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ВЫБОРЫ-99
Центризбирком отменил свое решение об отказе в регистрации федерального списка ЛДПР

2 ДЕКАБРЯ Центризбирком отменил собственное решение от 11 октября об отказе в регистрации
федерального списка избирательного объединения "Либерально-демократическая партия России".
Поводом для этого послужила состоявшаяся 22 ноября, во исполнение решения Верховного суда РФ, регистрация
списка Российской консервативной партии предпринимателей, которой ЦИК ранее отказал в регистрации по той же
причине, что и ЛДПР. Кандидатам в депутаты от ИО "Либерально-демократическая партия России", входящим
одновременно в федеральный список "Блока Жириновского", было предложено в течение суток уведомить
Центризбирком о выходе из одного из избирательных объединений. Присутствовавший на заседании В.Жириновский
высказал несогласие с решением Центризбиркома, отметив, что ЦИК не имеет права поднимать вопрос о списке
ЛДПР: "Мы этот вопрос не ставили ни перед ЦИК, ни перед Верховным судом. ...Мы были бы рады, если бы такое
решение было принято 11 октября, однако в настоящее время получается так, что либеральные демократы
оказываются в двух списках - от ЛДПР и "Блока Жириновского". В качестве компромисса он предложил соединить
центральную часть списка "Блока Жириновского" с региональной частью списка ЛДПР, однако члены ЦИК с ним не
согласились. В ходе дискуссии председатель Центризбиркома А.Вешняков обвинил В.Жириновского в том, что тот не
обжаловал решение Центризбиркома от 11 октября в Верховном суде РФ потому, что хотел иметь повод
опротестовать результаты голосования. В ответ лидер ЛДПР потребовал от А.Вешнякова извинений "за оскорбление
партии". Члены Центризбиркома приняли также решение об исключении из федерального списка ЛДПР - за
представление недостоверных сведений о доходах и имуществе - В.Жириновского и Сергея Михайлова (известного в
криминальных кругах под кличкой "Михась").
3 ДЕКАБРЯ пресс-служба ЛДПР выступила с заявлением, в котором сообщалось, что сразу же после получения
копии постановления Центризбиркома о регистрации федерального списка ЛДПР и отказе в регистрации
В.Жириновскому руководство партии опротестует решение ЦИК в Верховном суде РФ. В документе отмечалось, что,
по данным Мингосимущества, за В.Жириновским не числится никакой недвижимости и, следовательно, председатель
ЦИК А.Вешняков "представил заведомо ложную информацию".
4 ДЕКАБРЯ Центризбирком исключил из федерального списка ЛДПР кандидатов (71 человек), входящих
одновременно в список "Блока Жириновского". Было отмечено, что, несмотря на официальное предложение в
течение суток уведомить Центризбирком о выходе из одного из избирательных объединений, никто из данных
кандидатов этого не сделал. Было также принято решение внести ЛДПР в бюллетень для голосования по
федеральному округу под номером 30.
6 ДЕКАБРЯ Центризбирком вынес предупреждение за нарушение правил предвыборной агитации "Яблоку", КПРФ,
Союзу правых сил и "Сталинскому блоку за СССР". Было также заявлено о наличии претензий к НДР, ОВР и "Блоку
генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" - по нарушениям, допущенным этими объединениями,
будет проведена дополнительная проверка. Кроме того, было принято решение обратиться в Минпечати с
представлением о пресечении "противоправной агитационной деятельности" со стороны ТВЦ и ОРТ. Основные
претензии были предъявлены телеведущим Сергею Доренко, Михаилу Леонтьеву, Павлу Шеремету (ОРТ) и Дмитрию
Киселеву (ТВЦ), сопровождающим информационные сюжеты "субъективными комментариями" и использующим
"различные приемы воздействия на избирателей" с целью повлиять на их волеизъявление.

Предвыборная кампания Союза правых сил
1 ДЕКАБРЯ в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидеров
Союза правых сил Сергея Кириенко (№ 1 в избирательном списке) и Анатолия Чубайса (руководитель
предвыборного штаба).
А.Чубайс и С.Кириенко представили предвыборную программу СПС, отметив, что она рассчитана не только на
ближайшие парламентские выборы и выборы президента России, но и на период до 2003-2004 годов. Как отметил
С.Кириенко, программа базируется на "наработках правительства за прошедшие годы с учетом сделанных ошибок и
просчетов", а ее главным принципом является следующее: "Россия - европейское государство, полноправный член
Евросоюза, с демократическими основами, в котором строго соблюдаются права на частную собственность и
основные права человека". В числе прочих программных положений С.Кириенко упомянул "свободу и порядок",
"разделение бизнеса и власти", "адресную социальную защиту" и пр. По его словам, Союз правых сил намерен в
ближайшее время передать свою программу премьер-министру РФ, и поддержка того или иного кандидата на
президентских выборах "будет в какой-то мере зависеть от того, примет ли он программу СПС" ("Против того, что
написано в этой программе, мы не пойдем"). А.Чубайс, говоря о кандидатах, которых СПС может поддержать на
президентских выборах, назвал премьер-министра Владимира Путина и самарского губернатора Константина Титова.
При этом он выразил уверенность, что кто бы ни пришел в 2000 г. к власти, следующий президент РФ "неизбежно
будет реализовывать принципы и подходы СПС": "Мы убедились в этом, когда у власти находился первый вицепремьер - коммунист Юрий Маслюков. ...Но, естественно, если ее (программу СПС. – ПИ) будет реализовывать
человек, который понимает всю ее глубину, например, В.Путин, то это будет означать успех". При этом А.Чубайс
подтвердил готовность работать в предвыборном штабе В.Путина - если его позовут. Комментируя сообщения о том,
что возглавить этот штаб может именно он, выступающий заявил: "Насчет руководства... - такого разговора не было.
...Тех людей, которые, возможно, будут работать в путинском штабе, ...я расцениваю как вполне профессиональных,
сильных, преданных, самостоятельных". Характеризуя основных конкурентов СПС, А.Чубайс определил КПРФ как
"позавчерашнюю власть, которая, очевидно, никогда уже настоящей властью не станет", ОВР и "Единство" назвал
"двумя половинками действующей власти, расколовшимися ...не столько по каким-то крупномасштабным
идеологическим причинам, а по персонажам - по поддержке или неподдержке того или иного кандидата в
президенты", а о "Яблоке" сказал: "Сильная политическая структура, которая никогда властью не была и никогда
властью не будет. Не будет просто потому, что такова ментальность этих людей. К сожалению, так выстроено
"Яблоко", так строилась его работа в течение последних десяти лет". Что же касается Союза правых сил, то это, по его
мнению, "безусловно, завтрашняя власть": "Я говорю о нашем поколении, которое именно сейчас приходит к власти в
самом широком смысле этого слова, в том числе в качестве депутатов Госдумы, директоров заводов, президентов
компаний, руководителей банков, губернаторов". В ходе ответов на вопросы С.Кириенко выразил сожаление в связи
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с тем, что Г.Зюганов избегает публичных дебатов с ним ("Что же это за левые у нас в стране, если лидер левых боится
встретиться с лидером правых"), а также высказался категорически против возможности снятия "с пробега" ОВР ("Мы
можем спорить с представителями номенклатурного капитализма. Но никто не имеет права лишать людей,
поддерживающих номенклатурный капитализм, иметь своих представителей в парламенте"). А.Чубайс, говоря о
нарушениях в ходе предвыборной кампании, привел в пример Приморский край ("где местные власти являются
полубандитскими") и Санкт-Петербург" (где нарушаются права "Яблока").
6 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция разработчиков экономической программы Союза правых сил - Егора
Гайдара, Алексея Улюкаева и Евгения Ясина - на тему "Реальна ли опасность экономической и политической
изоляции России?". Е.Гайдар заявил: "Мы известны в нашей стране и за рубежом как последовательные западники,
то есть сторонники западного развития России. Учитывая, что отношения наши с Западом сейчас складываются,
мягко говоря, не идеально, мы хотели бы объяснить, что мы понимаем под западничеством. В свое время Чаадаев
говорил, что Россия не должна ни преклоняться перед Западом, ни ругать Запад - Россия должна стать Западом. В
этой связи западничество для нас отнюдь не означает, что Запад всегда прав в своих отношениях с Россией, тем
более - что западные лидеры всегда правы в своем отношении к России. Это далеко не так. Это просто значит, что
Россия объективно, не для того, чтобы угодить Западу, а для себя самой, заинтересована в том, чтобы сформировать
у себя базовые западные институты, в первую очередь гарантирующие гражданские права и свободы". Данную точку
зрения поддержал и Е.Ясин: "Национальные интересы России требуют, чтобы она была частью западного
сообщества, западной цивилизации. В тирадах же многих политиков о том, что у России своя особая стать, заключена
большая опасность. Есть две платформы: западная - с рыночной экономикой и гражданскими институтами - и
коммунистическая. Третьей платформы нет. Все остальное - потакание своим собственным слабостям. Важно, чтобы
мы не поддались соблазнам выдать за свой особый путь собственную отсталость, феодальные пережитки и
леность". Отвечая на вопрос, содержащийся в названии пресс-конференции, Е.Гайдар заявил, что угрозы
полномасштабной экономической и политической изоляции России со стороны стран Запада нет, однако Россия
может изолировать себя сама: "Повод для беспокойства есть только один - чтобы Россия на протяжении следующего
полугода сама так не обиделась на Запад, сама бы не встала в подростковую позу, чтобы инерция антизападнической
риторики, которая сегодня, к сожалению, в довольно высокой моде в Москве, не задала бы очень опасный
долгосрочный тренд отношения самой России к Западу". В числе причин нынешнего ухудшения отношений России с
Западом лидер ДВР назвал, во-первых, активное использование западной прессы во внутриполитической борьбе в
России, а во-вторых, чеченские и дагестанские события, "не понятые адекватно западным обществом" и
интерпретирующиеся как продолжение войны 1994-96 годов. Говоря о предстоящих парламентских выборах, Е.Гайдар
высказал мнение, что следующая Дума по своему составу будет лучше, чем нынешняя ("Она будет примерно похожа
на Думу 1994-95 годов"), поскольку в ней снизится влияние коммунистов и, скорее всего, образуется "более
влиятельная либеральная фракция".

