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ВЫБОРЫ-99
Хроника работы Центризбиркома

7 ДЕКАБРЯ рабочая группа Центризбиркома рассмотрела претензии ОВР, КПРФ и ряда других объединений к
избирательному блоку "Медведь" - в связи с использованием Сергеем Шойгу в предвыборных поездках
самолета, принадлежащего МЧС, и прочими нарушениями. Члены рабочей группы пришли к выводу, что оплата
аренды самолета была проведена "Медведем" в полном соответствии с действующим законодательством, а
сотрудники МЧС, сопровождающие С.Шойгу, своевременно ушли в отпуск. Было также констатировано, что до
своего ухода в отпуск С.Шойгу не нарушал предвыборного законодательства, и его выступления как министра не
являлись агитационными.
9 ДЕКАБРЯ Центризбирком отменил свои более ранние решения о регистрации федеральных списков Российской
консервативной партии предпринимателей и Либерально-демократической партии России. Присутствовавший на
заседании Владимир Жириновский, обвинив членов ЦИК в нарушении прав ЛДПР и в зависимости от "телефонного
права", потребовал от Александра Вешнякова подать в отставку, после чего председатель Центризбиркома, призвав
коллег "не втягиваться в дискуссию", покинул зал заседаний Центризбиркома.

Предвыборная активность блока "Медведь"
6 ДЕКАБРЯ премьер-министр Владимир Путин отозвал из отпуска лидера избирательного блока "Медведь",
главу МЧС Сергея Шойгу, дав ему ряд поручений, связанных с ситуацией на Северном Кавказе.
7 ДЕКАБРЯ пресс-секретарем блока "Медведь" был назначен руководитель Росинформцентра Михаил Маргелов,
ушедший в отпуск за свой счет по основному месту работы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-центр блока "Медведь" выступил с заявлением, в котором сообщил, что юристами блока
подготовлен запрос в Конституционный суд РФ о проверке конституционности статьи 6 Устава города Москвы. Как
отмечалось в документе, мэр Москвы является должностным лицом местного самоуправления и не вправе брать на
себя государственные полномочия. В заявлении также сообщалось, что подписаться под запросом выразили желание
несколько десятков депутатов Госдумы. Хотя сбор подписей планируется начать уже после избрания депутатов новой
Государственной Думы, это, подчеркивалось в документе, может быть сделано и раньше – в случае, если Ю.Лужков
обратится в Верховный суд РФ с иском по поводу президентского указа о снятии с должности начальника
московского ГУВД Н.Куликова. Если Конституционный суд определит должность мэра Москвы как муниципальную, а
не государственную, то Верховный суд будет вынужден считаться с тем, что для увольнения начальника ГУВД
согласия столичного градоначальника не требуется.
8 ДЕКАБРЯ пресс-центра блока "Медведь" выступил с заявлением, в котором расценил предписание о приостановке
операций по всем банковским счетам телекомпании ОРТ как "диверсию, направленную на подрыв единого
информационного пространства": "Речь идет о том, чтобы лишить жителей России самого массового и старейшего
телевизионного канала. Канала, который ежедневно смотрят миллионы зрителей от Камчатки до Калининграда. …Мы
против информационных войн. Но сегодня речь идет не о грязных методах информационной борьбы. Речь идет об
информационном убийстве. …Многие из нас хорошо помнят октябрьский вечер 1993 года, когда на первой кнопке
наших телевизоров возникла пустота. С тех пор мы твердо знаем, что если молчит "Останкино", то в стране крайне
неблагополучно. Знак беды не должен возникнуть вновь".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-центр блока "Медведь" выступил с заявлением по поводу намерения Владимира Жириновского
обратиться в Верховный суд с требованием переноса выборов. Данный шаг был расценен как переход оппозиции от
"обычных инсинуаций на тему заинтересованности власти в отмене выборов" к "прямым призывам к их отмене":
"Очевидно, в ближайшее время наступление на выборы с целью их отмены будет продолжено. Мы категорически выступаем
против отмены выборов под любыми предлогами. Мы заявляем, что заинтересованы в раздувании этой темы только те, кто
предвидит свой провал в ходе честной кампании и пытается любой ценой уйти от разгрома. …Все попытки давления на
власть с целью отмены выборов или их переноса являются провокациями и получат достойный отпор. Руки прочь от 19
декабря! "Единство" предлагает всем конструктивным политическим силам немедленно приступить к взаимодействию для
защиты процедуры подсчета голосов от любого преступного посягательства, откуда бы оно ни исходило". В документе также
содержалась критика в адрес лидеров блока "Отечество - Вся Россия", которые "провоцируют рост напряженности в стране,
давая повод все время возвращаться к теме отмены выборов", и через контролируемые ими органы власти Москвы и СанктПетербурга "оказывают прямое давление на не зависимых от них кандидатов".
10 ДЕКАБРЯ пресс-секретарь блока "Медведь" Михаил Маргелов, комментируя в интервью "Интерфаксу" слова
руководителя предвыборного штаба ОВР Георгия Бооса, что ОВР готово к диалогу со всеми партиями и движениями,
кроме "Единства", заявил: "Объединение "Медведь" в друзья ни к ОВР, ни к другим блокам не напрашивается, но
считает своей задачей искать точки соприкосновения с ними. …Не пора ли лидерам ОВР задуматься над тем, что при
таком чванливом руководителе штаба их объединение просто обречено на политическое одиночество в новом
составе Государственной Думы, а следовательно на небытие. Объединению "Медведь" не интересен ни сам Георгий
Боос, ни тем более его надутые высказывания. Если Боос "на грубость нарывается" сам, то можно пожалеть ОВР,
предвыборный штаб этого движения, который возглавляет столь легкий на слова начальник. Если же высказывание
Г.Бооса имеет коллегиальное благословение ОВР, то "Единство" ("Медведь") предупреждает, что в будущую Думу
может пробиться небольшая, но весьма капризная группа лиц, деятельность которых только и сведется там к
надуванию собственных амбиций. Это следовало бы учесть лидерам партий и избирательных блоков при заведомом
распределении ролей в Думе, то есть "дележе" шкуры неубитого медведя, чем они намерены заняться сейчас.
Объединение "Медведь" настоятельно советует им уже теперь обезопасить себя, создав санитарный кордон вокруг
прогрессирующей мании величия ОВР".
13 ДЕКАБРЯ пресс-служба ОВР выступила с заявлением: "10 декабря 1999 г. пресс-секретарь движения "Единство"
Михаил Маргелов, ссылаясь на сообщение Интерфакса, прокомментировал высказывание руководителя
избирательного штаба блока "Отечество - Вся Россия" Георгия Бооса о возможности диалога ОВР с лидерами
основных партий и избирательных блоков, принимающих участие в выборах в Государственную Думу РФ. При этом
комментарий г-на Маргелова выдержан в некорректной и хамской манере. Пресс-служба блока ОВР считает
необходимым заявить, что на пресс-конференции в Санкт-Петербурге 10 декабря с.г. Георгий Боос заявил буквально
следующее: "ОВР выступает за встречу со всеми лидерами партий и блоков для того, чтобы обеспечить честное и
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чистое голосование, честный подсчет голосов", а также что "и в Думе ОВР будет открыт для конструктивного
сотрудничества по всем здоровым инициативам со всеми, кто туда пройдет". Высказывание же господина Маргелова
о чванливости Бооса, равно как и об обреченности ОВР в новой Думе, можно понять как примитивное желание
поучаствовать в столь модной сейчас травле блока ОВР и его лидеров. Вызывает сожаление, что поводом для этого
послужило искажение слов Георгия Бооса, допущенное Северо-западным бюро Интерфакса".

ОВР продолжает бороться против "нападок со стороны Кремля"
8 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция заместитель руководителя штаба блока "Отечество - Вся Россия"
Сергея Ястржембского.
С.Ястржембский отверг попытки "нарисовать счастливый союз" между фракциями ОВР и КПРФ в будущей Госдуме,
предпринимаемые, по его словам, с намерением "выдавить блок "Отечество - Вся Россия" из правого центра …на левый
фланг, с тем чтобы освободить это центристское поле для наших конкурентов из блока "Медведь": "Между Компартией РФ и
блоком "Отечество - Вся Россия" существуют фундаментальные ценностные и программные различия, которые видны
невооруженным глазом. …Принципиальные расхождения между двумя политическими силами очевидны в отношении к
частной собственности, к рыночной экономике, к пониманию парламентской демократии и свободы слова. Расходимся мы и
в оценке произошедшего в последние годы в новой России и итогов коммунистического, тоталитарного прошлого, и по
многим другим, менее заметным, позициям …Между нами лежит глубокая ценностная и программная пропасть". В то же
время, отметил выступающий, было бы "странно и неразумно связывать себе руки в парламентской деятельности, заявляя,
что ни при каких обстоятельствах позиции депутатов от ОВР и, к примеру, от СПС, "Яблока", "Медведя" или КПРФ не будут
совпадать". Комментируя слова М.Лесина, допустившего, что рекламный ролик ОВР оплачен не из средств избирательного
фонда, С.Ястржембский обвинил министра по делам печати в нарушении закона: "Первое. В соответствии со статьей 52
федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",
лицам, занимающим государственные должности, запрещается проводить агитацию с использованием преимуществ
должностного или служебного положения. В своем же интервью министр фактически проводил агитацию против блока
"Отечество - Вся Россия", то есть нарушал требования федерального закона. Кроме того, обвинив без представления какихлибо доказательств блок "Отечество - Вся Россия" в использовании средств помимо официального избирательного фонда,
министр умышленно ввел телезрителей в заблуждение. Второе. Министр заявил, что принес этот ролик с собой, то есть он
получил его заранее. В соответствии со статьей 3 закона РФ "О средствах массовой информации" предварительное
согласование материалов с государственными органами не допускается. Получение агитационных материалов министром, в
ведение которого, в частности, входит разработка и реализация государственной политики в области СМИ, с последующим
озвучиванием своего негативного мнения об этих материалах мы расцениваем как цензуру. Третье. Согласно статье 56
федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в
информационных программах не допускается комментировать предвыборные мероприятия избирательных объединений и
блоков. Следовательно, федеральный министр, который прокомментировал агитационные материалы блока, и канал ВГТРК,
который допустил этот комментарий, нарушили указанную норму закона". Расценив действия М.Лесина как "самый яркий
пример введения де-факто политической цензуры одним из членов правительства РФ", С.Ястржембский сообщил, что
центральный штаб ОВР заканчивает подготовку официального заявления в ЦИК с требованием вынести официальное
предупреждение в адрес ВГТРК. Комментируя состоявшуюся днем ранее проверку Московского избирательного штаба Союза
правых сил, выступающий заявил, что ОВР не имеет к этому никакого отношения. По его словам, инициаторами проверки
были Мосгоризбирком и правоохранительные органы Москвы, которые "столь странным образом понимают проверку
чистоты ведения избирательной кампании". В то же время С.Ястржембский выразил озабоченность тем, что руководство
СПС "вовлекает в избирательную кампанию студенческую молодежь и использует ее для ведения агитации грязными
методами". При этом он напомнил, что СПС, в частности, нанимал студентов для распространения незарегистрированных
листовок и нанесения граффити антиОВРовского содержания на фасады зданий. По его словам, разбирательство по этим
фактам уже подходит к концу, и вскоре его результаты будут "представлены на суд общественности".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция руководителя предвыборного штаба ОВР Георгия Бооса, который, в
частности, заявил, что "Отечество – Вся Россия" рассчитывает получить в Госдуме около 120 мест. При этом он
признал, что три месяца назад у ОВР были более высокие шансы, однако из-за развязанных против блока
"информационных войн" эти шансы несколько уменьшились. Комментируя действия правительства в Чечне, Г.Боос
заявил, что пока ОВР их поддерживает, однако "в последнее время здесь появились опасные тенденции": "Как бы ни
начали приносить наших ребят в жертвы для победных реляций к определенным датам. …Если премьер Владимир
Путин торопится завершить операцию в Чечне до выборов 19 декабря для поднятия своего рейтинга, нам не нужен
такой Путин".
9 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Координационного совета ОВР Олега Морозова, который, в
частности, сообщил, что в ближайшее время блок намерен передать в прокуратуру материалы о попытках подкупа
кандидатов в депутаты Госдумы от "Отечества – Всей России" и обнародовать имена всех лиц, которые принимали в этом
участие (назвать их немедленно он отказался). При этом выступающий отметил, что кандидатам ОВР до сих пор
"продолжают звонить домой, предлагая за выход из списка блока то-то и то-то", а ряд фирм, которые раньше готовы были
"спонсировать" ОВР, сейчас отказались от этого, "сославшись на то, что они испытывают мощнейшее давление". Выразив
удивление "формами того жесткого противостояния, с которым сегодня столкнулся блок", О.Морозов заверил, что ОВР "не
оставит без внимания ни один факт", который может быть квалифицирован как "нарушение закона". По всем этим фактам, по
его словам, будут предъявлены соответствующие судебные иски. Комментируя разногласия между лидерами ОВР по
вопросу о создании Россией и Белоруссией союзного государства, выступающий заявил: "Не вижу в этом ничего опасного
для ОВР. Мы не партия, а союз, блок и это нас ничуть изнутри не расшатывает". Он также опроверг "слухи о готовящемся
заговоре" со стороны ОВР и КПРФ с целью выражения в новой Госдуме недоверия правительству В.Путина ("Никаких
официальных переговоров на этот счет не ведется"), однако признал наличие точек соприкосновения в позициях двух
объединений. Это, по его словам, касается прежде всего необходимости внесения в Конституцию РФ поправок,
предусматривающих расширение полномочий правительства, изменение порядка его формирования и пр.
11 ДЕКАБРЯ блок "Отечество - Вся Россия" направил в Центризбирком представление по поводу ситуации с
показом по телеканалам ОРТ и РТР ролика с выступлением Евгения Примакова, который был "обрамлен" записями с
выступлениями В.Жириновского и Л.Убожко, "фактически копирующими содержание и формат ролика ОВР". Данный
факт был расценен как "нарушение результатов проведенной ранее жеребьевки по представлению платного эфирного
времени" ("Ставка опять делается на то, что люди не поймут, о чем идет речь").
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13 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция советника председателя КС ОВР Вячеслава Никонова. Решение Верховного
суда РФ, признавшего перенос выборов губернатора Санкт-Петербурга незаконным, В.Никонов охарактеризовал как
"навеянное политическими соображениями" и поэтому "требующее дополнительной проверки в президиуме ВС". "Если за
неделю до выборов губернатора Санкт- Петербурга выборы можно было отменить, значит их можно и восстановить в
короткие сроки", - заявил он. По словам выступающего, решение ВС не стало неожиданностью, поскольку В.Яковлеву
неоднократно давали понять, что "выборы состоятся, если он выйдет из первой тройки блока "Отечество - Вся Россия".
Несмотря на отмену выборов, подчеркнул В.Никонов, В.Яковлев "одержал моральную победу и сегодня его популярность
выше, чем до принятия решения Верховным судом" – за него готовы проголосовать более 70% избирателей. Выступающий
заявил также, что ОВР известно "о существовании подобных сценариев применительно к выборам мэра Москвы". В связи с
этим, сообщил он, руководство ОВР заявило о "своей твердой поддержке В.Яковлева, а также обратилось "к гражданам двух
столиц и всем гражданам России с призывом проявить выдержку и дать решительный отпор маневрам властей в день
голосования 19 декабря". Обвинив исполнительную власть в "беспрецедентном вмешательстве в избирательный процесс",
В.Никонов, вместе с тем, заявил, что ОВР не будет добиваться пересмотра итогов выборов в Госдуму - в случае, если во
время голосования не будет допущено массовых нарушений. Отвергнув возможность союза "Отечества – Всей России" с
КПРФ, он подчеркнул, что партнерство возможно "с конструктивными силами по всему политическому спектру" ("Какие-то
позиции могут быть сходны с Союзом правых сил, "Единством" и КПРФ, какие-то с "Яблоком" или независимыми
кандидатами"). Комментируя предположение П.Бородина, что федеральный центр перестанет финансировать Москву из-за
плохих отношений с Ю.Лужковым, В.Никонов заявил, что поскольку столица обеспечивает более 40% доходов всего
федерального бюджета, то скорее она содержит федеральный бюджет, а не наоборот. При этом он заметил: "Очень странно,
что угрозы экономического удушения столицы прозвучали из уст кандидата на пост мэра Москвы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба ОВР выступила с заявлением: "В последние дни кремлевские и "березовские" СМИ
нещадно эксплуатируют тему якобы возможного союза между блоком "Отечество - Все Россия" и Компартией в
будущей Государственной Думе. Отправной точкой этой кампании стала фальшивка - так называемая "аналитическая
записка № 14", опубликованная в "Независимой газете". Смысл этой PR-акции прозрачен: спихнуть "Отечество - Всю
Россию" в сознании избирателей в левую часть политического спектра, к которой ОВР не принадлежит. Для этого
выдергиваются из контекста и обставляются безосновательными комментариями высказывания лидеров и
представителей блока. Между тем позиции "Отечества - Всей России" и его лидеров за последнее время не
претерпели ровным счетом никаких изменений. Блок выступает за партнерство со всеми конструктивными силами,
занимая при этом отчетливые некоммунистические позиции, являясь сторонником демократии, рыночной экономики,
решительным противником возврата в прошлое".

