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ВЫБОРЫ-99
Представители Союза правых сил о своих планах

23 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей Союза правых
сил на тему "Современной России - профессиональный парламент".
Один из лидеров СПС Ирина Хакамада, отметив, что в Госдуме первого созыва наибольший профессионализм демонстрировало "правое
меньшинство", сообщила, что будущая думская фракция Союза правых сил на две трети будет состоять из экономистов и юристов,
"наиболее полезных в качестве депутатов". Координатор организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Гасан Мирзоев (№
6 в федеральном списке СПС) призвал способствовать "возрождению великой России в том виде, в котором она прекратила свое
существование в 17-м году", а также поддержал "политику правительства по наведению порядка в Чечне". Он также высказался в защиту
Е.Гайдара и А.Чубайса, заявив, что приписываемые им "грехи" не имеют ничего общего с действительностью. Одновременно Г.Мирзоев
выступил за развитие отечественного товаропроизводства и против того, чтобы "смотреть на Запад". Публицист Федор Бурлацкий (№ 1 в
дальневосточной региональной группе списка СПС) указал на необходимость пересмотра Конституции: "Мы сделали большую ошибку,
наделив президента слишком большими полномочиями. ...Новый президент снова может поддаться соблазну сосредоточить в своих руках
необъятную власть". Член ПС движения "Новая сила" Борис Надеждин (№ 5 в списке СПС) рассказал о пакете законопроектов, с
которыми СПС идет в Думу, а представитель движения "Юристы за права и достойную жизнь человека" Иван Близнец (№ 8 в московской
региональной группе списка СПС) сообщил, что Союз правых сил поддержал инициативу К.Титова об открытии центров по оказанию
юридической помощи населению ("Четыре уже начали работу"). В ходе ответов на вопросы И.Хакамада негативно отозвалась о
возможности введения в юридический оборот понятия "государствообразующая нация" ("Это очень опасно"). Комментируя т.н.
"информационные войны" последнего времени, она заявила: "Не политики воюют друг с другом, а журналисты, отражающие влияние тех
финансово-промышленных групп, которые стоят за ними". Лидер СПС заявила о недопустимости любого ограничения деятельности СМИ
- такого, например, как запрет властей Башкирии на трансляцию в республике программ С.Доренко и Н.Сванидзе. При этом она
сообщила, в частности, что ей самой практически невозможно пробиться на местное петербургское телевидение: "Я знаю, есть прямые
указания, что Хакамада не должна появляться на этом канале". Излагая позицию СПС по вопросу о подписании договора между Россией и
Белоруссией, выступающая заявила: "Политически мы его поддерживаем, а юридически он не выдерживает никакой критики". Кроме
того, И.Хакамада выразила надежду, что в будущей Госдуме Союз правых сил, при поддержке "Яблока" и ОВР, сможет наконец добиться
принятия закона о борьбе с политическим экстремизмом. Если же, по ее словам, состав Думы не изменится, "сделать будет ничего
невозможно". Ф.Бурлацкий высказался за принятие закона, запрещающего концентрацию в одних руках нескольких СМИ. На вопрос
корреспондента "Партинформа" о причинах изменения его политических взглядов (ранее Ф.Бурлацкий примыкал к центристам и входил,
в частности, в Гражданский союз) он ответил, что "всегда находился на позициях демократического центра", тяготея при этом к его
правому флангу ("В 95-м году [я] баллотировался в партии Шахрая)". В настоящее же время, по его словам, "центр все более сближается с
левыми", поэтому он в составе организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" ("В молодости я был адвокатом") вошел в
состав СПС. "Я не изменил себе. Я по-прежнему стою на позициях либерализма", - резюмировал Ф.Бурлацкий. Б.Надеждин на вопрос,
почему лидеры СПС изменили свое отношение к возможности внесения поправок в Конституцию, ответил: "Никаких изменений позиции
нет. ...Защищая Конституцию, [мы] выступали против возврата к советской системе".
26 НОЯБРЯ Центризбирком принял решение уведомить избирательный блок "Союз правых сил" о том, что реклама с информацией об
инициируемом СПС референдуме и с портретами С.Кириенко, Б.Немцова и И.Хакамады является "противоправной предвыборной
агитацией". Было отмечено, что в соответствии с федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации" демонстрация агитационных материалов в поддержку референдума может быть начата
только после опубликования указа или постановления о назначении референдума. Уведомления о противоправном характере данной
рекламы были направлены также телеканалам НТВ и ОРТ, разместившим в своем эфире рекламные ролики в поддержку проведения
референдума, а кроме того, правительству Москвы, администрациям Красноярского края и Ростовской области и в Генеральную
прокуратуру РФ.
29 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась интернет-конференция И.Хакамады на тему "Путь в ХХI век". И.Хакамада
отвергла утверждения о "слабом рейтинге" СПС ("Ничего себе, "слабый"! Значит, и у "Яблока" слабый"). По ее словам, Союз правых сил
получит 6-7% голосов ("Я считаю, что это будет великая победа. ...Мы начинали с нулевого рейтинга"). Комментируя предупреждение
Центризбиркома о "противоправной предвыборной агитации", ведущейся Союзом правых сил, она сообщила, что в ЦИК уже направлен
ответ с обоснованием того, что кампания за референдум не противоречит законодательству о выборах в Госдуму. И.Хакамада также
опровергла сообщения, что одним из пунктов программы СПС является ликвидация льгот на бесплатный проезд в общественном
транспорте ("Это провокация!"). Основным соперником Союза правых сил на выборах она назвала блок "Отечество - Вся Россия":
"Коммунисты в следующем парламенте в любом случае будут в меньшинстве. ...У нас нет угрозы коммунистического реванша, потому что
ОВР по своим методам и своей психологии ничем от коммунистов не отличается. Они лишь научились зарабатывать деньги и этого не
скрывают". Комментируя ведущуюся против ОВР "информационную войну", она отметила, что поддерживающие "Отечество - Всю
Россию" телеканалы ТВЦ (Москва) и ТВ-5 (Санкт-Петербург) используют те же технологии, что и противостоящие им телеканалы,
"только в более слабой степени". В частности, по ее словам, у них давно "имеется прямой запрет на позитивный образ Хакамады". Так что,
отметила выступающая, ОВР "получило то, что само использовало против своих оппонентов". На вопрос, будет ли она баллотироваться в
президенты, И.Хакамада ответила, что сделает это, когда поймет, что имеет шансы "занять третье или четвертое место" ("Может быть в
2004 или 2008 г."). В настоящий же момент, по ее словам, выбор предстоит сделать между Г.Зюгановым, Е.Примаковым и В.Путиным ("Я
выбираю Путина"). На вопрос, кто больше похож на классических консерваторов - СПС или НДР, - И.Хакамада ответила: "Консерваторы
в России - это КПРФ". Комментируя публичную поддержку В.Путиным избирательного блока "Медведь", она заявила: "Я считаю, что
гражданин Путин должен высказывать свое мнение среди таких же простых граждан, а не на информационном канале". Позицию
Г.Явлинского по Чечне она охарактеризовала как "позицию правозащитника", основанную на пацифистской идее: "Но это не имеет
отношения к проблеме власти. ...Власть должна довести операцию до конца".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Высшей школе экономики состоялась встреча лидера Союза правых сил Сергея Кириенко со студентами московских
вузов. Кратко обрисовав основные варианты развития России, какими их видят главные политические силы страны ("Коммунисты зовут
"вперед, к прошлому!", центристы говорят: "Назад - плохо, вперед - страшно", ...я же хочу доказать, что у нас нет другого выхода, кроме
как идти вперед"), С.Кириенко изложил аргументы в пользу отстаиваемой им точки зрения. В частности, он призвал "изменить правила в
стране под себя". В ходе ответов на вопросы выступающий заявил, что на прошедших 25 ноября дебатах между Г.Явлинским и А.Чубайсом
(передача "Глас народа", НТВ) победил именно представитель СПС, продвигавший "согласованную точку зрения" блока. Выразив
готовность к "любому соглашению" с "Яблоком", С.Кириенко, вместе с тем, подчеркнул недопустимость отказа от защиты
"национальных интересов России". Признав, что не все в СПС разделяют данное мнение (в частности, иной точки зрения придерживается
С.Ковалев), С.Кириенко сказал: "Я уважаю его (Ковалева. – ПИ) позицию, но я не могу с ней согласиться. Проблема терроризма в Чечне
может быть решена только силовым путем". Комментируя кампанию по выборам мэра Москвы, лидер СПС в очередной раз высказал
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мнение, что нынешняя администрация города рассматривает этот пост как трамплин для борьбы за пост президента. К заявлениям
Ю.Лужкова об отказе участвовать в президентских выборах С.Кириенко отнесся с недоверием: "Все, что он делал последние полгода,
сделано для этого". При этом он подчеркнул, что не хочет строить свою кампанию против Ю.Лужкова на негативе: "У меня с Юрием
Михайловичем никаких личных конфликтов нет. Нам надо поменять систему власти". С.Кириенко высказался также против института
прописки ("На следующий день после выборов я ее отменю"), за адресный характер социальной защиты, плоскую шкалу подоходного
налога - не выше 20% ("45% платить не будут"), за введение частной собственности на землю, против призывной системы воинской
службы ("Это экономически нецелесообразно"), против того, чтобы власть занималась предпринимательством, и пр. Кроме того, он
скептически отозвался о планах объединения с Белоруссией: "Тот договор, который предлагается, выполнить нельзя. Это декларация о
намерениях, что вчера в эфире признал и Лукашенко". Рассказывая о кампании СПС за проведение референдума, С.Кириенко сообщил,
что собрано уже 2,5 млн подписей. При этом он отрицал возможность появления сообщений о фальсификации подписей активистами СПС
- по его словам, подписные листы еще не представлены в ЦИК.

Центризбирком отменил регистрацию "Спаса"
24 НОЯБРЯ Московский городской суд, рассмотрев кассационную жалобу представителей "Спаса", оставил в
силе решение Замоскворецкого суда столицы об отмене регистрации движения.
25 НОЯБРЯ Центризбирком в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда Москвы и Мосгорсуда отменил
регистрацию федерального списка избирательного объединения "Движение "Спас".
29 НОЯБРЯ движение "Спас" направило в Верховный суд РФ жалобу на действия Центризбиркома, принявшего решение об
отмене регистрации федерального списка движения, заявив, что "обжалуемое постановление принято с превышением полномочий
ЦИК РФ и с нарушением федеральных законов".

Предвыборная кампания ОВР
24 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция советника главы Координационного совета ОВР Вячеслава
Никонова.
В.Никонов, в частности, опроверг слухи о том, что в ходе состоявшейся 20 ноября встречи с В.Путиным лидеры ОВР Е.Примаков и
Ю.Лужков согласились поддержать премьер-министра на президентских выборах в обмен на лояльность правительства к блоку. По
словам выступающего, речь на встрече шла прежде всего о нарушениях, допущенных средствами массовой информации в процессе
освещения избирательной кампании. Е.Примаков и Ю.Лужков, подчеркнул он, пытались выяснить, способен ли В.Путин повлиять на
"отдельных членов кабинета" и СМИ, которые нарушают закон. Комментируя критику закона о выборах сотрудниками Министерства по
делам печати, В.Никонов заявил: "Не дело чиновников - комментировать законы, они должны эти законы выполнять". Он также выразил
возмущение в связи с "непресечением прямой агитации и контрагитации со стороны ведущих программ центральных СМИ, которые, по
закону, не имеют никакого права на такую агитацию". При этом В.Никонов невысоко оценил эффективность "информационных войн",
организованных государственными органами. По его словам, их результатом стал рост рейтинга КПРФ (на 6%), и падение рейтингов
"Яблока" (на 4%) и "Медведя" (на 1%) - вырос только рейтинг СПС, да и то лишь на 0,5%. При этом падение уровня поддержки
"Медведя" выступающий объяснил "бредовостью" выдвигаемых последним инициатив – в частности идеи совмещения постов
председателя Совета Федерации и мэра Москвы. Он отметил также, что в Москве "информационные войны" приводят к обратному для их
организаторов результату - росту рейтинга Юрия Лужкова (до 73% согласно опросу ВЦИОМ от 13-14 ноября): "Еще пара передач Доренко,
и рейтинг Лужкова в столице достигнет искомых 90%". Одновременно В.Никонов от имени ОВР выразил протест против "политически
мотивированных решений о закрытии ряда средств массовой информации" - в частности газеты "Челябинский рабочий", радиостанции
"Говорит Москва" и "Радио Спорт" и др. Комментируя решение Госсобрания Башкортостана о запрете трансляции на территории
республики аналитических программ С.Доренко и Н.Сванидзе, выступающий заметил: "Мы, безусловно, не в восторге от этого. Однако
следует сознавать, что на подобные решения региональные власти подталкивают массовые нарушения законов, на которые федеральная
власть просто закрывает глаза". При этом он рассказал о проведенной Союзом вятского народа (коллективный член Кировского РО
ОПОО) в Кирове акции "Выключи телевизор!". По призыву Политсовета СВН жители Кировской области 31 октября, в 21.00, выключили
не только телевизоры, но и свет в своих квартирах - в знак протеста против методов ведения агитации государственными средствами
массовой информации. После этого, по словам выступающего, "Кировэнерго" обратилось в региональный штаб "Отечества" с просьбой
предупреждать заранее о подобных мероприятиях - из-за проблем, возникших вследствие перепада напряжения. Принятие Госдумой
постановления о замораживании Счетной палатой счетов ОРТ В.Никонов расценил как "опасный прецедент". "В то же время", подчеркнул он, - мы заявляем о недопустимости такого положения, когда государственный телеканал, вопреки закону о Счетной палате, в
течение двух лет не допускает проверки своей финансовой деятельности." Комментируя появление на стенах многих домов в Москве
неприличных высказываний об "Отечестве", В.Никонов заявил, что ему "поименно известно, кто это делает": "К сожалению приходится
констатировать, что противоправными действиями занимаются представители той партии, которая заявляет о себе как о партии во всем
правой, главной поборнице правового государства и исполнения законов". В связи с этим выступающий обещал "крепко надрать уши"
инициаторам и исполнителям подобных действий: "Очень нехорошо, когда люди, рассуждающие об эффективности московской
экономики, одновременно занимаются порчей имущества".
26 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась интернет-конференция заместителя руководителя избирательного штаба блока
"Отечество - Вся Россия" Сергея Ястржембского. Он заявил, что, несмотря на развернутую в проправительственных и пропрезидентских
СМИ "кампанию по дискредитации лидеров ОВР", блок "Отечество - Вся Россия" не будет использовать "грязные избирательные
технологии" ("Мы стараемся оставаться в рамках правил, которые существуют во всех цивилизованных странах") и намерено и впредь
"выстраивать свою избирательную кампанию в позитивных тонах". При этом С.Ястржембский не согласился с утверждением, что
"информационная война" ведется только против Ю.Лужкова и Е.Примакова, а В.Яковлева "пока щадят": "Очень много материалов в
СМИ, контролируемых Березовским, направлены против губернатора Петербурга". По словам выступающего, Центризбирком "завален"
обращениями ОВР по поводу "неправовых действий", направленных против Ю.Лужкова и блока в целом: "Создаются фирмы
однодневки, которые запускают какую-либо информацию либо в Интернет, либо в СМИ либо расклеивают один-два биллборда, затем
исчезают с концами в воду. Есть способы борьбы, когда по ночам расписываются стены в Москве". То, что в настоящее время КПРФ
занимает первую строчку в рейтингах, по мнению С.Ястржембского, в определенной степени объясняется и тем, что "администрация
президента и государственные телеканалы вообще забыли о существовании Компартии", которая "потихонечку набирает очки,
увеличивая свой рейтинг, в том числе и за счет ОВР". Вместе с тем, подчеркнул он, у блока "твердая вторая позиция по стране, во многих
регионах мы опережаем коммунистов". Выступающий также согласился с определением РИА "Новости" как "антилужковского и анти"отечественного" штаба": "Мы неоднократно информировали общественное мнение о том, что одно из информационных агентств
используется государством как рычаг поддержки, раскрутки... Союза правых сил, Сергея Кириенко". Комментируя запрет трансляции
авторских программ ОРТ и РТР на территории Башкортостана, С.Ястржембский подчеркнул: "Я отношусь с пониманием к мотивам,
почему парламентарии Башкирии приняли такое решение, но при этом отрицательно - к самому решению". Он также негативно отозвался
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о публичной поддержке В.Путиным блока "Медведь": "Поддержка в любой форме со стороны руководителя государства одного
избирательного объединения в ущерб другим крайне нежелательна, потому что это оказывает влияние на ход избирательного процесса,
может повлиять на волеизъявление граждан". Коснувшись кампании по выборам мэра Москвы, С.Ястржембский заявил, что его поразило
интервью П.Бородина, в котором тот одобрил практиковавшиеся в гитлеровской Германии методы борьбы за оплату проезда в
общественном транспорте: "Я думаю, что с такими взглядами баллотироваться в мэры Москвы не стоит. Шансов у него никаких нет". Он
также скептически отозвался о предвыборной кампании С.Кириенко ("Если у него и есть рост рейтинга, то очень незначительный") и
А.Митрофанова ("Больше относится к жанру буффонады"). "Есть только один серьезный кандидат - это Ю.Лужков, - подчеркнул
выступающий. - Остальные заняты раскруткой собственной персоны или выполняют заказ. ...Рейтинг мэра не падает. Последние замеры:
рейтинг превышает 70%. Второго тура не будет." Характеризуя политическое лицо ОПОО "Отечество", С.Ястржембский заявил, что
рассматривает движение "как нацеленное на социал-демократические ценности и исповедующее, по сути дела, социал-демократический
взгляд на демократию, на рыночную экономику".

