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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиции фракций по поправкам в бюджет

21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание депутатской группы "Народный депутат", на котором было принято
решение о консолидированном голосовании за законопроект о перераспределении дополнительных доходов
бюджета-2001.
22 ФЕВРАЛЯ на пленарном заседании Госдумы в ходе рассмотрения законопроекта о перераспределении
дополнительных доходов бюджета-2001 один из авторов документа Г.Кулик (ОВР) заявил, что снимает положение об
исключении из бюджета ст.100, содержащей запрет на приватизацию крупных предприятий – на том основании, что в
предложенный правительством список приватизируемых объектов включено АО "Челябэнерго". После того, как вицепремьер А.Кудрин сообщил, что правительство не даст положительное заключение на такой вариант законопроекта,
последний был отозван.
В перерыве лидер фракции СПС Б.Немцов следующим образом прокомментировал сложившуюся ситуацию:
"Правительство просто обманули – обещали, что проголосуют за думский вариант законопроекта, в связи с чем
правительство отозвало свой законопроект, а сейчас один из авторов думского законопроекта взял и отозвал его. В
результате получилось, что нам вообще нечего обсуждать". По его словам, фракция СПС поддерживает право
правительства осуществлять гласную и прозрачную приватизацию объектов государственной собственности ("Без
получения доходов от продажи государственных пакетов акций расплатиться по внешним долгам не удастся").
Со своей стороны, заместитель руководителя фракции КПРФ В.Купцов констатировал, что президентская сторона
"обескуражена тем поражением, которое она сегодня понесла". По его словам, КПРФ признает необходимость
выплаты внешнего долга, но требует сначала выяснить, "кто, когда и сколько брал в долг, как расходовались эти
средства". Правительство, считает В.Купцов, скрывает от общества те средства, которые можно было бы направить
на оплату долгов. Он также сообщил, что к 6 марта фракция КПРФ представит Совету Думы все документы для
постановки вопроса о недоверии правительству, и хотя собрано уже 107 подписей, их сбор будет продолжаться до 26
февраля. В.Купцов выразил также надежду, что президентская сторона не рискнет нарушить сложившийся в Думе
баланс сил и предпринять попытку смещения представителей КПРФ с постов председателей ряда комитетов
("Сегодня они встретились с организованным сопротивлением левой оппозиции, но хочу особо обратить внимание:
мы действовали только в рамках правового поля").
Лидер фракции ОВР Е.Примаков назвал "торжеством справедливости" неудачу попытки отменить ст.100. Принятие
этой поправки, по его мнению, знаменовало бы собой начало приватизации РАО "ЕЭС России" и других естественных
монополий в отсутствие проработанной концепции реструктуризации.
После экстренного совещания представителей правительства с лидерами депутатских объединений на
рассмотрение Госдумы были вынесены два варианта законопроекта: из одного упоминание о приостановке ст.100
было исключено, в другом – сохранено (в качестве авторов последнего выступили лидеры фракций "Единство" и
СПС, а также группы "Народный депутат" Б.Грызлов, Б.Немцов и Г.Райков). Однако с протестом против нарушений
Регламента Госдумы при внесении законопроекта Б.Грызлова-Б.Немцова-Г.Райкова" выступили коммунисты и
аграрии, потребовавшие переноса рассмотрения данного вопроса. После того как законопроект был вынесен на
голосование, члены фракции КПРФ и Агропромышленной группы покинули зал. По результатам рейтингового
голосования законопроект Б.Грызлова-Б.Немцова-Г.Райкова получил наибольшее количество голосов, однако не
набрал простого большинства (223 "за"). После кратких консультаций с фракцией "Единство" и группой "Народный
депутат" А.Кудрин заявил, что правительство согласно поддержать законопроект Г.Кулика. В первом чтении
законопроект был принят 286 голосами, в целом – 295-ю (при 5 "против")
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлениями о голосовании по поправкам к закону "О
федеральном бюджете на 2001 год" и об отношении к правительству.
В первом документе говорилось: "Голосование в Государственной Думе РФ по закону "О внесении поправок в
Федеральный закон "О бюджете Российской Федерации на 2001 год" окончательно раскрыло ложь и фарисейство
"реформаторов" России. Маски сброшены. Стало ясно, что под предлогом решения вопроса о платежах по внешнему
долгу правительство Касьянова-Кудрина-Грефа всеми правдами и неправдами попыталось протащить через Думу
решение об окончательной распродаже государственной собственности. Именно попытка отмены сотой статьи этого
закона, запрещающей бесконтрольную приватизацию, стала главным, ради чего проправительственные фракции в
Думе – "Единство", "СПС", "Яблоко", "Народный депутат" и ЛДПР, дирижируемые делегированными для этого в Думу
правительственными чиновниками, затеяли эту трагикомедию, пошли на грубейшие нарушения Регламента работы
Госдумы. Фракция КПРФ использовала все возможные варианты борьбы против принятия бюджета в целом.
Убедившись в очевидности этого заранее хорошо спланированного спектакля, фракция отказалась участвовать в
постыдном и преступном действии, наносящем непоправимый вред российскому государству, и покинула зал для
голосования. Такая позиция депутатов-коммунистов повлияла на окончательное принятие решения по этому вопросу.
В отсутствие коммунистов, заявивших перед своим уходом о противоправных действиях любителей поживиться на
ниве "прихватизации" государственной собственности, Дума не смогла набрать голосов за правительственный
вариант закона и вынуждена была проголосовать за вариант, сохраняющий сотую статью. Таким образом, это
голосование еще раз наглядно подтвердило правильность позиции фракции "КПРФ", поставившей вопрос о
вынесении вотума недоверия правительству Касьянова-Кудрина-Грефа, со всей очевидностью показало его
антинародный характер".
Во втором заявлении отмечалось: "Правительство Касьянова-Кудрина-Грефа уверяло граждан, что скоро их жизнь
изменится к лучшему. И действительно – на это можно было надеяться в условиях, когда сохранялись очень высокие
цены на нефть, укреплялся рубль, увеличивался золотой запас, наметился экономический рост. Однако
Правительство оказалось настолько непрофессиональным и некомпетентным, что не сумело с толком
воспользоваться даже этими уникально благоприятными возможностями для решения самых насущных проблем,
стоящих перед российским обществом в это тяжелое время. Деньги у правительства есть, бюджет выполняется и
перевыполняется, а по всей стране города и поселки замерзают без тепла и света. Пенсии и зарплаты бюджетникам
вроде бы повышаются, но безудержный рост цен, квартплаты и коммунальных платежей съедают эти жалкие
прибавки без остатка. У "чернобыльцев" и северян отбираются льготы, которые они заслужили ценой потери
здоровья. Идет широкомасштабное и целенаправленное уничтожение научного и промышленного потенциала – за
последние полтора года ликвидировано 13 тысяч предприятий. Добыча нефти растет, а у крестьян нет горючего,
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чтобы поднять зябь и провести сев. И так везде – под оптимистичные разговоры положение ухудшается. Коммунистыдепутаты Государственной думы не раз обращались к Президенту и Правительству с конкретными предложениями по
решению этих и других проблем. Однако все они игнорируются. Правительственные чиновники не выполняют даже
прямые поручения Президента и рекомендации Госсовета. Их заботит совсем другое: Протащить новый Трудовой
кодекс, который лишит труженика всех его прав и поставит в положение крепостного. Навязать крестьянству
Земельный кодекс, по которому сельхозугодья будут распроданы "своим" и зарубежным олигархам, а крестьянин
превратится в их батрака. Наконец, под фальшивым предлогом выплаты иностранных долгов Правительство хочет
урезать только что принятый бюджет, выкинуть из него расходы на соцобеспечение, образование, науку, культуру,
здравоохранение, на помощь отечественной промышленности, оборонке и сельскому хозяйству. Одновременно
Правительство требует себе бесконтрольного права на распродажу остатков государственной собственности,
созданной многими поколениями граждан страны. Далее терпеть подобное невозможно. По всей стране все громче
звучит народное требование перейти от слов и обещаний к реальным делам. Но способно ли на это нынешнее
Правительство? Хочет ли оно облегчит жизнь народа? С каждым днем становится все яснее, что за всеми действиями
Правительства маячит ельцинская "семья", продолжающая через своих ставленников в Администрации Президента и
в Правительстве издеваться над страной и народом, тихой сапой проводить в жизнь губительную политику
ельцинизма. Президиум ЦК КПРФ считает, что дальнейшее пребывание у власти этого Правительства губительно для
России, и предлагает Президенту Российской Федерации незамедлительно отправить его в отставку. Вместе с тем
фракция КПРФ в Государственной думе начала процедуру вынесения Правительству Касьянова-Кудрина-Грефа
вотума недоверия. Затягивание решения этого вопроса приведет к необратимым последствиям для страны, нанесет
невосполнимый ущерб нашему народу. Мы обращаемся к трудящимся, всем патриотическим силам России с
призывом поддержать наше требование. Стране жизненно необходимо правительство, способное заняться
выполнением народнохозяйственных задач профессионально, без промедления и всерьез!".

Фракция "Яблоко" осуждает авиаудары по Ираку и подписывает соглашение с Профсоюзом
работников народного образования и науки
21 ФЕВРАЛЯ заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Игоря Артемьева сообщил на прессконференции, что фракции "Яблоко" и СПС намерены внести законопроект, ограничивающий для подавляющего
большинства губернаторов возможность баллотироваться на третий срок. Коснувшись закона о партиях, он
заявил: "Политическая система только тогда бывает достаточно устойчивой и эффективной, когда партии имеют
в политическом процессе определенные преимущества". По его словам, предыдущие правительства, так же как
и правительство М.Касьянова, потому и действовали так непоследовательно, что не были партийными. Вообще
же, считает И.Артемьев, нынешнее правительство достаточно неоднородно: там есть такие министры как
А.Кудрин и Г.Греф, которые "стараются проводить либеральные реформы", но есть и люди, "которые помнят о
развитом социализме и стараются возродить распределительную систему". Затронув тему внесения изменений
в выборное законодательство, И.Артемьев призвал отказаться от сбора подписей за регистрацию кандидатов,
превратившегося, по его словам, в "орудие административного произвола" ("От этого нужно уходить и
стремиться к реальным преимуществам партий"). Коснувшись предложенных правительством поправок в
бюджет на 2001 г., выступающий высказался против отмены или изменения ст.100, запрещающей приватизацию
крупных предприятий. По его словам, в этом деле необходим общественный контроль и "четкие тендерные
процедуры". Кроме того, считает он, сейчас не время продавать акции, поскольку в будущем году их стоимость
вырастет в полтора-два раза вне зависимости от цен на нефть.
22 ФЕВРАЛЯ фракция "Яблоко" распространила заявление, котором осудила удары авиации США и Великобритании
удары по объектам, расположенным в окрестностях столицы Ирака: "Это были односторонние действия со стороны
США и Великобритании в обход резолюции Совета Безопасности ООН и с нарушением Устава этой организации.
Фракция считает, что этот авиационный удар может привести лишь к обострению обстановки на Ближнем Востоке и
ни в коей мере не приведет к положительным результатам. В результате таких действий возрастут влияние и
популярность иракского лидера Саддама Хусейна как в Ираке, других странах Ближнего Востока, так и во многих
других государствах. Урегулирование ситуации должно быть политическим и опираться на строгое выполнение
резолюций Совета Безопасности ООН". Вместе с тем в документе отвергаются и предложения "некоторых
безответственных политиков" об одностороннем выходе России из режима санкций против Ирака. Это, по мнению
фракции "Яблоко", "может подорвать и без того пошатнувшийся с помощью США авторитет Организации
Объединенных Наций, которая должна оставаться основным органом по поддержанию безопасности в мире".
