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ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ
Новости Центризбиркома

14 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал инициативные группы избирателей, выдвинувшие кандидатами
на пост президента РФ председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова (64 человека), лидера ЛДПР Владимира
Жириновского (31), председателя Консервативного движения России Льва Убожко (6) и кемеровского
губернатора Амана Тулеева (56). Кроме того, был утвержден ряд документов: форма открепительного
удостоверения, проект формы протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования,
разъяснения по формированию территориальных и участковых избирательных комиссий. Были также
утверждены правила деятельности уполномоченных представителей кандидатов в президенты по финансовым
вопросам и порядок формирования и расходования избирательных фондов кандидатов.
17 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал инициативную группу избирателей, выдвинувшую Умара Джабраилова
кандидатом на пост президента России.
18 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал инициативные группы избирателей, выдвинувшие кандидатами на пост
президента РФ лидера движения "Русское национальное единство" Александра Баркашова (по документам,
представленным в ЦИК, - заместителя председателя некоммерческого партнерства "Центр славянских боевых
искусств") и председателя Центрального совета движения "Духовное наследие" Алексея Подберезкина.

Вручены премии за самые "чистые" и самые "грязные" избирательные кампании
11 января Союз журналистов России и региональный общественный фонд ИНДЕМ провели в Центральном
доме журналиста церемонию вручения премий Координационного центра "Честные выборы".
Мероприятие открыл председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, поблагодаривший президента
фонда ИНДЕМ Г.Сатарова за проведенное исследование. Сославшись на результаты этого исследования, он отметил:
"Общество становится все более зрелым. …Обмануть его теми приемами, которыми зарекомендовало себя ОРТ, будет
труднее". В.Богданов также поставил под сомнение объективность данных социологических опросов, публикуемых в
СМИ. По его словам, они "зависят от того, кто сколько заплатит". Председатель КЦ "Честные выборы" Георгий
Сатаров рассказал о проекте, сообщив, что материалы для него поставляли несколько сот корреспондентов в 60
субъектах Федерации и что его итоги были определены голосованием пользователей Интернета на сайте
www.indem.ru. Согласно этим данным, приз по номинации "Самая "грязная" предвыборная кампания" достался блоку
"Единство"; по номинации "Самая "чистая" предвыборная кампания" – "Яблоку" и Союзу правых сил, набравшим
практически одинаковое количество голосов; по номинации "Самое "грязное" средство массовой информации" –
ОРТ; по номинации "Самое "чистое" СМИ" - телекомпании НТВ. Как подчеркнул Г.Сатаров, на принятие этих решений
не влияли никакие "политические установки" или политические предпочтения ("Я сложно отношусь к этим
результатам"). По его словам, приз "за самую честную кампанию" сам он не присудил бы никому, как не присудил бы
НТВ первую премию в номинации "самое "чистое" СМИ" ("НТВ тоже было ангажировано, [но] …они работали, на мой
взгляд, тоньше. Мнение зрителей определял профессионализм НТВ"). В.Богданов согласился с замечанием
относительно причин успеха НТВ: "Там была одна совершенно классная программа... - политический ринг ("Глас
народа". - ПИ)... Это блестящая передача. Она показала, что все короли голые. Они все, практически, проиграли. Это
была драка..., в которой выигрывали зрители". Как сообщил Г.Сатаров, в связи с отказом спонсоров проекта от
выполнения своих обязательств победителям в номинации "Самая "чистая" предвыборная кампания" вместо
обещанных белых фраков будут вручены резиновые перчатки, в то время как "победитель" в номинации "Самая
"грязная" предвыборная кампания", как и было обещано, получит ящик хозяйственного мыла и билет низшего
разряда на одноразовое посещение бани. По словам президента фонда ИНДЕМ, руководителям телеканалов,
занявших первое место в споре за звание "самого объективного" и "самого ангажированного" СМИ, будут вручены
соответственно "почетная" и "непочетная" грамоты. На вопрос корреспондента "Партинформа", кому персонально
будут вручены мыло и билет в баню, Г.Сатаров ответил, что лидеру движения "Единство". Получивший от имени
"Яблока" приз Виктор Шейнис оценил работу, проведенную ИНДЕМом, как "исключительно важную", вручив
организаторам проекта брошюры, содержащие рекомендации "Яблока" относительно методов ведения
избирательных кампаний.
Анонсируя следующую пресс-конференцию КЦ "Честные выборы" на ту же тему, Г.Сатаров заявил, что наиболее
распространенным нарушением в ходе прошедших выборов было использование административных ресурсов":
"Медведь" получил такую оценку (приз "Самая "грязная кампания". - ПИ) [именно] по этой причине". По его мнению,
достигнуть успеха на выборах другим способом "Медведь" просто не смог бы. Вместе с тем Г.Сатаров не согласился с
утверждением, что "грязные" технологии" имели в прошедшей избирательной кампании решающее значение:
"Беспрецедентное зашкаливание грязи объясняется именно тем обстоятельством, что результаты определяются
избирателями, а не политиками". Тем более что, по его словам, к чистоте проведения выборов в целом, за
исключением "отдельных точек", у КС "Честные выборы" "больших претензий нет" (подобной точки зрения
придерживается и В.Шейнис). Этому, считает Г.Сатаров, способствовало и изменение "в лучшую сторону" закона о
выборах. В пресс-конференции принял участие также руководитель Центра политических технологий Игорь Бунин.

"Яблоко" поддержало выдвижение Г.Явлинского кандидатом в президенты
13 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко", участники которого
единогласно проголосовали за участие Григория Явлинского в выборах президента РФ. Было решено что форму
выдвижения Г.Явлинского кандидатом определит Центральный совет "Яблока" 15-16 января.
15-16 ЯНВАРЯ в киноконцертном комплексе "Измайлово" прошло закрытое заседание Центрального совета
"Яблока". С докладом о политической ситуации в стране и об участии "Яблока" в выборах президента РФ выступил
Г.Явлинский. После этого Г.Явлинский, заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко и кандидат от фракции
"Яблоко" в председатели Госдумы Сергей Степашин временно покинули заседание, отправившись в Думу для участия
в совещании лидеров фракций. В отсутствие Г.Явлинского был обсужден вопрос о выдвижении кандидатов в
депутаты Госдумы от "Яблока" по одномандатным округам на повторных выборах. Было решено выдвинуть 8
кандидатов, в том числе 5 членов фракции "Яблоко" в Госдуме второго созыва: членов бюро ЦС Бориса Моисеева
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(Всеволожский округ № 99; Ленинградская обл.), Алексея Захарова (Мытищинский округ № 108; Московская обл.),
Евгения Собакина (Одинцовский округ № 110; Московская обл.) и Анатолия Голова (Северо-Западный округ № 210;
Санкт-Петербург), а также руководителя Свердловской организации "Яблока" Сергея Мартюшова (Орджоникидзевский
округ № 165). Кроме того, решено выдвинуть председателя конституционно-правового комитета Камчатского
областного Совета народных депутатов Ирину Яровую (Камчатский округ № 87), члена Судебной палаты по
информационным спорам при президенте РФ Ларису Мишустину (Верх-Исетский округ № 162; Свердловская обл.) и
журналиста газеты "Московский комсомолец во Владивостоке" Владимира Никифорова (Владивостокский округ №
50). После возвращения Г.Явлинского участники заседания подтвердили решение Бюро ЦС "Яблока" о выдвижении
лидера объединения кандидатом на пост президента. Причем сделать это решено сформировав инициативную группу
граждан, поскольку на проведение съезда уже не остается времени. На период избирательной кампании Г.Явлинскому
были предоставлены полномочия оперативно принимать решения от имени партии, не созывая съезда. Было также
решено назначить на май VIII съезд "Яблока", включив в его повестку дня вопросы "глубокой реформы партии". Была
также принята резолюция по докладу Г.Явлинского. Политическая линия партии в ходе кампании по выборам
депутатов Госдумы признана "в целом верной". Вместе с тем было отмечено, что в результате кампании "Яблоко"
"понесло существенные потери", связанные, в первую очередь, "со сложившейся обстановкой в стране",
"спецификой работы электронных СМИ", а также с "серьезными недостатками в организации партией своей
избирательной кампании".
В перерыве заседания Г.Явлинский дал пресс-конференцию, на которой заявил, что в ходе своей президентской
кампании намерен "отстаивать принципы открытой свободной экономики, прав человека, эффективной современной
армии, прекращения войны в Чечне". Свое участие в выборах он назвал "совершенно необходимым" ("Сегодня
создана ситуация, при которой у нас могут оказаться безальтернативные выборы").

