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ВЫБОРЫ-2000
Новости Центризбиркома

17 ЯНВАРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома
РФ Александра Вешнякова на тему "Подготовка к досрочным президентским выборам".
Напомнив, что в конце прошлой недели ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы по выдвижению кандидатов
в президенты, А.Вешняков предположил, что всего в выборах главы государства примет участие около 10
кандидатов. По его мнению, данная избирательная кампания будет существенно отличаться от выборов в Госдуму –
уже хотя бы в силу меньшего числа кандидатов, требования к которым к тому же значительно ужесточены ("Каждый
кандидат сдает декларацию за 98-й и 99-й годы. Указывает все за свою супругу и за своих детей. Перечень намного
шире, чем у кандидатов в Государственную Думу"). При этом А.Вешняков заявил, что не считает возможным перенос
выборов. Председатель ЦИК рассказал также о работе по формированию избирательной комиссии Чечни, допустив,
что выборы в этой республике будут проведены в более поздний срок ("Когда это можно будет организовать").
Комментируя заявления Г.Зюганова о возможном пересмотре результатов парламентских выборов в Татарии,
Башкирии, Самарской области и некоторых других субъектах Федерации, А.Вешняков отметил: "Я не исключаю, что в
том или ином регионе в некоторых случаях административный ресурс сыграл определенную роль... Некоторые
губернаторы излишне [открыто] высказывали свои предпочтения, злоупотребляя служебным положением. Я это
оцениваю негативно". По его словам, законодательные акты, вступающие в силу в этом году, ужесточат правила
предвыборного поведения для представителей власти, "и те, кто считают, что им позволено все, …столкнутся с
законом".
21 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал инициативные группы избирателей, выдвинувшие кандидатами в
президенты отстраненного от должности генерального прокурора РФ Юрия Скуратова, и.о. президента РФ Владимира
Путина, председателя Экологической партии России "Кедр" ("Зеленые") Анатолия Панфилова, председателя
профсоюза работников торговли и услуг "Перспектива" Галину Божедомову, предпринимателя Валерия НемцеПетровского. В регистрации было отказано группам, выдвинувшим кандидатами председателя Движения против
преступности и коррупции "Наше право" Евгения Третьякова, слесаря коммунального хозяйства Михаила Михайлова
и безработного Мавсара Адуева.
24 ЯНВАРЯ были зарегистрированы инициативные группы избирателей, выдвинувшие кандидатами в президенты
губернатора Самарской области Константина Титова, лидера объединения "Яблоко" Григория Явлинского,
председателя ООПД "Общественное согласие" Германа Хрусталева, сотрудника ТОО "Фирма "Финляндия" (СанктПетербург) Николая Козлова, председателя Движения против преступности и коррупции "Наше право" Евгения
Третьякова. Кроме того, были зарегистрированы уполномоченные представители лидера Всероссийской
политической партии народа Анзори Аксентьева-Кикалишвили, выдвинутого кандидатом своей партией.

Выдвижение кандидатов в президенты
19 ЯНВАРЯ в Москве, в Доме союзов, состоялось собрание инициативной группы граждан по выдвижению
губернатора Самарской области Константина Титова кандидатом на должность президента РФ.
Ведущий собрания - член Политсовета Союза правых сил депутат Госдумы Константин Ремчуков - объявил, что для
участия в собрании зарегистрировался 181 человек и что подобных инициативных групп создано уже 16 (первая, в
Ростове-на-Дону, - 12 января, последняя, в Майкопе, - 17 января). После принятия решения о создании инициативной
группы выступили представительница Самарского союза женщин депутат Госдумы Вера Лекарева (рассказала о
достижениях Самарской области в социальной сфере; назвала К.Титова "профессиональным демократом" и
"крупным государственным деятелем"), Павел Сысцов (рассказал о трудовом пути К.Титова и о достижениях
Самарской области под его руководством; назвал К.Титова "ярко выраженным лидером и очень талантливым
человеком"), депутат Госдумы Николай Брусникин, заместитель председателя партии "Демократический выбор
России" Сергей Юшенков (комментируя избрание Г.Селезнева председателем Госдумы, заявил: "Вчерашний
позорный сговор Кремля с коммунистами означает только одно - лично я поддерживать Путина не могу. …Думаю,
сегодня Ельцин кусает локти, понимая, что ошибся"; назвал победу К.Титова на президентских выборах
единственным для России шансом "сохраниться в Европе" и не покинуть демократический путь развития; напомнив,
что в ходе своей губернаторской кампании К.Титов "не прятался за эвфемизмы", а "четко и последовательно
пропагандировал либеральные ценности", подчеркнул: "Константин Алексеевич является сегодня самым главным не по форме, а по сути - кандидатом от тех сил, которые разделяют либеральные ценности"), член ПС СПС,
председатель организации "Свободные демократы России" Марина Салье (сообщила, что для нее вопрос о
возможности поддержки В.Путина "даже не стоял": "12-го числа на заседании политсовета СПС я абсолютно четко
выразила свою позицию по данному вопросу. Я не сомневаюсь, что позиция съезда будет аналогична моей. То, что
произошло вчера в Думе, не было удивительным и неожиданным. И рассуждать, принимал ли в этом участие Путин,
для меня тоже странно"; напомнила, что К.Титов не побоялся заявить о своем несогласии с войной в Чечне и после
произошедшего 18 января в Госдуме "сказать о том, что нас ждет с приходом Путина"; выразила надежду на то, что
предстоящая 29 января конференция СвДР примет решение о поддержке кандидатуры К.Титова), член ПС СПС,
координатор ООПО "Юристы за права и достойную жизнь человека" депутат Госдумы Гасан Мирзоев (заявил в связи
с избранием Г.Селезнева председателем Госдумы: "Наступила минута прозрения. …Нужно срочно спасать
государство. …Наш народ находится под гипнозом старого времени, старого режима"; сообщил, что возглавляемая им
организация единогласно приняла решение о выдвижении кандидатуры К.Титова в президенты). По окончании прений
участники заседания единогласно поддержали выдвижение К.Титова кандидатом на должность президента, а также
утвердили уполномоченных по сбору подписей (118 человек). В заключительном слове К.Титов подтвердил, что будет
баллотироваться в президенты именно от этой инициативной группы. Признав, что В.Путин, как фаворит данных
выборов, "имеет очень серьезную фору", он объяснил свое решение необходимостью "провести демократические
альтернативные выборы". Кроме того, К.Титов подчеркнул, что в ходе своей избирательной кампании не намерен "ни
о ком говорить плохо", "никого критиковать": "Я собираюсь вместе с вами работать на победу, доказывая, чего можно
достичь в государстве, если грамотно и четко следовать либеральным законам развития общества. …За 9 лет работы
губернатором Самарской области я понял, что личность превыше всего. Если твоя работа направлена на то, чтобы
создать людям условия для труда, для учебы, условия для того, чтобы нормально жить в семье, доверие людей тебе
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обеспечено. …Эти условия я хочу продолжить на новом уровне". По окончании собрания К.Титов ответил на вопросы
журналистов, сообщив, в частности, что окончательное решение баллотироваться принял 18 января, в том числе и
под впечатлением от событий в Думе. Комментируя то обстоятельство, что часть лидеров СПС поддерживает
кандидатуру В.Путина, он заявил: "Часть лидеров - это часть лидеров. Есть региональные организации, есть рядовые
члены СПС, есть люди, которые поддержали наших кандидатов на выборах в Госдуму. Лидер - это еще не вся
организация".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центральном доме журналистов в Москве состоялось собрание инициативной группы
избирателей по выдвижению лидера объединения "Яблоко" Григория Явлинского кандидатом на должность
президента РФ. В мероприятии приняли участие 147 человек. Член Политсовета ДВР депутат Госдумы Сергей Ковалев
(СПС), признав, что у Г.Явлинского нет "абсолютно никаких гарантий выиграть напряженную и, увы, скорее всего
грязную избирательную гонку", объяснил необходимость данного выдвижения следующим образом: "Оно есть
отражение нашего с вами чувства ответственности перед страной. Нам необходимо, независимо от финального
результата, положить все силы на то, чтобы создать мощную демократическую оппозицию тому вектору
политического развития, который сейчас господствует в стране. Этот вектор направлен к конструированию
авторитарного полицейского государства, где у власти в явном - или, что того хуже, в не вполне явном виде - будут
присутствовать …старые, давно нам известные, хорошо сохранившиеся советские спецслужбы". По его предложению
председателем собрания был избран главный редактор "Общей газеты" Егор Яковлев, а секретарем – член
руководства "Яблока" Валерий Горячев. Выступили также представитель общества "Мемориал" Арсений Рогинский
("Григорий Алексеевич Явлинский - человек, который в высшей степени достойно представляет интересы
гражданского общества в России. … Он достойнейший будущий президент России"), заместитель председателя
"Яблока" Вячеслав Игрунов ("Сегодня мне кажется, что, кроме "Яблока", в нашей политической жизни не осталось ни
одной политической силы, которая готова была бы постоянно следовать нравственному императиву. …Я убежден, что
бы ни говорили, что у нас есть надежда победить не только морально. Потому что, если ближайшие месяцы будут
преподносить нам такие сюрпризы, какие мы видели вчера, все может быть"), ректор РГГУ Юрий Афанасьев ("Мне
кажется, содействие Григорию Явлинскому на его пути в президенты России помимо всего должно способствовать и
тому, чтобы наше российское общество было меньше способно прогибаться, чтобы в конце концов оно стало
гражданским обществом"), историк и публицист Леонид Баткин ("Ни малейших шансов победить у Явлинского,
конечно, нет. Тем не менее участие Григория Алексеевича в выборах, как я понимаю, не будет [только] символическим
жестом. …Явлинский - единственный демократический кандидат, и даже возможное выставление Титова вряд ли
изменит этот факт, потому что для этого Титову нужно пройти тестирование по двум пунктам, а все руководители СПС
провалились по ним и проваливаются, в том числе вчера вечером. Это Чечня и отношение к Путину, готовность его
поддержать. …Итогом, с моей точки зрения, вполне практичным и деловым, было бы, если Явлинский оказался бы
уверенно третьим на этих выборах, если бы за него проголосовало 10-12, а может, и больше процентов избирателей.
На политической карте России обозначилось бы убежденное демократическое меньшинство"; призвал "Яблоко"
"менять свои повадки, свою стилистику и освобождаться от людей, ему чуждых"; предложил создать комитет
поддержки Г.Явлинского, "который будет независимо от "Яблока", иногда в полемике с самим Григорием
Алексеевичем, поддерживать обратную связь и тоже выражать настроение демократической общественности"),
руководитель Музея и Общественного центра имени А.Д.Сахарова Юрий Самодуров (призвал Г.Явлинского открыто
выступить за переговоры в Чечне: "Явлинский стоит перед принципиальным выбором. И в этом смысле он должен
быть немного святым, немного Сахаровым и меньше политиком"), театральный режиссер Петр Фоменко, заместитель
председателя "Яблока" Владимир Лукин ("Электорат наш флюиден. … Это характерно для развивающихся и
недоразвитых в политическом отношении стран. …Мы должны …ставить максимальные цели. И если мы займем не
первое, а второе или третье место, ведь это тоже победа"), публицист Людмила Сараскина ("Яблоко" способно, как
никто, называть вещи своими именами и говорить злу в лицо, что оно зло. Это огромное политическое дело. Поэтому
все упреки "Яблоку" в том, что оно только говорит и ничего не делает, совершенно несостоятельны. …Я вообще
считаю, что "Яблоко" победило в думских выборах, потому что это было единственное движение, которое победило
чисто и честно, которое не переступило через криминальную черту"), члены думской фракции "Яблоко" Игорь
Артемьев и Елена Мизулина, поэт Александр Городницкий и др. Участники собрания единогласно выдвинули
Г.Явлинского кандидатом в президенты РФ, а также утвердили уполномоченных представителей инициативной
группы (60 человек).
20 ЯНВАРЯ в Москве состоялось собрание инициативной группы избирателей, выдвинувшей кандидатом в
президенты руководителя Московского фонда президентских программ Евгения Савостьянова.
22 ЯНВАРЯ в Самаре состоялось собрание инициативной группы избирателей (140 человек), выдвинувшей
кандидатом в президенты Юрия Лужкова. Группу возглавил Николай Зубков, направивший мэру Москвы письмо с
просьбой дать согласие баллотироваться от группы.
23 ЯНВАРЯ в Москве прошла конференция ООПД "За гражданское достоинство", на которой было принято решение
выдвинуть кандидатом в президенты лидера движения Эллу Памфилову. Кампания Э.Памфиловой будет проходить
под лозунгом "Сбереги себя, сохрани семью, возроди Россию". Целью участия лидера ЗГД в избирательной кампании
было названо "оздоровление психологического климата президентских выборов", а также "поддержка духа
российских женщин, которых все больше оттесняют на обочину политической жизни".
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки",
на котором было принято решение о бойкоте предстоящих президентских выборов. Было также решено начать консультации со
всеми оппозиционными силами в целях выработки единого плана действий в этом направлении.