"Российская Федерация может добиваться снятия режима санкций против Ирака только дипломатическими
действиями в рамках Совета Безопасности ООН. При этом ослабление санкций должно согласовываться с
выполнением решений ООН о прекращении иракских программ создания оружия массового поражения и ракетных
средств, а попытки Багдада чинить препятствия этому процессу должны сопровождаться ужесточением режима
санкций вплоть до применения силы в рамках полномочий Совета Безопасности ООН", – подчеркивалось в
заявлении.
26 ФЕВРАЛЯ фракция "Яблоко" и Профсоюз работников народного образования и науки РФ подписали соглашение
о совместной законотворческой деятельности: "В целях содействия процессу законодательного оформления
механизмов, обеспечивающих реализацию и совершенствование правового регулирования в вопросах экономики
образования в области межбюджетных отношений, нормативного финансирования, оплаты труда, организационноправового статуса учреждений образования фракция "Яблоко" и Профсоюз работников народного образования и
науки РФ заключают соглашение о совместной законодательной деятельности по данным вопросам. Депутаты
фракции "Яблоко" и эксперты ее комиссии по образованию: организуют деятельность рабочей группы по подготовке
законодательных инициатив и предложений о внесении изменений в действующее законодательство в области
образования; участвуют на авторских правах в подготовке нормативных правовых актов, разрабатываемых на
основе идей, предложенных ими; участвуют во внесении соответствующих законодательных инициатив в
Государственную Думу и содействуют их рассмотрению и принятию; оказывают политическую поддержку позиции и
законодательным инициативам, выработанным совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки
РФ; содействуют в реализации мер по приведению статуса образовательного учреждения в соответствие с
Конституцией РФ; при освещении мер, направленных на продвижение совместно разработанных проектов
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законодательных актов, предают гласности факт совместной деятельности Профсоюза работников народного
образования и науки РФ и фракции "Яблоко", указывая сведения об участии экспертов и специалистов Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в законодательных и других инициативах. Профсоюз работников
народного образования и науки РФ: привлекает депутатов фракции "Яблоко" и экспертов комиссии по образованию
фракции "Яблоко" к работе над проектами законодательных инициатив, касающихся обозначенных вопросов;
делегирует своих экспертов и консультантов для участия в совместных рабочих группах по доработке
соответствующих законопроектов и других законодательных инициатив; делегирует своих экспертов и консультантов
для участия в совместных рабочих группах по доработке соответствующих законопроектов и других законодательных
инициатив; при освещении мер, направленных на продвижение совместно разработанных проектов законодательных
актов, предает гласности факт совместной деятельности Профсоюза работников народного образования и науки РФ и
фракции "Яблоко", указывая сведения об участии депутатов и экспертов фракции "Яблоко" в законодательных и
других инициативах. Ответственными за координацию совместной деятельности в соответствии с настоящим
соглашением являются: от фракции "Яблоко" – заместитель председателя Комитета по образованию и науке
Государственной Думы А.В.Шишлов, от Профсоюза работников народного образования и науки РФ – председатель
Профсоюза В.М.Яковлев".

Депутатские объединения об инициативе с вотумом недоверия правительству
22 ФЕВРАЛЯ Любовь Глебова заявила журналистам, что фракция "Союз правых сил" не поддержит
требование об отставке правительства ("Никакого альянса в этом вопросе у правых с коммунистами быть не
может"). По ее словам, правительство проводит реформы недостаточно энергично, но это еще не дает повода
отправлять его в отставку. (Подробности – в рубрике "Заявления. Обращения. Пресс-конференции".)
23 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция лидера думской фракции ОВР Евгения Примакова, который заявил, что
фракция не поддержит инициативу коммунистов о вынесении вотума недоверия правительству. Комментируя
высказывания ряда представителей администрации президента о том, что в случае необходимости выбирать между
Думой и правительством предпочтение будет отдано последнему, выступающий отметил, что угрозы в адрес Госдумы
ни к чему хорошему не приведут и что такие заявления могут делать лишь люди, которые "работают по инерции,
оставшейся от администрации прошлого президента".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции КПРФ,
первого заместителя председателя ЦК КПРФ Валентина Купцова, координатора фракции, секретаря ЦК Сергея
Решульского и заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова. В.Купцов заявил, что "протаскивание" закона о
распределении дополнительных доходов бюджета сопровождалось "грубейшим попранием Регламента", какого не
было за все восемь лет работы Думы. Столь жесткие методы, по его словам, объяснялись тем, что правительство
заинтересовано прежде всего не в выплате внешних долгов, а в отмене ст.100 закона о бюджете, вводящей запрет на
приватизацию крупных предприятий. По мнению С.Решульского, если бы не решительные действия фракции КПРФ,
не менее 240 депутатов проголосовали бы за законопроект, отменявший ст.100. По его словам, не менее 20
представителей группы "Регионы России" изменили свою позицию под влиянием коммунистов ("Всего 10 человек из
депутатской группы "Российские регионы" голосовали в поддержку правительственного варианта"), в
проправительственном "Народном депутате" законопроект не поддержали 12 депутатов, а в "Единстве" – 3.
С.Решульский подтвердил также принципиальный характер требования фракции КПРФ о рассмотрении вопроса о
недоверии правительству – вне зависимости от шансов на успех данной инициативы. По его словам, 6 марта этот
вопрос рассмотрит Совет Думы, а 14 марта он будет вынесен на пленарное заседание. С.Решульский выразил
уверенность, что за недоверие проголосует не 120, а 200-230 депутатов ("За две недели многое изменится"). В.Купцов
отметил, что КПРФ будет настаивать на недоверии правительству не только в связи с вопросом о бюджете, но и из-за
несогласия с политикой правительства в целом ("Это прежде всего либеральные реформы, ...отключения
электроэнергии на территориях, повышение тарифов, повышение цен, рост квартплаты"). Он также заявил, что
фракцию не пугают планы смещения представителей КПРФ с постов председателей ряда думских комитетов ("Многие
конституционные законы без наших голосов никогда не будут приняты Государственной Думой. ...И администрация, и
наши оппоненты должны понимать, что за этим стоит. ...Если так произойдет, нам дадут карт-бланш для работы с
избирателями"). По его словам, действия КПРФ будут определяться тем, как поведет себя противоборствующая
сторона. С.Решульский при этом не исключил, что в случае обострения отношений с исполнительной властью
коммунисты будут "прорабатывать вопрос о роспуске этого состава Государственной Думы". И.Мельников сообщил,
что фракция КПРФ окажет поддержку намеченной на 27 февраля акции протеста работников образования против
планов правительства ликвидировать и приватизировать систему государственного бесплатного образования.
21 ФЕВРАЛЯ депутаты фракции "Союз правых сил" направили на имя генерального прокурора РФ В.Устинова
депутатский запрос: "Уважаемый Владимир Васильевич! Приказом ФСБ России от 4 декабря 2000 года № 613
утверждена Инструкция о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в органах Федеральной
службы безопасности (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2001 года № 2521, опубликовано в Российской
газете, № 24, 03.02.2001). В соответствии с пунктом 3 Инструкции анонимные обращения, в которых содержатся
признаки подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также сведения о лицах,
его подготавливающих, совершающих или совершивших, в отличие от всех остальных анонимок не уничтожаются, а
направляются для проверки в соответствующие подразделения органов безопасности либо по подследственности.
Между тем в пункте 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года "О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан" (в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 г.
№ 1662-Х с изменениями, внесенными Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 г. № 8422-ХI)
предусмотрено, что анонимные обращения, т.е. не подписанные, без указания фамилии, имени, отчества, данных о
месте жительства, работы или учебы обратившегося, рассмотрению не подлежат. В части 1 статьи 110 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР указано, что письменное заявление гражданина о преступлении должно быть
подписано лицом, от которого оно исходит. На основании изложенного просим Вас принять меры прокурорского
реагирования для приведения Инструкции... в части, допускающей рассмотрение органами безопасности анонимных
обращений граждан, в соответствие с законом".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Федерального совета ПДР
20 февраля состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия". Единственным
присутствовавшим на нем журналистом был корреспондент "Партинформа".
В начале заседания была обсуждена конфликтная ситуация, сложившаяся в результате отказа председателя
Московской региональной организации ПДР И.Куртюковой передать комиссии ФС документацию по учету
членов, проведению последнего собрания и финансово-хозяйственной деятельности МРО. (Ранее председатель
ПДР Сергей Станкевич предложил дать И.Куртюковой срок до 28 февраля и в случае невыполнения требования
комиссии распустить МРО, а долги за аренду помещения, которое предполагалось использовать в качестве
штаб-квартиры МРО, объявить личными долгами И.Куртюковой.) Члены ФС поддержали предложение
А.Фролова об исключении И.Куртюковой из партии в случае невыполнения требований комиссии, а также
предложили заместителю председателя ПДР Дмитрию Катаеву, как депутату Мосгордумы и предыдущему
председателю МРО, направить арендодателю "отказное письмо", в котором указать, что переизбрание
И.Куртюковой на последней конференции председателем МРО было произведено с нарушениями устава. При
этом Павел Шумяцкий заявил, что Федеральный совет не признает данное собрание легитимным и что на своем
посту И.Куртюкова "занималась имитацией бурной деятельности". С другой стороны, Д.Катаев высказал
опасение, что на ближайшей конференции МРО И.Куртюкова будет восстановлена в партии и вновь избрана
председателем организации.
При рассмотрении вопроса об участии ПДР в предстоящих выборах депутатов Мосгордумы А.Фролов сообщил, что
председатель Исполкома МГО Союза правых сил Аркадий Мурашев просит к апрелю представить список кандидатов
от партии. По его словам, участники последнего заседания Объединенного координационного совета московских
городских организаций СПС и "Яблока" решили, что каждый потенциальный кандидат в депутаты МГД для
доказательства серьезности своих намерений должен передать ОКС 2 тыс. долларов и еще 500 долларов выделить на
проведение опроса избирателей в соответствующем избирательном округе. Д.Катаев сообщил, что от Союза правых
сил были делегированы только представители ДВР, в том числе трое – в качестве "постоянных" (первоначально КС
МГО СПС принял решение о делегировании в состав ОКС двух "постоянных" представителей и двух "переменных",
однако затем "втихаря" был назначен третий – заместитель председателя ДВР С.Юшенков). Причем, по его словам,
хотя четвертым представителем было предложено стать одному из членов организаций – коллективных членов СПС,
однако реально "все эти организации – тоже ДВР": "Нисневич (член КС СПС и Политсовета ДВР. – ПИ) входит в КС
через кого-то ("Общее дело". – ПИ), еще кто-то (бывший член ПС ДВР А.Гербер. – ПИ) – тоже через кого-то ("Общее
дело". – ПИ)". В числе кандидатов в Мосгордуму от ПДР на заседании были названы А.Волков, Н.Зыбина, Д.Катаев,
О.Мустафин и П.Шумяцкий. Утверждены были только А.Волков, Д.Катаева и П.Шумяцкий, кандидатуру Н.Зыбиной
решено обсудить на следующем заседании ФС. Д.Катаев при этом сообщил: "У меня сейчас кое-какие деньги есть, коекакие деньги – обещаны". Однако, по его словам, основную часть средств придется изыскивать уже в ходе
избирательном кампании. Со своей стороны С.Станкевич сообщил, что в 28-м округе у Д.Катаева будет серьезный
соперник (речь, очевидно, идет о стороннике Ю.Лужкова Груздеве). Признав, что выдвижение кандидатуры
П.Шумяцкого в избирательном округе члена "Яблока" Г.Хованской может нарушить договоренность "Яблока" и СПС,
согласно которой действующие депутаты МГД при распределении избирательных округов должны рассматриваться
как своего рода "священные коровы", Д.Катаев поставил под сомнение целесообразность самого этого соглашения.
