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ВЫБОРЫ-2000
Новости Центризбиркома

17 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты РФ губернатора Самарской области
Константина Титова.
Были обнародованы сведения об имуществе и доходах кандидата и его семьи. В 1998-99 гг. доход К.Титова составил
469 354 руб., его супруги Натальи – 152 550 руб., сына Алексея – 25 678 339 руб. Кандидат, его жена и сын владеют на
правах общей долевой собственности квартирой в Самаре (75,5 кв.м). Кроме того, А.Титов единолично владеет
квартирой (225,4 кв.м) и арендует коттедж (481 кв.м) в Самаре. Жена кандидата имеет в собственности автомобиль
"Тойота-Лексус" и мотоцикл "Харлей Дэвидсон", сын - снегоход, прицеп и гидроцикл. Вклады К.Титова составляют
353 420 руб. в Сбербанке РФ в Самаре, 4 руб. в Сбербанке в Москве, 211 руб. в "Инкомбанке" (Самара) и 160 329 руб. в
банке "Менатеп" (Санкт-Петербург). Жена кандидата имеет вклады 288 руб. в Сбербанке (Самара), 60 275 руб. - в
Универсальном банке (г.Волжский) и 4 736 руб. в Национальном Вестминстерском банке (Лондон), сын – 11 185 658
руб. в "Газбанке" (Самара), 1 руб. в коммерческом банке "Солидарность" (Самара) и 7 руб. в "Альфа- банке" (Самара).
Кроме того, К.Титов владеет акциями АБ "Инкомбанк" на сумму 10 тыс. рублей, а его сын участвует в уставном
капитале АКБ "Газбанк" (Самара) (12 млн руб.), ООО "Сампласт" (Самара) (508 400 руб.), ОО "Трансинвест" (8 400 руб.) и
ЗАО "Смартс" (Самара) (1 млн руб.).
На том же заседании в регистрации было отказано лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Поводом послужила
недостоверность представленных им сведений о доходах и имуществе. В частности, В.Жириновский не указал
находящуюся в собственности его сына, И.Лебедева, квартиру в Москве. После того, как И.Лебедев объявил, что его
подпись под договором о купле-продаже указанной квартиры была сфальсифицирована, ЦИК назначил проверку
подлинности документа. Экспертиза удостоверила принадлежность подписи на договоре И.Лебедеву, и в результате
В.Жириновскому было отказано в регистрации. По окончании заседания лидер ЛДПР объявил о своем намерении
опротестовать решение ЦИК в Верховное суде РФ.
В тот же день Центризбирком принял постановление, в котором обратил внимание Г.Зюганова и В.Путина на
недопустимость нарушения правил ведения предвыборной агитации – в связи с поступившими жалобами от граждан
(Г.Зюганов обвинялся в публикации предвыборных агитационных материалов в газетах "Правда" и "Советская
Россия", а В.Путин - в использовании служебного положения). Кроме того, было решено перечислить в доход
государства денежные средства, внесенные в ходе парламентской кампании в качестве избирательного залога 19
избирательными блоками и объединениями, набравшими менее 2% голосов. Было также принято решение отказать в
проведении общероссийского референдума инициативной группе Союза правых сил. Из 3 602 026 предоставленных
ею подписей 1 821 985 были признаны недействительными, а оставшихся 1 780 281 оказалось недостаточно для
принятия положительного решения (необходимо не менее 2 млн подписей).
18 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отказал Вячеславу Петровскому в удовлетворении иска к Центризбиркому. Суд счел
обоснованными действия ЦИК, отказавшего В.Петровскому в регистрации в качестве кандидата на президентский
пост.
19 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты кинорежиссера Станислава Говорухина,
лидера объединения "Яблоко" Григория Явлинского и лидера движения "За гражданское достоинство" Эллу
Памфилову. Были также обнародованы сведения о доходах и имуществе кандидатов.
С.Говорухин в 1998-99 гг. имел доход на сумму свыше 3 млн руб. В его собственности находятся земельный участок
в Московской области (0,2 га), дача (1200 кв.м) и квартира в Москве (75 кв.м), а также два автомобиля ВАЗ-2105. Кроме
этого, по найму он пользуется квартирой (138 кв.м), находящейся в муниципальной собственности. С.Говорухин также
имеет вклад в "Мост-Банке" (около 18 тыс. руб.). У супруги С.Говорухина Галины нет недвижимого имущества и
денежных вкладов, в личной собственности она имеет автомобиль ВАЗ-2104. Сын С.Говорухина Сергей в 1998-99 гг.
получил доход в 18 тыс. руб. Он не имеет квартиры, дачи или земельного участка и владеет автомобилем "Рено-19".
Г.Явлинский в 1998-99 гг. имел доход около 2,5 млн руб. Он владеет на правах совместной собственности квартирой
в Москве (76,6 кв.м) и, на правах личной собственности, квартирой во Львове (81 кв.м), арендует дачу в Московской
области (134 кв.м), а также имеет счет в "Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)" (899 642 руб.). Земельного участка и
машины у Г.Явлинского нет. Супруга Г.Явлинского Елена Смотряева в 1998-99 гг. имела доход 502 320 руб. (от продажи
квартиры). На ее счете в коммерческом банке "Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)" находится 532 тыс. руб. Сын
Г.Явлинского Алексей в 1998-99 гг. имел доход от продажи квартиры (502 320 руб.). У него имеется счет в лондонском
"Барклайс банк" (8 427 руб.).
Доход Э.Памфиловой в 1998-99 гг. составил 302 тыс. рублей. В ее собственности имеется земельный участок (0,162
га) и жилой дом (51,3 кв.м) в Московской области, а также автомобиль ГАЗ-3102 "Волга". На правах общей
собственности она владеет квартирой в Москве (102,5 кв.м). На счету Э.Памфиловой в Сбербанке РФ находится 1 руб.
Дочь Э.Памфиловой Татьяна Кезина имеет в Сбербанке РФ счет в 14 руб.
На том же заседании Центризбирком отказал в регистрации генеральному директору ЗАО "Тискино" Исмаилу Тагизаде, в поддержку которого было представлено всего 482 929 подписей (при необходимых 500 тыс.). Кроме того,
заявление о согласии баллотироваться на должность президента РФ отозвал председатель движения "Общественное
согласие" помощник депутата Мосгордумы Герман Хрусталев. (Как было отмечено в протоколе ЦИК, из 500 тыс.
подписей в поддержку Г.Хрусталева 35 тыс. оказались недействительными.)
21 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты временно отстраненного от должности
генерального прокурора РФ Юрия Скуратова, председателя правления Московского фонда президентских программ
Евгения Савостьянова и советника генерального директора ООО "СП "Интурист-Радамер гостиница и деловой центр"
Умара Джабриалова. Были также распространены сведения о доходах и имуществе кандидатов.
Доход Ю.Скуратова в 1998-99 гг. составил 212 251 руб. Он владеет квартирой в Москве (171,4 кв.м), земельным
участком (0,1 га) и дачей (174 кв.м) в Московской области. Супруга Ю.Скуратова Елена в 1998-99 г. имела доход 57,5
тыс. рублей. Она владеет 60 акциями номиналом в 1 тыс. руб. в АООТ "Чековый инвестиционный фонд "МН-фонд".
Сын кандидата Дмитрий имел в 1998-99 гг. доход в 132,5 тыс. руб. Он владеет автомобилями "Жигули" и "ФордЭскорт".
Доход Е.Савостьянова в 1998-99 гг. составил 178 737 рублей. Он владеет двумя земельными участками в
Московской области (0,146 и 0,073 га), а также арендует там же участки площадью в 0,06 и 0,164 га. В собственности
кандидата находятся жилой дом в Московской области (409 кв.м), а также квартира (43,4 кв.м), гараж (57 кв.м), хозблок
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с подвалом (55 кв.м) и сауна с подвалом (38 кв.м) в Москве. Е.Савостьянов является владельцем автомобиля ГАЗ31029 "Волга", а также акций АООТ "Чековый инвестиционный фонд "МН-фонд" (75 тыс. руб.). Жена Е.Савостьянова
Юлия в 1998-99 гг. имела доход 1 780 488 руб. Она владеет квартирой в Москве (130 кв.м), а также автомобилями
"Москвич" и "Мицубиси-Монтеро". Сын Е.Савостьянова Кирилл в 1998-99 гг. имел доход 2 тыс. руб. (стипендия в МГУ).
У.Джабраилов в 1998-99 гг. имел доход 8,5 млн рублей. Он участвует в уставном капитале ряда коммерческих
организаций, владея долями акций от 17 до 100%. В его собственности находятся квартира в Москве (479,5 кв.м),
автомобиль BMV- 850 и денежные вклады в "Автобанке" (2615 руб.) и в "Банке Москвы" (35 руб.). Жена и дочь
У.Джабраилова собственностью и денежными вкладами не владеют. (Вместе с тем, по данным МНС, ФСБ и ГТК,
кандидат не указал дополнительный доход в 4 800 руб., жилой дом на правах долевой собственности в пос.Кратово
Московской области, участие в капитале АО "Даната Интернэшнл" и СП "Интурист-Радамер гостиница и деловой
центр").
На том же заседании Центризбирком отказал в регистрации председателю Всероссийской политической партии
народа Анзору Аксентьеву-Кикалишвили – из проверенных 300 тыс. подписей 54 568 (18,19%) было отсеяно.
На этом регистрации кандидатов в президенты РФ была завершена. На состоявшейся по окончании заседания ЦИК
пресс-конференции А.Вешняков сообщил, что число зарегистрированных кандидатов в дальнейшем может
сократиться - в случае, если Генпрокуратура подтвердит сведения о том, что подписи в их поддержку не собирались,
а были "нарисованы" фирмами, специализирующимися в этой области. На вопрос относительно данных ФСБ,
свидетельствующих о наличии у У.Джабраилова дома, не указанного в декларации, А.Вешняков ответил: "По этому
факту вопрос был снят той организацией, которая его поставила".

Возобновлена деятельность движения "Нет"
12 ФЕВРАЛЯ состоялось собрание инициативной группы, объявившей о возобновлении деятельности
движения "Нет", созданного в преддверии президентских выборов 1996 г. В принятой на собрании "Декларации2000", в частности, говорилось:
"Четыре года назад мы уже были свидетелями президентских выборов "по-российски", выборов, на которых
программа каждой из сторон сводилась к заклинанию "Или мы, или конец света". Очень многие избиратели
проголосовали за одного из кандидатов не потому, что доверяли ему, а потому, что другой был еще хуже,
проголосовали скрепя сердце и закрыв глаза на длинные и грязные "послужные списки" своих избранников. Многие
жалели об этом потом, когда вдохновленные своей полной бесконтрольностью и безответственностью победители
отыграли назад все сделанные общественному мнению уступки (прекращение войны в Чечне, увольнение одиозных
фигур, выплата задержанных зарплат) и стали еще менее разборчивыми в выборе средств для достижения своих
целей. Сегодня мы по-прежнему имеем бесконтрольную власть, которая окончательно усвоила самодержавный тон в
общении с народом. Мы по-прежнему имеем политическую сцену, жестко поделенную на сферы влияния
полумафиозными кланами. И мы снова получили выборную кампанию, имеющую мало общего с демократическими
выборами как по беззастенчивости в использовании грязных технологий, так и по самой сути. Нас снова вынуждают
голосовать не за программу, не за ту или иную концепцию развития страны, и даже не за яркую личность с ясными и
твердыми принципами, а за "имиджи", выставленные политическими кланами. Победа на подобных выборах есть не
принятие обязательств перед гражданами, а, наоборот, карт-бланш на любой произвол. В России по-прежнему
существует свобода голосования, но не существует свободы выбора. Увы, все не просто повторяется, во многом
ситуация стала хуже. Если для прошлых президентских выборов войну в Чечне остановили, то для этих - развязали,
если четыре года назад прессу покупали - теперь просто "построили", если тогда использование административных
рычагов для победы на выборах объясняли коммунистической угрозой, то сегодня это настолько привычно, что
никто и не собирается оправдываться. Встает вопрос: если власти еще раз получат подтверждение эффективности
подобных методов, то что нас ждет дальше? …В связи с вышеизложенным о возобновлении активной деятельности
объявляет Общественное движение "Нет", основанное как предвыборное объединение избирателей в 1996 году. В
объединение вошли люди с самыми разными политическими взглядами, но с общей гражданской позицией. Ее суть:
не играть в выборы без выбора, не выбирать между плохим и очень плохим и не делить потом ответственность за
произвол, творимый свободными от всяких обязательств властителями. Сегодня, как и в 1996 г., кажется, что "уже все
предрешено" и что нужно или смириться и голосовать за плохого кандидата, потому что второй еще хуже, или
признать, что от нас ничего не зависит и не пойти голосовать. Сегодня, как и в 1996 г., мы предлагаем выход из этого
тщательно выстроенного тупика. Если избиратель считает, что ни один из кандидатов не достоин его голоса, и при
этом не хочет пассивно наблюдать, как за него определяют его будущее, он может проголосовать "против всех".
Согласно закону, в случае, если позиция "против всех" набирает голосов больше, чем любой из кандидатов, выборы
считаются несостоявшимися. Через четыре месяца происходят новые выборы, на которых по упрощенным правилам
могут быть выдвинуты новые кандидаты, а старые не имеют реальных шансов. Что это дает? Во-первых, отбивает
охоту использовать грязные технологии и манипулировать общественным сознанием. Во-вторых, дает шанс свежим,
здоровым силам пробиться в политическое пространство, поделенное между несколькими кланами. В-третьих,
поскольку власти никогда не бывают столь чутки к интересам избирателей, как во время предвыборных кампаний,
пусть стараются подольше. Наконец, самое главное - успешное голосование "против всех" разрушило бы прочно
сидящий в головах миф "От нас ничего не зависит, они все равно сделают как нужно им". …На сегодняшний день ясно,
что позиция, сформулированная движением "Нет" четыре года назад, будет актуальна в России еще долгие годы.