"Блок № 7" поддержал представителей профкома КМК в борьбе против А.Тулеева
25 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей блока "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз" - Т.Авалиани, В.Тюлькина и А.Крючкова, - а также зампреда профкома
Кузнецкого металлургического комбината А.Гаранина и члена профкома С.Боевой.
Т.Авалиани, отметив, что реклама на телевидении стоит 32 тыс. долларов за минуту и, следовательно, многие блоки и объединения уже
превысили максимально допустимый размер избирательного фонда, заявил: "Соревнование денег приведет к тому, что никакой
демократии в России никогда не будет. ...Деньги будут выбирать власть, и власть будет для себя делать деньги. Это будет из поколения в
поколение, до тех пор, пока народ, возмущенный всей этой вакханалией, не взбунтуется". Обратившись к конфликту на Кузнецком
металлургическом комбинате, он отверг утверждения, что в то время, как А.Тулеев борется за национализацию предприятия, рабочие
КМК встали на защиту "московских капиталистов": "Тулеев делает все, чтобы отнять у одних капиталистов в пользу других
капиталистов, а эти, другие, в частности "Трансрейл", уже владели этими предприятиями и не платили рабочим зарплаты по пять-семь
месяцев. ...Мы сегодня имеем дело с борьбой в основном между транснациональными компаниями, в которую вовлечен и рабочий класс".
А.Крючков объяснил, почему блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" отказался подписывать обращение ряда
избирательных объединений с призывом "сделать выборы честными и чистыми": "Потому что это сплошное лицемерие, сплошной
обман". По его словам, "Отечество", к примеру, не имеет "законной регистрации" в Минюсте, а поданный в связи с этим блоком
"Коммунисты, трудящиеся России..." иск не принят к рассмотрению судом и не поддержан Центризбиркомом - в то время как иск в
отношении "Спаса" был рассмотрен немедленно. А.Гаранин и С.Боева высказались в поддержку нынешнего гендиректора КМК,
назначенного "МИКОМом". В частности, С.Боева заявила, что никто из рабочих больше не хочет работать под управлением прежних
владельцев, "которых пытается вновь навязать А.Тулеев". В.Тюлькин сообщил, что 26 ноября на Выборгском ЦБК состоится
конференция представителей трудовых коллективов. Кроме того, напомнив, что ВЦБК находится на территории избирательного округа, в
котором в 1995 г. прошел в Думу член ЦК РКРП В.Григорьев, он подчеркнул, что в нынешних выборах представители комбината
участвуют в составе блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". В ходе ответов на вопросы В.Тюлькин, объясняя,
почему не состоялся единый коммунистический блок с участием КПРФ и РКРП, заявил: "Их пугает наш радикализм. ...Они серьезные,
ответственные, конструктивная оппозиция. Давно сидят в парламентских креслах, знают, что это за работа. ...Поэтому люди пусть сами
выбирают, какие им нужны - законопослушные, ответственные перед режимом, которые думают, что кнопочными нажиманиями что-то
можно сделать. Или, может быть, не очень породистые, но те, которые опираются на организацию борьбы вне парламента". А.Гаранин
сообщил, что среди членов профкома КМК нет "ярых сторонников" какой-либо партии, и они предпочитают "держаться нейтралитета".
Кроме того, он заявил, что, несмотря на то, что приватизация КМК была проведена с грубейшими нарушениями" ("Такие предприятия
оборонного стратегического значения не должны были приватизироваться"), рабочие предприятия не выступают за национализацию
комбината: "Нам лучше работать с частником. ...С ним, я думаю, мы можем договориться быстрее, чем с государством". На вопрос, как
они относятся к возможности превращения КМК в народное предприятие, он ответил: "Была бы возможность, мы бы однозначно это
сделали. Но сейчас ...нам нужно хотя бы контрольный пакет акций выкупить. Продадут ли нам их - вопрос. И потом, где взять средства?".
На замечание Т.Авалиани, что это можно сделать путем революции, А.Гаранин возразил: "Революция - это гражданская война, мы этого
страшно боимся". В.Тюлькин по этому поводу заметил: "Я думаю, что это еще начальная форма борьбы. Конечно, две группировки
пытаются использовать трудовой коллектив для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Но, подключившись к этой борьбе и
почувствовав, что собственной силой можно на что-то влиять, через какое-то время они дорастут до задачи более высокого порядка, в том
числе поставят перед собой вопрос - а нужен ли нам один хозяин, второй, а не взять ли нам самим?".
На встрече было распространено заявление Совета блока в связи с обращением НДР, ОВР, КПРФ и "Яблока", призвавших остальные
избирательные блоки и объединения присоединиться к их соглашению "о честных и чистых выборах": "Наш блок является безусловным
сторонником честных и чистых выборов. Участники блока резко осуждают "грязные" технологии, ложь и клевету, которые буржуазные
партии используют в пропаганде, и прежде всего в раздувании антикоммунистической истерии. Участвуя в выборах, мы тщательно и
честно соблюдаем все нормы морали и требования закона о выборах. Вместе с тем блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский
Союз" (самый малоимущий блок) рассматривает этот закон как откровенно антидемократический, направленный на укрепление позиций
нынешнего режима и тех сил, которые владеют неограниченными денежными ресурсами. Введение избирательного залога, позволяющего
покупать места в избирательных бюллетенях объединениями и кандидатами, не пользующимися массовой поддержкой; ограничения,
налагаемые на критику; фактическое установление цензуры на печатные издания; возможность привлечения средств так называемых
спонсоров, заранее нарушают равные права участников выборов. В этих условиях предлагаемое соглашение является пустой и
лицемерной бумагой. Мы были бы согласны поддержать это соглашение при условии, что в него будут включены пункты,
обеспечивающие равенство участников: обязательства участников отказаться от финансовых "вливаний" со стороны заинтересованных
группировок и лиц; предоставление равного времени на радио и телевидении всем участникам выборов независимо от их финансовых
возможностей, отказ от скрытой рекламы. Кроме того, мы предлагаем обнародовать бюджеты партий и движений за 1998 год. Без этого
выборы-99 будут "заведомо грязными", с прогнозируемыми результатами, определяемыми деньгами и исполнительной властью. Мы
предлагаем инициаторам соглашения и Центральной избирательной комиссии рассмотреть наши предложения".

