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ВЫБОРЫ-2000
Новости Центризбиркома

24 ФЕВРАЛЯ в Центризбиркоме состоялась жеребьевка по распределению между кандидатами в президенты
бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах.
На каждого из кандидатов пришлось по 1 час. 20 мин. на одном канале (4 часа на трех каналах). Агитация будет
осуществляться только по будним дням. ТВЦ зарезервировал утренний блок (9.15-9.45) для индивидуальных
выступлений по пять минут, вечерний (17.30-18.00) - для теледебатов. На ОРТ утренний блок - 8.25-8.55, с 12.15
кандидаты могут выступить индивидуально; 7 мин. 30 сек. утром и вечером выделены под политическую рекламу.
Каждый кандидат сможет выступить на ОРТ раз в три дня. На случай, если кто-то из тех, кому Центризбирком отказал
в регистрации, добьется регистрации через Верховный суд, на ОРТ оставлено резервное время. РТР выделило для
теледебатов 30 мин. (19.30-20.00), индивидуальные 5-минутные выступления будут проводиться утром, днем и
вечером. Кроме того, Центризбирком принял постановление "О порядке и требованиях к изготовлению и числу
избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ 26 марта 2000 года". Бюллетени (несколько
более 111 млн) следует изготовить не позднее 8 марта и до 22 марта передать участковым комиссиям.
В тот же день Центризбирком подвел итоги Всероссийского конкурса на лучший материал в СМИ о выборах в
Госдуму. Премии присуждены журналистам НТВ, ВГТРК, ОРТ, газет "Время МН", "Век", "Российская газета",
"Московский комсомолец", "Коммерсантъ" и др. Первая премия (25 тыс. руб.) присуждена спецкору программы
"Сегодня" (НТВ) А.Пивоварову. Принято также постановление об объявлении Всероссийского конкурса на лучший
материал в СМИ о выборах президента.
25 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск В.Жириновского к Центризбиркому, отказавшему
ему в регистрации кандидатом в президенты. В.Жириновский заявил, что в течение 10 дней обжалует это решение в
кассационной коллегии ВС, а в случае отказа обратится в последнюю инстанцию – в президиум ВС.
28 ФЕВРАЛЯ Центризбирком утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах президента. Фамилии 11
кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке; здесь же будут указаны год рождения кандидата, место
жительства, занимаемая должность, кем выдвинут. Последняя строка бюллетеня - графа "против всех кандидатов".
Кроме того, Центризбирком утвердил график распределения между кандидатами бесплатного эфирного времени на
общероссийских теле- и радиоканалах. Каждый кандидат получит 80 мин. на каждом канале. Форма агитации,
предусмотренная законом, - выступление кандидата, демонстрация видеороликов, дебаты с другими претендентами.
Предвыборная агитация будет проводиться с 3 по 24 марта по рабочим дням. 15 марта на канале ТВЦ встретятся
В.Путин, Г.Явлинский и А.Тулеев, 20 марта – Г.Зюганов, В.Путин и Ю.Скуратов (все встречи в 17:30-18:00). 21 марта на
канале РТР в вечернем эфире встретятся Г.Зюганов и Ю.Скуратов. 22 марта на ОРТ в 8:25 и 8:55 будут вести дебаты
В.Путин, Г.Зюганов, К.Титов и Э.Памфилова. Принять участие в дебатах смогут не только сами кандидаты, но и их
уполномоченные представители. Председатель ЦИК А.Вешняков сообщил, что стоимость бесплатного эфирного
время, выделяемого каждому кандидату, составляет как минимум 10 млн. руб. Он отметил, что, в отличие от
парламентских выборов, проигравшим кандидатам не придется возвращать деньги за бесплатное эфирное время.
В тот же день Центризбирком принял постановление о проведении 2 июля 2000 г. довыборов депутата Госдумы по
Ингушскому одномандатному округу № 12 - в связи со сложением депутатских полномочий М.Гуцериевым.

Предвыборная кампания Г.Зюганова
24 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция кандидата в президенты лидера КПРФ
Геннадия Зюганова, а также представителей думской фракции Компартии Петра Романова, Валентина
Романова и Владимира Тихонова.
Г.Зюганов вновь заявил о необходимости освободить от должности председателя правления РАО "ЕЭС России"
А.Чубайса и напомнил, что 18 февраля направил и.о.президента РФ В.Путину запрос по этому поводу ("Молчание
господина Путина можно интерпретировать либо как одобрение деятельности Чубайса, либо как зависимость от
него"). Выступив с утверждением: "Чубайс - это не только тьма и голод, но и экономическая катастрофа", лидер КПРФ
обнародовал имеющуюся у него информацию о том, что в регионе Большой Волги по вине "ЕЭС России" нарушена
организация судоходства, в результате чего там теперь ощущается дефицит пресной воды. Всего же, по его словам,
из-за незаконных действий руководства РАО бюджет недополучил 110-130 млрд руб. Кроме того, выступающий
обещал в ближайшее время обнародовать документы "по финансовым потокам, которые уплывают за рубеж, в том
числе и с помощью отдельных лидеров СПС". Г.Зюганов вновь подверг критике указ В.Путина о гарантиях и
привилегиях Б.Ельцину и его семье, заявив, что этот вопрос должен регулироваться только законом и что если
подобный законопроект был бы внесен в Госдуму, то был бы отклонен. В случае своей победы на выборах лидер
КПРФ обещал ликвидировать "диктатуру президентской власти" и ввести порядок, при котором правительство будет
формироваться парламентским большинством, его члены - проходить собеседования в профильных комитетах
Госдумы, а генеральный прокурор - назначаться и освобождаться только Федеральным Собранием. Кроме того,
Г.Зюганов сообщил о намерении думской фракции КПРФ подготовить законопроект о введении госмонополии на
экспорт цветных и черных металлов, а также призвал ввести экономические санкции в отношении Латвии – в связи с
проводимой в республике "абсолютно недостойной дискриминационной политикой" в отношении русскоязычного
населения ("Когда придет к власти правительство народного доверия, мы быстро решим этот вопрос").
П.Романов заявил, что руководство РАО "ЕЭС" никак не опровергло обвинения в свой адрес. По его словам, до сих
пор не созвано собрание акционеров, на котором должен быть избран новый председатель РАО, а кроме того, в РАО
"до сих пор нет коллегии государственных представителей, как это требуется по постановлению правительства
России". П.Романов отметил также, что хотя за прошлый год выработка электроэнергии действительно составила
102% от плана, но это было достигнуто за счет атомных станций, не подчиняющихся А.Чубайсу ("Все остальное РАО с
треском провалило"). В.Тихонов обвинил РАО "ЕЭС" в оказании давления на избирателей Ивановской области
накануне думских выборов: "Они четко среагировали на одну простую вещь, что большинство обездоленных людей
еще по-прежнему считают, что они живут при Советской власти, а при Советской власти было элементарно просто отключили у меня электроэнергию, не пойду голосовать. Так вот, перед выборами в Государственную Думу эти
веерные отключения …довели до двенадцати часов в сутки. Как следствие, около 40% избирателей на выборы просто
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не явились, протестуя против такого отношения. Выборы в Госдуму прошли, веерные отключения сократились.
Сейчас новые выборы, и веерные отключения день ото дня все растут и растут".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции КПРФ распространила заявление по поводу направленной РАО "ЕЭС
России" в Госдуму информации о работе компании в 1999 г. (в связи с обвинениями Г.Зюганова в адрес РАО "ЕЭС" и
персонально А.Чубайса и запросом лидера КПРФ к и.о. президента РФ). Отчет назван "попыткой уйти от ответа на
конкретные проблемы, поставленные в запросе" ("Не могут хорошо обстоять дела в компании, где задолженность по
зарплате составляет 1,9 млрд руб. …Нет ответа по проблеме половинного выбытия мощностей РАО "ЕЭС" через
несколько лет, …на обвинения в расчленении энергетической монополии, передаче контроля над отраслью в руки
иностранцев, выводе электростанций из РАО "ЕЭС" и передаче их в руки олигархов").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ департамент РАО "ЕЭС России" по работе со СМИ распространил пресс-релиз, в котором названы
безосновательными утверждения лидера КПРФ Г.Зюганова об ответственности руководства РАО за экологическую
катастрофу в регионе Большая Волга ("Эмоции Г.Зюганова должны скрыть перед избирателями его поверхностное
представление об электроэнергетике, посеять среди них панику"). Уменьшение водных ресурсов в основных
водохранилищах Волжско-Камского каскада ГЭС во второй половине 1999 года было объяснено как "результат
необычно жаркого лета". При этом отмечено, что водоснабжение городов и сел Поволжья не было нарушено, суда в
местах зимней стоянки не пострадали, рыба не исчезла, "экологической катастрофы, как бы ни хотелось лидерам
КПРФ, не предвидится". Режимы и лимиты пропусков воды устанавливается министерством природных ресурсов,
подчеркивалось в пресс-релизе, поэтому обвинять РАО "ЕЭС России" или А.Чубайса в произвольном использовании
водных ресурсов "абсолютно безграмотно".
28 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Г.Зюганова. Комментируя итоги учредительного
съезда "Единства" 27 февраля, он предрек движению, как "третьему изданию партии власти", судьбу ДВР и НДР ("Мы
объективно заинтересованы, чтобы в России была многопартийная система с 3-4 крупными партиями, но это должны быть
естественные, а не искусственно создаваемые структуры. …[На выборах] должны соперничать политические организации, а
не системы власти"). По мнению Г.Зюганова, у "Единства" и В.Путина нет четкой политической и экономической программы,
с которой можно идти на президентские выборы ("Обращение Путина к избирателям - набор благих пожеланий и туманных
намеков"). Лидер КПРФ сообщил также, что на следующей неделе, по возвращении депутатов из округов, перед
Центризбиркомом будет официально поставлен вопрос об обеспечении всем кандидатам в президенты равных условий
ведения кампании. По мнению Г.Зюганова, ряд СМИ продолжает грубо нарушать закон, и "партию власти" это вполне
устраивает. Коснувшись темы экономики, выступающий заявил, что реализация программы КПРФ позволит увеличить
доходы федерального бюджета вдвое - более чем на 860 млрд руб. (за счет прекращения нелегального вывоза капитала - 320
млрд, национализации экспорта нефти и газа – 110 млрд, "наведения порядка" в РАО "ЕЭС России", "Газпроме", МПС и
других естественных монополиях – 90 млрд, введения "водочной" монополии государства – 60 млрд, нормализации
денежного обращения, вытеснения денежных суррогатов – 100 млрд, устранения необоснованных налоговых льгот для
импортеров и лазеек для уклонения от таможенных пошлин - 90 млрд, перечисления всей прибыли Центробанка в бюджет свыше 30 млрд, взимания НДС с импортеров услуг – 60 млрд). Это, по словам выступающего, позволит осуществить
немедленное "двукратное увеличение зарплаты" бюджетников. Г.Зюганов сообщил также, что думская фракция КПРФ в
ближайшее время вынесет на рассмотрение Госдумы ряд законопроектов, в том числе о пресечении нелегального вывоза
капитала, об уголовной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств и неоправданное предоставление
налоговых льгот, новую редакцию закона о Центробанке.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялась встреча лидера КПРФ Г.Зюганова с представителями зарубежных дипломатических
миссий и СМИ. Г.Зюганов критически оценил обращение и.о.президента РФ В.Путина к избирателям ("Много тумана. …И
непонятно, о какой стране идет речь"). По его словам, программа и.о. президента предусматривает проведение "старой
политики", что грозит "еще более серьезным обвалом экономики, чем в августе 1998 года". Нынешнее состояние экономики
выступающий охарактеризовал как "топтание на месте" ("Никакого экономического подъема нет"). Свои шансы на выборах
лидер коммунистов оценил как "хорошие", заявив, что КПРФ будет "энергично работать" в регионах, дойдет "до самого
дальнего села и аула". Он подтвердил, что выступает за изменение Конституции и перераспределение полномочий
президента в пользу правительства. По его словам, будущий президент, кто бы им ни стал, должен будет выполнить задачи
повышения управляемости страной, снижения налогов, укрепления государственного управления монополиями и борьбы с
коррупцией. Г.Зюганов также выразил уверенность, что Россией уже нельзя управлять диктаторскими методами ("На какойто период можно установить диктаторский порядок, но он бесперспективен с точки зрения развития общества").
Выступающий также скептически оценил планы по созданию новой "партии власти" ("Снова пытаются сформировать
приличную "партию власти", не имея ни идеологии, ни основных приоритетов, ни ценностей"), а о КПРФ сказал, что ее
влияние в России всегда будет "исключительным".

