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ВЫБОРЫ-2000
Новости Центризбиркома

10 МАРТА Центризбирком обнародовал сведения об избирательных фондах кандидатов в президенты (по
данным Сбербанка на 2 марта): Владимир Путин – 29 887 тыс. руб. (израсходовано 2 023 тыс.), Аман Тулеев –
21 995 тыс. (10 680 тыс.), Григорий Явлинский – 21 196 тыс. (2 532 тыс.), Геннадий Зюганов – 17 234 тыс. (11 227
тыс.), Константин Титов – 3 840 тыс., Алексей Подберезкин – 3 773 тыс., Умар Джабраилов – 1 163 тыс. (каждый
израсходовал по несколько сотен тысяч руб.), Станислав Говорухин - 835 тыс., Евгений Савостьянов - 542 тыс.,
Юрий Скуратов - 472 тыс. (израсходовал 60 тыс.), Элла Памфилова - 400 тыс., Владимир Жириновский - 100
тыс.
14 МАРТА председатель ЦИК Александр Вешняков сообщил журналистам, что Центризбирком направил в Генпрокуратуру
обращение с предложением внести в президиум Верховного суда протест на определение Кассационной коллегии ВС, обязавшей
Центральную избирательную комиссию РФ зарегистрировать Владимира Жириновского кандидатом в президенты. По словам
А.Вешнякова, если Генпрокуратура внесет протест до конца недели, президиум Верховного суда успеет рассмотреть его до 26
марта.
В тот же день на заседании Центризбиркома была заслушана информация секретаря ЦИК Ольги Застрожной по вопросу о
"домике Путина" в Псковской области и квартире Амана Тулеева в Москве. О.Застрожная сообщила: "Мы убедились в том, что
А.Тулеев проживает в Кемерово в служебной квартире и имеет соответствующую регистрацию". По ее словам, эта квартира
выделена ему как губернатору области, а квартира в Москве является служебной и находится в государственной собственности.
"Домик Путина", по словам секретаря ЦИК, по результатам проверки МНС оказался недостроенным зданием на участке в 6
соток, права собственности на которое не оформлялись. Поскольку дом не является собственностью ни В.Путина, ни его жены,
отметила О.Застрожная, кандидат не обязан был указывать его в декларации. В результате члены Центризбиркома пришли к
выводу об отсутствии оснований для снятия с регистрации В.Путина и А.Тулеева.
Кроме того, Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц кандидата в президента В.Путина вдову Анатолия
Собчака Людмилу Нарусову, председателя Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Евгения
Макарова и генерального директора ЗАО "Лутэк" (Приморский край) Вальтера Козлова. Всего количество доверенных лиц
В.Путина составило 562 человека.

Предвыборная кампания К.Титова
10 МАРТА Константин Титов направил председателю Совета Федерации Егору Строеву письмо, в котором, в
частности, говорилось:
"В последнее время появились заявления о возможных изменениях ...базовых демократических норм действующей
Конституции… Изменение ...без глубочайшего изучения последствий подобных реформ способно в короткие сроки
дестабилизировать Россию как единое федеративное государство и привести к непоправимым политическим, экономическим и
социальным последствиям. Заявления о столь масштабных изменениях системы власти должны стать предметом широкой
открытой общественной дискуссии с привлечением представителей всех уровней и ветвей власти. Убежден, что Совет Федерации
может выступить инициатором такой дискуссии, тем более что очень многие ее вопросы напрямую связаны с конституционными
полномочиями нашей палаты. Предлагаю в ходе очередного заседания Совета Федерации 28-29 марта 2000 года внести в повестку
дня и обсудить вопрос о необходимости проведения парламентских слушаний "О целесообразности радикальных изменений
демократического Конституционного порядка в РФ". ...Слушания могли бы пройти в апреле-мае текущего года, когда внимание
общества уже не будет сосредоточено исключительно на выборах президента".
11 МАРТА в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция К.Титова. Открывая встречу,
кандидат в президенты зачитал следующее заявление: "Россия заваливается в кювет военно-номенклатурного реванша...
Общество, демократические организации, средства массовой информации недооценивают опасность, угрожающую демократии в
России. Сегодня необходимо объединиться и остановить реваншистов. ...Я предлагаю программу согласованных действий всех
здравомыслящих сил общества: как член Совета Федерации, я намерен инициировать открытые слушания по вопросу
антидемократического переписывания Конституции. ...Письмо с предложением внести этот пункт в повестку дня заседания Совета
Федерации 29 марта направлено Е.Строеву. Я обращаюсь к думской фракции СПС и ее лидерам, к председателю
конституционного комитета Госдумы П.Крашенинникову с предложением публично выразить свое отношение к программе
губернаторов по радикальной реформе демократических основ системы власти в России. Демократическим фракциям Госдумы
необходимо инициировать в профильных комитетах и на пленарных заседаниях Думы обсуждение вопросов о гарантиях
сохранения основ конституционной демократии. ... Я обращаюсь ко всем демократическим СМИ, к редакторам газет, теле- и
радиоканалов с призывом как можно быстрее развернуть публичную дискуссию о недопустимости отката России от демократии,
от Конституции. Планы кабинетного переписывания Конституции необходимо обнародовать как можно быстрее. Я обращаюсь к
региональным отделениям демократических партий с предложением выступить через СМИ, через организацию пикетов и
митингов в поддержку демократического конституционного строя".
В ходе ответов на вопросы К.Титов высказался за то, чтобы вопрос о поддержке Валентины Матвиенко на выборах губернатора
Санкт-Петербурга был обсужден Координационным советом и Политсоветом СПС. По его словам, СПС сможет поддержать
В.Матвиенко, если та возьмет на себя четкие обязательства, касающиеся развития демократических основ устройства и
управления города, равноправия частной и государственной собственности и пр. ("В случае, если СПС примет согласованное
решение о поддержке В.Матвиенко, между сторонами должно быть подписано соответствующее соглашение"). Призвав российские
власти "защищать своих граждан, где бы они ни находились", и приведя в пример преследования российских граждан в Индии и
Латвии, К.Титов отметил: "Если бы ранее государство твердо выступило в защиту своих граждан, находящихся за пределами
России, то подобных проблем сейчас бы не возникло".

Предвыборная кампания Г.Зюганова
13 МАРТА в Госдуме состоялась пресс-конференция кандидата в президенты председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова и секретаря ЦК КПРФ депутата Госдумы Ивана Мельникова.
Лидер КПРФ сообщил, что накануне он имел встречу с председателем Центризбиркома Александром Вешняковым, на которой
внес официальный протест по поводу неравного освещения в СМИ кампаний различных кандидатов в президенты и передал
руководству ЦИК ряд материалов, подтверждающих факты грубых нарушений избирательного законодательства ("Есть все
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основания полагать, что общественное мнение заранее готовят к принятию возможных массовых фальсификаций итогов
президентских выборов"). В числе этих материалов - видеозаписи, из которых, по его словам, видно, что "кандидату № 1" для
ведения "не обязательно прямой агитации" предоставляются на ТВ "многие часы", тогда как прочим - "лишь минуты и
секунды". Кроме того, Г.Зюганов сообщил, что потребовал от А.Вешнякова сразу после подсчета голосов 26 марта предоставить
наблюдателям от КПРФ копии протоколов избирательных комиссий с первыми, "черновыми", результатами. В противном
случае, подчеркнул он, "мы не признаем результатов голосования на конкретных избирательных участках". Лидер КПРФ также
выразил "серьезные сомнения в объективности подсчета голосов системой ГАС "Выборы", которая до сих пор официально не
принята актом государственной комиссии". Он объявил, что в ближайшее время в Москве могут быть проведены массовые акции
протеста, участники которых будут протестовать против неравных условий ведения телевизионной агитации. И.Мельников
привел данные об объеме эфирного времени, предоставленного с 28 февраля по 5 марта каждому кандидату. По его словам,
В.Путину в общей сложности было предоставлено 2 часа 19 мин., Г.Зюганову - 8 мин. 30 сек., Г.Явлинскому - 36 мин. 40 сек.,
А.Подберезкину - 14 мин., А.Тулееву - 11,5 мин. При этом, по утверждению И.Мельникова, примерно половина времени,
отведенного освещению деятельности В.Путина, "никак не была связана с исполнением обязанностей и.о.главы государства".
13 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, председателя Агропромышленной депутатской
группы Николая Харитонова, председателя ЦК профсоюза работников АПК Александра Давыдова и председателя АО
"Здвинское" Новосибирской области Ольги Синюковой. О.Синюкова, вручив Г.Зюганову "Крестьянский наказ", заявила, что
аграрии связывают с программой Г.Зюганова надежды на кардинальные перемены к лучшему. По ее словам, "Наказ" включает
требования недопущения купли-продажи сельскохозяйственных земель, экономической амнистии сельскохозяйственным
товаропроизводителям, устранения "грабительского диспаритета цен", возрождения отечественного сельхозмашиностроения,
поддержки социальной сферы села, укрепления "духовных начал" в жизни российской деревни и т.д. Лидер КПРФ, в свою
очередь, заявил, что считает "Наказ" "главным документом" своей кампании, и заверил, что в случае своего избрания выполнит
его в полном объеме. По словам Г.Зюганова, подготовленная КПРФ "программа созидания" предусматривает три направления
деятельности: "максимальная поддержка реального сектора экономики, пресечение ограбления народа и восстановление
социальной справедливости, элементарного народовластия".
10 МАРТА пресс-служба избирательного штаба Владимира Путина распространила заявление в связи с появившимися в СМИ
данными об избирательном фонде В.Путина. В документе сообщается, что общий объем пожертвований в избирательный фонд
кандидата составил чуть более 29 млн руб.; после возвращения части средств жертвователям по основаниям, указанным в п.6 ст.55
и п.4 ст.57 закона "О выборах президента РФ", в фонде осталось 25 036 тыс. руб.; израсходовано 9 494 тыс. (37,9%), в том числе
более 5,3 млн руб. перечислено региональным отделениям штаба, более 2 тыс. 122 потрачено на изготовление печатных
агитационных материалов, 1,73 млн - на размещение агитационных материалов в периодической печати.
10 МАРТА кандидат в президенты Владимир Жириновский провел в Москве встречу со своими доверенными лицами, на
которой, в частности, назвал своей главной задачей "защиту армии" ("Поскольку активизировались антироссийские элементы,
пытающиеся те жертвы, которая армия несет на Кавказе, обратить против России. …Отношение к армии - это водораздел между
мною и Явлинским, Зюгановым"). По мнению лидера ЛДПР, идеологическая конфронтация в стране закончилась, "ей на смену
пришел национализм": "Наши лозунги, наш патриотизм используются нашими политическими оппонентами". В связи с этим
кандидат призвал доверенных лиц доказывать, что "мы лучше, чище". Кроме того, В.Жириновский сообщил, что 11 марта
отправляется в предвыборную поездку сначала на восток (Екатеринбург, Братск, Новосибирск, Нижний Новгород), а затем на юг
(Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская обл.).
13 МАРТА в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция авторов и издателей книги "От
первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным" - одного из руководителей издательства "Вагриус" Г.Успенского, журналистов
Наталии Геворкян и Андрея Колесникова, заместителя руководителя пресс-службы и.о.президента Наталии Тимаковой.
Г.Успенский сообщил, что предполагалось выпустить тираж 500 тыс. экземпляров, но после того, как выяснилось, что по закону о
выборах книга считается рекламной продукцией и должна оплачиваться избирательным штабом В.Путина, было отпечатано
лишь 50 тыс., в результате чего издательство понесло прямые убытки. По его словам, книга должна была стоить 20-25 руб., однако
отпечатанный тираж пришлось продать избирательному штабу В.Путина по 17 руб. При этом, указав на несовершенство закона о
выборах президента, Г.Успенский отметил, что книги ряда других кандидатов находятся в свободной продаже, и к ним никто не
предъявляет никаких претензий. По его словам, идея выпустить подобную книгу возникла уже давно ("Информации об этом
человеке, который интересует всех, явно недостаточно"), и в ее основу были положены интервью с В.Путиным и его друзьями
(авторы встречались с В.Путиным шесть раз, общее время бесед составило около 24 часов). Г.Успенский сообщил также, что книга
доступна на сайте "Вагриуса" в Интернете – по адресу: http://www.vagrius.com. А.Колесников отметил, что материалы, собранные
в книге, охватывают весь период жизни В.Путина - с детства до сегодняшнего дня. В нее включены интервью с людьми, хорошо
знающими В.Путина (учителями, друзьями, сослуживцами), а также фотографии, в т.ч. из семейного архива. Н.Геворкян
подчеркнула, что вопросы интервью не согласовывались предварительно с и.о.президента ("Не было тем, на которые
накладывалось табу"). Н.Тимакова сообщила, что В.Путин практически не правил рукопись и вообще никак не вмешивался в ее
судьбу. Кроме того, авторы отвергли предположения о причастности к изданию книги Б.Березовского.
13 МАРТА в Москве, в помещении ЭПИ-центра, состоялось официальное открытие общественной приемной кандидата в
президенты РФ Григория Явлинского. Отметив: "Мы не справляемся с тем количеством обращений, которое направляется в наш
адрес с начала президентской кампании", Г.Явлинский заявил: "Мы всегда старались выполнить буквально каждое обращение.
…Для этого нам пришлось открывать специальную приемную". По его словам, эта приемная будет работать и после выборов.