Поэтому мы приглашаем присоединиться к нам всех, кто разделяет следующие взгляды и принципы: 1. Права
человека приоритетны по отношению к любым политическим процессам. 2. Голос "за" кандидата должен быть именно
голосом "за", а не голосом "против" другого кандидата. Принцип "выбирать из двух зол меньшее" уместен, только
если речь идет о выборе в границах этически приемлемого… 3. Ни при каких условиях нельзя голосовать за
кандидатов, которые: прямо или косвенно виновны в кровопролитии или являются преемниками тех, кто виновен;
исповедуют антигуманную идеологию и допускают высказывания, несовместимые с правами человека или
причастны к организациям с подобной идеологией и практикой; используют грязные предвыборные технологии;
используют государственные средства и рычаги воздействия для достижения победы на выборах; связаны с
коррупцией и преступностью; не намерены отвечать за последствия своей прошлой деятельности; не берут на себя
ответственность за исполнение конкретных обязательств и программ, а известны избирателям лишь как
представители одного из кланов. Приходится констатировать, что ни один из явных фаворитов президентской
кампании не укладывается в рамки этих самоочевидных ограничений. …Голосование "против всех" является
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реальной возможностью прекратить игру в демократию, заставить и народ и власть задуматься о строительстве
новых отношений, основанных на подчиненности государства гражданскому обществу".
В числе подписавших декларацию членов инициативной группы - ветераны правозащитного движения в СССР
Владимир Буковский, Сергей Григорьянц и Мальва Ланда, бывший член ДС и Республиканской партии США
журналист Виктор Давыдов, бывший член руководства Санкт-Петербургской организации ДС, помощник депутатов
Госдумы Г.Старовойтовой и Ю.Рыбакова Валерий Терехов, журналисты и правозащитники Павел Башкиров и
Геннадий Жаворонков, активист ПДС Евгений Фрумкин. Координаторами инициативной группы являются директор
Центра гендерных проблем Ольга Липовская, правозащитник Кирилл Подрабинек, президент Информационноиздательского центра "Панорама" Владимир Прибыловский, бывший член Центрального координационного совета ДС
Александр Элиович. (Отметим, что из списка потенциальных подписантов документа вычеркнут один из инициаторов
создания в 1996 г. движения "Нет", член Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" Сергей Митрохин.)

Предвыборная кампания Г.Зюганова
17 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ
Г.Зюганова, П.Романова, С.Глазьева и В.Видьманова.
Г.Зюганов заявил, что проводившийся последние годы в стране социально-экономический курс "привел всю
экономику и общественную жизнь к краху" и что "без смены курса выйти из этой ситуации будет невозможно":
"Новый экономический курс - это веление времени. ...Мы считаем, что надо вести качественно иную экономическую
политику, которая базировалась бы на следующих позициях: 1) резкий подъем производства за счет поддержки
реального сектора экономики; 2) пресечение грабежа - ценового, налогового – со стороны государства, которое
сегодня осуществляет антинародную политику; 3) улучшение жизни граждан, принятие для этого экстренных мер".
Затем Г.Зюганов зачитал открытое письмо, адресованное им представителям всех ветвей власти, а также
председателю ФНПР М.Шмакову. В письме, в частности, говорилось: "Раздел и передел общенародной собственности
все чаще выливается в откровенную уголовщину. Свидетельством тому - события на Качканарском
горнообогатительном комбинате "Ванадий", Щучанском комбинате хлебопродуктов, Кузнецком металлургическом
комбинате, Березовском угольном разрезе, Ачинском глиноземном комбинате, Выборгском целлюлозно-бумажном
комбинате, Ломоносовском фарфоровом заводе, заводе "Мосхимфармпрепараты" и еще многих предприятиях, не
попавших пока в поле общественного внимания. Убежден, что каждый случай вооруженного захвата предприятий,
насилия над трудовым коллективом требует должной правовой оценки и строгого наказания виновных. Коммунисты депутаты Государственной Думы сделают для этого все необходимое. Однако было бы крайне наивно надеяться, что
можно устранить отдельные симптомы болезни, не трогая вызвавшие их причины. ...Пора понять: то, что произошло
в России, не имеет ничего общего с мировой практикой приватизации и ее целями. ...Приватизация до предела
расшатала всю правовую систему. Вместо "диктатуры закона" в стране царит бюрократический произвол и
коррупция. Повальное беззаконие отпугивает серьезных зарубежных инвесторов, готовых работать в России на
долговременной основе. И, наоборот, оно привлекает хищную стаю международных финансовых спекулянтов,
абсолютно чуждых России и интересам ее народа. Но наибольшую тревогу вызывают социальные последствия.
Циничное попрание прав трудовых коллективов все чаще переходит в открытое насилие над ними. ...Коммунисты за
то, чтобы восстановление законности и социальной справедливости произошло мирно, послужило укреплению
гражданского мира и общественного согласия. В огромной степени это зависит от того, какую позицию займет
государственная власть. В ее силах загасить тлеющие уголья гражданской войны. Пора твердо определиться: с кем,
на чьей стороне государственная власть? На стороне трудового народа или на стороне горстки грабителей?
Отмахиваться от этого вопроса ответственные политики не имеют права. Предлагаю немедленно образовать
постоянно действующую комиссию с участием представителей обеих палат Федерального собрания, правительства,
профсоюзов, хозяйственных руководителей и научной общественности для выработки согласованной
государственной и общественной позиции по следующим вопросам: 1. Экономические, правовые и социальные
последствия приватизации. 2. Укрепление государственного сектора экономики, включая восстановление
государственной монополии внешней торговли на ряд стратегически важных видов сырья, продуктов первичной
переработки и энергоносителей. 3. Восстановление и защита прав трудовых коллективов. 4. Государственные
гарантии прав общенародной, коллективной, частной и иных форм собственности. Эти вопросы давно назрели и
перезрели, требуют безотлагательного ответа. Настаивать же на "неприкосновенности" итогов приватизации - значит
выступать за дальнейшее обнищание и вымирание народа, за окончательный развал всего правопорядка, за
дальнейший раскол общества, за распад российской государственности".
С.Глазьев опроверг утверждения о продолжающемся экономическом росте, заявив, что с лета 1999 г. "произошел
откат к прежней политике пассивного приспособления к депрессии, к политике самоустранения государства от
регулирования экономики, к политике, выгодной международным финансовым структурам". При этом он предостерег:
"Если не удастся оживить экономику в ближайшее время, то через несколько лет это будет сделать намного труднее в связи со старением производственных фондов". Подчеркнув: "Наша программа - это программа реального
экономического роста", С.Глазьев заявил, что, по расчетам специалистов Российской академии наук, в стране
возможен экономический рост не менее 6% в год. Это, по его словам, позволит повышать зарплату на 20% в год,
удваивать инвестиции за счет прекращения нелегального вывоза капитала и т.п. П.Романов отметил, что программа
ориентирована на переход к эффективному управлению, под которым понимается "создание производственного
процесса, обеспечивающего получение высоколиквидной и конкурентоспособной продукции". В.Видьманов обратил
внимание на положение в сельском хозяйстве и увеличению продовольственной зависимости России от Запада,
предложив, со своей стороны, увеличить инвестиции в эту область и добиться паритета цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов обвинил А.Чубайса в "развале" РАО "ЕЭС России": "Даже американские
инвесторы, которые участвуют в РАО ЕЭС в качестве вкладчиков, и те возмутились принятием таких решений,
которые, по сути дела, снижают эффективность энергетической системы и разрушают ее как единое целое".
Комментируя ход президентской кампании, лидер КПРФ обвинил телеканал ОРТ в "стопроцентной лжи", приведя в
качестве примера сообщение о том, что он владеет квартирой в Кемерове. По его словам, эту квартиру ему, как
председателю ЦК КПРФ, завещал один из кемеровских пенсионеров, и она была официально передана обкому КПРФ.
Кроме того, выступающий опроверг информацию о том, что его дочь якобы владеет автомобилем, заявив, что у ее
мужа действительно есть "народный автомобиль немецкого производства", но дочь не умеет его водить.
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Комментируя участие А.Тулеева в кампании по выборам президента РФ, Г.Зюганов заявил: "На реальный успех в
нашей стране в нынешних условиях могут рассчитывать только наше движение "За Победу", стержнем которого
является Компартия, и "партия власти". Все остальные могут не участвовать". На вопрос, считает ли он необходимым
принятие закона о национализации, П.Романов ответил: "Если уж говорить напрямую, то вопрос, связанный с
национализацией, то есть с изменением формы собственности, давным-давно созрел, особенно при тех условиях,
когда собственник брал на себя инвестиционные обязательства и ничего не вложил в то или иное производство".
21 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Г.Зюганова обнародовала сообщение: "Сегодня ровно 80 лет, как была создана
Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), план которой вывел нашу страну в число лучших в
мире по развитию электроэнергетики. И вот спустя восемь десятилетий Чубайс с Путиным погружают Россию во мглу.
Если в ближайшее время в управлении РАО "ЕЭС России" не будет наведен порядок и восстановлена законность,
процесс деградации электроэнергетики примет необратимый характер. …Противоправная деятельность
руководителей РАО "ЕЭС России", направленная на передачу контроля над российской электроэнергетической
монополией в руки иностранных партнеров, создает серьезную угрозу национальной безопасности страны. В
настоящее время на зарубежных фондовых рынках находится в обращении 35,6 млн американских депозитарных
расписок (АДР), обеспеченных 12,9 проц. акций РАО "ЕЭС России" на основе депозитарного соглашения между РАО
"ЕЭС России" и банком "Бэнк оф Нью-Йорк" (BoNY). Оно составлено на основе закона США о ценных бумагах 1933 г. и
не согласуется с соответствующим российским законодательством, и в силу этого является нелегитимным. Именно
по инициативе BoNY, присвоившим себе право представительства иностранных компаний без их уведомления, на
внеочередном собрании акционеров 4 апреля 1998 г. в Совет директоров был введен А.Чубайс. К моменту проведения
общего собрания акционеров 25 июня 1999 г. BoNY владел уже 15,24 проц. акций РАО "ЕЭС России", что сыграло
решающую роль во внесении противозаконной поправки в устав общества об избрании и освобождении
председателя правления РАО "ЕЭС России" от должности голосами 75% акционеров. В итоге государство, владея
контрольным пакетом, оказалось лишенным права решать вопрос об избрании или снятии руководителя важнейшей
для страны отрасли без согласия иностранных акционеров. В целях присвоения крупнейших электростанций страны
заинтересованными коммерческими структурами в РАО "ЕЭС России" осуществляется план расчленения единой
корпорации с передачей контрольных пакетов электрогенерирующих предприятий в управление специально
создаваемым компаниям, в которых государство утрачивает возможность управления через контрольный пакет
акций. Характерным примером является проект создания энергометаллургической компании на базе "Сибирского
алюминия" и Саяно-Шушенской ГЭС, предусматривающий уменьшение пакета акций "РАО ЕЭС России" с 75 до 30
проц. Последним шагом на пути разрушения уникального электроэнергетического комплекса страны станет
осуществление программы расчленения общества и продажи иностранным инвесторам части акций 10 наиболее
рентабельных региональных энергосистем России... Требования Г.А.Зюганова к и.о.президента и правительству: 1.
Принять государственную программу сохранения и развития единой электроэнергетической системы России.
Безотлагательно определить перечень акционерных обществ электроэнергетики, акции которых не подлежат
дальнейшей продаже. 2. Отменить распоряжение правительства Российской Федерации от 24 декабря 1999 г. №2123-р
об утверждении решения Совета директоров РАО "ЕЭС России" об избрании А.Б.Чубайса председателем правления
как противоречащее указу президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. №1334. 3. Немедленно принять меры
по освобождению А.Б.Чубайса от должности председателя правления РАО "ЕЭС России" за нарушения
конституционных полномочий правительства Российской Федерации, попытку дробления единого энергетического
комплекса страны, угрожающую национальной безопасности. 4. Создать условия Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и Счетной палате Российской Федерации для проведения комплексной проверки соблюдения
федерального законодательства в РАО "ЕЭС России".
22 ФЕВРАЛЯ перед началом заседания Совета Госдумы Г.Зюганов заявил журналистам, что В.Путин обязан
немедленно отменить два своих указа, касающихся предоставления льгот и гарантий Б.Ельцину и судьям
Конституционного суда, а также членам их семей: "Господин Путин может легко показать, что провозглашенная им
"диктатура закона" - это строгое соблюдение принципа законности в демократическом государстве, а не набор
спецсредств и спецмероприятий для оперативного достижения неких неясных целей". По его словам данные акты
"неконституционны" и "прямо вторгаются в полномочия парламента России, игнорируют действующие законы"
("Конечно, кандидат-и.о. может посчитать себя вправе наделять привилегиями не только нужных людей, высших
судей, членов их семей, но и распространять льготы даже на их дрессированных пуделей. Но это не имеет ничего
общего с принципами законности"). Комментируя решение Координационного совета Союза правых сил не
поддерживать определенного кандидата в президенты, Г.Зюганов заметил: "В СПС нет достойного кандидата. ..Я не
вижу возможности [для правых] эффективно участвовать в этих выборах". В ответ на приглашение К.Титова провести
с ним теледебаты, лидер КПРФ рекомендовал самарскому губернатору "сначала позаботиться о том, чтобы его знала
Россия". Вместе с тем, по словам Г.Зюганова, если это приглашение поступит в его штаб, оно "будет рассмотрено".
