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ВЫБОРЫ-99
Новости Центризбиркома

16 ноября состоялось заседание Центризбиркома, на котором были обсуждены результаты дополнительной
проверки сведений о доходах и имуществе ряда кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными
объединениями "Отечество - Вся Россия", КПРФ и "Яблоко".
По результатам обсуждения ЦИК восстановил в списке ОВР трех ранее исключенных кандидатов и столько же
исключил - как допустивших нарушения при декларировании своих доходов и имущества. Из списка КПРФ был
исключен один кандидат и трое (в том числе актриса Елена Драпеко) восстановлены. В списке "Яблока" был
восстановлен один ранее исключенный кандидат. Вопрос о восстановлении в списке министра по делам
национальностей Вячеслава Михайлова было решено рассмотреть на следующем заседании после проведения
дополнительной проверки документов. На этом же заседании ЦИК утвердил текст бюллетеня для голосования по
федеральному избирательному округу. Кроме того, председатель ЦИК А.Вешняков выступил с разъяснением
относительно порядка использования кандидатами бесплатного эфирного времени и печатных площадей.
Сославшись на требования и нормы пункта 6 ст. 55 федерального закона "О выборах Государственной Думы", он
подчеркнул, что лидеры федеральных списков избирательных блоков и объединений, одновременно
баллотирующиеся по одномандатным округам, не смогут агитировать за свои партии и движения на государственных
общефедеральных теле- и радиоканалах и в печатных СМИ. В числе таких кандидатов - Сергей Степашин (№ 2 в
федеральном списке "Яблока"), Виктор Черномырдин и Владимир Рыжков (возглавляющие список НДР), Борис
Немцов и Ирина Хакамада (№ 2 и № 3 в списке Союза правых сил), Алексей Подберезкин (№ 1 в списке "Духовного
наследия"), Сергей Бабурин (№ 1 в списке Российского общенародного союза), Владимир Брынцалов (№ 1 в списке
Русской социалистической партии), Виктор Илюхин и Альберт Макашов (№ 1 и № 2 в списке ДПА), Андрей Николаев и
Святослав Федоров (№ 1 и № 2 в списке одноименного блока), Виктор Анпилов (№ 1 в списке "Сталинского блока за
СССР") и др.

Предвыборная кампания блока "Отечество - Вся Россия"
10 НОЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" в Москве состоялась пресс-конференция Сергея Караганова руководителя Совета по внешней и оборонной политике, советника председателя КС ОВР Евгения Примакова.
С.Караганов, в частности, заявил, что СВОП надеется на создание накануне выборов широкой политической
коалиции, в которую вошли бы различные политические силы - "от разумных коммунистов слева до "Яблока"
справа". При этом он усомнился в том, что "господа Волошин и Березовский могут участвовать в каком-нибудь
компромиссе". Советник лидера ОВР подверг сомнению сообщения СМИ о падении рейтинга Е.Примакова, а рост
рейтинга В.Путина объяснил тем, что премьер-министр РФ "ведет популярную войну и ни на кого из политических
противников не нападает". Снижение рейтинга Ю.Лужкова, по его мнению, связано прежде всего с ведущейся против
него информационной войной. При этом С.Караганов заметил: "Тотальная пропагандистская война против ОВР
выгодна больше всего коммунистам, потому что их перестали трогать вообще". По его мнению, администрация
президента РФ рассчитывает "дать коммунистам как можно больше мест в парламенте, с тем чтобы создать
двуполярную систему по принципу Ельцин-Зюганов в следующем году и протащить вместо Ельцина какого-нибудь
своего кандидата".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся брифинг заместителя начальника избирательного штаба блока "Отечество - Вся Россия"
Сергея Ястржембского. Комментируя ход избирательной кампании, он, в частности, заявил, что лидеры ОВР готовы к
теледебатам с представителями "любой крупной партии" - КПРФ, "Яблока", Союза правых сил и "Медведя". С
остальными, считает С.Ястржембский, вести дискуссию нецелесообразно в силу их "малочисленности, экзотичности
и одиозности". При этом С.Ястржембский особо отметил, что представители ОВР согласны, чтобы теледебаты вел
любой ведущий, "за исключением одного-двух человек с ОРТ, которые не умеют вести диалог". Сославшись на
данные социологических исследований, С.Ястржембский заявил, что по средним показателям (в пределах
статистической погрешности) предпочтение ОВР сегодня отдают 19-25% избирателей.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась презентация подготовленного ОПОО "Отечество" пакета программных документов,
касающихся развития реального сектора экономики, продовольственной безопасности, поддержки АПК и
реформирования налоговой системы. По словам представителей ОВР, после обсуждения на заседании
Координационного совета блока эти документы будут положены в основу экономической программы коалиции, с
которой она пойдет на выборы в Госдуму. Лидер "Отечества" Юрий Лужков заявил, что возглавляемое им движение
"выработало свою политическую позицию по всем ключевым проблемам, стоящим перед государством" и намерено
представить до 15 программных разработок. Характеризуя программу "О развитии реального сектора экономики
России", выступающий отметил, что она предусматривает в первую очередь повышение покупательной способности
населения. В этой связи движение, по его словам, считает необходимым обеспечить погашение долгов по зарплате и
пенсиям, увеличить вдвое размер минимальной заработной платы, а также организовать ритмичное финансирование
государственного оборонного заказа. Кроме того, сообщил Ю.Лужков, эксперты ОПООО предлагают снизить
налоговую нагрузку на производителей, поскольку исходят из того, что "налогооблагаемая база должна
увеличиваться не путем ужесточения налогового бремени, а за счет роста экономики и вывода российского бизнеса
из тени". В числе предлагаемых "Отечеством" конкретных мер выступающий назвал обеспечение населения России
высококачественными продуктами питания по доступным ценам, поддержку различных форм сельскохозяйственной
кооперации и агропромышленной интеграции, введение для производителей сельхозпродуктов института лизинга и
системы льготных кредитов.
15 НОЯБРЯ советник председателя Координационного совета ОВР Вячеслав Никонов провел брифинг, на котором
рассказал о ближайших планах Евгения Примакова. По его словам, на текущей неделе лидер ОВР намерен
встретиться с руководителями нескольких субъектов Федерации, выступить в ряде средств массовой информации,
совершить поездку по Краснодарскому, Ставропольскому краям и Ростовской области. В это же время Ю.Лужков,
сообщил В.Никонов, примет участие в заседаниях правительства Москвы, Политсовета ОПОО "Отечество", в
конференции "Москва - Россия на рубеже тысячелетия", проведет встречи с трудовыми коллективами. Выступающий
также отметил, что несколько удивлен тем вниманием, какое было уделено ему и руководителю Совета по внешней и
оборонной политике С.Караганову, выезжавшим в США на традиционную встречу с западными партнерами. Причиной
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такого интереса он назвал "сфабрикованную СМИ Березовского версию, по которой экспертами блока ОВР якобы
разработан заговор против Путина, для реализации которого оказано воздействие на ведущих политиков США":
"Последние, в соответствии с "коварным планом", в ходе предстоящего саммита в Стамбуле должны оказать
необходимое давление на Б.Ельцина, которое приведет в итоге к прекращению военных действий в Чечне и отставке
В.Путина". При этом В.Никонов заметил, что "подобной "влиятельностью" можно было бы гордиться, если бы данная
"утка" не смахивала на донос в государственной измене в советских традициях 30-х годов". Совет по внешней и
оборонной политике, по его утверждению, является "постоянным и последовательным защитником интересов России
на международном арене", поэтому "измышления некоторых журналистов нельзя рассматривать иначе как
провокацию". Как отметил В.Никонов, роль СМИ в избирательной кампании в настоящее время "принимает все более
уродливый характер": "Вместо того, чтобы знакомить население с программами избирательных объединений по
наиболее злободневным вопросам, в ряде известных СМИ выполняется очевидный политический заказ. Особенно
это заметно, если речь идет об ОРТ. Ничего общего с демократическими процессами и свободой слова здесь нет". В
качестве доказательства "беспредела продажных журналистов" В.Никонов назвал обвинения Е.Примакова в
"пособничестве Западу" и Ю.Лужкова - в "причастности к убийству Пола Тейтума". По его словам, все эти обвинения
"беспочвенны". Приведя данные социологических исследований, В.Никонов констатировал, что ОВР "по-прежнему
является одним из лидеров избирательной кампании". По его мнению, то, что в опросах на первое место часто
выводят коммунистов является "еще одним свидетельством сговора Кремля с КПРФ". Коснувшись вопроса о
региональном представительстве в федеральных списках избирательных объединений, В.Никонов отметил, что,
вопреки заявлениям лидеров "Медведя", первенство здесь принадлежит не их блоку, а НДР, в списке которого 151
представитель регионов. Далее следует блок "Отечество - Вся Россия" (93), а лишь затем "Медведь" (51). В.Никонов
сообщил также, что среди кандидатов в депутаты по одномандатным округам наибольшее представительство
регионов имеет ОВР, за ним следуют НДР и "Яблоко", тогда как у "Медведя" региональных одномандатников
практически нет. В заключение В.Никонов заявил, что Координационный совет ОВР выражает решительный протест
по поводу "вопиющего попустительства и бездействия властей Великобритании в связи с нападением в Лондоне
исламских экстремистов на журналистов ОРТ и НТВ во время исполнения ими своих профессиональных
обязанностей". "Лидеры блока не хотели бы, чтобы произошедший инцидент и отсутствие адекватной реакции на него
со стороны английских властей был истолкован как выражение поддержки официальным Лондоном действий
экстремистских группировок, открыто ведущих антироссийскую пропаганду и поддерживающих террористов внутри
Российской Федерации", - подчеркнул он. В ходе ответов на вопросы В.Никонов отметил, что поддержка
избирателями кандидатуры В.Путина на президентских выборах будет во многом зависеть от его взаимоотношений с
Кремлем и "семьей". Оценивая шансы избирательных объединений на выборах в Госдуму, выступающий
предположил, что шансы преодолеть пятипроцентный барьер, помимо ОВР, КПРФ и "Яблока", имеют "Блок
Жириновского" и "Медведь". По его словам, ЛДПР "еще не растеряла полностью свой электорат", а для "Медведя"
"власть сконцентрировала огромные финансовые и информационные ресурсы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в штаб-квартире Московского городского регионального отделения ОПОО "Отечество" состоялась
пресс-конференция лидера "Отечества", кандидата в мэры Москвы Ю.Лужкова и кандидатов в депутаты
Государственной Думы от избирательного блока "Отечество - Вся Россия". Ю.Лужков сообщил, что от ОВР по Москве
баллотируется 11 кандидатов - руководитель центрального избирательного штаба блока Георгий Боос, президент РНЦ
"Курчатовский институт" Евгений Велихов, депутат Госдумы Валерий Гребенников, бывший председатель
Государственного таможенного комитета Валерий Драганов, глава думского комитета по бюджету Александр Жуков,
экс-директор ФСБ Николай Ковалев, депутат Мосгордумы Игорь Лисиненко, гендиректор туристского гостиничного
объединения
"Измайлово"
Валерий
Рязанский,
президент
региональной
общественной
организации
предпринимателей "ТИАС" Евгений Чивилихин, президент Союза предприятий стройиндустрии Сергей Широков, а
также председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Сергей Шохин. Кроме того, по словам Ю.Лужкова,
"Отечество" окажет поддержку еще пяти кандидатам - руководителю Московского городского центра "Человек, власть,
информация" Сергею Петрову, обозревателю газеты "Московский комсомолец" Александру Хинштейну, обозревателю
"Новой газеты" Александру Минкину, а также депутатам Госдумы Павлу Медведеву и Александру Шохину. При этом
Ю.Лужков подчеркнул, что перед кандидатами "стоит двойная задача: с одной стороны, они будут содействовать
решению городских проблем, а с другой - предложат новые принципы работы Госдумы для решения задач, стоящих
перед государством". Основным "другом-соперником" блока "Отечество - Вся Россия" на выборах по одномандатным
округам в столице Ю.Лужков назвал "Яблоко". Вместе с тем он выразил уверенность, что приоритет на выборах в
Москве будет за ОВР. Руководитель предвыборного штаба ОВР Г.Боос, отвечая на вопросы журналистов, сообщил,
что размер избирательного фонда коалиции составит 41 475 тыс. рублей. По его словам, фонд формируется за счет
взносов блокообразующих организаций, а также из добровольных пожертвований. Вопрос о финансовой поддержке
кандидатов-одномандатников, отметил Г.Боос, Координационный совет блока не рассматривал.

