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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума ратифицировала Договор СНВ-2
14 АПРЕЛЯ Госдума 288 голосами "за" при 131 "против" и 4 воздержавшихся ратифицировала договор СНВ-2.

Итоги голосования по фракциям носили следующий характер. "Единство" - 83 "за"; ОВР - 43 "за" при 1
воздержавшемся; СПС - 28 "за", 4 не голосовали; "Яблоко" - 20 "за, 1 не голосовал; ЛДПР - 15 "за", 1 не голосовал;
КПРФ - 2 "за", 82 "против", 4 не голосовали; Агропромышленная группа - 1 "за", 32 "против", 1 воздержался, 1 не
голосовал; "Регионы России" - 32 "за", 7 "против", 8 не голосовали; группа "Народный депутат" - 57 "за", 1 не
голосовал; независимые депутаты - 7 "за", 3 "против", 2 воздержались, 7 не голосовали.

Руководство фракции КПРФ против ратификации договора СНВ-2
12 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который выступил против
ратификации договора СНВ-2 ("[Договор] разрушает не просто баланс сил на планете, но и стратегический
паритет и безопасность России"). Он высказался против "спешки" в принятии данного документа ("Никто нас не
гонит. …Пока не сформировано правительство и президент не вступил в должность, нет никакого смысла
проводить самое ответственное за последние 10 лет голосование. …Мы за серьезное и массовое сокращение
оружия на Земле, но делать это надо так, чтобы не нарушался баланс стратегических ядерных сил. …Ядерное
оружие - единственное, что осталось у России, поскольку сухопутные войска и флот уничтожены в ходе
реформ"). Назвав ратификацию договора "предательством интересов России", лидер КПРФ заявил, что фракция
КПРФ будет солидарно голосовать "против". Кроме того, по его словам, первичным организациям КПРФ
поручено призвать трудовые коллективы выразить свое отношение к договору, а в день голосования МГК КПРФ
проведет пикет у Госдумы ("Ратификация и исполнение этого договора - вопрос времени, но у граждан еще есть
возможность его остановить").
Г.Зюганов сообщил также, что в конце недели он намерен опубликовать статью о программе выхода России из
кризиса, где изложит предложения по привлечению в правительство "талантливых кадров из КПРФ". Выразив
несогласие с действиями нынешнего правительства, Г.Зюганов отметил, что если экономическую стратегию
Владимира Путина будут определять Герман Греф, Евгений Ясин и Алексей Улюкаев, это неизбежно приведет страну к
новому дефолту. Лидер КПРФ заявил также, что сейчас у В.Путина есть возможность отмежеваться от политики
Бориса Ельцина и проводить свою линию, направленную на возрождение российского производства, но если новый
президент будет отстаивать интересы олигархии, он быстро потеряет доверие народа. Кроме того, Г.Зюганов
выступил с критикой современной военной доктрины России. По его мнению, предусмотренный ею перевод
сухопутной армии в режим внутренних войск необходим для "борьбы с собственным народом" ("Режим выбрал этот
путь потому, что для защиты олигархов нужна карательная система, но в России она не будет выполнять своих
функций").
13 АПРЕЛЯ было распространено заявление Г.Зюганова: "Думу подталкивают к спешной ратификации ...СНВ-2. При
этом страна лишается арсенала тяжелых баллистических ракет, способных прорвать любую оборону Америки.
Бездумно уничтожается российское оружие сдерживания. По нашему глубокому убеждению, после многократного
анализа, предпринятого военными, инженерами и геостратегами, ратификация этого договора делает Россию
беззащитной перед угрозами, которые сгущаются над страной. Угрожает ей расчленением, ставит под контроль
иностранцев ее материальные и людские ресурсы. Шесть лет патриотические депутаты Госдумы сопротивлялись
этой губительной ратификации. Теперь, при новом соотношении сил в парламенте, когда значительно усилились
прозападные и мнимопатриотические объединения, договор может быть ратифицирован. По недомыслию или по
умыслу Дума готовится совершить историческое предательство -- коренным образом может измениться судьба
страны и народа, оказавшаяся в руках традиционных противников. По трагическим последствиям ратификация СНВ-2
сравнима с договоренностями в Рейкьявике и на Мальте, когда Горбачев в одностороннем порядке приступил к
разрушению Варшавского договора, сдал ГДР, уничтожил пояса обороны, построенные Советским Союзом после
победы в Великой Отечественной войне. В результате этого невиданного предательства блок НАТО получил
абсолютный контроль над Восточной Европой. Лучшие советские части были расформированы. Началась
геополитическая катастрофа, длящаяся и по сей день. Ратификация СНВ-2 соизмерима с Беловежскими
соглашениями Ельцина, когда лидер, побуждаемый маниакальной ненавистью к собственной Родине, расчленяет ее
территорию, уничтожает оборонный потенциал, своими руками устанавливает в отпавших частях страны
недружественные режимы. Разрушенная Ельциным оборонная промышленность, расформированная армия,
опустошенная казна поставили изнуренную страну в жалкую зависимость от стратегических противников.
Ратификация СНВ-2, предпринимаемая Путиным, продолжает зловещий ряд катастроф. Вписывает имя Путина в одну
строку с Горбачевым и Ельциным. Убеждает нас, что сбываются самые худшие прогнозы относительно его
президентства. Ревнители СНВ-2 уверяют народ, что уничтожение русских тяжелых ракет будет компенсировано
появлением оружия нового поколения. Это демагогия и обман. В стране нет денег на строительство нового ракетного
щита и современного флота. Деградация оборонной промышленности и науки не позволяет сегодня России
модернизировать стратегический арсенал. Сухопутная армия в отсутствие ракетно-ядерного щита не является для
страны средством обороны. На это указывает и последняя "малая" война в Чечне, когда морская пехота штурмовала
горные ущелья, и казалось, что министр обороны вот-вот бросит на передовую для восполнения потерь отряд
космонавтов. Милитаристский блок НАТО с попустительства Горбачева и Ельцина придвинулся к Смоленску и Пскову.
Тактические ракеты Америки могут беспрепятственно бомбить Москву, Петербург и Самару, как они недавно бомбили
Белград и Косово. В этих условиях, когда американский флот берет на абордаж русские танкеры в Персидском
заливе, когда Украина становится плацдармом для натовских учений, нам предлагают уничтожить последнюю
гарантию суверенитета, - комплекс тяжелых шахтных ракет. Оружия, созданного великим конструктором-ракетчиком
Уткиным, незадолго до своей кончины уверявшим нас, что эти надежные и неуязвимые для противника ракеты могут
простоять в своих шахтах еще 10-15 лет. Я обращаюсь к соотечественникам, призывая их отложить повседневные
дела и заботы, и в день голосования в Думе проследить за поведением своих депутатов. Ибо это голосование
напрямую связано с судьбой каждой семьи и Родины в целом, для которой минуты голосования могут обернуться
столетиями рабства. Я обращаюсь к депутатам Думы, призывая забыть в этот ответственный момент о партийных
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пристрастиях, о корпоративных обязательствах, преодолеть внутреннюю несвободу и не ратифицировать
губительный для страны договор. ...Либо мы, измученные и изведенные "реформаторами", потеряв в эти годы
восемь миллионов сограждан, спасем свою суверенность и под защитой тяжелых ракет начнем мучительное
восстановление Родины. Либо под хохот врагов своими руками уничтожим последнее средство национального
выживания, и флаги поработителей станут развиваться над нашими городами и селами".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова, Петра
Романова, Игоря Родионова, Георгия Костина и Виталия Севостьянова, - а также капитана второго ранга Леонида
Маевского. Г.Зюганов назвал намеченную на 14 апреля ратификацию договора СНВ-2 "актом национального
предательства", подобием "мюнхенского сговора". По его мнению, руководство страны намеренно спешит с
ратификацией: "Они делают это нахально и быстро, чтобы новые депутаты, которые не знают сути проблемы, не
успели разобраться в ней". При этом Г.Зюганова подчеркнул, что КПРФ выступает за сокращение ядерного оружия:
"Мы считаем, что его в избытке. Мы готовы пойти дальше, чем СНВ-2, чтобы опустить порог ядерного противостояния
еще ниже. Но мы за то, чтобы у нас были мощные тяжелые ракеты, которые являются главным оружием
сдерживания, главным оружием сохранения независимости и суверенитета России". В связи с этим он выступил за
сохранение российской ядерной "триады" - тяжелых ракет морского, воздушного и наземного базирования ("Когда
завтра министры иностранных дел и обороны будут уверять нас, что страна может обойтись ракетами морского и
воздушного базирования, они меня не обманут"). По словам лидера КПРФ, в ратификации СНВ-2 заинтересованы
прежде всего США ("Американцы дадут нам на уничтожение тяжелых ракет наземного базирования столько денег,
сколько мы попросим, так как они понимают, что таким образом завоюют полное господство над миром").
Подчеркнув, что "за годы правления Горбачева-Ельцина национальной безопасности страны нанесен огромный урон"
("Сегодня в России не осталось ни одной до конца укомплектованной дивизии, расформированы многие отборные
военные подразделения"), Г.Зюганов призвал депутатов "проявить характер и быть с народом" ("В истории бывают
времена, когда от нажатия кнопки зависит, сохранится ли потенциал для дальнейшего возрождения и развития
страны или же впереди страну ждут десятилетия рабства").
П.Романов объяснил активность США в борьбе за ратификацию СНВ-2 и ликвидацию российских тяжелых ракет
"РС-36М УТТХ" тем, что они способны "как нож масло" пронзить ПРО США и обеспечить автоматическое нанесение
ответного удара через 30-40 мин. после удара противника даже при уничтожении системы управления. По его словам,
в случае нератификации СНВ-2 США придется потратить 100-150 млрд долл. на развертывание новой системы ПРО.
Г.Костин отметил, что при минимальных финансовых затратах тяжелые ракеты могут находиться в строю еще как
минимум 15 лет. И.Родионов заявил, что договор СНВ-2 заставляет Россию уничтожать "то, что является самым
опасным для США", тогда как США "сохранят то, что является самым опасным для России". По его словам, Россия
могла бы в одностороннем порядке в несколько раз сократить ядерные силы, но вопрос, что и в каком количестве
сокращать, она должна решать без давления со стороны США.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Геннадий Зюганов и руководитель Агропромышленной депутатской группы в Госдуме
Николай Харитонов распространили "Обращение к народам России": "14 апреля 2000 года может стать одним из
самых трагических дней в современной истории России. Исполняющий обязанности президента и правительство
Российской Федерации подталкивают Государственную Думу к ратификации американо-российского договора СНВ-2,
обрекающего нашу страну на уничтожение основы стратегических ядерных сил - ракет с разделяющимися головными
частями, самого мощного оружия, которое еще остается в распоряжении России. Речь прежде всего идет о лучших в
мире ракетах шахтного базирования СС-18, прекрасно защищенных от удара потенциального противника. Они
способны преодолевать систему противоракетной обороны, которую США создают в нарушение международных
договоров, чтобы обладать способностью осуществить ядерное нападение на нас и защититься от нашего ответного
удара. Эти ракеты - плод работы наших великих конструкторов, инженеров и рабочих - составляют основу могущества
нашего государства. Сегодня, когда наша армия, авиация и флот находятся в разрушенном состоянии, именно они
обеспечивают неприкосновенность наших границ. Поэтому США подталкивают Россию к тому, чтобы она отказалась
от последнего надежного оружия, находящегося в ее распоряжении. Это делается без вашего ведома, граждане
России. Мы убеждены, что вы никогда не поддержали бы решения, резко ослабляющего обороноспособность нашей
страны. Решение, которое скажется на вашей безопасности и безопасности ваших детей, принимается за спиной
народа узкой группкой кремлевских чиновников, а также некоторых лидеров проправительственных фракций и
депутатских групп Государственной Думы. Нас хотят вогнать в новую гонку вооружений. Нас заставляют уничтожать
уже существующие ракеты и тратить огромные средства на создание других, гораздо менее мощных. Речь идет о
гигантских затратах в десятки миллиардов рублей Но у нас нет лишних денег. Не выплачивается зарплата рабочим,
учителям, врачам и военным. Промышленность, наука и образование разрушены. Сейчас мы просто не в состоянии
строить столь же совершенные ракеты. Жизненно необходимо сохранить то оружие, которое у нас еще имеется.
Ратификация СНВ-2 - это удар в спину нашим войскам, которые сражаются в Чечне, ибо это лишает их надежной
опоры в случае вмешательства иностранных государств. Всем еще памятны зверские бомбежки мирных городов
Югославии. Все в России знают, что мы можем оказаться следующими в списке целей. Пока у нас есть надежный щит
- мы неуязвимы. Но завтра этот щит будет уничтожен и трагедия Югославии может повториться в России. Вас
обманывают, утверждая, что договор СНВ-2 приведет к тому, что и США будут разоружаться. Ничего подобного. Они
сохранят свои ядерные силы практически нетронутыми. По договору у США будет числиться 3500 боезарядов, а
фактически они сохранят почти 8500 боеголовок в виде "возвратного потенциала". Более того, США сейчас ведут
перевооружение своей армии на оружие нового поколения. Цель - добиться одностороннего военного преимущества
