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ВЫБОРЫ-99
Хроника деятельности Центризбиркома

13 ДЕКАБРЯ Центризбирком исключил из федерального списка "Блока Жириновского" 7 человек, из списка
блока "Медведь" - 4, из списка блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" - одного. После
этого процедура исключения кандидатов в депутаты из федеральных списков избирательных блоков и
объединений была официально завершена (т.е. уже ни один кандидат не мог покинуть список ни по
собственному желанию, ни по желанию руководства избирательного блока или объединения).
16 ДЕКАБРЯ Центризбирком вынес движению "Наш дом - Россия", блоку "Отечество - Вся Россия" и "Блоку генерала Андрея
Николаева, академика Святослава Федорова" предупреждения в связи с нарушением правил ведения предвыборной агитации.
Было также отменено прежнее постановление ЦИК о возложении на территориальные и участковые избирательные комиссии
Санкт-Петербурга полномочий по выборам губернатора Санкт-Петербурга – в связи с решением Верховного суда, признавшего
эти выборы незаконными. На состоявшейся в тот же день пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс"
председатель ЦИК Александр Вешняков отметил, что оснований для снятия с регистрации каких-либо избирательных блоков и
объединений у Центризбиркома больше нет. Всего, по его словам, в предстоящих парламентских выборах будут участвовать 26
блоков и объединений. Что касается денег, поступивших на счета избирательных объединений, то, сообщил А.Вешняков, больше
всего средств получили "Медведь" - 46 млн рублей (при пределе 42 млн; 28 млн уже израсходовано), Союз правых сил (41 млн;
израсходовано 32 млн), ОВР (41 млн; 39 млн), КПРФ (39 млн; 27 млн), "Блок Жириновского" (39 млн; 30 млн), "Яблоко" (39 млн;
28 млн), НДР (37 млн; 32 млн). Наименьшие суммы, по его словам, поступили на счета блока "Коммунисты и трудящиеся за
Советский Союз (301 тыс. рублей, включая 220 тыс., выделяемых из бюджета каждому участнику выборов), "Женщины России"
(953 тыс.) и "Духовное наследие" (1 млн 292 тыс.).
НА 21 ДЕКАБРЯ предварительные результаты выборов по федеральному округу, согласно данным Центризбиркома, были
таковы: 1. Консервативное движение России - 75082 голосов (0,13%). 2. Российский общенародный союз - 211482 (0,37). 3.
Движение "Женщины России" - 1164428 (2,04). 4. "Сталинский блок - за СССР" - 346259 (0,61). 5. "Яблоко" - 3470197 (6,09). 6. Блок
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" - 1263869 (2,22). 7. Блок "Мир. Труд. Май" - 324010 (0,57). 8. "Блок
генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" - 322782 (0,57). 9. ВОПД "Духовное наследие" - 58345 (0,1). 10. Блок
"Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева" - 352862 (0,62). 11. Партия мира и единства - 210960 (0,37). 12. Российская
партия защиты женщин - 459246 (0,81). 13. Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") - 13206502 (23,17). 14. Движение
"Социал-демократы" - 45914 (0,08). 15. Движение "В поддержку армии" - 336604 (0,59). 16. "Блок Жириновского" - 3430619 (6,02).
17. Движение "За гражданское достоинство" - 351325 (0,62). 18. Блок "Отечество - Вся Россия" - 7501803 (13,16). 19.
Коммунистическая партия Российской Федерации - 13768489 (24,16). 20. Блок "Движение патриотических сил - Русское дело" 98745 (0,17). 21. Всероссийская политическая партия народа - 60986 (0,11). 22. Союз правых сил - 4929721 (8,65). 23. ВОПД "Наш
дом - Россия" - 682051 (1,2). 24. Социалистическая партия России - 53953 (0,09). 25. Партия пенсионеров - 1131107 (1,98). 26. Русская
социалистическая партия - 135710 (0,24). Против всех федеральных списков было подано 1904674 голосов (3,34%).

Ситуация в "Кедре" после снятия с регистрации
10 ДЕКАБРЯ Центризбирком отменил регистрацию федерального списка Экологической партии России "Кедр
(зеленые)". Основанием послужил отказ от участия в выборах председателя Исполкома ЭПРК Владимира Петрова и
журналиста Ивана Охлобыстина, занимавших в списке 2-е и 3-е места. Были также удовлетворены просьбы об
исключении из списка "Кедра" еще 8 кандидатов, в том числе журналиста-эколога Григория Пасько и олимпийской
чемпионки Елены Вяльбе.
14 ДЕКАБРЯ Центральный совет ЭПР "Кедр" выступил с заявлением, в котором обещал "всеми законными методами
требовать отмены предстоящих выборов", а также направить в Конституционный суд РФ запрос о несоответствии Конституции
закона "О выборах депутатов в Госдуму РФ". При этом ЦС ЭПРК обвинил власти в том, что они "не способны или не
заинтересованы в проведении честных выборов в Госдуму" и "разработке законов, гарантирующих проведение демократических
выборов в стране".
15 ДЕКАБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей Экологической партии России "Кедр" на
тему "О выходе партии "Кедр" из избирательной кампании и новых политических инициативах партии". Перед началом мероприятия
место за столом интервьюируемых попытались занять представители сразу двух конфликтующих групп – вышедшие из федерального
списка ЭПР "Кедр" И.Охлобыстин, Г.Пасько и Н.Гастелло (представился как пресс-секретарь избирательного штаба ИО "Кедр"), с одной
стороны, и заместитель председателя ЭПРК С.Барановский и член Центрального совета "Кедра" доктор социологических наук
И.Сосунова, с другой. На встрече были распространены два варианта пресс-релиза, причем И.Сосунова настаивала на подлинности именно
своего варианта, отпечатанного, в отличие от текста Н.Гастелло, на партийном бланке. В пресс-релизе официального руководства "Кедра"
высказывалось возмущение по поводу снятия ЭПР "Кедр" с выборов и подчеркивалась готовность бороться за отмену результатов
выборов в Госдуму. В пресс-релизе "группы Н.Гастелло" решение о выходе ЭПРК из избирательной кампании объяснялось
"беспрецедентным давлением со стороны сил и структур, весьма близких к избирательному блоку "Отечество – Вся Россия" ("Кедр"
…никогда не пойдет на альянс с силами номенклатурной автократии, средоточием которых является сегодня ОВР"). В документе также
содержался призыв к избирателям отдать голоса Союзу правых сил: "Мы считаем, что СПС – единственный участник думской кампании,
который уделяет должное внимание экологической проблематике, а также разделяет наш подход примата личности над государством, прав
человека над геополитическими, экономическими, военными и любыми другими интересами. Союз правых сил, как и "Кедр", в
значительной мере ориентируется на молодых избирателей, на новое поколение, которому предстоит жить и действовать в России XXI
века".
Свое выступление Ирина Сосунова начала с уточнения названия пресс-конференции: "Следует говорить о снятии партии "Кедр" из
избирательной кампании". По ее мнению, партия "хорошо поддерживалась населением", и за нее были готовы проголосовать 5-7%
избирателей, однако их волеизъявлению помешало "несовершенство закона о выборах", который "противоречит конституционным
нормам". По ее словам, на решении о снятии "Кедра" с выборов "лежит печать корыстных интересов основных политических партий".
Что касается ее конфликта с И.Охлобыстиным, то, подчеркнула И.Сосунова, ничего такого не было, вернее, он имел место только на
стадии формирования избирательного списка, когда она выступала против включения в него лиц, не являющихся членами партии.
Включение И.Охлобыстина в федеральную часть списка "Кедра" под № 3 она назвала ошибкой. И.Охлобыстин, которому по требованию
журналистов все-таки было предоставлено слово, изложил причины, по которым часть руководства ЭПРК приняла решение о неучастии в
выборах. По его словам, ряд лидеров партии не захотел "вступать в тесное сообщество с ОВР", считая, что его лидеры Ю.Лужков и
В.Яковлев превратили свои города "в зону экологического бедствия", а регионы в целом не любят "Отечество". Это, полагает он, не
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позволило бы "создать широкую коалицию экологических организаций" в условиях, когда "Кедр" не пользуется достаточной
популярностью у избирателей. Надежды на получение 7-8% И.Охлобыстин охарактеризовал как "иллюзорные". По его мнению,
"экологическое движение в том виде, в каком оно существует сейчас, существовать не может", так как большинство экологических
организаций созданы при государственных или муниципальных учреждениях. В ответ И.Сосунова обвинила И.Охлобыстина в
отступлении от "клятв", которые он давал при включении его кандидатуры в список "Кедра". С.Барановский, поддержав ее и заявив:
"Никакого отношения к Центральному совету ни Охлобыстин, ни Пасько не имеет", обратился к последним с призывом "не связывать
свою позицию с позицией "Кедра". Прибывший на пресс-конференцию с большим опозданием председатель ЭПР "Кедр" Анатолий
Панфилов начал свое выступление с рассказа о том, что партия "за последнее время значительно окрепла" и ее численность возросла до 22
тыс. ("Надеемся в течении года довести [ее] до 50 тысяч человек"). Отметив, что снятие "Кедра" с выборов повлекло за собой нарушение
прав избирателей, он объявил, что партия всеми доступными средствами будет бороться за отмену этого решения. Кроме того, А.Панфилов
высказался за созыв Конституционного собрания как учредительного органа власти ("Пока не будет стабилизирована власть в России, ни
о каких выборах мы не можем и говорить"), а также объявил, что в январе в Новгороде предполагается провести экологический форум для
выработки порядка формирования Конституционного собрания. (На встрече был распространен пресс-релиз, в котором сообщалось об
инициативе Конструктивно-экологического движения "Кедр" и Российского Красного креста по созданию "объединения общественных
организаций и граждан страны – Народного Вече России". Кроме председателя КЭД "Кедр" А.Панфилова и председателя РКК
Г.Потравновой, свою подпись под документом поставил также писатель Сергей Залыгин.) К этой инициативе, по словам лидера "Кедра",
может присоединиться и Российский союз промышленников и предпринимателей ("Сегодня я разговаривал с А.И.Вольским"). Он также
сообщил, что на предстоящем в январе-феврале съезде "Кедра" будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в программу партии и о
выдвижении ею своего кандидата в президенты. Кроме того, А.Панфилов сообщил, что руководство "Кедра" на своем вечернем заседании
намерено принять решение о поддержке одной из политических сил. На вопрос о возможном диапазоне такой поддержки он ответил: "Мы
центристская партия".
После того как члены руководства партии "Кедр" покинули зал проведения мероприятия, Н.Гастелло там же провел прессконференцию представителей избирательного списка ИО "Кедр". Выступивший на ней И.Охлобыстин еще раз подверг критике
экологическую политику властей Москвы, подчеркнув, что любой контакт с ОВР носит для него "губительный оттенок". Однако он не дал
четкого ответа на вопрос, каким образом его решение о выходе из избирательного списка связано с действиями ОВР. Затем И.Охлобыстин
зачитал декларацию, в которой объявил о своем намерении выйти из федерального списка ЭПР "Кедр" и продолжать избирательную
кампанию в Тушинском одномандатном округе Москвы в качестве независимого кандидата. В документе также говорилось: "Ни одна из
прошедших на голосование партий не представляет реальных интересов русского народа – это не более чем ангажированные
федеральными, муниципальными или промышленными группами случайные организационные собрания, представляющие интересы
отдельных лиц, заинтересованных во власти. …Хватит защищать интересы чужих, пора подумать о земляках. Когда-нибудь мы создадим
свою партию по территориальному признаку – "Русское землячество" и будем представлять реальный русский народ". Г.Пасько опроверг
представление о себе как о лидере "Кедра", напомнив, что в списке ИО "Кедр" он возглавлял московскую региональную группу. По его
словам, он согласился войти в список "Кедра" именно потому, что "сидел в тюрьме за экологию". Свой же выход из списка ЭПРК он
объяснил тем, что является членом Социально-экологического союза, а эта организация не является "рьяным сторонником" "Кедра". (По
другим сведениям, А.Панфилов обещал компенсировать кандидатам "Кедра" их расходы на ведение избирательной кампании только
после выборов, в связи с чем в избирательный фонд Пасько не поступило никаких средств.)

Ситуация вокруг обращения избирательных объединений к Центризбиркому
15 ДЕКАБРЯ ряд избирательных объединений направил в Центризбирком обращение с призывом принять все меры,
чтобы голосование в Госдуму и подсчет голосов были организованы в "полном соответствии с действующим
законодательством и не дали никаких оснований поставить под сомнение результаты парламентских выборов". В
первую очередь речь шла о Государственной автоматизированной системе "Выборы". Во избежание "любых сомнений
и возможных спекуляций" в документе предлагалось создать при ЦИК специальную комиссию, включающую депутатов
Госдумы и представителей избирательных объединений, для "контроля за системой передачи данных о голосовании
на всех уровнях", "сравнения данных на "входе" и "выходе" системы", "контроля за порядком входа исходных данных в
систему" и пр. Текст документа был подготовлен по инициативе блока "Отечество - Вся Россия" и, по сообщению
пресс-службы ОВР, подписан представителями "Медведя" (С.Шойгу), КПРФ (Г.Зюганов), "Женщин России"
(А.Федулова) и НДР (В.Рыжков).