Предвыборная кампания В.Путина
25 ФЕВРАЛЯ в газете "Известия" было опубликовано обращение Владимира Путина к избирателям, в котором,
в частности, говорилось:
"Наша первая и самая главная проблема - ослабление воли. …Колебания, шараханья из стороны в сторону, привычка
откладывать самые трудные задачи на потом. Пора, наконец, вступать в прямой контакт с проблемами. И в первую очередь с самыми опасными из них. С теми, которые нас все время тормозят, не дают экономике дышать, государству - развиваться.
…Уклоняться от них и дальше - много опаснее, чем принять вызов. Люди не верят обещаниям, а власть все больше теряет
лицо. Государственная машина разболтана, ее мотор - исполнительная власть - хрипит и чихает, как только пытаешься
сдвинуть ее с места. Чиновники "двигают бумаги", но не дела, и почти забыли, что такое служебная дисциплина. В таких
условиях люди, конечно, не могут дальше рассчитывать ни на силу закона, ни на справедливость органов власти. …Тогда
зачем им такая власть? Яркий пример такого застарелого зла - преступность. Много лет праздно рассуждая о борьбе с
преступностью, мы лишь загоняли это зло в глубь России. Бандитизм креп, проникал в города и села, укореняясь повсюду.
Дошло до того, что целая республика, субъект Федерации - Чечня была оккупирована криминальным миром и превращена в
его крепость. Но стоило нам вступить в прямую схватку с бандитами, разгромить их - и сделан реальный шаг к верховенству
права, к диктатуре равного для всех закона. Теперь, где бы ни притаился террорист и преступник - в Новгороде, СанктПетербурге или Казани, любом российском городе - он больше не может надеяться на помощь и убежище в Чечне. По
бандитскому миру нанесен страшный удар. …Наша другая большая проблема - отсутствие твердых и общепризнанных
правил. Как и любой человек, общество не может без них обходиться. А правила в государстве - это закон, это
конституционная дисциплина и порядок. Это безопасность семьи и собственности гражданина, его личная безопасность и
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уверенность в неизменности установленных правил игры. Государству здесь придется начать с себя. Оно должно не только
устанавливать равные правила, но и соблюдать их. Только так добьемся от каждого выполнения единых, определенных
законом норм поведения. В неправовом, а потому - слабом государстве человек беззащитен и несвободен. Чем сильнее
государство, тем свободнее личность. …Но демократия - это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон
отстаивать. …Милиция и прокуратура должны служить закону, а не пытаться "приватизировать" данные им полномочия с
пользой для себя. Правила нужны и важны всем и везде. И власти, и предпринимателям, и тем более - тем, кто слаб и
нуждается в социальной защите. Ведь невозможно помогать слабым, если в казну не платят налогов. Невозможно строить
цивилизованный рынок в мире, пронизанном коррупцией. Невозможен никакой экономический прогресс, если чиновник
зависит от капитала. Как, спрашивают, в таком случае выстраивать отношения с так называемыми олигархами? Да на общих
основаниях! Так же, как и с владельцем маленькой булочной или мастерской по ремонту обуви. …Жить по правилам (читай по закону) может себе позволить только эффективное, сильное государство. И только оно должно гарантировать свободу предпринимательскую, личную, общественную. …И, наконец, есть еще одна большая проблем. …Пора четко понять, кто и чем
в России владеет. …Нам сегодня как воздух нужна большая инвентаризация страны. Нужна достоверная перепись и
надлежащий учет всего, что в ней есть. …Бессмысленно спорить: бедные мы или богатые, пока не учтены все наши успехи и
неудачи, наши прошлые потери и новые достижения". В числе приоритетных задач государства В.Путин назвал обеспечение
гарантий собственности и ограждение предпринимателя "от произвольного, неправового вмешательства в его
деятельность"; контроль за соблюдением правил "честной предпринимательской конкуренции" ("Все субъекты
хозяйствования должны быть поставлены в равные условия. А государственные институты недопустимо использовать в
интересах клановой или групповой борьбы"); "возрождение личного достоинства граждан во имя высокого национального
достоинства страны"; признание "верховенства внутренних целей над внешними" ("Если Россию зазывают заняться
глобальными делами, стоящими больших денег, а мы живем в долг, не можем заплатить зарплату своим людям - прежде
надо взвесить возможности и, может быть, подождать") и пр.
28 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча В.Путина и членов его избирательного штаба с доверенными лицами кандидата. На
встрече присутствовало 506 (из 535) доверенных лиц. В.Путин обратился к присутствующим с просьбой "действовать
аккуратно" в ходе агитационной кампании ("Мы должны уйти от некорректных методов ведения предвыборной кампании.
…Необходимо, с одной стороны, действовать активно, но, с другой - ни в коем случае не сладко и сиропно"). При этом он
заявил, что "власти предстоит начать с себя": "Надо идти на прямое столкновение с серьезными проблемами, не бояться
ответственности, не бояться жестких и непопулярных мер". Кроме того, В.Путин призвал собравшихся непосредственно
контактировать с избирателями и регулярно представлять ему информацию о "проблемах простых граждан": "Мы с
Дмитрием Медведевым (руководитель предвыборного штаба. - ПИ) договорились раз в неделю в нерабочее время
встречаться и обсуждать полученную информацию". В ходе ответов на вопросы и.о.президента высказался против
назначения глав регионов ("Если решение об избрании губернаторов уже принято, то делать шаг назад и переходить к
назначаемости неправильно. …Нельзя лишать население права избирать"). В.Путин выразил несогласие с утверждениями о
безальтернативном характере предстоящих выборов. По его словам, в выборах примут участие более 10 кандидатов
("Подавляющее большинство из них уже 10 лет находятся на политической сцене страны"). Как считает выступающий,
подобные разговоры "направлены на одно - сорвать явку избирателей" ("Надо уважать противника, но и понимать, что то,
что говорится, делается специально с целью нанести ущерб").
25 ФЕВРАЛЯ исполнительный директор Общероссийского общественного движения "За права человека" Лев Пономарев
обратился в Центризбирком с заявлением, в котором обвинил В.Путина в открытом использовании своего должностного
положения в целях предвыборной агитации и в "грубейших нарушениях законодательства" в ходе предвыборной кампании:
"Основанием для таких выводов служат сообщения о том, что, будучи зарегистрированным кандидатом в президенты России,
Владимир Путин раздавал в Волгограде от имени правительства жилищные сертификаты офицерам, подарки военнослужащим,
передал крупную сумму госпиталю и т. д. Кроме того, открываются широко рекламируемые общественные приемные кандидата
Путина, с предоставлением в них бесплатной юридической помощи. Движение "За права человека" просит рассмотреть каждое
событие, упоминаемое в его заявлении, на заседании Центральной избирательной комиссии в 5-дневный срок и, при
подтверждении приведенных фактов, принять предусмотренные законом меры".
25 ФЕВРАЛЯ избирательный штаб кандидата в президенты Е.Савостьянова распространил заявление в связи с проверкой
служебного кабинета кандидата сотрудниками ФСБ и милиции Москвы. Как говорилось в документе, 25 февраля в 18:00
сотрудники ФСБ и 6-го отделения милиции появились в кабинете и сообщили, что по указанию Генпрокуратуры проводят
оперативную проверку утверждений тележурналиста Н.Сванидзе (программа "Зеркало" от 20 февраля) о фальсификации
подписей в поддержку Е.Савостьянова "специализированной" фирмой. Вместе с тем, отмечалось в заявлении, "уяснив ситуацию,
бригада вскоре покинула кабинет", а ее сотрудники "вели себя тактично и сдержанно". Сам Е.Савостьянов, говорилось в
документе, расценивает данную акцию как "политическую провокацию, целью которой является давление на Центризбирком и
самого кандидата по политическому доносу".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Члены АПДГ агитируют за Г.Зюганова
25 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Агропромышленной
депутатской группы - Н.Харитонова, Е.Драпеко, И.Каданкова, А.Карманенко и И.Игошина.
Открывая встречу, Н.Харитонов зачитал обращение "Деревня - за Зюганова": "Считанные дни остаются до президентских
выборов. 26 марта Россия будет выбирать не просто нового президента. В этот день нам предстоит выбрать, какими путем
двигаться стране дальше, в XXI веке. …Хочется надеяться, что "эпоха" Ельцина с ее "крутыми ломками" и "большими
скачками", с ее разрушительными псевдореформами навсегда ушла в прошлое. Для нас, аграрников, новые президентские
выборы - исторический шанс поднять с колен нашу многострадальную деревню, восстановить подкошенный под корень
агропромышленный комплекс страны, всемерно укрепить продовольственную безопасность и продовольственную
независимость России. Эти надежды могут стать реальностью только в том случае, если на предстоящих президентских
выборах мы с вами дружно проголосуем за кандидата от Компартии Российской Федерации и патриотического движения "За
Победу!" Геннадия Андреевича Зюганова. Почему мы связываем возрождение деревни с его именем? Потому что как
кандидат на пост президента России Г.А.Зюганов взял на вооружение нашу программу восстановления и развития села -
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программу, которую совместно с ведущими учеными-аграриями страны накануне выборов в Государственную Думу третьего
созыва разрабатывали и Агропромышленный союз, и Аграрная депутатская группа, и ЦК профсоюза АПК России. Лидер
КПРФ твердо и последовательно отстаивает коренные интересы села. Все эти трудные годы он был вместе с крестьянами.
Мы слышали его голос в защиту отечественного АПК на массовых акциях крестьянского протеста. Его гневные, разящие
упреки в адрес разрушителей деревни - от Гайдара до Кириенко - не раз звучали с трибуны Государственной Думы. …Мы
знаем его твердую, непоколебимую позицию по главному крестьянскому вопросу - по вопросу о земле. Введение свободной
купли-продажи сельхозугодий, предупреждает лидер патриотической оппозиции, означает большую драку в нашей стране.
Зюганов категорически против распродажи пашни, земли-кормилицы, которая всегда была и будет для нас святыней,
общенародным достоянием. Мы верим Зюганову, потому что он сам родом из деревни, из семьи потомственных сельских
учителей. Не понаслышке знает все тяготы крестьянского труда, всю неустроенность крестьянского быта. Ему ведомы
сокровенные мысли и чаяния людей, живущих и работающих на земле. …Нам, аграрникам, близка и понятна предвыборная
платформа Г.А.Зюганова. Мы разделяем его решимость остановить разграбление и деградацию России, опустошение наших
карманов и душ. Мы поддерживаем его стремление вернуть государству Российскому былую мощь и величие, обеспечить
подлинное народовластие, социальную справедливость, гарантию неотъемлемых прав и свобод человека. …Обращаемся к
вам, дорогие друзья: дадим свой крестьянский наказ нашему кандидату в президенты! …Какие меры, считаете вы,
необходимо предпринять в первую очередь для оживления многоукладной экономики села? Что, на ваш взгляд, надо
сделать, чтобы крестьянин мог трудиться с выгодой, а не в убыток, не залезая в долги? …Свои предложения и пожелания
кандидату в президенты от КПРФ и блока народно-патриотических сил вы можете высказать на сельском сходе, на собрании
трудового коллектива, в письме, через газету. Обещаем: ни одна ценная мысль, ни одно деловое предложение не останутся
без внимания. Собранные воедино, ваши наказы Г.А.Зюганову составят весомый крестьянский манифест - руководство к
действию во имя спасения российского села, во имя возрождения России". Кроме самого Н.Харитонова, обращение
подписали председатель Агропромышленного союза России тульский губернатор Василий Стародубцев и председатель ЦК
профсоюза работников АПК Александр Давыдов.
Комментируя документ, Н.Харитонов сообщил, что 13 марта Г.Зюганову будет вручен "крестьянский наказ", содержащий
такие требования, как экономическая амнистия селу в размере 170 млрд руб., недопущение купли-продажи земли,
обеспечение паритета цен в городе и деревне. Е.Драпеко призвала "коренную русскую интеллигенцию" (сельских врачей,
учителей, библиотекарей) "терпеть, хранить силы и любовь к русской культуре", оберегать ее "от натиска чечеточников,
ерников, которые не вылезают сегодня с телевидения", а также поддержать на выборах Г.Зюганова ("Если президент будет
наш, то они увидят отражение собственной жизни на экранах телевизоров"). А.Карманенко выразил уверенность в том, что
его земляки-кубанцы проголосуют за лидера КПРФ. И.Каданков высказался за выработку концепции развития сельского
хозяйства, предполагающую опору на коллективные хозяйства, а не на фермерство. В ходе ответов на вопросы Н.Харитонов
назвал обращение В.Путина к избирателям "письмом о намерениях", не содержащим конкретных механизмов воплощения в
жизнь поставленных целей.
20 ФЕВРАЛЯ в пос.Воскресенском (Московская обл.) прошел выездной семинар думской фракции СПС, на котором были
обсуждены приоритетные направления деятельности фракции и определены конкретные законопроекты, принятия которых она
будет добиваться. Члены фракции констатировали целесообразность создания на базе СПС движения с сохранением
самостоятельного статуса основных организаций-участниц. Было также принято согласованное решение не поддерживать ни
одного из кандидатов в президенты, по крайней мере перед первым туром выборов.
23 ФЕВРАЛЯ Госдума избрала представителя фракции СПС И.Хакамаду председателем комиссии по защите прав инвесторов.
Были утверждены названия и избраны председатели еще трех постоянных думских комиссий: по борьбе с коррупцией
(С.Степашин, "Яблоко"), по этике (Г.Стрейченко, "Единство") и по изучению практики применения избирательного
законодательства РФ по подготовке выборов и референдумов (А.Салий, КПРФ). Председатели внесут в Госдуму предложения по
составу комиссий и проекты соответствующих Положений.
24 ФЕВРАЛЯ состоялось собрание фракции "Яблоко", на котором заместителем руководителя фракции был избран Игорь
Артемьев.
25 ФЕВРАЛЯ члены фракции "Яблоко" направили председателю правительства РФ Владимиру Путину запрос, в котором
предложили отложить введение в школах обязательной начальной военной подготовки. В документе отмечалось, что введение
обязательной подготовки граждан к военной службе в общеобразовательных учреждениях противоречит действующему
федеральному закону "Об образовании", в котором говорится, что это возможно только на факультативной добровольной основе.
Было также обращено внимание на проблемы практической реализации постановления, в частности, на отсутствие его
финансового, кадрового, материально-технического обеспечения ("Это дает основание полагать, что данные меры, в случае их
реализации, приведут не к укреплению армии, а лишь к милитаризации детского сознания и школы"). Аналогичный запрос был
направлен министру образования Владимиру Филиппову.
25 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей депутатской группы "Регионы России" Олега
Морозова и Александра Пискунова. О.Морозов оценил прошедший месяц работы российского парламента как "как никогда трудный" ("С
точки зрения законотворчества палата работала крайне неэффективно"). Причиной этого он назвал слом традиции пакетного соглашения,
существовавшей в Госдумах предыдущих созывов: "С момента, когда был сломан этот принцип паритетности, пропорциональности назовите его как угодно, - мы заложили ситуацию, когда Дума будет постоянно беременна какими-то очередными кадровыми или иными
революциями, когда большинство будет перетекать из одного состояния в другое". В ходе ответов на вопросы О.Морозов достаточно
высоко оценил возможность принятия экономических санкций против Латвии ("Потенциал позитивного отношения к этому
законопроекту в Государственной Думе, безусловно, есть") и высказал сожаление в связи с тем, что "еще не выработан до конца язык
дипломатии, когда многие вопросы можно было бы урегулировать". Коснувшись позиции "Российских регионов" по предстоящим
выборам губернатора Санкт-Петербурга, О.Морозов напомнил, что депутаты - представители движения "Вся Россия" связаны
политическими обязательствами с действующим главой городской администрации В.Яковлевым. (А.Пискунов, со своей стороны, заявил,
что поддержит кандидатуру С.Степашина.) Относительно президентских выборов О.Морозов сообщил, что подавляющее большинство
членов группы склонно поддержать В.Путина. Он также негативно отозвался об идее укрупнения регионов России: "[Лучше] отладить ту
Федерацию, которую мы начали строить в 1993 г., …выбрать все плюсы нынешнего федеративного устройства". А.Пискунов заявил по
поводу перспектив ратификации договора СНВ-2: "[Этот вопрос] стал разменной монетой в политических амбициях. …Решение нужно
принимать, потому что неопределенность в структуре и задачах стратегических ядерных сил приводит к тому, что мы размазываем
финансовые и технологические ресурсы. Договор нужно ратифицировать, но ратифицировать с определенной увязкой".
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25 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция представителей думской фракции "Единство" - Бориса Грызлова, Николая
Ботки и Владислава Резника. Б.Грызлов сообщил, что в связи с намерением правительства внести в этом году в Госдуму около 80
законопроектов фракция подготовила "концепцию законотворческой деятельности" на 2000 год, которую планируется принять 12-15
марта - по возвращении депутатов из округов. По его словам, концепция включает пять приоритетных блоков: государственное
строительство и права граждан; формирование законодательной базы, обеспечивающей безопасность государства и личности, активную
борьбу с преступностью и коррупцией; экономика; социальная политика; бюджетное и налоговое законодательство. Характеризуя
позицию фракции "Единства", Б.Грызлов заявил: "Безусловно, [мы] фракция правая, т.е. наши предпочтительные ориентиры - это
политические и экономические свободы граждан. Это безусловно. В то же время, мы безусловно выступаем за сильное и эффективное
государство. ...В законотворческой деятельности нашей фракции неприемлемы конъюнктура и популизм. Я хочу отметить, что кандидаты
в президенты, которые возглавляют соответствующие фракции Госдумы, неоднократно выступали на пленарных заседаниях с явно
популистскими лозунгами, с явно конъюнктурными предложениями в законотворческой деятельности. Мы же это безусловно отрицаем.
Мы являемся проправительственной фракцией и нас при формировании законотворческих инициатив ограничивает государственный
подход. Мы выступаем за преемственность и системность". Н.Резник пояснил, что предлагаемое "Единством" принятие третьей части
Гражданского кодекса "обеспечит разработку и регулирование всего пакета законодательства, связанного с интеллектуальной
собственностью, с приведением нашего законодательства в соответствие с международным". Принятие Земельного кодекса, по его словам,
"даст возможность ввести в хозяйственный оборот земли, …обеспечить переход земли от неэффективного собственника под контролем
государства к эффективному собственнику". Коснувшись прочих законопроектов, он подчеркнул: "Мы будем добиваться, чтобы в
Налоговом кодексе было обеспечено снижение обложения и ликвидирован ряд существующих налогов, в частности налоги с оборота…. В
области межбюджетных отношений мы будем добиваться равноправия субъектов Федерации в их отношениях с центром". Кроме того, по
словам Н.Резника, "Единство" предлагает отменить в Бюджетном кодексе ряд льгот и использование взаимозачетов при погашении
бюджетных задолженностей, в КЗоТ – "изменить трудовые отношения, …законодательно определить статус работодателя и принять меры
по защите работников". В ходе ответов на вопросы Н.Ботка высказался за принятие законов "О чрезвычайном положении" и "О военном
положении", а Б.Грызлов - за ратификацию договора СНВ-2 ("Этот вопрос надо, безусловно, рассматривать в комплексе с последующим
договором СНВ-3 и с договором ПРО 1972 г. - в плане с его соблюдения"). Кроме того, лидер фракции сообщил, что законодательные
инициативы, касающиеся Земельного кодекса, статуса депутатов и ратификации договора СНВ-2, еще в начале февраля были
согласованы с фракцией СПС.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция ПДР высказалась в поддержку К.Титова на выборах президента
26 февраля в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялась VIII конференция партии "Демократическая
Россия". В президиум съезда вошли председатель партии Юлий Рыбаков, председатель Исполкома ПДР Петр
Кучеренко и член партии Сергей Станкевич (последний был избран также в редакционную комиссию). Ведущий
конференции П.Кучеренко предложил начать мероприятие минутой молчания в память Анатолия Собчака.
С докладом выступил Ю.Рыбаков, определивший ситуацию в стране как "политическая развилка". С одной стороны, по его
мнению, "правая идеология оказалась востребована нашим обществом", свидетельством чего явился "неожиданный для многих
успех" Союза правых сил на думских выборах и избрание его представителей в руководство Думы (сам Ю.Рыбаков стал
председателем подкомитета Госдумы по правам человека, И.Хакамада - председателем комиссии по защите прав инвесторов,
Б.Немцов - заместителем председателя Госдумы). С другой стороны, считает выступающий, кризис, с которого начала свою работу
Дума, "был неслучаен", поскольку "организован администрацией президента" и осуществлен фракцией "Единство" в союзе с
КПРФ и ЛДПР. Вообще, по его оценке, в случае с "Единством" приходится иметь дело с "фракцией циничных прагматиков",
ориентированных на выполнение тех функций, которые диктуются президентскими структурами. Обратившись к теме
президентских выборов, Ю.Рыбаков высказал мнение, что главой государства наверняка станет В.Путин ("Человек, которого нам
навязала семья президента, военно-промышленный комплекс и спецслужбы"), поскольку ситуация в стране отмечена
"усталостью, отчаянием и надеждой основной части общества на появление жесткой, сильной руки, которая наведет порядок,
остановит беспредел, беззаконие и вернет наше общество в старое стойло". На его взгляд, в российском обществе усиливаются
авторитарные тенденции, "востребована оказалась не только правая идеология, но и махровый национализм и желание создать
авторитарный строй". Выступив с протестом против "очередной безумной войны", он заявил, что "миф о гуманности нашего
народа" был развеян всеобщей поддержкой "этой чудовищной бойни". Вместе с тем, по словам лидера ПДР, из создавшейся
ситуации "безальтерностивности" существует выход – голосовать во втором туре против всех кандидатов, чтобы ни один из
участников не получил необходимые для победы 50% голосов.
В состоявшихся затем прениях принял участие председатель Московской городской организации ПДР депутат Мосгордумы
Дмитрий Катаев, рассказавший о недавней конференции МГО. По его словам, ряд решений, принятых конференцией, лег в основу
документов, которые предложены делегатам общероссийского форума. Анализируя итоги думских выборов, выступающий
отметил, что полученные СПС 8,5% голосов – "это ровно столько, сколько получили, условно говоря, правые силы на прошлых
выборах" ("Чего страшно не хватало в нашей агитации - это обращения к протестному электорату, среди которого есть разные
люди... Упор был сделан на молодежь и малый бизнес"). Что касается президентских выборов, то Д.Катаев признал: "Мы чужие
на этом празднике жизни. …Да, все мы понимаем, что шансы К.А.Титова слабые - он совершенно не раскручен. [Однако] мы
должны поддержать Титова как некую альтернативу, понимая, что он - часть системы номенклатурного капитализма, но лучшая
[его] часть". Выступающий также высказался за вступление ПДР в движение, создаваемое на базе Союза правых сил, одобрил
решение КС СПС не поддерживать никого из кандидатов в президенты (заметив, что и московская конференция ПДР заняла
такую позицию), заявил, что не разделяет "Отечество" и "Единство" ("[Это] - партия номенклатурной власти"), но предупредил
также об опасности "съезжания" СПС на положение "подстилки "партии власти". Призвав СПС стать "правой оппозицией
номенклатурному капитализму", он высказал мнение, что Союз "не созрел еще [до того, чтобы] стать партией", и предложил
вернуться к этому вопросу через год.
Гость съезда председатель движения "Свободные демократы России" Марина Салье рассказала о решениях недавнего съезда
СвДР, поддержавшего кандидатуру К.Титова и решившего "ни в коем случае не сдавать Путину голоса". Положение в стране она
охарактеризовала как "чрезвычайно серьезное": "Та страшная милитаризация страны, которая началась с приходом Путина,
ускоряется в геометрической прогрессии". Это, по ее словам, проявляется, в частности, в том, что в Госдуме закон об
альтернативной гражданской службе "попал в руки генерала Николаева" ("Более страшного варианта, чем тот, который
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предлагает Николаев, трудно придумать"). М.Салье выразила недоумение по поводу отсутствия реакции на это со стороны
фракции СПС. О программной статье В.Путина от 30 декабря она сказала: "Это национализм в чистом виде! Ничего более
страшного я не знаю". По ее мнению, даже у Г.Зюганова программа в этом отношении более приемлема. М.Салье назвала
К.Титова единственной альтернативой В.Путину и Г.Зюганову: "Это человек, который, в отличие от большинства наших
политиков, …имеет право говорить не "я знаю", а "я умею". …Он реализует на практике либеральные реформы". Комментируя
решение Координационного совета СПС не поддерживать никого из кандидатов в президенты, она сказала: "Из этого следует с
очевидностью, что они как поддерживали, так и продолжают поддерживать Путина".
Сергей Станкевич, представленный как "председатель отделения партии в Республике Польша, представитель партии в странах
Центральной и Восточной Европы", сравнивая ситуацию в России с достижениями стран Восточной Европы, заявил: "Нелепы
рассуждения о том, что для России приемлема китайская модель, которую пропагандирует Зюганов". По его словам, опыт
Восточной Европы - "реальный пример, который у нас перед глазами и под боком". В числе необходимых шагов по
реформированию страны С.Станкевич назвал разработку антимонопольного законодательства. Он также предложил внести в
политическую резолюцию конференции упоминание об ошибках реформаторов, самой главной из которых ("а может быть, и
фатальной") назвал отказ от создания массовой демократической партии ("Эту основную ошибку предшествующего десятилетия
нужно преодолеть. …Именно это должно быть сейчас главной задачей. Это задача вполне реальная"). С.Станкевич высказал
также обеспокоенность в связи с продолжающимися "дискуссиями демократов с демократами, которые по ожесточенности
превосходят дискуссии с нашими противниками".
Гость съезда сопредседатель движения "Демократическая Россия" Глеб Якунин рассказал о прошедшем недавно съезде
движения, почти единогласно поддержавшем К.Титова. Заявив: "Я бы не стал демонизировать Путина, мне, честно говоря, многое
нравится в его программе", он тут же напомнил, что и у Б.Ельцина "тоже была хорошая программа". При этом Г.Якунин
согласился с тем, что "Ельцин сделал ошибку или даже преступление". По его мнению, честных людей в окружении первого
президента России не было: "Одни лизоблюды, корыстные чиновники". Вернувшись к В.Путину, выступающий подверг критике
его обращение к избирателям, а о действиях российских военнослужащих в Чечне сказал: "Так, наверное, делали только в лагерях
массового уничтожения. ... Такая война для нас совершенно неприемлема". Признав, что у К.Титова "низкий процент", Г.Якунин
выразил надежду на то, что с помощью демократов самарский губернатор еще сможет "раскрутиться" и что "Господь
смилостивится, и Путин не станет диктатором". По его словам, представители "ДемРоссии" много раз пытались договориться с
Г.Явлинским, но столкнулись в невозможностью "прорваться" к нему на прием ("Он занял изоляционистскую позицию"). Кроме
того, заявив: "Да, мы очень слабые, но у нас демократия", Г.Якунин отметил, что внутри более сильных организаций - "Яблока" и
ДВР - при принятии решений налицо "очень большая склонность к тоталитаризму".
В прениях приняли участие также Александр Алексеев (Челябинск), Татьяна Котляр (Калужская область) ("Мы на краю
пропасти. ...Мы должны создавать антипутинскую коалицию как противостоящую националистической диктатуре"; сравнила
обстоятельства взятия Грозного с тем, что происходило в еврейском гетто во время II мировой войны), член ФС ПДР Андрей
Волков (Москва) (высказался в защиту действий федеральных войск в Чечне, заявив, что там происходит "война
фундаментального исламизма против всей цивилизации"; согласившись с опасениями Т.Котляр по поводу милитаризации
страны, заявил: "Мы, демократы, должны последовательно добиваться контрактной армии"; подчеркнув: "Мы не партия
персоны, мы партия идеи", признал: "С персонами у нас слабовато"; сказал о К.Титове: "Я разделяю некоторые опасения,
связанные с его биографией - с его членством в КПСС") и др.
По окончании прений делегаты приняли резолюции "О политическом положении в стране и воссоединении праводемократических сил" (заявлено о намерении войти в число учредителей Союза правых сил как политического движения) и
"Война на Северном Кавказе – боль и позор России".
Второй день работы конференции начался с принятия резолюции в поддержку Д.Неверовского и присутствовавшего на
конференции активиста демократического движения полковника в отставке А.Кравцова, летом 1999 г. подвергшегося избиению
во время пикета у Пресненского межрайонного суда ("Считая, что в обоих случаях судебная система используется для репрессий
против граждан, добивающихся исполнения законов России, партия "Демократическая Россия" требует прекращения
преследований и наказания их инициаторов").
В ходе рассмотрения организационных вопросов П.Кучеренко предложил, чтобы вместо А.Собчака созданный на февральской
(1999 г.) конференции ПДР Общественный совет партии возглавил С.Станкевич. Ю.Рыбаков рекомендовал перенести на
следующую конференцию обсуждение состава Федерального совета ПДР. В связи со своей занятостью (выполнение депутатских
обязанностей в Санкт-Петербурге и в Комитете по правам человека) он предложил избрать своим заместителем Д.Катаева
(Последний при этом сообщил, что в последнее время в отсутствие Ю.Рыбакова часто представлял ПДР на заседаниях
руководящих органов СПС). Одновременно председатель ПДР огласил предложение Санкт-Петербургского отделения партии об
избрании на этот пост руководителя СПбО Руслана Линькова. После того, как Р.Линьков взял самоотвод, делегаты проголосовали
за избрание Д.Катаева заместителем председателя партии. Член ФС ПДР, заместитель председателя МГО партии Олег Мустафин
предложил обратиться к движению "ДемРоссия" с предложением о совместном проведении съездов и конференций (многие
делегаты конференции были участниками недавнего съезда ДР), что позволило бы, в частности, решить и давно обсуждаемый
вопрос об избрании председателя ПДР сопредседателем ДР ("Наши позиции - движения и партии - сейчас настолько сблизились,
что просто назрела такая необходимость"). Это предложение было решено занести в протокол конференции.
Обратившись к вопросу об отношении ПДР к предстоящим президентским выборам, Ю.Рыбаков дал характеристику четырем
"реальным" претендентам на пост главы государства: Г.Зюганову, В.Путину, Г.Явлинскому и К.Титову. Г.Зюганов, по его словам,
- "это ортодоксальная коммунистическая позиция", и его приход к власти вызовет "передел собственности, голод, гражданскую
войну"; В.Путин - наиболее вероятный победитель и, одновременно, "ставленник номенклатурного капитала, Семьи, спецслужб".
Г.Явлинский, полагает Ю.Рыбаков, "выступая в оппозиции, ни разу не взял на себя ответственность ни за одно реальное дело".
Кроме того, по его словам, у него нет уверенности в том, что Г.Явлинский верен своим словам. ("Боюсь, что этот человек не умеет
держать удар.") Альтернативой этим политикам он назвал К.Титова, который "делом доказал, что может управлять и помогать
людям". Рассказав о достижениях кандидата на посту главы администрации Самарской области, Ю.Рыбаков заявил:
"Московская городская организация ...обратилась к конференции [с предложением] поддержать кандидатуру Титова... Совет
партии присоединяется к этому предложению". Затем перед делегатами выступил сам К.Титов, заявивший: "Мы люди одного
поля, одной – демократической - направленности". Объясняя высокий рейтинг В.Путина, он высказал предположение: "Наверное,
всегда после революции начинается термидор". По его мнению, В.Путина поддерживает протестный электорат, представители
которого "не хотят в коммунизм", но не удовлетворены и своим нынешним состоянием. При этом К.Титов заявил: "Явлинский
уже не противник этому электорату. …[Он] готов был войти премьером в правительство Путина". Признав, что программа
В.Путина многих устраивает, выступающий, вместе с тем, заметил: "Мы не знаем: придя к власти, он будет реализовывать эти
планы?". При этом К.Титов указал на то, что в Госдуме власть и коммунисты уже "слились в экстазе". Что касается передачи
В.Путину текста экономической программы СПС, то, по его словам, это была инициатива лично С.Кириенко. ("Ни на
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Политсовете, ни на конференции, ни на активе это не рассматривалось"). Выступающий высоко оценил деятельность
правительства Е.Гайдара, начавшего в стране экономические реформы и заявил, что годы премьерства В.Черномырдина были
для России "застойным периодом, даже более сильным, чем при Брежневе", и за это время "сформировалась олигархическая
система" ("К моему большому сожалению, А.Б.Чубайс тоже стал олигархом"). Кроме того, он выразил сожаление, что даже такие
губернаторы, как М.Прусак ("Я считал его очень демократическим человеком"), выступают за национализацию предприятий,
подтвердил свою приверженность принципу выборности глав администраций, высказался против насильственного укрупнения
субъектов Федерации, против "изоляции России от мирового сообщества" и за сотрудничество с НАТО. По поводу событий в
Чечне К.Титов заявил: "Война была напрасной, все это можно было сделать по-другому". По его мнению, Чечне следовало дать
"более широкие полномочия - большие, чем у Татарстана (Конституция это позволяет)". Комментируя решение КС СПС не
поддерживать никого из кандидатов, выступающий заметил: "Координационный совет [всегда] был оторван от нас с вами.
…После того, как Политсовет стал ставить задачи штабу, Кириенко и Чубайс перестали ходить на Политсовет". Сообщив о том,
что не платил за сбор подписей в свою поддержку, выступающий предупредил: "Мне, конечно, много денег никто не даст". В связи
с этим, по его словам, его сторонники должны будут агитировать за него бесплатно, "по убеждению". К.Титов опроверг
информацию о том, что во время празднования дня рождения Б.Ельцина он пообещал во втором туре выборов передать голоса
своих сторонников В.Путину. По его словам, перед вторым туром он обязательно согласует свою позицию с теми организациями, с
которыми связан договоренностями.
По окончании выступления К.Титов подписал соглашение о взаимодействии с ПДР (от партии документ подписал Ю.Рыбаков).
Конференция приняла резолюцию "Есть альтернативный кандидат!", в которой, в частности, говорилось: "К.Титов выдвигает
взвешенную право-демократическую программу, во многом совпадающую с программой партии... Серьезность его позиции
подтверждается успешной десятилетней практикой в Самарской области и поддержкой его кандидатуры рядом демократических
организаций".
15 ФЕВРАЛЯ в гостинице "Россия" состоялся очередной съезд Общероссийского общественно-политического движения "За
равноправие и справедливость", в котором приняли участие 52 делегата от 52 региональных отделений, в том числе президент
Ингушетии Р.Аушев, председатель Союза нефтегазопромышленников депутат Госдумы В.Медведев, член руководства движения,
главный редактор газеты "Метро" В.Снегирев, генерал-полковник пограничной службы Б.Агапов. Съезд принял решение о
поддержке В.Путина на предстоящих президентских выборах.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета ДВР, на котором была обсуждена деятельность региональных отделений партии. О
взаимодействии местных отделений с организациями, входящими в СПС, рассказал Э.Воробьев, об участии в региональных выборах
различных уровней - Г.Томчин. С сообщением об участии ДВР в создании общественно-политической организации на базе Союза правых
сил выступил В.Головлев. В ходе обсуждения была отмечена значительная роль ДВР в успехе СПС: 60% голосов, поданных за блок,
получено в регионах, где штабы были сформированы на базе ДВР; в 16 субъектах Федерации, где представители ДВР возглавляли
избирательные штабы, количество голосов за СПС превысило средний показатель по стране. Вместе с тем было указано и на неудачу на
выборах по одномандатным округам, в связи с чем была подчеркнута необходимость "усиления работы с кадрами". Членам Политсовета депутатам Госдумы поручено совершить поездки в регионы с целью изучения положения дел в местных организациях. Приоритетной на
данном этапе была признана работа по выборам в представительные органы власти и местного самоуправления. Принято решение
выработать подходы к региональным выборам, определить задачи по каждому конкретному региону (ответственные - Э.Воробьев и
В.Головлев). Наиболее приемлемой организационной формой при создании нового общественно-политического объединения на базе СПС
было признано движение, устав которого позволит вошедшим в него организациям сохранить статус юридического лица. Политсовет
назначил исполняющим обязанности руководителя Центрального аппарата партии А.Кобякова (ранее - руководитель регионального
отдела).
24 ФЕВРАЛЯ в пос.Московский (Московская обл.) прошел 10-й пленум ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ,
на котором были рассмотрены положение в АПК, итоги выборов в Госдуму и позиция по выборам президента. Пленум рекомендовал
комитетам и первичным организациям поддержать на президентских выборах того кандидата, чья программа будет "в полной мере
отвечать интересам крестьянства". В поддержку кандидатуры лидера КПРФ Г.Зюганова высказались заместитель председателя ЦК
профсоюза В.Беляев ("Силы, которые стоят за В.Путиным, не позволят ему изменить ельцинский курс"), председатель ЦК профсоюза
депутат Госдумы от КПРФ А.Давыдов (заявил, что у В.Путина "нет никакой программы": "Это кандидатура Семьи"), руководитель
Аграрно-промышленной депутатской группы Госдумы Н.Харитонов ("Выбор один - Зюганов"). С противоположным мнением выступил
только лидер Аграрной партии России депутат Госдумы М.Лапшин (ОВР), отметивший, что около 80% организаций АПР в регионах
высказались в поддержку В.Путина. Кроме того, пленум поручил депутатам Госдумы А.Давыдову и Н.Чуприне активно поддержать
проекты Земельного кодекса, КЗоТ, законы по проблемам АПК и по социальным вопросам, разработанные при участии аграриев. Было
также решено провести 29-30 ноября в Москве III съезд профсоюза (с повесткой дня: отчет о работе ЦК профсоюза за 1996-2000 годы,
выборы руководящих органов и др.).
25 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного Совета Союза правых сил, на котором присутствовали Сергей Кириенко,
Борис Немцов, Ирина Хакамада, Анатолий Чубайс, Егор Гайдар и Константин Титов. Участники мероприятия приняли решение о
создании на базе СПС политического движения, приняли за основу устав будущей организации, избрали оргкомитет и его
руководителя - Бориса Минца, определили принципы формирования руководящих органов (в Координационном совете и
оргкомитете движения будут представлены все учредители СПС). Было решено, что в новую организацию войдут только
юридические лица - партии и движения, входившие в избирательный блок СПС. Учредительный съезд новой организации решено
провести уже после президентских выборов.
28 ФЕВРАЛЯ в Москве прошел второй этап Всероссийского совещания коммунистических партий, на котором был принят
окончательный вариант совместного обращения о поддержке на предстоящих президентских выборах лидера КПРФ Г.Зюганова. После
острой дискуссии подписи под документом поставили только А.Пригарин (РКП-КПСС), С.Степанов (Союз коммунистов), Т.Хабарова
(Большевистская платформа в КПСС и Союз граждан СССР) и В.Носов (Всероссийский стачком). Представители РКРП, РПК и "КПСС
Ленина-Сталина", указав на свои принципиальные расхождения с КПРФ, от подписания документа воздержались. В документе, в
частности, говорилось: "Избрать В.Путина - это значит продолжить разрушительный ельцинский курс, окончательно добить Россию, а
самим превратиться в рабов у новоявленных владельцев земли, заводов, фабрик и шахт. Избрать Г.Зюганова - это значит вернуть Россию
на путь созидания и прогресса, восстановления власти Советов, мира и дружбы между народами, а самим вновь стать хозяевами своей
страны и своей судьбы. …Мы знаем, что власть пойдет на любой обман, подкуп, на любые нарушения законов, чтобы не допустить победы
Г.А.Зюганова на выборах. Противопоставим этому единство и сплоченность наших рядов, массовые акции протеста против нарушений
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закона о выборах, максимальную явку избирателей на выборы, осознанное голосование и жесткий контроль за всем ходом выборной
кампании". Было принято также постановление, включающее пункт: "Считать первейшей задачей всех коммунистических партий,
действующих на территории России, борьбу за восстановление единой коммунистической партии". Сроки созыва восстановительного
съезда решено оговорить позднее. Решено также сделать Всероссийское совещание коммунистических партий постоянно действующим и
проводить его ежемесячно (с этим согласились представители всех компартий, участвовавших в совещании).
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Наш дом – Россия", по окончании которого лидер НДР
В.Черномырдин в ходе ответов на вопросы журналистов назвал абсолютно правильным намерение "Единства" создать
"настоящую партию" ("Мы будем участвовать в создании такой правоцентристской партии"). В.Черномырдин подтвердил, что
НДР поддерживает и.о.президента В.Путина ("[Это] человек, который продолжит реформы, развитие демократических
институтов").