над нашей страной. Не было и нет никакой необходимости спешить с принятием этого договора. Он лежал без
движения уже 7 лет, потому что и Верховный совет России и Государственные Думы первого и второго созывов
отказывались принять этот документ, коренным образом противоречащий национальным интересам России.
Ратификация договора СНВ-2 поспешно готовится, чтобы сделать подарок президенту Клинтону, чтобы помочь
прийти к власти А.Гору. Американским демократам нужен внешнеполитический успех. В жертву этому приносится
ракетный щит России. Мы твердо намерены проголосовать против этого позорного договора, написанного под
диктовку США. Разумеется, мы немедленно предоставим нашим избирателям полную поименную информацию о том,
кто из депутатов поддержал этот договор. Мы не намерены останавливать борьбу. Невзирая ни на что, мы намерены
решительно бороться за сохранение стратегических ядерных сил - надежного щита России".
14 АПРЕЛЯ после ратификации договора СНВ-2 Г.Зюганова в ходе беседы с журналистами назвал данный шаг
"исторической ошибкой" и "очередным поражением", ведущим к "окончательному разрушению" России ("Госдума
доказала, что она не сделала выводов ни из Мальты, ни из Рейкьявика, ни из Беловежья"). Ратификацию договора
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выступающий объяснил "военной дисциплиной" оппонентов КПРФ. По его мнению, в ближайшие четыре месяца
многие голосовавшие за ратификацию договора убедятся в ошибочности этого решения. Он также высказал мнение,
что в ближайшее время политические противники КПРФ попытаются принять Земельный кодекс – в редакции,
предусматривающей свободную куплю-продажу земли, а также предпримут другие "губительные для страны" шаги.
12 АПРЕЛЯ фракция "Отечество – Вся Россия" распространила пресс-релиз "Заявление о ПАСЕ принято с учетом поправок
ОВР": "12 апреля состоялось обсуждение заявления Государственной Думы "О позиции Парламентской ассамблеи Совета Европы
по вопросу о ситуации в Чеченской Республике". В первоначальном варианте заявления, предложенном Комитетом Госдумы по
международным делам, возглавляемым Д.Рогозиным (группа "Народный депутат"), содержался ряд резких формулировок в адрес
как ПАСЕ, так и международного сообщества в целом. Фактически, в заявлении говорилось о приостановлении участия России в
работе Ассамблеи. В процессе обсуждения из 8 предложенных депутатами поправок, были приняты, практически единогласно,
лишь 4, предложенные депутатами - членами фракции "Отечество-Вся Россия" Е.М.Примаковым и К.И.Косачевым. Суть этих
поправок состояла в том, чтобы, с одной стороны, сохранить в тексте заявления принципиальную позицию России по вопросу о
ситуации в Чечне, с другой - не утратить возможности "продолжения конструктивного диалога и сотрудничества с Советом
Европы, исходя из общих целей укрепления демократии". Таким образом, активная позиция фракции ОВР внесла значительный
вклад в корректировку итогового документа, который официально сформулировал позицию России по важнейшему для нее
вопросу о сотрудничестве с Европейским Сообществом".
12 АПРЕЛЯ заместитель председателя думской фракции "Единство" Франц Клинцевич распространил заявление, в котором, в
ответ на предложение члена фракции Владимира Семенова обсудить вопрос об изменении состава делегации Федерального
Собрания в ПАСЕ и введении в нее "молодых депутатов", подчеркивается, что "Единство" не намерено поднимать эту тему ("Мы
действительно не были со всеми согласны, например, с такой одиозной личностью, как Сергей Ковалев, …но мы уважаем чужой
выбор"). В заявлении также осуждаются "попытки ультимативного давления на Россию под правозащитным флагом" и
"целенаправленное формирование негативного восприятия России" со стороны ПАСЕ.
12 АПРЕЛЯ фракция "Яблоко" выступило с заявлением в связи с принятием Госдумой постановления, одобряющего действия
российской делегации в ПАСЕ: "Решение Государственной Думы может привести к фактической приостановке работы делегации
парламента России в ПАСЕ. Это станет серьезным шагом к изоляции России в мире. Итоги голосования в ПАСЕ – прежде всего
реакция на многомесячную войну на Северном Кавказе и ложь в ее освещении. Российское руководство продолжает лгать,
называя полномасштабную войну в Чечне антитеррористической операцией. Последствия военных действий – 300 тысяч
беженцев, более 2 тысяч убитых военнослужащих, ежедневный рост этой цифры, фильтрационные лагеря, изнасилования,
мародерство и, наконец, партизанская война. Решение ПАСЕ о лишении России права голоса было принято с перевесом в один
голос. Это означает, что в Европе понимают сложность ситуации в Чечне, а не проводят запланированную антироссийскую акцию.
Жесткое решение ПАСЕ вызвано именно поведением российской делегации. В частности, последним выступлением руководителя
делегации Дмитрия Рогозина, выдержанном в духе жесткой конфронтации. В целом российская делегация не выполнила свою
основную задачу – конструктивной работы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Результат работы российской делегации
лидер фракции "Яблоко" Григорий Явлинский оценивает как "дипломатический провал".
13 АПРЕЛЯ фракция "Яблоко" распространила заявление в поддержку ратификации договора СНВ-2: "Осенью 1994 г., когда
Государственная Дума приступила к рассмотрению вопроса о ратификации Договора СНВ-2, фракция "Яблоко" приняла решение
поддержать ратификацию и с тех пор не меняла свою позицию. Фракция "Яблоко" считает, что дальнейшее откладывание этого
вопроса повлечет для России негативные последствия как в политической, экономической сферах, так и сфере безопасности. В
соответствии с СНВ-2 (1993 г.) Россия и США должны сократить ядерные вооружения до уровня 3,5 тыс. или менее боеголовок.
Фракция исходит из того, что ратификация Договора выгодна прежде всего российской стороне. Так, в соответствии с договором
Россия должна сократить около 750 многозарядных ракет наземного базирования, около 3 тысяч боеголовок (ракетные силы
морского базирования и тяжелые бомбардировщики не затрагиваются). Между тем и в отсутствие СНВ-2 Россия будет сокращать
ракетные системы - в связи с тем, что истекают гарантийные сроки их использования. Так как сроки выполнения СНВ-2 были
продлены с 2003 г. до 2008 г., Россия может приурочить договорные сокращения к тем, которые должны быть сделаны по
техническим характеристикам".
13 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция Владимира Жириновского, который заявил, что фракция ЛДПР будет
голосовать за ратификацию СНВ-2. По его словам, договор лишь "формально закрепляет сложившееся положение вещей", когда в
России и в США ежегодно по разным причинам выходит из строя и уничтожается значительное количество ракет ("Ни нам, ни
американцам не нужно столько оружия. Мы, по сути дела, уничтожаем лишний груз"). Лидер ЛДПР предположил, что всего за
ратификацию проголосуют более 250 депутатов. При этом он предупредил российское политическое и военное руководство от
впадания в "самоуспокоенность и расслабленность" ("Нам нельзя терять бдительность, все силы должны быть брошены на
разработку и создание нового высокоэффективного оружия ХХI века").
15 АПРЕЛЯ в Подмосковье за закрытыми дверьми прошло выездное заседание думской фракции Союза правых сил, на
которым были обсуждены вопросы реализации плана законодательной работы СПС в Думе, перспективы формирования в
парламенте устойчивой правоцентристской коалиции, итоги работы фракции по ратификации СНВ-2, вопрос о проведении
совместного заседания фракций СПС и "Яблоко" для обсуждения возможности выдвижения единого кандидата от
демократических сил на выборах губернатора Санкт-Петербурга и пр.
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, по окончании которого заместитель председателя ЦК КПРФ депутат
Госдумы Иван Мельников сообщил журналистам, что фракция приняла решение консолидировано голосовать против назначения
Сергея Степашина на пост председателя Счетной палаты ("Счетная палата была одним из немногих, если ни единственным,
органом, который объективно демонстрировал свою независимость по отношению к исполнительной власти. С приходом сюда
Степашина такой независимости Счетная палата лишится"). Кроме того, отметил И.Мельников, 19 апреля, при рассмотрении
данного вопроса, фракция намерена оспорить правомочность принятого Думой решения об освобождении от должности
председателя Счетной палаты Хачима Кармокова, доказав, что на самом деле его полномочия истекают только через год.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм, на котором обсуждались
перспективы сотрудничества с Движением "В защиту детства" в защите Н.Ракс, Т.Нехорошевой и Л.Щипцовой. Было, в
частности, сообщено, что после ареста Л.Щипцовой возглавлявшийся ей Комитет поддержки политзаключенных прекратил
существование, а полномочия по защите Бирюкова, И.Романова и Т.Невской переданы Комитету защиты политзаключенных.
Была также заслушана информация о решении А.Соколова скрыться из Москвы (данное решение сам А.Соколов объяснил тем,
что во время недавнего ареста от него добивались показаний, которые позволили бы обвинить Н.Ракс, Т.Нехорошеву и Л.Щипцов
в организации в 1996-1997 гг. взрывов военкоматов и штаб-квартиры ФНПР). Было принято решение создать официальную
комиссию по расследованию случившегося с А.Соколовым и по разработке закона о статусе политзаключенных.
13 АПРЕЛЯ в Московском Доме общественных организаций состоялось обсуждение Концепции партийного строительства
ОПОО "Отечество" и проекта устава организации. С докладом "О проекте Концепции партийного строительства, идеологической
основе ее формирования" выступил секретарь Политсовета ОПООО А.Владиславлев. По его мнению, в настоящее время
политический центр в стране представлен двумя организациями - "Отечеством" и "Единством". Как отметил выступающий,
"Единство" называют "партией власти", но оно носит "виртуальный" характер и фактически не имеет влиятельных
региональных отделений; "Отечество" же имеет крупные региональные отделения во всех субъектах РФ и широко представлено в
органах власти и местного самоуправления. Сегодня, заявил А.Владиславлев, перед движением стоит задача преобразования в
партию, способную "занять одно из главных мест на политическом Олимпе" и стать основой политической базы новой власти.
Концепция партийного строительства, по его словам, предполагает становление "Отечества" как "народной партии, отражающей
широкие общенациональные интересы и соединяющей в своей идеологии социальные и либеральные ценности, идеи свободы и
державности". В дискуссии по докладу приняли участие члены Политсовета, представители региональных и местных отделений
"Отечества", эксперты. Выступавшие призывали превратить "Отечество" в "партию XXI века", отмечали необходимость учета
"исторического опыта партийного строительства в России и опыта политических партий в современном мире" и т.п.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Буржуазно-консервативная
политики

партия

создает

Международный

институт

консервативной

10 апреля исполнительный секретарь Центрального комитета Буржуазно-консервативной партии Юрий
Петухов направил руководителям ряда политических партий и движений, фондов и политологических центров
письмо:
"Буржуазно-консервативная партия известна в Российской Федерации как политическая партия частного капитала.
Партия зарегистрирована 30 ноября 1998 г. и имеет свои представительства в крупных городах РФ. В нее входят
промышленники, банкиры, финансисты, предприниматели, а также представители научных кругов. Мы, члены БКП, не
хотим, чтобы частный бизнес России слабел, терял свою прибыль, а малый бизнес постепенно исчезал. Мы
вынуждены отвлекаться от своих дел и выполнять работу бездарной официальной власти: защищать свою
экономическую свободу и свободу предпринимательства, свободу личности и свободу слова, добиваться
безопасности частной собственности и ограничивать вмешательство государства в экономику. Для реализации своих
стратегических целей Центральный комитет Буржуазно-консервативной партии принял решение о регистрации в
Москве межпартийного, неправительственного и некоммерческого Международного института консервативной
политики с отделениями в крупных городах РФ, а также во Франции, Англии, Германии, США и других странах мира.
Финансирование Института будет осуществляться за счет частных пожертвований физических лиц, взносов
международных корпораций и грантов консервативных фондов. Местонахождение Института – город Москва
(Российская Федерация). В планах работы Попечительского совета Института: исследование новой консервативной
мысли в индустриально развитых странах мира и практики реализации ее в российских условиях; изучение
закономерностей развития экономической свободы и развития инвестиционной активности; обеспечение
законодательной инициативы и унификация законодательства России со странами Евросоюза и США; своевременное
консультирование и систематическое обеспечение политиков и государственных чиновников аналитическими и
информационными материалами; лоббирование частных интересов соучредителей Института и членов его
Попечительского совета в органах государственной власти и в международных финансовых организациях.
Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о своем личном участии в организации и деятельности Международного
института консервативной политики в качестве его соучредителя и члена Попечительского совета. Ответ прошу
направить по факсу секретариата: (095) 180-2552".

