей. Уже сегодня видно, что сражение за власть и передачу ее народу будет
жестким и выйдет за формы парламентского противостояния". (Накануне выборов, 17 декабря, Президиум Совета Народного
коммунистического движения призвал поддержать на выборах Движение в поддержку армии: "У патриотов сегодня еще нет
политически сформировавшегося движения, способного отобрать у компрадоров власть и передать ее народу. Тем более что в
рядах претендентов в Госдуму патриоты все еще не организованы! Но надо идти на выборы и голосовать! Сегодня много надежд
возлагается на избирательный блок Илюхина-Макашова - блок ДПА!". Сам Л.Петровский занимал второе место в
Дальневосточной региональной группе федерального списка ДПА)
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2 ЯНВАРЯ в Нижнем Новгороде прошло первое заседание инициативной группы в поддержку кандидатуры Владимира Путина
на выборах президента России. Группу возглавил координатор региональной организации Межрегионального движения
"Единство", представитель президента РФ в Нижегородской области Александр Косариков.
4 ЯНВАРЯ в Йошкар-Оле состоялось собрание оргкомитета по образованию инициативной группы для выдвижения Владимира
Путина кандидатом на должность президента РФ. В состав комитета вошли представители Межрегионального движения
"Единство", Союза правых сил, предпринимательских объединений, общественных организаций. Возглавил оргкомитет
представитель президента РФ в Республике Марий Эл Анатолий Попов. Собрание приняло обращение к избирателям,
содержавшее, в частности, слова: "В наибольшей степени нашим устремлениям, нашим надеждам на обновление России отвечает
Владимир Путин".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
5 ЯНВАРЯ распоряжением председателя Государственной Думы второго созыва Геннадия Селезнева была образована временная
рабочая группа по подготовке первого заседания Думы третьего созыва. В группу вошли представители избирательных
объединений и блоков, преодолевших 5%-ный барьер: по 4 депутата от КПРФ и "Единства", по 3 - от "Отечества - Всей России" и
Союза правых сил и по 2 - от "Блока Жириновского" и "Яблока".
5 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя оргкомитета депутатской группы "Народный
депутат" Геннадия Райкова. Как сообщил Г.Райков, на настоящий момент заявления о вступлении в группу подали 46 депутатов, а
всего, предполагается, в НД войдет около 50 человек. 11 января, по его словам, состоится организационное собрание группы, где
будет избрано ее руководство. От имени группы "Народный депутат" Г.Райков объявил о поддержке деятельности и.о. президента
РФ Владимира Путина: "Большая часть нашей группы поддерживает Путина в тех шагах, которые он предпринимает. Можно
сказать, что мы - группа, которая будет контактировать с правительством". По словам выступающего, группа будет занимать
"центристские позиции" и готова к сотрудничеству "по разумным вопросам" с любыми силами в Госдуме.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция Российского объединения избирателей решила поддержать В.Путина на
выборах президента
29 декабря в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", прошла I конференция Общероссийского
общественного движения "Российское объединение избирателей", в которой приняли участие 69 делегатов от 50
(из 64 имеющихся) региональных отделений РОИ. На конференции были обсуждены итоги выборов в Госдуму и
задачи Российского объединения избирателей в преддверии предстоящих президентских выборов. Вел
мероприятие председатель Исполкома РОИ Сергей Трубе.
Представитель президента РФ в Москве и Московской области, сопредседатель РОИ, заместитель председателя Российской
партии социальной демократии Владимир Комчатов сообщил, что Российское объединение избирателей предлагало проводить
парламентские выборы "по профессиональному и социальному признакам", и провело по этому поводу в сентябре переговоры с
представителями правительства и профсоюзов ("Потому что власть ни в коем случае не должна отпускать выборы на самотек").
Рассказывая о сотрудничестве с блоком "Медведь", он отметил, что трое из пяти выдвинутых по спискам "Единства"
представителей РОИ получили депутатские мандаты. Остановившись на организационной деятельности Российского объединения
избирателей, В.Комчатов подчеркнул, что РОИ "ни у кого не просит денег", а лишь претендует на участие в реализации
президентских программ "на конкурсной основе". В числе союзников объединения он упомянул, в частности, Всероссийский союз
народных домов, Лигу корабелов, организацию "Красный Крест-информатика" и др. В.Комчатов также сообщил, что спонсором
РОИ является ЗАО "Реал-трейдинг". По его словам, финансовая помощь ЗАО позволит объединению работать еще полгода. Кроме
того, выступающий сообщил, что администрация президента поставила перед представителями президента на местах задачу до 30
декабря сдать предложения по организации комитетов в поддержку кандидата в президенты ("не названного по фамилии").
С.Трубе упомянул в числе союзных РОИ организаций движение "Моя семья", а также высказался за то, чтобы отделения РОИ на
местах предлагали своих представителей в качестве помощников депутатам Госдумы, избранным от "Единства". Рассказывая о
подготовке к выборам президента РФ, он сообщил, что на состоявшемся 28 декабря заседания Совета РОИ его члены "пришли к
согласию о том, чтобы поддержать кандидатуру В.В.Путина, если он даст на это согласие". По его словам, руководство Российского
объединения избирателей выразило готовность образовать инициативную группу в поддержку В.Путина и начать сбор подписей
("Мы хотим довести эту точку зрения до В.В.Путина"). При этом С.Трубе зачитал проекты трех одобренных Советом документов и
предупредил: "По стране будет сформировано много таких групп. Я надеюсь, у Владимира Владимировича будет хороший выбор".
В ответ на жалобы в связи с отсутствием финансирования деятельности местных организаций председатель Исполкома РОИ
заявил: "Мы тоже не шикуем, у нас тоже трудности. Дай Бог, как говорится, только себя прокормить. Мы с "Медведем"
поработали, и у нас появилось больше возможностей. Успешно проведем еще одну кампанию, и, глядишь, Исполком сможет
содержать половину наших региональных отделений". После того как делегаты проголосовали за поддержку на предстоящих
президентских выборах кандидатуры В.Путина, С.Трубе сообщил, что в ближайшее время В.Комчатов передаст Путину обращение
РОИ вместе со списком уполномоченных объединения в субъектах Федерации. Кроме того, он огласил номер телефона штаба по
поддержке В.Путина - 928-68-90. Член Совета РОИ, директор Санкт-Петербургского народного дома, сопредседатель-координатор
Общественного консультативного совета МД "Единство" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Вадим Сергиенко объявил
о создании в Санкт-Петербурге общественного комитета поддержки нового президента России ("Заметьте, я не сказал "поддержки
Путина"). Сообщив: "В желании поработать на В.В.Путина мы не одиноки", он предупредил, что этой работой будут заниматься и
те, кто способен "только помешать": "Первое - это чиновники от губернатора, которые всегда хотят быть рядом с властью. Второе
- общественные организации". По его словам, там, где побеждает СПС, все будет делаться для того, чтобы основой штаба по
поддержке Путина стал СПС, а там, где побеждает "Единство" - представители "Единства". В.Сергиенко рассказал также, что в
1996 г. в Санкт-Петербурге с помощью чиновников из Смольного некая "бандитская структура" пыталась первой
зарегистрировать Народный дом, опередив в этом инициативную группу В.Сергиенко, и что это удалось предотвратить только с
помощью представителя президента в Петербурге. Главный редактор газеты "Президент", член Попечительского совета РОИ Лев
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Шемаев подчеркнул, что поддержка В.Путина является "осознанной гражданской позицией" Российского объединение
избирателей. Назвав появление В.Путина на политической сцене "требованием времени", он высоко оценил прозорливость
президента ("До чего же наш прадедушка Ельцин оказался мудр!"). Кроме того, Л.Шемаев пренебрежительно отозвался о
предвыборной кампании кандидатов на пост мэра Москвы П.Бородина и С.Кириенко ("Более бездарной кампании я не видел") и
высоко оценил идеологию Социально-федералистской партии России ("В которую я под конец своей жизни решил вступить").
Председатель СФПР, член Политсовета Союза правых сил Сергей Шилов, излагая идеологию своей организации, заявил, что в ее
основе лежит "система ценностей, которая стабилизирует наше общество и выведет его на дорогу развития" ("[Это] программа
свободного гражданина, обладающего правовой культурой"). Он критически отозвался о попытках создания на базе СПС единой
организации ("Наши либералы пытаются по опыту Компартии воспроизвести ее структуры"), высказался за выработку
"общественной повестки дня для нового президента", а также указал на "неслучайность" совпадения аббревиатур Российского
объединения избирателей и словосочетания "российская общенациональная идея" (разработкой которой он также занимается).
Сопредседатель Московской городской организации РОИ, сопредседатель МГО движения "Демократическая Россия" Элеонора
Чайковская подчеркнула ведущую роль активистов движения ДР ("Не путать с партией!") в восстановлении Московского
объединения избирателей. Она также выразила удовлетворение в связи с непрохождением в Думу по списку СПС представителей
"команды Гайдара" - А.Улюкаева, А.Мурашева и др. ("Это уже отработанный материал"). Высказавшись за избрание депутатов
Госдумы только в одномандатных округах ("Мы сейчас не имеем партий") и негативно отозвавшись о деятельности Госдумы
второго созыва ("В последнее время это уже был дурдом"), она высказала надежду, что Дума нового созыва сможет "конструктивно
работать с правительством". Кроме того, Э.Чайковская предостерегла руководство РОИ от злоупотребления командными
методами: "Не надо ничего навязывать на местах... Не надо перегибать палку... Мы имеем дело с хрупким, зомбированным слоем
интеллигенции". В дискуссии приняли участие также представитель Санкт-Петербурга Александр Габриэлян (сделал отчет об
участии петербургского отделения РОИ в предвыборной кампании блока "Единство"), чемпионка мира по дзюдо в абсолютной
весовой категории, доверенное лицо А.Карелина Светлана Кундаренко (призвала РОИ продолжать поддерживать движение
"Единство"; объявила: "Спортсмены России - тоже за Путина"), президент Ассоциации жертв репрессий и репрессированного
ингушского народа, кандидат в депутаты Госдумы от блока "Единство" Башир Чахкиев (рассказал о противодействии со стороны
Р.Аушева избирательной кампании "Единства" на территории Ингушетии; заявил: "РОИ - это почти "Единство". Мы поддержим
правительство, мы поддержим Путина") и др.
По итогам обсуждения делегаты приняли за основу текст заявления в поддержку кандидатуры В.Путина на президентских
выборах и поручили В.Комчатову довести его, после доработки редакционной коллегией, до сведения премьер-министра. Кроме
того, был утвержден кадровый состав инициативной группы по выдвижению В.Путина кандидатом в президенты.
3 ЯНВАРЯ под председательством В.Жириновского прошло заседание Высшего совета Либерально-демократической партии
России, на котором было решено провести 6 января в Москве, в здании центрального аппарата ЛДПР (1-й Басманный пер., д.3),
внеочередной съезд партии с повесткой дня "Выдвижение кандидата в Президенты РФ от ЛДПР".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации России об отставке Б.Ельцина
31 ДЕКАБРЯ лидер Компартии РФ Г.Зюганов на своей пресс-конференции выразил удовлетворение в связи с
отставкой Б.Ельцина с поста президента РФ, отметив при этом: "Его эпоха завершилась гораздо раньше". По его
словам, в ближайшее время избирательный штаб блока "За победу" выдвинет свои инициативы "по
кандидатурам на пост президента, премьера и ключевых министров". Отвечая на вопрос, готов ли он выдвинуть
свою кандидатуру на пост главы государства, лидер КПРФ заявил: "Я возглавляю блок, который победил на
выборах в Госдуму. Мы пойдем на президентские выборы единой командой". Кроме того, он высказался за то,
чтобы новый состав Госдумы начал свою работу на неделю раньше запланированного срока - уже 11 января. По
его словам, что соответствующие консультации с лидерами ведущих фракций Госдумы уже проведены, и
В.Путин мог бы воспользоваться полномочиями и.о. президента для того, чтобы обеспечить досрочное начало
работы нижней палаты парламента.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил выступил с заявлением, в котором одобрил решение Б.Ельцина о сложении с себя
президентских полномочий: "Мирная конституционная передача власти новому президенту, новому поколению политиков станет
важнейшим шагом на пути обретения страной политической стабильности. ...Накануне нового века завершается еще один период
российской истории. Что бы ни говорили о Ельцине его критики, в истории он останется выдающимся лидером великой страны.
Мы выражаем глубокую благодарность первому президенту России за его выдающийся вклад в дело создания основ современного
демократического общества в нашей стране". Предстоящие президентские выборы, отмечается в документе, "станут важнейшим
испытанием для политических институтов посткоммунистической России": "Российской политической элите предстоит доказать
свою зрелость и способность взять на себя ответственность за будущее страны. ...СПС намерен принять активное участие в
кампании по выборам нового президента".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер СПС Сергей Кириенко направил письмо Б.Ельцину письмо, в котором подчеркнул "мужество решения
главы государства": "Борис Николаевич Ельцин один из немногих живущих ныне на Земле людей, чье имя навечно будет занесено
во всемирную историю. ...Как бы ни были тяжелы годы реформ, граждане России получили экономическую и политическую
свободу. Борис Ельцин уходит, но оставляет после себя новое поколение политиков, поколение умных, сильных и энергичных. В
этом историческая заслуга Ельцина. ...Решение президента страны создало уникальные условия для объединения всех
политических сил ради решения стоящих перед страной задач в экономике, социальной сфере, в области государственного
управления. В этом заключается ответственность нового поколения в политике, его историческая миссия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлением в связи с отставкой Б.Ельцина выступил российский координатор Транснациональной
Радикальной партии, секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов: "Значение Ельцина в истории
нашей страны огромно. Именно ему мы обязаны окончательным и бесповоротным свержением коммунистического тоталитарного
режима в августе 1991 и советской власти в октябре 1993. Именно ему в значительной степени мы обязаны тем, что живем - при
всем том, с чем мы боремся и чему противостоим - в свободной и демократической России. Именно с ним связаны десять последних
лет нашей жизни. Евгения Альбац права: для нас, тридцати- и сорокалетних, это были десять лучших лет нашей жизни. Спасибо
Вам, Борис Николаевич, спасибо за все! Что же до причин объявления сегодняшней отставки, то они, на мой взгляд, вполне
очевидны: воспользоваться продемонстрированной 19 декабря популярностью Путина, не дожидаясь июня, сдвинуть выборы хотя
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бы на три месяца раньше. Это означает, что президент и его окружение видят то, что начинают видеть все: общественное мнение в
России начинает поворачиваться против войны в Чечне. …От Владимира Путина зависит, какой Россия войдет через год в третье
тысячелетие. Немедленно прекратить войну в Чечне, решительно приступить к радикальным освободительным, либеральным
реформам в экономической, социальной, политической, институциональной, военной (отмена призывного рабства!) сферах - вот то,
чего ждут от Путина все сторонники свободы в нашей стране, и от того, насколько он продемонстрирует готовность оправдать эти
надежды, зависит наша позиция на президентских выборах в марте".
1 ЯНВАРЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением: "Нет - фашизму!": "Крышка гроба окончательно
захлопнулась над Россией. Отныне страной будет править омерзительное и ничтожное гэбистское отродье по фамилии Путин.
Залитая кровью мирных жителей Чечня вопиет об отмщении и свидетельствует, что ждет при новой власти всех нас. Запад может,
не обманываясь насчет возможностей "сотрудничества" с Путиным, уже сейчас начинать строить вокруг России санитарный
кордон, дабы предотвратить новые агрессии. Любые кредиты путинской клике должны быть заморожены, дипотношения с ней
цивилизованных стран - разорваны. Ночь тоталитаризма и фашизма опускается над Россией в канун XXI века. Пока еще мы живы
и на свободе, мы объявляем этой фашистский власти спецслужб, подмявшей российскую демократию, непримиримую тотальную
войну. Кровавый палач Чечни Путин должен быть свергнут, как и белорусский тиран Лукашенко. Этой задаче мы посвятим
отныне все свои силы".
3 ЯНВАРЯ Оргбюро ЦК РКП-КПСС приняло заявление "О ситуации в стране после отставки Ельцина": "1. Уход Б.Ельцина с
поста президента России означает завершение одного из самых позорных периодов в истории нашей страны. Одновременно он
открывает новый этап политической борьбы, который в случае поражения народа может привести к еще более тяжелым
последствиям. Досрочная отставка Ельцина вызвана вовсе не усилиями оппозиции и, в частности, коммунистического движения, о
чем заявил Г.Зюганов. Она продиктована теми силами, которые стояли и стоят за спиной Ельцина и делают все возможное для
сохранения и усиления нынешнего режима. Эти силы, вынудившие Ельцина подать в отставку, исходили из жесткого
