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ВЫБОРЫ-99
Центризбирком подводит итоги парламентских выборов

23 ДЕКАБРЯ, выступая на заседании Совета Федерации, председатель Центризбиркома Александр
Вешнякова заявил, что в ходе состоявшихся парламентских выборов не было зафиксировано каких-либо
серьезных нарушений.
По словам председателя ЦИК, в выборах приняли участие 62% избирателей. А.Вешняков огласил предварительные результаты
выборов по пропорциональной системе, сообщив, что больше всех голосов получила Компартия РФ (24,29%), за которой в порядке
убывания следуют Межрегиональное движение "Единство" (23,24%), "Отечество - Вся Россия" (13,12%), Союз правых сил (8,6%),
"Блок Жириновского" (6,04%) и "Яблоко" (5,98%). По предварительным расчетам, отметил он, КПРФ получит в Госдуме 67
мандатов по партийным спискам и 46 по одномандатным округам, "Медведь" – 64 и 8, ОВР - 36 и 30, СПС - 24 и 5, "Яблоко" - 17 и
4, "Блок Жириновского" - 17 (поскольку не смог провести ни одного кандидата по одномандатным округам). А.Вешняков сообщил
также, что те блоки и объединения, которые зарегистрировали федеральные списки на основании внесения избирательного залога,
но не смогли набрать 3% голосов, лишатся своих денег, а те из них, которые набрали менее 2%, должны будут вернуть государству
суммы, выделенные им на участие в выборах. При этом он выразил надежду, что подобная практика в будущем сократит число
желающих участвовать в выборах.

Сторонники голосования "против всех" планируют создать собственную партию
21 декабря в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему "Есть такая партия партия против всех, нынешних".
Открывая встречу, главный редактор газеты "Российский избиратель" Александр Орлов охарактеризовал голосование "против
всех" как "устойчивый феномен" ("Он существует уже 10 лет"), который "никто из политиков не хочет замечать". По его словам,
газета "Российский избиратель", интересующаяся этим феноменом "с первых дней", "по большому счету" занимает ту же
позицию, но не в такой "оголтелой" форме. Рассказывая о своей газете, А.Орлов сообщил, что она выходит уже год и не связана ни
с какими партиями и движениями или финансовыми группами. По его словам, в ближайшем будущем не исключено появление
лидера, который в итоге создаст и возглавит партию "Против всех".
Политолог Виктор Гущин, представленный как идеолог движения "против всех", "глубоко разработавший концепцию
голосования против всех", сообщил о себе, что в свое время состоял в группе консультантов ЦК КПСС, а в 90-е гг. приглашался на
пост пресс-секретаря президента РФ (после ухода В.Костикова). Согласно приведенным им данным, активнее всего голосовали
"против всех" жители Москвы и Санкт-Петербурга (причем в некоторых округах количество проголосовавших против всех
приближалось к 38%), средний же показатель по стране составил около 4%: "Я называю это "позитивный негативизм".
…Впервые в истории России процесс начался снизу". По его мнению, в тех округах, где количество проголосовавших против всех
превысило количество проголосовавших за любого кандидата, "избиратели одержали победу над властью". Такое голосование,
считает В.Гущин, является "прививкой против СПИДа власти" и свидетельствует о том, что в России начинает формироваться
"пласт граждан", выражающих недоверие власти в целом. По его словам, голосование против всех открывает возможность
"полного обновления политических элит", поскольку действующий закон о выборах депутатов Госдумы запрещает участникам
признанных несостоявшимися выборов повторно баллотироваться в тех же округах. В целом прошедшую кампанию по выборам
депутатов Госдумы В.Гущин охарактеризовал как "жутко наглую и беспрецедентно грязную", адресованную "10% психически
невменяемых людей ". Особо негативны, по его оценке, последствия деятельности "губернаторских блоков", открывших дорогу в
Думу людям, "не отражающим интересы избирателей, а заинтересованным в решении каких-то локальных задач". Он, в
частности, расценил как "результат психологической мистификации" победу "абсолютно деполитизированного" блока
"Единство" ("Я боюсь, что до президентских выборов потенциал "Единства" может быть истрачен до конца"). Выступающий
подверг сомнению утверждения о консолидации в результате прошедших выборов как проправительственного большинства в
Думе, так и ветвей власти в целом. Кроме того, В.Гущин назвал нынешних политиков "очень непрофессиональными людьми",
приведя в качестве примера заявление Е.Примакова о намерении участвовать в президентских выборах, сделанное буквально
накануне 19 декабря ("Большей глупости сделать было нельзя").

Союз правых сил о своих задачах после выборов
21 декабря Союз правых сил выступил с заявлением "Мы сдержим свое слово!":
"Предвыборная кампания завершилась для Союза правых сил неожиданно приятным результатом. По еще не окончательным,
правда, данным ЦИК, блок набрал около 8,7%. Даже лидеры блока предсказывали Союзу правых сил более низкие результаты. О
том, какие факторы принесли СПС победу, можно говорить долго. Но на самом деле фактор один - избиратели. Позволим себе еще
раз поздравить с победой всех наших сторонников и поблагодарить всех тех, чьи голоса обеспечили нам этот хороший результат.
Теперь вы - наши избиратели - вправе спросить, чем будет заниматься Союз правых сил, пройдя в Государственную Думу. Будут
ли там работать все те, кто шел по спискам блока? Каковы будут основные направления деятельности правых? С кем мы будем
сотрудничать? И требовать от нас подробного, развернутого ответа. Мы отвечаем. Мы говорили об этом на протяжении всей
предвыборной гонки и не собираемся отказываться от наших слов. Мы не выставляли кандидатами от нашего блока людей,
которые не смогли бы реально работать в парламенте, поэтому все, кто шел по спискам Союза правых сил, станут депутатами
Государственной Думы РФ третьего созыва. Мы говорили о нашем желании создать правую коалицию в Думе и уже обсуждаем
такую возможность с представителями "Единства" и "Яблока". Мы заявляли о поддержке правительства - Сергей Кириенко
встречался вместе с лидерами других фракций, преодолевших пятипроцентный барьер, с премьер-министром РФ Владимиром
Путиным. Он выступил с инициативой начать создавать совместные рабочие группы правительства и ГД, не дожидаясь
официального начала работы новой Думы. Мы говорили о поддержке Путина на президентских выборах 2000 г. - мы поддержим
его. У нас есть приоритетные направления, о которых мы не раз заявляли. Это поддержка малого и среднего бизнеса, отмена
депутатской неприкосновенности, профессиональная армия. Нами разработан ряд законопроектов по этим проблемам, которые
мы предложим для принятия в новом парламенте. Мы выступаем за свободу и самостоятельность и попытаемся добиться
принятия таких законов, которые обеспечили бы каждому условия для самостоятельного развития. Нами уже собрано 4 млн
подписей в поддержку общенародного референдума за отмену депутатской неприкосновенности, за законодательное обеспечение
гарантий безопасности частной собственности, за профессиональную армию в России, за ограничение полномочий президента. Мы
будем работать над принятием соответствующих законов. Мы не отказываемся ни от одного слова, сказанного нами во время
кампании. Мы с самого начала говорили о том, что не можем давать пустых обещаний, но то, что Союз правых сил реально может
сделать для своих избирателей, будет сделано".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция лидера СПС Сергей Кириенко.
Основной задачей Союза правых сил после выборов С.Кириенко назвал формирование в России "массовой правой партии",
"опорной точкой" для которой станет думская фракция СПС. Первоочередным шагом в этом направлении, по его мнению,
должно стать активное участие в местных выборах, а конечной целью - создание в Госдуме четвертого созыва наиболее крупной
фракции. При этом он не исключил, что следующие парламентские выборы будут досрочными, хотя и назвал такой вариант
маловероятным. По его словам, в результате прошедших выборов КПРФ потеряла контроль над Госдумой, а ее главные
оппоненты – правоцентристы - еще не обрели его ("Это уже паритет сил. …Есть возможность договариваться"). Кроме того,
С.Кириенко подчеркнул, что СПС по-прежнему считает нынешнего премьера Владимира Путина "наиболее реальной
кандидатурой на пост президента" на выборах в 2000 году. Коснувшись вопроса о спикере Госдумы нового созыва, наиболее
приемлемой выступающий назвал кандидатуру Сергея Степашина ("Мне кажется, Степашин очень хорошо готов к этой работе, и
по своему опыту и личным качествам идеально подходит к ней"). В числе других "хороших" кандидатов на этот пост он упомянул
бывшего министра юстиции Павла Крашенинникова (СПС), а также Геннадия Селезнева – в случае если тот проиграет во втором
туре выборов губернатора Московской области. Относительно собственных кандидатов он сказал, что намерен возглавить
думскую фракцию СПС. Высказавшись за заключение "пакетных соглашений" при распределении думских постов, лидер СПС
подчеркнул. "Либо в Думе "пакетное соглашение", либо, если это коалиционное большинство, это - антикоммунистическое
большинство". Отметив, что КПРФ потеряла возможность "ставить ультиматумы" всей Госдуме, он, вместе с тем, высказался
против того, чтобы "загонять коммунистов в угол". В ходе ответов на вопросы С.Кириенко выразил готовность помочь
правительству кадрами – в случае если В.Путин начнет заниматься реализаций экономической программы, предоставленной ему
Союзом правых сил. Успех на выборах Межрегионального движения "Единство" выступающий объяснил прежде всего "высоким
доверием лично к Путину" ("Все уже устали от бездействия"). Обратившись к теме выборов мэра Москвы, С.Кириенко обвинил
столичные власти в фальсификации их итогов. По его мнению, эта фальсификация составила 8-9%: "Реально, согласно данным,
которыми мы располагаем Ю.Лужков получил 63-65%, я, по последним данным - 18,5%, Бородин на процента полтора больше,
чем получил согласно официальным данным". Вместе с тем он заявил, что не намерен оспаривать результаты выборов:
"Ю.Лужков выбран. Я направил ему поздравление с победой и считаю, что это его большая личная победа". Однако, считает
лидер СПС, если за нарушения в ходе выборов в Москве "пара человек получит лет до шести", то это будет "хорошей прививкой
для всей страны" ("Не Лужков лично ответственен за фальсификации. …Но тех, кто их допускает, нужно крепко ударить по
рукам"). При этом он выразил удовлетворение тем, что после выборов столичные власти стали "процентов на 30-35"
реализовывать разработанные Союзом правых сил программы развития Москвы. Кроме того, С.Кириенко сообщил, что
организация "Московская альтернатива" продолжит свою деятельность и после выборов, а также призвал столичные власти
перестать бороться с федеральным центром. Выступающий также высоко оценил вклад А.Чубайса в победу СПС, а относительно
избрания в Госдуму Б.Березовского и Р.Абрамовича сказал: "Надо переболеть Березовским в Госдуме".

