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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Первый думский кризис исчерпан. Создана межфракционная
депутатская группа "Солидарность". В дополнение к АПДГ создана
межфракционная аграрная группа и др. (с.2-7)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Демороссы" предпочитают К.Титова. VI
коммунистов". Пленум Совета СКП-КПСС (с.7)

съезд

партии

"Союз

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Члены ДН поддержат на президентских выборах А.Подберезкина и
С.Говорухина. Председатель Политсовета СПС о политической ситуации в
стране. Демсоюз выступил в поддержку А.Хинштейна и А.Бабицкого.
Депутат Госдумы Олег Шеин предлагает руководству РКРП, РПК И РКПКПСС " наладить прочные и постоянные каналы сотрудничества" и др.
(с.7-10)
РЕГИОНЫ
В регионах продолжается учреждение отделений "Единства". Митинги
питерских коммунистов у Казанского собора. "Май" будет участвовать в
выборах депутатов ЗС Свердловской области и др. (с.12-14)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

ВНИМАНИЕ!!!
Вышла книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве - 220 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.indem.ru
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28 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал инициативные группы избирателей, выдвинувших кандидатами в
президенты РФ депутата Госдумы Станислава Говорухина (ОВР), верховного атамана "Союза казачьих
формирований" Александра Демина, генерального директора ЗАО "Эдем" Зуфру Бычкову-Закирзянову (Челябинск),
руководителя московского отделения Фонда президентских программ Евгения Савостьянова, лидера движения "За
гражданское достоинство" Эллу Памфилова и председателя "Партии народного капитала" Леона Сарвазяна. Кроме
того, еще семи инициативным группам в регистрации было отказано – в связи с ошибками в представленных
документах. Кроме того, был утвержден перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе
кандидата в президенты, а также его супруги (супруга) и детей. Кандидату предписывается, в частности, указать сумму
и источники доходов за 1998-1999 гг., сообщить о недвижимом имуществе (в т.ч. земельных участках, жилых домах,
дачах, квартирах, гаражах и пр.), транспортных средствах (с указанием года выпуска и вида собственности), денежные
вклады (с указанием местонахождения кредитной организации и остатка в рублях по состоянию на 1 января 2000 г.),
об участии в уставном капитале коммерческих организаций (с указанием местонахождения, уставного капитала и доли
участия в нем), об акциях и иных ценных бумагах (с указанием вида, номинальной стоимости и наименования
эмитента). В перерыве заседания председатель ЦИК А.Вешняков дал пресс-конференцию, на которой, в частности,
сообщил, что в комиссию поступило заявление Л.Пономарева, потребовавшего отказать в регистрации В.Путину – на
основании утверждений известного режиссера М.Захарова о том, что он был приглашен в инициативную группу по
выдвижению В.Путина кандидатом в президенты телефонным звонком из президентской администрации. Кроме того,
по словам А.Вешнякова, ЦИК завершает проверку подписей в поддержку референдума, инициатором которого
выступил Союз правых сил.
26 ЯНВАРЯ Исполком движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" распространил
заявление, в котором подтвердил намерение ДПА "не принимать участие в грязной избирательной кампании, которая
носит формальный характер и призвана придать легитимность президентской форме правления РФ". "Ликвидация
самого института президентства - вот основная задача реальной политической оппозиции России в современных
условиях", - говорится в документе. – …Недопустимо проводить со страной очередной эксперимент с
непредсказуемым результатом, не имея надежной системы гарантий от произвола личности. …Российская
Конституция, написанная под Бориса Ельцина, грязные избирательные технологии, манипулирующие сознанием
масс, всеобщее и сознательное нарушение законов министерско-губернаторским корпусом, концентрация
государственного и частного капитала, "карманные" силовые и правоохранительные структуры - все это уже работает
на преемственность проельцинской власти."
28 ЯНВАРЯ в помещении газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова. Г.Зюганов пригласил В.Путина принять участие в предвыборных теледебатах. По его словам, эти
дебаты можно провести на первом или втором телевизионных каналах. В числе возможных тем для дискуссии он
предложил проблемы формирования бюджета, борьбы с коррупцией и пр. Такие дебаты, считает лидер ЦК КПРФ,
гарантируют, что избиратели будут "голосовать не сердцем, как на прошлых выборах, и не устами Доренко". Обвинив
исполнительную власть в грубом нарушении закона о СМИ, проявляющемся в отсутствии равного доступа к
телеэфиру для всех кандидатов в президенты ("Административный ресурс уже полностью задействован. …С утра
только и слышишь, кто кого принял, кто как чихнул"), Г.Зюганов, вместе с тем, высказал надежду, что предстоящие
выборы "будут честнее парламентских". При этом он заявил, что рассчитывает победить уже в первом туре
президентских выборов, а также сообщил, что в его поддержку собрано уже около 1 млн подписей. Выступающий
сообщил также, что основу его предвыборной платформы в президентской кампании составит программа КПРФ на
думских выборах. Коснувшись думской деятельности коммунистов, Г.Зюганов заявил, что фракция КПРФ уже к концу
месяца намерена сформировать пакет первоочередных законопроектов, в число которой войдут, в частности, законы
о повышении пенсий (до 1 тыс. руб.) и зарплат бюджетников (до 3 тыс. руб.), о борьбе с коррупцией, о снижении
налогов, Кодекс законов о труде и пр. Лидер КПРФ сообщил также о создании в Госдуме подкомитета по контролю за
соблюдением избирательного законодательства, в обязанности которого войдет, в частности, рассмотрение
нарушений, допущенных в ходе думской кампании ("Дело дойдет до суда. Те, кто украл голоса, сядут, поскольку они
толкают страну к обрезу и булыжнику"). Г.Зюганов отверг утверждения об альянсе между фракциями КПРФ и
"Единство", а также о контактах коммунистов с Б.Березовским ("Мы с ним не консультировались, не встречались, к
нам во фракцию он не приходил"). Рассказывая о поездке российской делегации на сессию ПАСЕ в Страсбурге, лидер
КПРФ сообщил, что все ее члены вели "согласованную политику" за исключением члена фракции СПС Сергея
Ковалева, позицию которого Г.Зюганов охарактеризовал как "предательскую, штрейкбрехерскую". Отстранение
В.Лукина от обязанностей главы делегации он объяснил тем, что последний "появлялся на заседаниях на 2-3 часа, а
затем исчезал". Г.Зюганов подверг резкой критике позицию западных стран, потребовавших ввести санкции против
России и приостановить полномочия российской делегации в Совете Европы из-за событий в Чечне: "Сама
постановка этих вопросов абсолютно деструктивна. За ней кроется желание определенных сил вернуться к временам
холодной войны, наказать Россию за Югославию". Он также выразил уверенность в возможности проведения до
конца нынешнего года выборов в союзный парламент России и Белоруссии ("Мы должны идти к более тесной
интеграции, к действительному союзному государству").

