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ВЫБОРЫ-99
Новости Центризбиркома

19 НОЯБРЯ Центральная избирательная комиссия продолжила рассмотрение результатов дополнительной
проверки кандидатов в депутаты от Партии мира и единства, Движения в поддержку армии, "Духовного
наследия", Социалистической партии России, Русской социалистической партии, "Медведя", Союза правых сил
и "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова".
В итоге в список Социалистической партии России были возвращены 4 кандидата из ранее исключенных. Из списка
СПС за представление недостоверных данных (неуказание в декларации о доходах за 1998 г. более 191 тыс. руб.) был
исключен заместитель директора Института экономических проблем переходного периода Алексей Улюкаев. Попытка
представителей "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" обжаловать принятое ранее
Центризбиркомом решение об исключении Виктора Черепкова из Приморской региональной группы списка успехом
не увенчалась. Члены ЦИК сочли существенным нарушением неуказание В.Черепковым находящихся в его
собственности двух автомобилей.
22 НОЯБРЯ состоялось заседание ЦИК, на котором во исполнение решения Верховного суда РФ и Кассационной
коллегии Верховного суда РФ был зарегистрирован федеральный список Российской консервативной партии
предпринимателей. (10 ноября Верховный суд РФ признал правомерным исключение из федерального списка РКПП
Ю.Антонова, но обязал ЦИК зарегистрировать объединение в целом. Попытки ЦИК обжаловать вердикт ВС в
кассационной инстанции успеха не имели.) По окончании процедуры регистрации председатель ЦИК Александр
Вешняков подчеркнул, что комиссия оставляет за собой право обратиться с протестом в Президиум Верховного суда.
По его словам, генеральный прокурор РФ также готов внести подобный протест. На этом же заседании было принято
постановление о внесении изменений в бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу. РКПП
будет значиться в нем под номером 29.

"Спас" считает, что в стране нет "независимой судебной власти"
17 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей движения "Спас".
Адвокат движения Михаил Кузнецов заявил, что происходящее вокруг "Спаса", "может полностью разрушить
…очень хрупкое представление о демократии", сложившееся в стране. По его словам, процесс по иску Минюста к
движению был инициирован "по заказу определенных сил нашего общества и за рубежом", и его итоги
продемонстрировали, что в России до сих пор нет "независимой судебной власти". Как считает М.Кузнецов,
ответчиком на данном судебном процессе должен был выступать не "Спас", а зарегистрировавший его в качестве
общероссийской организации государственный орган - Министерство юстиции. Кроме того, адвокат заявил, что
данное дело вообще не подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции - по его словам, закон предусматривает
передачу подобных исков в арбитражный суд. Рассказывая о том, как проходило судебное заседание, М.Кузнецов
обвинил власти в том, что в отношении участников процесса было нарушено "право на отдых" (заседание проходило
практически без перерывов), в здании суда не было буфета, "под нажимом каких-то сил единственный туалет был
закрыт на ключ" ("Иначе как пыткой, издевательством, унижением достоинства все это определить нельзя.
...Демонстративно и хамски отвергли все наши ходатайства, в том числе и на этот счет, нас пытали голодом, нас
пытали тем, что не позволяли отправлять естественные человеческие потребности"). Выступающий подчеркнул
также, что в ходе разбирательства Минюст снял свои претензии к "Спасу" по поводу отсутствия у него региональных
отделений "по пяти из девяти случаев". Вообще, считает он, закон об общественных объединениях разрешает
Минюсту только выносить предупреждения организации-нарушителю ("Нет такой нормы, как отмена регистрации"), а
кроме того, не требует от всероссийских общественно-политических объединений обязательной регистрации своих
региональных отделений ("Отделения могут быть зарегистрированы, если они хотят этого"). Подчеркнув, что в
процессе регистрации "Спас" "дважды самым тщательнейшим образом проверялся", М.Кузнецов заявил, что в таком
случае "нужно проверить и все другие организации - и "Правое дело", и "Блок Жириновского", который за два дня
создал свои ячейки по всей стране".
Представитель движения "Спас" на судебном процессе Владимир Кувшинов заявил, что является кандидатом в
депутаты Госдумы от Консервативного движения России ("Спас" является нашим конкурентом"), но, тем не менее, он
взялся за это дело и намерен сделать все, чтобы довести его до конца - вплоть до обращения в международный суд.
По его словам, в Замоскворецком межмуниципальном суде находится в производстве несколько дел с его участием,
причем одно из них - уже пять лет, в связи с чем он предложил судье закончить сначала дело пятилетней давности и
только затем переходить к рассмотрению иска против "Спаса". Заявив, что "Спас" был лишен регистрации на
основании "фальшивок, подметных писем", В.Кувшинов потребовал отставки Ю.Чайки - на том основании, что
последний занял пост министра юстиции, не сдав дела своему преемнику на предыдущей должности ("Если Чайка не
подаст в отставку, я подам на него в суд").
Председатель Лиги защиты национального достояния России, член Центрального совета "Спаса" Александр
Севастьянов, сообщив, что движение намерено подать жалобу на действия Минюста, невысоко оценил вероятность
того, что Мосгорсуд вынесет благоприятное для "Спаса" решение ("Я не так оптимистичен, как Владимир Захарович
Кувшинов. Московский городской суд находится под двойным давлением - московским и федеральным"), однако
заявил, что рассчитывает на Верховный суд и Страсбургский суд по правам человека. По его словам, если
восстановление регистрации "Спаса" состоится уже после 19 декабря, это даст основания к отмене результатов
выборов. Он также представил журналистам брошюру "Конституция Русского государства" ("Лига защиты
национального достояния при участии профессоров МГУ разработала новый проект русской Конституции").
Председатель Центрального совета движения "Спас" Владимир Давиденко, отвечая на вопрос, почему в ходе прессконференции ни разу не был упомянут А.Баркашов, заявил, что тот входит только в избирательный список "Спаса",
но не в собственно движение. Вообще же, по его словам, в список, кроме активистов самого "Спаса", вошли
представители трех незарегистрированных объединений - "Русского национального единства", Союза православных
граждан и Русской патриотической партии. При этом он назвал РНЕ "одной из самых старых, самых опытных и самых
больших по численности организаций нашего русского сопротивления". А.Севастьянов добавил к этому: "Почему
такой накат на Баркашова?! Он любит Россию и русский народ. Любить Россию конституция не запрещает. Других
"грехов" я за Александром Петровичем не знаю". В ответ на просьбу уточнить, чей "заказ" выполнял суд, М.Кузнецов
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отметил, что отмены регистрации "Спаса" добивался главный раввин России Адольф Шаевич, а А.Севастьянов
сообщил, что письма в суд были подписаны "прокурорами Семеном Марковичем Юдушкиным и Александром
Эммануиловичем Буксманом" и что назвавшая "Спас" "фашиствующим движением" газета "Сегодня" редактируется
Михаилом Бергером и принадлежит "концерну" "Медиа-МОСТ" Владимира Гусинского.

"Дуэль" между "Медведем" и ОВР
17 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция одного из лидеров избирательного блока "Медведь" Александра
Гурова. Он, в частности рассказал о подготовленном экспертами Межрегионального движения "Единство"
проекте закона о реформировании структур исполнительной власти г.Москвы. Данным законопроектом, по его
словам, предусматривается введение в столице наряду с должностью мэра поста главы администрации,
назначаемого Советом Федерации: "В функцию мэра должны входить только муниципальные вопросы. Это
позволит мэру не отвлекаться от проблем города, а глава администрации будет заниматься федеральными
вопросами и ...будет нести ответственность перед Советом Федерации". В ходе ответов на вопросы А.Гуров
согласился с тем, что "Медведь" является проправительственным объединением: "Мы... не скрываем этого. Мы
полностью поддерживаем действия правительства и Владимира Путина в Чечне".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ вице-спикер Совета Федерации, председатель Московской городской Думы Владимир Платонов,
комментируя предложенный блоком "Медведь" законопроект, заявил, что он "входит в противоречие с Основным
законом РФ, законом о статусе столицы России, законом об общих принципах организации взаимодействия органов
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, а также Уставом Москвы". "Он отдает революционным
подходом к законотворчеству, а это у нас в России никогда не приводило ни к чему хорошему, - подчеркнул
В.Платонов. - Не знаю, чьи уши торчат из этого закона, но уверен, что депутаты Государственной Думы, члены Совета
Федерации и Московской городской Думы трезво оценят его, и он не будет принят." При этом председатель
Мосгордумы предположил, что данный законопроект – не что иное, как "неконституционный ход против мэра Москвы
Юрия Лужкова в предвыборной борьбе".
18 НОЯБРЯ пресс-центр блока "Медведь" выступил с заявлением, в котором отверг утверждение В.Платонова,
согласно которому подготовленная юристами блока новая редакция закона о статусе столицы противоречит
Конституции: "Обращаем ваше внимание, что с информацией о новом законопроекте выступил генерал-майор
милиции Александр Гуров, имеющий ученую степень доктора юридических наук. Мы просили бы кандидата
юридических наук В.Платонова сначала ознакомиться с текстом проекта нового закона о статусе столицы, прежде чем
оглашать столь оскорбительные для нашего движения выводы. Иначе получается по старой советской схеме: сам я
Солженицына не читал, но решительно осуждаю. ...Сегодня блок "Медведь" официально направил текст концепции
законопроекта в Совет Федерации для сведения г-на Платонова и надеется, что в ближайшее время вице-спикер
верхней палаты найдет возможность публично извиниться перед разработчиками законопроекта за свое
некорректное высказывание. "Медведь" заверяет российских избирателей, что все его известные законодательные
инициативы, включая упразднение Совета Думы, лишение депутатского мандата в случае систематических прогулов,
а также совмещение постов председателя Совета Федерации и главы столичной администрации, строго
соответствуют нормам российской Конституции. ...К сожалению, этого нельзя сказать о статье 6 Устава города
Москвы, устанавливающей двойной - государственно-муниципальный - статус мэра Москвы и Московской городской
Думы, которая грубо противоречит статье 12 Конституции России. Вместе с тем мы совершенно согласны с общей
оценкой, данной В.Платоновым, который назвал наш законопроект "революционным" по своему политическому
содержанию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-центр Межрегионального движения "Единство" сообщил, что блок намерен обратиться в
Центризбирком с просьбой дать разъяснения по ряду вопросов избирательного законодательства в связи с
совмещением выборов в Госдуму с выборами мэра Москвы. В частности, "Медведь" попросил разъяснить:
"являются ли выборы мэра Москвы выборами органа государственной власти или же выборами должностного лица
местного самоуправления"; "возможно ли проводить выборы в соответствии с Уставом Москвы, если его положения,
определяющие двойной статус мэра Москвы, очевидным образом противоречат статье 12 Конституции РФ"; "не ведет
ли выявившаяся неопределенность в правовом статусе мэра Москвы и Московской городской Думы к столь же
неопределенному статусу Московской городской избирательной комиссии, сформированной вышеназванными
органами не то государственной власти, не то местного самоуправления", "не приведет ли активное участие комиссии
с неопределенным правовым статусом в проведении выборов депутатов Государственной Думы к правовой
неопределенности результатов таких выборов в одномандатных округах города Москвы и по общефедеральному
избирательному округу".
19 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция советника председателя КС ОВР Вячеслава Никонова. Он, в частности,
заявил, что предложение А.Гурова о реформе органов московской исполнительной власти исходит из Кремля и
направлено против Ю.Лужкова. По его мнению, реализация данных предложений "сделает выборы в Москве
профанацией, приведет к дестабилизации обстановки в городе и краху городского хозяйства". Кроме того, В.Никонов
выступил с утверждением, что со стороны администрации президента в государственные СМИ поступил запрет на
освещение деятельности лидеров ОВР, а также губернаторов, замеченных в симпатии к блоку. Одновременно, по его
словам, рекомендовано не подвергать критике кандидатов от "Единства" и глав администраций, поддерживающих
этот блок. Вместе с тем выступающий не исключил возможности сотрудничества ОВР с В.Путиным, заявив, что
таковая возможность зависит от политики премьер-министра по отношению к Чечне, к социально-экономической
сфере и к средствам массовой информации. Тем не менее предположение губернатора Ярославской области, что на
президентских выборах ОВР и "Единство" выдвинут единого кандидата, он расценил как "исключительно личную
инициативу самого Лисицына". По словам В.Никонова, руководство ОВР пока "не обсуждало и не принимало никаких
решений в отношении участия в президентской избирательной кампании".
