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ВЫБОРЫ-2000
Новости Центризбиркома

4 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал инициативные группы, выдвинувшие кандидатами в президенты
РФ Тамару Базылеву, Александра Лычакова, Александра Кузина, Юрия Храмцова. Еще четырем группам в
регистрации было отказано.
7 ФЕВРАЛЯ ЦИК зарегистрировала инициативные группы избирателей, выдвинувшие кандидатами в
президенты ведущего специалиста управления экономического планирования ОАО "Пермский моторный завод"
Наталью Сиголаеву и слесаря муниципального предприятия коммунального хозяйства г.Медвежьегорск
(Карелия) Михаила Михайлова. На том же заседании были прекращены полномочия 20 из 26 членов
Центризбиркома с совещательным голосом, которые были назначены избирательными объединениями и
блоками, не преодолевшими 5%-ный барьер на парламентских выборах 1999 г. До конца работы Госдумы
третьего созыва продолжат работу только представители КПРФ, "Единства", ОВР, СПС, ЛДПР и "Яблока". По
окончании заседания председатель ЦИК А.Вешняков сообщил, что на текущий момент зарегистрирована 31
инициативная группа, выдвинувшая кандидатов в президенты.
8 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова. Из проверенных по случайной выборке 250 тыс. подписей было отбраковано лишь 12 760 (5,1%).
Порядок выдвижения Г.Зюганова кандидатом, а также достоверность сведений об имуществе и доходах
кандидата были признаны соответствующими установленным нормам. Согласно представленным данным,
доход Г.Зюганова за 1998-99 гг. составил 495 443 руб.; он владеет двумя квартирами - в Кемерове (30,2 кв. м) и,
на правах общей собственности, в Москве (167,4 кв. м). Кроме того, Г.Зюганов имеет денежные вклады в
Сбербанке г. Москвы (16 539 руб.) и в АКБ "Кузбасссоцбанк" (2058 руб.), супруга Г.Зюганова - вклад в Сбербанке
г.Москвы на сумму 14 947 руб.
По окончании заседания Г.Зюганов ответил на вопросы журналистов. Он, в частности, отметил неравенство условий
ведения предвыборной кампании для В.Путина и его конкурентов: "Одни кандидаты с утра до вечера выступают, а
остальным, оказывается, нельзя даже опубликовать свое обращение". По его словам, он не откладывая начинает
свою избирательную кампанию, днем позже выступит с обращением к избирателям, а в самое ближайшее время
обнародует предвыборную программу, "которая была сформулирована еще в июне прошлого года и скорректирована
в ходе парламентских выборов". Кроме того, подчеркнул Г.Зюганов, агитационные материалы КПРФ "уже завтра
веером пойдут по стране и дойдут до каждого аула и села". При этом он не исключил, что одержит победу уже в
первом туре выборов, заявив, в частности, что по части "интеллектуального соперничества" представителям его
партии "нет равных". Вместе с тем лидер КПРФ отметил опасность фальсификации результатов выборов, "как это
произошло в ходе недавнего голосования за депутатов Государственной Думы в целом ряде регионов" – в
Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Самарской, Саратовской и Курской областях ("Выборы имеют смысл, если
ваши голоса не воруют. В противном случае остается один путь решения - улицы, баррикады, оружие, а я против того,
чтобы Россия вновь воевала").
Председатель ЦИК А.Вешняков сообщил журналистам, что в настоящее время завершается проверка подписей,
собранных в поддержку председателя ЦС ВОПД "Духовное наследие" Алексея Подберезкина. Кроме того, по его
словам, 7 февраля подписные листы сдали группы поддержки В.Путина и кемеровского губернатора Амана Тулеева.
Проверка этих подписей, по его словам, закончится ориентировочно к 12 февраля. Комментируя заявление
Г.Зюганова о фальсификации результатов думских выборов в ряде регионов страны, А.Вешняков признал: "У нас
есть вопросы по Татарстану". Он не исключил, что туда и в ряд других субъектов РФ будут с целью проверки
командированы члены Центризбиркома.
9 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты лидера ВОПД "Духовное наследие" Алексея
Зюганова.
3 ФЕВРАЛЯ Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" провело в помещении
Совета Федерации на Новом Арбате научно-практическую конференцию "Стратегия развития России для будущего
Президента". На мероприятии была, в частности, одобрена концепция избирательной кампании кандидата в
президенты РФ лидера ВОПД ДН Алексея Подберезкина: "1. Главная задача власти обеспечить благоприятные
условия – материальные и духовные – для развития каждого гражданина нашей страны. …Качество жизни каждого
русского человека-творца, созидателя – вот высшая цель Государства и власти. 2. Россия может существовать только
как империя в своих исторических границах (СССР). Это означает, что она должна быть: а) восстановлена
естественных границах; б) [восстановлена как] унитарное государство; в) обеспечена имперской идеологией,
предполагающей, что всю историю в Европе существовало две империи – Святая Русь и Римская, - которые
составляли единое целое при сохранении своих ценностей и культурных особенностей. 3. Русская Империя всегда
существовала как сильное государство, обладающее сильными государственными институтами, способными
обеспечить суверенитет и развитие самобытной культуры, защиту от внешней и внутренней угрозы. Сильная армия,
флот, правоохранительная система – обязательное условие не только существования государства, но и защиты прав
личности, отдельного гражданина и его семьи. 4. Мир вступил в эпоху развития ноосферы, которую на Западе
называют "глобализацией". Это эпоха наукоемких технологий, прежде всего в области информатики и связи, уровень
развития которых определяет уровень развития экономики и всего государства. Опережающие темпы развития науки,
образования, культуры – обязательные атрибуты передового государства, включая решение таких проблем как
экология, создание рабочих мест, здравоохранение. Для нас важна не форма собственности, а ее эффективность для
государства и личности. 5. Особую роль в наше время занимают проблемы духовности и нравственности общества.
Мы за всемерную поддержку и сотрудничество государства и общества с традиционными религиями и конфессиями.
Мы считаем, что время противопоставления науки и религии прошло. Наступила эпоха их синтеза. 6. Русская империя
означает, что все те, кто проживает в России, ассоциирует себя с ее историей, культурой и национальными
интересами, - русские. Речь идет, подчеркиваем, не об этническом признаке, а об ассоциации себя с русской нацией,
ее будущим. Речь идет в том числе и о тех русских, которые против своей воли оказались за рубежом или временно
проживают на "независимых" территориях. 7. Государство обязано заботиться прежде всего о слабых, а не о
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сильных. Русский не может оставить беспомощным инвалида, пенсионера, ребенка. Государство обязано взять на
себя недвусмысленные и строгие обязательства по защите той части нации, которая не может обеспечить себе
нормальные материальные и духовные условия развития".
3 ФЕВРАЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в своем интервью подверг критике ряд аспектов
деятельности В.Путина, возложив на него часть вины за обострение обстановки в Чечне. По словам Г.Зюганова,
и.о.президента, будучи главой Совета безопасности РФ, не сделал ничего для разрешения чеченской проблемы.
Лидер КПРФ назвал также "никуда не годной" кадровую политику В.Путина, заявив, что тот опирается "на случайных
людей, которые либо перебрасываются из Петербурга, либо наследуются из ельцинского окружения" ("Не имея
проверенной команды - коллектива профессионалов с незапятнанным прошлым - нельзя эффективно бороться с
коррупцией, захлестнувшей высшие эшелоны власти, и, соответственно, невозможно вывести Россию из кризиса.
…За спиной у нынешней исполнительной власти нет и проверенной временем организации, а следовательно, и
современного, цивилизованного механизма контроля и подбора государственных кадров").
6 ФЕВРАЛЯ Г.Зюганов, комментируя по просьбе журналистов реакцию стран Запада на вхождение в правительство
Австрии представителей крайне правой Партии Свободы, выступил против "вмешательства во внутренние дела
суверенных государств из-за того, что …кому-то не понравился выбор, сделанный избирателями на законных
выборах" ("О политике нового австрийского правительства надо будет судить не по словам, а по делам"), а также
против двойных стандартов в борьбе с проявлениями неонацизма ("Ажиотаж вокруг нового австрийского
правительства происходит на фоне полного молчания западных политиков в связи с действительно опасной
практикой неонацизма и реваншизма в государственной политике прибалтийских республик. В Латвии идут открытые
репрессии против антифашистов. Государственная Дума приняла специальное постановление, осуждающее
преследование латвийским судом заслуженного партизана Василия Кононова. Обвинительный приговор ему - это, по
сути, реабилитация нацизма, очередное проявление русофобии. …С одной стороны, в Латвии преследуют
антифашистов, воевавших с гитлеровцами, с другой - реабилитируют нацистских приспешников, участвовавших в
геноциде русского, еврейского и других народов в годы Второй мировой войны. И все это происходит при
молчаливом одобрении Европы").
3 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который, в частности, сообщил,
что в его поддержку, как кандидата в президенты, собрано 600 тыс. подписей и сейчас идет их проверка. При этом он
заявил о существовании неких сил, пытающихся дискредитировать В.Путина и помешать избранию его главой
государства. В частности, заявил В.Жириновский, "некие силы" из арабских стран пытаются перебросить в Россию
через "определенные каналы" "до 1,5 млрд долларов", с тем чтобы направить их на "дестабилизацию политической
обстановки" и "подкуп журналистов". Для дискредитации В.Путина, по его словам, планируется активно использовать
тему военной операции в Чечне, а если это не даст эффекта, не исключена возможность "террористического акта"
против и.о.президента. Кроме того, В.Жириновский высказался за введение в России механизма первичных выборов
по опыту США, где слабые кандидаты отсеиваются еще на начальном этапе избирательной кампании. Высказав
надежду, что следующие парламентские выборы пройдут одновременно с президентскими ("Тогда тот, кто
проголосует за президента, проголосует и за его партию") и что это обеспечит формирование правительства
парламентского большинства, лидер ЛДПР выступил против изменения Конституции с целью перераспределения
властных полномочий от президента парламенту. По его мнению, такие попытки могут оказаться "губительными для
страны". Выразив возмущение задержанием в Персидском заливе российского танкера, В.Жириновский предложил
и.о. президента Владимиру Путину "усилить внешнеполитическое давление на США и направить военные корабли в
Персидский залив" ("Это вопрос престижа страны").
4 ФЕВРАЛЯ лидер думской фракции "Отечество - Вся Россия" Евгений Примаков заявил о своем отказе участвовать
в предстоящих президентских выборах: "Я не скрою, это решение было непростым. После 17 декабря 1999 года ,
когда я сказал о согласии на участие в президентской гонке, я получил в поддержку тысячи телеграмм и писем.
Казалось, это должно было утвердить меня в положительном решении, однако во время выборов и в начале работы
в Госдуме я почувствовал, как далеко наше общество от гражданского облика, от истинной демократии. Я не думаю,
что положение может коренным образом измениться за несколько месяцев. …Хотел бы также подчеркнуть, что мое
решение не участвовать в выборах президента, не означает, что я не буду отдавать все свои силы, знания и опыт
делу служения России и россиянам на любом посту, где бы я не работал".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Будни фракции "Единство"
1 ФЕВРАЛЯ окружная избирательная комиссия Калмыцкого одномандатного округа № 14 отменила результаты
прошедших 19 декабря выборов в Госдуму и признала недействительным избрание депутатом телеведущей
Александры Буратаевой, баллотировавшейся от избирательного блока "Медведь". В вину А.Буратаевой было
поставлено несоблюдение сроков "предоставления копии приказа об освобождении от обязанностей, не
совместимых со статусом депутата", а также финансовые нарушения в ходе избирательной кампании.
2 ФЕВРАЛЯ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов сообщил, что 26 февраля состоится первый
этап учредительного съезда одноименного движения. По его словам, в мероприятии примут участие 1200
делегатов. Второй этап съезда, на котором предполагается принять программу движения и определить задачи
на ближайшую перспективу, как сообщил Б.Грызлов, пройдет примерно через 1,5 месяца после первого. В ходе
ответов на вопросы он сообщил, что на намеченном на 8 февраля заседании Совета ГД "Единство" собирается
предложить пакет законопроектов, разработанный с учетом замечаний фракции Союза правых сил, высказанных
на совместных консультациях. В этот пакет, по его словам, войдут Земельный кодекс, вторая часть Налогового
кодекса, изменения и дополнения в КЗоТ и Таможенный кодекс. При этом, подчеркнул Б.Грызлов, в пакет не
входят предложения по изменению Конституции. Комментируя решение избирательной комиссии Калмыцкого
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одномандатного округа № 14 о признании недействительным избрания в Госдуму А.Буратаевой, он заявил, что
данное дело имеет "политическую окраску".