16 ДЕКАБРЯ блок "Медведь" распространил заявление, в котором сообщил, что не подписывал никаких коллективных обращений в
Центризбирком и не присоединялось ни к каким инициативам ОВР: "Предложения о таком присоединении действительно поступали в
адрес нашего блока. Сами по себе эти инициативы имеют право на существование, однако это не дает ОВР права подписывать собственные
заявления от имени других партий, движений и избирательных блоков. Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") является
организацией, основанной на демократических принципах. Решения о присоединении к инициативам иных участников предвыборного
процесса могут приниматься только Координационным советом…, а такого решения не было. Мы считаем попытки представителей блока
ОВР зачислить наш блок в ряды сторонников своих инициатив без нашего на то согласия, по меньшей мере, некорректными. Не такими
методами следует действовать блоку, лидеры которого постоянно декларируют приверженность принципам честной предвыборной
борьбы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Евгений Примаков выразил недоумение по поводу заявления пресс-центра "Медведя". По словам лидера ОВР,
по его поручению заведующий его секретариатом Константин Косачев накануне обратился к руководителям шести основных
предвыборных объединений с предложением подписать обращение в Центризбирком и получил такое согласие от всех, в том числе
от лидера "Медведя" С.Шойгу.

ОВР продолжает борьбу против СПС, Кремля, Генпрокуратуры и пр.
15 ДЕКАБРЯ секретарь Политсовета избирательного блока "Отечество - Вся Россия" Александр Владиславлев
обратился к президенту РФ с открытым письмом, в котором призвал его принять срочные меры для
прекращения в стране политической конфронтации:
"С самого создания блока, быстро ставшего лидером общественного мнения, вокруг него началась нечистоплотная возня. Протесты на
регистрацию блока в Верховный суд, информационная война и потоки клеветы на государственных телеканалах, массовый подкуп
кандидатов с целью побудить их выйти из списка, административное и финансовое давление на региональных лидеров, устранение
руководителей, пытающихся этому давлению противостоять, прямая, официально заявленная поддержка правительством одного из
избирательных объединений, использование для этого всей государственной машины и бюджетных средств - вот звенья цепи страшных
потерь, понесенных в последние месяцы российской демократией. Необъяснимым выглядит то, что предпринимается все для борьбы не с
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идейными противниками, не с силами прошлого, стремящимися к реваншу, а со своими недавними соратниками и единомышленниками.
Да, у нашего объединения есть свой взгляд на экономическую и социальную политику, проводимую в стране. Мы предлагаем свою
редакцию реформ, отличную от проводившихся ранее. Мы готовы отстаивать свои взгляды в публичных дискуссиях, но мы никогда не
предполагали вести с оппонентами войну на политическое уничтожение и не могли помыслить, что станем мишенью в такой войне. Каков
будет авторитет Думы, сформированной обманом, клеветой и подкупом? Сегодня, за неделю до выборов, мы вынуждены сказать: мы все
проиграли. Проиграла Россия, опять упустила шанс прорваться к свободе, к закону, к согласию, к демократии, к цивилизации. ...Все знают,
сколько сил и здоровья отдали Вы делу становления демократии в России. Мы надеялись, что выборы 1999-2000 года станут венцом Вашей
политической карьеры, навсегда закрепят Ваше место в истории как человека, впервые в нашей истории демократическим путем,
цивилизованно и достойно передавшего власть новому избраннику народа. Неужели Вы не видите в происходящем угрозы лично для
себя?. …Еще не все потеряно. Остановите произвол, обратитесь к народу с призывом к согласию, призовите к себе здоровые силы. Нужно
срочно спасать остатки веры - во имя будущего, во имя России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция руководителя избирательного штаба
блока "Отечество - Вся Россия" Георгия Бооса. Он, в частности, заявил, что в новой Госдуме ОВР не намерено объединяться "ни с левыми,
ни с правыми", а будет сотрудничать с различными фракциями на основе "прагматических интересов". Он также отметил, что
представители ОВР не собираются ставить в новой Госдуме вопрос об отрешении президента РФ от должности ("Начинать процедуру
импичмента за полгода до президентских выборов - это глупое и вредное для страны занятие, которое может привести к дестабилизации
обстановки"). Что же касается работы правительства, то, по словам выступающего, "Отечество – Вся Россия" намерено оценивать ее
"исключительно по делам" и даже может предложить туда своих кандидатов ("Если посчитаем, что эти кандидаты смогут существенно
улучшить работу правительства"). Относительно своих личных планов Г.Боос сообщил, что его не привлекает пост спикера Госдумы:
"Интереснее всего мне было бы работать в комитете по бюджету". Комментируя предвыборную ситуацию в Москве, руководитель
избирательного штаба ОВР отверг обвинения в адрес столичного правительства. По его словам, оно не регулирует размещение в городе
предвыборных плакатов: "Можно подумать, что московскому правительству больше нечего делать, кроме как принимать решение о том,
кому и где расклеивать предвыборные листовки. …Правительству или мэрии Москвы зачастую приписывается то, чего нет или что было
сделано каким-то мелким чиновником на уровне станционного смотрителя". Как отметил Г.Боос, рекламных щитов Союза правых сил и
НДР на дорогах столицы гораздо больше, чем щитов ОВР. При этом он обвинил оппонентов "Отечества" в использовании т.н. "серых
технологий". Так, по его словам, СПС платит по 20 руб. за каждую сорванную листовку в поддержку его, Г.Бооса, а РАО "ЕЭС",
председателем правления которого является руководитель предвыборного штаба СПС Анатолий Чубайс, разослал московским
пенсионерам и инвалидам уведомление, в котором со ссылкой на постановление правительства Москвы от 1996 г. сообщил о введении
лимита на пользование льготами за электроэнергию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель пресс-службы Союза правых сил Андрей Трапезников распространил заявление, в котором опроверг
обвинения Г.Бооса в адрес А.Чубайса: "Никакого уведомления от А.Чубайса в адрес инвалидов и пенсионеров не поступало. Его и не могло
быть, так как льготы на пользование электроэнергией устанавливает не "РАО ЕЭС России" и не ее дочерняя структура "Мосэнерго". Г-ну
Боосу должно быть известно, что льготы на электроэнергию устанавливаются правительством столицы и региональной энергетической
комиссией, и их не вправе ограничивать ни РАО "ЕЭС России", ни "Мосэнерго". …В этой связи мы расцениваем заявление г-на Бооса как
типичный пример так называемых "серых технологий" и требуем от него разъяснений". Кроме того, А.Трапезников поставил под
сомнение утверждение, что власти Москвы не регулируют размещение в городе предвыборных плакатов. По его словам, реальные
результаты предвыборной политики столичного правительства "москвичи видят каждый день на московских улицах и в метро".
Заявление о том, что СПС платит за каждую сорванную листовку Г.Бооса по 20 рублей, руководитель пресс-службы СПС назвал "еще
более комичным", предположив, что эти листовки срывают сами же помощники начальника избирательного ОВР, "так как на многих из
них нет выходных данных, что является нарушением избирательного законодательства". Как сообщил А.Трапезников, в ответ на
высказывания Г.Бооса СПС направил жалобы в Мосгоризбирком и ЦИК.
16 ДЕКАБРЯ пресс-служба блока "Отечество - Вся Россия" распространила заявление: "15 декабря пресс-служба Союза правых сил
обвинила начальника избирательного штаба блока ОВР Г.Бооса в применении "серых технологий" в связи с его комментарием по поводу
уведомления московским инвалидам о введении лимита на пользование льготами при оплате электроэнергии. Пресс-служба СПС
утверждает, что "никакого уведомления от А.Чубайса в адрес инвалидов и пенсионеров не поступало. Тем не менее в последние дни
инвалидам, имеющим льготы по оплате электроэнергии, направлены уведомления на почтовых карточках "Мосэнерго" ("Энергосбыт")
без указания реквизитов, за исключением телефона. В данных обращениях со ссылкой на распоряжение мэра Москвы № 278-РМ от 06.05.96
сообщается, что "все инвалиды общего заболевания, оформившие льготный тариф в отделении "Энергосбыта", с 01.06.99 должны
производить оплату за электроэнергию в размере 50% в пределах установленных нормативов потребления, а сверх нормативов полностью". Копию именно такой почтовой открытки продемонстрировал Г.Боос на своем брифинге 15 декабря. …На самом деле …в
Москве продолжает действовать распоряжение мэра № 278-РМ, которое не предполагает каких бы то ни было лимитов и ограничений на
плату за израсходованную электроэнергию инвалидами. Рассылка подчиненными А.Чубайса вышеупомянутых почтовых уведомлений
накануне выборов мэра Москвы выглядит типичным образчиком "серых технологий" и не может быть расценена иначе, как попытка
дестабилизировать ситуацию в городе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Генеральная прокуратура РФ отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению начальника штаба
избирательного блока "Отечество - Вся Россия" Георгия Бооса о попытках подкупа ряда кандидатов в депутаты от ОВР.
Постановление об отказе было вынесено за отсутствием состава преступления – на том основании, что никто из пятерых
кандидатов, упомянутых в заявлении, не назвал конкретных лиц, обращавшихся к ним с предложениями о выходе из блока.
17 ДЕКАБРЯ пресс-служба блока "Отечество - Вся Россия" распространила заявление, в котором обвинила Генпрокуратуру РФ
в формальном подходе к рассмотрению сведений, представленных ОВР по фактам попыток подкупа кандидатов от блока: "Столь
оперативный отказ …является, судя по всему, политическим заказом. …Развеяны слабые надежды на объективное рассмотрение
заявлений, переданных семью кандидатами в депутаты от ОВР 10, 14 и 16 декабря". Отметив, что дополнительные заявления,
поступившие 14 и 16 декабря и содержавшие "конкретные имена и фамилии лиц, пытавшихся подкупить кандидатов", так и не
были приняты к рассмотрению, пресс-служба ОВР потребовала от Генпрокуратуры вернуться к расследованию данного дела и
"принять решение по существу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция Г.Бооса, который назвал "не соответствующими действительности"
утверждения, что в представленных в Генпрокуратуру заявлениях не были указаны фамилии людей, предлагавших кандидатам от
ОВР деньги за выход из списка блока. Так, по его словам, в заявлении Константина Затулина называлась фамилия председателя
правления банка "Московский деловой мир" Андрея Мельниченко, который в конце ноября предложил лидеру СПД "Держава"
700-800 тыс. долларов за выход из списка ОВР. (Как напомнил Г.Боос, наблюдательный совет МДМ-банка возглавляет Александр
Мамут.) Кандидатам от ОВР Марии Гринник и Борису Школьникову, по словам выступающего, предлагал деньги некто
Александр Толстоухов, и т.д. При этом Г.Боос заявил, что ОВР подаст в Генеральную прокуратуру жалобу на следователя,
отказавшего в возбуждении уголовного дела, и будет настаивать на дополнительной проверке материалов, представленных
блоком: "Я не знаю, какие результаты даст расследование, возможно, дело закончится ничем. Однако мы будем добиваться, чтобы
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все обстоятельства дела были проверены, а фигуранты допрошены. …Это необходимо не с точки зрения избирательной кампании,
а для соблюдения законности в стране".
В НОЧЬ С 19 НА 20 ДЕКАБРЯ в штабе блока "Отечество - Вся Россия" состоялась пресс-конференция лидеров ОВР Евгения Примакова
и Юрия Лужкова. Е.Примаков начал свое выступление с поздравлений Ю.Лужкову, победившему на выборах мэра Москвы. По его
словам, москвичи сделали выбор в пользу Ю.Лужкова несмотря на "кампанию клеветы, развернутую государственными СМИ". При этом
лидер ОВР обвинил "прокремлевские телеканалы" в фактическом продолжении "информационной войны". По его словам, несмотря на
то, что еще не подсчитаны голоса даже 1% избирателей, государственные СМИ уже "дружно сообщают о провале ОВР". Выразив
уверенность, что после окончательного подведения итогов ОВР наберет более 15% голосов, Е.Примаков напомнил, что думские фракции
будут формироваться в результате голосования не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, а "у "Единства"
одномандатников практически нет". ОВР же, по его словам, получив поддержку не только тех кандидатов, которые выдвигались под его
"флагом", но и части независимых депутатов, будет иметь в Думе от 20 до 25% мандатов. Говоря о будущей парламентской тактике блока,
Е.Примаков заявил, что ОВР намерено протянуть руку "всем здоровым силам", кроме "экстремистских", и будет стремиться к тому,
чтобы "Дума была менее политизированной и более плодотворной в законотворческом плане". При этом он отметил, что ОВР не
собирается "схлестываться с "Единством": "Это не входит в систему наших интересов, потому что мы по-прежнему будем действовать
исходя из лозунга не "против", а "за". Ю.Лужков, поблагодарив москвичей за поддержку, заявил, что у его соперников "мало перспектив"
для того, чтобы оспорить результаты выборов мэра. По его словам, выборы в Москве прошли "организованно, под контролем
международных наблюдателей и Центризбиркома", и в Мосгоризбирком никаких замечаний не поступало.
