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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума выступила против отмены смертной казни

14 ФЕВРАЛЯ руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил журналистам, что НД
выступает против ратификации Россией протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод (об отмене смертной казни в мирное время) и будет продолжать добиваться полной отмены
моратория на смертную казнь.
15 ФЕВРАЛЯ Госдума 266 голосами (при 85 "против") приняла внесенное депутатом А.Баскаевым ("Народный
депутат") обращение к президенту о преждевременности ратификации протокола № 6. В документе предлагалось
сохранить смертную казнь в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие уголовные преступления и
содержалась просьба поручить правительству в кратчайшие сроки внести в Госдуму законопроект о создании во всех
субъектах РФ судов присяжных. Результаты голосования распределились следующим образом: фракция КПРФ – 83
"за" (в т.ч. Г.Зюганов), 1 не голосовал (Г.Селезнев); фракция "Единство" – 1 "за" (И.Ивлев), 36 "против", 44 не
голосовали (в т.ч. В.Пехтин); фракция ОВР – 47 "за" (в т.ч. В.Володин), 2 не голосовали; фракция СПС – 1 "за"
(В.Лекарева), 27 "против" (в т.ч. Б.Немцов), 4 не голосовали; фракция "Яблоко" – 16 "против" (в т.ч. Г.Явлинский), 1 не
голосовал; фракция ЛДПР – не голосовала; "Народный депутат" – 55 "за" (в т.ч. Г.Райков), 1 "против", 1 не голосовал;
"Регионы России" – 29 "за", 18 не голосовали (в т.ч. О.Морозов); Агропромышленная группа – 42 "за" (в т.ч.
Н.Харитонов), 1 не голосовал. Из независимых депутатов 8 проголосовали "за" (в т.ч. И.Грачев, А.Невзоров, В.Рыжков
и Н.Рыжков), 5 – "против" (В.Головлев, В.Похмелкин, Ю.Рыбаков, П.Шелищ и С.Юшенков), 8 не голосовали (в т.ч.
Н.Гончар и В.Черепков).

П.Крашенинников о перспективах закона об альтернативной гражданской службе
18 февраля в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя думского комитета
по законодательству, члена думской фракции СПС Павла Крашенинникова – на тему "Проблемы введения
альтернативной гражданской службы".
П.Крашенинников заявил, что закон об альтернативной гражданской службе может быть принят в первом
чтении уже через месяц – через несколько дней в Думу поступит правительственный законопроект, и вместе с
тремя альтернативными законопроектами он будет подготовлен к рассмотрению "в самые короткие сроки". По
словам П.Крашенинникова, фракция СПС выступает за то, чтобы законом обеспечивалась реализация
конституционного права на альтернативную службу, а не чинились препятствия этому. АГС, считает он, должна
носить заявительный характер, ее должны проходить по месту жительству (если призывник не выразит иное
желание), а ее срок не должен превышать три года. По этим принципиальным вопросам, подчеркнул
П.Крашенинников, и развернется основная дискуссия, и окончательное решение будет зависеть от позиции
центристских объединений ("Последнее время они не всегда голосуют так, как хотелось бы правительству и
Кремлю. Это показывает голосование по вопросу о национализации и принятие обращения об отмене
моратория на смертную казнь"). По словам выступающего, принятие закона не только не будет означать отказа
от перевода вооруженных сил на профессиональную основу, но и станет первым шагом военной реформы ("В
случае перехода армии на профессиональную основу закон об альтернативной службе останется в виде
неприменяющегося, каким в настоящий момент является закон о военном положении").
П.Крашенинников отверг утверждение, что рассматриваемый в Думе законопроект об адвокатской деятельности и
адвокатуре лишит население бесплатной юридической помощи. По его словам, в работе над законом участвуют и
адвокаты, и судьи, и он может быть принят Думой в ближайшее время. Коснувшись принятия Госдумой обращения с
призывом к отмене моратория на смертную казнь, П.Крашенинников заявил, что данный шаг "нанес удар по
положению России в Совете Европы". По его мнению, восстановление смертной казни в существующих условиях
возможно "только теоретически" – для этого надо отменить соответствующий указ президента и повсеместно ввести
суды присяжных. При этом он признал необходимым отложить ратификацию протокола № 6 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод. По словам П.Крашенинникова, для начала следует понять, "сколько
депутатов действительно за смертную казнь, сколько находятся в пограничной ситуации, а за кого просто нажали
кнопку".
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции ОВР, на котором обсуждался вопрос об обеспечении
населения лекарствами (в связи с введением на них НДС). В заседании приняли участие заместители министров
здравоохранения, финансов и экономического развития. Лидер фракции Вячеслав Володин предложил провести в
марте парламентские слушания по этой проблеме и по их итогам подготовить соответствующий законопроект. По его
словам, правительство не сумело предотвратить рост цен на лекарства, и это чревато снижением покупательной
способности населения и упадком российской фармацевтической отрасли.
14 ФЕВРАЛЯ сопредседатель "Либеральной России" Сергей Юшенков сообщил журналистам, что депутаты Госдумы
– члены ЛР намерены приступить к сбору подписей избирателей в поддержку внесенных ими законопроектов, в том
числе – "Об административных процедурах", направленного "на борьбу с коррупцией и произволом чиновников". По
словам
С.Юшенкова,
рассмотрение
данных
законопроектов
тормозится
руководством
комитетов
и
проправительственных депутатских объединений. Он сообщил также, что сбор подписей начнется 18 февраля в
Санкт-Петербурге и будет проводиться на 20 станциях метро.
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений – фракций "Единство" и
ОВР, групп "Народный депутат" и "Регионы России". Было принято решение консолидированно поддержать во
втором чтении президентский законопроект "О гражданстве РФ", а также проголосовать за внесение в закон "О
ветеранах" изменений, распространяющих ветеранские льготы на участников антитеррористической операции на
Северном Кавказе. По окончании заседания председатель КС, лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков
заявил журналистам, что центристы полностью поддерживают меры по ужесточению порядка предоставления
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гражданства РФ – в частности, такие, как обязательное знание претендентом русского языка, предоставление
гражданства только после 5 лет проживания с видом на жительство при условии положительных рекомендаций от
милиции и пр.
19 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция депутата Госдумы С.Митрохина ("Яблоко"). Он
охарактеризовал предложенную правительством программу реформы ЖКХ как "по сути фискальную" и "всей
тяжестью ложащуюся на население". "Яблоко", по его словам, считает, что "бремя реформ необходимо разделить
между бюджетом, населением и коммунальными службами". Повышение коммунальных тарифов, отметил
С.Митрохин, должно осуществляться пропорционально росту доходов населения и одновременно с повышением
качества коммунальных услуг. Он сообщил также, что фракция "Яблоко" готовит поправки к жилищному
законодательству, которые позволят гражданам в судебном порядке добиваться соответствия качества услуг
квартплате и коммунальным тарифам.
19 ФЕВРАЛЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Во вторник, 19 февраля взята под
государственную охрану семья члена фракции "Яблоко", заместителя председателя комитета Государственной Думы
по безопасности, известного журналиста Юрия Щекочихина. Правоохранительные органы были вынуждены пойти на
это в связи с угрозами в адрес Юрия Щекочихина и членов его семьи. Угрозы поступили после публикации материала
Юрия Щекочихина "Ордероносцы. Кто и за сколько может закрыть уголовное дело", опубликованного в понедельник
в "Новой газете" № 12 за 18-20 февраля 2002 года. В материале рассказывалось о коррупции в Генеральной
прокуратуре РФ".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Движение "ДемРоссия" намерено создать правозащитную партию
11 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное заседание Координационного совета движения "Демократическая
Россия" и КС Московской городской организации ДР, на котором было поддержано предложение
сопредседателя ДР Льва Пономарева о создании на базе ДР Правозащитной партии "Демократическая Россия".