Главной ее задачей он назвал борьбу против нарушения действующей Конституции ("Это наша страна, это наша Конституция, и
мы должны ее защищать"), за преодоление "незащищенности, бесправности людей", за соблюдение гарантий минимального
набора их прав и пр. Комментируя сообщение об аресте С.Радуева, лидер "Яблока" заметил: "Очень хорошо, что поймали. (Если
поймали.) Его надо судить". Что касается ложной информации о судьбе псковских десантников в Чечне, то, по его словам, "ложь в
России просто стала религией для правящего класса". На вопрос, как он оценивает свои шансы на предстоящих выборах,
Г.Явлинский ответил: "Хорошо. Я жду второго тура". Он также заявил, что не испытывает беспокойства по поводу возможного
успеха кампании за голосование против всех кандидатов: "Много шуточных вещей происходит во время кампании. Голосование
против всех - одна из таких шуток. ... Это провокационная деятельность. Хотелось бы только знать, кто тратит на нее деньги".
Ведущая пресс-конференции член ЦС "Яблока" Ольга Беклемищева представила руководителя Общественной приемной Олега
Чирикова, сообщившего, что последние 10 лет он занимался правозащитной деятельностью и возглавлял движение "Право на
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жизнь и гражданское достоинство". На мероприятии присутствовал также руководитель избирательной кампании Г.Явлинского,
член Бюро ЦС "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин.
13 МАРТА кандидат в президенты РФ Евгений Савостьянов выступил с обращением, в котором призвал лидеров СПС
поддержать его инициативу по объединению демократических сил на президентских выборах: "От лидеров "правых сил" в этом
процессе зависит очень многое, и я понимаю, в какой трудной ситуации они оказались сегодня. Но это трудности временные,
тактические. В этой связи для нас является очень важным мнение таких лидеров "правых", как Гайдар, Чубайс, Кириенко,
авторитет которых в демократической среде всегда был и остается высоким. Поэтому я считаю совершенно необходимым и
неизбежным их участие в процессе объединения демократических сил". Кандидат назвал очень своевременной поддержку
руководством Республиканской партии Российской Федерации его инициативы по проведению первичных выборов среди трех
демократических кандидатов в президенты, а также поддержал намерение ряда организаций провести 16 марта в Москве митинг в
поддержку единства демократических сил.
14 МАРТА кандидат в президенты Юрий Скуратов провел в редакции еженедельника "Мир новостей" презентацию своей книги
"Вариант дракона". В ходе пресс-конференции он, в частности, заявил, что у него нет "оснований для снятия своей кандидатуры в
чью-либо пользу до первого тура" ("Я должен бороться до конца") и что он не видит среди других кандидатов "того, кто
воспринял бы все мои идеи" ("Они все говорят о коррупции, но реальных дел за ними пока нет"). Ю.Скуратов невысоко оценил
возможность выдвижения единого кандидата, способного составить конкуренцию В.Путину. По его словам, "это очень сложный
вопрос", поскольку у всех кандидатов есть "серьезные расхождения во взглядах, личные амбиции". Не исключив, что снимет свою
кандидатуру, если появится кандидат, который сможет реализовать все его идеи, выступающий обещал "разобраться в том, что
представляет из себя нынешняя платформа Зюганова, в какой мере он движется в сторону социал-демократических подходов", а
также заявил, что не станет призывать своих сторонников поддержать во втором туре Владимира Путина ("Я внимательно
ознакомился с его открытым письмом. Там невозможно понять, какие взгляды он исповедует"). По словам Ю.Скуратова, В.Путин
не способен вести открытый диалог с оппонентами, а его неучастие в теледебатах доказывает неспособность и.о.президента
отвечать на "трудные, неожиданные и неприятные вопросы". В.Путин, считает выступающий, может лишь повторять то, что ему
пишут помощники, и совершенно не умеет импровизировать. Ю.Скуратов отметил также, что имеет "ряд вопросов" к В.Путину: в
частности, вышел ли тот из числа учредителей ряда коммерческих структур; в чем причина его участия в "фабрикации" дела
против него, Ю.Скуратова, и пр. К числу подобных вопросов выступающий отнес также и связанные с пребыванием В.Путина на
посту председателя комитета по внешнеэкономическим связям в правительстве Санкт-Петербурга. Признав, что возможностей
для ведения расследования по этим вопросам у него нет, Ю.Скуратов заявил, что намерен в ближайшее время огласить "список
коррупционеров", в который вошли "уже наказанные лица, лица, по делам которых ведется расследование, а также лица,
ушедшие от возмездия". По его словам, он готовит к изданию также "белую книгу", содержащую фактический материал о
коррупции в России и предложения по борьбе с ней. Отметив, что в борьбе с коррупцией России необходима помощь
международного сообщества, Ю.Скуратов напомнил, что недавно его не выпустили в США на конференцию, посвященную данной
теме, и заявил, что подобные действия российских чиновников "были бы невозможны без поддержки их иностранных коллег".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
9 МАРТА фракция КПРФ распространила заявление в связи с внесением в Думу правительственного законопроекта "Об
изменении, приостановлении действия и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с
федеральным законом "О федеральном бюджете на 2000 год": "Под разговоры о социальной направленности проводимой
политики, раздавая всевозможные предвыборные обещания, г-н Путин готовит ...социальный секвестр, отмену ...немногих льгот,
которые еще остались у образования, науки, культуры и целых категорий граждан, нуждающихся в социальной защите.
…Правительство Путина хочет отобрать у русских, всех россиян последние социальные гарантии: I. Отменить обязанность
правительства гарантировать выделение на нужды образования не менее десяти процентов национального дохода и не менее трех
процентов расходной части федерального бюджета. II. Отменить обязательную государственную поддержку культуры в размере
двух процентов бюджета. III. Отменить обязательную государственную поддержку науки на уровне четырех процентов бюджета.
Прекратить финансирование наукоградов. IV. Отказаться от финансирования значительной части расходов на выплату пенсий, в
т.ч. приостановить оплату трудовых пенсий за счет средств федерального бюджета. V. Отказаться от использования
государственных гарантий финансирования компенсаций для граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.
VI. Ликвидировать обязанность государства устанавливать педагогическим работникам минимальные ставки заработной платы
и должностные оклады в размере, превышающем уровень средней заработной платы, а также размер средней заработной платы
для работников вузов - в два раза превышающий средний уровень зарплаты в промышленности, а для учителей - не ниже средней
зарплаты в промышленности. VII. Отказаться от создания специальных рабочих мест для инвалидов. VIII. Отменить право на
бесплатный проезд раз в год для студентов и аспирантов, включая даже тех, кто живет в Сибири, на Дальнем Востоке и на
Крайнем Севере. IX. Отменить льготы для ветеранов по оплате междугородного проезда и ряд других. X. Отказаться от создания
целевого бюджетного фонда по охране озера Байкал. …[Законопроект] - …прямое свидетельство того, что г-н Путин и его команда
подготовили новое издание гайдаровской атаки на те скудные крохи социальных гарантий, которые ...еще сохранились под
натиском псевдореформаторов. Фракция КПРФ и ее союзники в Думе этого не позволят и призывают всех здравомыслящих
депутатов ...присоединиться к левой, патриотической оппозиции, чтобы не дать совершиться ...социальному секвестру".
9 МАРТА в Москве в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции "Отечество – Вся Россия" - председателя
Аграрной партии России Михаила Лапшина и члена Правления ЦС АПР Геннадия Кулика. М.Лапшин призвал левые фракции
голосовать за принятие оставшегося в наследство от предыдущей Госдумы проекта Земельного кодекса ("Сегодня в стране нет
более политизированного и затянутого вопроса, чем вопрос о земле. Если новый состав Госдумы вновь отклонит Земельный
кодекс, это отбросит работу над ним более чем на год, а в стране будет процветать земельный сепаратизм"). По словам
М.Лапшина, "совершенно не важно", до или после президентских выборов будет принят кодекс, главное - принять его "в
согласованном с президентом варианте", отклоненном Госдумой в декабре 1998 г. Г.Кулик высказался за принятие кодекса до
выборов: "Необходимо, чтобы крестьяне знали, за кого проголосует проправительственная фракция, и сделали бы свой выбор на
этом основании". По его мнению, если в ближайшее время кодекс не будет принят, сложится "чрезвычайная ситуация", поскольку
48 субъектов РФ уже приняли свои земельные законы. Отсутствие кодекса, считает Г.Кулик, дает простор "земельному
сепаратизму" - так, в Татарстане разрешена продажа земли иностранцам ("Мы уже обращались в Конституционный суд по поводу
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противоречий в законодательстве субъектов Федерации. Однако он ничего не может решить, пока не принят федеральный
земельный кодекс. Пока он отсутствует, в федеральной собственности, по сути, совсем нет никакой земли"). В связи с этим
выступающий предложил принять согласованный вариант кодекса, а затем определить сроки рассмотрения законопроектов о
залоге земельных участков, об особенностях оборота сельскохозяйственных земель, о городских и муниципальных землях и др.
("чтобы завершить формирование земельного законодательства"). Участники пресс-конференции воздержались от прогнозов
исхода голосования по кодексу. В частности, М.Лапшин заявил, что не знает, "с какой стороны ожидать на этот раз подставу".
Коснувшись предвыборной темы, лидер АПР отметил, что, как и большинство членов партии, считает наиболее реальным
кандидатом на пост президента Владимира Путина. При этом он выразил уверенность, что намеченный на 14 марта пленум
Центрального совета АПР выскажется в поддержку и.о.президента. По его словам, 70% региональных организаций АПР уже
приняли такое решение, и лишь около 15% заявили о поддержке лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В качестве аргумента в пользу
В.Путина М.Лапшин привел то, что и.о.президента "крайне осторожно" относится к возможности купли-продажи земель
сельскохозяйственного назначения, и на Всероссийском совещании аграриев в Краснодаре "четко сформулировал свою линию" в
аграрной политике, которая "слово в слово совпадает" с политикой правительства Евгения Примакова" – "поддержка
отечественного производителя и возрождение российской деревни". Выступающий отметил, что пока еще аграрии не слышали от
В.Путина ничего противоречащего программным установкам АПР. Кроме того, по его словам, В.Путин - "волевой человек,
деятельный и энергичный руководитель, умеющий держать данное им слово".
14 МАРТА лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов в беседе с журналистами приветствовал решение
Координационного совета СПС о поддержке Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, "с сегодняшнего дня
можно говорить о появлении широкой неформальной коалиции сил, разделяющих ответственный подход В.Путина к решению
ключевых вопросов, стоящих перед страной". Солидаризовавшись с призывом С.Кириенко "не надувать искусственно пузырь" из
кандидата от КПРФ, Б.Грызлов заметил, что после заявления СПС "есть все основания полагать, что и ряд других кандидатовпузырей, рассчитывавших на поддержку правых, долго не продержатся".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК СКМ РФ поддержал Г.Зюганова
5 марта в Москве, в гостинице "Молодежная", прошел V пленум ЦК Союза коммунистической молодежи РФ, на
котором присутствовали 44 (из 72) членов ЦК и 6 (из 7) членов ЦКК СКМ РФ. В повестку дня пленума были включены
следующие вопросы: о работе СКМ РФ по поддержке кандидата на должность президента РФ Г.Зюганова; об оказании
помощи членам СКМ РФ, выдвигаемым кандидатами в депутаты законодательных органов власти субъектов РФ, а
также в органы местного самоуправления; о работе СКМ РФ по патриотическому воспитанию молодежи и др.
С докладом по первому вопросу выступил первый секретарь ЦК СКМ РФ К.Жуков. В дискуссии по докладу приняли участие
В.Бессонов (Ростовская обл.), Э.Хидиров (Дагестан), С.Малинкович (Санкт-Петербург), И.Михеев (Волгоградская обл.).По итогам
прений было принято постановление "О работе СКМ РФ по поддержке кандидата на должность президента РФ Зюганова Г.А. в
ходе избирательной кампании по выборам президента РФ": "…В ходе президентских выборов 2000 года, как и в 1996 году,
основным остается противостояние кандидата от "партии власти" и кандидата от народно-патриотических сил России. Судя по
документам и заявлениям, исходящим от определенного "семьей" претендента на пост президента РФ В.В.Путина, …в случае его
победы будет продолжен прежний порочный псевдолиберальный социально-экономический курс, уже приведший к
разрушительным последствиям для экономики России. Налицо тенденции, позволяющие с высокой долей уверенности
предполагать, что после победы на выборах действующего и.о.президента РФ, многие политические права и свободы если не будут
отменены полностью, то окажутся существенно ограниченными. Таким образом, налицо угроза установления в России
псевдолиберальной диктатуры пиночетовского типа. Мировой опыт показывает, что в подобных ситуациях и без того проблемное
положение молодежи оказывается ухудшенным до предела, а ее конституционные права на образование, труд и отдых
превращаются в пустую формальность. …В этих условиях, пленум считает необходимым оказать максимально возможную
поддержку кандидату на должность президента РФ Г.А.Зюганову… Пленум ЦК СКМ РФ постановляет: 1. Считать работу по
оказанию всемерной поддержки кандидату на должность президента РФ Г.А. Зюганову в ходе избирательной кампании по
выборам президента РФ, основным направлением деятельности первичных организаций, местных и региональных отделений,
Центрального комитета СКМ РФ. 2. Республиканским, краевым, областным, окружным комитетам СКМ РФ, в соответствии с
постановлением Бюро ЦК СКМ РФ "О проведении 18-19 марта 2000 года общероссийской акции "Молодежь за Зюганова!" от 18
февраля 2000 года, подготовить и провести 18-19 марта 2000 года общероссийскую акцию "Молодежь за Зюганова!", стараясь
привлечь к участию в ней максимально широкий спектр молодежных общественных организаций левой и патриотической
направленности, студенческие и творческие союзы. 3. Комиссии ЦК СКМ РФ по связям с общественностью и работе со средствами
массовой информации (т.Усманов И.И.) обеспечить широкое освещение акции в центральных СИМ, первым секретарям
республиканских, краевых, областных, окружных комитетов СКМ РФ добиться освещения хода акции в региональных и местных
СМИ. 4. Республиканским, краевым, областным, окружным комитетам СКМ РФ, в соответствии с постановлением Бюро ЦК СКМ
РФ "О формировании региональными комитетами СКМ РФ групп молодых пропагандистов в поддержку кандидата на должность
президента РФ Зюганова Г.А.", провести встречи доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Зюганова Г.А. с
молодежью, обеспечить постоянную работу групп молодых пропагандистов в молодежных аудиториях в оставшийся период
избирательной кампании. 5. Республиканским, краевым, областным, окружным комитетам СКМ РФ, в соответствии с
постановлением Бюро ЦК СКМ РФ "Об усилении работы региональных комитетов СКМ РФ по обеспечению контроля за ходом
голосования избирателей в ходе первого и, возможно, второго тура голосования по выборам президента РФ" от 18 февраля 2000
года, устранить имеющиеся недоработки в системе работы по организации контроля за ходом голосования, провести семинарыинструктажи, учебы комсомольского актива по организации контроля за ходом голосования, обеспечить участие всех членов
союза в контроле за голосованием...".