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Первый думский кризис исчерпан
26 ЯНВАРЯ представители фракций ОВР, СПС и "Яблоко" в пленарном заседании Госдумы участия не
принимали. Депутаты утвердили представителей депутатской группы "Регионы России" на постах заместителя
председателя палаты (Артур Чилингаров) и председателя комитета по бюджету и налогам (Александр Жуков).
Кроме того, председателем комитета по делам национальностей стал Александр Ткачев (Аграрнопромышленная депутатская группа). Были утверждены заместители председателей комитетов от КПРФ,
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"Единства", ЛДПР, групп "Народный депутат", "Регионы России" и АПДГ (ОВР, СПС и "Яблоко" своих кандидатов
не выдвинули), а также поименный состав 10 комитетов. Как отметил председатель комитета по регламенту и
организации работы Госдумы Николай Локтионов, заявки о вступлении в тот или иной комитет подали 359 (из
424) депутатов. Было также распространено сообщение временного секретариата ГД о составе депутатских
объединений: "Единство" - 82 человека, КПРФ - 90, ОВР - 45, СПС - 32, "Яблоко" - 21, ЛДПР – 17, АПДГ – 39,
"Народный депутат" – 57, "Регионы России" - 41.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Координационного совета фракций ОВР, СПС и "Яблоко", на котором
обсуждалось предложение С.Кириенко вернуться в зал пленарных заседаний Госдумы уже 28 января. В перерыве
заседания С.Кириенко сообщил журналистам, что за скорейшее возвращение на заседание Госдумы выступили только
представители СПС, в то время как лидеры ОВР и "Яблока" придерживались "другой точки зрения по данному
вопросу". Он также сообщил, что фракция СПС направит своих представителей на посты заместителей председателей
думских комитетов. Вместе с тем пока, по его словам, не принято решения о том, кто именно из представителей СПС
займет зарезервированные за фракцией посты вице-спикера и председателя комитета по законодательству. Этот
вопрос, отметил С.Кириенко, будет обсужден после того, как Совет ГД и сама Госдума выскажутся за внесение в
регламент палаты изменений, гарантирующих равные права всех фракций.
Сергей Степашин ("Яблоко"), комментируя решение КС перенести окончательное решение вопроса о прекращении
бойкота заседаний Госдумы на следующий день, заявил, что не видит серьезных расхождений в позициях фракций
"меньшинства". По его словам, он считает непринципиальным вопрос о том, когда именно возвращаться в зал
заседаний. С.Степашин подчеркнул, что он "с пониманием" отнесся к позиции фракции СПС относительно
необходимости скорейшего возвращения ("Нельзя загонять друг друга в угол"). Кроме того, он выступил за
сохранение Координационного совета трех фракций после прекращения бойкота заседаний палаты.
Лидер "Яблока" Григорий Явлинский сообщил, что фракции "меньшинства" продолжат консультации со своими
оппонентами с целью выработки взаимоприемлемого решения ("Мы должны проводить переговоры до тех пор, пока
не будет принято такое решение"). При этом он подчеркнул, что речь идет не только о гарантиях равных прав всех
депутатских объединений, но и о возвращении к пакетному соглашению. По его словам, "совершенно недопустимой"
является ситуация, когда КПРФ имеет в 9 раз больше комитетов, чем, например, СПС ("Мы против того, что Кремль
обеспечил такое доминирующее положение коммунистов в Госдуме. Союз коммунистов, Кремля и Жириновского
вызывает очень большую тревогу. Мы видим это в том числе и на примере сессии ПАСЕ, где Жириновский
фактически возглавляет парламентскую делегацию"). Г.Явлинский не исключил также, что "Яблоко" выдвинет своих
представителей на посты заместителей председателей комитетов, которые не считает "номенклатурными".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция члена фракции СПС Гасана Мирзоева, который
высказался против продолжения бойкота заседаний: "Невыходом в зал заседаний Думы, отказом от участия в
комитетах мы бойкотируем работу законодательного органа страны, обманываем надежды избирателей. …Сегодня
мы имеем качественно новую Думу, но если в ней не будет согласия, то законотворческий процесс пойдет тяжело.
…Бороться надо, но не методом противостояния". Он также одобрительно отозвался о создании Союзного
государства России и Белоруссии ("От объединения мы все становимся сильней"), а также высказался за создание
"конфедерации государств, куда в будущем войдут все республики СССР".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Кремле состоялась встреча лидера фракции ОВР Евгения Примакова и и.о. президента РФ
Владимира Путина. По окончании встречи Е.Примаков назвал проведенную беседу "очень конструктивной". По его
словам, В.Путин выразил заинтересованность в скорейшем разрешении думского конфликта, однако не дал никаких
гарантий относительно поддержки предложений, выдвинутых фракциями "меньшинства" ("Я и не просил о
гарантиях"). Выступающий сообщил также, что фракция ОВР пока не намерена возвращаться в зал заседаний
Госдумы ("Если не будет никаких подвижек"). По его словам, речь идет не о ломке существующего распределения
руководящих должностей ("Мы не гонимся за портфелями"), а "о справедливости". Он также отметил, что если
Госдума откажется принять предложения "меньшинства", фракция ОВР в конечном счете вернется в зал заседаний,
но откажется от всех "номенклатурных" должностей, т.е. от постов вице-спикера и председателя комитета по делам
СНГ.
27 ЯНВАРЯ на заседании Координационного совета фракций "меньшинства" было единогласно принято решение
возвратиться в зал заседаний Госдумы 9 февраля. По окончании заседания лидер фракции ОВР Е.Примаков сообщил
журналистам, что до этого срока руководство Госдумы должно дать согласие на принятие предложений
"меньшинства". Лидер "Яблока" Григорий Явлинский подчеркнул, что на данном этапе "оппозиционные" фракции
сделали все, что могли ("Мы считаем, что всем понятно, какое сформировалось в Думе большинство, какую позицию
занимает администрация президента, какую позицию занимает исполняющий обязанности президента"). Он также
подтвердил, что фракция "Яблоко" не намерена выставлять своих кандидатов на "номенклатурные" должности в
Госдуме. Лидер фракции СПС С.Кириенко подчеркнул: "Метод политического бойкота …был абсолютно правильным,
и всем трем объединениям удалось добиться политического признания существования проблемы парламентского
меньшинства и необходимости внесения изменений в регламент Думы". Заявив об "исчерпанности" данного метода,
он отметил: "Мы не отказываемся ни от одной из поставленных целей, но теперь будем достигать их другими
методами. …Мы считали правильным приступить к работе в Государственной Думе уже завтра, но не смогли убедить
в этом две другие фракции. Мы оказались перед проблемой не политического, а морального выбора. Поскольку мы
подписали соглашение с двумя другими фракциями о принятии совместных решений, мы, будучи не согласны с
сегодняшними решениями "Яблока" и ОВР, все же не пойдем завтра на пленарное заседание Думы. Мы понимаем, что
это неправильное решение, но это решение верное, потому что оно соответствует верности данному слову". Кроме
того, С.Кириенко сообщил, что фракция СПС выдвинет Павла Крашенинникова на зарезервированный за ней пост
председателя комитета по законодательству, однако не будет выставлять кандидатуру Бориса Немцова на должность
вице-спикера до тех пор, пока Госдума не примет решения, гарантирующие права парламентского меньшинства.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в информационном агентстве "AK&M" состоялась пресс-конференция председателя депутатской
группы "Регионы России" Олега Морозова. Комментируя ситуация в Думе, он отверг утверждения о том, что "группа
спасовала, …отказалась от заявленной позиции": "Мы нигде никогда не заявляли, что …откажемся работать в
Государственной Думе. …Наш возврат в зал состоялся уже 19 числа - это тоже была наша принципиальная позиция.
Мы не политическая фракция, мы добровольный союз депутатов и у нас просто не было никакого другого варианта
поведения. Хотя, естественно, в политическом плане мы выражали солидарность с теми депутатскими
объединениями, которые были отставлены на обочину Государственной Думы". По мнению О.Морозова, из фракций
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"меньшинства" больше всего от кризиса выиграло "Яблоко" ("В самой выигрышной позиции, конечно Григорий
Алексеевич Явлинский. Ему просто надо ставить свечку [в благодарность за то], что на него неожиданно свалилась
такая ситуация. Его политическое упорство сегодня абсолютно логично. Он представляет маленькую фракцию,
которую обижают, и он до самих выборов сможет - и совершенно правильно сделает - эксплуатировать эту тему себе
на пользу"), а больше всех потерял СПС ("Они вроде бы ушли формально от Путина, хлопнув дверью, …а теперь
возвращаются. На каких условиях - не очень понятно"). О.Морозов выразил сомнение по поводу возможности
создания в Думе коалиции "Единства", ОВР, "Яблоко" и СПС для решения неких политических проблем. По его
мнению, в Думе, вероятнее всего, образуются три центра силы: 1) КПРФ; 2) "Единство"; 3) ОВР, СПС и "Яблоко".
Оценивая позиции ОВР, он отметил, что у этого объединения "есть шанс сохраниться как политическая сила": "Она
прошла через горнило выборов. У нее есть достаточно авторитетный, известный всей стране, всему миру лидер. …Из
всех объединений, что пошли на выборы, только две организации действительно всерьёз нашли своего избирателя это коммунисты и ОВР. …Из 67 депутатских мандатов, которые получила ОВР, 30 - это мандаты, которые получены в
округах, и 37 по списку. Примерно такое же соотношение у КПРФ. …Значит, есть структуры, есть активисты, которые
работают в округах". О.Морозов скептически оценил возможность того, что на президентских выборах ОВР поддержит
Г.Явлинского, хотя не исключил, что какая-то часть избирателей блока отдаст свои голоса за лидера "Яблока":
"Представить себе, что все восемь миллионов отдадут голоса Говорухину, мне трудно".
28 ЯНВАРЯ Госдума на пленарном заседании утвердила состав 16 комитетов: по законодательству (8), по
государственному строительству (11), по экономической политике и предпринимательству (13), по собственности (13),
по обороне (13), по делам СНГ и связям с соотечественниками (8), по вопросам местного самоуправления (10), по
информационной политике (11), по образованию и науке (12), по делам женщин, семьи и молодежи (6), по природным
ресурсам и природопользованию (9), по экологии (9), по делам общественных объединений и религиозных
организаций (6), по делам национальностей (7), по культуре и туризму (13), по проблемам Севера и Дальнего Востока
(6). Были также утверждены 3 заместителя председателей различных комитетов – в частности, А.Коржаков стал
зампредом комитета по обороне. Одновременно был перенесен на 9 февраля вопрос об утверждении более 20
заместителей председателей и рядовых членов комитетов от фракций ОВР, СПС и "Яблоко".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Яблоко" выступила с заявлением "О парламентском кризисе": "Уже несколько недель
Россия живет в условиях новой политической реальности. Главный признак этой реальности - полная подмена
понятий: вместо антитеррористической операции - новая кровопролитная война в Чечне, вместо свободных
парламентских выборов - циничная и наглая манипуляция волеизъявлением граждан, вместо демократической
преемственности президентской власти - передача Кремля "по наследству". Вместо независимого многопартийного
парламента Россия получила марионеточную Государственную Думу, руководимую непосредственно из
администрации президента. Это стало возможным благодаря образованию в Думе агрессивно-послушного
прокремлевского большинства, созданного при помощи грубых насильственных методов с целью передачи высших
парламентских должностей коммунистам. Все эти факты представляют собой звенья одной цепи. "Большинство",
управляемое одним человеком, пытается игнорировать волю миллионов людей, навязывая им свои решения.
События в Думе продемонстрировали обществу ясную альтернативу: либо свободное, открытое, мирное и
безопасное общество, либо военно-полицейское государство со всеми его особенностями, включая самоизоляцию,
дворцовые интриги и нескончаемое унижение граждан. Именно в этой альтернативе, а не в дележе портфелей,
состоит смысл думского кризиса. Оказавшись в ситуации парламентского кризиса, фракция "Яблоко" решала
следующие задачи: отстоять права своих избирателей на достойное представительство их интересов в парламенте,
показать обществу, что в российской политике есть силы, способные противостоять силовому диктату, от кого бы он
ни исходил, привлечь общественное внимание к проблеме соблюдения демократических процедур и уважения
политических прав. Эти задачи решены в той степени, в которой их решение зависело только от нас. Наши
дальнейшие действия: мы возобновляем присутствие фракции в зале заседаний с 9 февраля 2000 года; мы
приступаем к работе в комитетах Государственной Думы. Мы считаем своей важнейшей задачей сохранение
Координационного совета ОВР, СПС и "Яблока", имея ввиду не только совместную защиту парламентских процедур,
но и законодательную деятельность, а в дальнейшем, возможно, и общие политические инициативы. Фракция
"Яблоко" заявляет о своей готовности работать в самых стесненных и жестких условиях ради достижения своих
программных целей и реализации имеющегося у нее пакета законодательных инициатив. Впредь мы оставляем за
собой право противодействовать диктату и произволу в Государственной Думе любыми способами, не выходящими
за рамки закона".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция представителей депутатской группы "Народный депутат"
– Геннадия Райкова, Салимхана Ахметханова, Вадима Булавинова, Александра Белоусов и Светланы Смирновой.
Г.Райков сообщил, что в группу вошли 58 депутатов, избранных по одномандатным округам: "Группа
сформировалась, естественно, не сразу. Основы были заложены …еще в той Государственной Думе, когда в сентябре
была организована группа "Народный депутат", в которую вошли 48 депутатов. Был организован Центр содействия
депутатам, выдвинутым от населения. Этот центр работает и сегодня и контролирует примерно 110 избирательных
округов. В этих 110 избирательных округах были избраны 32 человека. Они явились как бы костяком группы. ...Группа
выступает за то, чтобы все-таки как-то деполитизировать Думу, чтобы депутаты все-таки занимались
законодательством, а не выясняли политическую принадлежность к тому или иному крылу". По его словам,
представители НД возглавляют 5 думских комитетов: А.Николаев - комитет по обороне, А.Шохин - по кредитным
организациям и финансам, Д.Рогозин - по международным делам, Н.Герасименко - по охране здоровья и спорту,
В.Пивненко - по делам Севера и Дальнего Востока. В числе законов, на скорейшем принятии которых намерена
настаивать группа, Г.Райков назвал Налоговый кодекс, блок социальных законов, в том числе закон о прожиточном
минимуме и т.п. Охарактеризовав группу как "чисто центристскую", Г.Райков отметил: "При той раздробленности
фракций в Думе, когда никакая фракция не имеет большинства, голосование нашей группы может стать решающим по
любому вопросу. Поэтому мы все-таки видим себя как центр, который уравновешивал бы крайне левые и крайне
правые стремления и выравнивал позицию в то русло, которое необходимо нашим избирателям". Коснувшись
событий в Чечне и позиции Европейского сообщества по этому вопросу, Г.Райков заявил: "Бандиты должны быть
изгнаны с территории России. И в этом отношении любые здравомыслящие силы в Европе поддерживают [нас]".
Излагая свою позицию по отношению к "смуте в Думе", он отверг попытки фракций "меньшинства" подвести под свои
действия "какую-то идеологию": "Идеологии под этим никакой нет. Есть, наверно, не идеология, а мелкобуржуазные
запросы на должностные позиции в Думе. Я был удивлен, когда услышал, что Явлинский вчера отказывался от всех
постов в Думе. А им, кстати, никаких постов и не дали. …Если бы, наоборот, они были большинством, как бы они
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поступили? Точно так же. Так поступают в любом парламенте страны. ...Я 10 дней вел ..тяжелые переговоры. …Эти
люди не хотят идти ни на какой компромисс. …Тут никакой не сговор. Тут произошел тупик, который должен был найти
разрешение. Он нашел разрешение, когда пять руководителей групп предложили свое постановление".