политического расчета. 2. Оргбюро ЦК РКП-КПСС решительно выступает против В.Путина как представителя объединенных сил
реакции, который будет продолжать политику Ельцина в еще более жестком варианте. Путин неоднократно заявлял, что он не
допустит пересмотра результатов приватизации и будет защищать "священное и неприкосновенное" право частной собственности.
Недаром его полностью поддержали Березовский и Чубайс, Черномырдин и Гайдар, Кириенко и Хакамада. Проявленные
В.Путиным диктаторские замашки уже запугали многих "оппозиционеров", которые не рискуют подвергнуть его деятельность
даже мягкой критике. Они опасаются и, возможно, не без оснований, что угроза В.Путина врагов "мочить в сортире" будет
распространена не только на чеченских террористов, но и на политических противников. В связи с этим обращает на себя
внимание, что свое новогоднее приветствие В.Путин начал именно с угрожающих заявлений, хотя действия оппозиции, в том числе
и самой радикальной, не давали для этого никаких оснований. 3. Назначение В.Путина исполняющим обязанности президента и
фактическое сокращение на три месяца предвыборной кампании дает ему неоспоримое преимущество перед всеми остальными
возможными кандидатами: выборы максимально приближены по времени к пику популярности В.Путина, которая начнет
катастрофически падать по мере неизбежного нарастания экономических трудностей и затягивания чеченской
"антитеррористической кампании"; В.Путину предоставлены возможности неограниченного использования государственных, в
том числе политических, административных, информационных и силовых рычагов для поддержки своей кандидатуры, т.е. в еще
большем объеме, чем это было сделано властью для помощи силам реакции в ходе выборов в ГД РФ в декабре 1999 года;
максимально сокращено время, необходимое оппозиции для обсуждения и выдвижения своих кандидатов. Таким образом, хотя
действия режима вписываются в действующую буржуазную конституцию, к ним в полной мере относится известное определение
Ленина: "формально правильно, а по существу издевательство". 4. Исходя из изложенного, Оргбюро ЦК РКП-КПСС считает
основной задачей партии сопротивление наступлению реакции и противодействие избранию В.Путина президентом России.
Оргбюро считает необходимым формирование широкого блока коммунистических, социалистических и левопатриотических сил и
выдвижение от них единого кандидата в президенты России. При определении такого кандидата следует исходить как из его
политической позиции, которая должна быть приемлемой (на нынешнем этапе политической борьбы) для всех участников блока,
так и из реальных возможностей привлечения на его сторону большинства избирателей. В случае второго тура президентских
выборов РКП-КПСС поддержит любого кандидата, занимающего позиции левее В.Путина".
29 ДЕКАБРЯ международная экологическая организация "Беллона" выступила с заявлением "Правосудие восторжествовало,
Никитин оправдан!": "Сегодня в 14:50 мск Городской суд Санкт-Петербурга объявил приговор по делу Александра Никитина.
Решением суда Никитин оправдан по всем пунктам обвинения. Суд закончился полной победой для Александра Никитина.
Приговор суда не оставил камня на камне от обвинений, предъявленных ФСБ. После более четырех лет всевозможных нарушений
закона и выдвижения необоснованных обвинений, Александр Никитин был оправдан по всем пунктам. Значение этой победы
велико и для демократии в России, экологии и установления законности и права. Победа в этом деле означает окончание режима
секретности в вопросах экологии, который пытаются сохранить наследники КГБ. Правосудие восторжествовало над грубым
попранием прав и свобод, провозглашенных Россией. Мы хотим поздравить председательствующего судью Сергея Гольца,
который осмелился пойти против воли ФСБ. Решение, которое он принял сегодня, являлось единственно возможным при
сохранении уважения к праву и законности. Сегодня Голец доказал, что Россия движется к правовому государству с работающей
правовой системой. Судья подверг резкой критике следственные действия ФСБ по этому делу и обоснование обвинения на
секретных нормативных актах. Мы также хотим поздравить команду адвокатов Никитина - Юрия Шмидта, Ивана Павлова и
Михаила Матинова, которые профессионально провели защиту, разбив все доводы обвинения. Но прежде всего мы хотим
поздравить самого Александра Никитина, который вынес четыре года борьбы с ФСБ. Десять месяцев из этих четырех лет Никитин
провел в следственном изоляторе ФСБ. Мы благодарим всех, кто поддержал Никитина и "Беллону" в этом процессе. Без этой
поддержки мы никогда бы не добились того, что произошло сегодня".
30 ДЕКАБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Война объявлена,
иллюзий больше нет": "В декабре 1999 г. впервые за долгое время спецподразделения армии и ФСБ вернулись к присущим им
карательным гестаповским методам работы с внутренней оппозицией. Корреспонденты Андрей Бабицкий и Мария Эйсмонт чудом
вернулись в Москву живыми: от майора МВД Ингушетии они узнали, что в Ингушетию для их ликвидации послана спецгруппа
ГРУ. В шереметьевском аэропорту сотрудники ФСБ, отстранив таможенников, сами обыскивали журналистов, пытаясь изъять у
них пленки с материалом. При этом была совершена провокация: журналистам подложили героин и 3 патрона. Марию Эйсмонт и
сопровождавшую ее девушку спасло только то, что их встречали российские и зарубежные коллеги с камерами. Заявления
Росинформцентра о предательском поведении журналистов, посмевших взять интервью у чеченцев, и о столь же предательском
поведении НТВ, показавшего этот материал, возвращают нас в андроповские времена, столь любимые нынешним премьерминистром. Доказательство того, что правительство, Президент и примазавшиеся к ним политические силы не ограничатся
истреблением чеченцев, а скоро переключатся на журналистов и других инакомыслящих, получено. Война объявлена всему
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лучшему в России: Конституции, остаткам прав и свобод человека, свободе печати и тем, кто еще смеет называть себя демократами
и антифашистами. По странному стечению обстоятельств, российская демократия оказалась по одну сторону баррикад с
чеченскими ополченцами. Мы призываем фракцию СПС в Госдуме и те организации, которые имеют в этой фракции депутатов,
еще раз подумать: какую память они оставят о себе в потомстве, поддерживая наш доморощенный, крепнущий с каждым днем
фашизм?".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская выступила с заявлением "Прошу не записывать меня в
соучастники": "29 декабря мои родственники без моего ведома получили конверт из Белого дома. В конверте оказалось
сентиментальное поздравление с новым годом, адресованное мне как председателю партии "Демократический союз" и
подписанное премьер-министром В.Путиным. Я рассматриваю это поздравление, подписанное тем, чьи руки по локоть в крови
чеченских детей и женщин, как тягчайшее оскорбление и издевательство над моим статусом правозащитника. Премьер-министр
Путин может сделать многое, и я никак не смогу ему помешать. Он может оплатить моего киллера, он может арестовать меня, ибо
уже заявил, что его враги являются врагами России, а я безусловно его враг и враг всех тех, кто ведет страну к фашизму. Владимир
Путин может даже ввести "тройки" и ОСО и расстреливать таких как я западников, либералов и демократов в 48 часов, как при
И.В.Сталине. Не может он только одного: компрометировать правозащитников своими фарисейскими поздравлениями, которые
имеют одну единственную цель: продемонстрировать стране и миру полную сплоченность всех российских политических сил
вокруг будущего диктатора и его имперских и изоляционистских идеалов. Более того, я не хочу отныне получать поздравления и от
Президента РФ, своими руками отдающего страну Лубянке, угрожающего миру ядерными боеголовками и начавшего вторую
войну в Чечне, столь же преступную, как и первая. Я считаю, что власть утратила моральную легитимность, которая, с моей точки
зрения, важнее юридической. Поэтому я более не признаю законной властью ни Президента, ни премьер-министра, ни его
правительство, ни Государственную Думу, ибо законная власть не может покоиться на историческом беззаконии КГБ и на
преступном уничтожении целого народа. Поэтому впредь прошу премьер-министра и будущего президента В.Путина присылать ко
мне только с ордером на арест".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция ТРП и АРА "Антивоенный Новый год"
30 ДЕКАБРЯ Транснациональная Радикальная партия и Антимилитаристская радикальная ассоциация провели
у здания Министерства обороны акцию "Антивоенный Новый год" - митинг против войны в Чечне, за отмену
воинского призыва, а также в поддержку члена АРА Дмитрия Неверовского, приговоренного к двум годам
лишения свободы за отказ от военной службы по убеждениям.
В акции участвовало более 100 человек, в том числе буддистские монахи из ордена "Нипподзан Меходзи", члены
Антимилитаристской анархистской группы, сопредседатель Революционного контактного объединения Б.Стомахин, председатель
HДП "Ватан" Е.Миначев, представители Российского движения за независимость Чечни, "старого" Демократического союза и др.
Участники митинга держали плакаты "Свободу Д.Hеверовскому!", "Призыв в армию? Спасибо, нет!", "Остановить войну в
Чечне!", "В третье тысячелетие - без призывного рабства!", "Русские оккупанты - вон из Чечни!", "С НОВЫМ ГенОциДОМ!",
"Европа, спаси Чечню и Россию!", "Политика правительства в Чечне - нарушение Конституции", "Положить конец беспределу
России в Чечне!" и пр. Группа анархистов во главе с П.Рябовым держала транспарант "Нет - полицейскому государству!". С
короткими речами выступили секретарь АРА, координатор ТРП в России Николай Храмов (призвал поставить подписи под
обращением к Госдуме нового созыва с требованием отмены призыва в армию и перехода на контрактный принцип ее
формирования; высказал возмущение "массовыми убийствами мирных жителей Грозного и других городов и сел Чечни": "Когда
правительство отражало вторжение в Дагестан, ...мы молчали и поддерживали, ...но нынешние злодеяния против мирных граждан
Чечни поддерживать уже невозможно"; потребовал освобождения Д.Неверовского), активистка АРА Сусанна Цатурян, отказчик от
военной службы Алексей Этков (публично сжег военкоматскую повестку) и др. В ходе митинга к манифесту "Без нас, пожалуйста!"
- заявлению о коллективном отказе от военной службы по убеждениям в знак протеста против войны в Чечне - присоединились
пять призывников.
В связи с тем, что репортаж о митинге ТРП и АРА не был передан ни одной российской телекомпанией, Н.Храмов выступил с
заявлением: "Мы столкнулись с настоящей цензурой со стороны телевидения режима. Теперь, после нескольких месяцев наших
инициатив против войны в Чечне, освещаемых только западными журналистами и полностью замалчиваемых электронными
российскими СМИ, в этом уже нет сомнений. Независимое телевидение режима, зависимое телевидение режима, НТВ, ОРТ, РТР все они, по сути, заняты одним: пропагандой войны, обслуживанием режима и цензурированием антивоенных,
антимилитаристских инициатив, в особенности если они исходят от нас, радикалов. Что ж, если гора не идет к Магомету, ...то мы
идем к Останкино!"
1 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея Ленина в Москве приняло участие около 80 человек. Открывая
митинг, Б.Гунько поздравил собравшихся "с новым годом и с новым гадом", пояснив, что "на смену Ельцину пришли молодые
голодные каннибалы - Немцов, Кириенко, Путин и другие". Выступили также В.Гусев (рассказав о биографии В.Путина, выразил
уверенность, что и.о. президента "не выдаст своих": "Надо быть бдительными, к власти пришли жесткие политики, которые не
остановятся ни перед чем, чтобы удержать наворованное у народа"), А.Штыволока (прокомментировал уход Б.Ельцина:
"Ситуация становится сложнее. Когда у власти находится одиозная фигура, не нуждающаяся в рекламе, народу все ясно и понятно.
Когда же приходит новая фигура, то бороться против новой власти становится гораздо сложнее"; призвал не поддаваться
"националистическому угару, которым заразились многие левые и коммунистические организации", приведя в качестве примера
И.Малярова и В.Анпилова; расценил происходящее в Чечне как "геноцид чеченского народа": "Мы, коммунисты, никогда не
будем призывать бороться с чеченскими бандитами, потому что более сильный, более страшный, изощренный бандит находится
рядом с нами, за стеной"), О.Федюков ("Путин - это ФСБ. И взрывы жилых домов в Москве - это тоже спецорганы"), А.Плево
("Рабочие, по полгода не получающие зарплату, благодаря эйфории, созданной войной в Чечне, поддержали Путина. …Дума резко
поправеет и будет принимать антинародные законы. …Ельцин выполнил задачу обеспечения первоначального накопления
капитала путем воровства, и теперь перед мафией стоит задача сбережения награбленного. Демократический период грабежа
закончился, начинается еще более страшный фашистский период"; призвал коммунистов не втягиваться в президентскую
кампанию, а направить усилия на организацию борьбы трудящихся и работу в Комитете защиты политзаключенных-борцов за
социализм), А.Черняк ("В стране произошел правый переворот, начавшийся с прорыва правых в Думу. …Над Россией фактически
нависла угроза фашистской диктатуры") и др.
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СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Симпозиум "Конец ельцинской России: политический итог и перспективы развития"
26 декабря в Москве, в ДК автомобилистов, состоялся симпозиум на тему "Конец ельцинской России:
политический итог и перспективы развития", организованный Левым информцентром и приуроченный к восьмой
годовщине его создания.
Владимир Якуничкин в своем докладе сделал акцент на проблеме фальсификаций в ходе выборов 19 декабря. По его оценке,
масштабы фальсификаций на этих выборах превзошли аналогичные показатели президентских выборов 1996 г. ("Количество
скандалов, связанных с зафиксированными случаями массовых фальсификаций, уже перевалило за десяток"). В качестве
конкретных примеров фальсификаций В.Якуничкин упомянул "массовое переписывание протоколов участковых избирательных
комиссий в ночь с 19-го на 20-е в Московской области", "попытку вброса около 500 бюллетеней с пометкой за Б.Березовского,
совершенную председателем одной из участковых избирательных комиссий в Карачаево-Черкесии" и др. При этом средний
уровень "вброса" по стране выступающий оценил в 15% от списочного состава избирателей ("разница между 25%, при которых
выборы признаются несостоявшимися, и минимально зафиксированным ЦИК процентом явки по отдельным округам").
Анализируя итоги выборов, В.Якуничкин, в частности, отметил, что российские верхи выступили на них "единым фронтом",
обеспечив "видимость соответствия идеологической структуры РФ теории модернизации, навязывающей в качестве основного
идеологического противостояния борьбу прогрессивных западников с консервативными националистами". Именно для этого, по
его мнению, "три нынешних партии власти за счет прямых фальсификаций обеспечили прохождение в Думу потерявших реальное
влияние в российском обществе западнических партий и групп". Виктор Исайчиков в докладе "О перспективах
коммунистического движения в России и его месте в мировом коммунистическом движении" констатировал кризисное состояние
современного российского комдвижения. К основным признакам кризиса он отнес стремительное сокращение численности
компартий ("КПРФ - с шестисот до ста тысяч, РКРП - до нескольких тысяч" и пр.), непрекращающуюся череду расколов,
отсутствие связи с рабочим движением, а также фактический переход на уровень кружков. "Если взять, к примеру, выборы по
тому округу, где баллотировался председатель движения "Трудовая Россия" В.Григорьев и где действовал наиболее мощный
забастовочный комитет - на Выборгском ЦБК, то они показывают, что число проголосовавших "против всех" здесь оказалось
больше, чем проголосовавших за председателя движения "Трудовая Россия", - отметил выступающий. Анализируя прошедшую
избирательную кампанию, В.Исайчиков отметил, в частности, неэффективность использования Сталинским блоком имевшихся у
него средств, также полный провал левокоммунистического блока, несмотря на то, что он оказался в лидерах среди объединений,
не преодолевших 5%-ный барьер. По его мнению, этот провал был закономерен, поскольку "единой кампании в центре и на местах
блоком фактически не велось". Говоря о причинах поражения блока, докладчик также заявил: "Десять лет всеми этими партиями
руководят одни и те же лидеры, которые ведут их от одного поражения к другому. И это их положение в партиях до сих пор никем
серьезно не оспаривается". Коснувшись перспектив коммунистического движения, В.Исайчиков напрямую связал их с развитием
мирового комдвижения и предположил появление в будущем в России нового рабочего движения и новой коммунистической
партии.
В дискуссии приняли участие также С.Белашов (заявил, что, как показали прошедшие выборы, социальная база
коммунистических, социалистических партий в России "практически уничтожена"; утверждал, что за КПРФ голосовала "мелкая
буржуазия - бывшие квалифицированные работники, чиновники, потерявшие работу, и пролетарская интеллигенция"),
Ф.Белелюбский (констатировал "огромный успех реформ", "завершение переходного периода" и "вступление России в зону
периферийного зависимого капиталистического развития, так называемого третьего мира"), М.Войтехов (указал на сходство
российского общества с обществами центрально-азиатского типа), А.Пригарин (заявил, что считает главной опасностью для
комдвижения догматизм), Д.Стрехнина (указала на сходство КПРФ и "Медведя" как "национал-шовинистических структур";
утверждала, что постановка вопроса о создании в сегодняшней России революционной партии ленинского типа бессмысленна,
поскольку такая партия "не востребована ситуацией") и др.