20 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя руководителя избирательного штаба ОВР Сергея Ястржембского. Он, в
частности, отметил, что блок "Отечество – Вся Россия" получил поддержку в тех регионах, на которые рассчитывал, - в Москве,
Московской области, Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Удмуртии. Признав, что в Санкт-Петербурге голосов было получено
несколько меньше, чем планировалось, он заявил, что причины этого еще предстоит проанализировать. Комментируя успех "Единства",
С.Ястржембский заявил, что Россия "в очередной раз показала себя парадоксальной страной": "В условиях, когда большинство страны
недовольно исполнительной властью, люди, тем не менее, голосуют за проправительственный блок". Причины этого, по его мнению, лежат
в том, что в обществе "еще не сформировались определенные моральные и политические ценности", а само оно "не достаточно созрело,
чтобы голосовать более продуманно и более логично". При этом С.Ястржембский отметил, что впервые исполнительная власть получила в
Госдуме столь явную и сильную поддержку, а количество людей, голосующих за объединения демократической ориентации, существенно
выросло. На вопрос, не заблокирует ли "Единство" работу фракции ОВР, выступающий ответил: "Нашу фракцию будет невозможно
игнорировать, так как она будет наиболее компетентной и одной из крупнейших в будущей Госдуме". При этом он подчеркнул, что в
Госдуме ОВР не намерено входить в какие-либо стратегические коалиции, а будет взаимодействовать с различными фракциями по
конкретным вопросам.

"Коммунисты, трудящиеся России" считают выборы-99 "заведомо нечестными"
16 декабря избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" выступил с
заявлением "Честных выборов не получилось. Борьба продолжается":
"Совет избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" (№ 7) заявляет, что, несмотря на заверения
президента Б.Ельцина и председателя ЦИК А.Вешнякова, честных выборов в России не получилось. Прямое и косвенное давление на
избирателя, прикрытое рамками закона, с опорой на огромные финансовые расходы и монополизированные олигархами СМИ, превзошло
все ожидания. По оценке аналитического центра блока, за последние три недели на экранах центральных телеканалов (не считая бесплатно
предоставляемого Центральной избирательной комиссией телеэфира) правые прорежимные избирательные объединения ("Медведь",
Союз правых сил, "Яблоко", "Отечество - Вся Россия", ЛДПР, НДР) в информационных, публицистических и так называемых авторских
программах заняли в 18,4 раза больше времени, чем все остальные блоки вместе взятые. Если учесть платную рекламу, то соотношение
приближается к 1:30. Использованный теми же блоками метод скрытой рекламы не подлежит контролю ни со стороны Центральной
избирательной комиссии, ни со стороны каких-либо государственных органов. Так, например, программа Е.Киселева "Глас народа" (НТВ)
7 раз пропагандировала лидеров Союза правых сил, 5 - "Яблока", 3 - "Отечества", 3 - НДР. Таким образом, вместо гласа народа стране
преподносился "глас" тонкого слоя богатейшей части населения. К сожалению, не отставали от этого частного канала государственные (с
участием государства) ОРТ, РТР, ТВЦ и др., а также большинство радиостанций. Следует отметить, что в отличие от печатных средств
массовой информации электронные СМИ даже в официально оплаченных передачах не указывают факта оплаты, не говоря уже о
практике оплаты "черным налом". По оценке специалистов, нынешние расходы наиболее имущих избирательных блоков и кандидатов на
манипулирование общественным сознанием многократно превышают пределы, установленные законом. На этом фоне меркнет история
выноса ксероксной коробки с 500 тыс. долларов из Дома правительства в 1996 г. Для отвлечения внимания избирателей технологами сил
капитала был использован заранее внесенный в избирательный закон механизм денежного залога. С его помощью, кроме 8 объединений,
сумевших собрать подписи и получивших мандат доверия избирателей на начало выборной кампании, было зарегистрировано еще два
десятка образований, по сути дела, не являющихся партиями или общественными организациями российского масштаба, но щедро
финансируемых. В первую очередь усилия были направлены на размытие левого спектра политических сил, дробление протестного
электората. Для управления процессом был на всю мощь использован судебный механизм, который докатился до исполнения роли
создателя агитационно-информационных поводов для рекламирования таких блоков как, например, ЛДПР, "Отечество - Вся Россия".
Суды решительно и быстро пересматривали в выгодных режиму случаях ранее принятые решения, как, например, в случае с отменой
регистрации "Спаса". В других случаях суды и исполнительные органы занимали обструкционистскую позицию. Так, Верховный и
районный суды, Минюст, Центральная избирательная комиссия, прокуратура отказались даже принимать иски и заявления блока № 7 о
заведомо неправомерной регистрации Минюстом "Отечества" как общественной организации. ("Отечество", фактически, было
зарегистрировано еще до проведения учредительного съезда). Все это приводит нас к выводу, что скандалы и междоусобные войны правых
блоков, разыгрываемые перед ошарашенным избирателем, служат лишь для завладения общественным вниманием, отвлечения людей от
насущных и кричащих социально-экономических проблем, вытеснения представителей левых сил на край арены публичной политики.
Этой же цели во многом подчинены разворачивающиеся военные действия в Чечне, где интенсификация напряженности и планирование
грядущего успеха приурочивается к самому моменту выборов, привязаны к графику роста рейтинга премьера Путина и, соответственно,
проправительственных партий. Вот таким образом выполняется указание Ельцина, данное им в телеинтервью 7 августа 1999 г. (ОРТ) о
том, что для того, "чтобы выиграть эти выборы, надо очень-очень умно поработать". Блок "Коммунисты, трудящиеся России - за
Советский Союз" подчеркивает, что выборы-99 уже оказались заведомо нечестными. Практика показывает, что противостоять машине
оболванивания людей можно лишь организацией широких масс вне парламента. Блок № 7 и входящие в него коммунистические и рабочие
организации вне зависимости от результатов выборов продолжат работу по организации сопротивления трудящихся по примеру рабочих
профсоюзов "Защита", коллектива Выборгского ЦБК, Ленинградского металлического завода, Воркутинской шахты "Воргашорская" и
многих других участников блока № 7. Исход борьбы будет решать соотношение сил вне парламента. Здоровые парламентские силы могут
лишь ускорить этот процесс, чем и будут заниматься представители нашего блока, - рабочая фракция в Государственной Думе".
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Избирательная кампания Союза правых сил
17 ДЕКАБРЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция лидера Союза
правых сил Сергея Кириенко, объявившего о поддержке блоком кандидатуры Владимира Путина на
предстоящих в 2000 г. президентских выборах. При этом он подчеркнул, что СПС не выдвигает премьерминистру никаких условий ("Наша поддержка Путина не является предметом торговли"). Подчеркнув, что
"правые" поддерживают "логику действий государственного подхода, из которых исходит сегодня правительство
Путина", С.Кириенко обещал предоставить в распоряжение В.Путина свою программу и свои кадры ("если ему
потребуются квалифицированные управленцы и экономисты"). Оценивая итоги завершающейся избирательной
кампании, самым главным ее достижением выступающий назвал объединение "правых" сил.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Союза правых сил выступила с заявлением, в котором расценила намерение лидера ОВР
Е.Примакова баллотироваться на пост президента России в 2000 г. как свидетельство того, что "процесс консолидации
номенклатурно-коммунистических, антиреформаторских сил" вступил в свою завершающую стадию: "Президентство Примакова
будет означать возрождение советско-бюрократической системы, стагнацию экономики, восстановление "железного занавеса",
сворачивание и подавление гражданских свобод. …В отличие от опереточных фигур Жириновского и Убожко и не имеющего
никаких шансов Явлинского, Е.Примаков действительно может стать единым кандидатом всех реакционных сил. Попытка
сделать из Примакова президента имеет шансы на успех". В связи с этим СПС призвал "Единство", "Яблоко" и другие
"демократические силы" к "совместным действиям по предотвращению коммунистического реванша".
20 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя предвыборного штаба Союза правых сил Анатолия Чубайса и лидера СПС
Сергея Кириенко. А.Чубайс расценил успех СПС на выборах как "сенсацию", "полный переворот в политической структуре России" ("То,
что произошло, - это возврат правых на позиции власти"). По его словам, "правые" добились результата, "на который не очень
рассчитывали". Причем, считает А.Чубайс, если первый приход либералов во власть оказался возможен благодаря поддержке со стороны
президента Б.Ельцина ("Нас назначали"), то во второй раз "во власть нас вернули избиратели". Возложив ответственность за раскол
демократических сил на сторонников Г.Явлинского, он, вместе с тем, заявил, что хотел бы, чтобы "Яблоко" преодолело 5%-ный барьер.
Комментируя предварительные итоги выборов, А.Чубайс приветствовал успех Межрегионального движения "Единство" (назвав главной
причиной этого успеха поддержку со стороны В.Путина) и выразил надежду на возможность создания в новой Госдуме
"некоммунистического большинства". При этом выступающий назвал В.Путина самым сильным кандидатом в президенты на выборах
2000 г., отметив, что премьер придерживается тех же принципов, что и правые: продолжение рыночных реформ, недопущение изоляции
России, интеграция в мировое сообщество. С.Кириенко назвал успех СПС "колоссальной победой", выразив при этом уверенность, что
"это далеко не предел" и что на парламентских выборах 2003 г. "правые" получат большинство. При этом руководители СПС указали на
серьезные нарушения законодательства о выборах в Башкирии, Москве и ряде других регионов, заявив, что по всем зафиксированным
случаям Союз правых сил будет добиваться "восстановления справедливости, в том числе через судебные органы".

Избирательная кампания "Яблока"
17 ДЕКАБРЯ в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера
объединения "Яблоко" Григория Явлинского.
Назвав свою организацию единственной в России крупной партией, которая "не принадлежит властям, а отстаивает интересы
граждан", Г.Явлинский высказал уверенность, что "Яблоко" удвоит свое представительство в Государственной Думе. Он также
подтвердил, что будет принимать участие в президентских выборах 2000 г., отметив, что парламентская кампания
рассматривается "Яблоком" как часть президентской кампании. Коснувшись выборов мэра Москвы, Г.Явлинский сообщил, что
его сторонники в данном вопросе будут руководствоваться принципом "свободного голосования", а инициативу Союза правых
сил по проведению референдума назвал "баловством". Кроме того, выступающий подтвердил, что "Яблоко" продолжит в новой
Госдуме практику разработки альтернативных бюджетов. Комментируя текущую политическую ситуацию, Г.Явлинский выразил
уверенность, что устойчивость нынешней власти в России "на 90% состоит из того, что происходит в Чечне": "Практически вся
официальная политическая конструкция в России построена на чеченской войне. С моей точки зрения, это очень неустойчивая
политическая конструкция". По его словам, если федеральные войска начнут нести в Чечне крупные потери, "это приведет к
развалу всей конструкции". Отметив, что "война и чеченская кампания стали фактором избирательной кампании в России",
Г.Явлинский обвинил Союз правых сил в том, что тот "напрямую использовал чеченскую войну для пропаганды идей насилия
как инструмента повышения своего собственного рейтинга".
В НОЧЬ С 19 НА 20 ДЕКАБРЯ в избирательном штабе "Яблока" состоялась пресс-конференция Григория Явлинского и Владимира
Лукина. Г.Явлинский признал, что итоги думских выборов оказались для "Яблока" неожиданными. Более низкие, чем ожидалось,
результаты "Яблока" он объяснил в том числе тем, что, в отличие от "Медведя" и Союза правых сил, его партия "вообще не имела
времени на ОРТ и РТР" ("Люди привыкли верить тому, что говорят с экранов телевизоров. …Если вы мне скажете, что рекламное время,
затраченное на телевидении "Единством" и "Союзом правых сил" не укладывается ни в какие бюджеты, я, наверное, с вами соглашусь"),
а также "не использовала премьер-министра как рекламного агента". Успех "Медведя" Г.Явлинский расценил как "знак того, что Россия
еще во многом советская страна". При этом он выразил удовлетворение тем, что "Яблоко" "осталось независимой, самостоятельной
гражданской партией" и не отступило от своих принципов ("Я бы не хотел получить на 5% больше, но помнить всю жизнь, что когда
началась война в Чечне, то я говорил, что нужно воевать до последнего чеченца и последнего российского солдата, как это делали наши
оппоненты"), а также не использовало "черный пиар". Выразив готовность сотрудничать в Думе с различными силами "по конкретным
вопросам", лидер "Яблока" отметил: "Мы сохраним свою независимость, не будем ни к кому прислоняться и будем идти своей дорогой".
По его словам, через 20 лет, когда Россия станет демократической страной, "такая партия, как "Яблоко", будет иметь в Государственной
Думе контрольный пакет". Объясняя, почему "Яблоко" не выдвинуло своего кандидата в мэры Москвы, Г.Явлинский заявил: "Мы
долгое время искали точки соприкосновения с Юрием Лужковым, но …его команда оказалась такой, что мы не смогли их найти и не
жалеем об этом". В.Лукин высказал сомнение в демократичности состоявшихся выборов: "По уровню наглости манипулирования
общественным сознанием это беспрецедентная кампания. …Все силы, вся мощь государственных институтов были направлены на то,
чтобы обеспечить результат государственному аппарату. ...Это обстоятельство наложилось на достаточно слабую политическую и
демократическую культуру населения и его сложившееся десятилетиями обыкновение видеть в средствах массовой информации - раньше
в газетах, а теперь в телевидении - истину в последней инстанции. …Результатом является победа ностальгических и реакционных сил, то
есть коммунистов, и победа государственной машины над гражданским обществом и демократическими институтами. …Эти выборы еще
раз показали, что Россия - олигархическое государство с демократическими политическими структурами". Вместе с тем В.Лукин признал,
что в своей избирательной кампании "Яблоко" допустило "серьезные политические ошибки и организационные слабости".
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17 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция одного из лидеров избирательного блока "Медведь" Александра Гурова, который
поддержал предложение лидера Союза правых сил Сергея Кириенко о создании "парламентского большинства здоровых сил".