Г.Зюганов опроверг сообщения
предвыборной кампании КПРФ

о

причастности

ФПГ

"МИКОМ"

к

финансированию

11 НОЯБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция губернатора Кемеровской области Амана Тулеева,
рассказавшего, в частности, о своем открытом письме председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, в котором
содержалось требование опровергнуть заявления депутата Госдумы Владимира Семаго о финансировании
предвыборной кампании КПРФ финансово-промышленной группой "МИКОМ".
"Зюганов должен заявить, что высказывания Семаго - не более чем грязный вымысел, направленный на подрыв
авторитета КПРФ среди россиян, - подчеркнул А.Тулеев. - Если же заявления Семаго верны и руководством
Компартии не будет дано быстрых и убедительных опровержений, то народ вправе будет прийти к выводу, что КПРФ
использует для финансирования своей деятельности грязные деньги." По словам А.Тулеева, он лично заинтересован
в выяснении истины, поскольку компания "МИКОМ" "ведет активную экономическую деятельность на территории
Кузбасса".
13 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал "безосновательными слухами" сведения о
причастности ФПГ "МИКОМ" к финансированию предвыборной кампании КПРФ. По его утверждению, "МИКОМ" не
перечислил в избирательный фонд КПРФ "ни одной копейки". "Это выдумка Семаго, которая не имеет ничего общего
с реальностью", - подчеркнул Г.Зюганов. В то же время он сообщил, что не собирается судиться с В.Семаго.
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Замоскворецкий суд Москвы отменил регистрацию движения "Спас"

12 НОЯБРЯ Замоскворецкий суд Москвы, рассмотрев иск Министерства юстиции РФ, вынес решение о
признании недействительной регистрации движения "Спас" в качестве общероссийского политического
объединения. По окончании судебного заседания представители "Спаса" заявили о своем несогласии с
вердиктом суда первой инстанции и о намерении подать кассационную жалобу в Мосгорсуд.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "Русское национальное единство" направило в Генеральную прокуратуру РФ заявление с
требованием привлечь к уголовной ответственности министра юстиции РФ Ю.Чайку. В документе, в частности,
говорилось: "После регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ федерального списка Общероссийского
политического общественного движения "Спас", возглавляемого председателем Центрального Совета РНЕ
А.П.Баркашовым, появился очередной непримиримый борец с возрождающимся русским национальным
самосознанием и самоорганизацией Русской Нации - министр юстиции РФ Ю. Чайка. Данный госчиновник, поправ
целый ряд норм права, а также Конституцию РФ, провозглашающую идеологическое и политическое многообразие и
многопартийность (ст.13), открыто встал на путь противодействия регистрации в ЦИК ОПОД "Спас". Свои действия г.
Чайка мотивировал тем, что в составе ОПОД "Спас" есть участники Общероссийского общественного патриотического
движения "Русское Национальное Единство", которые, по словам Чайки, разделяют фашистскую идеологию. В связи
с этим г. Чайка объявил ОПОД "Спас" объединением, имеющим фашистскую сущность и заявил, что не допустит того,
чтобы участники РНЕ фигурировали в избирательных списках. Общероссийское общественное патриотическое
движение "Русское Национальное Единство" официально действует на территории России с 15 февраля 1997 года на
основании закона "Об общественных объединениях" (ст.21). Уставные цели и задачи РНЕ не противоречат
Конституции РФ и действующему законодательству, что было неоднократно установлено в ходе ряда судебных
процессов, организованных по инициативе РНЕ. Общероссийское общественное патриотическое движение "Русское
Национальное Единство" считает данные высказывания должностного лица - министра юстиции РФ г.Чайки грубой
политической провокацией, имеющей целью не допустить ОПОД "Спас" к участию в выборах в Госдуму по
политическим мотивам и дестабилизировать общественную обстановку. Общероссийское общественное
патриотическое движение "Русское Национальное Единство" требует привлечь министра юстиции РФ Ю.Чайку к
уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, нарушение равноправия
граждан, возбуждение национальной вражды и превышение должностных полномочий".
15 НОЯБРЯ Министерство юстиции РФ уведомило Центризбирком о судебном решении в отношении движения
"Спас".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ходе своей пресс-конференции председатель Центризбиркома Александр Вешняков сообщил, что
ЦИК намерен аннулировать регистрацию федерального списка движения "Спас", как только решение суда по иску
Минюста РФ вступит в законную силу. Отвечая на вопрос о возможности замены "Спаса", в случае снятия его с
предвыборной дистанции, Российской консервативной партией предпринимателей, которая обжаловала отказ
Центризбиркома в регистрации в Верховном суде, А.Вешняков заявил, что комиссия будет "бороться до конца". По
его словам, ЦИК "не согласен с решением Верховного суда удовлетворить жалобу РКПП и обжалует этот вердикт в
кассационной инстанции".
16 НОЯБРЯ Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении движения "Спас" по факту
совершения преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков и использование заведомо подложного документа). Как отмечалось в
сообщении пресс-центра Следственного комитета, в ходе предварительной проверки было установлено, что при
регистрации в 1998 г. общероссийского политического общественного движения "Спас" в Министерство юстиции
России были переданы "не соответствующие действительности документы" о региональных отделениях этой
организации, на основании которых "Спас" и был зарегистрирован.
10 НОЯБРЯ Верховный суд РФ рассмотрел иск Российской консервативной партии предпринимателей к Центризбиркому в
связи с отказом в регистрации федерального списка партии. (3 ноября Центризбирком отказал партии в регистрации в связи с тем,
что входящий в первую "тройку" федерального списка РКПП певец и композитор Юрий Антонов представил недостоверные
данные о своих доходах.) Верховный суд согласился с правомерностью исключения Ю.Антонова из федерального списка, но счел,
что решение ЦИК об "исключении кандидата" из списка не тождественно его "выбытию" и, следовательно, не должно повлечь за
собой отказа в регистрации федерального списка. В ответ представители ЦИК заявили о намерении обжаловать решение,
обязывающее комиссию зарегистрировать федеральный список РКПП, в кассационной коллегии Верховного суда.
15 НОЯБРЯ думская фракция ЛДПР обратилась в редакцию газеты "Московский комсомолец" с письмом в связи с
публикацией в номере от 10 ноября материала о движении "Спас": "В материале упоминается господин Давиденко в связи с
действиями его помощников. При этом господин Давиденко характеризуется как "депутат от фракции ЛДПР". Это не
соответствует действительности. Сообщаем, что господин Давиденко исключен из фракции ЛДПР собранием фракции задолго до
формирования блока "Спас". Просим редакцию "Московского комсомольца" учесть это сообщение и внести в свои публикации
соответствующие исправления".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Документы Оргкомитета Союза государственно-патриотических сил России
9 ноября Оргкомитет Союза государственно-патриотических сил России, образованный по инициативе
движения "Духовное наследие", распространил два документа - заявление и обращение к политическим партиям
и движениям.
В заявлении, в частности, говорилось: "Сегодня Россия стремительно скатывается в самый глубокий кризис за всю
свою многовековую историю. ...Годы "застоя" и квазиреформаторства подвели страну к пропасти. Паралич
институтов государственной власти и управления, беспомощные реорганизации силовых структур и
правоохранительных органов вызвали невиданный рост криминализации общества, породили условия для расцвета
сепаратизма и экстремизма и особенно опасны для России, как обладательницы колоссального ядерного военного
потенциала. Деструктивные силы использовали национальный вопрос как орудие в борьбе за власть. Носители
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радикальных реакционно-этнических идеологий инспирировали социальные конфликты и на волне религиозного
фанатизма разожгли пожар войны на Северном Кавказе. Регион превратился в рассадник терроризма и бандитизма,
стал своеобразным полигоном для моделирования операций вторжения на территорию России. Угроза
территориальной целостности и ликвидации конституционного порядка стала явью. Необходимы срочные,
решительные и профессиональные действия по защите прав граждан и уничтожению бандитов. Второй Хасавюрт не
должен повториться. События в Чечне и Дагестане, террористические акты в Москве и других городах страны
существенно обострили не только межнациональную ситуацию в обществе, но и стали мрачным примером, наглядно
демонстрирующим обострения системного кризиса в государстве. Власть беспомощна, окружение президента
проводит преступную, антинародную политику, оппозиция или расколота, или идет на поводу у нынешних
кремлевских сидельцев. Отсутствие четко скоординированной национальной идеи, призванной сплотить народ,
серьезно затрудняет поиск путей выхода из лабиринта накопившихся проблем. В этих условиях роль действенной
оппозиции приобретает качественно иное значение и предназначение. Пора перестать бояться собственной тени.
Разобщенность и бездействие оппозиционных партий и движений, стоящих на державных, государственнопатриотических позициях, недопустимы. Спровоцированный ортодоксальной частью руководства КПРФ удар по
единству Народно-патриотического союза России привел к фактической ликвидации организации. Упущен
уникальный исторический шанс для создания широкой коалиции государственно-патриотических сил и достижения
успеха на предстоящих выборах. Узкопартийные, по существу корыстные интересы партноменклатуры осложнили
решение стратегической задачи оппозиции - прихода к власти легитимным путем, опираясь на поддержку народа.
Подлинно конструктивная оппозиция не может и не должна быть постоянно в проигрыше. Пришло время новых идей
и активных действий".
В обращении к политическим партиям и движениям содержался призыв принять активное участие в учредительном
съезде СГПСР. В рамках подготовки к съезду Оргкомитет предложил потенциальным участникам объединения
обсудить вопросы о положении дел на левом и левоцентристском флангах, о путях развития государственнопатриотического движения, о выявлении, локализации и нейтрализации "негативных явлений, препятствующих
процессу формирования объединенной истинно патриотически ориентированной оппозиции", о выработке
практических рекомендаций по формированию "пакета стабилизирующих мер, направленных на преодоление
политического, экономического и духовного кризиса", о разработке проектов уставных и программных документов
СГПСР и пр. Кроме того, в обращении были изложены основные цели и задачи СГПСР: "Оргкомитет полагает, что
первоочередной (тактической) является задача консолидации и укрепления истинно патриотических сил, не склонных
добиваться решения политических проблем радикальными способами. В качестве стратегической задачи... следует
считать создание широкой коалиции государственно-патриотических сил, способной представлять интересы
большинства граждан страны и готовой предложить народу своего кандидата на пост президента Российской
Федерации. Оргкомитет надеется, что в решении этой задачи примут непосредственное участие как партии и
движения, состоявшие в Народно-патриотическом союзе России, и испытавшие на себе лицемерие ортодоксальной
коммунистической партократии и ее лидеров, так и другие общественные и общественно-политические объединения,
придерживающиеся государственно-патриотической ориентации. Оргкомитет гарантирует равные права и
возможности всем без исключения партиям, общественно-политическим объединениям и общественным
организациям, которые изъявят желание войти в состав Союза государственно-патриотических сил России в качестве
паритетных партнеров и выразят готовность поддержать программные установки Союза. Оргкомитет видит в
качестве основной цели создание реальной базы для формирования новой политической элиты, способной
организационно сплотить всех сторонников государственно-патриотической идеи, повести их за собой и привести к
политической победе во имя возрождения былого величия России".

Учреждены Всероссийский патриотический союз студентов и Всероссийский студенческий
союз
13 НОЯБРЯ в Москве, в помещении театра "Содружество актеров Таганки", состоялся учредительный съезд
общероссийского общественно-политического движения "Всероссийский патриотический союз студентов". В
работе съезда приняли участие 472 делегата (из 493 избранных), представлявшие студенческие организации
547 вузов из 63 регионов России. В президиум съезда вошли председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов и председатель
Исполкома НПСР В.Зоркальцев.
С докладом о ситуации в стране выступил председатель оргкомитета ВПСС Н.Сорокин. Он призвал сделать ВПСС
"коллективным выразителем интересов студенчества и молодежи", способствующим взращиванию "новой
национальной элиты, которая должна будет взять власть в третьем тысячелетии". Сообщив, что в мае 2000 г. в
Москве состоится II консультативное совещание студенческих организаций, Н.Сорокин поставил задачу к этому
времени создать в каждом регионе организацию ВПСС с числом членов не менее тысячи. "Нужны реальные
организации, не липовые, не карликовые, ...способные охватить не менее трети студентов России, и их руководители
должны ежемесячно отчитываться и нести персональную ответственность за свою работу", - подчеркнул
выступающий. По его словам, в Москве уже сформирован профессиональный аппарат, закуплена оргтехника, и
теперь то же самое предстоит сделать в регионах, в чем должны помочь специально созданные коммерческие
структуры. Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов отметил, что студенчество "уже созрело и дошло до сути происходящего
в стране". В подтверждение своих слов он привел факты "активного участия студентов и молодежи в деятельности
левой оппозиции". Оценивая успехи председателя правительства России В.Путина, Г.Зюганов отметил, что тот "пока
еще не сделал ничего серьезного для оздоровления экономической и социальной ситуации в стране". Относительно
предвыборного рейтинга В.Путина лидер КПРФ заявил, что его "в ускоренном режиме надувают, как в свое время
надували рейтинг Ельцина", и что в действительности уровень поддержки премьер-министра "сегодня составляет 1012%". В то же время выступающий не исключил возможности избрания В.Путина президентом "в результате какого-то
стечения обстоятельств" - в этом случае он "будет продолжать проводить старую политику, которая не пользуется
никаким доверием". Коснувшись событий на Северном Кавказе, Г.Зюганов высказался в поддержку действий
правительства по борьбе с бандитизмом и терроризмом в Чечне, заметив при этом: "Надо сделать так, чтобы каждый
ребенок, женщина, старик в освобожденных районах Чечни были в безопасности, чтобы там работали школы и
детские сады. Здесь правительство пока оказывается не очень дееспособным". Первый секретарь СКМ РФ К.Жуков
обвинил РАПОС (официальную ассоциацию студенческих профсоюзов) в том, что она является "гасителем
студенческого недовольства", и предложил противопоставить ей ВПСС. При этом он предложил создать две

6

ПАРТИНФОРМ № 46 (356) 17 ноября 1999 г.