Г.Явлинский об избирательной кампании "Яблока"
23 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера объединения "Яблоко" Григория
Явлинского для иностранных журналистов.
Оценивая избирательную кампанию своего объединения, Г.Явлинский выразил удовлетворение тем, что "Яблоко"
последовательно придерживалось заявленной им линии: "Мы не стали целовать царственную руку. Мы не стали строиться в
общем порыве военно-националистической истерии. И, несмотря на то, что от нас постоянно добивались прямых слов поддержки
в адрес нового премьер-министра, мы сохранили свою независимость и свою политическую линию". В числе прочих заслуг
"Яблока" в ходе предвыборной кампании выступающий назвал также разработку альтернативного бюджета, выступление с
заявлением по Чечне, борьбу против "беззакония, которое творится в Санкт-Петербурге", выступление против Договора о
создании Россией и Белоруссией союзного государства. Невысокий результат, полученный объединением на выборах по
партийным спискам, Г.Явлинский объяснил "той атмосферой, которая сложилась в стране, особенностями работы российских
СМИ, отказом от сотрудничества с Кремлем, Белым домом, равно как и с губернаторским блоком". "Мы сохранили своих
избирателей. Численность избирателей, подсчитанная на сегодняшний день, равна численности избирателей, которая голосовала
за нас на прошлых выборах. И это мы считаем нашей заслугой, - подчеркнул лидер "Яблока. - Если бы кампания не шла в
условиях войны, …если бы кампания не строилась вокруг фигуры одного человека, …то результаты "Яблока" могли бы
соответствовать опросам. И тогда они были бы раза в два больше." Комментируя слова С.Степашина о том, что программы
"Яблока" и СПС неразличимы даже для специалистов, Г.Явлинский заявил: "Программа СПС за окном. …Это то, что мы имеем
сегодня - тот уровень налогов, тот уровень бартера. Это приватизация через залоговые аукционы и инвестиционные конкурсы, это
раздача собственности среди узкого круга лиц. Это дефолт и банкротство страны. Это программа СПС. Она ни в чем не
изменилась. …Наша программа изложена в нашем бюджете... Что касается СПС, то они заняли открыто
правонационалистическую позицию… СПС использовало ту нишу, которую раньше не использовал никто, кроме Жириновского".
Отвечая на вопрос, не оттолкнул ли союз с С.Степашиным часть "яблочного" электората, выступающий заметил: "Может быть,
кого-то и оттолкнул, может быть, кого-то привлек. Это же политика". Комментируя же упрек в отсутствии за "Яблоком"
практических дел, Г.Явлинский сказал: "Но надо сначала найти место, где можно что-то делать. Наше правительство - как
публичный дом: если зашел туда, то очень трудно потом говорить, что ты просто зашел попить чаю. …Нашим избирателям,
поработав в нашем правительстве, потом невозможно объяснить, что я зашел туда делать дело, а не воровать. …Мы
парламентская партия. …Это чисто советская дурацкая привычка - думать, что работают только в правительстве". Коснувшись
темы президентских выборов, выступающий пообещал, что в ходе нее он будет еще более жестко бороться против "власти
криминальной номенклатуры". Говоря о планах "Яблока" на участие в распределении думских постов, он заявил, что его
фракция хотела бы выдвинуть своего представителя в спикеры или вице-спикеры, а также иметь один комитет и посты
заместителей председателя в ряде ключевых кабинетов ("У нас точно будет заместитель бюджетного комитета. …Скорее всего
Артемьев. У нас точно будет заместитель комитета по законодательству - скорее всего Мизулина. У нас точно будет заместитель
комитета по обороне - Арбатов. У нас обязательно будет заместитель председателя комитета по самоуправлению - Митрохин").
22 ДЕКАБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Падение": "Результаты
выборов плачевны для россиян. Оказывается их чаяния и установки не слишком изменились с 1956 или 1968 г.г., когда советские
танки штурмовали Будапешт или зловеще ползли на Прагу. Все блоки, прошедшие в Думу, кроме одного "Яблока", пусть слабого
и непоследовательного, но не кровожадного, подписались кровью российских юношей и чеченских женщин и детей под договором
с Президентом и правительством. Якобы оппозиционные коммунисты - это война, гражданская или захватническая, в
Прибалтике, Восточной Европе, Афганистане или той же Чечне. "Единство" ничего ни за душой, ни в программе не имеет, кроме
обожания премьер-министра и поддержки кавказской войны. "Отечество - Вся Россия" - это провоцирование конфликта с
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Украиной из-за Крыма, зачистки Москвы от чеченцев и азербайджанцев и патологическая привязанность к тоталитарным
режимам Ирака и Китая. Про ЛДПР нечего и говорить: они готовы воевать и с Индией, и даже с США. Кроме неприятия свободы
и самоопределения народов все эти блоки, исключая "Яблоко", отличает еще активное антизападничество, стремление поставить
во главу угла государство, а человека, как винтик, принести ему в жертву. То есть народ проголосовал не только за войну, но и
против чужой свободы, без которой, как известно, невозможна своя, против европейских западнических ценностей, кроме еды и
одежды. Народ проголосовал за имперские стандарты и, следовательно, за обыкновенный фашизм. К несчастью, СПС
присоединился к большинству и некоторые его лидеры заявили о поддержке преступной войны в Чечне и премьера зачисток и
завоеваний, поклонника ВПК, Андропова и китайской модели развития - В.В.Путина. Хочется верить, что это роковое и
губительное заблуждение не вечно, и что, по крайней мере, ДВР вернется к защите свободы, западничества и демократии, без
которых правые экономические преобразования приведут страну только к фашизму или к чудовищному варианту Китая, кода
можно торговать и иметь бизнес, но запрещается критиковать и иметь иные чем у власти политические убеждения. Нам хочется
верить, что СПС в Думе не станет действовать по указке Президента и премьера Путина и способствовать фашизации страны, ибо
предлагать России вместо коммунизма фашизм и вместо Зюганова и Примакова - Путина означает предлагать выбор между
холерой и чумой. Мы будем ждать пока Е.Гайдар вернет свою партию к ее первоначальным святым идеалам. Пока же мы будем
вынуждены действовать по формуле: "Платон мне друг, но истина дороже" и защищать истины западного либерализма от власти,
коммунистов, овраговских псевдооппозиционеров и от всех, кто посмеет на эти идеалы покуситься".
22 ДЕКАБРЯ пресс-центр ЦК РКРП распространил заявление по итогам выборов в Госдуму: "Итоги выборов в буржуазную
Думу показали значительное усиление представительства правых сил в парламенте. Огромные финансовые затраты, циничное,
без всякой оглядки на законы регулирование процесса действующими властями, манипулирование общественным сознанием
через государственные и частные СМИ принесли проправительственным партиям ("Медведь", ОВР, СПС, ЛДПР, "Яблоко") в
сумме 56% голосов избирателей (около 70% партийных мест в парламенте). КПРФ хотя и заняла первое место (24,4%), но в целом
ослабила свое представительство в Думе на треть. Однако значительно важнее, что практика показала иллюзорность тактики
борьбы за так называемое конституционное большинство (301 место) в парламенте, из-за чего руководство КПРФ отказалось от
единого блока "Коммунисты России". Еще раз доказана правота тезиса классического марксизма о свободе буржуазных выборов
как свободном праве народа раз в четыре года выбирать тех, кто будет эксплуатировать его следующий срок. РКРП и ее союзники
по блоку № 7, набрав 2,3%, стала первой среди партий, не прошедших в парламент, т.е. возглавила непарламентскую оппозицию.
На снижении результатов по сравнению с 1995 г. сказался и общий сдвиг показателей вправо, и особенно раздробленность левого
спектра. Фактически деструктивную (даже провокационную) роль сыграли в избирательном процессе такие образования, как
ДПА (Илюхин), ПМЕ (Умалатова), Сталинский блок (Анпилов), которые отказались от предложений РКРП идти единым блоком
коммунистов и патриотов и, не сумев собрать подписи 200 тысяч избирателей, поддались соблазну принять крупненькие суммы на
регистрацию и пропаганду от добреньких спонсоров. В итоге, получив, соответственно, 0,59, 0,37 и 0,61% голосов, они выполнили
задачу растаскивания протестного электората. За такие услуги спонсоры, надо понимать, оплатят этим движениям и выполнение
п.5 ст.67 закона о выборах: возмещение партиями, не набравшими 2%, стоимости бесплатного эфирного времени и печатной
площади. К такому позорному тупику приводят безыдейные шатания, отход от научного коммунизма и погоня за внешним
эффектом, личным успехом. ...С точки зрения эффективности использования выборных технологий (оценка результатов на
единицу материальных затрат) блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" далеко опережает все блоки и
партии, в том числе в 10 раз КПРФ, более чем в 50 раз - блок Анпилова и ДПА. ...Растет потенциал голосующих против всех или
пока глухо молчащих и пропускающих выборы. Заканчивается этап иллюзий парламентских оппозиционеров, тянувшийся с 1990
года. Начинается этап жесткого практического сопротивления. Надо выстоять и не дрогнуть на избранном пути".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ корреспондент "Партинформа" обратился к ряду членов думской фракции "Яблоко" с целью
выяснения их дальнейших планов после сложения депутатских полномочий. Заместителя председателя комитета ГД по конверсии
и наукоемким технологиям Алексея Захарова он встретил вывозящим из здания Госдумы свои личные вещи. На вопрос о
дальнейших планах А.Захаров ответил, что собирается "быть безработным". Член комитета по законодательству и судебноправовой реформе Виктор Шейнис сообщил о намерении вернуться к научной деятельности, однако не смог дать ответ на вопрос,
в рамках каких структур он планирует это делать. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Ольга Беклемищева
(Нижний Новгород) сообщила, что активно ищет новое место работы. Заместитель комитета по труду и социальной политике
Анатолий Голов 22 декабря уже готовился к повторным выборам в 210-м Северо-Западном избирательном округе СанктПетербурга, где выборы были признаны несостоявшимися в связи с тем, что количество проголосовавших против всех превысило
количество проголосовавших за любого из кандидатов. При этом он отверг утверждения политолога В.Гущина о том, что закон
запрещает участникам признанных несостоявшимися по этой причине выборов повторно баллотироваться в тех же округах (см.
рубрику "Выборы-99"). Бывший член фракции "Яблоко" Игорь Лукашев (Волгоград) сообщил о своем решении остаться в Москве.
Что касается места его будущей работы, то, по его словам, он имеет уже несколько предложений и может принять соответствующее
решение в самое ближайшее время.
21 ДЕКАБРЯ в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя движения
"Наш дом - Россия", депутата Госдумы третьего созыва Виктора Черномырдина. В.Черномырдин сообщил, что члены НДР,
прошедшие в Думу по одномандатным округам, намерены присоединиться в нижней палате парламента к фракции
Межрегионального движения "Единство" ("О том, что мы в Думе будем работать вместе, никаких вопросов нет. …Как бы там ни
было, НДР был партией власти"). Речь, по его словам, идет о 17 депутатах, 9 из которых баллотировались в Госдуму как
кандидаты от НДР. При этом лидер НДР отметил, что после выборов еще не встречался с лидерами "Медведя". На вопрос о
возможности назначения на пост руководителя думской фракции "Единство" Владимира Рыжкова В.Черномырдин ответил: "Все
будет зависеть от того, какой будет расклад". Он также не исключил сотрудничества с Союзом правых сил, "Яблоком",
независимыми депутатами, выразил сомнение в возможности сотрудничества с КПРФ, а относительно взаимодействия с ОВР
сказал: "Раздаются голоса, что они создавались только до 20 декабря". Новый состав Госдумы лидер НДР охарактеризовал как
"более конструктивный и менее политизированный". Неудачу "Нашего дома" при голосовании по партийным спискам он
объяснил "определенными просчетами в работе штаба", а также недостаточным вниманием, уделенным разъяснению
программных целей и задач движения. Кроме того, В.Черномырдин высказался за преобразование НДР в партию ("Мы
создавались не под выборы"). Коснувшись предстоящих выборов главы государства, выступающий выразил недовольство
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ажиотажем вокруг этой темы ("Еще не объявлена президентская кампания, зачем же забегать вперед?"), однако заявил, что лично
он будет поддерживать кандидатуру В.Путина и надеется, что в этом его поддержит съезд НДР.
22 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России Михаила Лапшина. М.Лапшин сообщил, что
на состоявшемся накануне заседании Правления АПР было принято решение приступить к созданию в Госдуме нового созыва
депутатского объединения, в которое вошли бы все аграрии – независимо от того, чьей поддержкой они пользовались на выборах.
По его словам, от блока "Отечество - Вся Россия" в Думу прошло "порядка 15-16 аграриев" ("Подсчет итогов выборов еще идет").
Недостающие 20 человек, отметил он, предполагается добрать путем консультаций с одномандатниками и аграриями,
пользовавшимися поддержкой КПРФ. Отвечая на вопрос о возможности контактов с Межрегиональным движением "Единство"
М.Лапшин заявил, что не знаком с его программой ("Все базировалось только на авторитете Владимира Путина, никто не
спрашивал кто такой Шойгу или Карелин").
22 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Координационного совета блока "Отечество - Вся Россия", на котором было единогласно
принято решение образовать в Государственной Думе единую фракцию ОВР. В то же время, движению "Вся Россия" и Аграрной
партии России было поручено начать работу по созданию из числа независимых депутатов двух депутатских групп, одна из
которых будет отстаивать интересы регионов, а другая заниматься аграрными вопросами. При этом было обещано, что в случае,
если для формирования этих групп не будет набираться положенных 35 депутатов, недостающее количество будет делегировано из
состава фракции ОВР. Было также решено, что Координационный совет ОВР будет продолжать свою деятельность в течение всего
срока работы Госдумы третьего созыва. Евгений Примаков был наделен полномочиями на ведение консультаций с другими
депутатскими объединениями. На состоявшейся в тот же день пресс-конференции советника председателя КС ОВР Вячеслава
Никонова было сообщено, что официально вопрос о руководителе фракции ОВР будет решен после подведения официальных
итогов выборов в парламент. Сообщив, что, по последним данным, ОВР провело в Госдуму 37 депутатов по партийным спискам и
30 по одномандатным округам, выступающий отметил, что блок не намерен объединяться в нижней палате парламента ни с
какими другими политическими силами. При этом, по его словам, от фракции ОВР "будет зависеть очень многое, поскольку ни
коммунисты, ни силы, которые выступали с прокремлевских позиций, не получили в парламенте решающего большинства".
Говоря о позиции блока по отношению к В.Путину, В.Никонов отметил, что ОВР не намерено ни ставить вопрос о недоверии
правительству, ни выдавать ему "индульгенцию".
28 ДЕКАБРЯ состоялось закрытое заседание фракции "Единство", на котором обсуждался вопрос о лидере фракции. В итоге
была достигнута договоренность отложить его решение на два дня и привлечь к его обсуждению руководство движения
"Единство".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VII съезд Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие"
14 декабря в Москве прошел VII съезд ВОПД "Духовное наследие", в котором приняли участие 184 делегата.
С докладом о завершающем этапе кампании по выборам в Госдуму, о задачах ВОПД "Духовное наследие" в предстоящей
президентской кампании и об основных направлениях деятельности региональных организаций ДН в 2000 г. выступил
председатель Центрального совета движения А.Подберезкин. В дискуссии приняли участие член ЦС ДН А.Волчков, представитель
Омской региональной организации ДН М.Разгуляев, член ЦС ДН В.Семаго, заместитель председателя ЦС ДН В.Макаров, член ЦС
ДН, председатель Партии бедноты А.Петров, председатель Ростовской региональной организации ДН В.Чеботарев, член ЦС ДН
М.Фильшин, председатель регионального отделения ДН Агинского Бурятского автономного округа Б.Рабдано, представитель
Иркутской региональной организации ДН П.Перов, академик РАЕН В.Коробейников, руководитель Новороссийской организации
ДН П.Тукабаев, заместитель председателя Кабардино-Балкарского регионального отделения ДН В.Безгодько, член ЦС ДН
И.Янин, руководитель Татарстанского регионального отделения ДН И.Никитин и др.
По итогам работы VII съезда была принята резолюция, в которой, в частности, говорилось: "1. Участие в избирательной
кампании по выборам в Государственную Думу создало новые стимулы для развития Движения, его количественного и
качественного роста. В ряды Движения вступили десятки тысяч новых индивидуальных членов. В ходе подготовки к выборам и
на этапе выдвижения кандидатов организации "Духовного наследия" были сформированы и действовали почти во всех 225
избирательных округах РФ. Улучшилась координация деятельности и взаимодействие центральных органов и организаций на
местах. Центральным советом были приняты меры по материальной поддержке региональных и первичных организаций, что
способствовало заметной активизации их работы. "Духовное наследие", имеющее на момент проведения нынешнего съезда 595
организаций в 84 субъектах РФ, заявило о себе как о реальной политической силе. 2. Ход избирательной кампании подтвердил
верность решений V и VI съездов Движения по самостоятельному участию в выборах в Государственную Думу и созданию
избирательного объединения "Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие". Это способствовало
осознанию массами избирателей самоидентификации Движения в рамках широкого спектра политических сил России и выходу на
новые слои населения. С другой стороны, это привлекло в ряды "Духовного наследия" новых сторонников и активных
участников из числа видных представителей науки, культуры, предпринимательских кругов, многие из которых были выдвинуты
кандидатами в депутаты Государственной Думы РФ как по одномандатным избирательным округам, так и по федеральному
списку. 3. Повышение дееспособности организации, реальный рост ее авторитета, привлекательность идейной и ценностной
ориентации "Духовного наследия" были убедительно подтверждены на таком ответственном этапе избирательной кампании, как
сбор подписей в поддержку федерального списка Движения и кандидатов по одномандатным округам. Активистами "Духовного
наследия" было собрано около 1 млн подписей за федеральный список, при необходимых для регистрации Центральной
избирательной комиссией 235 тыс. подписей. "Духовное наследие" вошло в число 8 избирательных объединений и блоков,
зарегистрировавшихся без внесения залога. Свыше 1 млн подписей было собрано за кандидатов Движения по одномандатным
округам, в результате практически все они прошли регистрацию также без внесения залога. "Духовное наследие" стало одним из
самых крупных избирательных объединений, участвующих в выборах в Государственную Думу РФ 1999 г., зарегистрировав 128
кандидатов в составе федерального списка и 135 кандидатов по одномандатным округам. 4. В рамках избирательной кампании
проведена большая агитационно-пропагандистская работа. В центре и на местах выпущены и распространены десятки миллионов
листовок, брошюр, специальных выпусков газет и других агитационных материалов, в том числе видео- и аудиопродукции.
Важную роль в пропагандистской кампании сыграли выпуск массовым тиражом нового 4-го издания книги А.И.Подберезкина
"Русский путь", а также увеличение ежемесячных тиражей центрального печатного органа Движения - журнала "Обозреватель-
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Observer". Активно использовались возможности центрального и местного телевидения и радио как в рамках предоставленного
согласно законодательству эфирного времени, так и в других формах. 5. Вместе с тем в ходе избирательной кампании были
допущены ошибки. Они касались, главным образом, организационной стороны дела и особенно наглядно проявились на этапах
формирования региональных частей федерального списка кандидатов в депутаты, сбора и оформления необходимых документов,
что привело к затягиванию регистрации в Центральной избирательной комиссии. Были и другие упущения. Они должны стать
предметом серьезного анализа со стороны Центрального совета, штаба избирательной кампании, руководства региональных
организаций, с тем чтобы извлечь необходимые уроки и выводы на будущее. 6. Возросший общественный и политический
авторитет движения "Духовное наследие", его кадровый потенциал и приобретенный опыт организационно-массовой и
агитационно-пропагандистской работы открывают перспективы для дальнейшей активизации участия в политической жизни
страны, и, в качестве очередной задачи, - в предстоящих в 2000 г. выборах Президента РФ. 7. Исходя из анализа реальной
политической ситуации, действий руководства КПРФ, приведших к дискредитации и фактическому развалу НПСР, съезд
поддерживает содержащиеся в докладе председателя Центрального совета ВОПД "Духовное наследие" Подберезкина А.И. выводы
о необходимости создания новой широкой государственно-патриотической коалиции и предложения об участии в формировании
Союза государственно-патриотических сил России.
VII съезд ВОПД "Духовное наследие" постановляет: 1. Мобилизовать усилия всех организаций Движения, его активистов и
участников на завершение кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Использовать все возможные средства и
ресурсы для обеспечения поддержки федерального списка "Духовного наследия" и его кандидатов по одномандатным
избирательным округам. 2. Главному штабу избирательной кампании, руководству региональных и местных организаций
обеспечить участие представителей Движения в качестве наблюдателей на избирательных участках в целях соблюдения
законодательных норм проведения выборов и определения их результатов. 3. Поддержать инициативу по созданию Союза
государственно-патриотических сил России, выдвинутую его организационным комитетом. Делегировать Центральному совету
Движения полномочия по решению конкретных вопросов, связанных с участием в учредительных мероприятиях СГПСР, а также
в дальнейшей организационно-политической работе, связанной с его формированием. 4. Главной политической задачей ВОПД
"Духовное наследие" на 2000 г. считать участие в кампании по выборам Президента РФ. В соответствии с многочисленными
предложениями участников Движения VII съезд ВОПД "Духовное наследие" выдвигает кандидатуру председателя Центрального
Совета Подберезкина А.И. для участия в выборах на пост Президента Российской Федерации в соответствии с установленным
законодательством порядком. 5. Первичным и региональным организациям ВОПД "Духовное наследие", его коллективным
членам, активистам и участникам, выдвигавшимся кандидатами в депутаты как по одномандатным округам, так и по
федеральному списку, продолжить работу в избирательных округах с целью расширения электоральной базы "Духовного
наследия" и его актива, обеспечения предстоящих кампаний по выборам Президента России, довыборов в Государственную Думу,
выборов глав администраций и местных представительных органов различного уровня".
На съезде было также проведено совещание представителей региональных организаций движения.
25-26 ДЕКАБРЯ в Москве прошел пленум Центрального исполнительного комитета Российской партии коммунистов, в котором
приняли участие представители 15 региональных организаций. Были рассмотрены итоги парламентских выборов, формирование
молодежной организации, программные документы, поправки к уставу, работа комиссий ЦИК и пр. В рамках обсуждения итогов
выборов председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков сообщил о своем телефонном разговоре с первым секретарем ЦК РКРП
В.Тюлькиным, который предложил рассмотреть вопрос об объединении двух компартий. Сам лидер РПК в ходе дискуссии
отстаивал необходимость сохранения самостоятельного статуса РПК, в то время как сторонники члена ЦИК А.Соловьева активно
поддерживали идею объединения с РКРП. Большинство членов ЦИК склонялось ко второй точке зрения, однако по итогам
обсуждения было решено активизировать работу Роскомсовета и продолжить формирование ячеек РКС по всей стране. Пленум
подтвердил участие РПК в акциях Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм, в том числе в сборе пожертвований
в фонд Комитета и в сборе подписей за освобождение И.Губкина и В.Скляра. Ни по одному из обсуждавшихся вопросов не было
принято развернутых резолюций, в том числе не были утверждены принятые ранее за основу проекты (было предложено считать
их материалом для дальнейшей работы).
28 ДЕКАБРЯ в Москве, в киноконцертном зале "Пушкинский", состоялся съезд избирательного блока "Межрегиональное
движение "Единство" ("Медведь")". С докладом выступил лидер блока министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу.
Отметив, что только по партийным спискам за "Единство" проголосовали около 15 миллионов человек, он заявил: "Мы
начинали как движение регионов и продолжаем им оставаться. …[Избирателям] импонировала главная идея нашего движения возрождение России возможно только через возрождение регионов". При этом, заявив: "Многие называют нас партией Путина, и
это действительно так", С.Шойгу расценил успех "Единства" как выражение доверия правительству. По его словам, "связи
В.Путина и "Единства" не носят конъюнктурный характер" и движение станет опорой премьер-министру, в том числе и на
президентских выборах 2000 г. Задачей "Единства" на ближайшее будущее С.Шойгу назвал активную работу в нижней палате
парламента: "Будущая Дума должна работать, а не заниматься политиканством. Результаты нашей работы в Думе должны быть
такими же убедительными, как и результаты выборов. Наша задача сейчас - совместно с конструктивными политическими
силами вывести страну из кризиса. Нам надо запрячь "Медведя" в общие сани". Перед делегатами выступил также премьерминистр РФ Владимир Путин. Поздравив "Единство" с успехом на выборах, он подчеркнул: "Это только самый первый шаг.
…Сейчас надо переходить к более стабильным формам организации. Мы очень рассчитываем, что вам удастся сделать и это". В
частности, В.Путин призвал участников "Единства" "подумать над тем, …что представляет движение в идеологическом плане,
куда поведет страну". При этом он подчеркнул, что правительство "не намерено делить депутатский корпус на своих и чужих"
("Мы намерены работать со всеми фракциями и группами и, вместе с тем, очень рассчитываем на поддержку вашей фракции").
Высказавшись за то, чтобы С.Шойгу "остался в правительстве, будучи одновременно лидером движения" ("Такое сочетание было
бы выигрышным и для правительства, и для движения"), премьер-министр отметил, что окончательное решение должен принять
сам лидер "Единства". Делегаты съезда приняли решение о необходимости преобразования избирательного блока
"Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") в общественно-политическое движение. Координационную группу по
подготовке учредительного съезда движения возглавил С.Шойгу, избранный также председателем движения. Кроме того, была
принята резолюция, в которой основной задачей "Единства" была названа поддержка В.Путина на предстоящих президентских
выборах.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Правозащитники о событиях в Чечне или связанных с Чечней
21 ДЕКАБРЯ инициативная группа "Общее действие" обратилась к министру внутренних дел РФ В.Рушайло с
требованием незамедлительного отзыва телеграммы заместителя начальника Паспортно-визового отдела МВД
РФ Ю.Шарогорова, временно приостановившего выдачу заграничных и общегражданских паспортов гражданам
России, "имеющим регистрацию по месту жительства на территории Чечни или снятых с регистрационного учета
этого региона". "Никакие действия бандитов и бандитских формирований не могут служить основанием для
массового нарушения основополагающих прав человека, закрепленных международным гуманитарным правом,
Конституцией РФ и законодательством России", - говорится в документе.
28 ДЕКАБРЯ группа "Общее действие" обратилась к президенту Б.Ельцину с открытым письмом в связи с событиями в селе
Алан-Юрт и попытками военных чинов "либо голословно отрицать произошедшее, либо списывать все на неизбежную
ожесточенность в ходе войны": "В событиях в Алхан-Юрте откровенно просматривается принцип психологического террора –
организация показной расправы над жителями сопротивляющихся населенных пунктов в Чечне. Таким образом, вооруженные
силы Росси, формально направленные в Чечню для защиты мирного населения республики от бандформирований и террористов,
стремятся превратить в карателей, соучастников военных преступлений, а жителей Чечни – в заложников, открыто практикуется
принцип коллективного наказания, причем применяемый в жесточайшей форме. Новое, что демонстрируют события в АлханЮрте – цинично-высокомерная реакция на них военачальников, откровенно "предостерегающих" российскую общественность от
попыток правового контроля над действиями военных в Чечне. Генерал Шаманов в эфире просто угрожает: "не смейте трогать
российских офицеров и солдат". А и.о. Генерального прокурора В.Устинов спешит встретиться с премьер-министром В.Путиным
и сообщить о том, что следственная группа не установила умышленного характера убийств солдатами мирных жителей. Нам не
кажется случайным совпадение генеральских выступлений и скороспелых заявлений прокуратуры. Беспрецедентность событий в
Алхан-Юрте обусловлена тем, что военачальники впервые фактически признали карательный характер операции и призвали
устранить гражданский контроль за действиями вооруженных сил. Мы рассматриваем заявление генерала Шаманова как
открытое давление на правосудие, на общество. Поэтому мы призываем на время расследования отозвать в Москву и его, и других
командиров, позволивших себе давить на следователей, и направить на место событий усиленную следственную группу".
20 ДЕКАБРЯ Всероссийский монархический центр выступил с заявлением в связи с подписанием соглашения о создании
союзного государства России и Белоруссии: "Сегодня мы являемся свидетелями не завершения процесса интеграции двух
независимых, обладающих равными государственными и политическими правами, оборонным и экономическим потенциалом
государств, а присоединением некогда отбывшей "в свободное плавание" части великой и могучей Российской державы, - части,
на которую ранее обильно изливались блага межнациональной гармонии Российской Имперской Государственности. Пойдя на
поводу своих малообразованных прожектеров с коммунистическим ликбезом госуправления, народ Белоруссии в порывах
безнадежности, уныния, фарисейского национализма, возникших после падения советской тоталитарной системы, счел
допустимым быть вне Великой России, в которой испокон веков хранил святыню славянского единства. Потребовалось восемь
лет противостояния внешней духовной и социальной агрессии, приведшей к невыносимым экономическим и социальным
страданиям трудолюбивого народа, чтобы окончательно понять всю бессмысленность этого условно "государственного"
разделения. В течение восьмилетия разобщения лишь слова Евангельского повествования утешали, предрекая воссоединение
некогда единого народа. Теперь же, как блудный сын он, придя в себя и осознав свой ужас и гнусность своего бытия и не впав в
отчаяние, но с искренним раскаянием вернулся к отцу (Лк 15, 11-32). И как всепрощающий отец, в конце ХХ столетия Россия
раскрывает объятия, чтобы обнять своего возвращающегося сына Белой Руси. Подписание Российско-Белорусского соглашения
есть лишь признание бессилия властей и правителей на наших землях, абсурдности своего восьмилетнего противодействия
Божьему промыслу и многовековому народному выбору. Сегодня и среди белорусского народа сохранились верные Российскому
Императорскому Дому. Приходят новые люди, похожие на тех, который проходя мимо Голгофы невольно уразумевали, что здесь
совершилось небывалое "преступление против правды и истины и, бив себя в грудь, возвращались домой" (Лк, 23, 25). Среди них
мы надеемся обрести единомышленников и содеятелей великому служению идее Российской Имперской Государственности.
Молитвенно благодарим Господа, что он дарует нам такую возможность".
24 ДЕКАБРЯ 14 членов Центрального совета Аграрной партии России выступили с заявлением, в котором призвали к
проведению внеочередного съезда АПР – для рассмотрения вопроса о смене руководства партии и, в частности, смещения со своего
поста нынешнего председателя партии Михаила Лапшина. В вину последнему было поставлено "глубоко ошибочное,
предательское решение" примкнуть на парламентских выбора к блоку "Отечество - Вся Россия", в результате чего АПР
"потеряла свое политическое лицо". В документе также содержится протест против формирования на базе ОВРовской части
Аграрной партии России "самостоятельной политической фракции". Заявление подписали председатель Росагропромсоюза
Василий Стародубцев, председатель ЦК профсоюза работников АПК Александр Семенов, председатель Новосибирской областной
организации АПР, руководитель Аграрной депутатской группы Госдумы второго созыва Николай Харитонов, председатель
Алтайской краевой организации АПР Александр Назарчук и др.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" радикальных коммунистов у музея Ленина в Москве
25 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 100 человек.
С анализом итогов прошедших выборов выступил Б.Гунько. Он, в частности, отметил, что прошедшие в Думу избирательные
объединения набрали в сумме 81% голосов, а число голосовавших составило 61% от общего числа избирателей, и таким образом в
нижнюю палату парламента прошли блоки, поддержанные лишь 49,9% россиян, имеющих право голоса. По его оценке, это "очень
много для буржуазных парламентов, но в то же время половину избирателей вообще никто не представляет". Комментируя успех
"Единства", Б.Гунько не согласился с мнением, что он был обеспечен популярностью В.Путина, усомнившись в самом факте этой
популярности. При этом выступающий не исключил, что "если развязать невиданную по интенсивности кампанию
оболванивания народа, то можно будет избрать и Ельцина на третий срок". Комментируя результаты, полученные блоком
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", Б.Гунько заметил, что блок № 7 обошел такие "богатые" объединения,
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как НДР и Русскую социалистическую партию В.Брынцалова и добился "самого лучшего результата среди всех не прошедших в
Думу". Однако по сравнению с прошлыми выборами, заметил он, число поданных за блок голосов сократилось в два раза.
Значительная часть голосов, по его мнению, отошла "Женщинам России" и Партии пенсионеров, "специально созданным для
этого". Провал Сталинского блока Б.Гунько расценил как подтверждение правильности установки "Трудовой столицы" на опору
в трудовых коллективах. Резюмируя сказанное, выступающий сделал вывод, что в целом левые силы "потерпели очень крупное
поражение", поскольку в сумме "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", Сталинский блок, ДПА, ПМЕ и РОС
набрали всего 4,16% голосов. При этом он высказал мнение, что такие известные люди, как А.Макашов, С.Бабурин, Т.Авалиани,
Ю.Слободкин, И.Братищев, В.Григорьев не прошли в Думу потому, что "на них была организована охота и травля". В качестве
подтверждения своих слов Б.Гунько привел такой факт: "Когда Братищев приезжал на встречу с избирателями, в зале всегда гас
свет, и это случилось 160 раз". Роль КПРФ в избирательной кампании он назвал "злодейской" ("В округе, где баллотировался
Григорьев, секретари организаций КПРФ агитировали в советах ветеранов голосовать за кандидата от ОВР"). В заключение
Б.Гунько призвал "быть левее, революционнее, ...чтобы народ видел, что ...мы не такие, как все". В будущем он предложил
формировать избирательный список блока только из рабочих, а также активнее использовать в пропагандистской работе тот
факт, что четыре члена РКРП "сидят в тюрьме за революционную деятельность". Выступили также В.Гусев (заявил, что итоги
выборов свидетельствуют об "обмане народа"; охарактеризовал новый расклад политических сил: "У власти оказались две силы:
президентская троица - "Медведь", СПС и Жирик и ...якобы оппозиционная КПРФ, которая дальше парламентской борьбы идти
не собирается. …Теперь в Думе не осталось ни одного по-настоящему оппозиционного депутата. …Осталась только
конструктивная оппозиция в лице КПРФ"; предсказал "второе пришествие Гайдара с Чубайсом"), А.Черняк ("Выборы - это не
наше средство борьбы. Коммунисты, если хотят захватить власть, изменить положение в стране, должны идти на баррикады, на
заводы, на фабрики"; призвал переходить к практическим действиям, мотивировав это тем, что в Думу "прорвались самые
ультраправые силы, контрреволюционеры во главе с В.Путиным": "Теперь они будут мочить не только террористов в Чечне - они
будут мочить коммунистов"; призвал "убедить КПРФ в том, что Зюганов не сможет победить на президентских выборах, поэтому
надо поддержать Примакова, который ближе к коммунистам и ...станет единым кандидатом от КПРФ и от "Отечества"),
Ю.Куреев (посоветовал признать, что коммунисты "потерпели серьезное поражение, и последствия этого должны быть очень
тяжелыми и длительными"; призвал всех коммунистов объединяться "против Путина") и др.
26 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 200 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков
подвел итоги избирательной кампании в Госдуму: "Выборы 19 декабря показали, что нормальных выборов в нашей стране
никогда не будет, пока манипулируют сознанием те, кто сегодня имеет неограниченную власть, СМИ и неограниченные деньги". В
подтверждение своих слов он привел жалобу Константина Борового, заявившего, что его соперник А.Шохин "истратил только на
именные обращения ко всем избирателям района 100 000$". "Нет ни одного депутата, избранного от так называемых правых сил,
которые бы на законных основаниях оказались там, - заявил выступающий. - Пока власть в Кремле у тех лиц, которые там
находятся, они будут выигрывать все выборы." Отвечая на обвинения в адрес радикальных коммунистов со стороны главных
редакторов газет "Завтра" и "Советская Россия" А.Проханова и В.Чикина, Ю.Худяков заявил: "Не мы украли у них 7% голосов,
а они у нас, у "Трудовой России". Мы знаем, что поддержка "Трудовой России" в стране никак не меньше 7%. Просто эти люди
поддались психологической обработке плюшевых, гуттаперчевых лидеров КПРФ, которые постарались убедить всех, что они
соберут в Госдуме мифические 300 человек. Даже если Зюганов будет обладать 450 голосами в Госдуме, эта Госдума ничего не
сделает для достижения целей той борьбы, которую "Трудовая Россия" ведет с 1991 года". Высказав несогласие с утверждением о
провале "Трудовой России" ("Никакого поражения "Трудовая Россия" не потерпела"), выступающий заявил: "Никакой надежды
на выборы питать нельзя. Надо искать другие способы революционной борьбы". По его оценке, из "нормальных лиц" в Думе
остался только В.Шандыбин, который "единственный не встал при исполнении гимна РФ на закрытии последнего заседания
Думы". В заключение он провозгласил лозунг: "Никакой поддержки Государственной Думе". В.Анпилов назвал итоги выборов
"нагло сманипулированными". По его оценке, на выборах "победило слияние криминального капитала и государства,
правительства плюс религии": "Мы должны констатировать, что в этом антинародном сговоре участвовали также остатки
партаппаратной предательской партии, которая давно предала свое государство. И в дальнейшем нужно сделать все возможное,
чтобы разоблачить КПРФ до конца и отсечь ее от коммунистического движения". Комментируя успех "Единства", он сказал: "Ни
Шойгу, ни Путин ничего для России не сделали. Единственное, что они сделали, - развязали страшную войну, в которой льется
кровь советских народов. И все события, предшествовавшие второму этапу чеченской войны, доказывают, что правительство
могло само организовать взрывы домов и в Москве, и в Волгодонске, для того, чтобы подавить, потопить в крови русского
солдата, чеченского народа и других народов свои собственные преступления". В.Анпилов выразил сожаление в связи с тем, что
фракция КПРФ солидаризировалась со всей остальной Думой и "единогласно поддержала войну": "Режим позволил коммунистам
взять голоса, потому что они поддержали его по основному вопросу сегодняшнего дня. Поддержали в том смысле, что надо
"мочить" Чечню". Обвинив КПРФ в проведении "беззубой, внеклассовой, соглашательской" политики, В.Анпилов заявил, что
именно эта политика привела к тому, что "сегодня у рабочего класса нет партии и нет национального лидера, который сумел бы
организовать сопротивление негодяям". В заключение лидер "Трудовой России" призвал всех коммунистов "вступать в КПСС" и
обратился к Б.Гунько с призывом провести 21 января совместную акцию, посвященную годовщине смерти В.Ленина: "Давайте
придем к Ленину все вместе, возродим эту традицию, хотя бы то, что у нас было, когда мы вели народ. Отнимем у зюгановых,
хакамад, у Лужкова улицу. Улица должна стать нашей, красной". Выступили также А.Аверина (поблагодарила собравшихся за
работу в период избирательной кампании, перечислив, сколько было распространено газет, проведено концертов и пр.) и др.
21 ДЕКАБРЯ, в день 120-летия со дня рождения И.В.Сталина, российские компартии организовали возложение цветов к могиле
генсека ВКП(б) у Кремлевской стены. В мероприятии, отдельно друг от друга, приняли участие представители КПРФ (около 1500
человек во главе с Г.Зюгановым), "Трудовой столицы" (около 20) и "Трудовой России" (около 70).