"Отечество - Вся Россия" обвиняет Кремль в подкупе кандидатов из списка ОВР
1 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция лидера избирательного блока "Отечество - Вся Россия" Евгения
Примакова. Он, в частности, заявил, что блок намерен обратиться в прокуратуру в связи с фактами подкупа
кандидатов в депутаты от ОВР с целью вынудить их отозвать свои кандидатуры и тем самым добиться "снятия с
дистанции самого блока". Комментируя состоявшуюся в этот день встречу лидеров ОВР с премьер-министром
РФ, Е.Примаков отметил: "Путин ...разделяет нашу настороженность и наше возмущение".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ отвечая на вопросы пользователей Интернета, Е.Примаков, высказался "за ретроспективную
налоговую амнистию", а также за то, чтобы "вложить вырученные от амнистии средства в нашу экономику".
Одновременно лидер ОВР выступил за принятие мер, которые "предотвратили бы уход в тень капиталов России". Он
также высказался против распространения тоталитарных сект, которые "уже принесли большой вред", пояснив при
этом, что не имеет в виду все религиозные объединения, действующие в настоящее время на территории России.
Отвечая на вопрос об отношении к идее введения возрастных ограничений для кандидатов в президенты,
выступающий заявил, что возраст не может быть помехой для успешной деятельности главы государства: "Я думаю,
что России нужен президент физически здоровый, работоспособный, который, независимо от того, сколько ему лет,
мыслит прогрессивно и понимает демократические ценности". При этом лидер ОВР высказался в принципе против
введения возрастного ценза для занимающих государственные посты. Заявив, что пока не определился в вопросе об
участии в выборах президента России в 2000 г., Е.Примаков отказался "раскрыть секрет", за кого он проголосует, если
не будет выдвигаться сам. Перейдя к чеченской теме, лидер ОВР не согласился с мнением о том, что некие силы
интенсифицируют военные действия в Чечне, чтобы повысить рейтинг премьер-министра РФ В.Путина. К самому
В.Путину Е.Примаков, по его словам, относится положительно и знает его лично "как человека достойного".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя штаба блока "Отечество - Вся Россия" Сергей Ястржембский на своем
брифинге опроверг сообщение т.н. "Агентства политических новостей" о том, что на состоявшемся якобы в Москве
закрытом заседании Политсовета "Всей России" было констатировано, что ОВР переживает кризис и что основным
виновником этого кризиса является Юрий Лужков: "Такого совещания Политсовет "Всей России" не проводил ни в
Москве, ни в других городах России. ...Более того, уже очень давно перечисленные участники встречи не собирались
вместе". Попытки подкупа кандидатов в депутаты от ОВР с целью снятия блока с регистрации С.Ястржембский
расценил как "признание Кремлем того факта, что проводимая им в государственных СМИ пропагандистская кампания
не принесла желаемых результатов": "Рейтинг ОВР продолжает оставаться достаточно высоким, что вызывает
озабоченность авторов этой кампании. Поэтому они вынуждены использовать дополнительные средства". Сообщив
о состоявшейся на днях встрече одного из руководителей администрации президента с представителями КПРФ, на
которой обсуждался вопрос о введении возрастного ценза для кандидатов на пост президента России,
С.Ястржембский заметил: "Совершенно очевидно, против кого направлена инициатива, разработанная в
президентской администрации. По нашей информации, это предложение вызвало благожелательный отклик со
стороны коммунистов". Он также обещал представить доказательства использования Союзом правых сил "грязных
технологий" против Юрия Лужкова и ОВР в целом.
3 ДЕКАБРЯ лидер ОПОО "Отечество" Юрий Лужков провел селекторную пресс-конференцию для региональных
СМИ, в ходе которой подверг резкой критике администрацию президента: "Кремль покрывает тех, кто должен нести
ответственность за дикие провалы в экономике, коррупцию, вывоз капиталов и результаты приватизации. В Кремле
боятся нас, а не коммунистов, поскольку привыкли к ним и поняли по работе КПРФ в Думе, что с ними можно
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договариваться". Характеризуя свои отношения с Кремлем, Ю.Лужков заметил: "Состояние конфронтации
присутствовало в различной степени на протяжении практически всех последних 8-9 лет". Причину этого, по его
словам, следует искать в том, что президентской администрации "очень не нравится" его "самостоятельная позиция".
Лидер "Отечества" также подверг критике движение "Единство", назвав его "на сто процентов прокремлевским
политическим блоком". По его мнению, "Медведь" был создан "с использованием возможностей административной
власти, ...после провала попыток Кремля внести раскол в ОВР". Перейдя к теме выборов мэра столицы, Ю.Лужков
заявил, что управляющий делами президента РФ Павел Бородин страшен не ему, а Москве ("Бородин заявил о
претензиях на пост мэра города не по своей воле. Там мало что делается по собственной воле"). При этом Ю.Лужков
выразил уверенность в своей победе на выборах мэра.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция секретаря Координационного совета блока
"Отечество - Вся Россия", руководителя депутатской группы "Российские регионы" Олега Морозова. О.Морозов,
заявив, что нынешние выборы будут "самыми грязными" за всю историю избирательных кампаний в России,
отметил, что на подавляющее большинство кандидатов от ОВР оказывается давление с целью принудить их выйти из
списка: "Сейчас проще назвать кандидатов, к которым не подходили, чем перечислить тех, с кем такая работа
ведется". Причем, по его словам, в этой работе используются самые разнообразные методы - от попыток подкупа
родственников до "наезда бандитов". Как сообщил О.Морозов, три кандидата уже написали заявления о выходе из
списка, а четвертый "под вопросом". Похожие предложения, по его словам, делаются и кандидатам-одномандатникам,
которым местные власти предлагают переходить под знамена "Медведя". О.Морозов также высказал предположение
об использовании возможностей электронной системы "ГАС выборы" для манипуляции результатами выборов, когда
под выданные ею "неофициальные" результаты будут подгоняться результаты официальные. Вместе с тем
выступающий отказался назвать конкретных чиновников, виновных в нарушении закона, признав, что не имеет пока
для этого доказательств, а несколько позже заявил, что обвиняет не Кремль, а "финансово-экономические кланы,
которые тесно связаны с Кремлем и ...которые еще больше, чем кремлевские чиновники, не заинтересованы в том,
чтобы блок "Отечество - вся Россия" завтра получил достойное представительство в Государственной Думе" ("Для
них это опасно смертельно"). Он также отметил, что сторонники ОВР и кремлевской администрации совершенно поразному смотрят на рынок и демократию: "Демократия - это контроль общества над властью, контроль общества за
тем, что делает государство. ...А у нас сегодня власть сама себя обслуживает и сама себя воспроизводит и плодит
олигархов, которые ее же и кормят. Какое же это демократическое государство - ничего общего с демократией оно не
имеет. Мы сегодня единственная реальная политическая сила, которая может всерьез претендовать на изменение
нынешней власти. ...Сегодняшняя левая оппозиция имеет политический потолок, в который она уже давно уперлась
головой. Выше этого потолка ...эта оппозиция не подымется, ...пик свой она прошла. ...Именно то, что мы претендуем
на смену курса, ...на то, чтобы от кормушки властной были отстранены конкретные персоны, ...и делает нас главным
противником [Кремля]". При этом О.Морозов попутно подверг критике С.Кириенко ("Он нужен этой власти, он играет
по ее правилам"). Выступающий также отверг утверждения, что борьба между блоком ОВР и Кремлем является не чем
иным, как борьбой за контроль над финансовыми потоками: "Какой контроль над финансовыми ресурсами нужен в
дополнение к тому, что сегодня имеет, к примеру, Лужков или к Шаймиев, которого только ленивый не обвинил в том,
что он бесконтрольно царствует в своем Татарстане, или Рахимов, или Сумин... Вопрос в другом. Ни один
нормальный хозяйственник, ни один нормальный, честный политик не может сегодня заниматься своей работой,
...без того, чтобы власть в стране в целом не была устроена честно, прозрачно и в соответствии с законом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся брифинг советника председателя Координационного совета ОВР Вячеслава Никонова.
В.Никонов, в частности, отметил: "Несмотря на все наши предупреждения, операция "Хвосты", направленная на
снятие с помощью подкупа кандидатов из нашего партийного списка, только активизировалась". В числе тех, кому
предлагались "крупные суммы", В.Никонов назвал В.Семенова ("Он послал их сразу"), В.Скопенко (предлагалось $700
тыс. и квартира в Санкт-Петербурге), Т.Чепасову (сумма неизвестна), Е.Толгскую ($500 тыс.), В.Степанкова ($100 тыс.),
С.Говорухина (которому до сих пор предлагаются "любые деньги"). По утверждению выступающего, "схема, по
которой, делаются такие предложения, включает три круга: родственники, знакомые и сослуживцы (как подчиненные,
так и начальники)". "По нашим сведениям, которые проходят проверку, координацию кампании осуществляет
Александр Мамут, который в интервью газете "Коммерсантъ" представлялся как советник руководителя
администрации президента, - заявил В.Никонов. - Зная механизм принятия решений по таким вопросам в Кремле,
невозможно допустить, чтобы он не поставил в известность руководителя администрации президента и советника
президента по имиджу." Бюджет операции "Хвосты" выступающий оценил в 25 млн долларов: "Деньги, похоже, не
бюджетные, а принадлежат одной из нефтяных компаний, которая славится близкими связями с "семьей". Отвечая на
вопрос, что намерено предпринять руководство блока, В.Никонов сообщил, что в прокуратуру, ЦИК и ОБСЕ будут
направлены по этому поводу "документированные представления": "Что касается тех, кто начал без объяснения
причин выходить из списка (их двое), то им можно только пожелать, чтобы их имена не стали известны местным
бандитам и налоговой инспекции". Комментируя отказ С.Шойгу от теледебатов с Е.Примаковым в программе
Е.Киселева "Глас народа", выступающий сказал: "Похоже, что руководители прокремлевского объединения,
пользующиеся особой любовью "семейных" телеканалов, не нашли что сказать избирателям. Очень похоже, что блок
"Единство" намеревается и до конца кампании отсидеться за спинами Березовского и Доренко". Комментируя итоги
встречи лидеров ОВР с В.Путиным, В.Никонов сообщил, что на ней обсуждались три круга вопросов: о ходе
избирательной кампании и недопустимости использования "грязных технологий", о стратегии в Чечне и о положении
дел в Москве. По словам выступающего, лидеры ОВР оценили встречу с премьером как "хорошую и полезную".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель избирательного штаба блока "Отечество - Вся Россия" Георгий Боос на встрече со
студентами МГИМО заявил, что в случае прихода к власти ОВР не собирается преследовать "какую-либо семью",
однако будет "реально бороться с коррупцией, а также с теми, кто превратил бюджет страны в собственную
кормушку". Кроме того, по его словам, блок "не собирается восстанавливать старый режим, развязывать холодную
войну и устанавливать железный занавес, хотя намерен опротестовать результаты разгосударствления тех
предприятий, которые были приватизированы воровским способом". Подчеркнув, что критика в адрес ОВР "выгодна
прежде всего коммунистам", выступающий отметил, что, хотя наблюдался период падения рейтинга блока, причем
симпатии избирателей "отошли в основном к КПРФ", однако сегодня "рейтинг ОВР восстановился на отметке 17% и
появилась тенденция к росту". В ходе ответов на вопросы Г.Боос сообщил, что коалиция "пока не обсуждала тему
поддержки премьер-министра РФ Владимира Путина" ("Все будет зависеть от того, что премьер будет делать"). В
заключение он заявил, что руководство блока передало материалы о попытках подкупа кандидатов от ОВР в
прокуратуру.

ПАРТИНФОРМ № 49 (359) 8 декабря 1999 г.

5

4 ДЕКАБРЯ, выступая на встрече с активистами ОВР в субъектах РФ, Ю.Лужков заявил, что, несмотря на все
старания, "противникам блока "Отечество - Вся Россия" не удастся снять его с пробега". Отметив, что на первую
тройку списка "оказывается огромное давление" ("Давят по-черному"), Ю.Лужков выразил уверенность, что ни один
из лидеров ОВР "не будет сломлен" и что в результате выборов "власть изменится в лучшую сторону: придет новая
Госдума, которая не будет подыгрывать нынешней власти". Для предотвращения возможных фальсификаций итогов
голосования Ю.Лужков предложил активнее привлекать союзников, взаимодействовать с Центризбиркомом и
наблюдателями.
6 ДЕКАБРЯ В.Никонов на своем брифинге подтвердил возможность прекращения поддержки блоком премьера РФ
Владимира Путина. По его словам, если давление на ОВР и его лидеров продолжится, "коалиция будет вправе
считать, что она не связана никакими обязательствами по поддержке премьер-министра". Вместе с тем В.Никонов
отметил, что "не уполномочен говорить о том, какие формы примут действия ОВР". Выступающий также особо
остановился на теме "раскрутки" Кремлем блока "Медведь". По его словам, особенно активно эта работа ведется в
Ростовской и Саратовской областях, где "главы регионов получили разнарядку по количеству процентов, которые
должно набрать "Единство". Это, по утверждению выступающего, "не может происходить без ведома премьера".
Комментируя сообщения ОРТ о том, что Е.Примаков якобы предпринимает попытки блокировать оказание
международной финансовой помощи России по линии МВФ, В.Никонов предупредил, что распространение таких
слухов может привести к крупному внешнеполитическому скандалу: "Нельзя переходить определенную грань подобные заявления могут поставить под удар отношения России с великими державами, в частности с Францией".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ю.Лужков на своей пресс-конференции подверг резкой критике деятельность главы Минпечати
Михаила Лесина, назвав его "абсолютно ангажированным государственным деятелем". По словам Ю.Лужкова,
М.Лесин "не реагирует на нарушение закона о выборах и защищает ОРТ и РТР в их возможности продолжать
непрерывную клеветническую кампанию в отношении блока "Отечество - Вся Россия" и его лидеров". В то же время
мэр высказал мнение, что "атака на ОВР началась слишком рано" и что "сегодня чем большее давление оказывается
на блок, тем выше его рейтинг". Лидер "Отечества" выразил сожаление, что Центризбирком "не реагирует на ложь и
клевету, которая льется с телеэкранов" и "оставляет без внимания факты подкупа кандидатов от ОВР". Комментируя
указ президента РФ об отставке начальника ГУВД Москвы Николая Куликова, Ю.Лужков сообщил, что на документе
отсутствует подпись Б.Ельцина (есть только его факсимиле). "Борис Ельцин сегодня не в теме и в таком состоянии
здоровья не может решать многочисленные вопросы государства, - резюмировал он. - ..Эти вопросы решает не
президент, который был избран на свой пост благодаря поддержке москвичей, а березовские, волошины и другие
деятели, которых мы не выбирали и никогда не выбрали бы."