параллельные организации – общественную и общественно-политическую, в которых будут состоять одни и те же
люди ("По сути это будет одна и та же организация"). Руководитель аппарата оргкомитета Р.Фомин рассказал о том,
что было сделано к моменту созыва учредительного съезда. По его словам, в Москве и в некоторых регионах уже
созданы профессиональные аппараты ВПСС с освобожденными работниками, проведены региональные
конференции в Воронеже, Саратове, Перми, Калмыкии и др., выходят тематические передачи на радио, размещаются
публикации в газетах, создан сайт в Интернете и пр. При этом Р.Фомин подчеркнул: "Наша организация - не дутая. Мы
не создаем организацию для текущего момента. Сегодняшнее мероприятие - лишь начало. Должна быть активная
работа и конкретные действия".
В прениях выступили Никитенко (Курск), В.Тушишвили (Дагестан), Т.Фахрутдинов (Пермская обл.), Р.Ханаев
(Адыгея), А.Махновец (Тверь), А.Топильский (Тамбов), Д.Чайковский (Саратов), А.Ведиров (Дагестан), М.Алексеев
(Иркутск), Н.Федоров (Магнитогорск), К.Вобилин (Алтай), А.Сысоев (Российский аграрный молодежный союз) и др. В
ходе ответов на вопросы Н.Сорокин сообщил, что финансирование организации будет осуществляться за счет
пожертвований физических лиц ("Люди жертвуют, их сотни тысяч и их количество будет расти"). Он также подчеркнул
необходимость создания во всех региональных организациях "экономических отделов", которые будут получать
методическую помощь из Москвы. При этом Н.Сорокин поддержал идею об учреждении двух параллельных структур общественной и общественно-политической, мотивировав это тем, что общественная организация сможет взять на
себя работу в вузах – в связи с тем, что общественно-политическая организация такого права лишена.
По итогам голосования съезд высказался за создание двух параллельных организаций - общественно-политической
(Всероссийский патриотический союз студентов) и общественной (Всероссийский студенческий союз). Был также
принят устав и избраны Центральный совет, Исполком и Контрольная комиссия. Председателем ЦС стал Н.Сорокин,
сопредседателями - Р.Фомин, А.Васильченко и Грязнов.
15 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Центрального совета Всероссийского патриотического союза
студентов с участием руководителей всех региональных отделений. Было принято решение начать работу по
созданию "общероссийского единого левопатриотического молодежного блока" с ориентировочным названием
"Молодежь - за Зюганова". В своем обращении к членам Центрального совета ВПСС председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов
поддержал эту инициативу: "Считаю, что данное молодежное объединение станет наиболее эффективной формой
объединения левопатриотической молодежи в деле установления справедливости, равенства и истинного
народовластия в России, поддержки КПРФ, ее союзников на предстоящих выборах в Государственную Думу, а также
на выборах президента России 2000 года. Выражаю уверенность, что данный блок сможет объединить подавляющее
большинство патриотически настроенных организаций, готовых оказать реальную поддержку патриотическим силам
страны и Коммунистической партии РФ, и станет прообразом единой молодежной патриотической организации
России".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Города России" критикуют лидера "Медведя"
10 ноября в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция члена Координационного совета
движения "Города России", первого заместителя гендиректора Союза российских городов Виталия Шипова.
В.Шипов изложил отношение движения к высказываниям лидера блока "Медведь" С.Шойгу, который в ходе своей встречи со
слушателями Дальневосточной академии государственной службы (Хабаровск; 30 октября) выступил за отказ от выборов глав
муниципальных образований и переход к их назначению губернаторами. "Нам всем понятно, что это не его мысли - они ему
приданы..., - заявил выступающий. - Он как молодой политик не может разобраться." По словам В.Шипова, проведенный 4-8
ноября Координационным советом "Городов России" опрос показал, что большинство глав муниципальных образований резко
отрицательно оценили предложение С.Шойгу, считая позицию лидера блока "Единство" "крайне безответственной" и
нарушающей "конституционные принципы построения общества" ("Избирательность глав муниципальных образований
закреплена Конституцией и есть непременный атрибут демократического общества"). Вместе с тем, отметил выступающий,
участники опроса рассматривают слова С.Шойгу как "ошибку молодого политика" и не придают им чрезмерного значения.
Затронув предвыборную тему, В.Шипов сообщил, что участники ГР распределили избирательные объединения и кандидатов в
депутаты по двум спискам: в "белый" были включены тех, кого предполагается поддерживать, а в "черный" - тех, вхождения
которых во власть нельзя допустить ни в коем случае. При этом он напомнил, что еще I съезд "Городов России" (9 сентября)
поставил задачу сделать все, чтобы "в Думу попали конструктивно мыслящие люди". С этой целью, по его словам, участники ГР
договорились выступать перед избирателями с соответствующими разъяснениями, что, по их мнению, даст необходимый эффект
уже в силу того, что при голосовании только 30% избирателей делают выбор осознанно. Окончательно же "белый" и "черный"
списки будут утверждены 24 ноября на II съезде "Городов России". Кроме того, сообщил В.Шипов, движение ведет переговоры о
сотрудничестве с теми избирательными объединениями, которые имеют реальные шансы на прохождение в Госдуму и в
программах которых отведено "достойное место" вопросам развития местного самоуправления. С рядом участников выборов, по
его словам, уже заключены соглашения, согласно которым избирательные объединения берут на себя обязательства
способствовать принятию Госдумой законопроектов, направленных на поддержку местного самоуправления. При этом В.Шипов
отметил, что в ходе соответствующих переговоров с "Единством" никаких проблем не возникло, и соглашение с ним должно быть
подписано уже 10 ноября. (Вместе с тем он отказался назвать организации, с которыми такие соглашения уже заключены,
пообещав сделать это через неделю.) Он рассказал также о состоявшемся накануне в Совете Федерации круглом столе по вопросам
местного самоуправления, зачитав отдельные положения проекта его итогового документа, призывающие к сужению сферы
компетенции органов местного самоуправления. По мнению В.Шипова, в этих предложениях нет ничего, "кроме желания власти",
стремления "сохранить за собой кресло" ("Все перечисленное означает призыв ликвидировать в России институт местного
самоуправления... Это разваливает нашу государственность и дестабилизирует обстановку на местах"). Как отметил
выступающий, данные предложения инициированы губернаторами, которые "не хотят на своей территории местного
самоуправления", - в первую очередь главами администраций тех субъектов Федерации, в которых существует противостояние
между администрацией и органами местного самоуправления (Удмуртия, Краснодарский край и др.). Согласившись с
необходимостью повышения эффективности системы управления в стране, В.Шипов, вместе с тем, высказался против
"строительства вертикали снизу доверху". При этом он высказал опасение: "Этот (нынешний. - ПИ) президент на протяжении
десяти лет, несмотря ни на что, поддерживал местное самоуправление. А кто будет следующий президент и какую позицию он
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займет?". Выступающий также подтвердил предположение корреспондента "Партинформа", что со временем движение "Города
России" составит список желательных ему кандидатов в президенты ("У нас в багаже есть план провести конкурс").

А.Подберезкин о "Духовном наследии", СГПСР и пр.
11 ноября в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция членов руководства ВОПД
"Духовное наследие" на тему "Завершение регистрации федеральных списков: необходимый этап демократии
или начало национальной трагедии?".
Председатель Центрального совета ДН, депутат Госдумы Алексей Подберезкин перечислил критерии, по которым
можно оценить силу и разветвленность структур той или иной политической организации. На первое место, по его
мнению, следует поставить успешный сбор подписей ("Это страшно трудоемкий процесс"). При этом, считает лидер
"Духовного наследия", установленный на нынешних выборах размер денежного залога "неоправданно занижен". На
второе место А.Подберезкин поставил количество округов, в которых избирательным объединением выдвинуты
кандидаты. Здесь, по его словам, у ДН "показатели отличные, лучше всех, наверное" - зарегистрировано 136
кандидатов, "и еще у десяти идут суды". В числе прочих критериев он упомянул "возраст" объединения, а также
имеющиеся в его распоряжении информационные и административные ресурсы. По его мнению, минимальный срок
для формирования партии - три года, а для достижения ею полной дееспособности - пять-семь лет ("Нельзя
изобрести партию за месяц-два до выборов. Без идеологии это будет не партия, а объединение людей, стремящихся
пройти в Думу"). По всем вышеупомянутым критериям, подчеркнул А.Подберезкин, "Духовное наследие" имеет "очень
хорошие показатели". Член Центрального совета ДН, член Экспертного совета комитета Совета Федерации по
экономической политике Виктор Макаров высказал мнение, что, отказывая кандидатам в регистрации из-за
представления ими недостоверных сведений о доходах и имуществе, Центризбирком рискует поставить под сомнение
законность самих выборов - в случае если Конституционный суд примет решение о неправомерности таких действий.
Кроме того, по его мнению, "вместо того, чтобы нанести удар по криминалу, удар нанесен по классу
предпринимателей". Именно предприниматели, считает выступающий, в силу своего имущественного положения
чаще забывают указать принадлежащие им автомобили. Что касается налоговой декларации В.Черномырдина, из
которой следует, что лидер НДР не имеет акций "Газпрома", то, заявил В.Макаров, лично он не верит "в такую
бедность".
В ходе ответов на вопросы А.Подберезкин рассказал о ходе строительства Союза государственно-патриотических
сил России: "Создан оргкомитет... Порядка тридцати общефедеральных организаций подтвердили свое участие... По
нашим оценкам, большинство [коллективных членов] НПСР примет [участие в съезде]". По его словам, организаторы
СГПСР пока не работают "с мелочевкой, с которой так любила работать КПРФ" - типа пионерской организации
Орловской области. Напротив, отметил А.Подберезкин, идея создания Союза пользуется поддержкой со стороны
"влиятельных сил в КПРФ", а также других политических деятелей, в том числе бывших членов Политбюро ЦК КПСС
("Завтра у меня встреча"), заместителя председателя НДР Ю.Петрова и лидера Союза народовластия и труда
А.Николаева. Съезд СГПСР, сообщил выступающий, может состояться уже в ноябре - начале декабря, причем ему
будет предшествовать съезд ДН. Примерно в это же время, по его словам, должен состояться съезд альтернативной
компартии России, которая, предположительно, может получить название "Коммунистическая партия России Социал-демократическая партия". Однако к этой инициативе, подчеркнул А.Подберезкин, "Духовное наследие",
непричастно. Напомнив, что ДН разорвало отношения с КПРФ, выступающий рассказал о "жесткой борьбе"
активистов движения с коммунистами на местах. По его словам, "один коммунистический губернатор" даже закрыл в
своей области штаб-квартиру регионального отделения ДН из-за того, что там распространялась библия. Рассказывая
об отношении "Духовного наследия" к различным политическим объединениям, А.Подберезкин сообщил, что с ОВР у
движения никаких конфликтов нет ("Многие положения нашей программы использованы "Отечеством"). Что касается
"Медведя", то там, по его словам, "нет никакой идеологии". Последние предложения Г.Явлинского по Чечне лидер ДН
расценил как "озвучивание идей, которые идут из-за бугра". По его словам, руководство ДН приняло накануне
заявление в ответ на "антинациональные" высказывания Г.Явлинского. О движении "Города России" А.Подберезкин
сказал: "Это новодел. Политической работы там нет никакой". Вместе с тем он признал, что под влиянием ГР
"Духовное наследие" "скорректировало" свою программу в направлении усиления роли местного самоуправления.
Комментируя отказ Верховного суда РФ рассматривать иск Минюста о лишении "Спаса" общероссийской регистрации,
лидер ДН отметил: "Обычная бюрократическая неразбериха. Если бы Минюст работал четко, таких проблем не было
бы". При этом он охарактеризовал "Спас" как вполне реально действующую организацию, свидетельством чего, по
его словам, является тот факт, что на последнюю свою демонстрацию движение В.Давиденко вывело 5 тыс. человек примерно столько же, сколько и ДН. По мнению А.Подберезкина, своя социальная база есть и у "Спаса", и у
националистов вообще: "2% алкашей и 3% люмпенов" всегда будут голосовать за ЛДПР или за организацию, которая
заменит ее в случае запрета. Перейдя к прогнозу результатов предстоящих выборов, А.Подберезкин высказал мнение,
что максимальное число голосов получит КПРФ ("может быть, и выше 27%), что может позволить ей получить в Думе
более 50% мест. В то же время, на его взгляд, максимум, на что может рассчитывать ОВР, - это 15%.