Создана межфракционная депутатская группа "Солидарность"
26 января в Государственной Думе прошла пресс-конференция депутатов А.Исаева (ОВР), Е.Драпеко (АПДГ) и
председателя ФНПР М.Шмакова на тему "Создание и законотворческая деятельность межфракционной
депутатской группы по выражению интересов профсоюзного и рабочего движения".
На встрече была распространена декларация группы: "Мы, нижеподписавшиеся депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, приняли решение создать межфракционную депутатскую группу по
взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением. Нашей целью является установление конструктивного
сотрудничества между депутатскими объединениями Государственной Думы третьего созыва, направленного на
совершенствование законодательства в сфере социально-трудовых отношений. Депутаты, принимающие участие в
деятельности группы, будут стремиться сделать приоритетом в деятельности Государственной Думы создание
законодательной базы, в полной мере отвечающей интересам трудящихся, защищающей их от произвола
работодателей, чиновников и криминальных структур. Депутатская группа "Солидарность" будет работать в тесном
контакте с представителями общероссийских организаций трудящихся, профсоюзов и их объединений в
соответствии с положениями федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности". Основа нашего сотрудничества - стремление повысить жизненный уровень трудящихся, защитить их
трудовые права. Это соответствует воле наших избирателей, независимо от политических взглядов и личных
симпатий. Поэтому главными принципами нашего сотрудничества являются непредвзятое отношение к
законодательным инициативам, от кого бы они не исходили, объективность в рассмотрении законопроектных
положений, коллегиальность в выработке рекомендаций, учет позиций депутатских. объединений, в которые входят
члены межфракционной депутатской группы и уважительное отношение к личной позиции каждого из наших коллег.
Мы уверены, что объединение усилий по защите интересов людей труда, которые составляют подавляющее
большинство российских избирателей, позволит Государственной Думе третьего созыва завоевать авторитет и
уважение в российском обществе, и призываем депутатов присоединиться к нашей работе. Настоящая декларации
открыта для подписания с 27 января 2000 года".
А.Исаев заявил, что в новый состав Госдумы было избрано "достаточно много людей, которые работали до этого
либо в профсоюзах, либо в учреждениях и организациях, непосредственно связанных с профсоюзами". По его
словам, 20 января 15 из них провели собрание, на котором приняли решение о создании межфракционной
профсоюзной депутатской группы, которая 26 января получила название "Межфракционная депутатская группа
"Солидарность" по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением". А.Исаев подчеркнул, что группа не носит
политического характера и объединяет представителей разных политических движений и фракций, ставящих своей
целью "лоббировать, защищать интересы трудящихся, наемных работников". В числе приоритетных задач группы он
назвал принятие закона о повышении минимального размера оплаты труда до 200 рублей. Е.Драпеко подчеркнула, что
представители группы должны защищать все категории наемных тружеников, включая врачей, учителей,
военнослужащих и др. ("Наша часть этой группы, которая представляет АПДГ и КПРФ, безусловно будет на стороне
нанимаемых, то есть трудящихся, основного большинства населения России"). М.Шмаков высказал пожелание, чтобы
"Солидарность" доносила мнение профсоюзов до тех фракций, которые представляют ее члены.
На вопрос, кто является руководителем группы, А.Исаев ответил: "Пока координировать работу группы поручено
мне". Е.Драпеко добавила: "У нас не проходили выборы председателя, то есть формализована эта группа только
сегодня, и председатель официально еще не избран. И этот вопрос будет решаться на следующем заседании группы".
На вопрос, сможет ли группа выражать интересы большинства трудящихся, а не только ФНПР, А.Исаев ответил, что в
состав "Солидарности" вошли также члены профсоюзов "Единство", являющегося коллективным членом СОЦПРОФа,
и "Защита". На вопрос об отношении к конфликту между "правыми" фракциями и большинством А.Исаев ответил: "Не
существует трех правых фракций. Мы неоднократно подчеркивали, что фракция ОВР не входила ни в какую
правоцентристскую коалицию, не считала и не считает себя правой фракцией. Мы имели достаточно жесткую
полемику с СПС на этих выборах. У нас есть ряд серьезных разногласий программного, стратегического значения.
ОВР вошло в состав этой коалиции только по одному вопросу - по вопросу защиты и обеспечения демократии в
Государственной Думе, защиты прав меньшинства. И группа "Солидарность" не ставит перед собой вопроса о
взаимоотношениях между меньшинством и большинством в Думе". По просьбе корреспондентов А.Исаев уточнил
персональный состав группы "Солидарность": В.Рязанский, А.Давыдов, А.Чекис, В.Черемушкин, С.Неверов, Л.Яркин,
В.Катальников, Ф.Гайнуллина, В.Гуков и Н.Чуприн. "Иванов, представляющий объединение "Единство", Шеин,
представляющий объединение "Защита", дали согласие подписать, но по техническим причинам еще не сделали
этого", - добавил он. Кроме того, по словам А.Исаева, "есть еще ряд депутатов, которые были избраны при активной
поддержке профсоюзов", но пока не поставили свои подписи. Всего же, по оценке А.Исаева, в группу запишется около
20 депутатов. В ходе ответов на другие вопросы А.Исаев высказался за создание согласительной комиссии с
участием представителей Думы, Совета Федерации, правительства, объединений профсоюзов, работодателей,
которая выработала бы единый согласованный проект КЗоТ.

В дополнение к АПДГ создана межфракционная аграрная группа
28 января в Государственной Думе прошла пресс-конференция представителей Агропромышленной
депутатской группы Николая Харитонова, Владимира Плотникова и Ивана Апарина.
Председатель АПДГ Н.Харитонов сообщил, что в состав группы входят 43 депутата. По его словам, руководство
группой осуществляют он сам (председатель), два сопредседателя - И.Апарин и Геннадий Семигин (избранный от
АПДГ заместителем председателя Думы) и 4 заместителя председателя. "Наша основная задача - достойно
представлять российскую деревню и защищать интересы не только сельхозтоваропроизводителей, но и по крайней
мере всех тех, кто напрямую связан непосредственно с товаропроизводителями", - заявил выступающий.
В.Плотников, возглавивший комитет по аграрным вопросам, рассказал о структуре комитета, перечислил своих
заместителей и законы, на скорейшем принятии которых настаивает комитет, а также отметил, что в состав комитета
входят М.Лапшин, Н.Харитонов и Н.Травкин. И.Апарин посвятил свое выступление обоснованию необходимости
принятия в России концепции продовольственной безопасности. В ходе ответов на вопросы участники пресс-
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конференции подтвердили позицию АПР о недопустимости свободной купли-продажи земли и высказались за
рассмотрение новой Думой проекта Земельного кодекса, подготовленного прошлым составом Думы. На просьбу
прокомментировать взаимоотношения между депутатами-аграриями, в частности попытки формирования
М.Лапшиным и Г.Куликом альтернативной АПДГ межфракционной аграрной группы, Н.Харитонов ответил, что
"решающую роль в формировании АПДГ КПРФ сыграла потому, что победила на выборах". По его словам, АПР "не
удастся провести свою политическую фракцию в Государственную Думу до тех пор, пока председателем партии
является Лапшин". Подчеркнув, что АПДГ открыта для "всех, кому небезразличны интересы российской деревни",
Н.Харитонов заявил: "А тем партиям, которые не сумели провести кандидатов и не сумели сохранить свою
политическое лицо в Государственной Думе, надо готовиться к новой избирательной кампании. ...А амбиции надо
плотненько застегнуть, в том числе и Михаилу Лапшину".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный совет Аграрной партии России распространил заявление "Об обстоятельствах
формирования так называемой "Аграрно-промышленной" депутатской группы": "Начало работы депутатов нового
созыва Государственной Думы, избранных на парламентских выборах 19 декабря 1999 года, ознаменовалось
многочисленными скандалами. Среди них менее заметной оказалась ситуация, связанная с формированием
депутатского объединения, которое должно было объединить депутатов - представителей агропромышленного
комплекса, а также тех, кто был избран в Госдуму по сельским одномандатным округам. В течение нескольких недель,
предшествовавших первому думскому заседанию, шла активная работа, связанная с созданием самостоятельного
профессионального аграрного депутатского объединения. За такое решение депутаты нового созыва высказались
еще на первой встрече, которая состоялась 11 января 2000 г. под председательством заместителя председателя
правительства РФ по АПК В.Н.Щербака и министра сельского хозяйства и продовольствия РФ А.В.Гордеева. Это
стремление новых думцев поддержал также пленум Центрального совета АПР, высказавшийся за то, чтобы в
аграрное депутатское объединение вошли все аграрники независимо от политической ориентации. При этом была
достигнута договоренность, что в состав группы войдут депутаты, прошедшие в Думу как от избирательного блока
"Отечество - Вся Россия", так и от избирательного объединения "Коммунистическая партия Российской Федерации", а
также депутаты, выдвигавшиеся от групп избирателей и поддержанные на выборах Аграрной партией России. Была
сформирована инициативная группа по созданию аграрного депутатского объединения, куда вошли Бурдуков П.Т.
(АПР), Плотников В.Н. (АПР), Сухой Н.А. (АПР), Ткачев А.Н. (КПРФ), Чуркин Г.И. (АПР), которые являлись также
депутатами 2-го созыва. Члены инициативной группы приложили максимум усилий, чтобы попытаться объединить в
новой Думе аграриев из различных регионов страны, и были близки к тому, чтобы набрать необходимое количество
депутатских заявлений от нескольких десятков народных избранников, которые тесно связаны с аграрным
комплексом и с сельскими избирателями. Однако на последнем этапе работы на процесс формирования аграрного
депутатского объединения было оказано мощное давление со стороны руководства фракции КПРФ, которое при этом
в полной мере использовало амбиции Н.М.Харитонова, стремившегося любой ценой сохранить за собой статус члена
Совета Государственной Думы, которым он пользовался в прежней Думе. Во-первых, с подачи КПРФ было принято
решение формировать не аграрную профессиональную группу, а смешанную по своему составу, по принципу
"сборной солянки", группу с условным названием "аграрно-промышленная", что дало возможность откомандировать
в нее депутатов, представляющих самые различные сферы деятельности, но лишь в незначительной своей части
связанных с реальным сектором экономики. (Примечательно, что в состав данной группы не вошел председатель
Союза товаропроизводителей России Н.И.Рыжков.) Во-вторых, с целью поставить новую группу под полный контроль
Компартии в ее состав были делегированы несколько десятков членов КПРФ, избранных как по федеральному
списку, так и по одномандатным округам. На организационное собрание по выборам лидера указанного депутатского
объединения прибыли первые лица из руководства КПРФ Г.А.Зюганов и В.А.Купцов, по команде которых
большинство участников собрания проголосовало за избрание руководителем так называемой "аграрнопромышленной" депутатской группы (АПДГ) Н.М.Харитонова. В сложившейся ситуации, когда кандидатура
руководителя АПДГ была навязана со стороны Компартии, несколько членов АПР, которые приняли участие в этом
заседании, посчитали невозможным для себя оставаться в рядах этой группы и заявили о своем выходе из нее,
поскольку была создана депутатская группа, полностью зависящая от другой фракции - КПРФ. Таким образом,
решение Центрального совета АПР от 11 января на данном этапе оказалось блокированным по вине тех членов АПР,
или считающихся членами АПР, аграрников, которые отказались от того, чтобы депутатское объединение аграриев в
новой Думе было: единым и консолидированным (в т.н. АПДГ вошли всего лишь немногие из нескольких десятков
аграриев, избранных в новую Думу); профессиональным (удельный вес аграрников в составе т.н. АПДГ оказался
очень небольшим); независимым и самостоятельным (т.н. АПДГ находится под полным политическим контролем со
стороны фракции КПРФ и обречена на то, чтобы идти в фарватере генеральной линии Компартии). По сути в так
называемой "аграрно-промышленной" депутатской группе мы имеем даже не сельхозотдел, а сельхозсектор КПРФ,
который будет проводить в законотворческой деятельности программные установки Компартии. На основании
вышеизложенного можно сделать вывод, что вопрос о создании единого независимого профессионального
депутатского объединения аграриев в новой Государственной Думе, как это предполагалось решениями пленума ЦС
АПР от 11 января 2000 года, не снимается с повестки дня. Потенциал для такого объединения аграриев объективно
имеется, поскольку за пределами слепленной на скорую руку псевдоаграрной группы остались многочисленные
авторитетные аграрники. Среди них председатель Аграрной партии России М.И.Лапшин, недавние заместитель
председателя правительства России по АПК Г.В.Кулик и министр сельского хозяйства и продовольствия РФ
В.А.Семенов, один из руководителей отрасли по производству минеральных удобрений Н.М.Ольшанский, вицепремьеры в составе республиканских органов исполнительной власти А.Г.Аксаков (Чувашия), В.И.Гришин (Мордовия),
руководители региональных органов управления АПК В.А. Литвинов (Ростовская обл.) и Ф.А.Сайфуллин
(Башкортостан), депутаты-аграрники в Государственной Думе предыдущих созывов А.Г.Пузановский (Костромская
обл.) и Н.А.Сухой (Саратовская обл.), представители законодательных органов власти в субъектах РФ И.В.Лисиненко
(Москва) и Б.Ц.Семенов (Бурятия), руководители известных сельскохозяйственных предприятий С.М.Ахметханов
(Татарстан), В.Д.Гребенюк (Ростовская обл.), А.М.Подгурский (Омская обл.), авторитетные профсоюзные лидеры
В.В.Гуков (Курская обл.) и Н.Н. Чуприна (Белгородская обл.), руководители предприятий АПК А.К.Веретено (Омская
обл.), В.Я.Пекарев (Московская обл.), И.Н.Руденский (Пензенская обл.), А.В.Четвериков (Курская обл.), С.М.Шоршоров
(Ростовская обл.), М.В.Юревич (Челябинская обл.), представитель рыбной отрасли В.П.Гусенков (Мурманская обл.),
многие другие известные аграрники. По-прежнему существуют объективные предпосылки для консолидации всех
думских депутатов, искренне заинтересованных в возрождении аграрной сферы России и понимающих, что только
объединенными усилиями в законотворческой деятельности можно добиться успеха на пути к указанной цели".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось организационное собрание межфракционной Аграрной депутатской группы, в котором
приняли участие около 20 депутатов - представителей фракций СПС, ОВР, Аграрно-промышленной депутатской
группы, групп "Народный депутат" и "Регионы России". Руководителем АДГ был избран председатель АПР Михаил
Лапшин. Объявлено, что группа будет формироваться не по политическим пристрастиям, а по принципу
заинтересованности в решении проблем АПК.
1 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Сергея
Юшенкова (СПС), который сообщил о намерении ряда членов фракции Союза правых сил вынести на рассмотрение
Госдумы постановление об обращении к В.Путину и Совету Федерации с предложением ввести на территории Чечни
военное положение. По словам выступающего, в настоящее время военные действия в Чечне "политически
целесообразны и оправданы, но юридически не обеспечены". В этом указе, отметил С.Юшенков, должны быть четко
прописаны цели и задачи действий федеральных сил, а также определены сроки действия военного положения
("Таким образом Россия даст понять, что ее армия и внутренние войска ведут на территории Чеченской республики не
антитеррористическую операцию, а полномасштабную войну с незаконными вооруженными формированиями и
сепаратистами").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Демороссы" предпочитают К.Титова
26 ЯНВАРЯ Координационный совет движения "Демократическая Россия" распространил заявление, в
котором сообщалось, что, "изучив всю совокупность действий и.о.президента и председателя правительства РФ
Владимира Путина", КС констатировал "невозможность для "ДемРоссии" поддержки его кандидатуры на
президентских выборах". В документе одобрялось решение сопредседателя ДР Льва Пономарева войти в
состав инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты РФ самарского губернатора Константина
Титова. Самому К.Титову было рекомендовано "предпринять все возможное, чтобы стать лидером
объединенной либеральной оппозиции и отстаивать в качестве своей стратегической цели начало второго этапа
демократических преобразований нашей страны" ("Координационный совет считает, что в этом случае он
сможет убедительно рекомендовать съезду движения поддержать кандидатуру К.Титова на выборах и принять
решение об активнейшем участии в его избирательной кампании").
28 ЯНВАРЯ в здании Московской городской думы состоялось заседание Федерального совета партии
"Демократическая России", в котором приняли участии представители нескольких региональных отделений партии.
На заседании, в частности, были оглашены данные телефонного опроса представителей 30 региональных отделений
ПДР, 8 из которых высказались за поддержку на предстоящих президентских выборах В.Путина, 14 - К.Титова, 2 Г.Явлинского (остальные еще не определили свою позицию). Выступивший перед собравшимися сопредседатель
движения "Демократическая Россия" Л.Пономарев призвал ПДР поддержать на выборах К.Титова. По его словам,
поддержку самарскому губернатору уже выразили движение ДР, организация "Свободные демократы России" и др.
При этом выступающий подчеркнул, что сам является уполномоченным по сбору подписей от инициативной группы в
поддержку Титова. В результате ФС ПДР принял решение обратиться к своим региональным отделениям с
предложением включиться в работу по поддержке К.Титова, а в конце февраля - начале марта провести федеральную
конференцию ПДР, рассмотрев на ней вопросы "О позиции партии на президентских выборах" и "Об отношении к
Союзу правых сил".
23 ЯНВАРЯ в Москве прошел VI съезд партии "Союз коммунистов". С отчетным докладом выступил первый
секретарь ЦК СК С.Степанов. Характеризуя политическую ситуацию в стране, докладчик высказал мнение, что
внутриполитическая жизнь России "намеренно сводится к выборным баталиям и смене политических фигур", в то
время как "большинство народа оказывается в положении пассивных зрителей". "Оппозиция, играя по навязанным
ей режимом правилам, неизбежно оказывается в проигрыше, - заявил докладчик. - Предлагаемый с 1993 г. системный
механизм общественного контроля за выборными кампаниями не реализован и остается вне поля зрения всех партий
и движений, вовлеченных в этот процесс. И комдвижение, и вся левопатриотическая оппозиция расколоты и на этом
пути объединены быть не могут." Призвав искать новые пути к "сплочению большинства народа", С.Степанов
высказал мнение, что "временное сплочение" может быть достигнуто вокруг единого кандидата на президентских
выборах. Кроме того, по словам докладчика, "необходимы совместные объединительные решения и действия по
отдельным важным проблемам", например, по вопросу о создании Союза России и Белоруссии. В ходе дискуссии по
вопросу об участии в президентских выборах предложение призвать избирателей голосовать "против всех"
поддержано не было. Было решено поддержать в качестве "единого коммунистического кандидата" лидера КПРФ
Геннадия Зюганова. Кроме того, съезд принял резолюции "О мерах по достижению единства коммунистов и всей
патриотической оппозиции" и "О партийно-политической реабилитации И.В.Сталина", внес изменения в устав СК и
избрал руководящие органы. Первым секретарем ЦК СК вновь стал С.Степанов.
29 ЯНВАРЯ в подмосковных Горках Ленинских прошел очередной пленум Совета СКП-КПСС, принявший решение
созвать в мае съезд народов России и Центральной Азии (республики Средней Азии и Казахстан). На заседании был
также рассмотрен вопрос о поддержке Г.Зюганова на выборах президента России. В дискуссии по этому вопросу
приняли участие лидер Коммунистической партии Белоруссии В.Чикин (подверг КПРФ критике за то, что она
поддерживает союзнические отношения с Партией коммунистов Белоруссии, "вступившей в союз с Белорусским
народным фронтом": "Лидер ПКБ Калякин ездил на саммит в Стамбул и требовал от западных держав суда над
президентом Белоруссии А.Лукашенко"), представитель Партии коммунистов трудящихся Приднестровья
(констатировал, что авторитет Г.Зюганова "падает с каждым днем") и др. Большинством голосов при шести "против"
(помимо вышеназванных, в их числе были представители РКРП) пленум принял обращение в поддержку Г.Зюганова.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Члены ДН поддержат на президентских выборах А.Подберезкина и С.Говорухина