С докладом по второму вопросу выступила секретарь ЦК СКМ РФ по организационной и кадровой работе В.Королева, по
третьему - секретарь ЦК по военно-патриотической работе С.Николаев. В обсуждении докладов приняли участие В.Бессонов,
А.Брижак (Краснодарский край), А.Овсянников (Еврейская АО), Л.Коннова (Мордовия), А.Астахин (Владимирская область).
Постановления по обоим вопросам были приняты единогласно с незначительными поправками. Кроме того, председатель ЦКК
СКМ РФ И.Кондрашкина выступила с сообщением о работе Центральной контрольной комиссии, а первый секретарь ЦК КСМ
Грузии Т.Пипия - с заявлением о необходимости поддержки И.Георгадзе.
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На пленуме была проведена ротация членов ЦК от Республики Адыгея (вместо Б.Головенко в состав ЦК введена
Т.Красильникова) и от Свердловской области (вместо М.Боброва, выбывшего из комсомола по возрасту, - Л.Журавлева). Кроме
того, в состав ЦК была кооптирована новый первый секретарь Костромского обкома СКМ РФ О.Ищенко.

Первое заседание Российского патриотического собрания
6 марта в конференц-зале клуба "Честь и Достоинство" состоялось первое, "торжественное", заседание
Общероссийской общественной организации "Российское патриотическое собрание", приуроченное к
регистрации РПС в Министерстве юстиции. В мероприятии приняло участие около 200 человек. В президиум
собрания вошли лидер Российской гражданской партии, президент клуба "Честь и Достоинство" Юрий Бокань,
бывший народный депутат СССР Михаил Бочаров, председатель Госкомитета РФ по молодежной политике
Виктор Деникин, лидер Русского национального собора Александр Стерлигов, президент Центра "Согласие"
Инна Немировская и др.
Как сообщалось в пресс-релизе, "общероссийская общественная организация патриотически настроенных граждан, костяк которой представители офицерского корпуса, многие годы прослужившие в армии, на флоте, в спецслужбах и правоохранительных органах, в
оборонной промышленности", была учреждена 27 января 2000 г. с целью "формирования идейно-сословной опоры современного
российского государства", возрождения "исконной традиции беззаветного служения Отечеству", "создания на ее основе современной
идеологии гражданского патриотизма", формирования "в структуре отечественного гражданского общества идейно-сословного слоя
служителей российского государства из числа прошедших или проходящих государственную и военную службу граждан, для которых
служение Отечеству - твердая нравственная, идейная и социальная позиция". Инициатором создания РПС, указывалось в пресс-релизе,
выступил клуб "Честь и Достоинство", "сплотивший на идеях гражданского патриотизма многих ветеранов спецслужб и
правоохранительных органов, представителей армии, госслужащих".
С докладом "За честь и достоинство Государства Российского!" выступил председатель РПС Юрий Бокань, изложивший семь призывов
Российского патриотического собрания к властям и общественности: 1. "Задействовать фундаментальный резерв!" (в отсутствие в России
среднего класса как фундамента демократии предлагается "искать архимедов рычаг в Отечестве", "задействовать стратегический резерв
для создания надежной опоры отечественной государственности"); 2. "Возродить традицию служения!" (формировать "идейно-сословную
опору государства" предлагается из "патриотически настроенных граждан, прошедших или проходящих военную, государственную
службу": "По существу, сегодня в России - многомиллионный потенциальный служительский корпус, включая членов семей, ветеранов
военной и государственной службы. Я сам - из семьи служивых. ... Ибо вырос в семье пограничника, ныне 80-летнего генерала
погранвойск. Сегодня генерал Бокань возглавляет Владимирскую областную организацию Российского патриотического собрания.
…Сегодняшняя служительская гвардия России должна стать выше красных, белых, коричневых и иных баррикад"); 3. "Возвратить
патриотические ценности!" ("Давайте через нашу традицию обратимся к опыту патриотического воспитания в США. Это, кстати, и
экономически дешевле, чем бесполезно размахивать жупелом антиамериканизма. …Мы говорим "нет" патриотам-радикалам, патриотамэкстремистам! Мы говорим "нет" патриотизму классовому, сеющему неприязнь и ненависть одних к другим. Мы говорим "нет"
патриотизму политизированному, националистскому! Мы - за гражданский патриотизм, как патриотизм свободного гражданина России!
Гражданский патриотизм - это патриотизм эпохи прав человека"); 4. "Дать россиянам идеологию!" ("…Среди первых коллективных
членов новой организации - Общенациональный центр отечественных идеологических технологий. В стенах клуба в июле прошлого года
состоялся гражданский форум, на котором была принята Концепция гражданской идеологии современного российского общества. …Если
военные успехи в Чечне не будут закреплены идейно, то победа федеральных сил окажется очередной пирровой победой. Нужна победа
мировоззрения, идеалов, гражданского образа жизни. Уверен, новой России нужна идеология гражданского патриотизма. Ее создание программная задача Российского патриотического собрания"); 5. "Утверждать единство и неделимость!"; 6. "Растить хозяев России!"
("Задача Российского патриотического собрания и формируемого им служительского корпуса - содействовать государству в эффективной
работе с молодежью. Именно на это нацелена разрабатываемая нами Общенациональная общественно-государственная программа
гражданско-патриотического воспитания молодого поколения России"); 7. "За честь и достоинство служителя!" ("Служители - самая
дисциплинированная, самая волевая, самая преданная часть общества. Речь идет о социальном рыцарстве. Служители - золотой фонд
нации. …Россиянин-служитель - точка опоры российского государства. …Он - защитник государства! Но защитнику в наше смутное время
самому нужна защита. В этой связи в наших планах - свой страховой фонд, создание Российского служительского Банка. Среди
коллективных членов - Союз общественных объединений "Служба содействия социально-культурной сфере", нацеленная на оказание
социальной помощи ветеранскому служительскому корпусу"). В завершение Ю.Бокань отверг утверждение о том, что "служилые якобы
не в ладах с демократическими ценностями": "Ценности патриотического демократизма близки новым государевым людям, как
свободным гражданам России".
В прениях по докладу приняли участие Инна Немировская (призвала не стесняться слова "патриотизм": "Тот не личность, кто
не патриот"; подчеркнула "патриотический" характер праздника 8 Марта, заметив, что он был провозглашен К.Цеткин в часть
российских женщин, сражавшихся на баррикадах 1905 г.; высоко отозвалась о своем "общественном начальнике" Ю.Бокане - "Он
о чести и достоинстве печется, о будущем России" - и о М.Бочарове - "Не оскудела наша земля!"), директор издательства
"Раритет" Валентин Осипов, представитель Союза офицеров запаса Павел Забелин и др.
Участники собрания приняли "Обращение к патриотам России" ("Сегодня настал момент сплотиться …историческим
преемникам "служилых", "государственных людей" в единую служительскую силу как надежную опору современной российской
государственности"). Была также утверждена Хартия РПС "За Честь и Достоинство государства Российского!".
В заключение Ю.Бокань, В.Деникин и координатор РПС, председатель Правления клуба "Честь и Достоинство" В.Ревский
подписали Инициативное соглашение о разработке и реализации общенациональной общественно-государственной программы
гражданско-патриотического воспитания молодого поколения России (проект "Молодая Россия – 3000"), причем Ю.Бокань
выступил от имени сразу двух организаций - РПС и Общенационального центра отечественных идеологических технологий.

М.Горбачев возглавил Российскую объединенную социал-демократическую партию
11 МАРТА в методическом центре профсоюза работников АПК (в подмосковном совхозе "Московский") прошел
учредительный съезд Российской объединенной социал-демократической партии, в котором приняли участие
220 делегатов из 70 регионов. В работе съезда участвовали представители движения "Социал-демократы"
(Г.Попов), СДПР (С.Белозерцев), Социал-демократической ассоциации (О.Румянцев), Социал-демократического
союза (В.Липицкий), движения "Молодые социал-демократы России" (О.Соколов), Социально-либерального
объединения РФ (Л.Гуревич), Союза молодых социал-демократов (Э.Лобах), движения "Май" (А.Бурков), группы
В.Семаго. В президиум съезда были избраны Михаил Горбачев, Борис Гуселетов, Гавриил Попов, Альберт
Рывкин, Николай Шмелев, Абдуллах Микитаев, Юрий Воронов, академик Олег Богомолов и др. В качестве
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гостей на съезде присутствовали Анатолий Голов, Сергей Магарил, Эрик Лобах, Александр Горбунов, Василий
Липицкий и др.
С докладом выступил председатель инициативной группы по подготовке съезда Михаил Горбачев. Заявив, что социалдемократы еще не определили свою позицию по вопросу о выборах президента, он, вместе с тем, призвал россиян принять
активное участие в выборах ("Если выборы будут сорваны, может возникнуть политический кризис, который приведет к тому,
что ситуация выйдет за рамки конституционного поля"). Отметив возросший интерес к социал-демократическим идеям со
стороны многих претендентов на пост президента, М.Горбачев заявил, что время для начала объединительного процесса социалдемократии выбрано правильно ("Наши люди ...многое поняли и настроены менять ситуацию к лучшему"). Докладчик призвал
способствовать объединению всех здоровых сил общества, не приемлющих политического реванша, возврата к прошлым
порядкам и, одновременно, отвергающих "либеральный фундаментализм" ("Мы выступаем за новый курс реформ, отвечающий
долгосрочным общим интересам народа, за перспективную программу выхода экономики России на уровень мировой
постиндустриальной державы ХХI века. …Наша позиция в отношении роли государства реализуется в лозунге "Государство насколько необходимо, самоуправление - насколько возможно". Мы решительно выступаем против заявлений тех, кто под
рассуждениями о "сильном государстве" пытаются навязать обществу идею диктатуры, превращения Российской Федерации в
унитарное государство с назначаемыми во главе регионов генерал-губернаторами, что означало бы дальнейший отход от
демократических устоев государства"). По словам М.Горбачева, Российская объединенная социал-демократическая партия
"займет пустующую социал-демократическую нишу", что в результате "приведет к кристаллизации политических сил на всех
флангах". Он также отметил, что партия готова к диалогу со всеми политическими силами, в том числе коммунистами, и что в
ней уже сейчас "есть фигуры для участия в правительстве". Скорее всего, отметил докладчик, РОСДП будет оппозиционной
партией, но если после выборов в российской политике произойдут определенные изменения ("которые давно назрели"), то
социал-демократы их поддержат.
В прениях приняли участие Г.Попов, руководитель новосибирской организации движения "Демократическая Россия" Алексей
Мананников, бывший председатель СДПР Борис Орлов и др. С докладом об уставе РОСДП выступил Александр Уткин. Большие
споры вызвало предложение о сохранении в партии на первое время коллективного членства. Под давлением М.Горбачева оно
было отвергнуто. Вместо предполагавшегося в проекте уставе Совета партии руководящим органом РОСДП решено сделать
Политический комитет (Совет же будет формироваться региональными организациями). По итогам обсуждения устав был принят
в целом. С минимальными поправками и практически без дискуссии были утверждены Программные ориентиры РОСДП.
Закрытым голосованием был избран председатель РОСДП (М.Горбачев), открытым – Политкомитет. Была также принята
резолюция по Чечне, в которой содержалось требование мирного решения чеченской проблемы (первоначальный проект был
практически полностью переделан).

СПС заявил о поддержке В.Путина на президентских выборах
14 МАРТА в Москве прошло совместное заседание Координационного совета Союза правых сил и думской фракции
СПС.
По окончании заседания Сергей Кириенко и Анатолий Чубайс сообщили, что участники мероприятия подавляющим
большинством голосов приняли заявление о поддержке на президентских выборах Владимира Путина (остальные высказались в
поддержку члена КС СПС Константина Титова). По словам С.Кириенко, решение является окончательным, поскольку
переоформление СПС в политическую партию еще не завершено, первый съезд партии состоится не раньше середины мая, и до
этого времени Координационный совет вправе принимать решения от имени СПС. Признав: "Не все, кто поддерживают сегодня
Путина, нам симпатичны", лидер думской фракции Союза правых сил отметил: "В.Путин в последнее время ответил на большую
часть вопросов, присутствующих в программе СПС. …Наша общая ответственность - сделать так, чтобы второго тура не было.
…[Иначе] искусственно надуется мыльный пузырь Г.Зюганова, который в таком случае станет вторым политиком". При этом
А.Чубайс выразил уверенность в том, что В.Путин одержит победу уже в первом туре. С.Кириенко сообщил также, что на
заседании было принято решение сделать все возможное, чтобы не допустить победы Владимира Яковлева на выборах
губернатора Санкт-Петербурга ("Мы категорически против сохранения в Санкт-Петербурге коррумпированной номенклатурной
системы и будем бороться против Яковлева"). Кроме того, по его словам, участники заседания признали, что у СПС нет своего
кандидата на этот пост, и в связи с этим одобрили инициативу питерского отделения СПС, сформировав рабочую группу для
переговоров с Валентиной Матвиенко. С.Кириенко повторил, что считает "ошибкой" решение одного из лидеров "Яблока" Сергея
Степашина отказаться от борьбы за пост губернатора. (А.Чубайс возразил на это, что С.Степашин "действовал из командных
соображений".)