Политические деятели и организации комментируют предложения Г.Явлинского по Чечне
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о заявлении лидера "Яблока" Г.Явлинского, содержавшем
предложения по урегулированию чеченского кризиса. Публикуем комментарии представителей различных
политических сил.
10 НОЯБРЯ Революционной контактное объединение выступило с заявлением "Мирный план "Ост": "Привыкнуть можно ко
всему. Вульгарная античеченская имперская фразеология стала штампом, неким признаком "респектабельности" российского
политика. Что ж, тем хуже для российских политиков. Она необходима для получения достаточного количества голосов на
выборах. Что ж, тем хуже для российского электората и для российского парламента. И не стоило бы об этом говорить, если бы
известный российский эрзац-"либерал" Явлинский не выступил с очередной попыткой доказать свою позорную
"респектабельность", выдвинув некий "мирный план" окончательного решения чеченской проблемы. Подобные
шовинистические бредни уже неинтересны сами по себе, но хорошо иллюстрируют известный феномен перерождения, а точнее
вырождения прежнего демократического движения в России. Его основная функция ныне - прикрывать демократической
фразеологией звериный оскал расистской диктатуры. Между тем никаких "мирных планов" решения этой проблемы нет и не
может быть. Точно так же, как нет и не может быть никаких "военных планов" ее решения. Есть лишь один путь, прямой и
очевидный. Не "освобождение людей, взятых в заложники", а вывод российских войск и признание государственной
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независимости Чечни. Не "создание минимальных основ гражданского общества в Чечне", а создание таких основ в России. Не
"прекращение работорговли", а прекращение лживой античеченской пропаганды. Не выдача российским властям
несуществующих "террористов", а выдача чеченским властям всех завгаевых-гантемировых. Только после этого российские
власти станут достойны вести переговоры с Масхадовым и Басаевым. Лишь предоставление Чечне независимости - путь к миру и
демократии для наших народов. А словоблудие "патриотических демократов" из охотнорядского истеблишмента - циничное
издевательство над самой идеей миротворчества".
11 НОЯБРЯ член Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с заявлением "Уничтожить
террористов с минимальными потерями - в этом смысл предложений "Яблока": "Яблоко" поддерживает действия российских
вооруженных сил в Чечне, считая, что военные с честью выполняют поставленную перед ними задачу. Особенно мы отмечаем тот
факт, что военное командование стремится избегать ошибок, которые были допущены в прошлом и привели к массовой гибели
военнослужащих и мирного населения. В то же время уже очевидно, что военная операция приближается к такой стадии, когда
избежать крупных потерь будет уже невозможно. На очереди - прямое столкновение с основными силами боевиков, которые по
своей численности намного превышают небольшие отряды, чья оборона была сломлена на первом этапе операции. Другими
словами: наступил очень серьезный момент, когда свое слово должны сказать политики. Именно от политиков сегодня зависит,
насколько большие потери понесут наши военные и мирное население во время второго этапа операции, насколько сильно будут
подорваны позиции России на международной арене. Именно с этой целью Г. Явлинский предложил правительству РФ
рассмотреть вопрос о выдвижении ультиматума Масхадову. "Яблоко" предлагает правительству потребовать от Масхадова:
выдать террористов Басаева, Хоттаба и других российским властям без всяких предварительных условий; выслать за пределы
Чечни всех иностранных наемников; расформировать вооруженные формирования террористов. Если Масхадов сделает
заявление о согласии с этими условиями - это уже будет серьезной политической победой. Это внесет раскол и дезорганизацию в
ряды чеченских боевиков, ослабит позиции террористов, побудит официальное руководство во главе с Масхадовым повернуться
спиной к Басаеву и Хоттабу. Тогда надо будет срочно начинать с Масхадовым консультации о том, как общими силами
уничтожать террористов. В случае, если Масхадов не откликается на инициативу российского руководства, ВС РФ должны
провести операцию по окончательному уничтожению террористов собственными силами. Но тогда уже никто не сможет обвинить
Россию в том, что она не пыталась решить проблему политическими методами. В предложениях "Яблока" содержится еще один
важный пункт, касающийся беженцев. Военное командование должно предупредить население Чечни, что в случае отклонения
Масхадовым ультиматума войска будут вынуждены перейти к другой фазе операции, которая будет представлять существенно
большую опасность для жизни людей. Это должно стать сигналом для тех мирных жителей, которые еще не покинули территорию,
занятую боевиками. Одновременно должна быть усилена работа по выводу беженцев из зоны боев и обеспечению человеческих
условий их временного проживания в других регионах России. "Яблоко" ни в коем случае не выступает за прекращение действий,
направленных на уничтожение террористов. Безусловно, эти действия военных должны продолжаться. Но политики должны
думать о том, чтобы эти действия были совершены с минимальными жертвами для военных и мирного населения".
12 НОЯБРЯ руководитель избирательного штаба Союза правых сил, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий
Чубайс в ходе своей пресс-конференции подверг резкой критике план мирного урегулирования в Чечне, предложенный
Г.Явлинским. По его словам, реализация плана Г.Явлинского "не только нанесет удар в спину российской армии, но и поможет
Масхадову вывести боевиков-бандитов за пределы Чечни и укрыть их от правосудия": "В Чечне происходит возрождение
российской армии, утверждается вера в армию, и политик, который так не считает, не может считаться российским политиком. В
этом случае есть только одно определение - предатель. И возможные попытки Явлинского оправдаться, сказать, что его
неправильно поняли, сути не меняют". А.Чубайс сообщил также о практически полном восстановлении энергоснабжения
Надтеречного, Наурского и Шелковского районов Чечни, взятых под контроль федеральными войсками.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ штаб избирательного объединения "КПРФ" выступил с заявлением "Шесть углов "Яблока": "Заявление
Г.А.Явлинского, в основе которого лежит требование к исполнительным властям страны прекратить наступательные операции
федеральных войск против бандформирований чеченских террористов, является закономерным итогом становления "Яблока" в
качестве ведущей антинациональной политической силы современной России. В этом смысле лидер движения "Яблоко" сумел
далеко обойти своих единомышленников из Союза правых сил, которые мутят воду на дальних окраинах российской внутренней
политики, не решаясь публично разъяснить российской общественности свое "особое мнение" по чеченской проблеме. ...Так
называемые шесть ультимативных условий Г.Явлинского А.Масхадову есть не что иное, как поток популистского сознания
провинциального политика средней руки, не имеющего ни малейшего представления о стратегии и тактике ведения
крупномасштабных антитеррористических акций. Если учесть тот факт, что официальный текст "заявления" даже в структурах
движения "Яблоко" почему-то отсутствует, а буквально накануне другой представитель руководства объединения В.Лукин
настаивал на проведении мирных переговоров лишь после полной ликвидации действующих в Чечне бандформирований,
подобная оценка не может рассматриваться избирателями России как чрезмерно суровая. То обстоятельство, что Г.Явлинский по
наиболее важным, принципиальным вопросам внутренней и внешней политики России явно играет на потребу Запада, давно
перестало быть его личным "ноу-хау" и превратилось в секрет полишинеля. Показательно, однако, что С.Степашин - один из
организаторов предыдущей чеченской кампании, из которой нынешнее военное руководство России вынуждено, по его
собственному признанию, "извлекать печальные уроки", - не счел для себя нужным, хотя бы в порядке публичного покаяния за
ранее совершенные ошибки, отмежеваться от безответственных инициатив своего ближайшего сподвижника. Складывается
впечатление, что лидеры избирательного объединения "Яблоко" стремятся законсервировать нынешнюю ситуацию в Чечне,
оставить ее неразрешенной по всем основным параметрам не только до предстоящих парламентских, но и до будущих
президентских выборов в России. Какие политические дивиденды при этом рассчитывают извлечь и они сами, и их заокеанские
покровители, судить пока трудно. Ясно одно: попытки затянуть окончательное разрешение на справедливой основе затянувшегося
конфликта между Москвой и Грозным отвечают лишь интересам тех, кто всячески стремится интернационализировать его и
создать повод для открытого вмешательства во внутренние дела нашей страны".
16 НОЯБРЯ лидер Союза правых сил Сергей Кириенко направил председателю правительства РФ Владимиру Путину письмо:
"Многолетний узел чеченской проблемы - давняя боль всего российского общества. Тем важнее сегодня для всех нас довести до
конца начатое дело по наведению порядка в Чечне. Вряд ли можно позволить себе еще раз остановиться на полдороге, усугубив
тем самым и без того критическую ситуацию. К сожалению, решительные действия российских властей вызывают сильное
неприятие у многих как за рубежом, так и в Москве. Частично из конъюнктурных соображений, а частично из страха перед
призраками прошлого развернута беспрецедентная антироссийская кампания, цель которой - заставить президента России и Ваше
правительство изменить политическую линию по чеченскому вопросу, прервать военные действия и начать переговоры, давая
разгромленным бандформированиям столь желанную передышку. В преддверии саммита ОБСЕ в Стамбуле мы заявляем о своей
готовности разделить с Вами всю ответственность за проводимую правительством России политику, в том числе и по проблеме
беженцев. Для нас неизменна ценность прав человека и конституционных прав граждан России, которые обязательно должны
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соблюдаться - в том числе и при проведении таких масштабных антитеррористических операций, как чеченская, и в этом мы
безусловно солидарны с позицией международной общественности. Люди, пострадавшие от войны, - это общая боль всего
российского общества, и общество может и должно помочь этим людям. Мы поддерживаем действия российского правительства в
Чечне. И мы верим, что российская дипломатия найдет нужные аргументы, и западных коллег удастся убедить: цель
антитеррористических действий в Чечне не в том, чтобы нарушать права человека и гражданские свободы. Напротив, основная
цель всей нынешней политики России в Чечне - защита прав и свобод своих граждан".
16 НОЯБРЯ пресс-центр избирательного блока "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") выступил с заявлением о
"решительной поддержке курса правительства на доведение антитеррористической операции в Чечне до ее логического
завершения". В заявлении, приуроченном к трехлетней годовщине со дня гибели десятков людей в дагестанском городе
Каспийске, в частности, говорилось: "Этот террористический акт был одним из первых в цепи преступлений, совершенных за
последние несколько лет по периметру того бандитского очага, в который превратилась "независимая" Чечня. ...До сих пор
обществу неизвестно, кто конкретно был исполнителем и заказчиком этого террористического акта. Кто бы это ни был - он должен
понести ответственность за свое кровавое преступление. ...Мы окажем всю возможную поддержку действиям наших военных, цель
которых - установление прочного мира и безопасности, создание нормальных условий для жизни наших граждан. Вместе мы
можем и должны сделать все, чтобы ужас взрывов жилых домов в Каспийске, Волгодонске, Буйнакске, Москве больше не
повторился".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
13 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек.
Б.Гунько прокомментировал состоявшееся накануне заседание Мосгорсуда, посвященное рассмотрению дела "РКРП против
"Империи лжи": "Две ельцинские банды - одна телевизионная, другая судебная - действовали синхронно и, конечно, мы получили
кукиш". По его словам, основным аргументом суда, отказавшегося удовлетворить иск РКРП, явилось то, что "сам фальшивый
экземпляр газеты "Трудовая Россия", демонстрировавшийся по телевидению в преддверии второго тура президентских выборов 1996
г., не удалось найти". При этом оратор заявил: "Мы будем подавать протест и бороться дальше". Обратив внимание, что 7 ноября
телевидение показало только митинги КПРФ и Сталинского блока, Б.Гунько сделал вывод, что СМИ "одних популяризируют, а
настоящих коммунистов замалчивают". Выступили также А.Штыволока (обвинил С.Горячеву, С.Умалатову, В.Анпилова и др. в
"продажности"; сказал по поводу внесенного Сталинским блоком избирательного залога: "Найти в России честного предпринимателя,
который мог бы дать Анпилову 2 млн руб. для внесения залога в Центризбирком, ...невозможно, поскольку ...честных
предпринимателей не существует в природе"; заявил, что в КПРФ "нет ни одного коммуниста"), представитель ВКПБ С.Христенко
(сообщил, что 12 декабря состоится научно-практическая конференция "Сталин и современность", посвященная 120-летию со дня
рождения Сталина, подготовку которой взяла на себя ВКПБ), В.Гусев (посетовал, что "на финишную прямую выборов вышли 5 левых
блоков, претендующих на один и тот же электорат", и возложил вину за это на КПРФ; сообщил, что расколы происходят и внутри
КПРФ, приведя в качестве примера ситуацию в Ульяновской организации, часть которой, по его словам, поддерживает блок "За
Победу!", а часть - блок "Отечество - Вся Россия"), председатель профсоюза "Защита" шахты "Воргашорская" из Воркуты, кандидат
в депутаты Госдумы от Движения в поддержку армии К.Пименов (призвал тех, кто не хочет голосовать за коммунистов, голосовать за
ДПА) и др.
14 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 240 человек. На митинге выступили
Ю.Худяков (изложил позицию Сталинского блока по войне на Северном Кавказе: "Ни одна война, которую развязал нынешний
бандитский режим в Кремле, не закончится, пока он будет у власти. ...Сегодня, поддерживая Путина, мы поддерживаем гибель
своей страны"; заявил, что Сталинский блок идет в "эту никчемную Думу" для того, чтобы "покончить с режимом Ельцина"),
первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин (сообщил, что накануне прошел очередной пленум ЦК ВКП(б), подтвердивший участие
партии в выборах и ее стремление обеспечить победу Сталинского блока), член ЦК ВКП(б) из Краснодара Галутин (сообщил, что
созданное под эгидой губернатора Краснодарского края Н.Кондратенко объединение "Отечество" поддерживает Сталинский
блок), В.Анпилов ("Проводимая руководством КПРФ линия на разобщение народа продиктована интересами того класса,
который сегодня укрепился у власти"; назвал линию Г.Зюганова "продолжением горбачевщины"; высказал мнение, что
"свистопляска" вокруг движения "Спас" "выгодна прежде всего Баркашову"), секретарь Саратовского обкома "КПСС (ЛенинаСталина)" В.Ошкин (рассказал состоявшейся накануне конференции "КПСС" Поволжского региона), секретарь "ЦК КПСС
(Ленина-Сталина)" по идеологии А.Шакуов и др.
10 НОЯБРЯ Революционное контактное объединение при поддержке Российского движения за независимость Чечни и Народнодемократической партии "Ватан" провело у посольства США в Москве пикет с требованием более активного вмешательства
США и Запада в ситуацию вокруг Чечни. Пикетчики (около 15 человек) держали чеченские флаги, портрет Шамиля Басаева и
плакаты "Запад, спаси чеченцев!", "Требуем признания государственной независимости Ичкерии!", "Российскому империализму
- санкции вместо кредитов!", "Сегодня - геноцид в Чечне, завтра - "зачистка" Европы?", "Чеченские террористы" - выдумка
ФСБ", "Нет - российской оккупации Чечни!", "ООН, проснись! Истребляют целый народ!", "Америка! Не финансируй чеченскую
войну!", "Чечня... Вот так собирались русские земли" (на русском и английском языках). Кроме листовки РКО "Разрушим
тюрьму народов!", на пикете распространялась листовка-обращение РКО и Российского движения за независимость Чечни "К
народу и правительству США" (переданная до начала пикета в посольство) на русском и английском языках. В листовке, в
частности, говорилось: "Вы можете остановить геноцид в Чечне, не истратив ни одного цента. Разорвите безумный, преступный
союз с российской властью - властью грабителей и убийц. Не подавайте руки людям, чьи руки в крови; говорите с ними языком
ультиматума. Разорвите союз с гнусным режимом, стоивший вам любви и доверия народов России и Чечни. ...Разорвите союз,
поставивший вне закона народ Чечни и его сражающуюся элиту - честь и совесть народа, единственную опору Запада в грядущей
битве с озверевшим от безнаказанности новым тоталитаризмом. ...Ваххабизм в Чечне, где корни демократии так же глубоки и
прочны, как и у вас, - это ваша вина. Разочарование в демократии в России - это ваша вина. Разорвите союз с преступной властью
и заключите союз с народами России и Чечни. ...Чечню, как и столетие назад, убивают для того, чтобы Россия никогда не стала
свободной. Бог проклянет вас и накажет за гибель Чечни - нашей последней надежды".
11 НОЯБРЯ в Москве, у здания Совета Федерации, состоялись два пикета, посвященные ситуации в Кемеровской области. В
обоих пикетах приняло участие около 50 человек. В пикете, организованном по инициативе профсоюза "Защита", участвовали
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представители московских организаций РКРП, РКСМ(б), а также Межрегионального совета рабочих, Ясногорского
машиностроительного завода, Выборгского ЦБК, трудовых коллективов Кузбасса и др. Пикетчики держали плакаты "Тулеев, не
воруй!" и пр. Второй пикет прошел под лозунгом "Тулеев и Россия едины!".
12 НОЯБРЯ у входа в здание Совета Федерации был проведен очередной пикет профсоюза "Защита" в знак солидарности с
трудовыми коллективами Кузбасса, выступающими против политики губернатора Кемеровской области А.Тулеева. В пикете
приняло участие около 50 человек, в том числе активисты РКРП, РКП-КПСС, РПК, РКСМ(б), Межрегионального союза рабочих и
др. Пикетчики держали плакаты "Долой губернаторов-феодалов!", "Тулеев, ты предал рабочий Кузбасс!", "Ачинский комбинат не игрушка для губернатора!", "Поддержим справедливые требования трудящихся КМК!", "Разрез Черниговский не сдастся
Тулееву!", "Опыт ЦБК повторим на КМК", "Требуем остановить беспредел губернаторов!", "Кузнецкий металлургический
комбинат - мы с тобой!", "РКСМ(б): наша цель - революция" и пр.