По его словам, в числе действующих депутатов от "Яблока" и СПС имеются "сомнительные кандидаты" типа
В.Ковалевского. Его поддержал С.Станкевич: "В связи с болезнью бешенства коров мы никаких коров священными не
считаем". Он предложил также подумать о возможности выдвижения от ПДР "авторитетных москвичей", не
являющихся членами партии, но способных победить на выборах. Другие члены ФС возразили ему, что такое
решение вряд ли удастся провести через КС МГО СПС. В завершение дискуссии участники заседания согласились с
предложением С.Станкевича назначить Д.Катаева и А.Фролова представителями ПДР в КС МГО СПС (в настоящее
время представителями ПДР в данном органе являются И.Куртюкова и О.Мустафин), а также, по примеру ДВР и
"Яблока", приняли решение считать предстоящие выборы депутатов МГД кампанией федерального уровня.
А.Фролов рассказал о последнем заседании организационно-правовой комиссии Координационного совета Союза
правых сил, на котором рассматривались проекты устава партии СПС (см. материал в этой же рубрике). По его
словам, различие между проектами, представленными ДВР и аппаратом СПС, заключается в различном подходе к
функциям руководящих органов. Так, ДВР предлагает формировать их по собственному образцу ("Всем рулит
Политсовет", а председатель является достаточно формальной фигурой), в то время как Б.Немцов выступает за
наделение руководителя партии достаточно широким кругом полномочий. А.Фролов сообщил также, что после того
как В.Похмелкин и Ю.Нисневич покинули 5 февраля заседание комиссии (см. Партинформ, № 7), от имени ДВР на
заседаниях комиссии присутствуют "два мальчика", один из которых является сотрудником аппарата общества
"Российские налогоплательщики". Кроме того, он рассказал о полученном им от руководителя аппарата СПС
В.Некрутенко письме, в котором сообщалось, что представительство коллективных членов СПС в комиссиях КС СПС,
за исключением организационно-правовой, не предусматривается, и их состав формируется из числа депутатов
Госдумы, членов КС СПС, а также лиц, персонально приглашенных в состав комиссий их председателями.
С.Станкевич сообщил, что федеральная конференция ПДР, которой предстоит решать вопрос о роспуске партии,
пройдет скорее всего в мае. А.Фролов при этом отметил, что роспуск партии явится "чисто символическим
решением", поскольку реально процесс ликвидации юридического лица затянется на долгое время. Он также
рассказал о своих переговорах с рядом известных общественных деятелей об их возможном вступлении в
Общественный совет ПДР. По его словам, известный эколог А.Яблоков, несмотря на скептическое отношение к данной
инициативе, тем не менее, дал согласие войти в совет, а генеральный секретарь Союза журналистов России
И.Яковенко и руководители Конфедерации труда России выразили "готовность к переговорам". Кроме того,
В.Тихонович от имени Российского дворянского собрания предложил С.Станкевичу вступить в переговоры о своем
вступлении в Наблюдательный совет этой организации с предводителем РДС А.Голицыным. На возражение
С.Станкевича, что его род является польским, а не русским, В.Тихнович возразил, что его род тоже имеет польские
корни, однако он, тем не менее, является членом РДС.
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Участники заседания утвердили также инструкцию о порядке регистрации членов и региональных организаций
партии, а также Положение о фракциях (секциях) ПДР.

Заседание Президиума Высшего совета РПСФ
22 февраля состоялось заседание Президиума Высшего совета Российской партии самоуправления имени
Святослава Федорова.
Председатель ВС РПСФ Л.Чахмахчян сообщил о регистрации в Министерстве юстиции РФ нового названия партии.
В связи с рассмотрением Госдумой проекта закона о политических партиях он отметил необходимость "серьезной
агитационной и разъяснительной работы по привлечению в ряды партии новых членов", а особое внимание призвал
обратить на распространение информации о деятельности РПСФ в регионах.
Участники заседания единогласно утвердили А.Ивашину первым заместителем председателя Высшего совета
РПСФ, а В.Кущева, В.Листикова, М.Шеймана-Исмаилова и А.Ярина – заместителями председателя ВС. Утверждено
распределение обязанностей среди заместителей председателя. Созданы также 6 комиссий Президиума ВС: по
вопросам разработки и финансирования целевых программ; по уставным вопросам и росту рядов партии; по
разработке концептуальных основ и практике самоуправления; по вопросам науки, образования, культуры и связям
со СМИ; по взаимодействию с промышленниками и хозяйственными руководителями, предприятиями и
организациями в сфере бизнеса; по вопросам партийной идеологии и связям с народными предприятиями.
При рассмотрении вопроса о возрождении основанной С.Федоровым Академии самоуправления на должность
президента-ректора АС был рекомендован президент академического центра "Медицина и милосердие", главный
редактор газеты "Вести медицины" академик РАМТН Б.Нувахов, а на должность первого вице-президента – доктор
исторических наук И.Я.Выродова. Решено также назначить директором Общероссийского учебно-научного центра
"Самоуправление" В.Мухина. Кроме того, руководитель Исполнительного секретариата РПСФ В.Тарлавский рассказал
о подготовке к семинару "Народные предприятия в России" (проводится 5 марта 2001 года в МНТК "Микрохирургия
глаза" по инициативе лидера движения "Россия" Г.Селезнева).

В руководстве СКМ РФ
24 ФЕВРАЛЯ в СКМ РФ состоялось совещание, посвященное организации XV Всемирного фестиваля
молодежи в Алжире, а по его окончании – совещание руководителей комсомольских организаций стран СНГ, в
котором приняли участие делегации России (К.Жуков, И.Жукова, А.Карелин и К.Кайсаев), Украины
(руководитель – первый секретарь ЦК ЛКСМУ А.Палеит), Грузии (руководитель – первый секретарь ЦК
комсомола Грузии Т.Пипия), Азербайджана (руководитель – первый секретарь ЦК комсомола Азербайджана
Р.Гусейнов), Армении (руководитель – лидер комсомола Армении С.Саакян), Молдовы (руководитель – лидер
комсомола Молдовы Т.Некоарэ).
К.Жуков заявил, что в беседах с ним первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский признал, что после своего
последнего съезда Всесоюзный комсомол уже полтора года бездействует, а республиканские организации
существуют сами по себе, не имея руководящего центра. В связи с этим, считает выступающий, необходимы
реорганизация ВЛКСМ или создание нового ВЛКСМ, причем во избежание конфликтов в этом процессе должен
принимать участие и сам А.Езерский. К.Жуков предложил отменить индивидуальное членство в ВЛКСМ и
преобразовать его в СКО ВЛКСМ, по образцу СКП-КПСС, отметив, что такая структура имеет больше шансов на
регистрацию. Представители большинства республиканских комсомолов поддержали вариант реорганизации,
лишь А.Палеит выступил за создание нового ВЛКСМ. Было решено, что центральные органы нового союза будут
находиться в Москве. По предложению украинской делегации внеочередной съезд ВЛКСМ решено провести 22
апреля в Киеве или, если возникнут трудности, в Москве. При этом К.Жуков предложил обратиться за
организационной и материально-технической поддержкой к новому руководству СКП-КПСС. В состав
оргкомитета съезда вошли по 3 представителя от СКМ РФ и ЛКСМУ, а также лидеры остальных организаций,
представленных на совещании. Сопредседателями оргкомитета были избраны К.Жуков, А.Палеит и Р.Гусейнов.
К участию в работе оргкомитета решено пригласить также действующих руководителей ЦК ВЛКСМ и
представителей республиканских комсомолов, не участвовавших в совещании.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Бюро ЦК СКМ РФ, в котором приняли участие 12 из 19 членов Бюро. Были
обсуждены повестка дня предстоящего пленума ЦК СКМ и изменения в структуре комиссий и аппарата ЦК.
25 ФЕВРАЛЯ в подмосковном туристическом комплексе "Раково" прошел II пленум ЦК СКМ РФ. Секретарь ЦК СКМ
РФ по организационно-кадровой работе В.Королева сообщила, что на момент открытия присутствовали 39 членов ЦК
(из 70). Были обсуждены участие СКМ РФ в XV Всемирном фестивале молодежи (докладчик – Маленкович), структура
ЦК СКМ РФ и распределение членов ЦК по комиссиям ЦК (В.Королева), опыт работы Псковского обкома по
организации молодежных теоретических изданий левой ориентации (первый секретарь Великолукского горкома
М.Козлов), вопросы укрепления материально-технической базы СКМ РФ (председатель финансовой комиссии ЦК
Р.Хугаев) и пр. При обсуждении вопроса о комсомольской прессе М.Козлов представил газету, издаваемую
Великолукским горкомом КПРФ, а первый секретарь Тверского обкома СКМ РФ А.Истомин рассказал о
межрегиональной газете "Тверской комсомолец", издаваемой усилиями организаций СКМ Тверской, Костромской,
Смоленской и Ярославской областей. Председатель ЦКК И.Кондрашкина, отметив, что 24 февраля ей не удалось, из-за
отсутствия кворума, созвать пленум ЦКК, подвергла критике Орготдел ЦК и В.Королеву за непредоставление вовремя
координат членов ЦКК, а также обещала провести пленум ЦКК 7 апреля. Пленум принял к сведению доклады об
участии СКМ РФ в XV Всемирном фестивале молодежи и об укреплении материально-технической базы СКМ РФ;
утвердил структуру ЦК СКМ РФ и распределение членов ЦК по комиссиям ЦК; вывел из состава ЦК И.Михеева (по
собственному желанию), предоставив Волгоградской организации право рекомендовать другого своего
представителя для кооптации в ЦК. Вопреки возражениям В.Королевой и М.Сурайкина была утверждена
рекомендация Московского горкома от 22 февраля о кооптации в ЦК К.Кайсаева.

Пленум Политкомитета РОСДП
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24 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Политкомитета Российской объединенной социал-демократической партии, на
котором были обсуждены текущая политическая ситуация, перспективы перерегистрации РОСДП, задачи
парторганизаций в свете ожидаемого принятия закона о партиях и пр. Председатель РОСДП Михаил Горбачев,
рассказав о своих беседах с В.Путиным, высказал предположение, что в ближайшее время президент
предложит новую долгосрочную стратегию развития страны, и ряд стратегических установок будет изложен уже
в ежегодном послании президента Федеральному Собранию. Вопрос о новой стратегии, по его мнению,
особенно важен для предпринимателей, "не имеющих сейчас четких гарантий и перспектив". России, считает
М.Горбачев, придется прежде всего решить вопрос о возвращении ушедших за границу капиталов ("вплоть до
амнистии"), а также дебюрократизации государственного аппарата – в силу необходимости преодолеть
"инерцию старых подходов". Коснувшись ситуации в партии, он отметил, что, несмотря на достаточно высокую
текучесть, с момента основания численность РОСДП удерживается в границах 12-14 тыс. членов. По итогам
обсуждения члены ПК РОСДП утвердили окончательную редакцию принятого II съездом Политического
заявления, а также создали при партии Совет предпринимателей и Совет по внешней политике.
27 ФЕВРАЛЯ в ходе интернет-пресс-конференции в агентстве "Росбизнесконсалтинг" М.Горбачев заявил, что РОСДП
будет принимать активное участие в думских и президентских выборах – самостоятельно или в коалиции с близкими
ей партиями ("Уже сейчас мы участвуем в выборах в законодательные собрания или думы городов. К нам уже
обращаются с просьбой о сотрудничестве мэры и губернаторы"). Своей главной задачей лидер РОСДП назвал
создание "сильной, народной, живой партии – партии молодых людей". По мнению М.Горбачева, ни КПРФ, ни партии
"радикального либерализма, который загнал нас в тупик", к власти больше не придут, наилучшие же перспективы
имеет "социал-демократическая альтернатива".