Агитационная кампания Союза правых сил
9 ДЕКАБРЯ Координационный совет Союза правых сил выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что фракция
СПС в Государственной Думе нового созыва "ни в коем случае не поддержит планы левых по отставке премьерминистра Владимира Путина": "СПС поддерживает проводимую Путиным политику и, оставляя за собой право
критиковать правительство по конкретным вопросам, не допустит, чтобы левые использовали начало работы новой
Думы для дестабилизации положения в стране. Члены фракции СПС будут голосовать против вотума недоверия
правительству Путина".
9 ДЕКАБРЯ в агентстве "РИА-Новости" состоялась пресс-конференция лидера Союза правых сил Сергея Кириенко. Он
сообщил о завершении сбора подписей в поддержку референдума. Всего, по его словам, за два месяца в 58 регионах страны
было собрано около 4 млн подписей. После тщательной проверки к сдаче были представлены 3 608 827 подписей ("За всю
историю демократической России никто и никогда не собирал такого количества подписей, имеющих юридическую силу").
После того, как проверку проведут избирательные комиссии субъектов РФ, подписные листы будут направлены в
Центризбирком, а оттуда - президенту, который, в свою очередь, передаст их в Конституционный суд и, в случае вынесения
положительного вердикта относительно соответствия закону процедуры сбора подписей, вынесет поставленные вопросы
на всенародный референдум. С.Кириенко напомнил, что речь идет о следующих вопросах: 1) запрет на участие в боевых
действиях в "горячих точках" военнослужащих срочной службы; 2) разрешение правоохранительным органам проводить
предварительное расследование в отношении депутатов Госдумы по уголовным делам; 3) политические гарантии защиты
частной собственности; 4) ограничение прав президента относительно отставки правительства. Остановившись на первом
из вопросов, выступающий отметил: "Мы прекрасно понимаем, что на нынешнем этапе государство не в силах создать
полностью контрактную армию, и замена срочников на контрактников в местах ведения боевых действий - первый этап на
этом пути". Комментируя второй вопрос, он пояснил, что Союз правых сил не выступает за полную отмену депутатской
неприкосновенности, а пытается устранить "абсурдную ситуацию", когда следственные органы не могут не то что привлечь
депутата к уголовной ответственности, но даже провести в отношении него следственные действия. По его словам,
депутатский иммунитет должен вступать в силу только в момент предъявления конкретных обвинений и избрания меры
пресечения – разрешение на это должно даваться Госдумой. Коснувшись вопроса финансирования референдума,
С.Кириенко отметил, что СПС изначально увязывал время его проведения с избирательной кампанией, и поэтому, если все
пойдет, как задумано, дата голосования совпадет с днем проведения президентских выборов. В целом же расходы на
референдум, по его словам, должны уложиться в ту сумму, которая обозначена как "прочие расходы ЦИК" (около 600 млн
рублей). В ходе ответов на вопросы лидер СПС крайне негативно отозвался о намеченном на 14 декабря в Москве митинге в
поддержку блока "Отечество - Вся Россия" ("Сам факт призыва к проведению митинга - уже провокация"). Он также выразил
удивление заявлением Ю.Лужкова о намерении "идти до конца" ("Я абсолютно убежден, что никакие неконституционные
методы отстранения Лужкова от власти невозможны, и Путин это понимает"). При этом С.Кириенко подчеркнул, что будет
выступать за обеспечение гарантий Ю.Лужкову после его ухода от власти. Коснувшись трений с московскими властями,
возникших в ходе агитационной кампании СПС, выступающий сообщил, что троллейбусы с рекламой СПС все-таки выйдут
на свои маршруты ("Видимо, мэрия поняла абсурдность запретов такого рода"). Комментируя заявление, сделанное
Б.Ельциным в ходе визита в Китай, С.Кириенко заметил: "Давление на Россию - вещь недопустимая. Тон, в котором
высказывается позиция Запада, - действительно вещь неприемлемая, и то, что президент России об этом сказал, хорошо. Но
вот дальнейший текст вызвал у меня недоумение. …К сожалению, эта формула завершилась тем, что не они будут нам
диктовать, а мы будем им диктовать. Одно другого не лучше. Надо понимать, что сегодня мир таков, что никто никому
диктовать не может. В тоне [президента] запахло холодной войной. …Нельзя переходить грани и в ответ на недопустимые
высказывания со стороны Америки делать в ответ такие же недопустимые высказывания". Высказавшись за продолжение
"антитеррористической операции в Чечне" ("Терроризм должен быть уничтожен, и требования остановить военную
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операцию, звучащие со стороны некоторых региональных лидеров - это такой же популизм на крови, как и смакование
радости по поводу войны"), лидер СПС, вместе с тем, назвал ошибкой ультиматум, предъявленный военными жителям
Грозного.
10 ДЕКАБРЯ пресс-служба Союза правых сил выступила с заявлением, в котором отвергла утверждения "Яблока",
обвинившего СПС в дезинформации избирателей относительно голосований "яблочных" депутатов по закону о
депутатских льготах. В документе отмечалось, что при голосованиях 17 октября 1997 г., а также 26 июня, 3 июля, 9
сентября 1998 г. все или "подавляющая часть" членов фракции "Яблоко" поддержали расширение льгот депутатов, "и
только в 1999 году, накануне выборов в Госдуму, фракция Явлинского решила проявить свою "гражданскую
позицию", проголосовав "против". Чтобы убедиться в этом, подчеркивалось в заявлении, достаточно обратиться в
Информационный компьютерный центр Госдумы.
7 ДЕКАБРЯ руководство Федерации независимых профсоюзов России провело всероссийское селекторное совещание с
представителями республиканских, краевых и областных организаций профсоюзов. В мероприятии приняли участие
руководители региональных отделений движения "Союз труда". Главным вопросом, обсуждавшимся на совещании, была
подготовка к выборам в Госдуму. Председатель ФНПР Михаил Шмаков, сообщив, что всего в федеральные списки различных
избирательных объединений и блоков вошли 85 действующих и бывших профсоюзных работников, отметил, что таковых больше
всего в списке блока "Отечество - Вся Россия". Выдвинув лозунг "Все - на выборы!" ("Сегодня надо сказать каждому гражданину:
прояви свое гражданское сознание, приди на выборы и проголосуй, чтобы потом не сетовать на то, что не пришел и попал в
трудную жизненную ситуацию"), выступающий призвал представителей профсоюзных организаций активно использовать право
назначать наблюдателей на избирательные участники.
7 ДЕКАБРЯ в Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция заместителя председателя Госдумы, лидера Российского
общенародного союза Сергея Бабурина и депутата Госдумы Вячеслава Киселева (ЛДПР) по итогам работы комиссии Государственной
Думы на Кузнецком металлургическом комбинате. Подвергнув резкой критике действия кемеровского губернатора А.Тулеева,
вмешавшегося в борьбу вокруг КМК, С.Бабурин выразил сожаление в связи с тем, что "главы субъектов Федерации становятся на
сегодняшний день орудием политической борьбы за премьерство, за президентство": "Мы стремительно отодвигаемся от демократии, мы
оказываемся перед забвением понятия, что такое права человека, что такое право на свободу, если могут арестовать генерального
директора по статье, которая в принципе не предполагает лишения свободы, если могут арестовать председателя профсоюзного комитета...
Мы представляем разные политические организации в парламенте. …Когда мы приехали в Кемеровскую область, для меня "МИКОМ",
например, был, скажем так, организацией с негативной репутацией, потому что я поддерживал, и достаточно давно, его противников. …Но
я за объективность. Я за то, чтобы мы не по прихоти определяли отношение к собственникам, а нашим принципом была бы
обязательность. Поэтому я очень сожалею и о том, что разочаровался в Тулееве, и о том, что силовые органы в регионах в очередной раз
становятся орудиями политических и экономических расправ". В ходе ответов на вопросы С.Бабурин охарактеризовал "информационные
войны" между "Медведем" и ОВР следующим образом: "Я считаю, что у нас есть партия власти, которая распадается на несколько
отрядов. Лидер, официальная партия власти - это блок "Единство". Дублер или, скажем так, неофициальная партия власти, которая также
привечается и на ОРТ, и на РТР, и не только там, - это, как ни парадоксально, "Яблоко" и Союз правых сил. И есть резервная партия
власти, которая на сегодняшний день и ОРТ, и РТР исключительно преследуется - это "Отечество - Вся Россия". Я бы ни в коем случае не
относил "Отечество - Всю Россию" к оппозиции. Это тот резерв, который понадобится в случае провала первых двух отрядов. …Очень
красивое шоу, когда ОРТ и РТР с одной стороны, "ТВ-Центр" и НТВ, с другой стороны, демонстрируют такой эффектный мордобой, - вот
это и есть загнать общественное сознание в дилемму - выбирать между чумой и холерой". На вопрос об идеологических различиях между
"Единством" и "Отечеством" С.Бабурин ответил: "Партия власти, на мой взгляд, отличается от оппозиции тем, что идеологии там, по
существу, нет. Это касается всех отрядов. Но, конечно, есть попытки взять на вооружение идеологические клише, и эти попытки
достаточно результативны. Я не очень верю людям, которые на протяжении длительного времени гробили вначале советское, а потом
русское, а сейчас вдруг заговорили на патриотическом языке. …И если говорить об "Отечестве - Всей России", то для меня это
причудливый симбиоз дезертиров из администрации президента и сепаратистов всей страны. Если говорить о "Единстве" - это грамотно
выставленный айсберг на пути "титаника" - "Отечества - Всей России". Причем айсберг, конечно же, сформированный администрацией
президента, куда кликнули и губернаторов. …Хуже то, что в оппозиции, к сожалению, именно идеологизация привела к дробности, к тому,
что левые, правые, центристы не нашли общего языка и идут мозаикой". Лидер РОС заявил также, что не верит в правдивость историй о
попытках подкупа кандидатов от ОВР: "По крайней мере, суммы [называются] астрономические. Если кто-то из администрации
[президента] такими суммами расшвыривался, то их надо увольнять как растратчиков. Они могли бы использовать их более
эффективно". С.Бабурин сообщил также, что РТР отказалось демонстрировать предвыборный рекламный ролик РОС, заканчивающийся
словами "Русские умеют побеждать!": "Говорят - вы призываете к национализму, к разжиганию межнациональной розни".
9 ДЕКАБРЯ Партия пенсионеров выступила с заявлением, в котором потребовала от лидеров Союза правых сил немедленно
прекратить политическую рекламу, "призывающую голосовать за молодых лидеров СПС на том основании, что старшее
поколение якобы впало в маразм". Расценив подобные высказывания как "оскорбительные для пожилых россиян", руководство
ПП потребовало от лидеров СПС принести "публичные извинения российским пенсионерам, которых они так жестоко и
незаслуженно обидели".
9 ДЕКАБРЯ Всероссийский монархический центр выступил с заявлением, в котором изложил свою позицию относительно выборов в
Госдуму: "Грядущие парламентские выборы ничего не изменят и не выведут нашу страну из тяжелого кризиса. Сама избирательная
кампания, проводимая грязными методами, действия избиркома по недопущению к выборам неугодных власти кандидатов и партий
вызывают чувство брезгливости и отвращения. Нам вновь навязывают использованных политических деятелей из старой засаленной
колоды. Кто же претендует на места в Государственной Думе? КПРФ (коммунисты) – наследники партии убийц миллионов граждан нашей
страны, предателей и разрушителей Отечества, развязавших гражданскую и Вторую Мировую войны. С ними все ясно. НДР – "партия
власти", доведшая страну до сегодняшнего печального состояния. "Яблоко" Явлинского, умеющее только поучать и являющееся "пятой
колонной". Чего стоит заявление лидера "Яблока" о переговорах с чеченскими террористами. Союз правых сил (Хакамада, Кириенко,
Немцов). Сам писатель Солженицын назвал их "самозванцами" и "двоюродными братьями" большевиков. Кто как не Кириенко
организовал кризис 17 августа 1998 г. Надо сказать несколько слов и об Ирине Муцуовне Хакамаде. Дочь японского коммуниста, внучка
капитана японского императорского флота, участника войны 1904-1905 гг. Дед Хакамады в 1904 г. принял участие в потоплении
броненосца "Петропавловск" и гибели адмирала Макарова. "Отечество – Вся Россия" – партия красного реванша, партия чиновников и
бюрократов. Под крылышком "Отечества" собрались бывшие коммунисты, местная партноменклатура. Лидер "Отечества" Е.Примаков
был членом Политбюро ЦК КПСС. О мелких, искусственных движениях, включенных в избирательный список "для розлива", и об
уголовных авторитетах, рвущихся во власть, не хочется и упоминать. Возникает вопрос: а состоятся ли выборы, и пойдет ли избиратель на
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участки 19 декабря? Ясно одно: будущая Дума будет непредставительной. Скорей всего, будут подтасовки и фальсификации. Правление
ВМЦ видит два варианта поведения в сложившейся ситуации: 1. Проголосовать против всех. 2. Прийти, взять бюллетень и унести его с
собой. Второй вариант нами считается наиболее предпочтительным и честным. Ваш голос останется у вас, вы не участвуете в комедии и
выражаете протест против беззакония и политики унижения страны. Для нас, российских монархистов, одна цель, одно желание –
возрождение России под скипетром Богоданной Имперской Власти".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
7 ДЕКАБРЯ в Москве прошел внеочередной съезд Конфедерации труда России. С отчетным докладом выступил президент КТР
Владимир Шаров, отметивший, в частности, что за последнее время Конфедерация пополнилась целым рядом новых
коллективных членов (Конгресс профсоюзов авиадиспетчеров, Общероссийский независимый профсоюз работников торговли и
др.). Участники съезда оценили деятельность руководящих органов КТР как удовлетворительную, поблагодарив В.Шарова за
проделанную работу. (В.Шаров принял решение не выставлять свою кандидатуру на выборах руководящих органов.) Были