РЕГИОНЫ
Мероприятия тверских коммунистов
20 ОКТЯБРЯ в Твери, в Тверском государственном университете, состоялась встреча с депутатом Госдумы,
кандидатом в губернаторы области В.Баюновым.
В мероприятии приняло участие около 30 человек, около половины которых составляли студенты-историки. В.Баюнов
рассказал о работе Госдумы, особо отметив усилия парламентариев от КПРФ по отстаиванию бесплатного высшего образования и
студенческих льгот. На вопрос о внутрипартийных разногласиях (в частности, по кандидатуре на пост губернатора области от
КПРФ), выступающий ответил, что "никакого раскола нет", и что обком КПРФ "вернул Т.Астраханкину на путь истинный".
(Ранее депутат Госдумы Т.Астраханкина, вопреки решению обкома, заявляла о намерении выдвинуть свою кандидатуру на
губернаторский пост.)
31 ОКТЯБРЯ в Твери состоялся "I слет патриотической молодежи Тверской области", инициаторами которого выступили
обком СКМ РФ и другие молодежные движения левопатриотической ориентации. В мероприятии приняли участие делегации из
Твери и еще более 12 городов области. С докладом "О проблемах молодежного движения в области" выступил первый секретарь
обкома СКМ РФ А.Истомин, с речами и приветствиями - Д.Фисенко (Бологое), С.Зволинский (Бежецк), С.Борисова (Андреаполь),
Р.Гаврилов (Осташков), И.Кислицын (Тверь), А.Полищук (Тверь), В.Гусев (Конаково), Т.Карпенко (Калязин), ветераны
Н.Масленников, В.Просветов, И.Краяков, депутат Госдумы В.Баюнов и первый секретарь ОК КПРФ В.Зорькин. На слете было
принято решение о создании Координационного совета молодежного патриотического движения Тверской области и выражена
поддержка КПРФ на предстоящих в декабре выборах.
7 НОЯБРЯ в Твери состоялись праздничная демонстрация и митинг на площади Славы. В мероприятиях приняло участие, по
оценке руководства местной организации КПРФ, - 6 тыс., по оценке МВД - 2,5 тыс. человек. Участники демонстрации несли
транспаранты "От Великого Октября - к победе патриотов России", "Вставай, страна огромная!", "В Кремль - патриотов!",
"Белоруссия - брат! НАТО - враг!". У памятника Ленину участников шествия приветствовали вице-губернатор Ю.Краснов, мэр
Твери А.Белоусов, председатель городской Думы В.Павлов. На митинге выступили первый секретарь ОК КПРФ В.Зорькин,
секретарь райкома КПРФ М.Улитин, первый секретарь ОК РКРП В.Новиков, секретарь горкома СКМ РФ И.Клейменов,
активистка Движения ограбленного народа Н.Беляева, член РКРП, один из руководителей ДОН А.Молчанов и др.

Мероприятия челябинских коммунистов
21 ОКТЯБРЯ в помещении Законодательного собрания Челябинской области прошла конференция
региональной организации Народно-патриотического союза молодежи, в которой приняло участие около 60
человек.
Участники конференции приняли решение о преобразовании Челябинской организации НПСМ в региональное отделение Союза
коммунистической молодежи РФ. При этом было решено не порывать с НПСМ, а продолжить работу в его структурах. Был избран
обком СКМ из 13 членов, первым секретарем которого стал Е.Соломиным. На первом организационном пленуме обкома было
избрано Бюро из 9 членов (7 представляют Челябинск, 2 - Златоуст), причем, вопреки уставу СКМ, согласно которому в СКМ
могут входить только члены КПРФ, в Бюро Челябинского обкома СКМ вошел также представитель Русской партии, работавший
ранее в руководстве НПСМ. Членом Бюро обкома СКМ стал и помощник депутата Законодательного собрания области, члена
обкома КПРФ Быкова Леонов. Почти все члены Бюро заняли посты секретарей обкома - руководителей комиссий:
организационной, по связям с общественными организациями, по пропаганде и агитации, по работе с детскими и пионерскими
организациями, экономической (ее возглавил Е.Соломин), по социальной работе, по работе с молодежью и по работе со
студентами.
7 НОЯБРЯ в Челябинске состоялись демонстрация и митинг на Алом поле, в которых приняло участие около 1 тыс. человек. На
митинге выступили первый секретарь Объединенного комитета коммунистов Челябинской области, член бюро обкома РКРП
Ю.Холщигин, заместитель губернатора В.Буравлев (от имени движения "За возрождение Урала"), первый секретарь обкома РКРП
В.Матвеев, член Бюро обкома РКРП Л.Попова (в качестве заместителя председателя Законодательного собрания области), член
РКСМ(б) Д.Султанова и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Челябинске, на автобусной остановке, было обнаружено тело одного из основателей Челябинской
организации РКСМ(б) Семена Хрюкина. По данным судмедэкспертизы, смерть наступила около 5 часов утра 7 ноября в
результате удушения. В рамках расследования был допрошен член РКСМ(б) Ю.Лямзин и задержан член РКСМ(б) А.Семушев.
11 НОЯБРЯ состоялись похороны С.Хрюкина, в которых приняло участие около 70 человек - представители РКРП, РПК, ВКПБ,
КПРФ, "Трудового Челябинска", СКМ РФ, Левого общественно-политического движения "Челябинская молодежь" и др. Перед
собравшимися выступили П.Наумов (ЛОПД "ЧМ"), А.Белоглазов (от имени РКРП и "Трудового Челябинска"), А.Белозерцев
(КПРФ) и В.Бушин (СКМ РФ). Был произведен салют тремя выстрелами из пистолета.