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Презентация ежегодного издания "Индекс экономической свободы"
21 декабря фонд "Наследие" (США) и газета "Уолл-стрит джорнэл" провели в Центре либеральноконсервативной политики презентацию очередного тома ежегодного издания "Индекс экономической свободы".
Вел заседание директор московского представительства фонда "Наследие" Евгений Волк.
С основным сообщением выступил старший аналитик фонда "Наследие" Ариэль Коэн, связавший ухудшение показателей
России в "Индексе экономической свободы" с пессимистическими ожиданиями относительно результатов выборов 19 декабря.
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Положительным итогом этих выборов он назвал то, что в Думу прошли люди, которым не свойственна "идеологическая
зашоренность". Это по его мнению, свидетельствует о том, что в ближайшее время среди представителей политической элиты
произойдет смена поколений, сопровождающаяся приходом к власти людей, сформировавшихся в посткоммунистическую эпоху.
Излагая свои впечатления от пребывания в качестве международного наблюдателя на выборах в Алтайском крае и
Новосибирской области, А.Коэн выступил с утверждением, что в России нет чисто "красных" регионов, так как внутри каждого из
них, в свою очередь, имеются свои "политические аномалии" - большие города, как правило, голосуют там совсем иначе, нежели
остальные населенные пункты. Так, по его словам, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Н.Герасименко
пользовался поддержкой одновременно и СПС, и КПРФ, и "Отечества". Отметив, что в ходе прошедшей кампании "закон о
выборах работал очень-очень хорошо - …не было подтасовок, не было нарушений закона", А.Коэн, вместе с тем, признал, что
перед самими выборами были зафиксированы нарушения правил финансирования предвыборной деятельности. Однако, по его
словам, "это характерно для всего развитого сообщества", примером чему служат недавние скандалы в ФРГ, США и других
западных странах.
Член Политсовета партии "Демократический выбор России", заместитель директора Института экономики переходного периода
Алексей Улюкаев высоко оценил публикацию "Индекса...", высказавшись, вместе с тем, за некоторую корректировку в сторону
повышения приведенных в нем показателей Российской Федерации (которая отнесена к числу "государств с преимущественно
несвободной экономикой" и делит 122-125-е места с Албанией, Республикой Острова Зеленого Мыса и Казахстаном). Он также
выразил надежду на более высокую работоспособность будущего состава Госдумы ("В Думе сейчас [находится] все экономически
либеральное"). На мероприятии присутствовали также генеральный директор Ассоциации рекламодателей, председатель
Исполкома движения "Выбор России" В.Желнин, журналист Ю.Латынина, директор Экспертного института Российского союза
промышленников и предпринимателей А.Нещадин, президент Межрегиональной ассоциации делового партнерства, лидер
Федерально-демократического движения О.Новиков, член Совета по внешней и оборонной политике, бывший заместитель
секретаря Совета безопасности РФ В.Рубанов, председатель Общества защиты осужденных хозяйственников В.Сокирко,
преподаватель Высшей школы экономики, лидер Союза "Живое кольцо" К.Труевцев, депутат Госдумы второго созыва В.Шейнис,
главный редактор газеты "Президент" Л.Шемаев, председатель Социально-федералистской партии России, член
Координационного совета Союза правых сил С.Шилов, ректор Высшей школы экономики Е.Ясин и др.