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительная конференция Общественной коалиции "Одно поколение"
24 февраля в Госдуме, в помещении фракции Союза правых сил, состоялась учредительная конференция
Общественной коалиции "Одно поколение", учредителями которой выступили движения "Московская альтернатива",
"Первое свободное поколение", "Поколение свободы", Союз "Молодые республиканцы", Молодежный союз ДВР,
Молодежное правозащитное движение, организации "Молодые христианские демократы" и "Юристы ХХI века",
студенческий профсоюз МАИ, Свободный профсоюз студентов, общественный студенческий совет МГУ, молодежные
фонды "Евразия-центр" и "Евразия-пресса", Молодежная информационная группа, Центр независимой студенческой
прессы, Фонд молодежной культуры "Свое мнение", фонд "Неофициальная Москва", Фонд поддержки культурного
досуга, Глубоков-клуб, газеты "Вышка", "Латинский квартал", "Московский карьерист", "Я", "Выбор", "Можно", журнал
"Новый отсчет" и др.
В распространенном на мероприятии пресс-релизе целью коалиции было названо "недопущение наметившегося социального раскола в
молодом поколении", в частности, "на тех, кто служит в армии, и тех, кто учится, - на солдат и студентов" ("Для того, чтобы поколение 90-х
все же осталось единой социальной силой, именно сейчас необходимо нивелировать барьеры между армией и гражданской жизнью, между
солдатами и студентами. …Налаживая контакты с воинскими частями в разных регионах России, организации-участники коалиции
стремятся не только доставить своим сверстникам несколько приятных минут отдыха и расслабления, но и разрешить серьезную
социальную проблему. Помочь тому, кто оказался в армии – это значит доступными средствами облегчить его пребывание там + сделать
так, чтобы за время службы не прервалась его связь с гражданской жизнью + в самой мирной жизни обеспечить благоприятные условия
для возвращения и адаптации. Это и есть три составляющие нашей основной задачи".) В числе основных направлений деятельности
коалиции были указаны: организация регулярной переписки между студентами и солдатами; направление в воинские части свежих
номеров популярных молодежных изданий, аудиокассет с модной молодежной музыкой; предоставление воинским частям, находящимся в
"горячих точках", услуг мобильной телефонной связи; организация выезда в воинские части групп по проведению вечеров отдыха;
создание "солдатской биржи труда"; организация подготовительных курсов для желающих после возвращения из армии поступить в вузы
и пр.
Руководитель фракции СПС Сергей Кириенко, выступивший в качестве лидера "Московской альтернативы", объяснил необходимость
создания коалиции следующим образом: "Человеку важно не выпасть [из жизни] за эти 2 года. ...Пройдет лет десять, и этому поколению
предстоит занимать ключевые посты в политике и экономике. ...Очень не хотелось бы, чтобы это поколение разорвалось". Он заверил, что
"Московская альтернатива" и фракция СПС готовы оказать коалиции посильную помощь.
Ведущий заседания Т.Катеев, заявив: "Организаций много, и они действительно разномастны", провел голосование за
учреждение Общественной коалиции "Одно поколение", принятие ее устава и учредительной декларации. Списком и открытым
голосованием был утвержден состав Координационного совета ОП: 1) Кириенко Сергей Владиленович; 2) Ефросинин Олег
Анатольевич; 3) Жарко Вадим Павлович; 4) Катеев Тимур Булатович; 5) Котик Николай Зиновьевич; 6) Рабко Тарас Адамович; 7)
Шмелев Владимир Алексеевич.
При этом участникам конференции не было предложено вносить какие-либо изменения в представленные проекты, как и
вообще высказывать свое к ним отношение. Слово для выступления им было представлено уже после принятия решений.
Выступили председатель Межрегионального молодежного общественного движение "Первое свободное поколение" Владимир
Шмелев ("Прежде всего, нами движет желание помочь нашим сверстникам, которые проходят службу в Чечне"; напомнив, что на
конференцию собрались представители в основном организаций либеральной направленности, назвал неслучайным то
обстоятельство, что из всех структур федерального уровня данное начинание поддержала только фракция СПС; выразил надежду
на то, что коалиция перерастет в "более широкое - всероссийское - объединение"), лидер Общероссийского союза "Молодые
республиканцы" Т.Катеев (высказался за сокращение срока военной службы по призыву "до нуля": "Мы не должны забывать о
нашей главной цели, которая не прописана даже в уставе - это профессиональная армия в России"; подтвердил, что "Молодые
республиканцы" готовы и дальше работать вместе с СПС), координатор Центра независимой студенческой прессы "Наше слово"
Вадим Жарко (рассказал о своей организации: "Мы не такие политизированные, как "Молодые республиканцы"), председатель
Московской городской организации движения "Россия молодая" Алексей Чадаев (представился как "рядовой член "Московской
альтернативы") и др. В заключительном слове С.Кириенко ответил на прозвучавшие в ходе конференции предложения. Так,
обещав коалиции помощь фракции СПС в законодательной области ("начиная с закона об альтернативной гражданской службе"),
он сообщил, что это направление будет курировать Э.Воробьев. С.Кириенко рассказал также о своем разговоре с министром
обороны И.Сергеевым, выразившим готовность изучить разработки СПС в области военной реформы. При этом С.Кириенко
заявил, что в интересах осуществления военной реформы готов сотрудничать с представителями любой фракции - даже КПРФ,
если только там найдется кто-то, кто этого пожелает. В ответ на предложение открыть общественную приемную коалиции
С.Кириенко сообщил, что в этом качестве один день в неделю можно использовать общественную приемную СПС, открытие
которой ожидается в ближайшем будущем.