VI съезд КПРФ поддержал выдвижение кандидатуры Г.Зюганова на пост президента
15 ЯНВАРЯ в Москве, в штаб-квартире корпорации "Росагропромстрой", прошел третий этап VI
(внеочередного) съезда Коммунистической партии Российской Федерации, на котором был рассмотрен вопрос
"О политических итогах выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
третьего созыва и задачах партийных организаций в избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации".
Мероприятие открыл председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. С докладом "Россия на пороге новых перемен.
Политические задачи партии на 2000 год" выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов.
Говоря об итогах выборов, он, в частности, заявил: "КПРФ, несмотря на кликушество противников, уже читавших нам
заупокойные молитвы, упрочила общенациональные позиции и сохранила свою политическую роль". При этом
В.Купцов указал на случаи "весьма широкого манипулирования истинными результатами голосования, а то и грубого
попрания закона со стороны властей ряда регионов". В частности, по его словам, очагами "практически тотального
подлога выборных данных" стали Татарстан, Башкирия, Дагестан, Якутия, Ингушетия, Саратовская, Самарская,
Тверская, Московская, Курская области и ряд других регионов. При этом, как подчеркнул выступающий,
"республиканские власти, избирательная комиссия, прокуратура знают об этом, но не принимают никаких, даже
символических, мер по восстановлению законности". Назвав выборы президента России "важнейшей политической
кампанией 2000 года", В.Купцов подчеркнул необходимость участия в них КПРФ: "Мы должны думать не только о
текущем политическом моменте, каким бы непростым он для нас не являлся, но и о более длительной исторической
перспективе. Курс либеральных реформ рано или поздно обанкротится окончательно и бесповоротно во всех своих
крупных и мелких составляющих. Но пока он сохраняется, принося все новые и новые страдания народу, мы должны
использовать любую, даже самую малую возможность противодействия ему". Назвав Компартию "единственной
системной оппозицией режиму", В.Купцов подчеркнул, что эта роль не оставляет КПРФ "ни политической, ни
моральной возможности уклониться от участия в президентской кампании". В докладе также содержался ряд
"наказов" Г.Зюганову, выдвинутому кандидатом на пост президента. Кроме того, В.Купцов отметил настоятельную
необходимость всемерного укрепления блока "За Победу!" – в связи с тем, что президентские выборы хотя и
важнейшая, но отнюдь не единственная из предстоящих в этом году политических кампаний - на 2000 г. намечены
выборы 42 губернаторов и депутатов 27 законодательных собраний регионов ("ЦК должен определить конкретные
задачи для каждой партийной организации, где такие выборы будут проходить, оказать методическую и
материальную помощь"). В обсуждении доклада приняли участие В.Федоткин (Рязань), Н.Биндюков (Новгород),
А.Куваев (Москва), В.Рашкин (Саратов), Г.Селезнев (Москва), С.Левченко (Иркутск), В.Романов (Самара), В.Кононов
(Ханты-Мансийск), С.Нигкоев (Московская обл.), В.Шевелуха (Москва). Делегаты съезда поддержали выдвижение
кандидатуры Г.Зюганова на пост президента инициативной группой избирателей, а также одобрили "наказы" лидеру
КПРФ. Было также одобрено обращение к населению России с призывом к "согласию по всем основным
направлениям социально-экономической политики".
По окончании съезда состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и В.Купцова. Как отметил Г.Зюганов, съезд пришел
к следующему выводу: "Мы подтвердили свои возможности, добавили еще миллион голосов к тем, которые ранее за
нас голосовали, и доказали, что альтернативы КПРФ на левом фланге нет. Она сегодня является самой влиятельной,
авторитетной и массовой. Съезд подтвердил эту точку зрения и призвал более энергично работать по укреплению
всех структур, привлечению молодежи и осовремениванию нашей программы и наших подходов. Второй вывод
связан с тем, что мы готовы к широкой коалиционной работе, к ...расширению движения "За победу". ...И третье съезд сделает все необходимое для того, чтобы процесс восстановления страны шел мирно, демократично, с
сохранением всего лучшего, что было накоплено в предшествующие эпохи, с восстановлением социальной
справедливости, бесплатного образования, медицинского обслуживания, и одновременно с сохранением тех
демократических завоеваний, которые были достигнуты в последнее десятилетие, очистив их от ельцинизма, всех
перекосов, извращений". По словам лидера КПРФ, съезд выразил готовность к широкой коалиции с другими
политическими силами и призвал их к объединению в рамках движения "За победу", стержнем которого будет
Компартия РФ. Кроме того, сообщил лидер КПРФ, в преддверии выборов президента было признано целесообразным
"заключить общенациональный договор", а также расширить состав народно-патриотических сил путем увеличения
числа союзников среди деловых и предпринимательских кругов ("Мы заинтересованы в том, чтобы все влиятельные
люди в стране присоединились к нашим программам"). Г.Зюганов отверг возможность поддержки Компартией РФ
кандидатуры Евгения Примакова ("[Это] только разговоры и домыслы") и выразил уверенность в своей победе: "Мы
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имеем сегодня 40% голосов избирателей. Как ни выкручивали мозги два канала телевидения, как ни давили на
администрацию, блок "Единство" получил меньше нас на выборах". Он также сообщил, что в основу его
предвыборной программы положена программа блока "За победу" на выборах в Государственную Думу. Отвечая на
вопрос об отношении к выдвижению А.Тулеева кандидатом в президенты, Г.Зюганов отметил, что лидерам движения
"За Победу!" поручено провести необходимые консультации со всеми, кто участвовал в думских и губернаторских
выборах: "Успех может быть обеспечен только на базе единства всех государственно-патриотических сил и всех глав
администраций и губернаторов, кого мы поддерживали на местных выборах". Одной из первых инициатив КПРФ в
новой Думе Г.Зюганов назвал создание наблюдательных советов на государственных телеканалах.
В.Купцов подчеркнул, что решение съезда поддержать Г.Зюганова как единого кандидата от народнопатриотических сил "было единодушным". При этом, по его словам, лидеру КПРФ предоставлено право
"самостоятельно работать в том коридоре, который увеличил бы нашу поддержку". Зампред ЦК КПРФ сообщил также,
что КПРФ намерена поставить перед Думой вопрос "о создании специальной думской комиссии по контролю за
избирательными законами" ("И по расследованию всех нарушений", - добавил Г.Зюганов).
12 ЯНВАРЯ лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин провел в Омске встречу с избирателями, на которой
объявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. "Президента нам назначат, как и депутатов, - и
большинство промолчит, - заявил он. - Мы оказались на пороге тоталитарного режима." Обвинив секретаря ЦК КПРФ
Александра Кравца в том, что на выборах депутатов Госдумы тот специально баллотировался в одном с ним округе, чтобы
устранить "кандидата в президенты, который отнимет голоса у Геннадия Зюганова", С.Бабурин, вместе с тем, выразил сомнение в
победе лидера Компартии.
12 ЯНВАРЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялось закрытое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению
и.о.президента РФ Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. В группу вошли 197 человек, том числе президент Татарстана
Минтимер Шаймиев, губернаторы Новгородской, Курской, Нижегородской областей Михаил Прусак, Александр Руцкой, Иван
Скляров, один из лидеров движения "Единство" Александр Карелин, глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, руководитель
РАО "Газпром" Рем Вяхирев, режиссеры Марк Захаров и Юрий Любимов, певица Елена Образцова, актер Михаил Боярский и др.
13 ЯНВАРЯ, выступая в Санкт-Петербургском госуниверситете, В.Путин объявил, что дал согласие баллотироваться на пост
президента.
13 ЯНВАРЯ была образована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты РФ председателя Центрального
совета ВОПД "Духовное наследие" Алексея Подберезкина. Отметив "большой вклад движения "Духовное наследие" и его лидера
А.Подберезкина в возрождение и развитие национально-патриотической идеологии, культурно-просветительского наследия,
разработку концепции развития России в ХХI веке", создатели группы выразили уверенность, что выдвижение кандидатуры
лидера ДН "способно консолидировать патриотически настроенных людей, которым дороги судьба Родины и будущее нации".
18 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция лидера Консервативной партии и Консервативного движения России Льва Убожко,
который сообщил, что к 9 февраля намерен собрать 575 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры: 500 тыс. необходимых для
регистрации и 75 тыс. - "чтобы они перекрыли тот брак, который мы получим". По его словам, к сбору подписей "уже подключено
24 региона".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
У фракции "Единство" появился лидер
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором председательствовал Сергей
Шойгу. Лидером фракции на этом заседании стал руководитель Санкт-Петербургского отделения движения
Борис Грызлов, его заместителями - председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич
и заместитель главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий генерал-полковник Валерий Локтионов. Был также утвержден состав
Президиума фракции, в который вошли 11 депутатов, в том числе Александр Карелин (№ 2 в федеральном
списке избирательного блока "Медведь") и Александр Гуров (№ 3). Кроме того был принят Меморандум - кодекс
чести депутатов фракции "Единства" и утвержден принцип ротации руководителей фракции и комитетов
Госдумы.
Было также принято заявление в поддержку кандидатуры В.Путина на выборах президента РФ: "России сейчас, как
никогда, нужна сильная демократическая власть. …Стране необходим энергичный, волевой президент, которому
доверяет большинство наших сограждан. Мы убедились, что наш кандидат обладает важнейшими человеческими
качествами - честностью, открытостью и любовью к людям, для него понятие "честь" не является пустым звуком.
Благодаря В.Путину мы ощутили почти забытое чувство национального достоинства и гордости за нашу страну. Люди
увидели, что террористам и бандитам, криминальному беспределу, который пытается держать общество в страхе,
будет положен конец. Политика В.Путина даст импульс для экономических и социальных преобразований, возвратит
веру в закон и порядок, обеспечит всем гражданам России спокойную, счастливую и достойную жизнь. Мы видим, что
впервые за многие годы в России созрело стремление к общенациональному единству, когда регионы России своими
действиями не разваливают РФ на удельные княжества, а наоборот - способствуют единению России и укреплению
ее мощи. И это тоже несомненная заслуга политики Владимира Путина".
13 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции "Единство" Бориса Грызлова.
Он, в частности, сообщил, что в настоящее время во фракции состоит 77 депутатов, но в ближайшем будущем ее
численность может увеличиться примерно до 82 человек. В частности, по его словам, в ближайшие дни будет решен
вопрос о принятии в члены фракции "Единство" Владимира Рыжкова – руководителя фракции НДР в Госдуме второго
созыва. Коснувшись проблемы распределения руководящих постов в Думе, Б.Грызлов подтвердил, что фракция
"Единство" выдвинула на пост спикера Любовь Слиску и других кандидатур больше не предлагает. Что касается
остальных постов, то, по его словам, фракция будет претендовать на руководство шестью приоритетными
комитетами, в том числе по законодательству, по бюджету, по международным делам, по обороне, по безопасности,
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по промышленности, строительству, транспорту и энергетике ("Фракция занимает достаточно серьезную позицию,
чтобы получить эти комитеты"). Отказавшись назвать всех претендентов от фракции на руководство комитетами
("Когда эти комитеты будут закреплены за нами, тогда мы объявим всех наших депутатов"), Б.Грызлов, тем не менее,
сообщил, что на пост председателя комитета по безопасности выдвинут Александр Гуров. Выразив надежду на то, что
новая Дума будет работать "более конструктивно", чем предыдущая, в числе первоочередных законопроектов,
которые фракция намерена вынести на рассмотрение нижней палаты парламента, Б.Грызлов назвал закон о земле.

Формируется структура и руководство Госдумы третьего созыва
13 ЯНВАРЯ на совещании лидеров фракций новой Госдумы было принято решение сократить число
парламентских комитетов с 28 до 24. При обсуждении кандидатуры председателя ГД фракция "Отечество – Вся
Россия" выдвинула на этот пост Евгения Примакова. Было решено не оценивать должности спикера и его
заместителей по балльной системе, решив этот вопрос тайным голосованием. Все фракции представили заявки,
в которых указали, на руководство какими думскими комитетами они претендуют. Из 24 комитетов 15 решено
считать базовыми, остальные - рядовыми.
15 ЯНВАРЯ в совещании думских лидеров, кроме представителей фракций, участвовали координаторы трех
депутатских групп - "Народный депутат" (55 человек; лидер - Геннадий Райков), "Регионы России" (40; Олег Морозов)
и группы аграриев (36; Владимир Плотников). Было принято решение сократить число думских комитетов не до 24, как
предполагалось ранее, а до 23. Из них 13 решено считать базовыми, остальные - рядовыми. Было также решено, что
если председателем Госдумы будет избран представитель КПРФ, то его первым заместителем станет представитель
второй по величине фракции - "Единства".
17 ЯНВАРЯ на очередном совещании лидеры фракций и депутатских групп договорились придерживаться
"пакетного соглашения" при распределении руководящих постов в Госдуме. Решение о количестве думских комитетов
было вновь изменено – комитетов будет не 23, а 26. Решено также, что каждое депутатское объединение выдвинет в
руководство палаты своего вице-спикера. После вечернего заседания В.Жириновский сообщил журналистам, что все
участники совещания, кроме представителей ОВР и "Яблока", согласились вынести на пленарное заседание Госдумы
предложение о пакетном голосовании по избранию спикера, его заместителей и председателей комитетов, однако
Е.Примаков и Г.Явлинский потребовали провести мягкое рейтинговое голосование по кандидатурам на пост
председателя ГД. Лидер ЛДПР объяснил позицию фракций ОВР и "Яблоко" тем, что им не удалось добиться постов,
на которые они рассчитывали. В частности, "Яблоку" - поста председателя комитета по международным делам для
Владимира Лукина (фракция "Единство" требует его для Юрия Родионова), а ОВР - поста председателя комитета по
обороне для Андрея Кокошина (группа "Народный депутат" настаивает на предоставлении его Андрею Николаеву).
Фракции ЛДПР, сообщил В.Жириновский, выделен пост председателя комитета по информационной политике, однако
на него будет рекомендован не Олег Финько, а другой человек. Лидер ЛДПР рассказал также о сложностях, возникших
вокруг формирования Аграрной депутатской группы - она, как выяснилось, может не набрать необходимых 35
человек.
18 ЯНВАРЯ во время перерыва пленарного заседания Госдумы были зарегистрированы 6 фракций и 3 депутатские
группы: фракции - "Единство" (81 депутат; руководитель - Борис Грызлов), СПС (33; Сергей Кириенко), "Яблоко" (21;
Григорий Явлинский), КПРФ (95; Геннадий Зюганов), ОВР (43; Евгений Примаков), ЛДПР (17; Владимир Жириновский);
депутатские группы - "Народный депутат" (58; Геннадий Райков), "Регионы России" (40; Олег Морозов);
Агропромышленная депутатская группа (36; Николай Харитонов).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме был распространен проект постановления "Об образовании комитетов Государственной
Думы", подписанный руководителями фракций КПРФ, "Единство", ЛДПР, группы "Народный депутат" и
Агропромышленной группы. В документе предлагалось распределить комитеты следующим образом: КПРФ получает
9 из них (по госстроительству; по труду и социальной политике; по экономической политике и предпринимательству;
по промышленности; по делам Федерации и региональной политике, по образованию и науке; по делам женщин,
семьи и молодежи; по делам общественных объединений и религиозных организаций; по культуре); "Единство" - 7
(по собственности; по энергетике; по безопасности; по вопросам местного самоуправления; по регламенту и
организации работы Госдумы; по природным ресурсам; по экологии); группа "Народный депутат" - 5 (по кредитным
организациям и финансовым рынкам; по обороне; по международным делам; по охране здоровья и спорту; по
проблемам Севера и Дальнего Востока); остальные - по одному (Агропромышленная группа - по аграрным вопросам,
"Регионы России" - по бюджету и налогам, ОВР - по делам СНГ, ЛДПР - по информационной политике, СПС - по
законодательству).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ кандидатами на пост председателя Госдумы были выдвинуты Геннадий Селезнев (КПРФ), Евгений
Примаков (ОВР), Виктор Похмелкин (СПС) и Сергей Степашин ("Яблоко"). Фракции "Единство", ЛДПР,
Агропромышленная депутатская группа, группы "Народный депутат" и "Регионы России" от выдвижения своих
кандидатур воздержались. При обсуждении порядка избрания спикера КПРФ, "Единство", Агропромышленная группа,
группа "Народный депутат" и ЛДПР выступили за открытое голосование, СПС, ОВР, "Российские регионы" и "Яблоко"
– за тайное. В итоге по предложению координатора фракции КПРФ Сергея Решульского Госдума 275-ю голосами "за"
проголосовала за то, чтобы выборы спикера проводились открытым голосованием. После этого Е.Примаков,
В.Похмелкин и С.Степашин сняли свои кандидатуры, расценив произошедшее как "сговор" и подчеркнув, что выборы
спикера являются, по сути, безальтернативными, поскольку кандидатура Г.Селезнева фактически уже утверждена
путем договоренности между крупнейшими фракциями - КПРФ и "Единством". В знак протеста против этого фракции
"Яблоко", ОВР и СПС покинули зал заседания. От голосования отказалась также значительная часть группы "Регионы
России". (Позже лидеры фракций ОВР, СПС и "Яблоко" подписали соглашение об отказе от участия в распределении
постов руководителей комитетов и вице-спикеров Госдумы.) Примерно в 20.30 председателем Госдумы был избран
Г.Селезнев. За него было отдано 285 голосов "за" при 2 " против" и 7 воздержавшихся.