20 НОЯБРЯ состоялась встреча членов руководства блока "Отечество - Вся Россия" с кандидатами от ОВР по
одномандатным округам. В ходе встречи лидер "Отечества" Ю.Лужков подверг резкой критике избирательный блок
"Медведь", назвав его "прокремлевской, проправительственной коалицией", полностью подчиненной администрации
президента. По его словам, "Единство" было создано специально для борьбы с ОВР и пользуется поддержкой
некоторых представителей правительства (в частности Н.Аксененко), ставящих размеры трансфертов, направляемых
в регионы, в зависимость от того, симпатизируют ли руководители этих регионов "Медведю". При этом Ю.Лужков
подчеркнул, что не имеет в виду самого В.Путина, который, по его мнению, "стоит в стороне от этих процессов".
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Заместитель руководителя предвыборного штаба ОВР Сергей Ястржембский заявил, что нынешняя кампания по
выборам в Госдуму "войдет в учебники из-за беспрецедентного вмешательства исполнительной власти в
избирательный процесс". По его словам, органы исполнительной власти России "попрали все правила приличия",
"направив острие пропаганды против одного политического блока - ОВР" и открыто занявшись "сколачиванием"
избирательного блока "Медведь". При этом он отметил, что, несмотря на все усилия, к настоящему времени в списках
"Единства" остался только один губернатор - В.Платов (Тверская обл.), "успевший побывать во всех политических
партиях, которые на слуху". Поддержка со стороны еще "6-7 губернаторов", считает С.Ястржембский, обеспечивается
исключительно выделением их регионам более высоких трансфертов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-центр Межрегионального движения "Единство" выступил с заявлением, в котором отверг
утверждения С.Ястржембского, что избирательный блок "Медведь" был "сколочен" администрацией президента: "Мы
допускаем..., что в бытность свою одним из руководителей администрации президента РФ г-н Ястржембский
действительно занимался "сколачиванием" чего-либо, однако не разделяем его представления об особенностях
нынешней российской политики. ...Межрегиональное движение "Единство" создано по инициативе губернаторов
рядом партий и движений, и в списке организаций-учредителей администрация президента отсутствует. ...Мы считаем
глубоко оскорбительными намеки одного из руководителей штаба ОВР на то, что губернаторы поддерживают
избирательный блок "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") за то, что "исполнительная власть в лице
правительства расплачивается с ними более высокими трансфертами". Удивительно, насколько невысокого мнения
лидеры ОВР о членах Совета Федерации, губернаторах, законно избранных гражданами России!". В документе
выражалось сожаление в связи с тем, что "громогласные уверения лидеров ОВР в своей приверженности
политическому центризму, в готовности соблюдать честные "правила игры" и стремиться к чистоте выборов
оказались всего лишь декларациями, не подкрепленными реальными делами и поступками". "Война с журналистами,
отключение трансляций неугодных телепрограмм на территориях, управляют которыми сторонники ОВР,
безосновательные обвинения в адрес других участников избирательного процесса - все это звенья одной цепи. И
демонстрируют они только одно - неготовность ОВР и его лидеров к состязательности честных выборов", говорилось в заявлении.
22 НОЯБРЯ пресс-центр избирательного блока "Медведь" выступил с заявлением, в котором назвал некорректной
оценку, данную официальными представителями мэрии Москвы позиции "Единства" по вопросу о правовом статусе
мэра Москвы (в частности, толкование блоком ст. 12 Конституции РФ было охарактеризовано мэрией как
"экстремистское и примитивное"): "При составлении законопроекта о статусе столицы движение "Единство" исходило
из толкования, которое было дано Конституционным судом РФ в мотивировочной части постановления от 24 января
1997 года по делу о проверке конституционности закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года "О системе
органов государственной власти в Удмуртской Республике". Часть 5 указанного постановления Конституционного
суда РФ гласит: "По смыслу статьи 131 (часть 1) в ее связи со статьями 12 и 120 (часть 1) Конституции РФ, городские и
сельские муниципальные образования как таковые предназначены для решения вопросов местного значения, а не
вопросов, которые по существу должны решаться посредством государственной власти. Определение уровня, на
котором создаются муниципальные образования, с тем чтобы это способствовало, насколько возможно,
приближению органов местного самоуправления к населению и позволяло решать весь комплекс вопросов местного
значения, подлежащих передаче в ведение местного самоуправления, и вместе с тем не препятствовало решению
вопросов, которые выходят за рамки и как таковые по своему существу относятся к полномочиям органов
государственной власти, - может быть различными и зависит от особенностей тех или иных субъектов РФ". ...Именно
на этом понимании взаимосвязи статей Конституции, определяющих статус органов местного самоуправления,
существенным образом базируется законопроект о статусе столицы, устанавливающий особенности правового
статуса города Москвы как субъекта Федерации".

Конференция кандидатов в депутаты от СПС
18 ноября в помещении Финансовой академии состоялась конференция кандидатов в депутаты Госдумы от
избирательного блока "Союз правых сил".
Открывая первую, открытую, часть конференции, лидер блока Сергей Кириенко объявил мероприятие первым
заседанием будущей фракции СПС в Госдуме нового созыва, целью которого является определение круга
законопроектов, которые предполагается вынести на рассмотрение в первую очередь. При этом выступающий,
сославшись на результаты социологических опросов, выразил убеждение, что Союз правых сил преодолеет 5%-ный
барьер. По его оценке, во фракцию СПС войдут 35-40 депутатов. После этого присутствующим был представлен пакет
из 33 законопроектов, касающихся государственного строительства, конституционных прав граждан, экономической и
социальной политики, бюджетного, налогового и финансового законодательства, а также обороны и госбезопасности.
На конференции выступили лидер движения "Общее дело", № 3 в федеральном списке СПС Ирина Хакамада
(представила блок законопроектов, касающихся реформирования Вооруженных сил и, в частности, введения
альтернативной воинской службы: "В мирное время армия в полтора миллиона человек никому не нужна"),
председатель партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар, председатель Политсовета СПС, глава
администрации Самарской области Константин Титов (коснулся проблемы государственного устройства страны,
заявив, что государство в России должно быть "компактным и дешевым"; отметил, что многие из губернаторов,
которые первоначально входили в "Голос России", впоследствии были "перекуплены" "Единством", и объяснил это
дотационным характером соответствующих регионов, легко поддающихся поэтому давлению со стороны
центральной власти), член ПС ДВР Алексей Улюкаев (изложил предложения СПС в экономической области:
укрепление прав собственников и гарантий прав акционеров; внесение изменений в порядок лицензирования и
регистрации предприятий; снижение и упрощение налогообложения, выравнивание шкалы подоходного налога и пр.),
заместитель председателя ДВР С.Юшенков (призвал демократические силы выступить единым фронтом против
проникновения в Госдуму "радикалов и националистов"), руководитель избирательного штаба СПС Анатолий Чубайс
(признав, что в течение последних трех недель рейтинг СПС действительно резко пошел вверх, призвал "не
расслабляться": "До выборов еще целый месяц"; сообщил, что начиная с этого дня намерен ежедневно, вместе с
"командой сильных менеджеров", отдавать пять часов - с 18 до 23 - руководству избирательным штабом Союза
правых сил; в числе приоритетов последнего месяца избирательной кампании назвал радикальную активизацию
взаимодействия центрального штаба с региональными и переговоров с другими политическими объединениями;
особое значение отвел последней неделе перед выборами, когда будет определяться в выборе основная часть
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населения) и др. В ходе состоявшейся затем дискуссии участники конференции высказали замечания к
законодательной программе СПС. Особой критике при этом было подвергнуто то, что вся представленная программа
сведена к двум темам - организации работы государственной власти и функционированию народного хозяйства (на
макроэкономическом уровне), в то время как вопросы построения гражданского общества, в частности связанные с
правами человека, проблемами культуры, образования, здравоохранения, экологии, религии отсутствуют полностью.
Вместе с тем предложенный пакет законопроектов был одобрен. Участники конференции приняли также обращение к
"Яблоку", "Отечеству - Всей России", "Медведю" и НДР с призывом не допустить прихода в Государственную Думу
экстремистских организаций: "Мы имеем в виду многочисленные леворадикальные и националистические
организации, такие как "Сталинский блок", "Коммунисты за Советский Союз", Движение в поддержку армии и др.".
Прохождение в Госдуму хотя бы одной из этих организаций, подчеркивалось в документе, "резко осложнит
политическую жизнь в стране и намного снизит работоспособность будущего парламента". "Союз правых сил
убежден, что имеющиеся между нашими организациями политические разногласия, а также тот факт, что мы все
конкурируем за голоса избирателей, не должен служить препятствием к сотрудничеству в противодействии
экстремистам. Мы призываем вас к совместной агитационной работе в этом направлении и предлагаем выделить
своих представителей для координации наших общих действий", - говорилось в обращении.
В ходе закрытой части конференции были обсуждены проекты двух заявлений. В первом из них - о Союзе России и
Белоруссии - было решено подчеркнуть желательность интеграции народов обеих стран и, одновременно,
невозможность объединения с "режимом Лукашенко" - во избежание опасности "заражения всего организма"
российского общества. Документ, однако, был принят только за основу (внесенные в него поправки поставлены на
голосование не были). Что касается проекта заявления о ситуации в Чечне, в котором выражалась поддержка
военных действий федеральных сил, то против его принятия выступила группа представителей партии
"Демократическая Россия" - Ю.Рыбаков (Санкт-Петербург), А.Фролов (Москва), Т.Котляр (Калужская обл.), - к который
присоединились и некоторые другие делегаты. Несмотря на то, что Е.Гайдар дважды обращался к участникам
конференции с просьбой принять проект, большинство делегатов предпочло руководствоваться "общей позицией",
согласно которой СПС не поддерживает как военные методы разрешения чеченской проблемы, так и предложение
Г.Явлинского об отводе войск и начале переговоров с А.Масхадовым. Данная позиция заключается в следующем: 1)
военную акцию необходимо довести до логического завершения, а с террористами следует бороться "способами,
адекватными ситуации"; 2) выход из ситуации в Чечне политическими средствами считать единственно верным,
признавая при этом, однако, что в данный момент федеральному центру не с кем вести переговоры из числа
представителей чеченской стороны. А.Фролов, кроме того, выступил с предложением принять федеральный закон "О
статусе Чечни" и провести по нему референдум среди жителей Чеченской Республики.
По окончании мероприятия состоялись групповые консультации по вопросам организации избирательной кампании
для кандидатов с мест.
17 НОЯБРЯ председатель Координационного совета блока "Отечество - Вся Россия" Евгений Примаков провел селекторную
пресс-конференцию, в которой приняли участие представители средств массовой информации из 25 субъектов Федерации.
Объясняя свой отказ от предложения принять участие в передаче С.Доренко, Е.Примаков заявил: "Я не хотел бы опускаться до
полемики с безответственным журналистом. Да его даже журналистом трудно назвать. Это псевдожурналист, который использует
клеветнические приемы, ...прибегает к методам, не укладывающимся в рамки журналистской этики. В то же время я верю, что
народ наш умный - его не одурачить выходками подобного рода, и такая так называемая контрпропаганда приведет к
контрпродуктивным для ее автора результатам". Давление, оказываемое на ОВР со стороны ОРТ он объяснил следующим
образом: "Люди, работающие в администрации [президента] - во всяком случае, многие из них, - опасаются нас больше чем кого
бы то ни было - потому что мы выступаем против казнокрадства, воровства, против ограбления нации. Мы против того, что
многие залезают в государственный бюджет, пытаются подчинить себе денежные потоки и боятся, что если мы завоюем
достаточно большое число мест в Государственной Думе, то сможем покончить со всеми этими ненормальными явлениями".
Кроме того, Е.Примаков высказался против тотальной национализации приватизированных предприятий ("Мы против того,
чтобы сейчас был передел собственности. Это окунет Россию в кровавую среду. Однако если есть неэффективные предприятия, где
рабочим не платят зарплату новые хозяева, которые не просто купили, а обманным путем приобрели предприятия, а предприятия
не платят ни копейки ни в федеральный, ни в местный бюджет, то по каждому такому предприятию нужно разбираться"), а также
изложил позицию ОВР по ситуации в Чечне ("Наше движение поддерживает все усилия, направленные на уничтожение
террористов-боевиков, на ликвидацию их потенциала. В то же самое время мы хорошо понимаем, что только военным путем
невозможно решить проблему Чечни, определить ее статус в рамках России"), по поддержке АПК ("Мы поведем дело к тому,
чтобы наши аграрии получали льготные кредиты и таким образом разрыв в ценах будет несколько занижен"), по налоговой
реформе ("Надо уменьшать число налогов - это раз. И надо снижать налоги - это два. Когда я говорю о снижении налогов, то имею
в виду НДС и подоходный налог. Их снижение, безусловно, приведет к тому, что будет дан импульс развитию реального сектора
экономики"), по проблеме переселения жителей Севера и пр. Он также отверг утверждения о существовании противоречий между
коллективными членами ОВР: "Мы идем плечом к плечу, у нас нет сейчас на этом участке предвыборной борьбы никаких
разногласии - ни между лидерами, ни в региональных штабах".