17 ФЕВРАЛЯ в Москве, в агентстве РИА-"Новости", состоялась пресс-конференция кандидата в президенты
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. А.Тулеев подверг острой критике КПРФ, заявив, что партия
превратилась "в говорящую, но ничего не делающую структуру". По его словам, лидеры Компартии "очень удобно
устроилась в теплых кабинетах с благами и заграничными командировками" ("Верхушка предает рядовых
коммунистов. На халяву представители этой верхушки устроились в Госдуму, пройдя туда по списку. Я против того,
чтобы в парламент избирались первые секретари Компартии, которые занимаются тем, что хапают себе льготы в
Госдуме"). Он также обвинил КПРФ в том, что, имея "контрольный пакет голосов" в прошлом составе Госдумы, она
"ничего не сделала для страны": "Фракция КПРФ в Госдуме могла бы сделать для России и для ее народа очень
много полезного и нужного, в том числе в плане принятия экономических законов, которые позволили бы ускорить
реформы в производстве, а также улучшить социальное положение людей". При этом А.Тулеев отметил, что его
"товарищеские" отношения с Г.Зюгановым постепенно "трескаются" ("Но я не могу сказать, что у меня не сложились
отношения с ним. Нет. У меня не сложились отношения с окружением Зюганова, которое ведет себя еще хуже, чем
Политбюро"). Выступающий также подчеркнул, что не намерен, как на прошлых выборах, "сбрасывать свои голоса" в
чью-либо пользу. Относительно своей программы он заметил: "Я не хочу говорить развернуто о своей программе, но
она у меня есть. Могу сказать лишь, что моя программа ориентирована на регионы и совершенствование
межбюджетных отношений". В ходе ответов на вопросы А.Тулеев высказался за укрупнение субъектов Федерации с
соответствующим уменьшением их числа до 33-35: "Укрупнение регионов позволит резко повысить управляемость
территориями, а также сделать более эффективной и управляемой экономику, повысить дисциплину и законность на
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территории страны". По его мнению, губернаторы этих объединенных регионов должны назначаться премьерминистром ("Но при отставке премьера и кабинета министров вместе с ними должны уходить и назначенные ими
губернаторы). "Мы не доросли до демократии", - резюмировал А.Тулеев.
21 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты губернатор Самарской области Константин Титов направил председателю ЦК
КПРФ Геннадию Зюганову открытое письмо: "Накануне предстоящих президентских выборов российским
избирателям крайне важно определить свою позицию по отношению к кандидатам на должность президента
Российской Федерации. Этому более всего могут помочь публичные дебаты претендентов на высший пост в стране.
Предлагаю Вам встретиться со мной для проведения двухсторонних телевизионных дебатов. Готов обсудить любые
конкретные предложения с Вашей стороны".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Завершилось формирование думского руководства
16 ФЕВРАЛЯ Госдума утвердила на посту заместителей председателя палаты представителей фракций СПС
и "Яблоко" Бориса Немцова и Владимира Лукина (240 голосами за каждого).
21 ФЕВРАЛЯ на совещании председателя Госдумы Геннадия Селезнева и его заместителей было обсуждено
распределение обязанностей между спикером и вице-спикерами. Согласно первоначальному проекту, предложенному
Г.Селезневым, сам он намерен взять на себя курирование комитетов по международным делам, по обороне и по
безопасности. Любови Слиске ("Единство") отводилась координация законотворческой работы и курирование
комитетов по законодательству и госстроительству, Геннадию Семигину (Аграрно-промышленная депутатская группа)
- курирование комитетов по бюджету, по банковской деятельности и по экономической политике, Петру Романову
(КПРФ) - блока промышленных комитетов, Георгию Боосу (ОВР) - вопросы налоговой реформы и курирование
комитетов по собственности и по связям с общественными объединениями и религиозными организациями, Борису
Немцову (СПС) - вопросы межбюджетных отношений и курирование комитетов по науке и образованию, а также по
делам женщин, Владимиру Лукину ("Яблоко") - курирование комитета по делам СНГ, а также всего блока вопросов,
касающихся Содружества независимых государств. Однако в ходе обсуждения окончательного соглашения
достигнуто не было, в связи с чем консультации были перенесены на 24 февраля.
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции Союза правых сил, на котором, в частности, было принято
решение о делегировании представителей СПС в международные межпарламентские организации. Так, М.Баржанова,
С.Юшенков и Н.Брусникин были направлены в Парламентскую ассамблею СНГ, Г.Мирзоев и В.Головлев - в
Парламентское собрание Союза России и Белоруссии, С.Ковалев и Б.Надеждин - в Парламентскую ассамблею Совета
Европы, Э.Воробьев - в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, И.Хакамада и П.Крашенинников - в Комиссию
парламентского сотрудничества России и Европейского Союза, С.Генералов - в Парламентскую ассамблею по
Черноморскому экономическому сотрудничеству, О.Наумов - в Ассамблею Западно-Европейского Союза. Было также
принято положение о Центре законодательной и парламентской работы фракции СПС (научный руководитель Ю.Нисневич), утвержден состав рабочей группы по текущим политическим инициативам (руководитель - С.Юшенков),
обсуждены поправки в Регламент Госдумы по защите прав парламентского меньшинства, предложенные
С.Юшенковым и Б.Надеждиным (за основу решено взять предложения С.Юшенкова, включающие, в частности, "норму
квалифицированного меньшинства" при решении процедурных вопросов, согласно которой при голосовании по
внутренним думским вопросам решающее право голоса имеет одна пятая часть депутатского корпуса). Кроме того,
Б.Немцов рассказал о своих встречах с членами фракции "Единство" и группы "Народный депутат". В "Единстве", по
его словам, ему была обещана поддержка при избрании его на пост вице-спикера, а что касается группы "Народный
депутат", то в ней его "поразил огромный диапазон взглядов и мнений - от крайне левых до вполне либеральных".
18 ФЕВРАЛЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила заявление в поддержку инициативы проведения в
Государственной Думе парламентских слушаний о коррупции в российских и американских финансовых структурах в
связи со скандалом с отмыванием денег через "Бэнк оф Нью-Йорк": "Слушания станут симметричными тем, что были
проведены Конгрессом США осенью 1999 г. "Яблоко" будет настаивать также на том, чтобы на слушаниях отдельно
был рассмотрен вопрос об американских депозитарных расписках (АДР). Лидер "Яблока" Григорий Явлинский также
считает, что расследование о коррупции в российских и американских финансовых структурах в связи со скандалом
вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк" может стать одним из первых дел создаваемой ГД комиссией по коррупции. Ранее с идеей
проведения парламентских слушаний с привлечением представителей "Бэнк оф Нью-Йорк" выступил комитет по
кредитным организациям и финансовым ресурсам".
22 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялось учредительное собрание межфракционной депутатской группы "Энергия
России", в котором приняло участие около 30 человек. Председателем группы был избран Виктор Черномырдин
("Единство"), его заместителями - Владимир Медведев ("Регионы России"), Юрий Тен ("Народный депутат"), Сергей
Чикулаев ("Регионы России") и Валерий Язев ("Единство"). Было принято решение сосредоточиться на разработке и
принятии Горного кодекса, а также законопроектов "О концессионных договорах, заключаемых с российскими и
иностранными инвесторами", "О плате за пользование участками недр", "О федеральной электроэнергетической
системе", "О магистральных трубопроводах".
22 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя группы "Народный депутат" Геннадия
Райкова, который рассказал об участии представителей НД в избирательной кампании В.Путина. По его словам, все
без исключения депутаты, входящие в группу, выразили готовность поддержать кандидатуру и.о. президента ("Наша
позиция в этом отношении довольно четкая и твердая"), при этом 34 члена группы являются доверенными лицами
В.Путина. При этом выступающий подверг критике решение Координационного совета СПС не поддерживать на
выборах ни одного из кандидатов ("Нас удивила такая позиция. …Сегодня все должны четко и однозначно
определиться в этом вопросе"). По его словам, позиция Союза правых сил аналогична позиции Л.Троцкого в начале
1918 г. ("ни войны, ни мира"), а это, считает Г.Райков, "сегодня недопустимо".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VII съезд Крестьянской партии России решил поддержать на выборах К.Титова
19-20 февраля в Центральном доме литераторов прошел VII съезд Крестьянской партии России, в котором
приняли участие 58 (из 78 избранных) делегатов от 28 (из 46) региональных организаций.
Первый день работы съезда открылся отчетным докладом председателя КПР Юрия Черниченко. Лидер партии, в
частности, назвал последние три года "эпохи Ельцина" "катастрофичными" для сельского хозяйства России: "Из
оборота выпало 30 млн га российской пашни. …Земля никому не нужна — ни колхозу-совхозу, ни фермеру без
солярки, ни пайщику-колхознику, не желающему брать на себя ответ за надел в десяток никчемных га. Валовой сбор
зерна в Федерации упал более чем наполовину, а внесение минеральных удобрений — на 88%. …Не менее
значительны и моральные потери от "второго раскулачивания". …Сотни тысяч самых инициативных людей села и
города увлеклись идеей свободного труда на своей земле, взяли пашню, отдали многие годы труда на создание
острова частной жизни в океане постколхозного воровства — и разорились, надорвались в бесплодной борьбе с
налогами, диспаритетом цен, ставками кредита, инфляцией и произволом чиновничьей ВОХРы. Правота
Крестьянской партии, предупреждавшей общество об опасности "бальзамирования" колхозов, твердившей год за
годом, что Ельцин отдал реформу в руки тех, против кого она направлена, что никогда новый уклад не встанет на ноги
под надзором сохранившей землю и власть номенклатуры — правота, увы, доказана, но горька как полынь.
…Настоящий фермер обманывает Кремль и Починка тем, что прячется за жену Катю, за ее "личное подсобное
хозяйство", ибо разорится, если покажет налоговикам правду. …Настоящий хозяин АО нагло утаивает намолот и
урожайность, чтобы иметь ресурс личного обогащения, фонд взяток и оплаты чиновной и криминальной "крыши".
Вдвоем эти фигуры достигают чуда-юда: по статистике караул, а все вроде живы, и в борще мяско". При этом
докладчик подверг критике не только КПРФ, укрепившуюся "именно в селе, в колхозном строе", и "красно-коричневую
Думу", сопротивлявшуюся "любым шагам реформы", но и "братские" партии демократического крыла - за
"равнодушие к аграрной реформе, боязнь постколхозных проблем и, следовательно, сдачу сельской России в
политический заповедник зюгановцам". "Ни с Чубайсом, ни с Кириенко-Немцовым-Хакамадой контакта и понимания
сельских "узлов" достичь не удалось, - отметил лидер КПР. - Дальше частной собственности на землю и оборота
земель сельхозназначения понимание молодых лидеров СПС не пошло. СПС на выборах победил, чему КПР, конечно,
рада. В Думе есть фракция Кириенко-Гайдара-Немцова, есть согласие с "Яблоком", чему мы, старейшая из
демократических партий, рады тоже. Но и то, надо признать, откровенный цинизм в отношениях с "малыми" партиями
разоружил головку СПС сперва морально, затем и идейно. "Правое дело" в августе 1999 года фактически было
разогнано. За нашими спинами был произведен дележ на "нужных" и "ненужных", на "блокообразующие" структуры и
никчемный балласт. В балласт, в хористы-наполнители отнесена была и наша партия - наряду с другими партиями:
А.Яковлева, М.Салье, В.Новодворской, Л.Пономарева и других столбовых демократов." При этом Ю.Черниченко
высказался против планов создания на базе СПС единой партии: "Не скрою, я высказался против такой
принудительной, нагульновской коллективизации". Вместе с тем он предложил делегатам съезда обсудить и такие
варианты, как ликвидация КПР и преобразование партии в "ассоциацию инициатив". Излагая программу действий
КПР, докладчик назвал в числе ее приоритетов введение частной собственности на землю и единого земельного
налога, государственную поддержку "надежного хозяина" и пр. В качестве примера "территории, где времени не
теряли" он указал на Самарскую область, губернатор которой "уже сделал у себя дома все вышеперечисленное"
("Положительный опыт, сконцентрированный в одной испытанной личности. Предсказуемый организатор, который, в
отличие от всех других кандидатов в президенты, имеет за плечами опыт аграрной реформы"). В заключение лидер
КПР подчеркнул: "Для нынешней России, попавшей в шторм системного кризиса, передача земли в собственность
крестьянам и есть та "соломинка", которая позволит нам не только остаться на плаву, но и успешно продолжить
преобразования в других областях экономики".
С отчетом о работе Центрального совета и Исполкома КПР выступила председатель ИК Нина Жданова, с докладом
Центральной ревизионной комиссии об итогах уставной и финансово-хозяйственной деятельности КПР –
председатель ЦРК Наталья Добровольская. Были также проведены перевыборы руководства партии. Председателем
КПР по итогам тайного голосования вновь стал Ю.Черниченко. Были избраны два его заместителя (вместо прежних
четырех) - Дмитрий Валигурский и Нина Жданова. В состав Центрального совета вошли 30 человек (ранее - 37), в
состав Исполкома - 13 (как и прежде). Была также переизбрана Центральная ревизионная комиссия – кроме
Н.Добровольской, в ее состав вошли два новых члена.
Во второй день работа съезда проходила за закрытыми дверями. Заседание началось минутой молчания в память
скончавшегося накануне Анатолия Собчака. После этого с сообщением "О поддержке инициативной группы,
выдвинувшей Титова Константина Алексеевича, губернатора Самарской области, кандидатом в президенты
Российской Федерации" выступил Ю.Черниченко. Он, в частности, отметил, что К.Титов успешно прошел
"испытательной срок" на посту руководителя Самарской области, в то время как В.Путин "ничего не знает о провале
аграрной реформы" и "вместо исполнения статьи 36 Конституции предлагает вернуться к какому-то референдуму".
