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ВЫБОРЫ-2000
Новости Центризбиркома

9 ФЕВРАЛЯ Центризбирком распространил итоговый финансовый отчет о расходовании средств
избирательными блоками и объединениями, прошедшими в Госдуму по итогам декабрьских выборов. Так, в
избирательный фонд "Единства" поступило 46 448 388 руб. (в том числе 220 тыс., выделенных ЦИК), из которых
8 925 013 руб. были возвращены спонсорам – в связи с несоответствием условий их внесения требованиям
закона о выборах; на залог и предвыборные мероприятия были потрачены 37 505 911,29 руб. КПРФ получила
39 522 150,12 руб., вернула 3 634 59,12 руб., израсходовала 35 888 81 руб. "Блок Жириновского" получил
46 653 942 руб., вернул 3 339 600 руб., израсходовал 41 037 555,14 руб. ОВР получил 44 720 857 руб., вернул
3 249 953 руб., потратил 41 444 646,5 руб. "Яблоко" получило 38 659 600 руб., вернуло около 1,5 млн руб.,
израсходовало 34 035 657,94 руб. СПС получил 43 726 676 руб., вернул около 7 млн руб., потратил 36 668 527
руб.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЦИК в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Бориса Громова (ОВР) и
Владимира Платова ("Единство"), избранных губернаторами Московской и Тверской областей, передала их мандаты
следующим по списку кандидатам - исполнительному секретарю Политсовета ОПОО "Отечество" Александру
Владиславлеву и главе администрации Чагодощенского района Вологодской обл. Юрию Петрову.
Кроме того, кандидатом в президенты РФ был зарегистрирован председатель Центрального совета ВОПД "Духовное
наследие" Алексей Подберезкин, из 574 687 подписей в поддержку которого были признаны действительными
558 561. Согласно представленным кандидатом сведениям, в 1998-99 гг. его доход составил 436 740 рублей.
А.Подберезкин является собственником земельного участка (3,3 тыс. кв.м) и недостроенного жилого дома (88 кв.м) в
Московской обл., а также квартиры в Москве (81,8 кв.м) на правах совместной собственности с двумя дочерьми.
Кроме того, кандидат арендует гараж (17,5 кв.м) и участвует в уставном капитале ряда коммерческих организаций. Его
супруга Ольга Русакова в 1998-99 гг. имела доход в 5 719 руб. Она владеет земельным участком (2 тыс. кв.м) и дачей
(110 кв.м) в Московской области, двумя квартирами в Москве (125 и 105 кв.м), а также автомобилем ВАЗ-2161. Одна из
дочерей А.Подберезкина - Маргарита - в 1998-99 гг. имела доход в 9 945 руб., другая - Юлия - не имела никаких
доходов.
На заседании ЦИК было рассмотрено также заявление ООД "За права человека", в котором содержалось требование
отменить регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты В.Путина. В качестве
аргумента в пользу такого решения был приведен факт участия администрации президента РФ в формировании ИГ.
Поскольку лидер движения Л.Пономарев так и не привел никаких доказательств причастности самого В.Путина к
собранию группы, Центризбирком отказал движению "За права человека" в удовлетворении его требования.
11 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал инициативную группу, выдвинувшую кандидатом в президенты
временно неработающего москвича Сергея Скурихина. По предложению А.Вешнякова, документацию группы было
решено направить на проверку в правоохранительные органы – с тем чтобы убедиться в ее реальном существовании.
Председатель ЦИК отметил также, что лишь 21 претендент в кандидаты, кроме уже зарегистрированных Г.Зюганова и
А.Подберезкина, успел открыть специальные избирательные счета в Сбербанке. Кроме того, были зарегистрированы
466 доверенных лиц кандидата в президента Г.Зюганова, а также принято постановление о порядке проведения
жеребьевки между кандидатами по распределению бесплатного эфирного времени на телерадиоканалах.
13 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал инициативную группу избирателей, выдвинувшую кандидатом в
президенты РФ безработную москвичку Галину Цылину. Еще двум инициативным группам избирателей,
выдвинувшими кандидатами москвичей Вячеслава Петровского и Дмитрия Бердникова, в регистрации было отказано
– у первого были неправильно оформлены документы, второму исполнилось лишь 32 года (согласно закону о
выборах президента, кандидат должен быть не моложе 35 лет). Кроме того, ЦИК назначила на 18 июня
дополнительные выборы депутата Госдумы по 115-му Мончегорскому одномандатному округу (Мурманская обл.) – в
связи со смертью депутата Геннадия Лузина.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция председателя ЦИК Александра Вешнякова, который подвел
итоги очередного этапа кампании по выборам президента РФ. По его словам, всего Центризбиркомом было
зарегистрировано 33 инициативных группы, однако необходимые документы, включая подписные листы и данные об
имущественном положении кандидатов, к 18.00 13 февраля представили лишь 15 из них: 1) председатель ЦК КПРФ
Зюганов Геннадий Андреевич; 2) председатель ЦС ВПОД "Духовное наследие" Подберезкин Алексей Иванович; 3) и.о.
президента РФ Путин Владимир Владимирович; 4) губернатор Кемеровской области Тулеев Амангельды
Молдагазыевич; 5) лидер ЛДПР Жириновский Владимир Вольфович; 6) депутат Госдумы Говорухин Станислав
Сергеевич; 7) губернатор Самарской области Титов Константин Алексеевич; 8) председатель движения "Общественное
согласие", помощник депутата Мосгордумы Хрусталев Герман Александрович; 9) председатель объединения "Яблоко"
Явлинский Григорий Алексеевич; 10) лидер движения "За гражданское достоинство" Памфилова Элла
Александровна; 11) отстраненный от должности генерального прокурора РФ Скуратов Юрий Ильич; 12) председатель
правления Московского фонда президентских программ Савостьянов Евгений Вадимович; 13) лидер Всероссийской
политической партии народа Аксентьев-Кикалишвили Анзори Иосифович; 14) советник генерального директора СП
"Интурист - Радамер гостиница и деловой центр" Джабраилов Умар Алиевич; 15) генеральный директор ЗАО
"Тискино" Таги-Заде Исмаил Сулейман-оглы. Двое из них – Г.Зюганов и А.Подберезкин, - напомнил А.Вешняков, уже
зарегистрированы кандидатами в президенты. Он также отметил, что вопрос о регистрации кандидатами В.Путина и
А.Тулеева Центризбирком рассмотрит 15 февраля, В.Жириновского - 18 февраля, С.Говорухина и К.Титова - 19
февраля, Г.Хрусталева, Г.Явлинского и Э.Памфиловой - 20 февраля. Коснувшись вопроса финансовых возможностей
претендентов, А.Вешняков сообщил, что пока самый крупный избирательный фонд имеет А.Тулеев (12 млн руб., 2,7
млн уже израсходованы), за ним идут Г.Зюганов (9 797 тыс. руб.), В.Путин (7 505 тыс. руб.) и А.Подберезкин (2 282 тыс.
руб., 828 тыс. уже потрачены). Меньше всего средств, по его словам, на счету Г.Явлинского - 575 тыс. руб.
14 ФЕВРАЛЯ председатель ЦИК А.Вешняков сообщил, что один из кандидатов, представивших необходимые
документы до 18.00 13 февраля, - И.Таги-заде – сошел с предвыборной дистанции, поскольку инициативная группа по
его выдвижению сдала не 500 тыс., а 480 тыс. подписей.
15 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты В.Путина и А.Тулеева. Из 250 тыс.
подписей, подвергшихся выборочной проверке, у В.Путина недействительными были признаны 3689, у А.Тулеева –
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9336. Согласно представленным в ЦИК сведениям, доход В.Путина в 1998-99 гг. составил 265 699 руб. Он владеет
двумя земельными участками (3302 и 3494 кв.м) в Ленинградской обл. и одним в Московской (1,5 тыс. кв.м), дачей в
Ленинградской обл. (152,9 кв.м), двумя гаражами в Санкт-Петербурге, один из которых является собственностью
районного отделения ВОА. Московская квартира и.о.президента РФ (157,3 кв.м) находится в госсобственности.
Вклады В.Путина составляют: 15 992 руб. в Сбербанке Москвы, 316 632 руб. в ОАО "Промышленно-строительный
банк" (Санкт-Петербург) и 54 375 руб. в Балтийском банке (Санкт-Петербург). В собственности В.Путина находятся
также 23 акции номинальной стоимостью 1 рубль "Промышленно-строительного банка" Санкт- Петербурга. Супруга
В.Путина Людмила в 1998-99 гг. имела доход в 43 167 руб. Она пользуется земельным участком в Псковской обл. (600
кв.м), являющимся муниципальной собственностью. Кроме того, Л.Путина имеет вклад (10 323 руб.) в ОАО
"Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург). Дочери В.Путина Мария и Екатерина не обладают
собственностью, не имеют счетов и в 1998-99 гг. не имели никаких доходов.
Доход А.Тулеева в 1998-99 гг. составил 200 995 руб. Кандидат не владеет земельными участками, квартирами и
жилыми домами, не имеет денежных вкладов. Супруга А.Тулеева Эльвира в 1998-99 гг. имела доход в 92 600 руб. Она
владеет земельным участком в Кемеровской обл. (500 кв.м), квартирой в Москве (41,5 кв.м), садовым домиком в
Кемеровской обл. (21,5 кв.м), а также имеет счет в Сбербанке (500 руб.). Сын А.Тулеева Дмитрий в 1998-99 гг. имел
доход в 59 344 руб. Он владеет квартирой в Новосибирске (62,5 кв.м).
По окончании заседания состоялась пресс-конференция А.Вешнякова, который, в частности, сообщил, что
Центризбирком планирует рассмотреть вопрос о нарушении закона "О выборах президента России" Г.Зюгановым,
опубликовавшим в газете "Советская Россия" свою предвыборную программу. Как напомнил председатель ЦИК,
предвыборная агитация в печатных СМИ должна начаться 25 февраля, в электронных - 3 марта. Решено также,
сообщил А.Вешняков, рассмотреть жалобу на действия В.Путина, которого обвиняют в нарушении правил
предвыборной агитации.

Г.Зюганов представил свою предвыборную программу
9 ФЕВРАЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция кандидата в президенты
председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. На встрече были распространены тезисы предвыборной программы
кандидата "Выборы - стратегия на ХХI век", а также "Обращение к народу".
Первый документ содержал следующие пункты: "1. Природные богатства России - на пользу всему народу и
каждому россиянину в отдельности. Каждый россиянин получит долю в достоянии республики, кусок национального
пирога. 2. Водочные деньги - в казну, а не бандитам. Введение государственной монополии на вино и табак. 3.
Работать и зарабатывать! Каждому - гарантированное рабочее место и достойный заработок. 4. Меньше налогов больше товаров. Снижение налогов на производителей товаров и услуг в 2 раза. Снижение цен на топливо, тарифов
на энергию, транспорт и связь в 2 раза. 5. Хватит унижать народ бедностью. Немедленное повышение пенсий,
социальных пособий, зарплат бюджетникам в 2 раза. Минимальная зарплата или пенсия - не ниже 1000 рублей.
Зарплата учителя и врача - не меньше 3000 рублей. 6. За будущее нации! Полностью бесплатное образование и
медицинское обслуживание везде и для каждого. Сбережение народа России. Специальные программы помощи и
развития семьи, материнства и детства, а также жилищного строительства. 7. Демократизация демократии.
Исполнительная власть не будет бесконтрольной. Каждый гражданин получит возможность участвовать в принятии
решений, определяющих его жизнь. Права и свободы не на бумаге, а на деле".
Во втором документе в числе прочего говорилось: "Мы не зовем вас в прошлое. Но мы возьмем оттуда все лучшее,
чтобы Россия могла увереннее идти вперед.