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Координационного совета движения "Города России", на котором было решено рекомендовать
предстоящему съезду ГР поддержать на предстоящих президентских выборах Владимира Путина. Было также признано
необходимым организовать встречу представителей движения с и.о. президента – с целью обсуждения позиции В.Путина
относительно дальнейшего развития местного самоуправления.
24 ЯНВАРЯ движение "За права человека" (лидер – сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев)
обратилось в Центризбирком РФ с заявлением, в котором потребовало "рассмотреть вопрос об отказе в регистрации
инициативной группы по выдвижению Путина В.В. кандидатом на пост президента РФ. В качестве обоснования этого требования
в документе указывалось телевыступление Марка Захарова, сообщившего, что на собрание данной инициативной группы он был
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приглашен "звонком из администрации президента РФ". Это, подчеркивалось в заявлении, является нарушением законов "О
выборах президента РФ" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ",
устанавливающих, что органы власти не могут участвовать в предвыборных кампаниях тех или иных кандидатов.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Конфликт между "большинством" и "меньшинством" в Госдуме
18 ЯНВАРЯ представители четырех депутатских объединений, покинувших зал заседаний Госдумы в знак
протеста против "навязанной крупными фракциями недемократической процедуры выборов спикера", - ОВР,
СПС, "Яблоко" и "Регионы России" – провели консультации и сформировали Координационный совет для
выработки дальнейших совместных шагов. В КС, помимо лидеров, вошли также по два члена каждого
объединения. Была достигнута договоренность не принимать никаких решений самостоятельно, без
предварительного согласования на заседании Координационного совета.
19 ЯНВАРЯ пресс-служба ОПОО "Отечество" выступила с заявлением "Монополизм власти - это путь к расколу
общества и диктатуре": "События 18 января 2000 года стали еще одним свидетельством наступления авторитаризма в
России и прямым продолжением грязной информационной войны предыдущего года. Сегодня всем становится ясно,
что к власти в стране стремится объединенный блок номенклатуры. У его участников нет принципов - ни
коммунистических, ни антикоммунистических. У них одна цель - монополия на власть. Лозунгом образовавшегося в
Думе блока ельцинистов и коммунистов является "демократия". Но мир со времен Сталина не видел более
извращенного понимания демократии, чем сформулированное Жириновским и поддержанное депутатами "Единства"
и КПРФ. Они утверждают, что демократия - это власть большинства. Мы вынуждены напомнить азы: демократия - это
власть большинства при гарантиях прав меньшинства. Но представляют ли большинство избирателей депутаты,
монополизировавшие власть в Думе? Ведь в условиях грязной войны компроматов значительная часть избирателей
не оказала поддержки ни одной из политических сил. Это значит, что только вместе депутаты представляют
большинство, что только стремясь к согласию они могут действовать демократически. Монополизм власти, который
стал лозунгом КПРФ и "Единства", - это не демократия, а путь к расколу общества и диктатуре. Мы верим, что
принципы истинной демократии восторжествуют. Беспринципные политики рано или поздно терпят поражение.
Нынешнее меньшинство рано или поздно станет большинством".
19 ЯНВАРЯ фракции ОВР, СПС и "Яблоко", а также группа "Регионы России" бойкотировали заседание Совета
Госдумы. Одновременно на заседании Координационного совета фракций ОВР, СПС и "Яблоко" было начато
формирование рабочих групп по выработке пакета первоочередных законопроектов. Присутствовавший на заседании
лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что представители его группы не входят в
Координационный совет "меньшинства": "Такого мандата я не получал ни от кого. …Это принципиальная позиция
нашей группы. У нас есть готовность принимать участие в заседаниях палаты. Мы не политическая фракция,
поскольку более 90% членов РР - депутаты, избранные по одномандатным округам. Мы намерены занимать не
деструктивную, а конструктивную позицию по всем вопросам. Мы не хотим политической истерики и надеемся, что
наши коллеги в Госдуме изменят свою позицию, чтобы парламент стал действительно дееспособным и
профессиональным". Вместе с тем О.Морозов обещал, что РР не будут голосовать "по принципиальным
политическим вопросам, тем более по вопросам, касающимся пакетного соглашения" ("Мы объективно оказались в
одной политической лодке").
По окончании заседания КС лидер фракции СПС Сергей Кириенко сообщил, что в формируемый тремя фракциями
пакет войдут проекты законов об изменении налоговой системы, ратификации Договора СНВ-2, отказе от депутатских
привилегий и неприкосновенности депутатов и др. ("Мы еще посмотрим, как альянс коммунистов и "Единства"
проголосует по СНВ-2, по вопросам собственности и другим важным вопросам"). Он подтвердил, что фракции ОВР,
СПС и "Яблоко" отказываются от предложенных им постов в Государственной Думе и настаивают на соблюдении
"пакетного" принципа при распределении думских должностей. Лидер фракции "Яблоко" Григорий Явлинский
расценил сложившуюся ситуацию как парламентский кризис, возложив ответственность за него на В.Путина. По его
словам, если и.о.президента в ближайшее время "не сможет урегулировать этот кризис, это будет плохо и для
Госдумы, и для страны". Лидер фракции ОВР Е.Примаков отметил, что создавшие Координационный совет фракции
сохраняют самостоятельность. КС, по его словам, рассматривается ими не как "вышестоящий орган", а как "механизм
консультаций и согласования подходов по важнейшим вопросам участия в законотворческом процессе". Он также
подчеркнул, что "меньшинство" не борется за должности, а просто не хочет мириться с "дискриминационными
методами" "большинства", "сговорившегося" с целью недопущения "маленьких" фракций к руководящим постам в
Думе. По словам Е.Примакова, за фракциями ОВР, СПС и "Яблоко" стоят 20 миллионов избирателей, "интересы
которых нельзя игнорировать".
19 ЯНВАРЯ состоялись выборы заместителей председателя Госдумы. Ими стали Любовь Слиска (первый вицеспикер; "Единство"), Петр Романов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Аверченко ("Народный
депутат") и Геннадий Семигин (Аграрно-промышленная группа). Фракции ОВР, СПС, "Яблоко", бойкотировавшие
заседание Госдумы, и группа "Регионы России" своих кандидатов на посты заместителей председателя не
выставили. Были избраны также председатели думских комитетов. Комитет по госстроительству возглавил Анатолий
Лукьянов (КПРФ), по труду, социальной политике и делам ветеранов - Валерий Сайкин (КПРФ), по кредитным
организациям и финансовым рынкам - Александр Шохин ("Народный депутат"), по экономической политике и
предпринимательству - Сергей Глазьев (КПРФ), по собственности - Владимир Пехтин ("Единство"), по энергетике,
транспорту и связи - Владимир Катренко ("Единство"), по безопасности - Александр Гуров ("Единство"), по вопросам
местного самоуправления - Владимир Мокрый ("Единство"), по регламенту и организации работы Госдумы - Николай
Локтионов ("Единство"), по природным ресурсам и природопользованию - Александр Беляков ("Единство"), по
экологии - Владимир Грачев ("Единство"), по промышленности, строительству и наукоемким технологиям - Юрий
Маслюков (КПРФ), по обороне - Андрей Николаев ("Народный депутат"), по международным делам - Дмитрий Рогозин
("Народный депутат"), по делам Федерации и региональной политике - Леонид Иванченко (КПРФ), по информационной
политике - Константин Ветров (ЛДПР), по охране здоровья и спорту - Николай Герасименко ("Народный депутат"), по
образованию и науке - Иван Мельников (КПРФ), по делам женщин, семьи и молодежи - Светлана Горячева (КПРФ), по
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аграрным вопросам - Владимир Плотников (АПГ), по делам общественных объединений и религиозных организаций Виктор Зоркальцев (КПРФ), по культуре и туризму - Николай Губенко (КПРФ), по проблемам Севера и Дальнего
Востока - Валентина Пивненко ("Народный депутат"). Председателем мандатной комиссии Госдумы стал Виталий
Севастьянов (КПРФ). За фракцией СПС был зарезервирован пост председателя комитета по законодательству, за ОВР
- по делам СНГ и связям с соотечественниками, за группой "Регионы России" – по бюджету и налогам, за "Яблоком" –
пост председателя комиссии по борьбе с коррупцией.
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Координационного совета фракций СПС, ОВР и "Яблоко", на котором
обсуждалась деятельность рабочих групп по выработке приоритетных законопроектов. Как сообщил по окончании
заседания лидер фракции СПС С.Кириенко, по одному из этих законопроектов - об отмене неприкосновенности
депутатов и их привилегий - уже согласована единая позиция. Один из лидеров СПС Борис Немцов сообщил, что
фракции ОВР, СПС и "Яблоко" не примут участие в очередном заседании Госдумы 26 января. Вместе с тем он отверг
утверждение, что условием прекращения бойкота может стать выполнение требования "меньшинства" о пересмотре
распределения постов: "Торг здесь неуместен. Мы боремся не за то, чтобы нам дали какие-либо посты. Суть не в
этом". Б.Немцов сообщил также, что созданная по решению Координационного совета рабочая группа по
законодательству в ближайшее время рассмотрит предложения об изменении налоговых законов. На вопрос,
насколько долгосрочен, по его мнению, альянс фракций КПРФ и "Единство", выступающий ответил предложением
спросить об этом "у коммунистов и Бориса Абрамовича [Березовского]". Заместитель председателя фракции
"Яблоко" Сергей Иваненко отметил, что представители "меньшинства" так и не дождались реакции В.Путина на
события в Госдуме: "Если он считает это нормальным, и полагает, что такая ситуация должна сохраняться и впредь,
то мы сделаем из этого соответствующие выводы". Он также подчеркнул, что занятая тремя фракциями позиция
объясняется не стремлением получить определенные посты в Госдуме, а "тем стилем, который насаждается в Думе,
стилем полного игнорирования интересов парламентского меньшинства". Один из лидеров фракции "Яблоко" Сергей
Степашин поставил под сомнение возможность ратификации в Госдуме нового созыва Договора СНВ-2. По его
словам, против этого будет выступать КПРФ, с которой фракция "Единство" вошла в альянс: "Политические игры,
интриги - это одно, но должна быть и содержательная сторона: ведь 26 марта, после выборов президента, должно
быть понятно, куда идет страна. Если уже принято решение о возвращении 6-й статьи - о руководящей и
направляющей роли КПРФ, - то надо прямо сказать об этом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя "Яблока" Владимира Лукина. Он
сообщил, что члены фракций "Яблоко", ОВР и СПС будут работать в комитетах Госдумы, но не станут принимать
участие в пленарных заседаниях палаты и в работе Совета ГД – до тех пор, пока "большинство" не пойдет на уступки.
По его словам, в настоящее время решается вопрос, будет ли Госдума "приводным ремнем исполнительной власти
или сотрудничающим с ней, но независимым органом". За первый вариант, полагает В.Лукин, выступает
администрация президента, которая и добилась альянса "Единства" с КПРФ. Вместе с тем, по его мнению, действия
администрации нанесли ущерб В.Путину, поскольку получилось так, что "как только сменился президент и пришел
новый парламент, работа парламента сразу разладилась", а в стране появилась "перспектива создания реальной
оппозиции Путину" ("У Путина крайне неквалифицированные помощники, которые его подставили"). Большую
ошибку, считает выступающий, допустила и КПРФ: "Как только изменится ситуация, все эти кукловоды повернутся к
коммунистам спиной и скажут, что являются крутыми демократами, "Медведь" повернется на цепочке и коммунисты
окажутся в изоляции. …Я не исключаю, что Селезнев перестанет быть нужным, и довольно скоро". Кроме того,
В.Лукин высказался за безотлагательную ратификацию Договора СНВ-2: "Это будет выгодно России и с точки зрения
международного престижа, дефицит которого Россия сегодня испытывает в связи с Чечней". По его мнению, договор
будет ратифицирован и без участия коммунистов, поскольку его поддержат в том числе и фракции, бойкотирующие
заседания Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Единство" Бориса
Грызлова. Комментируя конфликт, возникший в связи с распределением комитетов между фракциями и депутатскими
группами, Б.Грызлов подчеркнул, что принятые по этому вопросу решения пересмотру не принадлежат. Что же
касается бойкота заседаний Думы со стороны фракций ОВР, СПС и "Яблоко", то, по его словам, "пусть из этой
ситуации выходят они - мы в нормальной ситуации". Б.Грызлов фактически солидаризовался с заявлением
Г.Селезнева, что если до вторника эти три фракции не примут руководство зарезервированными за ними комитетами,
то эти должности будут распределены между фракциями "большинства" ("Комитет по бюджету, выделенный группе
"Российские регионы", стоит трех комитетов, а комитет по законодательству, закрепленный за фракцией СПС, стоит
двух"). Союз "Единства" с фракцией КПРФ выступающий назвал "тактическим ходом", "обычным парламентским
приемом". На самом деле, по его словам, "Единство" – "единственная реальная правая, либерально-консервативная
фракция в Госдуме". Поддержку избрания Г.Селезнева на пост спикера он объяснил тем, что это дало "Единству"
возможность "контролировать ключевые решения палаты на предстоящие четыре года". Б.Грызлов заявил, что,
поскольку КПРФ и их союзники оказались в нынешней Госдуме в меньшинстве, ни одно ключевое решение не будет
принято без согласия "Единства": "Не состоится больше экспроприации экспроприаторов, о чем раньше мечтали
большевики, не претворится в жизнь лозунг "Отнять и поделить", коллективизация и новая продразверстка нас
больше не ждут". Сообщив, что "Единство" намерено поддержать в качестве приоритетных закон о земле, новую
редакцию Налогового кодекса, закон о жилищно-коммунальной реформе, Кодекс законов о труде, Б.Грызлов заметил:
"Посмотрим, кто правее - "Единство" или Союз правых сил". Он также сообщил, что лидеры движения "Наш дом –
Россия" В.Черномырдин и В.Рыжков вошли во фракцию "Единство" "без каких-либо условий, по идеологическим
соображениям".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы
"Регионы России" Олега Морозова, который сообщил, что его группа намерена принять участие в намеченном на 26
января пленарном заседании Госдумы, но "пока не будет голосовать по принципиальным политическим моментам".