18 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Центрального совета РУСО, в котором, в числе прочих, приняли участие секретарь
ЦК КПРФ Н.Биндюков, а также несколько первых секретарей обкомов КПРФ и депутатов Госдумы. Выступавшие
выразили протест против введения купли-продажи земли и призвали депутатов Госдумы голосовать против продажи
не только земель сельскохозяйственного назначения, но и городских земель. Члены ЦС приняли заявление против
разрушения российского образования, утвердили план исследовательской, агитационно-пропагандистской и
организаторской работы РУСО, а также делегировали своих представителей в создаваемое Общественное движение в
поддержку науки и образования. Принято также решение о проведении 21 апреля V съезда РУСО.
19 ФЕВРАЛЯ состоялось очередное заседание организационно-правовой комиссии Координационного совета Союза
правых сил, на котором были рассмотрены проблемы, связанные с разработкой устава партии СПС. Свои проекты
представили председатель Исполкома СПС Борис Минц ("Основные положения устава партии СПС") и члены
руководства партии "Демократический выбор России" (законченный вариант устава, одобренный Политсоветом ДВР).
Большинством голосов был одобрен первый из документов – "Основные положения". Б.Минцу поручено на их основе
подготовить к следующему заседанию развернутый проект устава. Вместе с тем в качестве альтернативного решено
рассмотреть и проект ДВР.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Секретариата Политсовета ОПОО "Отечество", на котором была обсуждена
работа Московского городского регионального отделения "Отечества" по подготовке к выборам в Мосгордуму.
25 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Федерального совета движения "Союз труда", участники которого обсудили
перспективы дальнейшего существования СТ. Ряд выступавших призвали к выходу из ОВР и преобразованию
движения в политическую партию, другие настаивали на сохранении статус кво. Большинство членов ФС
высказалось за самостоятельное участие Союза труда в думских выборах 2003 г., однако окончательное решение о
преобразовании СТ в партию было отложено на декабрь 2001 г. Принято также решение о переходе на персональный
учет членов организации. Очередную конференцию СТ решено провести в апреле.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Презентация Российской политической партии "Союз"
20 февраля в Центральном доме журналиста состоялась презентация Общероссийской политической
общественной организации – Российской политической партии "Союз", в которой приняли участие члены
Высшего совета РППС Анатолий Шкирко и Мамай Мамаев, председатель Исполкома партии Александр Пронин
и др.
Открывая мероприятие, Анатолий Шкирко сообщил, что инициаторами создания РПП "Союз" явились более
160 общероссийских, межрегиональных и региональных общественных организаций; в ее учредительном съезде
приняли участие 320 делегатов из 71 субъекта Федерации; на момент регистрации в Минюсте партия имела 64
региональные организации и более 10 тысяч членов, в связи с чем принятие закона о партиях ничем ей не
грозит ("Мы не жульничали, не покупали что-то..."). По его словам, создание партии было вызвано тем, что
сложившаяся в стране партийная система "исторически себя исчерпала", и в силу ее неструктурированности на
политической арене России преобладают лоббистские группы. Как отметил А.Шкирко, активисты РПП "Союз"
считают себя государственниками, на первое место ставят "защиту интересов человека труда", готовы
сотрудничать с представителями всех политических сил, кроме "экстремистов, фашистов и им подобных", и не
поддерживают требования отставки кабинета М.Касьянова ("Мы – за стабильность, за консолидацию"), считая,
что, "в отличие от прошлых лет", правительство ведет "целенаправленную работу по выплате денежного
содержания". При этом он не исключил возможности перехода партии в оппозицию по отношению к руководству
страны – в случае, если тем "будут предприняты шаги не в интересах России". Коснувшись темы
финансирования партии, А.Шкирко признал: "Мы не так богато живем". По его словам, источником
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существования РПС "Союз" являются отчисления коллективных членов и спонсорская помощь. Вместе с тем,
отметил он, свою помощь партии предлагали и олигархи, но им было отказано ("Из той кассы мы умирать с
голоду будем – не возьмем"). Вообще, по словам выступающего, путь в партию заказан олигархам и людям с
криминальным прошлым ("Мы готовы сотрудничать со всеми, но мы не будем продавать места в руководящих
органах. ...Мы исключили на сто процентов проникновение [в ряды партии людей] с какими-то меркантильными
целями. Мы – объединение единомышленников"). А.Шкирко заявил также, что партия намерена защищать
страну как от внешних врагов – в лице "нового мирового порядка, навязываемого Соединенными Штатами
мировому сообществу", так и врагов внутренних, в том числе "работающих ручкой и языком".
Выступили также М.Мамаев (сообщил, что региональные отделения партии созданы во всех республиках Северного
Кавказа, кроме Карачаево-Черкесии, и что на последних муниципальных выборах в Дагестане двое представителей
РПП "Союз" вышли во второй тур, а двое проиграли уже в первом; высказал надежду, что партия выйдет "на вторые
роли" на общероссийском уровне), представительница Молодежного отделения РПП "Союз" Оксана Пискунова
(рассказала о молодежной политике партией и планах ее Молодежного отделения: "В проекте – создание своего
издания, которое будет носить информационно-развлекательный характер"), бард Анатолий Дмитришин (исполнил
песню собственного сочинения о чеченской войне), исполнительный секретарь движения "Союз реалистов" Нина
Жукова (не согласилась со словами А.Шкирко об отсутствии в партии лидеров, заявив, что считает таковыми самого
А.Шкирко и отсутствующего по болезни Михаила Моисеева; сообщила, что весной Союз реалистов собирается
провести свой съезд и предложить своим сторонникам стать членами РПС "Союз"), Александр Пронин (сообщил
координаты штаб-квартиры партии в Москве: ул.Тушинская, д.11; тел. 491-56-96 и 491-39-89) и др.

Л.Глебова об отношениях "Новой силы" и СПС
22 февраля в штаб-квартире Консервативного движения "Новая сила" состоялся брифинг и.о. председателя
НС, члена Координационного совета Союза правых сил депутата Госдумы Любови Глебовой.
Комментируя слова первого заместителя председателя фракции СПС В.Похмелкина о возможном выдвижении
"правыми" требования отставки правительства, Л.Глебова заявила: "Как у всей фракции, так и у нашего движения и у
меня, как лидера движения, есть четкое понимание: никакого требования отставки правительства мы поддерживать
не будем, и никоим образом никакого альянса с коммунистами не произойдет. ...Наша позиция такая: ...диалог с
правительством не только не исчерпан, он еще, по большому счету, не начат". В связи с этим Л.Глебова призвала
"закончить практику высказываний отдельных лидеров Союза правых сил от имени всей организации" ("Мы сейчас
комментируем некое умозаключение Похмелкина, которое родилось у него на основе ...какого-то своего
представления о том, что происходит. ...Это на самом деле нереализованные лидерские амбиции г-на Похмелкина,
который уже несколько раз выдавал свое мнение за мнение партии или большинства фракции"). Выступающая вновь
подтвердила приверженность "Новой силы" курсу на участие в СПС: "Мы уже давно ощущаем себя частью Союза
правых сил. ...Мы все верим в то, что рынок – это хорошо. Только мы говорим: "Давайте к нему [идти] постепенно, по
шажочку". А демократы ["первой волны"] говорят: "Ни-ни-ни-ни! Мы сейчас все взорвем и на этом взорванном месте
все построим". Взрывали уже. Поэтому мы считаем, что сейчас наиболее эффективным способом достижения наших
целей, относительно которых ни у кого в Союзе правых сил нет разногласий, является линия на выработку
взвешенных решений, договоренностей с различными другими частями нашего общества. Не противопоставление
себя исполнительной власти, а сотрудничество с ней, конструктивный диалог. Мы считаем, что позиция
оппозиционности для нас не очень естественна". Л.Глебова также опровергла сообщение В.Похмелкина о том, что на
конец февраля назначен съезд "Новой силы", на котором НС будет преобразована в партию ("Давайте мы вам
поклянемся на крови, что не будем преобразовывать наше движение в партию"). Вместе с тем, по ее словам, она не
понимает, "каким образом наличие движения может мешать строительству партии": "Мы забываем о
рекомендательном характере любых требований, которые вырабатываются во время подготовительного периода.
Все, что мы вырабатываем фракцией, Координационным советом, может быть реализовано только ...на съезде.
Примет съезд эту норму – пожалуйста, не примет – никто за "Новую силу" не сможет решить, самораспустится она или
нет".
Коснувшись перспектив объединения СПС и "Яблока", Л.Глебова заявила: "Мы обречены на создание единого
избирательного блока. И вне зависимости от того, что по этому поводу думаю я, г-н Иваненко, г-н Игрунов, он будет
сформирован в 2003 году. Я абсолютно уверена, что он неизбежен. ...Чем раньше мы это поймем, тем меньше ошибок
мы наделаем, тем больше у нас будет времени для того, чтобы правильно провести объединительные действия". При
этом она не согласилась с тем, что в интересах объединения с "Яблоком" идеология СПС должна приобрести
большую социальную направленность: "Сегодня некоторые действия Союза правых сил настолько более социальны,
чем у "Яблока", и, наоборот, некоторые действия "яблочников" настолько либеральнее, чем у Союза правых сил, что
мне хочется сделать ...вывод: наверное, приходит время формирования органичного и естественного политического
поля по принадлежности к какой-либо идеологии ...вокруг трех понятий – либеральности, социальности и
консерватизма. Все остальное является комбинациями". При этом она признала, что Г.Явлинский "ближе к левым,
чем к правым" ("Если смотреть по вещам, которые имеют реальное отношение к политическим теориям, то он социалдемократ чистейшей воды").
На вопрос, может ли С.Кириенко покинуть пост представителя президента в Приволжском федеральном округе в
случае, если его убеждения разойдутся с политической линией В.Путина, Л.Глебова ответила отрицательно, указав,
что в число "функциональных обязанностей" полпреда не входит "ни одной политической". В ходе ответов на
вопросы "финансового" характера, она заявила: "В "Новой силе" есть такой принцип, который мы очень
последовательно соблюдаем: никогда ни одной копейки не выделяется из центра на какую бы то ни было
региональную деятельность. Все региональные отделения существуют [только] на те средства, которые они [сами]
привлекают для своей деятельности". Комментируя критические высказывания В.Похмелкина в адрес деятельности
С.Кириенко в ПривФО, Л.Глебова заметила: "Я думаю, что это такой дешевый способ привлечь к себе внимание при
формировании своей будущей позиции в партии".
23 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что Россия
должна в одностороннем порядке выйти из режима санкций в отношении Ирака ("Ирак был бы для России
чрезвычайно выгодным торговым партнером, ...поскольку ...нуждается во всем – от швейной иголки до самолетов").
По его словам, режим санкций привел лишь к гибели от недоедания и нехватки медикаментов полутора миллионов
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иракцев. Кроме того, В.Жириновский отметил, что последние ракетно-бомбовые удары США и Великобритании по
территории Ирака ничего не дали ("Сбросили бомбы куда попало. ...Проведя эти бомбардировки, США еще раз
показали себя сторонником насилия").
26 ФЕВРАЛЯ пресс-служба ОПОО "Отечество" распространила заявление, в котором выразила недоумение в связи с
решением правительства РФ о снижении экспортных пошлин на нефть: "Еще на прошлой неделе Правительство
России просило у Государственной Думы внести изменения в бюджет в связи с нехваткой средств для погашения
внешних заимствований. И тут же отказывается от одной из важнейших статей дохода государства, причем в
условиях, когда цены на нефть находятся на необычайно высоком уровне и ее продажа за рубеж приносит компаниям
сверхприбыли. Снижение экспортных пошлин сделает вывоз российской нефти за рубеж еще более
привлекательным. И поскольку повысить уровень ее добычи в ближайшее время не удастся, нефтяные компании,
скорее всего, сократят поставки топлива на внутренний рынок, что приведет к очередному повышению цен. Мы
считаем, что Президент и Парламент должны дать принципиальную оценку этому решению, явно принятому без
должного учета его возможных последствий".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги протеста демократов против войны в Чечне прошли раздельно
22 ФЕВРАЛЯ на Пушкинской площади в Москве прошел митинг против войны в Чечне, решение о проведении
которого было принято на состоявшемся 20-21 января всероссийском съезде правозащитников. В акции
участвовало около 250 человек. Участники митинга держали плакаты "Остановить войну в Чечне", "Разорвать
порочный круг насилия!", "Люди, совесть против войны", "Война в Чечне – преступление против человечности",
"В новое тысячелетие без войны в Чечне", "Нет российской оккупации Чечни!" и пр. Вел митинг лидер движения
"За права человека" Л.Пономарев. Выступили координатор ОД Людмила Вахнина, депутат Госдумы Сергей
Ковалев и др. Выступающие говорили о страданиях чеченского народа и о нарушении прав человека в Чечне
российскими военными, а также подчеркивали, что митинг является началом длительной непрерывной
кампании, аналогичной диссидентским акциям, приведшим к свержению Советской власти.