25 января в Национальном институте прессы состоялась презентация книги заместителя председателя
Центрального совета движения "Духовное наследие" Виктора Макарова и председателя ЦС ДН Алексея
Подберезкина "Стратегия для будущего президента России: русский путь".
В.Макаров, излагая содержащиеся в книге идеи, противопоставил их политике Союза правых сил, которая, по ее
словам, "поневоле заводит страну в тупик, поневоле превращает ее в придаток западного общества". В частности, он
подверг критике тезис либералов о необходимости максимального уменьшения числа монополий. Призвав к "опоре
на собственные силы" и "усилению роли государства в бережном, планомерном формировании рыночных структур",
В.Макаров заявил: "У частного сектора нет ни сил, ни знаний, ни умения создавать рынок. …Государство должно
держать в руках развитие частных структур, государство должно управлять этим процессом". Кроме того, он подверг
критике противопоставление интересов государства и личности: "Государственные интересы - это [в том числе] и
интересы личности". Так, в частности, по его мнению, хотя в ходе войны в Чечне действительно страдают интересы
отдельных личностей, "но большинство личностей от этого выигрывает". Рассказывая о выдвижении
А.Подберезкина кандидатом в президенты, В.Макаров выразил уверенность в том, что ДН достаточно легко удастся
собрать необходимое число подписей избирателей: "Духовное наследие" - достаточно четко структурированная,
…действенная организация". Отметив, что идеи, отстаиваемые движением, "все больше и больше получают развитие
в программах других партий и движений", выступающий подчеркнул, что если А.Подберезкин не выйдет во второй тур
президентских выборов, то ДН поддержит кандидатуру В.Путина, поскольку "взгляды Путина практически полностью
совпадают с программой "Духовного наследия". Комментируя думский кризис, В.Макаров назвал "нормальной
ситуацией", когда "консолидированное большинство определяет [все]". По его мнению, "основная драка" в Госдуме
произошла "не между левыми и правыми, а между "Единством" и "Отечеством" - довольно мощными политикофинансовыми группировками". Это, считает выступающий, свидетельствует о том, что "в стране структурируются 2-3
мощные группировки, за которыми идут избиратели", и Россия тем самым вступает на "нормальный путь
демократического развития" ("Идет нормальное структурирование общества. Это благо для страны"). В такой
ситуации, по его словам, "мелким" политическим организациям не остается ничего другого, как слиться с одной из
этих группировок. На вопрос корреспондента "Партинформа", собирается ли "Духовное наследие" само следовать
этому выводу, В.Макаров ответил, что движение "будет сотрудничать с одной из этих блочных структур". По его
словам, если ситуация не изменится, он лично будет убеждать своих соратников в том, что "Духовному наследию" не
стоит участвовать в следующих парламентских выборах самостоятельно ("Это бессмысленно"). Кроме того,
В.Макаров подверг сомнению коммунистический характер убеждений руководства КПРФ ("Ну какие же они
коммунисты?! Анпилов - да. Но эти! Это просто вывеска"), а также выступил с критикой "скудоумия" ряда
представителей военного руководства в Чечне, отметив при этом: "Это неизбежное зло. …Все, что делается [там],
делается, по большому счету, правильно".
Член Президиума ЦС ДН Илья Константинов дал характеристику презентуемой книге: "Это не просто программа
одного из кандидатов в президенты России..., это изложение целостной, новой идеологии государственнопатриотического мировоззрения, которое будет основой движения России в ХХI век - вне зависимости от того, кто
станет президентом, какой будет расклад в Думе". По его убеждению, Россия обречена развиваться в направлении
строительства "русского общества": "Россия была и будет страной этатистской..., где государство - это становой
хребет. …Не нужно этого бояться". Поддержав идеи, высказываемые В.Путиным, И.Константинов отметил, что
А.Подберезкин выдвинул свою кандидатуру в президенты в первую очередь для того, чтобы обеспечить легитимный
характер предстоящих президентских выборов: "Духовное наследие" и Алексей Подберезкин намерены дойти до
конца. Алексей Иванович не намерен снимать свою кандидатуру. ...Мы намерены убедить как можно больше людей,
что у России есть собственный путь". Выступающий также высказал убеждение в будущем СГПСР, который, по его
словам, призван стать "широким фронтом государственно-патриотических сил", "партией, отражающей интересы
основной части населения - патриотов и государственников". Давая оценку действиям фракций, причастных к
возникновению думского кризиса, он отметил, что "Яблоку" всегда были свойственны стремление "обособиться,
снять с себя ответственность" и "позиция критиканства по отношению к власти", а относительно СПС сказал:
"Лидеры Союза правых сил прибегут к Путину просить прощения и мириться. Это не оппозиция, это номенклатурные
мальчики и девочки, которым главное - быть у власти".
Член ЦС ДН Андрей Гаврилов подтвердил, что инициативная группа по выдвижению С.Говорухина в президенты
была создана по почину СГПСР и что участники пресс-конференции поддержат его кандидатуру. При этом А.Гаврилов
и В.Макаров не исключили, что кто-то из участников ДН будет собирать подписи в поддержку С.Говорухина - в случае,
если к ним обратятся с такой просьбой.