Заместитель председателя Госдумы Борис Немцов сообщил, что он и Ирина Хакамада при голосовании воздержались
("Потенциальный кандидат в президенты, фамилию которого все знают, до сих пор не представил своей политической
программы"). Кроме того, по его мнению, "для того, чтобы в стране была демократия, необходим второй тур". К.Титов,
комментируя итоги заседания, высказал мнение, что в СПС "попахивает расколом". Вместе с тем он отметил, что не намерен
выходить из Координационного совета, и подтвердил, что никто на заседании не предлагал ему снять свою кандидатуру. Заявив,
что окончательное решение о поддержке того или иного кандидата может принять только съезд, К.Титов высказал мнение, что
региональные организации СПС должны самостоятельно определить свою позицию на президентских выборах.
3 МАРТА в Москве, в помещении фонда "Демократия", состоялось заседание Политсовета Российской партии социальной
демократии. Члены ПС поддержали предложение председателя партии Александра Яковлева о проведении 23 марта в Москве
съезда, на котором, в частности, предполагается принять решение о новом председателе партии. (Предполагается, что А.Яковлев
станет почетным председателем, должность же действительного председателя займет самарский губернатор Константин Титов.
Последний, по некоторым сведениям, уже высказал готовность возглавить РПСД.)
5-6 МАРТА в Москве, в офисе газеты "Центр" (главный редактор – Владимир Воронин), состоялся 57-й пленум Правления
Социал-демократической партии России (А.Оболенского). В повестку дня были включены следующие вопросы: о ходе
перерегистрации СДПР и концепции ее возрождения; о политической ситуации в стране и позиции СДПР на президентских
выборах (А.Оболенский настаивал на поддержке Г.Зюганова, но большинство высказалось за то, чтобы оставить решение этого
вопроса на усмотрение региональных организаций); о ситуации в регионах; о коалиционной политике СДПР; о развитии проекта
"Коалиция - Народная власть"; об отношении к инициативе М.Горбачева по созданию Российской объединенной социалдемократической партии (решения принято не было); об организации информационного обмена в СДПР; об обеспечении
регулярного выпуска бюллетеня "Новости социал-демократии"; о финансировании политической деятельности СДПР, в том
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числе о сборе членских взносов в 2000 г.; об учреждении финансовой комиссии партии; о созыве очередного, Х, съезда СДПР
(принято принципиальное решение провести его до июня); о возрождении Московской организации СДПР.
11 МАРТА в Кирове прошла конференция региональных отделений Северо-западной зоны Всероссийского общественнополитического движения "Духовное наследие". С докладом выступил первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ Юрий
Белов. Участники конференции осудили "раскольническую позицию" руководства ВОПД ДН во главе с Алексеем
Подберезкиным, заявили о выходе из движения и учредили "Межрегиональное общественно-политическое движение "Духовное
наследие Родины". Был утвержден устав, избран Совет во главе с Еленой Драпеко. Участники конференции объявили также о
поддержке на предстоящих президентских выборах Г.Зюганова.
11 МАРТА в методическом центре профсоюза работников АПК в подмосковном совхозе "Московский" прошел пленум
Центрального совета Аграрной партии России, посвященный выработке позиции партии на предстоящих президентских выборах.
С докладом выступил председатель АПР Михаил Лапшин, сообщивший, что большинство региональных организаций партии
заявили о поддержке и.о.президента В.Путина, и только несколько организаций - лидера КПРФ Г.Зюганова. Призвав отказаться от
"непримиримой оппозиции" режиму ("Оставаясь в оппозиции, из крестьянского прагматизма мы просто обязаны участвовать во
власти"), он заявил, что члены АПР не видят в Г.Зюганове "фигуру, способную консолидировать общество", а в КПРФ – партию,
способную "подняться до уровня общенациональных проблем". В то же время В.Путин, по словам выступающего, на
состоявшейся накануне встрече с делегацией АПР подтвердил готовность развивать многоукладность экономики, строить
социально ориентированный рынок с государственным регулированием, сохранить земли сельскохозяйственного назначения "в
собственности крестьян" и т.п. Выразив уверенность в способности и.о.президента "преодолеть наследство минувшего
десятилетия", М.Лапшин подчеркнул, что после выборов АПР готова участвовать в формировании аграрного блока
правительства и рекомендовать в него "знающих и квалифицированных специалистов". Выступили также министр сельского
хозяйства и продовольствия РФ Алексей Гордеев (зачитал приветствие, присланное В.Путиным), руководитель
Агропромышленной депутатской группы в Госдуме Николай Харитонов (призвал не "изменять самим себе, своим убеждениям" и
проголосовать за Г.Зюганова; напомнил, что члены АПР "10 лет ходили на акции протеста и митинги с КПРФ": "С Путиным по
Москве я ни разу не ходил") и др. По итогам обсуждения участники пленума подавляющим большинством голосов (121 "за" при
12 "против" и одном воздержавшемся) высказались за поддержку В.Путина на предстоящих президентских выборах. В принятом
по этому поводу постановлении подчеркивалось, что АПР поддерживает В.Путина "как кандидата, берущего на себя обязательство
проводить созидательные и конструктивные преобразования в России на путях строительства общества с рыночной экономикой
при сильном государственном регулировании, с приоритетным развитием аграрной сферы". В документе отмечалась также
необходимость принятия Земельного кодекса, закрепляющего "гарантии прав собственности сельхозпроизводителей на земли
сельскохозяйственного назначения", а также законов, устраняющих диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию, обеспечивающих "защиту отечественных сельхозпроизводителей, продовольственную безопасность, финансовое
оздоровление и реформирование сельхозпредприятий".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидер "Свободных демократов" предъявила компромат на В.Путина
9 МАРТА лидер Общероссийской политической общественной организации "Свободные демократы России"
Марина Салье направила кандидату в президенты Константину Титову заявление:
"Глубокоуважаемый Константин Алексеевич! Зная Ваше твердое намерение не вести "войну компроматов" во время
избирательной кампании на пост президента России; учитывая то обстоятельство, что мое первое интервью, в котором
упоминалось дело по бартерным поставкам в Санкт-Петербург продовольствия, могущее скомпрометировать В.В.Путина, было
дано 30 декабря 1999 г., т.е. до того, как стало известно о проведении президентской избирательной кампании; учитывая также,
что 9 марта 2000 г. кандидат в президенты РФ Ю.И.Скуратов сделал заявление о том, что я располагаю материалом,
компрометирующим В.В.Путина, что делает ситуацию неподконтрольной мне; по-прежнему полностью разделяя Вашу программу
и позицию на выборах президента РФ, прошу Вас освободить меня от исполнения обязанностей Вашего доверенного лица как
кандидата в президенты РФ".
10 МАРТА в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция М.Салье на тему "Бартерные операции 1992 г. в СанктПетербурге: роль В.В.Путина". Предупредив, что выступает в личном качестве, и зачитав заявление на имя РФ К.Титова с просьбой
освободить ее от обязанностей доверенного лица кандидата в президенты, лидер СвДР представила журналистам документы, собранные
рабочей группой Петросовета ("фактическим руководителем которой я являлась") и касающиеся деятельности комитета по внешним
связям мэрии Санкт-Петербурга в тот период, когда его возглавлял В.Путин. М.Салье напомнила, что в начале 90-х годов городские власти
Ленинграда приняли решение "о введении в блокадном Ленинграде карточек", избрав способом его реализации механизм бартера. По ее
словам, с этой целью комитет по внешним связям выдавал коммерческим организациям лицензии на проведение экспортных бартерных
операций. Проведенная депутатами горсовета проверка, сообщила М.Салье, выявила, что как сами лицензии (на сумму 95 млн долларов),
так и практически все подписанные В.Путиным либо его заместителем договоры были "юридически ущербны", а посредники в этих
сделках получали "колоссальные суммы комиссионных" - от 25 до 50%, что в среднем составило 34 млн долларов. Кроме того, по словам
М.Салье, члены рабочей группы установили факты занижения цен на экспортируемые товары в 7-10 и даже 2000 раз (последний случай
касался редкоземельных металлов, продажная стоимость которых была установлена ниже мировых цен более чем на 8 млн долларов).
Также выяснилось, что комитет по внешним связям не выполнил распоряжение правительства Е.Гайдара от 9 декабря 1991 г. об
оформлении экспортных лицензий только Министерством экономики РФ. Кроме того, сообщила выступающая, эксперты "были
потрясены" ничтожностью санкций, предполагавшихся в случае невыполнения договоров. Обвинив В.Путина в том, что он "скрыл
продовольствия на сумму более 11 млн долларов", лидер СвДР подчеркнула, что руководитель комитета по внешним связям
категорически отказался представить депутатам тексты договоров, сославшись на коммерческую тайну. О дальнейшей судьбе отчета
рабочей группы М.Салье сообщила, что один из его экземпляров остался в Петросовете, второй был передан руководителю Контрольного
управления администрации президента РФ Юрию Болдыреву, третий остался у нее. При этом, по ее словам, Ю.Болдырев направил мэру
Санкт-Петербурга А.Собчаку письмо с просьбой не назначать В.Путина ни на какие новые должности до завершения расследования этого
дела, однако вскоре сам ушел в отставку, и дело было "спущено на тормозах" прокуратурой. Согласно имеющейся у М.Салье
неофициальной информации, оба оставшихся в органах власти экземпляра отчета рабочей группы были затем "зачищены". Она также
отметила, что за последнее время у нее взяли интервью представители более 30 изданий, однако только одно из них было российским, а
журналист "Ведомостей" В.Иванидзе, безуспешно пытавшийся опубликовать в своей газете статью, основанную на материалах отчета, в
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конце концов был уволен, и против него начата "кампания клеветы". Кроме того, лидер СвДР отметила, что все ее коллеги по работе в
группе, за исключением председателя Петросовета А.Беляева, просили не называть их имен. На вопрос корреспондента "Партинформа",
какие из всего сказанного предлагается сделать выводы, М.Салье ответила: "Выводы предлагаю всегда делать самим. ...Я уверена в том,
что у нас будет такая "диктатура закона", о которой я вам рассказала".

Лидеры "ДемРоссии" и КПР предупреждают об опасности тоталитаризма
10 марта сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев и председатель Крестьянской
партии России Юрий Черниченко провели в Центральном доме журналиста интернет-пресс-конференцию на
тему "Путин завтра - это Путин сегодня по дороге спецдемократии".
Открывая мероприятие, Л.Пономарев заявил: "Страна вновь стоит перед реальной угрозой тоталитаризма в своих новых
формах. ...Парламент практически подчинен исполнительной власти. ...Идет процесс дальнейшего ужесточения функций
госвласти. То же самое можно сказать о независимой юстиции. ...Бизнес полностью сросся с криминалитетом. ...Впервые возникает
уникальный режим, объединяющий олигархов... и представителей спецслужб. В обществе сейчас существуют все тенденции
возникновения фашизма. ...Носителем этого является и.о.президента России В.В.Путин". Лидер "ДемРоссии" негативно отозвался
о лозунге "диктатуры закона" ("Это насильственные методы, реальная опасность для демократии") и выразил уверенность, что
после выборов "демороссы" будут в оппозиции В.Путину ("Это не значит, что мы будем в оппозиции ко всему тому, что он будет
делать"). Солидаризовавшись с мнением о В.Путине как о "чистом листе, который Березовский подсовывает народу",
Л.Пономарев противопоставил и.о.президента его предшественнику: "Б.Н.Ельцин – антикоммунист. Он выступал за разделение
властей. Парламент был в какой-то мере независим. ... Мы все время поддерживали и выдвигали Ельцина". Выступающий
признал, что в СПС произошел раскол по вопросу поддержки того или иного кандидата в президенты: "Немцов, Хакамада
поддерживают Путина. А партии, которые возникли в 1991 г., поддерживают Титова К.А. Естественно, что СПС, который получил
9% на выборах в парламент, должен иметь своего кандидата". Л.Пономарев напомнил также, что "ДемРоссия" была первой в
России политической организацией, которая предложила Б.Ельцину вступить в переговоры с НАТО ("Я уверен, что НАТО - это
институт сохранения мира на земле").
Ю.Черниченко охарактеризовал ситуацию в аграрном секторе: "Ельцин поручил аграрную реформу тем, против кого она
направлена. ...Номенклатура плавно переливается в лантифундисты. ...Идет война за то, чтобы земля принадлежала или
крестьянам, или начальственному земельному корпусу, номенклатуре. …Сейчас на территории всей РФ сохраняется сталинский
колхозный строй. Гигантская территория не обрабатывается. И скота сейчас потеряно больше, чем в 39 году. Это настоящая
катастрофа". При этом он назвал "огромным завоеванием ельцинской поры" отсутствие в стране цензуры, свободу передвижения,
свободу слова и пр. На вопрос, какие шаги он предпринял бы в первую очередь в случае прихода его партии к власти,
Ю.Черниченко ответил: "Мы не давали бы деньги на поддержку сталинского строя. Мы не стали бы давать собственную страну
на растерзание, умерив аппетиты Абрамовича. ... Мы ввели бы децимацию (наказание каждого десятого в случае ненахождения
виновного. – ПИ) - …в России в два раза больше чиновников, чем в СССР". Лидер КПР отметил также, что "аграрная личность
Титова доказала свою состоятельность", в то время как В.Путину "нужен большой и строгий испытательный срок" ("Общество
должно знать, в чьи руки и голову доверяет судьбу на срок в 4 или более лет"). О своей партии он сообщил, что она насчитывает 6
тыс. членов и что ее заслуга в том, "что она непримиримо стоит на столыпинских позициях и ни разу с них не сворачивала".