3 ФЕВРАЛЯ на встрече с журналистами Б.Грызлов сообщил, что при рассмотрении проекта Земельного кодекса, не
принятого прошлым составом Госдумы, фракция "Единство" рассчитывает на "конструктивные консультации" с
КПРФ ("Насущность принятия закона о земле признают все"). Высоко оценив итоги совместного заседания Советов
Государственной Думы и Совета Федерации, выступающий выразил удовлетворение "конструктивным настроем"
новой Госдумы и высказал надежду на установление таких же конструктивных отношений с правительством.
Комментируя взаимоотношения фракции "Единство" и КПРФ, Б.Грызлов категорически отверг правомерность
определения их как "союз": "Это тактический альянс, а не союз, и он был сформирован для решения тех задач,
которые мы перед собой поставили. Наши единомышленники - это группа "Народный депутат". …Мы выполнили свои
задачи, …получив ключевые экономические комитеты, а также комитет по обороне и по безопасности".
4 ФЕВРАЛЯ Центризбирком отменил решение окружной избирательной комиссии Калмыцкого одномандатного
избирательного округа № 14, отменившей избрание депутатом ГД А.Буратаевой. Было констатировано, что
избирательная комиссия превысила свои полномочия, поскольку аннулирование депутатства входит в компетенцию
ЦИК. Кроме того, было отмечено, что совокупность приведенных комиссией фактов не позволяет сделать вывод о
таком нарушении закона, который влечет за собой отмену результатов выборов. Вместе с тем было признано
целесообразным тщательно проверить информацию о финансовых нарушениях со стороны А.Буратаевой – в случае
если эти сведения подтвердятся, окружная избирательная комиссия должна будет обратиться в судебные инстанции.
Принято решение о регистрации А.Буратаевой депутатом Госдумы и вручении ей соответствующего удостоверения.
7 ФЕВРАЛЯ А.Буратаевой было вручено депутатское удостоверение, подписанное председателем ЦИК РФ
А.Вешняковым (обычно удостоверения депутатов-одномандатников подписываются главами окружных избиркомов).
8 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция одного из лидеров фракции "Единство",
председателя комитета ГД по безопасности Александра Гурова. Он, в частности, подверг критике внесенный
фракциями ОВР, СПС и "Яблоко" законопроект, предусматривающий ограничение депутатского иммунитета: "Из-за
десятка депутатов сомнительной репутации нельзя подвергать риску порядочных людей. …Нельзя бороться с
трамвайными кражами путем отмены самих трамваев". По его словам, если бы С.Кириенко, Е.Примаков и Г.Явлинский
занимали последовательную позицию в борьбе против депутатских привилегий, в первую очередь они должны были
бы отказаться от предоставленных им дач и охраны. Кроме того, А.Гуров отверг утверждения ряда депутатов, в том
числе члена фракции СПС С.Юшенкова (см. Партинформ, № 5), об отсутствии законодательной базы,
регламентирующей режим проведения "антитеррористической операции" в Чечне. По его словам, по этому поводу
принято специальное постановление Госдумы, а закон о противодействию терроризму предусматривает право
силовых структур на ограничение перемещения граждан, а также на проведение проверок и досмотров, включая
доступ в жилые дома и помещения.

Фракции "меньшинства" представили пакет законопроектов, определяемых ими как
приоритетные
7 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракций "меньшинства"
- Валерия Гребенникова ("Отечество – Вся Россия"), Виктора Похмелкина (Союз правых сил) и Сергея Иваненко
("Яблоко").
В распространенном на встрече заявлении сообщалось, что фракции ОВР, СПС и "Яблоко" вносят на рассмотрение
Госдумы пакет законопроектов, принятие которых они считают первоочередной задачей палаты. В пакет вошли
поправки к законам "О статусе депутата", "О государственной службе" и др., касающиеся "необоснованно высоких
привилегий депутатов и чиновников всех уровней"; "закон, защищающий права военнослужащих, участников боевых
действий в Афганистане и Чечне"; закон об альтернативной гражданской службе; "законы, направленные на снижение
налогов"; "законы, защищающие трудовые и социальные права граждан в соответствии с европейскими
стандартами"; "законы, обеспечивающих судебную реформу". "Взаимодействие фракций ОВР, СПС, и "Яблоко",
возникшее в результате парламентского кризиса, обещает быть продуктивным. Координация усилий трех фракций
позволит направить законотворческую работу Госдумы на защиту интересов избирателей, а не на циничное
политиканство", - говорилось в заявлении.
В.Похмелкин сообщил, что фракции ОВР, СПС и "Яблоко" по-прежнему отказываются от занятия постов вицеспикеров, однако Союз правых сил "сохраняет за собой комитет по законодательству" ("[Это] очень ответственный
комитет, где много тяжелой и черновой работы, мало благ и привилегий"). В.Гребенников отметил, что фракция ОВР
по-прежнему отказывается от "всех руководящих постов выше заместителя председателя комитета", однако надеется,
что в дальнейшем, по мере разрешения кризиса, она все-таки "оставит за собой комитет по делам СНГ". С.Иваненко
подчеркнул, что все три фракции выступают за ратификацию Договора СНВ-2 в интересах России и в ближайшее
время намерены обсудить "как базовые материалы договора, так и все справочные материалы". В.Похмелкин
добавил, что в рамках Координационного совета фракций "меньшинства" создана рабочая группа для выработки
совместной позиции по Договору. Коснувшись вопроса о Земельном кодексе, В.Гребенников признал, что пункт о
свободной купле-продаже земли в проекте, внесенном 31 января членами фракции СПС В.Похмелкиным, Владимиром
Головлевым и Григорием Томчиным, способен вызвать "неоднозначную реакцию" со стороны ряда членов фракции
ОВР. Именно этим он объяснил невключение данного проекта в пакет приоритетных законопроектов, согласованных
фракциями "меньшинства". Участники встречи также прокомментировали ситуацию вокруг корреспондента радио
"Свобода" Андрея Бабицкого. В частности, по мнению В.Похмелкина, в данной ситуации возникает "некоторое
сомнение" относительно правдивости "высказывания главы государства о том, что свобода слова является для него
одной из важнейших ценностей". Он подчеркнул, что для членов СПС "свобода слова является той ценностью,
которая не может быть ограничена кем бы то ни было". Отметив, что в вопросе о судьбе А.Бабицкого "еще очень
много неясности и неопределенности", В.Похмелкин сообщил, что его фракция в ближайшее время примет по
данному вопросу заявление. С.Иваненко охарактеризовал действия властей по задержанию и обмену А.Бабицкого как
"выходящие за всякие рамки цивилизованных отношений": "Здесь есть очень много темного и неясного, но
откровенно агрессивный тон заявлений некоторых военных, самоотстранение руководителей государства и тех
людей, которые должны защищать свободу прессы, вызывает у нас просто недоумение. …[Во всем этом]
просматривается та тенденция, которая в последнее время проявляется в России, - это когда большинство считает,
что оно может делать с меньшинством все, что считает нужным. …Это не демократия. …Человек является
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незащищенным и зависит, по сути, от доброй или злой воли тех людей, которые имеют в руках оружие или какие-то
другие силовые рычаги воздействия".
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Госдумы, в котором приняли участие руководители фракций
"меньшинства" – Сергей Кириенко (СПС), Евгений Примаков (ОВР) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). По окончании
заседания председатель ГД Геннадий Селезнев сообщил, что 9 февраля палата рассмотрит кандидатуру Павла
Крашенинникова, которую фракция СПС выдвинула на пост председателя комитета по законодательству. Он также не
исключил, что фракция ОВР внесет кандидатуру Бориса Пастухова на пост председателя комитета по делам СНГ.
Кроме того, по его словам, планируется рассмотреть вопрос о статусе и составе постоянных парламентских комиссий
– в первую очередь комиссии по расследованию фактов коррупции в высших эшелонах власти, которую
предполагается закрепить за фракцией "Яблоко". Г.Селезнев сообщил также, что фракции ОВР, СПС и "Яблоко" не
вносят пока кандидатуры на посты вице-спикеров, поэтому он намерен подписать распоряжение о распределении
невостребованных ими полномочий между своими заместителями, избранными от 6 других депутатских объединений
("Ждать дальше я не могу").
Г.Явлинский в беседе с журналистами выразил удовлетворение согласованной позицией фракций СПС, ОВР и
"Яблоко": "Когда 120 депутатов настаивают на принятии одних и тех же решений, это делает работу Думы более
эффективной". Он также сообщил, что законодательные инициативы, предложенные "Яблоком", включены в общий
план законотворческой деятельности Думы на весеннюю сессию.
2 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по экономической политике и
предпринимательству Сергея Глазьева (КПРФ), который сообщил, что фракция КПРФ намерена внести в Конституцию
РФ поправку, предусматривающую установление прямой политической ответственности правительства за
результаты его деятельности ("Если правительство не выполняет закон, оно уходит в отставку"). При этом, как
сообщил С.Глазьев, думские коммунисты выступают также за расширение полномочий кабинета министров.
Приветствовав намерение и.о.президента В.Путина ввести жесткую ответственность за исполнение законов и
установить в обществе "диктатуру закона", выступающий, вместе с тем, отметил, что экономическая деятельность
правительства "характеризуется пассивностью, вялым приспособлением к меняющейся экономической
конъюнктуре", в результате чего экономика страны "вновь оказалась в депрессии", а из России ежемесячно уходит 11,5 млрд. долларов. Рассказывая о работе возглавляемого им думского комитета, С.Глазьев сообщил, что в
настоящее время в его портфеле находится 19 законопроектов, в том числе новые редакции законов о рекламе, о
государственном прогнозировании, о биржах и биржевой деятельности. Кроме того, по его словам, комитет
приступает к разработке таких законопроектов, как "О концессиях, заключаемых с российскими и иностранными
инвесторами", "О перечне отраслей предприятий и территорий, на которых ограничивается деятельность
иностранных инвесторов", "О государственном регулировании производства и оборота пива". В сотрудничестве с
другими комитетами экономического профиля, сообщил С.Глазьев, планируется разработать законы, направленные
на преодоление бюджетного кризиса, улучшение ситуации в налоговой сфере, укрепление бюджетной дисциплины, на
решение проблем, связанных с невыполнением государством своих обязательств перед предприятиями бюджетной
сферы. Кроме того, сообщил С.Глазьев, комитет по экономической политике и предпринимательству намерен
совместно с Отделением экономики РАН провести общенациональный диспут "Стратегия экономического развития
России", по итогам которого планируется организовать парламентские слушания. Он также подчеркнул, что фракция
КПРФ намерена поставить перед исполнительной властью вопрос о необходимости неукоснительного выполнения
всех предписаний Счетной палаты "в соответствии с законом".