"Левые патриоты" о решении ПАСЕ и ратификации СНВ-2
12 АПРЕЛЯ Исполком движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" выступил
с заявлением: "На 14 апреля с.г. назначено рассмотрение Государственной думой вопроса о ратификации
договора СНВ-2, предусматривающего сокращение нашего оборонительного оружия неотвратимого ответного
воздействия, в частности, тяжелых ракет шахтного базирования РС-20, абсолютно неуязвимых для уничтожения
как обычными средствами поражения, так и высокоточными системами противоракетной обороны других
государств. Правоцентристское большинство Государственной думы вопреки здравому смыслу и в ущерб
интересам России намерено проголосовать за этот унизительный для нашей страны акт. Ратификация договора
СНВ-2 может явиться тем последним сокрушительным ударом для России, после которого она уже никогда не
оправится. Это станет очередным предательством нашей Родины за последние десять лет. В конце 80-х годов
президент СССР Горбачев согласился на вывод советских войск из стран Восточной Европы без каких-либо
гарантий со стороны Запада. Далее - поспешный вывод, а фактически бегство наших войск из Германии в
"чистое поле", уничтожение самой мощной военной группировки в Европе, открывшее возможность
беспрепятственного продвижения НАТО на Восток. Ратификация Договора СНВ-2 рассеет иллюзии на счет
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"туманности и непонятности" новой внешней политики России. С учетом вышеизложенного мы обращаемся к
президенту Путину: еще раз взвесьте все "за" и "против" и снимите вопрос о ратификации крайне опасного для
страны договора, скажите решительное "нет" очередному предательству Родины. Встав на защиту оборонного
могущества России, Вы подтвердите надежды людей, отдавших Вам свои голоса".
13 АПРЕЛЯ заместитель председателя Российского общенародного союза Николай Павлов выступил с заявлением
"Наш ответ ПАСЕ - открытый суд над режимом Масхадова - Басаева!": "Цивилизованная" Европа откровенно
продемонстрировала свое истинное отношение к России, ведущей тяжелую и кровопролитную борьбу против
международного терроризма, за сохранение своей территориальной целостности. Беспардонно ограничив
полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нам явственно дали понять, что
"правильными", т.е. соответствующими европейским стандартам в области демократии и прав человека, мы будем
признаны лишь в том случае, если покорно смиримся с существованием криминально-террористического режима на
части своей территории, если закроем глаза на бесчинства бандитов и сядем за стол переговоров с вооруженными
сепаратистами для обсуждения с ними условий отделения Чечни от России. В любом ином случае нас будут
высокомерно учить "правилам" наведения элементарного порядка в собственной стране. И скрупулезно
подсчитывать сколько и каких снарядов мы имеем право выпустить по профессионально обученным и до зубов
вооруженным бандформированиям, превратившим в коллективного заложника целый субъект Российской
Федерации. И, соответственно, "наказывать", если эти снаряды вынуждено ложатся на дома мирных жителей,
превращенные мятежниками в укрепрайоны. Российский общенародный союз решительно протестует против
дискриминационного антироссийского решения Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы считаем данное
решение неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, грубой попыткой
использования обязательств России в отношении Совета Европы для давления на нашу страну с целью добиться от
нее отказа от беспощадной борьбы с терроризмом и вооруженным сепаратизмом. Одновременно мы самым
решительным образом осуждаем мягкотелость и беззубость заявления по данному вопросу, принятого вчера
Государственной Думой, которая пошла на поводу у ничтожного меньшинства окопавшихся в Думе
русоненавистников и откровенных пронатовцев. В сложившейся ситуации Государственная Дума вместо "осуждения
нарушений прав человека в Чеченской республике" должна предложить президенту и правительству немедленно
создать государственную комиссию по расследованию преступлений криминально-террористического режима
Масхадова - Удугова - Басаева и подготовки открытого суда над его главарями и пособниками. Мы также считаем
необходимым сократить взнос России в Совет Европы, направив высвободившиеся средства на помощь нашим
военным, пострадавшим в Чечне".
14 АПРЕЛЯ Президиум Совета Народного коммунистического движения выступил с заявлением "О предательстве
государственных интересов России при голосовании в Госдуме по СНВ-2. Подполковник Путин и депутаты
Государственной Думы третьего созыва, предавшие Россию, - вечное проклятие и позор России!": "14 апреля 2000 г.
депутаты Государственной Думы третьего созыва ратифицировали многоплановый предательский договор СНВ-2,
подготовленный США и подписанный Борисом Ельциным - активным деятелем по разрушению СССР и превращению
России в сырьевой придаток Запада. Ставленник спекулятивного капитала Владимир Путин по этому договору
должен завершить окончательный развал и превращение вооруженных сил из защитников от внешних агрессоров,
при помощи ядерного щита, в полицейские силы, предназначенные для подавления выступлений социального
протеста безоружных народных масс. Что нашло отражение в противоречиях, заложенных в реализуемую военную
доктрину РФ, когда угроза делу мира исходит со стороны устроителей однополярного мира - США, а сражаться
российской армии предписывается с террористами на своей территории. Для принятия договора США предприняли
против России беспрецедентное экономическое и политическое насилие. Странам ОПЕК до выборов было
предписано снизить квоту на продажу нефти, что привело к росту цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках.
Это позволило соглашательскому составу Госдумы второго созыва, с подачи ельцинского правительства, осенью в
1999 году принять преступный, разрушительный для России бюджет. После выборов президента цены на нефть на
мировых рынках были резко снижены, что вызвало угрозу обвала бюджета и дефолта в России, на нашу страну
наброшена экономическая удавка. Насквозь лживый доклад Путина в Госдуме перед голосованием, полностью
соответствует политике обмана народных масс, насилия над обществом, которая проводится антирусскими
захватчиками, засевшими в Кремле. Но Путину не удалось обмануть весь русский народ. Патриоты России заявляют
национал-предателям Путину и депутатам. За предательство государственных интересов России, за все свои
преступления перед народом ответите перед судом истории. Договор СНВ-2 ратифицирован - сознательно совершено
государственное преступление. В самое сложное время, когда Россия неспособна по причине экономической разрухи
и потери квалифицированных кадров производить в нужном количестве современные ракеты. Кремлевские
временщики собираются по указке из Вашингтона уничтожить ракеты наземного шахтного базирования, способные
нести разделяющиеся боеголовки, в то время, когда Россия лишилась боеспособного флота, когда все военноморские базы, выход в мировой океан блокированы потенциальным противником. Правящая верхушка России
нанесла подлый предательский удар в спину Союзу России с Белоруссией, односторонне ратифицировав договор.
Насквозь прогнившая и коррумпированная власть имущая верхушка собирается за бесценок продать уран и плутоний
из демонтируемых ракет, который стоит столько, что можно сделать каждого гражданина России долларовым
миллионером. Согласно антироссийским планам западной закулисы системной оппозиции в Госдуме отведена
незавидная роль имитировать бурную борьбу против принятия СНВ-2 с целью снизить растущие в обществе
настроения в отношении Государственной Думы как органа власти, не принесшего обществу за семь лет ничего кроме
вреда. "Главный специалист" думской оппозиции в области оборонной промышленности Юрий Маслюков еще ранее
призывал ратифицировать Госдумой СНВ-2. Заявление Маслюкова не дезавуировано соглашательской оппозицией
до сих пор. Руководство оппозиции, участвуя в законотворческой деятельности, принимая разрушительные для
российской экономики бюджеты, активно участвовало в реализации плана Гора-Черномырдина по продаже США за
бесценок национального богатства - урана и плутония. По этому плану уран и плутоний при стоимости в 12 трлн
американских долларов продан всего за 12,5 млрд американских долларов. На классовых и национальных
предателях лежит историческая ответственность не только за увод в сторону от реальной классовой и национальноосвободительной борьбы миллионов угнетаемых граждан, но и за разрушение ядерного щита России. Участие
оппозиции в голосовании сделало процесс ратификации СНВ-2 и договора по ПРО легитимным в глазах мировой
общественности. Протестуя против предательства всей правящей верхушки, Народное коммунистическое движение
призывает граждан России приступить к подготовке акции гражданского неповиновения преступному правящему
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режиму и предупреждает всех лиц, которые попытаются приступить к преступной деятельности по реализации
договора СНВ-2, об их персональной ответственности перед народами России за ликвидацию суверенитета и
разоружение перед лицом американских насильников и агрессоров".

Демсоюз о "загадке смерти Собчака" и загранпаспорте В.Новодворской
12 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Загадка
смерти Анатолия Собчака": "Нам стало известно из заслуживающих доверия источников, что Анатолий Собчак
ездил в Калининградскую область не один. С ним были два помощника - молодые, сильные, здоровые люди. В
ту роковую ночь, когда к А.Собчаку вызвали "скорую помощь", она приехала только через 40 минут. Но врач
зафиксировала не только смерть Анатолия Собчака, но и серьезные сердечные приступы у двух молодых,
совершенно здоровых людей, никогда не страдавших от сердечных болезней. Одного из них даже хотели
госпитализировать. Это может свидетельствовать о применении специальных химических препаратов по
отношению к А.Собчаку и к его немногочисленной свите. Больное сердце затравленного демократа не
выдержало, сопровождающих спасли молодость и здоровье. В свете этой информации перестает вызывать
удивление тот факт, что В.Путин, проливавший крокодиловы слезы на могиле своего якобы любимого учителя,
отдает Петербург тому, кто при жизни преследовал и предавал А.Собчака - В.Яковлеву. Более того, поспешная
ликвидация А.Собчака свидетельствовала бы о том, что он понял истинную суть своего ученика и собирался
выступить против его избрания президентом. Это очень важно для посмертной славы мэра-либерала и
антикоммуниста. Мы не можем сами ни подтвердить, ни опровергнуть полученную нами информацию. Поэтому
мы требуем независимого от власти, желательно международного, расследования причин трагической смерти
легендарного демократического лидера в Солнечногорске. Конечно, страх всех свидетелей драмы, особенно
врача "скорой помощи", затруднит расследование. Но мы обязаны установить в этом деле истину. Ради чести и
памяти А.Собчака и наказания его убийц, если он действительно был убит".
14 АПРЕЛЯ ЦКС ДС обнародовал заявление "Врата закона постепенно закрываются": "Россияне в самом скором
времени рискуют оказаться в положении поселянина из Кафки, который до конца жизни так и не смог войти в
специально отведенные для него врата закона. Речь идет о первом признаке открытости или закрытости общества: о
праве выезда из страны и возвращения в нее. Этот вопрос оставался безболезненным все годы перестройки и
ельцинского правления только для тех, кто никак не критиковал власть с демократических позиций. Совсем недавно
Александр Никитин на потеху всему миру был лишен права лично получить международную премию. С приходом к
власти В.В.Путина ситуация усугубилась. Было крайней непоследовательностью изымать загранпаспорт у бывшего
генерального прокурора Скуратова, одновременно регистрируя его кандидатом в президенты. Уже по этому эпизоду
видно, что предоставление загранпаспорта - это не законная процедура, а мера поощрения или наказания. Сейчас
странные вещи происходят с предоставлением загранпаспорта председателю ЦКС Демократического союза Валерии
Новодворской. Документы на продление загранпаспорта были сданы в МИД 16 марта. Значит, 16 апреля должен был
быть получен или новый паспорт, или отказ в получении такового. Но соответствующий отдел МИДа лишен
возможности поступить по закону, потому что ФСБ до сих пор, нарушая все сроки, не дает ни положительного, ни
отрицательного ответа. На обращения из МИДа ФСБ неизменно отвечает: ждите. Положение ФСБ нетрудно понять. У
них нет законных оснований для отказа, но выдать паспорт политическому оппозиционеру, конфликтующему с самим
Путиным, - это выше их сил. ФСБ понимает, что выдача незаконного отказа приведет к обращению в суд, после чего
паспорт все равно придется выдать. Валерия Новодворская принадлежит к тому подозрительному племени
журналистов, которые с точки зрения ФСБ и его бывшего главы являются в основном предателями и изменниками.
А.Бабицкому было отказано в поездке в Страсбург. Но у Бабицкого, по крайней мере, существует подписка о невыезде
по смехотворному уголовному делу. У В.Новодворской нет и того: дело не успели вовремя подготовить. Поэтому ФСБ
изобрело безошибочный метод: не говорить ни да, ни нет, пока не будет сорвана срочная поездка, не имеющая,
кстати, политического характера. ДС обращает внимание общественности на то, что с президентских выборов прошло
всего 18 дней".