Решено также сохранить движение ДР, в дальнейшем перерегистрировав его в качестве неполитической
общественной организации. Ряд участников заседания высказал пожелание, чтобы из названия новой партии
были исключены слова "Демократическая Россия".
14 ФЕВРАЛЯ в Центре-музее им.А.Д.Сахарова состоялось собрание актива движения "Демократическая
Россия", в котором приняло участие несколько десятков человек (из примерно двухсот приглашенных).
С сообщением о ситуации вокруг телекомпании "ТВ-6" выступил сопредседатель ДР, исполнительный
директор движения "За права человека" Лев Пономарев. Он сообщил, что движение "За права человека" и
правозащитная организация "Горячая линия" от имени 58 зрителей ТВ-6 подали в Тверской межмуниципальный
суд г.Москвы иск к Минпечати РФ и лично М.Лесину в связи с закрытием телеканала, а кроме того, готовят
аналогичный иск от имени еще 120 человек. Л.Пономарев сообщил также, что 22 февраля на Лубянской
площади пройдет митинг против войны в Чечне и в защиту ТВ-6 и Г.Пасько. Руководитель Информационноаналитической службы движения "За права человека" Евгений Ихлов добавил, что иск составлен юристом МНВК
"ТВ-6" Г.Любарской, на предстоящем судебном заседании истцов будут представлять он и Л.Пономарев. В
дискуссии по этому вопросу приняли участие бывший активист Московской областной организации ДВР
Э.Синецкая (подвергла критике МИД РФ за поддержку Русской православной церкви в ее конфликте с
Католической церковью), Л.Пономарев (согласился с Э.Синецкой: "Творится действительно безобразие"),
сопредседатель движения "ДемРоссия" Глеб Якунин (подверг критике митрополита Кирилла за "разжигание
религиозной ненависти"; назвал Кирилла, патриарха Алексия и других иерархов РПЦ "православными
талибами" – в связи с тем, что они благословили войну в Чечне, а также сборную России по хоккею, а кроме
того, поддерживают Ю.Лужкова; назвал Русскую православную церковь "выродившейся структурой": "Эта
организация сгнила, она ведет себя недостойным образом"; отверг претензии РПЦ на Россию как на свою
"каноническую территорию": "Откуда они это выдумали? ...У них средневековое представление феодальных
сеньоров. ...Это полностью противоречит Конституции"; заявил об опасности "клерикализации страны").
Перейдя к вопросу о воссоздании "ДемРоссии", Л.Пономарев напомнил, что в 1993-94 гг. движение было
"обескровлено" выходом из его состава 15 коллективных членов, а последний удар ему нанесло создание ДВР. По его
словам, если ДР хочет участвовать в политической жизни страны, движение должно преобразоваться в
Правозащитную партию "Демократическая Россия" ("В этой нише практически никого нет"). В дискуссии по данному
вопросу приняли участие Г.Якунин (высказал сомнение в жизнеспособности инициативы Л.Пономарева: "Партию
сейчас еще очень трудно создать – люди устали, люди ничему не верят. ... Кругом мы видим уныние и апатию наших
избирателей"; заявил, что в нынешнем составе Госдумы есть лишь два достойных человека – С.Юшенков и
С.Ковалев, – но и "они обречены: в следующую Думу они не попадут"; высказался против блока с "Либеральной
России", заявив, что после обнародования Б.Березовским сведений о причастности ФСБ ко взрывам жилых домов в
Москве ЛР перестанет существовать; сообщил, что сопредседатель ЛР В.Похмелкин предложил "демороссам"
распуститься и вступить в "Либеральную Россию": "Я называю это политическим СПИДом. Просто опасно с такими
людьми иметь дело"; высказался также против возможного союза с В.Черепковым: "Он тоже думает, что получит 25%.
Прет, как танк"), первый посол РФ в Армении Борис Ступишин ("Партию создавать нужно. …Политическая ниша для
партии "ДемРоссия" – показать, что такое настоящий либерализм"; высказался за внесение изменений в Конституцию,
в частности упразднение Совета Федерации, и созыв с этой целью Учредительного собрания), член Правления МГО
ДПР (Е.Гуминова) Сергей Осадчук (отметив, что участниками собрания являются почти исключительно немолодые
люди, высказался за привлечение в будущую партию молодежи), бывший активист ПДР Удалова (высказалась за
создание партии), Е.Ихлов (заявил, что партия должна строиться в первую очередь на "идее прав человека" и
доказать возможность "приличной политики": "Я уверен, за нами будущее"), сопредседатель Московской городской
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организации движения "ДемРоссия" Элеонора Чайковская (отметила, что движение не имеет в Москве ни телефона,
ни помещения и что при численности МГО ДР в 2089 человек на собрание пришло не более 70; заявила, что новая
партия не должна повторять название "Демократической России": "Это некрасиво – воровать название у другой
структуры. …Движение мы в обиду не дадим!"; назвала А.Чубайса "циником" и "прагматиком": "Для меня хуже
человека быть не может"; отметила неблагополучное финансовое положение "ДемРоссии", которое может заплатить
своим сторонником всего по 50 рублей за выход на акцию, в то время как "Яблоко", например, – 200-300), социолог
Игорь Яковенко (отметил, что идея прав человека не подверглась в последние 10 лет такой девальвации как идея
демократии или идея либерализма), бывший активист МГО ДВР Дмитрий Кубрик (отметил близость высказываемых
на собрании суждений к взглядам вождей "Либеральной России": "Почему бы вам не усилить "Либеральную
Россию"?; указал на присутствие на собрании членов ЛР, "Яблока", ДПР и "пропутинского филиала "Единства" –
Союза ультраправых сил"), Л.Пономарев (не исключил в случае создания Правозащитной партии ДР ее блокирования
на выборах с "Яблоком": "Мы наверняка пойдем с ними в коалиции. ...Лишние полпроцента "Яблоку" не помешают";
сообщил, что в создании партии согласился участвовать Руслан Линьков; отметил, что у ДР нет денег даже на то,
чтобы провести съезд, что "Горячая линия" и движение "За права человека" финансируются за счет грантов и что на
партию деньги можно получить под название "ДемРоссия"; напомнил, что на последних выборах отдельные
представители "ДемРоссии" поддерживали "Единство": "“ДемРоссия” стала слишком широкой организацией, и у нее
нет собственного политического лица"; поставил Э.Чайковской в упрек то, что она состоит в Российском объединении
избирателей, "которое прямо работает на Путина и используется им"; сообщил, что вел переговоры о заключении
союза с сопредседателем "Либеральной России" С.Юшенковым, но после заявлений В.Похмелкина о том, что ЛР и без
"ДемРоссии" наберет 15% голосов, их продолжение стало невозможным) и др.

ООПД "Возрождение" преобразовалось в политическую партию
16 февраля в Колонном зале Дома союзов состоялся преобразовательный съезд Общероссийского
общественно-политического движения "Возрождение". Вел съезд секретарь Политсовета ООПДВ Владислав
Швед (бывший второй секретарь ЦК Компартии Литвы на платформе КПСС, затем руководитель аппарата
думской фракции ЛДПР).