внесены изменения и дополнения в устав КТР, одобрено совместное обращение ФНПР, КТР и ВКТ к делегатам Госдумы, а также
поддержан призыв Всероссийской конфедерации труда к объединению КТР и ВКТ в одну организацию. Новым президентом КТР
был избран председатель Российского профсоюза докеров Александр Шепель, вице-президентами - Анатолий Кочур и Евгений
Куликов (Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников), Владимир Засорин (профсоюз "Перспектива") и
Игорь Ковальчук (Российский профсоюз моряков).
10 ДЕКАБРЯ Союз советских офицеров провел в Москве собрание представителей офицерской общественности, в котором
приняли участие также представители Всероссийского офицерского собрания, Российского союза ветеранов Вооруженных сил и
Международное казачье братство. Проведя "офицерский суд" над полковником запаса Владимиром Жириновским, участники
мероприятия приняли решение обратиться в Генпрокуратуру, Центризбирком и Министерство обороны с требованиями провести
"расследование действий" лидера ЛДПР, снять его кандидатуру с участия в выборах в Госдуму и лишить его офицерского звания.
В вину В.Жириновскому вменялось "аморальное и антиобщественное поведение", а также призывы к запрету КПРФ и выносу из
Мавзолея тела Ленина.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
8 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера думской фракции "Наш дом – Россия" Владимира
Рыжкова. Сообщив о намерении фракции НДР проголосовать за ратификацию союзного договора между Россией и Белоруссией,
В.Рыжков выразил уверенность, что это решение поддержит не менее 350-380 депутатов. Он отверг предположение, что данный
договор закладывает основы для того, чтобы Б.Ельцин возглавил Союз, а А.Лукашенко стал союзным премьер-министром ("На
мой взгляд, в договоре нет никаких механизмов, которые обеспечили бы такую расстановку"). Сообщив о предстоящей встрече
В.Черномырдина с А.Лукашенко, В.Рыжков заявил, что лидер НДР передаст президенту Белоруссии предложения движения по
реализации союзного договора ("Эти же предложения мы намерены отправить и президенту РФ Борису Ельцину"). По его словам,
эксперты "Нашего дома" предлагают создать 10 групп для подготовки важнейших законопроектов, которые будут вынесены на
рассмотрение союзного парламента (о государственной границе, едином информационном пространстве, символике Союза,
военной доктрине и пр.). В.Рыжков подверг резкой критике Минтимера Шаймиева, заявившего, что власти Татарстана в связи с
подписанием союзного договора между РФ и Белоруссией могут поставить вопрос о придании республике более высокого статуса.
По словам лидера фракции НДР, это не что иное, как "игры на чувстве регионального сепаратизма" ("Интересно узнать позицию
лидеров блока ОВР …по данному вопросу").
9 ДЕКАБРЯ Центральный координационный совет Демсоюза выступил с заявлением "Двойное предательство": "В декабре два народа,
российский и белорусский, смогут отмечать сразу два горьких юбилея. 22 декабря они будут вспоминать, как большевики загнали их в
общую клетку под названием СССР, а 8 декабря можно будет отметить, как их, после недолгой прогулки, в эту клетку вернули. Если
белорусский сатрап Лукашенко, давно переставший быть законным президентом, всегда мечтал сдать свой народ в обновленную
российскую империю и никогда не скрывал этого, если он когда-то пришел к власти с лозунгом предательства и национальной измены и
сейчас выполнил свои предвыборные обещания, лишив свою страну ее законного флага, герба, гимна и самой независимости, то поведение
Б.Ельцина кажется менее понятным и оттого более коварным. Россия достаточно велика, опасность с запада ей не угрожает, а плачевное
состояние белорусской экономики общеизвестно. Никакие логические причины, никакой национальный интерес не могли подтолкнуть
президента Ельцина к заключению этого противоестественного союза. Мы не можем понять, почему он, вместо того чтобы окончить свою
политическую карьеру реформатором, спасителем своего народа, защитником и поборником прав и свобод, решил закончить ее столь
плачевно. Борис Ельцин заканчивает свой второй президентский срок как сознательный палач Чечни, потому что случайно не наступают
дважды на одни и те же грабли, привязывает Россию к белорусскому заповеднику тоталитаризма и к политическому изгою Лукашенко и,
наконец, повторяя Гинденбурга, отдает власть на своим народом и над своей семьей в руки поклонника Андропова Путина - представителя
той самой Лубянки, против которой российский президент боролся в начале своей карьеры. Мотивы этих неслыханных поступков нам
непонятны. Но наша трактовка их результатов не может от этого измениться. Это предательство. Предательство и забвение и Конституции,
и своего государственного и человеческого долга. И Россия, некогда благословлявшая Бориса Ельцина, сегодня вправе его проклинать".
9 ДЕКАБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция представителей руководства движения
"Духовное наследие" - председателя ДН Алексея Подберезкина и его заместителя Владимира Семаго. А.Подберезкин сообщил, что 15
декабря в Москве состоится учредительный съезд Союза государственных и патриотических сил России, в котором примут участие
представители 30 левых, социал-демократических и социалистических партий. По его словам, на съезде будет принято решение о
выдвижении Союзом кандидата в президенты ("Ясно, что это не должен быть Зюганов"). Заявив, что СГПСР создается в качестве
альтернативы КПРФ, лидер ДН, вместе с тем, не исключил, что в новой Госдуме депутаты от "государственно-патриотических сил" будут
сотрудничать с ОВР и коммунистами. По его словам, совпадение взглядов исключено только с Союзом правых сил. А.Подберезкин также
допустил, что в новой Госдуме будет сформирована самостоятельная депутатская группа "патриотов-государственников", которая будет
выступать за стабильность и "консолидацию элиты" и поэтому не станет, по крайней мере до президентских выборов, выступать за
отставку правительства В.Путина. В.Семаго выступил с резкой критикой лидеров СПС и, в частности, своего конкурента на выборах мэра
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Москвы С.Кириенко. По его словам, программа, предложенная "правыми", "основывается на традиционной риторике" и не содержит
"серьезных экономических разработок". Он также заявил, что "операция", приведшая к кризису решений 17 августа 1998 г., была
проведена С.Кириенко и его окружением "небескорыстно" ("Я готов добровольно пойти работать в Генпрокуратуру, чтобы доказать, что
мои слова - чистая правда").
11 ДЕКАБРЯ координатор Транснациональной радикальной партии в России и СНГ Николай Храмов выступил с заявлением:
"Озвученные Ельциным в четверг в Пекине беспрецедентные угрозы вместе с коммунистическим Китаем "диктовать миру, как жить",
бряцая "полным арсеналом ядерного оружия", - если относиться к ним действительно как к заявлениям действующего главы государства
и верховного главнокомандующего в ответ на деликатную вербальную критику самого настоящего геноцида, осуществляемого нашим
правительством и генералами в Чечне, а не как к маразматическому делириозному потоку сознания не вполне адекватного человека заслуживали бы четкой и недвусмысленной реакции со стороны западного сообщества. И что же? Клинтон призвал "не относиться к этим
словам слишком серьезно". Это еще более-менее понятно, учитывая, мягко говоря, осторожную позицию Америки с самого начала второй
чеченской войны. Но настоящим позором обернулись итоги обсуждения чеченской проблемы сегодня на саммите ЕС в Берлине. Никаких,
абсолютно никаких конкретных решений, кроме словесного "осуждения" и дежурной "обеспокоенности". И это после столь громких
заявлений, сделанных многими европейскими лидерами накануне саммита! В Берлине не только вновь было продемонстрировано
драматическое отсутствие европейской политики, позорное отсутствие Европы - сегодня в Чечне, как на протяжении всего последнего
десятилетия в бывшей Югославии, Европа предала грозненских стариков, женщин и детей, возможно доживающих свои последние часы в
ожидании "окончательного решения", обещанного российскими генералами в воскресенье. И - что также немаловажно - Европа предала
тех немногочисленных противников войны внутри самой России, которым так важна сейчас поддержка извне смрадной милитаристской и
националистической атмосферы, царящей сегодня в нашей стране. Немедленное замораживание всех кредитов российскому
правительству, начиная с кредитов МВФ, немедленное прекращение любой финансовой и технической поддержки с Запада, адресованной
российскому правительству (за исключением финансирования программ по поддержанию ядерной безопасности) - до тех пор, пока
руководство нашей страны продолжает свою вызывающую и безумную политику в Чечне. И, напротив, - резкое увеличение помощи,
направляемой частным, общественным, неправительственным институтам в России, в первую очередь тем из них, кто пытается разбудить
общественное мнение внутри страны, мобилизовать все хоть сколько-нибудь антивоенные силы. Вот насущное требование текущего
момента. Вот что должны делать правительства Америки и Европы. Вот чего они не делают и, похоже, не собираются делать. По крайней
мере, до тех пор, пока их не заставит собственное общественное мнение".
13 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением, в котором назвало покушение на "крайне одиозного
депутата ГД В.Илюхина" "единственным светлым пятном на мрачном фоне сегодняшней политики": "Разумеется, если отбросить версию,
что его организовал сам Илюхин для поднятия собственной популярности. Тогда остается только верить, что некие тайные силы Добра
наконец-то решили восстановить попранную справедливость и наказать оголтелого антисемита, сталиниста, империалиста и палача
диссидентов Илюхина за оскорбления целых народов, красно-коричневую пропаганду и другие "подвиги". Искренне жаль, что праведный
суд так и не свершился вчера на илюхинской лестничной площадке, так как пуля застряла в двери. Однако мы надеемся, что эта попытка
не последняя и что уже вынесенный Историей приговор Илюхину все же будет приведен в исполнение. После чего обязуемся
ходатайствовать о присвоении неизвестному пока исполнителю звания "Герой России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ РКО обнародовало заявление "Санитарный кордон - единственное спасение": "Итак, аншлюс Беларуси состоялся. 60
лет назад Гитлер тоже считал, что австрийцев как нации не существует, а есть только немцы. Сегодня точка зрения русских нацистов,
отрицающих само понятие белорусской нации, практически узаконена в России на официальном уровне. Но на этом, разумеется, они не
успокоятся. Кто следующий на очереди? Украина? Казахстан? Страны Балтии? Правящие ныне Россией спецслужбы, вдохновляемые и
поддерживаемые коммуно-фашистами всех мастей, мечтают о новом имперском реванше, готовятся давить танками и уничтожать все
соседние народы, посмевшие 8 лет прожить независимо от России и ее колониальной политики насильственной русификации. Мы
призываем все демократические страны, имеющие несчастье соседствовать с российским 1000-летним Рейхом, к повышенной
бдительности. Если российскую агентуру типа Лукашенко российским же спецслужбам не удастся сегодня пропихнуть в президенты этих
стран для "белорусского варианта" оккупации, то завтра может начаться ее "чеченский вариант". Соседи России должны в целях
собственной безопасности объявить ей полный бойкот и установить вокруг берлоги русского медведя санитарный кордон, как это было
сделано в начале 20-х годов. Одновременно мы еще раз решительно призываем правительства Грузии, Азербайджана, Украины, Молдовы,
Литвы, Латвии, Эстонии поторопиться со вступлением в НАТО, ибо только оно сможет завтра гарантировать их безопасность, а
политическое руководство НАТО - максимально упростить и ускорить процедуру принятия этих стран. А нашим братьям из белорусской
оппозиции мы клянемся, что продолжим борьбу за их освобождение, ибо это единственный способ искупить нашу вину и вину нашей
страны перед ними, и желаем им скорейшей победы над тоталитарной тиранией Лукашенко".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
11 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек.
А.Буслаев отметил "вялость" нынешней избирательной кампании по сравнению с предыдущими. Отнеся происходящее на
Выборгском ЦБК к числу "основных событий последних нескольких месяцев", оратор изложил точку зрения РКРП по этому
поводу: "Главное в этих событиях то, что рабочие выгнали с комбината буржуазных наемников, и надо организовывать рабочих
всей России на подобные действия". Подчеркнув, что интересы трудящихся защищает только блок "Коммунисты, трудящиеся
России - за Советский Союз", А.Буслаев заявил: "Все прочие партии - зюгановцы, анпиловцы, троцкисты - объединились против
единственного настоящего рабочего блока. …Опасаясь этого блока, ...администрация президента ставит на так называемый
"Сталинский блок" во главе с Анпиловым". При этом он отметил, что реклама Сталинского блока "стоит больших денег", и что
из декларации об источниках финансирования блока, поданной в Центризбирком, следует, что "их финансирует компания
"Юкос" во главе с олигархом Ходорковским, который в 1996 г. финансировал издание антикоммунистической газеты "Не дай
Бог". "Это лучше всего говорит о том, что Сталинский блок - это провокационная группировка, специально созданная режимом
для того, чтобы отнять голоса у настоящего коммунистического блока - "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", констатировал выступающий. В отношении КПРФ А.Буслаев напомнил: "Зюгановцы открыто заявляют, что они готовы
объединить свои усилия с избирательным блоком "Отечество - Вся Россия" для того, чтобы не допустить в Думу экстремистов".
По его словам, в газете "Советская Россия" ведется "разнузданная пропагандистская кампания против РКРП". В связи с
губернаторскими выборами в Санкт-Петербурге А.Буслаев заметил, что В.Яковлев "занимает в некотором роде прогрессивную
позицию" (в частности, финансировал организованное РКРП празднование 80-летия Октября) и "вытесняет из города