Демсоюз и Клуб Храмова поддержали СПС
2 ДЕКАБРЯ Демократический союз распространил листовки, в которых призвал москвичей проголосовать за
Союз правых сил на парламентских выборах и за С.Кириенко на выборах мэра Москвы.
В первой из листовок, в частности, говорилось: "Наше личное отношение к тем или иным представителям СПС не играет
никакой роли, как на войне не должно играть никакой роли отношение солдата к своему командиру. Существенно только
отношение к врагу. А все остальные блоки и все остальные кандидаты в округах идее либерального капитализма враждебны. Мы
хотим напомнить, что отношение Анатолия Чубайса к Владимиру Путину и чеченской войне является его личным мнением и не
отражает позиции блока. А.Чубайс - рядовой член партии ДВР и не входит даже в ее Политсовет. В штабе коалиции он ведает
исключительно организационными вопросами. Ни Егор Гайдар, ни Константин Боровой, ни Сергей Ковалев, ни Сергей
Юшенков, ни Алексей Улюкаев, ни Аркадий Мурашев, ни другие правозащитники и участники антивоенных митингов 1994-1996
гг. не несут ответственности за высказывания Чубайса, который, кстати, не баллотируется сам. Тот, кто не придет на выборы по
легкомыслию или из снобизма или не проголосует за список и кандидатов СПС, лишит страну последнего шанса вырваться из
советского болота и предопределит неблагоприятный исход президентских выборов. Если правые не займут приличного места в
парламенте, президентом будет избран реставратор коммунизма или апологет нацизма, противник Запада и реформ".
Во второй листовке С.Кириенко назывался "носителем западного сознания и обладателем западных знаний в области
экономики и менеджмента". "В его руках Москва уподобится Парижу, Нью-Йорку, Бонну, Токио. Колоссальные ресурсы,
получаемые Москвой благодаря ее столичному статусу, пойдут не на каменных уродов Церетели, не в карманы чиновников, не на
нерентабельные предприятия, а на создание новых производств западного образца, новых высокооплачиваемых рабочих мест, на
увеличение зарплаты врачам и учителям, на школьные завтраки, на одежду и пособия детям из неблагополучных семей. При
Сергее Кириенко вы не увидите в правительстве Москвы коммунистов. ...Если Москва окажется неспособной проголосовать за
демократа и либерала Сергея Кириенко, то чего же ожидать от провинции. Тогда и на Москве и на России можно будет поставить
большой могильный крест", - говорилось в листовке.
3 ДЕКАБРЯ с заявлением в поддержку СПС выступил председатель "Клуба Храмова - объединения за либертарные реформы"
Николай Храмов: "Несмотря на наше резкое неприятие позиции лидеров Союза правых сил по войне в Чечне, несмотря на то, что
в споре на эту тему между Чубайсом и Явлинским наши симпатии, симпатии антимилитаристов и радикалов, однозначно на
стороне последнего (при всей половинчатости и запоздалости его позиции), тем не менее факт остается фактом: СПС - это
единственная на сегодняшний день крупная политическая сила либеральной и либеристской ориентации в России. Я по-прежнему
считаю, что сторонники либеральных реформ, свободы, правового государства должны голосовать именно за этот блок, должны
сделать все от них зависящее, чтобы СПС преодолел пятипроцентный барьер и чтобы в Седьмой Государственной Думе на его
основе была сформирована мощная либеральная фракция. Я заявляю это не как секретарь Антимилитаристской радикальной
ассоциации и координатор Радикальной партии по России (эти две транспартийные организации не вмешиваются напрямую в
избирательный процесс), но как председатель политической общественной организации "Клуб Храмова - объединение за
либертарные реформы", наконец, как осознающий свою ответственность гражданин нашей страны".
30 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народов России, на которой было решено поддержать на
выборах в Госдуму тех кандидатов, которые, независимо от их партийной принадлежности, выступают "с позиции защиты
интересов самобытного развития каждого народа, укрепления единства и целостности РФ".
30 НОЯБРЯ состоялась встреча мэра Москвы с казачьими атаманами, являющимися членами Союза казаков России. Во
встрече приняли участие, в частности, атаман СКР Александр Мартынов, атаман Сибирского казачьего войска Сергей Толмачев,
атаман Казачьего войска Калмыкии Павел Шарманжинов, атаман Всекубанского казачьего войска Иван Капитун, атаман
Иркутского казачьего войска Николай Меринов, атаман Терского казачьего войска Валерий Храбрых, атаман Уральского

6

ПАРТИНФОРМ № 49 (359) 8 декабря 1999 г.

казачьего войска Василий Абросимов и др. Представители СКР заявили, что на выборах окажут поддержку избирательному блоку
"Отечество - Вся Россия". Ю.Лужков, со своей стороны, отметил, что "Отечеству" близки позиции казачества по вопросам,
касающимся возрождения мощи России и оказания помощи казакам, проживающих в северном Казахстане, Чечне и
Приднестровье. Он также высказался за возвращение в состав РФ Шелковского и Наурского районов Чечни и присвоения им
статуса отдельного территориального образования.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-центр избирательного блока "Медведь" выступил с заявлением, в котором резко отрицательно оценил
предложение Ю.Лужкова по изменению административно-территориального устройства РФ. В документе отмечалось, что
преобразование Наурского и Шелковского районов Чечни в отдельное территориальное образование грубейшим образом нарушит
Конституцию РФ и приведет к непредсказуемым последствиям: "Удивительно, что столь опытный политик, как Юрий
Михайлович Лужков, не понимает или не хочет понять этого. ...Мы решительно выступаем против инициатив, способных еще
туже затянуть кавказский узел. Заявление Ю.М.Лужкова относится к числу именно таких инициатив".
1 ДЕКАБРЯ пресс-центр избирательного блока "Медведь" распространил заявление о своей поддержке премьер-министра
Владимира Путина и намерении создать в новой Государственной Думе "путинское" большинство с целью "добиться качественно
нового взаимодействия депутатов и правительства": "Единству" выпала особая политическая миссия - стать центральным
звеном новой коалиции большинства в новой Думе. "Единство" готово выполнить эту миссию. Мы осознаем возложенную на нас
ответственность и призываем все прогрессивные партии и блоки, а также независимых депутатов, губернаторов и мэров
российских городов к консолидации".
3 ДЕКАБРЯ пресс-центр избирательного блока "Медведь" выступил с заявлением в связи с высказываниями одного из лидеров
блока "Отечество - Вся Россия" Юрия Лужкова, назвавшего блок "Единство" "кремлевским", а ОВР - "московским": "Мы
полагаем, что мэр Москвы имел в виду, что, в отличие от ОВР, избирательный блок "Межрегиональное движение "Единство"
("Медведь") намерен в будущей Думе отстаивать интересы правительства России, о чем не раз открыто заявляли лидеры нашего
блока. Зато нам, как, видимо, и всем избирателям, было интересно узнать о том, что "Отечество - Вся Россия" является блоком,
выражающим интересы исключительно Москвы, а не всех регионов страны, как декларировалось при его создании". Вместе с тем
в документе выражалась надежда на возможность конструктивного сотрудничества с ОВР: "Мы считали и считаем, что и ОВР, и
"Яблоко", и НДР, и СПС относятся к числу наших естественных партнеров, а возможно и союзников, в противостоянии левому
экстремизму и в конкретных делах на благо страны. Сожалеем, что пока не все в "Отечестве - Всей России" это понимают".
2 ДЕКАБРЯ Кассационная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменения решение ВС от 3 ноября, в котором была
подтверждена законность регистрации Центризбиркомом избирательного блока "Отечество - Вся Россия" (правомерность
регистрации ОВР оспаривалась на том основании, что один из учредителей блока - ОПОО "Отечество" не может участвовать в
выборах, поскольку со дня его регистрации прошло менее года). Кроме того, Кассационная коллегия оставила в силе решения
Верховного суда по искам Владимира Жаворонкова и Михаила Кузнецова, исключенных из списков соответственно НДР и блока
"Движение патриотических сил - Русское дело", подтвердила законность отказа в регистрации федерального списка Фронта
национального спасения и признала соответствующими закону о выборах депутатов Госдумы пункты 7 и 8 Разъяснений ЦИК о
некоторых вопросах проведения предвыборной агитации.
3 ДЕКАБРЯ Коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам оставила без удовлетворения жалобу движения "Спас" на
действия Центризбиркома, исключившего его из бюллетеня для голосования по общефедеральному списку.
7 ДЕКАБРЯ Верховный суд отказал избирателю Андрею Черняеву в удовлетворении его жалобы на постановление
Центризбиркома, согласно которому в бюллетень для голосования блок "Единство" включен под названием "Межрегиональное
движение "Единство" ("Медведь"). По мнению А.Черняева, блок получил преимущество по сравнению с другими объединениями,
поскольку указал в бюллетене не только краткое, но и полное название, в то время как остальные вынуждены довольствоваться
только кратким.
6 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, по окончании
которого президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский объявил, что РСПП поддержит
на парламентских выборах блок "Отечество - Вся Россия".
6 ДЕКАБРЯ в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера объединения
"Яблоко" Григория Явлинского. Подчеркнув, необходимость сочетания в Чечне военных действий с усилиями по политическому
урегулированию ("Войной можно победить, но войной нельзя установить мир"), Г.Явлинский заявил, что во многом из-за позиции
Союза правых сил по Чечне "Яблоко" отказалось поддерживать Сергея Кириенко на выборах мэра Москвы. При этом он обвинил
СПС в стремлении "использовать кровь солдат, чтобы поднять свой рейтинг с трех до четырех процентов", а также высказал
мнение, что так же, как ОВР в Санкт-Петербурге вступило в союз с КПРФ, поддержавшей кандидатуру В.Яковлева на
губернаторских выборах, так и СПС намерен заключить союз с "Единством". В связи с этим он официально пригласил лидеров
СПС, КПРФ и ОВР С.Кириенко, Г.Зюганова и Е.Примакова принять участие в дискуссии с ним ("Только в таких дебатах
избиратель может определить, что и с кем надо делать"). Коснувшись губернаторских выборов в Санкт-Петербурге, Г.Явлинский
заявил: "У нас есть основания полагать, что кандидату в губернаторы от блока "Яблоко" Игорю Артемьеву ...угрожает опасность.
..."Яблоко в Петербурге осталось единственной партией, которая выступает против губернатора Яковлева". При этом он сообщил,
что материалы, удостоверяющие данный факт, уже переданы в Верховный суд РФ. По словам выступающего, "давление на
кандидатов происходит не только в Санкт-Петербурге": "Аналогичные действия разной силы, но также связанные и с
запугиваниями, и с физическим воздействием, происходят в Башкирии, Калмыкии, Москве. В Москве это связано с действиями
работников правоохранительных органов, которые препятствуют работе агитаторов в округах. Это означает, что готовятся
фальсификации". Главной политической заслугой "Яблока" Г.Явлинский назвал создание "демократической оппозиции
нынешнему режиму - системе коррумпированной, экономически неэффективной, номенклатурной и псевдодемократической".
Вместе с тем он подчеркнул, что в будущей Думе "Яблоко" не намерено участвовать в "сговорах" против премьер-министра
В.Путина: "Мы никого не собираемся свергать. Правительство должно формироваться только по Конституции".
6 ДЕКАБРЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция первого заместителя движения "Наш
дом - Россия", лидера думской фракции НДР Владимира Рыжкова. Делая прогноз исхода предстоящих выборов, В.Рыжков, в
частности, отметил, что Россия "в третий раз подряд выберет неконсолидированный парламент", в котором "не будет устойчивого
большинства, способного проводить какую-то осмысленную политику": "Более того, в третий раз подряд мы рискуем избрать
парламент, абсолютно чуждый исполнительной власти, в данном случае - правительству Путина. ...Итак, за две недели до выборов
возникает вопрос: "Какой смысл в этих выборах, если сохраняется то же самое статус кво, которое было шесть лет подряд?".
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Заявив о поддержке "Нашим домом" нынешнего кабинета ("В.Путин для нас не чужой. По крайней мере, формально он до
сегодняшнего дня остается членом Политсовета движения "Наш дом - Россия"), выступающий сообщил, что НДР готовит "ряд
крупных экономических инициатив для правительства В.Путина". Относительно демонстрируемых телевидением рейтингов
избирательных объединений и блоков В.Рыжков сказал, что не доверяет им, считая их "элементом грязных избирательных
технологий": "Практически все рейтинги, которые вы видите на телеэкранах, по нашему мнению, существенно искажены". В
частности, по его словам, рейтинг НДР на 30 ноября составлял 3,5-4%. Возможность блокирования КПРФ и ОВР в будущей
Госдуме лидер фракции НДР назвал "крайне маловероятной" ("Это нанесет непоправимый ущерб как коммунистам, так и ОВР,
потому что их избиратели этого не поймут"). Он сообщил также, что члены фракции НДР готовы приехать в Москву 17 или 18
декабря для ратификации договора о Союзе России и Белоруссии. Комментируя отставку начальника ГУВД Москвы Н.Куликова,
В.Рыжков сказал: "Министр внутренних дел вправе в любой момент отстранить любого начальника органов внутренних дел
любого региона РФ, иначе это не единое государство, а конфедерация удельных княжеств".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается Комитет общественной поддержки кандидатуры В.Путина на пост президента РФ
1 декабря в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей инициативной
группы по созданию Комитета общественной поддержки кандидатуры В.Путина на пост президента России председателя Социально-федералистской партии России, члена Политсовета Союза правых сил Сергея
Шилова, шефа-редактора газеты "Президент" Льва Шемаева и председателя Исполкома Российского
объединения избирателей, председателя Исполкома Межрегионального движения "Единство" Сергея Трубе.
С.Шилов сообщил, что Комитет общественной поддержки кандидатуры В.Путина образован "известными фундаментальными
демократическими организациями" и в ближайшем будущем начнет работу по адресу: Москва, Неглинная, 14 (адрес редакции
газеты "Президент"). По его словам, "речь идет о поддержке самого института президентства в России", поскольку комитет ставит
своей задачей "разработку общественной повестки дня для нового президента России..., российской общенациональной идеи" откликаясь на призыв В.Путина о необходимости выработки национальной идеологии. Как считает С.Шилов, В.Путин - именно
тот человек, который способен дать "новую правовую форму российской государственности". Выступающий отметил, что
участники пресс-конференции представляют только инициативную группу по созданию КОПКП и не претендуют на какие-то
посты в Комитете, считая своей главной целью формирование общероссийского движения "За права народа", которое окажет
поддержку В.Путину на президентских выборах. Основным направлением деятельности Комитета С.Шилов назвал "идейную
работу" и "формирование общественного запроса", а главным рупором его взглядов - газету "Президент". Напомнив, что в одним
из последних номеров была опубликована Декларация прав народа, он сообщил, что ее и предлагается сделать основным
документом нового движения. Выступающий также пояснил, что участники пресс-конференции, являющиеся членами
руководства СПС и "Единства", тем не менее, не выступают от имени своих объединений.
Л.Шемаев подчеркнул, что хотя он является представителем "Голоса России" и, следовательно, Союза правых сил, тем не менее считает
себя прежде всего сторонником президента Б.Ельцина. Признав, что он и остальные участники пресс-конференции являются "уже
сходящими с арены политическими деятелями", выступающий, вместе с тем, заявил, что их авторитет "в 10 раз больше, чем у Союза
правых сил". При этом Л.Шемаев подверг критике С.Кириенко - за заявление, что если В.Путин не примет программу Союза правых сил,
то СПС поддержит кандидатуру самарского губернатора К.Титова ("Молодой он еще для того, чтобы диктовать что-то Путину! ...Я считаю,
что К.Титов сегодня - уже практически готовый председатель Совета Федерации") и Б.Немцова - за призыв объединяться с Белоруссией, но
без А.Лукашенко ("Он что - призывает свергнуть его?!").
С.Трубе сообщил, что сразу же после парламентских выборов Российское объединение избирателей примет решение о сборе
подписей в поддержку В.Путина. По его словам, плюсами данной кандидатуры является то, что нынешний премьер "не
склоняется ни к одной группе олигархов" и "способен сделать Россию авторитетной, сильной державой". Как сообщил
выступающий, В.Путин знает об инициативе участников пресс-конференции и разработанная Комитетом идеология будет
представлена ему после сбора 1 млн подписей. Отметив, что лидеры "Медведя" не имеют никакого отношения к данной
инициативе, С.Трубе, вместе с тем, от имени инициативной группы выразил готовность сотрудничать и с "Единством", и с
Союзом правых сил. Он также сообщил о готовности РОИ войти в общероссийское движение "За права народа", о создании
которого говорил С.Шилов.
В ходе ответов на вопросы Л.Шемаев выразил надежду на то, что, став президентом, В.Путин наведет порядок в Москве: "Я
знаю, во что превратилась Москва за эти 10 лет. При Путине будет другой мэр". С.Трубе добавил: "При Путине будет другой мэр,
хотя фамилия его и будет Лужков - при Путине это будет другой Лужков".