С докладом выступил лидер движения депутат Госдумы Евгений Ищенко. Сравнивая "Возрождение" с другими
политическими силами, он, в частности, отметил, что ООПДВ – патриотическая партия, но в отличие от КПРФ, с
которой в общественном сознании ассоциируется патриотизм, выступает за возрождение России, а не СССР.
Что же касается "так называемых правых партий" – "Яблока" и СПС, то они, по словам Е.Ищенко, предлагают
жить как в Европе ("Своего рода обман вроде "светлого будущего" у КПРФ"), но западные рецепты могут
привести Россию к развалу ("Наша задача – не копировать прошлое или чужое, а брать лучшее, …думать своей
головой"). Докладчик также поставил задачу "заставить власть имущих действовать в интересах России", "четко
озадачиться нашими национальными интересами", а для этого, в частности, повысить цены на экспортируемое
сырье. Кроме того, он назвал в числе оппонентов "Возрождения" национальных и региональных сепаратистов,
заявил, что после развала СССР "агрессия Соединенных Штатов и блока НАТО не остановилась", а также
выразил надежду на то, что на будущих выборах "политическая усталость от ныне действующих партий
скажется, и мы одержим победу".
Делегаты приняли решение о преобразовании ООПДВ в политическую партию "Возрождение", утвердили ее
устав, политическую и экономическую программы, избрали председателя партии (Е.Ищенко) и новые составы
Политсовета и Контрольно-ревизионной комиссии. Было сообщено также, что к настоящему моменту
"Возрождение" насчитывает более 12 тыс. членов в 62 региональных отделениях, в 56 из которых состоит более
100 человек, а еще в 2 – более 50.
В перерыве состоялась пресс-конференция Е.Ищенко, которую вела его пресс-секретарь, член Политсовета
Республиканской партии РФ В.Гулимова. Е.Ищенко отверг попытки позиционировать движение в системе координат
"левые-правые" ("Мы называемся "Возрождение". …Мы более честные, что ли, мы не делаем из политики бизнеса.
…Мы видим как единственный – законный, конституционный путь изменения ситуации в стране"). По его словам,
партия не считает себя оппозицией правительству, но ей не нравится экономическая политика последнего ("Нет
экономической политики по выводу страны из прошлого"). Е.Ищенко подверг критике планы вступления России в ВТО
("Это очень опасный шаг") и введения 12-летнего обучения в школе ("Правительственные чиновники поспешили
освоить гранты"), а также снижение экспортных квот на нефть ("диктуется интересами отдельных членов
правительства"). О себе выступающий сказал: "Я – состоявшийся человек". По его словам, еще будучи студентом, он
основал банк "Московский деловой мир", акции которого продал в 1995 г., когда баллотировался в депутаты Госдумы
по списку ЛДПР. Е.Ищенко сообщил, что "Возрождение" сотрудничает с лидером партии "Союз" Г.Тихоновым
("пришел на съезд и нас поздравил") и депутатами Госдумы С.Неверовым и С.Загидуллиным. По его словам,
"Возрождение"– "широкая политическая партия", а не "узкая маргинальная группировка", и намерена "принять
серьезное участие в ряде региональных выборов", в том числе в выборах депутатов Законодательного собрания
Санкт-Петербурга). Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" о причинах выхода из фракции ЛДПР,
Е.Ищенко заявил, что в этой партии разочаровался не только он, но и те 23% избирателей, которые проголосовали за
нее в 1993 г. ("Наверное, здесь виноват сам лидер – …провозглашает одни идеи, …а реализует другие"). Что касается
его выхода из группы "Народный депутат", то это, по словам выступающего, связано с тем, что "большая часть
группы находится под внешним влиянием". Присоединившийся к Е.Ищенко член ПС ОПОДВ депутат Госдумы
Константин Севенард согласился с Е.Ищенко: "Нас отличает честность. …Мы – российские патриоты, мы –
государственники". Он заявил, что ушел из "Единства" потому, что программа данного объединения "не выполнялась
самими членами партии, членами Центрального совета".
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета движения "Либеральная Россия", на котором было принято
решение провести 30 марта III съезд ЛР.
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. С докладом об электоральной
стратегии партии на период до думских выборов 2003 г. выступил председатель Креативного совета СПС Леонид
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Гозман. Кроме того, члены ФПС одобрили предложение думской фракции СПС внести в Конституцию поправки об
избрании членов Совета Федерации непосредственно населением и поручили региональным отделениям
организовать работу в поддержку этих поправок в законодательных собраниях субъектов РФ. Было одобрено
решение Нижегородского РО о поддержке ряда кандидатов в депутаты Законодательного собрания области,
утверждены ряд новых федеральных программ партии, отчет об исполнении бюджета СПС за 2001 г. и структура
аппарата СПС. Уполномоченными по преобразованию СПС в партию были назначены председатель ФПС Борис
Немцов и ответственный секретарь Федерального политсовета Виктор Некрутенко. Сформирован новый состав
Исполкома: Эльдар Янбухтин – председатель, Владимир Козлов – заместитель председателя по организационнофинансовому направлению, Евгений Сучков – заместитель председателя по информационно-аналитическому
направлению, Михаил Шнейдер – руководитель методологического направления. Были также назначены члены
комиссии ФПС по разрешению внутрипартийных споров (6 человек, председатель – Елена Мизулина). В СПС были
приняты мэр Владимира Игорь Шамов и депутат Чебоксарского городского собрания Олег Дельман. Кроме того,
члены ФПС приняли заявление в связи с ухудшением положения малых предприятий ("Изменения, внесенные в
налоговое законодательство, обязывающие сверх вмененного налога платить дополнительно единый социальный
налог, ведут к дальнейшей дискриминации малого бизнеса в стране. Мы не можем мириться с потерей средств для
существования 10 млн предприимчивых и энергичных граждан России. СПС ставит в качестве приоритетной задачи
формирование благоприятной налоговой среды для малых предприятий через ликвидацию дискриминационных
поправок и подготовку новой главы Налогового кодекса").
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Оргбюро ЦК РКП-КПСС, на котором была обсуждена и одобрена Декларация
"Против неолиберализма, войны и милитаризма, за мир и социальную справедливость", принятая Всемирным
социальным форумом в Порто-Аллегре (Бразилия).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Немцов о ситуации в стране и проблемах федерализма
15 февраля состоялся визит Б.Немцова в Астраханскую область. Председатель ФПС СПС принял участие в
конференции регионального отделения СПС и подписал соглашение о сотрудничестве между думской фракцией
СПС и фракциями СПС в облдуме и Астраханском совете. Состоялась также встреча Б.Немцова с губернатором
области А.Гужвиным.
На итоговой пресс-конференции Б.Немцов сообщил, что в настоящее время региональные отделения СПС
действуют в 80 субъектах РФ, а в 18 из них, в том числе в Астраханской области, созданы фракции и
депутатские группы СПС в законодательных органах. Коснувшись отношений с "Яблоком", он отметил, что обе
организации тесно сотрудничают в Госдуме и нередко голосуют "как одна фракция" – по важным политическим и
экономическим вопросам (Налоговый и Земельный кодексы, закон о ввозе отработанного ядерного топлива),
хотя разногласия между ними до сих пор остаются – например, СПС голосовал против закона о партиях, а
"Яблоко" – "за". По словам Б.Немцова, налажено взаимодействие и на региональном уровне, где выдвигаются
единые кандидаты (Красноярск, Московская обл.), либо производится "раздел сферы влияния по округам".