Перед делегатами выступил также сам К.Титов, сообщивший, в частности, что в поддержку его кандидатуры уже
высказались съезды организации "Свободные демократы России" и движения "Демократическая Россия",
Федеральный комитет партии "ДемРоссия", а также лидер Партии экономической свободы Константин Боровой. В то
же время, по его словам, ни одна из "блокообразующих" организаций Союза правых сил еще не решила, кого она
поддержит на президентских выборах ("Чубайс будет голосовать за Путина, Кириенко с Немцовым тоже, Хакамада - не
знаю"). К.Титов предположил, что во многом позиция СПС будет зависеть от того, какое решение примет партия
"Демократический выбор России". При этом он напомнил, что заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков
выступил в поддержку его кандидатуры, а член Политсовета партии Сергей Ковалев вошел в состав инициативной
группы по выдвижению Г.Явлинского. Кроме того, К.Титов объяснил решение руководства Союза правых сил
перенести съезд СПС на апрель именно тем, что большинство его делегатов скорее всего отдало бы предпочтение его
кандидатуре. В ходе ответов на вопросы самарский губернатор высоко оценил свои шансы на победу: "Если бы не
оценивал высоко - не участвовал бы". В прениях приняли участие лидер Демократического Союза Валерия
Новодворская (подчеркнула, что К.Титов "не отрекся от либерализма в те времена, когда от либерализма отреклись
такие, казалось бы, его столпы, как Анатолий Чубайс и Сергей Кириенко"; выразила уверенность, что во втором туре
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выборов самарский губернатор не отдаст голоса своих сторонников ни В.Путину, ни Г.Зюганову) и др. По итогам
обсуждения было принято постановление о поддержке на президентских выборах К.Титова, с которым было
подписано соглашение о сотрудничестве, распространяющееся не только на ближайшие выборы, но и на выборы
2004 г. Кроме того, были утверждены предложения КПР для включения в предвыборную программу кандидата в
президенты РФ ("1. Предстоит преодолеть ситуацию, …когда земля никому не нужна. …2. Предстоит преодолеть
ситуацию, когда диспаритет цен парализует сельхозпроизводство… 3. Предстоит преодолеть ситуацию, когда дотации
бюджета строго политизированы, и бюджет поощряет не выход продукции, а социальный уклад. …В законотворчестве
необходимо принять: 1. Земельный кодекс с четким механизмом оборота земли. 2. Закон о кооперации (поправки к
действующему со стержневой мыслью, что инвестиции крестьян в переработку и хранение продуктов налогами не
облагаются). 3. Меры по льготному налогообложению промпредприятий сельхозмашиностроения. 4. Закон об
освобождении сыновей фермеров от воинской службы").

Левые коммунисты обсудили вопрос о поддержке Г.Зюганова
21 февраля под эгидой Совета СКП-КПСС состоялось всероссийское совещание коммунистических партий, в
котором приняли участие представители КПРФ (Г.Зюганов, В.Зоркальцев, Е.Лигачев), РКРП (Ю.Терентьев,
Л.Власкина, Ю.Мартынов, И.Ферберов), "КПСС Ленина-Сталина" (В.Анпилов, Ю.Худяков), РКП-КПСС
(А.Пригарин, А.Лашин, И.Ханутина), РПК (А.Крючков, Н.Глаголева, А.Соловьев), Союза коммунистов (В.Марков,
С.Степанов), ВКПБ (В.Птицын), Большевистской платформы (Т.Хабарова).
На повестку дня совещания были вынесены вопросы о президентских выборах в РФ и об объединении компартий в
масштабе России и всего бывшего СССР в связи с созданием Союза России и Белоруссии. Были предложены проекты
постановления и обращения "к коммунистам, трудящимся и всем гражданам" с призывами поддержать Г.Зюганова на
президентских выборах. Открывая совещание, О.Шенин заявил, что его участники собрались для того, чтобы поддержать
кандидатуру Г.Зюганова. По поводу объединения компартий выступающий сказал: "Вопрос ясен. …Имеются все
необходимые для этого документы СКП-КПСС". Что касается вопроса о создании объединенной компартии России и
Белоруссии, то, по словам О.Шенина, "он очень интересен, но еще не подготовлен для обсуждения". В дискуссии по проектам
документов приняли участие В.Анпилов (изложил выдвинутые "КПСС Ленина-Сталина" и "Трудовой Россией" требования к
кандидату в президенты, которого они могли бы поддержать; сообщил, что они не снимают с повестки дня и вопрос о
бойкоте выборов), Т.Хабарова (призвала восстанавливать "существующий де-юре СССР"; заявила, что "выборы
безальтернативны", так как между программами Г.Зюганова и В.Путина "нет никакой разницы": "Если Зюганов изменит свою
программу на более левую, его можно будет поддержать"), Ю.Терентьев (выразил недоумение по поводу того, что КПРФ
обращается к левым компартиям, хотя на думских выборах "стремилась потопить всех своих союзников и попутчиков
слева"; заявил, что РКРП еще не определила окончательно свою позицию по президентским выборам, подчеркнув, что
руководство партии "считает оптимальным бойкот выборов, но понимает, что без участия КПРФ он окажется
безрезультативным"; посоветовал Г.Зюганову "изменить свою предвыборную программу на более социалистическую"),
С.Степанов ("Лучше было бы бойкотировать выборы, чтобы дать Путину время саморазоблачить себя, но СК уже принял
решение поддержать Зюганова"), А.Пригарин ("Сейчас говорить о бойкоте бесполезно, так как кандидаты уже
зарегистрированы"; высказал пожелание Г.Зюганову изменить свою программу на "более левую"; призвал лидера КПРФ
обратиться в Конституционный суд по поводу признания неконституционным указа В.Путина о льготах Б.Ельцину; сообщил,
что во втором туре РКП-КПСС "поддержит любого, кто будет левее Путина"), В.Птицын (сообщил, что ВКПБ "как всегда
бойкотирует выборы" и что на совещании он присутствует в качестве наблюдателя; по вопросу об объединении сказал:
"ВКПБ готова к совместным действиям"), А.Крючков (заявил, что выборы "только отвлекают коммунистов от настоящей
борьбы" и что РПК не может поддержать Г.Зюганова, поскольку он "не коммунист, а патриот, даже не левый"; "Сейчас в
интересах КПРФ поддержать бойкот, отодвинуть выборы и использовать время для написания более левой (пусть пока еще
не социалистической) программы"), Е.Лигачев (заявил, что "положение очень тяжелое" и что "Зюганова надо обязательно
поддержать"), Г.Зюганов (изложил основные пункты своей программы, подчеркнув, что "говорить о социалистических целях
пока несвоевременно, надо добиваться отстранения режима"; предупредил левых коммунистов, что "если они за него не
проголосуют, Путин прижмет в первую очередь их, и покруче, чем в 1993 году"; высказал мнение, что "бойкот нереален":
"КПРФ пыталась организовать его на думских выборах в Новосибирске, но там выборы все же состоялись"; предположил,
что в случае победы и.о. президента нынешняя Дума "просуществует не более года, а потом будет избрана новая, угодная
Путину"). Подводя итог выступлениям, О.Шенин отметил, что ВКПБ в выборах не участвует, РПК - против поддержки
Г.Зюганова, а остальные в той или иной мере готовы его поддержать. В связи с этим он предложил отредактировать проект
обращения о поддержке Г.Зюганова (поручив эту работу Н.Гарифуллиной, Е.Копышеву, К.Николаеву и А.Пригарину) и
подписать его через неделю на новой встрече, пригласив на нее всех лидеров компартий, кроме ВКПБ и РПК.
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Федерального правления партии "Демократическая Россия", на котором были
обсуждены ситуация в Чечне и позиция партии в преддверии президентских выборов. Было принято решение
провести 26 февраля общероссийскую партконференцию.
16 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, на котором в
числе прочих выступил Владимир Путин. И.о.президента, в частности, высказался за создание в России цивилизованного
рынка труда и призвал профсоюзы вместе работать в этом направлении ("Разговор между властью и профсоюзом не
должен вестись с помощью риторики десятилетней давности. Надо не перетягивать канат, а вести конструктивный диалог").
Коснувшись требований о повышении минимального размера оплаты труда, В.Путин призвал профсоюзы реально смотреть
на вещи: "Профсоюзы не должны превращаться в тормоз развития экономики. Требовать то, что невозможно выполнить это значит только подогревать настроения людей на местах в ущерб дальнейшему развитию". Он также призвал ввести
прямую ответственность работодателей за сокращение кадров и повысить уровень защищенности работников мелких и
средних частных предприятий ("Бизнес должен чувствовать ответственность за то, что люди не получают месяцами
заработную плату"). Кроме того, и.о.президента предложил профсоюзам взять на себя контроль за деятельностью
финансовых структур ("Из Москвы, губернского центра не всегда можно уследить, как происходят выплаты бюджетникам на
местах"), обещал подписать в ближайшее время указ о введении новой системы оплаты больничных листов, согласовав ее с
профсоюзами, а также подготовить решение правительства об организованном перевозе детей из северных территорий на
отдых в южные регионы России. В ходе ответов на вопросы он отказался говорить на тему, каким будет его первый указ в
случае победы на выборах ("Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь. Не надо суетиться. Я привык уважать своих
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противников, и так далеко заглядывать не следует"). В дискуссии приняли участие председатель ФНПР Михаил Шмаков
(призвал правительство переориентировать свои приоритеты на социальные проблемы; заявил, что если государство не
сможет обеспечить право трудящихся на зарплату, то профсоюзы готовы организовать "свою трудовую полицию"),
секретарь ФНПР, председатель Федерального совета Союза труда депутат Госдумы Андрей Исаев (заявил, что идеальным
президентом для его движения был бы Евгений Примаков или Юрий Лужков), председатель Российского профсоюза
угольщиков Иван Мохначук (высказался в поддержку В.Путина на президентских выборах) и др. По итогам обсуждения 52
члена ГС (при 44 "против" и 40 не принимавших участие в голосовании) одобрили постановление, в котором высказывалась
поддержка В.Путину на предстоящих выборах. Как отмечалось в документе, это решение принято с учетом "позитивных
шагов В.Путина, направленных на выполнение предложений профсоюзов по стабилизации социально-экономического
положения в стране и обеспечению соблюдения прав трудящихся".
18 ФЕВРАЛЯ в пос. Московский (Московская обл.) прошел II съезд Российского аграрного союза молодежи,
делегаты которого приняли решение поддержать на предстоящих выборах и.о.президента Владимира Путина.
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Высшего совета Российской объединенной промышленной партии,
на котором было принято решение поддержать на предстоящих президентских выборах В.Путина. За это решение
проголосовали, в частности, председатель РОПП Владимир Щербаков, его заместители Аркадий Вольский и Артур
Чилингаров и др.
21 ФЕВРАЛЯ состоялось закрытое заседание Координационного совета Союза правых сил, на котором обсуждалось
отношение к решению председателя Политсовета СПС Константина Титова выдвинуть свою кандидатуру на
президентских выборах. В заседании приняли участие Анатолий Чубайс, Борис Немцов, Сергей Кириенко, Ирина
Хакамада, Егор Гайдар и сам К.Титов. По итогам обсуждения было единогласно принято решение не поддерживать ни
одного из кандидатов. Согласно этому решению К.Титов, как и любой другой кандидат в президенты, не может
использовать в своей предвыборной кампании символику Союза правых сил, а также ссылаться на поддержку со
стороны как руководства движения, так и региональных отделений СПС. В то же время политическим партиям и
движениям, входящим в СПС, было предоставлено право самостоятельно решать вопрос о поддержке того или иного
кандидата. Было также решено не проводить до президентских выборов ни съезда, ни заседания Политсовета СПС.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд Союза общественных и политических сил
18 февраля в здании Совета Федерации на Новом Арбате прошел учредительный съезд Союза общественных
и политических сил России, в котором приняли участие 258 делегатов от 52 политических партий и движений и
120 общественных организаций из 26 субъектов Федерации.
Съезд открыл руководитель аппарата СОПСР, член Центрального совета движения "Духовное наследие" Владимир
Богданов, отчитавшийся о деятельности оргкомитета. Затем делегаты одобрили предложенный состав президиума (в
него вошли, в частности, лидер ВОПД ДН Алексей Подберезкин, депутат Госдумы Станислав Говорухин, лидер Партии
самоуправления трудящихся Святослав Федоров, председатель Исполкома Союза реалистов, член Политсовета
Российского движения за новый социализм Нина Жукова, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин,
председатель Гражданского движения России Юрий Бокань, председатель оргкомитета СОПСР Валерий Тарасов,
писатели Петр Проскурин и Юрий Поляков, вице-президент РАН Сергей Капица и др.) и рабочих органов съезда (в
состав последних, кроме представителей уже названных организаций, вошли члены руководства Русской
социалистической партии, Объединения украинцев России и др.).
С докладом "Консолидация общества - новая стратегия России" выступил В.Тарасов. Он, в частности, заявил, что
победа "Единства" на думских выборах, досрочная отставка Б.Ельцина, растущая популярность В.Путина и пр.