О.Морозов высказал сомнение в причастности В.Путина к организации конфликта в Госдуме: "Я не уверен, что то, что
произошло в Думе - это прямое волеизъявление Путина, которое было безукоризненно исполнено". Лидер РР
предположил, что и.о.президента "оказался в ситуации неполноты прогноза" и "не имел информации, что может
произойти в результате". Комментируя альянс фракций КПРФ и "Единство", О.Морозов заявил: "Скрестили ужа и ежа,
получили мутанта и не знают, что теперь делать". Предсказывая развитие событий в Госдуме, он не исключил, что
фракции ОВР, СПС и "Яблоко" откажутся от прямого бойкота пленарных заседаний или работы комитетов, но
"превратят их в ад, в абсурд", "цепляясь" за процессуальные моменты.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР вице-спикера
Госдумы Владимира Жириновского. Он выразил уверенность в том, что фракции ОВР, СПС и "Яблоко" не смогут
долго бойкотировать заседания Думы: "Они придут. Если долго не будут приходить, мы заберем у них и эти три
комитета - по законодательству, СНГ и бюджету". Действия фракций "меньшинства" он объяснил "непомерными
амбициями" их лидеров. Так, по его словам, "Яблоко" хотело получить комитет по международным делам, СПС
требовал для И.Хакамады комитет по информационной политике или по предпринимательству, а Е.Примаков
надеялся стать спикером при тайном голосовании. Альянс "меньшинства" лидер ЛДПР определил как "обычное
сборище обиженных людей".
21 ЯНВАРЯ Координационный совет фракций ОВР, СПС, и "Яблоко" принял решение продолжить бойкотирование
пленарных заседаний Госдумы и работы Совета ГД. Как сообщил по окончании заседания КС Г.Явлинский, фракции
"меньшинства" "ждут предложений от большинства". Вместе с тем, по его словам, несмотря на бойкот, отдельные
депутаты трех фракций уже записываются в думские комитеты и начинают работу в них. Павел Крашенинников (СПС)
рассказал о работе над приоритетными законопроектами, которые представители "меньшинства" намерены внести на
рассмотрение Госдумы. В числе данных законопроектов, по его словам, - проекты законов о ратификации договора
СНВ-2, о государственной символике РФ (флаге, гербе и гимне), о внесении поправок в закон о статусе депутата
Госдумы, о ратификации Европейской социальной хартии и конвенции об экстрадиции, об альтернативной службе, о
лоббистской деятельности, о противодействии политическому экстремизму, о поправках в бюджет-2000, проекты
Земельного, Трудового, Налогового (вторая часть) кодексов. Один из лидеров фракции СПС Борис Немцов опроверг
слухи о том, что СПС намерен отколоться от коалиции ("Мы никакие не раскольники"). Он также отметил: "Когда
вырабатываемые коалицией трех фракцией законопроекты будут согласованы, …когда они будут внесены в повестку
работы [Думы], мы тем или иным способом будем участвовать в их обсуждении".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов в беседе с журналистами не исключил,
что представитель РР Александр Жуков займет пост председателя комитета по бюджету и налогам. Однако это, по его
словам, "ни в коем случае не будет означать, что мы согласны с предложенной схемой [распределения руководящих
постов в Госдуме]". Как сообщил О.Морозов, назначение А.Жукова может состояться путем выдвижения его
кандидатуры какой-нибудь другой фракцией или депутатской группой.
24 ЯНВАРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с журналистами заявил, что "не видит особой необходимости"
создавать в Госдуме дополнительные комитеты для того, чтобы удовлетворить амбиции фракций ОВР, СПС и
"Яблоко", а также депутатской группы "Регионы России", продолжающих бойкотировать работу палаты. По его
словами, за этими объединениями зарезервированы достаточно крупные комитеты: "У меня такое ощущение, что они
просто не хотят работать, капризничают. …Обиднее всего, что Примаков участвует в этом. …В этих трех фракция
собрались одни бывшие премьеры да министры. Просто стыдно смотреть... Эти выкрутасы трех фракций очень
отрицательно скажутся на доверии к ним избирателей". Г.Зюганов негативно оценил деловые качества представителя
"Яблока" Владимира Лукина, возглавлявшего в Госдуме первого и второго созывов комитет по международным
делам. По его мнению, В.Лукин "не работал в интересах России на международном поприще". Что же касается лидера
Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина, избранного председателем данного комитета по квоте группы "Народный
депутат", то он, считает лидер КПРФ, "знает не только 3-4 языка, но и международные проблемы" ("Новое назначение
побудит его быть более сдержанным и аккуратным в оценках"). Комментируя телеинтервью В.Путина, в котором тот
отказался вмешаться в думский конфликт, Г.Зюганов назвал "ненормальными и противоестественными" надежды
фракций "меньшинства" на такое вмешательство.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Координационный совет фракций ОВР, СПС и "Яблоко" выработал условия, на которых
"меньшинство" готово отказаться от бойкота пленарных заседаний Госдумы и работы Совета ГД: 1) пересмотр
решения о распределении думских комитетов; 2) одобрение Советом ГД пакета первоочередных законопроектов,
предложенного тремя фракциями; 3) внесение в регламент Госдумы изменений, предусматривающих недопущение
"дискриминационных мер" по отношению к "малочисленным" депутатским объединениям. Как сообщил по окончании
заседания лидер "Яблока" Г.Явлинский, фракции "меньшинства" пока оставляют в стороне вопрос об избрании
спикера и некоторые другие вопросы, чтобы "показать свою готовность к конструктивной работе в Думе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание депутатской группы "Регионы России", на котором кандидатом на пост
заместителя председателя Госдумы был выдвинут Артур Чилингаров, а на пост председателя комитета по бюджету и
налогам - Александр Жуков. Была также поддержана инициатива представителей ряда депутатских объединений
рекомендовать Совету Госдумы выдвинуть кандидатуру члена РР Георгия Тихонова на пост председателя комитета
по делам СНГ и связям с соотечественниками.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции СПС, на которой было принято решение отказаться от всех руководящих
постов в Госдуме и добиваться внесения поправок в регламент Госдумы и в закон о статусе депутата, а также
вынесения на приоритетное обсуждение палаты законопроектов, разработанных рабочими группами КС фракций
СПС, ОВР и "Яблоко".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Единство", по окончании которого первый вице-спикер Любовь
Слиска заявила журналистам, что парламентский кризис в ближайшее время будет разрешен "на 50%" ("Никакого
кризиса нет, просто фракции, составляющие меньшинство в Госдуме, продолжают кокетничать"). По ее словам, по
окончании консультаций между "Единством" и КПРФ все будут "приятно удивлены" принятыми на них решениями ("Я
думаю, что малые фракции прислушаются к инициативам, исходящим от большинства").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча и.о. президента РФ В.Путина с лидерами фракций СПС и "Единство" С.Кириенко
и Б.Грызловым. На встрече было разработано совместное заявление фракций "Единство" и СПС, в котором
подчеркивалась необходимость совместных действий по обеспечению равных прав законодательной деятельности
всех фракций и депутатских групп Госдумы. Достигнута также договоренность о внесении на рассмотрение Госдумы
пакета приоритетных законопроектов, разработанных рабочими группами КС фракций ОВР, СПС и "Яблоко", в том
числе касающихся внесений изменений в закон о статусе депутата.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции СПС, по окончании которого С.Кириенко сообщил журналистам, что
договоренность с "Единством" "принципиально меняет ситуацию" и делает возможным прекращение бойкота
заседаний Госдумы фракциями СПС, ОВР и "Яблоко". По его словам, "сегодня удалось переломить политическую
ситуацию и заявить, что прежний альянс "Единства" с фракцией КПРФ перестал существовать и возник
принципиально новый альянс - "Единство" с тремя фракциями Госдумы - СПС, ОВР и "Яблоко". При этом С.Кириенко
подчеркнул, что "Единство" поддержало все требования фракций "меньшинства". Он также заявил о готовности
фракции СПС принять участие в пленарном заседании Госдумы 28 января.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось совещание лидеров фракций ОВР, СПС и "Яблоко", на котором было решено
рассмотреть 26 января на заседании Координационного совета фракций "меньшинства" вопрос о совместном
заявлении фракций СПС и "Единство". По окончании совещания лидер фракции "Яблоко" Г.Явлинский сообщил: "Мы
договорились, что каждый из нас может вести все возможные переговоры, но решение мы будем принимать
совместно". По его словам, лидеры трех фракций не принимали решения об отмене бойкота заседаний Госдумы:
"Этот вопрос может быть решен только на завтрашнем заседании Координационного совета". Он также опроверг
информацию о том, что якобы имел телефонный разговор с В.Путиным ("Мне никто из Кремля не звонил").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция руководителя депутатской группы "Народный депутат" Геннадия
Райкова, который заявил, что ни о каком пересмотре распределения руководящих постов в Госдуме не может быть и
речи. Комментируя сообщения о возможном прекращении фракциями "меньшинства" бойкота заседаний Госдумы,
Г.Райков не исключил, что представитель фракции СПС Борис Немцов уже в среду займет пост вице-спикера
Госдумы. Признав необходимость уважать интересы "меньшинства", он, вместе с тем, заметил, что этому уважению
"должен быть предел": "Терпение у нас хорошее, но позиция жесткая - то, что распределено, то уже распределено".
Комментируя назначение председателем комитета по международным делам лидера Конгресса русских общин
Дмитрия Рогозина, Г.Райков отметил, что это было согласовано с МИД РФ: "Сегодня пора уступок Западу прошла, в
ряде позиций Россия будет занимать жесткую позицию. …И потому назначение более жесткого, образованного и
молодого человека символично. Прежний председатель комитета Владимир Лукин был хорош, но только для
прошлого периода. …Девятилетнее перетасовывание одной и той же колоды политиков, происходившее под
руководством Ельцина, закончилось".
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции Либерально-демократической партии России, на котором ее руководителем – вместо
занявшего пост вице-спикера Владимира Жириновского – был избран сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создан Консультативно-политический совет общественных сил России
20 января в Московском коммерческом клубе состоялось закрытое совещание лидеров партий и движений
государственно-патриотической ориентации, на котором было подписано соглашение о создании
Консультативно-политического совета общественных сил России, а также принято заявление, в котором, в
частности, говорилось:
"Необходима смена общественно-политической формации. Решать дальнейшую судьбу страны призвано
правительство народного доверия, понимающее и берущее на себя всю ответственность за будущее. Мы убеждены,
что центр этих качественных преобразований находится сегодня в зоне формирования зрелой оппозиции в лице
создаваемого Союза прогрессивных сил, способного предложить реальный путь выхода из кризиса – вернуть
доверие к власти. …Наша цель – создание народного государства, где все работает для роста благосостояния самого
народа, для более полного удовлетворения потребностей общества и каждого гражданина в полноценной
материальной и духовной жизни. Мы заявляем о наших принципиальных позициях: I. В политике: 1. Мы за
государство, в котором власть реально принадлежит народу. Исполнительная власть подчиняется выборным
органам власти… 2. Мы за гарантию прав и свобод гражданина …и общества… 3. Мы за восстановление исторически
сложившего государственного единства Российской Федерации… 4. Мы за укрепление дружбы народов,
межнационального согласия… 5. Мы за объединение всех бывших республик в новый Союз на добровольной основе.
6. Мы за восстановление обороноспособности страны и уровня национальной безопасности России, гарантирующих
ее независимость и защищенность от существующих или ожидаемых внешних и внутренних угроз. II. В экономике: 7.
Мы считаем, что в центре экономической политики находится человек… 8. Мы считаем, что преимущественной
является общенародная собственность на основные средства производства, на землю и природные богатства, на
ключевые отрасли, определяющие инфраструктуру экономики…, и признаем сосуществование в современных
условиях разных форм собственности… 9. Мы считаем, что земля, как общенародное достояние, не может быть
объектом купли-продажи. 10. Мы считаем необходимым существование коллективной собственности, находящейся в
управлении трудового коллектива… 11. Мы считаем, что только государственное регулирование, при сохранении
хозяйственной самостоятельности предприятий, позволит обеспечить реализацию общегосударственных целей
экономического развития… III. В социальной политике: 12. Мы стремимся к обществу социальной справедливости. 13.