Порядок в стране - достаток в доме. Главное - усиление ответственности власти перед народом. Среди первых
законодательных инициатив мной намечено внесение поправок в Конституцию, обеспечивающих реальную
демократизацию общества, ликвидацию авторитарной власти президента, повышение роли Федерального собрания и
правительства Российской Федерации. …Мы вернем под контроль государства стратегически важные секторы
российской экономики. Речь идет прежде всего о восстановлении законности в управлении собственностью, о
возврате гражданам и государству имущества и собственности, украденных в ходе грабительской приватизации. О
восстановлении контроля государства над природными ресурсами и топливно-энергетическим комплексом. О
введении действенной государственной монополии на продажу винно-водочных и табачных изделий. Именно таким
образом мы получим в бюджет Российской Федерации недостающие ему десятки миллиардов долларов. Если
сегодня мафиозные дельцы перекачивают из России в зарубежные банки всякими правдами и неправдами более 25
миллиардов долларов ежегодно, то мы остановим этот преступный бизнес и вернем украденные у нашего народа
сотни миллиардов долларов обратно в российский бюджет. …Будут обеспечены государственные гарантии
инвесторам, вкладывающим собственные средства в развитие российской экономики в государственном секторе,
защита законных интересов иностранных вкладчиков капитала в экономику России. Мы обеспечим разумное
сочетание государственной, коллективной и частной собственности, их реальное равноправие. Каждый сектор
народного хозяйства будет работать на благо страны. Будут снижены налоги и упорядочена налоговая система. Мы
обеспечим стабильность цен на ряд важнейших продуктов питания, товаров и услуг. Мы снизим цены на топливо и
тарифы на энергию, транспорт и связь. За три минимальные зарплаты можно будет проехать из конца в конец России
- от Калининграда до Владивостока. Банки и страховые общества в России мы поставим под строгий контроль
государства и лишим нечистых на руку дельцов возможностей легального грабежа доверчивых вкладчиков. Одними
из первых я подпишу указы о национальной программе помощи безработным и обеспечении занятости, о программе
жилищного обеспечения граждан России, о немедленном повышении пенсий и социальных пособий в два раза, о
двукратном увеличении гарантированной зарплаты бюджетникам. …Уже в течение первых двух лет каждый россиянин
сможет получить постоянную работу. За один-два года восстановим систему бесплатного образования и
здравоохранения. Создадим широкие возможности всем слоям населения повышать свои знания, иметь профессию
по душе. Возродим широкую сеть дошкольного воспитания детей в садах и яслях, которое при Советской власти
было практически бесплатным. Из средств, похищенных преступными дельцами у нашего народа и возвращенных в
Россию, мы создадим специальный фонд для помощи многодетным и молодым семьям, матерям-одиночкам, фонды
для помощи вдовам военнослужащих и бойцов внутренних войск, погибших от рук преступников и террористов. Уже к
2001 году мы сможем восстановить полнокровную пенсию, соответствующую прожиточному минимуму, а также
гарантировать индексацию заработной платы, для того чтобы оградить граждан от тяжких последствий инфляции и
роста цен. Государство сможет оказать максимальное содействие всем нуждающимся в улучшении жилищных
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условий. Будут введены льготное кредитование застройщиков, выдача денежных пособий и бесплатного жилья для
беженцев, а также лиц, лишившихся средств к существованию. Я немедленно издам указ об экстренных мерах по
борьбе с преступностью, об обеспечении безопасности граждан, соблюдении законности и правопорядка.
Без уравниловки - к равенству! Я не намерен обеспечивать социальную справедливость на базе уравниловки.
Естественно, что в первую очередь мы позаботимся о людях умственного и физического труда, занятых в
производственной сфере, сельском хозяйстве, в науке, народном образовании, медобслуживании и на транспорте, в
вооруженных силах и силах правопорядка. Рабочие и крестьяне - становой хребет нации. Без них все рухнет. …Мы
считаем своим долгом обеспечить им достойную жизнь. Все вы знаете, к какой бездне отчаяния и нищеты подвели
ельцинские "реформаторы" интеллигенцию - особенно врачей и учителей, на которых держится физическое и
духовное здоровье нации. …Я позабочусь о том, чтобы им была гарантирована надежная поддержка государства.
Наши противники часто противопоставляют коммунистов и частного предпринимателя. Но именно господа
"реформаторы", нынешние лидеры правых сил сделали все, чтобы разорить под корень "средний класс". Мы же о
нем намерены позаботиться, потому что его представители - это прежде всего труженики, а значит, наши объективные
союзники в деле восстановления великой России. Им мы обеспечим защиту законно приобретенной собственности и
законных доходов. Мы вернем вкладчикам сбережения, отобранные у них грабителями из частных банков, и
компенсируем рассыпавшиеся в прах в ходе "реформ" трудовые сбережения наших сограждан…
Сильное государство. Развитое народовластие. Мы не откажемся от демократических достижений. Я буду их
энергично развивать и очищать от искажений ельцинской эпохи. Но нам предстоит также и восстановить разваленное
"реформаторами" государство, поставить под народный контроль исполнительную власть. …Мы возродим былую
мощь нашего военно-промышленного комплекса. Важнейшей моей заботой будет укрепление обороноспособности
страны, пристальное внимание к нашим славным армии и флоту, повышение боевой готовности Вооруженных Сил.
Россия поддержит усилия мирового сообщества по ликвидации избыточного ракетно-ядерного оружия и режиму его
нераспространения, но всегда будет сохранять высокую боеготовность своих Вооруженных Сил, чтобы иметь
возможность дать отпор любому агрессору. Будущую Россию в союзе с братской Белоруссией мы видим свободным
многонациональным государством с многоукладной экономикой, с сильной центральной властью, дееспособным и
активным парламентом, с развитым местным самоуправлением. Она будет открыта для союза со всеми бывшими
республиками СССР и со всеми славянскими государствами. Такая Россия вместе с Китаем, Индией, другими
странами станет важнейшим фактором восстановления баланса интересов в мире. …Я не допущу впредь унижения
русских людей местными удельными князьками, помешавшимися на национализме. Русские будут занимать в
Российском государстве то место и положение, которые соответствуют их статусу великого народа, хранителя нашей
самобытности и объединителя братских народов. …В наступающем веке высокую нравственность и духовность
нашему Отечеству сможет обеспечить прочный, базирующийся на взаимном уважении союз Государства и Церкви,
всех традиционных российских конфессий - с признанием особой роли Русского Православия в народной жизни.
…Я готов сотрудничать со всеми конструктивными силами страны на основе заботы о человеке труда, патриотизма,
народовластия, уважения к духовным святыням народа, правам и свободам человека. …Мы построим Свободную
Россию, которой сможем гордиться. Новую Россию, которая станет центром притяжения для всех братских народов.
Великую Россию, первую среди равных в мировом сообществе. Хотите, чтобы она стала такой, - поддержите меня на
выборах!".
Прокомментировав положения своей программы, Г.Зюганов выразил удивление тем, что у В.Путина программы еще
нет ("Это совершенно ненормально и противоестественно. …Нельзя избирать кота в мешке"). В очередной раз
предложив и.о. президента провести в прямом телеэфире предвыборные дебаты, он весьма скептически оценил
фигуру своего основного соперника: "Больше полугода-года ни на одной из руководящих должностей не засиживался.
Опыта у него нет, программы нет, реальной команды нет, а общественное мнение сформировано кучкой
журналистов". При этом лидер КПРФ выразил уверенность в своих шансах на победу: "У нас есть полная
возможность получить 55% голосов. …Проведите честные исследования, и вы увидите, что рейтинг Путина завышают
минимум в два раза. …Что бы тут ни делали все противники гласности и свободы слова, каждый гражданин в стране
получит нашу программу, наши подходы, состав команды, способы решения [стоящих перед обществом проблем].
…Мы единственная организация, которая имеет буквально все для серьезного управления, - и опыт, и знания, и
школу, и команду, и реальную программу, и историческую практику". В числе членов своей команды Г.Зюганов
упомянул председателей думских комитетов от КПРФ, 45 губернаторов, избранных при поддержке Компартии, и др.
Высказав убеждение, что в своей массе население России придерживается левых и левоцентристских убеждений, он
заявил: "Мы заинтересованы в том, чтобы была еще одна серьезная, солидная партия, с кем можно было бы честно
соревноваться на выборах. Пока мы соревнуемся только с "партией власти", с информационными жуликами и
многими другими, кто не в состоянии вести элементарно честную борьбу". При этом он выразил уверенность, что со
временем в стране будет создана "двух-трехпартийная система" и что Россия не примет авторитарного управления
("Сегодня диктатура не в состоянии решить ни одной проблемы - …она бесперспективна"). В связи с этим лидер КПРФ
вновь высказался за внесение в Конституцию РФ поправок, с тем чтобы правительство формировалось на основе
парламентского большинства ("В Думе и стране сложилось абсолютное большинство, которое понимает, что
проводить дальше такую политику нельзя"). Коснувшись ситуации в Чечне, Г.Зюганов предложил создать из
депутатов Госдумы и членов Совета Федерации комиссию для расследования событий в республике ("Надо
расследовать эту авантюру, которую начали Ельцин, Бурбулис, Грачев и другие"). Кроме того, он призвал проводить
военную операцию в республике "скальпелем, а не топором" и, в частности, вооружить военных "всеми средствами
для ведения горной операции". Комментируя ситуацию вокруг задержания и обмена корреспондента радиостанции
"Свобода" Андрея Бабицкого, Г.Зюганов сообщил, что думская фракция КПРФ будет настаивать на немедленном
расследовании данных фактов. Заявив: "По-людски мне жаль Бабицкого, его семью, его супругу", он, вместе с тем,
высказал мнение, что журналист был втянут в противостояние спецслужб - поскольку "Свобода", по его мнению,
"скорее всего, финансируется ЦРУ".
14 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялся брифинг Г.Зюганова, сообщившего, что он уже направил В.Путину
программу народно-патриотических сил "Путем созидания". По его словам, этот документ прошел апробацию во
многих регионах, в двух палатах парламента, на международной конференции в Санкт-Петербурге, а также
представителями деловых кругов ("Я хотел бы, чтобы правительство внимательнее ознакомилось с этим
документом"). Комментируя инцидент на фармацевтическом объединении им. Семашко, выступающий, в частности,
сказал: "Назначенный министерством директор по существу нанял банду, которая учинила разбой, прорвалась ночью
на завод, разгромила проходную, избила 7 человек... С точки зрения уголовного права это квалифицируется как
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самый настоящий разбой... Поэтому мы считаем, что увольнение - это очень мало, надо завести уголовное дело".
Кроме того, Г.Зюганов выразил беспокойство по поводу того, что "власть предержащие и прокуратура, и главы
администраций должным образом не реагируют на эти факты захвата": "Если и далее они продолжатся, то, я боюсь,
организуют Чечню уже в центре России". Комментируя достигнутое правительством соглашение с Лондонским клубом
кредиторов, лидер КПРФ заявил: "За одну ночь …наш долг увеличился на 21 млрд долларов. Это вопрос
состоятельности нашей страны и ее обязательств на многие годы. Эти долги придется платить уже детям и внукам.
Поэтому просим представить материалы и документы по этому соглашению. Они должны быть достаточно
прозрачными, потому что этот документ должен быть ратифицирован Государственной Думой".
В тот же день пресс-служба Г.Зюганова распространила заявление: "Г-н Путин, объявляя успешными итоги
переговоров с Лондонским клубом, заявил, что в правительстве сидят "не мелкие жулики". Если это так, то
необходимы от и.о. президента ответы на следующие трудные вопросы: 1. Зачем нужна была такая спешка при
завершении переговоров с Лондонским клубом? Почему нельзя было подождать еще два месяца, когда в Кремле
будет законно избранный президент? Почему решение, от которого зависит будущее России как государства на
ближайшие 30 лет, принималось без предварительной проработки с парламентом, учитывая, что по законодательству
оно должно быть ратифицировано Думой? 2. За одну ночь российский суверенный долг увеличился на 21 млрд
долларов. Теперь по евробондам (а это обязательства, уступающие по степени погашения заемщиками разве что
кредитам МВФ) нам предстоит выплачивать 40 млрд долларов. Не приведет ли такое резкое увеличение
государственного долга к снижению надежности российский еврооблигаций? 3. Что будет делать правительство, если
теперь Парижский клуб кредиторов, держатели облигаций внутреннего валютного займа, инвесторы будут требовать
переоформить долги перед ними также в еврооблигации? 4. Правы ли эксперты, утверждающие, что до соглашения с
Лондонским клубом обслуживание внешнего долга стоило 12 миллиардов долларов в год, а теперь - 14 миллиардов?
5. Достаточно ли списания 36 процентов долга для того, чтобы уже в ближайшее время Россия не столкнулась с еще
одной неспособностью обслуживать долг? 6. Проблемы Запада в соглашении с Лондонским клубом решены.
Проблемы г-на Путина на краткосрочный период в несколько месяцев - тоже. А как быть с интересами страны и
грядущих поколений русских, россиян?".
15 ФЕВРАЛЯ Г.Зюганов официально направил В.Путину письмо, в котором призвал его "провести в прямом
телевизионном эфире ведущих национальных телеканалов предвыборные дебаты" ("Люди должны выбирать прежде
всего политику, то есть курс, который станет проводиться после того, как будут подсчитаны бюллетени и объявлены
результаты президентских выборов. Избиратели выдают победившему на выборах не карт-бланш, а мандат на
выполнение конкретной программы").

А.Подберезкин против противопоставления "глобализации" и "патриотизма"
11 ФЕВРАЛЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция кандидата в президенты РФ
председателя Центрального совета ВОПД "Духовное наследие" Алексея Подберезкина на тему "Каким должно
быть государство Российское?".