Левые коммунисты обсудили итоги парламентских выборов
28 декабря в Москве прошло очередное заседание политклуба Московской организации РКП-КПСС,
посвященное анализу итогов парламентских выборов. В мероприятии приняло участие около 30 человек.
Депутат Госдумы второго созыва Т.Авалиани утверждал, что на выборах имели место "массовые фальсификации", и что у блока
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" было "украдено 15% голосов". По оценке докладчика, вброс фальшивых
бюллетеней за "партию власти в целом" составил 8-10% списочного состава избирателей. В качестве одной из причин успеха на
выборах правых сил Т.Авалиани назвал "подмену лиц": "Те, за кого никогда не стали бы голосовать - Гайдар, Чубайс, не
появлялись, и люди голосовали за других - Кириенко, Хакамаду". "Не менее важно и то, что кандидатов в депутаты подпирали
губернаторы, которые зависят от президента", - констатировал он. Вернувшись к анализу результатов блока № 7, Т.Авалиани
заявил: "Мы проиграли предвыборную кампанию в объяснении происходящего в стране. Было 8% вбросов, но 42% избирателей
голосовали реально, и эти 42% - наиболее передовая и активная часть трудящихся - голосовали не за своих. Они ассоциировали
ухудшение своей жизни с красной Думой и Зюгановым, а представителей "Медведя" воспринимали как людей, не связанных с
ельцинским режимом и отстаивающих Россию. Мы зря потратили деньги на пропаганду. Она не доходила до разума людей". "Мы
можем заявить: выборы недействительны, Дума нелегитимна, народ требует признания выборов нелегитимными, - заключил
докладчик. - Эти выборы еще раз показали, что коммунистам нечего ожидать от выборов. Власть надо брать другими методами." В
заключение Т.Авалиани предложил внести в Госдуму законопроект о введении штрафов за неучастие в выборах. В дискуссии
приняли участие также член РПК В.Калугин (рассказал об оценке итогов выборов состоявшимся 26-27 декабря пленумом ЦИК
РПК: "Не было ни паники, ни эйфории. Был анализ ситуации. Выборы показали, что мы вели предвыборную кампанию не так,
как надо. Не было мобилизации сил. Время работает не на нас. Потеря голосов была у всех, даже у КПРФ. У нас нет молодежи, а
Шойгу призывает восстановить организацию типа комсомола. Продолжается раздрай среди коммунистов. Попытки работать среди
рабочего движения не привели к существенным результатам. Необходимо менять тактику, переходить от агитации к пропаганде.
Все лидеры компартий делают упор на слово "революция", рабочие же говорят: мы не доверяем партиям. Необходимо открыто
говорить о том, что мы ведем борьбу за смену режима непарламентским путем"), представитель РКРП В.Подгузов ("У нас многие
начинают шевелиться только на выборах. Надо работать как Владимир Ильич и сделать непарламентскую работу основой успехов
в предвыборный период. ...Парламентские выборы показали, что реальный уровень нашей популярности низок. Избирали на них
губернаторы - чистая фальсификация. Мы не занимались пропагандой идей коммунизма. Надо открыто заявить, что мы боремся
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за коммунизм. ...Необходимо поставить задачу на ближайшие четыре года - разгром оппортунизма в лице КПРФ"), член КПРФ
Гундоров ("Крики Авалиани о фальсификациях и разговоры о непарламентской борьбе несерьезны"; констатировал, что
коммунистическое движение "потерпело поражение", поскольку "в 1995 г. за левые блоки было подано 36% голосов, а в 1999 г. 28%"; заявил, что в ближайшее время объединение России и Белоруссии "потребует создания единой компартии", и сообщил, что
группа членов КПРФ намерена выступить инициаторами общепартийной дискуссии на волнах "Народного радио" для выработки
идеологической платформы объединения коммунистов; предложил в преддверии президентских выборов провести
предварительное рейтинговое голосование среди членов компартий на предмет выбора единого кандидата из нескольких наиболее
подходящих кандидатур; назвал в их числе Г.Зюганова, Г.Селезнева и А.Пригарина), руководитель Московской организации
Российского общенародного союза А.Волчков ("Правые силы смогли объединиться и будут иметь большинство, победа КПРФ пиррова, она в парламенте окажется в изоляции"; назвал основной причиной неудачи коммунистов в деле объединения
"отсутствие среди коммунистических лидеров политической этики и в целом коммунистической этики в коммунистическом
движении"; предложил добиваться объединения коммунистов "снизу", создавая "конфедерации рядовых членов"), С.Белашов
(сообщил, что представляет 2500 избирателей, проголосовавших за него на выборах советников районного собрания; рассказал, что
во время предвыборной кампании представители КПРФ отвергли его предложение о создании единого списка кандидатовкоммунистов в рамках одномандатного избирательного округа; утверждал, что местная организация КПРФ вела кампанию
персонально против него, "хотя в этом округе у них был только один кандидат"), представитель Левого информцентра
В.Якуничкин (утверждал, что фальсификации действительно имели место, и что "сейчас в стране никто не знает и не может дать
сколько-нибудь реальной оценки масштабов этих фальсификаций"; отметил, что "борьба шла между тремя центрами власти, но, в
отличие от выборов 1993-1995 гг., она велась за реальную власть, поэтому была жесткой, бесцеремонной, и фальсификации были
гораздо более масштабными"; предположил, что появление представителей КПРФ в правительстве "почти неизбежно",
мотивировав это тем, что в борьбе за власть Компартия "выступила в роли посредника между ОВР и "партией Путина", что, по его
мнению, "фактически привело к увеличению ее политического влияния"; констатировал: "В ходе борьбы коммунизм и советский
традиционализм перестали быть изгоями на политической сцене, и теперь в изоляции могут оказаться либералы"), А.Фридман
(заявил, что результаты выборов "отразили реальную расстановку политических сил и динамику массового сознания", "показали,
что избиратели готовы голосовать втемную, то есть по указке СМИ"; высказал мнение, что "фальсификации были, но не
настолько значительные, чтобы всерьез повлиять на итоги голосования"; поставил вопрос: "Правильно ли мы делаем, что
сосредотачиваем свою критику на КПРФ? Предлагаю товарищам подумать - а что бы произошло, если бы КПРФ распалась? Вряд
ли бы стало лучше. С другой стороны, КПРФ, безусловно, сыграла роль стабилизатора режима в 1998 г., практически погасив
начавшуюся революционную ситуацию. Поэтому необходимо бороться за изменения в руководстве КПРФ"), член РПК
О.Никольская (утверждала, что в комдвижении отсутствует демократия и "все диктуют лидеры", приведя в качестве примера
запрет в РПК дискуссионного клуба), член РКП-КПСС Ю.Цыганков (дал высокую оценку работе активистов блока № 7 в период
сбора подписей и отметил как большой успех то, что блок смог набрать более 2% голосов - это позволяет ему не платить за
предвыборную рекламу в СМИ; подверг резкой критике руководство КПРФ, персонально упомянув В.Купцова и Г.Селезнева;
заявил, что оно "еще в начале 90-х годов отказалось от коммунистических идей"), член ЦИК РПК, представитель блока № 7 в
Центризбиркоме А.Соловьев ("Фальсификации, безусловно, были и более чем масштабные. 19 декабря процент голосов,
полученных блоком № 7, с самого начала стоял практически на одной точке, что свидетельствует о фальсификациях, поскольку
при подсчете первых результатов процент пляшет очень резко. ...Реальный результат блока № 7 выше, чем объявлен официально,
но ниже, чем блока № 36 на выборах 1995 года"; сообщил, что Центризбирком и суды "уже завалены исками о подлогах в ходе
выборов", причем "особенно много жалоб поступило от представителей КПРФ из Татарстана и Башкортостана", и что
"возбуждено уже более 70 уголовных дел, в основном по фактам подделки протоколов"; утверждал, что систему "ГАС-выборы"
"было невозможно контролировать, потому что был параллельный технический центр, который реально обрабатывал материалы,
а там, где сидели представители блоков, работа не велась, и вести контроль было невозможно"; рассказал об итогах пленума ЦИК
РПК, подчеркнув, что в ответ на устное предложение первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина форсировать объединение РПК и
РКРП было решено выполнить принятое II съездом Роскомсоюза решение и создавать структуры РКС на местах, а также
сформировать общую программную комиссию), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (сообщил, что по Госдуме "гуляют
анонимные данные, полученные, по слухам, из ФАПСИ, согласно которым КПРФ получила 38%, а блок № 7 - 7%"; оценил
результаты блока № 7: "Мы первые среди непрошедших, но в целом это все-таки поражение. ...Можно считать, что блок № 7
выступил со счетом 3:2 не в нашу пользу"; утверждал, что в дальнейшем рост социальной напряженности неизбежен: "В 1999 г. 7
млрд долларов было выиграно за счет роста цен на нефть, а теперь неизбежно их падение. Если оно будет резким и глубоким, то
бюджет будет завален полностью"; заявил: "СМИ откровенно раскручивают Путина как президента - это основная опасность.
...Необходимо взаимодействовать с левым крылом КПРФ и способствовать его выделению из партии") и др. В заключительном
слове Т.Авалиани призвал компартии дать оценку выборам, сообщив, что возглавляемая им Кемеровская организация такую
оценку уже дала (см. Партинформ, № 52). Коснувшись президентских выборов, он отметил, что если придется выбирать между
В.Путиным и Г.Зюгановым, то "голосовать надо за Зюганова".
23 ДЕКАБРЯ в помещении Московского горкома КПРФ в рамках комиссии по рабочему движению МГК состоялось второе
заседание группы сторонников развития марксистской теории. Вел заседание В.Дяченко (РПК). На мероприятии присутствовало
около 10 человек - члены КПРФ, других компартий и групп, а также беспартийные. Участники заседания обсудили задачи группы,
одобрили план работы на ближайший период (перечень тем, с которыми выступят члены группы), а также утвердили название
объединения - "Марксистская рабочая группа".