Председатель Политсовета СПС о политической ситуации в стране
26 января в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидера движения "Голос России",
председателя Политсовета Союза правых сил, губернатора Самарской области Константина Титова.
Оценивая результаты думских выборов, К.Титов призвал не преувеличить роль административных рычагов ("У нас
есть регионы, где губернаторы являются членами КПРФ…, но СПС там набрал достаточно хороший процент") и
подтасовок при подсчете голосов ("Я не думаю, что это имело огромные масштабы. Мне кажется, что, наоборот, эта
избирательная кампания проходила как никогда корректно"). В частности, по его словам, в Самарской области
никакого давления на облизбирком не оказывалось: "Это самостоятельный орган. Мы обеспечиваем его всем
необходимым и никаких условий не ставим, кроме одного - внимательно следить за кандидатами". Коснувшись
конфликта в Госдуме, К.Титов заявил, что не одобряет действий фракций "меньшинства": "Я считаю, что лучшего
результата можно достичь кропотливой, напряженной политической работой. ...Следующий шаг какой? Голодовку
объявлять?". Он выразил удовлетворение в связи с тем, что конфликт начал разрешаться, и призвал фракцию СПС
"вести очень гибкую политику, очень жестко лавировать между политическими силами". Комментируя идею создания
на базе СПС единой организации, выступающий отметил: "Надо продолжать работу, учитывая интересы первичных
региональных организаций, и в рамках этих интересов спланировано перейти сначала к общественно-политическому
движению по типу НДР, "Отечества". Следующий шаг - это обязательно партия". При этом он признал наличие в СПС
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серьезных внутренних противоречий: "И если бы, допустим, на совещании в Подмосковье (14 января. – ПИ) …прошло
бы голосование, то тогда действительно раскол был бы неизбежным. Как вы знаете, я вышел и спокойно сказал, что
не нужно никаких голосований - давайте работать дальше плодотворно и вместе. Сегодня есть фракция СПС. …Наши
противоречия могут быть ликвидированы в процессе работы, в процессе дискуссии, в процессе подготовки к съезду.
Их не так уж и много. Поэтому, может быть, какие-то партии и выйдут из СПС, а какие-то останутся. Может быть,
образуется новая партия, которая будет называться Правоконсервативной партией или Российской партией
консерваторов. …Трагедии нам [из этого] делать не надо. Но нам нужно продолжить ту работу, которую мы начали
вместе". На просьбу назвать виновных в "неуспешном осуществление реформ" К.Титов ответил: "Успех в наших
реформах есть. Мы получили с вами демократию, мы получили свободу слова, мы получили с вами свободу печати.
Это успех. Неуспех - в экономических реформах. ...Мы все виноваты в этом. ...Одни виноваты в том, что
нецеленаправленно, нежестко проводили реструктуризацию экономики, другие виноваты в том, что принимали
популистские законы, ничем не обеспеченные популистские решения, не давали свободы предпринимателю и
частнику". При этом он поставил в заслугу СПС отказ от ставки на государственный патернализм: "Мы стали надеется
на себя. ...СПС - это как раз [когда] человек во главе, потом общество, потом государство". Коснувшись темы Чечни,
лидер "Голоса России" отметил: "На сегодняшний день никем не представлена в принципе политическая стратегия
выхода из чеченского кризиса. …В этом процессе должны участвовать и наши соседи по Закавказью - Эдуард
Шеварднадзе и Алиев. В этом процессе должны участвовать и старейшины чеченского народа. ...Я считаю, что есть
такая реальная сила, как муфтий Чечни Кадыров. ...В этом процессе могут участвовать мировые общественные
организации". Рассказывая о целях своей поездки в Давос, К.Титов сообщил, что намерен выступить там с призывом
"ни в коем случае не оставлять Россию в изоляции" ("Я буду говорить о новой экономической стратегии для Запада,
для России. …Я буду настаивать на том, что Россию сегодня бросать на произвол судьбы нельзя. И мы тоже не
должны вести самоизоляционистской политики. Для нас это губительно"). Давая оценку некоторым российским
политикам, выступающий не разделил мнение о С.Ястржембском как "казачке, засланном Кремлем в стан Лужкова,
чтобы провалить предвыборную агитацию": "Я прекрасно знаю г-на Ястржембского. Когда он был уволен или подал
заявление об отставке с поста пресс-секретаря Б.Н.Ельцина, я делал ему предложение возглавить информационное
обеспечение, работу по связям с общественными организациями, т.е. работать в качестве вице-губернатора
Самарской области. ...Я рад, что Кремль пригласил его снова на работу. Человек талантливый, человек умный".
Относительно Б.Березовского К.Титов заметил: "Он получил определенный кредит доверия избирателей... Давайте
относиться к избранникам, даже к таким, на которых у нас с вами есть подозрения, с уважением. Есть ли польза в
работе Березовского в Госдуме? Я думаю, польза есть от любого депутата. Весь вопрос в том, как ее оценивать. Пока
мерилом деятельности депутатов являются законы и законопроекты. Если не будет таких ляпов, как явное ущемление
интересов частников, частной собственности, интересов человека, я буду считать, что депутатский корпус, в том
числе и Б.А.Березовский, со своими задачами справились". Отвечая на вопрос, как он относится к переходу его
выдвиженцев А.Белоусова и В.Мокрого в "Единство", К.Титов заявил: "После вчерашней встречи С.Кириенко и
В.Путин - это уже один лагерь. Вы можете просто поблагодарить губернатора за его дальновидность в политике".

Демсоюз выступил в поддержку А.Хинштейна и А.Бабицкого
27 ЯНВАРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением
"Спецслужбы вспомнили о карательной психиатрии":
"Говорят, что новое - это хорошо забытое старое. В демократической России эта истина еще раз оправдалась.
Журналиста "МК" Хинштейна пытаются отправить на судебно-психиатрическую экспертизу, несмотря на то, что
вменяемые ему нарушения закона предполагают полную вменяемость и даже избыточную ясность рассудка. При этом
его не пытаются положить в экспертное отделение больницы им.Кащенко, где обычно проводятся такие
следственные действия, а почему-то хотят отправить во Владимир, хотя он никогда там не жил, что не имеет
прецедентов даже в истории советской карательной медицины. Мы не уважаем журналиста Хинштейна, никогда не
подали бы ему руки и всегда считали его публикации действиями провокатора и человека глубоко враждебного
демократическим ценностям. Однако если промолчать в данном случае, то завтра карательная психиатрия станет
массовым явлением, как 10 лет назад, и ее начнут применять против оппозиционно настроенных честных
журналистов, которые выступают против войны в Чечне и против прихода к власти кадровых работников Лубянки.
Если г-н Хинштейн совершил преступление, пусть с ним поступают по закону и согласно международным конвенциям.
Карательная медицина противоречит и тому и другому. Мы хотим обратить внимание общественности на то, что
возобновление этой варварской советской практики стало возможным только после того, как В.Путин временно занял
место в Кремле. Что же будет со страной в случае его президентства? Мы требуем немедленной отмены решения о
проведении в деле Хинштейна психиатрической экспертизы и считаем, что Международная ассоциация психиатров и
невропатологов, уже однажды исключавшая советских коллег из своего состава, теперь снова имеет основания
заняться положением в российской психиатрии".
28 ЯНВАРЯ ЦКС ДС распространил заявление "Начало красного террора": "Российские красно-чекистские власти
отблагодарили Совет Европы за любезно предоставленный им до апреля испытательный срок. Назавтра после
голосования, где для приостановления членства России в этом европейском форуме не хватило нескольких голосов,
в Чечне был арестован якобы за участие в "незаконных вооруженных формированиях" корреспондент "Свободы"
Андрей Бабицкий. Всему миру, в том числе В.Путину и ФСБ известно, что А.Бабицкий - профессиональный журналист.
Общаясь с чеченскими ополченцами, он исполнял свой профессиональный долг. Он арестован за то, за что
арестовывали и советских диссидентов - за попытку сказать правду о грязной войне. За это журналистов не
арестовывали с андроповских времен. Путинские времена обещают быстрый и гарантированный возврат к этой
"славной" эпохе. Совет Европы должен знать, что путинская Россия может занять в Европе разве что то место,
которое занимала в ней гитлеровская Германия. Впрочем, В.Путин верен своим обещаниям. Он предупреждал, что
своих личных врагов будет рассматривать, как врагов России".
31 ЯНВАРЯ инициативная группа "Общее действие" обратилась к и.о. президента РФ В.Путину с требованием
"немедленного освобождения журналиста Андрея Бабицкого, задержанного в Чечне с санкции российской
прокуратуры". "Мы убеждены, что его преследуют за выполнение им своего профессионального журналистского
долга по освещению чеченской войны и что его задержание служит тому, чтобы запугать всех других журналистов,
работающих в Чечне, - говорится в документе. – Желающие поддержать данное заявление могут посылать
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аналогичные обращения к и.о. президента РФ В.Путину по факсу пресс-службы и.о. президента: (095) 206-8510 или
электронной почте: president@gov.ru." Заявление подписали В.Абрамкин (Общественный центр содействия реформе
уголовного правосудия), Л.Алексеева (Московская Хельсинкская группа), М.Арутюнов (Международная правозащитная
ассамблея), А.Бабушкин (Комитет "За гражданские права"), Е.Боннэр (Фонд А.Д.Сахарова), В.Бахмин (МХГ), В.Борщев
(МХГ), Л.Вахнина (Правозащитный центр "Мемориал"), С.Ганнушкина (организация "Гражданское содействие"),
В.Гефтер, Е.Гришина (Информационный центр правозащитного движения), С.Григорьянц (Общественный фонд
"Гласность"), Т.Касаткина (ПЦ "Мемориал"), М.Кирбасова (Комитет солдатских матерей России), М.Ланда, Л.Левинсон
(Общественная палата по правам человека Политического консультативного совета при президента РФ), В.Маликова
(МХГ), В.Ойвин (ОФ "Гласность"), О.Орлов (ПЦ "Мемориал"), М.Полякова (Независимый экспертно-правовой совет),
Л.Пономарев (движение "За права человека"), М.Салье ("Свободные демократы России"), Ю.Самодуров (Музей и
центр им.А.Д.Сахарова), С.Сорокин (Движение против насилия), Г.Якунин (Комитет защиты свободы совести).
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ член Исполкома Объединенного фронта трудящихся России, член Исполкома Движения за
Рабочую партию депутат Госдумы Олег Шеин направил руководству РКРП, РПК И РКП-КПСС открытое письмо:
"Уважаемые товарищи! Предлагаю наладить прочные и постоянные каналы сотрудничества в целях укрепления
рабочего движения. Сегодня, когда страна стоит накануне качественно нового наступления власти на права
трудящихся, такое сотрудничество крайне необходимо. В ходе выборов я и мои товарищи по Движению за Рабочую
партию поддержали блок № 7 как единственный включивший в себя представителей рабочего движения и наиболее
близкий к пролетариату. Наши товарищи активно участвовали в сборе подписей (Киров, Самара), я сам на встречах с
избирателями убеждал людей голосовать за блок. Считаю, что совместная работа с использованием моих
депутатских возможностей может идти по нескольким направлениям: сбор, анализ и распространение информации об
акциях рабочего сопротивления; организация всероссийских акций рабочей солидарности; укрепление и развитие
системы профсоюзов "Защита"; поддержка на выборах В.Ф. Григорьева, Т.Г.Авалиани и других кандидатов блока".
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ Комитет защиты политических заключенных - борцов за социализм распространил заявление, в
котором сообщил о "факте провокации со стороны руководства КПРФ, совершенной против коммунистовреволюционеров": "26 января 2000 года работник Московского комитета КПРФ Владимир Томин покаялся перед
товарищами в соучастии в преступлении. По наущению секретаря МГК КПРФ Евгения Доровина, отвечающего в
зюгановской партии за обеспечение безопасности ее высших руководителей, управляющий делами МГК КПРФ
бывший полковник милиции Валентин Симикин и обанкротившийся коммерсант Игорь Каменоброцкий заставили
Владимира Томина обманом завладеть общественными деньгами Комитета защиты политзаключенных (тридцать
тысяч рублей), после чего деньги разделили между всеми участниками кражи. Кроме того, Доровин, Симикин и
Каменоброцкий пытались внедрить в среду революционных коммунистов (через Томина) провокатора, в чьи
обязанности входило спрятать в служебном помещении Комитета боевое оружие и вызвать сотрудников
правоохранительных органов. Зюгановские сволочи намеревались таким образом подставить под уголовную статью
недавно освобожденных по "делу РВС" Игоря Губкина и Валерия Скляра. Но провокация не удалась. В распоряжении
Комитета имеется аудиозапись с признательными показаниями Томина, где выводятся на чистую воду негодяи,
пытающиеся руками спецслужб расправиться с настоящими революционерами. Все желающие могут получить запись
разоблачительных показаний Томина, раскрывающих роли каждого КПРФного недобитка в провокационной
антикоммунистической деятельности, в помещении Комитета защиты политических заключенных - борцов за
социализм. Наш адрес: г.Москва, ул.Планетная д.26, подъезд 3, комната 70, тел. 155-90-63 (метро Аэропорт)".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
29 ЯНВАРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 90 человек.
На мероприятии выступили О.Федюков (обвинил КПРФ в подготовке "провокации" против Комитета защиты
политзаключенных - борцов за социализм, выразившейся, по его словам, в срыве выпуска бюллетеня Комитета:
"КПРФ от ответственности не уйдет, особенно т.Доровин, который санкционировал эту акцию"), А.Штыволока
(прокомментировал скандал в Думе, заявив, что "буржуи с личиной буржуинов и буржуи с личиной коммунистов
показали свое рыло", и что КПРФ - "партия, которая разжигает национальную вражду, твердит о жидах, о черных,
...разжигает религиозную рознь, говорит о православии и т.п."), Б.Гунько (сказал по поводу блокирования фракций
КПРФ и "Единства" в Госдуме: "Если КПРФ действительно коммунистическая партия, то этому блоку нельзя не
ужасаться... Но КПРФ ...тысячей своих поступков, борьбой против РКРП на выборах и т.д. показала, что она партия не
коммунистическая"; высказал мнение, что КПРФ является социал-демократической партией и что "для полного
блаженства ей нужно только немножко ограничить власть президента"; назвал причиной "сделки" В.Путина именно с
КПРФ, а не с правыми силами то, что "правые себя слишком дискредитировали, чтобы их мог брать в союзники
кандидат в президенты"), Г.Алехин ("Именно низовое движение трудящихся приведет к созданию партии ленинского
типа и к победе социалистической революции"), Д.Якушев (констатировал "укрепление власти капитала"; отметил, что
"речи нового и.о. президента мало чем отличаются от речей Зюганова"; высказал мнение, что сейчас коммунисты
должны стать "антигосударственниками" и что в будущем "позиции патриотов и коммунистов-революционеров
неизбежно разойдутся"), А.Плево ("Любые иллюзии по поводу того, что Зюганов может победить на выборах,
являются просто глупостью. В тех условиях, которые сложились, всему народу навязывают выборы без выбора, и
левые партии окажутся политическими трупами на второй день после выборов, если они сейчас не призовут к
всеобщей политической стачке, массовым акциям гражданского неповиновения под лозунгом "Долой выборы без
выбора!"), В.Петров ("Мы все ждем, мы все слушаем слова Л.Толстого о том, что мы медленно запрягаем, но зато
потом быстро едем. И я верю, что настанет такой час, когда мы запряжем и поедем"), А.Черняк (высказал мнение, что
"рабочие не должны работать, а должны бастовать", так как "мы живем в оккупированной стране") и др.
30 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 180 человек. Открывая
мероприятие, Ю.Худяков рассказал об итогах состоявшихся накануне объединенного пленума ЦК и ЦРК "КПСС
Ленина-Сталина" и заседания Исполкома "Трудовой России": "Все решения на пленуме были приняты единогласно, и
не потому, что у нас не было разногласий по ходу обсуждения, а потому, что в ходе 8 часов работы мы смогли прийти

ПАРТИНФОРМ № 5 (367) 2 февраля 2000 г.