7 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя движения
"Наш дом – Россия" Владимира Рыжкова. В.Рыжков заявил, в частности, что НДР не ждет от ближайших заседаний
Госдумы РФ "ничего сенсационного", поскольку в настоящий момент большинство законопроектов еще только
обсуждается в думских комитетах и на пленарное заседание будет вынесено не ранее марта-апреля. По его словам,
единственный законопроект, который мог бы быть сразу представлен на рассмотрение Госдумы, - это ратификация
договора СНВ-2, однако нынешний председатель комитета ГД по международным делам Дмитрий Рогозин скорее
всего снова "пустит его по кругу". Заявив, что "как законодательный орган, новая Дума будет эффективнее, поскольку
будет поддерживать правительство", В.Рыжков, вместе с тем, выразил опасение: "Как бы нынешний парламент не
превратился в орган, лишь штампующий те законопроекты, которые нужны правительству". Коснувшись вступления
представителей НДР во фракцию "Единство", выступающий отметил, что у него и у лидера движения
В.Черномырдина нет "однозначного убеждения" в правильности этого решения: "Первый месяц работы в парламенте
показал, что в нашем опыте не очень-то нуждаются, и у нас есть много вопросов к руководителям фракции". Так, по
его словам, руководитель фракции "Единство" Борис Грызлов ни разу с ними не встречался и не предлагал никаких
руководящих постов во фракции: "Мы работаем сами по себе, формально находясь во фракции "Единство", а все
люди, назначенные на руководящие посты во фракции, не имеют парламентского опыта". Кроме того, В.Рыжков
подверг критике позицию фракции при распределении думских постов: "Получив тактический выигрыш, "Единство" и
администрация президента стратегически проиграли, поскольку разочаровали своих избирателей и обидели своих
союзников, с которыми им надо будет принимать основополагающие рыночные законы".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VIII съезд НДР принял решение о сохранении движения как самостоятельной организации
5 февраля в штаб-квартире Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом - Россия"
состоялся первый этап VIII съезда ВОПД НДР. На состоявшемся перед съездом заседании Политсовета
движения из состава ПС был выведен лидер движения "Единство" руководитель МЧС Сергей Шойгу.
С отчетным докладом выступил председатель НДР Виктор Черномырдин. Расценив итоги прошедших думских
выборов как поражение НДР, он, вместе с тем, выразил уверенность, что движение сможет "укрепить структуры
в центре и на местах и продолжить активную и целенаправленную работу". В числе стратегических ошибок и
тактических просчетов руководства НДР он назвал слабое задействование потенциала движения как на
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региональном, так и на федеральном уровне, отсутствие четкой системы идеологической и агитационной
работы, неэффективное использование центральных и региональных СМИ, незавершенность преобразования
движения в "массовую публичную партию", недостаток "политической гибкости в организации взаимодействия с
потенциальными союзниками и сторонниками". При этом В.Черномырдин отметил, что ресурсы НДР "далеко не
исчерпаны": "В условиях жесткой информационной блокады, резкой критики со стороны всех партий и движений
в адрес НДР, грязных избирательных технологий движение на прошедших выборах получило поддержку 791
тыс. избирателей. За кандидатов НДР по одномандатным округам проголосовали более 1 млн 740 тыс. человек".
Заявив, что в движение всегда "настойчиво разрабатывало правоцентристскую идеологию, опираясь на
российский исторический консерватизм", докладчик выразил уверенность: "Жизнь подтвердит правоту наших
базовых идей и принципов, и они неминуемо будут востребованы обществом". Перейдя к теме президентских
выборов, В.Черномырдин заявил о своем "твердом решении" не выдвигать свою кандидатуру и предложил
съезду поддержать В.Путина. Во-первых, по его словам, В.Путин "способен консолидировать общество,
сохранить преемственность власти, поднять ее авторитет в глазах общественности" ("Он молод, энергичен,
является последовательным сторонником проведения реформ, достижения стабильности в обществе.
Правительство под его руководством стало больше внимания уделять решению социальных проблем,
повышению обороноспособности страны, борьбе с терроризмом и насилием", а во-вторых, НДР "созвучны
базовые идеи, высказанные в программной статье Владимира Путина "Россия на рубеже тысячелетий" ("НДР
объединяет с кандидатом в президенты стремление опираться на российские консервативные ценности:
патриотизм, державность, государственность, социальная солидарность, стимулирование динамичного
экономического роста, проведение инвестиционной политики, сочетающей как чисто рыночные механизмы, так и
меры государственного воздействия, проведение такой промышленной политики, которая была бы
сориентирована на приоритетное развитие отраслей-лидеров научно-технического прогресса, формирование
эффективной финансовой системы"). При этом докладчик сообщил об активном участии региональных
отделений НДР в президентской кампании: в 57 субъектах РФ активисты движения вошли в состав штабов по
поддержке В.Путина, а в некоторых из них – Башкортостане, Краснодарском крае и др. – возглавили эти штабы.
В целях обеспечения "равных условий всем кандидатам, духа здоровой состязательности", а также
недопущения использования "грязных технологий" в ходе президентской кампании В.Черномырдин предложил
"вернуться к идее заключения договора об общественном согласии, с которой движение выступило в
Государственной Думе в августе 1998 года". Он также сообщил о намерении НДР участвовать в довыборах
депутатов Госдумы в 8 округах, где выборы были признаны несостоявшимися, а также в губернаторских
кампаниях и выборах парламента Союзного государства России и Белоруссии. Подчеркнув необходимость
создания в России "политической системы, состоящей из двух мощных политических партий" ("Для России таких
сил могло бы быть две – правоцентристская партия консервативного толка и левоцентристская социалдемократическая"), В.Черномырдин выразил уверенность, что НДР "имеет все основания для того, чтобы
включиться в активный процесс формирования массовой правоцентристской политической партии". В этих
целях он предложил создать комиссию по разработке "концептуальных основ новой партии", а также уже
сегодня начать устанавливать связи с другими правоцентристскими объединениями и "совместно с ними
разрабатывать предложения об организации структуры партии" ("В первую очередь речь идет о "Единстве",
которое, по заявлению его руководителей, опирается на либерально-консервативные ценности. …Сегодня
движение не способно в одиночку решить задачу такого масштаба. Но в союзе с идейно близкими
организациями она НДР по плечу"). При этом В.Черномырдин признал, что во многих регионах организации
"Единства" не идут на контакт с отделениями НДР ("Да и вхождение депутатов от НДР во фракцию "Единство"
пока не дает результата"). В числе основных задач движения докладчик назвал также проведение ревизии всех
региональных отделений, создание новой структуры движения ("[Его] необходимо выстроить снизу"), решение
проблем финансирования движения, формирование сети "идеологических и пропагандистских институтов", в
том числе создание собственных газеты, телеканала и радиостанции.
По итогам дискуссии делегаты съезда приняли решение о сохранении НДР в качестве самостоятельной
политической организации и о невхождении его в состав движения "Единство". Было также принято обращение ко
всем политическим партиям, общественно-политическим движениям и избирателям России с призывом на
президентских выборах отдать голоса за В.Путина: "Мы видим в нем политика, способного консолидировать все
здоровые силы общества, поднять авторитет российской власти на всех уровнях. Мы уверены, что Путин - политик,
который сделает все для того, чтобы Россия уверенно двигалась вперед, стала могучим и процветающим
демократическим государством и заняла достойное место в мировом сообществе". Кроме того, было решено считать
проведенное мероприятие первым этапом съезда и продлить полномочия его делегатов. В заключение
В.Черномырдину была вручена международная премия мира "Теламон за мир - 99" - за вклад в урегулирование
конфликта вокруг Югославии.
По окончании съезда состоялась пресс-конференция В.Черномырдина и первого заместителя председателя
движения Владимира Рыжкова. В.Черномырдин привел в пользу своего отказа баллотироваться в президенты
следующие аргументы: "Прошло время, изменились события... Путин показал себя как государственник, ...как человек,
который может консолидировать наше общество... Растаскивать сейчас наше общество [я] не вижу необходимым".
Сообщив, что он постоянно поддерживает связь с и.о.президента, лидер НДР выразил сомнение в том, что В.Путин
обнародует свою программу до выборов. Коснувшись создания правоцентристской партии, В.Черномырдин сообщил,
что решение об этом было принято Президиумом ПС НДР сразу после 19 декабря. В формировании такой партии,
считает он, могут принять участие ОВР, "Единство", СПС ("Конечно, не целиком, а отдельные члены"). При этом, по
словам В.Черномырдина, создание партии не повлечет за собой ликвидацию движения "Наш дом – Россия", которое
он по-прежнему намерен возглавлять. Развивая тему построения в России двухпартийной системы, лидер НДР
подчеркнул, что одна из необходимых для этого партий уже существует - КПРФ ("Там от коммунистов мало осталось.
Они сходят на социал-демократию"). В.Рыжков, дополняя сказанное В.Черномырдиным, указал на отсутствие в
России правоцентристской организации – при наличии дрейфующих к центру левых и организационно оформленного
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правого фланга в лице СПС и "Яблока" ("Если завтра "Единство" потеряет ресурс "партии власти", [с ним] будет то же
самое, [что случилось с НДР]"). При этом он отметил, что в своем развитии "Единство" почти полностью копирует
НДР: "[В регионах] расталкивают друг друга локтями …по 3-4 "Единства". …Воспроизводится плохой опыт, дурная
бесконечность". Остановившись на перечислении заслуг НДР, В.Рыжков заявил: "Мы первые стали говорить о
[консервативных] ценностях в нашей стране - только не все понимают, что это такое. …Я вас уверяю, за новым
российским консерватизмом - будущее". Поражение НДР на выборах он объяснил "недореформированностью"
движения ("Мы не успели сделать это"). Лидеры "Нашего дома" подчеркнули также, что В.Путин по-прежнему связан с
их движением, в том числе и идейно. Так, по словам В.Черномырдина, и.о.президента, в отличие от С.Шойгу, не
подавал заявления о выходе из Политсовета НДР.

Х съезд РОС решил на президентских выборах поддержать В.Путина…
5 февраля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", прошел Х съезд Российского общенародного
союза, в котором участвовало 90 (из 130 избранных) делегатов.
С докладом "Об участии РОС в кампании по выборам депутатов Государственной Думы третьего созыва"
выступил заместитель председателя партии Сергей Глотов. Назвав прошедшую избирательную кампанию
"самой грязной за последние 10 лет", он констатировал рост числа "крайне правых" депутатов, а также
сокращение в Госдуме количества сторонников РОС (с 14 до 8) и КПРФ ("Государственно-патриотические силы
потерпели поражение"). По его словам, из 224 кандидатов, включенных прошлым съездом РОС в
общефедеральный список, участие в выборах приняли только 195, а из 72, выдвинутых в одномандатных
округах, - всего 28. С.Глотов также отметил, что в Омске вместо С.Бабурина "при поддержке губернатора и мэра
был избран водочный король, которому некоторые левые аплодировали", и что идеями "просвещенного
патриотизма", провозглашенными РОС, воспользовались "некоторые партии-победители, представляющие
исполнительную власть". Напомнив, что, согласно закону о выборах, партии, за федеральный список которых
было отдано менее 2% голосов, обязаны выплатить по 15 млн руб. компенсации за бесплатное эфирное время,
предоставленное на государственных телеканалах, докладчик призвал совместно с другими партиями оспорить
данное положение закона. Коснувшись недостатков в агитационной кампании РОС, С.Глотов подверг критике
ряд региональных организаций за небрежное оформление подписных листов. Вместе с тем он обвинил ЦИК в
предвзятом отношении к РОС, поскольку проверке были подвергнуты все 100% представленных подписей, что
противоречит закону о выборах. С докладом "О досрочных выборах президента РФ и задачах РОС" выступил
председатель РОС С.Бабурин. Он, в частности, отметил: "Эпоха Ельцина завершилась. …Страна больше не
может управляться теми методами, которыми это делали Ельцин и его команда. Вместе с первым президентом
России явно уходит в прошлое этап необузданной демократии и либерально-рыночной паранойи, главным
предназначением которых, как известно, был полный демонтаж доставшейся в наследство от Советской власти
системы экономических, социальных и политических отношений и институтов. …Это стремительно осознают
рядовые граждане, демонстрирующие в своем большинстве горячую поддержку отчетливо авторитарным
заявлениям и действиям основного претендента на высший пост в государстве". "Авторитарность Путина" лидер
РОС расценил как "заявку на некий новый стиль, ориентированный на выполнение новых задач, принципиально
отличающихся от задач ельцинского периода": "Это явный сигнал обществу и госструктурам о том, что
краеугольным камнем всей политики нового главы государства, по крайней мере в ближайшие годы, станет
борьба за восстановление элементарного порядка во всех сферах жизни. Эта тенденция упорно пробивает себе
дорогу и представляется перспективной потому, что общество давно уже внутренне созрело для перехода к
действительно авторитарным формам правления и, как показывают события последнего времени, в принципе
готово поступиться частью так называемых "завоеваний" ельцинской эпохи ради безопасной и более-менее
обеспеченной жизни под патронажем сильного государства. Тот, кто сможет это обеспечить, тот и станет
руководителем страны всерьез и надолго". Подчеркнув необходимость самоопределения РОС в новой
политической ситуации, С.Бабурин заявил: "Делать вид, что в стране за последние год-полтора ничего не
произошло, - такая внешне очень мужественная и твердая позиция свидетельствовала бы только об одном – об
отсутствии политического разума и о наличии политической близорукости, что неизбежно привело бы нас к
вырождению в сектантскую группировку. …Национально-патриотические силы потерпели сокрушительное
поражение, а национально-патриотическая идея победила, и именно под знаменами патриотизма шли на
выборах 1999 г. и КПРФ, и "Единство", и ОВР, и даже ЛДПР". В связи с этим С.Бабурин предложил отменить
решение предыдущего съезда РОС о выдвижении его кандидатом в президенты РФ, а также высказался против
бойкота выборов, сославшись на неудачный опыт подобных попыток ряда политических партий в 1993 г. Вместо
этого он предложил поддержать одного из кандидатов – В.Путина или Г.Зюганова. При этом кандидатуру
Г.Зюганова он назвал "неприемлемой", заявив, что РОС - не коммунистическая, а национал-патриотическая
организация, а лидера КПРФ на выборах 1996 г. он поддерживал потому, что тогда существовала "широкая
коалиция патриотических и левых сил, объединенная идеей замены Ельцина и смены политического и
социально-экономического курса". В настоящее же время, по словам С.Бабурина, "усилиями лидеров КПРФ
такая коалиция существовать перестала": "Одной из главных задач в деятельности КПРФ было уничтожение
любой некоммунистической национально-патриотической альтернативы. …КПРФ во главе с Зюгановым,
старательно рядясь в тогу патриотизма, в своей практической деятельности продолжает руководствоваться
обветшалыми догмами русофобского космополитизма. Об этом свидетельствует и парламентское отречение по
инициативе КПРФ от Крыма и от защиты русского языка на Украине, и пресловутый закон о так называемом
русском фашизме". Что же касается В.Путина, то, мнению лидера РОС, "тревога в лагере западников"
свидетельствует о том, что он "не только на словах, а уже на деле выступает за территориальную целостность
России и за независимую внешнюю политику РФ, …серьезно рискуя своей личной карьерой". В связи с этим
С.Бабурин призвал поддержать В.Путина, но не безоговорочно, а предъявив ему требования,
сформулированные в предвыборной программе РОС. Кроме того, С.Бабурин поставил перед РОС задачу
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продолжить работу "по собиранию и единению национально-патриотических сил в единую политическую
структуру". В ходе ответов на вопросы он сообщил, что представители РОС примут участие в дополнительных
выборах в Госдуму (по тем округам, где они были признаны несостоявшимися), а также в губернаторских
выборах (на Кубани) и в выборах в парламент Союза России и Белоруссии ("Глотов, Аничкин, Зацепина и,
возможно, Бабурин").