ИНТЕРВЬЮ
Марат Гельман - "человек Кириенко"
Руководитель Московского избирательного штаба блока "Союз правых сил" Марат Гельман дал интервью
заместителю главного редактора "Партинформа" Алексею Пятковскому:
- Марат Александрович! Расскажите, каким образом Вы, человек искусства, оказались на таком
ответственном политическом посту?
- Здесь как раз все очень просто. Я говорил и продолжаю говорить, что моим "крестным отцом" в политике является
Ю.М.Лужков. То есть именно желание все сделать правильно, а не так, как делает он, - начиная с нашей дискуссии по
вопросу культурной политики, с дискуссии по вопросу "открытый город - закрытый город". Считается, что деятелям
искусства политикой заниматься немножко зазорно. Сейчас такое представление вроде бы преодолено - победа
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снимает все вопросы, - но тогда это была серьезная проблема. Свою позицию я формулировал так: взаимоотношения
между политической и культурной элитами должны быть равноправны. То есть в каждой из элит лидеры
формируются по своим правилам. Мы не вмешиваемся в дела друг друга, а только сотрудничаем. Но та система,
которую построил Лужков, - это средневековье. Во главе всего стоит некий правитель, царь, который делает
назначения: вот это - наш главный поставщик кирпичей, это - наш главный строитель стен, это - наш главный
художник, это - наш главный ученый. Эта ситуация противна естеству сегодняшнего момента. Поэтому формула у меня
была такая: пока Лужков занимается искусством, я занимаюсь политикой.
Видимо, опыт проведения совместно с Сергеем Кириенко фестиваля "Неофициальная Москва" показал ему
возможности (интеллектуальный и организационный потенциал) тех людей, с которыми я связан. Видимо, в
результате этого к нам появилось определенное доверие. Ведь Москва - это своеобразный "второй фронт"
федеральной избирательной кампании СПС, и здесь нужны были люди талантливые и, так как задача стояла
неординарная, с каким-то особым мышлением. И мы вместе с моими ребятами оказались как раз такими людьми.
Наши исследования в начале сентября показали, что рейтинг СПС был 1,8% и что за счет чисто демократического
электората он мог быть поднят в лучшем случае до 4%. В результате была разработана некая концепция, согласно
которой на выборы должно прийти новое городское поколение и обеспечить прохождение нами пятипроцентного
барьера. Так мы начали работать вместе с Кириенко.