17 НОЯБРЯ руководители 18 избирательных объединений и блоков подписали обращение к участникам избирательной
кампании, в котором призвали вести предвыборную борьбу в рамках закона. В обращении, в частности, содержался призыв
сделать все возможное для прекращения войны компроматов, предотвращения использования грязных методов ведения
избирательной кампании: "Призываем всех, опираясь на нормы федерального закона, оказывать содействие избирательным
комиссиям в выполнении возложенной на них миссии, поддерживать действия ЦИК России по обеспечению надлежащего порядка
в ходе избирательной кампании, пресечению административного и иного давления на организаторов выборов и избирателей".
Документ подписали руководители блока "Отечество - Вся Россия", КПРФ, НДР, "Яблока", Союза правых сил, Российской
партии защиты женщин, Партии мира и единства, "Духовного наследия", движений "За гражданское достоинство" и "Женщины
России", Движения в поддержку армии, "Блока Жириновского", блока "Движение патриотических сил - Русское дело", "Блока
генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова", блока "Медведь", Социалистической партии России,
Всероссийской политической партии народа и Экологической партии России "Кедр".
17 НОЯБРЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция министра юстиции РФ Юрия Чайки. Он сообщил, в
частности, что кроме движения "Спас" Минюст проверял еще несколько политических объединений, в том числе Фронт
национального спасения, Консервативное движение России, Всероссийскую политическую партию народа и Российскую
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консервативную партию предпринимателей. По словам Ю.Чайки, в ходе проверки были выявлены "некоторые нарушения
закона", примерно "по двум-трем регионам" для каждой партии, однако они "не являются достаточными для того, чтобы можно
было обратиться в судебные инстанции для признания регистрации незаконной". Тем не менее, заявил министр, возглавляемое им
ведомство направило руководству этих партий соответствующие представления. Ю.Чайка сообщил также, что 30 ноября на
заседании Комиссии по противодействию политическому экстремизму будет рассматриваться законопроект, "направленный на
то, чтобы усилить полномочия Министерства юстиции", у которого, по его утверждению, "сейчас нет абсолютно никаких рычагов
воздействия" на партии. "Я считаю, что сегодня мы должны в императивной форме пресекать действия движений, которые идут
вразрез с действующим законодательством", - подчеркнул выступающий. Первым на повестке дня заседания Комиссии, по словам
Ю.Чайки, будет вопрос о задачах органов государственной власти по противодействию экстремизму в связи с текущей кампанией
по выборам в Госдуму. Комментируя ситуацию вокруг движения "Спас", министр высказал мнение, что движение было создано
для того, чтобы "у Русского национального единства были пути к отступлению". По имеющейся у него информации, в списках
"Спаса" числятся 18 лиц, принимавших в 1997 г. участие в учредительном съезде РНЕ.
17 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отказался удовлетворить жалобу представителя Социал-патриотического движения "Держава"
Александра Пронина на решение Центризбиркома о включении К.Затулина в избирательный список блока "Отечество - Вся
Россия". На заседании Верховного суда, на котором рассматривалась жалоба, представители Центризбиркома отметили, что закон
не предполагает внесения изменений в избирательный список после его регистрации. А.Пронин, в свою очередь, указал на то, что
Центризбирком, включив К.Затулина в качестве председателя движения "Держава" в список ОВР, тем самым лишил СПДД права
участвовать в выборах в качестве избирательного объединения. В частности, по словам А.Пронина, из-за этого "Держава" не
смогла войти в "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова".
17 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя движения "Женщины России" Алевтины Федуловой. Она, в частности,
сообщила, что движение может выдвинуть на выборах президента в 2000 г. кандидата-женщину. Как отметила лидер ЖР,
"общественное мнение было введено в заблуждение" тем, что кроме возглавляемого его движения в выборах принимает участие
еще одно объединение с очень похожим названием - "Общероссийское общественное движение женщин России", лидер которого
Екатерина Лахова занимает 4-е место в избирательном списке блока "Отечество - Вся Россия". По словам А.Федуловой,
первоначально движение "Женщины России" тоже намеревалось пойти на выборы в союзе с ОВР, однако, убедившись, что в
списке блока женщины представлены лишь формально, отказалось от этого намерения "по принципиальным соображениям".
А.Федулова сообщила, что движением выдвинуто 95 кандидатов, 89 из которых представляют регионы. Выразив уверенность в
том, что ЖР преодолеют 5%-ный барьер, она пообещала, что в Госдуме члены движения будут бороться прежде всего за принятие
законов, обеспечивающих "социальную безопасность граждан".
18 НОЯБРЯ в Москве состоялся II съезд общероссийской общественной организации "Ветераны России", в работе которого
приняли участие 69 делегатов от 55 региональных организаций. И.о. председателя "Ветеранов России" Владимир Дурасов, в
частности, сказал: "Нам более всего импонирует программа НДР. Мы видели яркие акции Черномырдина по урегулированию
кризиса в Югославии, эмоциональные выступления Рыжкова в Госдуме. Будем голосовать за них. ...Странно только, что НДР
пока не включило в свою программу нашу концепцию о ветеранах". Съезд принял постановление о поддержке на выборах
движения "Наш дом - Россия", выразил поддержку правительственному курсу, в том числе по уничтожению бандформирований в
Чечне, и призвал все ветеранские организации России "проводить разъяснительную работу среди населения, подчеркивая, что
борьба с терроризмом на Северном Кавказе является исключительно внутренним делом России и не нарушает никаких
международных норм". В Совет движения, в числе прочих, вошли депутаты Госдумы от НДР Виталий Линник и Григорий
Галазий.
23 НОЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция представителей Союза правых сил на
тему "Современной России - профессиональный парламент". Один из лидеров СПС Ирина Хакамада объяснила неэффективность
законотворческой работы нынешней Госдумы тем, что она несостоятельна с профессиональной точки зрения. В результате, по ее
словам, "Дума печет законы, как блины, законы возвращаются обратно, часто дублируют друг друга и нередко противоречат
Конституции". Подчеркнув, что, по данным опросов, большинство избирателей хотят видеть в парламенте именно
профессионалов - прежде всего экономистов и юристов, - она отметила, что две трети кандидатов от СПС принадлежат именно к
указанным группам. И.Хакамада также выразила надежду, что в будущей Госдуме фракции Союза правых сил при поддержке
фракций "Яблоко" и ОВР удастся принять закон о противодействии политическому экстремизму, который не приняла
действующая Дума. Комментируя решение властей Башкортостана запретить на территории республики трансляцию передач
С.Доренко и Н.Сванидзе, она заметила: "Это страшный прецедент, который может привести к самым нежелательным
последствиям". По ее словам, Союз правых сил является категорическим противником любых запретов на деятельность СМИ.
23 НОЯБРЯ в штаб-квартире РПОД "Социал-демократы" состоялась встреча экс-президента СССР Михаила Горбачева с
кандидатами в Госдуму от СД. М.Горбачев подчеркнул, что не намерен участвовать ни в президентских, ни в парламентских
выборах и сосредоточит усилия на создании Объединенной социал-демократической партии России, оргкомитет которой он
возглавляет. Заявив, что в "личном качестве" он в последние полтора года "выступал за тандем Примаков-Лужков",
выступающий сообщил, что в настоящий момент он принимает участие в агитационной кампании "Социал-демократов" и уже
снялся в рекламном клипе, а также наметил график поездок по регионам России. Объявив себя "горячим, яростным сторонником
объединения России и Белоруссии", М.Горбачев, вместе с тем, заявил, что на данном этапе выступает за создание Россией и
Белоруссией конфедерации, а не союзного государства. По его словам, последние десять лет две страны шли разными путями, и
создание союзного государства "сейчас только дискредитирует идею объединения": "Надо считаться с реалиями, существует
независимая Белоруссия, член ООН. ...Нужен экономический союз, правовое сближение и создание структур, которые бы его
обеспечивали".
23 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отказал пенсионеру Анатолию Кузнецову в удовлетворении жалобы на действия
Центризбиркома, зарегистрировавшего федеральный список объединения "Яблоко". А.Кузнецов требовал отказать "Яблоку" в
регистрации по той причине, что его лидер Г.Явлинский, сообщая сведения о своих доходах, не указал 83 тыс. рублей, полученных
им за чтение цикла лекций. Однако ВС принял во внимание аргументы представителей ЦИК, указавших на то, что в ходе
соответствующего заседания комиссии было выяснено, что неуказанная лидером "Яблока" сумма составляет немногим более 60
тыс. рублей, или менее 8% его годового дохода, а это позволяет считать указанное нарушение несущественным. В итоге доводы,
изложенные А.Кузнецовым, были признаны "не имеющими под собой достаточных оснований".
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23 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Общероссийского политического общественного движения
"Нур" ("Свет"), оспаривавшего отказ в регистрации своего федерального списка. Было решено оставить без изменений решение
суда первой инстанции, подтвердившего решение Центризбиркома об отказе в регистрации.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
17 НОЯБРЯ депутатская группа "Народный депутат" выступила с обращением к президенту России Борису Ельцину, в котором
потребовала четко определить позицию федеральных властей по чеченскому вопросу "в связи с беспрецедентным давлением
Запада на Россию". Как считают депутаты, глава государства должен дать оценку не только "фактам внешнего давления на
правительство и персонально Владимира Путина", но и "так называемой инициативе отдельных российских политиков, цель
которых - сломить волю руководства страны, добиться отставки премьер-министра и деморализовать российскую армию".
Депутаты призвали президента "не поддаваться давлению сил, действующих в антироссийских интересах" и поддержать
В.Путина.
17 НОЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением в связи с предстоящим рассмотрением Госдумой вопроса о включении
в перечень участков недр, разрабатываемых на условиях СРП, Северо-Астраханского перспективного участка: "Фракция КПРФ
не собирается поддерживать этот законопроект. ...Все последние годы левое большинство Государственной Думы, возглавляемое
фракцией КПРФ, тормозило законодательное решение проблем СРП. Было потеряно 4 года, стране нанесен экономический ущерб
в несколько десятков миллиардов рублей. Предприятия не получили капиталовложений, рабочие - зарплат, бюджеты - доходов.
На словах КПРФ льет "крокодиловы слезы" о плохой жизни людей, а на деле демонстрирует полное безразличие к зарплатам,
пенсиям, рабочим местам, которые стоят за инвестициями по закону о СРП. Приоритет отдан не интересам людей, а политическим
играм. Фракция "Яблоко" заявляет, что нынешняя позиция КПРФ, в результате которой некоторые месторождения допускаются
к разработке по СРП, а некоторые - нет, является целенаправленным предвыборным шантажом многих областей России и
российских предприятий. Накануне парламентских выборов КПРФ хочет вынудить губернаторов и директоров ряда предприятий
организовать поддержку партии и отдельных кандидатов. Сначала КПРФ настояла на создании в Госдуме бюрократической и
коррупционной процедуры утверждения перечней месторождений, а теперь пытается использовать выгоды этой процедуры в
своих политических целях. Фракция "Яблоко" решительно возражает против подобной практики и заявляет, что будет
поддерживать включение в перечень месторождений, право пользования которыми может быть предоставлено на основе СРП,
всех объектов, в том числе Северо-Астраханского перспективного участка".
19 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской группы руководителя АДГ Николая Харитонова, зампреда комитета ГД по бюджету Владимира Вернигоры и Сергея Нигкоева.
Н.Харитонов подверг критике фракции ЛДПР, НДР, "Яблоко", депутатскую группу "Российские регионы" и лично лидера
"Духовного наследия" А.Подберезкина, не голосовавших за преодоление президентского вето на закон "О паритете цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию". По его словам, эти депутатские объединения предпочитают лоббировать
интересы ТЭК. Н.Харитонов также рассказал о своей поездке в Ярославскую область и сообщил, что абсолютное большинство
крестьян в этом регионе намерено голосовать за КПРФ. При этом он заявил, что в случае победы на выборах КПРФ первым делом
объявит "экономическую амнистию агропромышленному комплексу". Комментируя проводившиеся в последний месяц в Москве
акции протеста против политики столичных властей, чинящих препятствия крестьянам, желающим торговать на московских
рынках (акции вылились в бесплатную раздачу яблок и овощей), С.Нигкоев высказал предположение, что их инициаторами
явились не крестьяне, а активисты предвыборного штаба С.Кириенко. Н.Харитонов предположил, что это вполне мог быть
"стихийный протест честных подмосковных товаропроизводителей против той политики, которую ведет Лужков по отношению к
российским товаропроизводителям". При этом, по его словам, "определенная политическая группа лиц их умело использовала".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Немцов призывает активистов "России молодой" готовиться к выборам 2003 г.