В прениях по докладам приняли участие Д.Усов из Санкт-Петербурга (предложил "принять политически честное
решение" и голосовать против всех; заявил, что В.Путин для него "морально неприемлем", поскольку в Петербурге
"за ним тянется грязный хвост"), О.Котиков из Томска (назвал союз РОС с В.Путиным не менее странным, чем
коалиция КПРФ с "Яблоком"), А.Севастьянов из Кургана (сообщил, что в Курганской области число членов и
сторонников РОС достигло 200 человек - в основном за счет студентов и преподавателей университета; предложил
создавать межобластные координационные советы РОС, выразив готовность возглавить такой КС, объединяющий
представителей Курганский, Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Тюменской областей), В.Сухорученков из
Тулы ("Мы не потеряли лицо - у нас его не было"; призвав "отказаться от части политических амбиций ради
объединения", сообщил, что помимо отделения РОС он возглавляет областную организацию "Державы"; приведя в
качестве примера успешного объединения Союз правых сил, предложил объединить РОС, КРО и "Духовное
наследие": "Мы имели ясные политические цели и идеологию. То, что мы 10 лет пережевывали, перехвачено нашими
политическими соперниками"; "Русский народ никогда не был и не может быть националистом, мы державники и
имперцы и можем выжить только в этой ипостаси"; отметил, что поддержка В.Путина может сузить пространство
диалога с другими политическими силами), Б.Ахметшин из Татарстана (объяснил относительный успех РОС в своей
республике авторитетом С.Шашурина и бывшего депутата ВС РСФСР Мухамадиева; высказался за поддержку
В.Путина), В.Макаров из Санкт-Петербурга ("Мы всегда поздно начинаем стартовать. Другие собрали подписи, а мы
еще не определились с первой тройкой"; призвал начать подготовку к следующим выборам немедленно; признав, что
в Питере "существует вопрос: Шутов или Путин", высказался за поддержку последнего), О.Набоков из Таганрога
(призвал принять участие в выборах местных органов власти, организовать партучебу, попросил помочь в
организации областного штаба РОС; выступил против поддержки В.Путина), Н.Лысенко ("Только РОС может быть
национальной партией русского народа, остальные созданы властью и КГБ. В нынешней Думе есть только тузы и
шестерки"; не согласился с тем, что России не нужен национализм: "Да, он слаб, но у русских нет шанса для нацизма.
В истории можно быть только субъектом или почвой"; высказался за поддержку В.Путина, заявив, что альтернативы
ему нет: "Надо поддержать курс на освобождение России от диктатуры Абрамовичей"), Н.Нарочницкая ("РОС может
иметь будущее, если перестанет верить в революционные изменения, что власть будет сметена здоровыми
прогрессивными силами. Это понимают циники из КПРФ, которые списаны во власть"; посоветовала "правильно
оценить изменение общественного вектора власти и найти в нем свое место"; предложила принять резолюцию "в
поддержку тех сил Австрии, которые противостоят США"), В.Аникин из Астрахани (рассказал о работе по
объединению на региональном уровне РОС, РНЕ, НБП и Русской партии; высказался за поддержку В.Путина),
П.Губочкин из Ярославля (подверг критике работу РОС в ходе избирательной кампании - в частности, за плохие
агитматериалы, за отсутствие социологических исследований и пр.), А.Круглов из Севастополя ("Путин, еще не став
президентом разваленного государства, естественно, будет дрейфовать от тех, кто его развалил"; призвал
поддержать и.о.президента: "Он бросит взгляд на Севастополь, Крым, Приднестровье, Прибалтику"), В.Лебедев из
Эстонии (призвал "доверять лидеру" и поддержать В.Путина), А.Абдрахманов из Татарстана ("Русские - все народы
России, объединенные патриотизмом к своему Отечеству. Фашист не имеет национальности. …Мне понравилось
выступление Баркашова - не в защиту русской нации, а требования к ней), Р.Аминева из Башкортостана ("У власти
перекрасившиеся коммунисты - у них одна идеология"; высказала мнение, что С.Бабурину нереально победить в
Мытищах, где он намерен выдвинуться на дополнительных выборах в Госдуму; призвала защищать русских не
только в Прибалтике, но и в Башкирии, Татарстане, создавать "профсоюзы, альтернативные коммунистическим";
высказалась за поддержку В.Путина), Ю.Тупикин из Ульяновска (подверг критике агитматериалы РОС: "Безликие
плакаты работали против нас - их разрабатывали враги"; призвал согласиться с предложением С.Бабурина о
поддержке В.Путина), Н.Павлов (напомнив, что Ленин в свое время пошел на Брестский мир, именуя его похабным,
подчеркнул: "У нас нет выбора - Путин или Зюганов. Мы политически не существуем. …В России не будет президента
не из власти. Нельзя влиять на ситуацию, не войдя во власть"; предложил провести поголовную перерегистрацию
членов партии), Т.Догузов из Северной Осетии (высказавшись за поддержку В.Путина, заявил: "Но пусть он оплатит
наши долги - 22 млн"), депутат Госдумы А.Грешневиков (призвал "не встраиваться ни в левые, ни в правые, а быть
последовательными"; предложил провести переговоры с "русскими патриотическими силами" о выдвижении
альтернативы В.Путину, подчеркнув, что поддержать его означает взять ответственность за продажу земли,
ратификацию ОСВ-2 и т.п.: "Не хочу встраиваться в сценарий Березовского. С Путиным нам не по пути. Березовского
не переиграть. Надо играть в свои игры"). Ю.Панченко из Кирова (высказался за поддержку Путина: "КПРФ буржуйская партия, а …Путин сделал в Грозном то, чем можно гордиться"), Н.Воробьев из Московской области
(высказался против поддержки В.Путина), Ю.Качаев из Москвы (предложил выдвинуть С.Бабурина в президенты для
"дальнейшей рекламы партии"), Н.Малинин из Москвы (заявил, что сама постановка вопроса о возможности
поддержки В.Путина свидетельствует об "отсутствии политического разума": "Партия должна бороться за интересы
народа, а не за собственную выгоду. …Путин выступает за продолжение политики реформ и деградации России"),
В.Коржавин из Екатеринбурга (высказался за поддержку В.Путина: "Романовы в смутное время были не в ополчении
Минина и Пожарского, а в польском обозе, но потом 300 лет исправно управляли Россией"), Е.Павлова из Орловской
области (выразила несогласие с неудовлетворительной оценкой работы РОС во время избирательной кампании,
заявив, что иного результата быть и не могло; призвала поддержать В.Путина). В заключительном слове С.Бабурин
отметил: "В зале нет ни одного поклонника Путина, но, как ответственная партия, мы должны поддержать те решения,
которые соответствуют нашим целям".
После завершения дискуссии съезд большинством (62 "за" при 16 "против") принял резолюцию о поддержке
В.Путина на президентских выборах, однако из предложенного проекта был исключен пункт, обязывающий
региональные организации агитировать за него. Были приняты также резолюции по итогам выборов (с
неудовлетворительной оценкой работы РОС), против "диктата мирового правительства" (в поддержку Австрии) и о
поддержке телепрограммы "Русский дом". С.Бабурину было поручено выступить с заявлением о недопустимости
политических репрессий (в поддержку журналиста газеты "Московский комсомолец" А.Хинштейна - с указанием, что
РОС не разделяет его взгляды, но выступает "за законность"). Принято также решение о регистрации Молодежной
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организации РОС. Съезд единогласно переизбрал С.Бабурина председателем РОС и сформировал новый состав ЦК
РОС. На состоявшемся после съезда организационном пленуме ЦК заместителями председателя РОС были избраны
В.Алкснис, С.Глотов, А.Грешневиков и Н.Павлов.

… а VII съезд "Свободных демократов" - К.Титова
6 февраля в Центральном доме журналиста состоялся VII (внеочередной) съезд организации "Свободные
демократы России". В начале заседания по предложению председателя СвДР Марины Салье в президиум был
приглашен самарский губернатор Константин Титов, а все присутствующие на съезде члены СвДР были
наделены правами делегатов.