Г.Зюганов о предвыборной кампании КПРФ
26 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова.
Г.Зюганов, в частности, рассказал об обсуждении в регионах экономической программы КПРФ "Путем созидания": "Она вызывает
удивительно большой интерес у промышленников, предпринимателей, хозяйственников и управленцев. ...Очень большой интерес
вызывают наши идеи, связанные с восстановлением управления в стране, воссозданием союзного государства, прежде всего союза России,
Белоруссии и Украины. Позавчера в Волгограде обстоятельно обсуждали проблемы агропромышленного комплекса. То же самое было и в
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Саратове". При этом лидер КПРФ призвал представителей СМИ "более интенсивно рассказывать, как идет обсуждение предвыборных
платформ": "Некоторые центральные средства информации решили, видимо, избавить граждан страны от серьезного обсуждения тех
проблем, которые их волнуют. Практически на всех встречах задавались вопросы, почему первый и второй каналы телевидения не
обсуждают реальных программ, а занимаются бесконечными склоками. Я ответил, что, к сожалению, сегодня ни на первом, ни на втором
каналах телевидения не осталось ни одной оппозиционной передачи. Похоже, наступили самые глухие и самые недемократичные времена,
когда крупнейшие партии и движения не в состоянии через государственные каналы телевидения изложить свой подход к решению тех
вопросов, которые больше всего касаются жизни граждан. Вы лишаете людей права получить достоверную информацию о позиции
крупнейших партий и объединений. Думаю, что из сегодняшней нашей встречи руководство этих каналов сделает соответствующие
выводы". В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов выразил надежду на подписание в ближайшем времени Союзного договора между
Белоруссией и Россией: "А после выборов в Государственную Думу, когда в ее составе будет 300 патриотически настроенных депутатов,
этот процесс пойдет семимильными шагами. ...Что касается Ельцина и его окружения, то они всегда были против этого Союза и сегодня
оттягивают заключение под всевозможными предлогами". Оценивая деятельность В.Путина на посту премьер-министра, лидер КПРФ
заявил: "Владимир Владимирович очень умело избегает ответов на те ключевые вопросы, которые больше всего волнуют граждан. А на
них правительство отвечать обязано. Государство должно быть собственником. Какой собственностью владеет правительство Путина?
Оно должно иметь ресурсы для того, чтобы содержать в надежном состоянии безопасность страны, чтобы поддержать учителей и врачей,
чтобы обеспечить гарантированный прожиточный минимум каждому жителю. Оно обязано ответить на вопрос, как надо руководить
энергетикой. Чубайс, по сути дела, разрушил энергетику и продолжает убивать эту одну из ведущих отраслей нашей экономики.
...Владимир Владимирович уклонился от этого принципиального вопроса, хотя Дума давно приняла решение об отставке Чубайса. ...Путин
не отвечает и на вопрос, как энергичнее воссоздавать Союз. Опять ссылается на что-то. Я не слышу также предложений правительства по
налоговой политике. Мы официально поставили вопрос о том, чтобы каждый гражданин страны имел прожиточный минимум. Он сегодня
составляет примерно тысячу рублей. И от этого вопроса правительство уклоняется… Идет невиданная склока на государственном
телевидении. ...Председатель правительства и здесь отмалчивается. Правительство делает вид, что ничего не происходит. Чувствую, что
оно даже не в состоянии выполнить свои обязательства по завершению подготовки бюджета. Я встречался с комиссией, которая
рассматривала поправки к бюджету на 2000 год. По очень многим вопросам нет ясности". Беспрецедентный рост президентского рейтинга
В.Путина Г.Зюганов назвал "еще одной большой ложью, которой кормят граждан": "Недавно ФАПСИ проводило закрытые исследования
рейтингов всех политиков. Рейтинг Путина - 10-12%. Все остальное - выдумки Березовского и Сванидзе". На вопрос, поставят ли
"народно-патриотические силы" в будущей Думе вопрос о недоверии правительству, выступающий ответил: "Многое будет зависеть от
того, как господин Путин будет решать те проблемы, которые на сегодня уже совершенно очевидны". Одной из главных задач новой
Госдумы лидер КПРФ назвал "восстановление управления в стране": "Это предусматривает ограничение полномочий президента,
формирование сильного, подконтрольного Федеральному Собранию правительства, создание условий, при которых ни Конституционный,
ни Верховный, ни Арбитражный суды не будут зависеть от правительства, и Генерального прокурора будет назначать только Совет
Федерации. Президент не будет в это вмешиваться, не будет также иметь права увольнять Генерального прокурора". При этом
выступающий выразил твердую уверенность, что в следующей Госдуме обязательно будет "300 патриотов": "Наше движение "За Победу!"
недавно поддержали на своем съезде 447 представителей лучших вузов страны. Поддержали женские организации и движения, ветеранские
союзы. Наше движение очень активно поддержал съезд врачей. Сегодня, я уверен, поддержат и патриотически настроенные отечественные
промышленники и предприниматели". Опровергнув утверждения, что он отказался участвовать в дебатах с Ю. Лужковым и Е.
Примаковым, Г.Зюганов одновременно обратился к руководству ОРТ с требованием предоставить ему "полчаса для отчета перед
избирателями": "За последние четыре года ваш канал не предоставил мне такой возможности. А ведь за меня голосовало более 30
миллионов человек".
23 НОЯБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция директора Института проблем глобализации Михаила
Делягина на тему "Ожидаемые итоги выборов и опасность передела собственности". М.Делягин, в частности, объявил о своем
размежевании с "Духовным наследием", заместителем председателя Центрального совета которого он ранее являлся. По его словам, он не
состоял в избирательных списках ДН и даже не был приглашен на последний съезд движения. (М.Делягин также признал, что в настоящее
время занимает должность "советник ОВР".) Обратившись к заявленной теме пресс-конференции, выступающий отметил, что в
настоящее время за пересмотр итогов приватизации в том или ином виде высказывается 65% населения ("Это чудовищный уровень").
Поэтому, по его словам, с переменой политической власти появятся и основы для передела собственности. Вместе с тем, считает он, этому
переделу будет всеми силами сопротивляться чиновничество, которое в настоящее время производит такой передел исподволь - в
частности, путем использования механизма банкротства. По мнению М.Делягина, ни одна из более или менее крупных политических сил в
стране не решится на масштабный передел собственности. Так, считает он, в КПРФ в последнее время пришло "огромное количество
молодежи", в связи с чем в партии усилилось "социал-демократическое крыло", а "экстремисты типа В.Илюхина и В.Анпилова"
участвуют в выборах отдельными списками ("Я уверен, что это не тактический ход. ...[Компартия] не представляет угрозы для
окружающего мира. В ней уже появились ростки разума"). Прогнозируя итоги парламентских выборов, М.Делягин предсказал
убедительную победу КПРФ - около 25% голосов. ОВР, полагает он, получит около 15%, "Яблоко" - около 10% ("злую шутку" с ним, по его
мнению, сыграли СПС и НДР которые не имеют шансов набрать 5%, но оттянут на себя значительную часть голосов). Кроме того,
предположил выступающий, 5%-ный барьер перешагнут ЛДПР и "Единство", а также "Спас" - в случае, если будет допущен к участию в
выборах. Немало голосов, но меньше 5% ("Я надеюсь") получит, по его мнению, Движение в поддержку армии. "Духовное наследие" же,
членом которого он недавно являлся, по убеждению М.Делягина, не имеет никаких шансов на успех, и его рейтинг "даже не
просматривается". Причиной этого, считает он, является заметная "социал-демократизация" позиции КПРФ. Выступающий подчеркнул,
что окружение президента и правительство намеренно способствуют победе КПРФ на выборах - чтобы повторить на предстоящих
президентских выборах сценарий 1996 г.: "Так запугать страну "призраком коммунизма", чтобы она проголосовала за кого угодно".
24 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава
Федорова" к Центризбиркому РФ, исключившему из федерального списка данного объединения экс-мэра Владивостока Виктора
Черепкова - за представление недостоверных сведений об имуществе и доходах.
29 НОЯБРЯ Верховный суд РФ оставил без удовлетворения жалобу Бориса Пузанова, потребовавшего отмены регистрации в
качестве кандидатов в депутаты Госдумы Григория Явлинского (№ 1 в федеральном списке "Яблока") и Юрия Лужкова (№ 2 в
списке ОВР). Б.Пузанов требовал отказать в регистрации Г.Явлинскому в связи с неуказанием дохода в 61 тыс. рублей, а
Ю.Лужкову - в связи с тем, что тот не вводит в действие на территории Москвы закон о ветеранах.
26 НОЯБРЯ группа по связям с общественностью избирательного штаба КПРФ выступила с заявлением, в котором расценила
публичное заявление премьер-министра В.Путина о его намерении голосовать на предстоящих выборах за избирательный блок
"Единство" как грубое нарушение предвыборного законодательства: "Избирательное объединение КПРФ внесет по данному поводу
протест в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и непременно привлечет к этому факту внимание иностранных
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наблюдателей. К сожалению, складывается недобрая традиция, когда высшие государственные чиновники России открыто, даже после
публичного призыва Президента РФ Б.Н.Ельцина "обеспечить честные и чистые выборы", демонстрируют свое пренебрежение к
действующему законодательству о выборах. Они активно используют преимущества своего должностного положения в ведении
предвыборной агитации, намеренно подталкивают всю вертикаль исполнительной власти страны к очевидным правонарушениям,
произвольно трактуют четко определенные законом требования к порядку финансирования предвыборной кампании избирательных
блоков и объединений в пользу основной "партии власти" России. Избиратели России должны, в частности, знать, по какому праву
находящийся в отпуске глава МЧС России С.К.Шойгу использует для предвыборных поездок специальный самолет министерства, а также
иметь представление о том, из каких средств оплачиваются ежедневные показы лидера избирательного блока "Медведь" по всем каналам
государственного телевидения страны".
28 НОЯБРЯ пресс-центр избирательного блока "Медведь" распространил заявление, в котором прокомментировал "повторяющиеся
заявления лидеров КПРФ и блока "Отечество - Вся Россия" о якобы имевших место злоупотреблениях служебным положением со
стороны... Сергея Шойгу": "Самолет, действительно принадлежащий МЧС, зафрахтован на средства избирательного блока
"Межрегиональное движение "Единство" (МЕДВЕДЬ). Как и любой избирательный блок, мы несем все расходы, связанные с
эксплуатацией арендуемого транспорта. Обвинять в связи с этим Сергея Шойгу в "злоупотреблениях" столь же бессмысленно, как и
упрекать любого из кандидатов в том, что он не передвигается по России исключительно пешком".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Конференция активистов профсоюзного и рабочего движения на Выборгском ЦБК
26-27 ноября на Выборгском целюллозно-бумажном комбинате (пос.Советский Выборгского района Ленинградской
обл.) прошла конференция лидеров и активистов профсоюзного и рабочего движения, в которой участвовало 68
делегатов от 30 предприятий из 15 регионов России. В президиум конференции, сформированный "явочным
порядком", вошли председатель муниципального собрания Выборгского района С.Рубинович (по неофициальным
данным – "хозяин" значительной части экономики района, включая рынок нефтепродуктов, алкоголя, транспортный
транзит), председатель профкома ВЦБК В.Киряков, заместитель председателя профкома Ленинградского
механического завода В.Тонни и председатель профкома комбината цветной печати Т.Ведерникова. Была также
создана редакционная комиссия в составе: Ю.Терентьев, В.Уманцев (РКРП) С.Квашнин, С.Трохин (РПК), А.Бузгалин
(Международная ассоциация "Ученые за демократию и социализм") и Л.Якушева (профком ВЦБК, беспартийная).
Мероприятие открыл С.Рубинович. Он отметил, что районное муниципальное собрание оказалось единственным органом,
вмешавшимся в конфликт на ВЦБК, а также подверг критике президента Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных
предприятий Г.Томчина, предложившего свои услуги "по продаже предприятий, которые принадлежат не ему, а государству, народу".
Перед собравшимися выступили В.Хохлов из Ярославля ("Здесь, конечно, элита рабочего класса, но единомыслия между нами нет. Это
настораживает"; призвал "объединиться на каких-то общих принципах" и "искать друзей, а не только врагов"; рассказал об опыте борьбы
рабочих коллективов в Ярославле и Ярославской области), председатель Совета ветеранов 21-й армии Ленинградского фронта член РКРП
Е.Манюшко (призвал проводить забастовки солидарности с Выборгским ЦБК и брать под рабочий контроль предприятия - поставщиков
сырья и потребителей продукции комбината), С.Трохин (рассказал о ситуации на Московском ГПЗ-1, сравнив рабочий актив предприятия
с "комаром", который "зудит и не отстает"), А.Бузгалин (говорил о солидарности левой интеллигенции западных стран с рабочим
движением России), депутат Госдумы В.Григорьев ("Впервые рабочий класс поднялся на защиту своих интересов. Сейчас муссируется
тема связи с криминальными элементами. Она все время будет муссироваться - все время будут ходить вокруг предприятия хищники, не
одни, так другие, неважно - иностранные или отечественные"; комментируя утверждения о неправовом характере действий рабочих,
призвал "изменить правовое поле"), В.Федоров от Ленинградского обкома КПРФ (подчеркнул, что КПРФ поддерживает работников
ВЦБК; призвал "не надеяться на профсоюзы", пояснив, что если профсоюзы займутся политикой, то "их закроют"), представительница
"Ростсельмаша" В.Арфанас (заявила, что рабочие "Ростсельмаша" ведут борьбу за свои интересы с конца 1993 г., и ими накоплен большой
опыт в этой области; призвала к единству действий рабочих по всей России), представительница Союза рабочих Москвы Л.Столярова
(сообщила, что объединению, где она работает, удалось "отбиться от акционирования": "Выжить можно, если не предавать своих же
интересов"; подчеркнула единство интересов всех представителей трудовых коллективов - "рабочих, инженеров, научных работников" и
высказала мнение, что сейчас "важнее [принять] не КЗоТ, а закон о трудовых коллективах"), В.Киряков (призвал "от болтовни переходить
к делу, к конкретным шагам" и бороться за рабочий контроль; подчеркнул необходимость создания "Координационного центра
трудящихся России"; высказался за участие работников предприятий в управлении производством: "Такие попытки у нас в стране были,
но их душили и душат"; отметил необходимость установления связи с электронными СМИ: "Мы обязаны получить слово на центральном
телевидении") и др.
После этого А.Бузгалин зачитал проекты резолюций, предложенные редакционной комиссией – в частности, содержавший
призыв голосовать на выборах за все партии и блоки, которые "делом поддерживают борьбу рабочих". Е.Козлов зачитал
альтернативный проект с призывом поддержать на выборах партии и блоки, выступающие за создание в Думе рабочей фракции и
поддерживающие проект КЗоТа, внесенный Т.Авалиани (разработан Рабочей академией и профсоюзом "Защита"). За проект
А.Бузгалина высказались представители КПРФ, "КПСС Ленина-Сталина" и оргкомитета Марксистской пролетарской партии, за
проект Е.Козлова - представители РПК и РКРП. При голосовании оба проекта получили по 22 голоса. После этого по предложению
В.Кирякова резолюция вообще была снята с рассмотрения.
Во второй день на конференции выступили представитель Мосметростроя А.Малкин (призвал коммунистов "не призывать на
каждом шагу народ к революции": "Сознание народа революционизируют сами капиталисты, а наша задача - не бегать с красным
флагом и кричать "Вперед!", когда и сами к этому еще не готовы, а когда народ уже будет доведен мировой буржуазией до
отчаяния и начнутся массовые выступления, помогать ему всеми силами и прививать политические требования именно в
"горячих точках", где народ уже дозревает до сознания, что одними экономическими требованиями обойтись нельзя"),
председатель комитета Госдумы по конверсии, член думской фракции КПРФ Г.Костин (заявил, что трудящиеся "сами виноваты
во всех бедах", поскольку в свое время голосовали за Г.Явлинского, В.Жириновского и В.Черномырдина; призвал добиться,
чтобы в новой Думе было 300 "депутатов-патриотов": "Пока их нет, Дума ничем помочь трудящимся не может"; Т.Ведерникова
возразила на это: "Без нас вы все равно ничто, а мы без вас обойдемся") и др. По итогам обсуждения участники конференции
приняли следующие резолюции и обращения: в поддержку проекта КЗоТа, внесенного Рабочей академией; с требованием
деприватизации тех предприятий, хозяева которых "разваливают производство и разворовывают имущество"; с требованием
введения рабочего контроля на предприятиях любых форм собственности, полной прозрачности финансовых операций и отмены
коммерческой тайны; в поддержку коллектива ВЦБК; с протестом против вмешательства США в дела Колумбии.
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По завершении мероприятия В.Киряков созвал заседание профкома ВЦБК, на котором было принято обращение к избирателям
избирательного округа № 100 с призывом голосовать на выборах в Думу за первого секретаря Ленинградского обкома "КПСС
(Ленина-Сталина)" В.Леонова.
24 НОЯБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция представителей оргкомитета Союза государственнопатриотических сил России, посвященная подготовке учредительного съезда движения. Председатель движения "Духовное наследие"
Алексей Подберезкин сообщил, что съезд пройдет 15 декабря в Москве. По его словам, к настоящему времени консультации проведены с
представителями примерно 100 объединений, причем 63 организации общефедерального или межрегионального уровня уже дали согласие
на участие в съезде и вхождение в состав Союза, а еще около 40 (в том числе несколько социал-демократических) собираются сделать это. В
частности, сообщил лидер ДН, состоялись переговоры с Российским общенародным союзом, Союзом реалистов (может войти в СГПСР вне
зависимости от позиции "Блока Николаева") и др. А.Подберезкин выразил надежду, что СГПСР объединит до двухсот организаций, из
которых половину составят бывшие участники Народно-патриотического союза России. (Сам НПСР, по его словам, в настоящий момент
превратился в союз партаппаратчиков и фактически развалился.) Что касается КПРФ, то ее лидеров, сообщил выступающий, на съезд
приглашать не планируется. Вместе с тем он не исключил, что на нем захотят присутствовать отдельные представители Компартии,
недовольные нынешней политикой своего руководства ("Таких немало"), и даже что к этому времени сможет оформиться новая,
альтернативная, Компартия России. В принципе же, считает лидер ДН, КПРФ "потеряла всякую перспективу", и на президентских
выборах Г.Зюганов наберет не более 20% голосов. А.Подберезкин заявил также, что лозунг "За Победу!" используется сейчас КПРФ
исключительно в расчете на СМИ: по сути дела, на выборы Компартия идет как обыкновенное избирательное объединение ("что и будет
записано в избирательном бюллетене"). Выступающий не исключил участия СГПСР в президентских выборах, подчеркнув, что для этого
Союз уже в декабре должен будет определиться со своим кандидатом и в январе выдвинуть его на съезде или конференции. В прессконференции приняли участие также председатель оргкомитета СГПСР Владимир Богданов, член ЦС ВОПД "Духовное наследие" Виктор
Макаров и др.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Шипов об итогах II съезда движения "Города России"
29 ноября в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция члена Координационного совета
общественного движения "Города России", секретаря Конгресса муниципальных образований РФ Виталия
Шипова, посвященная прошедшему 24 ноября II съезду ГР.
В.Шипов предложил журналистам "подкорректировать" свое представление об итогах съезда, пояснив, что переданные в СМИ сведения,
заметно отличались от того, "что там было в действительности". По его словам, вопреки предполагавшейся повестке дня работа съезда
началась с обсуждения угрозы жизнеобеспечению городов, возникшей в связи с кризисом энергоснабжения. В связи с этим, отметил он,
было принято первоначально не планировавшееся обращение к В.Путину, в котором содержалась просьба "принять оперативные меры по
снятию ограничений по поставкам газа и электроэнергии на городские ТЭЦ, отмене требований по замене газа на другие виды топлива и
снятию лимитов поставок других топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающих теплоснабжение городов". В противном случае,
говорилось в документе, возможен массовый отказ населения от участия в предстоящих выборах, способный "коренным образом
обесценить все имеющиеся рейтинги". Сообщив о составлении съездом "белого" и "черного" списков кандидатов в депутаты,
выступающий опроверг сообщение о том, что в "черный" список включены бывший председатель правления РАО "ЕЭС" Анатолий
Дьяков и сотрудник аппарата правительства Александр Пискунов (на самом деле они вошли в "белый" список), а также В.Шумейко,
Р.Хасбулатов, депутат Госдумы Николай Камышинский, бывший вице-премьер Александр Заверюха и др. (не вошли ни в один из списков
ГР). По его словам, на настоящий момент "белый" список насчитывает 127 имен (в их числе министр по делам Федерации и
национальностей В.Михайлов, первый председатель Союза малых городов В.Кирпичников, начальник управления администрации
президента по местному самоуправлению Борис Минц), и оба списка будут опубликованы после их окончательного формирования.
В.Шипов, в частности, сообщил, что решение о поддержке того или иного кандидата в том или ином избирательном округе в конечном
счете будет приниматься главой соответствующего муниципального образования. При этом он допустил, что таких кандидатов в одном
округе может оказаться и более одного. Что касается избирательных объединений, то тем из них, которые войдут в "белый" список, по его
словам, будет создан "режим благоприятствования" ("Около пятисот глав муниципальных образований уже ведут такую работу").
В.Шипов заявил также, что, по данным "очень верных опросов", присутствие кандидата в "белом" списке "Городов России" на 70-80%
гарантирует ему получение депутатского мандата, а вероятность прохождения в Госдуму невключенных в список кандидатов составляет
лишь 22-23% ("И здесь уже ничего нельзя сделать никакими избирательными технологиями"). Выступающий подтвердил, что
проведенная участниками состоявшегося перед съездом заседания Координационного совета ГР "ревизия" предвыборных программ
различных избирательных объединений не привела к выработке единого мнения, в связи с чем никаких решений на этот счет съездом
принято не было. По его словам, было только констатировано, что "самой слабой" в вопросах местного самоуправления является позиция
ЛДПР и что участники движения не могут поддерживать объединения, относящиеся к "крайнему спектру - фашизм, национализм".
В.Шипов сообщил также, что еще до съезда соглашения по вопросам взаимодействия во время предвыборной кампании были подписаны с
Союзом правых сил, "Блоком генерала Николаева, академика Федорова" и "Единством", в ходе съезда - с НДР и "Яблоком". С ОВР, по его
словам, соглашение не подписано по чисто техническим причинам - в связи с многочисленными заграничными поездками Е.Примакова.
На самом съезде, по словам выступающего, выступили представители "Единства", И.Хакамада, А.Николаев и др., а лидер СПС
С.Кириенко присутствовал на состоявшемся накануне заседании Координационного совета ГР. Вообще же, отметил В.Шипов, из основных
политических сил контакты не были установлены только с КПРФ. Рассказывая об истории создания "Городов России", выступающий
отметил: "Мы создали свою партию еще в 95-м году - Российский союз местного самоуправления". По его словам, движение могло бы
участвовать в выборах самостоятельно ("Мы делали свои прогнозы. Мы могли преодолеть 5%"), но было решено не отнимать голоса у
"белосписочных" избирательных объединений и приложить усилия к тому, чтобы вместо собственной фракции иметь в Думе несколько
фракций-союзниц. Кроме того, В.Шипов рассказал о планах движения по участию в выборах губернаторов ряда регионов. В частности, по
его словам, решено поддержать таких кандидатов, как мэр Новосибирска В.Толоконский и мэр Уссурийска В.Ведерников (Приморский
край).
В распространенном на встрече решении II съезда ГР "Об участии движения "Города России" в выборах депутатов
Государственной Думы", в частности, отмечалось, что "наиболее проработанную программу, направленную на поддержку
экономических основ местного самоуправления, имеет в настоящее время объединение "Яблоко". Кроме того, в документе
предлагалось принять предложения Союза правых сил и "Медведя" "по совместной работе над дальнейшим развитием
программных положений в области местного самоуправления".
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Правление МГО ДПР о заседании Национального комитета партии
24 ноября в Москве, в гостинице "Измайлово", состоялось заседание Национального комитета Демократической
партии России. В связи с этим Правление Московской городской организации ДПР (Е.Гуминова) выступило с
заявлением:
"Созыв его (Нацкома. – ПИ) носил полуконспиративный характер: заезд в гостиницу был с утра в тот же день; приглашенных
участников заседания набралось только на половину списочного состава НК, да и те сначала не знали, на какое мероприятие их вызвали в
Москву: то ли на Политсовет, то ли на НК. С грехом пополам набрали кворум – 31 чел. (при списочном составе НК в 61 чел.), что наводит
на мысль о преднамеренном отсеивании организатором этого мероприятия председателем Исполкома ДПР Жидиляевым В.А. неугодных,
критических настроенных членов НК ДПР от участия в заседании. Никаких принципиальных решений на этом заседании принято, увы, не
было. Никто даже не поинтересовался, а где, в каких краях находится "уважаемый" председатель НК ДПР Хаценков Г.Ф., снова
скрывающийся, по нашим сведениям то ли в Англии, то ли во Франции… Лишь Жидиляев В.А. сообщил о горячем желании Хаценкова
Г.Ф. и далее продолжать "сотрудничество" с ДПР в качестве "менеджера", передав пост председателя НК ДПР "в надежные руки"… Не
было на заседании серьезного, нелицеприятного разговора о причинах провала ДПР на нынешних выборах в Государственную Думу
(партия ни в каком качестве не участвует в выборах по общефедеральному округу), о том, почему бывшие лидеры ДПР оказались в других
избирательных объединениях и блоках: Глазьев С.Ю. – в КПРФ, Петров В.П. – у Владимира Брынцалова, а Говорухин С.С. – в
лужковском "Отечестве"?! Единственное, что всерьез беспокоило участников этого заседания – это мысль о том, что надо выжить любой
ценой. Идею эту сформулировал не кто иной, как сам Жидиляев В.А., оставшийся единоличным правителем ДПР и давно фактически ею
рулящий. Во имя этой идеи, по представлениям участников "форума", партия должна заниматься чем угодно: обслуживать богатых
клиентов, собирать для них подписи на выборах и референдумах и т.д. и т.п. – лишь бы хорошо платили! И совсем не стыдно им было от
того, что занятие это называется политической проституцией… И недаром главным героем дня оказался здесь некто Полуэктов В.В. –
субъект, дважды исключенный из партии: сначала первичной парторганизацией в ноябре 1993 г. после известных октябрьских событий в
Москве, а затем самостоятельно покинувший ДПР в феврале 1994 г. после шумного скандала и организованного им "самороспуска"
Московской организации ДПР, возглавляемой им же! О деяниях этого "уникума" и о последующей его службе у афериста С.Мавроди нами
было подробнейшим образом доложено руководству ДПР и тому же Жидиляеву В.А. с представлением соответствующих документов… И
вот результатов налицо… - Полуэктова В.В. Нацком рекомендовал предстоящему съезду к избранию в Политсовет ДПР! И ждать нового
апофеоза …нам осталось совсем недолго: очередной отчетно-выборный съезд ДПР решено созвать до 10 февраля 2000 г.".
22 НОЯБРЯ Правление общества "Мемориал" обратилась с открытым письмом к лидеру "Яблока" Г.Явлинскому:
"Глубокоуважаемый Григорий Алексеевич! Общество "Мемориал" считает своим долгом заявить, что план приостановки новой
чеченской войны, предложенный Вами недавно, представляется нам в целом разумным и конструктивным. Высказанный Вами
общий подход к разрешению чеченской проблемы также близок нашим взглядам. Мы осознаем, что на фоне почти всеобщего
упования на силу и пренебрежения к праву Ваше выступление потребовало от Вас гражданского мужества и политической
честности. Мы хотели бы, чтобы Вы твердо знали: во всем, что касается прав человека, основных гуманистических и
демократических ценностей, Вы всегда можете рассчитывать на поддержку общества "Мемориал". Недавнее заявление г-на
Чубайса, обвинившего Вас в том, что Вы наносите "удар в спину российской армии" и назвавшего Вас "предателем", является, с
нашей точки зрения, свидетельством глубокой нравственной деградации государственного и общественного деятеля, прежде
декларировавшего свою приверженность к ценностям демократии и идеалам прав человека. Мы не принимаем методы
политической полемики, явно заимствованные из арсенала старой советской пропаганды. Мы рассматриваем апелляцию к
низменным общественным инстинктам как недостойный прием в предвыборной борьбе. Мы надеемся, что партия, видным
членом которой является Чубайс, найдет в себе мужество публично отмежеваться от подобных приемов". Копии письма
направлены А.Чубайсу и лидеру партии "Демократический выбор России" Е.Гайдару.
23 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Комментируя действия фракций ЛДПР и НДР,
покинувших зал заседаний Госдумы в знак протеста против нарушений, допущенных при голосовании за постановление о проверке
Счетной палатой деятельности ОРТ, лидер ЛДПР заявил: "Сегодня у нас в очередной раз был урок демократии". Предоставление Счетной
палате права прекращать финансовые операции ОРТ он сравнил с решением руководства Башкирии прекратить трансляцию на своей
территории программ С.Доренко и Н.Сванидзе, и с решением Центризбиркома отказать в регистрации ЛДПР. Напомнив, что Верховный
суд обязал ЦИК зарегистрировать федеральный список Российской консервативной партии предпринимателей, В.Жириновский сообщил,
что его партия намерена подать аналогичный иск: "Мы с 11 октября не имели возможности вести агитацию. Поэтому если Верховный суд
признает неправомерным отказ в регистрации, то условия участия в выборах оказываются неравными". При этом он в очередной раз
подверг критике коммунистов: "По-русски "коммунизм" - общежитие, общага. ...Никто не хочет жить в общежитии. Это тупик. В
общежитии - комендант, пропуск, койка и регламент, по которому ничего нельзя делать". Заявив, что на выборы идут "десятки
прокоммунистических партий", он отнес к числу таковых, в частности, "Духовное наследие", Соцпартию, Российскую социалистическую
партию, ДПА и др. Назвав лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" "чудовищным", лидер ЛДПР заявил: "Сам призыв к
объединению - это скрытая форма к революции, потому что объединяться можно только через насилие". Поддержав действия федеральных
сил в Чечне, В.Жириновский, вместе с тем, высказал сожаление, что России придется "кормить полмиллиона чеченцев, которые
освободятся от бандитского плена". Вспомнив о призывах Ю.Лужкова дать Чечне свободу, он заявил: "Лужков пускай даст свободу
Москве, чтобы освободиться от московских чиновников и от московских бандитов". Лидер ЛДПР высказался также за восстановление в
анкетах графы "социальное происхождение" с указанием там позиций "собственник" и "иждивенец" ("Шариковым написать:
"Иждивенец", профессорам написать: "Собственник". Собственник ума своего, имущества и так далее. ...Иждивенцам работа - курьер и
ассенизатор. А собственники пускай управляют обществом и государством"), за введение образовательного ценза для занятия депутатских
должностей, за ограничение возможностей для произвола инспекторов ГИБДД в отношении автовладельцев и пр.
25 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ГД по безопасности, лидера Движения в поддержку
армии Виктора Илюхина. В.Илюхин, в частности, призвал правоохранительные органы "пристально рассмотреть" деятельность
Ю.Лужкова, который своими "антиконституционными заявлениями" о необходимости исключения Чечни из состава РФ "фактически
спровоцировал начало дележа и распада страны на множество самостоятельных государств": "И это происходило тогда, когда
федеральный центр прилагал огромные усилия по сохранению Северного Кавказа как неотъемлемой части России". Кроме того, по его
словам, московская мэрия допустил "преступную халатность в обеспечении безопасности москвичей", не предприняв "активных и
надежных мер по предупреждению взрывов жилых домов в Москве". Он также обвинил администрацию города в том, что она не
воспрепятствовала развитию в Москве "криминального чеченского бизнеса, ...питающего финансово и материально террористов и
бандитов в Чечне" По его словам, борьба с терроризмом и организованной преступностью в Москве носит "декларативно-
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демонстративный" характер: "Под контролем чеченских бандитов находятся десятки гостиниц, почти все казино и другие предприятия
индустрии развлечений, а также более 50 автозаправочных станций. А такие лидеры чеченской общины в Москве и воротилы бизнеса, как
Джабраилов и Сайдуллин, считают себя личными друзьями мэра". "Исходя из этого, мы заявляем, что Лужков косвенно повинен в гибели
российских солдат и мирных граждан на Северном Кавказе и за его пределами", - резюмировал выступающий. По мнению В.Илюхина,
появление в Госдуме сторонников Ю.Лужкова может создать "серьезную угрозу" для всей России, поскольку их "деятельность с оглядкой
на Татарию, Башкирию и другие национальные регионы" будет "неизбежно носить сепаратистский характер". Кроме того, считает
председатель комитета ГД по безопасности, Ю.Лужков "не может участвовать в выборах и в силу своего антиконституционного поведения
в сентябре-октябре 1993 года, связанного с блокированием работы и разгоном высшего законодательного собрания России". В связи с этим
выступающий призвал Центризбирком "вернуться к оценке обоснованности регистрации избирательного блока "Отечество - Вся Россия",
а Генпрокуратуру - "изучить все материалы, уголовные дела, содержащие информацию о возможной преступной деятельности,
злоупотреблении властью должностных лиц мэрии Москвы и принять основанное на законе решение". Кроме того, В.Илюхин обвинил в
препятствовании "сплочению нации и скорейшему уничтожению террористов в Чечне" "информационную империю Гусинского":
"Именно сейчас, когда контртеррористическая операция в Чечне близка к успешному завершению, холдинг "Медиа-Мост" вновь нередко
выступает с антироссийских позиций, призывает остановить наступление и вновь сесть за стол бесперспективных переговоров с
бандитами". Выступающий также высказался за присоединение к Ставропольскому краю Надтеречного, Наурского и Шелковского
районов Чечни. Данный вопрос, по его словам, в настоящее время прорабатывается думским комитетом по безопасности.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских радикал-коммунистов у музея Ленина
27 ноября в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 60 человек.
Б.Гунько открыл мероприятие сообщением о смерти постоянного участника "цепочек" секретаря Малинской организации
РКРП К.Кожемякина, после чего собравшиеся почтили память покойного минутой молчания. Выступили А.Плево, О.Федюков
(призвал бороться "не только с буржуазией, но и с оппортунистами"; выступил с резкой критикой в адрес редактируемой
В.Таболиным газеты "Баррикада" за публикацию "пасквиля на И.Губкина"; подчеркнул, что деятельность молодежной
организации, возглавляемой В.Таболиным, была бы невозможна без поддержки МК РКРП), В.Гусев (сообщил, что уезжает в
Иваново для агитации за блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"), Г.Ненашева (зачитала проект
поздравления Рабочей партии Курдистана от РКРП - в связи с 21-летием РПК), А.Штыволока ("Сейчас всякие Зюгановы,
Бабурины, Селезневы поют оды этому правительству, этому премьеру, который занимается геноцидом в отношении нашего
чеченского народа"), П.Бобрик (заявил, что в выборах участвуют не 28 блоков, а всего два: "25 блоков - это буржуазные блоки,
разницу между ними можно искать разве что с микроскопом"), Ю.Куреев ("Есть всего 3 оппозиционных блока - "Коммунисты,
трудящиеся России - за Советский Союз", Сталинский блок и ДПА, но они разделят голоса непримиримых избирателей и получат
не более 1% голосов каждый"; пожурив вождей за амбиции, призвал голосовать за КПРФ: "Я знаю, что они не коммунисты, но
они немножко сейчас покраснели. ...Полбуржуя лучше, чем целый буржуй"), Б.Гунько (выразил несогласие с призывом
Ю.Куреева голосовать за КПРФ: "Это уловка буржуазии - создать партию, якобы защищающую интересы трудящихся, но на
самом деле верно служащую буржуазии") и др.
27 НОЯБРЯ "цепочка" МК РКРП не проводилась. Вместо этого около 20 человек раздавали прохожим листовки о блоке
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". Мероприятием руководили А.Каллистов и Б.Анфимов. Часть
присутствующих составляли активисты "антипартийной группы" в МО РКРП.
28 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.И.Ленина в Москве участвовало около 270 человек. Выступили
Ю.Худяков (назвал подготовленный к подписанию договор о Союзе России и Белоруссии "филькиной грамотой": "Никакого союза по
этому договору образовано быть не может"; изложил позицию ТР по этому вопросу: "Мы за то, чтобы восстановить единый Советский
Союз. ...Объединение в единое государство возможно только восстановлением Советской власти"; назвал В.Путина "щитом", которым
прикрывает себя "банда Ельцина": "Естественно, наше отношение ко всем его деяниям негативное. ...Режим в Кремле сродни режиму в
Грозном. Что там, что тут - террористический режим"; заявил, что главная задача Сталинского блока - "положить конец не просто
правлению Ельцина, а президентству в России"; рассказал о расписании выступлений представителей Сталинского блока на
государственном телевидении, подчеркнув, что им очень просто выигрывать теледебаты: "Потому что все остальные только дают
обещания"), секретарь ЦК "КПСС (Ленина-Сталина)" по рабочему движению, первый секретарь Саратовского обкома "КПСС" В.Ошкин
(рассказал о прошедшем 26-27 ноября на территории Выборгского ЦБК съезде трудовых коллективов: "Поездка была полезной, она во
многом прояснила ситуацию вокруг этого комбината и соотношение политических сил, которые вращаются вокруг него и пытаются
использовать ситуацию в своих личных интересах. ...Уже началась схватка между профсоюзом и избранным им народным директором, и
даже началось преследование рабочих активистов, которые начали забастовку"; сообщил, что в поселке Советском, где расположен ЦБК,
нет ни одного члена какой-либо из компартий; отметив, что "уже идет натравливание одних рабочих на других", заявил: "До тех пор, пока
мы не соединим рабочее и коммунистическое движение, успеха не будет - вы получите временный успех, потом вас раздавит этот режим.
Если нет коммунистического руководства, если коммунисты не участвуют в организации борьбы трудящихся, никакой профсоюз, никакая
другая организация к победе не приведут. Обязательно перейдут на соглашательские позиции, на чисто экономические вопросы";
подчеркнул, что, в отличие от Г.Зюганова, Сталинский блок предлагает увеличить пенсии не в номинальном выражении, а до уровня
покупательной способности советского времени; противопоставил точке зрения, что страной могут управлять только профессионалы,
позицию Сталинского блока: "Рабочие ...должны составлять большинство в органах государственной власти. Именно рабочие будут
определять политику государства"; пригласил всех принять участие в организуемом Сталинским блоком Конгрессе борцов за Советскую
власть, приуроченном к 120-летию Сталина; призвал ВКПБ не устраивать по этому поводу отдельное мероприятие), № 1 в региональном
списке Сталинского блока по Москве А.Рыбаков (рассказал о своей поездке в г.Сызрань Самарской обл., где, по его словам, не видно
никаких проявлений предвыборной активности, но где "рабочие положительно реагируют на имя Сталина") и др.
26 НОЯБРЯ в Москве, у здания Лефортовского муниципального суда, прошел пикет, приуроченный к началу суда над
активистом экологического движения Я.Кочкаревым (см. Партинформ, № 43). В акции участвовало около 20 представителей
РКСМ(Б), Движения ультрарадикальных анархо-краеведов и Московского анархо-клуба. Участники пикета держали плакаты
"Кончайте подбрасывать наркотики!" (с изображением шприца, обвитого колючей проволокой), "Задержан по ложному
обвинению" (с портретом Я.Кочкарева) и "Свободу политзаключенным-революционерам!".
28 НОЯБРЯ избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" провел в Москве, у станции метро
"Коломенская", предвыборный агитационный митинг, в котором приняло участие около 50 человек. Первый секретарь МГК
РКП-КПСС Н.Яцунов рассказал об избирательном списке блока, сообщив, что почти треть его составляют рабочие ("Наш блок
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создаст фракцию рабочих и будет отстаивать интересы народа"). Кроме того, подчеркнул он, "среди наших кандидатов нет
предателей Советского Союза, бывших и настоящих демократов". Представитель РКРП В.Подгузов заявил, что только "блок № 7"
стоит на "последовательно коммунистических позициях": "Если вы посмотрите на обещания "блока № 20" - Зюганова, - то вы
увидите - там и плюрализм форм собственности, там многопартийность, там веротерпимость, там отсутствие борьбы за
интернационализм - т.е. за возрождение Советского Союза по-настоящему. Если блок относится терпимо к рыночной экономике - а
такие практически все, кроме "№ 7", - то вам предлагают продолжить эксперимент над своими детьми. ...Практически все блоки,
которые признают рыночные реформы, ведут Россию по тому пути, по которому мы шли последние 7-8 лет - по пути сплошного
разрушения. И только "блок № 7" - "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" - предлагает вам ясную и четкую
программу, в основе которой лежит единственно научное мировоззрение".
29 НОЯБРЯ молодежные организации избирательных блоков "Единство" и "Союз правых сил" провели на Тверской площади,
у памятника Юрию Долгорукому, пикет, направленный против политики московского правительства и блока "Отечество - Вся
Россия". В акции приняли участие 300 человек с плакатами "ОВР=КПРФ", "Россию кепкой не накроешь", "Сегодня ОВРаг,
завтра - ГУЛаг", "Голосуя за Лужкова, голосуем за коммуниста Шанцева", "Мэрия бессмертна" и др.