16 НОЯБРЯ председатель движения "Россия молодая", один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов
обратился к руководителям и активу региональных организаций РМ с открытым письмом:
"Дорогие друзья! С момента окончания II съезда ОПОД "Россия Молодая" прошло два месяца. Выполняя решения
съезда, мы объединились с близкими нам по идеологии политическими организациями в избирательный блок "Союз
правых сил". В соответствии с законодательством съезд Союза определил представителей для избрания в
Государственную Думу по федеральному списку и одномандатным округам. Считаю, что неразумно было бы сейчас
обсуждать вопрос о пропорциях кандидатов от блокообразующих партий: мы идем единым фронтом для создания
фракции в Думе в целях реализации общих интересов. На этом этапе, я, как лидер движения, пытался решить очень
сложную и не всегда благодарную задачу для российского демократического движения: преодоление узкопартийных
интересов общественно-политических организаций демократической ориентации, возможно и в ущерб нашему
движению, но во имя демократических преобразований в нашем государстве. И она решена. Одной из причин
малочисленности представителей движения "Россия Молодая" является и то обстоятельство, что наши региональные
отделения в большинстве своем создавались в марте-апреле нынешнего года, а ряд отделений уже и в ходе
подготовки ко II съезду движения. Было бы наивно надеяться на широкомасштабное участие представителей нашей
организации в списках кандидатов от Союза. К сожалению, и при формировании штабов СПС в регионах ущемлялись
и не всегда учитывались интересы движения даже там, где наши организации представляют реальную общественнополитическую силу (Челябинская, Рязанская, Ярославская РО). Но там, где политическая обстановка способствовала
и наши региональные лидеры сумели проявить свое организаторское и политическое искусство, движение участвует
в работе региональных штабов СПС на полноправной основе (Нижегородская, Саратовская, Ставропольская,
Краснодарская, Магаданская, Читинская, Алтайская, Воронежская и другие РО). Но уже сегодня видно, что наши
региональные отделения столкнулись с рядом проблем, вытекающих из отсутствия реальных возможностей
самофинансирования, что привело меня к мысли о необходимости создания в ближайшем будущем единой
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финансовой базы движения. Я обращаюсь к региональным лидерам, которым небезразлична судьба движения, и
прежде всего наиболее сильных организаций, чтобы они взяли на себя создание региональных клубов
предпринимателей, которые стали бы финансовой базой движения "Россия Молодая" на местах, и последующее их
объединение в ассоциацию. Считаю, что при сегодняшнем раскладе сил ее необходимо организовывать снизу, и вы
сможете ее создать. Учредительный съезд данной ассоциации мог бы пройти в декабре-январе. Что касается
политической жизни нашего движения: выборы в Государственную Думу в 1999 стали первым опытом "России
Молодой". И нас не должны сильно огорчать сложные моменты данной кампании. Друзья, все мы приобретаем опыт
политической деятельности , в т.ч. по созданию политических блоков. И мы должны путем поиска компромиссов,
методом проб и ошибок, на практике получать этот опыт. В дальнейшем я вижу основной задачей движения
подготовку к выборам 2003 года. И здесь ваша роль возрастает. К этому сроку движению необходимо быть серьезно
представленным в органах исполнительной и законодательной власти регионов. И поэтому нам важно достойно
участвовать и побеждать в местных выборах различных уровней. Эти два направления - создание финансовой базы
движения и успешное проведение местных выборов - должны стать приоритетными в нашей деятельности. А вот как
это сделать лучше и обобщить то, что уже сделано, я предлагаю обсудить на III съезде движения. До выборов в
Госдуму осталось совсем немного. Первые результаты нашей политической деятельности в составе избирательного
блока "Союз правых сил" мы подведем после 20 декабря. Определим также тактику и стратегию нашей дальнейшей
работы на этапе подготовки к президентским выборам 2000 года. Но главное для нас, я еще раз подчеркиваю, - это
подготовка к 2003 году. Я вижу движение "Россия Молодая" как основу демократической фракции Государственной
Думы и к этому буду совместно с вами стремиться".
17 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР отметил, что именно его
фракция внесла на рассмотрение Думы проект постановления о положении на Кавказе, в котором поддерживалось намерение
руководства страны довести до конца "операцию по ликвидации бандформирований". Он осудил Г.Явлинского и лидеров ОВР за
"попытки подтолкнуть правительство к переговорам с бандитами", а также призвал российское руководство не подписывать в
Стамбуле Хартию европейской безопасности и обвинил Запад в стремлении развязать "большую кавказскую войну". Прогнозируя
расстановку сил в Думе следующего созыва, В.Жириновский заявил: "Левых будет меньше. Сейчас их 210 - будет 140. Вместо НДР
будет "Единство", вместо "Российских регионов" - "Отечество", куда сбежал О.Морозов. "Яблоко" останется в том же качестве.
ЛДПР увеличится с 50 до 90 - приблизительно 80 человек по списку и 10 одномандатников. И вместо безлошадных - одиночекдепутатов (их около 50 в Думе) - придет 30-40 от Союза правых сил. Поэтому ровным счетом ничего не изменится".
17 НОЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Оставьте в покое
демократическую символику": "У Демократического союза нижайшая просьба к правительству и премьер-министру Путину. Мы
понимаем, что вы так же не можете не зверствовать в Чечне, как вампир не может не пить человеческую кровь, ибо такова его
природа. Мы понимаем, что ни к коммунистам, ни к фашистам, ни к советским империалистам не стоит обращаться с петициями
на тему "Баранкин, будь человеком!". Но мы вправе требовать одного: беря штурмом сожженные вами города Чечни,
вывешивайте над своими боевыми трофеями (над Гудермесом, Аргуном, Шали, Джохар-галой) не триколор демократов, впервые
поднятый нами на разгоняемых ОМОНом митингах конца 80-х годов, а флаг ваших убеждений и вашей внутренней сущности:
красный, серпастый, молоткастый флаг СССР, потому что вы по-прежнему остаетесь его подданными вместе с армией и ФСБ. Мы
не разрешаем вам оформлять ваши грязные колониальные дела священным для нас флагом демократии. Знайте свое место и
помните, что ни один член ДС не проголосует за Владимира Путина на президентских выборах, независимо от альтернативы".
17 НОЯБРЯ председатель движения "Наш дом - Россия" Виктор Черномырдин выступил с заявлением о поддержке действий
федеральных властей в Чечне: "Кавказ уже не первый год раздирают противоречия и конфликты, которые не только уродуют
судьбы людей, но несут угрозу стабильности и территориальной целостности России. ...Настала пора защитить государственные
интересы России, восстановить нормальную жизнь для россиян - жителей Кавказа. В этом НДР видит свою главную задачу, в этом
состоит и главная задача российского государства. ...Народ Чечни оказался ограбленным, остался без школ, больниц, без зарплат,
пенсий, без средств к существованию. Я убежден, что сегодня российские генералы, офицеры и солдаты не воюют, а проводят
великую миротворческую миссию, чтобы избавить этих обездоленных людей от бандитов и помочь им создать достойные условия
жизни. ...Чеченская республика - это часть России, к сожалению, тяжело больная. Но у России достаточно сил и средств, чтобы
поднять больного на ноги. Мы в состоянии навести порядок в нашем собственном российском доме и не нуждаемся ни в "помощи"
США, ни в "помощи" стран НАТО. Хватит нам от них балканской трагедии. Подчеркиваю - это чисто российская проблема.
...Поддерживая решительные действия президента и правительства России в борьбе с террористами, я считаю, что при этом
наведение порядка и ликвидация бандитских формирований в Чечне должны тесно увязываться с мерами политического
характера: ведением переговоров с руководителями сопредельных государств, с разумными общественными деятелями,
старейшинами, деятелями науки и культуры, способными повлиять на ситуацию". Лидер НДР также осудил внутрироссийские
силы, которые "вторят определенным западным кругам, раздувают истерию вокруг "гуманитарной катастрофы" и требуют
остановить военные операции и начать переговоры": "Возникает вопрос: переговоры с кем? С бандитами, которые ведут
массовые убийства мирных жителей, переговоры не ведутся, бандиты уничтожаются ради тех, кто хочет нормально жить и
работать".
19 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Партии экономической свободы Константина
Борового, посвященная освещению российскими СМИ войны в Чечне. "Самое страшное, что сегодня происходит - это
...отравление сознания людей пропагандистскими кампаниями. Это ...советский тип вмешательства в частную жизнь граждан. Это
и есть нарушение прав человека", - заявил К.Боровой, подчеркнув, что продолжение войны в Чечне чревато отсутствием внешних
инвестиций и конфронтацией со всем остальным миром: "Это полная аналогия с тем, что происходило в Югославии. Там были
этнические чистки, здесь - зачистки. Хотя то, что происходит в Москве или в России, иначе, как этническими чистками, назвать
нельзя". Рассказав о проведенной накануне на Красной площади акции протеста против войны в Чечне, лидер ПЭС предъявил
претензии руководителям СМИ, ничего не сообщивших об этом событии: "Ваше участие в пропагандистской кампании - это
преступление. Через год это уголовное преступление будет расследоваться. И руководители СМИ, которые внесли свой вклад в это
уголовное преступление, должны будут отвечать. ... Все, что вы говорите, все фиксируется, и все это будет использовано". При
этом К.Боровой предсказал, что через год Госдума вновь попытается привлечь Б.Ельцина к ответственности за войну в Чечне:
"Мне придется его защищать, ...как я это делал много раз раньше". Чтобы этого не произошло, выступающий призвал президента
остановить военные действия и "найти тех, кто спровоцировал начало этой войны" ("Может быть, это Путин, может быть, это
люди, стоящие за Путиным. Наверное, генералы, которые сегодня шантажируют власть, обещая сорвать погоны, если будет
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прекращена война"). Кроме того, он призвал начать расследование деятельности спецслужб, виновных, по его словам, в
организации взрывов троллейбусов в Москве в 1995 г. ("Понятно было, что это делают они, чтобы нагнетать обстановку").
19 ноября координатор Транснациональной радикальной партии, председатель организации "Клуб Храмова - объединение за
либертарные реформы" Николай Храмов выступил с заявлением, в котором возложил на Юрия Лужкова ответственность за
"разразившуюся в Москве эпидемию СПИДа": "Около 90 процентов вновь выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией
составляют молодые люди в возрасте 15-29 лет, употребляющие наркотики внутривенно. Подавляющее большинство из них при
групповом употреблении наркотиков используют один и тот же шприц. ...Именно бессмысленный, жестокий, антинаучный,
преступный запрет мер по сокращению ущерба от незаконного употребления наркотиков - такие, как программа по обмену
шприцев, контролируемое распределение метадона и героина среди наркоманов - вот непосредственная причина победного марша
СПИДа. Чем больше запретов, чем жестче преступная прогибиционистская политика - тем больше преступлений, новых
наркоманов, СПИДа, тем выше доходы наркомафии, безраздельно контролирующей "подпольный" рынок "запрещенных"
веществ. Московские власти и лично мэр Лужков грудью стоят на пути уже применяющихся с успехом в других российских
регионах (Санкт-Петербург, Ярославль, Калининград) программ по обмену шприцев. Результат налицо. Именно Лужков вместе со
свердловским боссом Росселем стоят во главе нового крестового похода на потребителей наркотиков, предлагая ввести тюремное
заключение за употребление наркотиков (и так фактически существующее) и смертную казнь за их распространение. НТВ уже
рассказало всей стране о теснейшем симбиозе между "наркоборцем" Росселем и "уралмашевской" преступной группировкой,
борющейся за передел рынка наркотиков. Остается ждать подобных же "сенсационных" разоблачений из Москвы? Люди,
заразившиеся СПИДом в Москве, имеют полное право призвать московского градоначальника к ответственности - моральной,
политической, да и юридической".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция радикал-либералов против войны в Чечне
18 ноября в Москве, на Красной площади, состоялся несанкционированный пикет активистов
Транснациональной радикальной партии, Антимилитаристской радикальной ассоциации, Партии экономической
свободы и Демократического союза России против войны в Чечне.