В докладе "Политическая ситуация в Российской Федерации накануне выборов второго президента России"
М.Салье перечислила успехи организации. Так, по ее словам, численность оренбургского отделения СвДР
превысила 100 человек, а экономист Андрей Илларионов сказал о программе "Свободных демократов", что
"первый раз видит программу, в которой так четко и однозначно прописаны либеральные ценности". Давая
краткий обзор развития политической ситуации в стране за последние два года, докладчица подвергла критике
С.Кириенко ("Совершил дефолт не совсем так, как надо"), Е.Примакова, С.Степашина и В.Путина (как
представителей спецслужб; о последнем сказала также: "Тот факт, что премьер-министр говорит на блатном
жаргоне, о многом свидетельствует"). Коснувшись ситуации в Чечне, М.Салье высоко оценила антивоенную
позицию К.Титова, разошедшегося в этом вопросе с С.Кириенко и А.Чубайсом. При этом она сообщила, что еще
в октябре подготовила проект антивоенной резолюции, но не решилась вынести ее на рассмотрение пленума
Республиканского совета СвДР – во избежание раскола в Союзе правых сил, и поэтому ее проект был принят
пленумом РС за основу только 5 февраля. Расценив войну в Чечне как "предлог для реванша", М.Салье
отметила, что власти так и не представили ни одного доказательства причастности чеченских террористов ко
взрывам домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске – при том, что "версия чеченского следа вдалбливалась в
головы людей с бешеной энергией". Скандал вокруг журналиста А.Бабицкого она назвала примером
"терроризма российских властей". Заявив, что "проблема мира в Чечне как не была, так и не будет решена", а
взятие Грозного означает начало партизанской войны ("Воевать в горах они умеют, а мы – нет"), докладчица
призвала к скорейшему началу мирных переговоров. Коснувшись конфликта в Госдуме, М.Салье отметила, что
"Единство" - "родившаяся из воздуха "партия власти", …виртуальная организация", - вступив в союз с
коммунистами, "никого не обмануло": "Они хоть раз соотнесли себя с демократами?". По ее словам, В.Путин
получил "абсолютно управляемую Думу", в которой будут принимать все те законы, которые нужны власти. Она
также подвергла критике политику и.о.президента в сфере военного строительства ("[Это] напоминает мне
больше гонку вооружений, чем реформу армии"), а также его обещания "вернуть великую державу" ("Мне нужно
не великодержавие, а великая держава с правами человека"). Затем М.Салье передала слово самарскому
губернатору. Констатировав окончание "эпохи Б.Н.Ельцина", К.Титов заявил: "Это был великий человек, который
сделал для нас с вами очень многое". Вместе с тем, по его словам, "в экономическом плане мы очень многое не
смогли сделать в эпоху Б.Н.Ельцина - или не захотели". В частности, отметил выступающий, не была введена
частная собственность на землю, в экономике велика доля смешанного капитала, и в руках государства
находится 65% собственности ("Смешанного капитала должно быть как можно меньше"), "государственный
аппарат разросся донельзя" ("Идея, что государства должно быть везде очень много, - это та социалистическая
утопия, которая привела нас к развалу в конце 80-х годов"). По его словам, в настоящее время весь мир идет к
глобализации, направленной "на развитие человека, на права человека, на свободы человека", и в этом же
направлении должна двигаться и Россия: "Великая держава может быть великой не тогда, когда она бряцает
оружием, а только когда она богата". К.Титов выступил также с критикой войны в Чечне ("Огромный вред
...международному престижу [России]"), "династического" способа передачи власти, системы трансфертов
регионам (вместо трансфертов он предложил предоставлять регионам налоговые льготы: "Больше свободы
субъекту [Федерации] - больше свободы человеку!") и т.п. Свое намерение баллотироваться выступающий
объяснил в том числе и опасением, что в результате "смыкания" "Единства" с КПРФ Дума может принять закон о
назначении губернаторов. В ходе ответов на вопросы К.Титов признал, что "ситуация досрочных выборов дает
заметную фору [и.о.президента]". Характеризуя некоторых своих "конкурентов", он назвал Г.Явлинского
"интеллигентным, воспитанным человек", лишенным, однако, "опыта работы" ("К некоторым его идеям я
отношусь с опаской"), об участии в выборах Л.Убожко сказал: "Это чтобы не провалить выборы", а по поводу
выдвижения У.Джабраилова заметил: "Это мне не понятно". К.Титов также ответил утвердительно на вопрос,
есть ли у него команда единомышленников. (М.Салье, показав на зал, добавила: "Вот она!".)
В прениях приняли участие председатель Самарского союза женщин депутат Госдумы Вера Лекарева (СПС) (сказала
о К.Титове: "Это удивительный человек, это такая глыба, на вид такой интеллигентный, респектабельный, ...человек
неординарный, человек, который стремится к совершенству, который хочет дать свободу каждому"), руководитель
Московского отделения СвДР, и.о.сопредседателя СвДР Сергей Засухин (высказался против пересмотра Конституции
РФ), сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев (назвал союз демократов с Б.Ельциным
"скоропалительным браком с человеком, который, наверное, и без нас стал бы президентом …и который …во многом
нас разочаровал, …в каком-то смысле нас предал"; расценил создание ДВР в 1994 г. как "последний удар по
демдвижению"; выдвижение К.Титова кандидатом в президенты назвал "новым этапом в развитии демократического
движения в России"; заверил, что движение "ДемРоссия" на своем съезде поддержит кандидатуру самарского
губернатора), представитель Радикальной демократической партии из Калуги Решетников (представил свою
организацию: "Союзная вам партия"; назвал В.Путина "русским Гитлером", после чего М.Салье, заявив: "Я бы
воздержалась от таких оценок. Мне это представляется абсолютно некорректным", лишила его слова, сославшись на
исчерпание им регламента"), координатор организации "Юристы за права и достойную жизнь человека", депутат
Госдумы Гасан Мирзоев (назвал К.Титова "самородком земли русской": "Я за этот единственный для всех нас выбор за Константина Алексеевича"; заявил, что на намеченном на 28-29 февраля в Самаре съезде организации "Юристы за
права…" кандидатура К.Титова получит полную поддержку; выступил с утверждением, что В.Путин в свое время был
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"изгнан со своей службы за несанкционированные связи с заграничными разведками"). После этого по предложению
М.Салье делегаты съезда единогласно приняли решение о поддержке К.Титова в качестве потенциального кандидата
в президенты РФ и активном участии в его избирательной кампании.
В перерыве съезда М.Салье и К.Титов дали пресс-конференцию. М.Салье, в частности, назвала К.Титова
"человеком, который по своим убеждениям и своей практике действий... абсолютно соответствует нашим
программным установкам" ("У демократической общественности либеральной ориентации появилась возможность
поддержать своего кандидата"). К.Титов сообщил, что в его поддержку собрано уже 400 тыс. подписей: "Надеюсь, ко
вторнику закончим". После того, как он посетовал на нехватку средств ("Я очень стеснен в деньгах"), М.Салье
выразила уверенность: "Найдем!". К.Титов, упрекнув А.Чубайса, С.Кириенко и Б.Немцова ("Ирина [Хакамада] сейчас
отошла в сторону") в оппортунизме – в связи с их отказом выдвигать кандидата в президенты от СПС, объяснил их
позицию стремлением вернуться во власть. М.Салье при этом заявила, что намеченный на 26 февраля съезд Союза
правых сил не состоится - из-за разногласий, касающихся президентских выборов. В частности, по ее словам,
движение и партия "Демократическая Россия", "Свободные демократы России", Крестьянская партия России,
"Юристы за права…", "Голос России" поддержали К.Титова, а в ДВР по этому вопросу полная разноголосица:
А.Чубайс поддержал В.Путина, С.Ковалев – Г.Явлинского, С.Юшенков – К.Титова. К.Титов, коснувшись темы создания
на базе СПС единой политической организации, заявил, что, в отличие от А.Чубайса, он выступает против "срочной
трансформации СПС в партию" ("[Это] не приведет к успеху в партийном строительстве. …На Политсовете никто не
поддержал такую оголтелую позицию"). При этом он подчеркнул, что как избирательный блок СПС будет
существовать до тех пор, пока существует его думская фракция. М.Салье, отвечая на вопрос корреспондента
"Партинформа", каковы будут юридические и практически последствия оказания "Свободными демократами"
поддержки К.Титову, заявила: "Юридических – никаких, а практические будут. …Мы принимаем активное участие в
сборе подписей, собрали немалую их часть". Кроме того, по ее словам, после регистрации К.Титова кандидатом в
президенты представители СвДР надеются войти в число его доверенных лиц.
После перерыва делегаты съезда тайным голосованием (83 "за", 9 "против", 1 воздержался) исключили из
организации бывшего сопредседателя СвДР, руководителя Хабаровского отделения Владимира Попова, в вину
которому было поставлено членство в других общественно-политических организациях ("Яблоко", "Вперед, Россия!"),
а также публикация от имени своего регионального отделения заявлений, противоречащих решениям руководящих
органов "Свободных демократов" (имелось в виду противодействие выполнению решений IV съезда СвДПР об
участии в парламентских выборах 1995 г. в составе избирательного блока "Преображение Отечества"; поддержка на
президентских выборах 1996 г. Г.Явлинского – вместо Б.Ельцина и т.п.). Были также признаны утратившими силу
решения о признании Виктора Чумака (Нижегородская обл.) членом СвДР, о введении его в Республиканский совет и
утверждении в должности сопредседателя организации. Вместо него сопредседателем организации был избран
председатель Московского городского регионального отделения, член РС СвДР Сергей Засухин.
По вопросу "О вступлении СвДР в политическую организацию, формируемую на базе Союза правых сил" выступил
С.Засухин, который подверг жесткой критике организации, являющиеся учредителями СПС, - за "непорядочность в
плане формирования списка" ("Мы тогда решили наступить на горло собственной песне и не выносить сор из избы").
Отвергнув предложение А.Чубайса о роспуске всех партий и движений, желающих войти в состав организации,
создаваемой на базе СПС, он заявил: "Большинство организаций не пойдет на роспуск", а также предложил
формировать новое объединение по принципу "одна организация - один голос" ("На другое мы не согласимся").
Сопредседатель СвДР при этом добавила: "Понятно, что придут ДВРовцы - 200 человек - и задавят всех". М.Салье
подвергла критике решение актива СПС от 14 января считать ДВР, "Новую силу", "Россию молодую" и "Юристов за
права…" (выступивших от имени "Голоса России") "системообразующими" организациями. По ее словам, защитником
"карликовых партий" явился только "Голос России": "Понятно, что эта позиция не бескорыстная. Тем самым они
хотят укрепить свои позиции. Но их "корыстные" интересы совпадают с нашими". Вместе с тем она признала, что
К.Титов не сумел "продавить" решение о включении представителей СвДР в рабочую группу по созданию нового
объединения. Тем не менее участие в этой работе М.Салье назвала "чрезвычайно важным" ("Иное, как сказал здесь
Титов, означает скатиться в кювет"). В связи с этим она предложила поручить С.Засухину вести переговоры о
вхождении СвДР в новое объединение, формируемое на базе СПС, и добиваться включения в его устав нормы о
коллективном членстве. Со своей стороны С.Засухин попросил в случае, если "системообразующие" организации
создадут новую организацию "под себя", поручить ему ведение переговоров о создании альтернативного
объединения - из организаций, не вошедших в преобразованный СПС. Данное предложение было принято при двух
воздержавшихся.
По предложению М.Салье было решено провести юбилейный VIII съезд СвДР в Санкт-Петербурге. Отметив: "У нас
будет трудное финансовое положение"; М.Салье предложила региональным отделениям "в качестве юбилейного
подарка СвДР" направить хотя бы по одному делегату на съезд за свой счет.
Была также утверждена резолюция "О ситуации в Чеченской Республике", в которой, в частности, говорилось: "Так
же, как и все российское общество, мы убеждены в необходимости борьбы с терроризмом. Так же, как и все
российское общество, мы были глубоко возмущены взрывами жилых домов в российских городах. Мы искренне
сочувствуем людям, чьи близкие погибли в результате этих взрывов, всем тем, кто от них пострадал. Но мы
убеждены и в том, что борьбу с терроризмом необходимо вести иными методами и силами. Взрывая дома мирных
жителей в Чечне, мы отвечаем бессмысленным насилием на столь же бессмысленное насилие. И мы выражаем свое
сочувствие мирным жителям Чечни и обращаемся к ним с призывом помочь всем нам в борьбе с терроризмом и
заложничеством. …Мы убеждены в том, что все потери и издержки России, связанные с войной в Чечне: гибель
мирного населения; гибель российских солдат и офицеров, страдания их близких; десятки тысяч беженцев, их
мучения, болезни и полуголодное существование; разрушение населенных пунктов, промышленных предприятий,
фактическое уничтожение всей инфраструктуры Чеченской Республики в результате массированных ракетнобомбовых ударов; огромные финансовые затраты, ударившие по и без того скудному российскому бюджету;
негативные последствия в сфере информационной политики: фактическое введение цензуры, возмутительная
история с журналистом А.Бабицким, которая сегодня выглядит как акт терроризма со стороны российских властей;
угроза международной изоляции России и др., напрасны, так как не приведут к главному - уничтожению терроризма и
решению проблемы Чеченской Республики в целом. Взятие Грозного и водружение российского флага над
резиденцией Масхадова означает не победу в этой бессмысленной войне, а установление в Чечне на долгие годы
необъявленного режима чрезвычайного положения; начало неизбежной партизанской войны, длительного
кровопролитного конфликта с вовлечением в него все новых и новых российских военнослужащих, в том числе и
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новобранцев; дальнейшее разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, усиление кампании
преследования граждан России по этническому принципу; необходимость все новых и новых ассигнований на нужды
войны, а не мира, дальнейшее обнищание и без того нищего российского народа, другие не менее негативные
последствия. Все это в целом повлечет за собой еще более значительную деформацию общероссийских
демократических и правовых институтов, окончательное превращение России в военно-полицейское государство, ее
международную изоляцию. Избрав методом борьбы с терроризмом полномасштабную войну в Чечне, российские
власти грубо попирают права человека, гарантированные Европейской конвенцией по защите прав и основных
свобод человека: право на жизнь, запрещение жестокого обращения, запрещение пыток, право на свободу и личную
неприкосновенность, право на справедливый суд, защита права собственности, свобода передвижения и др. …Мы
вынуждены констатировать, что российское общество до сих пор принимает происходящее как должное. Мы
понимаем, что отрезвление наступит достаточно быстро, и люди отвернутся от организаторов и вдохновителей этой
грязной войны. Но ждать нельзя, и мы сделаем все, чтобы мобилизовать мнение российского народа, международное
общественное мнение против войны в Чечне, за дальнейшее решение этой сложнейшей проблемы мирным путем.