Вместе с тем, считает Б.Немцов, пока "Яблоко" возглавляет Г.Явлинский, объединение двух организаций
остается невозможным ("СПС ориентируется на людей самостоятельных, оптимистичных, энергичных,
смотрящих в будущее. "Яблоко" – партия уставших и разочаровавшихся. Дело даже не в идеологии, это разный
психотип. Сейчас СПС в гораздо более высокой степени является солидной конструктивной оппозицией
президенту, чем "Яблоко". Для того, чтобы этой власти находится в оппозиции, нельзя быть уставшим и
обиженным, надо быть физически крепким и жестко ориентированным на будущее, что и проповедует наша
партия").
Обратившись к ситуации в стране, выступающий заявил, что в настоящий момент Россия переживает
системный политический кризис, но президент об этом не знает, поскольку "телевидение он национализировал,
а шестую кнопку отключил и теперь празднует пиррову победу" ("Как только частное телевидение перестало
существовать, как только люди перестали отстаивать свою точку зрения, тут же у народа возникла проблема с
кошельками. …Если мы хотим, чтобы Россия была процветающей, мы должны бороться за то, чтобы она была
демократической"). В частности, по его словам, В.Путин узнал о невыплатах зарплаты в стране лишь из
подготовленной СПС справки. Кроме того, Б.Немцов высказался за сохранение федеративных отношений и
финансовую независимость субъектов РФ ("То, что сейчас делается под умными словами об укреплении
вертикали власти, предельно опасно для единства России"). При этом он выступил против переизбрания
губернаторов на третий срок ("Почему мы против третьего срока? Потому что мы не хотим, чтобы российские
регионы превращались в Калмыкию, чтобы Россия превратилась в совокупность ханств, феодальных княжеств,
мусульманских республик. Регионы закабалили губернаторы, которые годами сидят и не хотят никуда уходить").
Коснувшись проблемы бюджетного дефицита в регионах, Б.Немцов отметил, что после изменения порядка
формирования Совета Федерации данный орган на 40% состоит из представителей олигархов, на 40% – из
представителей администрации президента и только на 20% – из представителей субъектов РФ ("Таким
образом, на 80% СФ защищает либо интересы Федерации, либо интересы финансово-промышленных групп, и
интересы регионов явно оказываются на втором плане. И в этом главная причина, почему деньги из регионов
уходят в Москву"). Оптимальным в распределении налогов между центром и субъектами РФ, по мнению
выступающего, является соотношение 50:50. Для решения данной проблемы, отметил Б.Немцов, СПС
предлагает ввести прямые выборы в Совет Федерации, и тогда "избранные народом люди вынуждены будут
защищать интересы своих избирателей", а "такой централизации и упразднения интересов регионов, которая
есть сейчас, не произойдет". По его словам, "правые" уже подготовили соответствующие поправки к
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Конституции. Излагая разработанный СПС план по переходу на контрактное комплектование вооруженных сил,
лидер СПС призвал приступить к его реализации как можно скорее, а не ждать 2010 г., как предлагают военные:
"Потому что тогда Квашнин уже не будет начальником Генштаба, а Путин не будет президентом. У нас в стране
ни одна программа, которая рассчитана более чем на 3-4 года, не реализуется". По его словам, если СПС не
удастся добиться от В.Путина решения о начале реформы с 2003 г., партия проведет по всей стране
пикетирование военкоматов.
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ сопредседатели Межрегионального объединения рабочих профсоюзов "Защита труда"
В.Гамов, И.Кузнецов и О.Шеин выступили с заявлением: "В связи с сообщением средств массовой информации о
вступлении МОРП "Защита труда" в Российскую партию труда сообщаем: 1. МОРП "Защита труда" является
непартийным профсоюзным объединением, объединяющим членов различных партий и беспартийных. 2. В своих
официальных сообщениях РПТ не заявляла о вступлении МОРП "Защита труда" в РПТ. 3. В отношении с партиями
МОРП "Защита труда" руководствуется решением III съезда МОРП "Защита труда": “В своей работе МОРП считает
необходимым усиление политического фактора, для чего расширяет свое сотрудничество с левыми партиями и
движениями. Укрепляет сотрудничество с иными организациями трудящихся”".
12 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергея Храмова,
который обвинил представителей ФНПР в том, что при обсуждении нового Трудового кодекса они "пошли на сделку с
правительством ...в расчете на поддержку собственной монополии на представительство трудового коллектива". По
словам С.Храмова, новый КЗоТ фактически лишил профсоюзы права представлять интересы своих членов и низвел
их до положения компанейских отделов социального обеспечения, в результате чего работники остались с
работодателями один на один. Благодаря новому Трудовому кодексу, считает лидер СОЦПРОФа, широкое
распространение получит практика заключения индивидуальных трудовых договоров, конфликтные ситуации
выльются в "беспорядочные и разрушительные забастовки, и в итоге это отпугнет иностранных инвесторов. Назвав
неизбежным внесение в кодекс поправок, С.Храмов сообщил, что с этой целью СОЦПРОФ намерен развернуть
кампанию под лозунгом "Новый КЗоТ – позор российской демократии".
12 ФЕВРАЛЯ председатель Исполкома Молодежного движения в поддержку армии В.Жданов распространил
обращение: "Преобразования в России дали нам ясное понимание того, что ушли в прошлое времена, когда решение
всех актуальных жизненных проблем граждане ожидали лишь от государства. Все большее количество молодых
людей, осмысливая свою гражданскую позицию, задумываются над тем, где они могли бы быть полезны своей
стране и своим соотечественникам, и выбирают путь служения Отечеству без оружия в руках. В связи с этим МДПА
считает необходимым заявить: отношение к данному вопросу не должно базироваться на принципах удовлетворения
амбиций некоторых политиков и политических проходимцев, а должно отражать объективную ситуацию в
молодежной среде и отвечать интересам российской молодежи, прежде всего учащейся, признавая право граждан
России на отказ от воинской службы по убеждениям. МДПА считает, что альтернативная служба не должна стать
прибежищем для трусов и бездельников, пренебрегающих своим конституционным долгом. В целом МДПА выступает
за конструктивный и взвешенный подход к решению данного вопроса".
12-14 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Великобританию Геннадия Зюганова. В ходе визита состоялись встречи лидера
КПРФ с членами парламента и сотрудниками министерства иностранных дел, а также выступления в эфире
телерадиокомпании "Би-Би-Си" и в Королевском институте международных отношений и Оксфордском университете.
Г.Зюганов, в частности, заявил, что пока КПРФ не озабочивается проблемой изменения названия ("Ни среди кадров и
актива, ни в членской массе, ни в рядах сторонников ее не поднимают"). По его словам, в настоящий момент
западноевропейская социал-демократия переживает "утрату собственной сущности", стремясь соединить свободный
рынок с обширными социальными гарантиями населению ("Европейские социалисты сползают к самому обычному
либерализму"), и даже у таких новых течений в социал-демократии, как "третий путь", "новая социал-демократия" и
"левый либерализм" скорее всего нет никаких перспектив, поэтому для КПРФ как "партии, отстаивающей идеалы
социализма и социальной справедливости", "сегодня нет лучшего способа дискредитировать себя, чем последовать
совету некоторых экспертов и пополнить ряды либеральных организаций с социал-демократической этикеткой"
("Наша партия шла и будет идти своим путем. В России свои "левые", имя им – коммунисты").