В акции приняли участие 12 человек - секретарь АРА, российский координатор ТРП Николай Храмов, председатель
Партии экономической свободы Константин Боровой, казначей АРА Анна Зайцева, лидер Демократического союза
Валерия Новодворская, активисты Демсоюза Вадим Терещенко и Любовь Столярова, члены Секретариата АРА Алена
Асаева и Сергей Воронцов, активисты АРА и ТРП Илья Малков, Зинаида Левичек и Сусанна Цатурян, а также член
Партии экономической свободы Мария Карымова. В течение четверти часа пикетчики стояли у Лобного места с
плакатами "Прекратить вторую чеченскую войну" (на русском и английском языках). В ходе акции было
распространено заявление "Не от нашего имени, пожалуйста!": "25 августа 1968 года семеро диссидентов (Лариса
Богораз, Павел Литвинов, Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская, Виктор Файнберг, Вадим Делоне и Владимир
Дремлюга) вышли на Красную площадь, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию, поплатившись
за это годами лагерей, ссылок и спецпсихбольниц. Сегодня, 31 год спустя, мы, граждане новой, как нам казалось свободной и демократической, России, в свою очередь вынуждены выйти на то же самое Лобное место у
кремлевской стены, чтобы выразить свой гражданский протест против того, что наше правительство делает в Чечне.
Мы прекрасно осведомлены о том, что любые неофициальные мероприятия вблизи Кремля запрещены. Однако мы
сознательно идем на ненасильственное гражданское неповиновение: это война, которую ведет Кремль, и нет другого
места, где столь же наглядным образом мы могли бы выразить наш протест. ...Мы обращаемся к президенту Ельцину,
"военному премьеру" Путину и его правительству, к жаждущим реванша за 1994-1996 годы генералам: немедленно
прекратите развязанную вами вторую чеченскую войну! Немедленно прекратите насилие против ни в чем не
повинных мирных жителей Чечни, сотнями тысяч пытающихся спастись от ваших бомб и ракет в соседней Ингушетии,
что вызвало уже настоящую гуманитарную катастрофу. Помните: за военные преступления и преступления против
человечности, за обстрел грозненского рынка, за бомбардировки мирного населения рано или поздно придется
отвечать перед лицом международного правосудия. Мы обращаемся к главам западных государств, собравшихся на
открывающийся сегодня в Стамбуле саммит ОБСЕ: сделайте все от вас зависящее, окажите все мыслимое
международное давление, чтобы принудить правительство нашей страны прекратить новую бойню в Чечне. Ни
одного цента, ни одного пфеннига, ни одного сантима, ни одной лиры российскому режиму, до тех пор, пока он
продолжает убивать мирных граждан, не обращая внимания ни на Женевские конвенции, ни на международное
общественное мнение. Мы обращаемся к нашим согражданам: очнитесь, прозрейте, не дожидаясь новых десятков
тысяч цинковых гробов с Кавказа! Относитесь хоть сколько-нибудь критически к зомбирующему вас телевидению
режима! Цели ведущейся сегодня в Чечне войны уже давно не имеют ничего общего с заявленными в начале
дагестанской операции и после взрывов в городских домах (до чего же своевременных, однако!) целями борьбы с
терроризмом. Эта война ведется Кремлем, потому что ему кажется: чем больше чеченцев погибнет под бомбами, тем
охотнее мы с вами проголосуем летом будущего года за "железного" Путина - очередного кремлевского назначенца на
пост президента. Эта война нужна генералам, мечтающим о реванше за поражение в Первой чеченской войне, о новых
звездочках и назначениях. Но вряд ли она нужна нам с вами, гражданам этой страны, привыкшим платить своим
карманом, своим здоровьем, своими жизнями за реализацию не нами и без нас поставленных политических целей.
Мы здесь, потому что хотим, чтобы страна и мир увидели: есть и другая Россия. Мы говорим Кремлю: "Не от нашего
имени, пожалуйста!". Никаких претензий со стороны правоохранительных органов участникам пикета предъявлено не
было.

Мероприятия, приуроченные к годовщине гибели Г.Старовойтовой
20 ноября в Москве, у памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади, партия "Демократическая Россия"
и Союз правых сил провели пикет, приуроченный к годовщине гибели лидера ПДР Галины Старовойтовой. В
ходе акции, в которой приняли участие около 15 человек, производился сбор подписей под обращением к
правительствам Москвы и России с предложением увековечить в Москве память Г.Старовойтовой.
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Перед собравшимися выступили председатель Московской городской организации ПДР депутат Мосгордумы
Дмитрий Катаев (определил произошедшее 20 ноября 1998 г. как "политическое убийство": "Сейчас понятно, для чего
это было нужно - Галина Старовойтова была бы сейчас среди лидеров Союза правых сил, что прибавило бы ему
голосов"), помощник Г.Старовойтовой Галина Грудина ("У Галины Васильевны было много сведений о деньгах
Компартии и об очень крупных финансовых махинация в Питере") и др. После митинга состоялась панихида в храме
Космы и Дамиана в Шубине (Столешников пер.). Панихиду отслужил о.Александр (Борисов).
Вечером в Доме кино прошел вечер памяти Галины Старовойтовой, на котором присутствовали несколько сот
активистов московских демократических организаций. Вел мероприятие заместитель председателя партии
"Демократический выбор России" Сергей Юшенков. Он, в частности, сообщил, что вечера памяти Г.Старовойтовой
проводятся во многих городах России и в некоторых из них принимают участие лидеры Союза правых сил:
С.Кириенко - в Новосибирске, Б.Немцов - в Нижнем Новгороде, И.Хакамада - в Санкт-Петербурге. Сообщив о
проходившем накануне сборе подписей за то, чтобы переименовать одну из улиц столицы в честь Г.Старовойтовой,
С.Юшенков заявил: "Лучшим памятником Галине Васильевне будет, конечно, победа Союза правых сил на выборах".
Выступили также Д.Катаев (подчеркнул, что без Г.Старовойтовой не было был и ПДР: "Правда, она создавалась без
нее, но она подхватила и поддержала эту партию"), кандидат в депутаты Госдумы от СПС Алла Гербер, член
Федерального совета ПДР муж Г.Старовойтовой Андрей Волков, заместитель председателя ДВР Эдуард Воробьев,
кандидат в депутаты Госдумы от СПС Мария Арбатова ("Она была абсолютной феминисткой. ...Мне повезло: она меня
выхватила из толпы фанатов и сказала: "Вот вы, Маша, пойдете на выборы"), член ФС ПДР, кандидат в депутаты
Госдумы от СПС Андрей Фролов (поставил под сомнение непричастность КГБ к убийству Г.Старовойтовой; напомнив,
что возглавлял комиссию ПДР по внутреннему расследования обстоятельств гибели Г.Старовойтовой, сообщил, что
наиболее достоверной была признана версия о совершении убийства по заказу губернатора В.Яковлева - после
публикации Р.Линьковым материалов о захвате власти в городе тамбовской группировкой; отметив, что Р.Линьков и
его окружение после этой публикации подверглись преследованиям со стороны правоохранительных органов,
сообщил: "В моем присутствии Г.Старовойтова звонила С.Степашину и Ю.Скуратову и угрожала им, что в случае, если
их подчиненные не оставят Р.Линькова в покое, она через Наину Ельцину обратится за помощью к президенту.
...После этого преследования прекратились"; заявил: "Яковлев видел в Галине Васильевне наиболее реального
конкурента - ...она была наиболее популярным человеком в Петербурге по всем опросам"; призвал "не обольщаться":
"Наверное, будут массовые подтасовки и на этих выборах, будет демагогия"), член Политсовета ДВР Юлий Нисневич,
председатель Ревизионной комиссии ДВР Георгий Задонский, председатель Республиканской партии РФ Владимир
Лысенко (назвал происходящее в Чечне "печальным продолжением" войны 1994-96 гг.: "Безумие какое-то происходит.
...Страна катится все дальше и дальше и ...может оказаться в диктатуре или каком-то таком режиме"; заявил, что когдато сказал Г.Явлинскому, что ключ к единству демократов находится в его руках: "Он обещал подумать, и, наверное,
думает до сих пор"), руководитель Московского избирательного штаба СПС Марат Гельман (призвал поддержать сбор
подписей под требованием об установлении мемориальной доски в память Г.Старовойтовой) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ поминальный молебен по случаю годовщины со дня гибели Г.Старовойтовой был отслужен в
Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В траурном мероприятии приняли участие
около 300 человек, в том числе один из лидеров избирательного списка Союза правых сил Ирина Хакамада, один из
лидеров избирательного списка "Яблока" Сергей Степашин и др.

Митинги-"цепочки" московских радикал-коммунистов у музея Ленина
20 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 80 человек. Вел митинг В.Петров.
Выступили А.Лебедев (коснувшись событий в Чечне, заявил: "Единственное, что может спасти Россию, Чечню и
Кавказ - это осознание общей беды, надвигающейся с Запада. ...Без свержения существующего антинародного
режима, без свершения второй социалистической революции все будет продолжаться так и дальше"), Б.Гунько
(посетовал на то, что в то время как за демократами идет много молодежи, московская организация РКСМ(б)
насчитывает не более 20 человек: "Потому что молодежь обманута"), А.Черняк (подверг критике газету "Двиком",
издаваемую В.Таболиным в качестве приложения к газете "Трудовая столица", - за призывы к прямому строительству
коммунизма, минуя социализм; выступил с критикой в адрес А.Пригарина за его выступление по радио от имени
блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", в котором тот высказался за "новый социализм";
сравнил его в связи с этим с В.Брынцаловым и С.Федоровым: "Мы хотим вернуться к тому социализму, который
был"), А.Плево (заявил, что Г.Зюганов стал "опорой правительства", а "Советская Россия" - "проправительственной
газетой"; призвал к бдительности в условиях, когда власти "допускают левые организации к думской кормушке", но
"втихаря" проводят политику репрессий в отношении левых коммунистов; в этом духе истолковал обыски у членов
РКСМ(б), проведенные ФСБ на прошедшей неделе), секретарь Ступинской районной организации РКРП А.Феоктистов
(заявил, что раз КПРФ не выдвигает кандидатами в Госдуму рабочих, то "это партия не коммунистическая") и др.
"Цепочка" МК РКРП в этот день фактически не состоялась. Развешанные на стене музея Ленина агитматериалы по
требованию милиции были убраны. Подошедший с опозданием В.Подгузов и еще около 15 активистов РКРП вели
агитацию за блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз".
21 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 220 человек. Ю.Худяков выразил удовлетворение по
поводу того, что никто из представителей Сталинского блока не выдвигается в Москве по одномандатным округам – в
этом случае они лишились бы права выступать от имени блока в бесплатно предоставленное время в
государственных СМИ. При этом он сообщил, что всего блоком зарегистрированы 9 кандидатов в одномандатных
округах: трое в Московской обл. - А.А.Звягин (Мытищинский избирательный округ), В.И.Феофанов (Пушкинский),
А.И.Кухаренко (Коломенский) и по одному в Туле - Покатаев (от РКСМ), Рязани - С.Н.Терехов, Балакове (Саратовская
обл.) - А.М.Калашников, Саратове - Разин, Чебоксарах - В.И.Ижедеров, Ленинградской области - В.И.Леонов. Как
голосовать по одномандатным округам в Москве, Ю.Худяков обещал объяснить на следующей цепочке. Выступили
также Г.Ненашева (передала "революционный привет" от Рабочей партии Курдистана), В.Жухрай и др.