свидетельствуют о том, что "народ требует не столько сильной руки, …а укрепления государственности во всех
сферах жизни общества". В связи с этим, по его словам, "назрела острая необходимость превратить этот процесс в
общероссийское движение за единую и неделимую суверенную Россию". Создание СОПСР, считает В.Тарасов, "станет
первым серьезным шагом в преодолении разразившегося в стране идейно-политического разброда, в консолидации
на этой основе общественно-политических сил общества". Это, заявил он, будет третья в ХХ столетии попытка
выхода России "из хронической отсталости своего экономического и политического устройства": "Первая
закончилась карикатурой на феодальное рабство, то есть удивительным сочетанием массового ортодоксального
коммунизма с диктатурой партийной власти во всех сферах общества. Вторая привела к созданию в стране
вульгарной рыночной экономики, то есть не менее поразительного сочетания эпохи первоначального накопления
капитала с демократическими ценностями и научно-техническими достижениями ХХ века. …И в первом, и во втором
случае наши политики ошиблись". "Главным просчетом доморощенных реформаторов" выступающий назвал
"игнорирование той очевидной истины, что формирование рыночных механизмов и политической демократии
представляет собой двуединый процесс, в котором государство выступает в качестве главного гаранта
жизнеспособности и эффективного функционирования экономической системы". Кроме того, считает В.Тарасов,
первопричиной неблагоприятных явлений в жизни страны является мировоззренческий кризис: "Общество нуждается
в мировоззрении, которым восстановилось бы утерянное единство духа, которым обретались бы перспективы,
смысл и цель мироздания, в котором выразилось бы свойственное России понимание Правды и Бога". Изложив
основополагающие принципы, лежащие в основе доктрины СОПСР ("Культура, политика и экономика нерасторжимы,
подобно духу и телу человека"; "Политика есть концентрированное выражение культуры, …культура должна быть
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идеологией государственного развития"; "Культурное наследие должно быть фундаментом для возведения стен
(экономики), на которое опирается крыша (государственное устройство)" и др.), В.Тарасов резюмировал: "В отличие
от многих других государств и народов, в России издревле произошло слияние государства и народа. Поэтому
главной составляющей национальной идеи давно уже является идея сильного государства... Идея "сильного
государства" должна быть основой, своеобразным остовом правящей идеологии Великой России, но не как
идеологическое учение, а как организованная целостная идеологическая структура общества. ...Идеология - не только
взгляды, разделяемые социальными группами, а прежде всего политика государства. Консолидация общества на
современном этапе архиважна. Создание Союза общественных и политических сил России предполагает гражданское
партнерство людей, у которых одно Отечество – Россия". В связи с этим задачей СОПСР, как конфедерации
различных общественных структур, докладчик назвал "соединение усилий общественно-политических организаций
вокруг решения проблем государства и общества, устранение идеологического противостояния". По его словам,
участникам Союза предстоит решить задачу "создания национальной идеи, концепции развития России в 21-м веке".
Коснувшись темы президентских выборов, В.Тарасов подверг острой критике Г.Зюганова, "в объятиях" которого, по
его словам, "умер" НПСР, и заявил о необходимости поддержать такого кандидата, который "должен выполнить свою
историческую миссию, подняв флаг, под которым пойдет объединение российского общества": "Мы поддержим того
кандидата…, который заявит, что образование, нация, культура, экология, право – вот система оснований будущего
гражданского общества. Задача третьего президента России – новый Российский ренессанс. Крайне важны здесь
реальные успехи в созидании Союзного государства, превращении России в притягательный центр модернизации на
постсоветском пространстве. В области внешней политики Россия должна сформировать свой собственный
прагматический мягкий изоляционизм и соответствующую политическую риторику. Ее внутреннее видение должно
улавливать волны, угрозы и вызовы американского бонапартизма. Таким образом, России необходим политикгуманитарий, интеллектуал и энциклопедист, социальный ученый, способный "открыть" новую правовую реальность
российской демократии. Речь идет о политике-реформаторе, политике – социальном защитнике и социальном
конструкторе, способном вовлечь в созидательный процесс всех граждан России, добиться поддержки новых
российских инновационных реформ международным сообществом". Назвав в числе возможных претендентов на
поддержку СОПСР А.Подберезкина, С.Говорухина, А.Тулеева, Э.Памфилову и В.Путина, докладчик призвал обсудить
их кандидатуры, но решение принять 10 марта – на конференции Союза.
В прениях приняли участие А.Подберезкин ("Не нравится мне слово "глобализация", но никуда мы от этого не
уйдем..., особенно в век Интернета и новых средств коммуникации"; высказался за строительство СОПСР по типу
НПСР: "У нас есть аппарат - мы учли не только негативный, но и позитивный опыт НПСР"; призвал не отдавать
государственно-патриотическую идеологию на откуп "очередным приспособленцам или политическим спекулянтам";
высказался против выработки общей идеологии: "Это именно то, чего хочет от нас КПРФ. …Некоторые партии боятся,
что будет организована неКПРФная часть НПСР"), С.Федоров (солидаризовавшись с положениями проекта
Программной декларации, отметил отсутствие в ней механизма достижения указанных целей: "Нужны механизмы
воплощения красивых слов"; призвал положить в основу идеологии СОПСР тезис о передаче средств производства в
собственность трудовых коллективов: "Тогда будет та нравственность, о которой мечтает Подберезкин"), Н.Жукова
(заявила, что Союз реалистов видит будущим президентом В.Путина, хотя и имеет "много вопросов" относительно
"его видения путей развития России"; назвала одной из задач СОПСР выработку программы для будущего
президента; высказалась за введение в СОПСР поста председателя; посоветовала при разработке планов Союза
учитывать "наши очень скромные финансовые возможности"), С.Говорухин (заметил по поводу аббревиатуры
"СОПСР": "Мне кажется, что дело, которое начинается с такого слова – СОПСР, - обречено на провал. СОПСР - это
хуже, чем ГИБДД. Я предлагаю назвать [организацию] "СОС" - коротко, вызывающе ярко и, главное, соответствует
сути"; критически отозвался о В.Путине ("Поддерживал и будет поддерживать интересы олигархии") и Г.Зюганове
("Фракция секретарей обкомов и коммерсантов будет защищать интересы трудящихся? Чушь и ерунда!"); людей,
стремящихся оказать поддержку В.Путину, охарактеризовал словами Н.Некрасова: "Одержимы холопским недугом";
заявил, что Г.Зюганов и фракция КПРФ "получили на свои выборы из Кремля 900 миллионов рублей", предсказал
новые трудности для страны после объявления о победе над Чечней, когда "опять будут взрываться дома"; изложил
тезисы своей предвыборной программы: "Все во имя человека. У власти должны быть достойные. Нравственное
возрождение"), А.Пригарин (назвал "утопичной" и "безумной" попытку объединить коммунистов и левых социалдемократов с национал-патриотами, а тем более выработать единую идеологию, отметив, однако: "Нас объединяет
любовь к свободе, равенству и братству"; высказался против предложенного проекта устава СОПСР; заявил, что РКПКПСС "ни при какой погоде" не поддержит В.Путина), представитель Национальной организации скаутского движения
России Владимир Першин (призвал "отбросить всякую идеологию и сосредоточиться на решении конкретных
экономических проблем": "Тысячу раз прав С.Федоров - нужны механизмы. Нужно понять, что человек - главное
богатство общества. …В центре [идеологии должен стоять] человек-труженик"; назвав вопрос о земле "самым
главным", призвал выдавать кредиты и землю бесплатно всем желающим) и др.
С сообщением об уставе СОПСР выступил Борис Басманов, который напомнил, что сам устав был принят на
конференции СГПСР (15 декабря) и в настоящее время рассматриваются лишь поправки к нему. В ходе принятия
поправок В.Тарасов предупредил, что председателем Политического консультативного совета Союза должен быть
назначен А.Пригарин. По представлению Александра Волчкова была также принята Программная декларация съезда,
во многом повторяющая декларацию учредительного съезда СГПСР (в числе ее положений: "Мы за государство, …в
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котором исполнительная власть подчиняется выборным органам, депутаты подотчетны своим избирателям"; "Мы за
объединение всех бывших республик СССР в новый Союз на добровольной основе"; "Мы считаем, что
преимущественной является общенародная собственность: на природные богатства, на ключевые отрасли,
определяющие инфраструктуру экономики… В экономике необходимо поддерживать оптимальное сочетание
экономической самоорганизации и государственного регулирования. Мы считаем, что земля как общенародное
достояние не может быть объектом купли-продажи"; "Мы считаем необходимым существование коллективной
собственности, находящейся в управлении трудового коллектива, обладающего правом полного распоряжения
результатами своего труда" и пр.). После этого списком и открытым голосованием был утвержден состав Высшего
совета СОПСР (25 человек, в т.ч. А.Подберезкин, А.Пригарин, В.Тарасов, С.Федоров, Ю.Бокань, А.Волчков, Н.Жукова,
С.Капица, П.Проскурин, Ю.Поляков, члены ЦС ВОПД "Духовное наследие" Вячеслав Герасимов и Виктор Макаров,
руководитель Федерации "Мир и согласие" Анас Нарутдинов, руководитель Женского центра Александра Очирова,
летчик-космонавт Александр Серебров, президент Национальной рекламной ассоциации Борис Школьников,
сопредседатель Союза писателей России Валентин Сорокин и др.) и Контрольно-ревизионной комиссии (3 человека).
Были также сформированы Секретариат СОПСР (руководитель – В.Тарасов) и Исполком (председатель – А.Волчков).
В ходе обсуждения резолюций съезда А.Подберезкин напомнил, что все представленные документы были уже
приняты на конференции 15 декабря. В результате три резолюции ("По вопросам военной политики и национальной
безопасности", "По сохранению и развитию многонациональной отечественной культуры", "Об отношении к
молодежной политике") были приняты без изменений, а при обсуждении четвертой ("О недопустимости срыва
президентских выборов либо их дискредитации") А.Подберезкин отклонил предложение поддержать именно его
кандидатуру, сославшись на то, что не все участники предстоящих президентских выборов еще известны. По его
словам, на решение данного вопроса у Союза есть еще три недели. В.Макаров высказался за поддержку сразу
нескольких кандидатур, отвечающих требованиям СОПСР. По его мнению, это может быть сделано либо Высшим
советом, либо на специально созванной конференции или съезде. В итоге принятая съездом резолюция выглядела
следующим образом: "Исходя из необходимости сохранения политической и экономической стабильности в стране, а
также решения назревших нравственно-духовных и социально-экономических проблем, съезд призывает все партии,
общественные организации, граждан России принять активное участие в выборах президента России 26 марта 2000
г.".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
17 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция одного из лидеров Союза правых сил Сергея Кириенко, который
охарактеризовал решение Центризбиркома отказать в проведении инициированного СПС референдума как "циничное
злоупотребление правом". Комментируя замечание ЦИК, что в подписных листах рядом с годом рождения
подписантов во многих случаях не указаны месяц и число рождения, выступающий напомнил, что полная дата
рождения указывается только тогда, когда необходимо доказать, что человек достиг совершеннолетия. С.Кириенко
сообщил, что в настоящее время СПС оформляет обращение в Конституционный суд по поводу конституционности
решения ЦИК.
17 ФЕВРАЛЯ Центральный комитет Буржуазно-консервативной партии выступил с заявлением в связи с выборами
президента РФ: "Российская Федерация еще в эпоху правления Б.Н.Ельцина вступила в период реконструкции
рыночных реформ, начатых самим первым президентом России. Частный бизнес вывел свой капитал за граничу и
спокойно ожидает рациональных действий от второго президента России по ликвидации возникшего
рассогласования,
а
зачастую
и
прямого
противоборства
между
государственной
властью
и
частнособственническими, буржуазными слоями общества. Накануне третьего тысячелетия Россия вновь поставлена
перед выбором экономического и политического курса. Вновь демократические силы стремятся защитить
экономическую свободу и свободу предпринимательства, свободу личности и свободу слова, безопасность частной
собственности, ограничить вмешательство государства в экономику и, наконец, добиться достаточной
обороноспособности страны. Бизнес России не допустит нового обобществления производства. Государственнопатриотическая идеология России не может быть вечно служанкой коммунизма. Бизнес России поддержит президента
с программой жесткой консервативной реформы: 1. Ввести имущественный ценз в закон "О гражданстве РФ", в
избирательное право и в трудовое законодательство. Ликвидировать политику социального партнерства между
антагонистическими классами. Обеспечить свободное развитие рынка труда. Обеспечить право наследования
крупного частного капитала. Провести судебную реформу. 2. Унифицировать законодательную базу России с
индустриально развитыми странами мира. Переработать свое экономическое законодательство для обеспечения
свободного и безопасного движения частного капитала. Частное право должно санкционировать превышение нормы
прибыли над трудовой стоимостью, что будет означать прогрессивное развитие всей страны, так как норма прибыли
исчисляется по отношению ко всему капиталу, вложенному в промышленное производство. 3. Завершить
приватизацию государственной собственности. Ввести свободную конкуренцию частных предприятий с
государственными предприятиями. Запретить дотации и списание долгов для предприятий ВПК, колхозов и совхозов.
4. Осуществить продажу всей земли (в том числе сельскохозяйственной и пахотной) и тем самым обеспечить
бумажно-денежную эмиссию. Уничтожить колхозы и совхозы – эти пережитки сословно-родовых связей
сельскохозяйственной общины. 5. Создать благоприятный инвестиционный климат в стране. Принять закон о
реституции в отношении всех поколений эмигрантов. Вернуть эмигрантов на историческую Родину. 6. Завершить
судебный процесс над КПСС. Ввести исключительный закон против коммунистических партий. Принять закон о
денафикации (вероятно, имеется в виду денацификация. – ПИ), запрещающий участие бывших ответственных
работников КПСС в деятельности государственных органов. Немедленно и публично захоронить тело В.И.Ленина. 7.
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Создать двухполярную политическую систему и государственную машину с целью деэтнизации государственного
устройства при реформировании федеративных отношений. Буржуазно-консервативная партия заявляет, что частный
бизнес вернется в страну с благоприятным инвестиционным климатом, если Государство Российское и его президент
прекратят, наконец, свое вмешательство в экономику и перестанут переходить дорогу создателю национального
богатства страны и гражданину РФ – человеку с собственностью".