Г.Явлинский выступил перед предпринимателями – сторонниками "Яблока"
13 апреля в Деловом центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялось
предпринимателЯ" (так. – ПИ), объединяющего предпринимателей-сторонников "Яблока".

заседание

"Клуба

Отрыл мероприятие председатель "Клуба предпринимателЯ" Владимир Новиков, вел - член Правления КП
Владимир Буев. На первой, открытой, части заседания выступил председатель объединения "Яблоко" Григорий
Явлинский. Заявив: "Страна вступила в новую политическую реальность", он, вместе с тем, сказал по поводу
разрабатываемой Центром стратегических разработок (Г.Греф) программы: "Такое впечатление, как будто жизнь
начинается только сейчас, и до этого ничего не было". Г.Явлинский сообщил, что на второй, закрытой, части
заседания будут обсуждены формы и методы совместной деятельности "Яблока" и предпринимателей. Коснувшись
проекта заявления заседания, выступающий предложил вычеркнуть из него пункт, содержащий "наказ Путину", таковой, по его словам, мог быть актуален только перед выборами ("Какие наказы?! …Все уже закончилось"). Излагая
приоритеты "Яблока" в сфере предпринимательства, Г.Явлинский подчеркнул необходимость создания "независимой
судебной системы", "отделения правоохранительных органов от бандитов", наведения порядка на таможнях,
грамотного использования "различных силовых рычагов". Заявив: "Россия сегодня находится на самом последнем
месте по числу предпринимателей. Среди всех стран!", выступающий напомнил, что на прошедшем 16 октября съезде
предпринимателей-сторонников "Яблока" особо были выделены следующие проблемы: 1) налоговая реформа
("[Налоги] должны быть установлены на каком-то разумном уровне, который предприниматель готов платить... Сумма
всех платежей не должна превышать 15% с малого и среднего предпринимательства. 80-85% должно оставаться на
развитие. ...Я провел соответствующие расчеты. Наша экономика способна выдержать такую нагрузку. ...Первые три
года вновь созданные [предприятия] не должны платить вовсе. …[Необходимо] обменять снижение налогов на выход
экономики из тени"); 2) обеспечение равных условий для всех участников рынка (в противовес господствующему
сейчас лоббированию интересов крупных монополий; 3) устранение разрешительного и создание заявительного
порядка регистрации предприятий; 4) защита прав предпринимателей ("Во второй части [заседания] мы будем
обсуждать, как этого добиваться").
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В ходе ответов на вопросы журналистов Г.Явлинский сообщил, что на закрытой части заседания будет также
продолжена работа над текстом обращения к В.Путину и обсуждено, сколько подписей известных людей под ним
будет поставлено (скорее всего, на его взгляд, будет принято решение ограничиться сотней, после чего документ
будет отправлен В.Путину "в течение 3-4 дней"). Смысл разработки данного обращения лидер "Яблока" объяснил
следующим образом: "Вдруг ему захочется стать отцом российских предпринимателей?". На вопрос, о чем шла
беседа на его встрече с В.Путиным 10 апреля, Г.Явлинский ответил: "Об СНВ-2 и еще о поздравлении меня с днем
рождения. Если бы Зюганов не морочил голову [насчет СНВ-2], нам нечего было бы обсуждать. Скоро [этот] вопрос
отпадет сам собой". Кроме того, Г.Явлинский подверг критике депутатский корпус за низкий интеллектуальный
уровень, а о судьбе принимаемых Думой законов сказал: "Толкование их может быть абсолютно любым. У нас
огромный чиновничий аппарат, и так он защищает свои интересы. Эти вещи появляются от того, что [у власти] нет
политической воли".
По окончании закрытой части заседания стало известно, что подготовленный проект обращения вызвал споры и
был передан для доработки в комиссию "Яблока" по предпринимательству.
17 АПРЕЛЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Страна надежды нашей": "После того, как в
России была окончательно "зачищена" свобода и воцарилась кровавая путинская диктатура, Украина остается последней на всем
постсоветском пространстве (куда, разумеется, не входят страны Балтии) землей обетованной, цитаделью западного,
неколониального пути развития, последней надеждой всех свободных и независимых людей, отвергающих диктатуру, бесправие,
коллективизм и тоталитаризм. Результаты всеукраинского референдума об изменениях в Конституции Украины дают молодой
украинской демократии шанс на выживание. Поздравляя президента Кучму с этой победой, мы очень надеемся, что он не
промотает его так же бездарно, как промотал свой шанс Ельцин. Успешное отражение атак коммунистов, ограничение их влияния
в парламенте, сама фигура президента - твердого сторонника демократии и независимости страны, - все это внушает пока лишь
радужные надежды. Это - залог будущего и, твердо верим, не столь мрачного, как ныне в России. Перед Украиной еще не
закрылась дверь к построению некоммунистического, свободного, национального украинского общества. В Украине недавно были
сделаны столь выдающиеся по своему прогрессивному значению шаги, как запрет действия компартии администрациями
некоторых западных областей, а также захват молодыми борцами за независимость здания ЦК КПУ в Киеве. Так держать!
Никаких уступок России по вопросу о Севастополе! Пусть если и не официальной, то духовной и политической столицей Украины
станет Львов, город, символизирующий священную ненависть украинского народа к колонизаторам - москалям и коммунистам. У
Леонида Кучмы, поддержанного вчера населением всей Украины, есть исторический шанс стать великим государственным
мужем, взявшим на вооружение программу наиболее радикальных национал-демократических партий Западной Украины и с их
помощью спасшим свою страну от имперско-коммунистического реванша и новой оккупации Москвой".
17 АПРЕЛЯ Президиум ЦК КПРФ распространил заявление "С Лениным в ХХI век (к 130-летию со дня рождения В.И.Ленина)":
"22 апреля 2000 года исполняется 130 лет со дня рождения основоположника нашей партии, организатора и руководителя Великой
Октябрьской социалистической революции, основателя первого в мире Советского рабоче-крестьянского государства Владимира
Ильича Ленина. В истории человечества высится гигантская фигура Ленина - величайшего из людей нашей эпохи. Он поднялся
на ту высоту, с которой смог обозреть весь ход и перспективы общественного развития, выявить основные тенденции
современности, определить расстановку сил на главных фронтах борьбы за власть Советов. Марксистский вывод о неизбежности
перехода от капитализма к социализму Ленин сумел превратить в практику российской революции. В октябре 1917 года Владимир
Ильич, чутко улавливая настроения широких народных масс, выдвинул важнейшие лозунги момента "Мир - народам! Заводы рабочим! Земля - крестьянам!". Ленинская партия не на словах, а на деле немедленно приступила к их претворению в жизнь после
победы Октября. В условиях тотальной разрухи Ленин нашел единственно правильное решение по выводу страны из
экономического кризиса - НЭП. С октября 1917 по январь 1924 года в нашей стране волей и разумом Ильича российским
коммунистам удалось заложить основы новой российской государственности - создание регулярной армии, стабилизация
финансовой системы, введение монополии внешней торговли, ликвидация всеобщей неграмотности, осуществление перевода
капиталистической экономики через рабочий контроль, электрификация всей страны и кооперация мелких собственников на
рельсы социализма. На основе ленинской национальной и социальной политики российские коммунисты ликвидировали вековое
национальное и сословное неравенство, открыли для трудящихся путь к достойной и счастливой жизни. Величие Ленина не
померкло с годами. Его не запятнали ни псевдонаучные изыски отдельных "историков", ни минувшее десятилетие оголтелого
антикоммунизма. "Реформаторы" и "перевертыши" оказались не в силах одолеть гениальное ленинское наследие. Оно и сегодня
помогает нам выстоять в нелегких схватках с теми, кто пытается повернуть Россию в прошлое, вселяет уверенность в будущее
единой и социалистической России. И вместе с нами, назло всем ветрам российской истории, в ХХI век, в новое тысячелетие
уверенной поступью шагает вечно живой Владимир Ильич Ленин".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Члены СВОП презентовали "повестку дня для президента-2000"
14 апреля в гостинице "Арбат" состоялась презентация книги "Стратегия для России: повестка дня для
президента-2000", представляющей собой сборник докладов, подготовленных членами Совета по внешней и
оборонной политике и предназначенных "любому президенту, который должен был бы победить в 2000 году".
На презентации присутствовали советник президента холдинга IBS, член Центрального совета объединения
"Яблоко" Владимир Аверчев, член руководства Всероссийской ассоциации частных и приватизированных
предприятий Каха Бендукидзе, президент Ассоциации российских банков Сергей Егоров, бывший заместитель главы
администрации президента РФ Сергей Зверев, министр РФ Александр Лившиц, первый заместитель начальника
Генерального штаба ВС РФ Валерий Манилов, президент Международной ассоциации руководителей предприятий
Марк Масарский, президент Московско-Парижского банка, директор Института политики Владимир Миронов,
секретарь Политсовета партии "Демократический выбор России" Аркадий Мурашев, руководитель Экспертного
института Андрей Нещадин, председатель Центрального ДН Алексей Подберезкин, вице-президент Лиги содействия
оборонным предприятиям России Владимир Рубанов, сопредседатель Российского объединения избирателей Юрий
Рыжов, главный редактор "Независимой газеты" В.Третьяков, президент Ассоциации социальной поддержки
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уволенных с военной службы Александр Цалко, бывший представитель президента РФ в Санкт-Петербурге Сергей
Цыпляев и др.
Председатель Президиума СВОП, ответственный редактор издания Сергей Караганов рассказал об истории
создания книги, заявив, что сам факт ее подготовки опровергает представления об отсутствии в России
"гражданского общества и гражданской инициативы". По его словам, авторский коллектив "Стратегии…" намерен
издать в 2004 г. аналогичную книгу, предназначенную для нового президента РФ. Отметив опасность того, что "сейчас
все будут требовать от Путина наведения порядка", С.Караганов подчеркнул, что президенту придется идти против
течения, и, в частности, заниматься созданием партий. Руководитель авторской группы раздела "Коррупция...",
общественный директор Института проблем глобализации, бывший заместитель председателя Центрального совета
движения "Духовное наследие" Михаил Делягин отметил, что коррупция стала "системообразующим признаком"
нынешней жизни страны ("[Она] пронизывает не только бизнес, но и быт россиян"). Заявив: "68 министерств
ведомств - это в принципе неуправляемая система", он высказался за "резкое сокращение разрешительных функций
государства" и за переход от разрешительной системы регистрации предприятий к заявительной. Выступили также
президент фонда "Российский общественно-политический центр" Алексей Салмин (охарактеризовал существующий в
России режим как "недоразвитую демократию": "Не создана система местного самоуправления, система правосудия.
…[Господствует] олигархат, клиентельные структуры"; сообщил, что в книге описаны различные варианты развития
страны), руководитель коллектива авторов глав о федерализме и сценариях развития Сибири, председатель
Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс ("По России сейчас вновь ходит призрак - …призрак
усиления государственной власти. Наверное, эта тенденция вполне оправдана, но существует опасность того, что мы
вместе с водой выльем и ребенка"; заявил, что развитие событий в стране "ставит под вопрос единство страны":
"Большая Россия как бы уходит из Сибири... Сибирь фактически начинает отделяться от остальной территории
России"), президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов ("Президенту-2000 сильно не позавидуешь - …унаследовал
миллион долгов"; заявив, что нынешний кризис "во многом является и кризисом безвластья", а "ельцинский режим"
представлял собой сочетание "анархии, олигархии и восточной деспотии", отметил, что авторы книги демонстрируют
приверженность "авторитарно-демократической модели" развития России) и др.
В ходе ответов на вопросы С.Караганов отметил "провал" бывшего руководства страны во всех областях, включая
экономику и внешнюю политику, а, коснувшись проблемы исламского экстремизма, обвинил "ультразападников" в
том, что они хотят столкнуть Россию с мусульманским миром. В заключение официальной части мероприятия с
репликами выступили бывший помощник президента РФ Юрий Батурин и председатель Социал-патриотического
движения "Держава" Константин Затулин (заявил, что эта книга "писалась для другого президента" - Е.Примакова,
рассматривавшегося в 1999 г. кандидатом № 1 на пост главы государства; в ответ С.Караганов, напомнив: "Многие из
нас были сторонниками президента Лужкова", заявил, что многое из того, что сейчас говорит В.Путин, раньше говорил
Е.Примаков).

Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
15 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 130 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько высказал мнение, что договор СНВ-2 "подталкивает Россию к новой гонке вооружений,
потому что вместо сокращаемых ракет придется строить новые". По его мнению, такие вопросы "должны решаться
только на референдуме, так как ...миллионы людей всем жертвовали, чтобы наша Родина была надежно защищена, а
теперь какие-то хакамады готовят нам Хиросиму" ("Во имя того, чтобы сорвать это чудовищное преступление, чтобы
предотвратить ратификацию, я считаю, абсолютно все дозволено и все оправдано - голодовки, перекрытия дорог,
самосожжение, физическое уничтожение любых иуд, которые способствовали этому преступлению"). Посетовав на
пассивность народа, Б.Гунько заявил, что бойкот выборов президента был единственным шансом "сорвать приход
В.Путина и воспрепятствовать всем его дальнейшим деяниям, включая ратификацию СНВ-2, принятие нового КЗоТ,
продажу земли и пр.". "Но КПРФ на это не пошла, так же, как теперь она не организует массовые протесты против
фальсификации выборов, потому что у Зюганова ...есть альтернатива - мягкое кресло, оклад, пенсия, поездки за
рубеж, автомобили", - сказал он. Призвав к решительным действиям и подчеркнув, что для их организации нет
руководителей, Б.Гунько заявил: "Если бы я был на месте Геннадия Андреевича, я знал бы, что делать". Выступили
также Ю.Куреев ("На думских и президентских выборах коммунистическое движение потерпело серьезное поражение,
но борьба продолжается"; сообщил, что 16 апреля в округе № 19 пройдут выборы в Мосгордуму, на которых
баллотируется член РКРП О.Сергеева; констатировал: "Именно КПРФ, отказавшаяся от бойкота выборов, привела к
власти Путина"), В.Гусев (сказал по поводу состоявшегося накануне пикета у Госдумы: "Если бы нас было несколько
тысяч, мы бы повели себя совсем иначе"; выразил уверенность, что новая Дума будет наступать на права
трудящихся, призвав сделать все возможное для организации массовых протестов против намеченного на 17 мая
принятия нового КЗоТа), Е.Осипенко (сообщила, что 29-30 апреля пройдет "III съезд народов СССР"), О.Федюков
(рассказал о состоявшейся неделю назад встрече членов РКРП с В.Тюлькиным и Ю.Терентьевым, уделив особое
внимание своей дискуссии с последним), М.Войтехов (отметил, что два члена КПРФ проголосовали за ратификацию
СНВ-2: "Если Г.Зюганов никак на это не отреагирует, значит он либо согласен с тем, что в КПРФ действуют "открытые
путинисты", либо его авторитет упал так низко, что он ничего не может с ними поделать") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге МК РКРП участвовало около 50 человек. Выступили Ю.Анфимов (подробно остановился
на проблемах космической отрасли и, в частности, станции "Мир", назвав ее "ярким примером" результатов реформ в
области науки), А.Каллистов (сообщил о выходе первого в этом году номера бюллетеня Комитета защиты
политзаключенных-борцов за социализм), А.Михайлов из Лобни (сделал обзор печати за неделю) и др.
11 АПРЕЛЯ в Центральном доме журналиста прошел круглый стол на тему "Чего ждет Россия от нового президента?". В
мероприятии приняли участие председатель Исполкома движения "Духовное наследие" Вячеслав Герасимов (отметил, что в
развитии страны "наступает новый этап" и в обществе начинают доминировать государственно-патриотические ценности:
"Сторонники западной ориентации потерпели сокрушительное поражение"; похвалил В.Путина за "поворот к жесткости", в том
числе при наведении порядка в Чечне), директор Института прокризисных исследований Вахтанг Чкуасели (возразил Герасимову:
"Вопрос с Чечней …долго не будет закончен"; отметил невозможность совмещения либеральных ценностей с нынешними
общественными настроениями; отметив "полное отсутствие" у В.Путина программы действий, заявил, что новоизбранный
президент вызывает у него ассоциации с фигурой Павла I), директор Института политической конъюнктуры, координатор
движения "Общественное согласие" Николай Баранский ("В обществе сформировалось позитивное ожидание перемен. …Путин
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опасается, что может разочаровать общество"; "Порядок - это не обязательно жесткая рука"; предсказал "тотальную ротацию
кадров" и дистанцирование В.Путина от олигархов), президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов: ("Никаких больших
ожиданий, связанных с новым президентом, у россиян нет"; выразил уверенность, что Дума утвердит представленную ей
кандидатуру премьер-министра; предупредил, что если Россия встанет на почвеннические позиции, она только увеличит свое
отставание от Запада), директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков (признав существование в обществе
"некоторого настроя на позитив", отметил, что он "не такой мощный", как кажется многим; "Столичная интеллигенция была
напугана таким резким изменением лица власти в декабре"; "Никаких ресурсов для того, чтобы предложить позитивную
программу, …у России нет"), президент Фонда политико-правовых исследований "Интерлигал" Нина Беляева (отметила "очень
сильно манипулирующее воздействие средств массовой информации, особенно электронных"; заявив: "Общество должно искать
пути саморазвития", призвала к государственной поддержке "самоорганизующихся сообществ" высказалась за то, чтобы в
качестве экспертов в данном вопросе выступили представители 150 тыс. общественных организаций, действующих в стране;
предложила "поддержать центр Грефа" наказами, собранными в ходе президентской кампании) и др.
14 АПРЕЛЯ КПРФ, РКРП и "Трудовая Россия" провели у Государственной Думы пикет, приуроченный к обсуждению в нижней
палате парламента вопроса о ратификации договора СНВ-2. В акции приняло участие около 1 тыс. человек во главе с
Е.Доровиным, В.Гусевым и Ю.Худяковым. Пикетчики держали плакаты "НАТО - это фашизм!", "НАТО - убийца!", "Депутаты!
Остановите капитуляцию России!", "Хватит грабить стариков!", "Яблоко", "гризли" и прочая нелюдь, руки прочь от русских
ракет!", "СНВ-2 - второе Беловежье", "Ратификация СНВ-2 - мечта НАТО", "Под тремя "Тополями" не скроешься", "Депутат,
голосуй против СНВ-2!".
16 апреля Киевский райком КПРФ провел у Киевского вокзала в Москве митинг, в котором приняло участие около 150 человек.
Выступили секретарь МГК КПРФ В.Лакеев (заявил, что на прошедших президентских выборах "власть использовала подлоги,
фальсификации, вбросы бюллетеней, беспрецедентное давление на избирателей"; сообщил, что особенно крупные фальсификации
КПРФ выявила в Дагестане, Саратовской и Калининградской областях; заявил, что лозунг "Даешь национализацию!" является
для КПРФ "стратегическим"; призвал к восстановлению "института народного контроля"), заместитель председателя Совета
СКП-КПСС Е.Копышев (заявил от имени Союза советских офицеров о непризнании итогов президентских выборов "до тех пор,
пока не закончится последний суд по фактам фальсификаций"; расценил факт ратификации договора СНВ-2 как "национальное
предательство"), первый секретарь Приморского обкома КПРФ, депутат Госдумы В.Гришуков (сообщил, что на повторных
выборах в Госдуму в двух из трех округов Приморского края "победили коммунисты"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин
(обвинил В.Путина в "наследовании ельцинскому режиму, развале державы, обнищании и вымирании населения и т.п.") и др.