Фракция СПС возмущена "сговором" КПРФ и "Единства"
13 ЯНВАРЯ состоялось собрание фракции Союза правых сил, на котором ее председателем был избран
Сергей Кириенко, его заместителями - Борис Немцов, Ирина Хакамада и Виктор Похмелкин, а ответственным
секретарем - Любовь Глебова. Кроме того, член фракции Павел Крашенинников заявил, что не будет
выставлять свою кандидатуру на пост председателя Госдумы.
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18 ЯНВАРЯ на собрании фракции СПС были выработаны предложения по кандидатурам на руководящие посты в
Госдуме. В первом туре выборов председателя ГД решено голосовать за Виктора Похмелкина (СПС) и Сергея
Степашина ("Яблоко"). На должность вице-спикера рекомендован Б.Немцов, председателя комитета по
законодательству – П.Крашенинников, председателя комитета по информационной политике – И.Хакамада.
Руководителем аппарата фракции назначен Виктор Ратников. Кроме того, во фракцию вошел бывший руководитель
компании "Транснефть" Дмитрий Савельев, избранный по 122 Сергачскому одномандатному округу (Нижегородская
обл.). Было также принято единогласное решение ни при каких обстоятельствах не поддерживать кандидатуру
Г.Селезнева. На состоявшейся по окончании собрания пресс-конференции Б.Немцов отметил: "Если не будет сговора
между коммунистами и одной из центристских партий, представитель фракции КПРФ никогда не станет спикером.
…Председатель Думы - это политическое лицо России, ее представитель в мире. Прошлая Госдума четыре года
работала под руководством коммуниста, и мы не допустим, чтобы это повторилось".
18 ЯНВАРЯ фракция СПС распространила заявление, в котором призвала депутатов всех некоммунистических
фракций и групп не допустить избрания представителя КПРФ на должность спикера Госдумы: "19 декабря 1999 года
избиратели сделали выбор в пользу правых и центристских сил, и впервые за многие годы в нашей стране появилась
возможность формирования некоммунистического большинства в Госдуме. К сожалению, вопреки воле избирателей
имеется реальная угроза избрания на должность председателя Госдумы депутата от КПРФ, о чем прямо заявили в
прессе представители фракции "Единство" и депутатской группы "Народный депутат". Если заявление соответствует
действительности, то мы являемся свидетелями попыток закулисного сговора так называемых центристских
фракций и групп с коммунистами. Цель этого сговора - формирование в Госдуме левого большинства, которое было
бы послушным воле чиновников, занимающих высокие посты в структурах исполнительной власти. Мы заявляем
решительный протест против закулисного сговора с коммунистами".
После избрания Г.Селезнева председателем Госдумы Сергей Кириенко в беседе с журналистами заявил, что
сожалеет о том, что СПС рассматривал блок "Единство" в качестве своего союзника: "Такого позора в Госдуме не
было никогда. …Жаль, что "Единство", которое мы считали своим партнером, избрало своим партнером Компартию".
При этом С.Кириенко не исключил, что покинувшие зал заседания депутатские объединения могут объединиться в
"правоцентристскую коалицию". Заместитель председателя фракции И.Хакамада заявила, что "Единство" подвело
В.Путина: "Это урок для Путина, и если он собирается вести диалог с основными силами в обществе, он должен
изменить свою тактику". Подчеркнув: "Единство" представляет собой лицо Путина в парламенте, и по тому, как
"Единство" себя ведет, можно делать прогнозы относительно будущего поведения президента Путина", И.Хакамада,
тем не менее, отметила, что СПС надеется на диалог с и.о. президента, однако первый шаг к более серьезным
переговорам с силами, оказавшимися в Госдуме в меньшинстве, в частности с Союзом правых сил, должен сделать
именно В.Путин. Председатель Политсовета СПС Константин Титов высказал мнение, что ситуация вокруг выборов
спикера и распределения комитетов была организована В.Путиным: "Такие варианты обсуждались, и мы не могли не
знать об их реальности. Эта Дума вполне работоспособна с точки зрения исполнительной власти. 285 депутатов - это
больше кворума". Высказавшись против "соглашательства по принципиальным вопросам демократии", К.Титов
сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента России.

Создана депутатская группа "Регионы России - Союз независимых депутатов"
14 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание депутатской группы "Регионы России - Союз независимых
депутатов". По его окончании состоялась пресс-конференция В.Медведева, О.Морозова, Г.Тихонова и
Я.Ширяева.
О.Морозов сообщил, что в группу "Регионы России – Союз независимых депутатов" записалось 40 депутатов и еще
7 высказали такое намерение. Он подчеркнул, что группа "продолжает ту традицию, которая закладывалась и в
первой, и во второй Государственной Думе": "Мы считали и считаем, что региональные интересы, интересы
депутатов, которые избраны со всех географических полюсов нашей необъятной Родины, должны быть
представлены в Государственной Думе. Наш главный принцип - депутат суверенен, депутат имеет право голоса,
группа обязана дать ему возможность …проявить свое волеизъявление, иногда, может быть, не соглашаясь с
мнением большинства. То есть наш принцип - мы уважаем мнение меньшинства". При этом выступающий пояснил,
что члены группы не настаивают на обязательных голосованиях, но "будут стремиться к тому, чтобы по
принципиальным вопросам, как, собственно, это было в прошлом, депутатская группа голосовала солидарно". "Мы
договорились и о том, что каждый депутат по политическим вопросам, которые он считает для себя
принципиальными, имеет право высказывать собственное мнение от себя лично, а от имени группы мы будем
говорить только то, что будет нашей общей согласованной позицией, - добавил О.Морозов. - ...Мы формируемся как
добровольный союз людей, которые могут иметь иногда и разные точки зрения." Коснувшись политической позиции
группы, выступающий заявил, что она "объективно сдвигается в центр думского политического спектра": "Мы
выставляем на первое место наши профессиональные цели и принципы, полагая, что всегда сможем какие-то наши
разночтения по каким-то политическим вопросам отодвинуть на второй план, не подвергая при этом сомнению нашу
солидарность и нашу возможность работать единой, сплоченной депутатской группой". Еще одним принципом группы
О.Морозов назвал "открытость для партнерства". По его словам, по профессиональным (а не сугубо политическим)
вопросам группа готова "поддерживать любую здравую идею, от кого бы она ни исходила". Г.Тихонов сообщил, что
из группы "Народовластие", в которую он входил в Госдуме второго созыва, в новую Думу прошло всего 18 человек.
Решение об объединении с бывшими членами группы "Российские регионы" он объяснил тем, что по
принципиальным вопросам обе группы всегда придерживались близких позиций. В.Медведев выразил уверенность,
что "политическое устройство Государственной Думе без такой региональной группы практически невозможно". По
его словам, образовавшие ее депутаты "объединились не вокруг вождя, не вокруг идеологии, а ради того, чтобы
помочь друг другу решить проблемы своих регионов, своих избирателей". Я.Ширяев высказал мнение, что "по своим
деловым и чисто человеческим качествам эта группа наиболее подходит для большинства депутатов" и
"действительно является независимой группой".
В ходе ответов на вопросы О.Морозов сообщил, что группа намерена "на равных со всеми фракциями и
депутатскими группами ...участвовать в распределении всех должностей в Государственной Думе нового созыва" и
претендовать на руководство 10 комитетами, в том числе комитетом по бюджету, налогам и финансам. По его словам,
бывший председатель комитета по бюджету А.Жуков, выдвинутый в свое время на этот пост от группы "Российские
регионы", пока официально не вступил ни в одну из формируемых фракций и групп, но является "активным
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участником всех консультаций, которые сегодня ведут РР". В.Медведев в связи с этим обратил внимание на то, что
"представители политических фракций в третий раз пытаются наступить на одни и те же грабли и на совещаниях
временных органов пытаются поставить вопрос о том, что фракции политических партий имеют определенные
преимущества перед депутатскими группами". По мнению выступающего, это продиктовано прежде всего "желанием
политических фракций забрать как можно большее количество должностей в Государственной Думе". На вопрос, кого
они намерены поддержать на президентских выборах, участники пресс-конференции отвечать отказались. О.Морозов
при этом пояснил, что группа это еще не обсуждала. Отвечая на вопрос о составе группы, В.Медведев, в частности,
сообщил, что в числе прочих в РР записались 6 депутатов от ОВР и 7 от Российского общенародного союза,
прошедших в Думу по одномандатным округам. КПРФ, по утверждению О.Морозова, никакого участия в
формировании группы не принимала. Г.Тихонов добавил, что около 10 депутатов, в том числе избранных по
партийным спискам, ведут переговоры о вхождении в РР, но назвать их имена он отказался. На вопрос, в чем отличие
РР от депутатской группы "Народный депутат", О.Морозов ответил, что цели, которые декларирует НД - это "сплошь
цитаты из выступлений представителей депутатской группы "Российские регионы" во втором созыве
Государственной Думы": "В этой части у нас с ними нет никаких разногласий. Если они действительно выдержат то,
что они называют политической неангажированностью, независимостью, стремлением отстаивать интересы
регионов, то у нас в Думе будет на одного союзника больше".
12 ЯНВАРЯ в Государственной Думе была создана рабочая группа по формированию единого депутатского объединения
аграриев. В состав группы вошли только депутаты-одномандатники: Владимир Плотников (Волгоградская обл.), Александр
Ткачев (Краснодарский край), Николай Сухой (Саратовская обл.), Геннадий Чуркин (Владимирская обл.) и Павел Бурдуков
(Калужская обл.). Ни лидер Аграрной депутатской группы Николай Харитонов, ни председатель Аграрной партии России Михаил
Лапшин в рабочую группу включены не были.
13 ЯНВАРЯ на импровизированной пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался за то, чтобы депутаты,
которые "хорошо проявили себя" на "ответственных постах" в Госдуме предыдущего созыва, рассматривались как
первоочередные кандидаты на прежние должности. Так, по его словам, "хорошие шансы" остаться на посту спикера Госдумы есть
у кандидата от КПРФ Г.Селезнева – "опытного, хорошо знающего парламентскую работу специалиста, который может
подниматься над политическими страстями и умело руководить работой палаты". Г.Зюганов также сообщил, что фракция
коммунистов намерена выдвинуть на посты председателей думских комитетов Сергея Глазьева, Виктора Илюхина, Игоря
Родионова и др. Вместе с тем, по его словам, фракция может поддержать кандидатуру Александра Жукова (ОВР) на пост
руководителя комитета по бюджету и налогам. В Госдуме второго созыва, отметил лидер КПРФ, А.Жуков в этом качестве работал
"более профессионально", чем его предшественник Михаил Задорнов.
17 ЯНВАРЯ Г.Зюганов на импровизированном брифинге выразил удовлетворение ходом консультаций между лидерами
фракций и депутатских групп, назвав "хорошими" шансы Г.Селезнева занять пост председателя Госдумы ("Если это произойдет,
то коммунисты не будут возражать против того, чтобы пост заместителя председателя заняла кандидат от второй по величине
фракции "Единство" Любовь Слиска"). Вместе с тем лидер КПРФ отметил, что участникам переговоров так и не удалось решить
вопрос, будут ли спикер и его заместители избираться по балльной системе: "Если же все-таки Дума примет такое решение, то
пост спикера должен "стоить" три балла, его первого заместителя - 2 балла, рядовых заместителей - по 1,5 балла".
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором ее лидером был избран Григорий Явлинский. С.Степашин был
утвержден кандидатом от фракции на пост председателя Госдумы. Было подтверждено намерение фракции вести борьбу за посты
председателей комитетов по международным делам, по безопасности, по бюджету, по кредитным организациям и финансовым
рынкам, а также постоянной комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.
17 ЯНВАРЯ руководитель депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков на импровизированном брифинге
сообщил, что к настоящему моменту численность группы составляет 59 человек. Он также не исключил, что "Народный депутат",
а также фракции КПРФ и "Единство", имеющие в совокупности около 260 голосов, на первом заседании Госдумы 18 января могут
согласованно выдвинуть Геннадия Селезнева на пост спикера нижней палаты парламента.
17 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя движения "Наш дом Россия" Владимира Рыжкова, сообщившего, что он сам, лидер НДР Виктор Черномырдин и еще два депутата от НДР вошли в
состав думской фракции "Единство". По словам В.Рыжкова, первоначально планировалось присоединиться к одной из
депутатских групп, однако неделю назад лидер "Единства" Сергей Шойгу официально обратился к нему и В.Черномырдину с
предложением вступить во фракцию его движения. Поскольку принципиальные позиции НДР и "Единства" достаточно близки,
отметил выступающий, лидеры НДР решили принять это предложение. Как сообщил В.Рыжков, другие 4 представителя НДР
вошли в состав группы "Народный депутат": "В ближайшее время мы с ними еще раз встретимся для того, чтобы определить, где
им целесообразнее находиться - в "Единстве" или группе "Народный депутат". Но в любом случае эти объединения идейно
близки, так что никакого противоречия с партийной линией НДР в нашем разделении нет". Кроме того, В.Рыжков сообщил, что в
конце января или "чуть позже" состоятся съезды НДР и "Единства", и не исключено, что на них будет принято решение об
"объединении усилий". Отметив "сложный" характер новой Госдумы, он высказался за избрание спикером "человека
профессионально подготовленного, центристских взглядов".
17 ЯНВАРЯ состоялось собрание думской фракции "Отечество - Вся Россия", в котором принял участие 51 депутат, в том числе
29 от ОПООО "Отечество", 4 от "Всей России", 8 от АПР и 10 независимых. Лидером фракции был единогласно утвержден
председатель Координационного совета ОВР Евгений Примаков, его заместителями - Вячеслав Володин (избран по федеральному
списку по квоте "Отечества"), Фарида Гайнуллина (федеральный список; квота "Всей России") и Константин Косачев (избран по
одномандатному округу, один из ближайших соратников Е.Примакова). Было принято решение претендовать на председательские
посты в комитетах по обороне, по делам СНГ, по финансовой системе и банкам. Кроме того, решено добиваться тайного
рейтингового голосования по кандидатуре спикера Госдумы.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заместитель главного редактора "Партинформа" избран заместителем председателя СФПР