8

ПАРТИНФОРМ № 50 (360) 15 декабря 1999 г.

антинародные элементы", но при этом "остается представителем буржуазии". Комментируя решение КПРФ поддержать
В.Яковлева на выборах губернатора, выступающий высказал мнение, что "его нельзя было поддерживать открыто, а надо было
лишь отказаться от критики". На митинге выступили также Б.Гунько (не согласился с мнением А.Буслаева о В.Анпилове: "Он
страдает вождизмом, ему главное быть "первым парнем на деревне", но нельзя сказать, что он подкуплен режимом"), В.Гусев (в
связи с событиями в Чечне сказал: "В этот раз война кончится плохо для обывателя, потому что Путин умеет только "мочить", но
не сумеет накормить народ"), С.Христенко (пригласил всех желающих на научную конференцию "Сталин и современность",
организуемую ВКПБ в связи с 120-летием со дня рождения И.Сталина, и на церемонию у могилы Сталина 21 декабря),
А.Штыволока (призвал "не поддаваться на провокацию со стороны лжекоммунистов наподобие Анпилова и Зюганова" и
"выступать не против чеченского лавочника и бороться не с банкиром-евреем, а быть противниками просто банкира и просто
лавочника"), П.Бобрик ("Я не вижу разницы между большинством КПРФ и Союзом правых сил во главе с Хакамадой, Чубайсом и
пр. И те и другие губят нашу страну - это наши враги") и др.
12 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 170 человек. В.Анпилов, характеризуя нынешнюю
избирательную кампанию, сказал: "Грязи, дерьма всплыло не поверхность столько, что на 10 лет хватит - это война всех против
всех". При этом он выразил сожаление по поводу того, что "левый фланг не удержался от внутренних разборок", отметив, что
газета "Советская Россия" опубликовала материал, порочащий Сталинский блок и его лично. Излагая позицию блока,
выступающий сказал: "Мы требуем власти не для себя, мы требуем отменить институт президентской власти и восстановить
власть трудящихся. Мы не хотим участвовать в дележе собственности.., мы требуем вернуть собственность народу и наказать тех,
кто ее захватил, привлечь банду Ельцина к суду". При этом он сообщил, что обратился к главному редактору "Советской России"
В.Чикину с просьбой предоставить ему возможность изложить эту позицию со страниц газеты. В случае, если ответ не будет
получен, сказал В.Анпилов, у здания редакции "Советской России" будет проведен пикет протеста. Коснувшись войны в Чечне,
выступающий заявил: "Корни войны в Москве, в Кремле". От имени Сталинского блока он предложил "вырвать гнилые зубы
войны из Кремля и предложить мир народам": "Не пойдут на это, ну что ж, тогда действительно нужно действовать посталински". Конкретизируя свои слова, В.Анпилов предложил интернировать в Москве всех чеченских банкиров и обменять их на
заложников, находящихся у чеченских боевиков: "Если бы мы провели зачистку Москвы от тех, кто нахватал, награбил, вместе с
чеченскими банкирами посадили бы Березовского, Потанина, Коха - вот тогда дело бы пошло. Тогда бы мы их всех обменяли. Все,
кто так или иначе причастен к этой власти, те, кто так или иначе способствовал ограблению народа, должны ответить перед
народом". В заключение В.Анпилов пообещал, что после победы на выборах Сталинский блок "немедленно начнет борьбу за
проведение восстановительного съезда единой КПСС". Выступили также Ю.Худяков (назвал Конституцию 1993 г. "могильной
плитой на всей демократии в стране"), председатель стачкома Чебоксарского тракторного завода Ю.Евграфов (заявил, что Совет
рабочих Чувашской Республики поддерживает Сталинский блок; выразил уверенность, что в Чебоксарах блок наберет не менее
10%; отметил, что в сельской местности "поддержка Сталинского блока безоговорочная"), лидер "Трудового Татарстана"
М.Капранова ("Те, кто хотят, чтобы чуть-чуть повысилась пенсия и зарплата, а все остальное осталось без изменений, пусть
голосуют за КПРФ, а те, кто хотят вернуть все прошлые социальные завоевания, должны голосовать за Сталинский блок"), член
Союза офицеров Белоруссии Д.Богдан ("Мы не сможем объединиться, пока не сбросим буржуев и в Белоруссии, и в России";
выразил благодарность А.Лукашенко за то, что он "не позволил разворовать крупнейшие предприятия"), кандидат в депутаты
Госдумы из г.Великие Луки Псковской области О.Сапунов (призвал создавать "тройки" и "пятерки" активистов, домовые советы
и органы местного самоуправления, имеющие обратную связь с "Трудовой Россией", которые смогут "в нужный момент вывести
народ на улицы"), лидер Авангарда красной молодежи С.Удальцов (заявил, что уверен в победе Сталинского блока, так как "все
больше и больше молодежи приходит в наши ряды") и др.
8 ДЕКАБРЯ в Москве, напротив здания Госдумы, состоялся несанкционированный пикет протеста против ультиматума
командования российской армии чеченским боевикам. В акции участвовали сопредседатель Революционного контактного
объединения Б.Стомахин, лидер HДП "Ватан" Е.Миначев, редактор газеты "Сепаратист" (Российское движение за независимость
Чечни) Л.Евстифеева и др. - всего около 10 человек. Пикетчики держали плакаты "Русские оккупанты - вон из Чечни!", "Чечне независимость!", "С новым геноцидом!", "Долой войну! Hет ультиматуму!", "Сегодня - Грозный, завтра - Москва. Далее - везде?"
и т.п.
8-10 ДЕКАБРЯ профсоюз "Защита" организовал у Дома правительства в Москве пикеты в защиту трудового коллектива и
"свергнутого" губернатором Кузбасса А.Тулеевым руководства Кузнецкого металлургического комбината. В акциях участвовало
примерно 100 человек, из них около 20 - прибывшие из Новокузнецка представители КМК. Из представителей партий были члены
РКРП и НБП. Пикетчики держали плакаты "Остановите беспредел губернаторов!", "ОМОН Тулеев", "Тулеев - Пиночет" и т.п.
9 ДЕКАБРЯ активисты Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации провели
серию манифестаций у посольств западных государств (США, Австрии, Японии) в Москве с призывом заморозить оказание любой
финансовой помощи российскому правительству до тех пор, пока идет война в Чечне. Участники акций держали плакаты "Запад,
прекрати финансировать геноцид в Чечне!", "Молчание + кредиты = соучастие", "Don't PUT IN money in PUTIN's war!".
Представителям посольств был вручен текст обращения, подписанного секретарем АРА Николаем Храмовым, заместителями
секретаря АРА Аленой Асаевой и Сергеем Воронцовым, а также участниками АРА Глебом Эделевым и Андреем Родионовым:
"Отравленная общественная атмосфера в нашей стране не может, к сожалению, вызвать сегодня к жизни мощное антивоенное
общественное мнение, подобно тому, как это было три года назад. Именно поэтому сейчас именно в международном общественном
мнении и в консолидированной позиции международного сообщества мы видим наиболее эффективное средство заставить наше
правительство прекратить войну. Мы пришли, чтобы в канун Дня прав человека обратиться к правительству Соединенных
Штатов, правительствам других стран свободного мира с призывом предпринять все от вас зависящее, чтобы заставить
правительство России прекратить преступную войну в Чечне, уже давно не имеющую ничего общего с официально
декларируемыми целями "борьбы с терроризмом", чтобы заставить правительство России и его генералов прекратить
уничтожение и изгнание ни в чем не повинных мирных жителей Чечни, прекратить совершать то, что на языке международного
права носит название военных преступлений и преступлений против человечности. От недвусмысленно заявленной позиции
вашей страны, а самое главное - от конкретных действий, вытекающих из этой позиции, зависит очень многое.
Коррумпированная, в духе номенклатурного капитализма, задыхающаяся под гнетом милитаризма экономика России всецело
зависит от западных кредитов. Без финансовой поддержки Запада, Америки в первую очередь, российское правительство не
смогло бы в течение трех лет вести Первую чеченскую войну. Не сможет оно этого и сейчас. Именно поэтому мы обращаемся к
правительству вашей страны с призывом заморозить любую финансовую помощь правительству России, оказываемую как по
линии двусторонних отношений, так и в рамках международных институтов, оказать через своих представителей соответствующее
воздействие на Международный валютный фонд - заморозить до тех пор, пока правительство Путина (или какого бы то ни было
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его сменщика) продолжает войну на Кавказе, продолжает совершать массовые нарушения прав человека, все более и более
походящие на военные преступления. Ни одного доллара правительству нашей страны, пока оно продолжает преступную войну,
продолжает убивать и изгонять своих собственных безоружных граждан!".
10 ДЕКАБРЯ Демократический союз и Антимилитаристская радикальная ассоциация провели на Пушкинской площади в
Москве акцию в честь Международного дня прав человека. В пикете приняли участие также представители Революционного
контактного объединения, Российского движения за независимость Чечни, "старого" ДС (Любимцевой-Майсуряна), движения
"Россия молодая", "Антифашистского молодежного действия", христианского движения "Радуйся, Мария" и др. Пикетчики
держали плакаты "Чечне - независимость!", "Не отдадим наше право налево!", "Путин начал с Чечни, а закончит нами",
"Европа, спаси Чечню и Россию!", "Красная Беларусь - будущее розовой России", "С новым геноцидом!" и др.
10 ДЕКАБРЯ движение "Новые левые" провело у памятника Пушкину в Москве митинг-пикет, посвященный Международному
дню прав человека. В акции приняли участие 10 человек. Пикетчики держали партийный флаг НЛ и плакат "Право кресла в
России выше прав человека!". Выступая на митинге А.Абрамович заявил: "В России в той или иной мере нарушаются все права
человека - личные, гражданские, политические, культурные, экономические, но хуже всего дело обстоит с социальными правами по жилью и зарплате стало хуже, чем было при Советской власти и чем сейчас в Европе". По поводу нарушения гражданских прав
он заметил, что "нарушается даже такое основополагающее право, как право на жизнь", приведя в качестве примера события в
Чечне. Комментируя ход избирательной кампании, А.Абрамович отметил, что "нарушения имеют место со стороны всех основных
участников" и что "главной движущей силой нынешних выборов" является "черный нал". Выступили также Н.Гудсков и
А.Майоров.
12 ДЕКАБРЯ движение "Новые левые" провело у памятника Пушкину пикет протеста против "незаконной ельцинской
конституции". В пикете приняли участие 4 человека с плакатом "Незаконная конституция 1993 года - гнилой фундамент для
России". На другом плакате было написано слово "Бойкот", а ниже, более мелким шрифтом, - "Неужели мы проголосуем за
это...?" и стрелочка, указывающая на нарисованную в правом углу обнаженную фигуру Ельцина, прикрывающегося как фиговым
листком избирательным бюллетенем с надписью "КПРФ, ОВР, "Яблоко", "Единство", СПС, НДР, ЛДПР".
11 ДЕКАБРЯ в Москве, в дворце спорта "Крылья Советов", прошел организованный Сталинским блоком "Конгресс борцов за
Советскую власть". Трибуны были украшены транспарантами "Голосуй за социализм!", "Голосуй за "Трудовую Россию и Союз
офицеров!", "Долой капитализм!", "Да здравствует дружба народов!", "Наша Родина - СССР", "Сталин! Родина! Социализм!",
"Интернационализм и патриотизм спасут Россию!", "Сталин - жив!", "Сталин - живой вождь рабочего класса" и др. Открывая
заседание, лидер Сталинского блока В.Анпилов сказал: "Мы собрались здесь в честь 120-летия Сталина. ...Это один из
величайших людей в истории, и народ начинает осознавать это". Затем слово было предоставлено внуку И.Сталина
Е.Джугашвили. Выступили также лидер Союза офицеров С.Терехов (доклад "Сталин и оборона"), Р.Косолапов (сообщил, что
Партия коммунистов-большевиков Украины учредила партийную награду - Орден Сталина, и что этой наградой под № 3
награжден В.Анпилов, а под № 4 - С.Терехов), И.Маляров (высказал мнение, что молодежь будет голосовать за Сталинский блок,
потому что "не имеет возможности получить работу после окончания учебы, не уверена, что будет получать за нее зарплату"),
председатель Общества по изучению наследия И.В.Сталина О.Бегов (рассказал о деятельности своей организации), член ЦК
КПРФ, генеральный директор АО "Мосэнергоремонт" А.Козлов, первый секретарь ЦК КП Грузии П.Георгазде ("Хорошо, что в
России можно назвать имя Сталина. А у нас, в Грузии, нельзя. К сожалению, к этому ведет политика бывшего члена Политбюро, гна Шеварднадзе"), В.Гусев и др. По окончании официальной части состоялся концерт, на котором исполнялись в основном песни
и стихи о Сталине.
12 ДЕКАБРЯ в Москве прошла научно-практическая конференция "Сталин и современность", посвященная 120-летию со дня
рождения И.Сталина. Организатором конференции выступила Московская организация Всесоюзной коммунистической партии
большевиков. При открытии было зачитано приветствие участникам конференции от генерального секретаря ЦК ВКПБ
Н.Андреевой. После вступительного слова члена Московского комитета ВКПБ С.Христенко выступило 16 человек. В
состоявшейся затем дискуссии приняли участие К.Исламов (доклад по теме "Сталин и борьба с троцкизмом"), А.Черняк ("Сталин
и социализм"), В.Уралов ("Сталин и антисталинизм вчера и сегодня"), В.Попов ("Внешнеполитическая деятельность Сталина в
годы войны и после ее окончания"), Г.Петров ("Проблемы национального развития"), В.Яковлев ("Сталинский путь к
коммунизму"), С.Христенко ("Сталин и советское ядерное оружие"), В.Лебедев ("Решения Съезда граждан СССР - сталинская
линия борьбы за возрождение СССР"), В.Птицын ("Решение классового вопроса и контрреволюция в СССР"), Ю.Пытель
("Построение основ социализма и сталинская конституция"), Т.Хабарова ("Советская экономика сталинского периода - высшее
достижение мировой экономической мысли и практики двадцатого века") и др.