РЕГИОНЫ
Х конференция движения "За возрождение Урала"
23 октября в Законодательном собрании Челябинской области прошла Х конференция движения "За
возрождение Урала", в которой участвовало около 400 делегатов. В президиум вошли губернатор П.Сумин (вел
конференцию), его первый заместитель В.Уткин, первый секретарь Челябинского обкома КПРФ П.Свечников,
заместитель губернатора, председатель Челябинского городского отделения ЗВУ член РКРП В.Буравлев и др.
В начале заседания в состав ЗВУ был принят ряд новых членов, в том числе региональное отделение движения "Вся Россия". Затем с
докладом "Об итогах работы движения за истекший период и о коррекции социально-экономической программы движения" выступил
В.Уткин, говоривший в основном о достижениях обладминистрации. В прениях по докладу и по вопросу о принятии в ЗВУ регионального
отделения движения "Вся Россия" выступили председатель Ленинского районного отделения ЗВУ Челябинска, первый секретарь
Ленинского райкома РКРП Челябинска Н.Мехлюк (поддержал принятие в ЗВУ регионального отделения ВсР; призвал "объединиться
всем против Чубайса"; заявил, что РКРП с трудом согласилась на утверждение от ЗВУ кандидатуры предпринимателя А.Аристова, "но
других проходных фигур нет"), первый секретарь Чебаркульского горкома КПРФ А.Чураков (выступил с критикой руководства ЗВУ и
лично П.Сумина - за то, что тот вступил не в блок "За победу!", а в "Отечество - Всю Россию": "П.И.Сумин - заявляет, что, мол, к
"Отечеству" мы не имеем отношения, а только ко "Всей России". Мне лично трудно их разделить, а уж рядовому члену движения тем
более. ...Я сторонник компромиссов, но компромисс компромиссу рознь. Компромисс к разрушителям Отчизны невозможен"; П.Сумин на
это ответил: "Никто наше движение никуда не уводит, никуда мы не входим, это к нам входят коллективными членами. Есть отделение,
они попросились, это право Совета, не было никаких нарушений"), член Бюро обкома РКРП Ю.Холщигин (подверг П.Сумина критике:
"Коллективное мнение игнорируется. Совет не прислушивается к нему. Все Сумин да Судариков, как будто других людей нет. Нам
необходимо усиление демократии, особенно в деятельности Исполкома, авторитаризм устарел, Петр Иванович"), председатель
Агаповского районного отделения ЗВУ Д.Афанасьев ("Нужна ли нам на конференции эта распря? Мы же нарушаем устав нашего
движения, ограничивая прием других членов"), председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Челябинской области
В.Воробей (отметил распространение оппозиционных настроений в студенческой среде: "Время Гайдаров и Чубайсов, Б.Федоровых и
Немцовых, Хакамад и Черномырдиных прошло окончательно. Но в настоящее время большинство студенчества не идет и за
коммунистами. Они набирают максимум 5% голосов, большинство же склоняется к поддержке Явлинского или Примакова. К сожалению,
избирательная активность молодежи пока мала - только 20% собираются идти на выборы"), П.Свечников ("Чем больше будет
организаций и движений в ЗВУ, тем больше дивидендов может получить все движение в целом. ...Что касается вхождения в ЗВУ движения
"Вся Россия". ...На уровне Челябинской области объединения движений "Отечество" и "Вся Россия" нет"; заявил, что привлечение в
руководство движения "За возрождение Урала" председателя региональной организации "Всей России" В.Давыдова усилит позиции ЗВУ),
председатель Законодательного собрания Челябинской области, председатель регионального отделения ВсР В.Давыдов (поблагодарил за
поддержку конференцией решения Совета ЗВУ о приеме в движение отделения "Всей России"; говоря о кандидатах в депутаты Госдумы,
отметил, что в российском парламенте они должны отстаивать интересы Челябинской области в целом), депутаты Госдумы В.Горбачев
(поставил задачу добиваться принятия законов о национализации и об управлении естественными монополиями) и А.Чершинцев (говорил
о выполнении наказов избирателей: "Я решал проблемы градообразующих предприятий - ММК, треста "МС", МММЗ, Александрийского
рудника, - вопросы газификации сельских районов. Не без моей помощи магнитогорским образовательным учреждениям удалось войти в
детские программы с дополнительным финансированием"), депутаты Законодательного собрания Челябинской области В.Чернобровин
("В моей предвыборной платформе есть положения, созвучные с общечеловеческими ценностями и здравым смыслом, созвучные с
программой ЗВУ. Я выступил с инициативой проведения встречи всех зарегистрированных кандидатов в Госдуму от Челябинской области
и подписания соглашения "О честных и чистых выборах") и А.Аристов ("Мне нет необходимости прикрываться легендой, это удел
слабых. Первоочередная задача - повышение реальных доходов и жизненного уровня населения. Пора снизить налоговое бремя для
предприятий. Мы взяли шефство над десятками школ, больниц. Сохранили, причем полностью, социальную сферу. Работает служба
адресной социальной помощи. ...Госдуме необходима единая группа депутатов от Урала") и др.
По итогам обсуждения были утверждены кандидаты в депутаты Госдумы от ЗВУ по мажоритарным округам - ими стали
В.Горбачев, А.Чершинцев, В.Чернобровин и А.Аристов.