11

к общему мнению и единому решению. ...Пленум признал, что в России идет процесс завершения формирования
политической структуры власти, и что в Думе оппозиции режиму нет. ...Все, кто там сегодня находится, по сути,
являются проводниками политики Кремля, то есть нынешнего режима власти". Оценивая потенциал "КПСС ЛенинаСталина" и "Трудовой России", он отметил: "К сожалению, на сегодня мы представляем силу, которая не может
впрямую идти на бой с режимом. Мы пока слабы, мы пока не представляем для режима смертельной опасности. Да,
опасность в нас есть, она в том, что мы не сломлены". При этом Ю.Худяков подчеркнул, что "выиграть на буржуазных
выборах у оппозиции столько же шансов, сколько выиграть у шулера-наперсточника или в "Русское лото". Он
сообщил также, что пленум рассмотрел вопрос об отношении к войне в Чечне и после "ожесточенной дискуссии"
решил, что "с бандитами надо, безусловно, расправляться, бандитов надо наказывать, но прежде чем искать их в
Чечне, надо уничтожить бандитский анклав в Москве, который на порядок больше, чем в Чечне". Характеризуя
позицию пленума по президентским выборам, выступающий сообщил, что в ходе дискуссии мнения участников
заседания разделились. В частности, по его словам, были высказаны предложения поддержать лидера КПРФ
Г.Зюганова как "меньшее зло". Однако, подчеркнул выступающий, по итогам обсуждения этого вопроса было решено
поддержать только того кандидата, который пообещает вернуть Советскую власть, изменить Конституцию и отменить
итоги приватизации "по Чубайсу". В то же время, по словам Ю.Худякова, окончательное решение будет принято
только после регистрации кандидатов на пост президента РФ. При этом он высказал мнение, что кандидатов будет
немного, поскольку "собрать 500 тыс. подписей могут только крупные деньги или крупные организации" ("Крупных
организаций в стране сегодня две - КПРФ и партия власти"). Говоря о принятых на пленуме документах, Ю.Худяков
особо выделил обращение "ко всем лидерам коммунистических партий, социалистических, прогрессивных движений"
с призывом провести в двухнедельный срок встречу по вопросу о совместных действиях. "Формируемое
объединение" он предложил назвать "Сталинским блоком": "Для нас одних это знамя оказалось, наверное,
тяжеловатым, как показали выборы, но мы его из рук не выронили". В заключение Ю.Худяков сообщил, что Исполком
"Трудовой России" принял решение прекратить сбор пожертвований на "советское телевидение". По его словам, на
собранные в ходе этой кампании средства было закуплено типографское оборудование. По поводу возврата средств
Центризбиркому Ю.Худяков сказал, что "55000 рублей придется вернуть", а счета за оплату бесплатного эфирного
времени они оплачивать не собираются, так как не признают итоги выборов и намерены выставить встречные иски.
На "цепочке" было распространено обращение совместного заседания Исполкома "Трудовой России" и пленума ЦК
"КПСС Ленина Сталина": "Дорогие товарищи! Братья по борьбе! Отвратительный бесстыжий союз криминальной
буржуазии и государственной власти, освященный разбогатевшей на народной нищете церковью, стал еще более
очевиден после парламентских выборов 1999 года. В результате противозаконной манипуляции парламентских
выборов - с привлечением к агитации за проправительственный блок "Единство" высших правительственных
чиновников, огромных финансовых средств и средств массовой информации - у всех нас украли голоса избирателей.
Коммунисты и патриоты, защищающие национальные интересы России, утратили большинство в Государственной
Думе. Радикальные коммунисты были нагло отсечены от участия в парламентский борьбе. В обстановке всеобщего
страха и шовинизма, нагнетаемых разрушителями СССР и поджигателями войны, мы, к стыду нашему, не смогли
объединить усилия и дать организованный отпор наглеющей кремлевской клике. Реакция жаждет закрепить свой
успех, оттеснить все левые и коммунистические партии на обочину политической жизни. Именно этим объясняется
"отставка" Ельцина и объявление "досрочных" президентских выборов. И опять при нашем попустительстве
преемник Ельцина, ставленник самого коррумпированного питерского крыла криминальной буржуазии В.Путин
использует чеченскую войну, льет кровь тысяч людей исключительно ради своих президентских амбиций. Пользуясь
односторонними преимуществами своего положения главы государства, не уходя в отпуск, как того требует закон о
выборах президента, Путин отсекает от борьбы своего единственного реального соперника - Г.Зюганова. Обещания
Путина повысить зарплату бюджетникам и пенсии ветеранам - есть не что иное, как циничный подкуп и обман
избирателей. В условиях галопирующей инфляции и роста цен такие обещания сродни безответственному заявлению
"перестрелять несколько десятков трусливых зайцев в Чечне за две недели". Кроме того, оставляя безнаказанным
главного разрушителя СССР Б.Ельцина, пустыми обещаниями восстановить союз России и Белоруссии Путин
оттесняет коммунистов от борьбы за реальное восстановление СССР. Все говорит о том, что институт президентской
власти в России обанкротился, и под ширмой президентских выборов сегодня готовится захват власти в России с
последующим установлением военно-фашистской диктатуры. Перед лицом смертельной опасности для нашей
Родины мы предлагаем: 1. Лидерам всех действующих в России коммунистических и рабочих партий
незамедлительно провести встречу, на которой призвать трудящихся начать всероссийскую акцию протеста под
лозунгом "Нет выборам в условиях войны!". 2. Коммунистам в Госдуме РФ использовать объединение России и
Белоруссии, чтобы поставить перед и.о. президента РФ В.Путиным требование об отмене антиконституционного указа
Б.Ельцина "О приостановлении деятельности КПСС", а коммунистам России и Белоруссии совместно, независимо от
решения Путина, пойти на чрезвычайный восстановительный съезд Коммунистической партии Советского Союза. 3.
Поддержать на президентских выборах в России кандидата, который публично возьмет на себя обязательство после
победы на выборах в течение 1-1,5 лет подготовить и созвать Съезд трудящихся России, на котором сложить свои
полномочия, упразднить посты президентов, мэров и губернаторов в России, передать всю полноту власти Съезду
трудящихся России, который примет новую Советскую Конституцию. Товарищи, слово за вами! Не отмахивайтесь от
наших предложений. Ответьте нам по существу. Вместе победим!".

Национал-патриоты протестуют против визита М.Олбрайт
30 ЯНВАРЯ у посольства США прошла акция протеста против визита в Москву госсекретаря США М.Олбрайт.
В мероприятии приняли участие представители Русско-сербского православного братства, Союза православных
хоругвиеносцев, Народно-коммунистического движения, Союза соотечественников "Отчизна", Волгоградской
районной организации Союза коммунистической молодежи РФ и др. (всего около 400 человек).
Собравшись у станции метро "Краснопресненская", участники акции под руководством главы Русско-сербского
православного братства К.Ершкова прошли колонной к посольству. Члены РСПБ несли иконы, кресты и хоругви, а
коммунисты - красные флаги и плакаты "В XXI век без США!", "Олбрайт - убийца сербов", "Убийцу Олбрайт - в
клетку!", "Старая ведьма, твои руки в сербской крови" и пр. Участники акции скандировали "Янки гоу хоум!", "Убийцу
Олбрайт - в клетку!", "Курва!", "Долой оккупантов - американских, немецких и прочую сволочь!", "Долой ставленников
американцев - Чубайса, Явлинского, Кириенко и прочую шваль! Долой Путина!". Перед собравшимися выступили
организатор акции А.Орлов (назвал М.Олбрайт "посланницей американского фашизма, который хочет установить
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особые отношения с наследниками Ельцина"), лидер НКД, член ЦК КПРФ Л.Петровский ("Олбрайт - международная
преступница! США наживается за счет войн и страданий народов мира. В битве за природные ресурсы они проводят
политику насилия и войн в отношении других народов, прикрываясь краснобайством о правах человека"; обвинил
США в финансировании чеченских террористов и вмешательстве во внутренние дела России; выдвинул лозунг:
"Славяне, наша сила - в единстве действий. Внешний враг определен - американский НАТО-фашизм!"), К.Ершков
(заявил, что "руки международной преступницы Олбрайт по локоть в сербской и русской крови" и что "самая лучшая
поддержка сербов - это сильная православная Россия"; утверждал, что "в России есть и свои олбрайт", упомянув
С.Ковалева, С.Кириенко, Г.Явлинского и "многих других антирусских людей, этих антигосударственников, которые
сейчас заседают в Госдуме"), лидер движения "Отчизна" генерал Б.Тарасов (от имени "всех русских патриотов"
потребовал "окончательно раздавить очаг расизма и терроризма в Чечне, чтобы эта победа стала началом
укрепления российской государственности"), глава Союза православных хоругвиеносцев Л.Симанович ("Россию
победить невозможно, как нельзя победить и сербов. …Сила всегда в православии, сила всегда в славянах, сила в
нашей с вами священной русской непобедимой крови, которую льют и будут проливать наши враги"), С.Сурнин
(призвал "поступить с М.Олбрайт так же, как Англия и Испания поступили с Пиночетом"; призвал бороться против
принятия закона о продаже земли), представитель Союза офицеров Б.Семянников (привел примеры ликвидации в
России ряда военных специальностей в ходе закрытия и перепрофилирования военных училищ) и др.
24 ЯНВАРЯ НДП "Ватан", Революционное контактное объединение и Российское движение за независимость Чечни
провели напротив здания Госдумы в Москве пикет против чеченской войны. В акции участвовали несколько
буддийских монахов ордена Ниппондзан Меходзи с транспарантом "Хиросима в Чечне?! Холокост в Чечне?!". Время
от времени они скандировали "Люди! Проснитесь! Где правда?!" и "Нет войне! Мир Чечне!". Остальные участники
акции держали флаг НДП "Ватан", два чеченских флага и плакаты "Нет - российской оккупации Чечни!", "Запад, спаси
чеченцев!", "Вчера - Косово, сегодня - Чечня... НАТО, не молчи!" и пр.
27 ЯНВАРЯ Московское молодежное "Яблоко", Антимилитаристская радикальная ассоциация, Комитет солдатских
матерей России, группа "Первое свободное поколение" и ряд других правозащитных и молодежных организаций
провели митинг у Дома правительства в Москве. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "По крови
призывников нельзя идти в Кремль" , "Выпустите из тюрьмы Диму Неверовского", "Требуем принятия закона об
альтернативной гражданской службе". На митинге выступила член АРА Татьяна Котляр - мать Дмитрия Неверовского,
осужденного Обнинским горсудом на 2 года за отказ от воинской службы.