РЕГИОНЫ
Митинги-пикеты питерских коммунистов у Казанского собора
4 ДЕКАБРЯ в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" приняло участие около 50 человек, в митингепикете РКРП - около 100. Выступление А.Протасова ("ЛГО РПК") слушало около 50 человек.
На мероприятии "ЛО РПК" выступили Ю.Тесленко (призвал на выборах в Госдуму "выбирать честных людей, выбирать
коммунистов", голосовать прежде всего за кандидатов от блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"; призвал
на выборах губернатора Санкт-Петербурга ни в коем случае не голосовать за действующего губернатора В.Яковлева),
В.Соловейчик (отметил, что среди кандидатов в губернаторы "есть люди, занимающие прозападные, атлантистские позиции "яблочник" И.Артемьев, - и есть люди, связанные с бандитами, криминальными структурами, проводящие антинародную
жилищно-коммунальную реформу - действующий губернатор Яковлев"; осудил В.Яковлева за "грязные методы ведения
избирательной кампании"; сообщил, что Исполком ЛО РПК принял решение о поддержке на губернаторских выборах
Ю.Болдырева, поставив ему в заслугу то, что он "выступал против грабительского характера "реформ" и приватизации, против
соглашений о разделе продукции"), кандидат в депутаты Госдумы Е.Козлов (рассказал о конференции представителей трудовых
коллективов, прошедшей в поселке Советский) и др.
Открывая мероприятие РКРП, Г.Турецкий пообещал: "Мы за Болдырева призывать голосовать не будем. Болдырев, Артемьев,
Севенард - только через мой труп! А кто хочет агитировать за Болдырева, пусть агитирует". "Что сейчас наименьшее зло? продолжил он. - "Безусловно, Яковлев, особенно в свете игр Кремля." При этом Г.Турецкий пояснил, что здесь "нет противоречия
с прежней позицией РКРП": "РКРП еще в 1997 г. бросила вызов губернатору в связи с жилищно-коммунальной реформой, и
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сейчас она выступает против переноса выборов, но не потому, что это незаконно - мы на эту буржуазную законность поплевываем,
- а потому, что в 2000 г. мы могли бы выдвинуть своего кандидата". Затем Г.Турецкий сообщил, кого из кандидатоводномандатников РКРП намерена поддержать: округ № 206 - Ю.Савельев (ДПА), № 207 - "Красногвардейская районная
организация приняла решение поддержать молодого КПРФовца С.Шабарова, а на уровне Ленинградского комитета мы еще
определимся" (в этом же округе баллотируется Е.Козлов от "ЛО РПК"), № 208 - бывший член РКРП В.Иванова, выдвинутая ОВР
при поддержке губернатора (по тому же округу выдвинут кандидат от КПРФ В.Немец), № 209 - "умеренный коммунист"
А.Воронцов, № 210 - кандидат в депутаты Госдумы на выборах 1995 г. от Конгресса русских общин Соколов ("В этом округе нет не
только левых, но и левоцентристских кандидатов, там такая крупная буржуазия, которую только мочить в сортире, как говорит
премьер"), № 211 - "на 95% за Шутова, от КПРФ там идет Драпеко - это не худший кадр, но, кажется, ее вернули в центральный
список КПРФ, и в такой ситуации мы, конечно, должны поддержать Шутова", № 212 - Ю.Терентьев, № 213 - Т.Ведерникова. В
заключение Г.Турецкий подчеркнул необходимость поддержки блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", с
удовлетворением отметив, что агитационная кампания "дает результаты". Выступили также А.Виноградов (рассказал о работе
Московской районной организации РКРП, в частности по поддержке кандидата в депутаты Госдумы Ю.Терентьева) и др.
А.Протасов заявил, что Е.Козлов и В.Соловейчик "не имеют отношения к РПК". "До какого бесстыдства надо дойти - год
поливать грязью Выборгский ЦБК, а когда надо в Думу пролезть - пойти за поддержкой к тому же самому Выборгскому ЦБК!", заявил выступающий, зачитав отрывок из опубликованного в "Коммунисте Ленинграда" (№ 1 за 1999 г.) заявления
"альтернативного" профкома ВЦБК. Отрицательно отозвавшись о Ю.Болдыреве, А.Протасов осудил группу Е.КозловаВ.Соловейчика за поддержку его кандидатуры на выборах губернатора Санкт-Петербурга. При этом он сообщил, что он сам будет
голосовать на выборах губернатора "против всех". Кроме того, А.Протасов призвал поддержать в округе № 211 Ю.Шутова
("Шутов - бандит, как и любой коммерсант, но не убийца, ...а раз власть его преследует - значит, боится, значит, его надо
поддержать"). В заключение он призвал голосовать за блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз".
11 ДЕКАБРЯ в митинге-пикете "ЛО РПК" приняло участие около 60 человек, в митинге-пикете РКРП - около 130. А.Протасова
("ЛГО РПК") собралось послушать около 55 человек. Мероприятие "ЛО РПК" открыл В.Соловейчик, остановившийся на
ситуации в округе № 208. "В этом округе, где "яблочнику" С.Никифорову противостоит КПРФовец В.Немец, левый кандидат
имел бы шансы пройти, если бы оппозиция там не оказалась раздроблена, - сообщил он. - Помимо Немца, там еще выдвигаются
некий кандидат от ДПА и госпожа Иванова - бывший член РКРП, бывший "ученый за демократию и социализм", ныне - кандидат
от блока "Отечество - Вся Россия", которая фотографируется вместе с Яковлевым." При этом выступающий напомнил, что еще
полтора года назад тогдашний управделами ЦК РКРП В.Кнодель выражал недоверие Ивановой. Выступили также Е.Козлов
(положительно отозвался о союзном договоре России и Белоруссии; приветствовал сближение России с Китаем; осудил
использование "грязных технологий" как кремлевской группировкой, так и ОВР; выразил несогласие с теми коммунистами,
которые поддерживают В.Яковлева на выборах губернатора, и посетовал, что в сложившейся ситуации коммунистическая
оппозиция "мало что может ему противопоставить") и др.
Митинг-пикет РКРП открыл В.Шейко, рассказавший о ходе агитации за Ю.Терентьева активистами Московской районной
организации Санкт-Петербурга. Г.Турецкий обратил внимание на то, что предвыборная кампания на телевидении "ведется очень
грязно", но коммунистов при этом "лягают мало". Комментируя подписание союзного договора между Россией и Белоруссией,
оратор отметил, как "сразу взъерошилась вся эта демократическая нечисть". При этом он заметил: "Ельцин, конечно, не стал
патриотом, с его стороны это просто популистский жест маразматика". Перейдя к предвыборной тематике, Г.Турецкий сообщил,
что обком РКРП сделал заявление по поводу губернаторских выборов, в котором было отмечено, что "РКРП выступала и
выступает против политики, снижающей уровень жизни горожан", признан "антидемократический характер выборов", но при
этом подчеркнуто, что "наименьшим злом для города сейчас будет оставление на своем посту прежнего губернатора".
"Возможности голосовать за Артемьева, Болдырева и Севенарда нет никакой", - заявил Г.Турецкий. Затем он изложил
окончательную позицию РКРП по одномандатникам на думских выборах: округ № 206 - Ю.Савельев, № 207 - С.Шабаров, № 208 В.Иванова, № 209 - А.Воронцов, № 210 - "против всех", № 211 - Ю.Шутов (при этом выступающий пояснил, что Е.Драпеко идет
теперь по центральному списку КПРФ), № 212 - Ю.Терентьев, № 213 - Т.Ведерникова. В Ленинградской области РКРП, по его
словам, поддерживает следующих кандидатов: округ № 99 - В.Григорьев (РКРП), № 98 - В.Ворогушин (КПРФ), № 100 Ю.Севенард (КПРФ). При этом Г.Турецкий прямо противопоставил Ю.Севенарда его сыну Константину - "вору, который должен
сидеть в тюрьме".
А.Протасов заявил о своем согласии с позицией РКРП "почти по всем округам, за исключением, может быть, округа № 98, где
КПРФовец Ворогушин занимает слишком "мягкую" позицию по вопросу о частной собственности, хотя как к депутату к нему
претензий нет" (в этом же округе выдвигается анпиловец В.Леонов). Он также призвал бороться в Думе против
правительственного проекта КЗоТа, за право на забастовку и за принятие закона об отзыве депутата. Вместе с тем А.Протасов
выступил за сохранение депутатской неприкосновенности "в той части, в которой депутат исполняет свои обязанности", и
сообщил, что блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" принял решение, что зарплата депутата не должна
превышать зарплату квалифицированного промышленного рабочего. В связи с губернаторскими выборами А.Протасов вновь
осудил Е.Козлова и В.Соловейчика за поддержку Ю.Болдырева и выразил "понимание" позиции тех, кто собирается голосовать за
В.Яковлева. В то же время, по его словам, "ЛГО РПК" будет призывать голосовать "против всех". "Ясно, что выборы будут
нечестными", - высказал убеждение выступающий, сообщив, что "в армию уже пришел приказ из Министерства обороны голосовать за "Единство". В заключение он заметил: "Мы должны быть в Думе, потому что мы левее КПРФ, и, если мы там
окажемся, будет леветь и Зюганов. ... И тогда мы сможем бить врага и на парламентском, и на непарламентском уровне".