РЕГИОНЫ
Встреча В.Тюлькина и Ю.Терентьева с активом МО РКРП
8 АПРЕЛЯ в штабе Московской организации РКРП состоялась встреча первого секретаря ЦК РКРП
В.Тюлькина и секретаря ЦК РКРП по оргработе Ю.Терентьева с активом МО.
Ю.Терентьев заявил, что на предстоящую отчетно-выборную конференцию организации необходимо выдвинуть
делегатов от каждой партийной организации, причем рабочих должно быть не менее 50%, поэтому в организациях, где
есть рабочие, делегатами должны быть избраны 4 рабочих и 1 интеллигент, а от тех, где их нет, - направлять только 1
делегата. В прениях по этому вопросу выступили О.Федюков (назвал позицию Ю.Терентьева "даже не ошибкой, а
преступлением, которое приводит партию к разрушению"; призвал выбирать на партийные конференции "не всех
рабочих подряд, а только активно работающих в организации"), В.Гусев, Г.Ненашева (поддержали О.Федюкова),
В.Петров ("Партию интересует любой рабочий как носитель классовой психологии"). Почти все выступавшие
отмечали, что члены МК И.Ферберов, В.Чеченцев, Ю.Лебедев и Л.Власкина рабочими не являются, но "благодаря
несознательным рабочим и плохим коммунистам всегда пролезают в руководство партии". При этом Б.Гунько заявил:
"Рабочий класс может использоваться как дубинка - тот, кто ее возьмет, свергнет существующий строй. Но эту
дубинку сейчас взял в свои руки МК РКРП и натравливает на "Трудовую столицу". Ю.Терентьев возразил: "Сейчас
большинство рабочих настроены профашистски. …И надо в ножки поклониться каждому рабочему, который еще не
стал фашистом". О.Федюков парировал, что РКРП ничего не делает, чтобы по-настоящему бороться против фашизма:
"Не только не борются, но и потакают фашизму! Первый секретарь РКРП по рабочему движению Ячменев абсолютный националист. На съезде партии, на который меня - председателя антифашистского общества - не
пустили, в холле продавалась профашистская литература, которую запретили продавать только после моего
вмешательства". Кроме того, О.Федюков и Ю.Куреев осудили руководство РКРП за нежелание реально помогать
"политзаключенным" (члену РКСМ(б) Л.Щипцовой и членам РКСМ(б) и РКРП Т.Нехорошевой и Н.Ракс) и за заявления,
что две последние не являются членами РКРП. В ответ на это Ю.Терентьев сказал: "Мы помогали политзаключенным
и будем помогать, но не открыто, потому что мы не станем подставлять партию". За 20 минут до окончания встречи
члены Комитета защиты политзаключенных во главе с О.Федюковым в знак протеста покинули помещение. Б.Гунько
предложил создать в Москве межрайонную парторганизацию "Большевик", на что Ю.Терентьев возразил: "Вы хотите
разбить партийную организацию. Вы - озлобленное меньшинство. На конференции вас никто не поддержит".
Относительно оппозиционных по отношению к МК РКРП Октябрьской районной и Межвузовской организаций он
заявил, что первую сохранять не имеет смысла, а вторую следует оставить с испытательным сроком, поскольку она
не выполняет должным образом своих функций. А.Плево выступил против союза с более "умеренной", чем РКРП,
Российской партией коммунистов, а также охарактеризовал руководство МК РКРП как "фракцию, которую надо
исключить из партии". Он также осудил ЦК РКРП за неправильную позицию в вопрос о бойкоте президентских
выборов ("КПРФ как социал-демократическая партия и не могла пойти на бойкот. Оргбюро и ЦК дезориентировали
партию и не намерены оказывать оппортунистам никакого серьезного сопротивления").
Подводя итоги, В.Тюлькин назвал представителей Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм
"провокаторами и политическими мошенниками" ("Сначала людей сажают, а потом выманивают у партии деньги на их
защиту. Сначала сидят одни, потом другие"). По поводу предложения о создании "второй организации" он заявил, что
это противоречит уставу РКРП. В связи с этим В.Тюлькин предложил сторонникам ее создания заручиться
поддержкой трети членов организации и на созванном вслед за этим собрании решить все вопросы большинством
голосов.
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Пленум тульского обкома КПРФ
8 АПРЕЛЯ прошел пленум Тульского областного комитета КПРФ. Председательствовал первый секретарь
обкома депутат Госдумы Иван Худяков. В повестку дня пленума были включены два вопроса: анализ выборов
президента и подготовка к 23-й отчетно-выборной конференции.
С докладом по первому вопросу выступил секретарь обкома, руководитель областного предвыборного штаба КПРФ
С.Куприянов. По его словам, число голосов, отданных в области за Геннадия Зюганова, по сравнению с декабрьскими
выборами в Госдуму увеличилось, но Владимир Путин опередил лидера КПРФ на 11,5%. Г.Зюганов вышел вперед
лишь в Кимовском, Тепло-Огаревском и Ефремовском районах, еще в нескольких районах оба кандидата набрали
примерно одинаковое число голосов. С.Куприянов подверг критике коммунистов-депутатов областного и местного
уровней за не слишком активную деятельность в ходе кампании. В обсуждении приняли участие секретарь обкома
Сергей Просперов (отметил работу коммунистов г. Ефремова - глава муниципального образования Анатолий
Клесарев был доверенным лицом Г.Зюганова, за лидера КПРФ проголосовали более 50% избирателей; Пролетарского
района Тулы - секретарь райкома Владимир Соколов, за Г.Зюганова подано более 33% голосов против чуть более 31%
в среднем по городу), заведующий идеологическим отделом обкома Виктор Мягков (отметил изменение тактики
"партии власти" по сравнению с выборами 1996 года: команда В.Путина не использовала активную
антикоммунистическую риторику, действуя "руками предателей" - А.Тулеева, С.Говорухина и А.Подберезкина; отметил
определенное смещение электоральных предпочтений граждан: те, кому 18-35 лет, в основном голосовали за
В.Путина, люди в возрасте 35-55 лет - за Г.Зюганова, а традиционный электорат КПРФ – пенсионеры - "купились на
подачку в 50-100 рублей" и склонили чашу весов в пользу В.Путина; призвал тщательно анализировать
избирательные технологии своих противников, учиться противостоять им, особенно в связи с предстоящими
выборами депутатов Тульской областной Думы) и др. В ходе обсуждения были отмечены заслуги депутатов
областной Думы Валентины Мишиной (доверенное лицо Г.Зюганова), Алексея Покатаева и Игоря Тарадеева, лидеров
областной организации РКСМ (совместно с Зареченским райкомом КПРФ Тулы проводили пикеты в местах массового
скопления людей), лидера фракции КПРФ в Тульской городской Думе Леонида Адрианова (вел пропаганду через
радиостанцию "Визави"), депутатов Госдумы И.Худякова и Анатолия Артемьева (провели многочисленные встречи с
избирателями в своих округах), ряда коммунистов - депутатов органов местного самоуправления. Было также
отмечено, что Г.Зюганов мог бы получить больше голосов в сельских районах, если бы на глав муниципальных
образований не оказывал давление и.о.представителя президента в Тульской области Виктор Кузнецов (некоторые из
них – например, глава Воловского района Александр Игнатов, являвшийся доверенным лицом Г.Зюганова - давлению
не поддались). В заключение И.Худяков призвал коммунистов "не посыпать голову пеплом", а сделать объективные
выводы из выборов и активно готовиться к осенней кампании.
Кроме того, И.Худяков рассказал о работе в Госдуме фракции КПРФ и Агропромышленной группы. По его словам,
работать в Думе коммунистам и их союзникам "стало труднее". С.Просперов предложил изменить тактику фракции –
вплоть до бойкота заседаний Думы в случае, если с коммунистами и аграриями не будут считаться.
Пленум признал работу обкома и избирательного штаба в ходе президентских выборов удовлетворительной. Была
назначена дата проведения областной партконференции (17 июня), утверждена норма представительства (1 делегат
от 10 членов КПРФ). (По мнению И.Худякова, после конференции состав обкома может обновиться наполовину).
Кроме того, пленум обязал членов областной организации КПРФ выйти из движения "Духовное наследие" – в связи с
тем, что руководство ДН "встало на антикоммунистические позиции".

Митинги питерских коммунистов
8 АПРЕЛЯ в митинге-пикете РегПК у Казанского собора приняло участие около 60 человек, в митинге-пикете
РКРП - около 110.
Открывая мероприятие РегПК, В.Соловейчик сообщил, что его проводит Центральная межрайонная организация
партии. Выступили Ю.Тесленко (призвал "действовать в Чечне не по-топорному, а разумно", в связи со "скандалом
между Чубайсом и Вяхиревым" заявил: "Порядок надо наводить так, чтобы вся энергетика, нефть, газ принадлежали
государству"), В.Соловейчик (призвал передать подразделения МВД под армейское руководство, поскольку "армия
воевать научилась", а ОМОН "может только разгонять безоружные демонстрации"; заявил, что "чем дольше длится
война, тем выгоднее Путину", поскольку это помогает ему "рядиться в патриота" и отвлекать трудящихся от борьбы
за свои права), И.Абрамсон (назвал конфликт России с Советом Европы "конфликтом между двумя хищниками";
объяснил поражение Г.Зюганова на президентских выборах тем, что "наши противники подняли ложную
патриотическую волну", возложив определенную вину за это на КПРФ, поставившую "национально-патриотический
подход выше классового": "Теперь же надклассовый патриотизм взял на вооружение режим"), А.Чухно ("Приход
Путина к власти - это диктатура беззакония. …[Нужно] сделать все возможное, чтобы беспредел и беззаконие были
остановлены"), В.Соловейчик (осудил действия городских властей за снятие с государственной охраны зданий,
связанных с именами Ленина и Крупской, а также памятники К.Марксу, В.Маяковскому и др.; призвал поддержать
Ю.Терентьева как "левую альтернативу" Владимиру Яковлеву, "яблочнику" И.Артемьеву и "другим буржуазным
кандидатам").
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, заявивший, что после снятия Валентиной Матвиенко своей кандидатуры "наше
временное сплочение с командой губернатора Яковлева кончилось, и, соответственно, наша тактика изменяется". В
связи с этим главной задачей, по его словам, является регистрация Ю.Терентьева кандидатом в губернаторы и сбор
подписей за него. В случае неудачи, предупредил он, "выйдет, что в городе нет левых сил, а есть только Яковлев,
Рыбаков, Артемьев и еще Марычев, который как-то умудряется без организации собрать 70 999 подписей".
Выступавший отметил, что "в некоторых парторганизациях идет какое-то брожение", есть те, кто "хочет прислониться
к спине губернатора Яковлева". Выступил также секретарь Кировского райкома РКРП Б.Попов, отвергший
утверждения о "травле Собчака" ("Не травили Собчака, а народ его не принял") и положительно оценивший отказ
избирателей в ходе прошедших 26 марта выборов голосовать за кандидатов, выдвинутых в органы местного
самоуправления.
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В регионах создаются отделения "Молодежного Единства"
11 АПРЕЛЯ прошла учредительная конференция Пермской городской организации движения "Молодежное
Единство", в которой приняли участие 270 делегатов. Был принят устав, избран Координационный совет (22
человека). Руководителем отделения стал председатель совета директоров завода горношахтного
машиностроения Владислав Томилов.
15 АПРЕЛЯ прошли учредительные конференции Краснодарского городского и краевого отделений движения
"Молодежное Единство". Были приняты устав и Декларация, избран Совет. Председателем краевого отделения МЕ
стал Константин Захарченко.
17 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Нижегородского регионального отделения движения
"Молодежное Единство". Перед делегатами выступил депутат Госдумы от "Единства" Александр Косариков,
назвавший в числе основных задач Нижегородского отделения МЕ сплочение "широких слоев населения", тесное
сотрудничество с депутатами различных уровней, взаимодействие с исполнительной властью и т.п. Был принят за
основу устав, избраны Политсовет (15 человек во главе с Сергеем Редькиным, до этого возглавлявшим студенческий
профком НАСУ), Исполком (3 человека во главе с Еленой Голубевой), Контрольно-ревизионная комиссия (3 человека
во главе с Татьяна Горбутович). Была также сформирована делегация на учредительный съезд МЕ (7 человек).

Тверская организация РКРП подвела итоги президентских выборов
12 апреля в Твери состоялось собрание местной организации РКРП, в котором приняли участие 13 человек.
С докладом "Социально-политическая обстановка после президентских выборов" выступил В.Новиков. Он, в
частности, заявил, что явка на выборах и сами результаты голосования были сфальсифицированы. "Мы призывали
не участвовать в выборах, сорвать их, и возможность такая была", - констатировал докладчик. При этом он заметил,
что ЦК партии так и не выработал определенной позиции на президентских выборах ("Там, где приходилось
участвовать в выборах из-за параллельных думских, губернаторских, местных, рекомендовалось голосовать за
представителя КПРФ, фамилия не называлась"). Сделав вывод, что сегодня в России "объективно происходит
укрепление и стабилизация капитализма", В.Новиков призвал "бороться против парламентского кретинизма" и "вести
работу по объединению действительно коммунистических сил". "Я говорил с Крючковым (председатель Политсовета
ЦИК РПК. - ПИ): он за объединение", - добавил выступающий. На собрании выступили также И.Добромыслов (заявил,
что по его подсчетам "явку для Путина создал Зюганов": "Зюганов, конечно, не просто ошибся, он планомерно тащит
нас в капитализм"), Н.Беляева (рассказала о состоявшемся накануне заседании местного отделения Союза советских
офицеров, на котором, по ее словам, "агитировали за объединение": "Я им сказала, что Зюганов протащил Путина,
что это предательство. Сначала была резкая реакция, но потом почти все согласились"), И.Крылов (усомнился в том,
что фальсификации на выборах президента РФ носили масштабный характер) и др. В заключительном слове
В.Новиков сформулировал четыре пункта постановления: "выборы укрепили буржуазный строй", "с КПРФ ведем
бескомпромиссную борьбу, объединяемся только с левопатриотическими союзниками", "главное - работа в трудовых
коллективах", "надо настраиваться и настраивать народ на длительную и тяжелую борьбу". По предложению
И.Добромыслова и О.Торбасова в текст постановления был добавлен еще один пункт: "Собрание считает ошибочным
отсутствие у руководства партии четкой бойкотистской тактики на президентских выборах".
С информацией о создании городской партийной организации выступил О.Комаров. Он, в частности, сообщил, что в
1992 г. городская организация насчитывала 75 чел., однако впоследствии она была распущена, разделена на
районные ячейки, после чего "дела шли все хуже". "То, что мы сейчас собираемся - это ничего не значит, эти собрания
нелегитимны. Нужно централизовать работу", - заявил он. О.Торбасов в связи с этим заметил, что за последние 2-3
года "ни один человек не был принят в организацию в соответствии с уставом, всех принимало нелегитимное
собрание, и никто не утверждался вышестоящим комитетом за отсутствием такового" ("Так что ЦКК может приезжать с
проверкой и всех вычеркивать"). По итогам обсуждения было решено вынести этот вопрос на районные отчетновыборные собрания. В заключение были обсуждены ход подготовки к конференции областной организации и участие
в массовых мероприятиях.