Учредительный съезд движения "Единство"
27 февраля в Москве, в Кремлевском дворце съездов, прошел учредительный съезд движения "Единство", в
котором приняли участие 1135 делегатов из 88 субъектов РФ.
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Съезд открыл лидер думской фракции "Единство" Б.Грызлов, который сообщил, что на мероприятие приглашены главы
администраций и руководители законодательных собраний субъектов РФ, депутаты Госдумы, представители политических и
общественных организаций. Затем перед делегатами выступил и.о.президента РФ В.Путин, назвавший приоритетной задачей
российской политики создание партий, которые стали бы "опорой мощного национального духа", смогли бы вернуть гражданам
России "веру в эффективность власти и в самих себя" ("Мы не вправе обманывать эти ожидания"). Отметив: "Политическая
конфронтация исчерпала себя", В.Путин подчеркнул, что России нужна партия, способная создать систему идей, которая была бы
"сильнее власти денег". Создание такой партии, по его словам, - "задача государственного масштаба", которую нельзя решить без
опоры на граждан. Наличие в стране около 200 политических партий, по мнению и.о.президента, мешает политической жизни
("Работающая система - это система двух, трех или четырех партий"). В.Путин высоко оценил идею создания "Единства",
объяснив успех движения на парламентских выборах тем, что его идеи были востребованы большинством населения России
("Избиратели вам поверили и в этом основа вашей победы").
С докладом выступил лидер движения С.Шойгу, подтвердивший, что главной задачей "Единства" остается поддержка
кандидатуры В.Путина на президентских выборах. При этом С.Шойгу предложил В.Путину после выборов возглавить "Единство"
как "партию власти" уже в качестве президента. Подчеркнув, что история прежних "партий власти" имела "негативный
результат" - прежде всего потому, что эти партии были "оторваны от населения и основная ставка делалась на ресурсы
административного аппарата", - выступающий заявил, что России необходима "не поддельная, не игрушечная, а настоящая
партия власти" ("Нужно начинать строительство такой партии. И времени на раскачку у нас нет"). По его словам, создаваемая
"Единством" партия "может назвать себя партией граждан России", а своей главной задачей - консолидацию общества. Оценивая
перспективы различных партий и движений, докладчик высказал мнение, что "Яблоко" и ЛДПР теряют политический вес, а
КПРФ и Союз правых сил имеют более серьезное будущее. При этом "Единство", как "партия власти", по его мнению, должна
ориентироваться на центристское поле. Признав, что пока движение вынуждено опираться на административные ресурсы, он,
вместе с тем, выразил надежду, что со временем у него будет более прочная база. С.Шойгу призвал активистов "Единства"
"прекращать конкуренцию на местах", перестать "вмешивать корпоративные и личные интересы в работу движения" и
вырабатывать строгий подход к кадрам ("Политическая всеядность не может привлечь к движению людей"). При этом,
подтвердив готовность "Единства" к сотрудничеству с другими политическими организациями, он подчеркнул: "Мы не всеядны".
В числе тактических задач "Единства" С.Шойгу упомянул активное участие в предстоящих довыборах в Госдуму. Кроме того, по
его словам, "Единству" необходимо иметь крупные фракции в местных законодательных органах по всей России.
Выступили также лидер думской фракции "Единство" Б.Грызлов (в числе основных задач депутатов от "Единства" назвал
поддержку правительства, "создание прочной основы исполнительной власти" и пр.; заявив: "От фракции "Единства" реально
зависит прохождение практически любого решения в Госдуме", отметил, что вместе с группой "Народный депутат" фракция стала
"центром Думы, вокруг которого формируются коалиции"; подчеркнул, что необходимо переломить постоянную конфронтацию
исполнительной и законодательной ветвей власти; отметил, что фракция "Единство" находится "между коммунистами и крайне
правыми" и ставит своей целью "оставить в прошлом разделение депутатов на левых и правых", добиться консолидации в
парламенте, преодолеть разногласия между Думой и Советом Федерации, "более целенаправленно строить совместную
законодательную работу"), председатель думского комитета по безопасности А.Гуров (назвал главным направлением
практической деятельности движения "защиту граждан от бесправия и произвола чиновников"; призвал создавать
"общественные приемные" в Москве и на местах; отметил необходимость оказания организационной помощи московскому и
региональным штабам движения в подготовке к президентским выборам), губернатор Курской области А.Руцкой (подверг
критике программные положения "Единства", определив их как "призывы к 1 мая или, если хотите, к 7 ноября"; призвал в
рамках движения разработать "государственную идеологию" и "четко, ясно сформулировать, что мы хотим построить";
комментируя его выступление, С.Шойгу сообщил, что программу предполагается обсуждать еще 2,5-3 месяца, после чего она будет
утверждена на втором этапе съезда), делегат из Челябинска В.Третьяков (указал на ненадежность некоторых союзников движения,
действующих "под влиянием политической конъюнктуры"), глава администрации Чукотского автономного округа А.Назаров
(указал на необходимость активного поиска новых союзников) и др. В заключительном слове С.Шойгу заявил, что партия не
должна строиться "под лидера", и призвал осторожнее применять понятие "партия власти" применительно к "Единству". По его
словам, движение "должно создаваться не сверху, а снизу" ("Власть не даруется, она завоевывается"). Он призвал "крайне
щепетильно" подходить к созданию структур "Единства" ("Нельзя допускать ошибок, которые допускались раньше при создании
подобных партий"). Кроме того, С.Шойгу высказался за создание в "срочном порядке" молодежного движения "Единство",
выразив надежду, что оно примет участие уже в следующем съезде "Единства".
Съезд единогласно учредил Общероссийское политическое общественное движение "Единство" и утвердил его устав. Лидером
движения был единогласно избран С.Шойгу (председателя Политсовета решено не избирать). Первым заместителем председателя
стал Б.Грызлов. Был также избран Политсовет (139 человек). Представителей от Курганской и Калининградской областей решено
ввести в состав ПС позже. Были также сформированы Исполком (15 человек) и Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Съезд принял политическое заявление, в котором главной целью движения провозгласил "объединение различных общественнополитических сил в интересах укрепления российской государственности и развития гражданского общества в России". В
документе также содержался призыв к россиянам поддержать кандидатуру В.Путина на президентских выборах.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры ПСП и СМР протестуют против отказа в проведении референдума
22 февраля в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя
Межрегионального молодежного общественного движение "Первое свободное поколение" Владимира Шмелева,
лидера Общероссийского союза "Молодые республиканцы" Тимура Катеева и координатора Центра
независимой студенческой прессы "Наше слово" Вадима Жарко - на тему "Отказ ЦИК в проведении
референдума, инициированного Союзом правых сил, - отстранение пяти миллионов граждан от участия в
общественно-политической жизни страны". (Приглашения на мероприятие распространялись от имени
объединения "Московская альтернатива".)
Открывая пресс-конференцию, В.Шмелев отметил: "Хотя во многих вещах мы поддерживали Союз правых сил, ...[между нами]
существует безусловное отличие... СПС решает скорее политические задачи, а мы - практические". В частности, по его словам,
ПСП и СМР, как молодежные организации, в большей степени интересовала проблема призыва на военную службу,
непосредственно затрагивающая миллионы молодых людей. Поэтому, подчеркнул он, самое активное участие в сборе подписей в
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поддержку референдума принимала молодежь. В связи с этим В.Шмелев обвинил Центризбирком в том, что тот, "используя
достаточно спорные юридически причины", "цинично отказывает этим молодым людям" ("Это ставит под сомнение саму
активность молодежи на выборах"). Выступающий подчеркнул также, что ПСП и СМР выбрали "более жесткие методы борьбы",
чем Союз правых сил, который ограничился направлением иска в Конституционный суд - в частности, они призвали к бойкоту
выборов и к блокированию работы ЦИК (с этой целью была выпущена листовка с указанием телефонных номеров ЦИК, по
которым предлагается активно звонить, загружая телефонные линии и не давая членам комиссии работать). По его словам,
инициаторы акции намерены продолжать борьбу до тех пор, пока ЦИК не отменит своего решения.
Т.Катеев предупредил, что хотя раньше он часто выступал от имени СПС, но на этот раз выражает "свою частную позицию". По
его словам, у него нет сомнений в прекрасной осведомленности членов ЦИК о том, что подписи за референдум были собраны
правильно: "ЦИК просто не хотел проводить этот референдум". Обещав "всеми законными методами" добиваться проведения
референдума, Т.Катеев заявил, что в случае неудачи он и его товарищи готовы заново собрать 2 млн подписей в поддержку
референдума. По его словам, это будет нетрудно, поскольку координаты всех подписавшихся занесены в базу данных.
В ходе ответов на вопросы В.Шмелев сообщил, что ММОД ПСП является "молодежным партнером" Союза правых сил, а на
вопрос, намерено ли движение войти в состав объединения, создаваемого на базе СПС, ответил: "Скорее всего, да". Он также
признал, что подписи в поддержку референдума собирались в тех же регионах, что и подписи в поддержку СПС. По его словам,
только 0,02% представленных в ЦИК подписей были признаны поддельными, в то время как 3 миллиона – всего лишь
неправильно оформленными - в связи с отсутствием в подписных листах данных о числе и месяце рождения подписавшихся. Это,
по его словам, произошло в связи с тем, что указания полной даты рождения требует только закон о референдуме от 1995 г., в то
время как принятый в 1997 г. закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ"
требует этого только для тех граждан, кому 18 лет исполнилось в текущем году. В.Шмелев подтвердил, что сборщики намеренно
не спрашивали у подписывающихся точную дату их рождения, поскольку исходили из презумпции приоритета закона, принятого
позже, над законом, принятым раньше. Однако, по его словам, в случае отклонения судом иска СПС и начала нового сбора
подписей сборщики на этот раз будут следовать уже нормам закона о референдуме.