Лидер НПФ "Память" изложил свою предвыборную программу
23 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Национальнопатриотического фронта "Память" Дмитрия Васильева, посвященная его регистрации кандидатом на пост мэра
Москвы. Вел встречу пресс-секретарь НПФП А.Поткин.
Д.Васильев, заявив, что своих политических взглядов не менял и менять не собирается ("Я не шовинист. Мне важно отстоять
национальную точку зрения"), сообщил, что возглавляемая им организация "все более набирает силу в общественном сознании": "У нас
очень много людей во власти - в мэрии, в Совете министров, в администрации президента". Лидер "Памяти" подверг резкой критике
действия как исполнительной, так и законодательной власти ("Работа Думы последнего времени ничего, кроме непристойных ассоциаций,
не вызывает. ...Ни у одной депутатской группы нет национальных воззрений"), а также коммунистов ("Произвели селекцию русского
народа"), ОВР (о Е.Примакове: "Инородцев нам суют в качестве лидеров России. ...Почему человек скрывает свою фамилию?"), СМИ
("Пытаются опорочить русскую нацию, опорочить ее замечательную историю, …губят и уничтожают нашу молодежь") и пр. Коснувшись
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ситуации в столице, Д.Васильев обвинил "разожравшихся чиновников" из московской мэрии в "закамуфлированном повторении
коммунистического диктата": "Они отняли у русского народа его столицу. ...Попираются права основополагающего народа. Москва
сегодня превратилась в вавилонскую блудницу - [она] отдана другим народам". Обещав "до последней капли крови бороться против
колонизаторов, захвативших Москву", он выступил против "кавказского, в первую очередь азербайджанского, засилья" в столице.
Перейдя к теме выборов главы городской администрации, лидер НПФ "Память" неодобрительно отозвался о самом термине "мэр"
("Слово это звучит мерзко, мэрско") и выступил за название "городской голова". Заявив: "Меня поддержат в Москве многие люди", он
обещал одолеть в дебатах всех своих конкурентов: "У меня соперников нету. ...В открытом диалоге они будут опрокинуты навзничь
смертельно". В случае избрания на пост "городского головы", по словам Д.Васильева, он сделает все для "восстановления той значимости
русской столицы, которой она пользовалась на протяжении веков". Лидер НПФП заявил, что будет отбирать руководящие кадры по
национальному признаку, отдавая приоритет русскому народу (выступающий негативно оценил понятие "россияне": "Нет такой нации россиянской"). Пообещав: "Мы никого выселять не собираемся", Д.Васильев, вместе с тем, заявил, что будет "очищать" Москву от тех,
кто "приехал сюда обогащаться". В ходе ответов на вопросы он выразил гордость по поводу того, что кандидат в депутаты Госдумы от
ОВР С.Рузавин взял на вооружению его, васильевскую, программу четырехлетней давности. Излагая свою экономическую программу
(вернее, концепцию: "Ненавижу слово "программа" - ...по программе только биороботы живут"), Д.Васильев заявил, что выступает за
такую систему народного хозяйства, при которой люди добровольно ссужают свои денежные средства пользующемуся их доверием
государству ("Это принцип золотого сечения, божественного сечения"). В качестве примера близкой ему системы хозяйствования он
привел "Домострой" и социально-экономическое устройство Бахрейна, жители которого "от рождения обладают немалым богатством".
При этом лидер "Памяти" обещал на следующей неделе представить свою экономическую программу в развернутом виде. Кроме того, он
подверг резкой критике движение "Спас" ("Я категорически против того, чтобы использовать святое слово "Спас") и А.Баркашова,
обвиненного в пропаганде национал-социализма и буддизма ("У него косичка буддистская"). При этом Д.Васильев сообщил: "В 57
отделениях РНЕ по России ребята переходят в мою организацию - там у них принцип табуреточной дисциплины". В пресс-конференции
принял участие также кандидат на должность вице-мэра консультант председателя НПФП по специальным вопросам Александр Нетесов,
который, в частности, обвинил Е.Примакова в том, что тот является "агентом влияния" и "масоном".
В распространенном среди журналистов документе "Основные аспекты политической позиции Дмитрия Васильева на выборах мэра
Москвы" присутствовали такие пункты, как "очищение города от антисоциальных элементов", "введение института гражданской казни";
"осуществление последовательного перехода к безналоговой экономике на территории Москвы"; "правительственное регулирование цен
на продукты питания, медикаменты, услуги и товары народного потребления"; "русско-еврейский диалог"; "борьба с дискриминацией
русского патриотического движения"; "усовершенствование системы народного образования на основе отечественного исторического и
культурного опыта"; "защита духовности и морально-нравственных устоев москвичей"; "борьба с наркоманией путем жестких силовых
мер", "увеличение субсидирования культуры, народных промыслов и ремесел, народного творчества и прикладного искусства" и пр.
28 НОЯБРЯ в Москве, на пл.Суворова, прошел традиционный "митинг патриотических сил", в котором участвовало около 250 человек.
Вел митинг лидер Русской партии России В.Корчагин. С предвыборной речью выступил лидер НПФ "Память" Д.Васильев. Его
выступление вызвало негативную реакцию сторонников ДПА (около 50 человек), в итоге покинувших митинг. Оставшиеся единогласно
приняли зачитанную В.Русиным резолюцию: "Мы, участники митинга, считаем необходимым: 1. Поддержать кандидата в мэры Москвы
Васильева Дмитрия Дмитриевича - председателя Национально-патриотического фронта "Память". 2. На выборах в Государственную
Думу голосовать за блок "Движение в поддержку армии" (№ 16). 3. Организовать пикеты у всех станций московского метро для
предвыборной агитации с 10 по 17 декабря с 17 до 20 часов".