Это, по его мнению, должна быть "неполитизированная коалиция", в которую могли бы войти отдельные представители КПРФ,
ОВР и некоторых других объединений. В числе главных задач такой коалиции А.Гуров назвал введение монополии на
производство водки, установление частной собственности на землю, "защиту российского бизнеса", "определение геополитических
интересов России" и пр. Кроме того, выступающий предложил объявить "на год-два" "мораторий на политические дрязги". В
ходе ответов на вопросы А.Гуров прокомментировал сообщение о намерении лидера ОВР Е.Примакова баллотироваться на пост
президента РФ: "Единство" не собирается менять свою позицию - мы всегда поддерживали и будем поддерживать кандидатуру
председателя правительства Владимира Путина. Мы считаем его лучшим кандидатом на пост президента России".
20 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Основным итогом состоявшихся
парламентских выборов Г.Зюганов назвал подтверждение того, что Компартия РФ продолжает играть "ключевую роль в общественнополитической жизни страны". При этом он подчеркнул, что "75% граждан страны проголосовали за патриотические ценности", пояснив,
что включает в число патриотов всех, "кроме Жириновского и Союза правых сил". По его словам, КПРФ лидирует как среди
избирательных объединений, так и в одномандатных округах ("Мы победили в большинстве республик, краев и областей"), а все попытки
создать блок, альтернативный Компартии, "бесславно провалились". Г.Зюганов сообщил также, что в ходе избирательной кампании
наблюдатели от КПРФ зафиксировали целый ряд нарушений, в том числе в "уважаемых республиках и областях - Башкортостане,
Татарстане, Самарской, Саратовской и Курской областях". Оценивая результаты, полученные другими избирательными объединениями,
лидер КПРФ высказал мнение, что блоку "Отечество – Вся Россия" удастся создать в Госдуме "довольно сильную и влиятельную
фракцию", в которую, кроме депутатов, избранных по партийному списку, войдут также около 25 одномандатников. Успех "Медведя" он
объяснил активным использованием административного ресурса ("Выкрутили руки всем, начиная от Минобороны, министерства
железнодорожного транспорта, и заканчивая губернаторами"), а о Союзе правых сил сказал, что его представители вложили в
избирательную кампанию "сумасшедшие деньги", общая сумма которых существенно превышает избирательный фонд блока. Тем не
менее, по его словам, "антикоммунистические силы не получили поддержку в стране, несмотря на бурную риторику СПС и особенно
Жириновского". Подчеркнув, что в новой Думе у КПРФ "будет абсолютное большинство", Г.Зюганов допустил возможность
сотрудничества с ОВР и "Единством", среди представителей которых, по его словам, есть "очень грамотные хозяйственники и
управленцы". При этом он исключил из числа потенциальных партнеров С.Ястржембского и В.Жириновского. О лидере ЛДПР
выступающий, в частности, сказал: "Для нас абсолютно неприемлема [его] хулиганская риторика. …Ему придется отвечать перед
прокурором и следователем". Кроме того, лидер КПРФ поздравил Ю.Лужкова с победой на выборах мэра Москвы, а также выразил
удовлетворение в связи с лидированием Г.Селезнева в выборах губернатора Подмосковья.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Учрежден Союз государственно-патриотических сил России
15 декабря в Институте перерабатывающей промышленности состоялась учредительная конференция Союза
государственно-патриотических сил России, в котором приняли участие около 100 делегатов, представлявших
63 организации, в том числе 19 имеющих общероссийский статус - ВОПД "Духовное наследие", Российский
общенародный союз, Демократическую партию России, движение "Трудовая Россия", Движение в поддержку
армии, Общероссийское общественное движение "Возрождение", Славянский союз России, Российское земское
движение, Партию бедноты, Национально-патриотический союз молодежи, Общероссийское объединение
национальных объединений, Общероссийскую организацию национального скаутского движения и др.
Заседание открыл лидер движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин, объяснивший скромные масштабы мероприятия
следующим образом: "У нас не стояла задача созвать какую-то шумную конференцию". Он отметил, что, в отличие от НПСР, в Союзе
государственно-патриотических сил России ни один из коллективных членов не будет играть доминирующей роли ("У нас предполагается
равенство"), так же, как не будет в нем и "доминирующей идеологии" ("У нас много несоциалистических организаций"), и вообще это
будет не политическая, а общественная организация, в которой смогут участвовать в том числе и творческие союзы. А.Подберезкин
сообщил, что следующая конференция СГПСР может состояться уже через месяц и на ней будет принята программа объединения и
обсуждены вопросы, касающиеся его регистрации, а также выдвинуты единые кандидаты от Союза на выборах губернаторов и президента
РФ. Он также высказался против возможной отставки кабинета В.Путина: "Валить правительство до президентских выборов - значит
вносить дестабилизацию. …Чистый популизм". Выступили также заместитель председателя ЦС "Духовное наследие" Владимир Семаго
(был представлен как представитель Социал-демократической партии, но опроверг это утверждение, сообщив, что "процесс объединения
всех социал-демократов в единую партию" только начался: "Процесс сложный, потому что возглавляют его известные политики";
отметив "органическую невозможность" участия в СГПСР Компартии РФ, вместе с тем, подчеркнул, что в случае изменения тою своего
политического лица "двери для нее открыты"; заявил, что создание СГПСР может стать препятствием на пути планов Кремля вывести во
второй тур президентских выборов "неизбираемого Зюганова"; охарактеризовал Союз как "движение, которое не подчиняется
вождистским телодвижениям": "Уходит эпоха вождей. Сегодня вождь... будет терять свое значение. Наше движение должно показать в
этом пример"; высказался за приглашение в СГПСР "украинских, белорусских, казахских организаций"), представитель "Московской
городской организации Российского общенародного союза" Александр Волчков (отметил, что кроме объединений социалистической
ориентации, в СГПСР вошли также организации, "стоящие на национальных, монархические позициях"), председатель СанктПетербургской организации "Духовного наследия" Илья Константинов (был представлен как председатель Фронта национального
спасения; выразил озабоченность раздробленностью патриотических сил, когда "каждый из лидеров норовит поставить другому
подножку"; подчеркнул: "Никогда патриоты не придут в России к власти, пока оппозиция будет монополизирована Коммунистической
партией Российской Федерации"; назвал КПРФ "монстром", который "подмял под себя оппозицию и имитирует борьбу с режимом";
заявил, что относится к Компартии РФ хуже чем к А.Чубайсу: "Чубайс - …открытый враг, за что я его даже немного уважаю. …А Зюганов
- …это перевертыш. Мы должны сказать ему: "Уходи!"), представитель Партии бедноты России Андрей Петров, председатель оргкомитета
СГПСР Владимир Богданов (сообщил, что переговоры об участии в СГПСР были проведены более чем с 80 партиями и движениями, и о
категорическом отказе заявила только РКРП В.Тюлькина), член Оргкомитета СГПСР Владимир Першин, представитель Российского
земского движения В.Коробейников, председатель ООПД "Возрождение" Валерий Скурлатов, председатель Народно-патриотического
союза молодежи Игорь Маляров и др. Было также зачитано приветствие от С.Говорухина, в котором, в частности, говорилось, что автор
разделяет большинство принципов, изложенных в Программном заявлении СГПСР.
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По окончании прений делегаты конференции приняли решение об учреждении Союза государственно-патриотических сил
России, утвердили устав СГПСР и программные тезисы "Величие России" (основополагающей целью Союза названо
"возрождение России как единого могущественного, политически и экономически независимого государства"), избрали его
руководящие органы. Было также поддержано предложение А.Подберезкина созвать через месяц I съезд СГПСР для принятия
программы Союза, расширения его состава и выдвижения кандидата на пост президента.

"Медведь" собираются преобразовать в общероссийское общественное объединение
16 ДЕКАБРЯ в помещении Московского народного дома состоялось заседание Общественного
консультативного совета избирательного блока "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь"). В
отсутствие председателя ОКС "Единства" Владимира Комчатова заседание вел ответственный секретарь ОКС,
заместитель председателя движения "Кедр" Валентин Гракович.
С отчетами о проведении в Москве и регионах массовых мероприятий, посвященных Дню Конституции РФ, выступили заместитель
председателя Всероссийского совета Народных домов Сергей Кротков (признав: "Мы не смогли в полной мере использовать свой
потенциал в поддержку "Единства", заявил, что даже достигнутый уровень активизации общественности в поддержку "Медведя" "уже
можно сравнить с пиком общественной активности 1995-96 гг."), координатор общественных акций ОКС, директор Южно-Сахалинского
Народного дома Сергей Мищенко (сообщил, что в Санкт-Петербурге в организованной ОКС акции приняли участие 7800 человек, а всего
по стране - от 350 до 500 тыс. человек: "Акция имела колоссальный резонанс, …вызвала поток предложений любви и дружбы от других
организаций"; упомянул о съезде молодежных организаций "Единства" в Балашихе: "Можно сказать, это наш комсомол. ...Из-за
некоторых материальных затруднений [съезд] прошел скромно"; рассказал о состоявшемся в тот же день, 12 декабря, в подмосковном
Монине съезде Центрального казачьего войска, который принял резолюцию в поддержку "Единства", а также рекомендовал
сформировать общероссийский комитет поддержки кандидатуры В.Путина на выборах президента РФ во главе с начальником
Управления казачьих войск при президенте РФ Петром Дейнекиным: "Ответственным секретарем [избран] я"; сообщил, что ЦКВ имеет
отделения в 18 субъектах Федерации, в его состав входят Сибирское, Оренбургское и другие казачьи войска, а его численность достигла 552
тыс. человек), начальник организации "Отряд "Россия" Владислав Крайник (рассказал о пикете, организованном Отрядом "Россия" у
Большого театра и последующем участии в митинге молодежи на Триумфальной площади: "Обстановка в Москве и стране намного более
благоприятная [чем раньше]. …Народ в государство верит, резких взглядов не чувствуется") и др. Затем В.Гракович представил 4 новых
неполитических организации, вступивших в ОКС, представитель одной из которых - Общероссийского общественного объединения
"Поддержка президентских программ по делам инвалидов" - зачитал сообщение об участии своей организации в избирательной кампании
"Единства". Выступая с сообщением по вопросу "Рассмотрение инициативы общественных организаций по созданию Общероссийского
общественного объединения "Единство", В.Гракович призвал объединяться с теми партиями, которые "не мешают друг другу" в деле
наблюдения за выборами. По его словам, в регионах уже начинается регистрация отделений движения "Единство", которое, однако, "пока
еще выступает только в качестве избирательного блока". Целью создаваемого объединения выступающий назвал поддержку В.Путина на
президентских выборах. Сопредседатель-координатор ОКС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, директор Санкт-Петербургского
Народного дома, заместитель председателя Совета ВСНД Вадим Сергиенко сообщил о создании в Санкт-Петербурге и области ("Мы
работаем на враждебной нам территории. Губернатор начинает чинить нам препятствия") комитета поддержки кандидатуры В.Путина на
выборах президента РФ, призвав после парламентских выборов трансформировать ОКС "именно в такую структуру". Выступил также
представитель Российского медицинского общества, доверенное лицо П.Бородина на выборах мэра Москвы профессор Леонид Михайлов,
рассказавший о своей организации (85 территориальных организаций, "большие финансовые возможности"; "ориентация на поддержку
правительства") и перспективах использования программ РМО в интересах поддержки кандидатуры В.Путина.
14 ДЕКАБРЯ в Москве, Колонном зале Дома Союзов, прошел Х съезд Российского союза промышленников и предпринимателей.
С докладом выступил президент РСПП Аркадий Вольский, который, в частности, заявил о близости позиций блока "Отечество Вся Россия" Российскому союзу промышленников и предпринимателей. По его словам, ОВР – именно та организация, которая
"может укрепить общественную справедливость и экономическую стабильность в стране". При этом А.Вольский выразил надежду
на то, что после победы блока в Госдуме будет больше промышленников и предпринимателей – "тех людей, которые разбираются
в экономике и знают, что нужно стране для ее процветания". Кроме того, выступающий заявил о поддержке Российским союзом
промышленников и предпринимателей Договора о создании союзного государства между Россией и Белоруссией, а также
перечислил меры, необходимые, по мнению руководства РСПП, для достижения экономического роста в стране: резкое усиление
нормативного начала в расходной части бюджета; отказ от громоздких и трудновыполнимых проектов; признание незыблемости
права на собственность; быстрая и качественная реструктуризация предприятий и упорядочение их отношений с компаниямимонополистами; обеспечение четкой и своевременной оплаты государственного заказа; резкое снижение налогов и упрощение
налогообложения предприятий; снижение банковских кредитных ставок и пр. Перед делегатами съезда в числе прочих выступил
председатель Координационного совета блока "Отечество – Вся Россия" Евгений Примаков, который, в частности, подчеркнул,
что ОВР не стремится к переделу собственности, однако намерено "навести порядок на основе законности", с тем чтобы "дать
предпринимателю уверенность в будущем, уверенность в экономической и политической стабильности в стране". В числе мер,
предлагаемых блоком в сфере экономики, он упомянул, в частности, устранение из хозяйственного процесса "недобросовестных
посредников"; политику разумного протекционизма по отношению к приоритетным отраслям; искоренение бюрократических
препятствий развитию малого предпринимательства; "грамотная, с улучшением менеджмента" реструктуризация
конкурентоспособных предприятий, ликвидация "криминализированной системы банкротства предприятий, когда вполне
работоспособные комбинаты искусственно подводят под банкротство"; возрождение министерства промышленности
("Минэкономики с такой махиной просто не справляется"), стимулирование инвестиций и снижение налогов, создание
стабилизационного фонда на основе доходов от продажи сырьевых ресурсов и пр. Участники съезда приняли решение поддержать
на выборах в Госдуму избирательный блок "Отечество - вся Россия", а также утвердили комплекс мер по подъему экономики,
предложенный руководством РСПП.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
13 ДЕКАБРЯ Исполком движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" выступил с заявлением
в связи с покушением на лидера ДПА Виктора Илюхина: "За этим террористическим актом стоят силы, которые во что бы то ни
стало хотят не только обезглавить Движение, но и убрать его с политической арены, не допустить представителей ДПА в
Государственную Думу. Налицо реальное воплощение угрозы Ельцина "смести всех рохлиных"! На дискредитацию лидера ДПА
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брошены все силы. В 136-м Первомайском одномандатном избирательном округе Пензенской области, по которому Виктор
Илюхин выдвинут на выборы в Госдуму, альтернативой ему выставлены люди с криминальным прошлым. Под них заведены
огромные деньги. Их поддерживают власти предержащие. Местная пресса пестрит заголовками "Что нужно сделать, чтобы
победить Илюхина". Открыто не говорится только одно - убить. Не говорится, но вооруженное покушение на его жизнь уже
совершено. Мы требуем от законодательной и исполнительной власти принять все меры для обеспечения гарантированной
безопасности лидеров оппозиционных сил России. Мы требуем найти и сурово покарать заказчиков и исполнителей
террористического акта, совершенного в отношении руководителя ДПА. Бесспорно, за выстрелом, прозвучавшим в подъезде дома,
где проживает Виктор Илюхин, стоят чисто политические мотивы. За этим выстрелом прячутся подлость, трусость и вероломство
политических противников движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". Но сторонников ДПА
не сломить. За нами народ. За нами правда. За нами будущее".