15 ФЕВРАЛЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция заместителя партии "Яблоко" по идеологии
депутата Госдумы Сергея Митрохина и представителя движения "Гринпис России" Ивана Блокова. С.Митрохин
сообщил, что 9 февраля он и два активиста "Гринпис" смогли беспрепятственно войти в охраняемую зону и подойти к
стенам хранилища отработанного ядерного топлива на Горно-химическом комбинате в Железногорске. Тем самым, по
его словам, доказано, что хранилище практически не охраняется и что утверждения Минатома о надежной
защищенности ядерных объектов от терроризма являются блефом. Намерение Минатома завезти в Россию из-за
рубежа еще 20 тыс. т ядерных "зарядов" и так же бросить их на произвол судьбы, считает С.Митрохин, во много раз
увеличит количество объектов, потенциально доступных для ядерных террористов. Он заявил также, что в России
"до сих пор не научились обращаться с ядерными отходами", а средства на эти цели, согласно материалам последней
проверки Счетной палаты, по-прежнему расходуются бесконтрольно. И.Блоков призвал правительство осознать:
"Минатом – это государство в государстве, которое находится вне какого-либо государственного контроля и
позволяет себе делать что угодно". По его словам, "Гринпис" уже направил в ФСБ и Генпрокуратуру письмо о
состоянии охраны Железногорского ГХК.
18 ФЕВРАЛЯ оргкомитет Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") выступил с заявлением "О
военной политике США": "Недавно президент США своим ежегодным посланием фактически утвердил новую военнополитическую доктрину Вашингтона по отношению к внешнему миру. Буш объявил программу самого высокого за
последние двадцать лет повышения расходов на оборону, с таким ускоренным перевооружением США, будто они
готовятся к новой конфронтации с соперником. По заявлению министра обороны США, это только начало
модернизации американской армии с целью придания Пентагону глобальных возможностей. Более того, поскольку
"международный невидимый враг-терроризм" существует везде, военные действия США не могут, якобы, быть
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ограничены ни географическими, ни временными рамками, ни юридическими институтами. Центральным элементом
новой стратегии избрано развертывание национальной противоракетной обороны (НПРО). Непосредственно США
должны быть полностью закрыты от воздействия средств поражения с воздуха и из космоса. Вашингтон полагает, что
может выиграть войну с терроризмом в одиночку, превратив страну в военную крепость. В стратегии США смещаются
геополитические аспекты: Европа уже не представляется главным потенциальным театром военных действий, упор
переносится на Азию. В новой американской военно-политической доктрине четко просматривается ставка
Вашингтона на собственное всесилие и свободу своих действий на всей планете. Администрация США на словах
отрицает, что это может привести к прямому военному противостоянию с Россией. Тем не менее, на наш взгляд, ее
политика ведет к осложнению стратегической обстановки на международной арене. В этой связи возникает
необходимость корректировки военной доктрины России с учетом происходящих изменений в геополитической
ситуации. Отношения с США должны строиться на принципах партнерства при строгом соблюдении национальных
интересов России".
19 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция сопредседателей движения "Либеральная Россия"
– депутатов Госдумы Виктора Похмелкина и Сергея Юшенкова. В.Похмелкин рассказал о подготавливаемых
представителями ЛР законодательных предложениях по радикальному улучшению положения малого бизнеса. По его
словам, предлагается перевести малый бизнес на патентную систему (ориентировочно 5% от предполагаемого
дохода), максимально сократить вмешательство госорганов в деятельность предпринимателей и установить жесткий
общественный контроль за теми сферами, где без государства не обойтись, – например, в области контроля за
качеством. Если эти предложения обретут силу закона, то, полагает В.Похмелкин, количество занятых в малом
бизнесе может возрасти до 30-40 млн человек. Он заявил также, что оппоненты "Либеральной России" считают
основой российской экономики монополии, и "их не интересует, что будет при этом с малым предпринимательством"
("Классовые противники не хотят, чтобы средний класс поднялся на ноги"). С.Юшенков объяснил закрытие ТВ-6
опасениями властей, что телеканал покажет фильм, доказывающий причастность спецслужб к взрывам в Москве и
Волгодонске. По его словам, в конце февраля фильм все-таки будет показан, но скорее всего за границей, поскольку
вряд ли хоть одна телекомпания в России решится на это. Сразу после премьеры фильма, сообщил С.Юшенков,
состоится пресс-конференция сопредседателя ЛР Б.Березовского, который представит доказательства того, что
теракты в российских городах были организованы спецслужбами.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в защиту С.Милошевича
12 ФЕВРАЛЯ Московский горком КПРФ провел у посольства США в Москве митинг-пикет в защиту
С.Милошевича. В акции приняло участие около 300 активистов КПРФ, "Трудовой России", Авангарда красной
молодежи, Союза коммунистической молодежи РФ, Революционной рабочей партии и др. с плакатами "Свободу
Слободану Милошевичу", "США – международный террорист № 1", "США – империя зла" и пр. Участники акции
скандировали "Да здравствует наша Родина – СССР!", "Долой буржуазное правительство Путина!", "Да
здравствует великий Ленин!" и "Да здравствует великий Сталин!". Вел митинг секретарь МГК КПРФ Е.Доровин
("Вся православная Россия, все славяне выступают за свободу С.Милошевича").
Выступили лидер "Трудовой России" В.Анпилов (потребовал роспуска Гаагского трибунала), секретарь ЦК
КПРФ депутат Госдумы Н.Бюндюков ("По всей России все время суда будут проходить акции протеста"),
секретарь МГК СКМ РФ А.Ермолаев, первый секретарь Самарского обкома КПРФ депутат Госдумы В.Романов и
др. Участники митинга единогласно поддержали зачитанное первым секретарем МГК КПРФ А.Куваевым
совместное заявление КПРФ, НПСР и СКП-КПСС в поддержку С.Милошевича: "12 февраля 2002 года в Гааге
начинается судебный процесс над бывшим президентом Союзной Республики Югославии Слободаном
Милошевичем. Это откровенная политическая расправа над лидером страны, посмевшей противостоять
политическому диктату и экономическому шантажу Запада. Цель этого судилища – отвлечь внимание мировой
общественности от истинных виновников трагедии Югославии. Это, в первую очередь, лидеры США и их
союзников по HАТО, совершивших агрессию против Югославии в 1999 году. Противоестественно, когда
виновники уничтожения тысяч мирных людей, сотен жилых домов, больниц, детских садов находятся на
свободе, а лидер страны – жертвы агрессии находится на скамье подсудимых. Это опаснейший прецедент
"правосудия" в интересах насаждения глобализации по-американски. Сам "международный трибунал" в Гааге
имеет незаконный характер, ибо создан в нарушение Устава ООH. Поэтому и его решения не могут иметь
законного характера. Это не что иное, как репрессивная структура HАТО. Это циничный фарс, издевательство
над самим понятием международного правосудия. Похищение бывшего главы югославского государства из
Белграда, организованное по заказу натовского "трибунала" в нарушение Конституции Югославии – это тяжкое
преступление. Ответственные за это преступление понесут тяжкое наказание, даже если сегодня они рядятся в
робы судей и обвинителей. КПРФ, Hародно-патриотический союз России и Союз коммунистических партий –
КПСС решительно осуждают политическую расправу над Слободаном Милошевичем, требуют его немедленного
освобождения и прекращения деятельности незаконного натовского "трибунала" в Гааге".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты Союза коммунистической молодежи РФ провел пикет в защиту С.Милошевича у
посольства Нидерландов в Москве. Участники акции держали плакаты "Гаага – столица беззакония",
"Милошевич – герой России", "Голландия – гнездо государственного терроризма", "Гаагский трибунал – орудие
террора ", "“Трибунал” – штаб-квартира “Аль-Каиды” в Гааге", "Гаага – тюрьма народов", "США – империя зла", "
Карла дель Понте – палач Сербии", "Карла дель Понте + Усама бен Ладен = террор". Время от времени
пикетчики скандировали "Голландия – параша, победа будет наша!", "Свободу Слободану Милошевичу!", "Карлу
дель Понте – на мыло!", "От дель Понты – мало понта !" и т.п.