6-7 января в штаб-квартире Социально-федералистской партии России состоялось заседание Федерального
правления СФПР.
На заседании, открывшемся дискуссией о текущей политической ситуации в стране, выступили, в частности,
председатель СФПР С.Шилов, Л.Шемаев, А.Севидов, М.Чучкевич, А.Хазиева, А.-Х.Султыгов. По итогам обсуждения
второго вопроса повестки дня - о взаимоотношениях с Союзом правых сил и позиции К.Титова относительно участия
в президентских выборах – была принята резолюция, в которой отмечалось, что преобразование СПС в
политическую партию должно носить не только формально-юридический, но и содержательно-идеологический
характер, для чего СПС было предложено воспользоваться программными наработками СФПР, а также ее
международными связями. Была безусловно подтверждена поддержка лидера СФПР губернатора Самарской области
К.Титова как одного из ведущих кандидатов в президенты на правоцентристском поле - в случае избрания им в
качестве своей предвыборной платформы программы нового федерализма, социальной демократии и социального
либерализма. Кроме того, было обсуждено намерение Б.Ельцина создать общественно-политическую структуру, в
числе задач которой будет содействие развитию международных связей. Подчеркнув, что Б.Ельцин должен остаться
субъектом международной политики, участники заседания высказались за то, чтобы увязать эти планы с
проводящейся сейчас реформой мирового движения федералистов (с участием Движения глобальных федералистов
со штаб-квартирой в Вашингтоне и Нью-Йорке, движения европейских федералистов "Ассоциация "Большая Европа"
со штаб-квартирой в Париже и др.), для чего обратиться к первому президенту РФ с предложением выступить в
неофициальной роли "патриарха мирового федералистского движения". Учитывая, что наработки СФПР, связанные с
дальнейшим использованием международно-политического и морально-нравственного авторитета Б.Ельцина, уже
получили определенную поддержку как у администрации президента РФ, так и у структур, занимающихся созданием
фонда первого президента России, Федеральное правление СФПР признало целесообразным активизировать работу
в данном направлении и высказало надежду на то, что его представителям удастся в ходе личной встречи с
Б.Ельциным представить ему соответствующие предложения СФПР. В ходе обсуждения позиции партии
относительно объединения России и Белоруссии участники заседания приняли решение накануне намеченного на 2526 января заседания Совета глав государств СНГ и Высшего совета Союза Белоруссии и России обратиться к
руководителям двух стран с предложением избрать Б.Ельцина лидером союзного государства. Решено, кроме того,
что на организованной по этому случаю пресс-конференции С.Шилов объявит о предстоящем участии СФПР в
выборах депутатов будущего союзного парламента, причем как по квоте Российской Федерации, так и по квоте
Республики Беларусь. В ходе рассмотрения организационных вопросов по представлению С.Шилова заместителем
председателя СФПР был избран журналист Алексей Пятковский. По пункту "Разное" принято решение о создании
Интернет-центра СФПР (e-mail: federalist@cityline.ru).

Союз правых сил так и не решил вопрос о своем кандидате на президентских выборах
12 ЯНВАРЯ в штаб-квартире фонда "Преобразования-2000" (бывшая штаб-квартира избирательного блока
"Голос России") состоялось закрытое заседание Политсовета Союза правых сил со следующей повесткой дня: 1.
Оценка политических итогов парламентских выборов. 2. Оценка современной политической ситуации и
перспектив правого движения в России. Отношение СПС к кандидатам на пост президента РФ. 3. Обсуждение
идеи формирования нового политического объединения. 4. Обсуждение программы конференции Союза правых
сил (14-15 января), проектов резолюций конференции СПС.
Вел заседание председатель ПС СПС губернатор Самарской области Константин Титов. В мероприятии участвовали
К.Боровой, Е.Гайдар, Л.Гозман, В.Головлев, В.Гулимова, О.Дерипаска, С.Засухин, А.Кара-Мурза, С.Кириенко,
П.Крашенинников, Г.Мирзоев, Б.Немцов, Л.Пономарев, Ю.Рыбаков, М.Салье, Ю.Сизов, К.Титов, А.Точенов, И.Хакамада,
И.Харичев, В.Хомяков, Ю.Черниченко, А.Чубайс и др. При обсуждении темы президентских выборов были
предложены три кандидатуры – В.Путин, К.Титов и А.Чубайс. Ни одна из этих фигур не получила поддержки
большинства. Допустив возможность выдвижения Союзом правых сил как одного, так и двух кандидатов, участники
заседания решили отложить обсуждение данного вопроса. Кроме того, была одобрена идея создания на базе СПС
единой организации, в связи с чем решено сформировать соответствующую рабочую группу. При этом были
высказаны различные точки зрения относительно дальнейших действий. Так, Е.Гайдар предложил ограничиться
созданием рабочей группы для подготовки документов будущего объединения; А.Чубайс высказался за
преобразование блока в единую партию; группа участников заседания поддержала создание движения с сохранением
юридических лиц его коллективных членов; М.Салье предложила вернуться к обсуждению возможных форм
объединения после президентских выборов, которые покажут, смогут ли участники СПС прийти к согласию хотя бы в
этом вопросе. Окончательного решения по данному пункту принято не было.
По окончании заседания К.Титов дал пресс-конференцию. Комментируя выдвижение своей кандидатуры
инициативными группами Самарской и Рязанской областей, он отметил: "Воля народа есть воля народа, однако я для
себя еще не принял окончательного решения". Он, в частности, указал на "определенные трудности", которые могут
возникнуть в ходе предвыборной кампании: "Слишком короткое время и слишком ясная ситуация в отношении
поддержки Путина со стороны региональных лидеров". Комментируя решение Политсовета о преобразовании СПС в
партию или движение, К.Титов отметил: "Все это станет предметом кропотливой работы и будет обсуждаться в
первичных организациях партий СПС". Он назвал "крайне своевременным" инициирование Союзом правых сил
референдума, в поддержку которого было собрано около 3,5 млн подписей: "Конституционная реформа необходима.
Нынешняя конституция хороша для Путина и Ельцина, однако с точки зрения демократических установок она
нуждается в коррекции".
14-15 ЯНВАРЯ в пансионате "Подмосковье" прошло закрытое совещание актива Союза правых сил. Как стало
известно "Партинформу", одной из обсуждавшихся на совещании тем была форма участия СПС в предстоящих
президентских выборах и, в частности, возможность поддержки кандидатуры В.Путина. В связи с этим возникла
дискуссия между С.Ковалевым (заявил о невозможности поддержки В.Путина - на том основании, что в прошлом он
являлся сотрудником службы собственной безопасности КГБ СССР) и А.Чубайсом (настаивал на том, что В.Путин
служил в разведывательном подразделении, не причастном к антидиссидентской деятельности КГБ). Несмотря на
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однозначную поддержку кандидатуры и.о. президента со стороны А.Чубайса и С.Кириенко (за условную поддержку
В.Путина высказалась также И.Хакамада), большинство участников заседания неоднозначно отнеслись к этой
инициативе. С другой стороны, когда представители движения "Голос России" попытались обосновать
целесообразность выдвижения К.Титова, дискуссию решительно прервал А.Чубайс, заявив, что результат самарского
губернатора на президентских выборах будет подобен результату Л.Убожко, и это негативно скажется на имидже СПС.
Данное мнение разделило большинство присутствовавших. Сам К.Титов попросил не оказывать на него давление,
сообщив, что решение о возможности своего участия в выборах он примет самостоятельно 17-19 января. В итоге
официального решения относительно поддержки того или иного кандидата принято не было. Другой важнейшей
темой совещания стало обсуждение перспектив создания на базе ИБ СПС постоянно действующего объединения
либеральных сил. Было принято решение о проведении в феврале его учредительного съезда и создана
соответствующая рабочая группа. (По некоторым сведениям, информация об этом уже начала рассылаться в
регионы.)
назвал
По окончании совещания состоялась пресс-конференция лидеров СПС. В частности, С.Кириенко
стратегической задачей партии, создаваемой на базе СПС, завоевание большинства голосов на парламентских
выборах 2003 г. с последующим созданием в Госдуме четвертого созыва самой крупной фракции. Коснувшись темы
президентских выборов, он подчеркнул, что решение о поддержке кандидатуры В.Путина Координационный совет
СПС принял еще во время предвыборной кампании: "Это решение никто не отменял, и для меня оно действительно.
Лично я поддерживаю Путина". Отметив, что для него поддержка В.Путина - это поддержка не личности, а "конкретных
дел", С.Кириенко, вместе с тем, признал, что позиция СПС далеко не всегда совпадает с позицией и.о.президента. Так,
по его словам, на выборах губернатора Московской области СПС поддерживал Бориса Громова, в то время как
В.Путин – Г.Селезнева; В.Путин поддержал кандидатуру Владимира Яковлева на пост губернатора Санкт-Петербурге, а
СПС выступает в принципе против переноса губернаторских выборов на 26 марта; В.Путин высказался в пользу 100%ной продажи валютной выручки экспортерами, в то время как СПС категорически против этого. Охарактеризовав
кандидатуру К.Титова на президентский пост как "блестящую", С.Кириенко, вместе с тем, предложил оставить ему
право самому принимать решение. Оценивая последние перестановки в правительстве, выступающий поддержал
назначение М.Касьянова первым вице-премьером, а также возвращение Н.Аксененко на пост министра путей
сообщения ("[Он] проявил себя человеком, соответствующим этой должности"). К.Титов отметил, что решение о
выдвижении своей кандидатуры на пост президента примет после того, как взвесит "все организационные,
политические и финансовые ресурсы". И.Хакамада высказалась за поддержку кандидатуры В.Путина, но при
выдвижении СПС "ряда своих условий". По ее мнению, из всех реальных кандидатов - В.Путина, Е.Примакова и
Г.Зюганова - СПС может поддержать только первого.