"Прорыв" считает Москву "очень тоталитарным регионом"
2 декабря в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция
Межрегионального экономического союза "Прорыв" на тему "Москва после Лужкова".

членов

руководства

Лидер МЭСП Роман Ткач (в прошлом активист Демсоюза России, лидер движения "Молодежная солидарность") рассказал, что
возглавляемое им объединение создано около месяца назад "группой независимых предпринимателей" - людьми,
неудовлетворенными политикой столичного мэра Юрия Лужкова (в их числе были названы, в частности, представители Фонда
развития агропромышленного комплекса - без указания фамилий). Сообщив, что был приглашен вступить в МЭСП уже после его
образования, выступающий отметил, что Союз создан не под выборы и "суть его деятельности - не в поддержке правых сил".
Назвав Москву "очень тоталитарным регионом", сравнимым в этом плане только с Краснодарским краем, Р.Ткач заявил, что
происходящее в Москве - "прообраз того, что Юрий Михайлович хочет сделать в России, когда придет к власти". По его словам,
несмотря на то, что Ю.Лужков останется на своем посту, "время московской власти подходит к концу", поскольку после прихода
нового президента мэр будет вынужден стать "человеком президента" - в противном случае "в Москве сложится ситуация, как
Приморском крае - Юрий Михайлович будет выступать в роли Черепкова". Заявив о готовности МЭС "Прорыв" "поддержать
любые силы" для изменения ситуации в столице, Р.Ткач объявил, что на пресс-конференцию были приглашены представители
Союза правых сил, ЛДПР, "Медведя" и "Духовного наследия" (присутствовал только представитель СПС М.Аничкин), а также
кандидаты на пост мэра Москвы, с которыми предполагалось здесь же заключить соглашение о сотрудничестве. Кроме того,
выступающий сообщил, что в ближайшую субботу будет проведена очередная бесплатная раздача москвичам продукции
отечественных сельхозпроизводителей.

8

ПАРТИНФОРМ № 49 (359) 8 декабря 1999 г.

Представитель Фонда развития агропромышленного комплекса Игорь Плетнев подробно изложил разработанный им документ
"Москва после Лужкова (накануне экономической катастрофы?)", в котором, по его словам, разоблачаются "мифы о том, что
Москва кормит всю страну, о невероятном богатстве москвичей". Определенный достаток москвичей, по мнению выступающего,
"носит во многом спекулятивный характер" и достигнут за счет регистрации в Москве общероссийских предприятий. Кроме того,
отметил И.Плетнев, Москва, по существу, не является донором, поскольку большинство перечисленных в федеральный бюджет
средств "возвращается ей в виде субвенций". Он высказался за отмену в столице поста мэра и превращения Москвы в
федеральный округ, возглавлять который мог бы, например, председатель Совета Федерации. Тем более что, по его словам,
реальных выборов мэра в городе все равно нет: "С выборов сняты все кандидаты, критикующие Лужкова с левой стороны".
4 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостинице "Молодежная", прошел учредительный съезд Молодежного общероссийского политического
движения "Русский путь". В президиум съезда в качестве почетных гостей были приглашены А.Макашов и председатель "Союза
Михаила Архангела" А.Солуянов (№ 18 в федеральном списке ДПА). Были приняты устав, Декларация, программное заявление и
обращение с призывом голосовать на выборах за ДПА. В программном заявлении основными задачами движения были названы:
изменение Конституции, предусматривающее ликвидацию поста президента и превращение РФ в парламентскую республику,
укрупнение субъектов Федерации, национально-пропорциональное представительство в госаппарате; в экономической сфере деприватизация и возвращение собственности государству, недопущение участия иностранного капитала в ВПК, отказ от
сотрудничества с международными кредитными организациями, равноправие всех форм собственности при недопущении частной
собственности на сельхозугодья и леса, госмонополия на продажу оружия и ликероводочных изделий; в области национальных
отношений - недопущение любой формы суверенизации российских регионов, оказание помощи русским беженцам, всесторонняя
поддержка и защита от притеснений русских, проживающих за пределами РФ, лишение лиц с двойным гражданством права
занимать государственные должности, служить в госаппарате и Вооруженных силах; в социальной сфере - объявление невыплаты
зарплаты уголовным преступлением, установление минимальных зарплаты и пенсии на уровне не ниже официального
прожиточного минимума, обеспечение доступного бесплатного образования; в области культуры - государственная экспертиза
нетрадиционных религиозных учений, запрет пропаганды насилия, наркомании, алкоголизма, сексуальных извращений,
приоритетное внимание творческим коллективам, пропагандирующим национальные традиции и обычаи; в сфере военного
строительства - приоритет войскам ПВО, осуществление альтернативной воинской службы на объектах Минобороны, обеспечение
всех кадровых военнослужащих бесплатным государственным жильем; в сфере охраны правопорядка - равенство граждан перед
законом, подавление наиболее опасных видов преступности (коррупция и наркобизнес), пресечение теневой экономической
деятельности, недопущение отмены смертной казни за тяжкие преступления, воссоздание органов народного контроля; в области
международных отношений - установление дружеских связей с "геополитическими союзниками, особенно Индией и Китаем",
создание "оборонительных блоков", "восстановление независимого внешнеполитического курса", ревизия всех заключенных
ранее договоров, "ущемляющих национальные интересы безопасности России", объявление территории России "неделимым и
неотчуждаемым пространством" и пр.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
1 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР опроверг утверждение
Б.Немцова, что фракция Либерально-демократической партии России голосовала за расширение льгот депутатов и установление
им крупных пенсий. Приведя данные поименного голосования, В.Жириновский отметил, что в полном составе против этого
закона голосовала только фракция ЛДПР. Кроме того, выступающий приветствовал решение Конституционного суда,
признавшего законность действий президента Б.Ельцина, отстранившего Ю.Скуратова от исполнения обязанностей генерального
прокурора. Он подверг критике фракции КПРФ и "Яблоко" за поддержку закона о контроле за крупными сделками и за
противодействие принятию нового закона о нарезке округов, отменяющего льготный статус национальных республик.
2 ДЕКАБРЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением: "Недавнее
заявление директора-распорядителя МВФ Мишеля Камдессю о том, что МВФ не будет предоставлять дальнейшие кредиты России
в случае продолжения войны в Чечне, свидетельствует: наконец-то на Западе, в западных финансовых кругах приходит
понимание того, что невозможно и дальше игнорировать международное общественное мнение, фактически финансируя геноцид,
проводимый российской армией против чеченского народа на глазах у всего мира. Каждый доллар, каждый франк, каждая марка,
каждая лира или йена, предоставляемая Западом правительству Путина, способствуют продолжению войны, продолжению
убийств и изгнанию с родной земли сотен тысяч ни в чем не повинных мирных жителей Чечни, тотальной милитаризации самой
России, где все больше и больше начинают задавать тон генералы в камуфляже и цивильных пиджаках. Наши же, практически
вся политическая элита, комментируя заявление Камдессю, подобно известному литературному персонажу "держатся
индиффирентно, ваньку валяют". Дескать, и без кредитов ваших сможем и дальше бомбить чеченов, а вообще-то это
вмешательство в наши внутренние дела и нарушение нашего суверенного права бомбить кого хотим. Ошибаетесь, господа
хорошие: без западных кредитов вся выстроенная вами клептократическая экономика, оседланная милитаризмом, весь ваш
нищий бюджет, на сорок с лишним процентов состоящий из военных расходов, все это рухнет в пару месяцев. Так что не нужно
хлопать себя ушами по щекам и писать против ветра, уважаемые наши державники - от коммунистов и жириновцев до ОВР и
Союза правых сил".
7 ДЕКАБРЯ Н.Храмов выступил с заявлением в связи с ультиматумом, предъявленным жителям Грозного командованием
федеральных сил. Этот ультиматум, по его словам, "означает, что через пять дней армия нашей страны совершит массовое
убийство ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, которые окажутся не в состоянии бежать из осажденного и обреченного
на уничтожение города из-за физической немощи или отсутствия денег". "Трудно сказать, что способно остановить отморозков в
генеральских погонах, мечтающих о славе своих предшественников, которые - напомним тем, кто имел двойку по истории в
военном училище, - весьма плохо кончили в Нюрнберге. Однако правительство Путина, которое, надеемся, все еще контролирует
своих зарвавшихся генералов младичей, должно отдавать себе отчет во всех последствиях, которые будут иметь для России
массовые военные преступления, совершаемые регулярной российской армией в отношении мирных российских же граждан. Как
показывает опыт Милошевича, скамья подсудимых в Гааге, господин Путин, может гостеприимно ожидать не только
непосредственных исполнителей преступлений, облаченных в военную форму, но и высших политических руководителей страны.
И последнее. Это и есть, Чубайс, Ваша российская армия, которая "возрождается" в Чечне? Это именно таким образом она
"возвращает веру в себя"? Жизни грозненских стариков на Вашей совести, они будут приходить к Вам по ночам, как сладко бы
Вы ни спали после 19 декабря!", - говорилось в документе.
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2 ДЕКАБРЯ руководство избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" выступило с
заявлением: "Государственная Дума в очередной раз продемонстрировала страусиную политику, уклонившись от обсуждения
проекта нового Трудового кодекса. В 1999 году в Государственную Думу были внесены три проекта Трудового кодекса РФ:
носящий ярко антинародный характер правительственный проект, мало чем от него отличающийся "яблочный" и, наконец,
защищающий интересы трудового народа альтернативный проект, разработанный Фондом рабочей академии. Последовательно
отстаивающее интересы новых господ-приватизаторов, руководство Государственной Думы постоянно чинило всевозможные
препятствия рабочему проекту. Так, проект Фонда рабочей академии еще год назад вносил в Государственную Думу член Оргбюро
ЦК РКРП депутат Григорьев В.Ф. Но проект был отклонен по процедурным соображениям, носящим надуманный характер.
Повторно проект удалось внести депутату Авалиани Т.Г. только год спустя. Все три проекта должны были быть вынесены на
рассмотрение депутатов этой осенью. Но недавно Совет Государственной Думы снял вопрос о проекте нового Трудового кодекса с
обсуждения, предложив заняться этим делом депутатам Государственной Думы нового созыва. Подобная страусиная политика
характерна и для нынешней Государственной Думы в целом, и для наиболее крупной в ней фракции - КПРФ - в частности. С
одной стороны, депутаты не хотят окончательно скомпрометировать себя принятием антирабочего Трудового кодекса,
разработанного правительством под диктовку МВФ, с другой - явно боятся испортить отношения с правительством.
Избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" заявляет, что в случае победы на выборах добьется
принятия Трудового кодекса, отстаивающего права трудящихся, получившего поддержку трудовых коллективов таких крупных
предприятий, как Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат, Ленинградский металлический завод, Кузнецкий
металлургический комбинат, шахта Воргашорская и многие другие".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" радикал-коммунистов у музея Ленина
4 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 80 человек.
Выступили Б.Гунько (призвал "честных, трудящихся советских евреев" организовать "Еврейский советский антифашистский
комитет" с целью борьбы против "еврейской буржуазии"; подверг критике выпущенную руководством КПРФ инструкцию для
агитаторов, в которой говорится, что КПРФ "построит рынок лучше, чем Б.Ельцин"), А.Лебедев (сообщил, что у многих
"прогрессивных кандидатов - патриотов и коммунистов" органы ФСБ начали проводить обыски), С.Христенко (пригласил всех
желающих принять участие в научной конференции "Сталин и современность", организуемой ВКПБ по случаю
приближающегося 120-летия генсека ВКП(б)), Ю.Куреев ("Если придет к власти Путин, то вся эта шайка, все эти Березовские, все
эти Федоровы останутся еще на четыре года... Сейчас единственной силой, которая может остановить Путина, является КПРФ.
...Если одна буржуазия давит другую буржуазию, мы должны помочь этому. ...На пути к Октябрю нам не переплюнуть через этап
буржуазной Февральской революции, и поэтому надо приблизить этот этап, чтобы идти дальше, к революции социалистической";
подчеркнув, что не является сторонником КПРФ, призвал поддержать ее список при голосовании по пропорциональной системе, а
в одномандатных округах голосовать за кандидатов блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"; Б.Гунько в
ответ на это напомнил, что в свое время Т.Авалиани и Р.Косолапов пошли в КПРФ для того, чтобы "взорвать ее изнутри и
повернуть ее к социализму", но "их там растоптали и выплюнули": "Только тот, кто постоянно придерживается принципиальной
линии, тот в конце концов добивается победы"), А.Черняк (заявил, что зюгановцы "никого остановить не смогут": "Зюганов - это
поп Гапон. Он не революционер, он боится революционного. Он сотрудничает с этим режимом"), П.Бобрик ("Нужно голосовать
против Зюганова, потому что он такой же изменник, ...как Чубайс, как Гайдар"), А.Плево ("Не выборы решают - у кого власть,
решает только борьба рабочего класса") и др.
5 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) участвовало около 250 человек. Выступили Ю.Худяков (призвав
собравшихся принять участие в агитации за Сталинский блок, напомнил о времени очередных выступлений лидеров блока по
телевидению и радио, заметив: "Пока еще нет ни одного политического деятеля, который может победить в дискуссии с
В.И.Анпиловым"), Ю.Картушин, председатель Совета ветеранов "Трудовой России" Г.Лабода, Г.Ненашева и др.
4 ДЕКАБРЯ Научный фонд "Экономический клуб" провел в гостинице "Редиссон-Славянская" конференцию "Россия накануне
выборов". В ходе первого заседания ("В каком обществе хотят жить россияне") выступили руководитель социологических
программ Института социологического анализа Татьяна Кутковец (представила данные опроса, проведенного ИСА в конце
ноября, согласно которым за "империю, монархию" высказалось 3-8% опрошенных, за "коммунистическое государство" - 2030%, за "западную модель" - 49%, 29% из которых - "убежденные западники"; привела данные другого опроса, согласно которому
за "твердую руку как в Чили при Пиночете" выступают 13% граждан, за "либерально-демократический режим как в странах
Запада" - 35%, за "однопартийный режим как в Китае" - 5%, за "однопартийный режим как в бывшем СССР" - 27%), директор
Всероссийского центра изучения общественного мнения Юрий Левада (заявил, что из приведенных данных трудно сделать
"серьезный анализ общества"; отметил, что согласно данным ВЦИОМ, вернуться в прошлое желают около трети граждан,
большинство из которых при этом не верят в такую возможность; сообщил, что большинство респондентов предпочли бы порядок
свободе и карточную систему изобилию при нынешних ценах), генеральный директор Независимого исследовательского центра
РОМИР Елена Башкирова (привела данные, согласно которым в стране нарастают изоляционистские настроения, ксенофобия и
национализм) и др. В ходе второго заседания ("Соответствие спроса и предложения в российской политике. Предвыборные
прогнозы") выступили Т.Кутковец (назвала электорат Союза правых сил" "беспризорным": "У него нет лидеров"; отметила, что
хотя в настоящее время за СПС хотят проголосовать около 4% избирателей, у "правых" большой резерв - 13%"), сотрудник фонда
ИНДЕМ Дмитрий Шмерлинг (высоко оценил агитационную кампанию Союза правых сил, включив СПС в число "наиболее
продвинутых партий и движений"), руководитель Экономического клуба Евгений Ясин (говоря о причинах непопулярности
"западнических" партий, допустил, что "дело не в ценностях, а в персонах, в лидерах"; наиболее вероятным сценарием назвал
развитие страны в русле номенклатурного капитализма, "очень похожего на самодержавие"; высказал мнение, что депутаты
новой Госдумы "будут отстаивать частные интересы в ущерб общественным"; заявил, что "новый президент добьется не
поддержки, а покорности Думы - если не продолжится конфронтация в случае победы КПРФ"), директор Института
социологического анализа Игорь Клямкин (допустил, что на выборах добьется успеха "какая-нибудь маргинальная партия типа
анпиловской"; предсказал В.Путину большие проблемы в будущем: "Там нечем консолидировать, кроме Чечни. У него сплошная
эклектика. Он не понимает, что он говорит"), Ю.Левада (отметил, что до последнего времени в обществе существовал большой
антивоенный потенциал, но его никто на этих выборах не использовал и уже не успеет использовать; допустил, что Госдума
следующего состава станет несколько более "чиновной"), первый вице-президент АО "Алмазы России - Саха" Петр Мостовой
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(прокомментировал дебаты А.Чубайса и Г.Явлинского на телеканале НТВ: "Это был разговор слепого с глухим. Один
апеллировал к рассудку, другой - к чувствам"; отметил "абсолютную безликость" программ разных партий), Е.Башкирова
(допустила, что В.Путин не дойдет до участия в президентских выборах) и др.
1 ДЕКАБРЯ Комитет за рабочий интернационал провел у посольства Казахстана в Москве пикет, в котором участвовали 10
человек с плакатами "Остановите репрессии против забастовщиков завода "Металлист"!" и "Требуем официальной регистрации
рабочего движения "Солидарность"!".
2 ДЕКАБРЯ Революционное контактное объединение, НДП "Ватан" и Российское движение за независимость Чечни провели у
посольства США в Москве пикет, главным требованием которого было немедленное вмешательство Соединенных Штатов в
ситуацию в Чечне. В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "Басаев - да, Путин - нет!", "Запад, спаси чеченцев!",
"Требуем признания государственной независимости Ичкерии!", "Чеченские террористы - выдумка ФСБ", "Российскому
империализму - санкции вместо кредитов!", "Сегодня - геноцид в Чечне, завтра - "зачистка" Европы?", "Нет - российской
оккупации Чечни!", "Нет чеченского терроризма, а есть террор спецслужб России", "США, помоги остановить бойню в Чечне!",
"Свободу М.Вачагаеву!", "Положить конец беспределу России в Чечне!", "Остановить геноцид в Чечне!", "Российские генералы,
МИД, политики, правительство и президент вводят в заблуждение мировое сообщество", "Америка! Не финансируй чеченскую
войну!" и пр. В посольство было передано открытое письмо председателя НДП "Ватан" Мухаммеда (Евгения) Миначева,
председателя партии национальной независимости Татарстана "Иттифак" Фузии Байрамовой и председателя Всетатарского
Милли меджлиса Айдара Халима, в котором Россия обвинялась в "геноциде чеченского народа", а мировому сообществу
предлагалось немедленно вмешаться в российско-чеченский конфликт и ввести в Чечню "международные миротворческие силы,
лучше всего силы НАТО".
5 ДЕКАБРЯ Московская городская организация Движения в поддержку армии провела в Москве, на Поклонной горе, митинг
памяти советских воинов, павших в битве за Москву в 1941 г. В акции приняло участие около 50 человек. Выступили генерал
Ю.Панкратов (сообщил, что конкурирует 200-м избирательном округе Москвы "с такими титанами перестройки, как Шохин,
Боровой, Велихов и иже с ними"; коснувшись войны в Чечне, высказал мнение, что Генштаб занижает официальные потери
федералов), кандидат в мэры Москвы от КПРФ Е.Мартынов ("Сегодня русские люди просыпаются. ...Мы полностью пользуемся
поддержкой москвичей. ...Мы должны восстановить двухзвенную систему управления городом. ...Не должны люди маленькой
национальности управлять нашей страной!"), кандидат в депутаты Госдумы по списку ДПА Н.Игнатов (подверг критике
А.Гурова - за то, что тот за "30 сребреников" вошел в список "Единства" и публично подтвердил, что выполнит любой приказ
президента), представитель Союза советских офицеров генерал-майор В.Силаев (призвал не распылять голоса и "объединиться
вокруг КПРФ и ДПА") и др.