Предвыборная кампания на пост мэра Москвы
7 ДЕКАБРЯ в Московском избирательном штабе Союза правых сил состоялась пресс-конференция
представителей СПС на тему "Экономическая программа развития Москвы: социальная политика".
Кандидат в мэры Москвы, лидер СПС Сергей Кириенко рассказал, в частности, о некоторых итогах инициированного им опроса
москвичей с целью выяснения наиболее желательного способа расходования средств бюджета города (проект "Народный
бюджет"), о некоторых положениях своей избирательной программы (назвав себя "рыночником", он заявил о необходимости
аннулировать приватизацию МГТС, незаконно переданной в состав АФК "Система", и расчленить ее на несколько
конкурирующих предприятий), о корректировке Ю.Лужковым своей кандидатской программы под влиянием программы лидера
СПС (например, после проведенной по инициативе СПС акции протеста правительство Москвы согласилось с требованиями
водителей большегрузных автомобилей), о нарушениях в расходовании средств городского бюджета при финансировании
правительством Москвы некоторых "престижных" строек ("Только по оценкам Контрольно-счетной палаты Москвы, на одном
Гостином дворе бесследно... исчезло 362 миллиона долларов"). Остановившись на противодействии, оказываемом властями
Москвы конкурентам Ю.Лужкова, он особо отметил невыполнение одним из столичных троллейбусных парков контракта на
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размещение на ста троллейбусах символики референдума. По его словам, в соответствии с указанием городских властей ни один из
этих троллейбусов не был 7 декабря выпущен на линию. Коснувшись сбора подписей в поддержку референдума, С.Кириенко
сообщил, что наибольшую поддержку эта инициатива получила в Республике Алтай (собраны подписи 22% жителей), Тувы (14%),
Нижегородской области (12%). Даже в Москве, по его словам, несмотря на противодействие столичных властей, удалось собрать
10 тыс. подписей. Кандидат в вице-мэры Вячеслав Глазычев остановился на состоянии муниципального имущества в Москве, а
также высказался за ревизию деятельности Московского фонда поддержки малого предпринимательства, не выполняющего своих
функций и распределяющего денежные средства без проведения конкурсов. Заместитель директора Института экономики города
Алексей Новиков рассказал о проблеме выплат правительством Москвы долгов по еврооблигациям. Его выступление дополнил
С.Кириенко, объяснивший, что не предусмотренная соглашениями досрочная выплата этих долгов правительством Москвы
наносит ущерб будущему столицы, так как подрывает доверие к ней со стороны потенциальных инвесторов. Руководитель
Московской областной организации движения "Новая сила", представитель СПС в Центризбиркоме Борис Надеждин указал на
факты предоставления некоторым кандидатам в депутаты преимуществ перед другими кандидатами, в частности, представителям
"Отечества" О.Сотникову и Г.Боосу. Рассказав о прочих попытках администрации города препятствовать предвыборной
агитации Союза правых сил (снятие "биллбордов" СПС и пр.), Б.Надеждин отметил, что впоследствии представителям блока
всегда удается доказать свою правоту в суде.
В ходе ответов на вопросы С.Кириенко заявил, что больше всего ему не нравится то, что кандидаты на пост мэра отказываются
от обсуждения своих программ ("Лужков либо боится встречаться со мной в эфире, либо боится вопросов"). Сообщив, что, будучи
премьер-министром, написал Ельцину письмо с просьбой уволить П.Бородина за "разбазаривание средств", он, однако, отметил,
что правительство Москвы расходует бюджетные средства еще более неэффективно, чем управление делами президента.
Подписание договора о создании союзного государства России и Белоруссии С.Кириенко назвал "предвыборной акцией, …ничего
не дающей с правовой точки зрения". Напомнив о нарушении прав человека в Белоруссии, в частности о бесследном исчезновении
нескольких видных представителей белорусской оппозиции, выступающий спросил: "[Разве] мы можем относиться к этой системе
как к правовой? Чтобы у нас то же самое происходило?". Назвав себя самым активным сторонником союза России и Белоруссии,
он высказался за то, чтобы реальное объединение двух стран было начато заключением соглашений о сотрудничестве в
экономической сфере. С.Кириенко отверг сравнение действий российских войск в Чечне с действиями НАТО против Югославии.
По его словам, в Чечне осуществляется "антитеррористическая операция", необходимость проведения которой была вызвана
вооруженным вторжением. Негативное отношение стран Запада к боевым действиям в Чечне он расценил как свидетельство
использования "двойного стандарта". Вместе с тем С.Кириенко признал: "Война - страшная вещь, война не бывает гуманной".
Положительно оценив введение весной 1998 г. экономических санкций против Латвии, он, вместе с тем, отрицательно
отреагировал на предложение выступить с призывом о введении экономических санкций против тех субъектов РФ, где также в
массовом порядке нарушаются права "русскоязычных" ("Давайте лучше сменим власть!").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в офис московского штаба Союза правых сил в сопровождении милиции явились представители рабочей
группы Мосгоризбиркома, потребовавшие предоставить образцы печатной продукции, хранящейся в штабе, а также документы об
аренде занимаемого помещения и разрешение на проведение в нем полиграфических работ. Свое требование они обосновали тем,
что в последнее время в Москве появились многочисленные агитационные листовки с эмблемой СПС, но без выходных данных.
Сотрудники штаба оказались представлять какие бы то ни было документы, заявив, что сначала должны быть приведены
доказательства того, что указанная печатная продукция относится именно к Союзу правых сил. После этого представители МГИК
ушли, оставив письменный запрос.
8 ДЕКАБРЯ Московский избирательный штаб СПС распространил обращение, в котором обвинил сотрудников
Мосгоризбиркома в проведении "несанкционированного обыска". В документе также отмечалось, что 7 декабря в Москве "в
нарушение всех законов и ранее заключенных договоров" 11 рекламных щитов, содержащих символику СПС, были заклеены
предвыборными плакатами блока "Отечество – Вся Россия", а 5 декабря "по устному распоряжению чиновников мэрии" не
вышли на маршруты троллейбусы с рекламой Союза правых сил. Отметив: "Это уже не первая попытка сорвать агитационную
кампанию СПС, но впервые в России в ходе избирательной кампании допускается подобное беззаконие", авторы обращения
выразили протест против "методов ведения предвыборной борьбы московской мэрией и ОВР".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в агентстве "Мир новостей" состоялась пресс-конференция кандидатов в мэры и вице-мэры Москвы от
Национально-патриотического фронта "Память" Дмитрия Васильева и Александра Нетесова - на тему "Станет ли Москва
вторым Косово? Исламская угроза столице". Обвинив московские власти в том, что в результате их "преступной политики" город
превратился в "вавилонскую блудницу", Д.Васильев заявил, что если в столице не будет остановлена "экспансия кавказского
криминала", ее ожидает "развитие событий по косовскому варианту". По его словам, он "не имеет ничего против народов
Кавказа", но в Москву приезжают "не видные ученые, военачальники, а только криминальные элементы", а "лицемерная
политика московского правительства во главе с Лужковым лишь создает видимость борьбы с кавказским криминалом". В связи с
этим лидер НПФП предупредил о возможности возникновении в Москве "взрывоопасной демографической ситуации, когда
сплоченное кавказское население вступит в конфликт с коренным славянским". Для предотвращения такого поворота событий
Д.Васильев предложил комплекс "чрезвычайных мер": "1. Введение обязательных экзаменов по русскому языку, русской истории
и русским традициям для лиц, въехавших на территорию Москвы с января 1991 года на постоянное проживание, постоянную или
временную работу. 2. Запретить найм неквалифицированной иностранной рабочей силы. 3. Запретить назначение на
ответственные должности (городская администрация и структурные подразделения силовых ведомств г. Москвы) лиц,
проживающих в России менее 15 лет. 4. Лишить избирательного права лиц, въехавших на территорию России после 1 января 1991
года (за исключением специальных случаев с русскоязычными беженцами). 5. Пересмотреть результаты московской
приватизации. Проверить законность происхождения средств, использованных для приобретения собственности. Провести
проверку обстоятельств, при которых первоначальные владельцы произвели продажу предприятий. 6. Проверить обстоятельства
приобретения квартир в Москве гражданами-выходцами из стран бывшего СССР, а также республик Северного Кавказа.
Установить местожительство бывших владельцев. 7. Создать условия для непосредственного выхода отечественного
производителя продукции на московский рынок". Кроме того, Д.Васильев высоко оценил действия В.Путина "по борьбе с
терроризмом в Чечне" ("решительный премьер и настоящий мужчина") и поддержал снятие с должности начальника ГУВД
Москвы Николая Куликова – как "покрывавшего коррупцию" .
9 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета Московской федерации профсоюзов. С докладом "О социально-экономическом
положении трудящихся Москвы и задачах профсоюзных организаций" выступил председатель МФП Михаил Нагайцев. В
заседании приняли участие председатель ФНПР Михаил Шмаков и вице-мэр Москвы Валерий Шанцев (обратился к московским
профсоюзам с просьбой о взаимодействии в вопросе сохранения ведомственной базы культуры и спорта). Члены Совета МФП
приняли обращение к жителям города Москвы: "Дорогие москвичи! 19 декабря 1999 года нам предстоит избрать новый состав
Государственной Думы, мэра и вице-мэра, советников районных собраний г.Москвы. Московская федерация профсоюзов
поддерживает избирательный блок "Отечество - Вся Россия". Мы уверены, что победа этого блока на выборах в Государственную
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Думу позволит изменить социально-экономический курс страны, направить его на достижение благосостояния всех жителей
России. На должность мэра и вице-мэра Москвы мы вновь выдвинули Юрия Лужкова и Валерия Шанцева, которые делом
доказали свое умение эффективно управлять сложным организмом города. Во властных структурах есть люди, для которых
победа на выборах наших кандидатов означала бы крах политики произвола и беззакония, возможностей использования
народного достояния в личных целях. Они боятся, что новое, действительно демократически избранное руководство страны
сурово спросит за содеянное. Именно поэтому при попустительстве федерального правительства и Центральной избирательной
комиссии известные вам средства массовой информации безнаказанно льют невиданные до сих пор потоки грязи и клеветы на
наших лидеров. Мы знаем и оцениваем мэра и вице-мэра по их реальным делам. Москва - это регион России, где самый низкий
уровень безработицы, самый высокий уровень жизни, где возрождается и набирает темпы производство на заводах, которым горереформаторы определили быть лишь складскими площадками. Избрание Юрия Лужкова и Валерия Шанцева будет нашим
достойным ответом тем, кто хочет захватить власть в Москве".
10 ДЕКАБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция кандидата в мэры Москвы, управляющего
делами президента РФ Павла Бородина. П.Бородин, в частности, заявил, что не считает целесообразным проводить предвыборные
дебаты с Ю.Лужковым. По его словам, он не виделся с мэром Москвы с середины апреля и не имеет такого желания. Оценивая
свои шансы на предстоящих выборах, выступающий выразил уверенность, что победит уже в первом туре ("Мой рейтинг - 50%
плюс 1"). Что же касается публикуемых в прессе рейтингов кандидатов в мэры, то они, по его мнению, являются заказными. При
этом П.Бородин не исключил, что если второй тур выборов все-таки состоится, то он заключит соглашение с лидером Союза
правых сил Сергеем Кириенко ("Управлять любым предприятием, организацией, министерством, ведомством, территорией,
страной можно только одним способом - уметь договориться"). В случае победы на выборах выступающий обещал не проводить
кадровых чисток в горадминистрации, однако заявил, что обязательно "поменяет приоритеты" и уберет "кучу посредников и
жуликов". Рассчитаться с долгами столичного правительства Москвы П.Бородин, по его словам, намерен с помощью "грамотного
аудита собственности". Кроме того, кандидат в мэры обещал прекратить противостояние властей Москвы и федерального центра,
снизить цены на жилье ("Сложилась удивительная ситуация, которая грозит безработицей 750 тысячам московских строителей и
их семьям, потому что жилье не покупается. …[Панельное жилье] не может стоить $600 за квадратный метр, в мире оно стоит
$180-200. Куда и кому идет разница, понятно - сегодня в Москве идет беспредел посредников"), сделать наземный транспорт для
москвичей бесплатным и пр.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Союза правых сил распространила заявление, в котором обвинила московские власти в
давлении на работников бюджетной сферы столицы с целью побудить их к участию в предвыборном митинге 14 декабря. Как
сообщалось в документе, в московский штаб СПС поступило большое число звонков с жалобами, что департамент образования
мэрии разослал директорам школ, училищ и средних специальных учебных заведений разнарядку на участие в митинге, а те в
свою очередь начали "в приказном порядке и под угрозой увольнения" принуждать преподавателей и учащихся принять в нем
участие. "Аналогичные указания поступают из префектуры Юго-Западного округа в медицинские учреждения и другие
бюджетные организации", - отмечалось в заявлении. В связи с этим СПС призвал москвичей "не поддаваться на
административное давление".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московский избирательный штаб СПС провел в Центральном доме журналиста мероприятие под названием
"Презентация Ассоциации землячеств и открытие фестиваля "Москва - Территория 2000". Руководитель МИШ СПС Марат
Гельман сообщил, что реализация этих проектов, проводимых под лозунгом "Москва - открытый город", никак не связана с
предстоящими выборами ("Это долговременная акция"). Их цель, по его словам, - "противостоять московской ксенофобии".
Назвав действующий в Москве институт прописки "чудовищным", М.Гельман отметил, что 80% москвичей не являются
коренными жителями столицы хотя бы во втором поколении. Отсутствие на мероприятии С.Кириенко выступающий объяснил
тем, что лидер СПС занят разрешением проблем, связанных с намерением отстранить от участия в выборах кандидата на пост
вице-мэра В.Глазычева (что означает автоматическое отстранение от участия в выборах мэра и самого С.Кириенко). Такое
развитие событий, считает М.Гельман, вызвано тем, что московские власти, "видимо решили не отдаваться на волю стихии
голосования". Выступили также заместитель председателя Московской городской организации движения "Россия молодая"
Алексей Чадаев (рассказал о ходе реализации предыдущего культурного проекта СПС - фестиваля "Культурные герои ХХI века"),
журналистка Наргыз Гулямова (представленная как "одна из организаторов Ассоциации землячеств"), руководитель Крымского
клуба Игорь Сид (Сидоренко) (сообщив, что живет в Москве без регистрации, назвал столицу РФ "наименее толерантным из
крупнейших городов мира": "Наша ассоциация будет добиваться создания в Москве ситуации европейского сообщества"),
Владимир Дягтеренко (представил театральную часть программы фестиваля "Москва - Территория 2000"), инициатор
"Ферганского проекта" Даниил Кислов (скептически отозвался о предмете презентации: "Ассоциация землячеств - ассоциация
того, чего нет") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Революционное контактное объединение выступило с заявлением, в котором объявило, что поддержит на
выборах мэра Москвы Сергея Кириенко: "Разумеется, этот кандидат не идеален. Но все же он лучший из всех имеющихся. Самой
большой, трагической ошибкой Сергея Кириенко является его поддержка преступной российской агрессии в Чечне, призывы
довести ее до конца (т.е. до истребления последнего чеченца), верноподданические письма гебистскому провокатору, шпиону и
палачу Путину о поддержке его на президентских выборах. Мы искренне хотим, чтобы оказанное избирателями доверие помогло
Кириенко - единственному из всех кандидатов молодому просвещенному интеллигенту, ориентированному на западные ценности
демократии и гуманизма - преодолеть ту человеческую слабость, которая толкает его к нынешнему тоталитарно-имперскому и
фашизоидному большинству. В то же время поддержкой Кириенко мы выражаем решительный протест против сегодняшнего
всевластия в Москве Лужкова - типичного представителя этого агрессивного большинства, расиста, империалиста,
антидемократа, одного из олицетворений нависшего над страной Грядущего Хама".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком Движения в поддержку армии обратился к москвичам с призывом не голосовать на выборах мэра
Москвы за Юрия Лужкова, обвинив последнего в том, что за время его пребывания на этой должности Москва превратилась в
самый дорогой по стоимости жизни город в Европе, в то время как прирост промышленного производства в ней оказался почти в
два раза, а размер пенсии примерно на 100 рублей ниже, чем в целом по России. В документе также содержалось утверждение, что
московский вариант приватизации отличается от чубайсовского только тем, что "значительная часть земли, сооружений и
предприятий досталась различного рода дельцам и проходимцам", а сам Ю.Лужков вошел в семерку самых богатых жителей
столицы. Кроме того, действующий мэр характеризовался в обращении как "лицемерный, самолюбивый, властный человек,
немало сделавший для развала страны". В заключение авторы документа призвали жителей Москвы проголосовать на выборах
столичного градоначальника за представителя "левой патриотической оппозиции".
13 ДЕКАБРЯ Сергей Кириенко направил премьер-министру Владимиру Путину открытое письмо: "Положение в столице
накануне выборов в Государственную Думу обостряется и внушает мне все большую тревогу. Вам хорошо известны неуклюжие
попытки мэрии Москвы и связанного с ней руководства ОВР чинить препятствия моей кампании. Десятки свидетельств говорят о
том, что московские власти в спешке монтируют машину давления на голосование и подсчет его результатов. В Санкт-Петербурге
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по этой противоправной машине уже нанесен удар недавним постановлением Верховного суда. Но этот удар не смертелен, а
ситуация в других городах, власти которых находятся под контролем ОВР, не многим лучше. Заметно активизировались
экстремистские силы, ищущие повод для того, чтобы поставить выборы под вопрос. Сегодняшнее покушение на лидера ДПА
Виктора Илюхина - после того, как тот прямо обвинил руководство блока ОВР в сговоре с КПРФ, - представляется мне новым
опаснейшим симптомом. Во избежание новых провокаций следует предоставить дополнительную защиту всем участникам
избирательной кампании. Особенно остро стоит задача безопасности членов избирательных комиссий в связи с ожидаемым
давлением на них со стороны местных властей. Тот "механизм гласности и открытости", о котором сказано Вами на недавнем
совещании в ЦИКе, не сработает в Москве, если не будет поддержан и защищен всей мощью соответствующих государственных
служб на каждом избирательном участке. Сегодня это полностью зависит от Вас. Не менее настораживает меня и странная возня
вокруг идеи так называемого "прямого президентского правления" в Москве - идеи бесспорно незаконной. Ослабление позиций
Юрия Лужкова не должно означать свободы рук его личным врагам и коммерческим конкурентам. Как кандидат на выборах
мэра Москвы, я не соглашусь участвовать ни в каких закулисных антидемократических комбинациях. В таком городе как Москва
демократизация управления и переход к новой системе хозяйствования не решается простой сменой руководства, тем более
произведенной в спешке. Этот процесс займет по меньшей мере месяцы, в течение которых должно быть налажено теснейшее
взаимодействие федеральных и городских властей с широкими кругами городской оппозиции. Представители сил, связанных со
старой мэрией и лично Ю.М.Лужковым, ни в коем случае не могут быть исключены из этого процесса. Кадровая чехарда в разгар
острейшего кризиса городской власти нанесла бы удар по богатейшему потенциалу Москвы. Со своей стороны, я подтверждаю,
что готов к любым необходимым переговорам и рабочему взаимодействию с нынешним руководством города для разрешения
кризиса власти в Москве. Разумеется, нынешнее московское руководство и руководство ОВР, со своей стороны, обязаны
отказаться от политики противостояния требованиям горожан, демократической оппозиции и общественных сил Москвы о
начале обновления системы городской власти. Избирательная кампания заканчивается, но уже сейчас ясно, что выборы 19
декабря не решат всех проблем. Поэтому мы немедленно переходим к работе по общественной реорганизации управления городом
и его ресурсами. Мы видим эту деятельность трехсторонней, осуществляемой при теснейшем взаимодействии федеральных
властей, правительства Москвы и самих горожан, представленных в московской демократической оппозиции. Роль и мнение
москвичей в этой работе должны оставаться определяющими. Все предложения горожан и их политических организаций будут
немедленно обрабатываться создаваемым нами общественным центром и передаваться Вашему правительству и правительству
города Москвы. Любое противодействие этой работе получит отпор и будет предано огласке. При соответствующей поддержке
федеральных властей я рассчитываю закончить основную работу по реорганизации управления городом в интересах москвичей к
лету следующего года. В течение этого времени любое вмешательство федеральной власти в московскую кадровую политику
представляется мне нецелесообразным. Мы, горожане, сами разберемся в московских делах. Первоочередная задача сегодня в том,
чтобы разрядить напряженность в России и в Москве. Вашей власти и авторитета вполне достаточно, чтобы сдержать любые
силы, которые в самом начале намечающегося сегодня государственного обновления желали бы перевести конституционный
процесс в уголовно-политический".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ избирательный штаб Союза правых сил направил Ю.Лужкову открытое письмо с просьбой "в оставшуюся до
выборов неделю воздержаться от каких-либо выступлений или призывов в пользу СПС". Как отмечалось в документе, 6 декабря
мэр столицы "попросил сотрудников мэрии не трогать Кириенко", однако эти призывы "почему-то были восприняты с точностью
до наоборот": "Так, именно после Вашего выступления к нашему штабу начали применяться наиболее циничные методы
давления - буквально в течение недели троллейбусы с нашей рекламой были сняты с рейсов, в нашем штабе был совершен обыск,
запрещен ряд пикетов и, наконец, Мосгоризбирком назначил рассмотрение вопроса о снятии Сергея Кириенко с регистрации в
качестве кандидата в мэры".
14 ДЕКАБРЯ Московский избирательный штаб СПС выступил с заявлением, в котором, положительно оценив решение
Верховного суда РФ об отмене досрочных выборов губернатора Санкт-Петербурга, выразил надежду, что оно станет "первым
шагом по восстановлению законности и порядка на выборах не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве". В документе
сообщалось, что в ходе предвыборной борьбы городские власти Москвы допустили "многочисленные нарушения закона" – в
частности, в то время как руководство столичного метрополитена запретило СПС разместить свою рекламу на территории метро,
общественный транспорт в столице "обильно украшен" рекламой блока "Отчество - Вся Россия". Данная ситуация,
подчеркивалось в заявлении, является "ярким примером нарушения равенства условий ведения предвыборной кампании для
всех избирательных объединений и блоков".