Демсоюз критикует СПС и выходит из Комитета антивоенных действий
22 ФЕВРАЛЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением в
связи с решением Координационного совета Союза правых сил не поддерживать на президентских выборах
никого из кандидатов в президенты:
"То, что мифический СПС решил не иметь общего кандидата в президенты - это не столько соломоново решение, сколько
предательство. Это решение означает, что правые силы не поддерживают на президентских выборах сами себя, не верят в себя и не
надеются на себя, ибо самарский губернатор Константин Титов был координатором Политсовета избирательного блока СПС,
который обещал ему поддержку на президентских выборах. Константин Титов остается убежденным западником, либералом и
рыночником, о чем не боится говорить вслух в те времена, когда от этих идеалов отрекается сам А.Чубайс. Если бы среди бывших
СПСовцев возникло столкновение по поводу кандидатур К.Титова и Г.Явлинского, это еще можно было бы понять. Но Григория
Явлинского поддержал один только Сергей Ковалев. Константин Титов принесен в жертву не более известному демократу, не
большим шансам на успех демократических и антимилитаристских идеалов, а личности, не имеющей отношения ни к демократии,
ни к либерализму, ни к правым силам. Для бывших СПСовцев раскол был бы благом, потому что честные и идейные демократы,
такие как Юлий Рыбаков, Сергей Ковалев, Константин Боровой, Сергей Юшенков, Юрий Черниченко, Марина Салье, Лев
Пономарев и др. перестали бы отвечать за предательское поведение тех лидеров СПС, у которых есть только одно желание:
угодить будущему диктатору. Правый демократ Константин Титов принесен в жертву ради В.Путина, имеющего к этой
демократии весьма косвенное отношение. Это позорное и трусливое решение, которое заставляет ДС радоваться тому, что, входя
некогда в избирательное объединение "Правое дело", мы никогда не имели, не имеем и не хотим иметь отношения ни к фракции
СПС в Госдуме, ни к тому фантому-зомби, существование которого, вопреки всякой логике, пытаются продлить А.Чубайс и
С.Кириенко, утверждая, что избирательный блок может существовать после выборов, даже если на его базе не создана ни партия,
ни движение. В сущности, история с СПС начинает напоминать фальсификацию, предпринятую с целью продления придворных
интриг. Демократический союз заявляет о своей решительной поддержке Константина Титова на президентских выборах и
призывает те организации, которые некогда входили в "Правое дело", не поддерживают по принципиальным основаниям
Григория Явлинского и не собираются продаться В.Путину, немедленно высказаться в поддержку естественного кандидата от
правых сил - самарского губернатора. Мы также обращаемся к рядовым членам ДВР, некогда вступившим в эту партию ради
реализации западных и либеральных идеалов, с тем чтобы они настаивали на проведении съезда, где смогли бы заявить о своем
неприятии В.Путина и развязанной им кавказской войны. Иначе они станут жертвами партийных интриг и, игнорируя их мнение,
некоторые из лидеров ДВР запишут их и в поджигателей войны, и в пламенных сторонников будущей диктатуры".
23 ФЕВРАЛЯ ЦКС Демсоюза выступил с заявлением "Петербургская трагедия": "Россия, которая и так не богата демократами,
потеряла Анатолия Собчака, одного из родоначальников демократического движения. Мы хотели бы утешить близких нашего
старшего товарища, который сделал Демократическому союзу очень много добра, но нам нечем их утешить, потому что причина
смерти Анатолия Александровича в предательском и злонамеренном поведении окружавших его людей. Его предали его
подчиненные, которых он возвысил, в частности Владимир Яковлев. Его предали избиратели города, которому он вернул имя. И
если прокурор Скуратов и охранник Коржаков были естественными врагами демократа Собчака, то поведение верхушки
избирательного блока СПС, нашедшей место в избирательном списке для защитника коммунистов Крашенинникова, но и не
подумавшей включить в него антикоммуниста Собчака, что глубоко его ранило, иначе как предательством не назовешь. Так что
А.Чубайс, перечисляя виновников смерти Анатолия Собчака, имел все основания включить в этот список и свою фамилию.
Анатолия Собчака едва не бросили в камеру с уголовниками по ложному обвинению, довели до инфаркта, выбросили, по сути, в
эмиграцию. А когда он вернулся, его ожидало последнее и самое страшное предательство. Его ученик, некогда исполнительный
сотрудник его администрации, казавшийся столь преданным идеалам демократии, начал эти идеалы перечеркивать. Не только
парижане, но и многие петербуржцы плохо осведомлены о том, что происходит в Москве. Известия о том, что его ученик возлагает
цветы на могилу Андропова, восстанавливает на Лубянке его барельеф, разбитый в августе 1991 г., поддерживает тост за Сталина
и меняет журналистов на военнопленных, могли повлечь за собой смерть столь честного и принципиального человека, которым
был А.Собчак. Мы никогда не узнаем, что произошло в ту роковую ночь в далеком Светлогорске. Анатолия Собчака нельзя было
ни купить, ни запугать, и спецслужбы это знали. И если бы они знали о намерении Собчака встать на пути Путина к диктатуре, то,
не дрогнув, устранили бы его, как некогда устранили Галину Старовойтову. Для человека с больным сердцем не понадобились бы
вооруженные киллеры. Так или иначе, спецслужбы и лично В.Путин повинны в безвременной смерти Анатолия Собчака. И то,
что произойдет на петербургском кладбище, можно считать символом эпохи. Сотрудники КГБ будут хоронить российскую
демократию в прямом и переносном смысле".
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29 ФЕВРАЛЯ Демсоюз и Партия экономической свободы выступили с совместным заявлением о выходе из Комитета
антивоенных действий. Причинами этого решения названы отказ КАД провести 23 февраля антивоенный митинг, а также
постоянные нарушения руководством комитета прав организаций, входящих в КАД: "В КАД нарушаются все законы демократии:
голосования проводятся каждый раз по новой формуле: то по количеству организаций, то по количеству присутствующих, в
зависимости от прихоти тех членов "Мемориала", которые захватили управление Комитетом в свои руки. Неудивительно, что
Елена Боннэр была вынуждена уйти из "Мемориала", дабы не отвечать за отказ его руководства признать за чеченцами право на
независимость. Те члены "Мемориала", которые захватили власть в КАД, еще и не признают права чеченского народа на
самозащиту от агрессии с оружием в руках. Члены "Мемориала", вошедшие в КАД, на митингах требуют не вывода войск из
Чечни, а объявления так называемой "антитеррористической операции" войной, что правозащитникам не пристало. Более того,
"Мемориал" разрешает участвовать в своих акциях анархистам с лозунгами "Мир Чечне, война классам", что полностью
компрометирует антивоенное движение. На митинге 19 февраля анархисты вынесли красное знамя и черный флаг с красной
звездой. Однако "Мемориал" не только не удалил эти знамена с демократического митинга, но даже предоставил их обладателям
слово - для обличения капитализма. Очевидно, в следующий раз на митинг будет приглашен Анпилов. Организаторы митинга
пошли на прямой подлог, подписав без спроса от имени наших организаций пресс-релиз, где говорилось, что "желательно
установление зоны контроля по Тереку", то есть аннексия самых плодородных земель чеченского государства. Это и милитаризм,
и империализм одновременно. Видно, что, в отличие от тех достойных членов "Мемориала", которые борются с произволом
(Сергей Ковалев, Андрей Миронов, Андрей Блинушов и др.), захватившие КАД мемориальцы безумно боятся поссорится с
властью. ДС и ПЭС выходят из состава КАД, не желая отвечать за провокации его руководства. Мы будем участвовать только в
достойных и решительных антивоенных акциях и надеемся, что радикальные демократические организации последуют за нами.
Мы также надеемся, что здоровые силы "Мемориала" не позволят руководству КАД себя компрометировать".