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В заключение участники акции передали советнику посольства обращение к правительству Нидерландов: "Мы,
участники пикета протеста, выражаем решительное осуждение "судебного процесса" против бывшего президента
Союзной Республики Югославии Слободана Милошевича, начавшегося в столице Нидерландов городе Гааге. Нашу
глубокую озабоченность вызывают многочисленные нарушения законности в ходе этой политической расправы.
Бывший глава югославского государства вывезен из Белграда в Гаагу в нарушение Конституции Союзной Республики
Югославии, запрещающей выдачу граждан Югославии иностранным государствам. К такому выводу пришел
Конституционный суд Югославии в своем решении от 6 ноября 2001 года. Таким образом, по заказу "международного
трибунала по бывшей Югославии" совершено преступление – похищение человека. На территории Нидерландов
незаконно удерживается похищенный человек. Не может быть принято объяснение о том, что соответствующие
должностные лица действовали на основании международного, а не национального права. Дело в том, что и сам
"международный трибунал", располагающийся в Гааге, является незаконным органом. Он создан Советом
Безопасности ООН в нарушение Устава ООН, не дающего Совету Безопасности права создавать судебные органы.
Нелегитимность "трибунала" выражается также в том, что в нарушение общепринятых норм права этот "трибунал"
сам, без участия каких-либо законодательных органов, устанавливает себе правила процедуры, произвольно меняет
эти правила. Не существует апелляционного органа, в котором могли бы быть оспорены решения этого самозванного
"трибунала". Тот факт, что финансирование деятельности "трибунала" осуществляется в том числе и за счет
"пожертвований" частных лиц и заинтересованных государств, прежде всего государств-членов НАТО, также лишает
его возможности претендовать на независимость и беспристрастность. С учетом того, что этот "трибунал" является
незаконным органом, принимаемые им решения и выносимые приговоры не могут иметь законной силы.
Деятельность гаагского "трибунала" дискредитирует само понятие международного правосудия. Абсурдно, когда
страны-агрессоры судят главу государства – жертвы агрессии. Однако "трибунал" уклоняется от расследования
деятельности албанских террористов в Косове, которые, как сейчас хорошо известно, тесно связаны с
международной террористической организацией "Аль-Каида". Таким образом, гаагский "трибунал" покровительствует
международному терроризму. Мы протестуем против того, что на территории Нидерландов с ведома властей этой
страны незаконно удерживается похищенный человек. Мы осуждаем участие властей Нидерландов в совершении
тяжкого преступления – похищении человека. Мы осуждаем решение властей Нидерландов разрешить нахождение на
территории страны незаконного судебного органа, а по сути дела, политического репрессивного органа группы странчленов НАТО. Мы заявляем, что все эти грубые нарушения права дискредитируют Нидерланды, ставят под сомнение
приверженность властей этой страны принципам прав человека, справедливости и верховенства закона. Участие
Нидерландов в преследовании Слободана Милошевича является особенно сильным вызовом мировому
общественному мнению, поскольку Нидерланды принимали участие в неспровоцированной агрессии стран-членов
НАТО против Югославии в 1999 году. Мы выражаем решительный протест против многочисленных нарушений
общепринятых норм права, совершаемых при участии властей Нидерландов, и требуем немедленного освобождения
бывшего президента Союзной Республики Югославии Слободана Милошевича из голландской тюрьмы, его
возвращения в Югославию, прекращения деятельности на территории Нидерландов незаконного “международного
трибунала”".

Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
16 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 60 человек. Вел митинг Б.Гунько,
сообщивший, что 23 февраля Роскомсоюз проведет свою акцию отдельно от КПРФ и ее союзников. По его
словам, поскольку КПРФ продемонстрировала готовность "создавать лазейки для частной собственности",
РКРП-РПК должна отмежеваться от зюгановцев и пропагандировать "подлинно коммунистическую идеологию".
Выступили также В.Птицын (ВКПБ) и С.Христенко (ВКПБ; призвал принять участие в намеченном на 16 февраля
пикете солидарности с КНДР у посольства США). Участники акции единогласно приняли зачитанную
С.Христенко резолюцию в поддержку КНДР, Ирака и Ирана, "отвергающих диктат США".
17 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 220 человек. Выступили Ю.Худяков (сообщил,
что в демонстрации 23 февраля "Трудовая Россия" будет участвовать совместно с МГК КПРФ, Движением в
поддержку армии, Союзом офицеров, Союзом советских офицеров и др.; "“Трудовая Россия” выступает за то, чтобы
навсегда заставить замолчать антинародные СМИ") и В.Анпилов (рассказал о положении дел в ульяновской
"Трудовой России", сообщив, что в ней состоят 370 человек; заявил, что власти готовят репрессии против секретаря
ЦК партии "Трудовая Россия" М.Филина: "Мы направили письма протеста в Генеральную прокуратуру и министру
Грызлову с требованием немедленно пресечь готовящуюся провокацию"; сообщил, что 18 февраля ТР проведет у
Мосгордумы пикет с требованием привлечь к суду председателя Мосгордумы В.Платонова – за "обман избирателей";
сообщил, что 23 февраля состоится учредительный съезд Народно-патриотической партии России, которую скорее
всего возглавит бывший краснодарский губернатор Н.Кондратенко).
15 ФЕВРАЛЯ активисты курдской общины, "Трудовой России", движения "Стоп-НАТО" и др. провели на Театральной
площади в Москве митинг в защиту А.Оджалана. Акция была приурочена к 3-й годовщине ареста лидера Курдской
рабочей партии турецкими спецслужбами. Участники митинга держали плакаты "Не Оджалан, а палачи народа и
заговорщики должны предстать перед судом!", "Позор международному заговору и предательству!", "Страсбург!
Держи выше знамя справедливости!", "Нет международному заговору против Абдуллы Оджалана!", "Да здравствует
архитектор мира и демократии Абдулла Оджалан!", "ХХI век станет столетием торжества истинной демократии!", "Мир
Курдистану! Свободу Оджалану!" и "Русские с курдами! Оджалан! Курдистан!" и скандировали "Свободу Оджалану!"
"Мир Курдистану!", "Да здравствует Апо!".
16 ФЕВРАЛЯ "Трудовая Россия" провела в Москве шествие от метро "ВДНХ" и митинг у телецентра "Останкино" под
лозунгом национализации телевидения. В акции прияло участие около 200 человек, в том числе активисты Авангарда
красной молодежи и Революционной рабочей партии. Митинг вел главком АКМ С.Удальцов. Выступили секретарь МГК
"Трудовой России" А.Шакуов, М.Донченко, Э.Рудык, Семенов и Каширина (все четверо – АКМ).