О нарушениях в ходе кампании по выборам губернатора Оренбургской области
25 ноября в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция на тему "Политические
провокации в ходе предвыборной кампании губернатора Оренбургской области", в которой приняли участие
представительница Межрегиональной общественной организации "Глас народа" Анна Астахова, обозреватель
газеты "Московские новости" Александр Жилин, член думской фракции КПРФ Владимир Волков и адвокат
Геннадий Хохряков.
А.Астахова рассказала о нарушениях, допущенных главой администрации Оренбургской области Владимиром Елагиным в ходе
подготовки к намеченным на 19 декабря губернаторским выборам. Последним нарушением, вызвавшим обращение с жалобой в
Центризбирком, по ее словам, стал показ в эфире местной телекомпании "ГТРК "Оренбург", полностью подконтрольной губернатору,
предвыборного ролика кандидата в губернаторы П.Гуркалова, из которого без ведома автора были изъяты фрагменты, показывающие
деятельность губернатора в критическом свете. Тем самым, считает А.Астахова, были нарушены права как кандидата, так и создателей
видеоролика. А.Жилин рассказал о фактах коррупции в Оренбургской области: "Я даже не ожидал, что в масштабах области можно
организовать такой "пылесос", такой отсос средств... Видно, что сотни миллионов уходят из области и потом разбрасываются по
оффшорам". При этом, по его словам, в Оренбургской области зарплата шахтеров составляет 49 рублей в месяц, а колхозников - всего 7 ("И
это область, которая имеет газ, нефть, металл"). Что касается самой предвыборной кампании, сообщил А.Жилин, "там нарушения сплошь
и рядом, там ни один кандидат не может встретиться с избирателями - все происходит с боем" ("Вся местная власть просто
беспредельничает!"). В качестве одного из наиболее вопиющих случаев произвола он назвал попытку возбудить уголовное дело против
главного редактора последней независимой от администрации газеты "Южный Урал". В связи с этим, по его словам, Центр изучения
прикладных проблем (в котором работает в том числе и А.Жилин) нанял для главного редактора вооруженную охрану. Выступающий
подчеркнул, что в случае, если с редактором "Южного Урала" что-нибудь случится, то вся ответственность за это ляжет на В.Елагина. О
самом губернаторе А.Жилин сообщил, что тот сначала был в НДР, сейчас состоит в "Единстве", а одно время называл своим советником
Е.Примакова - когда тот был "на пике популярности". Рассказав также о привычке первого вице-губернатора А.Зеленцова говорить про
Оренбуржье "моя область", выступающий заявил: "Такое впечатление, что Елагина и Зеленцова Бог просто лишил разума". При этом он
подчеркнул: "Я Елагина по-человечески понимаю: если он проигрывает, то дорога у него только одна - в тюрьму". В.Волков, упомянув в
числе методов, применяемых губернаторскими структурами для борьбы с конкурентами, "ложь, дискредитацию оппонентов, попытки
завести уголовное дело", "мощнейшее давление на журналистов", сообщил: "В нашу область приглашен известный специалист по
грязным технологиям Кошмаров. Группа Кошмарова запросила за свои услуги 2 860 тыс. долларов... Нынешний губернатор на свой
предвыборный счет положил 100 рублей и с этими деньгами рассчитывает выиграть". Обвинив команду В.Елагина в "злоупотреблении
служебным положением" ("Это очень мягко сказано"), выступающий объявил, что направил В.Путину заявление, в котором сообщил об
использовании аппаратом администрации имеющихся у него возможностей для сбора подписей в поддержку действующего губернатора.
При этом, по его сведениям, "со стороны соперников Елагина никаких нарушений нет". Г.Хохряков рассказал про "все мерзопакости", с
которыми он столкнулся в процессе работы в качестве защитника интересов газеты "Южный Урал" в ходе ее противостояния с
губернатором ("Сегодня единственными островками свободы, независимости являются все-таки средства массовой информации"). По его
словам, "единственным мощным конкурентом для действующего губернатора является П.И.Гуркалов", к заслугам которого следует
отнести то обстоятельство, что он "удержал на плаву мощнейший комбинат - и что важно, не добывающий, а перерабатывающий"
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(имеется в виду Орско-Халиловский металлургический комбинат). В заключение Г.Хохряков резюмировал: "Как не было у нас
правосудия при Советском Союзе, так нет его и сейчас. Суды, милиция и закон находятся под пятой у местной власти. ...Власть у нас попрежнему татарская: жаловаться бегают за границу, а со своими подданными поступают очень жестко". При этом, по его словам, по стране
"таких точек сейчас удивительно много: в Тамбовской области (там тоже сейчас выборы) - тоже споры, раздоры и убийства".