РЕГИОНЫ
Продолжается конфликт между "Яблоком" и питерской милицией
30 НОЯБРЯ пресс-служба Региональной партии центра - "Яблоко" выступила с заявлением "О решении СанктПетербургской избирательной комиссии" (см. Партинформ, № 48):
"30 ноября 1999 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела факты выпуска и распространения
кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга Артемьевым И.Ю. печатных агитационных материалов против
кандидата на должность губернатора Яковлева В.А. В тексте листовок нарушений действующего законодательства комиссия не
усмотрела. Тем не менее комиссия вынесла Артемьеву предупреждение. В тексте решения комиссии нет конкретных указаний,
какие нарушения законодательства вменяются Артемьеву в вину. Комиссия обращает его внимание на необходимость строгого
выполнения п.4 статьи 43 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ". На заседании комиссии в устной форме были высказаны следующие претензии: листовка была представлена в
избирательную комиссию "в ненадлежащем порядке" (в выходной день); в приложенном к листовке письме отсутствуют сведения
о месте жительства А.В.Доценко - доверенного лица И.Ю.Артемьева, заказавшего эти листовки (они указаны в заявлении о
регистрации Доценко в качестве доверенного лица). Представитель объединения "Яблоко" М.Л.Резник довел до сведения членов
комиссии, что объединение "Яблоко" намерено исправить указанные недостатки и возобновить распространение этой листовки".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба РПЦ-"Яблоко" распространила заявление: "Уважая решение Приморского районного суда от 29
ноября 1999 года (судья Трифонова Э.А.), признавшего ложными сведения, содержащиеся в листовке "Позади - большая работа",
Санкт-Петербургское отделение "Яблока" доводит до сведения горожан правдивые сведения о деятельности губернатора СанктПетербурга Яковлева В.А. Сообщаем, что предвыборные обещания 1996 года, данные кандидатом в губернаторы Яковлевым В.А.
выполнены: восстановлена Кировско-Выборгская линия метро; решена проблема обеспечения "льготников" лекарствами;
возвращены деньги обманутым вкладчикам; поставлен заслон на пути коррупции и преступности; расселены городские
общежития; успешно проведена жилищно-коммунальная реформа, в результате которой горожане стали богаче. Губернатор
В.А.Яковлев остался верен своим соратникам по выборам 1996 года - петербургскому "Яблоку". После трагедии на Сенной
площади отменен Пивной фестиваль. Город не отдан на откуп криминалу. Никто не пытается подкупить депутатов ЗАКСа.
Петербургское телевидение продолжает оставаться лучшим в стране. Владимир Анатольевич не занимается большой политикой и
не входит ни в один из предвыборных блоков. Наконец, губернатор Санкт-Петербурга В.А.Яковлев лично присутствовал в городе
во время политических убийств М.Маневича, Д.Филиппова, Г.Старовойтовой и В.Новоселова. "Яблоко" приносит извинения
губернатору Санкт-Петербурга В.А.Яковлеву и выражает свои соболезнования всем горожанам, которые так же, как и мы, имели
дурную привычку верить своим глазам. Что же, будем все вместе от нее избавляться".
1 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге были задержаны два участника предвыборного пикета в поддержку кандидата в губернаторы
города от объединения "Яблоко" Игоря Артемьева, а также арестована распространяемая ими информационная литература.
4 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Площадь мужества", был конфискован и доставлен в отделение
милиции агитационный стенд объединения "Яблоко" в поддержку И.Артемьева.