На встрече была распространена одноименная статья А.Подберезкина, представляющая собой изложение
предвыборной платформы кандидата. Во вступительном слове лидер ДН подчеркнул, что он сам и возглавляемое им
движение рассматривают государство как "самый лучший инструмент" интеграции России в структуры мирового
сообщества ("Мы не хотим выдернуть Россию из мирового процесса. …[Мы хотим], чтобы человек раскрыл свой
потенциал. …Это беда коммунистов, что они ничего этого не понимают"). Выступающий отверг тезис либералов
"Больше государства - это больше чиновников". Заявив, что усиление государства может и должно сопровождаться
уменьшением количества чиновников, он подверг критике деятельность московской мэрии за регламентацию "всего и
вся" ("Бюрократия стремительно воспроизводит самое себя"). Кроме того, А.Подберезкин выступил против того,
чтобы путем выборов формировалась вся вертикаль исполнительной власти. По его мнению, избираться должен
только президент, а все остальные представители исполнительной вертикали должны назначаться ("Я всегда
выступал против выборов губернаторов. Это глупость. Это то же самое, что выбирать министров"). При этом он в
принципе выступил против прямых выборов президента РФ, заявив, что "в эпоху засилья СМИ" президентом может
быть избрана "даже обезьяна". В ходе ответов на вопросы А.Подберезкин высказался за изменение территориальноадминистративного деления страны, взяв за основу экономическое районирование. Территориальное деление по
национальному признаку он назвал "очевидной глупостью" ("Почему республики не платят налогов, а соседние с
ними области платят?"). Давая оценку деятельности В.Путина, выступающий высказал мнение, что свою
самостоятельность тот проявит только после получения президентского мандата ("Сейчас он вынужден считаться со
всеми"). Он также сообщил, что посылал свою предвыборную программу всем кандидатам в президенты, в том числе
и В.Путину, однако не обнаружил со стороны администрации президента "никакой реакции". А.Подберезкин отверг
утверждение корреспондента "Партинформа" о том, что его позиция претерпела определенные изменения:
"Противопоставлять глобализацию и патриотизм совершенно нельзя. Глобализация - это реальность. …Другое дело,
что мы не можем идти к глобализации путем Сороса". На вопрос, почему не состоялся съезд Союза государственнопатриотических сил России, на котором СГПСР должен был трансформироваться в Союз общественных сил России,
лидер "Духовного наследия" ответил: "Мы не торопимся. Действует рабочая группа, идет масса переговоров. …Там от Анпилова до монархистов. …Съезд состоится 17-18 февраля". По его словам, в съезде примут участие также
представители многих творческих союзов, не желающих связываться с политической деятельностью. Давая оценку
попытке Г.Зюганова использовать в интересах своей избирательной кампании Народно-патриотический союз России,
А.Подберезкин заявил: "Я уверен, что ничего путного у него не получится, потому что он постоянно обманывает своих
друзей". На вопрос, не выгодней ли ему и другим кандидатами будет снять свои кандидатуры, с тем чтобы принять
участие в возможных повторных выборах, на которых шансы у них будут гораздо больше, выступающий ответил:
"Для нас важно, чтобы выборы состоялись, …чтобы был избран полноценный президент". Он отверг
распространенное мнение о фактической безальтернативности выборов: "До выборов все может измениться". Член
ЦС ВОПД "Духовное наследие" Виктор Макаров, отметив использование В.Путиным идей, пропагандируемых
движением, заявил: "[На парламентских выборах] население проголосовало, по большому счету, за наши идеи.
Результаты выборов я расцениваю как победу тех принципов, которые [мы декларировали]". Он также сообщил, что к
концу 1999 г. "Духовное наследие" довела свою численность до 700 тыс. человек ("С коллективными членами.
Индивидуальных - гораздо меньше"). На вопрос, почему в таком случае число избирателей, проголосовавших за ДН
на парламентских выборах, меньше этого количества, В.Макаров ответил: "Движение - это все-таки не партия". По его
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словам, члены "Духовного наследия" поддерживают прежде всего идеи ДН, а проголосовать могут и за другие
организации, выступающие с близких позиций. В пресс-конференции принял участие также член ЦС ДН Андрей
Гаврилов.
9 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференции представителя инициативной группы по выдвижению Умара Джабраилова
кандидатом в президенты Джамшеда Болтаева, который рассказал о "целенаправленной кампании по срыву сбора подписей в
пользу У.Джабраилова, их фальсификации, запугиванию активистов". Так, по его словам, в Воронеже представителю ИГ
угрожали физической расправой члены местного отделения РНЕ; имеются факты подделки подписных листов и
"предумышленного вброса подписных листов с подписями в пользу других кандидатов". Д.Болтаев сообщил также, что на
текущий момент в избирательный штаб У.Джабраилова сдано 800 тыс. подписей и после их внутренней проверки 12 февраля они
будут переданы в ЦИК.
10 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция кандидата в президенты РФ лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в
частности, высказал мнение, что "следующий президент будет у власти 11 лет - два срока" в результате внесения в Конституцию
поправки, продлевающей полномочия главы государства. По его словам, президентские выборы пройдут в один тур, после чего в
жизни страны начнется "период застоя" ("Все физические конфликты на территории России будут прекращены. Жизнь будет
скучной. Журналистам будет не о чем писать").

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума отказалась утвердить представителей СПС и "Яблока" в должности вице-спикеров
9 ФЕВРАЛЯ Государственная Дума избрала представителя фракции СПС Павла Крашенинникова
председателем комитета по законодательству, а представителя ОВР Бориса Пастухова – председателем
комитета по делам СНГ (против кандидатуры Б.Пастухова возражал представитель "Регионов России" Георгий
Тихонов, возглавлявший аналогичный комитет в Госдуме предыдущего созыва). Кроме того, 46 депутатов от
фракций ОВР, СПС и "Яблоко" были утверждены заместителями председателей комитетов, в том числе
Геннадий Кулик (ОВР) и Владимир Головлев (СПС) - комитета по бюджету и налогам, Сергей Генералов (СПС) и
Игорь Лисиненко (ОВР) – по экономической политике, Андрей Кокошин (ОВР) - по промышленности, Дмитрий
Савельев (СПС) - по энергетике, Алексей Арбатов ("Яблоко") - по обороне, Юрий Щекочихин ("Яблоко") и Сергей
Юшенков (СПС) - по безопасности, Николай Травкин ("Яблоко") – по аграрным вопросам, Екатерина Лахова
(ОВР) – по делам общественных объединений и религиозных организаций, Станислав Говорухин (ОВР) – по
культуре и туризму. В то же время Госдума отказалась утвердить Михаила Задорнова ("Яблоко") на посту
заместителя председателя бюджетного комитета.
10 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание лидеров фракций и депутатских групп Госдумы, на котором было принято
решение создать в составе палаты шесть постоянно действующих комиссий - по госдолгу и зарубежным активам РФ
(ее председателем еще 26 января был избран представитель КПРФ Владимир Никитин); по изучению практики
применения избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов и референдумов; по борьбе с
коррупцией в высших эшелонах власти; по депутатской этике; по защите прав инвесторов; межпарламентскую группу
РФ. К формированию комиссии по вопросам соглашений по разделе продукции решено вернуться после того, как
будет определен круг обязанностей профильных комитетов. Вопрос о создании комитета по делам ветеранов, на чем
настаивает фракция ОВР, решено рассмотреть в марте.
11 ФЕВРАЛЯ Госдума избрала заместителем председателя палаты представителя фракции ОВР Георгия Бооса (327ю голосами). В то же время представители фракция СПС и "Яблоко" Борис Немцов и Владимир Лукин не набрали
необходимого числа голосов: за первого проголосовали 178 депутатов (при 147 "против"), за второго – 194 (при 133
"против"). Как выяснилось после обнародования поименных результатов, против Б.Немцова голосовали в том числе
12 членов "Единства", 2 – ОВР, 15 – группы "Народный депутат", 10 - "Регионов России"; против В.Лукина - 7 членов
"Единства", 24 – НД, 4 - "Регионов России".
Комментируя это решение, Б.Немцов выразил уверенность, что оно было тщательно подготовлено коммунистами и
их союзниками. Он заявил, что фракции СПС и "Яблоко", скорее всего, не будут предлагать других кандидатов на
посты вице-спикеров ("Другой кандидат - слишком большой подарок. Пусть они лучше голосуют за Немцова всю
оставшуюся жизнь"). В.Лукин объяснил голосование против него значительной части депутатов от группы "Народный
депутат" тем, что так решили те, кто контролирует НД. Выразив сомнение, что при таком поведении Госдумы можно
добиться ее эффективной работы по "содержательным вопросам", он заявил: "Если дело пойдет таким путем,
возможны досрочные [парламентские] выборы".

Фракция "Единство" намерена стать центром консолидации либеральных сил
9 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции "Единство" Бориса
Грызлова и первого заместителя председателя ГД Любови Слиски.
После того как Л.Слиска сообщила о намерении правительства вносить на рассмотрение Госдумы до 70% от общего
объема законопроектов, Б.Грызлов заявил, что фракция "Единство", являясь проправительственным объединением,
в свою очередь намерено активно "проводить интересы правительства". По его словам, "согласие между
законодательной и исполнительной ветвями власти - это уже факт сегодняшнего дня". Рассказывая о
законотворческой работе депутатов от "Единства", он сообщил, что фракция уже согласовала с СПС несколько
первоочередных законопроектов – Земельный кодекс, о ратификации договора СНВ-2, о внесении изменений в закон
о статусе депутата и пр. В частности, позиция "Единства" относительно Земельного кодекса, по его словам,
заключается в допущении свободного оборота земли. Подчеркнув, что "Единство" намерено "защищать либеральные
ценности", Б.Грызлов заявил: "Мы себя ощущаем в данной ситуации лидерами. Мы готовы, чтобы к нам
присоединялись другие фракции и депутатские группы". Коснувшись намеченного на 26 февраля первого этапа
объединительного съезда "Единства", Б.Грызлов высказал мнение, что лидером движения по-прежнему останется
Сергей Шойгу, который в настоящее время участвует в подготовке форума и разработке программы объединения.
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11 ФЕВРАЛЯ руководитель думского комитета по безопасности Александр Гуров ("Единство") в интервью
журналистам заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Степашина на пост руководителя комиссии Госдумы по
коррупции. С.Степашин, по его словам, "человек незапятнанный", обладает всеми необходимыми
профессиональными навыками и знаниями, пользуется хорошей репутацией на международной арене.
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", перед членами которого выступил кандидат от
фракции СПС на пост вице-спикера Госдумы Борис Немцов. По итогам обсуждения было принято решение
консолидировано голосовать за избрание Б.Немцова и Владимира Лукина ("Яблоко") заместителями председателя
палаты. Как сообщил пресс-секретарь фракции "Единство" Сергей Олейник, Б.Немцов в ходе ответов на вопросы
членов фракции назвал "Единство" стратегическим партнером Союза правых сил в Госдуме, а также подтвердил, что
СПС будет поддерживать на предстоящих президентских выборах В.Путина. Кроме того, по словам С.Олейника,
Б.Немцов заявил, что у СПС нет совместных долгосрочных целей с "Яблоком" и ОВР, и они не являются его
политическими союзниками.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Б.Немцов дезавуировал утверждения С.Олейника, заявив, что тот извратил его позицию ("По
правилам пресс-секретарь одной фракции не может комментировать слова лидера другой фракции"). В частности, по
словам Б.Немцова, на встрече с членами фракции "Единство" он не обещал, что СПС поддержит на президентских
выборах В.Путина. Свою позицию на выборах главы государства, подчеркнул выступающий, СПС определит на
съезде, дата проведения которого будет определена в ближайшие выходные ("Это для нас очень болезненный и
сложный вопрос. Есть разные точки зрения на этот счет. Но в Союзе правых сил много умных, ответственных и,
главное, опытных людей, которые находили выходы и из более сложных ситуаций"). Б.Немцов подчеркнул также, что
фракции СПС, ОВР и "Яблоко" намерены и в дальнейшем продолжать партнерство в Госдуме ("Но, конечно, мы не
единая политическая организация. Если бы мы ею были, то в Думе у нас была одна, а не три фракции").
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции Союза правых сил, на котором было принято обращение к и.о.президента
РФ В.Путину с требованием "немедленно вмешаться" в ситуацию вокруг журналиста радиостанции "Свобода" Андрея
Бабицкого: "В противном случае фракция СПС будет расценивать происшедшее с журналистом как посягательство власти на
свободу слова в России, как попытку заставить замолчать всех тех, чья точка зрения отлична от официальной".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКСМ(б) высказался против всех кандидатов в президенты
29-30 января в Москве состоялся II пленум ЦК РКСМ(б) третьего созыва, в котором приняли участие 6 из 10
членов ЦК. В качестве гостей присутствовали экс-председатель РКСМ(б) П.Былевский, 3 из 5 членов ЦКК
(включая председателя ЦКК Т.Соколову-Нехорошеву) и Л.Щипцова. Перед началом заседания состоялась
встреча членов ЦК с Игорем Губкиным. Участники пленума выступили с нареканиями в адрес секретаря ЦК по
оргработе Д.Кузьмина - в связи с тем, что он не прибыл на пленум и фактически не принял участия в его
организации.