Левые обсудили итоги выборов
21 декабря в Москве, в музее В.Маяковского, прошло заседание дискуссионного клуба "Диалог", посвященное
итогам выборов в Госдуму. Председательствовал А.Бузгалин, отметивший, в частности, успехи Международной
ассоциации "Ученые за демократию и социализм", представители которой баллотировались и от блока
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", и от КПРФ, и от ОВР. В результате, по его словам, в
Думу прошли член Правления МАУДС и руководства РУСО В.Иванова (ОВР) и О.Смолин (КПРФ). При этом он
выразил сожаление в связи с тем, что в Думу не был избран член ЦК РКРП В.Григорьев. Взявший вне очереди
слово А.Малкин сообщил, что в Астрахани победу одержал лидер профсоюза "Рабочая защита" О.Шеин.
В качестве основных участников дискуссии выступили член КПРФ В.Семенов, помощник депутата Госдумы О.Смолина
В.Лазуткин и лидер РКП-КПСС А.Пригарин. В.Семенов, в частности, заявил, что поскольку верхушка КПРФ всегда упускала
"практические возможности" по повороту России "к независимому от иностранного вмешательства развитию, к реальной
демократии, к подъему отечественного производства, к удару по коррупции и к линии на интеграцию постсоветского
пространства", в прошедшей избирательной кампании роль локомотива, способного реализовать данную альтернативу, взял на
себя блок "Отечество – Вся Россия". Это, по его словам, подтолкнуло "кремлевскую верхушку" к мобилизации "всех
финансируемых Западом правых сил" - от СПС ("реакционная черносотенная партия") и "Яблока" до ЛДПР и "Единства". В ходе
кампании, отметил В.Семенов, еще очевиднее дал о себе знать кризис коммунистического (и в целом левого) движения,
нарастающий с 1995 г. и выражающийся в отрыве правеющих "верхов" от левеющих "низов", процветающем во всех компартиях
вождизме, бюрократизации КПРФ, ее неспособности объединиться с "другими левыми и патриотическими силами"
(С.Бабуриным, Ю.Болдыревым, С.Федоровым) и пр. Предложив создать "снизу" "новую единую компартию", выступающий еще
раз выразил надежду на "Отечество" как на силу, способную повернуть страну на иной путь развития. Он также предсказал
обострение антагонизма между "правыми" и "левыми" в новой Госдуме. В.Лазуткин охарактеризовал блок "Медведь" как
"сборище проходимцев", набранных из представителей старой номенклатуры, а избрание в Госдуму А.Карелина расценил, как
"исполнение мечты спортивной мафии". Полемизируя с телевизионными комментариями, он заявил, что выборы выявили "рост
не праволиберальных, а правочерносотенных тенденций". При этом В.Лазуткин признал, что оппозиция недоучла силу СПС и
"Медведя", а КПРФ практически не вела против них контрпропаганду и недостаточно работала с молодежью. В то же время, по
его мнению, "результаты выборов по одномандатным округам вселяют оптимизм", поскольку среди избранных депутатов много
"прогрессивных некоммунистов", которые способны сформировать в новой Думе депутатскую группу типа нынешнего
"Народовластия". А.Пригарин отметил уменьшение числа левых депутатов и победу "властных элит" ("Там, где губернатор "Медведь", победил "Медведь", а где губернатор - "ОВРАг", победил "ОВРАг"). По его словам, вследствие резкой
раздробленности "как крайне правых, так и крайне левых", произошла стабилизация строя – "шаг к двухпартийной системе:
партия власти и спокойная оппозиция". При этом А.Пригарин подчеркнул, что считает непродуктивным вести разговор о
возможности фальсификаций. По его мнению, поражение Сталинского блока, так же как и националистов в лице РОС и "Русского
дела", - "знаковая вещь". Ответственность за поражение левых сил выступающий возложил на КПРФ, стремившуюся
монополизировать представительство левых, и "просвещенных патриотов" типа С.Бабурина, отказавшимися от союза с левыми
коммунистами в пользу "монархиста" Н.Павлова и "фашиста" Н.Лысенко. В целом результаты выборов А.Пригарин расценил
как "ничью 2:3 в пользу правых", а ситуацию в комдвижении охарактеризовал как "крутой кризис". При этом, по его словам,
этот кризис связан не с отрывом "верхов" от "низов" и не с неумением объединяться с патриотами, а с тем, что в нем
присутствуют несколько фракций: "нормальные социал-демократы, продолжающие линию Горбачева" (В.Купцов, А.Лукьянов);
"поздние народники" (Г.Зюганов, Ю.Белов) ("реакционные социалисты, критикующие режим с немарксистских позиций"),
"ностальгирующие" и "нормальные марксисты". Представители этих тенденций, считает А.Пригарин, есть во всех компартиях и
на их основе в будущем возможно формирование новых партий левого толка либо создание федерации компартий. Сам
выступающий высказался за создание "широкого объединения ученых, стоящих на марксистских позициях" ("типа второго
издания Марксистской платформы"), а также за выдвижение единого кандидата от левых на предстоящих президентских
выборах.
В дискуссии приняли участие В.Алпатов (заметил, что третья Дума будет похожа на первую; признав наличие в КПРФ раскола
между "массой и верхушкой", заявил: "Возможно, не всегда стоит идти за массой"), М.Кропоткин (рассказав о своем участии в
избирательной кампании КПРФ, отметил: "Нас победили деньги, мифы общественного сознания, которые мы не смогли сломать,
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и плохая работа"; подверг критике агитационную кампанию КПРФ за однообразие и за плохую работу с молодежью; заявил, что
не видит препятствий к тому, чтобы в единой компартии существовали фракции В.Тюлькина и В.Анпилова, а А.Подберезкин и
С.Федоров выступали ее союзниками), О.Петров (изложил концепцию "Мертвой воды"; заявил, что в Санкт-Петербурге
объединение патриотических сил состоялось под руководством академика Ю.Савельева, и в результате 29 октября на
конференции, в которой участвовали РКРП, ДПА, Русская партия, РОС, был единогласно принят единый документ: "А
марксисты не могут объединиться даже на базе марксизма"), М.Войтехов (заявил, что в результате выборов усилилось
доминирование в обществе верхушечных властных кланов, в том числе руководства КПРФ, теперь монопольно представляющей
в Думе левые силы), М.Рубинчик (объяснила итоги выборов следующим образом: "Народ потерял веру в будущее, которую давали
коммунисты, и это использовали правые силы, призывающие жить сегодняшним днем"), А.Абрамович (объявил, что, поскольку в
выборах не приняло участие 39% всех имеющих право голоса, победившей можно считать именно его партию - "Новые левые",
выступавшую за бойкот выборов или голосование "против всех"), Л.Котлинская (предложила использовать в качестве основы
для сплочения левых совместную борьбу против продажи земли) и др.