Избирательная кампания кандидатов от СПС в Москве
1 декабря в Московском избирательном штабе Союза правых сил состоялась пресс-конференция на тему
"Местное самоуправление в Москве - по итогам общемосковской конференции муниципальных работников".
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Участники встречи рассказали об итогах состоявшейся 27 ноября по инициативе СПС конференции кандидатов на должность
советников районных собраний. В частности, кандидат на должность вице-мэра Москвы Вячеслав Глазычев сообщил, что в
мероприятии приняли участие более 400 человек, многие из которых были независимыми кандидатами ("Мы получили
единодушную поддержку собравшихся"). Выступили также председатель фракции ОД-ДВР в Московской городской Думе Иван
Новицкий, председатель Московской городской организации партии "Демократическая Россия" депутат Мосгордумы Дмитрий
Катаев, член фракции ОД-ДВР в МГД Владимир Плотников, руководитель Института экономики города Надежда Косарева
(подробно изложила содержание подготовленной СПС Программы экономического развития Москвы), заместитель председателя
МГО движения "Россия молодая", советник районного собрания Сергей Григоров и др. Отвечая на вопрос корреспондента
"Партинформа" о причинах отсутствия на пресс-конференции "конкурента" - члена фракции "Яблоко" в МГД Г.Хованской,
присутствие которой было обещано в анонсе, В.Глазычев заявил: "Хованская - никакой не конкурент, а товарищ по общему делу.
У нее чрезвычайная ситуация в избирательной комиссии". Д.Катаев осудил действия ОПОО "Отечество", добивающегося
избрания советниками районных собраний директоров школ и больниц ("Они слишком зависимы"). Кроме того, участники прессконференции выступили против того, чтобы требовать от кандидатов в советники указания своей партийной принадлежности.
Так, Д.Катаев отметил, что в его районе кандидатов в советники от ДВР и ПДР поддерживает "Яблоко", В.Плотников подчеркнул:
"Это не принципиальный вопрос. Государственная Дума - это очень политизированный орган. Городская Дума – более слабо
политизированный орган. Районные собрания - совсем неполитизированный орган", а В.Глазычев сказал: "Это вопрос личного
выбора кандидата".
2 НОЯБРЯ там же состоялась пресс-конференция на тему "Новые факты нарушений избирательного законодательства в ходе
предвыборной кампании в Москве". Руководитель Московского избирательного штаба СПС Марат Гельман рассказал о
дискредитации Союза правых сил со стороны близких Ю.Лужкову структур. По его словам, поведение прессы, подконтрольной
московскому мэру, ничем не отличается от поведения прессы, подконтрольной Б.Березовскому ("То, что они устраивают нам в
Москве, гораздо жестче") - за тем только исключением, что оно менее эффективно. Выступающий предупредил, что если подобная
практика будет продолжаться, СПС может выступить с инициативой отмены выборов в Москве. Заместитель руководителя штаба
по взаимодействию с органами государственной власти Тимур Катеев рассказал о новых фактах давления московских властей на
активистов СПС, сообщив, в частности, о разгоне и незаконном задержании участников пикета группы "Прорыв" в защиту
отечественного производителя - несмотря на то, что вина их никак не подтверждена. (При этом М.Гельман продемонстрировал
изготовленную в Канаде фирменную шапочку "Отечества - Всей России" и, напомнив, что на словах этот блок выступает в
поддержку отечественного товаропроизводителя, перефразировал его предвыборный лозунг: "Так что верьте только делам".) В
числе прочих нарушений избирательного законодательства со стороны московских властей Т.Катеев упомянул, в частности, отказ
ему лично в регистрации кандидатом в советники районного собрания района "Ломоносовский", незаконное задержание
участников пикета СПС у памятника Юрию Долгорукому 9 и 20 ноября, задержание активиста Московского избирательного
штаба СПС В.Скворцова за хранение дома 18 экземпляров газеты "Отечество не выбирают" (вышедшей в свет якобы без
указания выходных данных), "противозаконные публикации" газеты "Метро", совмещение встречи кандидата от ОВР в ОреховоБорисове с приемом заявок от ветеранов на продовольственные заказы, отказ в размещении рекламных плакатов СПС и др.
Председатель Центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов рассказал о
проведенной 28 ноября в Москве акции протеста против введения московскими властями платы за въезд в город большегрузных
автомобилей. По его словам, акция, в ходе которой по улицам города должна была проследовать колонна большегрузных
автомобилей с транспарантами "Водители за Кириенко" и "Москве - новый мэр", была пресечена властями, а у участников была
изъята агитационная литература. Председатель Московского объединения избирателей Андрей Бузин отметил, что многие из
претензий МОИ к городским властям совпали с выдвинутыми Союзом правых сил. Он, в частности, указал на то, что
формирование избирательных комиссий в округах "во многом было осуществлено под влиянием администрации" и "имело
определенный политический крен". В результате состав этих комиссий, по его словам, "не обеспечивает равные права
кандидатам". На пресс-конференции выступили также кандидаты в депутаты Госдумы, члены Политсовета партии
"Демократический выбор России" Юлий Нисневич (рассказал о несоблюдении "правовых условий изготовления избирательных
бюллетеней для одномандатных кандидатов в Москве") и Аркадий Мурашев (сообщил, что передача из типографии бюллетеней
для голосования по общефедеральному округу была осуществлена Мосгоризбиркомом в отсутствие зарегистрированных
кандидатов, представителей избирательных объединений и блоков или их доверенных лиц, не оповещенных о времени и месте
передачи).
3 ДЕКАБРЯ там же состоялась пресс-конференция, посвященная открытию финальной части фестиваля "Культурные герои
ХХI века". Один из инициаторов проведения фестиваля, начальник Московского избирательного штаба СПС Марат Гельман
заявил, что если в целом по России в последние годы "не было никакой культурной политики", то в Москве культурная политика
была "лужковской", огораживающей столицу от деятелей культуры из провинции: "Московская власть окружила себя
фаворитами и всю другую культуру сделала неофициальной. ...Такая культурная политика хуже, чем ее отсутствие". По его
словам, со сменой нынешнего руководства города ("Это уходящая политическая фактура") от нынешней "московской культуры"
не останется никаких следов. Председатель Экспертного совета фестиваля Дмитрий Пригов напомнил, что основная идея
фестиваля была выдвинута С.Кириенко. По его словам, организаторы фестиваля не испытывали никакого давления со стороны
"политической силы, которая выдвинула этот проект". Он также сообщил, что на финальную часть мероприятия приедут более
200 "культурных героев" со всей страны. Со времен советских фестивалей, подчеркнул Д.Пригов, "никто не задумывал и никто не
осуществлял такого амбициозного, такого объемного проекта". О программе фестиваля рассказали куратор его литературной
программы Вячеслав Курицын, председатель жюри по номинации "музыка" Николай Дмитриев, куратор театральной
программы Игорь Овчинников, куратор визуальной программы, председатель жюри по номинации "изобразительное искусство"
Андрей Ерофеев, куратор рок-программы Сергей Гурьев, координатор фестиваля Николай Палажченко ("У фестиваля есть
спонсор, который не разрешил себя назвать").
Открытие фестиваля состоялось 4 декабря в Культурном центре "Дом". На нем выступили Н.Дмитриев, Д.Пригов, М.Гельман,
Н.Палажченко, председатель жюри по номинации "театр" Александр Гельман ("Мы впервые встречаем озабоченность политиков
искусством. Другие организации могли бы поучиться у Союза правых сил, как работать с новым искусством"), лидер СПС Сергей
Кириенко (высказался за "культурный союз провинции и столицы") и др.
5 ДЕКАБРЯ в Москве, в Центральном доме кино, состоялась встреча с кандидатом в депутаты Госдумы от СПС по 202-му
округу, известным кинокритиком и публицистом Аллой Гербер. Кроме самой А.Гербер, рассказавшей о своей жизни и
деятельности, выступили также актеры Б.Хмельницкий и А.Пашутин, экономисты Я.Уринсон и Е.Ясин, лидер СПС С.Кириенко
(назвал А.Гербер представительницей "нового поколения": "Что такое новое поколение? Это вера в себя. Это готовность брать на
себя ответственность и за свою собственную жизнь, и за жизнь окружающих. Вот А.Гербер именно такой человек"), режиссер
М.Розовский и др. В ходе ответов на вопросы Е.Ясин, как один из авторов "Правого манифеста", рассказал, как готовилась
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экономическая программа СПС, а Я.Уринсон дал телефон горячей линии "Московской альтернативы" бизнесмену,
рассказавшему о "наездах" на него рэкетиров, связанных с московскими чиновниками.
6 ДЕКАБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей Московского избирательного
штаба Союза правых сил. Руководитель МИШ СПС Марат Гельман, подчеркнув, что представители Союза правых сил никогда не
искали компромата на соперников ("Эта тактика привела к тому, что Кириенко на выборах мэра каждый день получает
дополнительный 1 процент"), сообщил об издании силами штаба книги "Секретные материалы", содержащей "компромат" на
С.Кириенко - с тем чтобы журналистам не надо было искать его самим. Президент Фонда эффективной политики Глеб
Павловский рассказал о том, как компромат превратился в инструмент российской политики. По его словам, компромат о нем
самом начал появляться в 1994 г., а на протяжении последнего года он насчитал "три десятка разного рода вбросов на свой счет".
Заявив: "Мне приписывали половину "Интернета", выступающий сообщил, что на самом деле он завел псевдосайты Ю.Лужкова
и Е.Примакова только после того, как против него и его сторонников "были предприняты враждебные действия, в том числе
криминального характера". Рассказывая о представляемом издании, он сообщил, что для "компромата" на С.Кириенко был
избран не какой-либо из его реальных политических шагов, а его "мифическая связь с Кремлем". На самом деле, по словам
Г.Павловского, в 1998 г. С.Кириенко "реально пострадал от Кремля", как позже и Е.Примаков. В заслугу лидеру СПС
выступающий поставил то, что тот первым "бросил вызов Ю.Лужкову" и с его выступления началось "бравурное падение"
популярности столичного мэра. Г.Павловский также усомнился в том, что Кремля якобы собирается снять с регистрации
"падающий список ОВР". По его словам, конкурентам "Отечества - Всей России", напротив, выгоднее довести блок до выборов в
его нынешнем состоянии. Вообще же, считает Г.Павловский, лучший способ борьбы с компроматом - это его игнорирование.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московским штабом было распространено три документа - заявления МИШ и его руководителя М.Гельмана,
а также обращение С.Кириенко к сотрудникам московской милиции.
Заявление Московского избирательного штаба было сделано в связи с утверждением председателя Мосгоризбиркома
В.Горбунова о том, что в настоящий момент правоохранительными органами возбуждено уголовное дело "по факту незаконного
распространение неучтенной печатной продукции с агитацией в пользу Союза правых сил": "Московский штаб Союза правых сил
заявляет, что по состоянию на 4 декабря 1999 г. никакой информации о возбуждении подобного или вообще какого-либо
уголовного дела в отношении активистов СПС в нашем распоряжении не имеется. Исходя из этого возможно предположить, что
заявление В.Горбунова является не соответствующим действительности - либо ошибочным, либо провокационным. В противном
случае, если подобное уголовное дело все же существует, его возбуждение считаем необходимым прокомментировать следующим
образом. Предвыборная кампания в Москве проходит с ежедневными многочисленными нарушениями законодательства. В
настоящий момент штабом СПС подготовлено и подано в соответствующие инстанции более 50 различных жалоб и судебных
исков по выявленным фактам нарушения законов. Ни по одному из наших обращений правоохранительные органы города еще не
вынесли решения, признающего факт нарушения закона с вытекающими из него последствиями. Происходящие ежедневно
задержания активистов и сотрудников московского штаба СПС, срыв половины наших уличных мероприятий силами московской
милиции, наконец, происходящая в эти дни очередная попытка отменить регистрацию С.Кириенко как кандидата на пост мэра
города уже ясно показали не только нам, но и всему российскому обществу, в чьих интересах действуют правоохранительные
органы Москвы и городские органы государственной власти, как они относятся к закону. То, что московские власти, никак не
реагируя на очевидные нарушения законов нашим политическим оппонентом (их начальником), с особым рвением пытаются
выявить малейшие нарушения у нас и применить по отношению к нам закон со всей жесткостью, на наш взгляд, является фактом
особо показательным и вопиющим".
Заявление М.Гельмана было сделано в связи с намерением одного из членов Мосгоризбиркома опротестовать в суде решение
МГИК, признавшего несущественным нарушение, допущенное кандидатом в вице-мэры Москвы В.Глазычевым при
декларировании доходов за 1998 г. (см. Партинформ, № 48): "Признание подконтрольным мэрии города московским судом
"существенности" нарушения, допущенного В.Глазычевым, автоматически повлечет за собой отмену регистрации С.Кириенко
как кандидата на пост мэра города. Таков закон, разрабатывая который летом этого года, московские власти решили
"подстраховаться" на случай появления опасного конкурента. Готовясь к избирательной кампании в Москве, мы прекрасно
понимали, что в случае, если она будет проходить успешно, этот механизм рано или поздно будет запущен в действие, и власти
города сделают все возможное, чтобы кандидата, реально претендующего на пост мэра, просто не оказалось в бюллетене для
голосования. В настоящий момент мы наблюдаем уже третью попытку снять С.Кириенко "с дистанции". Именно о том, что эта
третья, решающая, попытка состоится, мы неоднократно заявляли после провала предыдущих двух - вопроса об отказе
С.Кириенко в регистрации из-за отсутствия у него московской прописки и вопроса об отмене регистрации Глазычева, поднятого
на заседании Мосгоризбиркома 30 ноября. Сейчас, когда доверие москвичей к нашему кандидату на пост мэра достигло
значительного роста (согласно нашим социологическим исследованиям - 1% ежедневно), Московский избирательный штаб Союза
правых сил расценивает происходящее как заранее спланированную акцию московских властей, при проведении которой
юридическая сторона вопроса является лишь вспомогательной".
В обращении С.Кириенко к сотрудникам московской милиции, в частности, говорилось: "В непростое с точки зрения
криминальной обстановки, борьбы с преступностью и терроризмом время в центре политических интриг России, к моему
огромному сожалению, оказалась именно та принципиально неполитическая сила, которую втягивать в политическое
интриганство нельзя ни в коем случае - московская милиция. Отставка нынешнего главы московских правоохранительных
органов Н.Куликова грозит полностью дестабилизировать ситуацию в городе, лишить милицию не только руководства, но и
позиционирования в обществе. Одновременно с этим звучат весьма странные заявления мэра Москвы по поводу возможного
выхода ситуации в городе из-под контроля и массовой отставки милицейских чинов всех уровней. Власти города пытаются
запугать собственных политических оппонентов вашими возможными действиями. Власти города пытаются использовать
милицию Москвы как политический инструмент. Политические разбирательства между мэрией и Кремлем, между Лужковым и
Ельциным, как и между любыми другими противоборствующими силами ни в коей мере не должны касаться вас. У вас есть
город, и сохранить в нем порядок - ваша единственная задача. В сложившейся ситуации прошу вас продолжать исполнять свой
профессиональный долг, что бы ни случилось, защищая свободу и безопасность москвичей".
7 ДЕКАБРЯ Мосгоризбирком отдал указание провести проверку в Московском избирательном штабе Союза правых сил - с
целью выяснения происхождения распространяемых СПС агитматериалов без выходных данных. Руководство МИШ СПС, в свою
очередь, расценило обыск в своем офисе как "политическую провокацию, направленную на срыв избирательной кампании
кандидата в мэры Сергея Кириенко".
28 НОЯБРЯ в Челябинске прошла конференция регионального отделения Движения трудящихся за социальные гарантии
"Май", в которой приняли участие 152 делегата. С докладами перед собравшимися выступили председатель Свободного
профсоюза транспортников А.Фадеев (вступительное слово и доклад "Цели и задачи независимых профсоюзов на территории
Челябинской области"), председатель Совета движения "Май" А.Бурков ("Социально-политическое положение общества
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накануне выборов в Государственную Думу ФС РФ III созыва"; сообщил, что в целом по России в движении "Май" состоит 40
тыс. человек, среди которых есть "яблочники", коммунисты, демократы; перечислил законопроекты, которые избирательный
блок "Мир. Труд. Май" намерен провести через Думу: об увеличении минимального размера оплаты труда до прожиточного
минимума, а пенсий - до 80%; о гарантиях своевременной оплаты труда и выдачи пенсий, запрете их "товарного покрытия"; о
правах трудовых коллективов на участие в управлении предприятиями всех форм собственности; о внесении в Уголовный кодекс
поправок, предусматривающих уголовную ответственность руководителей за нарушение профсоюзного законодательства; о
создании комитетов общественного контроля РФ и пр.), преподаватель школы № 514 Челябинска С.Рыженкова ("Школа и ее
проблемы"), председатель сельсовета с.Хомутинино Увельского района А.Ильченко ("Катастрофа деревни"), председатель
Общественного движения по защите прав вкладчиков финансовых кампаний В.Бутакова ("Заслуженному отдыху - заслуженное
уважение"), водитель троллейбусного предприятия г.Миасс А.Волошин ("Честному труду - честный расчет"), пенсионерка
В.Неведрова ("Магнитогорцы в борьбе за свои права"), журналистка Н.Кузнецова ("Стабильное государство - счастливое
детство"). Участники конференции единогласно проголосовали за учреждение регионального отделения движения "Май",
приняли его устав и избрали руководящие органы.
29 НОЯБРЯ в Кирове состоялась учредительная конференция общественно-политического движения "Возрождение",
организатором которой выступила областная администрация. В мероприятии приняли участие 22 делегата, представлявших
различные общественные организации области. Целью движения было объявлено объединение всех политических общественных
сил региона на "земляческих, этнических основах" вне зависимости от "политических и классовых разногласий". Председателем
движения был избран губернатор области Владимир Сергеенков.
1 ДЕКАБРЯ группа активистов Правозащитного центра "Мемориал" и Движения против насилия организовала пикет возле
здания Уральского государственного университета в Екатеринбурге, на котором собирала подписи в поддержке кампании "В
третье тысячелетие без призывного рабства". Несмотря на то, что на проведение акции было получено официальное разрешение,
организатор пикета Анастасия Мальцева была задержана милицией. В связи с этим секретарь Антимилитаристской радикальной
ассоциации Николай Храмов направил губернатору и прокурору Свердловской области срочные телеграммы с требованием
"выявить и наказать виновных в произволе сотрудников милиции", а также "принять меры к недопущению в будущем подобных
инцидентов".
3 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция кандидата в мэры Москвы, управляющего делами президента РФ Павла Бородина,
который представил свою предвыборную программу. П.Бородин, в частности, высказался за аудит собственности, проданной по
т.н. залоговой стоимости ("Залоговая стоимость, например, Дома Союзов в Москве составляет 5 млн долларов, в то время как на
самом деле это здание следует оценить не менее чем в 50 млн долларов"), за выработку стратегии опоры на собственные силы и
ресурсы, "рациональное использование интеллектуальных ресурсов" ("Надо создать хранилище и депозитарий наших открытий и
торговать ими"), приоритетное развитие космической и авиационной промышленности и пр.
3 ДЕКАБРЯ активисты Брянского отделения блока "Отечество - Вся Россия" провели на площади Ленина в Брянске пикет
против закрытия радиостанции "Чистые ключи", которая вела агитацию против кандидата в депутаты Госдумы Василия
Шандыбина, поддерживаемого обладминистрацией. В акции приняло около 100 человек (в основном студенты) с плакатами
"Шандыбин, убери свои грязные руки от "Чистых ключей", "Отдайте нам "ЧК" и пр.
4 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Ленинградского обкома КПРФ Юрия Белова, который сообщил,
что состоявшийся накануне пленум ОК принял решение поддержать на выборах губернатора Санкт-Петербурга действующего
главу региона Владимира Яковлева. По словам Ю.Белова, В.Яковлев единственный из всех кандидатов обратился за поддержкой
к КПРФ. Такое решение, отметил выступающий, стало возможным потому, что В.Яковлев "в тяжелых условиях" сумел "наладить
бесперебойное пенсионное обеспечение, снизить долги по зарплате, а учителям даже повысить ее", а в конфликтных ситуациях на
предприятиях, созданных с участием иностранного капитала, "всегда вставал на сторону отечественного производителя". Кроме
того, по словам Ю.Белова, В.Яковлев "выполнил свое обещание не делить город на белых и красных".
6 ДЕКАБРЯ Геннадий Зюганов на своей пресс-конференции в Санкт-Петербурге подтвердил, что на предстоящих выборах
питерского губернатора Компартия РФ поддержит В.Яковлева. Так же, как и Ю.Белов, лидер КПРФ особо отметил, что
действующий губернатор "не делил город на белых и красных, как это сделал его предшественник Собчак, который стоял на
позициях либеральных разрушителей и первый устроил распродажу Ленинграда". Г.Зюганов также выразил протест в связи с
"беззастенчивой дезинформацией на телеканалах" не только в отношении В.Яковлева, но и блока "Отечество - Вся Россия" в
целом.
6 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургское отделение Союза правых сил обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело
в связи с распространением листовки "Ты правду знаешь?". В листовках лидеры СПС характеризуются как агенты тоталитарной
секты, в планы которой входит "тотальное выявление и уничтожение людей, не разделяющих их взгляды, а также развал
демократии в стране". Им также вменяется в вину покушение на убийство одного из бывших последователей сайентологического
учения. Руководство питерского СПС потребовало установить авторов данной листовки и подлинность выходных данных
листовок (в качестве издателя указан некий Сергей Скамеечкин).
7 ДЕКАБРЯ Координационный совет СПС выступил с заявлением, в котором подверг резкой критике деятельность губернатора
Санкт-Петербурга Владимира Яковлева: "За годы пребывания Яковлева на посту губернатора Петербург завоевал сомнительную
славу города, где правит бандитский беспредел, где убийства и насилие остаются безнаказанными, а официальная власть думает о
чем угодно, но не о благополучии граждан. ...У него (В.Яковлева. - ПИ) нет никаких шансов выиграть честные, проведенные в
срок выборы, именно поэтому, пренебрегая элементарными законодательными нормами, он пытается провести выборы 19
декабря, на полгода раньше срока, чтобы никто из его оппонентов не успел подготовиться к выборам, а сам процесс голосования
имел бы безальтернативный характер". В заявлении содержатся требования: провести выборы губернатора в оговоренные
законом сроки, т.е. весной 2000 г.; провести "детальное расследование совершенных за последние годы в Петербурге
преступлений" и дать "обоснованный ответ на вопрос о степени ответственности за них губернатора и его окружения".
Комментируя решение КПРФ поддержать кандидатуру В.Яковлева, руководство СПС усмотрело в этом шаге "практическую
смычку криминальной коммунистической идеологии с криминальной властью Петербурга". В документе также содержится
призыв ко всем демократическим организациям Санкт-Петербурга и России оказать противодействие "попыткам Яковлева еще
на четыре года сохранить за собой контроль над второй столицей России".