Встреча представителей "Яблока" с избирателями
8 декабря в столичном кинотеатре "Волгоград" состоялась предвыборная встреча представителей
объединения "Яблоко" с жителями Юго-Восточного административного округа г.Москвы.
Кандидат в депутаты Госдумы от 195 Люблинского избирательного округа журналист Павел Вощанов, напомнив, что в ходе
состоявшихся в декабре 1998 г. довыборов депутата Госдумы по Люблинскому округу (признанных несостоявшимися) "голоса
люмпенизированной части избирателей покупались водкой", а против него самого устраивались провокации, заявил, что не стал
бы говорить об этом, "если бы сегодня все не повторялось". В частности, по его словам, местная милиция незаконно задерживает
"яблочных" агитаторов, а администрация округа ни разу за прошедший год не позволила ему встретиться с избирателями. Лидер
"Яблока" Григорий Явлинский, характеризуя текущую политическую ситуацию, отметил "схватку двух частей власти" - группы,
"связанной с губернаторами", и группы, "связанной непосредственно с Кремлем": "Они борются за то, чтобы сохранить себя. Мы
с большим беспокойством следим за этим... Сейчас мы столкнулись с очень опасной историей - власть сражается сама с собой
внутри... Мы ждем от власти компромиссов". Положение, на его взгляд, усугубляется также тем, что в предвыборных целях
используется даже война ("У нас целые партии сейчас превращаются в рупоры того, что происходит на Кавказе") и объединение
России и Белоруссии. Г.Явлинский также заверил, что "Яблоко" обязательно будет участвовать в предстоящих президентских
выборах. В ходе ответов на вопросы одним из важнейших достижений фракции "Яблоко" в Госдуме он назвал принятие закона "О
соглашении о разделе продукции", позволившего направить доходы от эксплуатации природных ресурсов на обслуживание
бюджета, а не "интересов очень узкой группы - тысячи человек". Вместе с тем Г.Явлинский признал, что фракции не удалось
сделать всего того, что намечалось ("Нас же всего 10% [от депутатского корпуса]"). Лидер "Яблока" обещал, что после того, как
на основе его объединения будет сформировано правительство, главной задачей кабинета станет увеличение денежных выплат
"людям пожилого возраста". При этом он высказался за снижение подоходного налога до 10%, пересмотр заключенного с
Белоруссией таможенного соглашения ("совершенно невыгодного для России") и пр. Свой отказ от работы в прежних составах
правительства Г.Явлинский объяснил тем, что "там совершенно не дают работать с командой" ("Мы принципиально не желаем
участвовать как декорация"). По его словам, приход в правительство "одиночек" ни к чему хорошему не приводит,
доказательством чему служит судьба Б.Немцова, М.Задорнова, А.Лебедя ("Ельцин отправил его подписать капитуляцию с Чечней,
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а потом выгнал"). Кроме того, заявил лидер "Яблока", для эффективной работы в правительстве "нужно иметь вменяемого
президента". Давая характеристики ряду политиков, Г.Явлинский заметил: "Я лично к Лужкову неплохо отношусь. И пусть они
поливают его грязью, сколько хотят". При этом выступающий выразил непонимание мотивов, по которым Ю.Лужков
объединился с такими людьми, как М.Шаймиев и Г.Кулик: "Весь список "Отечества - Всей России" составлен из людей, которые
являются начальниками... Я сказал Лужкову: "Уважаемый Юрий Михайлович! Я ничего этого поддерживать не буду. Я думаю,
Вы, Юрий Михайлович, жестоко ошиблись, когда выстроили такую линию". Г.Явлинский также настаивал на правильности
своих действий в сентябре 1998 г., когда он предложил выдвинуть на пост премьер-министра Е.Примакова. Тогда, по его
убеждению, Россия стояла у края пропасти, и Е.Примаков "позволил ей отойти от края". Комментируя свои дебаты с А.Чубайсом
на телеканале НТВ, лидер "Яблока" заявил: "Я должен лично перед вами извиниться за ту дискуссию, но есть люди, которые
другого языка не понимают". Высказавшись за продолжение "антитеррористических действий в Чечне", Г.Явлинский, вместе с
тем, высказался за переговоры с А.Масхадовым, отметив, что тот является законно избранным президентом Чечни и
контролирует одну треть чеченских вооруженных формирований. Кроме того, выступающий призвал не трогать вопрос о частной
собственности на землю, "пока Борис Николаевич находится у власти", а также высказался за сохранение бесплатного базового
образования ("большого нашего достижения") при развитии системы платного обучения. П.Вощанов расценил как
"шарлатанские разговоры" утверждения некоторых кандидатов в депутаты о том, что они идут в Думу "заниматься делом, а не
политической борьбой": "Я иду в Думу заниматься политической борьбой". Своей важнейшей задачей в Госдуме он назвал
"полное очищение власти от воров и казнокрадов" ("Мы имеем власть политического закулисья. Всему этому нужно поставить
заслон. …Мы должны создать медкомиссию для президента, чтобы мы были уверены, что нами руководят вменяемые люди").

Вокруг отмены выборов губернатора Санкт-Петербурга
10 ДЕКАБРЯ руководитель предвыборного штаба Союза правых сил Анатолий Чубайс обратился к
Верховному суду РФ с призывом отменить досрочные выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Назначение этих выборов А.Чубайс назвал "логичным закреплением произвола и беззакония", творящихся в городе в последнее
время: "Цепочка политических и неполитических убийств, экономических преступлений, разрастающаяся коррупция привели к
тому, что город с самого своего рождения слывший духовной и культурной столицей, "окном в Европу", теперь называют
"криминальной столицей России". По словам руководителя избирательного штаба СПС, решение о переносе выборов городского
главы на более ранний срок было сделано "грубо, на виду у всей страны, под неприкрытым давлением губернатора СанктПетербурга В.Яковлева" ("Объявить дату досрочных выборов за два месяца до их проведения означает фактически обеспечить их
безальтернативный характер, потому что в этих условиях действующий губернатор получает неоспоримые преимущества перед
другими кандидатами"). А.Чубайс от имени СПС призвал жителей Санкт-Петербурга, а также все партии и избирательные
объединения присоединиться к данному заявлению и не допустить проведения досрочных выборов губернатора города.
11 ДЕКАБРЯ кассационная коллегия Верховного суда РФ, рассмотрев жалобу депутатов Госдумы от фракции "Яблоко"
Александра Шишлова и Юрия Нестерова, отменила решение Законодательного собрания Санкт-Петербурга о переносе срока
выборов губернатора города с июня 2000 года на декабрь 1999 года.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты Союза молодежи Санкт-Петербурга, Конгресса возрождения интернациональной России (лидер –
Вячеслав Марычев) и ряда других организаций, лояльных В.Яковлеву, в знак протеста против решения Верховного суда РФ
перекрыли движение на улице Чайковской.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлениями, приветствующими решение Верховного суда РФ, выступили Союз правых сил и
избирательный блок "Медведь". В заявлении пресс-службы СПС, в частности, говорилось: "Когда законодательными органами
Санкт-Петербурга и Москвы были приняты решения о переносе выборов городского руководства с лета 2000 года на декабрь 1999
года, для многих стало ясно, что цель этих решений - сделать выборы "удобными" для руководства Москвы и Санкт- Петербурга.
…Ничего общего с демократией и законностью такие решения не имели. …Союз правых сил приветствует решение Верховного
суда и надеется, что оно станет первым шагом на пути восстановления законности и порядка на выборах не только в СанктПетербурге, но и в Москве". В заявлении "Единства" отмечалось: "Это решение Верховного суда ставит, наконец, заслон на пути
тех, кто привык манипулировать избирателями. Перенос выборов в Санкт-Петербурге был проведен с грубыми нарушениями
процессуальных норм, Устава города и статей Конституции РФ. …Теперь Яковлеву придется побороться за свое кресло наравне с
другими кандидатами весной следующего года".
С критикой решения кассационной коллегии Верховного суда выступило только руководство блока "Отечество - Вся Россия",
расценившее такой шаг как "навеянный политическими соображениями" и "способный заметно осложнить ситуацию в стране":
"Нам известно, что подобные сценарии существовали и существуют применительно к выборам московского мэра. Это заставляет
блок "Отечество - Вся Россия" обратиться к гражданам двух столиц, ко всем гражданам России с призывом не поддаваться на
провокации, проявлять выдержку и дать свой решительный ответ на маневры властей в день выборов 19 декабря".