Конференция "Пресса России выбирает президента"
24 ДЕКАБРЯ газета "Российский избиратель" и Российское объединение избирателей при спонсорском
содействии отеля "Космос" и издательства "Стольный град" провели в столичной гостинице "Космос"
конференцию "Пресса России выбирает президента".
Открывая мероприятие, председатель оргкомитета конференции, главный редактор общественно-политической газеты
"Российский избиратель" Александр Орлов подвел некоторые итоги выборов в Госдуму: "Мы вновь получили ту Думу, которую
заслуживали, а именно - хорошую". По его мнению, от блока "Единство" в нижнюю палату парламента прошли "молодые и
напористые" депутаты, в то время как "от ОВР осталось только Царское село". Что касается независимых депутатов, то, отметил
выступающий, "кое кто из них уже выстроился в очередь на вступление в "партию власти".
Затем был проведен круглый стол "Итоги выборов в Государственную Думу РФ как определяющий фактор президентской
кампании-2000. Реалии информационной ситуации в России". Среди выступавших были публицисты И.Чубайс, К.Мяло,
председатель Консервативного движения России Лев Убожко (заявил, что у возглавляемого им избирательного объединения были
"украдены" голоса и что в России продолжается практика "сталинского" подсчета голосов, "при котором не важно, как голосуют,
а важно, как подсчитывают голоса"; назвал в числе наиболее вопиющих нарушений незаконное отстранение от участия в выборах
С.Михайлова (Михася), баллотировавшегося в одномандатном округе в качестве кандидата от КДР; поставил под сомнение
результаты голосования за Сталинский блок - на том основании, что на прошлых выборах депутатов Госдумы этот блок получил
в десять раз больше голосов), верховный атаман Союза казачьих формирований Александр Демин (призвал "казачьи,
экологические и силовые структуры" создать "мощную силовую структуру патриотов, которая может что-то сделать": "Казаки
всегда спасали Россию. На сегодня мы подготовили политическое движение, которое заявило о том, что оно наведет порядок в
России"), председатель Российской консервативной партии предпринимателей Михаил Топорков (обвинил Центризбирком в
"клоунаде"), главный редактор газеты "Президент" Лев Шемаев (назвал некоторых участников конференции "политическими
прожектерами, прилипалами и оглоедами", которые "несут бред и ахинею"; выразил уверенность в том, что В.Путина не отправят
в отставку с поста главы правительства: "А если снимут, я, как в прошлые времена, создам комитет поддержки Путина. Я буду
работать на команду Путина при любом раскладе. …Именно Путин сможет в ближайшие четыре года осуществить переходный
период") и др. Среди участников круглого стола было немало лиц, призывавших к срочному принятию мер по защите биополя,
психики и сознания россиян от враждебного воздействия и использованию в этих целях широкого спектра средств - от Концепции
общественной безопасности России "Мертвая вода" до средств биологической защиты.
В рамках конференции состоялась пресс-конференция философа А.Зиновьева, назвавшего, в частности, нынешнюю систему
власти в России "ублюдочной", "имитационной", "искусственно навязанной извне силами пятой колонны" ("Внутри нее
неизбежен конфликт между исполнительной и представительной властями, …прозападными и национальными силами").
Ситуацию в стране он оценил как "деградацию, полное разложение" ("Продолжается уничтожение России Западом... Идет геноцид
русского народа. Разрушена экономика, разрушена культура, разрушено психическое состояние русского народа... Над Россией
нависла смертельная угроза"). В составе Госдумы нового созыва, считает А.Зиновьев, "усилились позиции правоцентристской
части власти, позиции Кремля, и значительно ослабли позиции левой оппозиции". По-иному А.Зиновьев оценил результаты
выборов мэра Москвы: "Восторжествовала справедливость - Лужков вновь стал главой московской власти". Что касается его
собственного участия в выборах в качестве кандидата от Российского общенародного союза, то, по его словам, он не стремился
стать депутатом, поскольку понимал, что РОС "не наберет и 2%". Просто с лидером РОС С.Бабуриным, сообщил выступающий,
их связывает "старинная дружба". Вместе с тем А.Зиновьев в весьма резких выражениях оценил действия Центральной
избирательной комиссии, которая "оклеветала" его и "облила грязью" ("То, что со мной совершили - подлость"). Подчеркнув, что
он не является сторонником ОВР, выступающий резко осудил "информационную войну" в отношении ОВР: "Что вытворяли в
отношении "Отечества - всей России"! Это - бессовестное поведение. И не просто аморальное, а преступное".
25-26 ДЕКАБРЯ работа конференции была продолжена в подмосковном пансионате "Озеро Белое", где ее участники обсудили
тему "Какого президента ждет Россия?".
10 ДЕКАБРЯ Московский городской педагогический университет при поддержке Московской городской Думы и Московского
комитета образования правительства Москвы провел научную конференцию "Россия на рубеже веков: политические партии и
молодежь". На пленарном заседании с докладами выступили ректор МГПУ В.Рябов ("Молодежь как связующий мост между
настоящим и будущим"), заместитель председателя Мосгордумы А.Крутов ("Молодежь в постсоветском обществе: старые и новые
проблемы"), декан исторического факультета МГПУ Е.Хаванов ("Молодежь и демократический процесс"), международный
секретарь Национального совета молодежных и детских объединений России П.Левицкий ("Молодежное движение в России:
проблемы и перспективы") и проректор МГПУ Н.Пищулин ("Молодежь как объект и субъект политических отношений").
Оставшаяся часть конференции прошла в виде двух круглых столов - "Политические партии в молодежном движении: партийные
цели и задачи общества в современной России" и "Молодежное движение в России (опыт истории ХХ века) и за рубежом". В
рамках первого из них выступили главный редактор информационно-аналитического бюллетеня "Партинформ" Ю.Коргунюк
("Молодежная политика российских партий и движений: теория и практика"), член бюро Московского движения "Честь и
Родина" С.Черный ("Честь и Родина как нравственные категории патриотической молодежи"), доцент кафедры истории мировых
цивилизаций МГПУ Г.Ртищева ("Проблема осознания гражданской позиции в молодежной среде"), члены политклуба "Открытая
трибуна" В.Жданов и М.Санжаровский ("Школа молодых помощников депутатов при Госдуме"), директор центра "Молодежь и
развитие" Института молодежи В.Журко ("О государственной поддержке молодежных и детских объединений"). В рамках второго
круглого стола были зачитаны доклады и сообщения П.Пашенцева ("Политические партии и молодежь: программные цели и их
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реализация"), Ж.Осадчей ("Из опыта Лейбористской партии Великобритании"), корреспондента журналов "Авансэ" и "Ду
марди" Н.Мелиса ("Бельгия: молодежь и политика"), корреспондента газеты "24 часа" К.Денчева ("Из опыта организационного
строительства молодежного движения в Болгарии"), руководителя Индийской информационной службы в Москве А.Моханти
("Молодежные организации Индии"), доцента кафедры истории мировых цивилизаций МГПУ С.Крыкина ("Организация
молодежи в античной Греции") и др.