Предвыборная кампания на пост мэра Москвы
11 НОЯБРЯ Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала управляющего делами
президента РФ Павла Бородина, лидера Союза правых сил Сергея Кириенко и действующего главу городской
администрации Юрия Лужкова кандидатами на пост мэра столицы. За П.Бородина и Ю.Лужкова члены
горизбиркома проголосовали единогласно, против С.Кириенко был подан один голос.
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П.Бородин был зарегистрирован на основании внесения избирательного залога (166 980 руб.). В паре с ним в качестве кандидата
на пост вице-мэра зарегистрирован начальник управления Федеральной службы налоговой полиции РФ Леонид Трошин.
Согласно представленным П.Бородиным документам, в 1998 г. его доход составил 102 136 руб. 60 коп., а в собственности находится
только автомобиль "Волга". Доход Л.Трошина в 1998 г. составил 50 473 руб. 49 коп. В собственности у него имеются земельный
участок площадью 0,15 га, садоводческий участок (0,09 га), участок для ведения подсобного хозяйства (0,325 га), жилой дом в
Подмосковье площадью 30,8 кв. м и 4 машиноместа на двух автостоянках.
В поддержку С.Кириенко в горизбирком было подано 79 179 подписей, из которых 1 319 были признаны недействительными. В
паре с ним в качестве кандидата в вице-мэры зарегистрирован профессор Московского архитектурного института Вячеслав
Глазычев. Контрольно-ревизионная комиссия МГИК отметила, что у нее имеются замечания к документам, представленным
С.Кириенко, однако не сочла эти замечания достаточными для отказа в регистрации. При этом основной проблемой явился
принципиальный отказ С.Кириенко зарегистрироваться в качестве временно проживающего в Москве или Московской области.
Исходя из этого, член МГИК Федор Логунчик внес предложение отказать С.Кириенко в регистрации, однако не был поддержан
остальными членами комиссии. Согласно представленным С.Кириенко документам, в 1998 г. он имел доход в 230 953 руб. 86 коп.
В собственности у него имеются земельные участки площадью 0,18 га в Нижегородской области и 0,9 га в Краснодарском крае, две
квартиры - площадью 200 кв. м в Нижнем Новгороде и площадью 254,3 кв. м в Москве, а также гараж в Нижнем Новгороде. Доход
В.Глазычева за 1998 г. составил 39 357 рублей. В его собственности находится квартира в Москве площадью 71 кв. м.
В поддержку Ю.Лужкова в горизбирком было представлено 78 997 подписей, из которых 1 460 были признаны
недействительными. В паре с ним в качестве кандидата в вице-мэры зарегистрирован Валерий Шанцев. По данным
Мосгоризбиркома, в 1998 г. мэр Москвы имел доход в размере 177 762 руб. В собственности у него находятся два земельных
участка - площадью 0,16 га в Московской области и 0,21 га в Калужской области, жилой дом площадью 62 кв. м, гараж и баня в
Калужской области, а также дача площадью 417 кв. м и мини-вездеход. Квартиры в собственности у Ю.Лужкова нет. Доход
В.Шанцева за 1998 г. составил 217 034 руб. В собственности у него находятся два земельных участка в Московской области (0,2 и
0,6 га), квартира площадью 136 кв. м в Москве, дача площадью 90 кв. м в Подмосковье, недостроенный дом в Пушкинском районе
Московской области, а также легковой автомобиль "Москвич" марки "Святогор".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета ГД по геополитике, члена
фракции ЛДПР Алексея Митрофанова. Он, в частности, сообщил, что Московская городская избирательная комиссия дважды
отклонила его просьбу о регистрации в качестве кандидата на пост мэра на предстоящих 19 декабря выборах, после чего он подал
заявление в третий раз, но уже не как кандидат от ЛДПР, а в порядке самовыдвижения. Как заметил парламентарий, им уже
внесен соответствующий избирательный залог. Кроме того, А.Митрофанов сказал, что 16 ноября состоится заседание Верховного
суда РФ, на котором будет рассмотрен его иск в связи с "одним из отказов Московской избирательной комиссии"
зарегистрировать его в качестве кандидата на пост мэра столицы. Выступающий подчеркнул, что мотивы, по которым он
собирается баллотироваться на пост столичного градоначальника, просты: "Надо предложить москвичам другую модель
управления городом - не бюрократическую, не тоталитарную, не экс-коммунистическую в худшем варианте, которая предлагается
сейчас нынешним московским руководством". При этом он выразил надежду, что москвичи, которые "представляют из себя элиту
страны и являются людьми интеллигентными, вряд ли хотят жить в городе, который управляется Москва-баши". По мнению
А.Митрофанова, москвичи "хотят иметь интеллигентную власть". Говоря о планах на будущее, депутат заявил, что в ближайшие
дни он намерен обратиться в прокуратуру столицы по поводу "незаконного взимания платы за парковку автомашин". "Если
прокуратура Москвы откажет в возбуждении уголовного дела, мы обратимся в Генеральную прокуратуру", - подчеркнул он. В
заключение А.Митрофанов предупредил: "Если в Госдуме будет создана фракция, где будут представлены интересы "Отечества",
то всех нас скорее всего ожидает увеличение налогов и введение уже на законной основе не только платы за парковку автомашин,
но и возвращение на столичные улицы блокираторов и эвакуаторов".
12 НОЯБРЯ депутат Государственной Думы Владимир Семаго и лидер Национально-патриотического фронта "Память"
Дмитрий Васильев уведомили Московскую городскую избирательную комиссию о намерении баллотироваться на пост мэра
столицы. В паре с В.Семаго на должность вице-мэра столицы выдвигается военный пенсионер Борис Берестов, а в паре с
Д.Васильевым - проректор по режиму Российской государственной академии физической культуры Александр Нетесов. Свою
кандидатуру на пост мэра столицы выдвинула также президент Межрегиональной общественной организации женщин "Женская
ассамблея" Ольга Сергеева. В паре с ней на выборы идет председатель региональной общественной организации "Политическая
партия "Народное единство" Анатолий Митин.
По сообщению Мосгоризбиркома, к 12 ноября о намерении баллотироваться на пост мэра столицы МГИК уведомили 14 человек.
Пять из них были официально зарегистрированы в качестве кандидатов: действующий мэр Москвы Юрий Лужков, управляющий
делами президента РФ Павел Бородин, лидер Союза правых сил Сергей Кириенко, пенсионер Владимир Воронин и
правозащитник из Казани Дмитрий Бердников.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Московском избирательном штабе блока "Союз правых сил" состоялась пресс-конференция, приуроченная
к регистрации Сергея Кириенко кандидатом на пост мэра Москвы. Руководитель МИШ СПС Марат Гельман, сообщив о
состоявшейся днем ранее регистрации С.Кириенко кандидатом в мэры, отметил, что у штаба были все основания опасаться
противоположного результата: В качестве предлога для отказа в регистрации, по его словам, должен был быть использован факт
отсутствия у С.Кириенко московской прописки. (В анонсе пресс-конференции по этому поводу было сказано: "После сообщения
средств массовой информации ...о возможном отказе в регистрации Сергея Кириенко кандидатом в мэры Москвы, в Московский
избирательный штаб Союза правых сил стали звонить москвичи с предложением прописать Сергея Кириенко в собственных
московских квартирах. Сергей Кириенко сердечно благодарит всех позвонивших, но по-прежнему твердо намерен действовать на
основе российской Конституции, считая институт прописки и временной регистрации неконституционным".) По мнению
М.Гельмана, регистрация С.Кириенко кандидатом в мэры обусловлена не в последнюю очередь давлением, оказанным на
московские власти средствами массовой информации ("Единственный способ взаимодействовать с нашими властями давление"). Как сообщил М.Гельман, несмотря на то, что подписи в поддержку С.Кириенко проверялись гораздо более тщательно,
чем подписи в поддержку других кандидатов, отбраковано их было даже меньше, чем подписей в поддержку Ю.Лужкова. Он также
объявил о начале "Московской альтернативой" нового проекта - "конкурса на замещение должностей префектов ...не из принципа
личной преданности мэру, а по квалификации". Председателем жюри конкурса, по его словам, будет С.Кириенко. Отметив:
"Каждый из действующих префектов имеет право принять участие в нашем конкурсе", М.Гельман, вместе с тем, заявил, что из
шести известных ему лично префектов московских административных округов требованиям, предъявляемым к чиновнику такого
ранга, соответствует только один. Говоря о достоинствах С.Кириенко как кандидата в мэры, выступающий упомянул о
способности экс-премьера разрабатывать хорошие программы ("Примаков целый год работал по программе Кириенко").
Выступили также уполномоченный Союза правых сил в Центризбиркоме, член Политсовета движения "Новая сила" Борис
Надеждин (сообщил что С.Кириенко все три года своего пребывания в Москве проживает на госдаче в пос.Успенское и что в
Мосгоризбиркоме ему даже посоветовали указать в качестве места прописки Нижний Новгород), заместитель руководителя МИШ
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СПС Тимур Катеев (подтвердил информацию, что Мосгоризбирком готовился отказать С.Кириенко в регистрации, в связи с чем
руководство МИШ первоначально предполагало посвятить пресс-конференцию именно такому отказу; представил доклад,
свидетельствующий "о многочисленных нарушениях, допущенных московской властью и городской избирательной комиссией";
сообщил, что после сделанного им заявления о намерении в судебном порядке оспаривать каждый случай разгона милицией
агитационных пикетов СПС такие разгоны прекратились), а также руководитель Московской городской организации "Новой
силы", кандидат в депутаты Госдумы Михаил Аничкин. В ходе ответов на вопросы М.Гельман заявил, что С.Кириенко будет
считать успехом свой выход во второй тур. Он также выразил уверенность, что с подключением к участию в выборах П.Бородина
шансы на проведение второго тура увеличились, при этом наиболее вероятен выход во второй тур именно С.Кириенко. О
предвыборной стратегии С.Кириенко М.Гельман сказал: "Кампания трехпиковая, и она так и задумывалась". Он сообщил также,
что МИШ СПС начинает сотрудничество с окружной газетой "Московский дворик", предполагая участвовать в выпуске 15
предвыборных номеров. Руководитель пресс-службы МИШ СПС Наталья Золотова охарактеризовала Союз правых сил как
"наиболее профессиональное точки зрения экономики" избирательное объединение. В частности, предвыборная программа
С.Кириенко, по ее словам, представляет собой "результат фундаментальной работы", а не случайный набор лозунгов.
Председатель Московского объединения избирателей Андрей Бузин рассказал о "противозаконной" поддержке мэром
Ю.Лужковым кандидатов в депутаты от движения "Отечество". По его словам, более 70% депутатов Мосгордумы "за уши были
втянуты" туда московской властью.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция кандидата в мэры Москвы, управляющего
делами президента РФ Павла Бородина. Выразив уверенность в своей победе на выборах, П.Бородин заверил, что после прихода к
власти в столице он не будет осуществлять "никаких кардинальных изменений ни на уровне префектур, ни на уровне округов, ни
на уровне правительства Москвы". По его словам, программа, с которой он идет на выборы, "идентична программе любого
региона, любой территории, которая должна выходить из кризиса", и включает в себя такие положения, как "аудит
собственности", "программа занятости", "административное регулирование на уровне мэрии", "денежное обращение",
"кредитная политика". "Это все проблемы, которые мне знакомы, потому что в 1993 году я начинал с этого в управлении делами
администрации президента, - сказал П.Бородин. - ...Я имею право доказать это на более высоком уровне." В ходе ответов на
вопросы выступающий подчеркнул, что выдвинул свою кандидатуру "по собственной инициативе, а не по инициативе Кремля".
"Действительно, этот вопрос с Борисом Ельциным обсуждался, был очень жесткий разговор, вначале он не принял моего
предложения, затем я его убедил, что я попытаюсь сделать так, что мне поверят москвичи", - пояснил он. В заключение П.Бородин
сообщил, что после регистрации в качестве кандидата он подал Б.Ельцину заявление с просьбой предоставить ему отпуск.
16 НОЯБРЯ в Московском избирательном штабе Союза правых сил состоялась пресс-конференция Сергея Кириенко, который
представил программу социально-экономического развития Москвы. По его словам, уже в следующем году должен разрушиться
миф о "московском экономическом чуде", поскольку в бюджете Москвы на 2000 год запланировано сокращение доли расходов на
социальные нужды и на ремонт жилищного фонда, повышение уровня безработицы и пр. Что же касается его программы, то она,
подчеркнул С.Кириенко, представляет собой применение к Москве принципов федеральной программы Союза правых сил и
основывается на том, что для обеспечения реального благосостояния Москвы не нужно сокращать расходы бюджета и
увеличивать налоги: "Нужно лишь прекратить разбазаривать и воровать народное достояние. ...Московская система эффективна
лишь для чиновников, которые ее построили, но отнюдь не для рядовых граждан". В случае победы на выборах С.Кириенко
обещал упростить процедуры регистрации предприятий и получения в собственность жилья и других объектов недвижимости:
"Новая система будет препятствовать получению чиновником дополнительного дохода, что создает непомерно высокий уровень
жизни в Москве". Выступающий заявил также о готовности встретиться с Ю.Лужковым в теледебатах. При этом он отметил, что,
по его информации, мэр "категорически отказывается" от этого, в связи с чем его оппонентом в телеэфире будет вице-мэр Валерий
Шанцев. С.Кириенко негативно отозвался о конфликте между действующим мэром Москвы и федеральной властью, подчеркнув,
что такой конфликт "всегда плохо заканчивается для самого города". В этом плане, по словам выступающего, П.Бородин
выглядит более предпочтительным кандидатом на пост мэра, чем Ю.Лужков, поскольку он "такой же крепкий хозяйственник,
однако его отношения с федеральной властью гораздо лучше".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост мэра и вице-мэра
Москвы депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Митрофанова и генерального секретаря Общероссийского коммунистического
общественного политического движения Андрея Брежнева. По окончании регистрации А.Митрофанов дал импровизированную
пресс-конференцию, на которой выразил сожаление, что из-за различных судебных процессов им было потеряно полтора месяца.
По его словам, он намерен в ближайшее время представить программу из 15 пунктов. При этом кандидат высказал мнение, что
мэр российской столицы "должен быть не хозяйственником, а абсолютно политической фигурой". (А.Митрофанов стал шестым
зарегистрированным кандидатом в мэры Москвы.)
8 НОЯБРЯ состоялась конференция карельского "Яблока", на которой был утвержден список кандидатов в депутаты
Петрозаводского Совета. В список вошли директор Общества инвалидов Афганистана Алексей Белянинов, врач
республиканского физкультурного диспансера Александр Божко и директор по экономике и финансам ООО "Юринформ" Елена
Лукина. Кроме того, было принято решение оказать поддержку кандидатам, разделяющим идеи объединения, в том числе
директору школы № 13 Галине Васильевой, актеру театра "Творческие мастерские" Валерию Чебурканову, директору
республиканской школы бокса Евгению Пальцеву, журналисту газеты "Губерния" Дмитрию Макову и директору
Петрозаводского техникума городского хозяйства Владимиру Киселю.
10 НОЯБРЯ думская фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз о срыве властями Оренбургской области прессконференции руководителя регионального отделения "Яблока", председателя комитета ГД по экологии Тамары Злотниковой и
журналистки телекомпании "НТВ" Елены Масюк: "По словам известного эколога, она и Елена Масюк планировали провести
пресс-конференцию, посвященную проблеме последствий Тоцкого ядерного испытания. Тамара Злотникова много лет занимается
этим вопросом, а Елена Масюк в течение последней недели работала в ряде районов Оренбуржья, снимая сюжеты о жизни
жителей области, в том числе о последствиях испытаний атомной бомбы. Согласно предварительной договоренности, прессконференция должна была состояться в здании администрации области (Доме советов), однако заместитель главы области
П.Калашников и управляющий делами Б.Рейф не позволили журналистам пройти в здание. Тем самым, считает депутат фракции
"Яблоко", нарушены ее права, права тысяч оренбуржцев, журналистов, а также закон о СМИ. По словам Тамары Злотниковой,
"никакие трагические события в Ереване не могут оправдать огульных и беспочвенных подозрений в террористических
намерениях всех журналистов Оренбуржья". "Солдафонские" методы так называемой "профилактики борьбы с терроризмом",
как называют это чиновники, "оскорбляют и унижают оренбургских журналистов, позорят нашу область в глазах центральных
СМИ", говорится в заявлении депутата. Будучи руководителем регионального отделения "Яблока", Тамара Злотникова считает
действия областной администрации "преднамеренными" по отношению к Объединению "Яблоко" и лично его руководителю".
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12 НОЯБРЯ по инициативе чеченского землячества в Москве в гостинице "Космос" состоялся "съезд народов Чечни", в
котором приняли участие в основном сторонники президента Чечни Аслана Масхадова. (Накануне в землячестве произошел
раскол. 11 ноября бывший мэр Грозного Беслан Гантамиров от своего имени и от имени депутатов Народного собрания Чечни
выступил с заявлением о неучастии "в так называемом съезде народов Чечни", мотивировав свой отказ "вызывающими
действиями ...псевдолидеров московского разлива в угоду влиятельным российским политиканам". В тот же день Малик
Сайдуллаев принял решение о сложении с себя полномочий главы Госсовета Чечни и передаче их бывшему мэру Грозного.) В
качестве гостей на съезде присутствовали первый заместитель руководителя президентской администрации Игорь Шабдурасулов
и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал Валерий Манилов. Председатель правительства РФ Владимир
Путин направил участникам съезда приветственную телеграмму. Участники съезда отказались поддержать политику российских
властей на Северном Кавказе и потребовали от президента и правительства РФ немедленного прекращения военной операции и
начала переговоров "со всеми здоровыми силами в Чечне, в том числе с духовенством". При этом было предложено привлечь к
переговорному процессу представителей международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ. Выступив в поддержку "законно
избранного президента Чечни Масхадова", участники съезда приняли решение о создании Союза народов Чечни, председателем
которого был избран руководитель оргкомитета съезда Асланбек Аслаханов. Представитель временной администрации
освобожденных районов Чечни Муса Джамалов покинул съезд в знак протеста.
13 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Свердловского регионального отделения общероссийской общественной
организации "Молодежный союз Отечества", в котором приняло участие более 100 делегатов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Красноуральска, Первоуральска, Сысерти и других городов области. Делегаты приняли устав организации, избрали руководящие
и контрольные органы. Были избраны также 10 делегатов на учредительный съезд ООО МСО. Кроме того, участники собрания
утвердили перечень "наказов" блоку "Отечество - Вся Россия", предусматривающих, в частности, оказание поддержки
молодежному предпринимательству и инвалидам, принятие программы борьбы с наркоманией, финансирование строительства
метрополитена в Екатеринбурге отдельной строкой федерального бюджета и пр.
15 НОЯБРЯ городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу регионального отделения объединения "Яблоко" на
неправомочные действия депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга при принятии ими закона "О сокращении
срока полномочий и проведении досрочных выборов главы исполнительной власти Петербурга". По мнению истцов, данный
закон противоречит ряду положений городского устава и Конституции РФ и ущемляет права избирателей. (Одновременно суд
рассматривал аналогичные заявления писателя Михаила Чулаки и правозащитника Юрия Вдовина.) По окончании заседания
один из истцов - депутат Госдумы, руководитель РПЦ-"Яблоко" Александр Шишлов заявил, что отказ городского суда в
удовлетворении иска "был ожидаем, учитывая политическую ангажированность стороны ответчика". Он отметил "наличие
внутренних противоречий в выступлении прокурора", которая, по его словам, "все нарушения свела к недочетам регламента,
оставив в стороне саму фактуру". А.Шишлов заявил также, что "Яблоко" будет опротестовывать данное судебное решение в
Верховном суде РФ.
15 НОЯБРЯ лидер Новосибирского общественно-политического движения "Мы - сибиряки" Сергей Кибирев и руководитель
регионального отделения Движения трудящихся за социальные гарантии "Май" Сергей Грибачев выступили с обращением к
депутатам областного Совета, в котором призвали отменить намеченные на 19 декабря выборы губернатора области и перенести
их на новый срок. В документе, в частности, подчеркивалось, что принятый 23 июня областной закон о выборах губернатора не
соответствует федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ"
в четырех пунктах, что привело к таким нарушениям, как увеличение сроков назначения выборов с 70 до 90 дней, допустимость
неполного сбора сведений об избирателях, расширение прав облизбиркома, позволяющее ему субъективно принимать решения о
допуске кандидатов к выборам, и пр. Это, считают С.Кибирев и С.Грибачев, создает опасность последующей отмены результатов
выборов Конституционным судом - по требованию проигравшей стороны - и, как следствие, "потери 5-6 млн руб. народных денег
и нарушения процесса государственного управления".
15 НОЯБРЯ Мособлизбирком закончил прием подписных листов в поддержку кандидатов в губернаторы Московской области.
16 НОЯБРЯ Мособлизбирком зарегистрировал кандидатами в губернаторы Подмосковья действующего руководителя области
Анатолия Тяжлова, депутата Госдумы предпринимателя Владимира Брынцалова и заместителя главы Министерства по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимира Клименко. В паре с А.Тяжловым кандидатом на пост вицегубернатора Московской области был зарегистрирован его заместитель Василий Голубев, в паре с В.Брынцаловым - вице-спикер
Московской областной Думы Владимир Алексеев, в паре с В.Клименко - депутат Мособлдумы Юрий Тебин. По сообщению
Мособлизбиркома, на 16 ноября были официально зарегистрированы 7 кандидатов в губернаторы Московской области. Еще 3
человека сдали в облизбирком подписные листы.
16 НОЯБРЯ представители свердловских региональных избирательных штабов КПРФ, ОВР, НДР и "Яблока" подписались под
обращением "За честные и чистые выборы - 99". (На федеральном уровне подписание аналогичного соглашения состоялось 22
октября.) Как и федеральное соглашение, документ, принятый в Свердловской области, призывает провести выборы-99 в строгом
соответствии с законом. Представители организаций, подписавших обращение, заявили, что приложат все усилия, чтобы
"покончить с порочной практикой применения грязных технологий на выборах". Для этого они высказали намерение активно
сотрудничать с правоохранительными органами, избирательными комиссиями всех уровней и общественными организациями,
занимающимися изучением проблем избирательного процесса.