Мы считаем, что первоочередные меры в области социальной защиты со стороны государства необходимы в
решении проблем детей и подростков… 14. Мы намерены превратить заботу о наименее защищенных слоях
населения, прежде всего пенсионерах, детях, инвалидах, в приоритетную конституционную обязанность государства…
…Мы заявляем о готовности поддержать единого кандидата, блока или партии во время выборов в органы
законодательной власти или во время выборов президента России, если программные установки кандидата
совпадают с позициями нашего объединения. Также мы готовы участвовать в реализации государственных
программ, выдвигая своих представителей в органы всех ветвей власти".
По окончании совещания некоторые из его участников ответили на вопросы журналистов. Так, заместитель
председателя движения "Духовное наследие" Валерий Тарасов сообщил, что подписи под соглашением поставили
представители РКП-КПСС (на совещании присутствовал первый секретарь ЦК партии А.Пригарин), Союза казачьих
формирований, движения "Духовное наследие" (присутствовал председатель Центрального совета ДН
А.Подберезкин), Демократической партии России (председатель Исполкома ДПР В.Жидиляев), Партии бедноты,
Международного центра сотрудничества славян, Ассоциации независимых ученых ХХI века, Объединенного движения
труда, Национально-республиканской партии России, Московского регионального отделения Российского
общенародного союза (руководитель МРО РОС А.Волчков), Славянского союза России, Общероссийского
благотворительного фонда "Отечество", а также Народно-патриотического союза молодежи (И.Маляров). По словам
выступающего, готовность подписать данное соглашение выразили также Э.Памфилова, С.Федоров, В.Анпилов,
еврейская просветительская организация "Лицом к еврейскому народу", молодежное объединение "Левый центр" и
др. ("Сегодня идет разговор о 30 организациях"). Состоявшееся мероприятие В.Тарасов определил как первую фазу
создания Совета общественных сил России ("Сегодня создан руководящий орган будущего Совета"). По его словам,
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новое объединение явится "прямым продолжением" Союза государственно-патриотических сил России, который
отныне будет существовать под новым названием. Причем, сообщил он, трансформацию СГПСР в Совет
общественных сил должен утвердить съезд (он назначен на 29 января). Целью создания Совета - как объединения
"левопатриотических партий" - В.Тарасов назвал выработку "новой модели развития России" путем "сложения всех
усилий, сложения национальных программ развития", для чего в рамках СОС будет создана, в частности, Палата
национальных программ. (Руководитель аппарата СОС, член ЦС ДН Владимир Богданов сообщил также о
планируемом создании "экономического органа".) По словам В.Тарасова, СОС вполне способен воплотить эти планы
в жизнь: "Мы располагает большими организационными, а теперь и политическими ресурсами". Член Исполкома
СГПСР Владимир Першин дополнил это заявление: "В стране сложилась народная оппозиция. [Наша] задача возглавить ее". Комментируя принятый на совещании документ, он пояснил: "Речь идет не о революции, а о смене
общественно-экономического строя". Александр Волчков подтвердил, что возможность вступить в СОС имели любые
организации ("Никакой дискриминации не было"). В.Першин сообщил, что консультации велись с 19 декабря и что в
них приняли участие, в частности, С.Умалатова, В.Анпилов, С.Федоров. По словам В.Богданова, в ходе работы по
созданию СГПСР были установлены контакты со 160 партиями, движениями, творческими союзами, коммерческими
структурами. Кроме того, В.Тарасов сообщил, что участники совещания "приняли наказ президенту", хотя еще и не
определили, кого из кандидатов они поддержат. По его словам, 15 января, на предыдущем совещании, были
определены две возможные кандидатуры - С.Говорухина и А.Подберезкина. Отметив, что накануне утром Ю.Лужков
известил участников совещания (по факсу) о своей готовности поддержать кандидатуру С.Говорухина, В.Тарасов
сообщил, что сегодня же намерен провести переговоры с лидерами "Отечества" ("Меня хотят выслушать на
Политсовете"), а днем позже продолжить рабочие консультации в Исполкоме СГПСР. Присутствовавший в качестве
гостя С.Говорухин заметил: "Это была, вообще-то, не моя инициатива, а собравшихся здесь". Было также сообщено,
что в качестве наблюдателей на мероприятии присутствовали также председатель Исполкома Фронта национального
спасения Валерий Смирнов и консультант думской фракции КПРФ Владимир Акимов.

Социал-федералисты готовят "возвращение Ельцина"
21 января в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция членов руководства Социальнофедералистской партии России.
Член Политсовета избирательного блока "Союз правых сил", советник председателя ПС СПС по вопросам
федерализма, председатель СФПР Сергей Шилов рассказал о возглавляемой им партии, об исповедуемой СФПР
идеологии "нового российского федерализма", о выдвигаемой ею программе "реформ второй волны", о связях
партии с Организацией мировых федералистов и ее планах вступления в Социнтерн (подробнее об этом см. интервью
С.Шилова в № 2 "Партинформа"). Он также сообщил о подготовке круглого стола на тему "Новый российский
федерализм: модель реформ второй волны" с участием самарского губернатора К.Титова. Основной целью СФПР
С.Шилов назвал изменение отношения "демократических сил, правой коалиции" к созданию Союзного государства с
Белоруссией: "Надо перестать рассматривать этот процесс как объединение двух союзных бюрократий. Это только
часть процесса, неизбежное зло. …Необходимо вырвать этот процесс из рук бюрократии обоих государств". Он
призвал решать данную проблему по образцу "интеграции Европы" и "процессов мировой глобализации",
сославшись при этом на последнюю энциклику папы римского ("одного из основных мировых глобализаторов"), в
которой содержится призыв к "единению не на основе национально-государственных суверенитетов, а на основе
общечеловеческих идей и, в частности, идеи прав человека". Основополагающим документом Союза, по мнению
выступающего, может являться разработанная СФПР Декларация прав народа. С.Шилов рассказал также о планах
участия партии в предстоящих выборах в союзный парламент: "Мы готовим предложения по кандидатам в депутаты
не только от России, но и от Белоруссии. Мы создавались как ассоциация европейских федералистов, и у нас есть
достаточно мощные группы поддержки в Белоруссии, на Украине". Рассказывая о белорусских коллегах СФПР,
объединившихся в Партию поддержки СНГ, С.Шилов отметил: "Новые белорусские демократы - федералисты,
либералы - видят... возможность радикального изменения общественно-политической и правовой ситуации в
Белоруссии посредством использования наднациональных механизмов союзного государства. Они станут
мощнейшим рычагом оздоровления ситуации в Белоруссии - при том, конечно, условии, что в эти структуры придут
российские либералы, российские демократы". Кроме того, сообщил выступающий, СФПР готова выдвинуть своего
кандидата на пост президента союзного государства - в случае, если такой пост будет введен ("Мы считаем
целесообразным введение такого поста"). Остановившись на планах "возвращения" в политику Б.Ельцина, он
подчеркнул: "Это не метафора. ...Мы поддерживаем утверждение кандидатуры Бородина на посту госсекретаря
союзного государства. Через эту фигуру будет осуществляться инвольтация политической воли Ельцина либо в
качестве председателя Высшего Совета союзного государства, либо главы создаваемого сейчас Фонда Первого
президента России. (Мы работали с г-ном Бородиным в рамках его предвыборной кампании на пост мэра и считаем
его интересным и достаточно перспективным политиком, способным стать гарантом …развития союзного
государства.) …Мы призвали членов Высшего Совета Союза Белоруссии и России обратиться к Ельцину с просьбой
возглавить союзное государство в качестве председателя Высшего Совета Белоруссии и России - …с тем чтобы он,
как в начале 90-х годов, дал возможность команде реформаторов прийти к исполнительной власти в союзном
государстве". По мнению лидера СФПР, союзное государство будет свободно от российских долгов, и поэтому, в
случае "приемлемой модели реформ", сможет более успешно, чем РФ, привлекать иностранные инвестиции и вообще
решать экономические проблемы. С.Шилов сообщил также, что СФПР обратилась к руководству движений мировых и
европейских федералистов с инициативой формирования международной организации "Единое мировое
сообщество" и признания Б.Ельцина лидером этого объединения "как одного из патриархов мировой политики".
Коснувшись темы президентских выборов, С.Шилов сообщил, что позиция СФПР по этому вопросу будет определена
в феврале на партийном съезде, однако предварительные консультации с членами руководства партии позволяют
нарисовать следующую картину: "У нас есть достаточно серьезная ориентация на работу с политическим авторитетом
Титова. Мы видим в нем того политика, который способен вывести на общероссийскую сцену идеи нового
российского федерализма и тех новых политиков, которые сущностно связаны с этими идеями". При этом он
признал: "Мы не сомневаемся в победе Путина на предстоящих выборах... Ельцин выбрал вменяемого человека... Но
кто-то же должен вменять вменяемому человеку нечто вменяемое. Вот этим мы и собираемся заняться".
Руководитель Фонда поддержки первого президента России, шеф-редактор газеты "Президент", первый
заместитель председателя СФПР Лев Шемаев выразил уверенность, что с отставкой Б.Ельцина с поста президента
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его политическая деятельность не завершилась, а "перешла в другое качество... - патриарха мировой политики" ("Он
по определению не может уйти из активной жизни. И сегодня это его неодолимое, жгучее желание быть политически
активным мы должны максимально использовать"). При этом выступающий отверг сомнения в способности бывшего
президента РФ справиться с выполнением предлагаемых ему функций из-за состояния здоровья ("Достаточно, чтобы
Ельцин на 15 минут в течение недели пришел в сознание, чтобы потом все эти здоровые политики два месяца чесали
маковку") и в силу невысокой популярности ("Мы знаем цену общественному мнению"). Л.Шемаев признал, что не
излагал свои предложения Б.Ельцину лично, а общался с представителями "его структур". Оценивая значение
Б.Ельцина, он заявил: "На политическом пространстве нашей страны... других политиков такого масштаба просто нет.
По сравнению с ним все остальные - это или политические лилипуты, или политические недоросли... Одной из фигур,
которую хотелось бы вырастить хотя бы до …государственного уровня мышления - это самарский губернатор Титов.
Это человек, который начинает исповедывать нашу идеологию. Мы связываем с ним серьезные намерения... Правда,
у него есть ряд человеческих качеств, которые все время заставляют его мельчить". Комментируя в связи с этим
пресс-релиз инициативной группы по выдвижению К.Титова кандидатом в президенты, Л.Шемаев опроверг
утверждения, что на последней конференции актива Союза правых сил о готовности поддержать самарского
губернатора заявили руководители большинства региональных отделений и штабов СПС: "Я был на этой
конференции. Там не было ничего подобного. Там Чубайс по полной программе Титова опустил и заявил, что, если он
пойдет на выборы, то соберет, как Лева Убожко, 0,3% и тем самым опорочит весь Союз правых сил... Практически,
кукловод Союза правых сил Чубайс разыгрывает его сейчас как некозырную карту, а из него можно было сделать
гораздо более значимую фигуру. Ближайшее окружение кормушки делает все, чтобы Титов не получил достаточно
грамотную идеологическую основу. Почему он этого не понимает? Команда плохая!". Комментируя последние
события в Госдуме, Л.Шемаев заявил о несогласии с обвинениями в адрес В.Путина: "Говорить о каком-то сговоре
или заговоре против демократии по меньшей мере смешно или даже провокационно. За всем этим стоят
эгоцентристские интересы некоторых политиков, которые, продемонстрировав за эти 10 лет свою несостоятельность,
опять судорожно пытаются ухватиться за хвост уходящего поезда". В связи с этим выступающий подверг критике
"уже ушедшее в прошлое размахивание флагами протеста, что сейчас делает эта тройка [оппозиционных фракций в
Думе]": "Отечество" вчера было предметом нашей жесточайшей критики, а сегодня представители "Отечества" сидят
вместе с представителями Союза правых сил и пытаются убедить нас в том, что они на страже основ демократии.
…Они (ОВР, СПС и "Яблоко". – ПИ) загоняют Путина в угол, и в этом углу его действия могут быть... неадекватны.
…Ведь перед ним поставлена задача сделать государство государством. И он будет вынужден решать ее такими
методами. …Наша задача - идеологически помочь [Путину], чтобы человек чувствовал поддержку". Л.Шемаев, однако,
признал некоторое сходство "Единства" и КПРФ: "Это же один типаж, одно социальное образование и, в принципе, та
же Коммунистическая партия, только последнего разлива, ...которая подходит к сегодняшней ситуации в стране
прагматично и считает, что нужно заниматься организацией производства, а не этими политическими изысками".
Кроме того, выступающий подтвердил, что на президентских выборах СФПР поддержит К.Титова ("Мы считаем, что
демократы наконец имеют возможность выдвинуть две свои альтернативные фигуры"), а также рассказал о планах
СФПР по созданию "в рамках союзного государства Открытого университета, призванного на качественно новом
уровне решать задачи управления государством".