Пленум утвердил организационный план работы на первое полугодие и Положение о региональных координаторах. По
предложению А.Соколова было принято постановление "О самофинансировании", которое, по словам одного из участников
пленума, свелось к призыву "добывать деньги". Участники пленума приняли решение об участии в проекте противодействия
политическим репрессиям (отв. А.Соколов, Л.Романова) и в работе Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм
(отв. Т.Соколова). Были также приняты постановления о нелегальной деятельности и о работе с пионерами. После короткой
дискуссии внесенные секретарем по идеологии О.Торбасовым проекты заявлений о войне в Чечне и о президентских выборах
были приняты единогласно без особых поправок. Наиболее дискуссионными стали вопросы о возможности поддержки Г.Зюганова
в случае принятия им одного из "прогрессивных требований" и о тактике организации на президентских выборах. Большинство
участников пленума высказалось за то, чтобы призвать своих сторонников голосовать "против всех", тогда как О.Торбасов
утверждал, что "участие в выборах равнозначно поддержке режима" и поэтому их следует бойкотировать (при этом он отстаивал
"партийную" точку зрения - Оргбюро ЦК РКРП уже высказалось за бойкот). В окончательном варианте заявления "Против всех
кандидатов в президенты" говорилось: "На предстоящих президентских выборах крайне правому ставленнику правящих классов
Путину "противостоит" представитель неопределенных "народно-патриотических" взглядов Зюганов, что создает видимость
демократических альтернативных выборов. Мы однозначно выступаем против воцарения Путина, но и не видим оснований
поддерживать против него Зюганова, не находя принципиальных отличий его программы. Зюганов отказывается поддержать хотя
бы одно из действительно прогрессивных требований: прекращение войны на Кавказе, проведение рабочего КЗоТа и т.п. Поэтому
мы выступаем против всех кандидатов, сформированных господствующими классами через СМИ, поскольку они выражают один
и тот же курс". В заявлении "Против империалистической войны в Ичкерии (Чечне), за поражение Путина на Кавказе" пленум
высказался за "поражение правительства в этой войне" и предоставление чеченскому народу возможности "самому решать свою
судьбу, самому избавиться от власти своих бандитов". "Мы требуем прекращения военных действий на Кавказе и вывода
российских войск из Ичкерии. Однако подлинное освобождение российского и чеченского народов возможно только при
социализме. Нет империалистической войне! Даешь социалистическую революцию!", - говорилось в заявлении. По решению
пленума в состав ЦК был единогласно кооптирован В.Долгих (Пермь). Первый секретарь О.Алексеев был введен в редакционный
совет "Бумбараша" и журнала "Революция".

Пленум ЦС РУСО
5 ФЕВРАЛЯ в Москве, в помещении Института физики Земли, состоялся расширенный пленум Центрального
совета общества "Российские ученые социалистической ориентации", посвященный предстоящим
президентским выборам. В заседании приняло участие около 200 человек - преимущественно из Москвы и
ближайших регионов.
С основным докладом об итогах избирательной кампании и ходе подготовки к президентским выборам выступил В.Купцов, с
содокладами - В.Трушков (о социальной структуре электората) и Б.Хорев (о проекте "наказа" кандидату в президенты РФ
Г.Зюганову). Отвечая на вопросы, В.Купцов сообщил, что на ноябрь намечен съезд КПРФ, на котором будут обсуждаться
перспективы партии на ближайшие 5-10 лет. По оценке выступающего, на прошедших выборах в Госдуму "удалось довести
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участие "нашего" электората до 89% против прежних 65%, но резервы на исходе". Характеризуя ситуацию в мировом
комдвижении, докладчик заметил: "Интернационал воссоздавать не с кем, единого мирового коммунистического движения не
существует. В конце февраля состоится съезд ФКП, на котором эта партия будет фактически похоронена, после полной
реорганизации парторганизации будут практически ликвидированы. ...Аналогичная история с многими другими партиями. КПК
относится к таким инициативам осторожно, а веса Кубы и Вьетнама недостаточно". Коснувшись дополнительных выборов в
Думу, В.Купцов отметил, что, кроме одного округа в Свердловской области, КПРФ либо выставляет свои кандидатуры, либо
поддерживает идейно близких кандидатов (к примеру, в Приморье - выдвиженца ДПА, в Подмосковье - В.Алксниса от РОС).
Отвечая на вопрос, почему КПРФ не поддержала на выборах в Госдуму в округах С.Бабурина, Ю.Слободкина и др., В.Купцов
заявил, что, по предварительным подсчетам, А.Кравец побеждал С.Бабурина с большим перевесом. В других случаях, по
утверждению докладчика, кандидаты от КПРФ также имели более высокие шансы. Вместе с тем он признал, что по итогам
парламентских выборов "красный пояс" "сократился процентов на 20". Коснувшись президентской кампании, выступающий
отозвался о А.Подберезкине как о "резервной кандидатуре администрации" ("Его всячески поддерживают, он нужен для того,
чтобы не сорвались выборы"). В прениях выступили В.Шевелуха (подверг критике предвыборную программу КПРФ: "Она в
некоторых расплывчатых формулировках пытается скрыть свои социалистическую сущность, …запутывает друзей, но не вводит
в заблуждение врагов"; сказал по поводу земельного вопроса: "Необходимо пропагандировать то, что в вопросе о собственности на
землю КПРФ - единственная сила, которая выступает с позиций действующей Конституции, предусматривающей
государственную, муниципальную и частную собственность на землю"), К.Цику (призвал к "большей решительности": "Сколько
можно позориться с Тулеевым? Мы помогли ему на губернаторских выборах, а он сейчас выступает за Путина"; подверг критике
политику руководства партии при формировании комитетов в Госдуме, в частности, назначение "известного разжигателя
национальной розни" Д.Рогозина руководителем комитета по международным делам; упрекнул Г.Зюганова за "недостаточно
четкую позицию в национальном вопросе"). В.Страхов ("Без четкого научного базиса, без понимания сути процессов, которые
происходили в прошлом, трудно выработать правильную линию. …Полноценного социализма у нас не было"). С.Родин
(предостерег от благодушия и привел в пример Украину, в которой "левые силы могли победить Кучму - но не Симоненко, а
Мороз, как более компромиссная фигура": "То же самое может произойти и у нас. Зюганова пресса называет не иначе, как
спарринг-партнером Путина - что-то вроде груши для боксера. Хотя мы, коммунисты, за эти годы изменились, мнение в народе о
коммунистах не изменилось, наш имидж закостенел, и мы для многих наших потенциальных сторонников остаемся по-прежнему
"коммуняками". Надо разрушить этот стереотип. Наказ Зюганову - бессистемный и не выразительный. Нужны яркие, мощные
лозунги. А у нас сменили экономическую программу горбачевца Маслюкова на программу Глазьева - тоже непривлекательную")
и др. По окончании дискуссии были приняты проект "наказа" Г.Зюганову (с поручением президиуму и редакционной комиссии
доработать текст с учетом полученных замечаний) и постановление по оргвопросам (решено поддержать на выборах Г.Зюганова и
принять активное участие в его избирательной кампании).

Состав руководящих органов Российского общенародного союза
В прошлом номере "Партинформа" был опубликован материал о Х съезде Российского общенародного союза.
Приводим списки членов избранных на нем Центрального комитета и Контрольной комиссии РОС.
В ЦК были избраны: 1. Абдулкеримов Шафи Гаджималлаевич (Дагестан). 2. Алкснис Виктор Имантович (Московская обл.). 3.
Андрюхин Вадим Игоревич (Нижний Новгород). 4. Ахметшин Борис Нуриевич (Казань). 5. Аникин Владимир Николаевич
(Астрахань). 6. Аничкин Иван Степанович (Новосибирск). 7. Бабарыкин Михаил Юриевич (Архангельск). 8. Бабенко Олег
Геннадьевич (Вязьма). 9. Бабурин Сергей Николаевич (Омск). 10. Баканчук Юрий Михайлович (Пермь). 11. Бакланов Олег
Дмитриевич (Москва). 12. Бахтиярова Людмила Хамитовна (Москва). 13. Брычков Павел Алексеевич (Омск). 14. Брязу Георгий
Семенович (Тирасполь). 15. Борисов Валерий Иванович (Тюмень). 16. Вождаев Михаил Валерьевич (Москва). 17. Глотов
Владимир Александрович (Барнаул). 18. Глотов Сергей Александрович (Краснодар). 19. Голик Юрий Владимирович (Москва). 20.
Горбатко Виктор Васильевич (Москва). 21. Губочкин Петр Иванович (Ярославль). 22. Грешневиков Анатолий Николаевич
(Ярославль). 23. Догузов Тенгиз Николаевич (Владикавказ). 24. Дорошенко Николай Иванович (Москва). 25. Егоров Александр
Иванович (Калининград). 26. Емельяненко Олег Геннадьевич (Псков). 27. Зайцева Людмила Васильевна (Москва). 28. Зацепина
Нина Андреевна (Анапа). 29. Иванов Валерий Семенович (Марий Эл). 30. Иванов Василий Васильевич (Ленинградская обл.). 31.
Игнатов Алексей Сергеевич (Тула). 32. Ильина Наталья Владимировна (Москва). 33. Исаев Дмитрий Николаевич (Великий
Новгород). 34. Исангулов Ильдар Хамзеевич (Башкирия). 35. Кочанов Юрий Иванович (Москва). 36. Кожевников Владимир
Николаевич (Пенза). 37. Коваль Владимир Николаевич (Белгород). 38. Костылев Лев Николаевич (Сочи). 39. Котиков Олег
Николаевич (Томск). 40. Куликов Дмитрий Анатольевич (Иваново). 41. Лебедкин Владимир Иванович (Санкт-Петербург). 42.
Макаров Виктор Павлович (Санкт-Петербург). 43. Мамонтов Алексей Федорович (Улан-Удэ). 44. Михайлов Борис Иванович
(Санкт-Петербург). 45. Мурсалимов Рустам Изятулович (Магадан). 46. Набойщиков Александр Леонидович (Кострома). 47.
Набоков Олег Николаевич (Таганрог). 48. Нарочницкая Наталья Алексеевна (Москва). 49. Николаев Владимир Борисович (Омск).
50. Павлов Николай Александрович (Москва). 51. Панченко Юрий Васильевич (Киров). 52. Петров Евгений Владимирович
(Кемерово). 53. Пинчук Григорий Николаевич (Ставрополь). 54. Рачин Владимир Ефимович (Красноярск). 55. Репетов Александр
Павлович (Тюмень). 56. Родионов Анатолий Анатольевич (Липецк). 57. Романенко Владимир Иванович (Москва). 58.
Севостьянов Александр Валерьевич (Курган). 59. Сейдалиев Геннадий Суфьянович (Воронеж). 60. Симиндей Владимир
Владимирович (Архангельск). 61. Станкевич Зигмунд Антонович (Москва). 62. Статейнов Анатолий Петрович (Красноярск). 63.
Сухорученков Владислав Николаевич (Тула). 64. Тетекин Вячеслав Николаевич (Москва). 65. Тупикин Юрий Егорович
(Ульяновск). 66. Урин Борис Михайлович (Московская область). 67. Федченко Олег Дмитриевич (Брянск). 68. Фомиченко Михаил
Петрович (Москва). 69. Худомясов Виталий Анатольевич (Саратов). 70. Чайка Юрий Алексеевич (Иваново). 71. Чернов Владимир
Васильевич (Москва).
В состав Контрольной комиссии вошли: 1. Савченко Иван Сергеевич (председатель). 2. Сорокин Антон Владимирович
(заместитель председателя). 3. Галюк Наталья Николаевна. 4. Иванова Наталия Эдуардовна. 5. Тараканов Юрий Борисович.

Расширенное заседание Центрального совета ОПОО "Отечество"
12 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Центрального совета Общероссийской общественнополитической организации "Отечество", в котором приняли участие 167 членов ЦС, члены ЦКК, председатели
советов региональных организаций движения.
С докладом "О политических задачах ОПОО "Отечество" в 2000 году" выступил лидер организации мэр Москвы Юрий
Лужков. Затронув тему прошедших выборов в Думу, он оценил их итоги как удовлетворительные для "Отечества". По его словам,
несмотря на отсутствие у организации политического опыта и "грязную кампанию клеветы в адрес ее лидеров", блок "Отечество Вся Россия" получил "почетное третье место" и способен оказывать серьезное влияние на законодательный процесс. Коснувшись
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перспективы президентских выборов, Ю.Лужков подтвердил, что не собирается принимать в них участия ("[Я] никогда не
заявлял о [своих] президентских амбициях"), а также выразил сожаление в связи с тем, что о своем отказе баллотироваться заявил
лидер ОВР Е.Примаков. Оценивая возможность поддержки кандидатуры В.Путина, выступающий назвал и.о. президента
"черным ящиком", "открытой страницей и чистым листом бумаги" ("До сих пор непонятна его позиция по ряду вопросов. По
сути, мы ничего не знаем о нем, не знаем, что будет делать Путин-президент, куда он поведет страну. …Чтобы определиться с
поддержкой, нам сегодня необходимо получить ответы на главные вопросы, которые волнуют общество, гарантии того, что будет
проводиться политика, созвучная целям и задачам, выработанным движением "Отечество"). Другие же реальные кандидаты, по
его словам, "известны слишком хорошо - их программы и практика противоречит принципам организации ["Отечество"]". В
связи с этим, подчеркнул докладчик, "Отечество" пока не может поддержать на выборах ни одного из кандидатов. При этом он
предложил рекомендовать региональным отделениям самостоятельно определиться в вопросе, кого они намерены поддержать на
президентских выборах. В числе прочих задач "Отечества" Ю.Лужков назвал участие в региональных выборах, подготовку к
преобразованию "Отечества" в политическую партию (на съезде, который предполагается провести после президентских
выборов), законотворческую и политическую работу в Думе, строительство политического центра, "собирающего и
консолидирующего людей, устремления мыслей которых близки "Отечеству". Он также подчеркнул, что ОПООО будет всеми
силами отстаивать демократические завоевания: "Есть силы, которые попытаются навязать и новому главе государства диктат
олигархов, втянуть его в свои махинации. Таким силам и действиям мы будем противостоять решительно и последовательно.
…Очень просто превратить борьбу с преступностью в охоту за ведьмами, в новый 37-й год. …Консолидация общества чревата
оставшейся от прошлого привычкой угоднического единомыслия". При этом Ю.Лужков отметил, что организация готова к
диалогу со всеми политическими силами, "которым дороги интересы России". Он также высказался за сохранение ОВР в качестве
политической структуры ("Мы создавались не ради проведения одной политической кампании, а исходя из стратегических
интересов России"). Коснувшись ситуации в стране, мэр Москвы высказался за скорейшее завершение боевых действий в Чечне.