16 НОЯБРЯ в Москве, в зале музея В.Маяковского, прошло заседание политклуба "Диалог", посвященное проблеме
организации рабочего движения. Вел заседание А.Бузгалин. С основными докладами выступили член Рабоче-крестьянской
Российской партии В.Шишкарев (рассказал о ситуации на ЗиЛе, где до сих пор не возымели успеха попытки организовать
рабочий профсоюз), представитель группы "Искра-52" А.Малкин (рассказал о создании профсоюза "Защита труда" на
московском "ГПЗ-2"; отметил, что "рабочие критически относятся ко всем партиям", хотя выросшие в ходе трудовых
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конфликтов рабочие лидеры "доросли до понимания необходимости создания рабочей партии") и заместитель председателя
профкома Выборгского ЦБК Л.Якушева (рассказала о ситуации на своем предприятии, в том числе о событиях ночи с 13 на 14
ноября, сообщив: "Следствие разворачивается против нас"). В дискуссии приняли участие представитель Российской партии
коммунистов С.Новиков (отметил, что рабочее движение разделено политическими партиями, каждая из которых, вместо работы
в существующих, создает собственные рабочие советы), А.Желенин (рассказав о ситуации на ряде предприятий Кузбасса, где
рабочие создают собственные дружины, подчеркнул: "Организация рабочих важнее организации партии"), член РПК М.Рубинчик
("Наш социализм отказался от лозунга "фабрики - рабочим", поэтому потерпел крах. Без самоуправления на предприятиях нет
социализма"; призвала обратиться за поддержкой к "анклавам самоуправляющихся предприятий", созданных в США, Израиле и
др.), член Совета рабочих Москвы Панов (сообщил о проведенном Советом 11 ноября пикете в поддержку Выборгского ЦБК), член
Верховного совета "Новых левых" В.Милитарев (призывал продумать стратегию информационной поддержки ВЦБК, в том числе
прорыва "информационной блокады", окружающей предприятия, взятые под контроль трудовыми коллективами), А.Мандрыкин
(обвинив коммунистов в "боязни масс", предложил создать "всероссийскую кассу рабочей взаимопомощи"; по его призыву в зале
начался сбор пожертвований для коллектива Выборгского ЦБК), Г.Ракитская ("Без перехода к политическим формам борьбы
ничего не получится"; поддержала идею создания рабочей партии) и др. В заключительном слове А.Малкин, заявив, что
современные рабочие учатся организовываться, отметил, вместе с тем, что работников разреза "Черниговский" "подкармливают
московские финансовые группы, которые готовы бросить рабочих под пули". В связи с этим он призвал "не попадаться на эти
происки" и использовать сложившиеся обстоятельства "в интересах организации рабочего движения". А.Бузгалин, завершая
заседание, предложил провести в конце ноября акцию солидарности с Выборгским ЦБК.
21 НОЯБРЯ в Москве, у Киевского вокзала, состоялся предвыборный митинг, организованный Киевским райкомом КПРФ. В
акции участвовало около 80 человек с плакатами "Трудовой народ! Выбери свою власть! Стань хозяином России!" и "За Победу
патриотов!". Митинг вел первый секретарь Киевского райкома КПРФ К.Косякин. Выступили депутат Госдумы К.Цику ("Мы
зовем не назад, а вперед, не в ГУЛАГ, а чтобы власть была для народа, чтобы каждый мог к ней обратиться"; подчеркнул, что
коммунисты за многоукладную экономику и не против частной собственности), секретарь Кунцевского райкома КПРФ
П.Шувалов, секретарь МГК КПРФ, диктор "Народного радио" С.Никитин (сообщил, что МГК КПРФ выдвинул кандидатом в
мэры вице-президента ОАО "Стальконструкция" Е.Мартынова: "В начале своей карьеры [он] строил Останкинскую телебашню,
затем всю жизнь - радиолокационные станции для обороны страны. Был депутатом Свердловского райсовета, затем его
председателем. В вице-мэры с ним идет С.И.Серегин, один из тех, кто восстанавливал нашу партию, много лет проработавший в
НИИчаспроме. Нам надо показать Лужкову, что его время заканчивается"; рассказал о конфликте КПРФ с "Народным радио":
"Народное радио" перестает быть народным. КПРФ действительно не оплатила предвыборную рекламу в "Народном радио" по
цене, запрошенной руководителем радиостанции. Но НПСР оплатил аренду времени вплоть до 1 января 2000 г. ...Руководство
"Народного радио" передало четыре часа в день генералу Николаеву за 5000 долларов в день. Откуда у него такие деньги? У
КПРФ таких денег нет. Он рассчитывает переманить часть слушателей, но, я думаю, мы кое-чему их выучили, и они разберутся")
и др.
21 НОЯБРЯ Русско-сербское православное братство организовало у посольства США в Москве "молитвенное стояние" в
поддержку сербов Боснии и Метохии. В акции приняло участие около 60 человек с плакатами "Лживому гаагскому судилищу
позор!", "Клинтон - военный преступник!", "Беженцев-сербов вернуть в Сербскую Краину!", "Назло врагам живи, святая Русь!",
"Под трибунал военного преступника Клинтона!", "Славяне мира! Поднимайтесь в защиту мира за Святой народ!", "США главный бандит мира", "НТВ - рупор НАТО", "Американцы - фашисты XXI века! Сатанизм не пройдет!".

СУДЫ. СКАНДАЛЫ
ВЕЧЕРОМ 16 НОЯБРЯ Федеральная служба безопасности произвела обыски по делу "Новой революционной альтернативы" на
квартирах у членов РКСМ(б) Л.Щипцовой (Романовой) и А.Соколова, лидера Революционной рабочей партии С.Биеца, а также
анархо-коммунистов Д.Моделя и А.Стволинского. У Л.Щипцовой был изъят компьютер, а также документы РКСМ(б) и НРА, у
остальных - литература, а у С.Биеца - еще и химикаты. В ночь с 16 на 17 были задержаны и допрошены А.Соколов (при
задержании в метро, при большом скоплении народа кричал, что ФСБ его незаконно задерживает, и выкрикивал свой телефон),
С.Биец, Д.Модель, А.Стволинский, Т.Нехорошева и два анархо-эколога из Краснодара (задержаны в квартире Л.Щипцовой). 18
ноября была допрошена Л.Щипцова. Вопросы касались в основном связей между РКСМ(б) и НРА. А.Соколов отказался отвечать
на некоторые вопросы, ссылаясь на ст.51 УПК (отказ давать показания против себя).

РЕГИОНЫ
С.Кириенко представил Программу социально-экономического развития Москвы
16 НОЯБРЯ в Московском избирательном штабе Союза правых сил состоялась пресс-конференция кандидата
на пост мэра Москвы от СПС Сергея Кириенко, на которой была представлена Программа социальноэкономического развития Москвы.
С.Кириенко, анализируя социально-экономическую ситуацию в Москве, заявил, что в городе, действительно,
создана "достаточно эффективная система" управления хозяйством, но эффективна она "для чиновников, ...а не для
жителей)". По его словам, если в столице и было "экономическое чудо", то лишь "за счет привилегированных условий
по отношению к стране". Сейчас, подчеркнул С.Кириенко, "миф о Москве рухнул", свидетельством чего является
разработанный правительством города проект бюджета на 2000 г. ("Это явка с повинной, добровольное признание").
По имеющимся у него данным, этот проект предусматривает уменьшение вдвое размера социальных выплат и
увеличение в три с половиной раза объема выплат по внешнему долгу, на обслуживание которого в 2000 г. будет
тратиться 30% расходной части бюджета. Кроме того, отметил выступающий, в столице "самая высокая
дифференциация доходов по стране" ("вдвое больше, чем по стране)", экономика "криминализована"; стоимость
коммунальных услуг растет вдвое быстрее, чем по стране в целом; доходы бюджета "сознательно занижаются"
("Мэрия Москвы прячет из бюджета как минимум 33 миллиарда рублей)". В частности, по словам С.Кириенко,
представителям СПС удалось доказать, что мэрия занижает доходы именно для того, чтобы распределять укрытые
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средства по своему усмотрению, пользуясь тем, что бюджет Москвы является более закрытым, чем бюджет страны.
Попытки московских властей предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в экономике города С.Кириенко
прокомментировал следующим образом: "Это уже принцип затыкания дыр, перекладывание из одного кармана в
другой". По его словам, "становится понятно, почему для мэра Москвы принципиально важно поменять место работы
до мая-июня" - именно тогда произойдет пик выплат по внешней задолженности и начнутся необратимые изменения в
экономике города. Подчеркнув, что благоприятные базовые условия в Москве не требуют использования каких-то
радикальных мер (для этого всего лишь "надо меньше разбазаривать и воровать"), С.Кириенко изложил
предусмотренные представляемой программой способы увеличения социальных выплат, удешевления стоимости
жизни в городе и пр. Кроме того, по его словам, избирательный штаб Союза правых сил намерен в ближайшее время
организовать "горячую линую" - с целью узнать мнение москвичей о направлениях перераспределения средств
городского бюджета. К участию в создании Программы, сообщил выступающий, были привлечены не только
эксперты СПС, но и независимые эксперты, в том числе присутствовавшие на пресс-конференции президент фонда
"Институт экономики города" Надежда Косарева и сотрудник ИЭН Алексей Новиков. По его словам, Программа
представляет собой "применение к Москве федеральной программы Союза правых сил", но точно таким же образом
может быть применена к любому городу в России. С.Кириенко сообщил также, что презентации тематических блоков
Программы состоятся в ходе дальнейших брифингов - в частности, программу развития местного самоуправления
представит участвовавший в ее разработке председатель Московской городской организации партии
"Демократическая Россия" депутат Мосгордумы Д.Катаев. По словам выступающего, работать над программой
кандидат в вице-мэры В.Глазычев начал еще 14 июня, однако до последнего времени информация об этом не
предавалась гласности, поскольку мэрия стала перекрывать ее авторам доступ к статистическим данным о состоянии
городского хозяйства. При этом С.Кириенко подчеркнул, что, по сути, городские власти уже начали реализовывать
представленную Программу, так как она предусматривает набор бесспорных мер, которые в данной ситуации стал бы
применять любой политик на посту мэра.
В ходе ответов на вопросы С.Кириенко назвал противоборство Ю.Лужкова с федеральным центром "конфликтом
двух семей" ("Какая хуже? Обе хуже!"). При этом, на его взгляд, происходит "черепковизация конфликта" (по образцу
Владивостока), что отрицательно влияет на ситуацию в городе. О П.Бородине он сказал: "Мне кажется, они очень
похожи с Юрием Михайловичем - с одинаковыми методами и подходами". Вместе с тем, по его мнению, у нынешнего
управляющего делами президента РФ имеется одно преимущество перед Ю.Лужковым - он не борется с
федеральным центром. Комментируя итоги жеребьевки участников предвыборных теледебатов, С.Кириенко заявил,
что по составу групп у СПС "нет отводов" и что он готов лично принять участие в дебатах в том случае, если в них
примут участие первые лица избирательных объединений. Кроме того, подчеркнул выступающий, он согласен лично
выступить в теледебатах с кандидатом на должность вице-мэра Москвы В.Шанцевым. С.Кириенко также подтвердил,
что Союз правых сил обязательно будет выдвигать кандидата на президентских выборах, однако уточнил, что
конкретная кандидатура будет определена в январе ("Может ли быть таким человеком Путин? Возможно"). При этом
он заявил, что не верит в возможность скорой отставки В.Путина с поста главы правительства. Кроме того,
С.Кириенко подверг критике отношение Запада к войне в Чечне ("абсолютно двойная мораль") и осудил РТВ за показ
расположенных на территории Москвы и незащищенных от возможных террористических актов стратегических
объектов. На пресс-конференции выступили также кандидат на должность вице-мэра В.Глазычев и кандидат в
депутаты Госдумы, заместитель руководителя Института экономики переходного периода А.Улюкаев.

Новости Мосгоризбиркома
18 НОЯБРЯ Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Москвы
депутата Государственной Думы Владимира Семаго (выдвинут движением "Духовное наследие"), заместителя
председателя комитета здравоохранения города Ивана Лешкевича (самовыдвиженец) и первого вицепрезидента АО "Стальконструкция" Евгения Мартынова (самовыдвиженец) на основании внесения ими
избирательного залога. В паре с В.Семаго на должность вице-мэра баллотируется военный пенсионер Борис
Берестов, в паре с И.Лешкевичем - генеральный директор компании "Поликварт" Андрей Семечкин, в паре с
Е.Мартыновым - арбитражный управляющий Сергей Серегин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом на пост мэра столицы Владимиру Кувшинову.
Свой отказ избирательная комиссия мотивировала тем, что кандидат в мэры не представил необходимых
документов. В ответ В.Кувшинов заявил, что уже является зарегистрированным кандидатом на основании судебного
решения от 1995 г., когда после отказа в регистрации на выборах мэра Москвы решением суда прежнему составу
Мосгоризбиркома было предписано зарегистрировать его кандидатом в мэры. По словам В.Кувшинова, он считает
решение от 1995 г. действительным и по сей день и намерен вновь подать в суд на Мосгоризбирком.
22 НОЯБРЯ на заседании Мосгоризбиркома было принято решение, согласно которому в бюллетене для
голосования по выборам мэра Москвы в данных кандидата Сергея Кириенко будет указано "без определенного места
жительства". С.Кириенко согласился с таким решением и завизировал образец бюллетеня.