- А каким образом Вы оказались в числе руководителей общественной группы "Московская альтернатива"?
- Мы начали работать вместе с Кириенко с конца апреля - начала мая, со времени создания "Московской
альтернативы", которая была его инициативой. Но еще до того, как мы встретились с Кириенко, мы начали пытаться
(пока только на чисто идеологическом уровне, на уровне текстов, разговоров) выстраивать некий образ другой
Москвы - "Москвы, которая должна быть", пытаться вбрасывать в достаточно ленивые мозги наших горожан простую
мысль о том, что Москва может быть гораздо интересней, что она может быть мировой столицей. Кириенко воспринял
эти идеи, и мы с Глазычевым (кандидат в вице-мэры Москвы в паре с С.Кириенко. - ПИ) взяли это дело в свои руки.

- А как в "Московской альтернативе" оказались Вячеслав Глазычев, Виктор Золотарев (основатель и
многолетний председатель Партии конституционных демократов. - ПИ) и другие известные деятели?
- Ну, Глазычев всегда был идеологически наш, мы сотрудничали с ним еще со времен борьбы против Церетели.
Вначале он был включен в эту группу как специалист по проблемам города. Понятно, что для того, чтобы реально
бороться с Лужковым, недостаточно только призывов к публике и чисто художественной критики. Нужно было копать
вглубь. Ведь то, что на тот момент делал институт Гайдара, имело отношение не к городскому хозяйству, а к
макроэкономике города. А Глазычев все-таки - один из лучших специалистов по городскому хозяйству. Оказалось, что
он обладает не только ресурсами профессионала, но и ресурсами деятеля. Он собрал вокруг себя очень хорошую
команду экспертов и, что не менее важно, общественных организаций, которые ставили перед собой задачу изменения
бизнес-климата в Москве. В его команде появились бизнесмены, которые были заинтересованы в том, чтобы в Москве
изменились правила игры, появились ученые, появились организации самоуправления. То есть "Московская
альтернатива" превратилась в некую политическую силу городского масштаба.

- А Золотарев?
- По-моему, его пригласил Андрей Быстрицкий (социолог, бывший руководитель аналитической службы РТР, ныне
и.о. руководителя ВГРК "Маяк". - ПИ).

- А Быстрицкий имел отношение к "Московской альтернативе"?
- Да, он был у ее истоков и сыграл немаловажную роль. Но потом он понял, что это не его дело. Не в смысле
идеологических убеждений, а в смысле работы. То есть его общественный потенциал оказался не так высок, как
потенциал журналиста.

- Почему случилось так, что на время избирательном кампании Галерея М.Гельмана оказалась обескровлена
возглавляемым Вами штабом не только в кадровом, но и в материально-техническом отношении? Из-за
бедности штаба?
- Дело в том, что глупо на три месяца покупать оборудование, когда его можно просто взять с целью
попользоваться. Мы в Галерее воспринимали эту кампанию как свою собственную. Я, кстати, очень рад тому, что
недавно в "Коммерсанте" Катя Деготь написала о том, что теперь мы, художественное сообщество, несем некоторую
ответственность и за те действия, которые правые будут предпринимать в Думе. Очень хорошо, что не только я и мои
люди, но и остальные художники и критики восприняли это именно так: "Мы поддерживаем". Поэтому неудивительно,
что в штабе стены ставились те же, что и на выставках, декором служили картины из моей коллекции, а из 60
компьютеров примерно 8 были моими. (Так что не надо переоценивать мой вклад.) А Галерея после Нового года вновь
откроется.

- Какова будет дальнейшая судьба "Московской альтернативы" и ее лидеров?
- Сейчас мы создаем в рамках "Московской альтернативы" Институт города, возглавлять который будет Глазычев. В
нем будет группа экспертов и группа практиков, которые будут продолжать вскрывать недостатки в действиях
московских властей. Кроме того, будет создаваться некая база для того, чтобы наработки "Московской альтернативы"
в сфере переустройства городской жизни, та экономическая программа для города, которая была создана, могли быть
использованы не только в Москве. Удачно апробированные нами проекты (а их можно спроецировать на любой
крупный город) мы будем распространять на всю страну. Эта инициатива в каком-то смысле вписывается в планы
активного партстроительства, которое планируется начать в январе. Согласно им, СПС превращается в партию, и во
всех городах начинают создаваться местные структуры на базе "Новой силы", "России молодой", ДВР и других
демократических организаций.
Сама по себе "Московская альтернатива" тоже будет существовать. В ее рамках будет действовать расширенная
общественная приемная. Она начнет собирать вокруг себя общественные организации. Мы хотим, чтобы в течение,
может быть, полугода, "Московская альтернатива" превратилась в своеобразный гражданский институт, который, с
одной стороны, через СПС имеет голос на федеральном уровне, а с другой стороны, на уровне города является
нормальной, системной оппозицией по отношению к Лужкову. Оппозицией по всем ключевым вопросам, начиная с
вопроса о власти. Для этого "Московская альтернатива" будет, в частности, выставлять своих кандидатов на
выборные должности.

- Но ведь ей отказали в регистрации...
- Ну разве для настоящей альтернативы это преграда?

- Но она не имеет права выдвигать своих кандидатов...
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- Я думаю, что этим мы все равно будем заниматься совместно с СПС.

- А чем Вы лично будете заниматься после парламентских выборов?
- Не знаю. Я этого для себя еще не решил. У меня сейчас такая усталость, что я ни о чем не могу думать, кроме
отдыха.