Пленум ЦК и ЦКК РКП-КПСС подвел итоги парламентских выборов
16 января состоялся объединенный пленум ЦК и ЦКК РКП-КПСС, на котором, в частности, было принято
постановление "Об итогах выборов в Государственную Думу и задачах партии на ближайший период":
"Пленум рассматривает результаты выборов как неудачу всех оппозиционных сил, коммунистического движения в
целом и блока "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз" в частности. В Думе расширилось
представительство "партии власти", сократилось число депутатов от КПРФ, наш блок получил вдвое меньше голосов,
чем на выборах 1995 года. Режим еще раз доказал свою способность манипулировать общественным сознанием и
использовать административные рычаги для давления на избирателей. Особую беззастенчивость проявили
руководители региональных и местных органов власти, превратившиеся фактически в полуфеодальных князей.
Отрицательную роль сыграла и раздробленность левого и прогрессивного патриотического движения. Пленум
возлагает ответственность за это на руководство КПРФ, которое еще год назад выдвинуло тезис о "трех колоннах
оппозиции" и заявило, что КПРФ пойдет на выборы отдельно от остальных. Весной 1999 года руководство КПРФ
отвергло предложения левых компартий, входящих в Роскомсоюз, о формировании блока "Коммунисты России" либо
"Коммунисты и патриоты России". Политическая позиция КПРФ относительно левых компартий очевидна. Ее
руководителям совершенно не нужна в Думе (и тем более в своей фракции) группа депутатов-"экстремистов", которая
постоянно голосовала бы за недоверие всем буржуазным премьерам от Черномырдина до Путина, против всех
принятых с помощью КПРФ бюджетов, против снижения подоходного налога на богачей и т.п. Поэтому попытки
свалить вину в раздробленности левых сил с больной головы на здоровую, как это делает ряд печатных органов
КПРФ, рассчитаны на обман коммунистов. Критически оценивая результаты выборов, пленум в то же время отмечает,
что реакции не удалось разгромить блок "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз", занявший 7-е место
после шести блоков, прошедших в Думу. При этом он значительно опередил не только правобуржуазные блоки типа
НДР, но и радикальные оппозиционные – Анпилова, Илюхина, Умалатовой. Определенный вклад в достижение этого
результата внесли партийные организации и коммунисты РКП-КПСС. Вместе с тем выборы показали, что как в центре,
так и на местах парторганизации РКП-КПСС не сумели использовать все свои возможности. Многие коммунисты
практически уклонились от участия в избирательной кампании. Недостаточную требовательность и организованность
проявили региональные руководящие органы и центральный штаб партии. Сегодняшняя ситуация в стране еще более
обострилась в связи с уходом в отставку Ельцина и проведением предвыборной президентской кампании в
ускоренном порядке. Сейчас все средства массовой информации ведут "психологическую атаку" на избирателей,
внушая им, что В.Путину альтернативы нет, что любое сопротивление поэтому бесполезно. В этих условиях пленум
считает главной стратегической задачей РКП-КПСС на ближайший период, действуя совместно с другими левыми
силами, остановить наступление реакции.
Исходя из этого, необходимо сконцентрировать усилия на следующих направлениях работы: 1. В политической
области: принять самое активное участие в кампании по выборам президента, приложить максимальные усилия к
тому, чтобы не допустить избрания президентом России В.Путина уже в первом туре; подтвердить заявление
Оргбюро ЦК от 3.01.2000 о необходимости сплочения всех коммунистических, социалистических и левых
патриотических сил. Оргбюро ЦК предпринять необходимые шаги в этом направлении; при отсутствии единого
кандидата левых сил пленум поручает Оргбюро до 25 января (с обязательным опросом членов ЦК) определить
персонально, кого из кандидатов РКП-КПСС поддержит в первом туре голосования; в случае проведения второго тура
президентских выборов поддержать любого кандидата, позиции которого будут левее В.Путина. 2. В социальноэкономической области: развернуть кампанию против принятия двух основных законопроектов, которые власть
пытается навязать стране, - правительственных вариантов Трудового и Земельного кодексов, окончательно
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развязывающих руки новой буржуазии. 3. В межпартийных отношениях: продолжить создание региональных
организаций Роскомсоюза; обеспечить максимально возможное единство действий на местах со всеми компартиями,
включая КПРФ и другие не входящие в Роскомсоюз партии; установить контакты с вновь возникающими
марксистскими коммунистическим организациями, в том числе молодежными; принять активное участие в работе по
формированию широкого союза прогрессивных сил оппозиции при сохранении своей полной политической и
организационной независимости и права на критику буржуазных, националистических, ревизионистских и
догматических позиций внутри этого союза. 4. В области партстроительства: форсировать работу по привлечению в
РКП-КПСС новых региональных организаций, максимально использовать для этого участие партии в предвыборной
президентской кампании".
15-16 ЯНВАРЯ в Москве прошло заседание Исполкома Движения за создание Пролетарской марксистской партии,
сформированного в начале августа 1999 г. В первый день заседание проходило в штаб-квартире РКП-КПСС. Был рассмотрен
вопрос об уставе Движения. После того, как не получило поддержку предложение Е.Козлова взять за основу устав Движения
"Советская Родина", обсуждение было перенесено на второй день. Исполком рассмотрел также возможность участия в Движении
Комитета за рабочий интернационал (статус последнего после учредительного собрания Движения в августе 1999 г. остался
неясным). На основании письма КРИ с подтверждением вхождения Комитета в состав Движения и с выражением желания
участвовать в его работе Исполком принял по этому вопросу положительное решение. На заседании выступил присутствовавший
в качестве хозяина помещения первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин. Он призвал участников Движения к совместным
действиям, в частности к участию в "увлекательной дискуссии" о кризисе в современном коммунистическом движении. При
обсуждении вопроса об информационно-аналитическом центре возникла дискуссия между основным докладчиком О.Бабичем
(выдвинул идею создания собственной информационно-аналитической структуры) и А.Малкиным (предложил объединить в этом
органе активистов разных партий и движений, в том числе представителей Информационно-методического центра РКРП и членов
КПРФ). О.Бабич расценил предложение А.Малкина как утопию ("Никто на создание такой единой структуры вне Движения не
пойдет"). Большинство участников заседания поддержали О.Бабича. Во второй день работа была продолжена в помещении
культурного центра "Красные ворота", в штаб-квартире Комитета за рабочий интернационал. При обсуждении первого вопроса
повестки дня (о политической ситуации в стране) было высказано мнение, что основная задача на предстоящих президентских
выборах - противостояние избранию Владимира Путина президентом России. Большинство участников дискуссии высказалось за
то, чтобы занять позицию "активного бойкота", то есть голосовать против всех кандидатов. При обсуждении вопроса о
дискуссионном бюллетене Движения было констатировано, что выпустить уже подготовленный первый номер не удалось из-за
того, что большинство членов редколлегии оказалось задействовано на выборах в Госдуму. Затем участники заседания
продолжили дискуссию по проекту устава, приняв решение предложить всем участникам Движения присылать поправки к
документу, с тем чтобы рассмотреть их на следующем заседании Исполкома. Ответственным за сбор предложений и замечаний
был назначен Е.Козлов. Кроме того, на заседании было рассмотрено заявление руководителя Московской организации РКСМ(б)
А.Буслаева с оценкой характера новой Думы (в документе, в частности, утверждалось, что новая Дума "значительно правее"
предыдущей, поскольку "в ней нет ни одного депутата-члена РКРП, но есть депутат О.Шеин, являющийся откровенным
троцкистом и занимающий откровенно антиРКРПовскую позицию", содержался призыв к РКРП бороться за роспуск Думы).
Исполком решил обратиться к ЦК РКРП с просьбой дать разъяснение: является ли заявление А.Буслаева выражением
официальной позиции РКРП.
16 ЯНВАРЯ в Москве прошел VIII съезд движения "Новые левые". Были приняты резолюции "О президентских выборах"
(содержащая установку добиваться отмены президентских выборов или их переноса и с этой целью пропагандировать неучастие в
них, а также не подписываться в пользу кого-либо из кандидатов) и "О войне в Чечне" (за основу), избран новый состав
Верховного совета и Контрольно-ревизионной комиссии. В итоговом пресс-релизе, в частности, говорилось: "Необходимость
срочного проведения съезда связана с резким изменением ситуации в России в связи с результатами парламентских выборов,
отставкой Бориса Ельцина и назначением досрочных президентских выборов. По нашему мнению, все эти события чреваты
угрозой даже тем немногочисленным росткам демократии, которые еще остались в нашей стране, резким ухудшением
материального положения большей части народа и массовыми нарушениями прав человека. Даже "ельцинская", не признаваемая
"Новыми левыми" и к тому же весьма несовершенная, Конституция постоянно нарушается, альтернативность предстоящих
президентских выборов превращена в простую декорацию, а результаты выборов представляются предрешенными.
Единственный выход из создавшегося положения - это добиваться отмены президентских выборов или, по крайней мере, их
переноса на более поздний срок, для чего пропагандировать их бойкот, поскольку неучастие в выборах 50% избирателей сделает
их несостоявшимися. Другой способ сделать выборы невозможными – отказ граждан ставить свои подписи даже за "своих"
кандидатов, с тем чтобы и.о. царя остался безальтернативным даже формально".
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета ОПОО "Отечество", на котором было решено поддержать кандидатуру лидера
блока "Отечество - вся Россия" Евгения Примакова на пост председателя думской фракции ОВР. Были также выдвинуты три
кандидатуры на посты заместителей председателя фракции, согласована смета расходов "Отечества", определены сроки
переизбрания Центрального совета, обсуждены итоги выборов в Госдуму.
17 ЯНВАРЯ в штаб-квартире Российской партии коммунистов прошло заседание Комитета защиты политзаключенных - борцов
за социализм. В состав Комитета на индивидуальной основе были приняты освобожденные из "Лефортова" обвиняемые по "делу
РВС" И.Губкин и В.Скляр, избранные заместителями председателя Комитета (ранее зампредом комитета являлся только
О.Федюков). По предложению В.Скляра был обсужден вопрос о преобразовании Комитета в постоянно действующую
всероссийскую организацию и объединении на ее основе представителей всех российских компартий.
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Национального антикоррупционного комитета, на котором членам НАК –
депутатам Госдумы было рекомендовано: "1. Инициировать создание в Государственной Думе комитета по антикоррупционной
политике. 2. Добиться принятия Государственной Думой решения об обязательной криминологической экспертизе
рассматриваемых ею проектов законов. 3. Для рассмотрения вопросов антикоррупционной политики создать при
Государственной Думе независимую экспертную группу, формируемую по представлениям НАК и других общественных
организаций".
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ДС называет Б.Ельцина Гинденбургом и требует исключить Россию из Совета Европы
11 ЯНВАРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением
"Последнее вероломство":
"Скоропостижная отставка Бориса Ельцина, больше похожая на дезертирство или на бегство с поля им же начатого
сражения, бросает иной свет на его политические убеждения и историческую роль. Безусловно, Борис Ельцин ничего
не должен народу: он даровал ему незаслуженную, незаработанную свободу и не услышал в ответ ни одного доброго
слова, одни только проклятия. Народом либеральные реформы были отвергнуты, судя по результатам голосований
1993, 1995 и 1999 гг. Ничего более Борис Ельцин не должен также и тем бывшим демократам, которые с охотой
поддержали вторую войну в Чечне и Лубянку вместе с ее славной историей в лице господина Путина. Но это не
избавляет его от необходимости отчета перед теми 5-10% настоящих демократов, которые не изменяли Ельцину,
спасая его жизнь и власть в 1991-м, в 1993-м и в 1996-м году. Во-первых, состояние здоровья Президента здесь не при
чем. Ни Рузвельт, ни Гавел, ни нынешний Папа Римский не прибегли к отставке, несмотря на тяжелые заболевания, но
продолжали исполнять свой долг. Во-вторых, бросая страну даже не на произвол судьбы, а на произвол Лубянки,
Борис Ельцин исполнил волю коммунистов, Лужкова, Примакова, Жириновского, которые давно кричали о
необходимости его отставки, но отнюдь не волю своих избирателей. В-третьих, хотя эпоха Ельцина через месяцдругой правления Путина покажется, скорее всего, неразумному электорату раем, не следует забывать, что именно
первый президент России, принятый нами за демократа, столкнул страну в лубянскую пропасть. Демократы больше
не нужны Ельцину, и он препоручил их заботам ФСБ. Зачистив Чечню, В.Путин должен будет приступить к зачистке
России. Борис Ельцин сыграл роль Гинденбурга, и едва ли ФСБ сдержит свои обещания насчет его безопасности и
неприкосновенности. Страна сомкнутыми и сплоченными рядами входит под сень фашизма. И даже если этого нельзя
предотвратить, прав будет тот, кто будет сопротивляться этой неизбежности до последнего вздоха. Пусть в
российской истории не будет записано, что страна приняла фашизм без борьбы и протеста".
18 ЯНВАРЯ ЦКС ДСР выступил с заявлением "Империи зла не место в Совете Европы": "Правозащитники России
предупреждали, что принятие России в Совет Европы не только преждевременно, но и пагубно как для самой России,
так и для всего человечества, не говоря уже о несчастных соседях РФ. И вот результат этой неуместной
снисходительности: российские власти решили, что членство в Совете Европы гарантирует их от санкций, что бы они
ни вытворяли. Безнаказанность привела Россию ко второй чеченской войне, к сознательному геноциду чеченского
народа, к нарушению всех международных конвенций, включая Женевские, к фашизации внутренней жизни страны, к
порогу автократии В.Путина - поклонника и последователя Ю.Андропова. Недаром откровенный фашист А.Баркашов
собрался на президентские выборы - он чувствует, что пришло его время и делается его политика. В.Путин реализует
в Чечне и отчасти в России программу РНЕ. Мы просим Совет Европы не верить ни одному слову российского
официоза. Все, что скажет или покажет Москва, будет бессовестной фальсификацией и беззастенчивой ложью. Мы
просим немедленно исключить Россию из Совета Европы, ОБСЕ, не давать ей ни цента кредитов и ввести против нее
экономические санкции - во имя спасения чеченского народа и остатков российской демократии".