РЕГИОНЫ
К итогам выборов в Ульяновской области
19 декабря количество голосов, поданных за КПРФ в Ульяновской области, сократилось по сравнению с
выборами 1995-1996 гг. примерно в полтора раза (в 1995 г. КПРФ набрала 64% голосов, в 1996г. - 58%).
По оценке наблюдателей, это связано с постоянными разбирательствами в обкоме КПРФ, не прекращавшимися и в ходе
избирательной кампании. В частности, на выборах депутатов областного Законодательного собрания. проходивших одновременно
с выборами в Госдуму, обком распространял листовки с призывами не голосовать за членов КПРФ, находящихся в конфликте с
ним. В итоге кандидаты от КПРФ, баллотировавшиеся по одномандатным округам, набрали в области меньше голосов, чем
федеральный список КПРФ: в 180-м округе за федеральный список КПРФ было отдано около 30% голосов, а за кандидата от
КПРФ О.Казарова, проигравшего независимому кандидату В.Орлову, - 16%; в 181-м Ульяновском округе за список КПРФ
проголосовало около 38% голосов, а за А.Кругликова - 25% (он проиграл представителю АПР А.Голубкову, баллотировавшемуся
от ОВР и набравшему 52% голосов).
В ходе выборов КПРФ пользовалась поддержкой газеты "Симбирские губернские ведомости", агитировавшей одновременно за
СПС, Конгресс русских общин и ОВР. Накануне голосования в газете был опубликован "народный список" кандидатов в
депутаты Госдумы и областного Законодательного собрания, в числе которых были А.Кругликов, О.Казаров, представители КРО
и ОВР. При этом значительная часть материалов в поддержку кандидатов от этих блоков публиковалась не на правах
предвыборной рекламы, то есть их оплата осуществлялась не за счет официальных фондов кандидата или избирательного
объединения.

Коммунисты обвиняют А.Тулеева в предательстве
22 ДЕКАБРЯ депутат Госдумы второго созыва от 88-го одномандатного округа Ю.Чуньков (КПРФ) обратился к
губернатору Кемеровской области Амангельды Тулееву с открытым письмом:
"Поздравляю с успешным назначением депутатов Государственной Думы от "Единства" и одномандатных округов. История не
простит Вашего иудства, а оболваненные избиратели скоро поймут, с кем имеют дело. Судебные иски по фактам вылитого на меня
восточного дерьма отзываю, так как не хочу повторять Ваш путь сутяжника. Начинаю работу по освобождению Кузбасса от
фашиствующей диктатуры демагогии. Убедительно прошу не тратить деньги шахтеров, учителей, многодетных матерей,
пенсионеров на президентскую выборную компанию. Не будьте циником хотя бы в этом. Пожалейте больных и голодных".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Кемеровский обком Коммунистической партии (Марксистская, Ленинско-Сталинская платформа) (первый
секретарь – Т.Авалиани) выступила с заявлением по итогам выборов в Госдуму: "Прошедшие выборы в России и Кузбассе еще раз
показали, что стратегический план, разработанный в США еще в середине нашего столетия, успешно претворяется в жизнь его
создателями с помощью местных предателей. Сегодня осуществляется очередной его этап - приручение народов России к так
называемой западной демократии. Суть его заключается в том, чтобы не допуская взрыва (восстания, революции), постепенно
приручить народ к двухпартийной парламентской системе при минимальном, пассивном участии избирателей в выборах. …В
соответствии с планом средства массовой информации на протяжении 6 лет вели всестороннюю обработку избирателей,
настроенных против правящей верхушки, с целью заставить их смириться с существующим положением и не участвовать в
выборах. Не призывая в открытую не ходить на выборы, а даже наоборот фарисейски призывая идти на выборы, СМИ создали у
народа атмосферу всеобщего недовольства Государственной Думой, а у протестной его части - чувство бесполезности участия в
выборах Таким образом ельцинскому режиму помогли сразу вывести из голосования 50% избирателей или 50 миллионов человек.
Дальше применяется прием фальсификации выборов, когда за кандидатов в депутаты-ельцинистов в участковых избирательных
комиссиях вбрасываются бюллетени. …Таким образом увеличивается процент принявших участие в голосовании на 6-10% и
целенаправленно обеспечивается победа нужных режиму кандидатов. Третье. Подключаются к агитации должностные лица, от
которых зависят большие группы избирателей - губернаторы, мэры городов, авторитетные в данный момент граждане. В Кузбассе
губернатору Тулееву было приказано Администрацией Ельцина (от которой он в полной зависимости), против кого он должен
агитировать, кого он должен не допустить до выборов и за кого он должен агитировать и провести в депутаты под личную
ответственность. Ни один депутат из избранных не был бы избран без шаманства Тулеева. А двое вообще не пошли бы на выборы,
так как их доходы в несколько раз больше, чем зарплата депутата. Все они теперь будут голосовать так, как скажут Тулееву в
Администрации Президента. …Пятое. В президентской Администрации все эти годы непрерывно действует штаб по выборам, в
задачу которого входит: а) не допустить выдвижения кандидатов, не угодных кремлевской мафии, б) обеспечить выдвижение
угодных кремлевской мафии кандидатов, в) обеспечить прохождение угодных кандидатов в депутаты Государственной Думы, г) не
допустить прохождения неугодных кандидатов, особенно тех, кто явно победит, если будет включен в бюллетень. По этой методике
были выбиты из предвыборной борьбы Т.Г.Авалиани, А.М.Макашов. …Ельцинское окружение не допустило избрания
депутатами бывших депутатов Государственной Думы В.С.Шевелухи, И.С.Аничкина, С.Н.Бабурина, В.И.Варенникова,
В.Ф.Григорьева, В.П.Громова, Ю.П.Иванова, Е.В.Максимова, В.С.Романова, Н.К.Столяровой, В.Д.Фидимонова и многих других,
бескомпромиссно отстаивавших интересы трудящихся России и самой России. Выборы ничего не имеют общего с понятием
демократии. …Расход средств на агитацию превышал предельную норму расхода у всех “победивших” кандидатов по
одномандатным округам Кузбасса. У кандидата Рубежанского в 3 раза. Все, кто дал деньги кандидатам и блокам на выборы,
вернут их в удесятеренном количестве за счет простого народа. …Выборы показали, что обработка избирателей Путиным,
Шабдурасуловым, Киселевым, Доренко, Сванидзе достигла цели. …В каком страшном сне могло присниться трудовому народу
(85% населения), ненавидящему кремлевскую камарилью, что депутатами Государственной Думы будут избраны Кириенко,
Немцов, Хакамада, Гайдар, Мурашов, Рыбаков, Шабад, Юшенков, Крашенинников, Похмелкин, Лахова, Пастухов, Кулик, Исаев,
Жуков, Лапшин, Степанков, Шохин, Явлинский, Лукин, Арбатов, Травкин, Иваненко, Голов, Задорнов, Степашин, Жириновский,
Черномырдин, Березовский, Абрамович и многие другие. Но это не сон. Они избраны. Избраны благодаря тому, что 50 миллионов
рабочих, крестьян, учителей, врачей, пенсионеров, служащих не исполнили свой гражданский долг, не пришли на выборы и не
проголосовали против этой камарильи. Благодаря тому, что другие 40 миллионов наплевательски отнеслись к своему долгу.
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Вызывает досаду, что из активной части (50%) населения пришедших на выборы значительное число пенсионеров, рабочих,
крестьян проголосовали за блоки “Единство”, СПС, ЛДПР, НДР - прямых ставленников Администрации Б.Ельцина; блоки ОВР и
“Яблоко” - скрытых ставленников американского империализма. …Кузбасс как и вся Россия, имея 90% недовольного населения
существующим мафиозным строем и властью, юридически проголосовал и за этот строй, и за эту власть. Из 2,1 миллиона
избирателей по данным облизбиркома пришли на выборы 1,15 миллиона или 55,5%, из них 64% проголосовали за ставленников
Ельцина-Березовского-Путина-Абрамовича в одномандатных округах и в федеральном округе 57,5%, что обеспечило победу
мафиозно-сионистскому синдикату. При этом “победителей”, кроме Останиной Н.А., 2 месяца тому назад в Кузбассе никто не знал.
А у Неверова С.И. за неделю до голосования рейтинг был всего 3%. “Победил” с 53,3%. У Ивлева И.А. был 6%. “Победил” с 61,5%.
То же самое у Рубежанского П.Н. Абсурд! …Выборы …показали подлую роль рядящихся в тогу народных вождей губернаторов –
таких, как Тулеев, Стародубцев, Кресс и другие, которые протолкнули на политическую арену объединение ЕльцинаБерезовского-Путина-Абрамовича избирательный блок “Единство”. Тулеев здесь лез из кожи вон…
Кемеровский обком Коммунистической партии (МЛСП) заявляет, что ограбленный народ своей пассивностью, отчасти
беспросветной наивностью привел к власти грабителей. Теперь начнется следующий этап ограбления народа, в котором виноват
сам народ и мы, не сумевшие объяснить ему, где его друзья и где его враги. Задача коммунистов - с утроенной энергией объяснять
народу происходящие события, указывать пути дальнейшей работы, готовить трудящихся, в первую очередь рабочий класс, к
новым боям, которые буржуазия в скором времени спровоцирует. Обком Коммунистической партии (МЛСП) призывает все левые
партии, политические и общественные организации, выступающие против мафиозного кремлевского режима, сплотиться в
борьбе. На ближайшее будущее в качестве консолидирующей силы патриотов срочно выставить единого кандидата в Президенты
России. Этим кандидатом не может быть Зюганов Г.А. и другие политики, по которым у трудящихся разное мнение. Нужен
кандидат, за которого бы пришли голосовать даже умирающие. Обком Коммунистической партии (МЛСП) обращает внимание
патриотов Кузбасса и России, что агитация блоками оппозиции велась очень слабо. Подавляющее большинство товарищей, кому
блоки доверили выступать по радио и телевидению, выступали тускло и плохо аргументированно. Содержание листовок и статей
по своей эффективности воздействия на избирателя не отличалось от листовок и статей буржуазных блоков и партий.
Кемеровский обком Коммунистической партии (МЛСП) заявляет, что укрепление антинародного режима в результате выборов в
Государственную Думу в 1999 году стало следствием следующих основных причин: 1. Отсутствие единой партии ленинского типа
и отсутствие должной организационной работы по пропаганде коммунистической идеологии; 2. Раскол в левом движении
неготовность его многочисленных отрядов к объединению даже в решающие моменты; 3. Перерождение формального лидера
оппозиции - КПРФ - в социал-демократическую партию и прямое предательство формальных лидеров оппозиции, таких как
Тулеев, Подберезкин, Лапшин; 4. Наивная вера большинства коммунистов в то, что легальные компартии, участвуя в выборах, в
состоянии сменить буржуазный строй в стране на социалистический; 5. Прошедшие выборы в Государственную Думу стали
очередным обманом запутавшегося в бесконечной череде лжи и предательства населения… Кемеровский обком
Коммунистической партии (МЛСП) заявляет, что подавляющее большинство избирателей Кузбасса считают выборы в
Государственную Думу Российской Федерации фальсифицированными и не признают их результаты, не признают
Государственную Думу. От имени избирателей-трудящихся требуем результаты выборов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации аннулировать, выборы считать недействительными. За сплошное нарушение закона о выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выраженное в наглом вмешательстве в процесс
предвыборной кампании, …а также нанесение огромного экономического вреда области потребовать немедленной отставки от
губернатора области Амангельды Тулеева".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московский комитет РКСМ(б) выступил с заявлением "Руки прочь от народного предприятия! "Медведь"
должен сидеть в клетке!": "19 декабря избиратели наступили на свои любимые грабли и дружно "проголосовали сердцем" за
очередных "спасителей" в лице блока "Медведь". Последствия не заставили себя долго ждать. 21 декабря переметнувшийся от
КПРФ к медведям кемеровский губернатор Тулеев организовал нападение вооруженных омоновцев на угольный разрез
"Черниговец", рабочие которого хотят создать народное предприятие. Обещания Путина "не позволить Тулееву повторить
Выборг в Кузбассе" забыты: сегодня у Путина и Тулеева один общий блок под названием "Единство" против народа". Так
реализуется угроза Путина: "Кто будет качать права, тот сядет". Путин и "Единство" у власти - это повторение событий Выборга,
Ачинска и Кузбасса по всей стране. Не пора ли рабочим дать отпор взбесившемуся "Медведю"? Несколько месяцев назад, во
время предыдущей попытки захвата разреза, рабочие говорили: "Мы не хотим повторения рельсовой войны, но если Тулеев
продолжит пренебрегать нашими интересами, то нам трудно гарантировать спокойствие в регионе" (из обращения к Волошину).
Если рабочие реализуют свое обещание, то им гарантирована поддержка всех прогрессивных сил страны".

Митинги питерских коммунистов у Казанского собора
25 декабря в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" приняло участие около 50 человек, в митингепикете РКРП - около 120.
Мероприятие "ЛО РПК" открыл В.Соловейчик. Напомнив, что в свое время в Санкт-Петербурге был создан Комитет
солидарных действий для организации акций протеста против политики снижения жизненного уровня, он призвал провести такие
акции в ответ на выборы как "типичный буржуазный фокус". Комментируя итоги голосования 19 декабря, В.Соловейчик заявил,
что "на победу на этих буржуазных выборах никто особенно не надеялся". В то же время, по его наблюдениям, представители
блока "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" "недооценили воздействие новейших информационных
технологий", надеясь "перебороть телевидение листовками". К числу "субъективных ошибок" выступающий отнес также
"раздрай в левом лагере" ("[Он] дезориентировал избирателей, ...и многие потенциальные избиратели блока голосовали за КПРФ
или "против всех"), недостатки в организации кампании ("Оргработа была поставлена не лучшим образом") и др. При этом он
обратил внимание, что в ряде случаев КПРФ "проявляла враждебность" к блоку № 7. В качестве примера В.Соловейчик привел
ситуацию в 207-м округе Санкт-Петербурга, где "баллотировавшийся от КПРФ молодой бизнесмен Шабаров занимался клеветой
на Е.А.Козлова и нашу партию". Он сообщил, что представители "ЛО РПК" подали по этому поводу в суд и надеются "поставить
на место клеветников вроде Шабарова и Борзенко" (С.Борзенко - лидер Ленинградской организации РКСМ, один из
организаторов предвыборной кампании С.Шабарова). Отметив, что в 9 округах относительное большинство голосов было отдано
"против всех", В.Соловейчик выразил надежду, что на довыборах "левые силы выступят единым фронтом". Прогнозируя расклад
сил в новой Думе, он высказал мнение, что нижняя палата российского парламента "сильно поправеет", и ее аппарат "перейдет
под контроль друзей Путина и Степашина из ельцинских спецслужб". Ю.Тесленко остановился на событиях в Алхан-Юрте,
подчеркнув, что по телевидению не прозвучало убедительного опровержения сообщений о "бесчинствах" российских
военнослужащих в Чечне. "Нужно кончать этот чеченский конфликт, но так, как сейчас, его не кончить, - заявил оратор. - А эту
кампанию развязали, похоже, как раз для того, чтобы создать ореол вокруг Путина." Комментируя итоги выборов, Ю.Тесленко
заявил, что Центризбирком не отменил итоги выборов лишь потому, что был "куплен правительством".