По его словам, "Отечество" с самого начала вместо проведения сухопутной операции предлагало установить жесткий
"санитарный кордон" по административной границе Чечни с Ингушетией и Дагестаном, взять под контроль российскогрузинскую границу, а также воздушное пространство и северную часть республики (до Терека). В результате же, отметил он,
широкомасштабные военные действия привели к "потерям, сопоставимым с прошлой, отнюдь не победоносной, чеченской
войной, и 200 тысячам беженцев", а послевоенное восстановление экономики Чечни потребует "немыслимых сумм".
С докладом об итогах выборов выступил руководитель избирательных штабов ОПООО и ОВР Георгий Боос. По его словам,
хотя ОВР получило меньше голосов, чем рассчитывал ("Блок не сумел выполнить программу-максимум"), оно не проиграло
выборы, поскольку ей удалось создать в Думе фракцию и депутатскую группу, насчитывающих в совокупности 90 депутатов, т.е.
20 % мест. В то же время Г.Боос указал на многочисленные недостатки избирательной кампании ОВР - отсутствие планового
финансирования (осуществлявшегося только за счет ресурсов "Отечества") и системы работы с регионами и одномандатниками,
недостаточный вклад в кампанию со стороны АПР и "Всей России" и пр. По его словам, "расчеты на то, что левый электорат
Примакова будет уравновешен правым электоратом Лужкова" не оправдались и в итоге электорат экс-премьера "свалился
влево". Г.Боос подверг критике деятельность возглавлявшегося С.Ястржембским агитационно-пропагандистского отдела штаба,
который стал "вещью в себе", а также просчеты в информационной кампании ("Вместо образа Примакова - Черчилля или де
Голля, …вместо образа партии будущей власти, которую мы хотели сделать, возник образ партии ворья, старичья и прожженных
бюрократов"). Кроме того, Г.Боос назвал ошибкой включение Ю.Лужкова в первую тройку списка ОВР, так как тот изначально
не собирался баллотироваться в Думу ("А это дало возможность сосредоточить огонь критики на его фигуре как одного из лидеров
избирательного блока; это сейчас помешало нам выдвинуть его кандидатом в президенты").
В ходе прений, на которых обсуждалось в основном отношение к В.Путину, выступили депутат Госдумы Фарида Гайнуллина,
председатель Пермского областного отделения ОПОО "Отечество" Николай Яшин (призвал поддержать В.Путина), председатель
СПД "Держава" Константин Затулин (высказался против поддержки В.Путина), председатель Краснодарского краевого отделения
ОПООО Михаил Савва (за В.Путина), депутат Госдумы Валерий Рязанский (против), председатель Дагестанского отделения
ОПООО Саид Амиров (за), председатель Санкт-Петербургского отделения Виктор Романов (за), депутат Госдумы Валерий
Драганов (против), член Политсовета ОПООО Михаил Залиханов (против), председатель Красноярского краевого отделения
"Отечества" Вячеслав Новиков (против) и др.
По итогам дискуссии участники заседания приняли постановление: "Одобрить положения и выводы, оценки политической
ситуации и позицию на досрочных президентских выборах изложенные в докладе лидера "Отечества" Ю.М.Лужкова "О
политических задачах организации в 2000 году". Считать главными политическими задачами организации в 2000 году
организационное и идейное укрепление рядов "Отечества", начало процесса его преобразования в политическую партию, участие
в выборах и в формировании региональных органов законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления,
содействие работе представителей "Отечества" в Государственной Думе и в других органах власти. Поддерживая вывод лидера
"Отечества" Ю.М.Лужкова о необходимости консолидации ответственных политических сил для решения стоящих перед страной
неотложных задач, поручить Политсовету "Отечества" провести консультации с влиятельными общественными объединениями,
направленные на выработку программы совместных действий по повышению уровня жизни сограждан, по борьбе с коррупцией и
преступностью. Активизировать в центре и на местах работу по объединению конструктивных и прагматических политических
сил. Завершить отчетно-выборную кампанию в региональных и местных отделениях. В ходе отчетов и выборов дать
принципиальную оценку работе руководителей и Советов организаций "Отечества" всех уровней, обсудить Концепцию
партийного строительства и пути дальнейшего развития нашей организации. Депутатам Государственной Думы - членам
"Отечества", продолжая борьбу за соблюдение норм парламентской демократии, приступить к реализации предвыборной
платформы "Законы во имя России", выступая с законодательными инициативами, направленными на активизацию социальной
политики и рост доходов населения, укрепление духовного здоровья общества, становление сильного правового государства и
гражданского общества, совершенствование федеративных отношений, экономический рост, реформу законодательного процесса.
Региональным отделениям "Отечества" всемерно способствовать эффективной деятельности депутатов в округах, их постоянной
двусторонней связи с избирателями, полному и объективному освещению их работы в средствах массовой информации. Учитывая,
что "Отечество" не выдвинуло своего кандидата на пост президента Российской Федерации, что одни претенденты на этот пост
хорошо известны и имеют программы и взгляды, расходящиеся с позицией нашей организации, а другие кандидаты еще не
заявили в полной мере о своих программах и, главное, - пока не сформулировали гарантий сохранения демократического пути
развития общества, "Отечество" в настоящий момент оставляет вопрос о поддержке какого-либо кандидата на президентских
выборах открытым. С учетом проведенной дискуссии, Центральный совет доверяет лидеру "Отечества" Ю.М.Лужкову и
Политсовету провести консультации с кандидатами на пост президента РФ, обсудить политическую платформу возможного
взаимодействия и на этом основании до 15 марта принять решение о позиции "Отечества" в избирательной кампании".
В перерыве заседания состоялась пресс-конференция Ю.Лужкова и Е.Примакова. Е.Примаков заявил, что "Отечество" может
поддержать Владимира Путина, в случае если тот "выступит с программой, которая будет идти в унисон с основными

10

Партинформ № 7 (369) 16 февраля 2000 г.

положениями, которые выдвигает "Отечество". В числе таких положений он назвал "государственность", "порядок", "развитие
реального сектора экономики", поддержку отечественного производителя, социально ориентированную экономику и сохранение
территориальной целостности государства. Кроме того, Е.Примаков призвал В.Путина "четко определиться" по отношению к
"негативной деятельности людей из окружения бывшего президента РФ". Ю.Лужков сообщил, что на состоявшейся недавно
встрече с и.о. президента он заявил, что "Отечество" вряд ли сможет поддержать его кандидатуру: "Ибо Владимир Владимирович
Путин нам совершенно неизвестен, неизвестна его программа, неизвестны те дела, которые он намерен решить, управляя
государством".
14 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция Ю.Лужкова, на которой тот сообщил, что "Отечество" готово к консультациям со
всеми кандидатами в президенты, исключая В.Жириновского. Переговоры, по его словам, будут вестись с В.Путиным,
С.Говорухиным, А.Подберезкиным и Е.Савостьяновым. Давая характеристику различным кандидатам, он заявил, что пока не
знаком в программой В.Путина ("А ведь мы выбираем президента, который многое определяет в президентской республике"), не
приемлет программу Г.Зюганова и сомневается в способности Г.Явлинского решать государственные проблемы "в созидательном
плане" ("[Он] занимается в основном критикой"). Лидер ОПООО отметил также, что испытывает "большую симпатию" к
С.Говорухину. При этом Ю.Лужков не исключил, что если ни один из кандидатов не представит программу, близкую взглядам
"Отечества", движение не будет поддерживать никого.

VIII съезд движения "Демократическая Россия" поддержал кандидатуру К.Титова
13 февраля в Москве, в конференц-зале гостиницы "Россия", прошел VIII съезд движения "Демократическая
Россия", в работе которого, согласно докладу члена мандатной комиссии О.Мустафина, приняли участие
представители 33 региональных отделений ДР (при этом 4 голоса было передано по доверенности) и 11 членов
Координационного совета движения (всего - 44 решающих голоса.)
В кратком вступительном слове сопредседатель ДР Лев Пономарев призвал делегатов съезда поддержать на президентских
выборах председателя Политсовета Союза правых сил самарского губернатора Константина Титова: "Будучи идеологическим
движением, "Демократическая Россия" может поддержать на президентских выборах того человека, который за 10 последних лет
доказал свою приверженность демократическим принципам, правам человека, [который] вел реальные реформы. Я рад, что такой
человек есть. Это губернатор Самарской области, член демократического движения Титов, который был активным членом партии
"Демократический выбор России". При этом Л.Пономарев напомнил, что на территории Самарской области СПС собрал более
20% голосов избирателей. В поддержку кандидатуры К.Титова высказались также сопредседатели движения Глеб Якунин
(призвал не демонизировать фигуру В.Путина, заявив, что и среди "чекистов" 2-3% были "порядочными людьми", в т.ч.
В.Орехов, О.Калугин, Е.Савостьянов и др.; вместе с тем назвал политику В.Путина неприемлемой для демороссов; одобрительно
отозвался о действиях Б.Ельцина, "раздавившего" "бюрократически-казенное движение "Отечество", от которого опасность
тоталитаризма была несказанно выше, чем от Путина"; отметив, что "ДемРоссия" выросла из правозащитного движении, подверг
резкой критике Г.Явлинского, не включившего правозащитника В.Борщева в федеральную часть списка "Яблока" и тем самым
лишившего его возможности стать депутатом Госдумы: "Для меня это символ подлинного отношения Явлинского к проблеме
прав человека"; скептически отозвался о призыве С.Юшенкова организовать голосование "против всех": "В постсоветской
системе это невозможно") и Василий Гуслянников ("Сила нашего движения - в высокой нравственности. Мы бедны, но честны";
высоко оценил работу К.Титова на посту главы администрации Самарской области: "Это наш кандидат, и мы должны его
поддержать"). После этого с большой речью выступил сам К.Титов, подробно рассказавший о своем жизненном пути и, в
частности, о том, как он "пришел к убеждениям правого, либерала". Заявив: "Сегодня у демократии шансов немного - может
быть, пять из ста. Если мы объединимся, [они] могут быть пятнадцать из ста", он изложил свою предвыборную программу,
высказавшись, в частности, за построение "социально-рыночного государства", за приоритетное развитие сферы образования,
против отгораживания страны от внешнего мира ("Мы должны понять, что католики нам тоже не враги") и за цивилизованное
вхождение России в мировую систему ("А не как медведь в посудной лавке"), против дотаций убыточным предприятиям и
сохранения лишних рабочих мест, против "изоляционистского подхода" при решении проблемы продовольственной безопасности
(по его мнению, ситуация со сбором зерна в стране излишне драматизируется - на самом деле, его собирают гораздо больше
объявляемого количества, однако затем хозяйства, в целях уклонения от налогов, занижают сведения об урожае), за упразднение
постов премьер-министра и вице-премьеров (президент, как и в США, должен непосредственно возглавлять исполнительную
власть) и пр. Коснувшись проблем Самарской области, К.Титов, в частности, сообщил, что бывший представитель президента РФ
в регионе Ю.Бородулин лишился своего поста "из-за того, что поддерживал Титова, когда нужно поддерживать Путина". В ходе
ответов на вопросы он следующим образом определил свое отличие от лидера "Яблока": "Явлинский борется за власть, а я - за
идею. Я не могу предать идею ради должности". Кроме того, К.Титов осудил военную операцию в Чечне ("Это глупость - воевать
со своим народом"), высказался за принятие мер, направленных на то, чтобы заинтересовать владельцев вывезенных из страны
капиталов вернуть их в Россию, - в частности, за заявительный принцип при открытии российскими гражданами счетов в
зарубежных банках, а также признал, что у него "неважные" отношения с самарскими правозащитниками ("Руководство
местного "Мемориала" усматривало во мне врага демократии"). Председатель Политсовета СПС выразил также удивление по
поводу того, что некоторые организации ДВР высказались в поддержку кандидатуру В.Путина на президентских выборах: "Был
Политсовет "Демвыбора России" - он же не принял решение поддерживать Путина".
Делегаты съезда подавляющим большинством голосов выразили поддержку кандидатуре К.Титова на президентских выборах. В
принятой по этому поводу резолюции отмечается, в частности, что К.Титов "занял принципиальную позицию о необходимости
мирного политического урегулирования в Чечне и недопустимости войны с народом под прикрытием антитеррористических
операций". Кроме того, как подчеркивается в документе, К.Титов – "убежденный либерал, …один из лучших губернаторов
страны, на деле проводит реформы, ввел частную собственность на землю, эффективно взаимодействует с гражданскими
организациями, привлек обширные инвестиции в регион, добился хороших результатов в развитии экономике области". В
резолюции содержится призыв к самарскому губернатору "стать лидером объединенной либеральной оппозиции и отстаивать в
качестве своей стратегической цели начало второго этапа демократических преобразований в России". После этого Л.Пономарев и
К.Титов подписали Соглашение о взаимодействии. Согласно документу, "ДемРоссия" берет на себя обязательства оказывать
активную поддержку президентской кампании К.Титова, поддерживать его усилия "по объединению демократических,
либеральных и правоцентристских сил в постоянный политический союз" и согласовывать с ним "свои стратегические решения в
рамках президентской избирательной кампании и политического союза демократических организаций". Кандидат в президенты,
со своей стороны, обязуется содействовать реализации уставных целей ДР (укрепление основ гражданского общества; борьба с
монополизмом в области политики, экономики, информации и пр.; защита прав и свобод человека), делать все возможное для
"скорейшего мирного политического решения чеченского кризиса, восстановления реальной демократии в России, возобновления
демократических реформ и интеграции нашей страны в сообщество свободных наций" и пр.