21 ДЕКАБРЯ думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением: "Сегодня председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов возложил
цветы к могиле Сталина и во время этой церемонии весьма позитивно оценил историческую роль Сталина. Тем самым КПРФ
открыто продемонстрировала свою идеологическую преемственность Сталину. В условиях формирования новой Государственной
Думы такая партия не может претендовать ни на место спикера Думы, ни на место его первого заместителя".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
С.Ковалев призвал голосовать за СПС, "Яблоко" или "против всех"
14 ДЕКАБРЯ в Центральном доме журналиста прошел круглый стол на тему "Права человека в России: 10 лет
без А.Д.Сахарова". Заседание вел Борис Альтшулер, изложивший, в частности, обращение группы
правозащитников, в котором содержался призыв голосовать на выборах в Госдуму только за те объединения,
которые выступают против военных действий в Чечне.
На мероприятии выступили Сергей Ковалев ("Я уверен, что если бы Сахаров не умер, он не стал бы президентом России. Таково
наше общество, таковы наше гражданское мужество и гражданские представления"; высказал мнение, что если А.Сахаров был бы
жив, то в Чечне не было бы ковровых бомбардировок и фильтрационных лагерей, в которых систематически применяются
"квалифицированные пытки", а в стране в целом – цензуры и использования образов внешнего и внутреннего врага, под
которыми понимаются соответственно Запад и приверженцы либеральных ценностей; признал существенное расхождение своих
взглядов по Чечне с лидерами СПС: "Мой избирательный блок в значительной мере движим электоральными соображениями. Я
не знаю избирательного блока, не пораженного этим недугом", однако сообщил о совместном заявлении против ультиматума
жителям Грозного, под которым, кроме него, свои подписи поставили Э.Воробьев, Е.Гайдар, С.Ковалев, М.Молоствов,
В.Похмелкин, Ю.Рыбаков, А.Шабад, С.Юшенков и др.; призвал голосовать на выборах за Союз правых сил, "Яблоко" или
"против всех"; объяснил, почему нужно голосовать за СПС: "Потому что он объединил людей, которые лучше всякого там
"Отечества" или "Медведя"; признал, что "многое, что происходило в Чечне между двумя войнами, не может быть поддержано";
высказался за переговоры с А.Масхадовым: "Потому что это единственная легитимная фигура Чечни. Нельзя же к ним отнести
уголовника Гантамирова"; заявил: "Беда не в том, что общество не знает [о происходящем в Чечне], а в том, что со всем
соглашается"; оценил отношение западных лидеров к войне в Чечне как "нормальное, традиционное двоемыслие"), Валерий
Борщев ("Идет откровенная война с правозащитниками, идет целенаправленная, совершенно сознательная политика на
сокращение и ликвидацию правозащитных организаций. …Мы переживаем критический момент: быть правозащитному
движению в системе гражданского общества или же его опять загонят в подполье"), председатель Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева (отметила единство позиций всех правозащитных организаций относительно войны в Чечне;
рассказывая о попытках "укоротить правозащитное движение", отметила, что органами юстиции были перерегистрированы
только 25% правозащитных организаций: "Остальные 75% не прошли перерегистрацию по вздорным причинам. …Московская
Хельсинкская группа проходила перерегистрацию полгода. …Не смогут они ничего сделать с правозащитным движением. Кишка
тонка! …Я думаю, мы преодолеем это с помощью наших западных единомышленников"), председатель комитета помощи
беженцам "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, историк Леонид Баткин ("Чечня - это только запал. …Безумный
султан назначил Путина своим преемником"; назвав нынешнего премьера "бесцветным, но ловким" человеком, напомнил, что
тот был куратором КГБ в Ленинградской университете, а в бытность директором ФСБ торжественно возлагал цветы к могиле
Ю.Андропова: "Для всех сидящих здесь это знак - "мы прежние, андроповские"; отметил, что не знает ни одного политика,
который не поддержал бы линую правительства в Чечне: "Простите, Сергей Адамович, я Вас политиком не считаю"),
руководитель Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко (коснувшись попыток провести через Госдуму закон о
защите психосферы, заявил: "Как и во времена Андрея Дмитриевича, снова выныривает психиатрия") и др.
17 ДЕКАБРЯ Революционное контактное объединение, НДП "Ватан" и Российское движение за независимость Чечни провели
на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в Чечне и за немедленное признание независимости ЧРИ. В акции
приняло участие около 15 человек с плакатами "Военные преступления в Чечне + аншлюс Беларуси = кровавая российская
империя", "Требуем признания государственной независимости Ичкерии!", "Российскому империализму - санкции вместо
кредитов!", "Запад, спаси чеченцев!", "Положить конец беспределу России в Чечне!", "Свободу М.Вачагаеву!", "Вчера - Косово,
сегодня - Чечня... НАТО, не молчи!", "Сегодня - геноцид в Чечне, завтра - зачистка Европы?" и пр.
18 ДЕКАБРЯ движение "Трудовая столица" планировало посвятить очередной митинг-"цепочку" 120-летию со дня рождения
И.Сталина. В назначенный час у музея Ленина в Москве собралось более 70 человек, однако, поскольку в последний день перед
голосованием проведение любых политических мероприятий запрещено, милиция потребовала убрать красные флаги и
транспаранты, а также запретила использовать звукоусилительную технику, но не стала препятствовать проведению минимитинга без звукоусиления, на котором Б.Гунько произнес речь, посвященную Сталину и отношению к нему современных
российских коммунистов.
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Хроника деятельности движения "Май"
12 ДЕКАБРЯ в Екатеринбурге прошел II съезд избирательного блока "Мир. Труд. Май", на котором было
принято решение выразить недоверие губернатору Свердловской области Э.Росселю и председателю
областной избирательной комиссии В.Мостовщикову – "в связи с незаконной отменой регистрации Александра
Буркова, кандидата в депутаты Государственной Думы от блока "Мир Труд Май". Было также решено в день
голосования направить наблюдателей от блока в избирательные комиссии всех уровней и "в случае
обнаружения нарушений и нападок на "Мир. Труд. Май" "добиваться признания выборов незаконными, а их
результатов - недействительными".
12 ДЕКАБРЯ в Челябинске состоялся второй этап региональной конференции движения "Май", в котором приняло участие 187
делегатов. При обсуждении устава в первоначальный проект по предложению представителей Движения в защиту прав и
интересов рабочих и служащих была внесена поправка, согласно которой Президиум движения "Май" избирается не съездом, а
Советом. Еще две поправки - о возможности существования в движении различных идейно-политических платформ и о замене
определения "социал-демократические" по отношению к ценностям, на которые опирается "Май", на "социалистические" - не
прошли. Делегаты конференции избрали Совет из 25 членов - по 1 от каждого из 24 районов области плюс О.Байтальская,
представляющая Екатеринбург и избранная председателем.
16 ДЕКАБРЯ движение "Май" провело в Челябинске, у здания представительства президента РФ в области, акцию протеста
против "клеветы в отношении движения" – в связи с обращениями, направленными главой администрации г.Миасс В.Мазулем
руководству СОЦПРОФа. В этих обращениях В.Мазуль обвинил входящий в движение "Май" профсоюз троллейбусников Миасса,
борющийся за выплату зарплаты, в "разрушении социальной структуры города" и разжигании социальной розни.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Екатеринбурге, в Камерном театре, прошел II съезд Федерации свободных профсоюзов "Май", в котором
приняло участие около 100 делегатов из Екатеринбурга, Невьянска, Ивделя, Нижнего Тагила, Полевского, Тавды и других городов
Свердловской области. С отчетным докладом о деятельности Федерации свободных профсоюзов "Май" за полгода ее
существования выступил сопредседатель ФСПМ Сергей Беляев. Выступили также директор правовой службы ФСПМ Светлана
Мухамбетова (назвала главной проблемой то, что "большинство трудящихся не знает своих прав и, соответственно, не умеет их
защищать"), руководитель профсоюзного направления движения "Май" Владимир Минин (рассказал о методах борьбы
профсоюзов за социальные права работников наемного труда), председатель профсоюза работников "Медавтотранса" Леонид
Бузлуков (поделился опытом борьбы водителей "скорой помощи" за свои права) и др. Делегаты съезда признали работу
Федерации свободных профсоюзов "Май" удовлетворительной.

Избирательная кампания в Москве
14 ДЕКАБРЯ Московский городской суд отказал в удовлетворении иска члену Мосгоризбиркома
представителю ЛДПР Федору Лагунчику, требовавшему отмены регистрации кандидата в вице-мэры столицы
Вячеслава Глазычева, баллотирующемуся в паре с лидером Союза правых сил Сергеем Кириенко.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгоризбирком рассмотрел подписные листы за проведение референдума по вопросу "Считаете ли вы
необходимым объединение Российской Федерации и Республики Беларусь в демократическое правовое федеративное
государство?" (инициатор - группа граждан во главе с депутатом Госдумы Николаем Гончаром). Были признаны
недействительными 6252 подписи (из 176 тыс., собранных в Москве). Кроме того, в соответствии с решением судебной коллегии по
гражданским делам Мосгорсуда, МГИК обязал телекомпанию ТВЦ предоставить бесплатное эфирное время кандидатам в мэры и
вице-мэры Москвы. При этом было отмечено, что телекомпания может обжаловать данное решение в Верховном суде.
Мосгоризбирком также обязал Союз правых сил представить документы, подтверждающие согласие В.Путина на упоминание его
имени в предвыборных плакатах СПС, появившихся в Москве.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московская федерация профсоюзов, а также ряд общественных организаций, поддерживающих
избирательный блок "Отечество - Вся Россия", провели на Васильевском спуске в Москве митинг в поддержку Юрия Лужкова. В
акции, по утверждениям организаторов, приняли участие 70 тыс. человек (по другим данным - не более 30 тыс.) с плакатами "Мы
верим делам, а не словам", "Сохраним Москву в надежных руках", "Москвичи свой выбор сделали", "Голосуя за Лужкова голосуем за Москву", "Остановим политическую лимиту!", "У Москвы женихов много, а отец один!", "Руки прочь от Лужкова.
Лужков - наше будущее", "Бородин! Невеста давно замужем" и др. Перед собравшимися выступили кинорежиссер Станислав
Говорухин, президент хоккейного клуба "Спартак" Борис Майоров, певица Людмила Рюмина ("Сейчас год сатаны, надо быть
очень бдительными и не отдавать Москву"), Ю.Лужков (заявил, что власть в России "узурпировала кучка деятелей", которые
"страшно боятся" ОПОО "Отечество", "Москвы и ее мэра"; высказался за смену курса реформ, пересмотр результатов
приватизации и привлечение к ответственности тех, кто "допустил беззакония и воровал у страны собственность и деньги") и др.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ Молодежный союз правых сил и молодежная организация Межрегионального движения "Единство" провели
в районе телецентра в Останкино митинг-пикет "В защиту прессы", в котором приняло участие около 500 человек. Акция была
организована в противовес назначенному на вечер митингу в поддержку мэра Москвы Юрия Лужкова на Васильевском спуске.
Участники пикета держали транспаранты "Россию кепкой не накроешь", "Кепку - в клетку", "ОВР=КПРФ", "ОВРАГ - наш
общий враг" и пр. Поскольку акция была несанкционированной (организаторы не успели вовремя подать заявку на ее
проведение), представитель милиции потребовал от ее участников разойтись, после чего ОМОН оттеснил их от телецентра по
направлению к станции метро, а также задержал 53 человека, 39 из которых препроводил в отделение милиции, где на них были
составлены административные протоколы "за мелкое хулиганство".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель штаба Союза правых сил Анатолий Чубайс выступил с заявлением, в котором осудил разгон
пикета СПС в районе Останкина и обещал "добиваться расследования данного инцидента и наказания виновных": "Пикет
проводился в защиту независимости средств массовой информации и носил исключительно мирный характер. Действия
московских властей представляются особенно неадекватными и циничными на фоне стотысячного митинга на Васильевском
спуске, участников которого свозили со всего города на специально выделенных автобусах в сопровождении машин ГИБДД.