"Трудовая Россия" об итогах выборов и отставке Б.Ельцина
10 января Исполком движения "Трудовая Россия" выступил с заявлением "Нет беззаконию, нет войне!":
"Реванш правых сил откровенно антинационального, фашистского толка на выборах в Государственную Думу и
недопущение радикальной коммунистической оппозиции в парламент явились закономерным результатом правового
беспредела со стороны правящего режима и соглашательства так называемой "конструктивной оппозиции" в лице
КПРФ. Задолго до начала выборов режим Ельцина под единодушное одобрение всех депутатских фракций
парламента навязал новый этап широкомасштабной войны в Чечне. Не исключено, что взрывы жилых домов в
Москве и Волгодонске, а также вторжение чеченских боевиков в мусульманский Дагестан были спровоцированы
ближайшим окружением Ельцина, напуганным растущей ненавистью народа ко всей кремлевской банде.
Необъявленная война на собственной территории отодвинула на задний план кричащие социальные проблемы
России: непрекращающийся рост безработицы, жуткую дороговизну и рост цен. Преемника Ельцина воинствующего
премьера Путина, обещавшего обществу "мочить террористов в туалетах" и "перестрелять несколько десятков
трусливых зайцев в Чечне за две недели" поддержали не только Чубайс, Немцов и Жириновский, но и, к стыду
нашему, первые лица избирательного списка КПРФ - Зюганов и Селезнев. Победа правых сил на выборах-99 зиждется
на крови советских людей - российских солдат и чеченцев. Угар шовинизма скрыл от общества другие проявления
правового нигилизма и попрания своей же ублюдочной конституции. Вопреки требованию Основного закона,
формально устанавливающего равенство всех граждан России перед законом, в нарушение Статьи 52 Закона о
выборах депутатов Государственной Думы премьер Путин, пользуясь преимуществами главы государства, перед
телекамерами заявил о своей поддержке избирательного объединения "Единство-Медведь", организовал заседание
правительства для политической рекламы Шойгу и Карелина. За день до голосования ангажированный премьер
устроил телешоу в спортивном зале в пользу войны и "медвежатников". В этот раз Центризбирком закрыл глаза на
нарушения закона. А вот когда лидеры Сталинского блока принесли в детский дом Твери конфеты и туалетную
бумагу, блоку немедленно вынесли предупреждение и пригрозили снять с дистанции за "благотворительную
деятельность". По форме неконституционное назначение Путина преемником Ельцина стало лишь повторением
противоправных избирательных трюков с использованием одностороннего преимущества органов государственной
власти для обмана народа. Отставка самого Ельцина стала еще одним звеном в цепи правового беспредела и
откровенного политического мошенничества. Во-первых, Ельцин умывает руки и снимает с себя ответственность за
кровь солдат и офицеров российской армии, гибнущих в бессмысленной войне на Кавказе. Во-вторых, попавший в
кровавую ловушку войны Путин вынужден поделиться свалившейся на него властью. Отставка Ельцина - фарс, он не
уходит из Кремля, оставляет за собой и кремлевский кабинет, и свою личную охрану, и личную канцелярию, и личный
протокол... Сегодня в Кремле опять два президента: генеральный и исполняющий обязанности. Можно понять Путина,
который не желает ссориться с тираном до президентских выборов. Но почему о войне, о вопиющем беззаконии, о
создании неконституционных органов власти молчит Зюганов, реальный претендент на президентское кресло?
Боится обидеть Путина? Или Ельцина? Скорее всего, Геннадий Андреевич боится и того и другого! До второго этапа
губернаторских выборов в Подмосковье такую позицию, такую тактику еще можно было понять: КПРФ поддерживает
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войну и Путина, чтобы заручиться его поддержкой в обмен на губернаторский пост в Подмосковье с последующим
избранием Селезнева спикером Совета Федерации. Теперь же участие Зюганова в президентских выборах лишается
всякого смысла и станет чисто формальным актом, призванным легализовать войну и правовой беспредел в России.
С этой же целью, презирая права меньшинства, оговоренные в любом цивилизованном государстве, крайне
поправевший режим готовит расправу с общественными и политическими организациями, не прошедшими
пятипроцентный барьер на парламентских выборах и способными сказать горькое слово правды народу.
Центральное радио и телевидение уже выставило счет за использование "бесплатного эфира" на десятки миллионов
рублей "Сталинскому блоку за СССР", который возглавляла "Трудовая Россия". Дальше последуют судебные
репрессии. Исполком "Трудовой России" считает, что парламентские выборы были проведены с нарушениями
действующего законодательства, а потому не признает их результатов и отвергает материальные претензии от
организаций, с которыми к тому же мы не имели официальных отношений купли-продажи. Мы готовы судиться с
Центризбиркомом и выставить на процессе контр-иск на возмещение нанесенного нам вреда, причиненного
действием (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, как то устанавливает статья
53 действующей Конституции. Исполком "Трудовой России" призывает своих сторонников продолжить беспощадное
разоблачение антинародного режима и его приспешников, оправдывающих войну и правовой беспредел в России.
Никакой поддержки кандидатам, оправдывающим фактическое двоевластие в Кремле! Лозунг "Банду Ельцина под
суд!" остается актуальным. Исполком "Трудовой России" поручает тов.Анпилову провести необходимые встречи и
консультации на предмет создания широкого Народного единства и выдвижения подлинно народного,
альтернативного кандидата на пост президента России".
13 ЯНВАРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Михаила Горбачева. Рассказав о ходе
создания Объединенной социал-демократической партии (ее отделения образованы уже в 50 регионах, включая Москву и СанктПетербург), М.Горбачев сообщил, что в марте пройдет съезд ОСДП, на котором будут приняты программа и устав, а также
выработана позиция партии на президентских выборах. По его словам, пока у каждого из членов оргкомитета свое мнение на этот
счет и, в частности, представители Санкт-Петербурга "вошли в контакт" с В.Путиным. При этом выступающий подчеркнул, что
не намерен участвовать "ни в нынешних, ни в будущих выборах": "Я буду заниматься строительством партии. Мы нацелились на
то, чтобы основательно поработать эти четыре года, чтобы к будущим думским выборам стать серьезной партией". В.Путина
М.Горбачев охарактеризовал как человека "серьезного, умного, сдержанного", но не имеющего необходимого опыта, "чтобы
руководить государством, тем более таким большим, как наше, когда надо выводить его из кризиса". Появившуюся недавно на
интернетовском сайте правительства РФ статью В.Путина "Россия на рубеже тысячелетий" он назвал "сборной солянкой", где
присутствуют элементы как державничества, так и социал-демократии. Отметив "колоссальные преимущества" В.Путина перед
остальными кандидатами в президенты ("Все ресурсы - в его распоряжении"), М.Горбачев, вместе с тем, заявил, что "праздновать
победу" исполняющему обязанности главы государства пока рано. Он также выразил уверенность в проигрыше лидера КПРФ
Г.Зюганова и заявил о несогласии с теми, кто считает Е.Примакова "отыгранной картой". По его мнению, лидер ОВР "наиболее
подготовлен к работе на посту президента". Во всяком случае, считает выступающий, если бы "в рядах Примакова и Лужкова
была преодолена растерянность", расстановка сил между основными кандидатами в президенты "могла быть и другая".
Комментируя отставку Б.Ельцина, М.Горбачев заявил, что испытывает жалость к бывшему президенту РФ: "Если бы Ельцин
послушал, что ему советовали по-дружески, то все было бы иначе. Он наказан за свою самоуверенность и самонадеянность". По
мнению экс-президента СССР, Б.Ельцин проводил "ошибочную и авантюрную стратегию": "Не надо было разваливать страну и
рассчитывать на то, что после того, как он нанесет удар по коммунистам, Запад будет носить его на руках. Это наивность
Ельцина". М.Горбачев подверг критике указ о гарантиях Б.Ельцину и его семье, подписанный В.Путиным. В части,
гарантирующей неприкосновенность первому президенту РФ и членам его семьи, этот указ, по мнению выступающего,
неконституционен: "Если кто-то обратится в Конституционный суд по этому вопросу, то эта часть указа будет отменена".
М.Горбачев скептически оценил слухи о том, что Б.Ельцин может возглавить российско-белорусский Союз: "Думаю, что сначала
ему надо поправить здоровье".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
15 ЯНВАРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 90 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько сообщил о предстоящих мероприятиях - пикете у Госдумы 18 января, в день начала ее
работы, церемонии возложения цветов к Мавзолею Ленина 21 января и вечере памяти Ленина 22 января,
организуемом "Трудовой столицей". Выступили также А.Буслаев (пригласил на пикет у здания Госдумы 18 января:
"Одна из наших целей состоит в том, чтобы попытаться склонить по крайней мере левую часть Думы к тем
действиям, которые действительно необходимы"; о кандидатурах на пост спикера Госдумы сказал: "От кандидатов от
открыто буржуазных партий ничего хорошего ждать не стоит, но и с кандидатами от КПРФ также не следует связывать
какие-либо надежды"; выразил уверенность в том, что выборы в Подмосковье были сфальсифицированы;
высказался против кандидатуры Г.Селезнева на пост спикера Госдумы, заметив, что тот "очень хорошо
стабилизировал этот антинародный режим" и "путем всяких проволочек заматывал проекты тех законов и
постановлений, которые носили действительно левый и оппозиционный характер"; одобрил содержащийся в
обращении Оргбюро ЦК РКРП призыв к бойкоту президентских выборов: "Наша партия не предается парламентскому
кретинизму, а занимается активной революционной борьбой и подъемом рабочего движения"), представитель ОФТ и
профсоюза "Защита" из Астрахани О.Шеин (сообщил, что в своем округе он одержал победу над кандидатами от
"Медведя", КПРФ, ОВР и "Яблока"; сообщил, что в Астраханской области сеть отделения профсоюза "Защита"
является "наиболее разветвленной в России", и что на их счету - перекрытия дорог, проведение забастовок,
организация проверок финансово-хозяйственных "махинаций" директорского корпуса; определил свою задачу в
Думе: "Противостоять попыткам ликвидации трудового законодательства и той угрозе диктатуры, которая в России
потихоньку претворяется в жизнь... Вы хорошо видите, что на смену внешне мягкому режиму Ельцина приходит уже
настоящий авторитарный режим во главе с бывшим агентом спецслужб"), член РКРП А.Плево (прокомментировал
решение Оргбюро ЦК РКРП по поводу выборов, высказав мнение, что 26 марта шансы на победу имеет только
В.Путин; призвал "организовать массовые акции трудящихся с требованием отмены недемократической процедуры
выборов, которые буржуазия навязывает народу"; поддержал призыв к бойкоту выборов; назвал решение И.Губкина
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о выходе из РКРП ошибочным и выразил уверенность в том, что "товарищ Губкин включится в работу РКРП и будет
своими талантами помогать партии"), О.Федюков (сообщил, что освобожден из тюрьмы последний обвиняемый по
"делу Реввоенсовета" В.Скляр), А.Штыволока ("Сейчас в России настоящая буржуазная демократия, и другой
демократии быть не может") и др.
16 ЯНВАРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 240 человек. Выступили М.Левин
(назвал полученный Сталинским блоком результат на выборах в Госдуму следствием политики как "откровенно
враждебных" СМИ, так и "газет, которые мы привыкли считать патриотическими, в частности "Советской России";
"Самую важную роль сыграло само существование такой аморфной, но большой организации как КПРФ. Пока она
существует, никогда результатов не будет. ...Зюганов - это бледная тень Путина"; отметив, что в самой КПРФ много
разочаровавшихся в Г.Зюганове, призвал вести с этими людьми работу по "разоблачению предательской роли
верхушки КПРФ"), Г.Ненашева (от имени общества "Ленин и Отечество" передала привет от "товарищей из
Курдистана" и их благодарность за поддержку; призвала подписываться под обращением в газету курдских
эмигрантов "Стон Родины"), Г.Вайзер (рассказала о пикете "Трудовой России" у посольства Литвы, посвященном
годовщине известных событий в Вильнюсе), Ю.Худяков ("Никакие выборы в условиях нынешнего режима у нас в
России несостоятельны. Никогда ни один политик, который пойдет открыто против этого режима, на выборах
победить не сможет"; сообщил, что "Трудовая Россия" "готова войти в широкий народный фронт, признающий тот
факт, что ...в условиях сегодняшнего режима жить невозможно"; высказал мнение, что ядром такого фронта должна
стать воссоздаваемая В.Анпиловым "единая компартия") и др.