В пресс-конференции приняли участие также заместители председателя СФПР Алексей Пятковский (курирующий в
партии общественные связи) и Андрей Севидов (экономические вопросы).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Новые левые" намерены бойкотировать президентские выборы
17 января в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция руководителей
движения "Новые левые" - лидера движения Бориса Ихлова, председателя Правления НЛ Александра
Абрамовича и члена Правления НЛ, ответственного секретаря газеты "Новые левые" Николая Гудскова - на
тему "Позиция "Новых левых" в предстоящей президентской кампании".
А.Абрамович подробно изложил позицию НЛ относительно прошедших думских и предстоящих президентских выборов. Бойкот
движением парламентских выборов он объяснил юридическими и политическими мотивами. Юридический состоял в отказе
признать законность принятия Конституции 1993 г., а политический - "декоративным характером" Думы, не имеющей
достаточных полномочий и, следовательно, возможности в полной мере отражать интересы избирателей. Президентские выборы,
сообщил выступающий, "Новые левые" также намерены бойкотировать – в знак протеста против сосредоточения в одних руках
"всей власти и полномочий". При этом А.Абрамович в принципе высказался против прямых выборов президента, отметив, что
предыдущие выборы выигрывались Б.Ельциным в основном за счет четырех субъектов Федерации - Москвы, Санкт-Петербурга,
а также Свердловской и Пермской областей. Предстоящие выборы он охарактеризовал как безальтернативные, заявив, что
В.Путин уже сейчас является "царем". Призвав всячески противодействовать "автоматическому воцарению преемника
предыдущего правителя", А.Абрамович перечисли три способа такого противодействия: 1) не ставить подпись в поддержку других
кандидатов (чтобы фамилия В.Путина осталась в бюллетене для голосования в одиночестве); 2) бойкотировать выборы (чтобы в
них приняло участие менее 50% избирателей); 3) голосовать против всех. Первый и третий способ А.Абрамович признал
малореальными. Члены КПРФ, по его словам, вряд ли под каким бы то ни было предлогом откажутся ставить подписи в
поддержку Г.Зюганова, а для голосования против всех нужна "слишком высокая сознательность" и "особый, почти
революционный склад характера". Поэтому, подчеркнул А.Абрамович, остается только бойкотировать выборы.
Б.Ихлов говорил в основном о профсоюзах и рабочем движении. Профсоюзы, как и политические партии, он назвал "буфером",
охраняющим государство от "самостоятельной активности низов". В качестве примера Б.Ихлов привел, в частности, Выборгский
целлюлозно-бумажный комбинат, где в профкоме нет ни одного коммуниста, а сам профком всячески отмежевывается от
компартий. Существующие в России компартии выступающий упрекнул в поддержке частной собственности. По его словам, они
просто противопоставляют "всеобщую форму частной собственности - государственную - более мелкой частной собственности"
("Если бы Зюганов был марксистом, он непременно вспомнил бы об этом"). Поскольку все партии занимаются только охраной
государства от самостоятельности масс, то разделять их по каким-либо признакам, считает выступающий, бессмысленно. Заявив:
"Наша организация имеет гораздо большее отношение к низам", Б.Ихлов рассказал о деятельности возглавляемого им
Общественно-политического объединения "Рабочий", являющегося коллективным членом НЛ, а также профсоюза "Защита", с

10

ПАРТИНФОРМ № 4 (366) 26 января 2000 г.

которым "Новые левые" в настоящее время активно работают. При этом он подчеркнул, что на прошедшем 16 января съезде НЛ
речь шла, в частности, и о необходимости возрождения профсоюзного движения, "дискредитировавшего" себя поддержкой
Б.Ельцина. Комментируя разногласия вокруг проекта резолюции съезда "О войне в Чечне", принятой съездом только за основу,
Б.Ихлов заявил, что в период "первой чеченской войны" он, как и многие организации социалистической и либеральной
ориентации (от ВКПБ и НЛ до ДВР), исходил из того, что война нужна чиновникам, а не России, т.е. населению. С тех пор, по его
словам, ситуация резко изменилась, поскольку была совершена экспансия на российскую территорию (в Дагестане), а в самой
Чечне расцвела преступность и похищения людей. Вместе с тем, отметил выступающий, В.Путину борется с преступностью
почему-то только в Чечне и не борется с люберецкой, балашихинской и др. преступными группировками ("На мой взгляд, здесь
действуют исключительно интересы США, …которые заинтересованы в каспийской нефти"). Вместе с тем, подчеркнул Б.Ихлов, в
плане борьбы с терроризмом "Новые левые" готовы поддерживать В.Путина.
Н.Гудсков презентовал первые три номера газеты "Новые левые", обвинив власти в том, что они затягивают процесс ее
регистрации в Минпечати. В ходе ответов на вопросы А.Абрамович оценил численность движения в 400 человек, а также заявил,
что "Новые левые", несмотря на самохарактеристику "гуманистические революционеры", ни при каких обстоятельствах не
намерены применять насилие (был поддержан Б.Ихловым). Вместе с тем, по его словам, "гуманистическая революция по
необходимости может сопровождаться насилием". В качестве примера он привел ситуацию на Выборгском ЦБК. Вообще же,
считают лидеры НЛ, понятие "революция" вовсе не обязательно подразумевает "кровь и тотальное разрушение". Данному
пониманию А.Абрамович противопоставил идею "референдума, революционно меняющего общественный строй".

Демсоюз критикует СПС и поддерживает К.Титова
19 ЯНВАРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Имеющий
уши да услышит":
"Происшедшее 18 января в Госдуме может удивлять только того, кто незнаком с советской историей и не читал труды
В.И.Ленина. Остальным известно, что большевики соблюдали демократический декорум только до тех пор, пока не чувствовал
себя в силах обойтись без него, располагая всей полнотой власти. Судьба чахоточного российского парламентаризма была решена
в тот день, когда Б.Ельцин передал власть в руки Лубянки. Известно, что чекисты - это передовой отряд коммунистической
партии, что остается верным ей и по сей день. Обманулись в расчетах только те, кто привык идти на сделку с совестью и
выполнять волю генсеков, советских президентов и вообще любых хозяев, которых им посылала судьба. Мы призываем
Г.Явлинского и Союз правых сил перестать изображать из себя жертв культа личности, которые умирали у расстрельной стенки с
криком "За Родину, за Сталина!" и в колымских лагерях писали отчаянные письма о помощи тому самому Иосифу
Виссарионовичу, который их туда посадил. Мы предлагаем правым публично признать В.Путина ответственным за случившееся
в Госдуме и разоблачать его в глазах избирателей наряду с Г.Зюгановым и коллегой и.о. президента Е.Примаковым, пока они и в
самом деле не стоят у расстрельной стенки или не сидят в лагерях. Мы советуем им работать отдельно, не возвращаясь в зал
заседаний нового совнаркома-рейхстага, дабы не нести ответственности за гибельные для России решения коммунистов и
чекистов, в том числе и о ликвидации вместе с чеченскими сепаратистами новых "сепаратистов" из фракций забастовщиков.
Повлиять на решение агрессивно-послушного большинства они не могут, зато их отсутствие, по крайней мере, лишит эти решения
легитимности в глазах цивилизованного Запада и здравомыслящей части россиян".
20 ЯНВАРЯ ЦКС Демсоюза распространил заявление "Правые обрели своего кандидата": "ДС приветствует выдвижение
кандидатом в президенты самарского губернатора Константина Титова. Его позиция является последовательно реформаторской, в
своем регионе он проводил реальные реформы и, самое главное, он выступает против войны в Чечне, за политическое
урегулирование ситуации. Особенно отрадно то, что Константин Титов имел смелость публично заявить, что Владимир Путин
ответственен за ситуацию, сложившуюся в Государственной Думе и что все случившееся сделано по его прямому указанию. Мы
призываем все правые силы страны проголосовать на выборах за Константина Титова и готовы оказать ему всяческую
поддержку. Теперь на президентских выборах будут два достойных кандидата: для правых либералов - Константин Титов, для
цивилизованных социал-демократов западного образца и социал-либералов - Григорий Явлинский. Мы надеемся, что они оба
выйдут во второй тур и возникнет столь редкий в истории России спор хорошего с лучшим".
24 ЯНВАРЯ ЦКС ДС выступил с заявлением "Прагматики должны считаться с фактами": "18 января в прямом эфире НТВ
Сергей Кириенко по старой памяти заявил, что СПС оказывает В.Путину условную поддержку и выступает за продолжение
военных действий в Чечне. Несколькими днями раньше тот же канал показывал фрагменты заседаний Политсовета и
конференции СПС. Из этих фрагментов и даже с комментариев самого С.Кириенко было совершенно ясно, что СПС отказал в
поддержке (как условной, так и безусловной) и Путину, и войне до такой степени, что эти вопросы даже не были поставлены на
голосование. В частности, резкое неприятие этих двух предложений С.Кириенко и А.Чубайса выразили "Юристы за права и
достойную жизнь человека", Партия экономической свободы, партия "Демократическая Россия", партия "Свободные демократы
России" и движение "Голос России" (лидер - Константин Титов). Более того, на конференции никем не было поддержано их
предложение о создании единой политической партии на базе организаций, входящих в СПС. Уже всем известно, что
представители фракции СПС поддержали выдвижение кандидата в президенты Константина Титова. А Сергей Ковалев вошел в
инициативную группу по выдвижению Григория Явлинского. На фоне этих фактов заявление, сделанное С.Кириенко в передаче
"Глас народа", выглядит странно, если не сказать более. С.Кириенко считает себя прагматиком. Прагматики обязаны считаться с
фактами и не фальсифицировать их на глазах у всей страны, особенно в тех случаях, когда их так легко опровергнуть. ДС, немало
сделавший для того, чтобы СПС набрал те голоса, которые ему достались, счел бы себя крайне обязанным С.Кириенко, если бы он
перестал выдавать свое и А.Чубайса личное мнение за решение СПС. В противном случае мы сочтем себя вправе тоже делать
заявления от имени "Новой силы" С.Кириенко, например о признании им независимости Чечни, о необходимости вступления
России в НАТО, о запрете коммунистической и фашистской деятельности. До сих пор мы никогда не выдавали мнение ДС за
мнение других правых организаций и надеемся на встречную любезность со стороны Сергея Кириенко".

К.Затулин и его сторонники заклеймили лидеров "параллельного" СПДД
24 января председатель СПД "Держава" К.Затулин, председатель Национального комитета СПДД А.Щеглов и
председатель Исполкома СПДД В.Романенко направили членам Исполкома и Национального комитета, а также
руководителям региональных отделений движения открытое письмо:
"Уважаемые товарищи! Как вы хорошо знаете, на пороге выборов в Государственную Думу РФ тогдашний председатель
Исполкома Пронин с группой сотрудников аппарата, рассматривая наше общероссийское политическое движение как свое
частное предприятие, предпринял попытку изменить союзу с "Отечеством", выставить "Державу" на торги. Нашелся и
покупатель - в лице никому не известного предпринимателя Андрея Метельского. Спасая честь и достоинство "Державы", мы
вынуждены были обратиться в суд. В свою очередь, покупатели и предатели "Державы" стали затягивать судебный процесс,
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продолжая действовать по принципу "А Васька слушает, да ест". Нанеся на старте избирательной кампании серьезный ущерб
блоку "Отечество - Вся Россия" и авторитету "Державы" как таковой, Пронин и Метельский попытались заявить наше движение
в числе учредителей заведомо обреченного блока Андрея Николаева - Святослава Федорова. К счастью, нам удалось своевременно
пресечь эти попытки в судебном порядке. В противном случае, в соответствии с Законом о выборах, сегодня нам среди других
учредителей этого блока, собравшего менее 1% на выборах 19 декабря, пришлось бы расплачиваться с телеканалами за
предоставленное бесплатное время (а эта сумма, по самым скромным подсчетам Центризбиркома, составляет около 1 млн
долларов). Но Пронин, можно сказать, сполна отработал свои тридцать сребреников. Распри внутри и вокруг "Державы",
проникшие на страницы печати и экраны телевидения, парализовали предвыборную активность движения в центре и на местах.
Как выяснилось впоследствии, раскол в "Державе" был только одним из элементов целой кампании по дискредитации блока
"Отечество - Вся Россия". Вы, наверное, слышали о попытке подкупа кандидатов от ОВР, публично раскрытой председателем
СПД "Держава" Константином Затулиным. Сейчас это дело расследует Генеральная прокуратура, но Борис Березовский и другие
настоящие авторы плана снятия блока ОВР с выборов приложили максимум усилий для сведения с Константином Затулиным
счетов в ходе избирательной кампании. Вы знаете, что соперником Эммы Кардановой был не кто иной, как Борис Березовский выборы в Карачаево-Черкесии были сфальсифицированы в его пользу. По этому поводу тоже возбуждено уголовное дело. Но в
результате целенаправленной травли ОВР и "Державы" на прошедших выборах в Государственную Думу РФ не прошел ни один
представитель нашего движения. Подведем итоги. Блок Николаева - Федорова провалился вместе с примкнувшими к нему
перебежчиками из "Державы". (Для Пронина это стало окончательным приговором. Даже новые хозяева были вынуждены
избавиться от этого бывшего уголовника и ЛДПРовца, не способного, в силу своих амбиций, ни к какой созидательной работе).