Встреча кандидатов от КПРФ с избирателями
13 декабря в столичном кинотеатре "Варшава" прошла предвыборная встреча с избирателями кандидатов от
КПРФ.
Кандидат в депутаты Госдумы по 194 Ленинградскому избирательному округу г.Москвы Юрий Сульянов назвал КПРФ
"единственной партией, которая не погрязла в коррупции и воровстве, которая защищает интересы трудящихся". По его словам, в
случае успеха на выборах фракция коммунистов добьется установления прожиточного минимума на уровне 1 тыс. рублей,
выплаты замороженных банковских вкладов, введения "четкого государственного регулирования" цен на коммунальные услуги,
введения системы дотаций наименее обеспеченным слоям населения" и пр. При этом выступающий подчеркнул: "Мы никогда не
даем несбыточные обещания. Мы - патриоты, коммунисты - говорим не только что надо сделать, но и как надо сделать".
Ю.Сульянов отверг обвинения в том, что коммунисты намерены административными методами провести деприватизацию: "Это
ложь. Никто ни у кого ничего отнимать не будет, но незаконно приватизированные предприятия должны быть обязательно
возвращены под контроль государства, как и стратегические отрасли - связь, транспорт, ВПК и др.". Кандидат в депутаты обещал
также "решить проблему разворовывания народных средств", создать "службу финансовой прокуратуры", "финансовую
гвардию", защитить страну от "проникновения бездуховной культуры", принять меры к восстановлению военно-промышленного
комплекса (включая налоговые послабления для предприятий ВПК и установление депутатского контроля за расходованием
средств, отводимых в рамках бюджета на их нужды) и пр.
Кандидат на пост мэра Москвы Евгений Мартынов сообщил о себе, что ему 60 лет, он имеет 44 года трудового стажа, в
настоящее время является первым вице-президентом концерна "Стальконструкция", ранее был депутатом Моссовета,
заместителем председателя Мосстройкомитета В.Ресина, в 80-е гг. четыре года занимал пост председателя Исполкома
Свердловского райсовета. Обратившись к проблемам предвыборной кампании, выступающий отметил резкую нехватку средств
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("У меня сегодня нет денег. По 10 рублей коммунисты города собрали"), которых хватило только на выпуск одной листовки и
оплату рекламы на "Народном радио". Подвергнув жесткой критике Ю.Лужкова ("Вы почему так безобразно работаете, Юрий
Михайлович? Мы Вас выбирали не для этого. …[В Москве] мы видим мишуру. …Уже происходит вождизм; нам с этим пора
кончать. …У нас сегодня не такое положение, чтобы помогать другим [регионам]"), Е.Мартынов изложил свою предвыборную
программу ("Это не моя личная программа, это программа коммунистов города Москвы, программа москвичей"): отказ от
строительства "объектов роскоши" ("Нам нужно строить объекты только для людей"), выселение из столицы строителей из
ближнего и дальнего зарубежья" ("400 тысяч человек выселим!"), взятие под контроль ситуации на рынках столицы ("[Надо] дать
торговать нашим людям, …чтобы половину мест на городских рынках занимали москвичи"), повышение пенсий и зарплат,
"введение народного контроля над властью в городе", установление коллективного руководства городом и восстановление
двухзвенной системы управления "город-район".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своих предвыборных поездках по регионам. Объясняя, почему он не
принял участие в дебатах на телеканале НТВ, лидер Компартии заявил, что уже встречался с Г.Явлинским в прямом эфире радио
"Свобода" и сейчас хочет дебатировать с С.Шойгу и Е.Примаковым. Что же касается лидера СПС С.Кириенко, то, по словам
выступающего, "чего с ним встречаться - они пятипроцентный барьер не переползут". Главная задача нынешней избирательной
кампании, по мнению Г.Зюганова, состоит в том, чтобы не допустить фальсификации результатов выборов, как это, по его словам,
было в 1996 г., когда этим занималось ФАПСИ. Он также призвал "прекратить этот вандализм, который сочится сегодня с
телеэкранов" ("Первый и второй канал государственного телевидения решили украсть у граждан последнее право - спокойно
обсудить положение в стране. Они не только украли у народа заводы и фабрики, но и не смогли наладить нормальный диалог"), а
рассказывая о предвыборной программе КПРФ, сообщил, что она поддержана "широкими кругами промышленников и
предпринимателей".
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ Политсовет Новосибирского регионального отделения объединения "Яблоко" выступил с заявлением, в
котором изложил свою позицию в связи с предстоящими 19 декабря выборами губернатора области: "Новосибирская
региональная общественно-политическая организация "Яблоко" своего кандидата на пост губернатора не выдвигала, но была
готова рассмотреть вопрос о поддержке одного из кандидатов претендующих на эту должность. Политсовет НРОПО "Яблоко"
внимательно рассмотрел ситуацию, сложившуюся в области в рамках проходящей избирательной кампании, и по согласованию с
бюро Центрального совета объединения "Яблоко" принял решение: не поддерживать никого из кандидатов в первом туре
голосования. Решение о возможности поддержки одного из кандидатов будет принято в случае проведения второго тура
голосования. Политсовет решил, что на данном этапе избирательной кампании организация должна сконцентрировать усилия на
повышении рейтинга "Яблока" у избирателей города и области, добиться максимальных результатов на выборах в
Государственную Думу по федеральному округу и всем четырем мажоритарным округам. С этой целью было принято решение о
поддержке независимого кандидата в депутаты Государственной Думы по Искитимскому избирательному округу Пепеляевой
Лианы Витальевны и об оказании ей помощи и поддержки в ведении избирательной кампании".
3 ДЕКАБРЯ Башкортостанское региональное отделение "Яблока" выступило с заявлением: "В последнее время на территории
Республики Башкортостан от имени регионального отделения "Яблока" распространяются анонимные листовки, в которых
намеренно искажается политическая позиция объединения "Яблоко" по Чечне и по отношению к правительству Владимира
Путина. В связи с этим пресс-служба регионального отделения объединения "Яблоко" в Республике Башкортостан уполномочена
заявить, что распространяемые материалы не имеют ничего общего с подлинными позициями "Яблока" и его руководителя
Григория Явлинского, и являются, таким образом, преднамеренной провокацией против объединения "Яблоко". Руководящие
органы регионального отделения "Яблока" в Башкирии намерены немедленно обратиться по факту распространения подложных
материалов в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан и в окружные комиссии, а также в
правоохранительные органы с требованием пресечь противоправную агитационную деятельность и изъять незаконные
предвыборные агитационные материалы".
5 ДЕКАБРЯ в Екатеринбурге состоялась конференция общественно-политического союза "Уралмаш", на которой было
единогласно принято решение о поддержке на парламентских выборах избирательного блока "Единство". На состоявшейся 7
декабря пресс-конференции председатель ОПС "Уралмаш" Александр Хабаров объяснил данный шаг следующим образом: "Наше
решение основывалось прежде всего на том, что "Единство" - блок региональный, представляющий интересы многочисленных
краев и областей России. Мы не хотим больше терпеть экономическую экспансию московских финансовых групп, высасывающих
последние соки из уральских заводов. Мы считаем, что программа "Единства" точнее всего отвечает нашим задачам. Кроме того,
это пока единственный блок, который поддерживает правительство Российской Федерации". А.Хабаров также поддержал
инициативу Союза правых сил об отмене депутатской неприкосновенности и сообщил, что на 6 декабря выдвинутые им "пять
законодательных инициатив" (создание в Госдуме депутатской группы "Большой Урал"; введение налога на бездетность, средства
от которого пойдут во внебюджетный фонд для выплаты детских пособий; принятие закона о выплате предприятиями надбавки к
пенсиям для своих ветеранов из расчета 10 рублей в месяц за год стажа; введение выборного характера должности начальников
районных отделов внутренних дел; создание равных условий для получения образования всеми детьми, вне зависимости от
материального положения их родителей) поддержали около 30 тысяч человек.
7 ДЕКАБРЯ Совет Кировского регионального отделения движения "Духовное наследие" обнародовал открытое письмо, в
котором расценил создание по инициативе областной администрации общественно-политического движения "Возрождение",
вобравшего в себя представителей самых разных объединений ("от левоцентристских до крайне правых"), как "попытку
приглушить объективно существующие в обществе идеологические и политические разногласия". Вместе с тем авторы обращения
не исключили возможность сотрудничества "Духовного наследия" с "Возрождением".
8-9 ДЕКАБРЯ активисты Самарского регионального отделения ОПОО "Отечество" провели пикетирование штаба блока
"Отечество – Вся Россия". Акцию возглавил лидер СРО ОПОО Дмитрий Сивиркин, в сентябре смещенный Г.Боосом с поста
руководителя регионального предвыборного штаба ОВР (эту должность занял Владимир Мешалкин).
9 ДЕКАБРЯ Челябинское региональное отделение КРО выступило с заявлением о выходе из избирательного блока "Конгресс
русских общин и Движение Юрия Болдырева", а также об отказе от поддержки кандидата в депутаты Госдумы по 183
Калининскому округу от "КРО и ДЮБ" Людмилы Патарковой. Выход из блока мотивировался тем, что "Болдырев лишь
использует КРО, чтобы провести своих людей в Госдуму", а отказ от поддержки Л.Патарковой объяснялся ее "мошенническими
действиями как в предвыборной кампании в Законодательное Собрание Челябинской области в 1997 г., так и в период нынешней
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предвыборной кампании". Челябинское отделение КРО призвало своих сторонников поддержать
пропорциональной системе блок "Отечество - Вся Россия", а по 183 Калининскому округу - Екатерину Горину.

на

выборах

по

9 ДЕКАБРЯ в Северо-Западном филиале агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция представителей СанктПетербургского регионального отделения Союза правых сил и бывшего мэра города Анатолия Собчака. Председатель партии
"Демократическая Россия" Юлий Рыбаков объявил о намерении СПС оказать А.Собчаку "полноценную поддержку" на выборах
в Госдуму по 211-му одномандатному округу. Данное решение он объяснил "нежеланием демократов распылять свои силы и
возможности, чтобы не позволить пройти в парламент людям, исповедующим фашистскую и коммунистическую идеологию".
А.Собчак, отметив близость своих взглядов к платформе СПС, вместе с тем, заявил, что в новой Госдуме он намерен не входить во
фракцию СПС, а заняться созданием "межрегиональной межпартийной группы, ориентированной на конструктивную работу с
правительством". Коснувшись кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга, экс-мэр выразил возмущение
"беспрецедентно открытым попранием всех существующих законов" со стороны городской администрации. По его словам, такого
вмешательства в избирательную кампанию "не было даже в годы правления обкомов и райкомов".
12 ДЕКАБРЯ в столичном кинотеатре "Варшава" состоялась встреча председателя Республиканской партии РФ Владимира
Лысенко с избирателями 194-го территориального округа столицы. В мероприятии, названном "Профессиональный юбилей "10
лет в Парламенте России", приняло участие несколько сот человек. О себе В.Лысенко сообщил, что еще в 1985 г. создал в
Московском авиационном институте политический клуб "Орбита", что "путевку в политическую жизнь" ему дал ректор МАИ
Ю.Рыжов (ныне - сопредседатель Российского объединения избирателей) и что, будучи депутатом Верховного совета РФ, он
подготовил 70 законопроектов, касавшихся преимущественно проблем федерализма и межнациональных отношений. Рассказывая
о своей деятельности в Госдуме второго созыва, выступающий сообщил, что месяц назад он по заданию ГД выезжал в Чечню с
целью проверки исполнения запрета на направление в зону боевых действий военнослужащих срочной службы, прослуживших в
армии менее года (в связи с этим он подверг резкой критике недавний указ президента РФ о сокращении этого срока до 6 месяцев).
При этом В.Лысенко поддержал решение проблемы Чечни военными методами ("Чтобы эта раковая опухоль не распространялась
на всю страну"). Коснувшись своей работы по защите интересов избирателей, он сообщил, что днем ранее принимал участие в
акции протеста против методов ведения строительства в Москве третьего транспортного кольца ("Вчера жители объединились, и
мы создали общественный совет. …Я передал петицию Ю.М.Лужкову"). Кроме того, выступающий высказался против
строительства бизнес-аэродрома на Ходынском поле, а также отнес к числу своих заслуг то, что в результате его "хождений" к
московскому мэру в столице в полном объеме действует закон о ветеранах. Рассказывая о своей борьбе за повышение пенсий,
В.Лысенко сообщил, что после выхода указа президента о двукратном повышении оклада высшим чиновникам он написал
Б.Ельцину письмо, в котором отказался от повышенной заработной платы, после чего аналогичное решение было принято всеми
остальными депутатами, за исключением членов фракции ЛДПР. При этом выступающий подверг жесткой критике
В.Жириновского: "Нахальная такая физиономия. Набрал бандитов себе в список. Он …занимался зарабатыванием денег в
Государственной Думе и поэтому скопил [немало]. Сегодня он самый богатый политик". Характеризуя нынешний состав
Госдумы, лидер РПРФ отметил, что "постоянно работают над законами" только 15-20% депутатов, еще 30% поставили своей
задачей остаться в Москве, получив здесь квартиру и работу ("Они устраивают свои дела и серьезной работой не занимаются"), а
остальные являются "политическими бизнесменами", которые используют свой депутатский статус "для зарабатывания денег" и
особую активность проявляют при утверждении списка предприятий, подпадающих под действие закона "О соглашении о разделе
продукции". Из заявленных как участники встречи политиков (А.Жуков, С.Калашников, В.Михайлов) на мероприятие прибыл
только Р.Абдулатипов, выступивший в поддержку В.Лысенко.
11 ДЕКАБРЯ сотрудники ГИБДД Саратовской области, остановив машину кандидата в депутаты Госдумы от блока "Отечество
– Вся Россия" Вячеслава Мальцева, обнаружили в ней незарегистрированный пистолет системы "Вальтер" с патронами и
пакетик с героином. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим 13 декабря избирательный штаб ОВР
выступил с заявлением, в котором расценил действия сотрудников правоохранительных органов Саратовской области как
"заранее спланированную акцию… осуществляемую в рамках кампании морального террора, развязанной против блока
"Отечество - Вся Россия".
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