Отвечая на вопрос о национальности будущего президента РФ, Ю.Черниченко заметил: "Я не хочу подмешивать национализма,
но убежден, что в силу исторического наследия здесь должен быть человек русского происхождения".
9 МАРТА Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Последний бой": "Революционное контактное
объединение призывает всех честных людей в России, всех, оставшихся демократами, всех, кто ценит свободу и не желает завтра
оказаться в концлагере, проголосовать на президентских выборах за Константина Титова. Не потому, что это идеальный с нашей
точки зрения кандидат. Не потому, что мы так уж уверены в его успехе у избирателей. А потому, что мы не считаем для себя
возможным сдаваться врагу без боя. Мы считаем отношение К.Титова к войне в Чечне, коммунистам и спецслужбам максимально
близким к нашему. Титов сегодня - единственный подлинный демократ и западник из всех, кому удалось пробиться в претенденты
на президентский пост. Необходимость массовой поддержки со стороны избирателей и партий для такого выдвижения
предполагает некоторую "умеренность и аккуратность" любого выдвинувшегося. Поэтому, разумеется, между нами и К.Титовым
остается немало разногласий по ключевым вопросам дальнейшего развития страны. Нашей поддержкой мы не берем на себя
никаких обязательств, особенно в том случае, если перед 1-м или 2-м туром выборов Титов решит снять свою кандидатуру или
передать свои голоса Путину, и заранее отказываемся нести ответственность за гибельные последствия такого решения. Но мы
обязаны все же использовать эти выборы как последний, пусть даже чисто формальный способ легального сопротивления
наступающему фашизму".
10 МАРТА в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция Михаила Горбачева. Экс-президент
СССР, в частности, заявил, что решающее влияние на исход президентских выборов окажет отношение и.о.президента Владимира
Путина к окружению Бориса Ельцина. По мнению выступающего, В.Путину следует дистанцироваться от "режима, который
сделал его наследником", и обещать, что "будет открывать Россию для всех, а не для отдельных групп, которые опять хотели бы
приватизировать верховную власть". В целом М.Горбачев высоко оценил личные и деловые качества В.Путина: "Умный,
серьезный, сдержанный, организованный. …Люди через Чечню увидели - он умеет держать удар. …Сказать, что Путин безгрешен,
нельзя - смотрите, сколько мелких и серьезных просчетов он уже допустил. И есть даже какие-то проявления авторитарности. Но
людей это не пугает. Они считают, что сейчас нужен человек твердый". М.Горбачев также предположил, что состоится два тура
выборов. Однако, по его мнению, если они будут сорваны из-за неявки избирателей, "ситуация может выйти за пределы
конституционного поля".
12 МАРТА Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Последнее окно в
Европу": "Реформаторы, как известно, открывают окна в Европу. Сейчас в России идет полным ходом контрреформация, поэтому
и.о. президента инициирует обратный процесс: закрытие форточек и законопачивание щелей, военную цензуру, изоляционизм,
автаркию, чуть ли не теорию чучхе. Серьезная опасность нависла над НТВ и "Эхом Москвы", ибо В.Гусинский в своих СМИ дает
объективную информацию вместо грубого восхваления В.Путина и не повторяет стереотипную ложь о наших военных победах на
Кавказе. Сотрудники ФСБ не стесняются прямо говорить о своей неприязни к НТВ. А ведь именно ФСБ сейчас - партия власти.
Спецслужбы не стесняются использовать против НТВ такие никчемные предлоги, как дело о мелком хулиганстве, по которому
проходит несовершеннолетний сын одной из ведущих культурную программу "В нашу гавань заходили корабли". НТВ надо
спасти от власти во что бы то ни стало. Закрытие НТВ и "Эха Москвы" будет означать установление тоталитарного режима в
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России, ибо останется одно Совинформбюро - и россиянам придется, как прежде, слушать по ночам "Свободу", которую снова
начнут глушить. Россия быстро и непоправимо догоняет Беларусь Лукашенко и по части экономики, и по части демократических
институтов, и по части свободы слова".
13 МАРТА движения "Новая сила" и "Новое поколение" распространили совместное заявление, в котором объявили о своей
поддержке на президентских выборах В.Путина. Отметив: "Сегодня нет необходимости помогать В.Путину выиграть выборы, он
уже победил как человек нового поколения. Задача сегодня заключается в другом - в необходимости выбора пути развития новой
России", авторы документа высказались за организацию "стратегического взаимодействия с президентом России в применении и
развитии идеологии нового поколения" и призвали "начать эту работу с развертывания кадрово-идеологической системы
обеспечения политики нового президента" ("Новое поколение - не столько возраст, сколько новое отношение к себе, к своей
деятельности, к развитию страны, новое поколение и есть национальная идея. …Сегодня как никогда необходимо формирование
кадровой системы в стране и появление новой идеологии взамен существующих отрывочных идей. …[Это и] является нашей
формой поддержки президента России, президента нового поколения").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудовая столица" провела митинг памяти Сталина
5 марта "Трудовая столица" провела у музея Ленина в Москве траурный митинг, приуроченный к годовщине
смерти Сталина. В акции приняло участие около 80 человек.
Митингующие держали транспаранты ("Слава великому Сталину" и пр.), красные флаги, цветы и венок. На стене музея был помещен
стенд "Свободу революционерам!" с фотографиями и биографическими данными Н.Ракс, О.Невской, И.Романова, А.Бирюкова и
Т.Соколовой. Вел митинг В.Гусев. Он, в частности, сказал: "Мы уже несколько десятков лет наблюдаем, как мерзавцы соревнуются, кто
лучше лягнет мертвого льва. Выросло новое поколение, которое не знает Сталина… Гений Сталина заключался в том, что он понял нужно идти по традиционному российскому пути". Перейдя к внутрипартийным делам, он провел аналогию между ситуацией в РСДРП
"перед сталинскими чистками, когда ее заполонили карьеристы, вступившие в партию после 1919 года" и нынешним положением в РКРП,
когда партию "заполонили вступившие в 1995 году", а "те, кто вступал до 1993 года, притесняются". В качестве доказательства В.Гусев
сослался на пример кандидата в члены РКРП А.Плево, которого, по его словам, "в четвертый раз не приняли в партию на Московском
комитете, где преобладают члены РКРП, вступившие в партию в 1995 году". Выступили также А.Черняк ("Мировая буржуазия ненавидела
Сталина потому, что он построил социализм. Но самые опасные его враги были внутри народа. Враги раздули миф о репрессиях, о
большевистском терроре. Не было никаких репрессий, была классовая борьба и гражданская война в скрытой форме. Сталин защитил
Советскую власть. Если бы Сталин не убрал колеблющихся генералов Уборевича, Якира, Тухачевского, мы имели бы не одного, а десять
генералов Власовых"; "Сейчас все говорят о выборах. Наше дело не выборы, а борьба!"), А.Плево (призвал коммунистов "поднять знамя
свободы": "Буржуазии невыгодно, чтобы создавались классовые профсоюзы. Им нужны новый антирабочий КЗоТ и УПК, пытки в
отделениях милиции. Нужно обратиться к опыту борьбы пролетариата. Англия выпустила уголовника-фашиста Пиночета с помощью
справки из психушки. Теперь посмотрим, как поведут себя в Чили местные зюгановцы - решатся его судить или нет? Только борьба под
руководством РКРП может привести нас к победе"), секретарь первичной организации РКРП В.Басистова (сообщила, что первичная
организация приняла А.Плево в партию еще в январе), Б.Гунько и др.
Среди участников митинга было распространено обращение Исполкома "Трудовой столицы" к рабочим и трудящимся Москвы
"Нет - "выборам" без выбора!": "Меняя Ельцина на Путина, наиболее опасные, наиболее жадные и агрессивные круги
российских капиталистов, захвативших власть и собственность, закрывают "демократическую" и открывают фашистскую
страницу буржуазной контрреволюции в России. …Новые хозяева-капиталисты стремятся к тому, чтобы рабочие, попавшие к ним
в наемное рабство, пахали на них "стабильно", без единого звука протеста. Для этого они собираются ввести фашистские по сути
законы: КЗоТ, юридически ликвидирующий 8-часовой рабочий день и ставящий вне закона профсоюзы, уголовнопроцессуальный кодекс, открывающий дорогу полицейскому террору, законы о легализации свободной распродажи земли, так
называемый "закон о политическом экстремизме" для "зачистки" российского общества от неугодных. На роль "чистильщика"
избран Путин. …Так же, как немецкие социал-демократы пропустили к власти Гитлера, КПРФ пропускает Путина, не только
призывая людей принять участие в профашистском "выборном" спектакле, но и сдавая свою предвыборную кампанию, как и в
1996 году. Верить им нельзя. Потому мы призываем всех товарищей, голосовавших за Г.Зюганова на прошлых выборах, равно как
и сторонников всех остальных "липовых" кандидатов, вместе добиваться немедленной отмены ускоренной процедуры воцарения
Путина в Кремле. Главное сегодня - срыв этих "выборов" без выбора. В обстановке, когда буржуазные силы, пуская в ход
социальную демагогию, националистические лозунги и силовые структуры, пытаются ввергнуть страну в пропасть
террористической диктатуры, реальный путь для трудящихся, желающих сорвать планы фашизации страны - это путь
всероссийской политической стачки".

"Трудовая Россия" потребовала возвращения Элиано Гонсалеса на Кубу
8 марта "Трудовая Россия" провела у посольства США в Москве митинг с требованием вернуть на родину
удерживаемого в США кубинского мальчика Элиано Гонсалеса. В акции участвовало около 140 человек.
Митингующие держали флаги и плакаты с изображением плачущего ребенка за решеткой и надписями на
испанском и русском языках "Спасем Элиана", "США - мировой террорист", "США - мировой людоед" и пр.
Перед собравшимися выступили лидер Конгресса советских женщин А.Аверина ("Только на Кубе маленький ребенок может получить
прекрасное образование, будет обеспечен медицинским уходом и найдет свое счастье среди родных и близких"), лидер "Трудовой России"
В.Анпилов (сказал, обращаясь к Биллу Клинтону: "Вы, господин президент, …удерживаете мальчишку-кубинца. Да лучше бы занялись
наведением порядка в своих школах, ...у вас дети стреляют друг в друга в первом классе"; обвинил США в "насаждении фашизма от
Колумбии до Чечни" и потребовал вернуть ребенка отцу и бабушкам; в заключение объявил о сборе подписей под обращением к
Клинтону), М.Левин (подчеркнул, что митинг проходит "у посольства государства, которое сейчас фактически олицетворяет все самое
гадкое, самое мерзкое, что есть в мире"; призвал всех кандидатов в президенты РФ "выступить против беспредела США"), член ЦИК РПК
А.Соловьев (заявил, что присоединяет свой голос к "решительному протесту всех советских людей, советских женщин против
насильственного удержания Элиано Гонсалеса"), И.Маляров ("Трагедия Элиано Гонсалеса еще раз показывает, что мы …живем в мире, в
котором нет альтернативы США, мировому империализму… Альтернатива "Пакс Американа" - это мощная Россия, это Россия с мощной
экономикой. А такая Россия может быть только Россией социалистической"), лидер Большевистской платформы в КПСС Т.Хабарова
(высказалась за формирование в обществе "мощного пласта антиамериканских настроений, который мог бы сомкнуться с
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антиамериканизмом и антиимпериализмом за рубежом") и др. В заключение была принята резолюция-обращение "Президенту
Соединенных Штатов Америки Биллу Клинтону. Протест женщин Москвы: "Освободите Элиана Гонсалеса!": "Господин Президент, в
международный женский день 8 Марта мы пришли к посольству США в Москве, чтобы выразить наш протест и бесконечное презрение
политике безнаказанного мирового разбоя, которую поводит США под Вашим непосредственным руководством. Скажем прямо - после
того, как Ваша страна помогла нашим предателям разрушить СССР, началась откровенная фашизация международных отношений.
Соединенные Штаты Америки присвоили себе неограниченное право распоряжаться судьбой народов и попирать достоинство личности в
любом уголке планеты. …Четвертый месяц власти Майами, вопреки протестам ближайших родственников - отца, бабушек и дедушек по
отцовской и материнской линии, вопреки требованиям общественности Кубы, стран Европы и самих США удерживают на территории
США шестилетнего кубинского мальчика Элиано Гонсалеса, а правительство Латвии, следуя этому бесчеловечному примеру, арестовало и
бросило в тюрьму семидесятидвухлетнего Василия Кононова за то, что он в годы Второй мировой войны с оружием в руках освобождал
Европу и в том числе территорию Латвии от гитлеровских фашистов. Одумайтесь, господин Президент США! Фашизм заразителен.
Последствия такой политики обернутся неисчислимым горем и страданиями для всего человечества. Заклинаем Вас от имени женщин
"Трудовой России" остановить насилие, прежде всего, в самих США, чтобы ваши маленькие дети не стреляли и не убивали друг друга.
…Верните Элиано домой, и его родной отец, бабушки и дедушки, народы мира вздохнут с облегчением". Делегация в составе А.Авериной,
В.Козенковой и чемпионки СССР по парашютному спорту Р.Колосовой передала текст резолюции в посольство США. В заключение
В.Анпилов сообщил о готовящейся 12 марта акции протеста у посольства Латвии, а также призвал 26 марта голосовать за Г.Зюганова.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
11 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 100 человек.