23 НОЯБРЯ Мосгоризбирком снял с регистрации кандидата в мэра столицы, правозащитника из Казани Дмитрия
Бердникова. Причиной послужило то, что баллотировавшийся в паре с ним кандидат в вице-мэры Вазых Касимов
снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Несмотря на то, что по закону кандидат в мэры может идти на
выборы в одиночку - в случае если основанием для снятия кандидатуры вице-мэра послужили "вынуждающие
обстоятельства", члены МГИК сочли, что из представленного В.Касимовым больничного листа не следует, что его
заболевание является тяжелым и требует длительного лечения. Было оговорено, что избирательный залог будет
возвращен кандидату, а сами Д.Бердников и В.Касимов в течение 5 дней могут обжаловать решение горизбиркома в
суде.
В итоге было констатировано, что в выборах главы столичной администрации примут участие 10 кандидатов:
действующий мэр Юрий Лужков (кандидат в вице-мэры - Валерий Шанцев), управляющий делами президента РФ
Павел Бородин (начальник управления Федеральной службы налоговой полиции РФ Леонид Трошин), лидер Союза
правых сил Сергей Кириенко (профессор МАрхИ Вячеслав Глазычев), член Высшего совета ЛДПР Алексей
Митрофанов (глава Общероссийского коммунистического общественно-политического движения Андрей Брежнев),
депутат Госдумы Владимир Семаго (военный пенсионер Борис Берестов), главный редактор газеты "Центр"
Владимир Воронин (старший инженер Объединенного института ядерных исследований Светлана Савинова), первый
вице-президент концерна "Стальконструкция" Евгений Мартынов (арбитражный управляющий Сергей Серегин),
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заместитель председателя комитета здравоохранения Москвы Иван Лешкевич (гендиректор фирмы "Поликварт"
Андрей Семечкин), генеральный директор ГУП "Алтуфьево" Владимир Киселев (глава Ассоциации плодоовощного
хозяйства "Гея" Валерий Киреев), глава Народно-патриотического фронта "Память" Дмитрий Васильев (проректор
Российской государственной академии физической культуры Александр Нетесов).
Был также утвержден образец бюллетеня для голосования, в который в алфавитном порядке будут включены
фамилии кандидатов, их год рождения, место жительства и занимаемая должность, а также некоторые другие
сведения по желанию самих претендентов. В частности, возле фамилии С.Кириенко будет указано, что он является
лицом без определенного места жительства и возглавляет Политсовет движения "Новая сила". Свою партийную
принадлежность указали также Е.Мартынов (КПРФ), Д.Васильев (Народно-патриотический фронт "Память"),
А.Митрофанов (ЛДПР) и В.Семаго ("Духовное наследие").
14 НОЯБРЯ прошел пленум Московского горкома РКП-КПСС, на котором с докладом "О задачах Московской городской
организации партии на завершающем этапе кампании по выборам в Государственную Думу РФ" выступил первый секретарь
МГК Н.Яцунов. По итогам обсуждения доклада, участники пленума решили, несмотря на ряд недостатков, считать первый этап
предвыборной кампании проведенным успешно. Был утвержден план мероприятий в рамках завершающего этапа избирательной
кампании. Решено, в частности, направить представителей в окружные избиркомы, определить тираж листовок, которые будут
выпущены от имени блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", организовать агитационные митинги в шести
различных точках Москвы, возобновить с 1 декабря ежедневные дежурства в штабе горкома, сформировать мобильные группы по
4-5 человек для распространения и расклейки листовок и пр.
17 НОЯБРЯ Алтайское региональное отделение Союза правых сил выступило против предложения группы депутатов краевого
Законодательного собрания о переносе выборов главы краевой администрации с декабря на апрель 2000 г. Лидер Алтайского
отделения СПС, кандидат в депутаты Госдумы Алексей Сарычев направил депутатам Законодательного собрания обращение, в
котором призвал их не изменять существующий закон о выборах губернатора и провести выборы главы краевой администрации в
срок, установленный законом, то есть в декабре 2000 г. По мнению А.Сарычева, только в этом случае можно будет "сформировать
серьезную конкуренцию нынешней команде, находящейся у власти".
17 НОЯБРЯ пресс-служба Региональной партии центра (Санкт-Петербургское отделение объединения "Яблоко") выступило с
заявлением "Законность должна защищаться правовыми методами": "16 ноября 1999 года в зале Калининского районного суда
Прокуратурой Санкт-Петербурга был арестован освобожденный из-под стражи по судебному решению депутат Законодательного
Собрания Ю.Т.Шутов. Мы серьезно обеспокоены теми событиями, которые происходили при повторном аресте Юрия Шутова.
Мы считаем необходимым, чтобы прокуратура Санкт-Петербурга разъяснила свою позицию и ответила на следующий вопрос:
было ли получено согласие Генерального прокурора РФ на арест кандидата в депутаты Государственной Думы Ю.Т.Шутова?
Было ли это согласие получено, как положено, до ареста? Как бы мы ни относились к Ю.Т.Шутову - нашему политическому
противнику, человеку с сомнительными связями и криминальным прошлым, - мы считаем, что расследование дела в его
отношении, так же как и в отношении любого гражданина России, должно проводиться с безусловным соблюдением Закона. У нас
вызывает тревогу то, что органы, призванные защищать Закон, - суд и прокуратура Петербурга - руководствуются в своих
решениях политическими соображениями. Мы допускаем, что гарантии неприкосновенности, предоставленные депутатам
действующим законодательством, избыточны. Однако, пока Закон действует, он должен безусловно соблюдаться. Для нас также
несомненно, что должны неукоснительно исполняться судебные решения, каковы бы ни были сомнения в их юридической
обоснованности и политической подоплеке. Мы надеемся, что нарушения Закона, если они были допущены, будут
незамедлительно исправлены".
18 НОЯБРЯ Новгородский обком КПРФ выразил протест против методов предвыборной агитации, используемых кандидатом в
депутаты Госдумы по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 123 Геннадием Бурбулисом. (По сообщению
местных телевидения и радио, на встрече со студентами Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
Г.Бурбулис лично выдавал студентам-отличникам именные стипендии, а по окончании встречи всем остальным студентам
университета были выданы повышенные стипендии.) Доверенные лица кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая
Биндюкова расценили эти действия как нарушение статей 55, 56 "Закона о выборах депутатов Госдумы Федерального собрания
РФ" и направили соответствующую жалобу в избирком Новгородской области и в Центральную избирательную комиссию РФ.
18 НОЯБРЯ в Липецке состоялась учредительная конференция регионального представительства Российского общественного
комитета содействия Союзу России и Белоруссии. В состав Комитета вошли 27 человек во главе с председателем Липецкой
региональной организации Союза народовластия и труда Л.Ковалевым. Участники конференции одобрили работу Секретариата
Парламентского собрания России и Белоруссии и высказались за скорейшее подписание союзного договора между двумя
государствами.
18 НОЯБРЯ Московская областная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на пост губернатора
Подмосковья. Удостоверения кандидатов получили: спикер Госдумы Геннадий Селезнев (в паре с ним на пост вице-губернатора
баллотируется директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Владимир
Кашин), действующий глава области Анатолий Тяжлов (действующий вице-губернатор Подмосковья Василий Голубев), депутат
Госдумы Борис Громов (депутат Госдумы Михаил Мень), депутат Госдумы Сергей Попов (генеральный директор
инвестиционного бюро содействия развитию Республики Татарстан "ТатросинВест" Ильшат Сафаргалиев), заместитель главы
Министерства по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Клименко (депутат Мособлдумы Юрий Тебин),
предприниматель, олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов (старший научный сотрудник ВНИИ МВД Сергей
Селиверстов), депутат Госдумы Владимир Брынцалов (вице-спикер Мособлдумы Владимир Алексеев), лидер движения "Вперед,
Россия!" Борис Федоров (президент АКБ "Национальный резервный банк" Александр Лебедев) и председатель комитета по
научно-промышленному комплексу Мособлдумы Анатолий Долголаптев (художественный руководитель киностудии "Жанр"
концерна "Мосфильм" Владимир Меньшов). Мособлизбирком отказал в регистрации заместителю генерального директора
объединения "Мосэнергоремонт" Александру Сарычеву "в связи со значительными недостатками, выявленными при проверке
сданных им подписных листов".
18 НОЯБРЯ в Ярославле состоялась внеочередная конференция Ярославской межрегиональной организации движения "Наш
дом - Россия". В связи с тем, что председатель Совета ЯРО Г.Быков, назначенный представителем президента РФ в Ярославской
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области, подал заявление об отставке, новым руководителем организации стал генеральный директор ОАО "Ярославский завод
топливной аппаратуры" А.Пирожков. Его заместителем избран глава Тутаевского муниципального округа Ярославской области
Ю.Зелинский. На конференции было также принято решение поддержать на выборах мэра Ярославля Виктора Волончунаса, а на
губернаторских выборах - действующего губернатора А.Лисицына.
19 НОЯБРЯ в Московском избирательном штабе блока "Союз правых сил" состоялась пресс-конференция представителей
Союза правых сил на тему "О статьях закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ",
которые противоречат Конституции РФ". Президент Межрегиональной общественной благотворительной организации "Мир
вашему дому", член Политсовета Московского городского отделения движения "Новая сила", независимый кандидат в депутаты
Госдумы по 194-му Ленинградскому избирательному округу г.Москвы Владлен Гоциридзе рассказал о юридической коллизии,
возникшей в связи с его участием в выборах. По его словам, статьи закона "О выборах депутатов Государственной Думы",
запрещающие кандидатам в депутаты, а также избирательным объединениям заниматься благотворительной деятельностью,
противоречит Конституции. Законодатели, считает выступающий, не учли, что благотворительная деятельность может являться
основным видом деятельности того или иного деятеля или организации. Поэтому, по его мнению, данные статьи закона нарушают
его право на труд и некоторые другие гражданские права. Член Московской областной коллегии адвокатов, член избирательной
комиссии 194-го округа Дмитрий Воронин, комментируя данную коллизию, подтвердил, что некоторые нормы закона
ограничивают гражданские права тех людей, для которых благотворительность является основным видом деятельности, и тем
самым нарушают ст.30 и 39 Конституции РФ, гарантирующие свободу деятельности общественных объединений и поощряющие
благотворительность. На его взгляд, в данном случае "налицо пробел в законодательстве". Заведующий кафедрой права МФТИ,
член Политсовета "Новой силы", уполномоченный СПС в Центризбиркоме Борис Надеждин напомнил, что днем ранее СПС
представил программу законотворческой деятельности, предусматривающую в том числе и внесение ряда изменений в закон о
выборах депутатов Госдумы. По его словам, некоторые положения этого закона противоречат не только Конституции, но и
здравому смыслу. В ходе ответов на вопросы В.Гоциридзе заявил, что его желание баллотироваться в качестве независимого
кандидата является не тактическим ходом, а продиктовано "принципиальными соображениями". Б.Надеждин, комментируя
предложение одного из лидеров блока "Единство" А.Гурова о разделении в Москве постов мэра и главы городского
правительства, назвал его "бредом". По его словам, реализации этого предложения препятствует наличие, по крайней мере, закона
о статусе Москвы.
22 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция кандидата в мэры Москвы, главного редактора газеты "Центр" Владимира
Воронина, преложившего, в частности, провести встречу претендентов на должность главы столичной администрации с целью
обсуждения возможности выдвижения единого кандидата против действующего мэра Юрия Лужкова. По словам В.Воронина, в
ближайшее время он намерен разослать приглашения на встречу всем кандидатам, за исключением самого Ю.Лужкова, а также
двух претендентов - генерального директора предприятия "Алтуфьево" Владимира Киселева и заместителя председателя
комитета здравоохранения Москвы Ивана Лешкевича. Эти два кандидата, по его мнению, выдвинуты для "подстраховки"
действующего главы столичной администрации. В.Воронин высказал мнение, что если всем претендентам удастся договориться,
то единый кандидат сможет победить уже в первом туре. При этом он заявил, что считает свою кандидатуру на роль такого
кандидата "самой предпочтительной". Говоря о собственной избирательной кампании, В.Воронин обещал повышать пенсии
ежегодно на 50% и создать в Москве дополнительно 100 тыс. рабочих мест. По словам кандидата, он готов "тесно сотрудничать" и
с управляющим делами президента РФ Павлом Бородиным и лидером Союза правых сил Сергеем Кириенко, но "никогда не
подаст руки Лужкову". В.Воронин заявил также, что будет добиваться роспуска Московской городской избирательной комиссии и
отставки ее председателя Валентина Горбунова.
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета Свердловской региональной организации движения "Наш дом - Россия", на котором
было решено поддержать на выборах мэра Екатеринбурга бывшего заместителя председателя областного правительства Семена
Спектора, не запрещая, вместе с тем, отдельным членам организации поддерживать кандидатуру представителя президента РФ в
области Юрия Брусницына. На выборах мэра Нижнего Тагила решено поддержать Николая Диденко.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в августе 1999 г.