14

ПАРТИНФОРМ № 49 (359) 8 декабря 1999 г.

7 ДЕКАБРЯ Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу Алексея Митрофанова, потребовавшего отмены регистрации
Юрия Лужкова в качестве кандидата в мэры Москвы - на том основании, что около 70% подписей, поданных в поддержку
действующего мэра, проставлены с нарушениями и что еще до начала официальной избирательной кампании на агитацию в
пользу Ю.Лужкова были израсходованы определенные средства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1999 г.
Калмыкия
18 сентября состоялось собрание членов Калмыцкого регионального отделения "Отечества", на котором присутствовали
московские гости - руководитель АФК "Система" В.Евтушенков, глава фирмы "Интеко" супруга Ю.Лужкова Е.Батурина и
совладелец фирмы "Интеко" В.Батурин. Участники собрания приняли решение о выдвижении Е.Батуриной кандидатом в
депутаты Госдумы от группы избирателей по Калмыцкому одномандатному избирательному округу № 14.
Объединение "Яблоко" выдвинуло кандидатом в депутаты Госдумы по Калмыцкому одномандатному округу преподавателя
Калмыцкого государственного университета В.Колесника. Республиканская организация КПРФ, ранее выставлявшая по этому
округу генерала В.Ачалова, в связи с его вхождением в список ДПА, выдвинула доцента КГУ Ю.Оглаева. От РКРП свою
кандидатуру вновь выдвинул директор средней школы Н.Джальджиреев, получивший известность после того, как вынудил уйти с
работы двух учителей-членов "Яблока" под предлогом того, что "наймитам мирового империализма и ставленникам буржуазной
партии не место в коммунистической школе". О своем намерении баллотироваться по этому же округу заявил бывший член
правительства РФ Г.Кулик.
В сентябре президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов вошел в состав оргкомитета Межрегионального движения
"Единство" ("Медведь").

Калужская область
Областная организация КПРФ в числе первых определилась со своими кандидатами по одномандатным округам, выдвинув по
Калужскому округу первого секретаря обкома КПРФ депутата Госдумы Вячеслава Бойко, а по Дзержинскому - депутата Госдумы,
члена Аграрной депутатской группы Павла Бурдукова. Однако кандидатура В.Бойко не получила однозначной поддержки в
коммунистических "низах". На протяжении последних месяцев деятельность обкома постоянно подвергалась критике "слева", в
том числе и со стороны рядовых членов КПРФ, выражавших недовольство линией руководства партии в целом и думской
фракции КПРФ в частности как "оппортунистической и соглашательской". В этих условиях Калужский клуб избирателей и
Калужская организация ДПА объявили о намерении выставить собственных кандидатов в Госдуму. В связи с этим 11 сентября на
страницах газеты "Знамя" руководитель регионального отделения ДПА генерал Ю.Черноусов был открыто обвинен в
"предвыборном раскольничестве, играющем на руку противникам КПРФ".
Кандидатом от ОВР по Калужскому округу стал заведующий кафедрой философии Калужского филиала МГТУ им. Баумана,
руководитель Калужского регионального отделения "Отечества" Виктор Бирюков. В числе наиболее сильных соперников
В.Бойко и В.Бирюкова эксперты называли лидера Движения политического центризма депутата Госдумы Степана Сулакшина,
который заручился поддержкой ряда директоров калужских заводов, главным образом, связанных с оборонной
промышленностью, и депутата областного Законодательного собрания адвоката Олега Кутепова, выдвинутого местным
отделением движения "Союз народовластия и труда". По имеющейся информации, он пользуется покровительством
представителя правительства Калужской области при правительстве России, заместителя председателя Социалистической партии
трудящихся Г.Скляра, а организационную и финансовую поддержку ему обеспечивает Калужский филиал МНТК
"Микрохирургия глаза". Именно СНТ первым в области начал активную листовочную кампанию в поддержку своего кандидата.
В сентябре заметную активность в Калужском округе проявляли также депутат областного Законодательного собрания,
председатель Совета общественного движения "Калужский край" Евгений Шевченко и руководитель регионального отделения
движения "Моя страна" московский предприниматель Святослав Реммер.
В Дзержинском округе в поддержку выдвиженца КПРФ П.Бурдукова выступила Калужская областная организация АПР (лидер
- Б.Оконечников), которая однозначно приняла сторону Н.Харитонова при расколе партии. Конкуренцию П.Бурдукову в округе
составят председатель Законодательного собрания области, руководитель Калужского регионального отделения движения "Союз"
Виктор Колесников, руководитель Дирекции ПКО "Газкомпромсельстрой" - Семен Шершнев (НДР) и министр по делам
Федерации и национальностей Вячеслав Михайлов ("Яблоко"). Кандидатом от "Отечества" в этом округе был выдвинут
руководитель Совета директоров Калужской региональной инвестиционной корпорации Виктор Пахно.
В сентябре лидер калужских демократов, двукратный победитель выборов по Калужскому округу Элла Памфилова официально
подтвердила свой отказ баллотироваться по этому округу на выборах 1999 г.
Губернатор В.Сударенков отказался подписать обращение губернаторов, приведшее к созданию блока "Единство". Никаких
усилий по созданию организаций блока в области в сентябре не прослеживалось.