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Делегаты съезда открытым голосованием продлили полномочия сопредседателей движения В.Курочкина, Л.Пономарева и
Г.Якунина, а также членов Координационного совета (11 человек). Ряд участников съезда, в том числе член Федерального совета
ПДР Андрей Фролов, выступили за то, чтобы предложить лидеру партии "ДемРоссия" Юлию Рыбакову дать свое согласие на
избрание сопредседателем движения. (Г.Якунин предложил решить этот вопрос уже после президентских выборов). Была также
внесена поправка в устав ДР, согласно которой съезд движения должен проходить не реже раза в три года (раньше было – "не
реже, чем раз в год").
При обсуждении вопроса о ситуации в Союзе правых сил Л.Пономарев подверг критике С.Кириенко и ДВР за нарушение
принципа равенства коллективных членов СПС ("Мне так и сказали - проходного места в списке ты не получишь"). Он также
высказался против создания на базе Союза правых сил партии с индивидуальным членством. Его поддержал Г.Якунин,
указавший, в частности, на "сложную ситуацию" в ДВР ("Гайдар спрятался, исчез"). После перемещения в штаб-квартиру
"ДемРоссию" (по причине окончания срока аренды зала) прения были продолжены. В них приняли участие Александр Алексеев
из Челябинска (отказал Е.Гайдару в праве называться либералом; высказался за сотрудничество с "социал-демократическими
силами" - Э.Памфиловой, "Яблоком", профсоюзами; сообщил, что деньги на проведение съезда выделил К.Титов), Александр
Видников из Санкт-Петербурга (обвинил ДВР в разрушении движения "Демократическая Россия"; высказался за развитие
правозащитного движения), Л.Пономарев (заявил, что "ДемРоссия" является, по сути, социал-демократической организацией;
предложил поручить руководству ДР выработать принципы участия движения в СПС) и др. По итогам дискуссии была принята
резолюция, в которой сопредседателям и, при необходимости, членам КС ДР поручалось "выступить в качестве полномочной
делегации Движения на учредительном съезде (конференции) создаваемого постоянного политического объединения на основе
СПС или иного союза на демократическо-либеральной платформе". Причем такое объединение, подчеркивалось в документе,
"должно строиться либо как союз самостоятельных юридических лиц, либо как движение на основе коллективноиндивидуального участия". Было также отмечено, что движение немедленно прекратит членство в Союзе правых сил, если на
съезде (конференции) СПС будет принято решение о формировании единой организации партийного типа. На этот случай
делегации ДР предоставлены полномочия "вступить в переговоры на предмет образования нового политического союза
демократических и реформаторских сил и представлять "ДемРоссию" при его учреждении".
Было также принято заявление "Провокация "органов": Андрей Бабицкий – заложник федералов!", в котором выражалось
возмущение "низостью действий федеральных властей, которые фактически превратили свободного российского гражданина в
заложника, передали его в расположение ими же атакуемых "бандитов, наемников и террористов", и явно используют факт его
"обмена" для пропагандистской войны против неподконтрольной им прессы". Координационному совету было поручено
доработать документ, ужесточив его содержание.
Состоялась также дискуссия о позиции движения по отношению к и.о. президента, в которой приняли участие сотрудница
московского избирательного штаба В.Путина член КС ДР, сопредседатель МГО ДР Элеонора Чайковская ("Нам просто
неприлично подстраиваться под какие-то фантомные силы"; выступила с критикой "скопища амбициозных политиков, которые
стремятся нас использовать в своих целях"), Татьяна Котляр из Калуги (высказалась за ужесточение позиции по отношению к
В.Путину), Л.Пономарев (заявив: "Мы довольно резко выступаем против режима, который возник в России", вместе с тем,
отметил: "Если бы путинский режим сейчас не победил, у нас был бы лужковско-примаковский. …В борьбе с путинщиной мы
можем оказать в одном лагере [с Ю.Лужковым и Е.Примаковым]"), Александр Любославский (призвал "сосредоточиться против
Путина") и др. По итогам обсуждения были приняты резолюция "К общественно-политическому положению в стране" ("Центр
тяжести общественно-политической жизни переносится с угасшей "холодной гражданской войны" реформаторов с коммунистами
- на принципиальное противоречие между сторонниками демократии и правового государства и авторитарным режимом, на
конфликт формирующегося гражданского обществом с новым господствующим классом. Если российское общество не выступит
со всей решительностью в защиту демократии, политических, экономических и гражданских свобод, то неизбежно быстрое
установление контрреформаторского режима в форме военно-полицейской диктатуры. …Демонстративный конфликт "элит" –
это лишь проявление конкуренции среди потенциальных вождей авторитарного господствующего слоя, и торжество любой из этих
группировок равно опасно для демократии. При этом нельзя отрицать наличие существенного числа демократических и
либеральных представителей во всех группах правящего слоя, в структурах госаппарата. Эти представители – элементы еще не
сформировавшихся, но жизненно необходимых для страны демократических политических и бюрократических элит, им
необходима самая решительная поддержка. …Демократическое движение находятся целиком и полностью вне основных
установившихся политических лагерей – "партии власти" и "непримиримой оппозиции", должно рассматривать весь
истеблишмент в качестве своего оппонента и использовать выборы для самоидентификации и привлечения общественной
поддержки. …Во всех своих действиях демократическое движение должно исходить из того, что в случае поражения демократов
будут перечеркнуты не только последние 14 лет демократических преобразований, но десятилетия самоотверженной борьбы
против деспотии, и поэтому мы призываем всех сторонников демократии к стойкости, мужеству и консолидации, к переносу
главного внимания на защиту прав человека") и Программа действий-2000 "Свобода – неделима" (в числе главных задач
"ДемРоссии" были названы следующие: "1) участие в развертывании антивоенного движения и отстаивание исключительно
мирного и демократического решения чеченского кризиса; 2) борьба за сохранение гражданских и политических свобод, с
произволом властей, ксенофобией и шовинизмом, содействие правозащитным инициативам; 3) отстаивание светского,
деидеологизированного характера государства; 4) активное участие в формировании влиятельной демократической и
либеральной оппозиции режиму авторитарной реставрации вокруг поддержки демократических кандидатов на выборах разных
уровней"). Кроме того, Координационному совету было поручено подготовить резолюции в защиту отказника от воинской службы
Дмитрия Неверовского и по ситуации на Сахалине.
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия", на котором было признано
поспешным принятое на предыдущем заседании ФС решение рекомендовать территориальным организациям ПДР поддержать
кандидатуру К.Титова. Данное решение было дезавуировано, региональным организациям было предложено выработать
собственную точку зрения по этому вопросу в ходе специально созванных для этого конференций. Были также оглашены данные,
согласно которым 2 региональные организации уже успели высказаться в поддержку Г.Явлинского, 8 – в поддержку В.Путина, 13
– в поддержку К.Титова. В ходе обсуждения перспектив Союза правых сил ряд участников заседания высказывал точку зрения,
что реально в СПС существует только два партии - ДВР и ПДР, и именно их им придется пожертвовать собственными
структурами в случае создания на базе СПС единой партии с жестким членством. Была отмечена нереальность сценария, согласно
которому 4/5 делегатов конференции ПДР могли бы согласиться на ликвидацию организации ради вхождения в партию,
создаваемую на базе СПС. (При этом со ссылкой на конфиденциальные источники сообщалось, что председатель ДВР Е.Гайдар
готов пойти на роспуск своей партии.) Большинство участников заседания сошлись на том, что ПДР может согласиться только на
вступление на правах коллективного члена в движение, создаваемое на базе СПС. Некоторые члены ФС ПДР отметили
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двойственную позицию Ю.Рыбакова, стремящегося сохранить за собой руководство ПДР и в то же время не утерять лидерство в
Санкт-Петербургском СПС.
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Федерального совета движения "Союз труда", на котором были обсуждены итоги думских
выборов и позиция СТ на предстоящих президентских выборах. Участие в парламентских выборах в составе ОПОО "Отечество" и
блока "Отечество – Вся Россия" было оценено положительно. Было, в частности, отмечено, что в Думу прошли 5 кандидатов,
поддержанных профсоюзами. Участники заседания одобрили создание в Госдуме межфракционной профсоюзной группы
"Солидарность" и приняли решение об организации аналогичных групп в законодательных собраниях субъектов РФ. Откликаясь
на призыв лидера ОПООО Ю.Лужкова определить свою позицию относительно президентских выборов, члены ФС СТ назвали
кандидатуру В.Путина "наиболее предпочтительной из числа тех, кто может реально претендовать на президентский пост".
Аргументируя такое решение, они указали, в частности, на ряд практических шагов и.о. президента, "направленных на
выполнение предложений профсоюзов по стабилизации социально-экономического положения в стране и обеспечению гарантий
соблюдения прав трудящихся".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
7 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального совета Национально-патриотического фронта "Память" Дмитрий Васильев и член ЦС
НПФП Евгений Быков обратились к Австрийской партии свободы с обращением: "Дорогие австрийские националисты!
Национально-патриотический фронт "Память" от всей души поздравляет вас с убедительной победой. Мы рады, что австрийский
народ сделал правильный выбор, вопреки всем попыткам идеологов Нового Мирового Порядка. Мы считаем, что ваша победа
послужит хорошим примером для националистов других стран. Не бойтесь происков космополитов из ПАСЕ и ОБСЕ. Доверяйте
опыту своих предков, голосу своего национального самосознания, мнению ваших избирателей. У вас впереди многочисленные
свершения во имя вашего государства, и мы желаем вам всего самого лучшего на этом благородном поприще. Какие бы санкции
не принимали против вашей страны космополиты, националисты всех стран будут с вами. Для победы национальноосвободительного антисионистского движения во всем мире необходима консолидация всех националистических сил в единый
мощный Правый Фронт. Его создание является основным внешнеполитическим аспектом деятельности НПФ "Память".
9 ФЕВРАЛЯ пресс-служба ОПОО "Отечество" распространила заявление "О полезных функциях информационных
террористов": "Ржавая шестеренка режима, со скрежетом вращающаяся по субботам на первом канале, оказывается, может быть
полезна московским властям, с которыми она ведет заказную борьбу. Очевидно, что лично Лужков и даже его ближайшее
окружение не всегда могут уследить за всеми конфликтами, происходящими в мегаполисе. И если журналист, даже
руководствуясь низменными мотивами, об этих конфликтах информирует, он помогает Москве. В прошлую субботу Доренко
посвятил изрядную часть своей передачи экологическим выступлениям в столице. Конечно, как профессиональный
дезинформатор, он не мог не преувеличить последствия недовольства жителей, озабоченных состоянием окружающей среды и
произволом чиновников. Доренко сообщил, что Лужков, "возможно", будет отозван со своего поста. Но зрители, которые уже
знают цену доренковским сенсациям, не вздрогнули и даже глазом не моргнули. Как и в коммунистические времена, не стоит
придавать значение идеологическим заклинаниям начальников эфира. Гораздо интереснее собственно факты недовольства
жителей и их проблемы. Здесь ОРТ начинает, хотя и не профессионально, выполнять свою основную функцию - обращать
внимание на реальные проблемы, требующие решения независимо от того, кто находится у власти. Произвол среднего
бюрократического звена - известная проблема всей России. И чем больше об этом будут говорить олигархические телеканалы, тем
меньше у них останется времени для подрывной работы, тем больше будет возможностей у общества и у политиков ограничивать
бюрократический произвол, будь то московские префекты или милые сердцу Доренко путинские министры".
14 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального координационного совета партии "Демократический союз" Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Пусть ФСБ произведет еще один обмен": "Уже нет сомнения в том, что Андрей Бабицкий находится в
руках российских спецслужб, в черных масках или без, с чеченским акцентом или без оного. Поэтому я не буду обращаться к
чеченским полевым командирам или проблематичным бандитам-похитителям, а обращусь непосредственно к г-ну Путину и ФСБ
с деловым предложением. Раз уж у нас заговорили об обменах, предлагаю совершить хотя бы один реальный обмен, выгодный для
власти. Я предлагаю спецслужбам и и.о. президента свою жизнь в обмен на жизнь Андрея Бабицкого. У А.Бабицкого трое детей и
любящая жена, он молод, он никому не причинил зла и прямо не выступал против власти. Нечестно вымещать на нем свою
ненависть к свободе печати и к чеченским повстанцам, к которым он не имеет никакого отношения. Его гибель не будет полезна
ни ФСБ, ни В.Путину, разве что окончательно поссорит и.о. президента с прессой и американским Конгрессом. Я понимаю, что и
ФСБ и В.Путину из-за перманентного поражения в Чечне и провалов в экономике хочется кого-то ликвидировать. Почему бы не
меня? Морально я всецело на стороне чеченцев, независимость которых давно признаю, а федеральную армию в Чечне я считаю
вражеской. Все, что я пишу и говорю, направлено против В.Путина и его возможной победы на выборах. Обмен А.Бабицкого на
меня будет выгодной сделкой для власти. Пусть ФСБ и президентская администрация согласятся на мое предложение, и я сама
явлюсь на Лубянку, а никакого конвоя при этом не понадобится. Черные же маски скрывают лица виновных только в их
собственном воображении".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских радикал-коммунистов у музея Ленина
12 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 120 человек.