"Веря только делам", мы видим, как на деле понимают равенство возможностей различных политических сил лидеры "Отечества
- всей России" и как они относятся к праву граждан на свободное высказывание своего мнения. Мы не знаем, чем напугали мэра
Лужкова молодые москвичи, собравшиеся в Останкине, но заявляем о своем решительном несогласии с действиями московского
руководства. …Сегодня главным приоритетом для нас являются скорейшее освобождение и безопасность наших арестованных
товарищей. Штаб Союза правых сил уже направил в помощь арестованным своих юристов. Мы не допустим торжества
беззакония. Несмотря на любые провокации, мы сделаем все, чтобы уже сегодня наши товарищи были на свободе".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер "Яблока" Григорий Явлинский осудил разгон митинга СПС возле телецентра "Останкино", возложив
ответственность за инцидент как на власти Москвы, так и на А.Чубайса, призывы которого к проведению акции он расценил как
"провокационные".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил сдал в Мосгоризбирком подписные листы в поддержку референдума, на который
предлагается вынести четыре вопроса: о защите частной собственности граждан, об ограничении депутатской
неприкосновенности, о запрете на отправку военнослужащих-призывников в зону боевых действий и об ограничении права
президента отправлять в отставку правительство. Всего в МГИК было представлено 124 тыс. подписей.
15 ДЕКАБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты Госдумы по 201
Университетскому избирательному округу г.Москвы Марии Арбатовой. Мероприятие помогал вести муж М.Арбатовой - аналитик
ДВР Олег Вите. Рассказывая о себе, М.Арбатова сообщила, что пришла в политику по совету Г.Старовойтовой. Свое решение
баллотироваться в депутаты от Союза правых сил она объяснила стремлением "жить в Европе, не выезжая из Москвы": "Это
новые люди, с новым мышлением. Никто так не ориентирован на защиту частной собственности, как правые. Мне нравится
программа СПС. …Даже если бы я не разделяла взгляды СПС, все равно голосовала бы за Кириенко". О руководителе
избирательного штаба СПС А.Чубайсе М.Арбатова сказала: "Он - один из тех людей, ради которых я пришла в СПС. Чубайс один
из ярких людей нашего времени". Свое отношение к движению "Женщины России" и женщинам-депутатам Е.Лаховой и
Т.Апариной она выразила следующими словами: "Это наше глубокое прошлое, бывшая коммунистическая номенклатура.
Гуманитарный стандарт у них советский". Вместе с тем М.Арбатова высоко оценила работу Е.Лаховой над "репродуктивной
программой нации": "Я считаю, что она делает важную работу. Е.Лахова олицетворяет лучшее, что может быть в Движении
женщин России". Относительно войны в Чечне М.Арбатова сказала: "Я считаю, что война должна быть закончена [как можно]
быстрее и жестче. Здесь нет других рецептов. Мне нравится, что делает Путин, который берет на себя ответственность так же, как
Гайдар брал на себя ответственность в экономике". Свое отношение к В.Жириновскому она выразила следующим образом: "Я не
считаю Жириновского политиком, я считаю его бизнесменом, который вкладывает свое дарование в зарабатывание денег. Я
отношусь с отвращением как к Жириновскому, так и к Думе, которая позволяет такие моменты".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в кинотеатре "Звездный", прошла встреча с избирателями кандидатов в мэры и вице-мэры Москвы
- лидера Национально-патриотического фронта "Память" Д.Васильева и А.Нетесова. Свое участие в выборах Д.Васильев
объяснил следующим образом: "Сионисты превратили мою жизнь в ад, уничтожили моих родных и близких. Поэтому я пошел в
мэры". Про А.Нетесова он рассказал, что тот 27 лет проработал в подразделении внешней разведки КГБ. В ходе ответов на
вопросы Д.Васильев обещал, что в случае его победы на выборах все, кто въехал в Москву после 1991 г., "будут тщательно
проверены", а все кавказцы - депортированы. На вопрос, почему он не баллотируется в президенты, Д.Васильев ответил:
"Дорожка еще не протоптана", а отвечая на вопрос, за кого надо голосовать на выборах в Думу по партийным спискам, заявил,
что лично он поддержит "блок Бабурина" ("Хотя там, конечно, есть разные люди").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ кандидат на пост мэра Москвы депутат Госдумы Владимир Семаго официально уведомил Мосгоризбирком о
своем отказе от участия в выборах. В своем заявлении он не указал причин, по которым принял такое решение.
16 ДЕКАБРЯ об отказе от участия в выборах главы городской администрации Московскую городскую избирательную комиссию
уведомил заместитель руководителя комитета здравоохранения столицы Иван Лешкевич.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгоризбирком принял решение об отмене регистрации В.Семаго и И.Лешкевича. Кроме того, была
оставлена без удовлетворения жалоба Московского городского комитета КПРФ о размещении агитационных материалов блока
"Отечество - Вся Россия" на станциях столичного метрополитена. Как заявил представитель Мосметрополитена, размещение
плакатов ОВР на станциях метро производилось в соответствии с заключенными договорами. По его словам, в размещении
агитматериалов не было отказано ни одному избирательному объединению. Была также отклонена жалоба кандидата в мэры
Владимира Воронина, требовавшего снять с регистрации Юрия Лужкова и Валерия Шанцева – за участие в состоявшемся 14
декабря митинге на Васильевском спуске. В.Воронин утверждал, что Ю.Лужков и В.Шанцев присутствовали на этом мероприятии
в рабочее время и тем самым использовали свое служебное положение для проведения предвыборной кампании. Однако в
распоряжение Мосгоризбиркома было представлено постановление о предоставлении Ю.Лужкову отпуска на 14 и 16 декабря, а
В.Шанцеву - на 14 декабря.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ кандидат в мэры Москвы Павел Бородин обратился в Мосгоризбирком с заявлением, в котором потребовал
отменить регистрацию Юрия Лужкова и Сергея Кириенко – на том основании, что последние допустили "грубые нарушения
избирательного законодательства при проведении предвыборной агитации". Ю.Лужков, по мнению управляющего делами
президента РФ, использовал средства ОВР, а С.Кириенко – СПС.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил, Межрегиональное движение "Единство" и "Яблоко" заключили соглашение о совместном
наблюдении за выборами в Москве, согласно которому 19 декабря на каждый избирательный участок предполагалось направить
не менее 5 наблюдателей. Соглашение подразумевало как непосредственную помощь наблюдателей друг другу на избирательную
участках, так и сверку результатов выборов. (18 декабря СПС, "Медведь" и "Яблоко" подтвердили данное соглашение,
подчеркнув, что его целью является "пресечение злоупотреблений избирательных комиссий, ориентированных на лоббирование
действующего столичного градоначальника Юрия Лужкова и ОВР".)
16 ДЕКАБРЯ в Московском избирательном штабе Союза правых сил состоялась пресс-конференция представителей МИШ
СПС. Кандидат на пост вице-мэра Москвы Вячеслав Глазычев назвал святотатством планы проведения 19 декабря
торжественного богослужения в храме Христа Спасителя. Он также сообщил, что городские органы юстиции наконец-то вынесли
решение относительно возможности регистрации общественного объединения "Московская альтернатива" (данный вопрос
рассматривался целых полгода), однако отказываются сообщить об этом представителям МА. Обратившись к основной теме
пресс-конференции, В.Глазычев подверг критике московский бюджет за "несоответствие действительности". Приведя примеры
"увода денег", он сообщил, что, согласно подсчетам экспертов, не менее 40% средств города проходит мимо официального
бюджета. Подобное явление он обозначил как "порча бюджета". Выступили также заместитель руководителя МИШ СПС Ольга
Аллилуева ("Главным девизом [московской власти] является: "Все дозволено!"), генеральный директор Института экономики
города Надежда Косарева ("В Москве практикуется отношение к бюджету как собственности властей") и руководитель прессслужбы МИШ СПС Наталья Золотова (заявила, что сторонниками С.Кириенко в Москве движет стремление "заставить работать
бюджет на горожанина, а не на систему"; не исключила возможности того, что итоги выборов мэра будут оспорены).
17 ДЕКАБРЯ Московский избирательный штаб СПС направил в Центризбирком РФ жалобу в связи с отказом избирательной
комиссии участка № 1837 по выборам депутатов Госдумы внести в список избирателей фамилию С.Кириенко – в связи с
отсутствием у последнего регистрации по месту жительства. В документе отмечалось, что данное решение нарушает
конституционное право С.Кириенко избирать и быть избранным в органы государственной власти, а также п.2 ст.17 закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", согласно которому отсутствие
регистрации по месту жительства не может служить препятствием к участию в выборах.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком отклонил жалобу Алексея Митрофанова на решение Московской избирательной комиссии,
отказавшейся рассмотреть его требование снять Юрия Лужкова с регистрации на выборах мэра города.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Национально-патриотический фронт "Память" провел в Москве митинг в поддержку кандидатуры своего
лидера Д.Васильева на пост мэра Москвы. В акции участвовало около 150 человек с плакатами "Москва для русских и порусски!", "Только Дмитрий Васильев защищает нас от засилья кавказской мафии и сионистского капитала!", "Дмитрий Васильев
за сильную власть с русским сердцем!", "Москва - столица русского православного государства, а не вавилонская блудница". Сам
Д.Васильев выступил с длинной речью, в которой повторил свои рассуждения о том, что "Москва превращается в вавилонскую
блудницу и караван-сарай", о "кавказском засильи", необходимости защиты интересов русских и т.п. Слово было предоставлено
также руководителю Воронежского отделения "Памяти" А.Никанорову (заявил, что в Воронеже "воздух чище": "Видимо, поэтому
ополчение Минина и Пожарского пришло не из Москвы. …Москва почему-то является лишь символом России, ее столицей, но не
является этим по сути"), кандидату в вице-мэры А.Нетесову (отказался выступать) и др.
18 ДЕКАБРЯ Мосгоризбирком отклонил жалобу П.Бородина, требовавшего отменить регистрацию кандидатами в мэры
С.Кириенко и Ю.Лужкова. Было констатировано, что предвыборные плакаты СПС и ОВР нельзя признать агитацией в пользу
Ю.Лужкова и С.Кириенко, поскольку в них не содержится призывов голосовать за этих кандидатов на выборах мэра Москвы.
Кроме того, Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалобы руководителя московского штаба Союза правых сил Марата
Гельмана на действия госкомпании "Мосгортранс", отказавшейся разместить агитационные материалы СПС на бортах трамваев
и троллейбусов в Москве. Было признано, что в соответствии с действующим законодательством транспортное предприятие
вправе отказаться от размещения агитации. Было также принято решение направить в прокуратуру материалы, связанные с
нарушениями избирательного законодательства должностными лицами газеты "Тверская, 13". Было отмечено, что редакция
газеты самовольно искажала официальные данные, предоставляемые ей избирательной комиссией и кандидатами в мэры
Москвы, а также нарушала порядок публикации агитационных сообщений участников предвыборной кампании. Решено
обратиться к правительству Москвы (как учредителю газеты) с предложением снять главного редактора издания М.Полятыкина с
занимаемой должности.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил направил в Мосгоризбирком 8 жалоб с требованиями отменить регистрацию Ю.Лужкова
как кандидата на пост мэра города в связи с зафиксированными нарушениями избирательного законодательства - в первую
очередь, запрета на предвыборную агитацию в последний день перед голосованием.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил направил в Центризбирком обращение с требованием отменить регистрацию кандидата в
депутаты Госдумы журналиста Александра Минкина – в связи с публикацией в газете "Московский комсомолец" статьи,
направленной против СПС и лично руководителя его предвыборного штаба А.Чубайса: "Данной публикацией А.Минкин
нарушил статью закона о выборах, согласно которой любая агитация за день до голосования запрещена. А.Минкиным была также
нарушена и статья закона, по которой кандидат в депутаты, работающий в СМИ, на время участия в выборах освобождается от
выполнения служебных обязанностей и не вправе использовать преимущества своего служебного положения". В документе
сообщалось, что от рассмотрения жалобы на действия А.Минкина отказались Мосгорсуд и окружная избирательная комиссия
Центрального округа г.Москвы.
19 ДЕКАБРЯ на выборах мэра Москвы победу одержал действующий глава города Юрий Лужков, получивший более 71%
голосов. Его ближайшего конкурента – лидера СПС Сергея Кириенко – поддержало около 12% избирателей. За управляющего
делами президента РФ Павла Бородина было отдано немногим более 6% голосов.
20 ДЕКАБРЯ в Московском избирательном штабе СПС состоялась пресс-конференция руководителя МИШ Марата Гельмана и
его заместителя Тимура Катеева, объявивших о намерении СПС оспорить в суде итоги выборов мэра Москвы и выборов
депутатов Государственной Думы в Башкирии. По словам М.Гельмана, предвыборная кампания в Москве велась с грубыми
нарушениями избирательного законодательства ("Мы направили в прокуратуру 150 жалоб на нарушение этого
законодательства"), и в реальности С.Кириенко получил не 12%, а 17% голосов. Т.Катеев назвал 10 причин, по которым в Москве
могут быть отменены результаты выборов мэра, - фальсификация избирательных бюллетеней, предвзятость избиркомов в пользу
Ю.Лужкова, нарушение правил агитации со стороны ОВР и др. По всем этим фактам, сообщили представители СПС, будут
поданы жалобы в суд.