Региональная партия коммунистов (Санкт-Петербург) о событиях в Чечне
12 АПРЕЛЯ Исполком Региональной партии коммунистов (Санкт-Петербург) принял заявление в связи с
событиями в Чечне:
"Сегодняшние события в Чеченской Республике, цинично названные "антитеррористической операцией",
представляют собой не только колониальную войну, проводимую российскими империалистическими кругами, но и
борьбу между различными империалистическими государствами, интересы которых столкнулись на территории
России и Чечни. Неготовый противостоять западным хищникам, вытесненный с мировых рынков, пока еще слабый
формирующийся российский империализм пытается продемонстрировать способность к доминированию хотя бы в
собственном традиционном регионе. Главное оружие пропаганды главарей чеченских сепаратистов: борьба за
независимость. Но их внутренняя политика не принесла народам Чечни ничего, кроме разочарования и страданий,
регресса в социально-экономических отношениях. Эта война несправедлива с обеих сторон и является порождением
так называемых "рыночных реформ". Их итог - обострение национальной розни и ненависти, из которых извлекают
прибыль "денежные мешки". Лицемерие и фальшь, жажда больших денег - основа политики и экономики любого
империализма. У капитала нет национальности. Его представителей не интересует мнение как русских, так и чеченцев.
Цель этой войны для Кремля - не только восстановление упущенного контроля над территориями, сырьем,
транспортными и финансовыми потоками. Стремление к военной победе - это попытка использовать военные
действия в Чечне, чтобы внедрить в общественное сознание шовинистические настроения и сплотить вокруг
правящего режима расколотое российское общество. Это возможность демонстрации населению России способности
государства к жестким действиям, в т.ч. через подготовку карательных органов на случай рабочих забастовок и
рельсовых блокад. Для чеченских боевиков цель войны - создание формально независимого феодальноклерикального государства и легализация преступно нажитых капиталов. Рабочий класс не должен поддерживать
имперскую националистическую политику собственной буржуазии. Мы считаем, что статус Чеченской республики, а
также тех или иных ее территорий должен определяться самими трудящимися, а не кучкой магнатов.
Противопоставим буржуазному национализму классовое единство рабочих разных национальностей! Долой
капиталистическое правительство войны! Да здравствует пролетарский интернационализм!".
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Архангельские отделения "Отечества", "Новой силы" и Партии пенсионеров создали
избирательный блок
12 АПРЕЛЯ прошла внеочередная конференция Архангельского регионального отделения "Отечества"
(руководитель - ректор Всесоюзного заочного финансово-экономического института Альберт Сметанин), на
которой было утверждено решение о создании единого блока с региональным отделением "Новой силы" на
выборах в Областное собрание депутатов. Были избраны 10 делегатов на учредительную конференцию блока.
13 АПРЕЛЯ о своем вхождении в избирательный блок "Солидарность" заявило региональное отделение "Новой
силы".
14 АПРЕЛЯ прошла конференция Архангельского регионального отделения Партии пенсионеров, на которой было
принято решение присоединиться к избирательному блоку "Солидарность". Были избраны делегаты на намеченную
на 20 апреля объединительную конференцию блока.

Подготовка к выборам губернатора Санкт-Петербурга
12 АПРЕЛЯ Санкт-Петербургский Координационный совет СПС распространил
демократическим партиям и общественно-политическим движениям Санкт-Петербурга":

"Обращение

к

"В результате политических игр на высшем уровне избирательная кампания по выборам губернатора СанктПетербурга грозит превратиться в поражение демократических сил города. Участники Союза правых сил в СанктПетербурге изначально были готовы поддержать кандидатуру, наиболее приемлемую для широкой демократической
общественности города. После целого ряда отказов федеральных политиков от участия в избирательной кампании
мы выдвинули кандидатуру депутата Государственной Думы Ю.А.Рыбакова. Жители города активно откликнулись на
инициативу Союза правых сил, и в короткие сроки было собрано более семидесяти тысяч подписей, которые
необходимы для регистрации кандидата... Выдвижение "Союзом правых сил" кандидатуры Ю.А.Рыбакова - шаг по
пути объединения усилий с другими демократическими, оппозиционными нынешнему губернатору политическими
силами и лидерами. Мы настойчиво призываем эти организации к созданию широкой антияковлевской коалиции. У
"Союза правых сил", "Яблока" и "Единства" много общего в политических взглядах, социальных программах, в
отношении к демократическим ценностям, правам и свободам личности. В рядах этих организаций много
образованных и культурных людей, специалистов высокого уровня, которые могли бы достойно представлять их в
городском правительстве. Только создание демократической коалиции на губернаторских выборах даст шанс этим
людям реализовать свой потенциал на благо Санкт-Петербурга, только демократическая коалиция позволит
предложить реальную альтернативу В.А.Яковлеву. Вопрос о лидерстве в этой коалиции, амбиции организаций и их
кандидатов не должны стать препятствием для достижения договоренностей об объединении наших усилий. Ход
избирательной кампании позволит определить того кандидата, который станет демократической альтернативой
В.А.Яковлеву. Ю.А.Рыбаков готов к тому, чтобы в единой команде стать гарантом реализации программы по защите
интересов горожан. Мы призываем к объединению всех демократических сил нашего города".
13 АПРЕЛЯ председатель Политсовета Санкт-Петербургского отделения "Яблоко" Игорь Артемьев сдал в городскую
избирательную комиссию 71,5 тыс. подписей в поддержку его кандидатуры на пост губернатора Санкт-Петербурга. В
ходе состоявшейся после этого импровизированной пресс-конференции он сообщил, что всего было собрано более
100 тыс. подписей. Коснувшись возможности выдвижения единого кандидата в губернаторы от демократических сил,
И.Артемьев отметил, что данный вопрос еще находится на стадии переговоров ("Я искренне желаю удачи Юлию
Рыбакову, однако оценивать перспективы прохождения кого-то из нас двоих во второй тур можно будет ближе к дате
выборов"). Кроме того, он высказался против введения должности председателя правительства города
("Двоевластие может привести к потере управляемости городом. …Надо просто освободить город от криминальных
структур, а не проводить вместо этого структурные изменения органов власти"). Вместе с тем И.Артемьев назвал
вполне реальным поддержку данного предложения Законодательным собранием города ("[Там] очень много
оппозиционно настроенных действующему губернатору депутатов").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 71 164 подписей в поддержку своей кандидатуры сдал заместитель председателя Счетной палаты
РФ, лидер "Движения Юрия Болдырева" Ю.Болдырев.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в губернаторы предпринимателя
Артема Тарасова.
14 АПРЕЛЯ лидер партии "Демократическая Россия" депутат Госдумы Юлий Рыбаков сдал в городскую
избирательную комиссию 71 381 подписей в поддержку своей кандидатуры на пост губернатора города. При этом он
сообщил журналистам, что за пять дней его инициативная группа собрала более 200 тыс. подписей ("Чтобы избежать
неприятностей, мы сами устроили тройную проверку собранных подписных листов - визуальную, паспортную и
телефонную и оставили в конце концов только "безупречные". …По сути 10% от активной части избирателей северной
столицы уже оказали поддержку моей кандидатуре").
14 АПРЕЛЯ завершилась сдача подписных листов в поддержку лиц, желающих баллотироваться на пост
губернатора Санкт-Петербурга. Всего подписи сдали 13 человек, последними из которых были Ю.Рыбаков и директор
по развитию АОЗТ "Нева-транс" Александр Мануев.
15 АПРЕЛЯ председатель Политсовета Санкт-Петербургского отделения "Яблока", депутат Госдумы Игорь Артемьев
был зарегистрирован в качестве кандидата. Из сданных им 71,5 тыс. подписей избирательная комиссия отбраковала
6,3%.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата преподавателя Сергея
Клыкова.
16 АПРЕЛЯ городская избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов - заместителя
председателя Счетной палаты Юрия Болдырева, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергея
Андреева, лидера Санкт-Петербургского отделения "Трудовой России" Вячеслава Марычева и сотрудницу
территориального управления Центрального района Санкт-Петербурга Ольгу Лисичкину.
16 АПРЕЛЯ Молодежная антияковлевская коалиция ("МАЯК") провела на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
митинг, в котором приняло участие около 500 человек (по данным милиции - около 300). Участники акции держали
плакаты "Криминальная столица России под контролем губернатора" и "Губернатора - в отставку". Кроме того, они
призывали жителей Санкт-Петербурга голосовать против действующего губернатора Владимира Яковлева, а
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представителей демократических организаций - выдвинуть единого кандидата. После митинга было проведено
предварительное голосование для выявления наиболее реальной кандидатуры. Председатель молодежной
организации "Демократический выбор России" Федор Борисов сообщил журналистам, что в "МАЯК" входят
представители 17 молодежных демократических движений города, в т.ч. молодежных отделений "Яблока", ДВР и
"Демократической России", а также движения "Молодые христианские демократы". Ф.Борисов отметил, что
предварительное голосование проходит еще в пятнадцати местах (у станций метро "Площадь Восстания",
"Технологический институт", на Невском проспекте).
17 АПРЕЛЯ завершилась регистрация кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Председатель городской
избирательной комиссии Александр Гарусов сообщил журналистам, что всего зарегистрированы 12 кандидатов:
действующий губернатор Владимир Яковлев, депутаты Законодательного собрания Петербурга Андрей Кочаргин и
Сергей Андреев, предприниматель Артем Тарасов, депутат Госдумы Игорь Артемьев, заместитель председателя
Счетной палаты Юрий Болдырев, лидер петербургского отделения "Трудовой России" Вячеслав Марычев,
сотрудница территориального управления Центрального района Санкт-Петербурга Ольга Лисичкина, педагогорганизатор Сергей Клыков, начальник юридического отдела БФПГ Сергей Иванов, председатель Российского
общества потребителей, депутат Госдумы Петр Шелищ ("Яблоко"), лидер партии "Демократическая Россия" депутат
Госдумы Юлий Рыбаков (он и П.Шелищ были зарегистрированы последними). У Ю.Рыбакова - наименьшее
количество признанных недействительными подписных листов (0,9%), у Игоря Артемьева - наибольшее (9,1%) (у
Владимира Яковлева - 7,7%). В связи с большим количеством нарушений при сборе подписей и наличием
фальсифицированных подписных листов отказано в регистрации директору по развитию АОЗТ "Нева-транс"
Александру Мануеву (городская избирательная комиссия намерена также обратиться по этому поводу в городскую
прокуратуру).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Северо-Западном филиале "Интерфакса" состоялась пресс-конференция И.Артемьева. Он заявил,
что решение о выдвижении единого кандидата от демократических сил на выборах губернатора Санкт-Петербурга
предполагается принять до конца текущей недели. И.Артемьев положительно оценил переговоры "Яблока" с
лидерами СПС и "Единства" ("В системном смысле приоритетов развития Петербурга, а также в том, чем должно
заниматься коалиционное правительство, расхождений между демократически ориентированными партиями и
движениями города нет. …Есть только вопросы тактики, касающиеся того, как лучше построить саму предвыборную
кампанию"). Выступающий сообщил, что программа, с которой "Яблоко" намерено выступить на выборах, будет
представлена до 24 апреля. По его словам, Санкт-Петербург "исторически является надеждой для всей страны"
("Только здесь возможна реализация в полной мере демократических ценностей …и можно проводить разумную
финансовую политику, смысл которой - жить по средствам, зарабатывая на использовании транзитных потоков").
И.Артемьев отметил, что на представителей демократического лагеря оказывается "сильное давление" со стороны
администрации города: уже были и отказ в предоставлении помещений для штаба, и факты "незаконного и
несанкционированного вмешательства в частную жизнь" ("Мы намерены всеми законными способами защищаться, и
на каждый удар, на каждую грязную акцию мы будем отвечать по полной программе, защищая тем самым и честное
имя нашего города"). Кандидат поддержал идею переноса в Санкт-Петербург некоторых институтов федеральной
власти ("[В России] экономика часто напрямую связана с политикой и присутствие федеральных структур
способствовало бы развитию города, фактически подкрепляя его статус второй - северной - столицы нашей страны.
…Уже есть все возможности для перевода в Петербург части главных подразделений Центрального банка России,
Федерального Собрания и ряда других институтов власти"). И.Артемьев сообщил также, что в конце мая в
Подмосковье пройдет отчетно-выборный съезд "Яблока", на который будут приглашены лидеры правых и
правоцентристских движений, в первую очередь Союза правых сил. По его словам, съезд подведет окончательные
итоги выборов президента и сформулирует основные задачи "Яблока" на перспективу ("Главная составляющая
заключается в том, что наше объединение будет еще более трансформироваться в партию со всеми вытекающими
отсюда результатами"). И.Артемьев предположил, что на съезде будет поставлена задача подготовки к
парламентским и президентским выборам 2003-2004 гг., одним из основных направлений деятельности будет
обозначено усиление работы в регионах, будут намечены "программы минимум и максимум", а кроме того, дана
оценка деятельности по созданию общефедеральной демократической коалиции ("Объединение демократов важно
для будущего самой России, так как это поможет ограничению авторитарных тенденций, реальной защите прав
каждого конкретного человека. …Во многом вопрос о возможности создания коалиции будет решаться на выборах
губернатора Санкт-Петербурга).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Консультативного совещания политических организаций Санкт-Петербурга,
входящих в Союз правых сил, на котором было решено обратиться к региональным отделениям "Яблока" и
"Единства" с предложением "объединить усилия в определении единого кандидата от демократических сил" и
провести в конце апреля предварительные выборы (праймериз), с тем чтобы определить, "кто из демократов достоин
и должен стать губернатором Санкт-Петербурга".
18 АПРЕЛЯ в Северо-Западном филиале "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Ю.Рыбакова, который
рассказал, как СПС представляет процедуру проведения "праймериз". По его словам, предполагается, в частности,
утвердить образец бюллетеня, порядок и процедуру регистрации участников, форму общественного контроля, дату,
продолжительность и материальное обеспечение предварительных выборов. Урны для голосования предлагается
устанавливать у станций метро и в иных общественных местах. При этом Ю.Рыбаков не исключил, что власти
постараются сорвать проведение этого мероприятия, однако, по его словам, "в юридическом аспекте запретить
проведение "праймериз" невозможно, так как такое понятие вообще не присутствует в нашем законодательстве" ("А,
как известно, что не запрещено, то разрешено"). Выступающий опроверг сообщения об участии РАО "ЕЭС России" и
лично А.Чубайса в финансировании его предвыборной кампании. По его словам, ситуация с отключением
электроэнергии в ряде вузов и на некоторых предприятиях города никак не связана со стремлением А.Чубайса
"надавить на кого-то" ("Подобные заявления не только абсурдны по своей сути, но и носят запрограммировано
клеветнический и провокационный характер. …Если должники …не платят, то любая хозяйственная структура …имеет
законное право с этим бороться"). Подтвердив, что СПС намерен активизировать процесс переговоров с
региональными отделениями "Яблока" и "Единства" о выдвижении единого кандидата, Ю.Рыбаков, вместе с тем, не
исключил, что "ради сохранения электората и максимального участия в выборах [своих] сторонников" СПС и
"Яблоко" могут пойти на выборы "двумя колоннами", а единого кандидата определить уже во втором туре. Кроме
того, выступающий выразил опасение, что в ходе намеченного на 19 апреля визита в Санкт-Петербург Сергея Шойгу
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В.Яковлев "приложит максимум усилий для того, чтобы "Единство", даже в ущерб интересам города, поддержало
полукриминальный режим, сложившийся в Смольном".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый секретарь Ленинградского обкома Компартии РФ Юрий Белов сообщил журналистам, что на
днях пленум ЛгОК КПРФ принял решение поддержать на губернаторских выборах города действующего главу СанктПетербурга Владимира Яковлева. Это решение, по его словам, было принято после "тщательного анализа ситуации в
городе за минувшие четыре года" и изучения "сравнительных характеристик всех зарегистрированных кандидатов".
Ю.Белов подчеркнул также, что для КПРФ предстоящие выборы носят "не региональный, а общероссийский
характер".