ОПОО "Отечество" о своей позиции на выборах президента
23 февраля Политсовет ОПОО "Отечество" выступил с заявлением в связи с президентскими выборами:
"Основные политические силы оказались не готовы к досрочным выборам, идут на них со старым багажом, предлагают
избирателям все тех же, уже не раз отвергнутых кандидатов. Новые руководители, оказавшиеся у рычагов управления страной, не
отягощены грузом прошлых ошибок, но вынуждены буквально с чистого листа решать сложнейшие текущие проблемы. От них
многого ждут, однако мы их знаем совсем недостаточно для того, чтобы убежденно поддержать. В такой ситуации мы считаем
необходимым сформулировать свое видение стоящих перед страной задач и путей их решения, и начать на этой основе диалог с
реальными претендентами на пост президента России. Наша позиция на предстоящих выборах зависит от того, насколько
программы кандидатов будут близки к нашим программным установкам. При этом мы полностью открыты для конструктивных
переговоров. Перед страной и будущим президентом стоят задачи гигантского масштаба. Решая их, мы обязаны, прежде всего, не
растерять, а задействовать все живое и жизнеспособное, достигнутое нами такой дорогой ценой. Прежде всего - сохранить и
развить зародившиеся основы демократии, свободу слова, гарантии гражданских прав. В то же время совершенно ясно, что
экономическим реформам необходим позитивный импульс, и придать его можно только если высшим приоритетом реформаторов
станет реальное благополучие россиян. Без этого невозможно преодолеть наш общий позор - обнищание людей, невозможно
вернуть народу доверие к власти, веру в будущее страны. Организация полноценной социально-экономической жизни такой
огромной страны, как Россия, требует усиления роли государства. Более того, и история, и теория доказывают, что только наличие
централизованного и сильного государства позволяет использовать во благо народа колоссальные богатства такой сложной для
жизни территории, которая досталась россиянам. Усиление роли государства нам нужно не для того, чтобы оно командовало всем
и вся, и не для того, чтобы собирать с нас деньги, не отвечая за целесообразность и эффективность расходов. Нам не нужен
паразитирующий посредник в экономике. Но нам очень нужно усиление роли государства для того, чтобы дать людям
возможность воспользоваться благами экономической и политической свободы, в условиях бескомпромиссного соблюдения
законов, в условиях равных возможностей для каждого при справедливом доступе к пользованию общественным достоянием.
Государство должно взять на себя регулирование деятельности естественных монополий и ресурсодобывающих предприятий.
Государство должно координировать формирование структурной политики на длительную перспективу и активно содействовать
ее реализации, интеграции России в мировую экономику. Основной заботой государства должно стать повышение качества и
творческой силы человеческого потенциала страны за счет приоритетного развития образования, науки, культуры,
здравоохранения и социальной сферы. Государство обязано эффективно защитить гражданские права россиян, имущественные
интересы граждан, предприятий и общества. Государство должно быть единственной структурой страны, имеющей право
применения силы в качестве инструмента принуждения к исполнению законов. При этом у него, при необходимости, должно быть
достаточно сил принудить и отдельных граждан, и организации любого масштаба к исполнению законов. Тогда в России больше
не повторится что-либо похожее на события в Чечне. Государство должно обеспечить достаточную военную мощь России - в той
мере, в какой силовой компонент остается инструментом решения международных проблем. При всем этом мы должны добиться,
чтобы наше государство работало как можно лучше и эффективнее. Ничуть не менее важно преодолеть трагические ошибки
прошлого, ликвидировать преступность и коррупцию, поразившие слишком многие звенья государственного механизма. Мы
хорошо понимаем, насколько тяжел и сложен путь к названным целям. Пройти его успешно можно только всем вместе - всем
миром. В нынешнее время как никогда важна тесная консолидация всех здоровых политических сил, готовых опереться на
возможности складывающегося гражданского общества. В этом и есть смысл нашей инициативы. Без крепкой дисциплины,
строгой требовательности и наведения порядка мы не продвинемся ни на шаг. Говоря об этом, необходимо предвидеть и
опасности, поджидающие нас на этом пути. Было бы крайне опасно, хотя, к сожалению, пока еще привычно и просто, свести все к
очередной "охоте за ведьмами", к новому 37-му году, к пресловутой "сильной руке". Вторая, не меньшая опасность - оставшаяся
от прошлого привычка к угодническому единомыслию. Столь же бесплодна и банальная оппозиция, почему-то понимаемая
некоторыми нашими политиками как возможность все поносить, ничего не предлагая взамен. Ни то, ни другое, ни третье никогда
не было и никогда не будет нашей позицией. Силу государства должно составлять зрелое гражданское общество, а не стоящая над
ним власть, замкнутая в себе, принимающая свои решения келейно, оторванная от народа. В то же время как многовековой опыт
становления и развития российского государства, так и опыт последнего десятилетия показывает, что созидательные успехи
невозможны без опоры на богатейшие духовно-нравственные традиции общества. Чтобы остаться на демократическом пути,
придать стране необходимый динамизм, есть единственное средство - цивилизованный и эффективный политический механизм, в
рамках которого идет свободная, публичная дискуссия политических субъектов, конкуренция программ и идей. Таким
механизмом является только многопартийная система и подотчетные народу органы власти. У нас складываются основы этого
механизма. Сформировалось устойчивое "левое" крыло, за которое в настоящее время голосует четверть избирателей страны.
Определенную поддержку на последних выборах получили "правые", ныне пытающиеся пересмотреть применительно к России
свой либеральный тоталитаризм, осмыслить свои ошибки последних лет. Но мы уже хорошо усвоили, сколь опасно в наших
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условиях увлечение крайностями, попытки насильственно внедрить одну из ортодоксальных моделей общественного развития в
радикальном исполнении. Этому должны противостоять разумные политические силы. Однако именно в центре политического
спектра до сих пор сохранялась неопределенность. "Отечество" создано для того, чтобы консолидировать мощный политический
центр. В этих целях мы начали работу по собиранию конструктивных, прагматически настроенных сил, и мы ее обязательно
продолжим. Ведь именно такие силы составляют в обществе большинство, и только они способны обеспечить стабильность
развития, столь необходимую сегодня России. Однако есть и другие силы, которые непременно будут стремиться превратить и
нового президента в инструмент реализации корыстных интересов олигархических групп, чтобы продолжить передел
собственности в свою пользу. Именно эти силы продолжают сейчас злобную атаку на "Отечество" и московские власти, стремясь
заранее освободить себе площадку для столь ими любимых игр без правил. Таким силам и таким действиям мы будем
противостоять решительно и последовательно. Если возникнет угроза демократическим завоеваниям, если станут вновь
воспроизводиться худшие черты и ошибки прежнего режима - "Отечество" не станет молчать. Во имя будущего России мы будем
вынуждены дать принципиальную оценку происходящему в стране и встать на защиту интересов российского народа. Мы ждем,
что претенденты на президентский пост продемонстрируют готовность опереться на созидательные силы, заинтересованность в
формировании политического центра, в сотрудничестве с ним и в отладке необходимого для этого политического механизма.
Власть, способную организовать такой благотворный процесс, страна давно ждет. И такую власть мы будем всемерно
поддерживать".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции оппозиции в День Советской армии
23 февраля "народно-патриотическая" оппозиция провела в Москве демонстрацию и митинг, посвященные
Дню Советской армии и Военно-морского флота.
От места сбора - Пушкинской площади - отошла колонна численностью более 3 тыс. человек - представители КПРФ, Движения
в поддержку армии (с транспарантами "Долой президентское иго в России!" и др.), движения "Трудовая Москва" (с плакатами
"Изменить курс реформ", "Путин - это диктатура капитала", "Никаких гарантий Семье!" и др.), ВКПБ, "Трудовой столицы",
РКРП, РКП-КПСС, НБП (с транспарантом "Вся власть НБП!"), "Трудовой России" В.Анпилова (с плакатами "Армии пора
"мочить" кремлевский гадюшник", "Долой буржуев!", "Перекрыть странам НАТО газ, нефть..." и др.), Союза офицеров и
Авангарда коммунистической молодежи.
В митинге у памятника маршалу Жукову на Манежной площади участвовало около 4000 человек. Его вели руководитель
Московской организации ДПА генерал Ю.Панкратов и секретарь МГК КПРФ Е.Доровин. Выступили депутат Госдумы от КПРФ
генерал И.Родионов (призвал не допустить ратификации договора СНВ-2: "От вас будет зависеть, уважаемые дорогие товарищи,
очень многое - сохраним ли мы нашу основную ядерную мощь, единственное, что у нас осталось"; призвал "помочь нашей
российской армии добить банды террористов и сепаратистов на Северном Кавказе"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов
("Нынешняя исполнительная власть ничего не делает для национальной безопасности. …Еще не начала работать
Государственная Дума, немедленно вкатили СНВ-2, хотя этот документ не знают две трети депутатов. Пытаются угодить своим
заморским покровителям, окончательно уничтожить ракетно-ядерный комплекс. …Прямо вам заявляю как кандидат в
президенты - одной из главных задач страны является безопасность, территориальная целостность и защита образа жизни,
культуры и языка нашего народа. …Россия может быть только сильной державой, ибо огромный континент, который
представляет наша страна, целую цивилизацию, можно защищать только храбрым солдатам, умным генералам и достойным
гражданам... Я прямо вам заявляю: будет восстановлена справедливость, когда каждый гражданин нашей страны получит долю
национального пирога и богатства. …Сегодня русский человек - самый гонимый в нашем Отечество. Редко видишь его лицо на
телевидении, редко со страниц журналов, связанных с культурой. Мы восстановим историческую справедливость, и русский
народ будет занимать то подобающее ему место, которое заслуживает великий народ великого государства. ...Я иду не властвовать,
а служить народу. Я сумею вместе с вами объединить все государственно-патриотические силы, создать дееспособное
правительство национального доверия"), представитель Союза советских офицеров, адмирал В.Удалов ("Есть только одна сила
сегодня - это патриотические силы, объединенные в блок "За Победу!". Это силы, которые способны переломить ход истории"),
председатель ДПА В. Илюхин ("Сегодня я говорю с величайшим удовлетворением - у нас с вами появился новый слой новых
генералов-патриотов. Честь и хвала Шаманову. Честь и хвала Казанцеву, Трошеву. ...Мы сегодня должны низко поклониться им и
сказать - спасибо, пусть армия проведет то, что начала, до логического завершения. …Дай Бог, чтобы Зюганов победил. Но ДПА
сегодня говорит - нельзя судьбу многомиллионного народа вручать в руки одного человека. …ДПА на следующей неделе
опубликует своей проект Конституции, в котором нет института президентства. И пусть Зюганов, будучи президентом, упразднит
этот пост"; объявил о начале подготовке к "большому весеннему наступлению на режим"), "красный атаман казачьего братства"
М.Филин ("Сегодня мы имеем на Старой площади Главное управление казачьих войск при президенте. На самом деле эта
номенклатурная структура не имеет никакого казачества. Никто не стоит за этим, кроме показухи по телевидению. …Основная
масса казаков в возрасте от 28 лет присягала красному знамени, советскому народу и остается верна присяге. Так же мы
воспитываем молодежь - Россия неделима, Советский Союз неделим. ... Мы никогда не бегали, не были ни в каких партиях, других
движениях. …Я призываю всех монархистов, националистов - у нас не должно быть ни красных, ни белых, ни зеленых. У нас есть
единственный враг, против которого должны консолидировать все силы. У нас есть, с кем бороться") и др.
В заключение участники митинга по предложению руководителя Московской областной организации ДПА подполковника
В.Голубева приняли обращение, в котором, в частности, говорилось: "Многолетняя борьба патриотических сил привела к тому,
что досрочно ушел с политической арены Борис Ельцин, который на протяжении почти десяти лет разваливал наше великое
государство. Однако уход Ельцина с поста главы государства не изменил ситуацию. Режим как был, так и продолжает оставаться
антинародным. Сегодня власть находится в руках объявленного правопреемника Ельцина - Путина, который уже неоднократно
подтверждал свою приверженность проводимому Ельциным курсу. И первым свидетельством этого является подписанный им
указ о неподсудности бывшего президента и его семьи. Как и прежде, у исполнительной власти не стоят на первом месте интересы
народа, социальные проблемы населения, нет четкой программы выхода из кризиса. Создается видимость заботы об армии, об
оборонной промышленности, а армия и оборонка как были, так и остаются сегодня в тяжелейшем положении. Они заметно
отстают в своем развитии от нашего вероятного противника. Достигнутый паритет в военной области, создаваемый
международный авторитет нашей страны полностью нарушен. В войска фактически перестала поступать новая техника. Она на
два-три поступления отстает от вооружения армии НАТО. В этих условиях, отмечая очередную годовщину Армии и Флота, мы
обращаемся к патриотам, всем честным людям России с призывом: проявлять бдительность, не поддаваться сладкоречивым
заявлениям нынешней власти, всячески развиваемым СМИ - киселевыми, доренками, сванидзами, шереметами и иже с ними, не
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давать себя обмануть на предстоящих выборах президента России. Надо сделать все необходимое, чтобы исполнительную власть
возглавляли люди, искренне заинтересованные в судьбе нашего Отечества, в судьбах нашего народа. Борьба с режимом не
окончена. Надо готовиться к решительным действиям в ходе весенних выступлений трудящихся, добиваться принятия новой
Конституции России и - как первый шаг - потребовать от парламента незамедлительного внесения коренных изменений в
действующую Конституцию, ограничивающих всевластие и бесконтрольность президента. Мы призываем к сплочению и единству
действий всех патриотических сил как основы и главного условиях нашей победы! Вместе мы победим!".