РЕГИОНЫ
Политические партии Татарстана в середине января
14 ЯНВАРЯ представители Круглого стола оппозиционных партий и движений Татарстана направили на имя
и.о.президента РФ В.Путина обращение с просьбой назначить в республике полномочного представителя главы
государства, с тем чтобы обеспечить на территории республики исполнение федерального законодательства и
привести республиканское избирательное законодательство в соответствие с законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Обращение
подписали председатель движения "Омет" ("Надежда") Габдулла Галиуллин, председатель республиканского
отделения ДВР Дамир Галяутдинов, представитель Коммунистической партии Республики Татарстан Роберт
Садыков, председатель республиканского отделения СДПР Юрий Ростовщиков, председатель Союза татарской
молодежи "Азатлык" Рамай Юлдашев, председатель регионального отделения "Трудовой России" Мария
Капранова, представитель блока "Равноправие и законность" и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политсовета движения "Татарстан - новый век", на котором были подведены итоги
выборов в Госсовет республики. Было констатировано, что из 42 кандидатов, выдвинутых ТНВ, депутатами стали только 19.
Причинами этого названа как нехватка времени, так и "недооценка" электората Казани и Набережных Челнов и увлечение
агитацией в сельских районах. Было решено выставить кандидатов на повторных выборах в шести избирательных округах
республики. Решено сформировать в Госсовете Татарстана самостоятельную фракцию ТНВ, а также создать собственную газету.
15 НОЯБРЯ активисты Татарского общественного центра провели в Набережных Челнах митинг протеста против войны в
Чечне. Участники акции (около 500 человек) потребовали от властей республики оказать содействие скорейшему мирному
урегулированию на Кавказе, а также срочно направить в Чечню груз гуманитарной помощи. В противном случае, говорилось в
принятой на митинге резолюции, будет сделано все, чтобы сорвать в республике проведение выборов президента РФ.
Планировалось также сжигание гроба с надписью "Путин", однако в последний момент от этой акции было решено отказаться.

Митинги питерских коммунистов у Казанского собора
15 января в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" приняло участие около 60 человек, в митингепикете РКРП - около 120, в мероприятии "ЛГО РПК" - около 60.
Митинг-пикет "ЛО РПК" открыл В.Соловейчик. Отставку Б.Ельцина он назвал "шагом, формально соответствующим
ельцинской конституции, но фактически - глубоко антидемократическим, ...направленным на сохранение ельцинского режима без
Ельцина". Высказав от лица парторганизации отрицательное отношение к института президентства, выступающий отметил:
"Путин проявляет авторитарные тенденции, опасные для рабочего и профсоюзного движения. …Поэтому общее собрание нашей
парторганизации обратилось ко всем здоровым силам страны с призывом выдвинуть единого левоцентристского кандидата. В
этом случае ...есть шанс вывести выборы на второй тур". Ю.Тесленко, коснувшись начавшейся президентской предвыборной
кампании, отметил, что "единственного кандидата Путина" "нет никакой экономической программы". Призвав "всех
здравомыслящих людей" не допустить прихода к власти в России "этого ельцинского и собчачьего выкормыша", оратор пояснил,
что не следует голосовать "против всех" или не ходить на выборы ("Это поможет Путину"), а нужно выдвинуть единого
кандидата, а в перспективе - бороться за восстановление Советской власти. В заключение В.Соловейчик высказался против
"незаконного" совмещения губернаторских выборов с президентскими и за проведение первых "в срок по закону". Кроме того, он
выразил убеждение, что на выборах в городе должен быть выдвинут кандидат-коммунист ("будь то Воронцов, Севенард или
Терентьев"): "Ни поддержка ельцинского холуя Яковлева, ни поддержка правых либералов и прочих "фруктов" неприемлема".
Во втором же туре, по мнению В.Соловейчика, "нужно будет посмотреть: если соперник Яковлева будет приемлем, то призвать
голосовать за него, если же нет - то против всех".
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший, что данным митинг организован Кировской районной парторганизацией.
Коснувшись президентской избирательной кампании, он отметил, что В.Путина "просто надули как пузырь" и что теперь перед
ним "стелются и подстилаются все, даже те, кого не зовут", приведя в качестве примера Д.Аяцкова, Р.Вяхирева, А.Чубайса,
В.Черномырдина и В.Рыжкова ("Эти люди куда страшнее наших идейных оппонентов"). Выступили также Б.Попов (осудил
В.Путина за "антиконституционный указ, дарующий Ельцину неприкосновенность"; подверг критике депутатов
Законодательного собрания Санкт-Петербурга за "неэффективную работу" и отметил, что из-за неудачи в попытке собрать
кворум совмещение губернаторских и президентских выборов уже невозможно; выразил опасение, что новая Госдума примет
закон, разрешающий куплю-продажу земли), А.Исаев (рассказал о том, как в Санкт-Петербургском университете "гражданину
Путину, даже еще не зарегистрированному кандидатом в президенты, устроили триумф как императору", причем этот "акт
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холуяжа" совершила "элита, цвет нашей науки и высшего образования"; сказал: "Путин как пуля: куда им выстрелят, туда и
полетит") и др. В заключение Г.Турецкий обратился к теме предстоящих губернаторских выборов, высказав мнение, что
В.Яковлев представляет собой "меньшее зло" по сравнению с "собчаками и болдыревыми". В то же время он осудил последние
действия В.Яковлева, в частности то, что он "вместе с Шаймиевым переметнулся к Путину" ("Я не знаю, стоит ли его
поддерживать после этого"). Напомнив о прошедшем неделей ранее заседании Оргбюро ЦК РКРП, на котором обсуждалась
позиция по президентским выборам, Г.Турецкий негативно отозвался о начавшейся кампании: "Может быть, и видимость
выборов делать не надо было бы - просто провели бы опрос о доверии Путину". По мнению Г.Турецкого, в такой ситуации
оппозиции стоило бы провести "совет в Филях" и "сказать, как тогда: потерять Москву - это еще не потерять Россию, а вот
потерять армию нельзя ни в коем случае" ("Наша партия к этому и зовет. ...Не надо играть в эти игры. Не надо идти на заведомое
поражение"). Предупредив, что, когда Г.Зюганов "с разгромным счетом проиграет", всей оппозиции "будет невесело", он призвал
искать "другие решения", например выдвинуть кандидатами в президенты В.Шандыбина или Е.Лигачева ("За них все равно
проголосуют те же самые 20-25%, но это будет моральная победа, а для Зюганова 25% - это поражение"). Кроме того, Г.Турецкий
положительно отозвался о заявлении председателя Законодательного собрания Рязанской области В.Федоткина (опубликовано в
"Советской России"), в котором осуждалось проведение избирательной кампании в столь сжатые сроки. В качестве еще одного
возможного тактического хода выступающий предложил призвать к бойкоту выборов, чтобы добиться явки ниже 50%. "Это не
моя личная позиция, - подчеркнул Г.Турецкий. - Я излагаю позицию руководства нашей партии. Но это еще не окончательное
решение. Окончательное решение еще впереди. Пока мы предлагаем подумать."
По окончании мероприятия РКРП выступил А.Протасов ("ЛГО РПК"). Он, в частности, заявил: "Мы предсказывали: завязнет
кампания в Чечне - будут новые взрывы". В связи с этим выступающий указал на инцидент в Армавире, выразив недоверие
официальной версии о "случайно не сработавших" из-за малой концентрации газа взрывных устройствах ("Это подготовка.
Ждите новых взрывов"). Отметив, что "не чеченцы виноваты в том, что нам плохо, а буржуазия, стоящая у власти", А.Протасов
кратко прокомментировал уход со своих постов П.Бородина и Т.Дьяченко ("Это просто борьба Березовского с Чубайсом") и
убийство заместителя директора пивзавода "Балтика" И.Вайсмана ("Это ему откликнулся пивной фестиваль, устроенный сразу
после трагедии на Сенной. А убили его из-за 40 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития. И правильно пусть они давят друг друга, как пауки в банке!"). Кроме того, А.Протасов резко отрицательно отозвался о городском
Законодательном собрании, призвав "разогнать его к чертовой матери" ("Депутаты получают деньги за наш с вами счет и ни
черта не делают. Это позор города!").
12 ЯНВАРЯ активисты Движения против насилия провели около здания штаба Уральского военного округа в Екатеринбурге
"антимилитаристский пикет". Участники акции держали плакаты "Война - не метод борьбы с терроризмом!", "Гибель детей не
имеет оправданий!", "Нет войне! Нет диктатуре! Нет призыву в армию!", "Государство - главный террорист!", "Свободу узнику
совести - Дмитрию Неверовскому, осужденному Обнинским городским судом на два года лишения свободы за отказ от службы в
армии по убеждениям!". После отъезда с места проведения акции представителей СМИ милиция задержала нескольких
участников пикета, оформив протоколы об административном правонарушении. Двое из задержанных были оставлены в камере
предварительного заключения и на следующий день постановлением Кировского районного суда привлечены к
административной ответственности по ст.165 КОАП РФ (злостное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции) с
наложением взыскания в виде 10 суток административного ареста. Осужденные активисты в знак протеста объявили сухую
голодовку.
13 ЯНВАРЯ в Салехарде состоялась учредительная конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения движения
"Единство". Был одобрен проект устава отделения и сформировано Правление, в которое вошли представители муниципальных
образований АР. Председателем Правления избран Игорь Нак.
В НОЧЬ С 13 НА 14 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге, во Дворце культуры "Уралмаш", прошла отчетная конференция общественнополитического союза "Уралмаш". Лидер ОПС Александр Хабаров заявил, что Союз будет продолжать участвовать в выборах всех
уровней. В частности, в Палату представителей Законодательного собрания Свердловской области от ОПС будет баллотироваться
Сергей Воробьев, а на федеральном уровне ОПС намерен и впредь поддерживать "Единство". Состоялось также награждение
ценными подарками победителей конкурсов в номинациях "Лучший энтузиаст спорта", "Лучший борец с наркоманией",
"Лучший бухгалтер", "Лучший юрист", "Лучшая гражданская инициатива", "Лучший филиал ОПС". Награды вручали
депутаты городской Думы Александр Козлов, Серафим Миклашевский, Валерий Антониади, а также вице-премьер областного
правительства Александр Коберниченко. Награждение перемежалось выступлениями Уральского государственного русского
народного оркестра, ансамбля танца "Радость", ансамбля русской песни "Уральские самоцветы" и др.
14 ЯНВАРЯ лидеры брянских региональных отделений партии "Демократический выбор России", Союза правых сил,
Либерально-демократической партии России, "Яблока", движений "Наш дом – Россия", "Вперед, Россия!" и "Единство", а также
организации "Русский дом", Союза "За химическую безопасность" и Фонда поддержки социал-демократических реформ
выступили в местной прессе с совместным заявлением, в котором подвергли резкой критике предложение обкома КПРФ
перенести на 26 марта выборы губернатора Брянской области. Подчеркнув, что тем самым коммунисты рассчитывают добиться
победы Юрия Лодкина, авторы заявления высказались за то, чтобы выборы были проведены в установленный законом срок, т.е.
в декабре. В документе также подчеркивалось, что в случае принятия областной Думой закона о переносе губернаторских
выборов, соответствующее заявление будет подано в органы прокуратуры.
14 ЯНВАРЯ в Барнауле состоялась пресс-конференция председателя Алтайской краевой организации ДВР, члена Совета
Алтайского краевого отделения Союза правых сил Константина Емешина, который сообщил, что на последнем заседании Совета
АКО СПС было принято решение о необходимости в ближайшие месяцы провести организационное становление Союза правых
сил в качестве широкого общественного движения или партии как в отдельных регионах, так и на федеральном уровне, сохранив
при этом "весь структурный и организационный потенциал отдельных партий, входящих в СПС". С этой целью, по его словам,
создается краевой оргкомитет, который в ближайшие месяцы проведет оргсобрания в городах и районах, а затем краевую
конференцию. Решено также обратиться к депутатам фракции СПС в Госдуме с просьбой "осуществить становление единого
общественного движения (партии) СПС на федеральном уровне". Кроме того, сообщил К.Емешин, принято решение поддержать
на выборах губернатора края бывшего главу краевой администрации, бывшего представителя президента РФ в регионе
Владимира Райфикешта – в качестве альтернативы нынешнему губернатору Александру Сурикову ("Такое решение было
принято потому, что существующая исполнительная краевая власть делает все, чтобы монополизировать все административные и
бюджетные ресурсы исключительно в своих интересах"). Выступающий рассказал также о планах СПС заключить "политический
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союз с теми силами, которые наиболее ущемлены краевой властью", - промышленниками, предпринимателями, врачами,
учителями.
18 ЯНВАРЯ было распространено сообщение о намерении АКО СПС обжаловать решение Законодательного собрания
Алтайского края о переносе губернаторских выборов с декабря 2000 года на 26 марта – на том основании, что в случае назначения
более ранней даты выборов никто из местных политиков не сумеет составить конкуренцию А.Сурикову.
15 ЯНВАРЯ во Владивостоке состоялось учредительное собрание общественно-политической организации "Жители
Приморского края - в поддержку Владимира Путина". Председателем организации был избран бывший мэр Владивостока Виктор
Черепков. 17 января на своей пресс-конференции В.Черепков сообщил, что в создании организации приняли участие
представители общественных объединений, производственных коллективов, творческих союзов, а также предприниматели,
ветераны труда, юристы, журналисты, ветераны ФСБ.
17 ЯНВАРЯ директор Сасовского правозащитного центра "Выбор Совести" (Рязанская обл.) Вячеслав Ферапошкин выступил с
обращением к Сергею Кириенко и другим лидерам Союза правых сил: "Одумайтесь! Кого вы хотите продвинуть в президенты?
Путина!? Да вы с ума сошли! Это же конец либерализму! Это хуже Зюганова. Еще не поздно! Откажитесь от поддержки Путина!
Откажитесь от поддержки войны в Чечне! Либерализма без прав человека не бывает. Или вы хотите построить государство вроде
Третьего Рейха? Там тоже была очень развитая экономика. Вы тоже считаете, что надо убивать евреев (чеченцев) и коммунистов?
Если вы плюете на жизни невинных людей, на страдания беженцев, вам надо переименоваться - вы не либералы. Не пачкайте
высокое звание - Либерал. Может, я говорю резко. Извините. Но пройдет время, и вы сами ужаснетесь от того, что делаете сейчас".