Руководители "Державы" и ее представители не стали депутатами, но сохранили достоинство, а значит, и надежду, оставаясь
вместе с Евгением Примаковым и Юрием Лужковым. После 19 декабря, когда блок ОВР и организацию "Отечество" стали
покидать все примазавшиеся, в "Отечестве" начался процесс самоочищения. И мы намерены принять в этом процессе самое
активное участие, чтобы закрепить подлинно патриотическую и державную направленность "Отечества". На 14 февраля 2000 г.
назначено очередное судебное разбирательство по сути конфликта в "СПД "Держава". Раз за разом Пронин и его адвокаты
пытаются оттянуть решение о незаконности так называемого "съезда" в сентябре 1999 года, на котором аппарат Исполкома,
обманывая и соблазняя участников, присвоил себе право решать судьбу движения и его руководящих органов. Мы надеемся, что
решение суда позволит нам, наконец-то, оставить в прошлом не нами спровоцированный раскол и приступить к работе по
возрождению нашего движения. О результатах судебного разбирательства и предстоящих планах мы вас оперативно
проинформируем".
16 ЯНВАРЯ Национально-патриотический фронт "Память" выступил с заявлением "Чечня - сионистский полигон! В Чечне
отрабатывается сценарий подавления массовых народных выступлений!" (сохранена орфография подлинника): "Уважаемые
Господа! Конец столетия и уход Президента Б.Н.Ельцина на заслуженный отдых мы отметили, что называется, "шумно". Но гром
орудий на Кавказе, к сожалению, заглушал треск праздничных фейерверков. Да, мы сделали свой выбор, проголосовав за
победоносную войну и восстановление государственной целостности России, но того ли хотят на самом деле российские власть
придержащие? Не будем тешить себя иллюзиями! За их патриотической риторикой скрывается всё тот же сионо-масонский план
глобального уничтожения. Война с терроризмом, "панисламизмом" - это только лишь повод для силовых действий с далеко
идущими целями. Что же дальше последует за войной в Чечне?! Сионистская верхушка прекрасно осведомлена о возможности
крупных организованных, в том числе и вооруженных, выступлений против существующего порядка. Поэтому, параллельно с
восстановлением конституционного строя, силовые структуры, конечно, не упустят возможностей для серьёзной "боевой учёбы".
Мы должны отдавать себе отчёт в том, что сегодня Чечня - это полигон! На нём отрабатывается вооруженное подавление и
вытеснение из городов повстанцев и мирного населения. Такие учения проводят подразделения МВД со всей России во
взаимодействии с частями Минобороны, чтобы во время часа "X" повторить то же самое в любом уголке России! Небезынтересно,
что установки на такую "слаженную" работу даются именно после недавнего подавления в США (Сиэттл) и Великобритании
крупных выступлений против глобализма. Там армейские и полицейские части работали споро и решительно и в их
взаимодействии сбоев не наблюдалось... По сведениям из достоверных источников, в США сейчас ускоренно создаются
специальные части, совмещающие в себе и военные, и полицейские функции, только для борьбы с восставшим народом! Русские
люди, будьте бдительны! Сегодня в Чечне испытывают то оружие, которое завтра будет применено против вас! Сионистские
заправилы, возомнившие себя государственными гениями, провалились в очередной раз со своим глобальным политикоэкономическим экспериментом. Десятилетиями они рубили тот сук, на котором сидели, поэтому сегодня терять им будет
решительно нечего! В этот критический момент мировой истории, когда на карту поставлена судьба всего человечества, не
должны иметь места игры в патриотизм и мы не устанем повторять, что наша сила только в объединении вокруг здоровой
Национальной Идеи и истинно Русского Лидера. Это Национально-Патриотический Фронт "Память" во главе с Д. Д. Васильевым.
Или они, или мы! Третьего сегодня не дано, и только Русская Победа спасёт мир от уничтожения. С нами Бог! Да здравствует
Правый Фронт!".
19 ЯНВАРЯ Московский горком Союза коммунистической молодежи РФ выступил с заявлением "О ситуации в стране после
событий 18 января 2000 года": "18 января 2000 года в результате компромиссных соглашений между фракцией КПРФ и Аграрнопромышленной депутатской группой, с одной стороны, и фракцией "Единство" и депутатской группой "Народный депутат", с
другой стороны, Г.Н.Селезнев был избран председателем Государственной Думы 3-го созыва, а фракция КПРФ получила
контроль над частью ключевых комитетов Думы. Это дало повод представителям четырех депутатских объединений - "Отечество
- Вся Россия", "Союз правых сил", "Яблоко" и "Регионы России" - покинуть зал заседаний Государственной Думы, обвинив
КПРФ и "Единство" в сговоре. При этом лидер группы "Регионы России" О.В.Морозов охарактеризовал его как "мюнхенский
сговор". Напомним г-ну Морозову, что в конце 30-х годов Советский Союз неоднократно обращался к буржуазнодемократическим государствам Европы с предложениями заключить антифашистский союз. "Демократы" никак не
отреагировали на эти предложения и в то же время за спиной СССР подписали с Гитлером позорный "Мюнхенский договор".
Тогда Советский Союз был вынужден подписать с Германией договор о ненападении. В нынешней ситуации именно по вине
"Отечества" и других "центристов" была упущена реальная возможность создать широкую антипутинскую коалицию. В то же
время лидеры "демократов" и "центристов" начали один за другим "ложиться под Путина". Именно О.В.Морозов со своими
друзьями Рахимовым, Шаймиевым и Яковлевым заявил, что Е.М.Примаков в обмен на пост председателя Госдумы согласился не
выдвигаться в президенты и поддержать кандидатуру В.В.Путина. По сей день Примаков так и не выдвинут кандидатом в
президенты... Именно это и есть не что иное как "мюнхенский сговор". Так что, г-н Морозов, не надо валить с больной головы на
здоровую. В этих условиях фракция КПРФ вынуждена была заключить "договор о ненападении" с "Медведем". Однако ни о
каком союзе речи нет и быть не может. 60 лет назад, после того как трусливые "демократии" "легли под Гитлера", Советский
Союз остался единственной реальной силой, вставшей на смерть на пути "коричневой чумы". Сегодня трусливые "демократы" и
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"либералы" наперебой вопят о "безальтернативных выборах". Ближе к 26 марта, когда всевозможные кириенки, морозовы,
явлинские и примкнувший к ним Примаков окончательно "лягут под Путина", КПРФ станет единственной реальной силой,
противостоящей грядущей диктатуре. Мы всецело поддерживаем грамотную и ответственную позицию фракции КПРФ в
Государственной Думе. Мы всецело поддерживаем мужественную позицию нашего лидера Г.А.Зюганова, вступающего в
тяжелейшую борьбу за пост президента страны в условиях нарастающей авторитарной угрозы. Наше дело правое! Враг будет
разбит!! Победа будет за нами!!!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции коммунистов у музея и мавзолея Ленина в Москве
21 ЯНВАРЯ МГО КПРФ провела церемонию возложения цветов к Мавзолею в очередную годовщину смерти
Ленина. В мероприятии приняло участие около 1500 человек во главе с председателем ЦК КПРФ Г.Зюгановым и
первым секретарем МГК КПРФ А.Куваевым.
По окончании церемонии лидер КПРФ дал короткое интервью, в котором выразил надежду на создание в Госдуме "широкого
левоцентристского объединения". При этом он не исключил, что в такое объединение могли бы войти депутаты от "Медведя" и
ОВР. Если подобное объединение не сложится, заявил Г.Зюганов, "тогда ожидайте еще больших потрясений и столкновений". От
имени КПРФ он подтвердил "добрую волю вести диалог в Госдуме со всеми партиями во имя демократичного и мирного решения
всех проблем в нашей стране". Комментируя демарш трех фракций думского меньшинства, лидер КПРФ заявил, что они "не хотят
серьезно работать" и "фактически начали свою предвыборную президентскую кампанию". А.Куваев заявил, что фракция
коммунистов не допустит ратификации договора СНВ-2 и принятия закона о купле-продаже земли, для чего "будет объединяться
со всеми силами, которые готовы сотрудничать и вести конструктивный диалог на этом поле". Соглашение между КПРФ и
"Медведем" А.Куваев объяснил "стремлением самой короткой дорогой прийти к принятию в Думе целого блока социальных
законов, которые сегодня очень нужны нашему обществу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у музея Ленина прошел митинг "Трудовой России". На мероприятии выступили Ю.Худяков ("Сегодня, по
прошествии 76 лет, мы видим, что то государство, которое было создано трудами В.И.Ленина, то государство, которое показало
свою беспредельную значимость в истории человечества, это государство действительно было, есть и будет"; призвал "вернуться
на путь магистральный, на путь, который нам завещал В.И.Ленин"), председатель Совета ветеранов "Трудовой России" Г.Лабода,
В.Анпилов ("Если у Зюганова еще остались здравые силы, пусть они открыто заявят о том, что сегодняшняя власть, в какие бы
одежды она ни рядилась, ...эта власть в лице Путина берет преступления Ельцина на себя и должна ответить за них. ...Мы
призываем Зюганова немедленно заявить о том, что высшей смыслом деятельности КПРФ во всех сферах, включая деятельность
в Госдуме, является восстановление власти трудящихся без всяких президентов"; выразил уверенность в том, что Г.Зюганову "не
дадут выиграть выборы"; призвал "остановить войну в Чечне и восстановить законность на всей территории России"), В.Гусев и
др.
22 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея Ленина приняло участие около 50 человек. Выступили А.Плево
(отметил, что новая Дума "заметно поправела"), В.Гусев (сообщил, что среди новых депутатов - "93 жулика, которые либо ранее
преследовались милицией, либо сегодня находятся в оперативной разработке"; обратил внимание на то, что Б.Березовский и
Б.Громов критикуют представителей КПРФ за то, что они "работали не как коммунисты"; назвал думские фракции ОВР,
"Яблоко" и СПС "агрессивным меньшинством, которое привыкло повелевать обывательским стадом"; отметил, что соглашение
КПРФ с "Единством" "закономерно" и "характерно" для всех парламентов и что оно носит временный характер, предположив,
что по вопросам о продаже земли и ратификации СНВ-2 позиции коммунистов и "медведей" разойдутся; сообщил, что Оргбюро
ЦК РКРП приняло решение о бойкоте выборов президента России), А.Штыволока (заявил, что фракции КПРФ и "Единство"
"вместе разжигают национальную вражду, вместе агитируют народ за войну, за братоубийство, вместе разжигают
конфессиональные страсти": "Не случайно Зюганов с "Единством" вместе. Это было всегда, всегда так и будет. КПРФ - это
партия власти. Зюганов - это большой, мощный громоотвод, который позволил провести "выборы на крови", который позволил
разрушать нашу страну. ...Теперь Зюганов показал свое медвежье рыло"; заявил, что большинство горкомов и райкомов КПРФ
базируются в помещениях местных администраций и финансируются из госбюджета), Д.Якушев ("Наши вчерашние союзники, так
называемые патриоты уже присматриваются к Путину. …Укрепление государства, которое обещает Путин, - это укрепление
прежде всего буржуазного государства, власти капитала. ...Патриотизм Путина - это буржуазный патриотизм, и как бы он ни
ссорился с "Правым делом", мы должны прекрасно понимать, что КПРФ и "Единство" ничуть не лучше "Правого дела". Это
просто разные отряды буржуазии. Они едины в одном - в сохранении власти капитала"), Ю.Куреев ("Выборы показали, что
тактика всех левых партий была глубоко ошибочна, что именно мы, левые партии, отдали Госдуму, землю, уголовный кодекс и
нанесли большой вред революции"; "Зюганов был вынужден пойти на соглашения, потому что ...мы же его подвели, мы оставили
его в меньшинстве"; призвал "забыть обо всем и голосовать за Зюганова, хотя Зюганов буржуй, Зюганов хуже Керенского"),
П.Бобрик ("Никакого доверия Зюганову. Что Зюганов, что Путин - это одно и то же. И народ нас не поймет, если мы будем
говорить - голосуйте за него"; призвал к бойкоту выборов президента) и др.
23 ЯНВАРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 150 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков подчеркнул,
что выборы "подтвердили невозможность прихода трудящихся к власти путем голосования на избирательных участках".