РЕГИОНЫ
В регионах продолжается учреждение отделений "Единства"
22 ЯНВАРЯ в Барнауле прошла учредительная конференция Алтайского краевого отделения движения
"Единство", в которой приняло участие 130 делегатов. Были приняты устав и программные тезисы, а также
заявление в поддержку кандидатуры В.Путина на предстоящих президентских выборах, созданы комитет
поддержки В.Путина, инициативный совет и предвыборный штаб. Руководителем регионального "Единства"
избран полномочный представитель президента РФ в крае Николай Шуба.
24 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Липецкого областного отделения "Единства", на которой были
приняты устав и заявление в поддержку кандидатуры В.Путина на президентских выборах. Был избран Совет ЛОО
"Единства", председателем которого стал начальник областного управления по делам ГОЧС Владимир Аборкин, а его
заместителями - директор Липецкого издательства Владимир Грыгин и сотрудник областного управления социальной
защиты населения Валерий Филиппов.
25 ЯНВАРЯ прошла учредительная конференция Краснодарского краевого отделения "Единства", на которой
руководителем организации был избран бывший вице-губернатор Виктор Михайлов. Руководитель инициативной
группы по созданию регионального "Единства" в крае депутат Госдумы Василий Тетерин отказался признать
правомочность проведения конференции и на мероприятии отсутствовал.
26 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Тюменского регионального отделения "Единства", на которой
был избран Совет организации (27 человек) во главе с ректором архитектурно-строительной академии Виктором
Чикишевым. В Совет вошли также мэр Тюмени Степан Киричук, начальник управления магистральных газопроводов
Владимир Крамской, заместитель начальника "Сибнефтепровода" Виктор Виткалов и др.
29 ЯНВАРЯ прошла учредительная конференция Нижегородского регионального отделения "Единства", на которой
был сформирован Совет (55 человек) во главе с представителем президента РФ в области Александром
Косариковым.
29 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Самарского регионального отделения "Единства", на которой
руководителем организации был избран мэр Самары Георгий Лиманский. (В качестве его соперников выступали
генеральный директор АО "Тольяттиазот" Владимир Махлай и председатель совета директоров "АвтоВАЗа"
Владимир Каданников).
29 ЯНВАРЯ прошла учредительная конференция Мордовского регионального отделения "Единства", в которой
приняли участие 180 делегатов. Был сформирован Совет организации (11 человек) во главе с заместителем министра
по чрезвычайным ситуациям Мордовии Александром Подсеваткиным. В Совет вошли, в частности, известный
спортсмен Геннадий Атмакин, председатель республиканского фонда развития села Александр Воробьев, главы
Ромодановского и Пролетарского районов республики и др.

Митинги питерских коммунистов у Казанского собора
29 января в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" приняло участие около 40 человек, в
соответствующем мероприятии РКРП - около 100. Представители "ЛГО РПК" митинга не проводили.
Открывая мероприятие "ЛО РПК", В.Соловейчик прокомментировал последние события на Украине: "Тот путь, на
который Кучма пытается столкнуть Украину, указывает на то будущее, которое ждет и трудящихся России".
Комментируя решение о проведении 16 апреля всеукраинского "конституционного референдума" ("просто по указу
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президента") с вопросами о недоверии Верховной Раде и о внесении изменений в украинскую конституцию,
"приближающих ее к "президентской" российской", оратор сравнил эти события с апрельским (1993 г.) референдумом
в России: "Кучма стремится завершить становление единовластия на Украине. По этому пути пойдет и Путин". При
этом В.Соловейчик выразил солидарность с коммунистами Украины, выступающими против Л.Кучмы: "Кучма, может
быть, и друг российским олигархам, но трудящимся России он такой же враг, как Ельцин и Путин". Е.Козлов посвятил
свое выступление войне в Чечне. Осудив терроризм и высказавшись за единство России, он назвал войну на Кавказе
"продолжением кремлевской политики иными средствами - кремлевской политики, а не нашей". При этом оратор
осудил "лицемерие, а иногда и прямую ложь официальной пропаганды": "Теперь видно, что события в Чечне идут
совсем не так, как утверждает Росинформцентр... Блицкрига не получилось". Отметив, что "затягивания войны на
много лет не хотят даже те в Кремле, кто начал эту войну", Е.Козлов заявил: "В этой обстановке лучше всего было бы
свергнуть Путина и восстановить Советскую власть, поскольку при Советской власти войны не было бы. Но пока это
невозможно, левой оппозиции нужно хотя бы выработать единую линию по отношению к войне". Ю.Тесленко заявил,
что слушания по чеченскому вопросу на Парламентской ассамблее Совета Европы "направлены против России как
государства".
Открывая митинг-пикет РКРП, Г.Турецкий сообщил о завершении сбора подписей за кандидата в депутаты Госдумы
по округу № 99 В.Григорьева. Кроме того, он проинформировал собравшихся о том, что накануне руководство РКРП
приняло решение официально поддержать А.Воронцова, собирающегося баллотироваться в Госдуму по округу № 210.
По его словам, в этом же округе уже выдвинули свои кандидатуры А.Голов, К.Севенард и др., а бывший депутат
Госдумы Т.Авалиани даже успел зарегистрироваться, сдав денежный залог ("Авалиани - хороший мужик, но его в
округе реально не знают, и мы его поддерживать не будем"). Выступили также секретарь Приморского райкома РКРП,
депутат одного из муниципальных советов В.Бахвалов (сообщил, что в Приморском районе 26 марта, помимо
президентских, пройдут и муниципальные выборы, и что в связи с этим в районе создан координационный совет с
участием РКРП, КПРФ и "патриотов"; заявил, что на повторных выборах в Госдуму все вошедшие в КС организации
будут поддерживать А.Воронцова), М.Марикян (рассказал о последних событиях на Выборгском ЦБК; сообщил, что 3
февраля Совет рабочих Ленинграда проводит у здания областного правительства в Санкт-Петербурге пикет в
поддержку ЦБК; заявил, что Совет рабочих Ленинграда будет продолжать поддерживать сторонников прежнего
профкома) и др. В заключение Г.Турецкий высказался за более активное участие РКРП в муниципальных выборах,
подчеркнув, что на муниципальном уровне "нет другого выхода, кроме как идти блоком с КПРФ".

"Май" будет участвовать в выборах депутатов ЗС Свердловской области
29 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге прошел V съезд Движения трудящихся за социальные гарантии "Май", в котором
приняли участие 612 делегатов из 125 городов и районов области. Была одобрена инициатива Совета движения
по созданию избирательного блока на выборах в Законодательное собрание Свердловской области и органы
местного самоуправления, намеченных на 26 марта. При этом было подчеркнуто, что "Май" идет на выборы
самостоятельно, не объединяясь ни с РКРП, ни с движениями "Горнозаводской Урал" и "Наш дом – наш город".
Были также утверждены кандидаты от "Мая". В частности, список кандидатов в областную Думу возглавят
председатель областного Совета "Мая" Александр Бурков, депутат облдумы Дмитрий Анфалов и член Совета
движения Андрей Борисов. В основу предвыборной программы движения решено положить экономическую
программу "Май-2000", представленную генеральным директором Серовского металлургического завода
А.Баковым.
30 ЯНВАРЯ Исполком Движения трудящихся за социальные гарантии "Май" выступил с заявлением по поводу
событий на Качканарском горнообогатительном комбинате "Ванадий", где президент Союза предприятий
металлургического комплекса Свердловской области А.Козицын при поддержке бойцов Нижнетагильского ОМОН
захватил помещение дирекции и объявил себя генеральным директором ГОКа: "Как известно, сам Козицын не
владеет ни одной акцией ГОКа "Ванадий", но тем не менее он предпринял захват практически сразу после того, как изпод стражи был освобожден скандально известный предприниматель промышленный олигарх Павел Федулев, один
из бывших собственников комбината. …Не имеющий акций ГОКа Козицын действует как подручный Федулева.
…Чтобы понять истинный смысл происходящего сегодня в Качканаре, следует проанализировать некоторые
значительные факты, мало известные широкому кругу областной общественности. Андрей Козицын является так
называемым управляющим всей промышленной собственности, имеющейся в нашей области у небезызвестного
чеченского авторитета Искандера Махмудова. …В связи с этим некоторые наблюдатели уже сегодня высказывают
предположения о том, что происходящее на ГОКе - не что иное, как выполнение Росселем неких обязательств, данных
Махмудову, Козицыну и Федулеву. …То, что вместо исполнения своих предвыборных обещаний о повышении зарплат
и пенсий, вместо борьбы за интересы населения области губернатор Эдуард Россель ввергает область в новый
передел собственности, не может не возмущать. Однако еще более возмущает то, что вместо гаранта законности на
вверенной ему территории губернатор, по сути, превратился в гаранта беззакония, обеспечив милицейскую и
административную защиту качканарским захватчикам. Движение трудящихся за социальные гарантии "Май" заявляет
свой жесткий протест против действий руководства области и считает недопустимым участие официальных властей
в криминальном переделе промышленной собственности. Движение "Май" выступает решительно против произвола
и уголовного передела собственности, от которого, как известно, неизбежно страдают в первую очередь трудовые
коллективы, бюджетники и пенсионеры. …Движение "Май" заявляет, что будет и впредь защищать законность и права
трудящихся. Движение "Май" призывает трудящихся области объединяться и активно отстаивать свои интересы".
25 ЯНВАРЯ состоялась конференция Мурманской региональной организации объединения "Яблоко", на которой
кандидатом в губернаторы области был выдвинут бывший председатель думского комитета по проблемам Севера
Борис Мисник.
26 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция руководителя регионального избирательного штаба
объединения "Яблоко" Анатолия Гайды, который заявил, что слагает свои полномочия на время президентской
кампании. По его словам, он не может "взять на себя ответственность за ситуацию в Свердловской области",
поскольку федеральное руководство "Яблока" в ходе думской кампании продемонстрировало неорганизованность,
необязательность, плохое владение современными избирательными технологиями, неадекватную оценку ситуации в
Свердловской области, выразившуюся в требовании перейти в жесткую позицию губернатору Э.Росселю ("Я считаю,
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что это неверно, потому что позиция движения должна быть конструктивной"). Заявив, что отказ от руководства
избирательным штабом не означает разрыва с "Яблоком", А.Гайда сообщил, что его место на время президентской
кампании займет Елена Степанова.
27 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге прошло учредительное собрание региональной организации "Яблока", на котором
председателем Свердловского РО был избран Юрий Кузнецов. Совет организации и остальные руководящие органы
решено сформировать летом на специально созванной конференции. На собрании было подтверждено решение
участвовать в предстоящих выборах в ЗС области, однако список кандидатов от организации утвержден не был.
27 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге состоялась учредительная конференция избирательного "Блока правых сил",
созданного для участия в выборах депутатов Областной Думы Законодательного собрания Свердловской области. В
блок вошли представители региональных отделений партии "Демократический выбор России", Крестьянской партии
России, движений "Вперед, Россия!" и "Демократическая Россия" и др. (всего около 10 организаций). Участники
конференции утвердили общеобластной избирательный список блока (10 кандидатов), который возглавили депутат
облдумы Банзаракца Чойнзонов, руководитель региональных отделений ДВР и Союза правых сил Владимир Попов и
юрист Сергей Богданов. В Палату представителей ЗС кандидатов было решено не выдвигать.
1 ФЕВРАЛЯ "Блок правых сил" представил список кандидатов и соответствующие документы в областной
избирком.
28 ЯНВАРЯ Правление Московского отделения партии "Демократическая Россия" приняло заявление "О нарушении
прав избирателей Москвы в Государственной Думе": "Московское отделение партии "Демократическая Россия"
выступает в защиту прав москвичей на политическое влияние в Госдуме. 18 января в Госдуме сведено к минимуму
влияние значительной части избирателей. И особенно – избирателей Москвы. КПРФ, "Единство", Аграрнопромышленная группа и ЛДПР, сформировав думское большинство, поделили между собой управление аппаратом
Госдумы и политическое влияние. От участия в руководстве работы Думы практически отстранены более трети
депутатов – "Отечество", СПС, "Российские регионы" и "Яблоко", представляющие подавляющее большинство
избирателей Москвы (3/4 голосов за партии и 4/5 одномандатных округов). Московское отделение партии "ДемРоссия"
выражает протест в связи с ситуацией, сложившейся в Госдуме. Вместе с тем Московское отделение партии
"ДемРоссия" приветствует намечающееся создание правоцентристской коалиции и считает движение в этом
направлении отвечающим насущным потребностям общества".
28 ЯНВАРЯ прошел пленум Кемеровского горкома КПРФ, на котором было принято решение поддерживать на
предстоящих президентских выборах только лидера Компартии РФ Геннадия Зюганова. Губернатору области Аману
Тулееву большинством голосов было рекомендовано содействие в сборе подписей не оказывать.
28 ЯНВАРЯ в Барнауле прошел II съезд общественного движения "Конгресс интеллигенции Алтайского края",
участники которого выступили с докладами и сообщениями на тему "Интеллигенция и "новый авторитаризм".
Открывая мероприятие, председатель Совета Конгресса профессор Юрий Чернышев, в частности заявил: "В нашем
государстве еще очень сильны традиции авторитаризма. Власть не привыкла считаться с мнением граждан, с их
правами и интересами. Это проявляется в том, что учителям и врачам систематически не платят вовремя зарплату, в
том, что партийные функционеры, сидящие во власти, бесцеремонно вмешиваются в дела общественных
организаций, оказывают давление на СМИ, а также в том, что с помощью переноса сроков выборов и иных
манипуляций представители власти пытаются обеспечить себе фактически безальтернативные выборы. Можно поразному относиться к сегодняшним политикам, но нашу тревогу вызывает то, что народ снова пытаются лишить
какого бы то ни было реального влияния". Ю.Чернышев сообщил также, что за два года существования Конгресс
интеллигенции Алтайского края провел большую работу, участвуя в организации конференций и семинаров, издании
книг и т.п. По его словам, признанием заслуг Конгресса стало то, что на II съезде Конгресса российской интеллигенции
в Санкт-Петербурге (декабрь 1999 г.) его деятельность была отмечена бронзовой медалью имени А.Сахарова. В
заключение участники съезда приняли заявление, в котором призвали либерально настроенную интеллигенцию края
определять свое отношение к политикам "не по выгоде, а по совести", а также поддержать тех представителей
интеллигенции, которые хотят участвовать в работе выборных органов власти.
1 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Мурманского обкома КПРФ, на котором было решено поддержать на предстоящих 26
марта губернаторских выборах действующего главу обладминистрации Юрия Евдокимова. Причиной этого были
названы "позитивные изменения в решении социальных вопросов жителей Мурманской области". До 20 февраля
решено подготовить новый проект соглашения КПРФ с Ю.Евдокимовым – наподобие того, что был заключен на
прошлых губернаторских выборах. Секретарям райкомов и горкомов КПРФ поручено собрать наказы избирателей в
адрес Ю.Евдокимова.