"КРО и ДЮБ" о нарушениях закона о выбора на местах
13 ДЕКАБРЯ избирательный блок "Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева" выступил с
заявлениями, в которых выразил протест против нарушений предвыборного законодательства со стороны
правоохранительных органов Башкирии и руководства московского метрополитена.
В первом документе сообщалось, что в Башкирии работники милиции арестовали машину с листовками "КРО и ДЮБ":
"Формальным основанием для действий милиции стало якобы имеющееся несоответствие выходных данных наших
агитационных материалов требованию закона о выборах. После нескольких часов разбирательств и телефонных переговоров
выяснилось, что листовки блока "Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева" полностью соответствуют нормам
закона, а распоряжение о задержании предвыборных материалов было отдано сотрудникам правопорядка лично президентом
Башкирии Муртазой Рахимовым. Наш блок расценивает такого рода действия как проявление бюрократического произвола,
который становится стратегией и тактикой политической деятельности блока "Отечество - Вся Россия", одним из создателей
которого является президент Рахимов. Мы считаем, что произвол, творимый на территории Башкирии, является основанием для
вмешательства Генеральной прокуратуры, а также Центральной избирательной комиссии, которая обязана пресечь
противозаконные методы политической борьбы блока ОВР против своих конкурентов".
Второй документ принят в связи с массовой расклейкой в Московском метрополитене плакатов и листовок блока "Отечество –
Вся Россия": "Другие блоки, разумеется, таких возможностей для агитации не имели. Данное обстоятельство является грубейшим
нарушением избирательного законодательства, в котором мы усматриваем и нарушение равенства условий агитации, и
злоупотребление служебным положением, дающее преимущество одному из избирательных блоков. Мы считаем указанные
обстоятельства достаточными для того, чтобы требовать от Центризбиркома исключения блока ОВР из бюллетеня для
голосования 19 декабря 1999 года, а также для возбуждения уголовного дела против руководства Московского метрополитена".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Конгресса русских общин выступила с заявлением, в котором обвинила Воронежскую
организацию КПРФ в применении "грязных методов политической борьбы": "В одном из избирательных округов Воронежской
области, где лидер Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин баллотируется в Государственную Думу на второй срок и где его
популярность была достаточной для победы, местная партийная (от КПРФ) номенклатура под непосредственным руководством
губернатора области Александра Шабанова развязала беспрецедентную кампанию по клевете на своего основного соперника. В
одном из последних т.н. называемых агитационных материалов, изданных избирательным объединением "Коммунистическая
партия Российской Федерации" - листовке с одиозным названием "За победу!" среди прочей гнусной клеветы говорится о том, что
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в скандально известном "Банке Нью-Йорка" обнаружены счета на имя жены лидера КРО и его "19-летнего сына, учащегося в
МГИМО" (которому на самом деле пока 16 лет и он учится в школе) на общую сумму 17,5 миллионов долларов. В этой связи
пресс-служба КРО уведомляет все отечественные СМИ о том, что лидер КРО подает в суд иск к КПРФ о защите чести и
достоинства по факту распространения клеветнических измышлений. …Лидер КРО будет требовать от клеветников возмещения
морального ущерба на сумму, приписанную ему коммунистами. Пресс-служба КРО также сообщает, что всю сумму, которая по
суду против КПРФ будет уплачена лидеру КРО, Дмитрий Рогозин готов будет перевести на цели социальной поддержки населения
Воронежской области, сферу, напрочь запущенную за годы пребывания у власти в области непосредственного ставленника КПРФ.
Конгресс русских общин намеренно стоял в стороне от тех избирательных блоков, которые допускают против соперников
применение нечистоплотных методов ведения предвыборной борьбы. Информационные войны в России, стране, где
действительно много проблем, мы считаем циничными и преступными по отношению к народу России. КПРФ как будто бы
стояла в стороне от этих войн, и на словах Г.А.Зюганов даже обещал поддержку КРО на выборах по одномандатным округам, дабы
не допустить укрепления партии проворовавшейся власти в лице "Правого дела", НДР и прочих. На деле современные
коммунисты, именующие себя оппозицией, оказались жалкими пособниками режима, стремящимися к власти не ради
национального возрождения страны, а к сохранению за собой теплого места марионеточной оппозиции, управляемой олигархами.
До последнего времени Конгресс русских общин видел в КПРФ своего тактического союзника, рассматривал блок "За Победу" как
организацию, хотя и далекую от идеологии Конгресса русских общин, но готовую выступать вместе по важным вопросам
государственной жизни России, по защите ее национальных интересов. Лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов неоднократно
подтверждал это. Теперь нам стало ясно, что на самом деле нынешняя КПРФ - это достойные преемники КПСС, развалившей
страну, что это жалкая кучка несостоявшихся номенклатурщиков нового времени, нагло обманывающая своих избирателей и
паразитирующая на ностальгических чувствах граждан своей страны, загнанной в нынешнее смутное время при ее, КПРФ,
непосредственном участии".

Вокруг отмены выборов губернатора Санкт-Петербурге
15 ДЕКАБРЯ председатель Республиканской партии центра - "Яблоко", депутат Госдумы Александр Шишлов
обратился к и.о. генерального прокурора РФ В.Устинову с требованием принять меры в связи с планирующимся
в городе митингом в поддержку губернатора Владимира Яковлева – "для предотвращения действий,
подрывающих основы конституционного строя и препятствующих исполнению решения высшего судебного
органа РФ". При этом А.Шишлов сослался на текст листовки "Ультиматум Кремля реализован!",
распространенной от имени инициативной группы по поддержке В.Яковлева на выборах губернатора СанктПетербурга. Лейтмотивом этой листовки, по его словам, является призыв к неисполнению решений Верховного
суда РФ - в частности, листовка содержит слова "Выборам губернатора 19 декабря 1999 года - быть!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Санкт-Петербургский молодежный союз "Яблоко" провел возле Мариинского дворца пикет в поддержку
решения Верховного суда РФ об отмене выборов губернатора города. В акции приняло участие около 20 человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сторонники В.Яковлева провели на Дворцовой площади Санкт-Петербурга митинг, в котором приняло
участие около 18 тыс. человек. Участники акции держали плакаты "В XXI век без Чубайса и Березовского", "Яковлеву - да,
"Яблоку" - нет", "Москва отдыхает, Питер решает", "Яковлев и народ - едины", "У нас в Питере - "Аврора", а в Москве - гнездо
террора".
16 ДЕКАБРЯ Президиум Верховного суда, рассмотрев жалобу В.Яковлева, оставил в силе решение ВС РФ об отмене выборов
губернатора Санкт-Петербурга. В тот же день решение об отмене губернаторских выборов в Санкт-Петербурге приняла
Центральная избирательная комиссия, отозвавшая у территориальных и участковых избирательных комиссий города
полномочия по выборам губернатора.
15 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Нижегородского обкома КПРФ Николая Бенедиктова, который
объявил о решении ОК снять своего кандидата Олега Котельникова, баллотирующегося на выборах в Госдуму по 117
Автозаводскому округу, и призвать своих сторонников поддержать бывшего директора АО "ГАЗ" Бориса Видяева. "Для КПРФ
крайне важно не допустить избрания в Госдуму бывшего первого вице-премьера правительства РФ Бориса Немцова, - отметил
Н.Бенедиктов. - …Для КПРФ главное изменить курс страны, знаковой фигурой которого является Б.Немцов." (Тем не менее на
выборах 19 декабря Б.Немцов на несколько процентов опередил Б.Видяева и прошел в Госдуму.)
16 ДЕКАБРЯ активисты Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации провели в
Калуге, у здания областной прокуратуры, серию акций в поддержку Дмитрия Неверовского и других отказчиков от военной
службы по убеждениям. В акции приняло участие около 20 человек с плакатами: "Свободу Дмитрию Неверовскому", "Дмитрий
Неверовский, мы с тобой", "Прекратить преследование отказчиков по убеждениям", "Хватит топтать Конституцию",
"Конституция в Обнинске уже отменена?", "Прекратить войну в Чечне", "Война в Чечне? Без нас, пожалуйста!", "Призыв в
армию? Спасибо, нет!", "Третье тысячелетие без призывного рабства". В ходе демонстрации проводился сбор подписей под
обращением к прокурору Калужской области с требованием внести кассационный протест на приговор по делу Д.Неверовского. В
акции в числе прочих принимали участие секретарь АРА Николай Храмов; депутат Калужского горсовета Сергей Фадеев, депутат
Обнинского горсовета Татьяна Котляр, члены секретариата АРА Алена Асаева и Сергей Воронцов. В три часа дня аналогичная
демонстрация была проведена у входа в СИЗО-37/01, а вечером в Народном доме под председательством С.Фадеева и Н.Храмова
прошла "открытая ассамблея калужских радикалов" (около 30 человек). Участники ассамблеи приняли резолюцию, в которой
выразили поддержку Д.Неверовскому и призвали всех российских призывников отказываться от военной службы в знак протеста
против войны в Чечне.
16 ДЕКАБРЯ пресс-служба блока "Отечество - Вся Россия" выступила с протестом против действий сотрудников УВД
Приморского края, сорвавших днем ранее встречу избирателей с уполномоченным представителем ОВР В.Поповым, а кроме того,
задержавших последнего и организовавших в местном штабе блока несанкционированный обыск. Кроме того, как сообщалось в
заявлении, в г.Находка были задержаны два пенсионера, распространявших листовки ОВР.
16 ДЕКАБРЯ Татарский общественный центр Набережных Челнов (Татарстан) выступил с заявлением, в котором призвал
избирателей бойкотировать выборы в Госдуму ФС РФ, Госсовет Республики Татарстан и местные советы. По мнению авторов
заявления, результаты выборов будут сфальсифицированы и "за незначительным изменением все останется по-прежнему".
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16 ДЕКАБРЯ лидер "Яблока" Г.Явлинский выступил с обращением к жителям Башкортостана: "Впервые на думских выборах
объединение "Яблоко" представлено в Башкирии столь большой группой кандидатов. Все они жители вашей республики. Все
известны своей твердой позицией по защите прав граждан, укреплению единства России, возрождению ее экономики. Это бывший
руководитель правительства Башкирии Марат Миргазямов, лидер татарского общественного движения Загир Хакимов,
известные журналисты Сергей Фуфаев, Артур Асафьев, Дмитрий Хрусталев. Объединение "Яблоко" поддержало выдвижение
депутата Государственной Думы Александра Аринина. Кандидаты "Яблока" выступали и выступают против номенклатурнофеодального режима Муртазы Рахимова, выколачивающего из Башкирии ее богатства - нефть, газ, полезные ископаемые.
Полтора года назад я вынужден был обратиться с открытым письмом к президенту Борису Ельцину о том, что в республике
происходит систематическое глумление над российским законодательством, попираются права человека, душится независимая
пресса, беспардонно присваиваются полномочия федеральных органов власти, в том числе и президента страны. Все это не только
нарушает права человека, но и представляет угрозу целостности России. Объединение "Яблоко" выступает за установление в
России, в том числе в Башкирии, честной и умной власти. Власти, которая не ворует, не лжет, не идет в услужение к бандитам, а
служит народу, вам, уважаемые избиратели. Поэтому на основе российских законов "Яблоко" будет добиваться отстранения
Муртазы Рахимова от власти. И поэтому республиканское руководство боится "Яблока". Не случайно сорвана моя поездка в вашу
республику, разгромлена телекомпания "ТВ-6 - Уфа", согласившаяся предоставить мне прямой эфир, не случайно
распространяются подложные листовки о целях и позиции "Яблока". Мы не приемлем подобных методов политической борьбы.
Мы говорим: Нет - бесправию, коррумпированному режиму! Да - правовому государству и демократии! Голосуйте против
ставленников новой "партии власти"! Голосуйте за "Яблоко" и его кандидатов!".
ВЕЧЕРОМ
ТОГО
ЖЕ
ДНЯ
сайт
Башкирского
регионального
отделения
"Яблока"
в
Интернете
(http://www.ufanet.ru/~fufaev/Yabloko/mainframe.html), на котором был размещен данный документ, по требованию властей
Башкортостана был отключен.
16 ДЕКАБРЯ одному из лидеров Движения в поддержку армии Альберту Макашову было вручено уведомление об отмене его
регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдуму по 152 Промышленному одномандатному округу (Самарская обл.).
Причиной данного решения стал факт нарушения предвыборного законодательства в части оплаты работ по изготовлению
агитационной печатной продукции (представительница А.Макашова осуществила платеж в наличной форме).
18 ДЕКАБРЯ Самарский областной суд отклонил просьбу Альберта Макашова о признании данного решения окружной
избирательной комиссии недействительным.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1999 г.
Нижегородская область
В региональный список КПРФ (Старорусский округ - Нижегородская, Владимирская, Ярославская, Ивановская и Костромская
области) вошли 13 человек, в том числе профессор Нижегородского государственного университета, секретарь Нижегородского
обкома КПРФ Николай Бенедиктов (№ 3), профессор технического университета Владимир Кириенко (№ 8) и генеральный
директор АО "Ушаково" Гагинского района области Владимир Ежов (№ 10).