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 сентябре 1999 г.
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В первой декаде августа было объявлено о создании новой организации - Народно-патриотического движения Омской области.
Ее основателями стали бывшие члены КПРФ, занимавшие высокие посты в областной парторганизации и в разное время
исключенные из нее - депутат Законодательного собрания М.Машкарин, председатель областной общественной организации
"Народная юридическая служба" С.Трубин и глава администрации Муромцевского района А.Захаров (последний был одним из
кандидатов на пост губернатора). В обращении к омичам инициаторы нового движения возложили ответственность за
политическую нестабильность в регионе на лидера омских коммунистов А.Кравца, обвинив его в "постоянном нагнетании
общественно-политической истерии" и применении "силы партийного диктата" в отношении любого проявления инакомыслия в
областной структуре КПРФ. В вину А.Кравцу и его окружению было поставлено то, что они не желают "поддержать все
конструктивное, что исходит от руководства региона, и почти полностью подпали под влияние властей города". Целью создания
Народно-патриотического движения Омской области было объявлено объединение "трезвомыслящих коммунистов" и "здоровых
сил оппозиции, не приемлющих экстремистских, по сути дела антинародных, методов ведения политической борьбы".
В августе, выступая на пресс-конференции в Омске, председатель РОС С.Бабурин заявил о своем решении вновь
баллотироваться по Омскому избирательному округу № 130. Комментируя намерение лидера обкома КПРФ А.Кравца выставить
свою кандидатуру по тому же округу, С.Бабурин напомнил, что глава омских коммунистов дважды (в 1993 и 1995 гг.) проигрывал
ему: "К тому, что Кравец постоянно баллотируется в "моем" округе, я привык и не требую, чтобы эта традиция была нарушена".
По словам С.Бабурина, в городском округе № 129 Российский общенародный союз поддержит депутата Госдумы О.Смолина, а в
округе № 128 выставит своего кандидата взамен нынешнего депутата (также союзника С.Бабурина) С.Манякина, который в силу
преклонного возраста не будет участвовать в выборах.
Омский обком КПРФ внес в центральные органы партии предложения относительно кандидатов в партийный список от
Омской парторганизации. Таковыми были названы депутат Государственной Думы А.Кравец, а также депутаты
Законодательного собрания В.Дорохин и А.Алехин.
В августе, после возвращения со съезда Союза правых сил, представитель президента РФ по Омской области А.Минжуренко дал
пресс-конференцию, на которой сообщил, что он включен в региональный список этого блока под № 3. Кроме него самого, по
словам А.Минжуренко, от Западной Сибири в список вошли депутат Законодательного собрания А.Авдейчиков и правозащитник
А.Лапинус.
Наряду с выдвижением кандидатов в депутаты Госдумы, в области продолжалась кампания по выборам главы
обладминистрации. В начале августа состоялась официальная регистрация кандидатов на этот пост. Ими стали глава
администрации Муромцевского района А.Захаров, секретарь обкома КПРФ А.Кравец и действующий губернатор Л.Полежаев.
Представитель регионального отделения Российского общенародного союза П.Горбунов, также уведомивший облизбирком о
намерении баллотироваться на пост губернатора, не смог представить необходимое для регистрации количество подписей (было
собрано более 29 тыс. подписей при необходимых 32 тыс.).
Основная борьба развернулась между Л.Полежаевым и А.Кравцом. В их "полемике" преобладали откровенно провокационные
методы: распространение от имени конкурента подложных листовок, оклеивание урн для мусора портретами соперника, засылка
на встречи конкурента с избирателями групп клакеров, распространение компрометирующих материалов и т.п. В областных СМИ
была развернута антикоммунистическая кампания, к которой присоединилась и созданная специально под выборы бесплатная
газета "Правда против лжи" (местный аналог издания "Не дай Бог", распространявшегося в период президентской избирательной
кампании 1996 г.). В свою очередь, коммунисты, проводя агитационную кампанию за А.Кравца, продолжали предпринимать
усилия, направленные на срыв выборов. В частности, лидер фракции КПРФ в областном Законодательном собрании В.Дорохин
пытался в судебном порядке доказать, что выдвижение Л.Полежаева незаконно и противоречит уставу Омской области, по
которому пребывание на губернаторском посту одного и того же человека ограничено двумя сроками. Однако областной суд,
рассмотревший в конце августа иск В.Дорохина, счел его доводы несостоятельными.
Еще одним скандальным событием кампании стала пресс-конференция члена облизбиркома, представителя КПРФ О.Соседова,
на которой он обвинил областную избирательную комиссию в нарушении законодательства о выборах. Поводом для этого
послужил отказ облизбиркома предоставить О.Соседову копии деклараций о доходах кандидатов в губернаторы.
Присутствовавший на пресс-конференции председатель облизбиркома А.Кушнарев отверг это обвинение на том основании, что
декларации о доходах не являются собственностью избирательной комиссии.
25 августа прошел круглый стол представителей различных общественно-политических организаций, действующих на
территории Омской области. Итогом обсуждения ситуации, сложившейся перед выборами губернатора области и мэра Омска,
стало принятие резолюции с призывом к избирателям отдать свои голоса за Л.Полежаева. Резолюцию подписали руководители
региональных отделений НДР ("Омское Прииртышье"), Российского движения политического центризма, Партии пенсионеров,
"Отечества", "Демократического выбора России", движения "Честь и Родина", "Яблока", ЛДПР, Общероссийской народнопатриотической партии, "Голоса России", Экологического движения "Кедр", Движения Юрия Болдырева, движения "Вся
Россия", Православной партии России, движения "Россия молодая", Комитета народного контроля, Российского общенародного
движения, движения "Философия личности".
В августе состоялась конференция областной организации КПРФ, на которой было принято решение о выводе из состава обкома
членов КПРФ - глав администраций Называевского, Одесского, Оконешниковского и Тарского районов. В вину им было
поставлено то, что они не выполнили партийное решение о поддержке кандидатуры А.Кравца и фактически поддержали
Л.Полежаева. В то же время членство в партии было за ними сохранено.
В августе для поддержки кандидатуры А.Кравца в область прибыл председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В ходе визита он
провел встречи с сельскими жителями в райцентрах Любино, Называевск и Исилькуль, встретился с местными журналистами,
принял участие в митинге на площади Ленина в Омске и в других массовых мероприятиях. Г.Зюганов обещал, что в случае
поражения на губернаторских выборах А.Кравец сохранит за собой должность секретаря ЦК КПРФ.
В конце августа облизбирком вынес кандидату в губернаторы А.Кравцу предупреждение в связи с фактами нарушения правил
финансирования его избирательной кампании.
Кроме того, в августе проходила кампания по выборам мэра Омска. К началу августа 9 претендентов направили в городскую
избирательную комиссию уведомления о начале сбора подписей в поддержку своего выдвижения на пост главы городской
администрации. Трое из них сошли с дистанции, не представив в горизбирком подписные листы. Еще одному претенденту ответственному секретарю ОООПО "Яблоко" Людмиле Картавцевой было отказано в регистрации в связи с большим
количеством нарушений и недостоверных подписей, выявленных при проверке подписных листов. В итоге в качестве официально
зарегистрированных кандидатов в борьбу вступили заместитель генерального директора муниципального унитарного
предприятия "Торговый город" Александр Батухтин, завхоз детско-юношеского клуба физической подготовки Ленинского
административного округа Омска Александр Ращупкин, мэр Омска Валерий Рощупкин, депутат Омского горсовета, генеральный

ПАРТИНФОРМ № 46 (356) 17 ноября 1999 г.