Выступили Ю.Куреев (заявил, что голосовать за В.Путина "ни в коем случае нельзя"; назвал заявление В.Анпилова о
поддержке Г.Зюганова "недомыслием": "Когда были выборы в Думу, он не призывал голосовать за Зюганова, хотя в то время
…голосование за Зюганова было голосованием против Путина, он выполнял работу созданной режимом Партии пенсионеров. ...Но
обстановка изменилась, и сейчас голосовать за Зюганова значит голосовать за Путина. Остановить Путина может только
массовый невыход на голосование"), А.Плево (напомнил, что на прошедшем в начале февраля пленуме ЦК РКРП "наиболее
правильной" была признана позиция бойкота выборов, но она не была поддержана КПРФ; сообщил, что сам он за бойкот, но не
осуждает тех, кто хочет голосовать за Г.Зюганова; высказал предположение, что после поражения Г.Зюганова фракция КПРФ
"поддержит и антинародный проект КЗоТ, и продажу земли"; посоветовал готовить рабочий класс к массовым акциям протеста),
В.Гусев ("Выборы предрешены, Путин выиграет, потому что игра идет в одни ворота"; высказал мнение, что "Путин больше
всего боится кампании по бойкоту и кампании за голосование "против всех"; рассказал об итогах состоявшегося 6 марта
заседания Оргбюро ЦК РКРП: "Наша партия решила однозначно - да, Зюганов пошел вправо, платформа его резко поправела, но
для того, чтобы сегодня консолидировать силы сопротивления, чтобы не бить по рукам тех, кто ненавидит этот режим, …
голосуйте за Зюганова"), Б.Гунько (заявил, что у РКРП "нет такой точной линии, о которой говорил В.Гусев, по крайней мере у
пленума ЦК РКРП"; признал необходимость бойкота выборов, а роль Г.Зюганова, не поддержавшего эту линию, назвал
"провокационной"), П.Бобрик ("Любое участие в этих выборах - это поддержка Путина, поддержка ельцинского режима"),
председатель Московского советского антифашистского общества О.Федюков (зачитал заявление Комитета защиты
политзаключенных-борцов за социализм "Свободу узникам режима!" в связи с арестом Надежды Ракс, Татьяны Нехорошевой и
Ольги Невской по "делу Новой революционной альтернативы") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ после трехмесячного перерыва состоялся митинг-"цепочка" МК РКРП, в котором участвовало около 50
человек. Перед собравшимися выступили Ю.Анфимов (сделал обзор прессы, отметив, в частности, что основными темами в СМИ
являются чеченская война и президентские выборы), А.Каллистов (в связи с прошедшим на неделе праздником 8 Марта
обратился к женщинам с призывом "сохранять гражданские чувства и провожать мужчин на бой"; перейдя к теме выборов,
призвал голосовать в обоих турах "против всех", поскольку в этом случае будет меньше возможностей для фальсификаций, чем
при бойкоте выборов), первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов (заявил о невозможности поддержки Г.Зюганова и, зачитав
отрывок из проекта постановления Оргбюро ЦК РКРП "О тактике на выборах президента РФ", от имени РКРП призвал
голосовать "против всех"), А.Николаев (сообщил, что на довыборах в Госдуму в Мытищинском округе Московской области от
РКРП баллотируется он сам, в Выборгском округе Ленинградской области - В.Григорьев, в Одинцовском округе Московской
области РКРП поддерживает представителя Российского общенародного союза В.Алксниса, а в Свердловской области представителя КПРФ и ДПА А.Макашова; призвал на выборах президента "голосовать против Путина, а возможно, вообще не
ходить на выборы, чтобы сорвать явку"), Р.Пугачева (рассказала о событиях на фабрике "Фармпрепараты"; призвала "всех, кто
понимает, что выборами ничего не добиться", принять участие в формировании единого Совета рабочих Москвы, который
объединил бы представителей всех компартий) и др.
12 МАРТА в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 300 человек. Вел митинг Ю.Худяков. С большой речью
выступил В.Анпилов. Потребовав от правительства немедленно отозвать войска из Чечни, направить их в Латвию и освободить
В.Кононова, он остановился на президентской кампании в России. Оценивая кампанию В.Путина, В.Анпилов обвинил и.о.президента в
использовании служебного положения (в частности, в ходе его поездки в Санкт-Петербург и встречи с Т.Блэром) и осудил за неучастие в
теледебатах с другими кандидатами на президентский пост. "Наши товарищи из "Трудовой России" по моей просьбе вчера организовали
краснознаменный пикет у Мариинского театра, - сообщил В.Анпилов. - Нам плевать, обратили ли внимание Путин и Блэр на наш пикет.
Нам важно, что мы сами вышли, что мы участвуем в этой избирательной кампании, что мы разоблачаем эти фальшивые трюки Путина, и
что мы говорим: "Нет - выборам на крови народов! Остановить безумие!" По словам выступающего, итогом акции стало задержание
депутата Законодательного собрания Ленинградской области В.Леонова, активиста "Трудовой России" Б.Хохлова и др. по обвинению в
"попытке препятствовать прохождению правительственного кортежа, выкрикивании антиправительственных лозунгов и злостном
сопротивлении милиции". "Мы обратились с протестом к председателю правительства, губернатору Санкт-Петербурга Яковлеву, сообщил В.Анпилов. - Копии мы сегодня засылаем председателю Госдумы РФ Селезневу, исполняющему обязанности генерального
прокурора РФ и в Комиссию по правам человека Совета Европы. Пусть они знают, как это здесь все делается. А то права человека
существуют только для банкиров, а для трудящихся, для тех, кто остался верен Советскому Союзу, таких прав нет! …Исполком "Трудовой
России" выражает решительный протест против произвола и террора в отношении лиц, ведущих агитацию против избрания ставленника
Ельцина президентом РФ и требует немедленно освободить задержанных активистов "Трудовой России", принести им официальное
извинение и привлечь ответственных за общественный порядок в городе лиц к суду за участие в избирательной кампании Путина в
служебное время. Мы выступаем за право наших народов жить в цивилизованном обществе без войны, без того, чтобы солдатиков не
сегодня - завтра посылали на смерть ради того, чтобы на трон взошел очередной преступник." Выступили также председатель Политсовета
ЦИК РПК А.Крючков (констатировал "усиление репрессий против трудящихся …на всей территории разрушенного Советского Союза",
указав в качестве примеров на совершенное на Украине "кощунство над светлой памятью легендарного разведчика Н.Кузнецова" и
"произвол латвийских властей по отношению к легендарному красному партизану В.Кононову"; выразил возмущение тем, что московские
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власти не дали разрешения на проведение пикета в защиту В.Кононова у здания ФСБ; "Если завтра к власти придет Путин, то этот вал
нарастающих репрессий усилится и произойдет то постыдное, по поводу чего уже сегодня методом зондажа высказался Путин. Произойдет
постыдный акт включения России в НАТО. Я считаю, что это будет очередной величайший позор и полная сдача наших позиций
американскому империализму. Поэтому я призываю всех голосовать против Путина"), Ю.Худяков (рассказал об учредительном съезде
Российской объединенной социал-демократической партии: "Вчера состоялось так называемое учредительное собрание осколков
партноменклатуры во главе с Горбачевым. Это собрание назвали учредительным съездом Российской объединенной социал-демократии.
…Горбачев никогда не был коммунистом, и наконец-то это официально подтверждено и признано им самим"; "26 марта, как бы мы ни
относились к Зюганову, ...мы должны проголосовать за него, потому что он единственный на сегодня олицетворяет левый спектр";
призвал митингующих оказать помощь в избирательной кампании члену "КПСС Ленина-Сталина" О.Сергеевой, баллотирующейся на
довыборах в Мосгордуму) и др. В заключение А.Соловьев пригласил собравшихся на организуемый РПК антипутинский митинг 23 марта,
а С.Терехов - на пикет Союза офицеров у администрации президента 20-23 марта.
4 МАРТА в Москве, в кинотеатре "Байконур", состоялся всероссийский форум "Молодежь и студенты за Зюганова". Несмотря
на то, что лидер КПРФ не смог присутствовать на мероприятии по болезни, 800-местный зал был заполнен практически
полностью. Вел мероприятие лидер СКМ РФ Константин Жуков. На форуме выступили Иван Мельников, Николай Губенко,
Александр Куваев, представители центрального руководства и региональных организаций Союза коммунистической молодежи
РФ, ВЛКСМ, других молодежных организаций. Участники форума держали плакаты "Зюганова - в Президенты!", "Папа Зю - это
круто!" и периодически скандировали лозунги в поддержку лидера КПРФ. Выступления ораторов перемежались концертными
номерами. В заключение было принято обращение к российской молодежи с призывом отдать голоса Г.Зюганову. По окончании
форума в малом зале кинотеатра состоялся закрытый семинар по предвыборным технологиям для членов ЦК СКМ РФ,
проведенный первым секретарем Свердловского обкома СКМ РФ М.Бобровым.
8 МАРТА Комитет обманутых избирателей и ряд других организаций провели на Пушкинской площади в Москве пикет под
лозунгом "Голосуй против всех!". В акции участвовало около 20 человек с плакатами "Мы никому не верим", "Нас обманывают.
Мы против всех!" и др. Перед собравшимися выступили председатель КОИ Илья Занегин (сообщил, что Комитет насчитывает
около 70 членов и имеет структуры в регионах, что в него входят люди различных политических взглядов, разделяющие точку
зрения о "смоделированности" и безальтернативности досрочных президентских выборов; отметил: "Сочувствующих нашей
позиции гораздо больше"), член Координационного совета Московского комитета солдатских матерей Светлана Кузнецова
(держала плакат "Верните наших сыновей", заявила: "Мы настаиваем, чтобы в военных действиях в Чечне участвовали не
призывники, не дети 18 лет, а профессиональная армия") и др.
11 МАРТА Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве очередной пикет против войны в Чечне.
Участники акции (около 30 человек) держали плакаты и транспаранты "Грозный стерт с лица Земли, сталинизм продолжается",
"Долой полицейское государство", "Не бойтесь врага - он убьет, не бойтесь друга - он предаст, бойтесь равнодушных", "На язык
России вскочил типун", "Независимость Чечни - единственный путь к миру!", "Высшая ценность - это жизнь! Остановить
кровопролитие в Чечне!", "Сталин умер - Путин жив", "Новые левые" за бойкот выборов. Даже голосуя "против всех", или за
"соперников" Путина, вы помогаете ему. Остановим кровожадных прихватизаторов!" и т.п.
11 МАРТА организации "Союз-2000" и ОСВОД провели в у памятника К.Марксу Москве акцию протеста в рамках кампании за
неявку на выборы и бойкот информационных программ ОРТ и РТР. Перед собравшимися выступил лидер "Союза-2000" Борис
Кагарлицкий, заявивший, в частности, что в сегодняшних условиях только неявка избирателей может стать "адекватным
выражением гражданской позиции протеста против досрочных безальтернативных выборов" и привести к "провалу сценария
Кремля". В ходе митинга участники акции разбили о памятник Марксу телевизор, выразив тем самым протест против
информационной политики государственных телеканалов.
12 МАРТА Международная рабочая партия провела у памятника Ю.Долгорукому в Москве пикет против войны в Чечне. В
акции участвовало около 15 человек с плакатами "Российские и чеченские господа делят богатства народов. Кровью платят
народы. Международная рабочая партия, соучредитель Движения за рабочую партию", "Правительство войны - в отставку!",
"Требуем расследования убийства рабочего лидера Олега Максакова" и др. На мероприятии был зачитан текст листовки, в
которой, в частности, говорилось: "Война в Чечне является …настоящей колониальной войной, которую ведет имперская
капиталистическая Россия… Сепаратисты, взявшие власть в Чечне после первой войны, не принесли чеченскому народу ничего
кроме разочарований и страданий. Их политика внутри Чечни мало отличалась от политики Кремля внутри России. …Задачами
войны являются …прививка шовинистической идеологии внутри страны и демонстрация готовности буржуазного государства к
жестким действиям в результате рельсовых блокад и забастовок. Поэтому рабочий класс не должен поддерживать свое буржуазное
правительство, а должен проявить интернациональную классовую солидарность". Выступивший перед собравшимися
Б.Кагарлицкий утверждал, что "война нужна только для поднятия рейтинга Путина, для манипулирования сознанием народа"
("Рейтинг власти - это ложь, перемешанная с кровью").
12 МАРТА в Москве прошла акция протеста против репрессий в Латвии "в отношении лиц, боровшихся с фашизмом". Первый
этап - митинг на Лубянской площади - был организован Союзом офицеров. Его участники держали транспарант "Союз офицеров
СССР", флаги различных родов войск СССР и государственные флаги РСФСР. К членам СО, после завершения "цепочки",
присоединилось около 60 активистов "Трудовой России". Выступая на митинге, лидер СО С.Терехов призвал "бороться за свободу
В.Кононова и других офицеров, страдающих по воле нынешних прибалтийских режимов". По окончании первого этапа акции
часть митингующих направилась к месту сбора участников второго этапа - памятнику Грибоедову, где собралось несколько сот
представителей РКРП, ВКПБ, РПК, РКП-КПСС, "КПСС Ленина-Сталина" и др. с плакатами "Кононову свободу!", "Нет
национал-латышизму!", "Нет фашизму!", "Фашизм не пройдет", "Слава советскому народу!" и пр. В ходе движения колонны к
посольству Латвии демонстранты скандировали "Кононов - свобода!". На митинге выступили лидер РПК А.Крючков,
руководитель Московской организации СО В.Усов, член ЦК ВКПБ В.Птицын, руководитель Союза жертв политического террора
В.Мовчан, член Политсовета Московской организации СО Б.Семянников, активистка РКРП О.Петрова, В.Анпилов (прибывший с
митинга КПРФ у Киевского вокзала, где он агитировал за избрание Г.Зюганова президентом РФ) и др. В заключение А.Крючков
зачитал резолюцию аналогичного митинга в поддержку В.Кононова, проведенного в Рязани.