По окончании митинга российский координатор Транснациональной радикальной партии Николай Храмов направил
С.Ковалеву открытое письмо: "Уважаемый Сергей Адамович! Простите меня, что обращаюсь к Вам в жанре открытого
письма – довольно странным, казалось бы, образом для людей, занятых одним и тем же делом. Однако коль скоро,
выступая сегодня с трибуны антивоенного митинга на Пушкинской площади, Вы публично обратили упреки в наличии
"амбиций, мешающих договориться", к организаторам завтрашней антивоенной манифестации – то есть к нам,
радикалам – думаю, что мой ответ также вполне может носить публичный характер. Кроме того, проблема, о которой
идет речь, имеет, как мне кажется, большое общественное значение. Сказать по правде, Ваши сегодняшние упреки
показались мне горькими и незаслуженными. Полагаю, впрочем, что причина в том, что Вас, увы, плохо и неполно
информировали организаторы сегодняшнего мероприятия. Позвольте же мне восполнить этот пробел и представить
другую точку зрения на происходящее. Сегодняшний антивоенный митинг на Пушкинской площади был, как Вам
прекрасно известно, организован Инициативной группой "Общее действие" (замечу в скобках, что, вопреки своему
названию, работа этой группы носит довольно закрытый от других участников демократического движения характер:
достаточно сказать, что обращение радикалов к "ОД" с выражением готовности принимать участие в работе группы,
отправленное по факсу в прошлом году, попросту осталось без ответа). Решение о проведении митинга 22 февраля
было принято на заседании "Общего действия" 9 февраля в ответ на обращение французского "Комитета Чечни" с
призывом организовать акции против войны в Чечне, приуроченные к 23 февраля, годовщине сталинской депортации
чеченцев. Никто из нас, радикалов, не был приглашен на заседание "Общего действия" (равно как, насколько мне
известно, и представители ряда других организаций, играющих заметную роль в организации антивоенных протестов
в России: ни анархисты, ни Демократический союз, ни Российское движение за независимость Чечни). И о самом
заседании, и о принятом на нем решении нам стало известно лишь из скупого информационного сообщения,
полученного утром 13 февраля по веерной электронной рассылке от имени координатора "Общего действия"
Людмилы Вахниной. К тому времени мы уже вовсю были заняты подготовкой к антивоенному и антимилитаристскому
митингу, намеченному нами на 23 февраля: в день депортации чеченцев, в день советской армии (по праву
являющийся днем апофеоза милитаристских манифестаций), в международный день действий против войны в Чечне,
с инициативой которого выступили французские противники войны. Как выяснилось впоследствии, решение "Общего
действия" проводить антивоенный митинг не 23 февраля, а накануне было принято вполне осознанно: "чтобы не
дразнить гусей" (по выражению одного из участников заседания 9 февраля). Рискну с большой долей уверенности
предположить также, что представители Радикальной партии не были привлечены к процессу принятия решений ...не
потому, что организаторы не знали о позиции радикалов или не предполагали об их намерении провести
антимилитаристские и антивоенные акции 23 февраля. Как раз напротив: нас не позвали, потому что прекрасно знали
нашу позицию, наши доводы и наши намерения. Горячие дебаты на эту тему – "дразнить или не дразнить гусей" в
священный для милитаристского режима праздничный день – едва не привели к расколу в Комитете антивоенных
действий еще год назад, во время подготовки к первому массовому митингу против нынешней войны в Чечне. Кстати,
о самом Комитете антивоенных действий. В рекламе о сегодняшнем митинге, помещенной в последнем номере
"Новой газеты", Комитет антивоенных действий упомянут на первом месте среди организаторов митинга. Это, мягко
говоря, не совсем так. Как один из членов Комитета (и активных членов – в то время, когда он еще занимался
антивоенными политическими действиями, а не исключительно сбором в небольших размерах гуманитарной помощи
для беженцев в Ингушетии силами трех-четырех энтузиастов), могу засвидетельствовать: никакого решения о митинге
22 февраля Комитетом не принималось. Более того, не принималось никаких решений ни о каких митингах, эти
вопросы вообще не обсуждались. И никакие другие вопросы на Комитете также не обсуждались, поскольку в
последний раз этот Комитет собирался в октябре прошлого года, а перед этим – в июне. Сегодня с трибуны митинга
было объявлено о намерении создать в ближайшие дни "Национальный комитет антивоенных действий". Звучит
волнующе и, разумеется, мы, радикалы, заранее готовы участвовать в работе и этого комитета, даже если пока у нас
есть сильное ощущение "дежа вю"... Однако возвратимся к проблеме двух антивоенных митингов. Я думаю, мне
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удалось донести до Вас главную свою мысль: дело отнюдь не в том, что те или иные организаторы движимы
амбициями и не способны из-за этих амбиций даже к такой простой вещи, как договориться об одной дате. Причина
гораздо глубже и "концептуальнее": в российском антивоенном движении (или в том, что мы с Вами под этим
подразумеваем) есть как минимум две группы людей. В одной группе больше всего боятся быть замешанными в
"политику", быть заподозренными в "антиармейских" настроениях и предпочитают бороться против "отдельных
перегибов" со стороны отдельных "генералов и бандитоидов". В другой – считают борьбу против войны в Чечне
лишь передним краем более общей борьбы против российского милитаризма, смертельно опасного и для россиян, и
для всего мира, и убеждены: путь к достижению политической демократии и социально-экономического прогресса в
нашей стране пролегает через демилитаризацию России. В одной группе считают, что "не нужно дразнить гусей" и
покушаться на 23 февраля, священную корову милитаристского режима, что "антивоенный протест" нужно провести
"без радикализма", без вызова, тихо и чтобы, упаси Бог, никого не задеть. В другой группе убеждены, что выбрать для
антивоенного и антимилитаристского протеста день 23 февраля – это наиболее естественное решение для тех, кто не
хочет в этот день ликовать "вместе со всем советским народом" или немотствовать на кухне по старой привычке
советских интеллигентов, кто не боится оскорбить нежные чувства ветеранов НКВД, анпиловских старушек, путинских
"силовиков" и Самого. В одной группе заявляют: "или мы, или Новодворская", приподнимаясь со стула в знак
готовности немедленно покинуть зал заседаний, где произносится крамольная фамилия, считают, что присутствие
чеченского национального флага на демонстрации против войны в Чечне – это провокация, и гонят прочь со своих
пикетов активистов с плакатами, призывающими к признанию независимости Чечни. В другой – стараются на своих
манифестациях дать слово как можно более широкому кругу противников войны: и анархистам под красно-черными
флагами, и "экстремистам" из РДНЧ, и Демократическому союзу, и "умеренным" политикам, ратующим за переговоры
и отвод войск на левый берег Терека. ...Впрочем, довольно. Мне кажется, и так уже ясно, что дело вовсе не в чьих-то
личных или коллективных амбициях. Все сказанное, разумеется, не означает, что эти две группы не могут работать
вместе. Могут и должны. И будут работать, невзирая на различия. Но и не забывая о них, не забывая о собственной
политической идентичности. Именно работать. Как работали и работаете Вы – в Чечне, в Охотном Ряду, в Страсбурге.
Как работали и работают радикалы: в Европейском Парламенте, где 15 февраля по нашей инициативе единогласно
принята резолюция по Чечне, текст которой мы отправили Вам по факсу несколько дней назад; в Риме, где проведена
уже не одна конференция по проблеме Чечни с участием политиков, журналистов, парламентариев; в Париже, где
сотрудники российского посольства уже очень хорошо знают, как выглядят демонстрации против войны в Чечне; в
Москве, где собраны тысячи подписей граждан под петицией против войны в Чечни, где на стенах вагонов метро не
осталось уже живого места от наших антивоенных стикеров, где первая публичная акция против чеченской войны
была проведена осенью прошлого года на Красной площади у Лобного места именно радикалами. Я надеюсь, Сергей
Адамович, что это письмо послужит развеиванию тех искренних заблуждений, которые и вызвали Ваши – повторюсь,
незаслуженные – упреки в адрес радикалов. Я надеюсь, что мы будем продолжать – и гораздо интенсивнее, чем
раньше – работать вместе с Вами: против войны в Чечне, против милитаризма и национализма, равно как и на других
фронтах нашей транснациональной битвы за право на жизнь и жизнь Права".
23 ФЕВРАЛЯ Транснациональная радикальная партия и Антимилитаристская радикальная ассоциация провели в
Москве антивоенный митинг, приуроченный также к годовщине депортации чеченского народа. В акции приняло
участие около 300 человек с плакатами "Запад, спаси чеченцев", "Требуем признания государственной независимости
Ичкерии", "Сегодня геноцид в Чечне, завтра зачистка Европы?", "Нет российской оккупации Чечни". Митинг вел
Н.Храмов. Он, в частности, заявил, что День защитника Отечества уместнее отмечать 9 мая или 22 июня, а 23 февраля
является днем той армии, которая "потопила в крови венгерское восстание", "раздавила гусеницами танков свободу
Чехословакии", совершила "преступный акт депортации чеченцев и ингушей". От имени митинга Н.Храмов потребовал
немедленного прекращения войны, начала переговоров между В.Путиным и А.Масхадовым, создания условий для
беспрепятственной работы в Чечне и Ингушетии международных гуманитарных организаций и журналистов,
немедленного расследования всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в
Чечне российскими войсками. Выступили также директор Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко, секретарь Союза
комитетов солдатских матерей России Ида Куклина, лидер Демократического союза России Валерия Новодворская
("Чеченцы умирают ...за европейские ценности. Они умирают за пакты о гражданских и политических правах, они
умирают за Декларацию прав человека"), заместитель секретаря АРА Андрей Родионов (призвал молодых россиян к
массовому отказу по убеждениям от "службы в армии, ведущей преступную войну в Чечне"; публично разорвал
присланную ему повестку в военкомат), представительница движения "Женщины Чечни" Мадина Магомадова,
представитель Российского движения за независимость Чечни Борис Стомахин (выразил от имени митинга "горячую
поддержку руководству чеченского сопротивления в борьбе против российской оккупации"), правозащитник Виктор
Попков. В ходе митинга была начата почтовая акция "Война в Чечне – позор моей страны" – кампания по массовой
отправке открыток на имя президента В.Путина с перечисленными выше требованиями.