О.Федюков рассказал о работе Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм, сообщив, что в рамках Комитета
"произошла концентрация революционных сил". Он также сообщил о "поимке лазутчика из КПРФ, пытавшегося подбросить в
Комитет оружие": "Мы не против оружия, но все зависит от того, с какой целью оно нам подбрасывается. Если подбрасывать
оружие с целью провокации, чтобы потом позвонить в органы и сказать - вон, у них оружие, давайте их посадим в тюрьму, то мы
против этого, тем более, что одна единица оружия ничего не решает. Если нам эшелоны начнут подбрасывать, то мы не против".
После этого О.Федюков начал раздавать брошюры и листовки с призывом "Раздавим зюгановскую гадину!". Выступили также
Г.Алехин (привлек внимание собравшихся к столкновению на предприятии "Химфармпрепараты" им.Семашко, расценив его как
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"новый Выборг" и выразив надежду, что "через какое-то время Москва, наконец, проснется"; призвал провести пикет
солидарности с рабочими "Химфармпрепаратов"; сообщил, что 7 февраля был избит "незаконно отстраненный" директор
Выборгского ЦБК А.Ванторин: "Это зверство не останется безнаказанным для буржуев, потому что рабочий класс помнит каждое
такое преступление"), Ю.Картушин (от имени Координационного совета рабочих Москвы заявил: "Итоги выборов показали, что
вожди не хотят объединяться. В результате этого в Думе сейчас стало на 68 человек меньше от левой, коммунистической партии я имею ввиду от КПРФ. Там нет большинства, которое было раньше. Растащили голоса лидеры остальных 14 коммунистических
партий, которые тоже участвовали в выборах"; предупредил, что Б.Ельцин "в любой момент, когда нужно, обязательно возьмет
власть, убрав того же Путина"; призвал "идти голосовать только за Зюганова"; обратился к рабочим и "всем оппозиционным
левым партиям" с призывом "объединяться снизу, без тех лидеров, которые много говорят, но на практике ничего не делают"),
Б.Гунько (сообщил, что состоявшийся неделю назад пленум ЦК РКРП не подержал решение Оргбюро ЦК о бойкоте выборов
президента России; высказал мнение, что в случае прихода Г.Зюганова к власти "лучше не станет": "Это будет дискредитация,
после которой наступит такая растерянность, о которой нам сегодня и говорить не приходится"; отметил общность программ
Г.Зюганова и В.Путина, предположив, что многие избиратели пожелают проголосовать сразу за обоих кандидатов; подчеркнул,
что "только вдумчивое, осознанное преодоление зюгановщины положит начало преодолению худших оппортунистических
традиций КПСС"), В.Гусев (сообщил, что Оргбюро ЦК РКРП обратилось к другим левых партий с призывом выступить всем
вместе за бойкот выборов: "Зюганов нас не поддержал, хочет идти на выборы. Мы в этой ситуации решили - хочешь, иди, ничего
там тебе не светит, мы тебе мешать не будем"; сказал по поводу распространяемых О.Федюковым листовок, что РКРП "не имеет к
ним никакого отношения"; приветствовал отказ большинства Госдумы утвердить Б.Немцова, В.Лукина и М.Задорнова на
руководящих должностях; сообщил в связи с предстоящим празднованием 23 февраля, что КПРФ собирает своих сторонников на
площади Белорусского вокзала, В.Анпилов - на площади Маяковского, а РКРП свой митинг проводить не будет, чтобы ее не
обвинили в раскольничестве), Г.Ненашева (пригласила всех желающих на организуемый курдами митинг в защиту А.Оджалана,
приуроченный к годовщине его ареста), А.Плево ("Страшный геноцид рабочих и их семей не мог бы происходить так плавно, без
сопротивления миллионов людей, в обстановке всеобщей спячки, если бы не КПРФ") и др.
13 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 180 человек. Ю.Худяков сообщил, что
состоявшийся накануне VII съезд Союза офицеров принял решение о сохранении Сталинского блока. Заявив: "Мы их в таком
решении поддерживаем", он высказал пожелание, чтобы к Сталинскому блоку присоединились "и Илюхин, и Умалатова, и все
остальные, ну, кто там может быть - и Крючков, и Тюлькин и т.д.". В то же время оратор отметил расхождение позиций СО и
"Трудовой России" по отношению к президентским выборам. По его словам, "Союз офицеров решил бойкотировать выборы, а
"Трудовая Россия" "пока такого решения не приняла, а готова поддержать такого кандидата, который обязуется изменить
Конституцию, восстановив власть народа". При этом Ю.Худяков высказал мнение, что Г.Зюганов - "не тот лидер, который может
что-то сделать, потому что его звездный час был в 1996 г.": "Если бы тогда, когда он выиграл выборы, он стукнул кулаком не по
столу (по столу бить бесполезно), а по Центризбиркому, который тогда возглавлял Рябов, все было бы совсем по-другому".
Выступающий высказался против бойкота выборов: "Считают не в участковых избирательных комиссиях, а в ФАПСИ, которую
специально выделили из КГБ, чтобы она считала". По его мнению, нужно голосовать "против всех", и тогда "даже если Путин
одержит формальную победу, он будет оплеван". В заключение Ю.Худяков призвал активистов "Трудовой России" постоянно
дежурить у здания фабрики "Химфармпрепараты" им. Семашко, чтобы в случае каких-то чрезвычайных происшествий сразу
проинформировать руководство движения. "Мы на стороне того коллектива, который удерживает это предприятие, - заявил он. Мы на стороне того директора, неважно какой он - красный, серый или синий, который смог в условиях этого беспредела 13 лет
удерживать предприятие. Ни одного человека нет, который мог бы сказать плохое слово об этом директоре. Он на Канарах не
загорал, в Швейцарии деньги не прятал." На мероприятии выступили также председатель организации СО из Новосибирска
С.Рябцев (сообщил, что на Алтае "за Сталинский блок проголосовало в 4 раза больше, чем в среднем по стране"; рассказал о
деятельности Новосибирской организации СО: создана полгода назад; поддерживает контакты не только с КПСС (ЛенинаСталина), секретарем райкома которой он также является, но и с комсомолом; обвинил членов Новосибирского обкома КПРФ в
том, что именно они "вели наиболее активную борьбу против Сталинского блока и лично срывали листовки анпиловцев") и др.
9 ФЕВРАЛЯ Демократический союз провел у входа в здание Федеральной службы безопасности пикет протеста против
восстановления памятной доски Ю.Андропова и "андроповского наследия в политической жизни России". Участники акции
(около 10 человек) держали плакаты "Путин - преемник не Ельцина, а Андропова!", "Лубянские каины, где Бабицкий?", "Мы все
под колпаком Путина", "Путин не Штирлиц, а Мюллер!", "Спецслужбы и армия казнят не Чечню, а Россию!", "Чечне и России независимость друг от друга!", "Сегодня война - завтра военная диктатура", "Страх и паника - цель ФСБ", "Кому выгодны
взрывы в России: чеченцам или ФСБ?" и др.
11 ФЕВРАЛЯ Фонд защиты гласности и Союз журналистов России провели на Пушкинской площади в Москве митинг в защиту
свободы слова - в связи с событиями вокруг корреспондента Радио "Свобода" А.Бабицкого. В акции участвовало несколько сот
человек (по данным правоохранительных органов - около 200, по данным радио "Свобода" - более 1 тыс.), в том числе
журналисты, представители некоторых демократических и правозащитных организаций (обоих Демсоюзов, ДВР, "Яблока",
Народно-трудового союза, Революционного контактного объединения и др.). Перед собравшимися выступили, в частности,
С.Григорьянц (фонд "Гласность"), телеведущий Д.Киселев (телеканал ТВЦ), первый заместитель главного редактора радио "Эхо
Москвы" С.Бунтман (Радио "Эхо Москвы"), журналистка Е.Альбац ("Коммерсантъ"), член думской фракции "Яблоко"
Ю.Щекочихин ("Новая газета"), телекомментатор С.Шустер (Радио "Свобода"). Из политиков выступили заместитель
председателя ДВР, главный редактор газеты "Демократический выбор" депутат Госдумы Сергей Юшенков (подверг сомнению
официальную версию произошедшего с А.Бабицким, указав на путаность сообщений на эту тему российских властей; заявил:
"Сегодня, когда мы готовы прийти к избирательным участкам 26 марта, у нас практически нет выбора. Кандидаты на этих
выборах поставлены в неравные условия. Я думаю, что единственным нашим оружием - демократическим оружием - может
явиться бойкот этих выборов, с тем чтобы на следующих выборах никто из нынешних кандидатов не претендовал на столь
высокую должность. И тогда, действительно, появятся реальные условия для того, чтобы президентом России стал
…представитель демократического движения") и председатель Центрального координационного совета партии
"Демократический союз", член редколлегии журнала "Новое время" Валерия Новодворская (стояла с плакатом "Лубянские
Каины, где Бабицкий?"; назвала В.Путина "палачом и фашистом, осуществляющим геноцид чеченского народа": "И не следует
думать, что он остановится на чеченцах. Любая терпимость по отношению к Владимиру Путину - это смертный приговор Андрею
Бабицкому. Мы не должны допустить, чтобы гестаповец Путин, последователь Андропова, стал президентом России. ... Помните,
что к власти идет фашизм. Не допустите, чтобы этот фашист стал президентом России!"; обратилась к ФСБ с "деловым
предложением": "Я официально предлагаю Владимиру Путину себя в обмен на Андрея Бабицкого. Пусть он отпустит Андрея
Бабицкого и арестует меня. Оснований более чем достаточно. Пусть почитает мои статьи, если в этом сомневается").
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15 ФЕВРАЛЯ Московский горком КПРФ провел у здания Верховного суда РФ в Москве пикет в поддержку А.Макашова – в
связи с рассмотрением в ВС кассационной жалобы генерала на действия Самарского облсуда, подтвердившего правильность
решения областного избиркома об лишении его регистрации в ходе выборов в Госдуму по одномандатному округу. Участники
акции (около 20 человек) держали плакаты "Суд, поддержи требования патриотов", "Макашова в депутаты", "Макашов. С тобой
патриоты России", "Нет дискриминации генерала-патриота".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Верховный суд удовлетворил жалобу А.Макашова, признав необоснованным решение Самарского облсуда и
направив дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции.

РЕГИОНЫ
Продолжается формирование структур "Единства" в регионах
8 ФЕВРАЛЯ в Мурманске прошла учредительная конференция регионального отделения движения "Единство",
на которой председателем Совета РО был избран вице-губернатор области Валерий Будаговский. Было также
принято решение о поддержке В.Путина на президентских выборах и действующего главы областной
администрации Юрия Евдокимова – на губернаторских. Кроме того, была сформирована делегация на
общефедеральный съезд движения (10 человек).
9 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Тюменского регионального отделения "Единства", на котором были обсуждены итоги
кампании по сбору подписей в поддержку выдвижения В.Путина кандидатом на пост президента РФ. Было констатировано, что из
собранных 40 тыс. подписей в Москву было отправлено немногим более 20 тыс. – остальные были отбракованы. Была также
избрана делегация на общефедеральный съезд движения (22 человека), в которую, в частности, вошли губернатор Тюменской
области Леонид Рокецкий, вице-губернатор Сергей Сарычев, мэр Тюмени Степан Киричук, депутаты Госдумы Юрий Конев и
Геннадий Райков и др.
12 ФЕВРАЛЯ в Центральном доме ученых состоялось собрание московских сторонников движения "Единство". По информации
ведшего мероприятие депутата Госдумы Владимира Коптев-Дворникова, для участия в собрании зарегистрировались по меньшей
мере 234 человека. Представители прессы на собрание приглашены не были, однако вход на него был свободным, и реально в
голосовании имели возможность принять все присутствующие, поскольку мандатов и других документов никому выдано не было.