Учитывая то, что ответственность за вторую чеченскую войну полностью возлагает на себя и.о.президента В.Путин,
Общероссийская политическая общественная организация "Свободные демократы России" будет выступать против
Путина на выборах президента РФ в 2000 г.".
Кроме того, съезд принял к сведению решения пленумов РС СвДР о регистрации Пензенского, Белгородского,
Кемеровского и Костромского региональных отделений. Подтвердив решение о делегировании отделениями,
численность которых превосходит 15 человек, дополнительных представителей в Республиканский совет, съезд
утвердил членами РС С.Засухина (Москва), Н.Калинину (Пензенская обл.), Д.Ковалеву (Рязанская обл.), Н.Астахову
(Санкт-Петербург), Л.Хохлову (Тверская обл.), С.Кузнецову (Белгородская обл.), А.Амелину (Брянская обл.), А.Созинову
(Вологодская обл.), А.Григорьева (Кемеровская обл.), И.Мамонтова (Костромская обл.), Н.Маслакова (Мурманская
обл.), Е.Дьяченко (Ростовская обл.), Н.Новикова (Смоленская обл.), Н.Некрасову (Челябинская обл.), М.Маслакова
(Тульская обл.). За Оренбургским отделением, в котором состоит более 100 человек, признано право делегировать в
РС еще 4 членов. Одновременно из РС был выведен представитель Хабаровского отделения В.Елисейцев – в связи с
несоответствием численности отделения уставным требованиям. В соответствии с решениями региональных
отчетно-предвыборных собраний прекращены полномочия членов РС Е.Агитаева (Москва) и А.Щукина (Смоленская
обл.).
16 ЯНВАРЯ в Москве состоялось собрание актива движения "Россия молодая" (лидер – Борис Немцов), на котором
было решено: "1. Принять участие в создании единого политического объединения на базе избирательного блока СПС
и подготовке объединительной конференции (конец февраля). 2. Сохранить ОПОД "Россия молодая" в ближайшем
будущем для обеспечения возможности участия в региональных выборах различного уровня. 3. Считать
целесообразным участие в новом объединении в качестве коллективного члена. 4. При формировании единых
структур одним из условий считать наличие представителя Движения "Россия молодая" в составе Временного
координационного комитета".
28 ЯНВАРЯ состоялось заседание комиссии Политсовета движения "Россия молодая" по работе с региональными
отделениями. Во исполнение решения председателя ОПОД РМ Б.Немцова было решено начать финансирование
деятельности региональных организаций с 1 февраля текущего года, направляя выделенные суммы на аренду
помещений, оплату коммунальных услуг и междугородних телефонных разговоров, приобретения канцтоваров,
зарплату штатным сотрудникам. На первоначальном этапе претендентов на получение помощи решено определять по
следующим критериям: "динамика ежемесячного роста численности участников движения, создание разветвленной
организационной структуры; активное участие регионального отделения в выборных кампаниях как федерального,
так и местного значения; участие в федеральных инициативах движения, разработка и осуществление
самостоятельных целевых программ для популяризации организации; умение объединить вокруг организации
политически и финансово значимых представителей региона; желание и умение изыскивать компромиссы с
родственными демократическими организациями; аналитическая и агитационно-пропагандистская работа в интересах
движения; плановость в работе, постоянный обмен информацией между федеральным и региональным центрами,
отчетность о проделанной работе перед Исполкомом".
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета движения "Демократическая Россия", на котором было
решено провести 13 февраля в Москве съезд ДР, обсудив на нем следующие вопросы: участие в президентских
выборах и поддержка демократического кандидата; политическая ситуация в стране, определение стратегии на
ближайший период, оргвопросы (в том числе перевыборы сопредседателей) и др. Координационный совет
подтвердил свою позицию о невозможности поддержки В.Путина на президентских выборах.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Либеральные и правозащитные организации о ситуации вокруг А.Бабицкого
4 ФЕВРАЛЯ Правление общества "Мемориал" выступило с заявлением: "Последние сообщения о якобы
состоявшемся "обмене" журналиста Андрея Бабицкого на российских солдат, взятых в плен чеченцами, не
вяжутся ни с какими представлениями не только о законности, но и об элементарной цивилизованности
действий властей. Если такого рода действия действительно были санкционированы и.о.генерального
прокурора Устиновым (как это следует из его интервью ИТАР-ТАСС), то его профессиональная непригодность
вполне очевидна. Но проблема не в Устинове. "Дело Бабицкого" находилось на контроле лично у исполняющего
обязанности президента Российской Федерации Владимира Путина. Если гражданин Российской Федерации
А.Бабицкий действительно был передан (неважно, добровольно или насильно) людям, которых сам же господин
Путин именует бандитами, то вся ответственность за его жизнь лежит персонально на г-не Путине. Если же
утверждения об обмене является неуклюжей ложью, призванной прикрыть нечто более страшное и уже
свершившееся, то исполняющий обязанности президента покрывает тех, кто виновен в сокрытии правды от
общества. Мы полагаем, что в любом случае истинную картину происшедшего и степень ответственности
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должностных лиц должен установить суд. И если в сегодняшней России объективное судебное разбирательство
по данному делу окажется невозможным, его должны принять к рассмотрению общеевропейские судебные
структуры. Вопрос представляется нам тем более важным, что человек, несущий ответственность за судьбу
Бабицкого, через несколько недель будет просить у народа мандат на ответственность за жизни и судьбы 147
миллионов граждан Российской Федерации. Несмотря на тревожные обстоятельства, мы все же хотим
надеяться на то, что Андрей Бабицкий жив".
6 ФЕВРАЛЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением
"Исчезновение по-российски": "Союз России и Беларуси уже дает свои горькие плоды. В России тоже начали
исчезать лишние для В.Путина люди. Конечно, начали с демократов и журналистов. Согласно российской специфике,
которая теперь обещает быть военной как минимум на два срока нынешнего и.о.президента, Андрей Бабицкий,
журналист "Свободы", стал жертвой своей профессиональной честности. Правда о чеченской войне, как и вообще
любая правда, стоит на пути и.о. президента к трону. Горы лжи, нагроможденные вокруг дела Бабицкого, оставляют
нам только две версии. Если А.Бабицкий еще жив, он передан насильно (или его согласие получено под страхом
смерти) не чеченским вооруженным силам, а бандитам, похитителям людей с заданием продержать журналиста в
заточении как можно дольше, дабы не было его репортажей. И наверняка бандитам поручили обращаться с Андреем
как можно более жестоко, чтобы отучить его перечить власти. Далее со "Свободы" потребуют выкуп, который
спецслужбы поделят с бандитами по-братски. Новая форма получения кредитов, если хотите. И это еще самый
оптимистический вариант. В противном случае А.Бабицкого вообще нет в живых. И тело его настолько изуродовано
пытками, что его палачи из федеральных структур даже не могли заявить, что он убит в перестрелке. По крайней
мере, очевидно одно: голосовать за Владимира Путина 26 марта могут только убежденные сталинисты или столь же
убежденные рабы".
4 ФЕВРАЛЯ сопредседатели движения "Демократическая Россия" Глеб Якунин и Лев Пономарев направили
приветственное обращение делегатам намеченного на 6 февраля съезда организации "Свободные демократы
России": "Мы вместе начинали 10 лет назад борьбу за демократию, и ваша организация принадлежит к числу одних из
наших ближайших политических союзников. Мы высоко ценим вновь достигнутое единство значительной части
демократических организаций в рамках "Правого дела" и Союза правых сил и считаем это единство залогом развития
демократического процесса. Уверены, что успех блока СПС на недавних выборах необходимо закрепить более
конкретными мерами по консолидации российских демократов, но консолидации на принципиальной основе. Такая
консолидация – основное условие перехода к новому, второму этапу демократических преобразований. Убежден, что
залогом успешности второго этапа реформ может быть лишь переход инициативы демократических процессов к
гражданскому обществу, поскольку со всей очевидностью видна полная исчерпанность номенклатурного,
консервативного процесса реформирования. Более того, сегодня с полной уверенностью можно говорить о переходе
номенклатурной элиты к политике открытой реакции, к оформлению нового правящего класса в виде слоя
всесильной административной буржуазии и тесно связанного с ним монополистического бизнеса. С приходом к
власти Путина политика высших кругов России все отчетливей приобретает вид тотальной спецоперации против
общества. В стране все сильней нагнетается атмосфера ксенофобии, изоляционизма, агрессивного конформизма и
культа военизированного государства. Вряд ли был в истории молодой российской демократии период больших
испытаний со времен августа 1991 года, чем сегодня. То, что силы имперского реванша действуют на этот раз
постепенно, по "кусочкам" урезая с таким трудом полученную свободу, не меняет сути происходящего. Поэтому
сегодня всем демократам как никогда необходима солидарность, внутренняя собранность и высочайшая
политическая ответственность. Поражение демократов ставит под вопрос не только нашу политическую судьбу или
результаты демократического прорыва 80-90-х гг., но и те грандиозные духовные и моральные сдвиги российского
общества, которые стали результатом всего антидеспотического, демократического сопротивления уходящего
столетия, и в первую очередь героизма и самопожертвования участников диссидентского, правозащитного движения
в СССР, чьи ценности и идеалы являются основой нашей гражданской и политической деятельности. Мы не имеем
права отступать! Формирование влиятельной демократической и либеральной оппозиции режиму авторитарной
реставрации вокруг поддержки кандидата-либерала на выборах, выработка четкой и ясной идеи возрождения
демократического движения, превращение такой консолидированной демократической силы в форпост
сопротивления гражданского общества – вот наша общая задача на ближайшие недели и месяцы".
4 ФЕВРАЛЯ министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу в беседе с журналистами опроверг утверждение о
его фактическом отстранении от руководства "Единством". По его словам, он по-прежнему является лидером
движения. Слухи об отстранении он связал со своим пребыванием в кратковременном отпуске. С.Шойгу отверг также
утверждения о союзе "Единства" с КПРФ. По его словам, "Единство" - это "движение центра с консервативным
уклоном", а договоренность с фракцией КПРФ объяснялась стремлением "как можно быстрее начать работу
Госдумы". Комментируя ситуацию вокруг А.Буратаевой, С.Шойгу выразил возмущение действиями избирательной
комиссии Калмыцкого одномандатного округа № 14, признавшей недействительной победу представительницы
"Единства", и выразил надежду, что Центризбирком "правильно оценит ситуацию и примет верное решение".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" радикальных коммунистов у музея Ленина в Москве
5 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" движения "Трудовая столица" участвовало около 60 человек. Выступили Б.Гунько
(предупредил, что митинг будет коротким, поскольку всем членам Московской организации РКРП необходимо
будет в 12 часов собраться "на одно важное мероприятие"), А.Штыволока (рассказал о своем участии в митинге
против приезда в Россию госсекретаря США М.Олбрайт, выразив возмущение тем, что представители КПРФ
начали акцию с молебна, называли Олбрайт "жидовкой" и жаловались на "засилье черных"), Г.Алехин (заявив,
что приход к власти В.Путина знаменует собой "начало фашизма", провел параллели с гитлеровской Германией;
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назвал организуемый по инициативе РКРП бойкот президентских выборов "единственно возможной тактикой") и
др.