ВЕЧЕРОМ ТОГО ЖЕ ДНЯ Н.Храмов выступил с заявлением "Антивоенная манифестация радикалов: полное,
абсолютное молчание электронных СМИ и информагентств": "Сегодняшняя манифестация радикалов на Пушкинской
площади, в которой приняли участие несколько сот человек, по-видимому, не является достаточным
информационным поводом ни для зависимого телевидения режима в лице РТР и ОРТ, ни для независимого
телевидения режима в лице НТВ, ни для РИА "Новости", ни для радио "Эхо Москвы", ни для других штатных или
привлеченных подразделений PR-отдела корпорации под названием "Российская Федерация". Антимилитаристская
манифестация радикалов подверглась сегодня полной, абсолютной цензуре, и мало разницы в том, цензура ли это
прямая, или "косвенная" самоцензура измотанного боями с "Газпромом" и Кремлем Медиа-Моста. Впрочем, о чем тут
говорить, если то же радио "Эхо Москвы" накануне нашего митинга в последний момент отказалось выпустить в эфир
на коммерческой основе наше уже оплаченное объявление о предстоящем митинге: цензура в отношении радикалов
распространяется не только на новости, но даже и на платную рекламу! Неужели в самое ближайшее время нам
придется бороться не только с геноцидом в Чечне, но и с самым настоящим информационным геноцидом, с
убийством свободы слова и права граждан на информацию в Москве? Неужели ротапринтные листовки останутся
единственным оружием российских антимилитаристов в новой России? ".
24 ФЕВРАЛЯ центр "Праксис" провел в Москве, у Соловецкого камня, пикет против войны в Чечне. В акции приняло
участие около 20 человек с плакатами "Танки вместо хлеба?", "Митьки никого не хотят победить!", "Сегодня – в Чечне,
завтра – в Москве", "Путин – shit нашей родины", "Скажем "нет" Басаеву и Путину! Судьбу Чечни должен решать ее
народ"; "Немедленно прекратить оккупацию Чечни!", "Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы!",
"Нет войне между народами, нет миру между классами".
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Коммунисты и их союзники отпраздновали День Советской Армии
23 ФЕВРАЛЯ "Трудовая Россия" провела в Москве шествие и митинг, приуроченный к Дню Советской Армии. В
акции приняло участие около 400 человек, в том числе около 100 – от "Трудовой России", около 40 – от
Авангарда коммунистической молодежи, 5 – от организации ЛДПР Северного округа. Часть демонстрантов
собралась у Белорусского вокзала и прошла по тротуару до Пушкинской площади, где собрались остальные
участники. После этого демонстрация двинулась к Театральной площади. Участники акции несли плакаты
"Слава Советской Армии – защитнице социалистического Отечества", "Сказал Гайдар, взяв шашку в руку: не
ждал в дерьме увидеть внука", "Мир" утопить – врагу удружить", "К суду всех олигархов – грабителей России".
Участники акции скандировали "Смерть буржуям", "Ленин! Родина! СССР!", "Сталин! Родина! СССР!", "Буржуям –
веревки, рабочим – винтовки!", "Ельцина на нары, Путина в тюрьму!", "Сталин отец, Путин подлец!", "Слава
советской милиции!", "Дума – дерьмо!", "Вся власть Советам!", "Дума продалась!".
Митинг на Театральной площади вел Виктор Анпилов. Выступили Ю.Худяков ("Мы требуем немедленной
отставки правительства М.Касьянова. Мы требуем, чтобы президент В.Путин, наконец-то, начал заниматься
государственными делами, а не разъезжать по заграницам"), О.Шенин, В.Анпилов ("Можно снова заявлять о
готовности идти походом на Москву ради восстановления Советской власти. Первый этап подготовки – 17
марта, в 18 часов на Васильевском спуске Кремля, второй этап – 9 мая. Будем звать всех, кто за
восстановление Советской власти и завоеваний нашей Советской Красной Армии"; призвал бороться в первую
очередь за единство коммунистов и за "съезд возрождения КПСС"), лидер Казачьего братства М.Филин (призвал
организовать пикеты в защиту офицеров-десантников, обвиняемых в убийстве Д.Холодова), член думской
фракции КПРФ В.Шандыбин (призвал восстановить СССР, "судить всех предателей Советского Союза и России
на Лобном месте", национализировать все коммерческие банки, сохранить естественные монополии в руках
государства, не допустить принятия "капиталистического Трудового кодекса" и закона о купле-продаже земли),
В.Носов (призвал к свержению "антинародного, продажного сионо-фашистского режима"), председатель
Конгресса советских женщин А.Аверина, лидер АКМ С.Удальцов ("Мы вместе с вами, вместе с казаками, вместе
с честными офицерами создадим народное ополчение, которое уничтожит эту преступную власть и поднимет
красное знамя над Кремлем") и др. По окончании митинга ОМОН задержал группу членов АКМ, шедших в метро.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ КПРФ провела в Москве, у памятника Г.Жукову на Манежной площади, митинг, в котором приняло
участие около 2 тыс. человек. Митинг вел секретарь МГК КПРФ Е.Доровин. Выступили первый секретарь МГК
Александр Куваев (осудил призывы к отказу от воинской обязанности: "Большая часть нашей молодежи, никогда не
держав оружие в руках, доверит, по сути дела, наймитам почетную обязанность охранять просторы нашей родной
страны. А с нею и право делать выбор в грядущем противостоянии между народом и антинародной властью"; осудил
экономический курс правительства и планы затопления станции "Мир"; сообщил о проведенном в этот же день пикете
протеста против расчленения РАО "ЕЭС России"), лидер Движения в поддержку армии Владимир Илюхин (призвал
создать "разумный противовес" "огромной политической власти" президента В.Путина: "Нет сегодня противовеса, и
вы убедились, как вчера голосовала Государственная Дума по законам, которые отберут последнюю копейку у
простого народа"; призвал заявить "нет" действующей Думе: "Дума когда-то все-таки говорила "нет" президентам.
Сегодня только одно "да, да, да"), представитель Всероссийского офицерского собрания М.Титов, Синикин ("Я не
могу понять, как заслуженные, казалось бы, люди, такие как О.Шенин, С.Умалатова, сегодня фактически сеют раздор,
разобщают наш общий лагерь"), секретарь МГК СКМ РФ А.Неживой и др. По предложению Е.Доровина митинг
единогласно поддержал требование думской фракции КПРФ о вынесении правительству вотума недоверия.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз офицеров и ДПА провели митинг. Союз офицеров, кроме того, провел церемонию возложения
цветов к могиле Неизвестного солдата.
24 ФЕВРАЛЯ Исполком "Трудовой России" выступил с заявлением: "23 февраля с.г. в центре Москвы прошли
манифестация и митинг, посвященные Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Массовая публичная акция,
организованная Исполкомом ООПД "Трудовая Россия" с участием представителей КПСС, КПС России и Белоруссии,
РКРП, ВКП(б) и других коммунистических организаций, действующих на территории СССР, состоялась в соответствии
с постановлением правительства Москвы №137-пп от 13.02.2001 г. Как при подготовке, так и в ходе проведения
шествия и митинга официальных замечаний, устных или письменных, организаторам акции сделано не было ни со
стороны представителей правительства Москвы (Архипов В.И.), ни со стороны руководящего состава ГУВД,
отвечавшего за обеспечение общественного порядка и оказание содействия организаторам акции при ее проведении.
После окончания митинга, при подходе к станции метро "Охотный ряд", группа молодых участников акции – членов
Авангарда красной молодежи (АКМ) была захвачена силами ОМОНа и доставлена в ОВД "Китай-город". 13 членов
АКМ, среди которых шестеро несовершеннолетних, находились в ОВД "Китай-город" и содержались вместе с другими
задержанными в одном помещении от 5 до 7 часов. По прошествии этого времени им было предъявлено обвинение в
совершении административного правонарушения по ст.158 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и выписаны повестки в суд.
Исполком ООПД "Трудовая Россия" категорически протестует против преднамеренного нарушения прав молодых
граждан РФ, систематически подвергающихся со стороны органов правопорядка акциям устрашения, побоям и
давлению с целью отказа от своих убеждений; расценивает полицейскую расправу с участниками митинга 23 февраля
с.г. (по неподтвержденным данным приказ ОМОНовцам о захвате молодежи был отдан зам. нач. ГУВД генералом
Тищенко Ю.М. в обход непосредственных представителей ГУВД, отвечавших за поддержание правопорядка во время
акции) как еще один факт, свидетельствующий об ожесточенной, незатухающей борьбе между администрацией
президента РФ и ее креатурой в ГУВД и мэрией Москвы за право осуществлять руководство столичным управлением
внутренних дел; требует от всех компетентных органов провести служебное расследование по факту незаконного
задержания 13 активистов АКМ 23 февраля с.г., сопровождавшегося грубым нарушением их гражданских прав, и
наказать сотрудников ГУВД, инициировавших и осуществивших данную репрессивную акцию; обращается к
правозащитным организациям как внутри страны, так и за рубежом за содействием в борьбе против усиливающейся
опасности подавления политических, экономических и социальных прав человека в Российской Федерации. Люди,
будьте бдительны!".
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24 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 60 человек. Митинг вел Б.Гунько.
Выступили Е.Щербакова (отвергла утверждения о преследовании большевиками религии: "Если многие
священники и были казнены, то за конкретные преступления наравне с мирянами"), А.Буслаев (охарактеризовал
начатый думской фракцией КПРФ сбор подписей за отставку правительства как "пиаровскую акцию"; призвал
"использовать все эти события ...для того, чтобы в дальнейшем разжигать социальную напряженность"; заявил,
что предложенные правительством изменения в закон о приватизации отменяют все льготы для трудовых
коллективов и исключают даже формальную возможность контроля за предприятиями со стороны трудящихся),
О.Федюков (сообщил, что начальник СИЗО №6, где содержатся арестованные комсомолки, угрожает подать в
суд на авторов и редакцию газеты "Дуэль" за статью "Здесь не тюрьма, а санаторий"; отметил, что
представитель правозащитников, посетивший СИЗО №6 после этой публикации, признал верность изложенных
в статье фактов; сообщил, что старший следователь ФСБ Лисицын уже обещал его посадить; сделал из этого
вывод, что возглавляемый им Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм, в отличие от
В.Тюлькина, А.Крючкова и АКМ, представляет реальную опасность для режима), Ю.Куреев (заявил, что впервые
за 10 лет "были сданы" традиции празднования 23 февраля: ни Роскомсоюз, ни КПРФ не организовали
демонстрации, а "единственным настоящим революционером оказался В.Анпилов": "Он не побоялся, он провел
и демонстрацию, и митинг"; призвал "настоящих коммунистов" в преддверии "кризиса 2003 г." объединиться в
единую партию, "которую сейчас хочет создать О.Шенин"), В.Андреев (призвал военнослужащих создавать
профсоюзы и собственную политическую партию; сообщил о работе профсоюза милиции в Новосибирской
области и его взаимодействии с местной организацией РКРП) и др.
25 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 100 человек . Выступили Г.Халявин (сообщил,
что в избирательной кампании В.Анпилова наиболее активное участие принимает молодежь; призвал всех членов
"Трудовой России" и КПСС(ЛС) хотя бы один день поработать в округе или оказать материальную помощь своему
лидеру), Ю.Худяков (сообщил о пикете "Трудовой России" и жителей с.Маслово у МЧС 23 февраля с требованием
обратить внимание на "разорение русской деревни"; расценил отказ КПРФ от проведения 23 февраля демонстрации в
Москве как проявление оппортунизма; назвал руководителей Коломенской организации КПРФ "нелюдями": "Потому
что то, что они сейчас предпринимают, чтобы не дать В.Анпилову стать депутатом, граничит не просто с подлостью, а
с хамством и бандитизмом. ...Никакого единства, никакой дружбы с такими представителями КПРФ быть не может. Мы
будем против них бороться так же, как против В.Путина и М.Касьянова. Если В.Купцов ...не угомонит этих
проходимцев в Коломенском горкоме, то мы будем считать, что и В.Купцов вместе с ними. Соответствующее
заявление мы ему направили. В.Анпилов встречался с Купцовым, тот пока разводит руками – у нас якобы
самостоятельность"; назвал В.Тюлькина "главным тормозом на пути воссоединения КПСС"), М.Левин, А.Лапин
(сообщил о достижении договоренности с милицией о том, что она не только не будет препятствовать
распространению в метро газеты ВКП(б) "Большевистская правда", но и будет охранять распространителей) и др.