Отметив, что избирательная кампания показала "определенную слабость наших структур на местах", он призвал укреплять и
"КПСС Ленина-Сталина", и движение "Трудовая Россия": "На этом пути мы хотели бы соединиться со всеми политическими
силами, которые представляют левое движение в стране. Назрела пора коммунистам объединиться. ...Но не так, как предлагает
это товарищ Тюлькин - вступайте все в РКРП, и на этом вопрос будет закрыт. Не так, как предлагают некоторые лидеры КПРФ вступайте все в КПРФ, и тоже на этом все закончится. Действительно, если мы сейчас сложим лапки и вступим в КПРФ, на этом
все закончится, только не объединение закончится, а коммунистическое движение закончится. И тогда оно полностью попадет под
власть социал-демократов, реформаторов и т.д. Сегодня можно вести речь только об объединении на равных, вне зависимости от
численности". Ю.Худяков предложил лидерам всех компартий, действующих на территории России, за исключением Г.Зюганова,
собраться за "круглым столом" и решить этот вопрос: "Пускай будет Оргбюро из 12 человек, не будет никаких первых, вторых,
третьих секретарей и т.д. по рангу. Пускай они все будут на равных руководить структурой коммунистической партии в России".
Затем Ю.Худяков рассказал о решениях состоявшегося накануне пленума МК "КПСС Ленина-Сталина": "Мы оцениваем то, что
произошло 19 декабря и то, что происходит сегодня, не как наше поражение. ...Мы, конечно, не получили 0,6% - эта цифра,
безусловно, занижена. Но даже невзирая на это, мы считаем, что поражения никакого мы не потерпели. Мы считаем, что наша
программа, которую мы отстаивали в процессе выборов, поддерживается большинством населения". Относительно выборов
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президента России он сказал: "Мы поддержим любого кандидата в президенты, который даст обещание, что если он побеждает на
выборах, то в течение года ведет работу по изменению Конституции, упразднению поста президента, восстановлению Советской
власти в полном объеме по всей стране". Кроме того, сообщил Ю.Худяков, пленум МК "КПСС Ленина-Сталина" высказался за
прекращение войны на Кавказе. Выступили также М.Левин (подверг критике газету "Дуэль" за "отсутствие классового подхода",
выразившееся в нападках на В.Анпилова), А.Сосновский и др.
18 ЯНВАРЯ Московская городская организация КПРФ совместно с движением "Трудовая Москва" провела напротив здания
Государственной Думы пикет, приуроченный к началу работы нижней палаты парламента. В пикете участвовало около 150
человек во главе с Е.Доровиным. Пикетчики держали плакаты с требованиями не допустить ратификации договора СНВ-2 и
принятия Земельного кодекса, разрешающего свободную куплю-продажу земли.
Свой пикет у входа в Госдуму провела также "Трудовая столица". В акции, которой руководили В.Гусев и Б.Гунько,
участвовало около 40 человек, Пикетчики держали плакаты "Нет частной собственности на землю!", "Нет ратификации СНВ-2" и
пр. Простояв около часа, участники пикета по просьбе Е.Доровина присоединились к пикету МГО КПРФ.
Еще один пикет был организован представителями Революционного контактного объединения и Российского движения за
независимость Чечни. Участники акции (20 человек, из них 7 - буддийские монахи) держали плакаты "Басаев - да, Путин - нет!",
Путин, пшёл вон!", "Путин - проблема-2000", "Нет - российской оккупации Чечни!", "Путин - это Сталин сегодня? С Новым 1943м годом!", "Требуем признания государственной независимости Ичкерии!", "Сегодня - геноцид в Чечне, завтра - "зачистка"
Европы?", "Требуем признать независимость Чечни!" и др.
23 ЯНВАРЯ Киевский райком КПРФ провел в Москве, у Киевского вокзала, митинг, в котором участвовало около 150 человек
(включая анпиловцев, присоединившихся после окончания своей "цепочки"). Выступили первый секретарь Киевского райкома
КПРФ К.Касякин (назвал избрание Г.Селезнева председателем Госдумы победой: "Да, мы можем пойти на сговор ради
стратегических целей, ради того, чтобы народу лучше жилось, чтобы свалить этот режим. Мы с чертом пойдем на сговор, как
говорил Ленин, чтобы добиться своих целей. И мы тут добились своих целей - наш коммунист во главе Думы, и мы получим
большинство комитетов в Думе. Вот это серьезная победа. И тут мы добились еще одной стратегической победы - нам удалось
расколоть это подлое меньшинство. И вот, смотрите, какая началась сейчас грызня между Явлинским, Путиным, Лужковым.
Фактически удалось разбить этих подлецов, и они там сейчас грызутся между собой") В.Новик (заявил, что 40% депутатов новой
Думы являются представителями "демократической национальности") и др.

РЕГИОНЫ
В регионах учреждаются отделения "Единства"
20 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Челябинской городской организации движения
"Единство". Был одобрен устав ЧГО, избраны Правление (7 человек), Контрольно-ревизионная комиссия и
делегаты на региональную учредительную конференцию (111 человек). Председателем Правления ЧГО стал
Юрий Краев. Было также решено рекомендовать на пост руководителя региональной организации движения
начальника областного УФСБ Валерия Третьякова.
20 ЯНВАРЯ прошла учредительная конференция Курганского регионального отделения "Единства", в которой приняли
участие 425 делегатов. Был утвержден устав организации, высказана поддержка кандидатуре В.Путина на пост президента РФ,
избран Совет Курганского РО (33 человека), председателем которого стал депутат Госдумы Анатолий Соболев.
21 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Ярославской региональной организации "Единства", объединившей более
600 человек. Председателем отделения был избран генеральный директор Ярославского шинного завода Николай Тонков,
председателем Исполкома - Михаил Градин.
21 ЯНВАРЯ прошла учредительная конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единства", руководителем
которого был избран помощник губернатора ХМАО Геннадий Карепанов. В состав ХМРО "Единства" вошла большая часть
активистов общественно-политического движения "Югра", ранее входивших в избирательный блок "Отечество - Вся Россия".
22 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Челябинского РО "Единства", в которой приняли участие 356 делегатов.
Был принят устав, избраны члены Совета и делегаты на всероссийский съезд движения. Председателем ЧРО "Единства" стал
начальник Управления ФСБ по Челябинской области Валерий Третьяков.
22 ЯНВАРЯ прошла учредительная конференция Брянского РО "Единства", председателем которого был избран Петр
Павлюченко. Руководитель инициативной группы по созданию в области отделения движения Виктор Нанзат назвал данную
конференцию несвоевременной, указав на то, что она была проведена лишь частью инициативной группы без учета мнения
остальных ее членов и вопреки прямому указанию федерального руководства.
23 ЯНВАРЯ была учреждена Биробиджанская городская организация "Единства", председателем которой стала директор
средней школы Светлана Коншина. Делегаты конференции приняли также политическое заявление, в котором выразили
поддержку Владимиру Путину как кандидату в президенты.
23 ЯНВАРЯ прошла учредительная конференция Ульяновского регионального отделения "Единства", на котором был принят
устав, избраны Правление, Ревизионная комиссия и делегаты на общероссийскую конференцию. Председателем Правления РО
стал Игорь Чурбанов. Делегаты конференции приняли заявление в поддержку кандидатуры В.Путина на президентских выборах.

Митинги питерских коммунистов у Казанского собора
22 января в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" приняло участие около 30 человек, в
мероприятии РКРП - около 70. А.Протасова ("Ленинградская городская организация РПК") собралось послушать
около 35 человек.
Мероприятие "ЛО РПК" открыл В.Соловейчик. Комментируя скандал в Думе, он заявил, что В.Путин "использовал КПРФ в
своих целях", поскольку "в итоге под руководством КПРФ оказалось численно больше думских комитетов, но наиболее важные
комитеты попали пропутинскому "Единству" и группе "Народный депутат". Кроме того, по словам выступающего, аппарат
Госдумы "теперь контролируется не преимущественно КПРФ, как раньше, а "на пару" КПРФ и "Единством": "Путин руками
КПРФ забирает контроль над Думой". Истолковав с тех же позиций губернаторские выборы в Подмосковье, В.Соловейчик
призвал "не преувеличивать тот визг, который поднимают "демократы", и высказал мнение, что "настоящие коммунисты не
будут поддерживать Путина ни при каких условиях". Выступили также Ю.Тесленко (призвал бороться за восстановление
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Советской власти), Е.Козлов (напомнив о годовщине "кровавого воскресенья", провел параллель между верой его жертв в
"доброго царя" и нынешней верой в В.Путина и "Единство": "Это не только мелкобуржуазные иллюзии, но и сознательная
политика крупной буржуазии"; рассказал об итогах состоявшегося в Москве заседания Исполкома Движения за создание рабочей
партии: "Туда теперь входит и наша организация") и др. В заключение В.Соловейчик сообщил, что "ЛО РПК"
зарегистрировалась под названием "Региональная партия коммунистов" (с тою же аббревиатурой - РПК). Е.Козлов в связи с этим
добавил, что это решение было принято "вынужденно", потому что центральные органы РПК не отреагировали на заявления "ЛО
РПК", в которых выражался протест против "исключения целой организации из партии". "Мы остаемся на марксистских,
коммунистических позициях", - заверил Е.Козлов.
Митинг-пикет РКРП был организован Петроградской районной парторганизацией. Ведущий сообщил, что параллельно
проходит пленум ЦК РКРП, в повестке дня которого два вопроса - положение на Выборгском ЦБК и подготовка к выборам.
Выступили Т.Семенова (рассказала о работе своей районной парторганизации), Е.Остапенко (рассказал о работе РКРП в
Петроградском районе; сообщил, что 26 марта в районе пройдут муниципальные выборы, и организация РКРП активно к ним
готовится) и др.
А.Протасов ("ЛГО РПК") осудил КПРФ за "сговор" с В.Путиным и "Единством": "Теперь уже абсолютно ясно, кто будет
президентом". Как пояснил выступающий, одним из результатов думского сговора стало то, что теперь комитет по безопасности
возглавил А.Гуров ("КПРФ сдала Илюхина"). Перейдя к ситуации на Выборгском ЦБК, А.Протасов сказал, что, когда "встал
выбор - кормить детей или продолжать драться", люди согласились принять по 1000 рублей и перейти "под крыло" новых
собственников, и осуждать этих людей он не может ("Надо было создавать фонды поддержки забастовочной борьбы"). Выразив
убеждение, что не следует "все время оглядываться на буржуазную законность", он поддержал позицию И.Губкина: "Мы не
грабим буржуев, а экспроприируем награбленное у народа. Мы не наемные убийцы, мы расстреливаем предателей и
провокаторов". Охарактеризовав общую политическую ситуацию как "закручивание гаек", выступающий привел в качестве
примера требование получать лицензии на издание газет и ужесточение давления на Интернет (объявление Интернет-страниц
разновидностью СМИ, принудительное установление средств для отслеживания информации). Кроме того, А.Протасов сообщил о
прекращении выхода газеты "Гласность", заметив, что КПРФ "могла бы ее спасти, но не стала этого делать из-за слишком
независимой позиции газеты". В заключение он сообщил о подготовке к выпуску номера газеты "Ленинградское сопротивление" с
подборкой разоблачительных статей о В.Путине и призвал собирать подписи за предание Б.Ельцина суду.
12 ЯНВАРЯ в Твери состоялось собрание городской организации РКРП, посвященное в основном подведению итогов выборов в
Госдуму. Первый секретарь обкома РКРП В.Новиков зачитал инструктивное письмо первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина,
содержавшее резкую критику в адрес КПРФ и возмущение по поводу "замалчивания" средствами массовой информации блока
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз". По словам докладчика, наилучшие результаты блок получил в Ржеве
(4,5%), Ржевском районе (4%), а также в Жаркове (4%), Оленине, Лесном, Кашине, Бежецке и Белом. "Некоторые члены партии
заслужили поощрение, но появились и изменники, предатели, кто работал против нас", - заявил В.Новиков, назвав трех человек,
"ратовавших "За Победу". В связи с предстоящими президентскими выборами Новиков сказал: "Президентские выборы - выборы
не наши. Надо подумать, стоит ли в них участвовать. Мы убеждаемся в предательстве Зюганова. Наша заслуга в том, что мы не
подстраивались под избирателя". Выступили также Добромыслов (утверждал, что КПРФ "проиграла не только благодаря апатии,
но и благодаря неправильному выбору союзников, в частности Лужкова"), комсомолец Виноградов (рассказал о нарушениях,
замеченных им в ходе выборов, и призвал к бойкоту президентских выборов), Михайлов (подверг критике партийную работу),
комсомолец Торбасов (обратил внимание на "упущения" при формировании списков: "Мало было настоящих рабочих - меньше
четверти, в центральном списке - только 3, а не 6, только 1-2 региональных списка возглавлялись рабочими. Молодежи, даже
моложе 40 лет почти не было, да и та, что была, - за счет союзников по блоку. РКСМ(б) составляет не меньше 50-й части блока, но
получила не 5 мест, а только одно, да и то непроходное"; утверждал, что успех КПРФ "иллюзорен"; высказал мнение, что "акцент
должен быть сделан на сохранение в России остатков демократии, которым угрожает фээсбэшник Путин") и др.