- Но Вы получили уже какие-нибудь предложения, связанные с продолжением Вашего участия в политических
процессах?
- Да, получил, но связанные скорее не с политическими, а с технологическими процессами. Ведь я с самого начале
не претендовал на звание политика. Упрощенно меня можно определить как "человека Кириенко". Конечно, у меня у
самого есть некоторые идеи, которые можно бы было реализовать во благо Союза правых сил в России и в Москве.
Но я деятель культуры, а не политик.
Я, действительно, получил несколько предложений, но решил, что до возвращения из отпуска ни одно из них не
приму. (Это достаточно серьезные предложения, и не только от Кириенко.) Сейчас у меня главное чувство - усталость.
Когда я начинал эту кампанию, я не предполагал, каким будет объем работы и каковы будут те трудности, которые
придется преодолевать. И я для себя еще не решил, готов ли я изменить достаточно роскошную в каком-то смысле
жизнь деятеля культуры, жизнь человека, имеющего время посмотреть, понять, что делают другие. Ведь
вовлеченность в культурные процессы предполагает наличие достаточно большого количества свободного времени.
И взять, сменить ее навсегда на ту жизнь, которой я жил последние три месяца... Для себя я этого еще не решил.
За это время я понял, в чем заключалось счастье занятия искусством. Не просто в наличии свободного времени, не
просто в том, какие люди тебя окружают, а в том, что искусство - это то единственное дело, которым можно
заниматься, не задавая себе вопроса: "А зачем ты это делаешь?" Во все остальном должна выстраиваться внешняя
мотивация: "А зачем? А в чем смысл?" А в искусстве самомотивировка заложена сама по себе. Оно само является
смыслом деятельности. То, что я приобрел за время этой кампании (и приобрету за время следующей) - влияние,
возможности, опыт - я буду реализовывать во имя того, чтобы ситуация в русском искусстве была достойной.
Кроме того, очень важным для нас является создание в Москве, если можно так сказать, европейского дома, интеллектуально насыщенного, живого канала для постоянного налаживания взаимопонимания между нами и
Европой. Потому что у Путина есть две проблемы - взаимоотношения с Западом и с новым поколением, которые очень
настороженного относятся к его, я бы так сказал, первому месту работы. И проблема у него сейчас не столько в
имидже (это важно, но не настолько), сколько в том, чтобы сломать эти две стенки. Это, мне кажется, очень интересная
задача, над которой я, может быть, после отдыха буду работать.

- А Вы уже стали членом какой-нибудь из организаций, образовавших СПС?
- Нет смысла. Как только будет создан Союз правых сил как движение, я сразу стану его членом. Здесь есть некий
противоречивый момент для меня. Я, как всякий человек культуры, в слово "правый" вкладываю немного другое
значение - общемировое. Там правые - Ле Пен, Жирик. Поэтому название это мне кажется удачным для нынешней
кампании, но неудачным для будущего. Я не ощущаю себя правым. Либералом - да, но скорее левым либералом, чем
правым. Для в этой конструкции важно не "правое - левое", а "новое - старое". Я вижу, что в России сейчас борется не
правое с левым, а старое с новым. И я, конечно, на стороне нового. У меня в голове даже вертится провокационная
идейка о том, что на смену тем левым, которых мы имеем, необходимо создать "новых левых", - настоящих,
интересных, современных, внятных, устремленных в будущее. Правда, для меня начинать этот процесс - слишком
тяжелая ноша. Но если вдруг эти новые левые как-то сами по себе появятся, то, я думаю, я им тоже помогу.

- Вы назвали себя политическим технологом. Был ли у Вас когда-нибудь раньше опыт работы в таком
качестве, не считая известной кампании А.Лебедя в 1996 году, которую Вы провели вместе с Г.Павловским?
- Я сказал о себе не совсем правильно. Я не политик, а технолог в политике. (А в искусстве я - деятель, идеолог.) Но я
не делаю это своей профессией, я не идентифицирую себя как технолога именно потому, что у меня есть Галерея, я
занимаюсь искусством. Для меня эта моя жизнь гораздо важнее той жизни, которая всегда оставалась в тени.
Опыт такой работы у меня, конечно, есть, опыт очень разный. Я достаточно много работал в этом качестве. В
последние годы у меня было много таких контрактов. Я даже не могу припомнить такого периода, когда бы у меня не
было контракта...

- Связанного именно с политическими кампаниями?
- Да. Другое дело, что это была не публичная деятельность, и ею я занимался фрагментарно. Я занимался либо
разработкой визуального облика, либо сценарным консультированием, но никогда не брал на себя чиновничью
работу, роль разруливателя. (Ведь руководитель штаба - это в некотором смысле чиновник.) Специфика моего участия
в нынешней кампании заключается в том, что я, будучи очарован Сергеем Кириенко, впервые для себя решил, что я
могу идентифицироваться с политиком, с которым я работаю, стать частью его кампании.

- То есть, в отличие от ситуации этого года, в 1996 году Вы вряд ли голосовали за кандидата в
президенты А.Лебедя, на которого Вы работали?
- Можно так сказать, хотя в 96-м году я не голосовал, потому что у меня еще не было прописки. И это при том, что я
живу в Москве с 77-го года. (Хотя собственную квартиру в Москве я имею с 92-го года, прописался я только в 97-м
году.) Просто я сразу решил, что для меня все эти взятки неприемлемы. Думаю, мало ли что в жизни случится, и через
тридцать лет вдруг кто-то раскопает, что ты давал взятку. Такое пятно на биографии! Поэтому я решил взяток не
давать и так вот дожил без прописки до 97-го года. Поэтому я не голосовал тогда, да не очень и переживал по этому
поводу.

- Очень активно на этих выборах себя проявил Ваш близкий друг Глеб Павловский. В свое время Вы сошлись
с ним на почве совместного участия в политических кампаниях или на какой-то другой?
- Мы сошлись в 94-м году, когда я находился в режиме активного поиска себе подобных, своих. Глеб оказался самым
интересным из них и интеллектуально меня в себя влюбил. (Ведь всегда ищешь людей, которые умнее тебя.) Тогда, в
94-м году, я опубликовал в журнале "Век ХХ и мир" (Г.Павловский был членом редколлегии этого журнала. - ПИ) какуюто свою статью, и у нас возникла своеобразная интеллектуальная дружба. А в 95-м году, когда был создан Фонд
эффективной политики, Глеб предложил мне сотрудничество.

- Распространено мнение, что по заданию Кремля Г.Павловский работал в первую очередь на победу
"Единства", а уже во вторую - на победу СПС. Не мешал ли вашим отношениям элемент конкуренции между
этими двумя блоками, боровшимися, по сути, за один и тот же проправительственный электорат?
- Глеб не был сотрудником нашего штаба. Так что, дружба дружбой, а служба службой. А потом "по заданию Кремля" это такой газетный штамп. Я, находясь внутри этой кампании, могу сказать о том, что СПС, скорее, раздражал Кремль
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самим своим существованием, нежели каким-то образом взаимодействовал с ним. Такого взаимодействия почти не
было до самого конца предвыборной кампании. С Путиным оно вначале строилось во время тех встреч, в которых
участвовал Кириенко, и только буквально в последние 10 дней до выборов оно стало более конкретным. Но это было
сотрудничество именно двух личностей - Путина и Кириенко. Да, Глеб наверняка мог влиять на что-то, но если и делал
это, то исходя из каких-то собственных соображений, а не "по заданию Кремля".

- Но связь Павловского и возглавляемого им Фонда эффективной политики с Союзом правых сил очевидна
исходя хотя бы из их кадровой и территориальной близости. Некоторые люди из Галереи Гельмана работали
в ФЭП, который располагался в здании "информационного спонсора" СПС - государственного агентства
"РИА-Новости" - там же, где располагались штаб-квартира "Новой силы" и штаб федеральной кампании
СПС.
- Поверьте мне, что это абсолютно случайно. Я понимаю, что в это трудно поверить, но Фонд эффективной политики
снимает там помещение на коммерческих условиях еще с того времени, когда никаких отношений с Кириенко у него не
было. Кириенко снимает свое помещение тоже на коммерческих условиях. Я прекрасно помню ситуацию, когда "РИАНовости" не хотело делать пресс-конференцию Кириенко по московским проблемам. Это же большое здание,
огромный такой паучище. Кого там только нет. И Фонд защиты гласности, и Союз журналистов. В таком случае можно
сказать, что РИА и с Лужковым связано через Союз журналистов. А то помещение, которое занимаем мы, - это бывшее
помещение "Видео-интернешнл" (главного разработчика предвыборной кампании СПС на федеральном уровне еще со
времен "Правого дела". - ПИ).

- Известно, что главным имиджмейкером Путина является некий представитель ФЭП. Этот человек
пришел работать в фонд случайно не из Галереи Гельмана?
- Ну, что мы тут будем рассказывать всякие секреты. Иначе наше интервью превратится в "слив". Зачем портить
хорошее интервью? (Смеется)