12 МАРТА движение "Новые левые" провело на Пушкинской площади в Москве митинг, посвященный годовщине февральской
революции 1917 г. К собравшимся почти в полном составе присоединились участники закончившегося непосредственно перед
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этим митинга Международной рабочей партии, проходившего у памятника Ю.Долгорукому. Председатель Правления НЛ
А.Абрамович призвал к бойкоту президентских выборов, пояснив, что, "даже при самой высокой активности протеста, добиться,
чтобы "против всех" проголосовало больше, чем за Путина, невозможно", и что сбить явку ниже 50% более реально. "Активный
бойкот, неприход на выборы плюс контроль за их ходом - вот то оружие, которое есть у граждан для того, чтобы не допустить
восстановления фактически монархического режима в России, чтобы не допустить ликвидации последних достижений, которые у
нас еще остались от того, что наши предки достигли в феврале 1917 года", - заключил А.Абрамович.

РЕГИОНЫ
Вокруг губернаторских выборов в Санкт-Петербурге
9 МАРТА в Москве состоялась встреча заместителя председателя правительства Валентины Матвиенко с
лидером Союза правых сил Сергеем Кириенко, на которой обсуждалась возможность участия В.Матвиенко в
выборах губернатора Санкт-Петербурга.
По окончании встречи руководитель штаба СПС по выборам мэра Москвы Марат Гельман сообщил, что В.Матвиенко
попросила о технической и организационной поддержке на выборах, и весьма вероятно, что таковая будет оказана. По его словам,
помощь может заключаться в мониторинге пропагандистских и агитационных действий властей Санкт-Петербурга, выработке
соответствующих контрмер, анализе ситуации в городском хозяйстве, разработке комплекса культурных мероприятий,
подключении к этой работе петербургских отделений молодежных организаций СПС, задействовании Интернет-ресурсов штаба,
издании специальной газеты в поддержку В.Матвиенко. По мнению М.Гельмана, кампания "будет очень тяжелой" для
В.Матвиенко, поскольку рейтинг действующего губернатора Владимира Яковлева пока довольно высок.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Кириенко дал пресс-конференцию, на которой назвал ошибкой решение Сергея Степашина не выставлять
свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга. По его словам, тем самым С.Степашин поставил в "крайне сложное
положение" Союз правых сил, поддержавший его и не выдвинувший собственных кандидатов на этот пост (ими могли бы быть
первый заместитель министра финансов Алексей Кудрин, руководитель Центра стратегических исследований Герман Греф и др.).
Подчеркнув, что СПС намерен не допустить переизбрания В.Яковлева, С.Кириенко не исключил, что правые поддержат
В.Матвиенко – несмотря на то, что она не является для них идеологически близким кандидатом. В частности, сообщил
выступающий, на его встрече с В.Матвиенко была достигнута договоренность о том, что штаб СПС по выборам мэра Москвы
окажет ей помощь в ходе избирательной кампании. При этом одним из условий поддержки правыми В.Матвиенко, по его словам,
будет "прагматичный и жесткий подход к формированию коалиционного правительства Санкт-Петербурга". Для СПС,
подчеркнул С.Кириенко, очень важно знать, кто войдет в его состав. В частности, считает он, вице-премьером по вопросам
экономики и финансов должен стать руководитель Санкт-Петербургского "Яблока" Игорь Артемьев. Лидер СПС признал также,
что в свое время критически отнесся к назначению В.Матвиенко на пост вице-премьера в правительстве Е.Примакова: "Я не
понимал, как она, приехав прямо из Греции, займется социальными вопросами страны. Но я ошибся и рад признать свою ошибку.
В.Матвиенко показала себя волевым и достаточно работоспособным человеком".
Обратившись к теме президентских выборов, С.Кириенко отметил, что программные заявления В.Путина "все больше и больше
совпадают" с позицией СПС. Он высоко оценил интервью В.Путина Би-Би-Си, в котором тот не исключил возможности вступления
России в НАТО. Отметив, что "ключевой позицией этого интервью было скорее не высказывание по НАТО, а то, что Россия с точки зрения
культуры является частью Европы", С.Кириенко подчеркнул, что данное положение содержится и в предвыборной программе СПС.
Кроме того, по мнению выступающего, некоторые высказывания В.Путина можно рассматривать как признание ошибочности ряда более
ранее его заявлений. В частности, отметил лидер СПС, и.о.президента изменил отношение к нынешнему губернатору Санкт-Петербурга
Владимиру Яковлеву, которого ранее намеревался поддержать на губернаторских выборах. С.Кириенко также одобрительно отозвался об
отказе В.Путина от идеи 100%-ной продажи валютной выручки внутри страны. Кроме того, по его словам, в ходе поездки в Сургут В.Путин
обозначил "очень разумную позицию по коррупционерам и дуракам во власти". Упомянув также о поддержке В.Путиным инициативы
СПС о вынесении на референдум ряда вопросов политической жизни страны, С.Кириенко сообщил, что всегда поддерживал кандидатуру
В.Путина, невзирая на разногласия с ним по некоторым программным моментам. В связи с этим выступающий предположил, что
незадолго до выборов СПС "найдет форму", в которой окончательно определит свое отношение к кандидатуре В.Путина.
10 МАРТА Валентина Матвиенко провела в Санкт-Петербурге встречу с инициативными группами, выдвинувшими ее
кандидатуру на должность губернатора Санкт-Петербурга. Заявив о согласии баллотироваться, вице-премьер выразила
уверенность в победе ("В противном случае я не ввязывалась бы в борьбу"), а также отметила, что главное для нее - "снять с
Петербурга клеймо криминальной столицы, добиться благосостояния города и его граждан не за счет помпезности дворцов, а за
счет работы в социальном секторе". В тот же день В.Матвиенко провела пресс-конференции в Доме актера Санкт-Петербурга и в
офисе северо-западного бюро "Интерфакса". Она подчеркнула, что при формировании правительства Петербурга определяющими
критериями для нее будут "профессионализм, честность и неравнодушие к судьбе города". В частности, она заявила, что хотела бы
работать с такими людьми, как председатель Политсовета Санкт-Петербургского "Яблока" Игорь Артемьев ("профессиональный
человек, хорошо разбирающийся в вопросах финансов"), однако "пока не готова" сказать, войдет ли он в ее команду. При этом
В.Матвиенко сообщила, что приглашена на закрытое заседание Политсовета РПЦ-"Яблоко", где изложит свою позицию по
важнейшим аспектам городской политики. По мнению вице-премьера, "московские петербуржцы" должны помогать СанктПетербургу на федеральном уровне, т.к. "без помощи федерального центра город справиться со своими бедами не сможет". При
этом она сообщила, что ее выдвижение было одобрено и.о.президента В.Путиным. Не исключив, что в кампании по выборам
губернатора города будут применяться "грязные технологии", В.Матвиенко подчеркнула, что сама она использовать их не
намерена. На вопрос о ее отношении к действующему губернатору Владимиру Яковлеву, выступающая заметила: "Оставлять еще
на четыре года то положение, которое сегодня сложилось в городе, нельзя". В.Матвиенко положительно отнеслась к предложению
увеличить срок полномочий президента – по ее словам, это придаст власти большую стабильность, - а также высказалась за
сохранение всех демократических институтов и воспитание в обществе демократической культуры. Вместе с тем, по ее словам,
после президентских выборов следует "серьезно поработать" над вопросом о назначении губернаторов. Кроме того, В.Матвиенко
одобрительно отозвалась об идее перевода из Москвы в Петербург ряда федеральных структур.
11 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась встреча Анатолия Чубайса с представителями регионального отделения Союза
правых сил, на которой была обсуждена тема предстоящих выборов губернатора Санкт-Петербурга и, в частности, кандидатура,
которую СПС мог бы на них поддержать. В числе возможных кандидатов была названа В.Матвиенко. При этом участники встречи
пришли к согласию, что действующий губернатор Владимир Яковлев в этом качестве неприемлем. Было решено продолжить
консультации, в том числе с Санкт-Петербургским отделением "Яблока".
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13 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция заместителя председателя Счетной палаты, кандидата на пост
городского губернатора Юрия Болдырева, которой назвал главной задачей будущего главы города наведение порядка в местных
властных структурах. Заявив: "Ни перенос столицы из Москвы в Петербург, никакие другие подобные идеи не решат ключевых
проблем Санкт-Петербурга", выступающий высказал мнение, что наиболее привлекательными для избирателя станут кандидаты,
в предвыборных программах которых "есть элементарный порядок". Вместе с тем Ю.Болдырев отметил: "Если избирательная
кампания будет проводиться по той же схеме, что и выборы в Госдуму, то результат предрешен". По его мнению, такие выборы
"не имеют никакого отношения к демократии". Кандидат сообщил также, что не имеет "специальной губернаторской
программы": "Мы используем положения той программы, которую разработали в 1998 году и с которой "Блок Юрия Болдырева"
шел на выборы в Законодательное собрание".
13 МАРТА в Москве состоялась пресс-конференция В.Матвиенко, которая сообщила, что в конце марта планирует уйти в
отпуск и переехать в Санкт-Петербург для ведения кампании по избранию на пост губернатора города, в рамках которой, в
частности, будут продолжены консультации с питерскими политическими партиями и движениями. Как заявила В.Матвиенко,
встречи с избирателями убедили ее в том, что в Санкт-Петербурге у нее "есть ресурс поддержки". Коснувшись убийства члена
Политсовета "Блока Юрия Болдырева" бизнесмена Дмитрия Варварина, находившегося в оппозиции администрации города,
В.Матвиенко выразила уверенность, что это убийство "носит политический характер" и является "предупреждением всем тем,
кто собирается баллотироваться в губернаторы". Вместе с тем, по ее словам, она "не боится таких намеков" и не изменит своего
решения. Отвечая на вопрос, кто может стать ее преемником на посту заместителя председателя правительства по социальным
вопросам, В.Матвиенко сообщила, что будет рекомендовать В.Путину кандидатуры ряда своих коллег.
13 МАРТА состоялось XXVII конференция Региональной партии центра (Санкт-Петербургское отделение "Яблока"), на которой
была принята резолюция "О выборах губернатора Санкт-Петербурга": "1. Считать приоритетной политической задачей
...кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга избрание нового губернатора и существенное изменение политики
городской администрации. 2. Санкт-Петербургское отделение объединения "Яблоко" полагает, что основными элементами новой
политики городской администрации должны стать: эффективное расходование бюджетных средств, выбор приоритетов бюджета
Санкт-Петербурга в интересах города и его жителей; адресная социальная политика; обеспечение свободы предпринимательства;
борьба с криминализацией экономики и с коррупцией; защита свободы слова; развитие местного самоуправления; содействие
нормализации работы Законодательного собрания Санкт-Петербурга и организация конструктивного взаимодействия
администрации города и Законодательного собрания. 3. Санкт-Петербургское отделение объединения "Яблоко" полагает, что
новое правительство Санкт-Петербурга должно формироваться на коалиционной основе. 4. Санкт-Петербургское отделение
объединения "Яблоко" предлагает Санкт-Петербургскому отделению СПС и всем другим демократическим политическим
организациям координировать свои действия в ходе избирательной кампании. 5. Выдвинуть кандидатом на пост губернатора
Санкт-Петербурга от Санкт-Петербургского отделения объединения "Яблоко" Игоря Артемьева. 6. Поручить Политсовету:
рассмотреть до 20 марта вопрос об организации и управлении избирательной кампании; организовать проведение консультаций и
переговоров с возможным кандидатом от СПС и с В.Матвиенко ...об основных целях и принципах программы и политики новой
городской администрации, о формировании коалиционного правительства Санкт-Петербурга". Резолюция была принята 58
голосами "за" при трех "против".
14 МАРТА Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" обнародовал постановление, в котором объявил о своем решении
поддержать на выборах губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко и оказать ей содействие в предвыборной кампании.
В документе содержался также призыв к жителям Санкт-Петербурга принять самое активное участие в выборах губернатора.

Избирательная кампания в Свердловской области
12 МАРТА избирательный "Блок правых сил" провел в Екатеринбурге "Правый марш", в котором приняло
участие около 1 тыс. человек. Колонна прошла от площади Обороны до Харитоновского парка, где состоялось
народное гулянье с раздачей агитационных материалов.
13 МАРТА в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция координатора движения "Май" Андрея Борисова, который обвинил
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя в том, что тот незаконно занимает пост, поскольку в период предвыборной
кампании "неоднократно и грубо" нарушал правила ее финансирования. По словам А.Борисова, в нарушение ст.62
Избирательного кодекса области Э.Россель систематически использовал деньги юридических лиц, в уставном капитале которых
доля государства или доля иностранного участия превышала 30% (доля иностранного участия в ОАО "НТМК составляет 52,6%,
ООО "ВИЗ-СТАЛЬ" - 100%, ОАО "Серовский завод ферросплавов" - 77,99%, доля федерального участия в ОАО "Талицкий
биохимзавод" - 67,05%, в "ВУЗ-банке" - 79,15% и т.д.). А.Борисов сообщил, что поданная им 3 марта в областной суд жалоба на
действия облизбиркома, признавшего выборы губернатора состоявшимися, до сих пор не рассмотрена, хотя по закону на это
дается 10 дней; в то время как решения по неугодным областным властям кандидатам принимаются в течение одного дня ("Так
было, например, с Александром Бурковым"). В заключение выступающий выразил надежду, что судебная власть не пойдет в
очередной раз на поводу у власти исполнительной.
13 МАРТА избирательная комиссия Свердловской области отменила регистрацию предвыборного списка "Блока поддержки
Владимира Путина" на предстоящих 26 марта выборах в областную Думу. Основанием явилось заключение облпрокуратуры о
фальсификации учредительных документов блока - были подделаны подписи представителей четырех входящих в блок партий и
движений. (Блок был образован местными политическими организациями, крупнейшей из которых является общественное
объединение "Промышленный парламент". Когда облизбирком потребовал от учредителей блока представить доказательства
согласия и.о.президента В.Путина на использование его имени, было предъявлено нотариально заверенное согласие сантехника
одного из предприятий Екатеринбурга Владимира Захаровича Путина.)