Санкт-Петербург
На объединительном съезде блока "Отечество - Вся Россия" при рассмотрении Санкт-Петербургского регионального списка
лидер движения "Вся Россия" губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев настоял на том, чтобы большинство в нем
составили представители "Всей России". В итоге в региональный список были включены 7 кандидатур от ВР и 2 - от "Отечества".
Первую "тройку" регионального списка составили директор ЦНИИ им. академика Крылова Валентин Пашин, профессор
Университета экономики и финансов, бывший министр труда и социального развития РФ Оксана Дмитриева и вице-губернатор
Санкт-Петербурга Валерий Малышев.
В ответ на заявление руководителя Санкт-Петербургского отделения ВОПД "Духовное наследие" Елены Драпеко о намерении
отделения принять участие в выборах в союзе с КПРФ Центральный совет движения принял решение о роспуске региональной
организации. 6 августа была учреждена новая региональная организация ДН во главе с бывшим народным депутатом РФ Ильей
Константиновым.
28 августа, выступая в программе РТР "Зеркало", один из лидеров Союза правых сил Ирина Хакамада заявила о намерении
баллотироваться в одномандатном округе в Санкт-Петербурге.

Саратовская область
В июле в Саратовском областном суде завершились слушания по иску областной организации КПРФ к Саратовской областной
Думе в связи с отказом последней включить в состав облизбиркома представителя коммунистов Ольгу Алимову. Несмотря на то,
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что суд принял решение в пользу КПРФ, облдума продолжала настаивать на правомерности своих действий. Отказавшись
рассматривать кандидатуру О.Алимовой в третий раз, облдума подала апелляцию в Верховный суд РФ.
В августе состоялась встреча губернатора области Д.Аяцкова с первым секретарем обкома КПРФ Валерием Рашкиным. В ходе
встречи обсуждалась ситуация вокруг отказа облдумы утвердить кандидатуру О.Алимовой. Комментируя итоги встречи на своей
пресс-конференции 31 августа, В.Рашкин сообщил, что Д.Аяцков обещал лично поговорить с депутатами и председателем
областной Думы Александром Харитоновым о включении в состав облизбиркома представителя КПРФ. Кроме того, В.Рашкин
отметил, что в случае, если командой губернатора в каком-либо из округов будет выдвинут "устраивающий Саратовский обком
КПРФ" кандидат в депутаты Государственной Думы, то в этом округе может быть снят ранее заявленный представитель
коммунистов, утвержденный пленумом обкома КПРФ и съездом партии.
К концу августа практически все действующие в области региональные структуры федеральных избирательных объединений
определились с кандидатами, которые будут представлять их на выборах в Государственную Думу в четырех одномандатных
округах.
1. КПРФ. Балаковский избирательный округ № 156 - заместитель председателя Районного совета депутатов Озинского
муниципального образования Геннадий Гамаюнов; Балашовский округ № 157 - депутат Государственной Думы по списку КПРФ
Вячеслав Михайлов; Саратовский округ № 158 - первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ Валерий Рашкин;
Энгельсский округ № 159 - секретарь Саратовского обкома КПРФ Сергей Афанасьев. В Нижневолжский региональный список
(Астраханская, Волгоградская, Саратовская области и Калмыкия) были включены первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
В.Рашкин, секретарь Саратовского обкома КПРФ С.Афанасьев и депутат ГД (Аграрная депутатская группа) Зоя Ойкина.
2. "Яблоко". Балаковский округ - директор Саратовского отделения Росгосстраха Галина Старцева; Балашовский предприниматель Игорь Нефедов; Саратовский - председатель областной организации "Яблока", проректор СГУ имени
Н.Г.Чернышевского Анатолий Родионов; Энгельсский - предприниматель Виктор Тюхтин. В Поволжский региональный список
вошли председатель Совета Саратовского регионального отделения "Яблока" Анатолий Родионов, кандидат в члены
организации, директор Саратовского отделения Росгосстраха Галина Старцева и член Совета регионального отделения "Яблока"
Александр Журбин.
3. ЛДПР. Балаковский округ - координатор Балаковского избирательного округа Анатолий Большаков; Балашовский координатор Балашовского избирательного округа Игорь Шанев; Саратовский - координатор Саратовского регионального
отделения ЛДПР Михаил Чугунов; Энгельсский - координатор Энгельсского избирательного округа Константин Гризоглазов. В
федеральный список ЛДПР от области, помимо вышеназванных, были предложены кандидатуры координатора Саратовского
избирательного округа Светланы Колосовой и руководителя отдела организационной работы СРО ЛДПР Анатолия Сытника.
4. Региональные организации РКРП, ВКПБ и "КПСС" (В.Анпилова) приняли решение о согласованном и независимом от КПРФ
выдвижении кандидатов в одномандатных округах. Балаковский округ - председатель движения "Трудовое Балаково" Анатолий
Калашников; Балашовский - по состоянию на 31 августа кандидатура не определена; Саратовский - первый секретарь обкома
"КПСС" Виктор Ошкин; Энгельсский - первый секретарь областной организации РКРП Николай Солдатов. Первую "тройку"
Поволжского регионального списка (Саратовская, Самарская и Пензенская области) блока "Коммунисты, трудящиеся России - за
Советский Союз" возглавил первый секретарь Саратовского обкома РКРП Н.Солдатов.
5. Региональная организация партии "Демократический выбор России", входящая в избирательное объединение "Союз правых
сил", выдвинула своего кандидата только в Энгельсском округе. Им стал председатель Саратовской областной организации ДВР,
ректор Поволжской академии государственной службы, депутат Саратовской областной Думы Владимир Южаков. В
региональный список СПС "Волга-2" было предложено включить его же кандидатуру.
6. Имена претендентов от местных структур НДР и ОВР по одномандатным округам к концу августе еще не были преданы
огласке. Относительно последнего стало лишь известно, что в одном из округов блоком будет поддержана кандидатура
председателя Союза педагогов Саратовской области, редактора газеты "Глобус" Марины Алешиной. Поволжскую группу
региональных списков (Саратовская, Самарская и Волгоградская области) ОВР возглавил бывший вице-губернатор Саратовской
области, член Политсовета "Отечества" Вячеслав Володин. В список были включены также председатель областной организации
"Отечества", председатель комитета Саратовской областной Думы по законности, работе с территориями и общественными
организациями Николай Семенец (№ 4) и лидер областной организации Аграрной партии России Ратачков (№ 10).

Тамбовская область
6 августа состоялось собрание Тамбовской региональной общественной организации "Честь и достоинство" (лидер - глава
администрации Ленинского района Э.Немцов). В мероприятии приняло участие около 50 человек. Как сообщил Э.Немцов, в
настоящее время в организации состоят 128 человек, в четырех районах области уже созданы, а в трех создаются ее местные
филиалы. Перед собравшимися выступила также руководитель Московской Хельсинкской группы Л.Алексеева.
В августе заместитель координатора ТОО Союза демократических организаций В.Середа выступил с заявлением в поддержку
мэра Тамбова А.Ильина. В документе все обвинения в адрес мэра со стороны левоориентированной прессы были названы
"грязными и мелкими сплетнями", "нападками на единственную в области демократическую исполнительную власть". "Нам
понятно, какой дирижер стоит за дискредитацией мэра и представителя президента О.Бетина и кому нужны очки на предстоящих
выборах во власть", - говорилось в заявлении.
28 августа состоялся VII расширенный пленум обкома КПРФ, обсудивший ряд вопросов, связанных с предстоящими выборами
в Госдуму. Пленум избрал первого секретаря обкома КПРФ М.Косых и члена ЦК КПРФ Т.Плетневу делегатами на внеочередной
VI съезд КПРФ от Тамбовской областной организации КПРФ, а также рекомендовал съезду для выдвижения кандидатами в
депутаты Госдумы действующих депутатов - по Мичуринскому избирательному округу № 170 А.Пономарева, по Тамбовскому
избирательному округу № 171 - Т.Плетневу. Пленум предложил съезду КПРФ кандидатуры Т.Плетневой, М.Косых, В.Власовой и
А.Пономарева для включения в федеральный список. Кроме того, пленум рекомендовал съезду назначить руководителя местного
отделения НПСР В.Косова и председателя комитета облдумы, первого секретаря Рассказовского РК КПРФ В.Перепечина
уполномоченными представителями избирательного объединения "КПРФ" в Тамбовской области. Бюро обкома было поручено
подготовить от имени участников пленума заявление о "провокационной деятельности" редакции газеты "Тамбовский набат".
(Имелась в виду так называемая "межрайонная коммунистическая газета-листовка" "Тамбовский набат", на страницах которой
якобы от имени рядовых коммунистов была развернута резкая критика обкома КПРФ и его секретарей.) Бюро обкома назвало
"газету-листовку" "фальшивкой", а ее выпуск и распространение "провокационным действием, носящим заказной характер, не
имеющим никакого отношения к областной организации КПРФ и преследующим цель внести раскол в ряды коммунистов
накануне выборов". По мнению участников пленума, за всем этим стоит "ставленник ельцинского режима" О.Бетин и
"консультанты из президентской администрации".
В августе состоялось заседание Политсовета объединения "За возрождение Тамбовщины", на котором обсуждался вопрос о ходе
подготовки к выборам. В рамках подготовительной работы было решено провести кустовые совещания по Мичуринскому и
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Тамбовскому избирательным округам. На одно из таких совещаний, состоявшемся в г.Рассказове, прибыли представители
отделений движения из Тамбова, Котовска, Рассказовского, Инжавинского и Уметского районов. Перед собравшимися выступил
председатель Политсовета движения Н.Калинов. На совещании обсуждались вопросы, связанные с проведением выборной
кампании.
В августе в Тамбове, на территории Вознесенского монастыря, состоялось учредительное собрание регионального отделения
движения "Россия православная". Председателем Правления отделения стал А.Михайлов. Приоритетной задачей объединения
участники собрания признали необходимость "переориентировать русских людей с ложных и чуждых по духу псевдоценностей
западничества на традиционное православное осмысление жизненных реалий".

Тверская область
4 августа состоялось официальное выдвижение Владимира Баюнова кандидатом от КПРФ на пост губернатора области, после
чего сразу же началась активная кампания по его "раскрутке". Добившись широкого освещения своей деятельности в местных
СМИ (газета "Тверь" и др.), В.Баюнов обратился в областную избирательную комиссию с заявлением, в котором выразил протест
против "провокационной кампании, развернутой в отношении него некоторыми СМИ".
В августе в газете "Позиция" появилось интервью лидера тверских коммунистов Вячеслава Зорькина, в котором он подверг
критике практически все ветви власти, включая Законодательное собрание области, мэра Твери А.Белоусова, губернатора
В.Платова, а также местную организацию "Отечества". По мнению В.Зорькина, отключения электроэнергии и горячей воды в
Твери есть "следствие противоборства Платова и Белоусова". Инициативу по проведению Тверского народного собрания он
назвал "циничным маневром" губернаторской власти.
На II съезде "Отечества" в общефедеральный список ОВР было решено включить председателя Тверского регионального
отделения ОПООО Виктора Опекунова и председателя Законодательного собрания области Вячеслава Миронова. В.Опекунов был
также избран в состав Центрального совета движения.

Чувашия
В августе состоялась XV конференция региональной организации ЛДПР, на которой были утверждены кандидатыодномандатники: по Канашскому округу - предприниматель И.Теплов, по Чебоксарскому - завкафедрой химфака ЧГУ,
заслуженный деятель науки Чувашии и России О.Насакин.
В августе руководитель региональной организации "Отечества" генеральный директор АО "Химпром" Виктор Кисин и лидер
республиканского отделения НДР, председатель кабинета министров ЧР Энвер Аблякимов подписали декларацию о
сотрудничестве с целью "объединения усилий в формировании нового депутатского корпуса Государственной Думы".
Республиканское отделение Конгресса русских общин не последовало примеру центральной организации и не вышло из состава
ОПОО "Отечество". (Председатель Правления ЧРО КРО А.Крынецкий был одним из организаторов местного "Отечества".) На
региональном уровне состоялся также союз "Отечества" с Аграрной партией России и движением "Вся Россия". Причем если
отделение Аграрной партии существует в республике давно и в процессе объединения с ним были соблюдены все формальности
(обсуждение и голосование), то ЧРО "Вся Россия" появилось примерно за три-четыре недели до объединения. Возглавил его
полковник Владимир Бутыльченко, до недавнего времени работавший в комитете по чрезвычайным ситуациям.
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