В региональном списке "Яблока" первое место было отдано главному специалисту управления по связям со средствами
массовой информации ЗАО "Медиа-Мост" Марии Гайдаш, которая стала координатором предвыборной кампании объединения в
Средне-Волжском регионе (Нижегородская область, Татарстан, Мордовия, Чувашия и Марий Эл). Второе место занял
нижегородский предприниматель Николай Котиков.
В региональный список блока "Отечество - Вся Россия", в котором область выделена в отдельную региональную группу, вошли
председатель Нижегородского регионального отделения ОПОО "Отечество" Юрий Ежов (№ 1), его заместитель, учредитель
некоммерческого фонда "Наше Отечество" Вадим Агафонов (№ 2), главный редактор газеты "Метро" москвич Владимир
Снегирев (№ 3), советник председателя Правления Пенсионного фонда РФ Людмила Безлепкина (№ 4) и заместитель губернатора,
директор департамента по связям с общественностью обладминистрации О.Савинова (№ 5).
Региональный список Союза правых сил "Волга-1" (Чувашия, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Ульяновская
области) возглавила председатель Исполкома движения "Новая сила" Любовь Глебова, второе место занял председатель
Политсовета регионального отделения НС Алексей Лихачев, третье - лидер местной организации движения "Россия молодая"
Александр Котюсов.
С 20 сентября началось выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы по шести нижегородским одномандатным округам. В
Сергачском округе о своем решении баллотироваться уведомили шесть кандидатов - бывший президент "Транснефти" Дмитрий
Савельев (выдвинут инициативной группой), бывший главы Сергачского района Борис Смирнов (инициативная группа),
председатель Правления Борского коммерческого банка Николай Хватков (самовыдвиженец), проректор Нижегородского
филиала Московского института экономики, менеджмента и права Евгений Беляков, президент московского благотворительного
фонда "Хилель" Рашид Баязитов и нынешний депутат Госдумы от этого округа Александр Мальцев. В Семеновском округе были
приняты уведомления от инициативных групп о выдвижении депутата Законодательного собрания Сергея Воронова и директора
Института проблем гражданского и конституционного законодательства Дмитрия Переварюхи, в Канавинском - от машиниста
Горметростроя Алексея Оболенкова, пенсионера Николая Туманова, электросварщика завода "Красное Сормово" Владимира
Касаткина и генерального директора телестанции "Сети НН" Вадима Булавинова, в Арзамасском округе - от депутата Госдумы
Ивана Никитчука и начальника Арзамасского железнодорожного узла Евгения Анисимова, в Дзержинском округе - от Юрия
Новожилова, директора филиала страхового общества "Наша надежда" Александра Горина и супругов Лукьяновых - эксперткриминалиста УВД Дзержинска Ирины Лукьяновой и юрисконсульта МП "Контакт" Андрея Лукьянова. В Автозаводском округе
список претендентов выглядел следующим образом: действующий депутат Госдумы от этого округа, бывший заместитель
президента ОАО "ГАЗ" Павел Веселкин (НДР), бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов (Союз правых сил),
действующий депутат городской Думы Олег Котельников (КПРФ), директор "Классик ЛТД" Сергей Каптерев (независимый) и
бывший начальник нижегородского ОМОНа Александр Васильев (Социалистическая партия России).
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В конце сентября состоялась встреча губернатора И.Склярова с лидерами действующих в области политических партий,
движений и предвыборных блоков. Губернатор выразил удовлетворение тем, что ему удалось убедить актив местной организации
"Отечества" поставить на первые места в региональном списке профессора Ю.Ежова и предпринимателя В.Агафонова как
"наиболее достойных людей". В ходе ответов на вопросы он резко отозвался о блоке "Медведь": "Оттуда выглядывают уши
Кремля и Березовского". Практическим итогом мероприятия стало решение о создании политического клуба, в котором могли бы
регулярно встречаться представители партий и блоков для обсуждения текущих вопросов предвыборной кампании.

Новосибирская область
В сентябре было учреждено общественно-политическое движение "Мы - сибиряки", объявившее себя историческим преемником
движения "сибирских областников" Григория Потанина, добивавшегося экономического равноправия и самостоятельности
Сибири. Председателем Совета движения стал депутат областного Совета Сергей Кибирев. В состав руководства вошли также
Валентин Домрычев и академик РАЕН Николай Запивалов. Как было заявлено, движение выступает за экономическую
самостоятельность Сибири и будет стремиться обеспечить материальное благополучие и достаток каждой семье в Новосибирской
области. В структуре движения были предусмотрены три уровня - Совет старейшин, Палата профессионалов и Палата
представителей. В Совет старейшин в числе прочих вошли Н.Запивалов и академик РАН, генеральный директор НПО "Вектор"
Л.Сандахчеев. Палату профессионалов, на которую была возложена разработка концепции вывода области из экономического
кризиса, возглавил профессор НИИГАиКа Ю.Воронов. Согласие работать в этой структуре дал гендиректор "Сибирского
соглашения" Владимир Иванков. В Палату представителей вошли активисты региональных отделений Партии пенсионеров
(В.Яцухно), движений "Кедр" (О.Колмаков) и "За гражданское достоинство" (С.Куклов), межрегиональной общественной
организации по защите прав вкладчиков Сибири (Г.Береснева). В поддержку движения выступили Лига новосибирских
предпринимателей и организация инвалидов.
В сентябре движение "Мы - сибиряки" и экологическая партия "Кедр" заключили соглашение о выдвижении кандидатом в
депутаты Госдумы Владимира Иванкова.
В сентябре были определены кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока". В региональный список от области вошли профессор
Рифат Гусейнов, экономисты Валерий Марьясов и Александр Лубенец. По Барабинскому округу был выдвинут депутат
Колыванского райсовета Александр Панин, по Заводскому - журналист Борис Коновалов, по Заельцовскому - бывший вицегубернатор и вице-мэр Георгий Глебов.

Омская область
18 сентября прошел 14-й пленум обкома КПРФ, утвердивший кандидатами в депутаты Госдумы от Компартии по
одномандатным округам В.Дорохина (округ № 128), О.Смолина (№ 129) и А.Кравца (№ 130).
В сентябре начался сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатов, баллотирующихся в Госдуму по одномандатным
избирательным округам. По Большереченскому избирательному округу № 128 свои кандидатуры выставили правозащитник
Ю.Шадрин, временно не работающий активист Союза офицеров А.Мандрик (незадолго до этого арестованный за призывы к
насильственному изменению конституционного строя) и доцент Омского государственного университета Ю.Антонов; по Омскому
избирательному округу № 129 - директор юридической фирмы "Надежда" А.Лисин, мастер ГУП "Омсктрансмаш" В.Никифоров,
начальник Омского пассажирского вагонного депо В.Ларин, генеральный директор ЗАО "Электроточприбор" В.Седельников и
безработная Н.Чередничек; по Кировскому избирательному округу № 130 - управляющий торгово-промышленной группы "Оша",
депутат Законодательного собрания А.Веретено, президент культурно-спортивного центра "Спартак-Авиа" В.Шаталов,
председатель садоводческого товарищества "Надежда" А.Илющенко и др. Первым в области необходимое количество подписей в
поддержку своего выдвижения собрал А.Веретено.
В сентябре новый лидер Омского отделения "Яблока" Н.Ковыршин и член Центрального совета объединения В.Останин
провели пресс-конференцию, посвященную ситуации в региональной организации и планам участия в предстоящих
парламентских выборах. Участники пресс-конференции напомнили, что весной 1999 г. центральными органами "Яблока" было
принято решение о снятии с регистрации Омской организации, которую возглавлял А.Бабенко. По словам В.Останина, в вину
прежнему руководству было поставлено то, что за время своего существования Омское отделение не смогло заработать
политический капитал и не завоевало ни одного мандата в каких бы то ни было структурах власти. В.Останин сообщил также, что
прошедший в конце сентября съезд "Яблока" исключил прежних руководителей Омского отделения А.Бабенко, Н.Чоповского и
Л.Картавцеву из рядов организации. В связи с тем, что отстраненный от должности А.Бабенко продолжает свою деятельность,
представитель Центрального совета предъявил претензии к областному управлению юстиции в связи с затягиванием выполнения
решения руководства "Яблока" о реорганизации Омского отделения. На пресс-конференции было также отмечено, что в ЗападноСибирский региональный партийный список "Яблока" под вторым номером был включен вице-мэр Омска Ю.Федотов, не
являющийся членом объединения.
На выборах губернатора области победу одержал действующий глава администрации Л.Полежаев, получивший 58,98% голосов
избирателей. При этом Л.Полежаеву противостояли лишь два кандидата - руководитель администрации Муромцевского района
области А.Захаров и секретарь обкома КПРФ А.Кравец. Успех Л.Полежаеву в значительной степени обеспечили жители села - в
областном центре его кандидатуру поддержали менее половины избирателей, пришедших на избирательные участки (46,41%).
Основной соперник Л.Полежаева А.Кравец получил 27,27% голосов. При этом больше всего голосов было отдано за него
горожанами (30,9% при 26,4% на селе). Против всех кандидатов выступили 10,4% избирателей (в городе - 15,5%).
На выборах мэра Омска победу одержал действующий глава городской администрации В.Рощупкин. Его соперники в общей
сложности получили чуть больше 23% голосов. За депутата Законодательного собрания, директора НПО "Мостовик" О.Шишова
было подано 10,3% голосов, за депутата городского совета, президента областной Ассоциации предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности А.Цимбалиста - около 10%, за завхоза одной из детско-юношеских школ А.Ращупкина 4,7%, за заместителя генерального директора муниципального унитарного предприятия "Торговый город" А.Батухтина - 0,7%.
Против всех кандидатов проголосовало 8,6% избирателей.
По итогам выборов А.Кравец дал пресс-конференцию, на которой охарактеризовал прошедшую избирательную кампанию как
"самую грязную и лживую из проходивших в российских регионах". По его мнению, вся подготовка к выборам и их проведение
"прошли с грубейшими нарушениями федерального и областного законодательства", в частности, ст. 8 федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав граждан" (о недопустимости сокращения полномочий выборных органов), ст. 61
областного закона о выборах губернатора и ст. 50 устава Омской области, запрещающей одному и тому же лицу быть
губернатором более двух сроков подряд. Кроме того, отметил А.Кравец, был допущен "диспаритет" в предоставлении эфирного
времени для агитации за кандидатов в губернаторы в пользу действующего главы обладминистрации. Секретарь обкома КПРФ
выразил возмущение широким привлечением к агитационной кампании в поддержку Л.Полежаева административно-
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чиновничьего аппарата, врачей, разносчиков пенсий и местных правоохранительных органов. По его утверждению, последние
"сквозь пальцы смотрели на молодежные шабаши, распространение клеветнических листовок в адрес А.Кравца, уничтожение его
агитационного материала, организованное движением "Наш дом - Россия", местное отделение которого курирует заместитель
губернатора В.Третьяков, не принимали мер по жалобам, направленным уполномоченным избирательного объединения КПРФ
О.Соседовым". Подобные обвинения были высказаны и в адрес председателя облизбиркома А.Кушнарева. Как заявил А.Кравец,
все эти нарушения являются достаточным основанием, чтобы оспорить итоги выборов, что, по его словам, и намерены сделать
омские коммунисты.
В церемонии вступления Л.Полежаева в должность губернатора депутаты Законодательного собрания от КПРФ демонстративно
не участвовали.

Орловская область
В области было выдвинуто 9 кандидатов по Орловскому одномандатному округу, среди которых - контролер ЗАО
"Трансстройимпекс", председатель Совета регионального отделения Русской партии И.Семенов (имеет неснятую судимость по ст.
74 УК РСФСР и по ст. 143-144 УК РСФСР; выдвинут группой избирателей), безработный В.Семенов (группа избирателей),
корреспондент газеты "Орловский вестник" Н.Куликов (группа избирателей), начальник управления социальной защиты
обладминистрации А.Лабейкин (КПРФ) и др. (На выборах 1995 г. депутатом по одномандатному Орловскому округу был избран
первый секретарь обкома КПРФ В.Зотиков.) По оценке наблюдателей, исход выборов в округе практически предрешен в пользу
кандидата от местной "партии власти" А.Лабейкина, в поддержку которого уже высказались практически все действующие в
области основные политические силы ("Отечество", НДР, АПР и др.).

Псковская область
По инициативе заместителя главы областной администрации М.Гавунаса было создано общественное движение "Уютный
город". В сентябре оно заявило о себе активным вмешательством в городские дела, воспрепятствованием строительству
некоторых объектов города и т.п.
В сентябре Псковское региональное отделение коалиции "Правое дело" заявило об объединении демократических сил области и
о своем намерении выйти на выборы в органы власти 1999-2000 гг. единым блоком. В заявлении руководства отделения, в
частности, говорилось: "Мы имеем программу действий по выходу из кризиса. Но в процессе подготовки к выборам мы намерены
провести широкие общественные консультации по жизненно важным проблемам нашей области и России для того, чтобы учесть
мнение своих сограждан в нашей программе. Мы приглашаем в коалицию "Правое дело" всех, кто является истинным патриотом
России".
В сентябре в рядах ЛДПР продолжался раскол. После объявления лидером партии В.Жириновским первых лиц в партийном
списке депутат Государственной Думы М.Кузнецов заявил о своем намерении баллотироваться по 141-му одномандатному округу
в качестве независимого кандидата.
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