6 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) участвовало около 200 человек. Ю. Худяков сообщил, что к
"Трудовой России" за помощью обратился коллектив московского госпредприятия "Химфармпрепараты",
протестующий против снятия его директора В.Федорова и замену его на некоего Паркицкого. В связи с этим
Ю.Худяков пригласил всех присутствующих принять 7 февраля участие в пикете у проходной завода, уточнив, что
окончательное решение по этому поводу будет принято позже - с участием В.Анпилова ("К сожалению, в пятницу
отряд ОМОНа все-таки занял предприятие, так что положение несколько изменилось"). Кроме того, по его словам, в 10
часов состоится митинг у здания посольства Латвии "против репрессий фашистского режима Латвии в отношении
В.Кононова, боровшегося против фашистов на территории Латвии". Выступили также секретарь Московского
комитета "КПСС Ленина-Сталина" по рабочему движению В.Никипелов (рассказал о работе Координационного совета
рабочих по объединению трудовых коллективов Москвы: "Рабочие уже самоорганизованы на предприятиях в
забасткомы, стачкомы, Советы трудовых коллективов и инициативные группы. Если у вас кто-то есть, приводите их в
наш штаб"), В.Анпилов (сообщил, что написал для "Молнии" статью "Нет путинизму": "Путинизм - это такой культ,
перед которым бледнеет Сталин. …Путин везде. Включишь КВН - у него есть время сидеть там три часа подряд.
…Путинизм - это самые худшие черты ельцинизма. …Он уже хватается за ядерную дубину в надежде получить
симпатии русских людей, которым десятилетнее унижение уже обрыдло. …Мы прямо говорим: раз он перешел на
наше поле, на левое поле, чтобы обмануть людей в очередной раз, давайте …отрежем ему пути отступления к правым
- к чубайсам, к Ельцину, к черт его знает кому. Давайте требовать от него того, что могут потребовать только
трудящиеся. Первый же вопрос - остановить войну, прекратить бессмысленную бойню в Чечне и начать
устанавливать закон. …Никаких выборов, пока идет война. Давайте наведите порядок, а затем будем выбирать
президента. Второй вопрос - …давайте потребуем от Путина отменить аморальный, уголовный указ Ельцина [о
приостановлении деятельности КПСС]. …Наконец, самое главное требование - это вернуть народу собственность и
всю банду чубайсов, березовских - …всех под суд. …Вот как только он заявит это, тогда мы скажем - а может и Путин
хорош. Но он этого не заявит, и нечего поддерживать ни Путина, ни Зюганова, который ему в этом деле пособляет.
…Сегодня мы поддержим только того кандидата, …который скажет, что в случае победы на президентских выборах он
в течение полутора лет подготавливает и созывает съезд Советов трудящихся, и на этом съезде упраздняются все
посты президентов, …мэров, губернаторов, восстанавливается Советская власть. …Наша задача - разоблачить Путина
как проводника самой гнусной, самой человеконенавистной политики - политики укрепления капитализма и
соскальзывания к открытой военно-фашистской диктатуре") и др.
5 ФЕВРАЛЯ Анархистская антимилитаристская группа и Молодежный центр прав человека "Право и культура"
провели на Пушкинской площади в Москве антивоенный пикет. В акции участвовали также представители РКСМ(б) и
Комитета за рабочий интернационал. Участники пикета (около 40 человек) держали транспаранты и плакаты "Долой
полицейское государство!", "Долой государственный терроризм в Чечне!!!", "Свободу Андрею Бабицкому!", "Русские
оккупанты - вон из Чечни!", "Свободу Чечне!"; "Война - это избирательная технология", "Операция в Чечне летальный исход для мирных жителей", "Возмездие - удел слабых", "Честная власть не боится правды", "Дилетанты
в армии - преступление профессионалов", "Правда об Андрее Бабицком - немедленно", "Голосуешь за Путина голосуешь за войну!"; "Вон войска из Чечни! Российские и чеченские господа делят богатство народов... Кровью
платят народы! Всю власть рабочим!", "Долой войну! Долой МВД, ФСБ и Путина!", "Спасите от гибели наших
соотечественников - мирных жителей Чечни", "Требуем немедленно прекратить войну!", "Чечне - независимость!",
"Правительство войны - в отставку!" и др.
6 ФЕВРАЛЯ Антивоенный комитет, созданный на базе общества "Мемориал" еще в период первой чеченской
кампании, провел у здания Генерального штаба в Москве антивоенный пикет. В акции участвовало около 45 человек,
в том числе несколько буддийских монахов ордена "Ниппондзан Меходзи", группа анархистов под руководством
О.Мирясовой, представители АРА, АМД, Демсоюза Москвы и др. Участники пикета держали плакаты с требованием
освободить корреспондента радио "Свобода" А.Бабицкого, сказать "всю правду о войне" и т.п. Организаторы пикета,
в том числе координатор Антивоенного комитета Л.Вахнина, попытались заставить сопредседателя Революционного
контактного объединения Б.Стомахина убрать развернутый им плакат "Русские оккупанты - вон из Чечни!", однако тот
так и не подчинился.
6 ФЕВРАЛЯ представители Комитета за рабочий интернационал, РПК, РКП-КПСС, Союза марксистов и ОФТ провели
у посольства Казахстана в Москве пикет в защиту активистов левого и рабочего движения, преследуемых властями, в
поддержку требования регистрации рабочего движения Казахстана, в поддержку забастовщиков завода "Металлист"
(Уральск), а также против нового казахстанского КЗоТа. В акции участвовало около 30 человек с плакатами "Свободу
Мартынову!", "Нет антирабочему КЗоТу!", "Руки прочь от забастовщиков "Металлиста"!" и др. Время от времени
участники пикета скандировали "Пока рабочие едины, они непобедимы!", "Буржуйскому КЗоТу - нет" Рабочему КЗоТу да!", "Рабочая солидарность - да! Путин и Назарбаев - нет!". В ходе пикета работникам посольства было передано
заявление участников акции с их требованиями.

РЕГИОНЫ
Продолжается формирование структур "Единства" в регионах
29 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Брянского регионального отделения движения
"Единство", созванная инициативной группой во главе с заместителем начальника областного управления ГО и
ЧС Виктором Нанзатом. В мероприятии участвовало 158 делегатов. (Неделей раньше аналогичную
конференцию провели сторонники В.Леонова и П.Павлюченко.) В конференции приняли участие представитель
президента РФ в области Владимир Гайдуков, генерал-лейтенант запаса Тагир Сайфутдинов, заместитель
губернатора области Валерий Родоманов. Т.Сайфутдинов сообщил, что 26 января он был приглашен в Москву,
где его уполномочили провести данное мероприятие: "Мы сделали все строго по закону. Уже доложили в штаб
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"Единства" и завтра подадим документы на регистрацию в управление юстиции. 26 февраля в Москве состоится
съезд "Единства" - на него поедут 12 избранных нами делегатов. Мы не отвергаем возможность сотрудничества
со "вторым" "Единством". Очевидно, это будет чуть позже, когда "Единство" будет превращаться в политическую
партию". По словам Т.Сайфутдинова, раскол в инициативной группе вызвало присутствие заместителя
губернатора В.Родоманова, однако последний не намерен участвовать в работе движения и тем более
избираться в его руководящие органы. Руководителем отделения был избран В.Нанзат.
2 ФЕВРАЛЯ прошла учредительная конференция Псковского регионального отделения "Единства", на которой
председателем Совета РО был избран губернатор области Евгений Михайлов, ранее состоявший в ЛДПР.
2 ФЕВРАЛЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было объявлено о создании депутатского
блока "Единство", в который вошли 16 представителей фракций "Петербургские районы", "Промышленная" и "Наш
город". Координатором блока избран Олег Нилов.
3 ФЕВРАЛЯ Совет Челябинского регионального отделения "Единства" выступил с обращением к жителям области, в
котором объявил об активной поддержке В.Путина на предстоящих президентских выборах: "Мы видим в нем
незаурядную, волевую личность, способную объединить вокруг себя трезвомыслящие политические силы и создать
команду государственных управленцев, способную вывести Россию из состояния экономической нестабильности,
упрочить ее международный авторитет".
3 ФЕВРАЛЯ Ханты-Мансийское отделение "Единства" выступило с обращением, в котором объявило о своем
намерении активно взаимодействовать с региональным общественно-политическим движением "Югра" на
предстоящих выборах главы администрации АО: "Мы создаем с ним окружной избирательный блок и намерены
поддержать в предстоящей избирательной кампании губернатора округа Александра Филипенко, а также тех глав
местного самоуправления, чьи взгляды близки нашим, тех, кто поддерживает курс реформ, кто настроен на
конструктивную и созидательную работу".
3 ФЕВРАЛЯ в Ставрополе прошла объединительная конференция двух организаций "Единства", первая из которых
пользовалась покровительством губернатора Александра Черногорова ("красный медведь"), а вторая представителя президента РФ в крае Александра Коробейникова ("белый медведь").
4 ФЕВРАЛЯ прошла учредительная конференция движения "Единство Башкортостана", на которой председателем
организации был избран заместитель председателя Государственного собрания республики, ректор Уфимского
авиационного университета Салават Кусимов.
5 ФЕВРАЛЯ прошла учредительная конференция Татарстанского республиканского отделения "Единства", на
которой был избран Политсовет (25 человек) и председатель организации (им стал ректор Казанского
государственного энергетического института Юрий Назмеев). Было также принято заявление, в котором главной
задачей "Единства" была названа всесторонняя поддержка В.Путина на президентских выборах.
5 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Кемеровского областного отделения "Единства",
председателем которого был избран депутат областного совета полковник Николай Волков. Были также избраны 26
делегатов на федеральный съезд движения.

В Свердловской области готовятся к выборам депутатов Законодательного собрания
1 ФЕВРАЛЯ в Екатеринбурге прошла учредительная конференция избирательного блока "Новый курс - правая
сила", который образовали организация "Урал ХХI век" и региональное отделение движения "Новая сила".
Список кандидатов (10 человек) возглавили генеральный директор АООТ "Уралэлектромедь" Андрей Козицын,
председатель Правления движения "Урал ХХI век" Сергей Тимофеев и член Межрегиональной ассоциации
юристов Мария Капустина.
2 ФЕВРАЛЯ в Екатеринбурге, в Уральском кадровом центре, прошла II конференции блока "Единство Урала", на
которой были утверждены кандидаты в Палату представителей Законодательного собрания Свердловской области глава г.Краснотурьинск Виктор Михель и глава г.Каменск-Уральский Виктор Якимов. Был также избран Совет блока, в
который вошли В.Якимов (председатель), В.Михель, председатель отделения Пенсионного фонда области Сергей
Дубинкин, руководитель аппарата "Преображения Урала" Александр Бухгамер, заместитель директора Богословского
алюминиевого завода Евгений Лошков, начальник штаба региональной политической организации "Гражданские
инициативы и согласие" Валерий Пермяков, заместитель руководителя Северного округа Екатеринбурга Ольга
Полянская и директор Департамента административных органов губернатора и правительства Свердловской области
Алексей Ворошилов.