Правление МГО ДПР (Е.Гуминова) о ситуации в стране и в партии
13 АПРЕЛЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России (руководитель – Е.Гуминов), на котором были обсуждена ситуации в стране и в партии.
По первому вопросу ("О политической ситуации в стране") была принята резолюция: "Правление считает, что в
период после прошедших выборов президента РФ имеются признаки определенной стабилизации политической
ситуации в стране. Об этом свидетельствуют как рост котировок акций российских промышленных предприятий на
международных фондовых биржах, так и меры, предпринимаемые правительством по обузданию коррупции и
приведению к порядку некоторых зарвавшихся военных в Чечне, нарушающих нормы закона и рассматривающих
проводящуюся там операцию всего лишь как источник легкого и быстрого обогащения. Несомненно, большим
успехом новоизбранного президента Путина В.В. следует считать ратификацию Государственной Думой ФС РФ
соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-2. Преодоление яростного
сопротивления коммунистов и их союзников в этом вопросе является убедительным свидетельством перелома в
раскладе сил в российском парламенте и открывает новые возможности для легитимного и планомерного перехода
как экономики страны, так и общества в целом в новое качественное состояние, характеризующееся большей
открытостью, интеграцией в мировые экономические и политические структуры, а также возможностью реализации
потенций отдельной личности. Осечка, случившаяся с российской делегацией на парламентской сессии Совета
Европы на прошлой неделе, когда ее лишили права голоса на форуме вследствие несогласия большинства
европейских парламентариев с действиями России в Чечне, вполне могла бы и не произойти, если бы нашу
делегацию возглавляли более опытные и квалифицированные представители, нежели Рогозин Д.О., Жириновский
В.В. и им подобные. Эта ошибка должна быть исправлена скорейшим образом, и взаимодействие с европейским
сообществом вновь налажено".
По второму вопросу ("О ситуации в партии") принято заявление: "Правление располагает информацией о
намечаемом в конце мая созыве аппаратом ДПР (Политсовет ДПР не функционирует с ноября 1999 г.) съезда партии,
приуроченного к 10-летию ДПР. Мы готовы приветствовать созыв такого съезда при том только условии, что на нем в
первую очередь и безотлагательно будет рассмотрен вопрос об уходе в отставку всего руководства партии,
допустившего ее провал на прошедших выборах в Государственную Думу, одновременно с чисткой и заменой
центрального аппарата партии".
4 АПРЕЛЯ в Нижнем Новгороде был создан оргкомитет учредительной конференции нижегородской региональной организации
Союза правых сил. В состав комитета вошли руководитель областного избирательного штаба СПС Евгений Люлин и
представители региональных отделений движений "Новая сила", "Россия молодая", "Новое поколение", партий
"Демократический выбор России" и "Демократическая Россия", а также Общества помощи налогоплательщикам. Были
сформированы три рабочие группы: организационная, (руководитель - Е.Люлин, "Новая сила"); идеологическая (Владислав
Вишнепольский, ДВР) и политическая (Алексей Лихачев, "Новая сила"). Учредительная конференция НРО СПС намечена на
последнюю декаду апреля.
10 АПРЕЛЯ Всеудмуртская ассоциация "Удмурт Кенеш", Ижевское городское отделение "Удмурт Кенеш", Ижевский городской
клуб татарских избирателей, а также региональные отделения "Яблока", партии "Демократический выбор России", движений
"Демократическая Россия" и "Россия молодая" распространили открытое письмо депутатам Государственного совета
Удмуртской Республики: "Убедительно просим вас не спешить с принятием поправок в текст Конституции Удмуртской
республики, касающихся государственного устройства Удмуртии, поскольку этот документ имеет исключительно важное значение
для будущего нашей республики. Не стоит принимать такие решения столь ускоренными темпами. Уверены, что текст
Конституции должен быть опубликован в средствах массовой информации для ознакомления с ним граждан республики и
общественных организаций. Всенародное обсуждение придаст Конституции действительно легитимный характер". (Справка ПИ.
Поправки в Конституцию Удмуртии связаны с введением в республике поста президента.)
11 АПРЕЛЯ состоялось собрание Тверской городской организации Союза советских офицеров. Лидер Тверской региональной
организации ССО Н.Табанаков подверг критике Геннадия Зюганова за участие в президентских выборах, а также заявил, что со
стороны Владимира Путина возможны провокации против левых. Выступавшие поддержали критику в адрес Г.Зюганова и
подвергли критике сам ССО за пассивность. В заключение Н.Табанаков высказался за "объединение коммунистических сил" и
воссоздание КПСС при одновременном роспуске СКП-КПСС. В новую КПСС, по его словам, должны вступить все обладатели
старых партбилетов, выданных на основе устава КПСС.
12 АПРЕЛЯ Хабаровская городская разрешительная комиссия, рассмотрев уведомление горкома КПРФ о проведении
первомайских мероприятий на площадях им.Ленина и Комсомольской, разрешила движение участников только по тротуару, а не
по проезжей части улицы Муравьева-Амурского. При этом члены комиссии сослались на то, что движение колонны по проезжей
части могло бы прервать движение транспорта и создать значительные неудобства для населения.
12 АПРЕЛЯ пресс-секретарь Нижегородской региональной организации ЛДПР Татьяна Сухонина сообщила журналистам, что
Высший совет ЛДПР утвердил в должности координатора Нижегородской региональной организации ЛДПР Владимира Галюка,
сменившего Александра Курдюмова, который ушел на государственную службу (на должность заместителя начальника
департамента информатизации областной администрации).
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13 АПРЕЛЯ Координационный совет общественных объединений Краснодарского края, в состав которого входят представители
региональных организаций "Единства", Союза правых сил, "Отечества", "Яблока", НДР и Российской народно-республиканской
партии, обнародовал обращение к главе краевой администрации Николаю Кондратенко "Война с Россией - на чьей вы стороне,
губернатор?". В связи с фактом существования в крае постоянного представительства Чеченской Республики Ичкерия авторы
документа фактически обвинили Н.Кондратенко в симпатиях к чеченским сепаратистам (по их словам, в составе РФ нет субъекта
под названием "Ичкерия", как нет и такого государства). Кроме того, губернатор края был подвергнут критике за "скрытое
сближение с сепаратистами из национальных республик Северного Кавказа" и за "поощрение идеи собственной кубанской
самостийности".
15 АПРЕЛЯ Краснодарское отделение ЛДПР провело у здания Югбанка в Краснодаре пикет против свободного обращения
доллара на территории РФ. Пикет первоначально был выставлен напротив здания Сбербанка, но милиция оттеснила его к
Югбанку, так как Сбербанк в предварительном заявлении о проведении пикета не числился. Участники пикета заявили, что
"ЛДПР-банк" готов принимать доллары от населения в обмен на туалетную бумагу и отправлять все доллары в США.
15 АПРЕЛЯ прошла II конференция Нижегородского регионального отделения ОПОО "Отечество", в которой приняло участие
около 150 делегатов. В повестку дня конференции были включены обсуждение итогов работы Совета отделения за 1999 год и отчет
Контрольно-ревизионной комиссии. Деятельность Совета было признана удовлетворительной, однако отмечено, что в начале 2000
г. снизилась интенсивность работы Центрального совета движения; "Отечество" не выдвинуло своего кандидата в президенты; не
профинансирована до конца деятельность штабов и советов в 1999 г., не выделено средств на финансирование деятельности в 2000
г. Среди главных задач НРО ОПООО были названы "активная работа среди всех слоев населения", всемерная поддержка
выполнения программы "Нижегородский край. XXI век", активное участие в выборах земских собраний, глав местных
администраций, депутатов городской Думы, подготовка предложений по партийному строительству в адрес III съезда
"Отечества". Был утвержден новый состав Совета отделения (председателем Совета переизбран академик РАЕН профессор Юрий
Ежов) и ревизионной комиссии. Избраны делегаты на III съезд ОПООО (8 человек, в т.ч. лидер региональной организации
"Отечества" губернатор области Иван Скляров, Ю.Ежов, член Центрального совета "Отечества" генеральный директор ОАО
"Завод "Красное Сормово" Николай Жарков).
17 АПРЕЛЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция лидеров движения "Май" - Александра Буркова, Наиля Кутупова и
первого вице-губернатора Тамбовской области Андрея Франца, приуроченная к годовщине движения. По словам выступающих, за
год "Май" стал "боевой организацией, представляющей реальную оппозицию действующей власти"; получил широкую
известность благодаря "принудительным диалогам"; провел своего кандидата во второй тур на выборах губернатора
Свердловской области; завоевал 3 места в Областной Думе и одно в Палате Представителей Законодательного собрания области.
Было также сообщено, что в ближайшем будущем движение намерено участвовать в выборах губернатора Курганской области.
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