20 ФЕВРАЛЯ Комитет защиты политузников-борцов за социализм провел в Москве митинги в защиту
"политзаключенных" комсомолок Н.Ракс, Т.Соколовой, Л.Романовой, А.Соколова и А.Бирюкова. Первый митинг
прошел у здания УФСБ по Москве и Московской области, второй – у ФСБ, затем состоялось шествие к
Генпрокуратуре, где состоялся третий митинг. Участники акций держали плакаты "Свободу комсомолкам!", "Свободу
Андрею Соколову!", "Свободу Александру Бирюкову!", а также скандировали "Смерть буржуям!", "Капитализм –
дерьмо!", "Наша Родина – СССР!". На митинге у Генпрокуратуры была принята резолюция-обращение к Генпрокурору
В.Устинову: "В связи с истечением 23 февраля годичного срока содержания Н.Ракс, Т.Соколовой и Л.Романовой под
стражей, а главное – отсутствием оснований для его продления, мы требуем от Вас: отказать следствию в продлении
срока содержания под стражей указанных лиц; принять решение о немедленном их освобождении и прекращении в
отношении их уголовного преследования". По окончании митинга прокурор отдела по приему граждан А.Анисимов
лично пригласил организаторов митинга на встречу, в которой приняли участие председатель Комитета, председатель
Политсовета ЦК РПК А.Крючков и член Комитета Александр Шалимов (Авангард коммунистической молодежи).
А.Крючков вручил А.Анисимову резолюцию митинга и изложил ему требования Комитета.
21 ФЕВРАЛЯ Московская городская организация партии "Единство" провела в Государственном центральном музее
современной истории России церемонию вручения партийных билетов 40 новым членам партии. Билеты вручал
лидер партии "Единство", глава МЧС РФ Сергей Шойгу. В числе прочих партийные билеты получили бывший
командующий Черноморским флотом адмирал Эдуард Балтин, солистка Большого театра народная артистка СССР
Ирина Архипова, теледиктор Юрий Николаев, хоккеист Александр Мальцев, главный тренер олимпийской сборной
России по футболу Валерий Гладилин, космонавт Владимир Ляхов, предводитель Российского дворянского собрания
Андрей Голицын и др. С.Шойгу выразил надежду, что новые члены партии будут "с азартом и упорством и
безусловным талантом, которым они обладают, трудиться на благо единения России". Отвечая после вручения
билетов на вопросы журналистов, он отметил, что "препятствиями для вступления в "Единство" являются
национализм и экстремизм" ("Для всех остальных двери нашей партии открыты"). Кроме того, С.Шойгу заметил, что в
"Единство" уже не принимают тех, кто хочет вступить в партию из карьерных соображений – "либо поправить свой
бизнес, либо чтобы избраться в какой-нибудь орган, либо еще для чего-то".
24 ФЕВРАЛЯ движение "Русские женщины" и Народно-социалистическая рабочая партия провели на Манежной
площади в Москве пикет против купли-продажи земли и затопления станции "Мир". В акции приняло участие около 60
человек с плакатами "Утопить воров-олигархов, а не станцию "Мир", "Ворье и их слуги! Руки прочь от российской
земли!", "Президент! Сохрани станцию "Мир" и наше первенство в космосе!", "Демократ – не путай! Россия – лик
Богородицы, а не новодворское рыло!", "Гибель станции "Мир" – национальный позор России", "Земля от Бога,
продаже не подлежит", "Землепродавцы, вон из Думы, правительства, Кремля!".
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В региональных отделениях СПС
18 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Кемеровской городской организации СПС, в котором
приняло участие около 140 человек. В качестве гостей присутствовали представители Российского союза
промышленников и предпринимателей (Ю.Громов), Кемеровской городской организации "Яблока" (Ю.Вотинов),
городской и областной администраций. Собрание вел председатель Координационного совета Кемеровского
регионального отделения СПС Дмитрий Шагиахметов. Начальник департамента общественных связей
областной администрации Светлана Сницкая выразила уверенность в возможности конструктивного
сотрудничества с СПС. Со своей стороны, выступавшие заверили, что СПС будет поддерживать действия
обладминистрации в тех случаях, когда действия последней будут совпадать с программными целями Союза
правых сил, а в целом намерены заниматься защитой прав и свобод граждан, предпринимателей и
общественных объединений, а также бороться против административного произвола. 62 участника собрания
выступили в качестве учредителей Кемеровской городской организации СПС. В состав Координационного
совета были избраны юрист "Промавтоматики" Алексей Ермаков, директор страховой фирмы Сергей Голубов,
журналист ГТРК "Кузбасс" Яна Шеметова, конкурсный управляющий Александр Колмагоров, представитель
угольной компании "Южный Кузбасс" Валентин Найданов, гендиректор госпредприятия "Кузбассуглеразведка"
Анатолий Тихонов, студенты Алексей Паньшин и Алексей Таранов, тележурналист Геннадий Митякин и юрист
Павел Плонский. Председателем организации стал П.Плонский.
21 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Исполкома Союза правых сил распространила сообщение: "В Архангельском областном
собрании зарегистрирована фракция Союза правых сил. В состав фракции СПС вошли шесть депутатов: генеральный
директор ООО "Морсервис" Эрнест Белокоровин, председатель районного комитета профсоюза Сольвычегодского
отделения Северной железной дороги Анатолий Костин, директор знаменитого племенного завода "Копачево"
Холмогорского района Евгений Чащин, два постоянно работающих депутата Надежда Павловская и Александр
Гудимов. Возглавляет фракцию известный в области предприниматель, лидер регионального отделения СПС
Дмитрий Таскаев. В областном собрании он является председателем постоянной комиссии по инвестициям,
собственности и предпринимательству. По словам Таскаева, "фракция уже одержала ряд побед": "В частности, нам
удалось отменить предложенный администрацией области проект о едином налоге на вмененный доход, который
привел бы к повышению налогов на предпринимателей практически в два раза". Уже на апрельской сессии фракция
СПС представит на рассмотрение Собрания несколько законопроектов. Среди них – "Об инвестиционной
деятельности в Архангельской области", "О бюджете развития области", "О государственных гарантиях на
инвестиционные цели" и ряд других. В планах на ближайшие полгода – подготовка областных законов о земле и
недрах, о государственной поддержке малого предпринимательства, детских и молодежных общественных
организаций, о поставках продукции в Архангельскую область".
С 21 ПО 23 ФЕВРАЛЯ в Иркутской области прошли учредительные конференции городских отделений Союза правых
сил: 21 февраля – в Свирске, 22 февраля – в Усолье-Сибирском, 23 февраля – в Братске. В итоге на сегодняшний день
число членов регионального отделения СПС составляет около 3 тыс. человек.
23 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Исполкома Союза правых сил распространила пресс-релиз: "Сегодня утром у порога
собственного дома в Орле был зверски избит председатель Координационного совета Орловской региональной
организации СПС Вячеслав Алексеев. Двое неизвестных сзади напали на Алексеева, свалили его с ног и зверски
избили. Председатель Исполкома регионального отделения СПС в г.Орле Сергей Тарасов считает, что это
преступление носит явный политический характер. Как считает Тарасов, это связано с предвыборной кампанией в
Орловский городской совет. Подтверждение тому – неоднократные угрозы физической расправы и морального
давления в адрес В.Алексеева и С.Тарасова, которые предшествовали нападению на Алексеева. Так, 22 февраля, за
день до нападения, Тарасову позвонили по телефону и сообщили, что 9 марта 2001 г. (день рождения С. Тарасова)
будет последним днем его жизни. А до этого, 10 февраля, на квартиру председателя регионального отделения СПС
пришли трое молодых людей и потребовали снять его кандидатуру по тому округу, от которого он баллотируется.
Тарасов отказался и реализация угроз последовала незамедлительно. РУВД Советского района г.Орла начала
расследование".
24 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Тюменского городского отделения СПС, в котором приняло
участие около 200 человек. Выступая перед собравшимися, депутат Госдумы Вадим Бондарь призвал ввести в состав
руководства отделения представителей исполнительных и представительных органов местного самоуправления.
Председателем Координационного совета организации был избран председатель комитета перспективных программ
и инвестиций администрации города Юрий Коростелев.
26 ФЕВРАЛЯ сопредседатели СПС Егор Гайдар, Борис Немцов, Ирина Хакамада и Анатолий Чубайс обратились к
губернатору Орловской области Егору Строеву с просьбой взять под личный контроль ход расследования избиения
В.Алексеева: "Трудно не связывать эти события с политической активностью Союза правых сил в Орловской
области и с предстоящими выборами в Городской совет Орла, в которых СПС принимает самое активное участие.
Уважаемый Егор Семенович! Мы прекрасно понимаем, что ни один губернатор не в силах добиться полного
искоренения преступности. Мы, однако, убеждены, что от позиции губернатора во многом зависит, будет ли
преступление раскрыто и понесут ли преступники заслуженное наказание. Не в меньшей степени от губернатора
зависит обеспечение безопасности и законности политических процессов. Уверены, что Вы, как председатель Совета
Федерации, больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в торжестве правосудия. ...Со своей стороны, Союз правых
сил и его лидеры используют все возможности для того, чтобы преступники получили по заслугам, а наши товарищи –
продолжали свою политическую деятельность, не опасаясь за свою безопасность".

В региональных отделениях КПРФ
19 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание бюро Новгородского обкома КПРФ, на котором было принято решение
поддержать всероссийскую акцию протеста работников образования 27 февраля и принять участие в пикете у
областной администрации в защиту государственной системы образования. В ходе акции решено также
требовать отставки правительства М.Касьянова, строительства новых школ и повышения зарплаты учителей до
уровня зарплаты госслужащих.
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21 ФЕВРАЛЯ состоялось собрание Бийской городской организации КПРФ, на которой в числе прочих
присутствовали депутаты Бийской городской думы из группы "Народовластие". Выступили депутат Думы и
Алтайского краевого Совета народных депутатов И.Кичмаренко и председатель Комиссии по экономической политике
Бийской гордумы Ю.Одинцов. Принято решение о создании двух рабочих групп с участием депутатов – по разработке
альтернативных программ молодежной политики и экономики города. Решено также поддержать общероссийскую
акцию протеста работников образования 27 февраля.
22 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ провели в Твери, у здания Законодательного собрания области, митинг протеста
против строительства под Ржевом мемориала немецким солдатам. В акции приняло участие около 15 человек.
17 ФЕВРАЛЯ в Твери состоялось собрание РКСМ(б), на котором присутствовали также члены Российской
маоистской партии. Была обсуждена общеполитическая ситуация, а также вопросы о приеме в РКСМ(б) и выпуске
информационного листка. С докладом выступил член ЦК О.Торбасов. Затронув вопрос о последствиях принятия
закона о партиях, он заявил, что отказываться от регистрации неправильно, но в сложившихся условиях РКРП может
добиться перерегистрации только ценой отказа от "принципиально антипутинской политики". По мнению
выступающего, в настоящее время союзником пролетариата является мелкая городская буржуазия (студенты,
интеллигенция, мелкие предприниматели), заинтересованная в сохранении политической демократии. При этом он
признал, что в Твери рабочие коллективы не готовы подняться даже на экономическую борьбу, и даже для
"сагитированных" рабочих "не найдется дела", а агитаторов, публицистов и спонсоров из числа интеллигенции
"катастрофически не хватает". Д.Геварин высказался против перерегистрации РКРП, и, заявив, что многие
представители мелкой городской буржуазии в восторге от В.Путина, призвал делать акцент на агитации в рабочей
среде и разоблачении "СПСовщины".
18 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Амурского регионального отделения "Отечества", в
которой приняли участие 43 делегата от 22 местных организаций. Участники конференции приняли решение
поддержать А.Белоногова на предстоящих губернаторских выборах, а также избрали Совет отделения (7 человек;
председатель – Ольга Долгополова).