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 октябре 1999 г.
Омская область
24 октября избирательные комиссии закончили прием подписных листов и денежных залогов от кандидатов в депутаты и
приступили к проверке подписей.
О намерении выставить свои кандидатуры облизбирком уведомили 62 претендента. Из них 22 сошли с дистанции уже на первом
этапе, не сумев собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. Среди аутсайдеров - скандально известный
общественный деятель Б.Супрунюк, председатель общества вкладчиков Инкомбанка А.Черняк, правозащитник А.Лапинус,
активист Союза офицеров А.Мандрик, находящийся под следствием за призывы к насильственному свержению конституционного
строя, а также генеральный директор ЗАО "Росар" А.Охрименко, обвиняемый в организации заказного убийства своего
предшественника И.Багнюка. Денежный залог внесли представитель движения "За гражданское достоинство" П.Шухлин,
представитель Экологической партии России "Кедр" Ю.Редькин, директор общественного фонда И.Басов, правозащитник
Ю.Шадрин и др. На конец октября регистрацию прошли руководитель компании "Оша" А.Веретено, начальник Омского
пассажирского вагонного депо В.Ларин, глава фирмы "Коминформ" С.Мизя, генеральный директор фирмы "Омский бекон"
А.Подгурский и трое из четырех депутатов Государственной Думы от второго созыва области - С.Бабурин (РОС), А.Кравец
(КПРФ) и О.Смолин (независимый). Облизбирком отказал в регистрации руководителю фракции КПРФ в областном
Законодательном собрании В.Дорохину, обнаружив после проверки его декларации о доходах и имуществе "неучтенный"
автомобиль. Как заявил сам В.Дорохин, некоторое время назад он эту машину продал, и потому намерен обжаловать решение
облизбиркома в суде.
Из общефедеральных избирательных объединений своих кандидатов в одномандатных округах области выдвинули КПРФ,
ЛДПР, "Духовное наследие", Российский общенародный союз, Партия пенсионеров, "Яблоко", "Кедр" и "Блок генерала Андрея
Николаева, академика Святослава Федорова".
В октябре представитель президента РФ по Омской области А.Минжуренко дал пресс-конференцию, на которой рассказал о
позиции правых сил на парламентских выборах. Он, в частности, заявил, что включен в региональный список Союза правых сил,
а по одномандатному округу № 130, как предполагалось ранее, баллотироваться не будет. Мотивируя свой отказ, А.Минжуренко
отметил, что по округу № 130, где он традиционно баллотировался, уже зарегистрирован крупный предприниматель А.Веретено,
чьи политические взгляды "близки правоцентристским", и потому правые "не хотят дробить его электорат, чтобы не допустить
здесь победы секретаря ЦК КПРФ А.Кравца или нынешнего вице-спикера Госдумы С.Бабурина". При этом А.Минжуренко
категорически отверг слухи о том, что С.Бабурин может продать свое место А.Веретену, сняв перед выборами свою кандидатуру.
Как сообщил выступающий, омские правые не выставили по одномандатным округам ни одного своего кандидата,
руководствуясь принципом - тратить средства только на тех, у кого есть серьезные шансы пройти в Думу. По словам
А.Минжуренко, финансовой подпитки от СПС не получит и участвующий в выборах функционер Республиканской партии РФ
А.Авдейчиков, которого Союз правых сил "поддерживает чисто морально".
В октябре состоялась также пресс-конференция вице-спикера Госдумы председателя Российского общенародного союза Сергея
Бабурина. Он, в частности, сообщил, что будет вновь баллотироваться по избирательному округу № 130, а по двум остальным
омским округам от РОС будут выставлены С.Мизя и П.Горбунов. По словам С.Бабурина, его основными соперниками в
одномандатном округе станут А.Кравец и А.Веретено: "Мне объявлена война. Я вызов принял, вне зависимости от того, стоит ли
за Веретеном Полежаев, Березовский или кто-либо еще".

Орловская область
В октябре областная избирательная комиссия закончила регистрацию кандидатов по Орловскому одномандатному
избирательному округу. Первым был зарегистрирован начальник управления социальной защиты областной администрации
А.Лабейкин, выступавший, по оценке экспертов, в качестве консенсусной фигуры, выдвинутой областной организацией КПРФ с
подачи региональной власти и поддержанной всеми основными политическими силами области. Зарегистрированные в округе,
помимо А.Лабейкина, еще шесть человек, по мнению наблюдателей, серьезную конкуренцию составить ему не могли. Основные
политические силы, имеющие в области вес и влияние, - ОВР, НДР и пр. - кандидатов-одномандатников не выдвинули и тем
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самым косвенно поддержали А.Лабейкина. Руководителю местной организации Русской партии И.Семенову, выдвинувшемуся в
этом же округе, в регистрации было отказано.
Отказавшись соперничать в одномандатном округе, орловские структуры общефедеральных партий и движений выдвинули ряд
своих представителей по региональным спискам. В частности, представители области вошли в региональные списки КПРФ, НДР,
ОВР, СПС, Сталинского блока, ЛДПР, "Духовного наследия", "Женщин России" и др. Из достаточно известных в области людей,
выдвинутых по региональным спискам, можно отметить руководителя одного из самых успешных агрохозяйств "Маслово"
А.Дрогайцева (ОВР), генерального директора ЗАО "Научприбор" А.Пахомова (НДР), первого секретаря обкома КПРФ А.Зотикова
(№ 6), первого секретаря Орловского горкома КПРФ В.Соколова (№ 11) и первого секретаря одного из сельских райкомов
В.Смолякова (№ 13).
В октябре в рамках предвыборных поездок область посетили Николай Травкин ("Яблоко"), Алексей Подберезкин ("Духовное
наследие"), а также поп-звезды, участвующие в акции "Да!" в поддержку блока "Отечество - Вся Россия". В ходе своего визита
А.Подберезкин принял участие в открытии православно-культурного центра, учрежденного "Духовным наследием" совместно с
Орловской епархией. К конференции областной организации ОВР и 80-летию ВЛКСМ было приурочено прибытие в область
агитпоезда.
Конференция областной организации ОВР (лидер - руководитель Орловской службы занятости А.Шведов) приняла решение не
выдвигать собственного кандидата по одномандатному округу, фактически поддержав А.Лабейкина. Кандидат от Орловского
ОВР, руководитель аграрного предприятия "Маслово" А.Дрогайцев был выдвинут по региональному списку блока.

Ростовская область
В октябре руководитель местного отделения "Отечества", председатель областного Законодательного собрания Александр
Попов выступил как оппонент губернатору В.Чубу, заявив о своем отрицательном отношении к формируемому блоку "Единство".
По оценке наблюдателей, создание "Единства" может в какой-то мере нарушить идиллию в отношениях между законодательной и
исполнительной властью региона, но только при условии, что А.Попов и в дальнейшем будет иметь сильную поддержку со
стороны руководства ОВР.
В октябре было объявлено об отказе от участия в выборах руководителя Ростовского городского отделения "Отечества", главы
администрации Первомайского района Ростова Алексея Дыканя. В результате ОВР потеряло единственный округ с официально
состоящим в "Отечестве" кандидатом. Кандидатом от "партии власти" по этому округу стал начальник Ростовского управления
внутренних дел Юрий Вертий.
Первоначально о своем намерении баллотироваться по семи избирательным округам области заявили 127 претендентов. Из них
до сдачи документов на регистрацию дошли лишь 73. Больше половины (38) были выдвинуты избирательными объединениями.
4 ноября облизбирком обнародовал итоги первого этапа избирательной кампании. Проверку сданных на регистрацию
документов не прошел 21 претендент, а один сам отказался баллотироваться. В результате борьбу за депутатские мандаты
продолжил 51 кандидат, в том числе 26 представителей избирательных объединений и блоков.
Областная организация КПРФ выдвинула кандидатов в 6 округах. Все они были зарегистрированы облизбиркомом. Кроме того,
еще в одном округе член КПРФ был выдвинут от Движения в поддержку армии. Отделение Русской социалистической партии
выдвинуло 6 кандидатов, из которых были зарегистрированы двое. Региональной организации ЛДПР удалось зарегистрировать
двух представителей из четырех (один сам снял свою кандидатуру), организациям Союза правых сил и ДПА – по три, "Блоку
генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" - двух (из трех, сдавших необходимое количество подписей),
местному "Яблоку" - одного. Из двух выдвинутых областной организаций НДР кандидатов не был зарегистрирован ни один.
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