РПЦ-"Яблоко" в ходе предвыборной кампании вступило в конфликт с питерской милицией
27 НОЯБРЯ постовой наряд ГИБДД задержал в Красносельском районе Санкт-Петербурга автомашину "Газель",
перевозившую часть тиража (25 тыс.) предвыборных листовок Региональной партии центр - "Яблоко". Листовки были
изготовлены в типографии Выборга (Ленинградская обл.) и перевозились в окружной штаб кандидата в губернаторы
города Игоря Артемьева. Машина с листовками была препровождена в отделение милиции Красносельского района.
Представители патрульной службы объяснили свои действия тем, что посчитали содержание листовок "Яблока"
оскорбительным для действующего губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева. Как стало известно, из
милиции листовки были переданы в горизбирком.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ поздно вечером наряды милиции посетили штаб-квартиру питерского "Яблока" (Маяковская, 46) и провели осмотр
помещения. По словам представителей правоохранительных органов, они прибыли по сигналу о том, что в помещении незаконно
печатаются предвыборные листовки. При этом сотрудники милиции объясняли свои действия ссылкой на приказ ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области от 27 ноября 1999 г. "О мерах по изъятию листовок, порочащих честь и достоинство губернатора
В.Яковлева". После того, как милиционерам были представлены все необходимые документы на имеющуюся в штабе информационную
литературу, они покинули помещение. В ночь на 28 ноября осмотр был проведен и на квартире у самого И.Артемьева.
28 НОЯБРЯ наряды милиции разогнали агитационные пикеты "Яблока" около станций метро "Александра Невского", "Черная
речка", "Пионерская", "Купчино" и "Ломоносовская", задержав их участников и изъяв агитационную литературу, в том числе
предвыборные листовки, признанные "порочащими честь и достоинство" В.Яковлева. Исковые документы на агитаторов,
распространявших листовки около станции метро "Черная речка", были направлены в суд Приморского района Санкт-Петербурга.
29 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция И.Артемьева, назвавшего действия органов внутренних дел Санкт-Петербурга против
"Яблока" "беспрецедентными". По словам кандидата в губернаторы, листовка, послужившая поводом для силовых, представляет собой
официальный агитационный материал, выпущенный его штабом и оплаченный из его избирательного фонда. В листовке, подчеркнул он,
указаны необходимые выходные данные, ее содержание полностью соответствует законодательству о выборах, позволяющему
зарегистрированным кандидатам вести агитацию как "за", так и против других участников. По словам лидера РПЦ-"Яблоко", такого
откровенного вмешательства силовых структур в предвыборную борьбу в Санкт-Петербурге не было с 1990 г. Вместе с тем, отметил он,
"Яблоко" пока не намерено преследовать сотрудников органов внутренних дел в судебном порядке, "так как они, по всей видимости,
только исполняли приказ" ("К сожалению, сотрудников милиции вновь подставляют, втягивая их в предвыборную борьбу"). Свое участие
в "незаконных, грязных, криминальных" выборах губернатора И.Артемьев объяснил тем, что "Яблоко" "не может без борьбы отдать
город Яковлеву еще на один срок": "На месте любого из 400 000 избирателей, голосующих за "Яблоко" в Петербурге, я расценил бы наш
уход в сторону как предательство".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал всех участников пикета регионального отделения "Яблока"
уплатить штраф в размере 10 МРОТ "за распространение листовок, содержащих ложную информацию о губернаторе Петербурга
Владимире Яковлеве". И.Артемьев объявил о намерении РПЦ-"Яблоко" оспорить данное решение в городском суде.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ комиссия по информационным спорам при горизбиркоме Санкт-Петербурга, рассмотрев вопросы, связанные с
распространением предвыборной листовки "Яблока", не нашла в действиях "яблочников" никаких нарушений выборного
законодательства.
23 НОЯБРЯ Президиум Московской федерации профсоюзов выступил с обращением к профсоюзным организациям ФНПР:
"Уважаемые товарищи! Обратиться к вам нас заставили гнев и возмущение гнусной ложью о лидерах избирательного блока "Отечество Вся Россия" Е.М.Примакове, Ю.М.Лужкове, В.А.Яковлеве. Уверены, что и у вас передачи телеканалов ОРТ и РТР вызывают подобные
чувства. Московская федерация профсоюзов обратилась в Центральную избирательную комиссию с требованием принять меры по
пресечению грубого нарушения действующего законодательства РФ. Заверяем вас, что информация о мэре Москвы Ю.М.Лужкове,
муссирующаяся Доренко, Сванидзе и им подобными, не имеет ничего общего с действительностью. Несмотря на общую тяжелейшую
ситуацию в стране, в Москве нам удалось создать систему равноправного, конструктивного, социально-ориентированного сотрудничества
между профсоюзами, правительством Москвы и объединением работодателей. В рамках социального партнерства ежегодно заключается
Трехстороннее соглашение, которое со стороны правительства Москвы подписывается и жестко контролируется премьером
правительства Москвы Лужковым Ю.М. В соответствии с Трехсторонним соглашением текущего года действует система поддержки
промышленного производства города, что обеспечило прирост объемов производства на 5% и позволило снизить уровень безработицы
среди экономически активного населения города до 0,9%. На решение социальных программ расходуется более 40% бюджета города, в том
числе 1,5 миллиона пенсионеров получают доплату. Активная экономическая политика правительства Москвы позволила обеспечить не
только финансирование городских программ, но и обеспечивает 42% налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. При этом
численность москвичей составляет всего 7% от населения России, а поступления от банковской системы - лишь 8,2% в бюджете города.
Мы привели лишь некоторые свидетельства реальной деятельности мэра и правительства Москвы, которые убедительно опровергают
циничные по содержанию и отвратительные по форме обвинения некоторых средств массовой информации. Московская федерация
профсоюзов просит вас довести до первичных профсоюзных организаций и местных средств массовой информации нашу позицию и
высказать свое мнение в отношении происходящего".
24 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась презентация книги "10 безумных лет" лидера движения "Вперед, Россия!",
кандидата на должность главы администрации Московской области Бориса Федорова. Встречу вел шеф-редактор газеты "Версия", один из
руководителей холдинга "Совершенно секретно" Рустам Арифджанов. Борис Федоров, рассказав о своей книге (в пресс-релизе о ней
говорится: "Это исповедь разгневанного реформатора. Лейтмотив книги - анализ причин неудачи реформ, которые проводились
непоследовательно и не были доведены до конца"), выразил сожаление в связи с тем, что большинство населения считает реформы
источником своих бед. Он подчеркнул, что категорически не согласен с псевдопатриотами, утверждающими, что в России невозможны
настоящие рыночные реформы. По его словам, ничего лучше системы рынка в экономике не придумано. Заявив, что считает себя
"патриотом и где-то даже националистом", Б.Федоров, вместе с тем, признал, что не имеет особых разногласий в экономической области с
Союзом правых сил и ушел в "Наш дом" исключительно по причине развала "Правого дела" ("Если бы "Правое дело" сохранилось, я бы
остался там"). НДР же, по его словам, занимает "более консервативные, более правые" позиции и привлек его позицией В.Черномырдина "человека, который может переступить через то, что на него нападают" (Б.Федоров напомнил, что в свое время резко критиковал лидера
"Нашего дома"). Обратившись к теме выборов губернатора Московской области, выступающий отметил, что здесь как минимум четыре
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кандидата имеют отношение к "Отечеству": А.Тяжлов, Б.Громов, А.Долголаптев, а также А.Тихонов, который "ходит и говорит, что он
друг семьи [Лужкова]". Б.Федоров высказался за объединение Москвы и Московской области, охарактеризовав их разделение на два
субъекта Федерации как "чисто искусственное". Коснувшись выборов мэра Москвы, Б.Федоров заявил, что победит, без сомнения,
Ю.Лужков, но лично ему, Б.Федорову, "ближе по духу, по возрасту, по рыночной экономике" С.Кириенко ("В его словах есть существенная
доля справедливости. ...Москва пользуется огромными суммами из Московской области. Совершенно незаслуженно"). Характеризуя
различных политических деятелей, он назвал В.Геращенко "самым плохим банкиром в мире" ("Сначала разрушил советский рубль, затем
- российский"), о В.Путине сказал: "По крайней мере, у нас появилось правительство. ...Заблуждаются те, кто считает, что его будут за
ниточки дергать", а о Е.Примакове - что тот "просто гениален": "Люди потеряли 40% доходов, но остались счастливы. Такую уверенность
он вселяет в людей". В ходе ответов на вопросы Б.Федоров высказался за отмену процедуры сбора подписей и повышение размера
денежного залога для избирательных объединений до 500 тыс. долларов ("С тем чтобы отшить как можно больше мелких партий"). Он
также выступил против списания части внешнего долга России. По его словам, это позволит кредиторам диктовать стране свои условия и
лишит ее самостоятельной внешней политики ("Я, как русский патриот и националист, против этого"). Кроме того, Б.Федоров выступил
против предложенного проекта объединения России с Белоруссией, высказавшись за то, чтобы шесть белорусских областей вошли в состав
РФ в качестве субъектов Федерации. В противном случае, по его мнению, "возникает нечто, что неизбежно развалится": "Не надо людям
голову морочить! Та формула, которая обсуждается, нежизнеспособна. Это предательство святой идеи воссоединения". Во встрече принял
участие также директор Института экономического анализа Андрей Илларионов, названный Б.Федоров своим "товарищем по
экономическим взглядам" и, в свою очередь, охарактеризовавший лидера ВпР как "одного из лучших кандидатов на пост российского
президента" в будущем (через 4-12 лет).
26 НОЯБРЯ во Владивостоке состоялась пресс-конференция доверенного лица блока "Отечество - Вся Россия" в Приморском
крае контр-адмирала Виктора Образцова. Он сообщил, что на выборах губернатора Приморья руководство ОВР намерено
поддержать нынешнего главу краевой администрации Евгения Наздратенко: "ОВР придает большое значение регионам в
развитии России. В этом деле позиции лидеров блока схожи с позицией Евгения Наздратенко, который реальными делами
известен не только краю, но и всей России. ...Реальной альтернативы Евгению Наздратенко в Приморье нет".
27 НОЯБРЯ в Воронеже прошел казачий круг Верхнедонского союза казаков, на котором было одобрено решение президента РФ
о включении ВДСК в государственный казачий реестр. В состав Союза были приняты казачьи организации Курска, Липецка и
Тамбова. Новым атаманом ВДСК был избран бывший директор Воронежского авиатехнического училища Виктор Андреев.
28 НОЯБРЯ в Екатеринбурге состоялся съезд движения "Преображение Урала", на котором было принято решение оказать
поддержку на парламентских выборах движению "Наш дом - Россия" и блоку "Единство". В одномандатных округах решено
поддержать следующих кандидатов: по Серовскому - Валерия Воротникова, по Нижнетагильскому - Валерия Язева, по
Первоуральскому - Владимира Примакова, по Каменск-Уральскому - Георгия Леонтьева, по Верхне-Исетскому - Игоря Ковпака.
В Артемовском и Орджоникидзевском округах поддержка не будет оказана никому.
29 НОЯБРЯ общественное движение "Московская альтернатива" провело в Центральном доме журналиста круглый стол на тему
"Проблемы иногородних в Москве наконец-то решены". Кандидат в вице-мэры Москвы Вячеслав Глазычев посвятил свое выступление
проблеме сохранения национальной идентичности проживающими в Москве представителями различных землячеств. Отсутствие на
мероприятии кандидата в мэры С.Кириенко он объяснил тем, что тот в данный момент проводит встречу со студентами ("Мне три раза
уже не разрешали встретиться в вузах Москвы"). Заместитель председателя Московской городской организации движения "Россия
молодая" Алексей Чадаев заявил, что участники круглого стола выступают за придание Москве статуса открытого города и против того,
чтобы рассматривать столицу в качестве "заповедника коренных москвичей" (последние, по его словам, составляют на самом деле очень
незначительную часть жителей города). Он представил программу действий "Московской альтернативы" по поддержке национальных
общин в Москве. На мероприятии выступили также куратор "Крымского клуба в Москве" Игорь Сидоренко, заместители руководителя
МИШ СПС Тимур Кибиров, Вячеслав Курицын и др.
30 НОЯБРЯ Мосгоризбирком вынес кандидату в вице-мэры Вячеславу Глазычеву, баллотирующемуся в паре с лидером Союза
правых сил Сергеем Кириенко, предупреждение в связи с предоставлением недостоверных сведений о доходах. Было отмечено, что
в поданных в комиссию документах он не указал 6 источников доходов на общую сумму свыше 17 тыс. рублей. Вместе с тем это
нарушение было признано несущественным и не повлекло за собой снятия кандидата с регистрации.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в августе-сентябре 1999 г.
Архангельская область
2 августа состоялось организационное собрание регионального отделения "Движения Юрия Болдырева", в котором участвовали 13
человек. Председателем отделения был избран депутат Архангельского городского Совета Анатолий Беднов (ЛДПР, г.Уютный).
3 августа областное управление юстиции зарегистрировало Архангельское региональное отделение профсоюза военнослужащих России,
созданное в рамках движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". Возглавил отделение морской офицер в
отставке Виктор Павлов.
12 августа региональное отделение "Кедра" объявило о начале своей деятельности. Возглавил отделение декан факультета управления,
права и повышения квалификации Поморского государственного университета Юрий Лукин. Среди членов организации - профессора
К.Боголицин и М.Шрага, почетный гражданин Архангельска В.Иванов, директор СевНИИПА И.Заборский и др.
19 августа Архангельское региональное отделение "Яблока" передало в детские и лечебные учреждения свежие яблоки.
22 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ, руководство коалиции "Правое дело" передало координатору регионального
отделения ПД Михаилу Ферину флаг России - длиной 50 и шириной 10 м. Флаг был вывешен возле Вечного огня на набережной Северной
Двины.
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В августе архангельские региональные отделения партии и движения "Демократическая Россия" направили Ю.Рыбакову и
Л.Пономареву письмо, в котором выразили озабоченность в связи с подготовкой к принятию нового Трудового кодекса. По мнению
авторов письма, принятие предложенного проекта КЗоТа "усилит негативные тенденции в экономике", "повысит социальное напряжение
в обществе", "уничтожит формируемый механизм социального партнерства".
По решению Совета Архангельского регионального отделения "Яблока" кандидатом в депутаты Госдумы от организации был выдвинут
депутат Архангельского городского Совета депутатов, председатель городского "Яблока" Юрий Асютченко.

Астраханская область
20 сентября состоялась учредительная конференция Астраханского регионального отделения ВОПД "Духовное наследие". В ней
приняли участие 50 делегатов. Председателем отделения был избран заместитель директора филиала Современного гуманитарного
института Сергей Чаплыгин. Как было заявлено, организация намерена стать "дееспособной альтернативой КПРФ" в области.
В сентябре кандидатом в депутаты Госдумы от регионального отделения блока "Отечество - Вся Россия" была выдвинута заместитель
мэра Астрахани по архитектуре и градостроительству Светлана Кудрявцева (формально она будет баллотироваться как независимый
кандидат). Основным ее соперником, по мнению наблюдателей, станет кандидат от "Яблока" Сергей Боженов, поддержанный также
городским отделением профсоюза работников образования. В том же округе кандидатами в депутаты Госдумы были выдвинуты
Н.Арефьев (КПРФ) и один из основателей местного "Отечества" Анвер Алмаев, позже покинувший ОВР и возглавивший Астраханское
региональное отделение Межрегионального движения "Единство". На стороне А.Алмаева, следуя указаниям от федерального центра,
выступила молодежная организация "лебедевцев".
В сентябре местное отделение РКРП выступило против включения в список блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский
Союз" руководителя астраханских организаций Объединенного фронта трудящихся и профсоюза "Защита" Олега Шеина. Руководству
блока было заявлено, что если О.Шеин войдет в список, то отделение объявит о самороспуске. Кроме того, О.Шеину было отказано в месте
и в списках "Сталинского блока за СССР". По словам лидера блока В.Анпилова (процитированным газетой "Астраханская правда"),
О.Шеин страдает "манией величии, которая его самого ставит в неловкое положение".