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.
Тамбовская область
В двух одномандатных округах области были зарегистрированы 32 кандидата в депутаты Госдумы (по 16 человек в каждом).
3 октября тамбовские обком и горком КПРФ провели митинг в память о трагических событиях в Москве 3-4 октября 1993 г. На
мероприятии выступили первый секретарь ГК КПРФ В.Ершов (сообщил, что "истинное число" погибших у "Белого дома" и
телецентра "Останкино" составило 3-5 тыс. человек), профессор Н.Ильичев (призвал "патриотов России" объединиться, чтобы
"свергнуть конституционным путем господство компрадорской буржуазии, приспешников ельцинского режима"), депутат
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Госдумы Т.Плетнева (призвала голосовать на выборах в Госдуму за коммунистов), первый секретарь обкома КПРФ М.Косых,
председатель городского отделения Русской партии В.Муравьев, представители ветеранских организаций и др.
Местная организация "Отечества" в кампании по выборам губернатора области выступила на стороне О.Бетина, а кандидаты в
депутаты Госдумы от "Отечества" вступили в конкурентную борьбу с выдвиженцами действующего губернатора А.Рябова и
кандидатами от КПРФ в округах. В то же время поддержку ОВР на выборах взяла на себя администрация области и газета
"Тамбовская жизнь".
26 октября область посетил депутат Госдумы от фракции "Яблоко" Н.Травкин. В ходе визита он выступил на тамбовском
телевидении и дал интервью газете "Город на Цне", в котором заявил о поддержке О.Бетина на губернаторских выборах и
обрушился с критикой на действующего губернатора А.Рябова.
30 октября в газете "Тамбовская жизнь" было опубликовано обращение действующих депутатов Госдумы от КПРФ М.Косых,
А.Пономарева и Т.Плетневой "За чистые и честные выборы!", в котором те выразили обеспокоенность применением некоторыми
кандидатами "грязных технологий" и обвинили руководство тамбовских радио и телевидения в превращении в "рупор
агрессивного политического меньшинства". Депутаты предложили создать "Белую книгу" и зафиксировать в ней "все черные
страницы нарушений демократических норм предвыборной борьбы".

Тверская область
2 октября состоялся пленум Тверского обкома КПРФ, на котором член обкома, депутат Законодательного собрания Наталья
Алябышева, самостоятельно выдвинувшаяся кандидатом в депутаты Госдумы по Тверскому округу, была исключена из партии. В
отношении депутата Госдумы Татьяны Астраханкиной, заявившей о своем намерении, вопреки решении партии, баллотироваться
в губернаторы, был сделан запрос в ЦК КПРФ, членом которого она является.
16 октября состоялась II конференция регионального отделения ООПД "Отечество". На ней кандидатом в губернаторы от
"Отечества" был выдвинут председатель отделения, первый заместитель губернатора Виктор Опекунов. В тот же день стало
известно о самостоятельном выдвижении на пост губернатора двух известных членов "Отечества" - председателя бюджетного
комитета Законодательного собрания Сергея Потапова и депутата Законодательного собрания агрария Николая Попова. Мэр
Твери Александр Белоусов заявил о своем отказе участвовать в губернаторских выборах.
19 октября Оленинская районная организация ООПД "Отечество" объявила о самороспуске в знак несогласия с выдвижением
Виктора Опекунова кандидатом в губернаторы от "Отечества".

Томская область
5 октября в Томске прошла II конференция регионального отделения Сибирского межрегионального общественнополитического движения "Союз ради будущего". Участники конференции приняли решение о выходе "Союза ради будущего" из
коалиции "Правое дело" и о поддержке на выборах движения "Единство". В избирательный список "Единства" был делегирован
председатель ТРО "Союза ради будущего" Григорий Шамин. Решение о поддержке кого-либо из кандидатов по одномандатному
округу № 174 принято не было.
К концу срока, отведенного для подачи документов на регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по территориальному
округу № 174, в списке претендентов оказалось 10 человек. Восемь из них - Г.Хандорин, С.Сулакшин, Е.Лигачев, А.Трошин,
О.Гринев, Н.Кречетова, О.Плетнев и М.Сеньковская - сдали в облизбирком подписные листы, двое - А.Толкачев и Е.Костюченко денежный залог.
По оценкам наблюдателей, самым большим финансовым ресурсом располагал генеральный директор СХК Геннадий Хандорин.
Предвыборный штаб кандидата возглавил ректор Политехнического университета Юрий Похолков. Однако, как отмечали
наблюдатели в начале кампании, в организационном плане Г.Хандорин сильно проигрывал хорошо "раскрученному" Степану
Сулакшину, в поддержку которого выступил губернатор области В.Кресс.
Штаб экс-члена Политбюро ЦК КПСС Е.Лигачева возглавил бывший партаппаратчик В.Авсюк, в прошлом начальник всех
предвыборных штабов нынешнего министра ТЭК Виктора Калюжного. В октябре в местной прессе распространилась
информация о поддержке Е.Лигачева самим В.Калюжным, настроенным по отношению к губернатору В.Крессу явно
оппозиционно.
Предвыборный штаб заместителя мэра Томска по экономике Марины Сеньковской, баллотировавшейся в Думу от движения
"Женщины России", возглавил ее муж предприниматель Сергей Чистяков.
В поддержку депутата городской думы, руководителя Томского регионального отделения "Яблока" Олега Плетнева выступили
правление и обком профсоюза работников связи.
28 октября окружная избирательная комиссия большинством голосов приняла решение об отказе С.Сулакшину в регистрации
кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 174. Основанием для принятия такого решения послужила
информация Управления Министерства по налогам и сборам г.Москвы, согласно которой в 1998 г. С.Сулакшин имел три
источника доходов - зарплату депутата (124 153 руб.), материальную выгоду по вкладу в АКБ "Московский банк реконструкции и
развития" (190 067 руб.) и гонорар за публикацию в журнале "Российская Федерация сегодня" (100 руб.). С.Сулакшин отверг
обвинения в сокрытии доходов и расценил ситуацию как результат политического "заказа" двух московских политических
группировок - "Отечества" и "Яблока".

Тюменская область
В Ханты-Мансийске состоялся II съезд межрегионального общественно-политического объединения "Югра". Лидер этого
объединения губернатор округа А.Филипенко поставил перед делегатами съезда (в основном чиновниками органов власти и
местного самоуправления) задачу провести в Государственную Думу как можно больше представителей "Югры". При этом
кандидатам было поставлено условие, что, в случае их избрания, они должны будут отстаивать интересы округа. Таких
кандидатов было выставлено семь - пять по региональному списку блока "Отечество - Вся Россия" и два по одномандатным
округам.
10 октября прошла конференция регионального отделения "Отечества", на которой были подведены итоги работы отделения за
время, прошедшее после его регистрации - с 13 марта 1999 г. 11 октября председатель ТРО "Отечества", ректор Тюменского
нефтегазового университета Н.Карнаухов провел пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил, что за отчетный период
"организация окрепла" и в настоящее время насчитывает 3474 члена и 26 территориальных отделений. По его словам, на
конференции присутствовал губернатор области Л.Рокецкий, который, несмотря на то, что входит в Политсовет НДР,
"поддерживает основные политические цели объединения". Председатель регионального отделения "Отечества" выразил
удовлетворение тем, что Ю.Лужков "учитывает мнения региональных отделений объединения и их руководителей" и "действует
отнюдь не диктаторскими методами". По его мнению, в "Отечестве" найдена "оптимальная форма сочетания проверенных
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практикой методов политической работы и требований к политическим движениям нашего времени". Коснувшись избирательной
кампании, Н.Карнаухов заявил, что, будучи ограниченными во времени, отделение не выдвинуло своих кандидатов по
одномандатным избирательным округам юга области, а решило поддержать Г.Райкова и Ю.Конева, которые, по его словам, "на
51% нас удовлетворяют". Кроме того, выступающий заявил, что по этой же причине "Отечество" поддержит на выборах главы
города С.Киричука.

Чувашия
В октябре в предвыборную борьбу активно включились кандидаты от "партии власти" - вице-премьеры правительства
Чувашии Анатолий Аксаков и Петр Ивантеев - и кандидаты от КПРФ. Если первые просто активизировали свою повседневную
работу, то коммунисты выступили инициаторами акции по пересчету пенсий с использованием индивидуального коэффициента.
Суть акции заключается в том, что пенсионеры обращались в суды и собесы, а им попутно объясняют, кто виноват в их нищете и
за кого нужно голосовать. Несколько позднее аналогичная процедура была запущена в отношении матерей, которым задерживают
выплату детских пособий. Им на руки выдавался бланк-образец искового заявления в суд о немедленной выплате всей суммы
задолженности по детским пособиям. Кроме того, коммунисты пошли по пути расширения круга подконтрольных им СМИ.
Помимо газет "Товарищ" и "Чебоксарская правда", к числу таковых эксперты относят и орган Госсовета ЧР газету
"Республика". (В октябре и.о. редактора этой газеты была назначена член парламентской группы коммунистов Галина Вронская.)
Республиканская организация блока "Отечество - Вся Россия" под руководством директора ПО "Химпром" Виктора Кисина
активно включилась в агитационную кампанию. В частности, в городскую администрацию Чебоксар поступила заявка на
проведение 6 ноября субботника по благоустройству территории строящегося Певческого поля. В середине октября в кинотеатре
"Сеспель" перед активистами ОВР и рядовыми сборщиками подписей выступили два депутата Госсовета ЧР - директор завода
Алексей Бартышев и врач Надежда Герасимова, заявившие, что являются сторонниками этого движения.
Предвыборный штаб "Яблока" по причине недостаточного финансирования активных действий практически не предпринимал.
В числе проведенных предвыборных мероприятий – совместная с председателем Комитета солдатских матерей Чувашии
Надеждой Котьковой пресс-конференция по проблеме будущего российской армии.
13 октября по приглашению представителя Сталинского блока в ЧР, экс-депутата Госсовета Владимира Ижедерова Чебоксары
посетили лидер Союза офицеров Станислав Терехов и внук Сталина Евгений Джугашвили. Визит широко освещался в прессе.
На очень низком уровне, по оценкам наблюдателей, осуществлялась работа предвыборного штаба объединения "Кедр".
Сотрудники штаба жаловались на необязательность и пьянство его руководителя Д.Алексеева и отсутствие финансирования. С
другой стороны, уже в августе-сентябре в местных газетах появилась дорогостоящая реклама "Кедра" площадью в полполосы и
больше.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
31 ЯНВАРЯ первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин прислал на имя главного редактора "Партинформа"
Юрия Коргунюка письмо следующего содержания: "Уважаемый Юрий Григорьевич! Из № 4 "Партинформа" я узнал,
что соглашение о создании Консультативного политического Совета, которое я подписал и в подготовке которого
принимал некоторое участие, подписал также представитель Национально-республиканской партии. В связи с этим
должен заявить, что мое участие в любых советах, союзах, блоках, ассоциациях, если в них будут входить
представители правых и реакционных партий типа Национально-республиканской партии, РНЕ и т.п., какими бы
псевдо- либо национал-социалистическими лозунгами они не прикрывались, абсолютно исключено. Считал и считаю,
что в Консультативный совет должны входить представители коммунистических, социалистических и
левопатриотических политических и общественных организаций. Убедительно прошу Вас довести эту позицию до
сведения Ваших читателей".
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