22 ФЕВРАЛЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением: "Не
согласен с сегодняшним заявлением Григория Явлинского по поводу профессиональной армии и референдума.
Лидер "Яблока", увы, слово в слово повторяет слова "сторонников" профессионализации армии из Минобороны, уже
который год подряд крепко сидящих своими задами не только на проектах профессионализации наших вооруженных
сил, но и вообще хоронящих любые попытки военной реформы. Слова о том, что переход на профессиональную
армию - это огромная работа и такие вопросы не выносятся на референдум, было бы уместно слышать из уст какогонибудь генерала Квашнина, а не от политика, заявляющего о своей приверженности либеральным реформам и
возглавляющего партию, которую он сам определяет как гражданскую. Кто, как не российские граждане, должны
принять такие решения? Неужели думские "медведи" вместе с КПРФ!? Я не понимаю Вас, Григорий Алексеевич... С
одной оценкой Явлинского в отношении эспээсовского референдума, впрочем, согласен: не нужно делать из этой
проблемы политического шоу. Тем более что их реклама своего референдума как референдума "за
профессиональную армию" дезинформировала не только обывателя, но и самого Явлинского: в референдуме,
предложенном СПС нет ни слова про профессиональную армию, но только о посылке контрактников в горячие
точки!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Новые левые" протестуют против "вхождения нацистов" в коалиционное правительство
Австрии
18 февраля движение "Новые левые" провело у посольства Австрии пикет протеста против формирования
коалиционного правительства с участием представителей Партии свободы (лидер - Й.Хайдер). В пикете
приняли участие три человека во главе с председателем Правления "Новых левых" Александром Абрамовичем.
Пикетчики держали плакаты "Австрия больна коричневой чумой", "Нет нацизму в центре Европы!", "В Австрии
пришли к власти баркашовцы" и т.п. На пикете распространялись заявление Правления НЛ "О нацистской угрозе
на родине Гитлера" и январский номер газеты "Новые левые".
В заявлении, в частности, говорилось: "В связи с образованием в Австрийской Республике коалиционного
федерального правительства с участием Австрийской партии свободы - АПС, которая неоднократно использовала в
своей пропаганде откровенно расистские, националистические и даже нацистские выпады, а также предложения о
реабилитации Гитлера, СС и практики "трудового перевоспитания" в концлагерях "Третьего рейха", Правление НЛ
считает необходимым заявить следующее: 1. Российские "Новые левые" солидарны со всеми гражданами, левыми
(социал-демократами, "объединенными зелеными", коммунистами, другими партиями социалистической ориентации),
а также прогрессивными политическими силами, профсоюзами и иными неправительственными организациями
Австрии, участвовавшими в актах протеста против прихода к власти АПС, и сожалеют, что их борьба пока не
увенчалась успехом. 2. Долгом австрийского народа, гражданского общества и государства перед священной памятью
более чем 50 миллионов жертв нацизма и судьбами ныне живущих и будущих поколений людей в Европе и мире и,
одновременно, единственным достойным выходом из создавшегося положения, по нашему глубокому убеждению,
было бы принятие (в кратчайшие сроки, возможные в соответствии с процессуальными нормами): 1) президентом
Австрийской Республики - акта о роспуске федерального правительства и поручении сформировать новое лидеру
крупнейшей - Социал-демократической фракции нижней палаты парламента (Национальрата), либо об отстранении от
должностей всех членов нынешнего правительства, представляющих АПС; 2) референдумом или Федеральным
собранием Австрийской Республики - закона "О запрещении фашистской, нацистской, расистской, шовинистической,
националистической и иной человеконенавистнической идеологии, пропаганды, и политической деятельности"...; 3)
Конституционным судом Австрийской Республики - ...решения о запрете АПС...; 4) президентом - решения о роспуске
Национальрата и назначении досрочных выборов в него. 3. "Новые левые" выражают возмущение неадекватно
мягкотелой, фактически попустительской реакцией официальной Москвы на вхождение нацистов в правительство
страны - родины Гитлера и составной части Третьего рейха, агрессия которого унесла 27 миллионов жизней граждан
СССР, …и отсутствием корректировки этой позиции в сторону ее ужесточения за прошедшие две недели. Эта позиция
невольно заставляет подозревать господ Путина и Иванова в политических симпатиях к АПС, т.к. объяснить ее, как
пытаются некоторые, антиНАТОвскими (антиглобалистскими, антиамериканскими) соображениями, в свете недавних
высказываний Клинтона о Путине и восстановления сотрудничества между Россией и НАТО, невозможно. Также
вызывает недоумение и аналогичные сомнения отсутствие сколько-нибудь заметной реакции т.н. "оппозиционных"
сил, включая КПРФ. 4. Мы требуем от всех соответствующих органов государственной власти России четкой и
жесткой реакции на события в Австрии и предлагаем в качестве таковой последовательно осуществить
нижеизложенные действия (каждое последующее из них следует предпринять в случае отсутствия должной реакции
на предыдущее или отсутствия поддержки соответствующей международной организации): 1) предъявить Австрии
ультиматум о необходимости добровольно осуществить меры, изложенные в пункте 2 настоящего заявления; 2)
отозвать российского посла из Вены; 3) предложить Парламентской ассамблее Совета Европы исключить
Австрийскую Республику из этой организации; 4) выступить с инициативой созыва Совета безопасности ООН для
принятия всеобъемлющих санкций (по крайней мере, не менее жестких чем в свое время против Югославии); 5)
предложить СБ ООН принять резолюцию о введении в Австрию международных вооруженных сил для помощи
австрийскому народу в преодолении нацистской угрозы с помощью указанных в пункте 2 мер, осуществляемых по
решению соответствующих органов ООН, либо [предложить] Российской Федерации объявить войну Австрийской
Республике с теми же целями, предпринимая при этом все возможное, чтобы эта "формальная" война оказалась
бескровной (в этом случае те же меры будут осуществляться по решению "оккупационных" властей); 6) ввести во
внешнеполитическую доктрину России положения об автоматическом применении пяти вышеуказанных действий в
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отношении любого государства, кроме постоянных членов СБ ООН, в которых к власти будут приходить нацистские
или расистские политические силы".

Антивоенный митинг на Театральной площади
19 ФЕВРАЛЯ Комитет антивоенных действий провел на Театральной площади в Москве митинг против войны
в Чечне.
В акции приняло участие около 200 (по оценке самих участников – от 800 до 1200) активистов "Мемориала",
Антимилитаристской радикальной ассоциации, Антифашистского молодежного действия, Союза комитетов
солдатских матерей России, Анархистского антивоенного движения, Демократического союза и др.. Участники митинга
держали плакаты "Нет войне в Чечне!", "Война убивает свободу", "Война разоряет Россию", "Остановим войну не
ради Европы, а ради России", "А вдруг твой сосед – бандит… Бомбить ли тогда твой дом?", "Путин, где Бабицкий?",
"Свободу Дмитрию Неверовскому!", "Нет военной цензуре!", "ФСБ + милитаризация всей страны = новая
национальная идея?", "Война убивает и чеченцев, и русских", "Сегодня – зачистка Чечни, завтра – зачистка России?",
"Убийство одного человека – преступление, убийство десяти человек – страшное преступление, убийство тысяч –
антитеррористическая операция", "Государственный терроризм страшнее, чем терроризм одиночек". Митинг вели
председатель организации "Демократическая перспектива" Ирина Боганцева и президент Центра развития
демократии и прав человека Юрий Джибладзе. На митинге выступили секретарь АРА Николай Храмов (выступил в
поддержку А.Бабицкого и Д.Неверовского; призвал молодых людей отказываться от воинской службы по убеждениям
– "чтобы остановить войну в Чечне), член Координационного совета Союза комитетов солдатских матерей России
Людмила Образцова, руководитель Правозащитного центра "Мемориала" Олег Орлов, бывший депутат Госдумы
Валерий Борщев ("Яблоко"), жена Андрея Бабицкого Людмила, сопредседатель комитета "Гражданское содействие"
Светлана Ганнушкина, представитель Анархистского антивоенного движения Владлен Тупикин, сопредседатель
движения "Демократическая Россия", председатель движения "За права человека" Лев Пономарев, председатель
Демократического союза Валерия Новодворская и др. Было также зачитано приветствие лидера "Яблока" Григория
Явлинского. В конце митинга в небо были выпущены сотни голубых воздушных шаров с надписью "Нет войне в
Чечне".
Было объявлено о начале кампании по сбору подписей под петицией Антивоенного комитета: "Господин
и.о.президента! Мы, нижеподписавшиеся, направляем Вам настоящую петицию в порядке реализации нашего права на
обращение в органы государственной власти, гарантированного ст.33 Конституции России. Мы заявляем о своем
решительном протесте против продолжения боевых действий в Чечне. Мы видим, что за дымовой завесой
официальных рассуждений о "борьбе с терроризмом" идет самая настоящая война против всего чеченского народа.
Мы не считаем, что загадочные сентябрьские взрывы в жилых кварталах российских городов - кто бы ни был их
реальным организатором - способны послужить оправданием десятков разрушенных городов и сел, тысяч погибших
мирных жителей, а также российских солдат и офицеров, сотен тысяч беженцев. Тем более что ни один известный
террорист до сих пор не задержан и не предстал перед судом. Мы выражаем свой решительный протест против
набирающей обороты на фоне новой чеченской войны стремительной милитаризации всех сторон общественной
жизни нашей страны и удушения свободы средств массовой информации. Мы требуем: немедленного прекращения
боевых действий, ведущихся в Чечне федеральными силами; начала переговоров между федеральными властями
России и законно избранными властями Чеченской Республики, начиная с президента Аслана Масхадова, чья
легитимность признана Советом Европы и до самого недавнего времени признавалась также правительством
Российской Федерации; незамедлительного расследования всех военных преступлений, совершенных в Чечне и
предания виновных суду; прекращения информационной войны, ведущейся против российского общества органами
федеральной власти, предоставления гражданам правдивой информации о происходящем в Чечне, отмены
незаконной военной цензуры; безотлагательного оказания всей необходимой помощи беженцам из Чечни;
обеспечения безусловного доступа международных наблюдателей в зону конфликта".
Среди участников акции распространялась также листовка Демократического союза "Мир в обмен на независимость
Чечни": "Вечная кавказская война стала уделом России из-за зверских наклонностей ее власти и из-за рабской
покорности ее населения, которому в его ничтожестве и нищете снится золотое имперское величие. Страна рабов уже
второй раз штурмует чужую свободу, нарушая все свои международные обязательства и все законы человеческие и
божеские. В.Путин, Б.Ельцин, генералы Грачев, Шаманов, Манилов и их пособники из СМИ давно должны быть
объявлены в розыск как военные преступники и единственное для них подходящее место в Европе - это отнюдь не
кресло ПАСЕ, а жесткие скамьи подсудимых Нюрнбергского процесса. Кандидат в президенты Владимир Путин, как
один из авторов геноцида чеченского народа, развязавший агрессивную войну, должен рассматриваться как
уголовный преступник даже согласно УК РФ. У России есть единственный шанс мирного и демократического
развития: немедленно предоставить независимость Чеченской Республике Ичкерия, покаяться в своих злодеяниях и
создать нормальную армию, предназначенную для защиты страны, вместо орды карателей, готовых уничтожать все
живое, в том числе и мирное население. Сегодняшняя война завтра закончится военной диктатурой. Ни один
порядочный человек не может служить в армии, уничтожающей чеченский народ. Или либерализм, или колониализм".
В заключение участники акции прошли по Театральному проезду на Лубянскую площадь, где возложили цветы к
Соловецкому камню, а также провели короткий митинг, на котором выступили член Правления общества "Мемориал"
Александр Даниэль, представительница общественной организации "Матери Кубани" Надежда Архипова,
председатель движения "Антифашистское молодежное действие" Петр Казначеев и др.
По окончании мероприятия Н.Храмов выступил с заявлением: "РТР - единственный телеканал, который предпочел
сегодня "не заметить" полутысячную антивоенную манифестацию в центре Москвы на Театральной площади. Все
остальные - НТВ, ТВ-6, М-1 - дали своим зрителям информацию о митинге, организованном Комитетом антивоенных
действий. Правительственное телевидение продолжает действовать в лучших традициях геббельсовской
пропаганды, передавая в эфир официальные штабные сводки с кавказского фронта и полностью цензурируя не
только объективную информацию о происходящем в Чечне, но и любые выступления противников войны в Москве даже если речь идет о самой крупной до сих пор антивоенной манифестации с начала второй чеченской войны. Что ж,
на войне как на войне - в особенности на информационной войне режима против своего собственного народа. Стоит
ли удивляться цифрам ВЦИОМ о 70% поддерживающих войну моих сограждан? Sehr gut, Herr Jastrzembski!".
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19 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек.
Выступили Б.Гунько (сообщил, что в связи с началом президентской кампании руководство КПРФ не хотело
приглашать никого из союзников на свой митинг 23 февраля, однако партии-члены Роскомсоюза решили идти вместе
с ними; провел аналогию между КПРФ и немецкими социал-демократами, которые "открыли дорогу Гитлеру и
настоящему фашизму"; заявил по поводу предстоящих выборов: "Выбирать между чертом лиловым и чертом
малиновым не надо, а надо ...всех чертей гнать"; предложил или не идти на выборы, или голосовать против всех),
Г.Ненашева (рассказала о состоявшемся 15 февраля митинге курдов в защиту А.Оджалана, посвященном годовщине
его ареста), П.Бобрик (призвал к бойкоту выборов: "Даже голосование "против всех" играет на руку режиму. …Между
Зюгановым и Путиным нет разницы, ...только один говорит ясно, а другой туманит. …КПРФ - предательская партия"),
А.Буслаев (заявил, что все кандидаты в президенты "выдвинуты властью и защищают режим": "Власти выдвинули аж
14 кандидатов - от откровенного ставленника реакции Путина до относительно прогрессивных Зюганова, Скуратова.