21 ФЕВРАЛЯ в Кирове, в пресс-центре "Нейтральная полоса", состоялась пресс-конференция председателя
Правления Кировской областной организации Аграрной партии России депутата Госдумы Николая Киселева по итогам
VI отчетно-выборной конференции КОО АПР. Как сообщил Н.Киселев, в 9 районных организациях АПР на территории
области насчитывается 168 человек, причем половина из них живет в Котельниче. По его словам, конференция
приняла решение об активном участии в выборах в органы местного самоуправления и в областную думу. Одной из
главных задач организации, сообщил выступающий, названо укрепление связей с ветеранскими и молодежными
организациями, профсоюзами и крестьянскими союзами. Была также создана организационная комиссия, начато
формирование идеологической комиссии, планируется создание лекторской группы, отметил Н.Киселев.
21 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были
обсуждены вопросы о реализации решения общего собрания РегПК от 14 июня 2000 г. (по массово-политической
работе партии) и об отношении РегПК к обращению ЦК РКРП о проведении кампании "Все вернем!" (решено
поддержать инициативу ЦК РКРП о проведении акций протеста против приватизации и введения частной
собственности на землю; Исполкому РегПК было поручено определить формы и методы участия партии в кампании).
Участники собрания утвердили также тезисы доклада "Стратегия и тактика РегПК в современной политической
обстановке в России" (с учетом изменений и дополнений). Исполкому РегПК поручено до конца 2001 г. подготовить на
основе тезисов проект программы-минимум РегПК. Принято решение об издании дискуссионного бюллетеня РегПК и
проведении "круглых столов" по текущей политике. Рассмотрены три заявления о приеме в РегПК, в том числе
заявление Н.Пугачевой, до января 2001 г. выполнявшей обязанности секретаря городской организации
Революционной (Российской) партии коммунистов.
19 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета Новгородской региональной организации ЛДПР, на
котором был утвержден список кандидатов от ЛДПР на намеченных на 21 октября выборах в областную думу (по всем
26 округам). По окончании заседания уполномоченный Высшего совета ЛДПР по Новгородской, Псковской и Тверской
областям Александр Деманов сообщил журналистам, что его соперником на выборах будет глава администрации
Мошенского района Геннадий Голубев.
21 ФЕВРАЛЯ активисты РКРП провели у здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, митинг-пикет в
котором приняло участие около 120 человек, в т.ч. члены НБП. Митинг вел Г.Турецкий. Зачитав заявление ЦК РКРП с
призывом к проведению акции "Все вернем!" (см. Партинформ, № 8), он предложил организовать 17 марта шествие по
Невскому проспекту и митинг на Дворцовой площади в поддержку данной инициативы. Коснувшись довыборов в ЗС
Санкт-Петербурга по 5-му округу, выступающий сообщил, что из всех кандидатов только он один выдвинут от партии,
в то время как другие, в том числе представитель КПРФ, маскируют свою партийную принадлежность, заявляя, что
выдвинуты группами избирателей. Г.Турецкий призвал активнее организовывать акции протеста и идти в трудовые
коллективы – например, вести работу в трамвайных парках. Выступили также члены РКРП Ю.Терентьев, М.Марикян,
И.Роговцев, член Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав трудящихся М.Дружининский,
кандидат по 5-му округу член КПРФ А.Воронцов, член Кировского райкома КПРФ Г.Удалова (призвала РКРП к
единению с КПРФ; предложила поддержать инициированный КПРФ сбор подписей за национализацию ключевых
отраслей хозяйства), Ю.Терентьев (осудил недавно принятый закон о выборах в ЗС, предусматривающий отказ от
нижнего барьера явки избирателей и проведение выборов в один тур), депутат ЗС И.Риммер и, по предложению
Г.Турецкого, представитель СПС в городском Законодательном собрании Ю.Гладков (осудил повышение тарифов на
жилищно-коммунальные услуги: "Это не жилищно-коммунальная реформа, а просто рост цен. Настоящей жилищнокоммунальной реформы не было"). Участники митинга приняли резолюцию против повышения тарифов на жилищнокоммунальные услуги и принятия других мер, снижающих уровень жизни населения.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии России
(руководитель – Е.Гуминов), на котором, в частности была принята резолюция "О ситуации в Москве и московском
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городском хозяйстве": "Правление отмечает, что за последнее время ситуация в Москве изменилась очевидным
образом в худшую сторону. Цены на продовольственные товары упрямо и безостановочно ползут вверх, а рост
зарплаты не столь заметен. Пенсии со всеми их индексациями и добавками не обеспечивают достойного
существования ветеранам, и подносимые им властями время от времени праздничные продуктовые наборы мало что
меняют. В школах родители звереют от постоянных поборов, а завтраки для детей там сплошь и рядом
малосъедобны. Постоянно растут расходы москвичей на квартиру и коммунальные услуги, а ремонт жилья
становится все хуже и проблематичнее. Прежние ЖЭКи и ДЕЗы совсем не хотят работать, мотивируя отсутствием
финансирования, а новые коммерческие структуры на этой стезе так и не набрали силы. Череда февральских
снегопадов за последние недели выявила плачевное состояние городского дорожного хозяйства и полную
беспомощность его руководства. Сугробы на дорогах, неубранные, обледенелые и заваленные снегом тротуары – не
только на окраинах, но даже и в центре города – это ли не свидетельство кризиса московской власти и разрыва между
словами и делами?! Как следствие – повсюду заторы транспорта, причем не только в часы пик, но и в любое другое
время и в самых неожиданных местах. Оставляя в стороне проблемы преступности и беспризорности, наркомании и
алкоголизма, поразивших нашу молодежь, как имеющие еще более глубокий, глобальный характер, необходимо
констатировать, что кризис власти в Москве приобрел устойчивый, неизбывный характер, и недавняя перетряска в
городском руководстве и почти повсеместная смена префектов здесь мало помогли. Очевидно, что причины лежат
гораздо глубже и касаются самой концепции городского управления. Вопрос: а не станет ли Москва банкротом? –
становится все более актуальным".
22 ФЕВРАЛЯ Алтайская краевая организация "Единства" провела семинар-совещание, в котором приняли участие
руководители городских и районных отделений партии. Были обсуждены вопросы партийного строительства.
Председатель Исполкома алтайского "Единства" Владимир Овчинников сообщил, что с момента основания отделения
созданы 54 первичные организации и 34 из них уже зарегистрированы официально. Всего, по его словам, заявления о
вступлении в "Единство" подали уже почти 2 тыс. жителей края, однако около 200 из них получили отказ ("Нам нельзя
просто гнаться за числом. Потом придется долго очищаться"). В.Овчинников рассказал также о деятельности
созданного в Алтайском краевом совете народных депутатов депутатском объединении "Единство" (более 20 членов),
при активном участии которого были приняты законы об ипотечном строительстве жилья и о поддержке предприятий
сельскохозяйственного машиностроения. По итогам семинара было решено опираться в партийной работе в первую
очередь на врачей и учителей.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политкомитета Курской региональной организации Российской объединенной
социал-демократической партии, на котором был обсужден проект программы РОСДП.
24 ФЕВРАЛЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге очередной митинг-пикет, в
котором приняло участие около 40 человек. Митинг вел представитель Василеостровской районной организации
РКРП С.Хвощев, сообщивший, что Г.Турецкий в данный момент участвует в работе пленума обкома партии. Он также
осудил налоговую и жилищно-коммунальную реформы и планы введения купли-продажи земли. Коснувшись
инициативы КПРФ по вынесению вотума недоверия правительству, С.Хвощев заявил, что данный вопрос имело
смысл ставить в прошлой Госдуме, где у коммунистов было больше голосов. Митьков рассказал о прошедшем 23
февраля на Малой Конюшенной улице пикете протеста против перехода к наемной армии (под лозунгами "В армии
должен служить каждый!" и "Наемная армия – армия наемников!" в пикете приняли участие 5 человек).
26 ФЕВРАЛЯ мэр Калининграда Юрий Савенко объявил о своем выходе из фракции "Союз" в Калининградской
областной думе. В распространенном им по этому поводу заявлении отмечалось: "В последнее время в политических
кругах области и прессе упорно распространяются слухи о том, что мэр Калининграда создал и возглавил
оппозиционную исполнительной власти области фракцию в региональном парламенте. Несмотря на наши заявления
об объединении для согласованных действий по выработке экономической стратегии развития нашего региона, комуто выгодно видеть в этом противостояние мэра Калининграда и губернатора области. ...Еще раз заявляю, что стал
депутатом не для участия в политических играх, а для конструктивной работы в интересах всех горожан. ...Кроме того,
полномочия депутата и мэра Калининграда обязывают меня оставаться фигурой самостоятельной, быть открытым и
не допускать какой-либо двусмысленности в своих словах и поступках".
24 ФЕВРАЛЯ состоялась первая конференция Нижегородского регионального отделения движения "Россия", в
которой приняло участие около 300 делегатов, представлявших 30 местных отделений. Председателем Совета
Нижегородского отделения был избран заместитель председателя Законодательного собрания области А.Евдокимов.
26 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция лидеров Иркутских региональных организаций СПС, "Яблока" и КПРФ,
объявивших о создании политической коалиции "За честные выборы. За справедливую власть". Учредительную
декларацию коалиции подписали председатель Координационного совета Иркутского СПС депутат Госдумы Юрий
Курин, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ депутат Госдумы Сергей Левченко и председатель регионального
отделения "Яблока" Виталий Камышев. В декларации, в частности, отмечалось: "Предстоящие выборы губернатора
Иркутской области требуют объединения усилий политических организаций для проведения честной избирательной
кампании, обеспечивающей свободное и обдуманное волеизъявление граждан. Мы считаем абсолютно
недопустимыми попытки манипулировать сознанием избирателей с помощью грязных политических технологий,
административное воздействие на избирательные комиссии, органы правосудия, средства массовой информации".
Лидеры трех организаций заявили, что члены коалиции намерены координировать свои действия на выборах –
вплоть до выдвижения единого кандидата. Было также отмечено, что коалиция намерена обратиться с предложением
о сотрудничестве к Законодательному собранию области.
27 ФЕВРАЛЯ Приморская региональная организация партии "Единство" выступила с политическим заявлением, в
котором сформулировала основные принципы, которыми должна руководствоваться новая краевая администрация:
"Какой должна быть новая краевая власть и что она должна решить: власть должна быть понятной населению
Приморского края, должен быть налажен диалог между властью и народом; власть должна стать подконтрольна
обществу через его представительные органы и нести ответственность за свои решения и действия; власть должна
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наладить конструктивный диалог и взаимодействие с федеральным центром, администрациями "соседних" краев и
областей по вопросам экономического, социального развития и инвестиционной политики региона; в крае также
должна быть налажена четкая и понятная "вертикаль" власти, народ должен знать – кто и за что отвечает; во власть
должны войти люди с новой психологией, мыслящие и действующие по государственному, в масштабах края и всей
России; власть должна дать людям свет, тепло создать человеческие условия для жизни и работы; власть должна
создать ясные и понятные правила для бизнеса; власть должна обратиться к проблемам молодежи, а самое главное,
создать условия для искоренения наркомании в молодежной и подростковой среде; власть должна приступить к
решению острейших экологических проблем края; власть должна преодолеть тотальное недоверие к себе, к своим
действиям; власть должна создавать условия равной конкуренции для всех средств массовой информации; власть
должна стать опорой в реформах, проводимых Президентом РФ В.Путиным; власть должна доказать своими
действиями, что Приморье не окраина страны, а ее авангард. Новая власть не должна при этом: отвергать то
положительное, что было создано в крае за предыдущие годы; заниматься поиском внутренних и внешних "врагов", а
также развешивать ярлыки на своих политических и экономических противников; создавать информационный вакуум
и заниматься критиканством".
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