РНЕ протестует против гонений на своих приморских соратников
13 МАРТА движение "Русское национальное единство" распространило заявление:
"Средствами массовой информации Приморья за последнее время неоднократно делались попытки убедить жителей г.Владивостока и
края в том, что в крае якобы запрещено, ликвидировано и более не существует движение "Русское национальное единство". Подобные
утверждения не соответствуют действительности. СМИ не упоминают о том, что "ликвидированная" решением Приморского краевого
суда от 21.10.99 г. организация к моменту принятия этого решения уже не существовала 2,5 года! В начале 1997 года группой сторонников
РНЕ с целью участия в выборах всех уровней был подан на регистрацию устав Приморского краевого общественно-политического
движения РНЕ (ПКОПД РНЕ). В мае 1997 г. управление юстиции Приморского края отказало в государственной регистрации по
техническим причинам, оставив один экземпляр устава у себя. Поскольку в соответствии со ст.21 закона "Об общественных
объединениях", политическая организация не может действовать без государственной регистрации, второй экземпляр устава его создатели
за ненадобностью уничтожили. ПКОПД РНЕ умерло не успев родиться. С февраля 1997 года на территории Приморского края в строгом
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соответствии со ст.ст.13, 28, 29 п.4, 30, 31 Конституции РФ и ст.ст.21, 27 закона РФ "Об общественных объединениях" действует
Общероссийское общественное патриотическое движение "Русское национальное единство" (ООПД РНЕ), Центральный совет которого
находится в г.Москве. Рост симпатий среди жителей края к Общероссийскому общественному патриотическому движению "Русское
национальное единство" (ООПД РНЕ) очевиден. Идет постоянный качественный и количественный рост участников Движения,
сторонников и сочувствующих. В разных районах края образуются новые ячейки и группы сторонников нашего Движения. Это
естественно и закономерно, т.к. все больше наших земляков именно в РНЕ и только в РНЕ видят единственную надежду в деле
национального возрождения Русского Народа и других коренных народов России. Но кое-кого это раздражает, озлобляет и пугает. Кто-то
недоволен тем, что ограбленный, обездоленный, униженный народ вступил в политическую борьбу за будущее своих детей и внуков, своего
Отечества. Вот тут-то и возник из небытия Устав несуществующей краевой организации - ПКОПД РНЕ. 15.07.99 года появляется заявление
первого зам.прокурора Приморского края Джавадова С.Г. "О ликвидации Приморского краевого общественно-политического движения
РНЕ" (ПКОПД РНЕ). В суд в качестве ответчиков вызывались люди, не имеющие никакого отношения к ПКОПД РНЕ. В частности,
полномочный представитель Общероссийского общественного патриотического движения РНЕ (ООПД РНЕ) в Приморском крае
Кузнецов С.В., который даже предоставил суду копию своего удостоверения в подтверждение того, что он и руководимое им в Приморье
Движение не имеет никакого отношения к несуществующему Приморскому краевому РНЕ (ПКОПД РНЕ). Но несмотря на всю нелепость
положения 21.10.99 года Приморский краевой суд под председательством судьи Калмыкова П.А. выносит решение о ликвидации
несуществующей Приморской краевой организации РНЕ (ПКОПД РНЕ). Ст.44 Закона "Об общественных объединениях" четко
определяет, что решением краевого суда не могут быть ликвидированы организации общероссийского масштаба, не говоря о том, что
общероссийское движение РНЕ (ООПД РНЕ) не имело и не имеет никакого отношения к "ликвидированному" Приморскому краевому
РНЕ (ПКОПД РНЕ). Казалось бы все ясно. Но, видимо, не всем. По нашему глубокому убеждению, с 31.10.99 года на участников и
сторонников ООПД РНЕ в г.Владивостоке буквально обрушилась волна политического террора. Абсолютно противозаконно, в нарушение
всех политических и гражданских прав, грубо попирая Конституцию РФ участников, сторонников и лиц сочувствующих ООПД РНЕ 31
октября, 7 и 21 ноября, 5 и даже 10 декабря - в День прав человека, на площади борцам за власть советов г.Владивостока задерживали и
принудительно, зачастую применяя физическую силу, водворяли в дежурную часть Фрунзенского РОВД г.Владивостока. Эти незаконные
задержания продолжались от 1,5 до 5 часов. Попытки объяснить кому-либо из сотрудников милиции, что общероссийское движение РНЕ
(ООПД РНЕ) действует в рамках Конституции РФ и законов РФ, успеха не имели. Многие сотрудники милиции выражали симпатию к
нам и нашему Движению, и объясняли, что имели устные приказы вышестоящего начальства на наше задержание. То, что в среде
служащих МВД, Минобороны и других силовых структурах достаточно велико число сторонников нашего Движения, не для кого давно
уже не секрет. Без сомнения, это кое-кого очень беспокоит и тревожит. В начале декабря 1999 года нам стало известно, что против
участников, сторонников и лиц, сочувствующих общероссийскому движению РНЕ (ООПД РНЕ) планируются провокации: подброс
наркотиков, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и т.п. с целью возбуждения уголовного дела и последующих обысков в квартирах,
указанных выше лиц, с тем чтобы впоследствии опорочить их в глазах общественности через средства массовой информации. Помимо
этого преследуется еще одна цель - создать жесткий конфликт с работниками милиции. Враги Русского Народа и всех коренных народов
России не в состоянии осознать, что невозможно запретить людям думать, невозможно запретить человеку быть частью своего Народа,
любить свой Народ, чтить, знать и уважать Веру своего Народа, его историю, традиции, обычаи, культуру. Все попытки остановить
национальное пробуждение и возрождение Русского Народа и других коренных народов России обречены на провал. В этом нет и не может
быть никакого сомнения! Сегодня все граждане России должны определиться, на чьей они стороне: антинациональной, проамериканской,
сатанинской власти, враждебной национальным интересам Русского Народа и коренных народов России, или на стороне организации
Русского Народа, ставящей своей целью возрождение Русской Нации и коренных народов России, укрепление Российского Государства движения "Русское Национальное Единство".
4 МАРТА в Москве, в помещении Театра на Таганке, под председательством Виктора Беляева состоялась конференция МГО
Российской объединенной социал-демократической партии, в которой приняло участие более 300 человек. Был принят устав,
избраны 20 делегатов на учредительный съезд РОСДП (в т.ч. Сергей Белозерцев, Леонид Гуревич, Леонид Куликов). Руководящие
органы было решено пока не избирать.
5 МАРТА общественная организация "За отмену воинской повинности" провела в Рязани, на пл. Победы, пикет под лозунгами
"России профессиональную армию!", "Нет призывному рабству!", "За отмену воинской повинности!", "Поддержим
Неверовского!". Участники пикета (8 человек) собирали подписи под петицией Транснациональной радикальной партии и
Антимилитаристской радикальной ассоциации "Третье тысячелетие - без призывного рабства".
7 МАРТА в помещении администрации Липецкой области прошла конференция регионального отделения "Единства", в
которой приняло участие около 50 делегатов. Новым председатель отделения, вместо Владимира Аборкина, который, как
военнослужащий, не имеет права состоять в руководящих органах общественно-политических объединений, был избран
заместитель главы администрации области Юрий Дюкарев.
9 МАРТА состоялось заседание Совета Кемеровской региональной организации партии "Демократический выбор России", на
котором было решено предоставить членам РО ДВР право поддерживать любого демократического кандидата в президенты, но не
от имени партии или Союза правых сил, а как частным лицам. Было также констатировано, что решение региональной
конференции от 10 января не поддерживать на выборах Владимира Путина не исполнили только некоторые члены
Новокузнецкого и Прокопьевского отделений ДВР.
9 МАРТА Исполком Региональной партии коммунистов (Санкт-Петербург) выступил с заявлением по поводу выборов в органы
местного самоуправления Санкт-Петербурга: "26 марта на большинстве избирательных участков нашего города явившиеся
голосовать избиратели получат, помимо президентского, еще один бюллетень - по выборам депутатов органов местного
самоуправления (МСУ). Что успели сделать органы МСУ за прошедшие два года? Эффективна ли их работа? Нужны ли органы
МСУ горожанам в нынешнем виде? От ответа на эти вопросы должно зависеть и отношение к голосованию 26 марта по выборам
органов местного самоуправления Санкт-Петербурга. В 1997 году по предложению губернатора В.А.Яковлева депутаты городского
Законодательного Собрания "разбили" наш город на 111 муниципальных образований, не имеющих ни реальных рычагов, ни
даже формальных полномочий для контроля за деятельностью администрации города, для улучшения жизни в своих
муниципальных округах. До сих пор муниципальные бюджеты зависят от прихоти городской администрации и ее районных
территориальных управлений. До сих пор органы МСУ не могут контролировать исполнение бюджетов районов, т.к. их структура
не согласуется со структурой государственной власти Санкт-Петербурга. До сих пор не решены вопросы о муниципальной
собственности, об ответственности за объекты социальной сферы в МСУ, о контроле за законностью и правопорядком. Но зато
хорошо известно, что несколько тысяч чиновников и депутатов органов МСУ "проедает" значительную часть бюджетных средств,
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установив себе оклады от 1,5 до 3,5 тыс. рублей и другие привилегии. Известно и то, что органы МСУ стали формой легализации
криминального бизнеса, сферой столкновения за раздел торговых зон города. Вот почему Исполком РПК заявляет: в своем
нынешнем виде криминализированные и импотентные органы местного самоуправления не нужны жителям города, и призывает
избирателей к бойкоту выборов в МСУ 26 марта! Мы выступаем за воссоздание местных органов Советской власти как
эффективных органов местного самоуправления, избираемых по производственно-территориальному принципу! Исполком РПК
предлагает депутатам Законодательного собрания внести изменения в городские законы по вопросам МСУ, предусмотрев в них:
создание органов МСУ на районном уровне, как это было в годы Советской власти; предоставление органам МСУ права
утверждения районных бюджетов и права финансового контроля за деятельностью районных администраций; проведение
выборов депутатов МСУ при явке избирателей не менее 25% и выдвижении кандидатов от трудовых коллективов. Только после
этого можно будет говорить о реальном местном самоуправлении в Санкт-Петербурге и необходимости проведения выборов его
депутатов. Исполком РПК обращается ко всем политическим и общественных организациям города, выступающим против
профанации местного самоуправления, с предложением провести консультации и выступить с единой позицией по вопросу о
выборах в МСУ 26 марта 2000 г.".
10 МАРТА Правление Московской городской организации Демократической партии России (лидер – Е.Гуминов) выступило с
заявлением "О "политическом хамелеоне" Глазьеве С.Ю.": "В последние месяцы с телевизионного экрана не сходит лицо
Глазьева С.Ю. – бывшего председателя Национального комитета ДПР, ныне подвизающегося в КПРФ в качестве члена ее
депутатской фракции в Госдуме и доверенного лица ее лидера Зюганова Г.А. – кандидата на пост президента РФ. Так, не далее как
вчера, 9 марта 2000 г., поздно вечером телезрители имели возможность лицезреть его на канале "Столица" в предвыборных
теледебатах, где он, отстаивая интересы своего шефа как "лидера национально-патриотических сил", оппонировал депутату
Госдумы Мельникову А.Ю. – доверенному лицу кандидата на пост президента РФ лидера "Яблока Явлинского Г.А., и кандидату
на пост президента РФ Савостьянову Е.В. При этом он без всякого стеснения, но, наоборот, даже с нескрываемым удовольствием
громил "так называемых демократов" за "развал экономики" и "предательство национальных интересов", забыв, видимо, о том,
что он все еще является членом ДПР (по крайней мере, до сего дня не написал заявления о выходе из нее)! Мы хотели бы в связи с
этим напомнить Глазьеву С.Ю. и общественности, что свою политическую карьеру он начинал именно в "демократическом"
правительстве Гайдара Е.Т. как первый заместитель Комитета по внешним экономическим связям РФ, а затем и министр МВЭС в
правительстве Черномырдина В.С. Молва упорно утверждает, что он покинул этот пост в сентябре 1993 г., польстившись на
обещанную ему Руцким А.В. должность первого вице-премьера по экономике. Все те, у кого не короткая память, прекрасно
помнят и о гневных филиппиках Глазьева С.Ю. в адрес коммунистов в Госдуме по поводу их соглашательства в вопросах об
утверждении госбюджета и о недоверии тому же правительству Черномырдина В.С. А мы, члены ДПР, еще не забыли, как ярко и
красочно Глазьев С.Ю. в апреле 1998 г. на Х съезде ДПР разоблачал коммунистов как "карманную оппозицию" (желающие могут
взглянуть на страничку ДПР в Интернете). И, наконец, о пресловутом "патриотизме" Глазьева С.Ю. В истории ДПР зафиксирован
один небезынтересный факт: 21 января 1995 г. на заседании Политсовета ДПР при обсуждении вопроса "Позиция ДПР в связи с
ситуацией в Чеченской Республике" Глазьев С.Ю. заявил буквально следующее: "А зачем нам эта Чечня? Что мы там в ней
забыли?!".
10 МАРТА ульяновское региональное отделение СПС распространило пресс-релиз, в котором подтвердило свое прежнее
решение о поддержке В.Путина на выборах президента. Документ был принят в связи с решением ряда партий и движений,
входящих в СПС, о поддержке на выборах самарского губернатора Константина Титова.
12 МАРТА в помещении Октябрьского райкома КПРФ Москвы состоялось мероприятие в поддержку кандидата на пост
президента РФ Геннадия Зюганова - молодежный турнир по шахматам. Главным организатором турнира стал активист ЮгоЗападной окружной организации Союза коммунистической молодежи РФ В.Жданов. В соревнованиях приняли участие 18 человек
- в основном студенты МИСиС, а также секретарь Юго-Западного окружкома КПРФ А.Карелин. Вне конкурса в турнире
участвовали два члена Бюро Октябрьского райкома КПРФ пожилого возраста. Трем призерам были вручены ценные подарки часы, а победительницей турнира стала 11-летняя пионерка О.Терентьева.
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