Наша задача - срыв выборов. ...Мы призываем игнорировать буржуазные выборы и сосредоточится на
непарламентских методах борьбы"; заявил, что Г.Зюганов не является альтернативой В.Путину: "Он уже сейчас сдает
предвыборную кампанию, сокращая людей из своего избирательного штаба и прекращая финансирование
"Народного радио" и других поддерживающих его СМИ"; призвал брать пример с "бастующих рабочих Казанской
табачной фабрики, принявших решение о бойкоте выборов"), В.Гусев (отметил, что с А.Буслаевым он "теоретически
согласен", но "партия уже приняла решение и ни о каких бойкотах речи быть не может, поскольку решено не
участвовать в выборах и не мешать КПРФ"; "23 февраля - не праздник, а предвыборное мероприятие КПРФ. …Ни на
какие мероприятия ходить не надо, а надо дома за бутылкой помянуть героев") и др.
20 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) приняло участие около 200 человек. Митинг открыла
Т.Сапожникова, рассказавшая о встрече актива "КПСС Ленина-Сталина" с председателем Совета СКП-КПСС
О.Шениным. По ее словам, на встрече обсуждались вопросы объединения коммунистов и возрождения "марксистсколенинской, сталинской" КПСС в связи с образованием Союза России и Белоруссии. Выступающая сообщила, что, по
мнению О.Шенина, объединение на уровне Центральных комитетов "очень сложно и вряд ли возможно в связи с
разночтениями в программах и тактике действий различных компартий". В связи с этим Т.Сапожникова призвала
собравшихся вести работу по объединению коммунистов "снизу", включая членов КПРФ. В заключение она зачитала
отрывки из заявления Политсовета Союза офицеров, в котором, в частности, говорилось: "Срыв планов Чубайса и
его проамериканских хозяев возможен только при бойкоте выборов со стороны КПРФ и других оппозиционных сил,
дополненном строжайшим контролем на местах и передачей итоговых данных в международные инстанции. При этом
Путин теряет легитимность". "Именно такие предложения, по нашим данным, обсуждаются в руководстве КПРФ", подчеркнула Т.Сапожникова, отметив, что позиция "Трудовой России и "КПСС Ленина-Сталина" по этому вопросу
окончательно не определена. На мероприятии выступили также секретарь одной из районных организаций "КПСС
Ленина-Сталина" В.Воробьев ("Чубайс, Немцов и все демократы должны сидеть в Лефортовской тюрьме"; призвал
рабочих "вооружаться, как в 1917 году"), председатель Совета ветеранов "Трудовой России" Г.Лабода ("Дума
оказалась, как того и требовал Ельцин в свое время, буржуазной и очень правой"), Г.Ненашева (рассказал о митинге
курдов в поддержку А.Оджалана; выразила уверенность, что будущее - за возрождаемой "КПСС Ленина-Сталина"),
секретарь по рабочему движению "КПСС Ленина-Сталина" В.Никипелов (сообщил о предстоящих на следующей
неделе митинге в защиту В.Кононова и праздновании Дня Советской армии; призвал "развернуть работу" по
поддержке государственного унитарного предприятия "Мосхимфармпрепараты") и др.
19 ФЕВРАЛЯ движение "Первое свободное поколение" и Союз "Молодые республиканцы" провели возле здания
Центризбиркома РФ несанкционированный пикет протеста против отказа в проведении референдума,
инициированного Союзом правых сил. В акции участвовало около 100 человек. Участники пикета раздавали
прохожим листовки "Нас - 5 миллионов, но нас нет".
21 ФЕВРАЛЯ движение “Трудовая Россия” (В.Анпилов) провело у латвийского посольства в Москве митинг в
поддержку 79-летнего В.Кононова, осужденного латвийским судом за “преступления против человечности” в годы
Великой Отечественной войны. В акции участвовало около 50 активистов ТР, Авангарда коммунистической молодежи
и Российской партии коммунистов. Митинг вел Ю.Худяков, обвинивший власти Латвии в стремлении "переписать
историю" ("Все, что делается в Латвии, делается в соответствии с планами умершего Гитлера. И мы будем приходить
сюда, пока не освободят Кононова и не перестанут нарушать права граждан СССР. И мы предупреждаем, что рано или
поздно перед советским народом будут отвечать те, кто развалил СССР, и те, кто принимал решения о Кононове"),
бывший прокурор Латвийской ССР, член Исполкома ТР А.Рейниекс ("В очередной раз мы стоим у этих стен, которые
принесли столько горя. Первый раз мы пришли сюда более года назад. Кононов — разыгрываемая карта двух
буржуазных режимов, которые считают себя самостоятельными, но в действительности управляются из-за океана.
Год назад нас чуть не разогнала милиция, а теперь у нас новая предвыборная президентская кампания, и президент
высказался в защиту Кононова. Год назад его защищать было нельзя, а сейчас можно”; подверг сомнению
искренность В.Путина, обратившегося к президенту Латвии с письмом в защиту В.Кононова; подчеркнул: "Мы не
должны просить, мы должны предупредить их об ответственности"), лидер РПК А.Крючков ("Ельцин не взял орден из
рук латвийского правительства. Ему нельзя верить. Я призываю вас разоблачать его"; сообщил, что РПК приняла
заявление в защиту В.Кононова, которое будет передано в посольство Латвии), Г.Халявин ("Осуждение Кононова
является частью действий по пересмотру решений Ялтинской конференции. Латвийское правительство стремится
пересмотреть итоги Второй Мировой войны, восстановить фашизм и капитализм. …Мы должны заявить "нет"
пересмотру результатов Великой Отечественной войны), председатель Комитета советских ветеранов “Трудовой
России” Г.Лабода, лидер АКМ С.Удальцов, председатель Движения в защиту детства, главный редактор газеты
"Москва - Садовое кольцо” А.Соловьев ("Пришло время выступать, и теперь мы не одиноки в борьбе. Против
глобализации выступают самые широкие массы. Нужно объединить коммунистические партии, и тогда мы возродим
СССР") и др.

РЕГИОНЫ
Продолжается формирование региональных структур "Единства"
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11 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Владимирского регионального отделения движения
"Единство", в которой приняли участие 375 делегатов. Были избраны Совет организации (19 человек), его
председатель (Владимир Киселев, получивший в свою поддержку 226 голосов) и делегаты на общероссийский
съезд движения.
11 ФЕВРАЛЯ прошла учредительная конференция Московского областного отделения "Единства". Был принят
устав, избран Совет и делегаты на общероссийский съезд. Руководителем организации стал депутат областной Думы,
лидер депутатской группы "Единство" в МОД Александр Баранов.
14 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Хабаровского регионального отделения "Единства", на
которой были приняты устав, избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы, а также делегаты на
общероссийский съезд. Председателем Совета организации стал ректор Дальневосточного государственного
университета путей сообщения Виктор Григоренко.
15 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Смоленского регионального отделения "Единства", в которой
приняли участие 182 делегата, представлявших 29 местных организаций. Был избран Совет организации (15 человек),
его председатель (генеральный директор ПО "Кристалл" Юрий Ребрик) и 10 делегатов на общероссийский съезд (в
том числе губернатор Александр Прохоров, два его заместителя и советник).
17 ФЕВРАЛЯ сторонники самарского мэра Георгия Лиманского повторно провели учредительную конференцию
регионального отделения "Единства". В ней приняли участие 248 делегатов. Участники мероприятия подтвердили
свое решение об избрании Г.Лиманского руководителем организации. Были избраны также делегаты на
общероссийский съезд движения, в число которых был включен председатель совета директоров ВАЗа Владимир
Каданников, на конференции отсутствовавший.
18 ФЕВРАЛЯ в Министерстве юстиции Удмуртии прошло торжественное вручение свидетельства о регистрации
Удмуртского регионального политического общественного движения "Единство" председателю Совета
республиканского "Единства" Николаю Хохлову и руководителю Исполкома Энвилю Касимову.
19 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единства", в
которой приняли участие 69 делегатов, 360 сторонников "Единства" и 105 гостей (в числе последних был губернатор
Петербурга Владимир Яковлев). Были обсуждены проекты устава и программы. Руководителем организации избран
председатель думской фракции "Единство" Борис Грызлов. Была также сформирована делегация на общероссийский
съезд движения (39 человек).
19 ФЕВРАЛЯ в Самаре, в окружном доме офицеров, состоялась учредительная конференция "альтернативного"
Самарского регионального политического общественного движения "Единство", в которой приняло участие около 600
делегатов из 26 районов области. Председателем организации (552 голосами "за" при 27 "против" и 10
воздержавшихся) был избран председатель совета директоров АО "АвтоВАЗ" Владимир Каданников (в качестве
альтернативы ему выдвигались начальник Сергиевского нефтегазодобывающего управления "Самарнефтегаза"
Андрей Гончаренко и руководитель сызранской организации "Единства" Михаил Коваленко). Участники конференции
приняли также резолюцию в поддержку В.Путина на предстоящих президентских выборах.

МГО ПДР поддержала кандидатуру К.Титова
16 февраля в Центральном доме журналиста состоялся первый этап конференции Московской городской
организации партии "Демократическая Россия". В президиум конференции вошли председатель МГО ПДР
депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, председатель ПДР депутат Госдумы Юлий Рыбаков и глава
администрации Самарской области Константин Титов.
С сообщением "О результатах выборов депутатов Госдумы и о ситуации в стране" выступил Дмитрий Катаев.
Поздравив Союз правых сил с успехом, он заявил: "Восторга по поводу результатов этих выборов мы не
испытываем. …То, что [нам] удалось вытащить молодежь и средний класс - хорошо, но то, что не удалось всех
остальных - плохо". Д.Катаев отметил также, что в Москве демократам удалось провести меньше депутатов Госдумы,
чем в 1995 г., и меньше советников районных собраний, чем в 1997 г. Говоря о перспективах трансформации СПС, он
сообщил, что большинство коллективных членов Союза склоняется к тому, чтобы на базе блока была создана не
партия, а движение. Сам Д.Катаев также высказался за этот вариант ("Через год, через полгода можно поднять вопрос
о создании партии, где будут фракции ДВР, "ДемРоссии"). Обратившись к теме предстоящих президентских выборов,
выступающий заметил о В.Путине: "Сейчас это уже не белый лист... На нем уже проступают, я бы сказал, пятна". (При
этом он не отреагировал на прозвучавшую из зала подсказку: "...коричневые".) В подтверждение своих слов он
сослался на способы ведения военных действий в Чечне (где жестокость федеральных сил, по его оценке,
"превышает разумные пределы"), события вокруг журналиста А.Бабицкого ("Рыльце у власти в пушку и даже очень"),
"жуткий перехлест" с пропагандой, отношение чиновников к новой "партии власти" ("Они все уже "за", они все уже
там. Такого не было даже при Борисе Николаевиче. И это очень настораживает"). Давая характеристику Г.Явлинскому
и К.Титову, Д.Катаев заметил: "С Григорием Алексеевичем у нас давняя любовь, но безответная. ..У Константина
Алексеевича масса проблем как у кандидата в президенты. …Он мало раскручен".
После того, как Ю.Рыбаков пересказал биографию К.Титова, слово было предоставлено самому кандидату в
президенты. Изложив свое кредо ("Во главе всего стоит человек и [его] свободы. Все остальное вторично. …Только
свобода, свобода возможностей и, конечно, правда сделают нашу страну [процветающей]"), К.Титов напомнил, что он
был единственным губернатором, который вошел в Союз правых сил и отклонил предложение вступить в
"Единство". Перейдя к своей экономической программе, он высказался за значительное уменьшение доли
государственного и смешанного капитала в экономике ("Собственности у государства должно быть меньше"). По его
словам, роль государства в экономической жизни должна быть сходна с ролью судьи в игровых видах спорта, но в
условиях России "государство играет на стороне одной из команд". К.Титов скептически отозвался о термине
"шведский социализм", отметив, что на долю частного сектора в Швеции приходится 95% всех предприятий и что в
последнее время власти этой страны, осознав, что "зашли в тупик", стали снижать налоги. Обратившись к вопросам
государственного устройства, он высказался
за введение поста вице-президента, упразднение института
представителей президента на местах, должностей премьера и вице-премьера ("Таких лишних структур у нас полно"),
а также подтвердил свою приверженность принципу выборности глав администраций ("Я только за выборность и
ответственность перед народом"). При этом выступающий отметил, что ему не нравятся некоторые положения
действующей Конституции, однако он против ее пересмотра и считает возможным ограничиться принятием законов,
регулирующих соответствующие проблемы. Коснувшись самарского опыта экономических реформ, К.Титов рассказал
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об упразднении в области всех дотаций, о реформировании сфер образования и здравоохранения; сообщил, что
отступает от принципов либерализма только при оказании поддержки предприятиям, осуществляющим конверсию;
высказался за кардинальную реформу земельных отношений ("Мы создали сеть фермерских хозяйств. ...Голландцы к
нам пришли и вложили более 15 миллионов гульденов под залог земли"), сообщил, что у Самарской области нет
долгов "ни по зарплате, ни в заимствованиях - внешних и внутренних". В ходе ответов на вопросы выступающий
признал, что впервые намерен прибегнуть к помощи политтехнологов ("Не буду скрывать, я вел переговоры со
многими фирмами, в том числе и с Глебом Павловским"), опроверг слухи о своем намерении отказаться от участия в
выборах непосредственно перед первым туром ("Сегодня альтернативной фигурой является Титов, как кандидат от
общества, Путину, как кандидату от власти"). Кроме того, К.Титов дал характеристику некоторым известным
политикам. Так, в частности, он подверг критике А.Лебедя (за введение ограничений на вывоз продукции из
Красноярского края), В.Черномырдина (за покровительство, в бытность главой правительства, "Газпрому") и лидера
движения "Развитие предпринимательства" И.Грачева, сменившего за свою политическую карьеру несколько
организаций ("Яблоко", "Голос России", "Отечество", "Всю Россию") и в настоящее время вступившего в "Единство".