РЕГИОНЫ
Лидеры "Памяти" считают, что у них украли победу
24 ДЕКАБРЯ Национально-патриотический фронт "Память" выступил с заявлением "У русских националистов
украли победу в Москве!" (орфография подлинника):
"Господа! Сегодня мы смогли окончательно убедиться в том, в чьих руках находятся ключи от народной власти, избираемой
"свободно и демократически". 19 декабря 1999 на выборах московского градоначальника за лидера русского фашизма Д.Д.
Васильева проголосовало не менее 500.000 (пятьсот тысяч!) избирателей. Все московские избирательные комиссии были
повергнуты в состояние шока. 3-4 дня подряд никто не мог получить вразумительные результаты, - в решающий момент подсчёта
все наблюдатели были поспешно удалены с участков, чтобы сподручнее было устранять ПРАВДУ, сказанную сухим языком цифр.
Больно уж горькой бы она оказалась для "избранного народа" и его кагальных подпевал! Как минимум 10% москвичей оказались
на высоте понимания задач Национального Спасения и чётко высказались за РУССКИЙ ФАШИЗМ! Даже враги искренне
завидовали лидеру "Памяти" и поздравляли его с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ УСПЕХОМ! Поистине наивны те, кто по инерции
наряжает фашизм в шутовский колпак, и с иллюзиями, похоже, пришло время расстаться! Все встречи Васильева с избирателями
прошли при полных залах в живой и увлекательной форме. За многие годы русским людям изрядно надоел суконный язык и
бездействие советской бюрократии, а русский лидер ясно рисовал картину национального возрождения! Провокаторы, не раз
пытавшиеся сорвать встречи, получали крепкий отпор от воодушевлённых граждан. Нет, не случаен испуг иудо-масонов, которые
раздули газетную шумиху, подавая своим условный сигнал: всеми силами не допустить до власти НАЦИОНАЛИСТА! Цель
оправдывает средства, и власть придержащими конечно были забыты все "демократические" законы и нормы. Пусть огромные
деньги, советские методы подавления избирателей, подтасовки помогли формально привести снова к власти в Москве
международного преступника Ю.Лужкова-Каца, но полмиллиона русских, выбравших Русского Вождя - это страшная сила! Такой
дешевой ценой, как избирательный бюллетень, национальную независимость не покупают! К пониманию этого теперь придут всё
больше и больше людей, и жуликам и бандитам, именующим себя "народной властью" бежать будет некуда! Вот она та ПРАВДА,
которой так бояться сионисты!"
28 ДЕКАБРЯ НПФ "Память" обнародовала заявление "Репрессии товарища Каца начались!" (орфография подлинника): "Не
прошло и недели, как отшумела выборная кампания и народ в очередной раз выбрал самого "справедливого" и "гуманного"! Как
и ожидалось, "лужковская" демократия начала действовать! В порыве услужения старому-новому "демократическому мэру"
Москвы ректор Академии Физической культуры принимает решение о снятии с работы Александра Васильевича Нетёсова за
"сотрудничество с русским фашистом" Д.Д.Васильевым. Похоже, "народный мэр" от страха, порождённого головокружительным
успехом лидера Н.П.Ф. "Память", полностью утратил контроль над собой и начал творить произвол в неподведомственном ему
учреждении. Ведь Академия физкультуры находится в федеральном подчинении! Вчера это наглое, самодовольное чиновничье
рыло, погрязшее в крупных международных преступлениях, украло голоса русских патриотов! Сегодня оно осмелилось поднять
руку на кадрового разведчика, отдавшего 30 лет службе Родине, только за то, что Александр Васильевич с честью выполнил свой
долг гражданина и русского офицера, выставив свою кандидатуру на должность вице-мэра Москвы в паре с Д.Д.Васильевым.
Начинается то, о чём мы предупреждали не раз, но снова многие оказались слепы и глухи! Население, проголосовавшее за
"чечевичную похлёбку", неизбежно заплатит принудиловкой и репрессиями за своё предательство! Сегодня сионистский
выкормыш сводит счёты с политическим противником, - завтра он физически раздавит всех недовольных, как и в не столь далекие
советские времена. Мы заявляем решительное "нет" распоясавшимся сионистам и их холуям и отстоим честь и достоинство
нашего соратника. Мы поднимем народ и ничто нас не остановит в борьбе с сионо-большевистским зверьём! Массовые безпорядки
сотрясут столицу, и ненавистная власть будет свергнута. Долой оккупационный режим! В России будет русская столица! XXI век
будет веком Национального Возрождения!".
29 ДЕКАБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Московской городской организации Демократической партии России
(руководитель – Евгений Гуминов). С докладом о работе Правления МГО ДПР за отчетный период выступил Е.Гуминов. Делегаты
единогласно признали работу Правления удовлетворительной. Председателем организации вновь был избран Е.Гуминов. Было
также переизбрано Правление МГО ДПР в составе: Е.Гуминов (председатель МГО), А.Скворцов и О.Кравченко (заместители
председателя МГО), В.Горохов (секретарь Правления), И.Тарасов, С.Осадчук, Н.Чинеников, А.Парахин. Была также принята
резолюция по итогам выборов в Госдуму: "Результаты выборов 19 декабря 1999 г. в Государственную Думу ФС РФ
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свидетельствуют об ослаблении позиций левокоммунистического блока в ней, укреплении центристских, проправительственных и
либеральных сил, а также о резком усилении державнических настроений в правящей элите, во многом обусловленном
улучшением внешнеторгового баланса РФ после дефолта августа 1998 г. и возросшими ценами на нефть на мировом экспортном
рынке. Поддержка основной массой населения действий армии в Чечне косвенным образом привела к появлению в Думе мощной
проправительственной фракции ("Медведь" и др.). Однако не стоит забывать о временном характере как чеченского, так и
нефтяного факторов. Проблемы действенной экономической реформы и интеграции в мировое экономическое сообщество
остаются и по сей день нерешенными, а националистическая трескотня не принесет ничего, кроме вреда. Провал ДПР на выборах в
Государственную Думу (неучастие в них) является логическим завершением эволюции ее руководства в сторону
приспособленчества, беспринципности и карьеризма и фактически ставит точку на ее пути как самостоятельной политической
силы. Перед активистами партии, еще не разочаровавшимися в идеалах демократии, ради осуществления которых и создавалась
ДПР, стоит теперь задача воссоздания партии заново и на новых организационных принципах, к чему и призывает конференция,
обращаясь к еще уцелевшим и дееспособным региональным организациям ДПР".
4 ЯНВАРЯ лидер Союза правых сил Сергей Кириенко распространил обращение к жителям Подмосковья, в котором заявил о
поддержке Б.Громова во втором туре выборов губернатора Московской области: "Я внимательно слежу за предвыборной борьбой
в Подмосковье. Мои искренние симпатии на стороне Бориса Всеволодовича Громова. ...В Громове удачно сочетаются мудрость
богатого жизненного опыта, реализм политических и экономических воззрений, колоссальная целеустремленность и завидная
работоспособность. Громов - надежен и честен. Спросите тех, кто служил когда-то под его началом - а в Подмосковье таких немало и они расскажут, как он берег людей, и что за ним - как за каменной стеной!".
5 ЯНВАРЯ с аналогичным заявлением выступил председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко. В
распространенном им документе Б.Громов называется "человеком исключительной порядочности и большой работоспособности",
"человеком дела, который не только в Афганистане, но и в Госдуме доказал, что забота о простом солдате, простом человеке - его
важнейший жизненный принцип" ("Именно такие руководители сегодня нужны России").

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 октябре 1999 г.
Архангельская область
В начале октября архангельские сторонники Союза правых сил инициировали сбор подписей за проведение референдума о
переходе к профессиональной армии. Через несколько дней после начала сбора подписей облизбирком постановил отказать
инициативной группе в праве проведения референдума, сославшись на то, что предложенная СПС формулировка вопросов
противоречит Конституции России.
29 октября в конференц-зале областной библиотеки им. Добролюбова прошла I конференция регионального общественнополитического движения "Северный край". Движение было создано группой руководителей предприятий, представителей научной
общественности и депутатов областного Собрания, и зарегистрировано в управлении юстиции весной 1999 г. В числе заявленных
целей и задач движения - формирование необходимых условий для экономического развития области при помощи средств
публичной политики, через законодательные инициативы на областном и на федеральном уровне, привлечение общественности к
всестороннему обсуждению экономических проблем, затрагивающих интересы жителей области, и др. По словам лидера движения,
генерального директора АО "Севералмаз" Виталия Фортыгина, появление движения "Северный край" не связано с предстоящими
выборами в органы власти и не ориентировано ни на какую из политических партий.

Владимирская область
19 октября прошла Х конференция движения "Справедливость и народовластие". С основным докладом о задачах движения в
связи с выборами в Госдуму на конференции выступил председатель Законодательного собрания области В.Котов. Губернатор
Н.Виноградов не упустил случая ответить своим товарищам по партии, критикующим его за недостаточное, по их мнению,
выполнение программы СиН: "Те, кто уже пришел к руководству благодаря поддержке блока "Справедливость и народовластие"
на предыдущих выборах, не должны бить себя в грудь и каяться в том, в чем не виноваты. Не по злому умыслу и даже не из-за
неумения что-либо сделать правильно порой приходится принимать явно непопулярные решения - просто нынешняя ситуация
заставляет... Нет смысла зацикливаться на том, что и так большинству людей ясно. Обанкротившиеся "демократы" заимствовали
у левых фактически все патриотические лозунги, но это фальшивый жест, призванный вновь обмануть доверчивых избирателей.
...Мы должны разъяснять людям: дело прежде всего в системе. Нужно поддержать борцов за интересы народа, способных
решительно изменить направление социально-экономических реформ, навести в стране порядок". Делегаты обсудили и приняли
новую редакцию устава, в которой, в частности, предусматривается введение поста лидера движения, наделенного
представительскими функциями. Участники конференции избрали руководящие органы - Координационный совет (37 человек - 19
представителей организаций, входящих в объединение, и 18 представителей территорий) и его президиум (9 человек). Кроме
В.Котова, свои посты сохранили и его заместители - председатель областного объединения профсоюзов Г.Никаноров и начальник
Владимирского троллейбусного управления Е.Ильюшкин. Лидером движения был единогласно избран Н.Виноградов.

Воронежская область
На выборах в Госдуму 13 партий, движений и избирательных блоков выдвинули 22 кандидатов: "Отечество - Вся Россия" и
Русская социалистическая партия - по 3, КПРФ, "Духовное наследие", "Яблоко", "Конгресс русских общин и движение Юрия
Болдырева", "Наш дом - Россия" - по 2, Социалистическая партия России, ЛДПР, "Блок генерала Андрея Николаева, академика
Святослава Федорова", Движение в поддержку армии, Российский общенародный союз - по одному. Кандидатами по
одномандатным округам своих членов выставили: ЛДПР и КПРФ - по 2, Российский общенародный союз, Русская
социалистическая партия, Социалистическая партия России, "Яблоко", "Духовное наследие" - по одному.
О принадлежности к общественно-политическим организациям официально заявили 17 кандидатов, представляющих 13 партий
и движений: КПРФ - 4, "Духовное наследие" и АПР - по 2, Социалистическую партию России, "Яблоко", "Отечество", НПСР,
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ЛДПР, Конгресс русских общин, Союз народовластия и труда, Русскую социалистическую партию, Российский общенародный
союз, "Союз XXI века" - по одному человеку. Лидерами партий и движений представлены КРО (Дмитрий Рогозин),
Социалистическая партия России (Иван Рыбкин), "Союз XXI века" (Андрей Завидия).
Предвыборный штаб блока "Единство" формировался в Воронеже не через исполнительную власть, как в большинстве регионов
России. Функцию координатора взял на себя независимый кандидат по одномандатному округу № 75 бизнесмен,
специализирующийся в области производства и реализации стрелкового оружия, москвич Михаил Вайцеховский.