3 ФЕВРАЛЯ избирательная комиссия Свердловской области провела семинар, посвященный новым правилам
ведения избирательной кампании. Председатель облизбиркома Владимир Мостовщиков напомнил, что 26 марта,
помимо выборов президента и депутатов Законодательного собрания, в 60 городах и районах Свердловской области
пройдут выборы в местные представительные органы власти, в 21 городе и поселке будут избирать глав
муниципальных образований, а в Сухом Логу пройдет также местный референдум. При этом он сообщил, что
областной суд отказал группе депутатов областной Думы в иске к губернатору области по поводу назначения
выборов депутатов Законодательного собрания на 26 марта. По словам В.Мостовщикова, 13 февраля закончится
прием документов от кандидатов в депутаты Государственной Думы по Орджоникидзевскому и Верх-Исетскому
избирательным округам, 14 февраля – от кандидатов в представительные органы местного самоуправления, 19
февраля - в Законодательное собрание области. На данный момент, сообщил председатель облизбиркома, свои
списки в облизбирком сдали 7 избирательных объединений и 2 блока, желающих принять участие в выборах в
областную Думу; кроме того, зарегистрирован один кандидат по Туринскому округу, внесший залог. Кандидаты в
депутаты Госдумы, по словам выступающего, должны предоставить сведения о неснятых и непогашенных
судимостях, иностранном гражданстве, копию декларации о доходах из налоговой инспекции (либо справку с места
работы о доходах), сведения о личном имуществе. Досрочного голосования, подчеркнул В.Мостовщиков, на этот раз
не будет - будут выдаваться лишь открепительные талоны; максимальное количество подписей, представляемых в
облизбирком для регистрации избирательного объединения или блока, составит 29 545; документы в избирком
должен будет представлять сам кандидат (лишь в чрезвычайных обстоятельствах - болезнь или арест – они могут
быть переданы через другое лицо по нотариально заверенной доверенности); один кандидат может быть
зарегистрирован одновременно в Палату представителей и в областную Думу только если он выдвинут
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избирательным объединением; если по одному округу будут однофамильцы, один из них имеет право использовать
псевдоним.

"Май" создает собственную профсоюзную ассоциацию и борется с самозванцами
1 ФЕВРАЛЯ в Екатеринбурге прошла учредительная конференция Ассоциации профсоюзных организаций
"Май", созданной по инициативе Движения трудящихся за социальные гарантии "Май". Учредителями
Ассоциации выступили Конфедерация свободных профсоюзов Октябрьского района, Профессиональная
организация работников АОЗТ "Березовское монтажное управление" и Свободный профессиональный союз
"Надежда" (г.Кушва). Кроме того, в качестве коллективных членов в Ассоциацию вошли независимые
профсоюзы ряда предприятий Свердловской области. В числе первоочередных задач Ассоциации профсоюзных
организаций "Май" на конференции были названы "повышение зарплат трудящихся, своевременная выплата
индексаций, обеспечение охраны труда, юридическая поддержка вновь созданных независимых профсоюзов.
2 ФЕВРАЛЯ руководство Ассоциации представило в министерство юстиции Свердловской области документы на
регистрацию организации.
8 ФЕВРАЛЯ движение "Май" выступило с заявлением "Бурков раз, Бурков два, закружилась голова": "Идея
блестящая! Действительно, зачем раскручивать кандидата "с нуля", если можно воспользоваться известным уже
именем. На этот раз подобную PRовскую находку применили в Серове. Молодой юрист общества "Сутяжник" с
"майской" фамилией Бурков выдвинул собственную персону на выборы в трех номинациях одновременно. Расчет
прост: позиции "Мая" в Серовском округе очень сильны. Электорат, как известно, наивен. Тем более, что инициалы
дубликата совпадают с инициалами лидера движения "Май", а отчество и вовсе предполагают родство по батюшке.
Кто же этот самозванец и кто за ним стоит? Антон Леонидович Бурков зарегистрировался как аспирант Юридической
Академии, работает в скандально известном "Сутяжнике", представляется как младший брат Александра
Леонидовича. Ответ на второй вопрос становится понятен, когда читаешь фамилии основных его оппонентов на
серовских выборах. Это нынешний глава города Владимир Анисимов и генеральный директор народного
предприятия "Серовский металлургический завод" Антон Баков. Не пустить во власть "майских" кандидатов - самая
насущная сейчас задача для уральского медного магната Андрея Козицина. Он этого, кстати, и не скрывает. На
недавней пресс-конференции Андрей Анатольевич заявил это в присутствии многочисленных СМИ. Более того, сам
он выдвинулся на родине Александра Буркова, в Кушве. Чтобы, как он заявил журналистам, бороться любыми
способами с лидером "Мая". При таком раскладе все окончательно становиться на свои места. Власти не хотят,
чтобы в областную Думу прошли люди, которые собираются отстаивать интересы народа. Хлопотно это. Еще чего
доброго придется отвечать за свои действия. Куда как проще посадить в депутатские кресла "своих" и управлять
областью так как хочется. А народ? Он очередной раз стерпит. Да и куда ему деваться - выборы-то к тому времени
пройдут".

Акции питерских радикал-коммунистов у Казанского собора
5 февраля в митинге-пикете Региональной партии коммунистов (ранее - "ЛО РПК") участвовало около 50
человек, в мероприятии РКРП - около 110, "ЛГО РПК" - около 40.
На митинге РегПК выступили Ю.Тесленко (выразил неверие в скорый конец войны в Чечне), В.Соловейчик
(сославшись на корреспондента радио "Свобода" в Санкт-Петербурге В.Резункова, резко отрицательно отозвался о
А.Бабицком, заявив, что тот лично снимал сцены допросов и пыток пленных российских солдат, иногда даже
выступая в роли режиссера: "Конец, который, возможно, его постиг, закономерен"; осудил "продажных журналистов",
которые в частных разговорах называют А.Бабицкого "палачом и мерзавцем", а перед телекамерами "отстаивают
свободу слова"), И.Абрамсон (рассказал о своем участии в состоявшейся в Греции конференции революционных
марксистов "Балканы и НАТО", на которой было принято решение о создании АнтиНАТОвского комитета и
Социалистического исследовательского центра им. Христиана Раковского; высказался за "классовый патриотизм",
противопоставив его "бесклассовому" патриотизму Г.Зюганова и В.Путина), Е.Козлов (комментируя "очередную
приватизационную войну" на Ленинградском фарфоровом заводе, высказался за отмену всех приватизационных
сделок и сообщил о намерении РегПК принять участие в намеченной на февраль международной профсоюзной и
рабочей конференции в Сан-Франциско, посвященной "борьбе против приватизации в мировом масштабе") и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший о прошедших накануне переговорах руководства РКРП с
Ю.Севенардом, выдвигающимся в Госдуму по тому же округу (№ 99), что и В.Григорьев. Ю.Севенард, по его словам,
отказался снять свою кандидатуру, несмотря на то, что в 1996 г. Ю.Терентьев на губернаторских выборах снял свою
кандидатуру в пользу Ю.Севенарда. Обратившись к ситуации в 210-м округе, он заявил, что РКРП однозначно
поддерживает представителя КПРФ А.Воронцова. По его словам, Т.Авалиани, которого просит поддерживать РКрРП, "хороший мужик" и более радикален, чем А.Воронцов, но в городе неизвестен, а кроме того, "фамилия Авалиани
здесь плохо звучит - это не национализм, но надо учитывать реальность". У А.Воронцова, как у
общекоммунистического кандидата, считает он, "есть шансы пролезть", поскольку в округе очень много кандидатов около 50. Кроме того, Г.Турецкий подверг резкой критике К.Севенарда (депутат Законодательного собрания, сын
Ю.Севенарда), который также выдвигается по 210-му округу и "уже обработал" ряд Советов ветеранов. Шансы
Ю.Шутова, баллотирующегося по тому же округу, он расценил как нулевые. Выступающий также поиздевался над
В.Марычевым, которого недавно показали в программе "Информ-ТВ" собирающим подписи за В.Путина. Он напомнил,
что месяц назад В.Марычев "собирал какой-то антипутинский штаб". Рассказывая о планах РКРП относительно
участия в довыборах в Законодательное собрание города по 2 освободившимся округам, Г.Турецкий сообщил, что в
21-м округе (Красногвардейский район) партия "практически определилась" - от нее будет выдвигаться комсомолец
Д.Кузьмин, а по 31 округу "пока идут переговоры", но "определенный кандидат проектируется" (называть конкретное
имя он отказался). Что же касается муниципальных выборов в некоторых районах, то здесь, констатировал
выступающий, "работа идет не просто плохо, а невероятно плохо". Коснувшись планов на 23 февраля, он заявил, что
"не знает, что делать", поскольку КПРФ не желает идти на организуемую РКРП акцию "против роста цен". При этом
Г.Турецкий обругал КПРФ за "двойственную позицию" на выборах, выражающуюся в фактическом подыгрывании
В.Путину. Он выразил убеждение, что если бы Г.Зюганов даже пришел к власти, то не удержал бы ее: "Это было бы
для коммунистов страшнее 1991 г.". "Лучше бы выборов сейчас не было, а Путин исполнял бы обязанности еще
годик", - заявил Г.Турецкий. Выступили также Т.Ведерникова (призвала поддержать трудовые коллективы ЛАЭС, ЛФЗ
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и Выборгского ЦБК: "Они отстаивают в том числе и наши с вами интересы"; сообщила, что на предстоящей неделе
уезжает на профсоюзную конференцию в Сан-Франциско: "На следующей нашей встрече здесь, которую будет
проводить наша Невская районная организация, я обязательно расскажу, что происходит в международном
профсоюзном движении"), представительница РегПК и Движения в защиту детства В.Кузнецова (заявила, что ДЗД
призывает поддержать на выборах кандидатов от РКРП) и др.
Руководитель "ЛГО РПК" А.Протасов говорил о "провокациях" властей против РПК: "Была попытка подбросить нам
оружие. …Губкин и Скляр принесли протоколы допросов, - из них видно, как много у нас предателей и засланных
казачков. …В феврале ожидается провокация - будут организованы некие выступления, чтобы обвинить оппозицию в
терроризме и разогнать - ту оппозицию, которая не хочет договариваться. …Если кто-то выйдет в феврале с
призывом: "Да здравствует Советский Союз!" - знайте, это провокатор". Рассказывая о переговорах между РПК и
РКРП о создании единой партии, он заявил: У нас разные позиции, но мы найдем компромисс, потому что понимаем надо бить единым кулаком. И нужно толкать влево Зюганова". Коснувшись планов на 23 февраля, А.Протасов
предложил выйти на пл. Восстания: "Пусть нас будет не так много, но мы это отметим". Кроме того, высказавшись за
бойкот выборов ("Заранее известны цифры, с которыми победит Путин"), он заявил: "Можно прийти и потребовать,
чтобы сделали запись об отказе взять бюллетень".
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ в Кирове прошло учредительное собрание областной общественно-политической организации
"Духовное единство", создателями которой выступили бывшие члены регионального отделения ВОПД "Духовное
наследие", не признавшие решений центральных органов движения о разрыве союза с КПРФ. Основными
документами организации были признаны устав и программа ДН, в которые были внесены некоторые изменения. Был
избран Совет ДЕ и утвержден план работы на первое полугодие. Было также решено поддержать на президентских
выборах председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, а на губернаторских – действующего главу обладминистрации
Владимира Сергеенкова.
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ в Липецкой области прошла конференция Союза общественных объединений "Липчане", на
которой была принята отставка председателя организации Василия Родионова. Новым руководителем Союза
"Липчане" был избран председатель регионального отделения Союза народовластия и труда генерал-полковник
Леонид Ковалев.
3 ФЕВРАЛЯ в Нижнем Новгороде состоялась учредительная конференция Союза "За конкретные дела", в которой
приняли участие 40 человек. В инициативную группу новой организации вошли первый вице-мэр города Сергей
Абышев, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев (фракция Союза правых сил), сотрудники городской
администрации, депутаты гордумы и Законодательного собрания области, предприниматели, деятели образования,
здравоохранения и культуры. Участники конференции приняли устав, избрали председателя (им стал С.Абышев) и
ревизионную комиссию. В принятом на конференции заявлении подчеркивалось: "Мы хотим доказать, что только
сообща, реальными и конкретными делами, большими и малыми, можно улучшить благосостояние жителей нашего
города". Было также принято решение провести 10 марта I съезд Союза "За конкретные дела", определив на нем
долгосрочные цели и ближайшие задачи организации, а также выработать ее идеологию.
7 ФЕВРАЛЯ Коммунистическая партия большевиков Татарстана распространила в Интернете обращение к властям
России, в котором потребовала прекратить боевые действия на территории Чечни, вывести из республики
федеральные войска, а также переселить всех жителей горных районов на равнины. Как отмечалось в документе, в
разработке текста обращения принимали участие в том числе чеченцы.
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