ПАРТИНФОРМ № 52 (362) 29 декабря 1999 г.

13

Митинг-пикет РКРП открыла В.Острова. Она, в частности, рассказала о ситуации на Выборгском ЦБК, где ставленник
председателя муниципального собрания Выборгского района С.Рубиновича В.Киряков "пошел на соглашение" с группировкой
А.Сабадаша, после чего был исключен из профкома, председателем которого стала "коренная" работница комбината А.Заикина
("Верхи все время предают! Поэтому нам надо сплачиваться!)". Осудив А.Тулеева за его политику в отношении коллектива
разреза "Черниговский", В.Острова подчеркнула: "Есть коммунисты и есть члены партии. …Коммуниста отличает идеология". В
связи с этим она призвала Г.Зюганова исключить из названия партии слово "коммунистическая". После этого, по ее словам,
"отношения с зюгановцами у РКРП стали бы намного лучше". В.Острова рассказала также о деятельности активистов РКРП по
организации акций солидарности с ВЦБК (в частности, на Октябрьской железной дороге) и о ситуации на ЛМЗ ("Где давит Чубайс
в лице РАО "ЕЭС"). Комментируя прошедшие выборы, она заявила: "Это страшно, что голосовали за "Медведя". Это значит голосовали за Ельцина". В то же время, по ее словам, "несмотря на антикоммунистическую кампанию, антисталинскую истерию,
трудовые коллективы приходят к пониманию, что надо делать выбор - за капитализм или за социализм, и делают выбор за
социализм". В заключение она призвала бороться против попыток властей "протащить" через Думу новый проект КЗоТа и ввести
частную собственность на землю. Выступила также работница ЛМЗ А.Раскильдина ("У рабочих одна надежда - организоваться
снизу, как на ЛМЗ") и др.
22 ДЕКАБРЯ Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра и вице-мэра столицы. В выборах приняло участие 6 358 568
человек (66,13% имеющих право голоса). Из них 273 026 (6,01%) проголосовали за Павла Бородина и Леонида Трошина, 47 067
(0,72%) – за Дмитрия Васильева и Александра Нетесова, 18 564 (0,29%) – за Владимира Воронина и Светлану Савинову, 510 958
(11,25%) – за Сергея Кириенко и Вячеслава Глазычева, 8 944 (0,14%) – за Владимира Киселева и Валерия Киреева, 3 174 658
(69,89%) – за Юрия Лужкова и Валерия Шанцева, 128 404 (2,02%) – за Евгения Мартынова и Сергея Серегина, 27 528 (0,43%) – за
Алексея Митрофанова и Андрея Брежнева. Против всех проголосовали 254 013 человек (3,99%). В итоге Ю.Лужков и В.Шанцев
были признаны победившими уже в первом туре выборов.
22 ДЕКАБРЯ Московская областная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов губернатора и вицегубернатора Московской области. Всего в голосовании приняло участие 3 321 395 человек (62,24% от общего числа избирателей).
Больше всех голосов набрали Геннадий Селезнев и Владимир Кашин – 908 874 (27,52%). Далее следуют Борис Громов и Михаил
Мень – 690 352 (20,91%), Александр Тихонов и Сергей Селиверстов – 499 231 (15,12%), Анатолий Тяжлов и Василий Голубев –
346 947 (10,51%), Борис Федоров и Александр Лебедев – 302 081 (9,15%), Владимир Брынцалов и Владимир Алексеев – 165 742
(5,02%), Анатолий Долголаптев и Владимир Меньшов – 45 540 (1,38%), Сергей Попов и Ильшат Сафаргалиев – 39 195 (1,19%),
Владимир Клименко и Юрий Тебин - 37 367 (1,13%). Против всех проголосовали 196 779 человек (5,96%). Поскольку никто не
набрал более 50% голосов избирателей, на 9 января 2000 г. был назначен второй тур выборов, в котором примут участие
Г.Селезнев и Б.Громов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Б.Федоров и А.Лебедев выступили с заявлением, в котором обвинили Мособлизбирком в фальсификации
результатов губернаторских выборов: "Мособлизбирком, прямой обязанностью которого является надзор за соблюдением закона
в ходе выборов, грубо нарушил закон о выборах губернатора Московской области, не допустив доверенных лиц кандидатов в
губернаторы и наблюдателей к контролю за подсчетом голосов и оформлению протоколов". Выразив уверенность, что в
реальности за них проголосовало намного больше избирателей, кандидаты объявили о своем намерении обратиться в суд с
требованием "обжалования недостоверных результатов выборов в судебном порядке и признания итогов голосования
недействительными".
24 ДЕКАБРЯ прошло заседание Президиума Республиканской партии Татарстана (лидер - Мухаммат Сабиров), на котором было
констатировано, что результаты выборов в Государственный совет республики и Казанскую городскую Думу были "полностью
фальсифицированы", в результате чего из 32 кандидатов от РПТ во второй тур сумел пройти только один. По итогам обсуждения
было решено поднять вопрос о выходе партии из движения "Татарстан - новый век".
27 ДЕКАБРЯ Движение трудящихся за социальные гарантии "Май" распространило пресс-релиз "Тамбов будет "майским"!":
"Вчера состоялся второй тур выборов губернатора Тамбовской области. Убедительную победу в нем одержал Олег Иванович
Бетин, поддержанный тамбовским отделением Движения трудящихся за социальные гарантии "Май". Одному из лидеров
Движения "Май", Андрею Францу, предложена должность первого заместителя губернатора Тамбовской области (в свердловской
областной "табели о рангах" эта должность соответствует посту председателя областного правительства)".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1999 г.
Ростовская область
В Белокалитвинском округе № 142 основная борьба развернулась между действующим депутатом Госдумы Игорем Братищевым
(выдвинут Движением "В поддержку армии" при поддержке КПРФ) и заместителем губернатора, министром экономики
областного правительства Владимиром Аверченко (ОВР). ЛДПР выдвинула в округе заведомо непроходного кандидата.
В Волгодонском округе № 143 баллотировались действующий депутат Госдумы Татьяна Шубина (№ 4 в региональном списке
"Отечества"), начальник областного управления автомобильных дорог Виктор Топилин (независимый), президент Ростовского
АО "Молоко" Геннадий Шупиков (НДР при поддержке губернатора В.Чуба), главный редактор газеты "Волгодонская неделя"
Григорий Заболотский (Союз правых сил) и депутат городской думы Волгодонска, директор муниципального предприятия
"Связь" беспартийный Николай Сунгуров (КПРФ) и атаман Всевеликого Войска Донского ("красного" или ВДВ-1) Николай
Козицын (ДПА).
В Каменском округе № 144 выдвинулись член Центрального совета Аграрной партии России Борис Данченко (КПРФ), горный
мастер шахты "Западная" Виктор Рудометов ("Сталинский блок - за СССР"), руководитель ОАО "Росагроснаб" москвич
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В.Лимарев (независимый), действующий депутат Госдумы Виталий Линник (НДР), редактор газеты "Наше зеркало" Ирина
Пасечникова (Союз правых сил) и др.
В Пролетарском округе № 145 (Ростов-на-Дону и Батайск) борьба развернулась между действующим депутатом Госдумы
Николаем Коломейцевым (КПРФ) и главой Первомайской районной администрации Ростова-на-Дону руководителем Ростовского
городского отделения "Отечества" Алексеем Дыканем (ОВР). По оценке наблюдателей, остальные выдвинувшиеся в округе
кандидаты не имели шансов на успех, но оказывали влияние на шансы двух основных кандидатов. В их числе - генеральный
директор ОАО "Батайский хлебокомбинат" Валерий Путилин и научный руководитель Донского регионального центра
политических технологий Борис Титенко.
В Ростовском округе № 146 были выдвинуты действующий депутат Госдумы Михаил Емельянов ("Яблоко" при поддержке ОВР
и региональной власти), бывший заместитель министра внутренних дел москвич Павел Маслов (НДР), владелец строительной
фирмы Адам Батажаев (независимый), начальник отдела ОАО "Ростовэнерго", председатель ревизионной комиссии Ростовского
отделения Народно-патриотического союза России Борис Стуров (ДПА), слесарь-ремонтник ОАО "Ростсельмаш" Вячеслав
Сантохин ("Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз"), помощник депутата Государственной Думы, первый
секретарь Ростовского областного комитета Российской коммунистической рабочей партии Валентин Хмелевский и др.
В Таганрогском округе № 147 баллотировались действующий депутат Госдумы от КПРФ Николай Борисенко, депутат ЗС
области, председатель рыбколхоза "Красный десант", бывший заместитель губернатора Владимир Гребенюк (ОВР), заместитель
министра РФ по региональной политике В.Кирпичников ("Яблоко"), действующий депутат Госдумы Виктор Корниенко (ЛДПР),
редактор газеты "Власть в интересах народа" москвичка Татьяна Воробьева (СПС).
В Шахтинском округе № 148 в борьбу за депутатский мандат вступили лидер движения "Шахтеры России" Владимир
Катальников, помощник депутата Госдумы Владимир Проценко (КПРФ) и учитель средней школы № 15 г.Шахты Николай
Пасько ("Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз").
По предложению местного отделения "Отечества" в региональный список от области вошли председатель Законодательного
собрания А.Попов, мэр Таганрога С.Шило, министр сельского хозяйства областного правительства В.Литвинов, глава районной
администрации Ростова А.Дыкань, председатель Северо-Кавказского управления комиссии по ценным бумагам В.Федорущенко и
министр экономики областного правительства В.Аверченко. Однако по решению съезда блока "Отечество - Вся Россия" второе
место в списке по просьбе аграриев было отдано В.Литвинову, а четвертое - по просьбе "Российских регионов" - действующему
депутату Госдумы Т.Шубиной. А.Дыкань и В.Аверченко были исключены из списка, мэр Таганрога занял пятое, а заместитель
министра сельского хозяйства Ю.Овчаров - шестое место.