Калмыкия
24 октября истек срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания третьего созыва. На этот момент по Калмыцкому одномандатному избирательному округу № 14 были выдвинуты 16
кандидатов, 13 из них подали документы для регистрации. Вовремя не представили все необходимые документы Горяев Алексей
Андреевич и Степкин Мерген Исаевич, выдвинутые непосредственно избирателями, и Гейко Игорь Николаевич, выдвинутый
ЛДПР. В связи с истечением срока принятия документов для регистрации они сошли с предвыборной дистанции.
24 октября избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты по Калмыцкому избирательному
округу № 14 супругу московского мэра Елену Батурину и заместителя мэра Элисты Радия Бурулова. 27 октября был
зарегистрирован представитель Калмыцкого регионального отделения "Яблока" Владимир Колесник, а 29 октября - кандидат от
"Единства" диктор ОРТ Александра Буратаева. В то же время комиссия отказала в регистрации кандидату от РКРП, директору
Троицкой средней школы № 1 Николаю Джальджирееву и кандидату от КПРФ, доценту КГУ, секретарю Калмыцкого рескома
Компартии Юлию Оглаеву, признав большое количество подписей, собранных в их поддержку, недостоверными. Кроме того, не
были зарегистрированы независимый кандидат Е.Городовикова и кандидат от "Блока генерала Андрея Николаева, академика
Святослава Федорова" Захаров, возглавляющий Союз молодежи РК.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы М.Суркова от КПРФ его мандат был передан первому
секретарю Калмыцкого рескома КПРФ Ивану Мучаеву.

Кировская область
С февраля 1999 г. в области создано и функционирует региональное отделение Российского земского движения (на федеральном
уровне лидером РЗД является депутат Государственной Думы, заместитель главы Всемирного русского народного собора
Е.Панина). За прошедшее время первичные организации движения были учреждены в Советском, Зуевском, Кирово-Чепецком,
Пижанском районах области, а также в Кирове и пригороде. В числе мероприятий, организованных Кировским региональным
отделением РЗД, - акции "Ветеранский дом", "Дети-сироты" и "Народная библиотека".
В сентябре областное управление юстиции зарегистрировало Союз вятского народа, лидером которого является губернатор
области Владимир Сергеенков. Главная цель Союза - "сделать вятскую землю лучшим местом в мире для проживания человека".
Для достижения этой цели Союз ставит перед собой три основные задачи: "обеспечить единение народа, удвоить его численность и
утроить доходы населения вятской земли". Особое значение Союз придает духовному возрождению региона.
26 сентября в Кирове, в Доме металлургов, состоялась I конференция регионального отделения Русского национального
единства, в которой приняли участие 157 делегатов от всех районов области. Конференция приняла решение об участии РНЕ в
выборах в Государственную Думу и предложила властям любую помощь в деле охраны правопорядка.
27 сентября прошла конференция "Общественность за честные выборы", организованная Центром гражданских инициатив,
Кировским дискуссионным клубом избирателей и др. Конференция одобрила Меморандум избирателей к кандидатам, содержащий
пять тезисов: "1. Соблюдай закон. 2. Откажись от войны компроматов. 3. В программе выдвигай конструктивные и позитивные
предложения. 4. Не обманывай избирателя. 5. В ходе предвыборной борьбы решай конкретные вопросы в интересах избирателя".
В сентябре состоялось учредительное собрание Клуба молодых избирателей, инициаторами создания которого выступили
старшеклассники и студенты. Своей главной задачей Клуб провозгласил повышение правовой и политической культуры молодых
кировчан. Инициативу молодых активистов поддержали в комитете по делам молодежи администрации области и в областной
избирательной комиссии. Специалисты облизбиркома пообещали оказать содействие Клубу молодых избирателей, в частности,
предоставлением его членам организационной и методической помощи.
В сентябре губернатор области Владимир Сергеенков дал согласие на включение его кандидатуры в списки блока "Отечество Вся Россия". Как утверждает газета "Вятский наблюдатель", что местное отделение "Отечества" создавалось силами управления
делами областной администрации, а его руководство формировалось из людей, преданных губернатору или зависимых от него. В
региональную часть федерального списка ОВР вошли губернатор области В.Сергеенков, изобретатель стрелкового оружия
М.Калашников и председатель Кировской организации "Отечества" В.Сысолятин. Сбор подписей в поддержку избирательного
объединения велся во всех районах и городах области. Всего было задействовано 5 тыс. активистов.
В число кандидатов в депутаты Государственной Думы по федеральному списку "Блока генерала Андрея Николаева, академика
Святослава Федорова" вошли председатель Кировского отделения движения "Держава", подполковник запаса А.Байгулов и
главный врач Кировского роддома №2 А.Жаровцев. По Кировскому одномандатному округу № 92 кандидатами в депутаты
Госдумы от блока были выдвинуты заместитель директора торговой фирмы "Статус-Ф" Г.Зорин, по Советскому округу №93 начальник Кировского отделения юридического отделения юридического института МВД РФ В.Власов.
Кандидатами в депутаты Госдумы от "Яблока" по двум кировским округам - Кировскому № 92 и Советскому № 93 - стали
соответственно депутат городской Думы, председатель Кировского "Яблока" Павел Савиных и адвокат, заместитель председателя
Куменской районной думы Л.Симонов. Последний вошел также в партийный межрегиональный список "Европейский Север" (12
регионов, в том числе и Кировская область).
В Кирове на базе регионального отделения движения "Кедр" был организован оперативный штаб Службы собственного
спасения. Целью Службы является "объединение социально активных слоев населения в добровольные гражданские дружины для
оказания помощи согражданам в любых экстремальных условиях - от террористических актов и стихийных бедствий до бытовых
проблем, решить которые нет времени и сил у соответствующих государственных структур".

Коми
За девять месяцев 1999 г. в республике были зарегистрированы 194 общественные организации (большинство из них профсоюзные). Последними по времени в списке зарегистрированных объединений значатся Сыктывкарская общественная
организация Клуб-студия "Хоси", Коми региональное отделение Консервативного движения "Новая сила", профсоюзная
организация Печорского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства и др. Четыре объединения
прекратили свою деятельность, и Минюст РК аннулировал их уставы. Регистрацию объединений граждан Министерство юстиции
РК ведет с января 1991 г. В настоящее время в Коми насчитывается 583 общественных объединения.
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Представители общественных организаций и объединений, входящих в коалицию "Гражданское общество и выборы-99 в
Республике Коми", приняли декларация о проведении честных и открытых парламентских выборов. Как говорится в декларации,
"чем сильней будет общественный контроль, тем легче будет защищать нарушенные права и предотвращать эти нарушения". Для
этого участники коалиции намерены "проводить акции, направленные на соблюдение избирательного законодательства и
предотвращать использование "грязных технологий". По словам председателя комиссии по защите прав человека при
сыктывкарском обществе "Мемориал" Игоря Сажина, только за две недели представители коалиции выявили 12 нарушений
избирательного законодательства, большинство из которых касаются нарушения сроков предвыборной агитации. Свои подписи
под декларацией поставили 16 лидеров республиканских отделений общероссийских политических партий и общественных
движений. В их числе - республиканское отделение движения "Женщины России" - "Женская палата", Союз "Преображение
Севера", отделение Народно-патриотического союза России, сыктывкарское отделение общества "Мемориал", "Гражданский
парламент РК" и др.

Ленинградская область
На выборах депутатов Госдумы в области баллотировался 51 кандидат (в среднем 17 кандидатов в округе). Из них 25 кандидатов
были выдвинуты партиями или избирательными объединениями (почти 50%). Избирательные объединения представлены
следующим образом: "Медведь" и ЛДПР - во всех трех округах, КПРФ, ОВР, "Яблоко" и НДР - в двух округах. По одному
кандидату выдвинули Союз правых сил, "Конгресс русских общин и движение Юрия Болдырева", "Социал-демократы",
Социалистическая партия России, Русская социалистическая партия, "Духовное наследие", "Коммунисты, трудящиеся России - за
Советский Союз", "За гражданское достоинство", Партия пенсионеров, Сталинский блок, "Движение патриотических сил - Русское
дело".

Московская область
Основная часть кандидатов в депутаты Госдумы была выдвинута группами избирателей (41 из 138 зарегистрированных и 77 из
225 выдвинутых) и через процедуру самовыдвижения (21 и 40 соответственно). Из партий и движений наибольшее количество
кандидатов выдвинули "Духовное наследие" (9 зарегистрированных, 11 выдвинутых), "Яблоко" (9 и 9), КПРФ (7 и 7), НДР (6 и 7),
Союз правых сил (5 и 7). Были зарегистрированы по четыре кандидата от Русской социалистической партии (из 6 выдвинутых),
КРО (из 4), ЛДПР (из 6), "Отечество - Вся Россия" (из 6); по 3 кандидата - от Российского общенародного союза (из 4) и "Медведя"
(из 3); по 2 - от "Кедра" (из 2), "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" (из 5), Партии пенсионеров
(из 3), Русской партии (из 2); по одному - от блока "Социал-демократы", "Русского дела", "Коммунисты, трудящиеся России - за
Советский Союз", "Движения в поддержку армии", Консервативного движения России, Российской консервативной партии
предпринимателей, Российского патриотического народного движения, движения "За гражданское достоинство". 76
зарегистрированных кандидатов (из 133 выдвинутых) не указали своей партийной принадлежности. В качестве независимых
баллотируются 5 зарегистрированных кандидатов (из 8 выдвинутых). 57 кандидатов назвали себя членами 29 партий, движений,
объединений и блоков, в том числе "Духовного наследия" (9), "Яблока" (8), ЛДПР (6), КПРФ (4), ОВР (3), Русской
социалистической партии (3).

АНОНС
КАК СООБЩИЛ "ПАРТИНФОРМУ" председатель Социально-федералистской партии России Сергей Шилов, в начале января
губернатор Самарской области К.Титов должен дать окончательный ответ на вопрос, согласен ли он возглавить СФПР. Интервью
С.Шилова читайте в следующем номере ПИ.
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