Кировская область
В начале августа в г.Слободском при поддержке городской администрации состоялось собрание предпринимателей, на котором
было принято решение об учреждении Лиги предпринимателей, руководителем которой стал Владимир Перков.
В августе состоялось собрание членов регионального отделения ВОПД "Духовное наследие", на котором обсуждалось открытое
письмо председателя Центрального совета движения А.Подберезкина о ситуации, сложившейся в НПСР. Участники собрания
сочли выдвинутые А.Подберезкиным в адрес КПРФ обвинения в сепаратизме необоснованными. На собрании было подчеркнуто,
что с самого начала предвыборной полемики КРО ВОПД ДН официально высказалось за то, чтобы левопатриотические силы
"шли на выборы одной колонной".
Во второй половине августа прошла конференция Кировского регионального отделения партии "Яблоко", на которой
произошла смена руководства. Председателем организации (13 голосами "за" при 11 "против") стал Павел Савиных, который
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одновременно возглавляет комиссию по экономической политике Кировской городской Думы и депутатскую группу "Кировское
Яблоко".
В августе-сентябре представители Кировской региональной организации РКРП, члены ЦК партии В.Туруло и Н.Колчанов
приняли участие в создании блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз".
10 сентября в Кирове местные комсомольцы провели акцию "Очистим город от свастики", в ходе которой со стен домов и
столбов убирались листовки Русского национального единства. 12 сентября аналогичную акцию провела местная организация
"Яблока".
В сентябре состоялось заседание Кировского горкома КПРФ, на котором руководству организации было поручено
координировать работу с другими структурами, входящими в Народно-патриотический союз России, а также с городской
организацией РКРП. Горком поддержал инициативу Кировского отделения Российского детского фонда и Всероссийского
женского союза по проведению благотворительной акции "Здравствуй, школа!".
В федеральный список НДР от Кировской области вошли бывший космонавт, а ныне ректор Московской академии геодезии и
картографии Виктор Савиных, руководитель областной организации НДР Ронжин и президент Вятской Торгово-промышленной
палаты Николай Липатников. По одномандатным округам от НДР были выдвинуты генеральный директор ОАО "Вятка-Надым"
Евгений Клевачкин и председатель колхоза "Зыковский" Нолинского района Валентина Зыкина.

Коми
В федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутые избирательными объединениями и блоками,
от Республики Коми вошли следующие кандидаты:
1. "Яблоко", региональная группа "Северный": помощник депутата Государственной Думы Николай Моисеев (№ 4). 2.
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", региональная группа Республика Коми: секретарь Воркутинского
городского комитета Российской коммунистической рабочей партии Юрий Королев (№ 1), учитель средней школы № 25
Сыктывкара Любовь Ришитник (№ 2), консультант Воркутинского городского суда Лидия Шоличева (№ 3), огнеупорщик ОАО
"Сыктывкарский деревообрабатывающий комбинат" Вадим Коровин (№ 4), декан юридического факультета Воркутинского
института управления, бизнеса и права Вячеслав Деревягин (№ 5). 3. "Наш дом - Россия", региональная группа "Север-1": первый
заместитель главы РК Александр Окатов (№ 1), директор гимназии искусств при главе РК Мария Кузьбожева (№ 4), ректор
Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая (№ 7). 4. "Отечество - вся Россия", региональная
группа "Север России": первый секретарь Центрального комитета Российского союза молодежи Вера Скоробогатова (№ 4). 5.
Союз правых сил, региональная группа "Север": редактор газеты "Республика" Игорь Бобраков (№ 3), директор департамента по
охране окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Александр Попов (№ 5). 6. КПРФ,
региональная группа "Северная": помощник депутата Госдумы Алексей Козлов (№ 3). 7. Фронт национального спасения,
региональная группа "Запад": пенсионерка из Инты Раиса Родионова (№ 25). 8. "Сталинский блок - за СССР", региональная
группа "Северный регион": пенсионер из Воркуты Владимир Потишный (№ 1), пенсионер из с.Трусово Усть-Цилемского района
РК Вавил Носов (№ 2), военнослужащий воинской части М-222-2 из г.Емва Михаил Ларичев (№ 4).
29 сентября девятнадцатым кандидатом из Коми, выдвинутым в региональных списках избирательных объединений или
блоков, стала ректор Коми республиканской академии государственной службы и управления при главе РК Валентина
Котельникова ("Женщины России").
В сентябре по единственному в республике Сыктывкарскому избирательному одномандатному округу № 17 инициативными
группами избирателей выдвинуты кандидатами в депутаты Госдумы предприниматель из Сосногорска Иван Рубан, начальник
отдела Министерства лесного комплекса и транспорта РК Валерий Нестеров, нынешний депутат Госдумы Рита Чистоходова,
председатель республиканского совета Движения солдатских матерей, депутат Государственного совета РК Людмила Завьялова,
заместитель председателя Государственного совета РК Валерий Марков, адвокат из Сыктывкара Михаил Жилин и генеральный
директор ОАО "Машиностроительный завод "Орбита" Валерий Прохоров. КПРФ выдвинула по округу директора средней школы
№ 5 г.Печоры Александра Амонариева.
В сентябре в Сыктывкаре была учреждена коалиция "Гражданское общество и выборы-99", ставящая своей целью обеспечение
честных и чистых выборов. Одним из организаторов коалиции выступила Московская Хельсинкская группа. В состав нового
объединения вошли четыре общественные организации - Союз "Преображение Севера", Сыктывкарское общество "Мемориал",
Женская палата РК и Гражданский парламент РК. Координатором коалиции стал Игорь Сажин. По его словам, в объединении
могут участвовать только общественные организации, а у политических партий есть возможность содействовать работе коалиции,
предоставляя необходимую информацию о нарушениях прав избирателей в Коми. И.Сажин сообщил также, что коалиция будет
вести работу по трем направлениям: отслеживание и сбор информации, подготовка и обучение наблюдателей от партий и
контроль за ходом выборов на избирательных участках.

Курская область
В региональном списке АПР первое место занял лидер курских профсоюзов В.Гуков, третье - главврач областной больницы
А.Чухраев. Курским аграриям не удалось утвердить в качестве официального кандидата от ОВР своего представителя - бывшего
заместителя председателя правительства по сельскому хозяйству А.Козявина. В результате он был выдвинут кандидатом в
депутаты ГД группой избирателей, а АПР приняла решение о его поддержке на выборах. Заместителю председателя правительства
области и тестю губернатора Ю.Донченко, фактически поставившему организацию ОВР под свой контроль, тем не менее, также не
удалось стать официальным кандидатом от блока (он был выдвинут группой избирателей).
В сентябре областная организация КПРФ выдвинула кандидатом в депутаты Госдумы по Курскому округу № 96 второго
секретаря ОК КПРФ, заместителя председателя областной Думы Н.Иванова. Выдвинувший свою кандидатуру в этом же округе,
вопреки решению пленума обкома, действующий депутат ГД, член фракции КПРФ С.Фалалеев был исключен из партии.
В начале октября инициативная группа граждан выдвинула кандидатом в депутаты Госдумы по округу № 96 бывшего
председателя правительства области Б.Сураева, опирающегося на поддержку региональной партии "Курское единство" и ряда
федеральных политических и общественных организаций.
Кроме вышеназванных кандидатов, о своих претензиях на место в Думе по округу № 96 заявили машинист насосной установки
АО "Курскрезинотехника" Е.Маринов (самовыдвижение), пенсионер С.Шумаков (самовыдвижение), безработный В.Алфимов
(самовыдвижение), водитель троллейбуса В.Афанасьев (самовыдвижение), председатель регионального объединения "Человек"
О.Чикин (самовыдвижение), председатель Курского отделения Международного фонда славянской письменности и культуры
С.Локтионов (выдвинут инициативной группой) и генеральный директор ОАО "Концерн "АвтоГАЗ-Бона" В.Бондаренко
(выдвинут инициативной группой).
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В Льговском округе № 97 о своих претензиях на место в Государственной Думе заявили 6 кандидатов, в том числе представитель
КПРФ А.Потапенко, представитель АПР А.Чухраев, заместитель председателя комитета здравоохранения правительства области
С.Васильев, председатель Совета директоров ОАО "Группа компаний "Агрохолдинг" А.Четвериков и начальник инспекции
Счетной палаты РФ П.Новиков из Москвы (все выдвинуты группами избирателей).
В сентябре губернатор области А.Руцкой выступил в качестве одного из инициаторов создания блока "Медведь". 27 сентября
губернатор в числе других организаторов движения присутствовал на пресс-конференции в Москве.
В сентябре к "Отечеству" присоединилось региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
внутренних войск МВД России.

Марий Эл
10 сентября в Госсобрании РМЭ прошла встреча представителей общественно-политических объединений с руководством
республики. Во встрече участвовали представители марийских региональных организаций КПРФ, "Отечества", НДР, Аграрной
партии России, Лиги деловых женщин, Ассоциации офицеров и др. Участники встречи пришли к единому мнению о
необходимости поставить заслон прохождению во власть "деструктивных сил", выдвинуть и поддержать по одномандатному
округу единого кандидата.
15 сентября в Общественно-политическом центре при президенте РМЭ состоялась I конференция Марийского республиканского
отделения Народно-патриотического союза России. Участники конференции обсудили список кандидатов в депутаты Госдумы от
левых сил республики, в который вошли руководитель администрации президента РМЭ Анатолий Смирнов, действующий
заместитель главы правительства РМЭ - Иван Васильев и бывший - Михаил Калинов, председатель Конституционного суда Зосим
Эргубаев, депутат Госдумы Николай Поляков, директора совхозов Иван Казанков и Владислав Медведков, глава АО
"Маригражданстрой" Геннадий Александров. В ходе дискуссии возникли серьезные разногласия между аграриями,
продвигавшими кандидатуру Н.Полякова, и коммунистами, предложившими кандидатуру И.Казанкова. Разногласия возникли и
относительно предвыборной стратегии этих двух основных сил НПСР. Так, Н.Поляков высказался за создание коалиции с блоком
"Отечество - Вся Россия" (несколькими неделями ранее об этом же заявил руководитель МРО АПР Геннадий Петухов), тогда как
первый секретарь рескома КПРФ Василий Кукарин выступил категорически против такого объединения, назвав этот блок
"экзотическим союзом московского мэра, умеренных сепаратистов и ингушского оффшора". По итогам дискуссии было
поддержано выдвижение кандидатами в депутаты Госдумы Н.Полякова и И.Казанкова.
В региональный список КПРФ от РМЭ вошли В.Кукарин (№ 6), И.Казанков (№ 13) и Н.Поляков (№ 16).
20 сентября на съезде ЛДПР в Москве были определены кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатным округам. От РМЭ
были выдвинуты лидер "Блока Маркелова" и неформальный лидер МРО ЛДПР депутат ГД Леонид Маркелов.
27 сентября состоялась презентация доклада "О положении с правами человека в РМЭ в 1998-1999 гг.", подготовленного по
инициативе Московской Хельсинкской группы (координатор проекта - председатель Правозащитного центра РМЭ, депутат
Госсобрания Вячеслав Пайдоверов). В докладе, в частности, отмечалось, что в республике "зафиксирован практически весь
спектр нарушений прав человека". На этом же мероприятии В.Пайдоверов сообщил о своем намерении баллотироваться в
депутаты Госдумы по одномандатному округу от МРО "Предприниматели за возрождение Марий Эл".
В сентябре был сформирован республиканский предвыборный штаб Союза правых сил, который возглавили руководитель МРО
движения "Новая сила" Вячеслав Бабин и председатель МРО партии "Демократический выбор России" Валерий Кожевников.
В сентябре МРО НДР определилось со своими кандидатами в депутаты Госдумы. В региональном списке по округу "Республики
Поволжья" (Чувашия, Мордовия, Марий Эл) заместитель председателя Госсобрания РМЭ, лидер МРО НДР Василий Каписов
занял третье место, а генеральный директор АО "Маригражданстрой", депутат Госсобрания РМЭ Геннадий Александров - шестое.
Кроме того, было решено своего кандидата по одномандатному округу не выставлять, а поддержать "чужого, но достойного".
В сентябре председатель МРО общественно-политической организации "Надежда и опора" Т.Брызгалова приняла участие в
прошедшем в Нижнем Новгороде II съезде объединения и была избрана его Политсовет.
К концу сентября в ЦИК РМЭ поступили уведомления от 10 потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе от
руководителя администрации президента РМЭ Анатолия Смирнова (выдвинут группой избирателей),
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