Санкт-Петербург
Инициатива губернатора В.Яковлева о переносе губернаторских выборов на более ранний срок и совмещение их с выборами в
Госдуму встретила неоднозначную реакцию в городском Законодательном собрании. За перенос выборов выступили фракции
"Петербургские районы" (лидер - Виктор Новоселов), "Наш город" (Сергей Тарасов), "Промышленная" (Константин Серов),
против - "Яблоко", "Блок Юрия Болдырева" и часть независимых депутатов. Фракция "Яблоко" внесла альтернативный
законопроект о совмещении выборов губернатора с выборами президента РФ, что, по мнению его авторов, должно обеспечить
реальную экономию средств. Сторонники переноса выборов на декабрь собрали необходимые для принятия решения 26 голосов,
однако оппоненты губернатора, оказавшиеся в меньшинстве, прибегли к срыву кворума. В результате в сентябре не было
проведено практически ни одного кворумного заседания ЗС и работа этого органа оказалась парализованной.
27 сентября на своей пресс-конференции лидер "Яблока" Г.Явлинский заявил, что возглавляемая им партия выступает
категорически против проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга 19 декабря, однако, если выборы будут все же
назначены на этот срок, то "Яблоко" выдвинет своего кандидата. (Несколькими месяцами ранее, когда о переносе выборов речь
не шла, Политсовет петербургской РПЦ-"Яблоко" принял решение о выдвижении на пост губернатора Игоря Артемьева.)
После встречи губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева с премьером правительства В.Путиным последний публично
поддержал инициативу назначения выборов на 19 декабря. Он заявил, что считает целесообразным, чтобы в целях обеспечения
стабильности в период выборов президента РФ власть в регионе уже была бы сформирована, и выразил надежду, что
петербуржцы "не будут менять коней на переправе". Однако на встрече В.Путина с лидерами избирательного объединения
"Яблоко" Г.Явлинским и С.Степашиным, на которой обсуждался проект бюджета-2000, премьер пообещал поддержать на
выборах С.Степашина.
В сентябре стали известны кандидаты от избирательных объединений по одномандатным округам. Союз правых сил выдвинул
действующего депутата Госдумы Юлия Рыбакова ("Демократическая Россия") - округ № 206, Ирину Хакамаду ("Общее дело") № 207, Руслана Линькова ("Демократическая Россия") - № 208, Юрия Шувалова ("Голос России") - № 210, Сергея Завьялова
("Новая сила") - № 211, Александра Серякова (ДВР) - № 212, Сергея Мармылева ("Голос России") - № 213. В округе № 209 была
достигнута договоренность о поддержке выдвинутого "Яблоком" Сергея Степашина. От левопатриотических сил были
выдвинуты 7 кандидатов - ректор Балтийского университета Юрий Савельев ("Движение в поддержку армии"), Степан Шабаров,
Валерий Немец, Геннадий Селезнев (КПРФ), Елена Драпеко ("Духовное наследие"), Юрий Терентьев (РКРП) и Владимир
Токарев.
Полномочный представитель президента РФ Сергей Цыпляев принял решение баллотироваться в качестве независимого
кандидата по округу № 206.
В сентябре произошли существенные изменения в организационной структуре Законодательного собрания. Фактически
перестала существовать фракция "Блок Юрия Болдырева". Ряд членов фракции выступили против действующего в движении
принципа императивного мандата и "диктата" Политсовета движения, в который входят только два депутата ЗС и который, по их
словам, "единогласно штампует указания лидера движения" (по утверждению этих депутатов, общая численность движения не
превышает 40 человек). Кроме того, разногласия вызвало и требование Политсовета относительно неучастия в голосованиях по
выборам руководства ЗС. Согласно положению о фракциях ЗС, до 1 июля все фракции должны были пройти перерегистрацию,
однако фракция "Блок Юрия Болдырева" перерегистрирована не была. 17 августа Политсовет исключил из членов движения
депутата Игоря Михайлова "за неоднократные нарушения решений Политсовета и собрания движения о солидарном голосовании
в Законодательном собрании, невыполнение работы по подготовке законопроектов, срыв приема и отчета перед избирателями и
непрохождение перерегистрации в качестве члена фракции в установленный срок". И.Михайлову было предложено сложить
депутатский мандат. Одновременно 5 членов фракции (Леонид Романков, Михаил Толстой, Михаил Бродский, Виктор Евтухов и
Игорь Матвеев) обратились в Политсовет с заявлением, в котором сформулировали условия перерегистрации: отменить
императивный мандат, отказаться от требования о сложении мандата в случае несолидарного голосования, расширить
представительство депутатов ЗС в Политсовете, предоставить депутатам-членам движения большую самостоятельность в
принятии решений по законодательной деятельности, отказаться от жесткой конфронтации движения с "естественным
политическим союзником" в ЗС - фракцией "Яблоко". В ответ по настоянию Ю.Болдырева общее собрание движения приняло
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заявление, в котором предложения депутатов были расценены как шантаж, а самим депутатам было сделано предупреждение:
если они до 28 сентября не зарегистрируются во фракции, то будут считаться исключенными из движения и "общество будет
вправе ожидать от них выполнения ранее принятого на себя обязательства сложить полномочия депутата". К 28 сентября
депутаты во фракции не перерегистрировались и были из движения исключены. В результате в Законодательном собрании
осталось 5 сторонников Ю.Болдырева - Анатолий Кривенченко (координатор фракции), Олег Сергеев, Алексей Ковалев,
Александр Редько и Анатолий Панченко.
В настоящее время самой многочисленной политической силой в Законодательном собрании является блок "Петербургские
районы". В его состав входят фракции "Петербургские районы" (12 депутатов; лидер - Виктор Новоселов), "Промышленная" (5
депутатов; Константин Серов) и "Наш город" (5 депутатов; Сергей Тарасов).

Саратовская область
В сентябре губернатор области Дмитрий Аяцков подписал "заявление 39-ти", а затем активно включился в процесс
формирования блока "Единство". При этом он стал третьим номером в списке движения "Наш дом - Россия". 23 сентября
Д.Аяцков выразил намерение войти в новый блок только в случае, если тот объединится с НДР. Одновременно он положительно
отозвался о перспективе видеть во главе "Единства" руководителя Министерства по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Сергея Шойгу.
В список кандидатов-одномандатников от НДР по Саратовской области вошли действующий депутат Госдумы по Балаковскому
округу Николай Сухой (Балаковский округ № 156) и глава администрации Балашовского района Олег Коргунов (Балашовский
округ № 157).
Кроме НДР, единственной политической организацией, уже в сентябре начавшей предвыборную кампанию в области, стала
региональная организация "Отечества", проводящая курс, несогласованный с командой губернатора. Организация выдвинула
собственных, отличных от поддержанных командой губернатора, кандидатов в округах. В Саратовском округе от ОВР, по
первоначальным планам, должен был баллотироваться руководитель Саратовской губернской торгово-промышленной палаты
Владимир Давыдов. Однако в конце сентября в ходе встречи в Москве с бывшим вице-губернатором Саратовской области
Вячеславом Володиным, занявшим пост заместителя начальника избирательного штаба "Отечества" по работе с регионами,
В.Давыдову было сообщено, что по результатам социологических опросов его шансы на победу выглядят неубедительно,
вследствие чего место кандидата от ОВР в округе займет депутат областной Думы, руководитель охранной фирмы "Аллегро"
Вячеслав Мальцев. В ответ В.Давыдов немедленно вышел из "Отечества", тем самым серьезно подорвав его финансовую и
организационную базу (СГТПП служила местом размещения Саратовского "Отечества"). В Энгельсском округе "Отечество"
поддержало лидера Союза учителей Саратовской области Марину Алешину, которая на недавно прошедших довыборах депутата
Государственной Думы составила серьезную конкуренцию Василию Десятникову, пользовавшемуся прямой поддержкой
губернатора. По Балаковскому округу было решено поддержать предпринимателя из Балакова Владимира Дедова.
КПРФ выдвинула в Саратовском округе первого секретаря обкома партии Валерия Рашкина.
В сентябре стал очевидным факт компромисса между командой губернатора и КПРФ, достигнутого в конце августа. На
прошедшем 16 сентября очередном заседании Саратовской областной думы была поставлена точка в длившемся около полутора
лет противостоянии депутатского корпуса и Саратовского обкома КПРФ по поводу назначения члена областной избирательной
комиссии от партии. Доказав в суде свое право вводить в комиссию своего представителя, минуя процедуру голосования по нему в
облдуме, обком, как считает его первый секретарь В.Рашкин, одержал внушительную победу. Однако вместо предлагавшейся
ранее кандидатуры О.Алимовой депутаты открытым голосованием единогласно назначили членом избирательной комиссии с
правом решающего голоса начальника отдела охраны труда и техники безопасности ЗАО "Саратовоблжилстрой" Владимира
Слесаренко. По словам В.Рашкина, замена кандидата была произведена лишь потому, что О.Алимова была включена в
партийный список КПРФ на выборах в Государственную Думу.
В сентябре произошли изменения в списке вероятных кандидатов от ЛДПР по одномандатным округам. По Балаковскому
округу № 156 вместо окружного координатора Анатолия Большакова было решено выдвинуть депутата Госдумы Сергея
Семенова. В Энгельсском округе № 159 ЛДПР первоначально выдвинула окружного координатора Константина Гризоглазова.
Однако в сентябре стало очевидно, что наиболее вероятным кандидатом от команды губернатора по данному округу будет
покидающий ЛДПР депутат Государственной Думы Владимир Гусев. И хотя окончательное решение о его поддержке Дмитрием
Аяцковым еще не было принято, представители руководства областной организации ЛДПР поспешили полуофициально заявить о
своей готовности поддержать кандидатуру В.Гусева.
В сентябре Штаб протестных действий Саратовской области, объединяющий представителей всех радикальных левых
организаций региона, организовал акцию протеста у здания облдумы. По истечении десяти дней акция была прекращена в связи с
тем, что комиссия по рассмотрению уведомлений на проведение массовых акций администрации Саратова приняла решение
отказать организаторам пикета в праве продолжать акцию - на том основании, что они якобы занимаются предвыборной
агитацией и не соблюдают общественный порядок. В ответ на решение комиссии сопредседатель штаба Георгий Козин заявил о
намерении подать в суд на городскую администрацию и мэра Саратова Юрия Аксененко.
В областной организации Движения в поддержку армии произошла смена руководства. В ходе проведенного частью ее членов
мероприятия, обозначенного как областная конференция, прежний ее лидер - Виктор Уханев - был отстранен от должности и
заменен Василием Клименко, который, по оценкам наблюдателей, гораздо менее лоялен по отношению к региональной власти и
гораздо более деятелен. В возглавляемый им Совет вошли практически все наименее маргинальные лидеры саратовских левых
радикалов.

Тамбовская область
В поддержку представителя президента О.Бетина как кандидата на пост губернатора области высказались местные отделения
ЛДПР, АПР, "Яблока", "Отечества" и действующие в области демократические организации. Раскрутку О.Бетина взял на себя
штаб местного отделения блока "Отечество - Вся Россия", возглавляемый Александром Сабетовым.
В поддержку А.Рябова выступили тамбовские региональные отделения КПРФ и РНРП.
7 сентября в ДК "Юбилейный" состоялось открытое партийное собрание коммунистов областного центра. Собрание заслушало
отчет-информацию А.Рябова о социально-экономическом положении области. Состоялся обмен мнениями о ситуации на
Тамбовщине и о предстоящих выборах губернатора и депутатов Госдумы. Участники собрания приняли решение рекомендовать
конференции областной организации или пленуму кандидатуру А.Рябова для выдвижения или поддержки на предстоящих
выборах главы администрации области.
К 1 октября решение о выдвижении А.Рябова кандидатом на должность главы областной администрации приняли 25
коллективов области. Среди них - областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
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обком РКСМ, региональная организация "Духовного наследия", комитет солдатских матерей, Тамбовская областная организация
общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, региональный Фонд развития культуры и спорта
молодежи, областная федерация юношеских спортивных объединений и клубов, региональное отделение Ассоциации "Военные
мемориалы" и пр.
25 сентября состоялось собрание инициативной группы избирателей по выдвижению О.Бетина кандидатом на пост главы
областной администрации, являвшееся фактически собранием представителей отделений движения "За возрождение
Тамбовщины". К 1 октября О.Бетина выдвинули 15 предприятий области. На стороне О.Бетина выступили еженедельники "Город
на Цне", "Тамбовский курьер", "Тамбовское время" и газеты-листовки типа "Народный голос" и "Набат", на стороне А.Рябова "Наш голос", "Тамбовская жизнь" и др.

Томская область
19 сентября в области прошли выборы губернатора. Явка избирателей составила 48,61%. Голоса распределились следующим
образом: за А.Волкова - 0,47%, за А.Деева - 13,97%, за В.Кресса - 72,93%, за Г.Мамонтова - 0,35%, за А.Недоспасова - 0,79%, за
А.Чемериса (кандидат от КПРФ) - 4,75%. Против всех кандидатов проголосовало 3,75% избирателей.
20 сентября прокуратура Томска возбудила уголовное дело в отношении кандидата в губернаторы Андрея Недоспасова по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной вражды). Непосредственным поводом
послужило выступление А.Недоспасова в утреннем эфире ГТРК "Томск" 15 сентября.
24 сентября инициативная группа избирателей области выдвинула кандидатом в депутаты Государственной Думы Степана
Сулакшина. На собрании трудового коллектива Сибирского химического комбината кандидатом в депутаты Госдумы был
выдвинут генеральный директор комбината Геннадий Хандорин. В двадцатых числах сентября инициативная группа томичей
выдвинула кандидатом в депутаты Госдумы члена руководства СКП-КПСС Е.Лигачева.
В сентябре в области начался сбор подписей в поддержку избирательного блока "Союз правых сил". По Томскому
одномандатному округу № 174 кандидатом в депутаты Госдумы от СПС была выдвинута начальник департамента по вопросам
информационной политики и связям с общественностью администрации Томской области Нелли Кречетова. Решение по ее
выдвижению было принято на конференции блока 25 сентября в Москве.

Чувашия
В сентябре прошло выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы по Канашскому и Чебоксарскому избирательным округам.
В Канашском округе № 32 были выдвинуты нынешний депутат Госдумы В.Агафонов, первый вице-премьер правительства
Чувашии П.Ивантаев и военком Кировской области Н.Михайлов, а также представитель "Духовного наследия" А.Яковлев,
депутат Госсовета, корреспондент газеты "Советская Россия", первый секретарь рескома КПРФ В.Шурчанов (КПРФ) и директор
Батыревского филиала ЧГУ В.Мукин ("Яблоко"). О выдвижении своей кандидатуры заявил и действующий депутат Госдумы от
КПРФ В.Агафонов (выдвинут группой избирателей).
В Чебоксарском округе № 33 выдвинулись бывший конкурсный управляющий производственного кооператива "Прогресс"
Ю.Микушкин (независимый), пенсионер Э.Патмар (независимый), депутат Госсовета ЧР В.Малинов (независимый), заместитель
председателя кабинета министров ЧР, министр экономики А.Аксаков (независимый), директор Чебоксарского филиала
гуманитарного института Г.Павлов ("Духовное наследие"), учитель В.Ижедеров ("Сталинский блок - за СССР"), доцент ЧГУ
депутат Госсовета ЧР И.Моляков (КПРФ), мастер агрегатного завода Н.Никольский ("Коммунисты - трудящиеся России - за
Советский Союз") и декан юридического факультета ЧГУ В.Малюткин ("Яблоко").
На внеочередной XI сессии Госсовета ЧР руководитель народно-патриотической депутатской группы Валентин Шурчанов
выступил со специальным заявлением об исключении из депутатской группы "по причинам морально-этического характера"
В.Малинова, выдвинувшего свою кандидатуру в Чебоксарском округе.

АНОНС
РУКОВОДИТЕЛЬ Московского избирательного штаба блока "Союз правых сил" Марат Гельман сообщил корреспонденту
"Партинформа", что в январе на базе структур партии "Демократический выбор России", движений "Новая сила" и "Россия
молодая" и других входящих в состав СПС организаций начнется формирование новой партии. Интервью М.Гельмана читайте в
одном из ближайших номеров ПИ.
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