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Дискуссии в рамках Московского социального форума
15 ФЕВРАЛЯ в пресс-центре газеты "Правда" состоялось заседание Московского социального форума на тему
"Социальные проблемы Москвы". Заседание вел заместитель главного редактора "Правды" А.Баранов.
Выступили главный редактор "Правды" А.Ильин (рассказал о "гонениях", которым подвергалась в последние
годы "Правда"; опроверг мнение о "Правде" как "оплоте консерватизма"; заявил, что газета "общается со всеми",
а сам он никогда не любил партийную бюрократию), публицист Б.Кагарлицкий (рассказал о Всемирном
социальном форуме в Порто-Аллегре; объяснил успехи в социальной сфере этого бразильского города
открытостью его бюджета; перечислил несколько "московских парадоксов": !) "сочетание популярного мэра и
непопулярной мэрии" – объяснил его тем, что население приписывает все заслуги мэру, а ответственность "за
все безобразия" возлагает на городских чиновников; 2) крайняя неэффективность городского хозяйства при
огромном объеме находящихся в распоряжении мэрии ресурсов; 3) антураж "демократичной благопристойности"
города в сочетании с "деполитизацией муниципальной жизни" и отсутствием дискуссий по муниципальным
вопросам), бывший депутат Мосгордумы Н.Московченко ("Московская власть всегда пинала реформы Гайдара и
Чубайса, но пользовалась их результатами. Лужков поставил на широкую ногу процесс обналичивания
краденных денег, и на этой базе в стройкомплексе Москвы вырос монстр во главе с Ресиным, превращающий
украденное на стройках в огромные суммы денег. …Москомимущество – олигарх в тени. …Московские олигархи
выросли на приватизации собственности и покупают угодных людей, например судей. …В Москве двойной гнет:
ночью – бандиты, днем – чиновники. А бедный предприниматель не может от них увернуться. Торговлю в
Москве монополизировали инородцы, платящие дань органам московской исполнительной власти. И москвичи
на этих выборах выразили власти недоверие – на выборы пришло меньше 10% избирателей. …Реформа ЖКХ –
попытка свести концы с концами за счет москвичей. Я видел животную радость чиновников, когда они говорили
об этой реформе. Этой реформой мы оплатим неэффективность властей. …Шанцев попытался залезть в
монополии, но его завернули. Никогда не видел Шанцева таким беспомощным. …Город превратился в
соковыжималку для богатых. Начинать надо снизу, проблемы лучше видны в управах. …Нужна бюджетная
самостоятельность районов, а префектуры не нужны. Сейчас главное – не дать власти контролировать выборы
советников"), вице-президент Русской национальной правозащитной секции Международного общества прав
человека В.Иванов ("В стране бандократия. …За последние 10 лет денежная масса в стране выросла в 30 тысяч
раз. Мафия сидит в Центробанке! Центробанк – государство в государстве! В США деньги печатает
Федеральная резервная система, про которую все знают – это сионистская мафия. Сейчас в Европе та же
мафия печатает евро. …Печатание необеспеченных ресурсами денег задевает интересы всех людей. Мы имеем
право знать, сколько денег напечатал Центробанк"), президент РНПС-МОПЧ В.Борисенко (обвинил Ю.Лужкова в
узурпации власти в Москве и невнимании к проблемам беспризорных детей: "В Москве существует
единственный муниципальный приют на 400 мест, в котором детей держат не более суток. Почему Лужков не
делает приюты? Потому что на улицах остаются именно русские дети. Татары своих детей подбирают, и
остаются только русские"), руководитель российского представительства Комитета за Рабочий Интернационал
И.Будрайтскис ("Альтернативой произволу, который происходит в Москве, должно стать широкое непартийное
гражданское движение жителей Москвы на основе прямого действия"), лидер движения "Родная земля"
Н.Мумладзе (призвала "вести работу по социальной организации людей, привязывая их к сельскому хозяйству,
что даст им автономию от денег"), экс-кандидаты в мэры Москвы В.Кувшинов и Е.Лебедев, представитель
Левого информцентра В.Якуничкин (заявил, что большинство московских беспризорников лишились жилища в
результате мошеннических операций риэлторов: "И машиной, грабящих детей, является московская
исполнительная власть. …Левые и реально патриотические силы не занимаются правозащитой, поскольку вся
эта деятельность поддерживается правозащитниками. …Созданная в нашей стране структура выгодна только
глобалистам, т.е. международным финансовым спекулянтам, а защита прав человека по Жоре Соросу сводится
к защите прав людей на беспрепятственное ограбление лохов") и др.
16 ФЕВРАЛЯ в рамках Московского социального форума прошли две дискуссии. Первая была посвящена теме
"Россия в процессах глобализации". С краткими сообщениями выступили участники Всемирного социального
форума в Порто-Алегре А.Бузгалин ("Альтернатива") и И.Будрайтскис (КРИ; выразил уверенность, что
антиглобалистское движение должно основываться на социалистических принципах). В дискуссии приняли
участие профессор Алпатов (КПРФ), Р.Джонс (КРИ), К.Клеман (АТТАК-Франция, "Мир – не товар") и др.
Вторая дискуссия была на тему "Возможен ли в России аргентинский вариант?". С докладами выступили
А.Абрамсон (Союз интернационалистов, Санкт-Петербург) и И.Шибанов (КРИ). В дискуссии приняли участие
лидер Революционной рабочей партии С.Биец (обвинил собравшихся в предательстве – на том основании, что
они не занимаются революционной работой), И.Будрайтскис, О.Бабич, С.Марский и др.

Третье заседание "Всероссийского демократического совещания"
18 февраля в помещении мэрии Москвы состоялось третье заседание "Всероссийского демократического
совещания", в котором приняли участие представители 22 общественных и политических организаций. Темой
дискуссии была свобода СМИ. Вел заседание президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Выступили генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко (заявил, что выдвинутая
властью доктрина информационной безопасности основана на усилении роли государственных СМИ; отметил,
что региональные и местные власти развернули "наступление на независимые СМИ"; предложил публично
обсудить и принять государственную концепцию СМИ, обеспечить экономическую независимость прессы, в т.ч.
путем передачи редакциям занимаемых ими помещений в бессрочное пользование, введения единых тарифов
для всех видов СМИ и запрета на публикацию рекламы в государственных СМИ, создать законодательную базу
для института общественного телерадиовещания), сопредседатель "Либеральной России" депутат Госдумы
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Сергей Юшенков (заявив: "Свобода слова сейчас – это свобода хвалить президента", ответственность за такое
положение дел возложил в том числе и на думские фракции СПС и "Яблоко"; призвал "все демократические
СМИ" перейти в оппозицию президенту и правительству, не выполняющим "программу либеральных реформ",
призвал Госдуму начать процедуру вынесения недоверия правительству), лидер "Яблока" Григорий Явлинский
(заявил об отсутствии в России "свободы слова как политического института", констатировал наличие цензуры,
создание системы ограничения доступа к СМИ, сужение возможности критиковать власть; расценил проведение
международных конференций в защиту прессы с участием тех представителей власти, которые способствовали
закрытию независимых телеканалов, как "имитацию защиты свободы слова"), лидер Партии экономической
свободы Константин Боровой (заявив о монополизации СМИ государством, призвал добиваться возвращения
телекомпаний "НТВ" и "ТВ-6" "законным владельцам"), лидер партии "Демократический союз" Валерия
Новодворская (призвала потребовать от властей возвращения на ТВ-6 прежних владельцев, а в противном
случае поставить в Госдуме вопрос об импичменте президента), член Координационного совета Михаил
Федотов, историк и публицист Леонид Баткин (выступил против попытки импичмента президента, назвав ее
"пустым жестом"; предложил начать через Фонд защиты гласности сбор спонсорских средств для поддержки тех
изданий, которым грозит закрытие; посоветовал вместо митингов практиковать такие акции, как отключение на
несколько минут телевизора или света) и др.