Митинги-"цепочки" радикальных коммунистов у музея Ленина
26 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 70 человек.
Выступили Б.Гунько (прокомментировал опубликованное в "Известиях" обращение В.Путина к избирателям: "Никакой
программы там нету, одни мыльные пузыри. …Характер трепа и пузырей, которые пускает этот господинчик, этот человечек с
улыбкой ящерицы, очень похож на треп Горбачева. …Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда. …Прыщ,
чирей на теле вскочил и шлеп-хоп - он уже в президенты - без мыслей, без убеждений, без стыда, без совести, без разума"), Г.Алехин
("Мы хотели бойкотировать эти выборы, но, к сожалению, не получилось", выразил уверенность, что только тактика бойкота
принесет РКРП успех: "Зюганов покажет в очередной раз, что он соглашатель и пустышка. …После того, как он покажет свое
убожество, люди после 26 марта увидят, что только мы были правы в своей тактике бойкота"; сообщив об аресте члена РКРП и
РКСМ(б) Надежды Ракс, заявил, что МК РКРП "проявил полную трусость", а секретарь МК Л.Власкина вообще восприняла
сообщение об аресте Н.Ракс с радостью), О.Федюков (прокомментировал арест Н.Ракс и О.Невской: "Есть сведения, что в
застенках сидит по крайней мере один предатель, который начал говорить. Мы в скором времени узнаем, кто это"; сообщил, что
Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм собрал для Н.Ракс 200 долларов на адвоката и 100 долларов на
передачи, а в целом собирается выделять ей 300 долларов ежемесячно; подчеркнул, что Н.Ракс больше всех помогала Комитету,
каждый месяц сдавая на нужды "политзаключенных" по 5 тыс. руб.: "Теперь она там отдохнет, почитает Ленина, почитает
Сталина…, и после этого выйдет самой 100%-ной революционеркой"; сообщил, что Н.Ракс не отвечает на вопросы следователей,
заявляя, что "буржуазному законодательству не поклоняется"; пригласил собравшихся прийти 8 марта на Лубянскую площадь
для участия в митинге в защиту "женщин-политзаключенных"), В.Гусев (напомнил, что РКРП "никакого бойкота не объявляет":
"Была мысль обратиться ко всем левым партиям и движениям [с предложением] провести вместе бойкот, но поддержки мы не
получили, а в одиночку бойкот не осилим. Мы только навредим левому движению, если объявим бойкот. И Зюганова мы
отрихтовали последнее время, как Анпилов любил говорить. Сегодня Зюганов уже говорит о том, что народ все равно свою
собственность заберет"; завершил выступление призывом голосовать за Г.Зюганова: "Другого кандидата у нас нет"), В.Скляр
(напомнив об активной работе Н.Ракс в РКРП, призвал оказывать материальную помощь не только ей, но и ее младшему брату,
создающему комсомольскую ячейку в г.Ровно на Украине; заметил по поводу выборов: "Я считаю, что это просто игра в
оппозицию. Если два человека плохие - Зюганов и Путин, то кого мы выбираем - кого получше из плохих? Я считаю, что нужно
выбирать того человека, у которого одна задача - восстановление Советской власти"), А.Плево ("То, что происходит с нашими
комсомольцами - это то, что Путин называет диктатура закона. Точнее можно было сказать так - диктатура в законе"; заметил по
поводу высказываний В.Путина: "Он заявил, что он умеренный либерал. Точно так же заявлял Пиночет в Чили. У него в
экономике был либерализм, а в политике фашизм. То же самое, возможно, начнет происходить в ближайшее время и у нас";
призвал собравшихся принять участие в шествии к Мавзолею Ленина, "а не заниматься здесь междусобойчиками"), А.Черняк ("У
нас очень много еще сохраняется иллюзий по поводу выборов. …Пока у капитала имеются власть, деньги, СМИ, никакие выборы
нам не помогут. …[Надо] свергнуть эту власть, этих космополитов, топчущих нашу Родину. …Эти космополиты, эти враги народа,
которые захватили власть, специально провоцируют рабочий класс на борьбу"; призвал рабочих "поставить на каждом
предприятии гудок": "Вот когда эти гудки …прогудят одновременно по всей стране, когда по всей стране прокатится клич - долой
буржуазную власть, долой предателей, которые разрушили нашу социалистическую Родину, да здравствует Советская власть, да
здравствует социализм - вот тогда будет дело, тогда все изменится") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 200 человек. Выступили Г.Халявин (поздравил всех с
прошедшим праздником 23 февраля; заметил по поводу предстоящих выборов: "Нам важно принять правильную позицию. Мы
видим, что на выборы идут Путин и Зюганов. ... Ситуация такая - или кадеты, или меньшевики. Но мы, как представители
большевиков, видим, что коммунисты-большевики расколоты и пока еще не составляют большую силу. Значит задача
большевиков – объединиться... А в данном случае, на выборах, нам, видимо, все-таки придется поддержать коммунистовменьшевиков-зюгановцев, потому что за ними, если они проигрывают, поднимаются те самые динозавры, которые вместе с
Гайдаром разваливали нашу страну"), Г.Ненашева (объявила клеветой сообщения в "Московском комсомольце" о том, что
Рабочая партия Курдистана получала помощь от российской разведки: "Эта ложь для того распространяется, чтобы русские
перестали им сочувствовать, чтобы русские думали, что курды - это то же самое, что чеченцы") и др.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание политклуба МГО РКП-КПСС, посвященное кризису в комдвижении. Мероприятие вел
А.Пригарин. С краткими докладами выступили В.Исайчиков (охарактеризовал кризис как всеобщий: организационнополитический, идеологический и теоретический, причем не только российский, но и международный; причинами кризиса назвал
изменения в классовой структуре современного общества и "более квалифицированное воздействие классового врага, умело
внедряющего в комдвижение провокаторов и агентов") и Р.Косолапов (одной из причин кризиса назвал "неконсолидированность"
российского общества и неорганизованность рабочего класса; призвал "провести четкий классовый анализ современного рабочего
класса", отнеся к нему "высококвалифицированные отряды лиц умственного труда, работающих по найму и занятых в
производительной сфере"). С сообщениями выступили также О.Никольская, Н.Коханюк, В.Артамонов, А.Фридман (заявил, что
пора "кавалерийской атаки" на капитал в России прошла: "Капитализм пришел всерьез и надолго, надо ориентироваться на
долгую и трудную работу по агитации и пропаганде в рабочей среде. Коммунистам сейчас не верят, и доверие нужно вернуть.
Нужно работать с новыми людьми, с молодежью"), Ю.Цыганков, А.Пригарин (дал свое определение сталинизма: "Это теория и
практика социалистического строительства в отсталой стране в условиях капиталистического окружения").
23 ФЕВРАЛЯ Народно-демократическая партия "Ватан" попыталась провести на Лубянской площади в Москве, возле
Соловецкого камня, пикет, приуроченный к годовщине сталинской депортации чеченцев и ряда других народов. (НДПВ подавала
заявку на мероприятие, однако ей было отказано под предлогом того, что в этот день на этом месте будут проходить
"общегородские мероприятия"). К активистам "Ватана" присоединились представители Революционного контактного
объединения и Российского движения за независимость Чечни. Однако милиция пресекла попытки развернуть плакаты,
задержала нескольких участников акции, а остальных вытеснила с площадки у Соловецкого камня.