Белгородская область
В конце августа прошла XXVIII конференция областной организации КПРФ, на которой вместо О.Кулешова первым секретарем обкома
был избран председатель комитета облдумы по социальной политике Сергей Демченко. Главными задачами коммунистов на
предвыборный период были названы организация систематической политической учебы, активное участие в агитационной и
пропагандистской работе, обеспечение "монолитного единства действий всех коммунистов и сочувствующих на выборах для достижения
безусловного успеха кандидатов от всенародного блока патриотических сил "За Победу!". С этой целью за каждой парторганизацией были
закреплены сектора (зоны) политического влияния. Кроме того, конференция постановила "принять решительные меры по преодолению
информационной блокады" в отношении областной организации КПРФ, для чего активнее использовать газеты "Правда", "Правда
России", "Слово коммуниста", а также опыт Алексеевского, Новоосколького райкомов и Старооскольского горкома КПРФ по выпуску
газет, "боевых листков", листовок. Обкому было предписано до 1 ноября разработать программу по выводу области из сложной социальноэкономической ситуации. Всем партийным структурам было рекомендовано улучшать партийное руководство деятельностью
коммунистов-депутатов областной Думы, городских и районных советов.
В середине сентября состоялась пресс-конференция С.Демченко, на которой он изложил стратегию и тактику работы партии на
ближайший период. Поставив задачу осуществить "переход от поэтапной работы к системной", лидер белгородских коммунистов пояснил:
"Нельзя больше работать, опираясь только на собственную оценку ситуации". Коснувшись взаимоотношений с местными властями,
С.Демченко, в частности, сказал: "Там, где результаты работы областной администрации положительны, мы будем ее поддерживать. Но в
борьбе с преступностью, теневой экономикой, коррумпированными чиновниками будем использовать инструменты воздействия на
исполнительную власть: общественное мнение, возможности нашего депутатского корпуса".
В сентябре состоялась встреча вновь избранного первого секретаря обкома КПРФ С.Демченко с губернатором области Е.Савченко.
Вопросы, обсуждавшиеся на встрече, были заранее согласованы с Бюро обкома КПРФ - в том числе и вопрос о недопустимости
ограничения деятельности КПРФ на местах. С.Демченко выразил негативное отношение коммунистов к участию исполнительной власти
в избирательной кампании, в частности к работе чиновников в предвыборных штабах.
10 сентября состоялся пленум обкома КПРФ, посвященный итогам VI (внеочередного) съезда КПРФ и задачам областной
парторганизации. С докладом выступил первый секретарь обкома С.Демченко. Как отмечалось на пленуме, съезд партии принял
"единственно приемлемое решение - идти на выборы в Госдуму единым блоком народно-патриотических сил (коммунистов, аграриев,
патриотов), головной колонной которого станет избирательное объединение "Коммунистическая партия Российской Федерации" с боевым
девизом "За Победу!". Как было сообщено, съезд не прислушался к рекомендации пленума обкома выдвинуть кандидатом в депутаты
Госдумы по Новооскольскому избирательному округу нынешнего депутата Госдумы, члена ЦК КПРФ Олега Кулешова. По Белгородскому
территориальному избирательному округу пленум постановил поддержать кандидатуру Н.Рыжкова. Были намечены основные меры по
развертыванию организаторской и агитационно-пропагандистской работы в области в преддверии выборов. Особое внимание решено
обратить на совершенствование форм и методов предвыборной работы - с учетом тех недостатков, которые были допущены во время
кампании по выборам главы обладминистрации. Пленум утвердил календарный план организационных предвыборных мероприятий. В
агитационной работе основное внимание решено сосредоточено на разъяснении положений предвыборной платформы КПРФ.
По окончании пленума Бюро Белгородского обкома КПРФ выступило с заявлением, в котором констатировало, что "некоторые
руководящие работники администрации области продолжают нарушать существующее законодательство, которое запрещает им
использовать служебное положение для активного участия в политической деятельности какой-либо партии или политического движения,
а также вмешиваться в ход избирательных кампаний". В качестве доказательства был приведен факт участия первого заместителя
председателя комитета обладминистрации по организационно-аналитической и кадровой работе О.Полухина в деятельности "Отечества"
в качестве заместителя председателя регионального отделения движения. По мнению Бюро обкома КПРФ, О.Полухин, используя свое
положение, "активно влияет на формирование в области структур этой политической организации, ...проводя областные совещания
работников городских и районных государственных и муниципальных органов по данному вопросу и по вопросам участия движения
"Отечество" в выборах депутатов Госдумы". По поручению пленума обкома КПРФ Бюро обратилось к губернатору Е.Савченко, в
областную избирательную комиссию и областную прокуратуру с просьбой обратить внимание на вышеприведенные факты, оставив за
собой право, в случае непринятия соответствующих мер, обратиться в суд.
С 20 сентября началось выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. По Белгородскому округу № 62
первым был выдвинут Н.Рыжков (от инициативной группы ОАО "Белгородский завод энергетического машиностроения"). Официально
о поддержке Н.Рыжкова заявили местные организации КПРФ и блока "Отечество - Вся Россия". В этом же округе были выдвинуты:
адвокат В.Варганов (от Белгородской организации НДР; баллотируется также по партийному списку), председатель лицензионной палаты
администрации области, депутат областной Думы А.Гончаров (от собрания избирателей села Петропавловка Белгородского района),
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депутат облдумы, обозреватель "Белгородской правды" О.Китова (от группы избирателей), сопредседатель Центрального совета ПП,
руководитель центра "Демос" (Москва) А.Панов (от местного отделения Партии пенсионеров).
По Новооскольскому округу № 63 местное отделение блока "Отечество - Вся Россия" выдвинуло своим кандидатом председателя обкома
профсоюзов работников АПК, заместителя председателя АПР Н.Чуприна, который также занял первое место в региональном списке блока.
25 сентября в Новом Осколе состоялось совещание первых секретарей районных и городских комитетов КПРФ, на котором обсуждался
вопрос о выдвижении кандидата по Новооскольскому округу № 63. В числе предложенных были кандидатуры аудитора Счетной палаты
РФ М.Бесхмельницына и учительницы школы № 3 Нового Оскола О.Сухиной. Однако окончательный выбор между этими
кандидатурами сделан не был.
В конце сентября стала известная большая часть белгородцев - кандидатов в депутаты по партийным спискам. Первое место в
региональном списке ОВР занял Н.Чуприн, третье - Н.Герасименко. Первым номером в списке образованной съездом НДР региональной
группы "Черноземная зона" (Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) стал ректор Курского государственного
технологического университета Ф.Рыжков, вторым - Ю.Селиверстов, третьим - директор ООО "ПКФ Рождество", председатель
Белгородского регионального отделения движения "Вперед, Россия!" В.Абельмазов. Седьмое место было отдано руководителю областной
молодежной организации НДР, директору ЗАО "Белпродуктторг" Ю.Черкашину, последнее, восьмое, - проживающему в Белгороде юристу
В.Варганову. В состав региональной группы "Яблока" (Белгородская, Воронежская и Ростовская области) были включены 12 человек, в
том числе трое белгородцев - генеральный директор АО "Белпласт" Н.Франк (№ 4), доцент Академии технологических материалов,
председатель регионального отделения "Яблоко" Е.Гашо (№ 6), генеральный директор АО "Пуск" В.Королев (№ 11). Региональную
группу кандидатов от Российского общенародного союза (Белгородская и Воронежская области) первоначально возглавлял житель
Белгорода ректор Сельскохозяйственной академии А.Пономарев. Однако вскоре после съезда РОС А.Пономарев отказался
баллотироваться и попросил исключить его из списка. В результате первым номером в региональном списке стал воронежец, а
председатель Белгородской областной организации Российского общенародного союза, заместитель технического директора ОАО
"Белвитамины" В.Коваль переместился с пятого места на четвертое. В региональном списке КПРФ (Белгородская, Воронежская и
Курская области) глава администрации Шебекина и Шебекинского района Алтухов занял пятое место, а первый секретарь Белгородского
обкома КПРФ С.Демченко - девятое. (По словам С.Демченко, Белгородская парторганизация подверглась критике со стороны
федерального партруководства за несогласованность действий в период губернаторских выборов, что и сказалось на распределении мест в
списке.)

Бурятия
В сентябре первым официально зарегистрированным кандидатом в депутаты Госдумы по Бурятскому одномандатному округу № 9 стала
советник-консультант немецкой фармацевтической фирмы "Берингер Ингельхейм Биопродукт" Ц.Сергеева (зарегистрирована на основе
внесения избирательного залога). Сбор подписей в свою поддержку начала также действующий депутат Госдумы С.Найчукова
(баллотировалась от АПР, входит в Аграрную депутатскую группу), которая была выдвинута инициативной группой избирателей. О своем
намерении баллотироваться заявил также прокурор Восточно-Байкальской межрайонной прокуратуры В.Марков, входивший в число
оппозиционно настроенных к президенту депутатов Народного Хурала первого созыва.
В сентябре Совет Бурятского отделения блока "Отечество - Вся Россия" рассмотрел список возможных претендентов на места в Госдуме
от Бурятии. В числе обсуждавшихся были кандидатуры В.Гарматарова (ГУП "Агролизинг"), главы администрации Джидинского района
А.Идамжапова, главы администрации Баргузинского района Л.Ванюшкина, генерального директора кондитерской фабрики "Амта"
С.Пронина, председателя комитета Народного Хурала Б.Семенова, бывших кандидатов на пост президента республики И.Михалева и
А.Громова, бывшего депутата Госдумы Н.Кондакова, генерального директора Гусиноозерской ГРЭС Ю.Никитина, первого вице-премьера
правительства Бурятии В.Агалова и управляющего АКБ "СБС-Агро-Бурятия" И.Павлова (оба последних - члены НДР). В итоге на
состоявшемся в Москве съезде блока кандидатом был утвержден Б.Семенов.
На съезде НДР кандидатом в депутаты Госдумы от Бурятии был утвержден представитель президента РФ по РБ Б.Данилов, а на съезде
КПРФ - первый секретарь рескома, действующий депутат Госдумы С.Будажапов. Местная организация ЛДПР приняла предварительное
решение выдвинуть кандидатом в депутаты руководителя первого в Бурятии негосударственного Пенсионного фонда, бывшего
претендента на пост президента республики (в 1998 г.) Андрея Громова. Бурятское отделение "Яблока" выставило своего лидера
К.Митупова.
В региональные партийные списки избирательных блоков вошли следующие представители Бурятии: в список ОВР (РБ, Читинская
область и Агинский Бурятский АО) - генеральный директор ОАО "Байкальская лесная компания" Евгений Пруидзе (№ 2) и заместитель
председателя Народного Хурала В.Измайлов (№ 3); в список КПРФ (от группы, объединяющей 10 субъектов Федерации) - депутат
Госдумы, член комитета по делам национальностей С.Будажапов (№ 5) и заместитель генерального директора ОАО "Улан-Удинский
авиационный завод" Леонид Качин (№ 12); в список избирательного объединения "Фронт национального спасения" - генеральный
директор АООТ "Бурятлесстрой" Анатолий Волчугов и пенсионер Александр Ендрихинский; в список блока "Коммунисты, трудящиеся
России - за Советский Союз" - слесарь-станочник АО "Бурятмебель" Анатолий Разоренов; в список "Сталинского блока за СССР" помощник депутата Народного Хурала Дмитрий Мальцев; в список ВОПД "Духовное наследие" - пенсионер Роман Нимаев; в список НДР
(группа из 13 субъектов Федерации) - формальный руководитель Бурятского НДР Леонид Мунаев (№ 9) и полномочный представитель
президента РФ по Бурятии Б.Данилов (№ 12); в список ЛДПР - координатор Бурятской организации ЛДПР Владимир Семин; в список
"Яблока" - лидер бурятских "яблочников" Константин Митупов (№ 7).
В сентябре в республике были созданы региональные отделения Движения женщин России (Е.Лаховой), которое возглавила профессор
БГУ историк Татьяна Санжиева, и движения "За равноправие и справедливость", руководство которым было возложено на полковника в
отставке, бывшего заместителя командующего Забайкальским военным округом по вопросам вооружения Виктора Давыдова. Костяк
ячейки составили члены Политсовета Бурятской организации движения "Честь и Родина".
В сентябре состоялось заседание Исполкома республиканского Совета профсоюзов, на котором было принято решение о поддержке на
предстоящих выборах в Госдуму блока "Отечество - Вся Россия". (На всех предыдущих федеральных и региональных выборах
профсоюзные организации Бурятии блокировались с КПРФ.)

Владимирская область
20-22 сентября первые потенциальные кандидаты в депутаты Государственной Думы уведомили окружные избирательные комиссии о
своем намерении баллотироваться: по Владимирскому округу № 66 - действующие депутаты ГД Г.Волков (член фракции НДР, намерен
баллотироваться вновь, несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны областного отделения НДР) и Г.Чуркин (член АПР, но
после разрыва с основной частью партии присоединившийся к блоку "Отечество - Вся Россия", представляет КПРФ), председатель
комитета областного Законодательного собрания по законодательным предложениям и законности В.Антропов и депутат ЗС, председатель
Торгово-промышленной палаты области Е.Лимонов, директор Владимирской ТЭЦ А.Крылов (выдвинут "Отечеством"), глава
администрации г.Александрова А.Равин и безработный Н.Беляков; по Ковровскому округу № 67 - ректор Технологической академии
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И.Трифонов, директор юридической фирмы В.Соколов (оба - жители г.Ковров), начальник Муромского представительства Горьковской
железной дороги А.Тюрников, один из руководителей региональной организации "Отечества" Н.Мокров, предприниматель из г.ГусьХрустальный, депутат горсовета В.Шохрин и директор Института проблем регионального развития А.Епишов (Москва).
В качестве кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил выразили намерение баллотироваться депутат ЗС области,
руководитель областной организации партии "Демократический выбор России" С.Казаков (по округу № 66) и заместитель начальника
областного управления Центробанка, бывший глава администрации области Ю.Власов (по округу № 67), а в качестве кандидата от
"Яблока" - директор станции техобслуживания автомобилей из г.Вязники К.Морозов (по округу № 67). В округе № 66 "яблочного"
кандидата решено не выставлять.

Волгоградская область
3 октября прошли выборы главы администрации Волгограда и депутатов городского Совета. Главой администрации облцентра был
вновь избран Ю.Чехов, получивший 151 690 голосов, или 37,39%. Второе место занял депутат Государственной Думы по списку ЛДПР
Е.Ищенко (116 455 голосов, или 28,70%), третье - кандидат от КПРФ, председатель бюджетного комитета Волгоградской областной Думы,
директор завода тракторных деталей и нормалей С.Агапцов (79 365 голосов, или 19,56%), четвертое - бывший глава администрации
области И.Шабунин (24 490 голосов, или 6,04%), пятое - депутат Госдумы И.Лукашев (3 388 голосов, или 0,84%), шестое - президент ООО
"Вест" Т.Карапетян (2 978 голосов, или 0,73%), против всех кандидатов проголосовали 16 754 человек, или 4,13%.
По итогам выборов депутатов городского Совета КПРФ удалось получить лишь 6 мандатов из 24 (в прежнем составе горсовета
коммунисты доминировали). При этом из всех баллотировавшихся прежних депутатов-коммунистов в горсовет прошли только двое, один
из них - бывший председатель горсовета С.Михайлов, которого, по мнению наблюдателей, нельзя отнести к числу лояльных первому
секретарю обкома КПРФ А.Апариной.

Воронежская область
В региональный список КПРФ "Южное Черноземье" (Воронежская, Белгородская и Курская области) были включены воронежцы депутат Госдумы первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Р.Гостев (№ 2), депутат Госдумы В.Попов (№ 6), руководитель аппарата
обладминистрации в ранге заместителя губернатора В.Корнеев (№ 9), заместитель главы администрации Эртильского района С.Чурилова
(№ 10) и заведующий информационно-аналитическим центром Воронежской областной Думы В.Соляник (№ 12). Всего в региональном
списке "Южное Черноземье" из 14 человек - двое москвичей, одна жительница Подольска, пятеро воронежцев, трое курян и двое
белгородцев.
В региональный список ЛДПР, в группу "Центральный регион" (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская,
Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области и Москва) вошли всего двое
воронежцев - помощник депутата Государственной Думы, член ЛДПР Валентин Павлов (№ 16) и главный врач воронежской поликлиники
№ 8, член ЛДПР Людмила Дмитренко (№ 23).
В одномандатном округе № 77 был выдвинут кандидат от движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки" действующий депутат ГД Георгий Костин (в 1995 г. избран по списку КПРФ). Воронежский ОК КПРФ назвал руководителя
парламентского комитета по конверсии Г.Костина кандидатом, которого КПРФ будет поддерживать.
Руководство Воронежской организации "Отечества" обратилось к федеральному руководству ОПООО с просьбой пересмотреть на
очередном съезде распределение мест в списке кандидатов-одномандатников в пользу депутата облдумы Юрия Титова. После вывода из
"Отечества" Елены Паниной ее место (№ 18 в общефедеральном списке) занял воронежский юрист Денис Кузьмин. Однако Воронежское
"Отечество" пожелало видеть на этом месте Ю.Титова, которому было предоставлено шестое место в региональном списке (группа
"Черноземная" - Воронежская, Курская и Орловская области). В обращении было также выражено несогласие с выделением четвертого
места в региональном списке бывшему руководителю местного "Яблока" Владимиру Кузнецову, который обвинялся в развале
"яблочной" организации, но нашел покровителя в лице депутата Госдумы от "Яблока" Ивана Грачева, перешедшего в ОВР. Обращение
руководства воронежского "Отечества" было оставлено без ответа.
В сентябре в Воронеже состоялась учредительная конференция регионального отделения общероссийской организации "Ассамблея
народов России" (председатель - Рамазан Абдулатипов). Руководителем Воронежской организации стал секретарь ОК КПРФ, вице-спикер
облдумы, кандидат на выборах в ГД по Аннинскому избирательному округу от КПРФ Сергей Рудаков. Он же - один из основных
соперников на выборах лидера Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина.
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