Отвечая на вопрос о путях урегулирования ситуации в Чечне, он заметил: "Мирный выход возможен. ...Есть с кем
переговариваться! Во-первых, есть старейшины, ...есть муфтии - уважаемые люди исламской общественности".
В поддержку кандидатуры К.Титова выступили представитель самарской "ДемРоссии" Владимир Ненашев
(напомнил, что движение "ДемРоссия" уже высказалось в поддержку К.Титова), член Федерального правления ПДР
Андрей Волков (высоко оценил достижения К.Титова на посту губернатора) и др. Д.Катаев подвел итог обсуждению:
"Альтернатива есть!". После этого участники конференции приняли резолюцию "О позиции по вопросу об учреждении
общественного федерального движения "Союз правых сил" и участии партии в избирательной кампании по выборам
президента РФ: "1. Отставка Бориса Ельцина и возложение им обязанностей и.о.президента на Владимира Путина не
принесла стране заметных улучшений ни в социальной, ни в политической жизни. 2. Очевидно, что и.о.президента не
справляется с ролью гаранта прав и свобод человека и гражданина. Ставка на проправительственную, агрессивнобеспринципную фракцию "Единство" в Государственной Думе, союз администрации президента РФ с КПРФ,
отстранение праволиберальных сил от процесса реформ, отсутствие ясной программы действий, превращение
антитеррористической операции в Чечне в полномасштабную войну, наглая и беззаконная расправа спецслужб с
журналистом А.Бабицким, попустительство силовым переделам собственности – все это свидетельствует о
нарастающей угрозе демократии. 3. В этих условиях становится жизненно необходимым объединение
демократических сил России. Наша партия должна участвовать в этом процессе. Московская региональная
организация поддерживает идею создания федерального общественного движения "Союз правых сил" и предлагает
Совету партии включить этот вопрос в повестку федеральной конференции партии ДР. 4. Заслушав информацию о
том, ряд региональных организаций партии высказался в поддержку Владимира Путина, Константина Титова,
Григория Явлинского и "против всех", по результатом встречи с кандидатом на должность президента РФ
Константином Титовым, заслушав его политическую и экономическую платформу, Московская региональная
организация выступает с инициативой к федеральной конференции партии о поддержке кандидатуры Титова
Константина Алексеевича…". (В ходе обсуждения документа один из участников конференции потребовал исключить
из п.2 определение "наглая и беззаконная" применительно к действиям властей в отношении А.Бабицкого, однако это
предложение было отклонено. Однако уже после принятия резолюции Д.Катаев объявил, что все же передаст текст
документа для возможного смягчения упомянутых формулировок Правлению МГО.) Кроме того, участники
конференции приняли за основу документ "Закрепить воссоединение демократических и либеральных сил России",
содержавший предложения о способах формировании СПС. В связи со срочностью документ было решено передать в
СПС в неизмененном виде вместе с непроголосованными письменными поправками участников конференции. В
заключение было поддержано предложение о созыве "в ближайшие недели" федеральной конференции ПДР,
избраны делегаты на нее.

Питерские коммунисты и демократы о смерти А.Собчака
20 февраля член Политсовета ЦИК Российской партии коммунистов Алексей Протасов выступил с заявлением
в связи со смертью Анатолия Собчака:
"Политическая шумиха, поднятая вокруг смерти Собчака, у большинства порядочных ленинградцев вызывает
чувство глубокого омерзения. Человек, чье имя в Ленинграде ассоциируется с разрухой, с ростом криминальных
структур и их безнаказанностью, человек, замешанный в коррупционных скандалах, человек, при котором население
города сократилось на 800 тысяч человек, предстает в освещении лакейской прессы как ангел во плоти. Ленинградцы
хорошо помнят, как с помощью "грязных технологий" в нашем городе был проведен референдум по переименованию.
Ленинградцы помнят тысячи смертей пожилых людей от инфаркта после известия о переименовании в СанктПетербург. Хотя наиболее порядочные представители ленинградской интеллигенции (президент Географического
общества Лавров, бывший ректор ЛГУ академик Александров) говорили о подобной опасности и взывали к
человеческим чувствам Собчака, требуя уважать предыдущее поколение. Ленинградцы помнят заявления Собчака:
"Петербург - это город для богатых. Кто не может платить, должен убраться отсюда". Ленинградцы помнят, как деньги,
предназначенные для ремонта линий метрополитена, были потрачены на Игры доброй воли, в результате чего на
Кировско-Выборгской линии произошла авария, чудом не приведшая к человеческим жертвам. Собчак же за
подобные деяния был награжден олимпийским орденом. Ленинградцы помнят известную квартирную эпопею
Собчака, когда в угоду мэру избивались и выбрасывались из квартир его соседи - и все для того, чтобы "демократ"
Собчак мог расширить свою жилплощадь. Именно при нем в городе был проведен бандитский передел
государственной собственности, когда заводы, составлявшие гордость Ленинграда, продавались за копейки. Собчак
запомнится в городе лишь как велеречивый, любующийся собой автор многочисленных заявлений на различных
презентациях, конференциях, концертах. Запомнится как человек, сначала клявшийся с экрана телевизора в верности
КПСС, затем принципам демократии, затем человеком, поддерживавшим расстрел парламента и организовавшим
аресты своих политических оппонентов (Ю.Шутов) под надуманным предлогом. В последнее время Собчак
запомнится тем, что направо и налево раздавал интервью, в которых характеризовал себя как учителя "Володи"
(и.о.президента В. В. Путина). Вполне вероятно, что на этих интервью он и надорвался. В нашем городе имя "Собчак"
для большинства горожан стало ругательным словом. Хоронить его будут лишь те, кто нажился на страданиях
женщин, детей, стариков, кто сумел при Собчаке награбить общенародную собственность. Для Ленинграда же смерть
Собчака пройдет незамеченной".
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21 ФЕВРАЛЯ Санкт-Петербургское отделение партии "Демократическая Россия" выступило с заявлением в связи со
смертью А.Собчака: "Известие о скоропостижной смерти Анатолия Александровича Собчака представители
демократической общественности Санкт-Петербурга восприняли как личную трагедию. Он был одним из тех лидеров
новой формации, чьими усилиями в конце концов оказалась сломленной и выброшенной на свалку истории
семидесятилетняя безраздельная диктатура партии большевиков. Он войдет в историю как один из авторов новой,
ныне действующей Конституции России. У него было много врагов. Его предавали, ему завидовали, его имя обливали
грязью. Он боролся с клеветой и ложью, но борьба была неравной. Собчаку многого не удалось сделать. Наиболее
масштабные его проекты не успели реализоваться. Но и того, что он сделал для города за шесть лет правления,
достаточно, чтобы вписать его имя золотыми буквами - рядом с именами самых прославленных и замечательных
граждан Северной столицы. Благодарные потомки оценят его вклад в историю страны лучше, чем это сделали мы, его
современники. Большое видится на расстоянии. Жаль только, что у нас нужно умереть, чтобы быть оцененным по
достоинству".
15 ФЕВРАЛЯ активисты движения "Патриотическая Брянщина" провели на площади Ленина в Брянске пикет в
поддержку заместителя губернатора Виктора Малашенко. Участники акции (около 15 человек) обвинили руководство
обладминистрации в стремлении уволить В.Малашенко "по политическим мотивам", а брянскую организацию КПРФ в узурпации власти в "Патриотической Брянщине". В числе пикетчиков были также представители организаций, не
имеющих отношения к ПБ, - Андрей Пономарев ("Яблоко"), Александр Салов ("Отечество"), Николай Покора (ЛДПР),
Людмила Комогорцева (ДВР и СПС).
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Горно-Алтайской региональной организации партии
"Демократический выбор России", на котором работа предвыборного штаба СПС в период думской кампании была
признана неудовлетворительной. Персональная ответственность за это была возложена на руководителя штаба
А.Бирюкова, который, как указывалось в резолюции заседания, был назначен на эту должность "в обход
демократической общественности", "не имел опыта организации предвыборной работы", силовым путем отстранял
от дела "людей, имеющих такой опыт", "крайне нерационально и бесконтрольно" использовал финансовые ресурсы
(не была, в частности, оплачена работа сборщиков подписей в поддержку референдума). Было также решено не
присоединяться к обращению республиканского движения "Единство" в поддержку В.Путина на предстоящих
президентских выборах ("Обращение далеко не во всем соответствует истине, а тем более не отвечает интересам
демократической общественности"). Позицию относительно поддержки кого-либо на президентских выборах решено
определить 28 февраля - на конференции региональной организации. Принято также решение "о проведении
системного анализа по оптимизации деятельности республиканской организации ДВР", обсуждены перспективы
преобразования СПС в партию и пр.
15 ФЕВРАЛЯ лидеры татарстанских региональных отделений ДВР, СДПР, "Трудовой России", Коммунистической
партии Республики Татарстан, блока "Равноправие и законность", движений "Омет" и "Азатлык" обратились к
и.о.президента РФ В.Путину, председателю Совета Федерации Е.Строеву и спикеру Госдумы Г.Селезневу с
требованием "приостановить в одностороннем порядке" действие подписанного шесть лет назад договора между
Российской Федерацией и Республикой Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимного делегирования
полномочий: "Договор появился на свет для прикрытия неспособности руководителей России и Татарстана решить
проблему строительства новой Федерации. Он не содержит ничего, не предусмотренного Конституцией Российской
Федерации, но и не снимает противоречий двух конституций. Понятно, что пустой документ пришлось тогда "одевать"
словами об историческом значении".
16 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Атаманского правления Обской полярной казачьей линии Союза казаков, на
котором было принято решение поддержать на выборах губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
действующего главу администрации ЯНАО Юрия Неелова
16 ФЕВРАЛЯ Брянская организация Союза правых сил направила в районные суды иски к Брянскому горсовету и
Комарическому райсовету, отказавшимся включить представителей СПС в состав территориальных избирательных
комиссий.
16 ФЕВРАЛЯ Санкт-Петербургское отделение Союза правых сил выступило с обращением, в котором призвало все
демократические партии и движения "немедленно начать прямые переговоры о создании предвыборной коалиции на
выборах губернатора города". В документе также подчеркивалась невозможность поддержки на выборах нынешнего
губернатора ("Владимир Яковлев и его администрация за четыре года руководства городом дискредитировали себя и
нуждаются в замене").
17 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Ставропольского городского комитета КПРФ, на котором были подвергнуты критике
губернатор края Александр Черногоров и первый заместитель председателя краевого правительства Виктор
Хорунжий, являющиеся членами Компартии. В вину последним были поставлены "попытка раскола, невыполнение
требований устава и сотрудничество с "партией власти", развалившей страну". Всем членам КПРФ было предложено
"высказаться о персональной ответственности коммунистов Черногорова и Хорунжего".
17 ФЕВРАЛЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция лидера движения "Май" Александра Буркова, который
обвинил власти Свердловской области в политических репрессиях, направленных на "искоренение любого
инакомыслия". По его словам, за последние четыре месяца с основного места работы в области по политическим
мотивам были уволены 253 активиста "Мая" ("Одно дело, когда Россель лично ненавидит движение "Май" - это его
право. Но совсем другое, когда власть пытается наплевать на мнение сотен тысяч жителей области, которые
поддержали нашу программу на выборах губернатора"). В связи с этим выступающий объявил об открытии в
Екатеринбурге "горячей линии" движения "Май", по которой предполагается принимать обращения граждан,
"оказавшихся в ситуации незаконного давления по политическим мотивам". По словам А.Буркова, поддержка будет
оказана всем представителям всех политических сил - будь это КПРФ, ЛДПР или СПС.
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19 ФЕВРАЛЯ закончился этап подачи документов для регистрации кандидатов (списков кандидатов) в депутаты
Законодательного собрания Свердловской области. Списки кандидатов в депутаты областной Думы выдвинули 16
общественных объединений и блоков. Зарегистрированы списки 5 объединений: движений "Наш дом - наш город" (16
человек) и "Горнозаводской Урал" (13), а также избирательных блоков "Единство Урала" (15), "Движение трудящихся
за социальные гарантии "Май" (13) и "Блок правых сил" (9). В Палату представителей ЗС было выдвинуто 178
кандидатов, 72 из них зарегистрированы.
19 ФЕВРАЛЯ в Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция Свердловского регионального отделения
ОПОО "Отечество". Было решено расширить состав Совета организации до 19 человек, введя него, помимо 17
переизбранных членов, Сергея Вашляева и Николая Зайцева. Председателем Совета СРО ОПООО вновь стал мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Делегатами на III съезд ОПОО "Отечество" были избраны А.Чернецкий, Валерий
Трушников, Татьяна Мерзлякова, Ирина Подшивалова, Владимир Крицкий, Александр Владиславлев.
19 ФЕВРАЛЯ в Челябинске прошла отчетно-выборная конференция городского отделения общественнополитического движения "За возрождение Урала". С докладом выступил председатель Совета отделения,
заместитель губернатора области Валентин Буравлев, отметивший, в частности, что за прошедший год численность
организации выросла в 10-12 раз и достигла 20 тыс. человек (при этом он признал, что активно участвуют в работе
движения только 3,5 тыс. человек и что прирост происходил в основном за счет людей старшего возраста). Были
проведены перевыборы Совета организации - было избрано 19 человек и оставлено одно резервное место для
представителя Советского района города.
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