ПАРТИНФОРМ № 9 (371) 1 марта 2000 г.

15

В НОЧЬ С 24 НА 25 ФЕВРАЛЯ активисты Самарской организации НБП С.Соловей, Л.Бандурина и М.Беленький забросали
здание посольства Польши в Москве бутылками с зажигательной смесью. В здание бутылки не попали, но подожгли одно из
деревьев. Охрана посольства потушила возгорание, а нападавшие были задержаны сотрудниками милиции. Свой поступок
задержанные охарактеризовали как акт возмездия за нападение членов организации "Свободный Кавказ" на российское
консульство в Познани. Дипломаты не предъявили задержанным никаких претензий.
26 ФЕВРАЛЯ Анархистское антивоенное движение, движение "Новые левые", Молодежный центр прав человека, Движение
против насилия (Екатеринбург), Федерация анархистов Польши и др. провели на Пушкинской площади в Москве очередной
митинг против войны в Чечне. В акции участвовали 115 человек с плакатами "Долой государственный терроризм в Чечне!",
"Долой полицейское государство!", "Свободу узникам фильтрационных лагерей!".

РЕГИОНЫ
В организациях "Единства"
23 ФЕВРАЛЯ Управление юстиции Самарской области зарегистрировало региональную организацию
движения "Единство", возглавляемую председателем совета директоров АвтоВАЗа В.Каданниковым. (На пост
руководителя областного "Единства" претендует также мэр Самары Г.Лиманский, который провел
учредительную конференцию "своей" организации раньше В.Каданникова.)
23
ФЕВРАЛЯ
зарегистрировано
калининградское
региональное
общественное
движение
"Единство"
(сопредседатели - Н.Кучма, Л.Макуров и В.Салмин). На состоявшейся накануне конференции было принято решение
поддержать создание общероссийского политического общественного движения "Единство" и войти в состав его
учредителей. Были также избраны делегаты на учредительный съезд движения (Н.Кучма, В.Ледник, Л.Макуров,
О.Панасенко, К.Поляков, В.Салмин, Е.Суздальцев и А.Юркова).
24 ФЕВРАЛЯ В.Грицань направил в мандатную комиссию учредительного съезда "Единства" и министру юстиции
РФ Юрию Чайке письмо о незаконности выборов делегатов на съезд от Краснодарского краевого отделения
"Единства", проведенных на учредительной конференции отделения 22 января. В письме утверждалось: "В декабре
1999 года в Краснодаре уже было зарегистрировано аналогичное краевое движение, которое в законном порядке
избрало и направило своих делегатов на учредительный съезд".

"Май" продолжает практику "принудительных диалогов"
23 ФЕВРАЛЯ движение "Май" организовало в пос.Пышмы "принудительный диалог" работников бюджетной
сферы с и.о.главы районной администрации Ю.Подкорытовым. В акции приняло участие около 80 учителей,
работников дошкольных учреждений и коммунальных служб райцентра и сельских территорий, требовавших
погашения задолженности по зарплате, улучшения жилищно-коммунальных условий, прозрачности районного
бюджета. В итоге и.о.главы администрации подписал соглашение о погашении до 15 марта части
задолженности по зарплате учителям. Контроль за выполнением соглашения возложен на межшкольный
профсоюз.
24 ФЕВРАЛЯ в г.Каменск-Уральский движение "Май" провело "принудительный диалог" с главой администрации города
В.Якимовым. Около 100 активистов движения, захватив мэрию, потребовали "принять немедленные меры по решению
социальных проблем в пос.Первомайский" (нет воды, тепла и света, не работает канализация, жилой фонд не ремонтировался
десятки лет). В итоге решено сформировать согласительную комиссию (председатель созданного 17 февраля на общем собрании
жителей поселка органа территориального самоуправления Т.Бахтерева, один из членов инициативной группы, представитель
движения "Май" Н.Денисова). На 1 марта запланировано подписание двустороннего соглашения, одним из пунктов которого
должно стать расселение людей из поселка. Мэрия отрицает факт "принудительного диалога" с участием "Мая", сообщая лишь о
беседе с мэром нескольких жителей поселка.
24 ФЕВРАЛЯ в Екатеринбурге, в штаб-квартире движения "Май", состоялась пресс-конференция лидера движения А.Буркова,
заявившего, что ни он лично, ни движение не распространяли листовку с призывом от имени "Мая" 25 февраля взять штурмом
заводоуправление Качканарского ГОКа "Ванадий". По словам А.Буркова, это провокация, имеющая целью вызвать массовые
столкновения и убрать "Май" с политической арены, и он уже обратился в МВД и ФСБ с просьбой выявить лиц, желающих
кровопролития в Качканаре.
25 ФЕВРАЛЯ по инициативе "Мая" жители пос.Лебяжье и с.Маминское провели "принудительный диалог" с главой
администрации Каменского района Н.Шинкевичем. В результате принято решение о создании совместной комиссии для решения
поднятых вопросов (доставка учеников в школу автобусом, организация школьной столовой, работа детского сада, бытовые
проблемы).
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации ДПР (председатель – Е.Гуминов), на котором
были обсуждены общественно-политическая ситуация в стране в связи с военными действиями в Чечне, ситуация в ДПР,
отношение к президентским выборам. Был, в частности, отмечен "рост общественных ожиданий" в связи с "выдвижением на
политическую авансцену представителя госаппарата Путина В.В. как выразителя стремления к наведению порядка в стране,
решению назревших социальных вопросов и продолжению экономических реформ". В принятой по этому поводу резолюции
говорилось: "Отчетливо просматривается стремление Путина В.В. и поддерживающих его сил к установлению баланса между
стихией и регулированием в экономике путем усиления в ней роли государства, восстановления его ведущих позиций в ряде
ключевых отраслей. Война в Чечне, ставшая важнейшим фактором необычайного роста рейтинга Путина В.В., в случае ее
затягивания может сыграть как раз против него, непрерывно съедая ресурсы государства и порождая инфляцию. Поэтому
завершение чеченской кампании и умиротворение мятежного народа становится важнейшей и первоочередной задачей
правительства на данном этапе". В резолюции о ситуации в партии отмечалось: "Руководство ДПР после провала в прошедшей
избирательной кампании по выборам в Государственную Думу находится в полнейшей прострации. Ее "лидер" Хаценков Г.Ф.
находится неизвестно где, Политсовет не функционирует с ноября 1999 г. согласно решению Нацкома от 24.11.99, а фактический
"управляющий" председатель Исполкома ДПР Жидиляев В.А. в своем традиционном стиле продолжает судорожные метания из
одной политической тусовки в другую, стремясь лишний раз "посветиться" и, дай Бог, мелькнуть на экране телевизора. Впрочем,
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результат этих его телодвижения всегда один и тот же: ДПР в конце концов выкидывают за борт как ненужный балласт. Так
случилось и в последний раз в текущем феврале, когда ДПР не попала в состав участников вновь учрежденного Союза
общественных и политических сил России, сколько Жидиляев В.А. ни обивал пороги соответствующего оргкомитета. Только
срочный созыв съезда партии и разгон ее прогнившей верхушки еще может спасти ее от полного краха".
25 ФЕВРАЛЯ в Твери состоялось расширенное совещание Бюро обкома Российской коммунистической рабочей партии, на
котором были распределены обязанностей между членами ОК. В частности, первый секретарь обкома В.Новиков возложил на
активистов РКСМ(б) курьерские функции и обязанность распространять газету "Трудовая Россия", а на себя взял ведение
партийной документации и "инвентаризацию членов партии".
25 ФЕВРАЛЯ в Самаре прошла региональная конференция движения "Россия - президентская республика", на которой было
принято решение о поддержке на президентских выборах губернатора области К.Титова. Был также принят устав самарского
регионального отделения РПР. Вместо сложившего полномочия М.Дроздова новым председателем Политсовета отделения стал
председатель Тольяттинской городской Думы А.Дроботов. Были также утверждены делегаты на намеченный на начало марта V
общероссийский съезд РПР.
26 ФЕВРАЛЯ Московский комитет РКСМ(б) выступил с заявлением "Против провокации буржуазных спецслужб": "23 февраля
2000 года органами ФСБ арестованы член Центрального и Московского комитетов РКСМ(б) Надежда Ракс и активист
анархистского движения Ольга Невская. Им предъявлено обвинение во взрыве приемной ФСБ 4 апреля 1999 года (статьи 205 и
222 УК РФ). Через 2 дня ряд буржуазных газет, освещавших эти события ("Коммерсантъ", "Сегодня", "Время МН") в своих
материалах попытались представить РКСМ(б) как банду террористов и преступников. Мы расцениваем эти события как грязную
провокацию буржуазных спецслужб, имеющую целью нанести удар по молодежному коммунистическому движению. Насколько
нам известно, никаких реальных доказательств причастности арестованных товарищей к данному преступлению у ФСБ нет.
Единственная цель, которую преследуют спецслужбы и подпевающая им буржуазная пресса, - попытаться ослабить РКСМ(б),
представить наш комсомол как бандитскую группировку, чтобы от нас отвернулись широкие массы прогрессивно настроенной
молодежи как раз в то время, когда РКСМ(б) ведет активную работу с массами с целью организации их на борьбу против
антинародного буржуазного режима. Мы требуем освободить наших товарищей и заявляем, что именно на путинских опричников
из ФСБ и ляжет вся ответственность за возможные последствия их провокации".
26 ФЕВРАЛЯ общество "Мемориал", Движение против насилия, Координационный совет Форума переселенческих организаций
провели в Екатеринбурге пикет против войны в Чечне под лозунгами "Война - трагедия для всей России!", "Гибель детей не имеет
оправданий!", "Правду об Андрее Бабицком", "Антимилитаристы за решеткой, военные преступники на свободе". Участники
пикета требовали также освобождения активистов Движения против насилия Г.Эделева и А.Зимбовского (подвергнутых
административному аресту после антивоенного пикета и объявивших голодовку) и Д.Неверовского (подвергнутого уголовному
преследованию за отказ от службы в армии по убеждениям). Распространялись листовки Комитета антивоенных действий,
материалы правозащитных организаций о нарушениях федеральными силами прав человека в Чечне, проводился сбор подписей
под петицией против войны и в защиту журналиста Андрея Бабицкого.
26-27 ФЕВРАЛЯ прошла XVII конференция РПЦ-"Яблоко", на которой было принято решение о выдвижении кандидатами в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга Ю.Нестерова (21-й округ) и С.Дулова (31-й). Решено считать переговоры с
представителями демократических политических сил о поддержке согласованных кандидатов по 21 и 31 округам приоритетной
политической задачей первого этапа избирательной кампании. Было также принято обращение ко всем демократическим
организациям с призывом согласованно выступить на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга и сформировать
после победы коалиционное правительства. Главными целями нового губернатора и правительства предлагается считать
прекращение неэффективного расходования бюджетных средств, активную адресную социальную политику, обеспечение свободы
предпринимательства, борьбу с криминализацией экономики и коррупцией, защиту свободы слова, развитие местного
самоуправления. Кандидатом, который "сможет консолидировать усилия демократических сил", был назван С.Степашин.

Подписано к печати 29.02.2000

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: partinf@cityline.ru
http://www.indem.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