Заместитель председателя думской фракции "Единство", председатель оргкомитета Московского регионального отделения ОПОД
"Единство" Франц Клинцевич сообщил, что формирование МРО было поручено ему В.Путиным, и он в связи с этим договорился
с руководителями двух других объединений сторонников "Единства" в Москве - Романом Блохиным и депутатом Госдумы
генерал-полковником Юрием Родионовым - о проведении объединительной конференции. В связи с этим Ф.Клинцевич предложил
"не разбираться: кто там первый, кто второй, кто третий, кто четвертый" и переименовать мероприятие в конференцию
Московского регионального политического движения "Единство". Несмотря на доводы ряда участников мероприятия о том, что
собрание не имеет права объявлять себя конференцией (поскольку делегаты конференции должны выдвигаться низовыми
организациями), большинство присутствующих, при двух воздержавшихся, поддержали данное предложение. В состав президиума
конференции (из 9 человек) вошли представители всех трех групп – Р.Блохин, Беланов, В.Волков, Ф.Клинцевич, В.Комчатов,
О.Ковалев, А.Метельский, Мещеряков, Н.Чинаев. После этого Р.Блохин огласил приветствие находившейся в заграничной
командировке депутата Госдумы Светланы Гвоздевой, которая, напомнив, что она участвовала в январской конференции одного
из МРО "Единство" и была при этом избрана в состав его Совета, сообщила: "Благодаря активной работе ...численность
участников "Единства" в Москве превышает уже 25 тысяч человек". По предложению Владимира Ваганова участники
конференции без обсуждения проголосовали за учреждение МРО движения "Единство", приняли за основу проект устава МРО (в
целом его предполагается принять позднее), Положение о Контрольно-ревизионной комиссии и решение об избрании Совета МРО
в составе 80 человек (после дискуссии состав Совета был расширен до 81 человека в связи с включением в него С.Гвоздевой;
против этого возражал Ф.Клинцевич, указывавший на то, что она избрана депутатом Госдумы в Свердловской области; победила,
однако, точка зрения В.Коптева-Дворникова, напомнившего делегатам, что они вправе принять любое решение). При этом у
большинства делегатов вызвало протест сообщение В.Коптева-Дворникова о том, что персональный состав Совета уже утвержден
(делегаты считали, что голосование касалось только утверждения количественного состава Совета), однако их протесты были
оставлены без последствий. (Позже выяснилось, что по крайней мере два делегата были включены в состав Совета ошибочно один из них, например, был позднее избран в состав КРК. Однако переголосования проведено не было. Сам В.Коптев-Дворников
объяснил данное недоразумение ошибкой компьютера. Отметим также, что далеко не все участники конференции получили
возможность ознакомиться с предложениями по персональному составу Совета, поскольку все документы были размножены лишь
в нескольких десятках экземпляров. Ведущий объяснил это тем, что большой наплыв желающих участвовать в собрании явился
неожиданностью для организаторов мероприятия.) В ходе обсуждения кандидатур на пост председателя МРО Николай Чинаев
сообщил, что участники состоявшегося 10 февраля совещания представителей трех групп высказались за избрание на эту
должность Ф.Клинцевича. В качестве альтернативы ему из зала была предложена кандидатура представителя президента РФ в
Москве и Московской области Владимира Комчатова, однако тот отказался от выдвижения, выразив недовольство тем, что оно
состоялось без его согласия. В ответ на это представитель Зеленограда Александр Кулагин (бывший председатель Московской
организации Партии большинства) назвал самоотвод В.Комчатова "моментом чиновничьего произвола и диктата". Ф.Клинцевич,
рассказывая о себе, сообщил, в что в 1999 г. он был избран председателем Народно-патриотической партии, выступившей в
качестве соучредителя блока "Медведь". Участники мероприятия избрали (на безальтернативной основе и открытым
голосованием) Ф.Клинцевича председателем МРО, после чего по его предложению заместителями председателя были утверждены
представители всех трех групп - Р.Блохин, председатель одного из Социально-патриотических движений "Держава" Андрей
Метельский и Олег Ковалев. После протеста ряда депутатов против предложения А.Метельского избрать председателем
Исполкома МРО Виктора Волкова (среди протестующих были председатель Лиги народов России В.Карданов и бывший
функционер движения "Наш город" Е.Сучков) В.Волков был утвержден в должности и.о.председателя ИК (предложение
Ф.Клинцевича). Назначение же председателя ИК было перепоручено Совету МРО. Была также сформирована (открытым
голосованием и списком) Контрольно-ревизионная комиссия из 9 человек. Кроме того, было принято заявление, в котором
выражалась поддержка В.Путину на предстоящих президентских выборах. В ходе обсуждения списка кандидатов в делегаты
предстоящего 26 февраля первого этапа съезда "Единства" В.Карданов и А.Кулагин предложили отдать предпочтение участникам
окружных организаций, которые, по их словам, в проекте представлены "явно недостаточно". Прозвучали также предложения о
формировании списка с учетом интересов всех трех групп-учредителей МРО, а также об увеличении квоты делегатов от Москвы.
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После того, как Ф.Клинцевич сообщил, что лидер движения С.Шойгу хочет видеть делегатами съезда именно людей, указанных в
розданном проекте списка, и пообещал предоставить всем остальным гостевые билеты, а В.Коптев-Дворников выступил с
предложением поручить Ф.Клинцевичу решить вопрос об увеличении квоты для делегатов-москвичей, список делегатов был
одобрен открытым голосованием (при 14 "против" и двух воздержавшихся). В заключительном слове Ф.Клинцевич предупредил,
что данное мероприятие было только первым этап конференции ("На съезде мы получим указания, как нам дальше быть").
12 ФЕВРАЛЯ прошел второй этап учредительная конференция Коми регионального отделения "Единства", в котором приняли
участие около 80 делегатов. Был принят устав РО, избраны два сопредседателя. (депутат Госдумы Алексей Томов и руководитель
оргкомитета конференции Александр Павленко), четыре их (первым заместителем стал заместитель главы республики Вячеслав
Бибиков), Исполком (5 человек; председатель - пенсионер Руслан Колпиков), 11 делегатов на общероссийский съезд движения.
Было также решено поддержать на довыборах в Государственный совет Республики Комитета по 25-му Западному
территориальному округу главного редактора журнала "Арт" Галину Бутыреву.
6 ФЕВРАЛЯ радикальное экологическое движение "Хранители радуги" и Сасовский правозащитный центр "Выбор Совести"
провели в г.Касимов Рязанской области, перед зданием военкомата, пикет протеста против войны в Чечне. В акции приняло
участие около 50 человек, в том числе 30 делегатов конференции ХР. В ходе пикета распространялось заявление "Хранителей
радуги" "Кому нужна война в Чечне?": "Достоин ли бандит того, чтобы его уничтожали, убивая при этом сотни безвинных
людей? Сейчас в нашей стране авиабомбы разрывают пятилетних детей. Тебя радует победа такой ценой? Картинки с войны,
которые мы видим по государственному телевидению, делаются под контролем военных. Общественная поддержка войны
большей частью создана нечистоплотными журналистами. Они умалчивают о сотнях общественных организаций, осудивших
войну, о десятках антивоенных акций протеста. Такое общественное мнение не устраивает власть имущих. То, что творится в
Чечне, скрыто от граждан России занавесом военно-политической цензуры. Концентрационные лагеря и уничтожение мирного
населения, запрещенные виды оружия и способы ведения войны, осуждаемые мировым сообществом остаются за кадрами
репортажей. Свободная пресса объявляется провокационной, на людей, выступающих против войны, вешаются ярлыки
предателей Родины. А в некоторых городах этих людей бросают в тюрьмы. В стране фактически введена частичная мобилизация.
Уже завтра резервистов-офицеров, оторванных от своих гражданских профессий, погонят на войну в качестве дешевого пушечного
мяса. Победа в войне уже объявлена, генералы получили награды, партия власти - места в Думе. Рейтинг Путина просто разбух от
крови. Людская кровь оседает в карманах "бизнесменов". А достигнуты ли заявленные цели? Те, кого считают виновниками
взрывов жилых домов, не пойманы и не уничтожены. Зато убиты или искалечены тысячи людей - как вооруженных с обеих
сторон, так и мирных жителей. Поэтому вовсе не безумной выглядит версия, что война была развязана в рамках выборной
кампании Владимира Путина. Те, кто имеет информацию об истоках войны, просто исчезают – так, как это случилось с
журналистом Андреем Бабицким. Если сегодня мы не остановим войну в Чечне, завтра одуревшей от крови власти могут
понадобиться и наши жизни. Остановим войну!".
8 ФЕВРАЛЯ в Казани прошло заседание Политсовета общественно-политического движения "Татарстан - новый век", на
котором было принято решение поддержать на предстоящих выборах президента РФ действующего и.о. главы государства
В.Путина. Вместе с тем кандидату в президенты было предъявлено несколько требований, включающих, в частности, гарантии
суверенитета Татарстана.
9 ФЕВРАЛЯ прошло собрание Тверской городской организации РКРП, на котором с информацией об итогах пленума ЦК РКРП
выступил первый секретарь обкома В.Новиков. Он, в частности, сообщил, что по поручению ЦК Оргбюро готовит обращение ко
всем левым компартиям, в котором содержится предложение о создании новой единой коммунистической партии. При этом, по его
словам, нерешенными остаются вопросы о допущении фракций внутри партии и о ее названии (к примеру, РКП-КПСС жестко
настаивает на сохранении в наименовании партии аббревиатуры "КПСС", тогда как для РПК такое требование неприемлемо).
Говоря об оценках прошедшей кампании, прозвучавших на пленуме ЦК, В.Новиков заявил, что Центральный комитет "занял
идеалистическую позицию, ...свалив вину за неудачу на местные организации". При этом докладчик призвал "обращать большее
внимание на роль народных масс, которые сделали такой выбор". Секретарь обкома Комаров предложил провести ревизию
членов РКРП, прежде всего Тверской городской организации. Были вынесены благодарности за активную работу на выборах
нескольким членам партии. Под конец собрания произошел инцидент между секретарем обкома Г.Мурзовым и одним из
активистов пенсионерских "красных вторников" А.Молчановым, которого Г.Мурзов обвинил в том, что тот, являясь членом
РКРП, агитировал на выборах в Госдуму за блок "За Победу". Позицию Г.Мурзова поддержали практически все собравшиеся.
10 ФЕВРАЛЯ координатор Алтайского краевого отделения Союза правых сил Константин Емешин выступил с протестом по
поводу действий УВД, сотрудники которого 10 февраля провели обыск штаб-квартиры отделения и в присутствии понятых
изъяли 82 анонимные листовки "Несколько откровенных вопросов А.А.Сурикову". По словам К.Емешина, причиной проведения
обыска явилось участие активистов СПС в избирательной кампании основного соперника действующего главы краевой
администрации Александра Сурикова на предстоящих губернаторских выбора - бывшего губернатора края, бывшего
представителя президента РФ в регионе Владимира Райфикешта. Лидер алтайского СПС сообщил также, что 8 и 9 февраля
сотрудники УВД посетили Рубцовское научно-исследовательское предприятие, где 25 января проходило собрание по выдвижению
кандидатуры В.Райфикешта и пытались получить информацию о ходе мероприятия. При этом К.Емешин отметил, что никаких
документов, в том числе санкции на обыск, сотрудники УВД не предъявили.
11 ФЕВРАЛЯ в Нижегородской области был создан Координационный совет регионального отделения блока "Союз правых
сил", в состав которого вошли представители ДВР, а также движений "Новая сила" и "Россия молодая".
11 ФЕВРАЛЯ пресс-служба объединения "Яблоко" распространила заявление, в котором обвинила власти Иркутска в
преследовании регионального отделения объединения за публикацию информации об уголовных делах, возбужденных против
депутата Госдумы Башира Кодзоева, избранного по региональному списку "Медведя": "Накануне выборов "Байкальская
открытая газета" опубликовала статью "Кого спасает "топтыгин", где упоминалось, что "Байкальскую группу"
общефедерального списка "Единства" возглавляет бизнесмен из Ингушетии Башир Кодзоев, на которого заведены уголовные
дела. В статье также говорилось о том, что, по оперативным данным некоторых силовых ведомств, Кодзоев имел отношение и к
вербовке наемников в чеченские вооруженные формирования. На следующий день после публикации в редакцию "Байкальской
открытой газеты" позвонили из УВД Иркутска и пояснили, что с газетой приказал "разобраться" начальник областного УВД
генерал-майор Александр Россов, который, в свою очередь, получил соответствующее указание лично от губернатора Бориса
Говорина. В тот же день Восточно-Сибирское региональное управление контроля за соблюдением законодательства о СМИ и
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печати в лице его начальника В.И.Кулеша вынесло "Байкальской открытой газете" предупреждение... за разжигание
национальной нетерпимости и розни. В январе против редактора газеты В.Прокопова прокуратурой Свердловского округа было
возбуждено уголовное дело по ст. 129 ч. 2 (клевета). 20 января редактор был задержан у себя дома вооруженным нарядом милиции
и доставлен в ГОМ-3 г. Иркутска. 11 февраля в офисе газеты был произведен обыск. Региональная организация "Яблоко"
считает, происходящее в области дискредитирует проправительственное движение "Единство" и одноименную фракцию в Думе, а
также и.о. президента В.Путина. №1 регионального списка "Единства" Б.Кодзоев получил депутатскую неприкосновенность в то
время, как следственное управление УВД Иркутской области продолжает работу с его уголовным делом. Дело объемом в 35 томов
включает в себя несколько уголовных дел, возбужденных той же инстанцией по фактам хищений в особо крупных размерах. В
деле фигурируют махинации с нефтепродуктами под северный завоз (депутат Б.Кодзоев в новой Думе стал членом Комитета по
делам Севера)".
14 ФЕВРАЛЯ Нижегородское общество прав человека провело на Театральной площади города пикет протеста против
"манипуляций с жизнью и свободой журналиста Андрея Бабицкого". Участники акции держали плакаты "Путин, куда ты дел
Бабицкого?", "Нежелание различать правду и ложь - нравственное рабство!", "Совесть не продается, но усыпляется?", "Люди,
куда вы?".
14 ФЕВРАЛЯ в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция координатора регионального отделения ЛДПР Александра
Курдюмова, который заявил, что активисты партии собрали в области более 50 тыс. подписей в поддержку выдвижения
Владимира Жириновского кандидатом в президенты РФ. Он также сообщил, что 5-15 марта на территории области будет
находиться агитационный поезд ЛДПР. На это же время, по его словам, намечен и визит в Нижний Новгород самого
В.Жириновского.
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