15

директор ОАО "Лакомка" Александр Цимбалист и депутат Законодательного собрания области, директор НПО "Мостовик" Олег
Шишов (все пятеро выдвинуты группами избирателей).
О поддержке кандидатуры В.Рощупкина на выборах мэра заявили Исполком Омского регионального отделения Союза
народовластия и труда, Омское региональное отделение движения "Россия молодая" и др.
В ходе кампании в Омске имели место столкновения групп подростков, занимавшихся агитацией в пользу конкурировавших
кандидатов. В связи с этим и.о. главы администрации Омска А.Стерлягов (В.Рощупкин в соответствие с законом на время
кампании ушел в отпуск) выступил с заявлением, в котором, в частности, говорилось, что "использование недопустимых приемов
ведения предвыборной агитации с привлечением несовершеннолетних угрожает спокойствию и общественному порядку в городе".
Ответственность за эти инциденты А.Стерлягов возложил на региональное отделение НДР, активно привлекавшее молодежь для
проведения контрагитационных мероприятий. В связи с инцидентом мэрия Омска обратилась к лидеру НДР В.Черномырдину с
письмом, в котором попросила "приструнить" своих омских соратников. В то же время противоположная сторона представила
события как "нападение нанятых мэрией боксеров-разрядников на молодежь, выражавшую свою гражданскую позицию".
(Омская федерация бокса официально выступила в поддержку кандидатуры нынешнего мэра и осудила использование молодежи
в введении агитационной кампании против него.)
Разногласия по вопросу о поддержке кандидатов на местных выборах привели к расколу в рядах Омского отделения Конгресса
русских общин. После того, как 18 августа собрание отделения приняло решение поддержать на выборах А.Кравца и
В.Рощупкина, группа членов КРО (М.Мельников, В.Демин, М.Романенко и О.Иванов) распространила в СМИ заявление, в
котором обвинила председателя Омского отделения Л.Горынина и члена Правления Б.Супрунюка в манипуляциях при
проведении голосовании: "Под предлогом повышения жизнедеятельности организации Л.Г.Горынин и Б.Ф.Супрунюк по существу
превратили Омское отделение КРО в одно из отделений КПРФ и один из штабов по выборам В.П.Рощупкина, с чем мы
категорически не можем согласиться. Считаем, что в ближайшее время необходимо досрочно провести отчетно-перевыборное
собрание, на котором уточнить организационные и общественно-политические позиции нашей общины".
В ночь на 21 августа в офисе регионального отделения НДР "Омское Прииртышье" произошел пожар. Экспертиза показала, что
причиной возгорания стал умышленный поджог. Председатель Исполкома "Омского Прииртышья" В.Мельник (6 августа он был
избран председателем Центральной ревизионной комиссии движения "Наш дом - Россия"), который считается одним из
организаторов контрагитации против А.Кравца и В.Рощупкина, обвинил в происшедшем своих политических оппонентов. Со
своей стороны коммунисты объявили этот инцидент провокацией, усмотрев в нем аналогию с поджогом Рейхстага.

Псковская область
В июле на расширенном заседании Правления Псковского регионального отделения ВОПД "Духовное наследие" председателем
отделения был избран доктор биологических наук, член комитета по науке и технике В.Емельянов. Руководство штабом
избирательных кампаний 1999-2000 гг. было возложено на председателя областного движения "Народно-патриотический союз
Псковщины - Духовное наследие" В.Соловьева. Однако вскоре Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" выступил с
заявлением, что ДН не имеет никакого отношения к "Народно-патриотическому союзу Псковщины". На состоявшейся в конце
июля конференции Псковской региональной организации движения председателем Совета был выбран Г.Астахов, который
одновременно является полномочным представителем ЦС ДН по Северо-Западному региону.
В августе представители ряда мусульманских общин провели учредительную конференцию Псковского регионального
отделения общероссийского политического общественного движения "Всероссийский исламский конгресс" (лидер - генерал
Асланбек Аслаханов). На конференции было отмечено, что помимо обеспечения правовой защиты ВИК "призван способствовать
превращению России в сильное, процветающее единое государство с гибкой национальной политикой, которым по праву могли
бы гордиться все его граждане независимо от вероисповедания". Участники конференции одобрили устав отделения и избрали
Совет (13 человек), в который вошли представители азербайджанского, чеченского, ингушского, дагестанского и узбекского
землячеств. Председателем ПРО ВИК стал представитель чеченской общины Саид-Хасан Дукаев.
В августе местное отделение Союза народовластия и труда приняло участие в общероссийской акции СНТ "Свод гражданских
требований к власти". В ходе акции почти каждый житель Пскова и области получил листовку за подписью лидера СНТ Андрея
Николаева с предложением сформулировать свои требования к власти.
В августе состоялось собрание Псковской региональной организации партии "Демократический выбор России", на котором
были выработаны предложения по выдвижению кандидатов в депутаты Государственной Думы от коалиции "Правое дело" по
Северо-Западу. Председателем ПРО ДВР был избран депутат городской Думы Н.Соболь. В том же месяце начал работу оргкомитет
Псковского регионального отделения коалиции "Правое дело". На одном из первых заседаний оргкомитета был избран
Координационный совет ПРО ПД, сформированы рабочие органы. Председателем оргкомитета стал член Федерального совета
ОПОО "Свободные демократы России" С.Афанасьев. Первым политическим действием объединившихся демократов стало
формирование регионального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы от коалиции "Правое дело". Несколько
позднее состоялось учреждение Псковского регионального отделения коалиции "Правое дело". На учредительной конференции
присутствовал представитель президента России по области Д.Хритоненков.

Ростовская область
В августе заместитель руководителя Счетной палаты РФ Юрий Болдырев посетил Ростов и Шахты. В ходе визита он встретился
с представителями общественности и деловых кругов, мэром Ростова М.Чернышовым, руководителями областного отделения
"Отечества", журналистами. Ю.Болдырев подверг резкой критике деятельность "Яблока", заявив, в частности, что оно наравне с
президентом и правительством "способствует разграблению страны" и "превращению ее в сырьевой придаток Америки и других
развитых стран". По мнению заместителя руководителя Счетной палаты РФ, "Яблоко" "представляет интересы зарубежного
капитала и пытается создать невиданную в мире систему свободного доступа иностранцев к государственным ресурсам". В
качестве одного из примеров деятельности "Яблока" в этом направлении он назвал разработку и продвижение закона о
соглашениях о разделе продукции.
В Ростовском региональном отделении ОПОО "Отечество" произошла смена руководства. Руководителем Совета отделения
стал председатель областного Законодательного собрания Александр Попов, сменивший на этом посту депутата ЗС, ректора
Университета путей сообщения Колесникова. А.Попов также возглавил региональный список "Отечества".
В августе из всех политических сил наиболее активную агитационную работу вело региональное "Яблоко" (в основном на
местном радио и ТВ). Лидеры региональной организации - депутаты Госдумы М.Емельянов и С.Карапетян рассказали, в
частности, о своей деятельности по "отстаиванию интересов избирателей". Помимо выступлений в СМИ, начали демонстрировать
рекламные ролики. Несмотря на предупреждение о недопустимости преждевременного начала предвыборной агитации, сделанное
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Центризбиркомом В.Жириновскому, рекламные ролики ростовского "Яблока", указанные в программах передач, продолжали
выходить, и облизбирком никак на это не реагировал.

Рязанская область
В августе произошел раскол в руководстве местной организации Аграрной партии России. Лидер рязанских аграриев Сергей
Еньков, являвшийся заместителем председателя АПР Михаила Лапшина, в условиях раскола партии не смог выработать
определенную позицию и при голосовании в центральном руководстве по данному вопросу воздержался. На конференции
Рязанской организации АПР С.Еньков попытался мотивировать свою позицию необходимостью для АПР "идти на выборы
самостоятельно" (т.е. выйти из блока НПСР, но и в блок Е.Примакова-Ю.Лужкова пока не вступать), но не нашел поддержки
большинства делегатов. На съезде АПР в Москве при голосовании по вопросу о присоединении АПР к блоку "Отечество - Вся
Россия" С.Еньков вновь воздержался и остался на съезде, тогда как большинство рязанской делегации проголосовало против и
покинуло съезд вместе с группой Н.Харитонова. В итоге С.Еньков потерял влияние в группе М.Лапшина и в то же время лишился
поддержки большинства местной организации АПР, которое осудило линию центрального руководства на вхождение в "Отечество
- Всю Россию". Результатом стал раскол организации - большая ее часть, примкнув к Росагропромсоюзу В.Стародубцева, приняла
решение об участии в кампании вместе с КПРФ, а часть руководства, вслед за М.Лапшиным, предприняла попытку договориться
с "Отечеством".
В августе в Рязани в эксклюзивных социологических опросах был зафиксирован рост избирательного рейтинга блока
"Отечество - Вся Россия", что вызвало обеспокоенность руководства местной организации КПРФ. С беспокойством коммунистами
было воспринято и сообщение о намерении лидера ЛДПР Владимира Жириновского баллотироваться в одном из округов области.
Жесткая пропагандистская кампания в прессе создала проблемы и для председателя горсовета и первого секретаря горкома
КПРФ Надежды Корнеевой. Параллельно были предприняты попытки консолидации некоммунистических сил, которые привели
к некоторому росту влияния лидера местного "Правого дела" Михаила Малахова. Все это, по мнению наблюдателей, подрывает
электоральное доминирование КПРФ в регионе.

Самарская область
В июле в Самаре прошел семинар для руководителей районных организаций "Отечества" Самарской и Ульяновской областей.
В июле Самарская ЛДПР утвердила региональный список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам,
который возглавил действующий депутат ГД Всеволод Давыдов. Второе место в списке занял студент Экономической академии
Виталий Третьяк, третье - координатор областной организации ЛДПР Виктор Часовских.
7 августа состоялась XXXVII конференция областной организации КПРФ, посвященная обсуждению подготовки к выборам.
При обсуждении участия в возможных коалициях участники конференции сочли условия объединения с РКРП, действующей
организации которой в области нет, неприемлемыми. Жесткой критике на конференции был подвергнут губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев - несмотря на поступившую "сверху" директиву "не трогать" возможного союзника. Острая дискуссия
возникла и при обсуждении кандидатур в региональный партийный список. Кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным
округам были утверждены действующие депутаты - первый секретарь Самарского обкома КПРФ В.Романов (Новокуйбышевский
округ № 151), А.Макашов (Промышленный № 152) и О.Савицкий (Сызранский № 154), а также преподаватель Авиационного
университета Н.Мусаткин (Самарский № 153) и В.Чунгуров (Тольяттинский № 155). Пятое место в региональном списке было
предложено лидеру Самарского отделения Союза коммунистической молодежи В.Крючкову.
25 августа в Самаре прошла конференция областной организации "Яблока", участники которой утвердили список кандидатов в
депутаты Госдумы от "Яблока" по одномандатным округам: депутат городской Думы Самары Петр Петров (Промышленный
округ № 152), Николай Гаврилов (Самарский № 153), Владимир Жуков (Тольяттинский № 155), Евгений Ларцев
(Новокуйбышевский № 151) и Андрей Асанин (Сызранский № 154). Делегатами на съезд "Яблока" были избраны Е.Ларцев и
Н.Гаврилов.
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