14 ЯНВАРЯ прошло общее собрание Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы (руководитель
– Е.Гуминов), на котором были обсуждены итоги избирательной кампании 1999 г., ситуация в стране после ухода Б.Ельцина с
поста президента РФ, ситуация в ДПР, перспективы участия организации в предстоящей президентской кампании. Была одобрена
работа Правления ЗОО в период кампании по выборам советников районных собраний в Москве. Правлению было поручено
продолжить защиту в судах "нарушенных прав членов организации, выдвигавшихся кандидатами в состав избирательных
комиссий и в советники районных собраний". В связи с отставкой Б.Ельцина была принята резолюция: "Несомненно,
вынужденный уход Ельцина Б.Н. с поста президента РФ свидетельствует о кризисе в правящей верхушке в стране и попытках
любым способом сохранить свою власть. В результате отсутствия в верхах четкого видения исторической перспективы,
постоянной смены ориентиров, беспринципности, пренебрежения интересами всех слоев общества и развала государственного
аппарата процесс демократизации в стране зашел в тупик, а сами идеи демократии в глазах значительной части народонаселения
утратили свою популярность. Выдвижение Путина В.В. как выразителя стремления к наведению в стране элементарного порядка
и восстановления ее престижа на международной арене в такой ситуации выглядит вполне логичным и обоснованным, об этом
свидетельствует и широкая поддержка его кандидатуры на пост президента РФ со стороны различных общественных групп.
Конечно, только будущее покажет, насколько Путину В.В. удастся справиться с многочисленными проблемами, накопившимися
за последние годы фактического политического безвластия, безволия и правовой анархии, но такая попытка, безусловно, должна
быть поддержана всеми организованными политическими силами в стране". Членам ЗОО было рекомендовано принять активное
участие в предстоящей президентской кампании, а Правлению – "поддерживать контакты с демократическими и центристскими
организациями, взаимодействовать с местными органами власти в решении возникающих проблем".
18 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание правления Воронежского регионального общественно-политического движения
"За возрождение экономики" (председатель - Александр Соловьев), на котором было решено поддержать на президентских
выборах В.Путина. Против данного решения выступил только депутат Воронежской облдумы Виктор Круссер.
18 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге прошел съезд движения "Преображение Урала", на котором было принято решение об участии,
совместно с организациями "Гражданские инициативы и согласие" и "Гражданская позиция северян", в создании избирательного
блока "Единство Урала", формируемого для участия в выборах депутатов Областной думы Законодательного собрания
Свердловской области. Делегаты съезда утвердили список кандидатов от ПУ в "Уральском единстве" (16 человек).
20 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге состоялся учредительный съезд избирательного блока "Единство Урала", на котором были
утверждены списки кандидатов в депутаты облдумы. Под № 7 в список был включен представитель президента РФ в области
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Юрий Брусницын, не являющийся членом ни одного из движений, входящих в блок. (Против этого решения голосовало более
трети делегатов съезда.)
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Свердловского обкома Аграрной партии России (руководитель – Дмитрий Останин), на
котором было принято решение разорвать избирательный альянс с региональной организацией КПРФ и самостоятельно
участвовать в предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания области. Причиной данного шага явилось то, что при
составлении единого избирательного списка представители КПРФ требовали предоставить им вдвое больше мест, чем аграриям.
22 ЯНВАРЯ в Томске состоялось первое заседание Общественного движения в поддержку В.Путина на предстоящих выборах
президента РФ, в котором приняли участие представители Союза ветеранов Афганистана, Комитета родителей военнослужащих,
отделений НДР, движения "Союз ради будущего" и Партии пенсионеров, студенческих организаций и др. Был избран Совет
движения, который возглавил первый заместитель губернатора области Владимир Жидких.
23 ЯНВАРЯ Ленинградская городская организация Российской партии коммунистов обратилась ко всем "левым и
патриотическим организациям России" с предложением начать сбор подписей за отмену указа и.о.президента РФ В.Путина о
гарантиях Б.Ельцину и членам его семьи и за предание его суду.

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.
Самарская область
В начале сентября Самарский городской комитет КПРФ обратился в областную избирательную комиссию с претензиями по
поводу преждевременного начала предвыборной агитации, представив в доказательство подборку материалов - фотографий,
газетных вырезок и пр. Обвинения были выдвинуты в отношении депутата Госдумы В.Тарачева, губернатора К.Титова, диктора
ОРТ А.Буратаевой, ГТРК "Самара", а также ЛДПР, "Кедра", Союза правых сил и др. Однако избирком не счел представленные
коммунистами доказательства прямой предвыборной агитацией.
24 октября облизбирком закончил прием документов от желающих баллотироваться на выборах в Государственную Думу. В
список претендентов на депутатский мандат вошли 49 человек, из которых 14 выдвинулись в Тольяттинском округе, 6 - в
Сызранском, 11 - в Самарском, 13 - в Промышленном и 5 - в Новокуйбышевском. На основании внесенного избирательного залога
были зарегистрированы 28 человек, в том числе коммунист В.Романов, аграрий О.Савицкий, бывший депутат Госдумы, а ныне
начальник отдела аппарата ГД Л.Рожкова, пенсионер Ю.Юдин и др. Кандидатами в депутаты стали 24 партийных выдвиженца:
по 3 кандидата выставили КПРФ, "Единство" и ЛДПР, по 2 - "Яблоко", "Конгресс русских общин и Движение Юрия Болдырева",
Партия пенсионеров и "Духовное наследие", по 1 - Движение в поддержку армии, Союз правых сил, Русская социалистическая
партия, "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова", "Отечество - Вся Россия" и РНРП. Кандидаты от
РНЕ и НБП не представили вовремя необходимые документы и были сняты с предвыборной дистанции.
Поволжскую часть регионального партийного списка КПРФ возглавил первый секретарь Самарского обкома КПРФ Валентин
Романов. Тольяттинец Владимир Чунгуров, который в "самарском" варианте списка занимал второе место, в межрегиональном
списке оказался шестым. Депутат Самарской губернской Думы Наталья Боброва, которой уступил свое "партийное" место
Альберт Макашов, заняла лишь одиннадцатую позицию. Пятнадцатый номер - председатель сельхозартели из Похвистневского
района Владимир Даринский был исключен из списка по требованию Центризбиркома. В одномандатных округах Самарская
организация КПРФ выдвинула (или поддержала) следующих кандидатов: В.Романова (Новокуйбышевский округ № 151),
А.Макашова (Промышленный округ № 152; выдвинут Движением в поддержку армии), доцента Аэрокосмического университета
Николая Мусаткина (Самарский округ № 153), депутата Госдумы агрария О.Савицкого (Сызранский округ № 154) и Владимира
Чунгурова (Тольяттинский округ № 155).
В Поволжский региональный партийный список "Блока Жириновского" вошли депутат Госдумы Всеволод Давыдов (№ 3) и
координатор Самарской областной организации ЛДПР Виктор Часовских (№ 7). Областная организация ЛДПР выставила своих
кандидатов в трех одномандатных округах: в Тольяттинском округе № 155 - внешнего управляющего ЗАО "Спецстрой"
Владимира Козяева, в Сызранском округе № 154 - предпринимателя Александра Клишина, в Промышленном округе № 152 предпринимателя Юрия Венедиктова.
В Самарский региональный список НДР были включены депутат Госдумы Владимир Шарапов и руководитель компании
"Радиокоммуникации", член Политсовета партии "Россия - президентская республика" Валерий Семенычев. В самарских
одномандатных округах НДР решило никого не выставлять.
В Поволжский региональный список "Яблока" вошли два представителя областной организации - Николай Гаврилов (№ 6) и
Андрей Асанин (№ 12). В одномандатных округах местное "Яблоко" первоначально выставило 4 своих кандидатов. Однако в
октябре из предвыборной борьбы выбыли трое из них - Петр Петров (округ № 152), Евгений Ларцев (№ 151) и Андрей Асанин (№
154). В итоге Самарское "Яблоко" решило поддержать только двух кандидатов - Николая Гаврилова (округ № 153) и Виталия
Зыкова (№ 155; выдвинулся как независимый кандидат).
В Поволжский региональный список СПС вошли начальник управления спортсооружений областной федерации профсоюзов
Вера Лекарева (№ 1) и генеральный директор АО "Трансформатор" тольяттинец Николай Брусникин (№ 2). Оба были
выдвинуты также в одномандатных округах - в Промышленном и Пензенском (против баллотирующихся в этих округах лидеров
ДПА А.Макашова и В.Илюхина). В четырех других самарских округах СПС не выдвинул своих кандидатов, решив поддержать
заместителя мэра Тольятти Вячеслава Волкова, Александра Белоусова (округ № 153), Олега Дьяченко (округ № 152) и вицегубернатора Владимира Мокрого (округ № 154).
В Поволжском списке блока "Отечество - Вся Россия" самарцы Сергей Арсентьев и Дмитрий Сивиркин заняли соответственно
седьмое и восьмое места. Единственным одномандатником ОВР в области стал руководитель фирмы "Лада-дизайн" Алексей
Кириенко, выставивший свою кандидатуру в Тольятти.
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Кроме того, представители области вошли в списки практически всех левых избирательных объединений. Так, в
Средневолжский список Сталинского блока вошли три самарца, а в Поволжский список объединения "Коммунисты, трудящиеся
России - за Советский Союз" - двое (монтажница АО "Экран" Татьяна Яковлева и рабочий АО "Завод им. Тарасова" Вадим
Филиппов).
Блок "Единство" в список региональной группы "Волга" включил первым номером депутата ГД В.Тарачева, который был
выдвинут также в одномандатном округе. В список "Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" вошли
представители самарских профсоюзов во главе с Е.Егоровым. Партия пенсионеров включила самарских предпринимателей
О.Эрнезакса и А.Лазарева в центральную часть своего списка.

Саратовская область
В октябре был предан огласке неофициальный список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам,
поддержанных губернатором. В Энгельсском округе был поддержан бывший первый секретарь Саратовского обкома КПСС
депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Владимир Гусев, в Саратовском - независимый кандидат, генеральный директор
некоммерческой организации Фонд "Центр защиты частной собственности" Аркадий Евстафьев (Москва).
17 октября область посетила группа членов Политсовета ВОПД "Наш дом - Россия" - председатель комитета Госдумы по делам
национальностей Владимир Зорин, председатель Внешэкономбанка Андрей Костин, президент Конфедерации спортивных
организаций РФ Борис Рогатин, депутат Госдумы, председатель Координационного совета Союза земледельцев России Владимир
Башмачников и др. Делегацию возглавил первый заместитель председателя Политсовета НДР, руководитель думской фракции
движения Владимир Рыжков. В рамках визита В.Рыжков встретился с преподавателями и студентами Саратовской
государственной академии права. В это же время в администрации Фрунзенского района Саратова заместитель председателя
Политсовета НДР председатель правления Национального резервного банка Александр Лебедев встретился с представителями
финансовых структур области, а председатель комитета Госдумы по обороне Роман Попкович - с работниками ВПК и
руководителями предприятий. В тот же день В.Рыжков, губернатор области Д.Аяцков, А.Лебедев, Р.Попкович, а также народный
артист РФ Никита Михалков посетили Парк Победы на Соколовой горе, а затем дали пресс-конференцию в областной Думе.
В октябре предвыборное противостояние команды губернатора и блока "Отечество - Вся Россия" приняло открытые формы.
Поводом стало прибытие в Саратов агитпоезда в рамках акции "Да!", организованной при участии ОВР и носящей откровенно
агитационный характер. Областные власти во главе с губернатором попытались воспрепятствовать проведению акции в городе,
однако запланированные мероприятия все же состоялись.
19 октября Саратов посетил лидер избирательного блока "Отечество - Вся Россия" Евгений Примаков. В ходе визита он
встретился с общественностью области – в основном предпринимателями и представителями ВПК, с губернатором Д.Аяцковым, а
также со студентами и преподавателями Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского.
В октябре обострились отношения между командой губернатора и областной организацией КПРФ. 21 октября представители
обкома КПРФ на своей пресс-конференции предъявили областному правительству ряд обвинений. Журналистам были
представлены заявления ряда граждан, в которых сообщалось о грубом нарушении пп.3а и 3б ст.52 закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ" председателем областного правительства Петром Камшиловым. В вину
последнему вменялось, в частности, то, что, выступая 7 октября перед активом Балашовского района, П.Камшилов назвал
депутатов Госдумы Зою Ойкину и Вячеслава Михайлова, вновь зарегистрировавшихся в качестве кандидатов в депутаты,
"нежелательными" для губернатора и правительства области и призвал голосовать на парламентских выборах за главу
Балашовской администрации Олега Коргунова. Как было сообщено на пресс-конференции, 18 октября представители КПРФ
направили председателю облизбиркома Владимиру Мустафину заявление с просьбой принять меры, а затем подали протест в
прокуратуру и обратилась в областную Счетную палату.
В октябре президент Саратовской торгово-промышленной палаты, депутат областной Думы Владимир Давыдов подал
заявление о приеме в региональное отделение "Яблока". Ранее В.Давыдов являлся членом объединения "Отечество", однако 28
сентября, после того, как ему было отказано в поддержке при выдвижении по Саратовскому избирательному округу № 158, он
заявил о выходе из ОПООО. Место В.Давыдова в округе занял депутат областной Думы Вячеслав Мальцев, который, по данным
избирательного штаба "Отечества", имел более высокий рейтинг, чем В.Давыдов.
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