Участники совещания приняли заявления "О свободе слова" ("Всероссийское демократическое совещание
констатирует, что в России отсутствует свобода слова. Всероссийское демократическое совещание требует
немедленно прекратить неконституционную политическую цензуру в средствах массовой информации России, в
первую очередь на ОРТ и РТР, и открыть доступ всем гражданским силам для систематического изложения своих
взглядов по важнейшим проблемам страны и общества") и "Об опасности шпиономании" ("В стране растет число
уголовных дел по обвинению российских граждан в шпионаже, разглашении государственной тайны и создании угроз
государственной и военной безопасности РФ. …Возобновилась практика запрета на въезд в нашу страну зарубежных
общественных деятелей, экологов и журналистов по так называемым соображениям государственной безопасности.
…Журналисты воздерживаются от освещения проблем, которые власть объявляет "закрытыми"; дипломаты
ограничивают личные контакты с иностранцами; ученые опасаются заниматься независимой аналитической
деятельностью и сокращают сотрудничество с зарубежными коллегами. Восстанавливаются советские традиции
секретности. Федеральная служба безопасности РФ, которой в 1995 году была возвращена функция следствия,
демонстрирует активность, не адекватную реальным внешним угрозам. Отсутствие должного контроля со стороны
органов прокуратуры в сочетании с отсутствием независимого суда, который обычно лишь воспроизводит
выдвигаемые ФСБ обвинения, создает непосредственную угрозу правам и свободам граждан России. В связи с этим
Демократическое совещание считает целесообразным: 1. Предложить фракциям и профильным комитетам
Государственной Думы РФ создать Комиссию по рассмотрению обоснованности и законности возбуждения так
называемых "шпионских" дел. Эксперты Демократического совещания готовы предоставить все имеющиеся в их
распоряжении материалы, необходимые для работы Комиссии. 2. Обратить внимание Федерального Собрания РФ на
необходимость безотлагательно усовершенствовать действующее законодательство в части понятий и процедур,
относящихся к нормативным актам о государственной тайне, с целью устранения правовых коллизий, выявившихся в
ходе следствия и судебных процессов по указанным делам. 3. Настаивать на том, чтобы Верховный суд РФ
рассмотрел и обобщил судебную практику по "шпионским" делам на специальном пленуме, обратив внимание на
неоднократные серьезные процессуальные нарушения, в том числе случаи направления на доследование дел по
инициативе суда. 4. Обратить внимание руководства страны на опасность отсутствия гражданского контроля над
деятельностью спецслужб; растущего ограничения доступа к открытым, в том числе архивным, документам;
увеличения числа случаев дезинформации населения и высших должностных лиц государства. Всероссийское
демократическое совещание обращается к руководителям судебной власти, прокуратуры и ФСБ РФ с просьбой
срочно рассмотреть возможность изменения меры пресечения Г.Пасько, И.Сутягину, В.Данилову и В.Калядину").
Кроме того, были приняты "Рекомендации о необходимых мерах по обеспечению свободы массовой информации":
"Без свободы прессы нет современной демократии. Свободные, независимые СМИ являются одним из главных
инструментов общественного контроля над властью, очищения ее от коррупции. В минувшее десятилетие в сфере
массовой информации произошли кардинальные демократические перемены. Запрещена цензура. Провозглашена
свобода мысли и слова. Появились многочисленные негосударственные СМИ. Освобожденная пресса в значительной
мере стала тем тараном, которым был разрушен режим всевластия КПСС. В стране начались демократические и
рыночные преобразования. Однако в последние годы обострились угрозы свободе СМИ. Региональные и местные
власти развернули наступление на СМИ, используя финансовую и имущественную зависимость редакций от власти.
Скупавшие прессу магнаты использовали ее в информационных войнах друг с другом. Были убиты или подверглись
преследованиям многие честные журналисты. Добросовестное и потому опасное журналистское расследование стало
вытесняться искусством публичной травли с использованием незаконно собранного или просто вымышленного
компромата. Раздражение общества ситуацией в СМИ было использовано для нового натиска на независимую прессу
уже на общенациональном уровне. Появилась Доктрина информационной безопасности, в основу которой положен
глубоко порочный тезис об усилении роли государственных СМИ. Государство использовало всю свою мощь для
целенаправленного уничтожения свободомыслия на федеральных телеканалах: сначала на НТВ, затем на шестом
телеканале. В результате Россия вернулась в состояние, когда общенациональное телевидение – наиболее доступное
гражданам информационное поле – оказалось фактически монополизировано федеральной властью.
Государственная информационная политика все больше приобретает черты псевдооткрытости, "агитпропа" и
"информационного распределителя". Наиболее наглядно это проявилось в освещении Чеченской войны и трагедии в
Баренцевом море. Для расправы с неугодными журналистами власть все чаще использует зависимые суды. Яркие
примеры этой тенденции на федеральном уровне – "дело Григория Пасько", фарс вокруг НТВ и ТВ-6; на региональном
– "дело Ольги Китовой" и другие. Стремясь разрушить и без того слабые ростки саморегулирования, корпоративной
солидарности в медиасообществе, власть ликвидирует Судебную палату по информационным спорам, создает
заведомо лояльный себе Медиасоюз как альтернативу действующему Союзу журналистов России, наконец, даже
предпринимает попытки отобрать у СЖР его материальную базу – Центральный дом журналиста. Отмена
законодателями по требованию правительства налоговых льгот для СМИ разрушила ту экономическую среду,
благодаря которой хотя бы некоторые региональные СМИ смогли в течение последних лет выйти на
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самоокупаемость. По своим последствиям эта мера правительства означает ликвидацию экономической основы
независимости, в первую очередь региональных СМИ, и противоречит позиции Европейского парламента,
призвавшего правительства европейских стран отменить НДС для СМИ.
Следствием политики "управляемой демократии" в области СМИ стали: дальнейшее огосударствление СМИ на
федеральном и региональном уровне, что делает невозможным реализацию прав граждан на доступ, производство и
распространение информации независимо от государства; углубление неравенства между государственными и
негосударственными СМИ в плане доступа к информации, производства и распространения продукции СМИ;
неразвитость и диспропорции медийного и рекламного рынков и, как следствие, все большая экономическая
зависимость СМИ от государства и спонсоров; коррупция в СМИ, широкое распространение заказных публикаций,
использование СМИ в информационных войнах; разрушение института репутации журналиста и СМИ как основного
условия профессионального и коммерческого успеха; игнорирование должностными лицами критических публикаций
в СМИ; снижение доверия граждан к СМИ как к источнику достоверной информации; разрушение журналистской
корпорации как института профессионального саморегулирования и среды формирования журналистской этики.
Отсутствие экономической базы, недостатки действующего законодательства, практически не обеспечивающего
защиту СМИ от прямого давления владельца, привели к тому, что СМИ все больше утрачивают интерес к проблемам и
нуждам общества и либо ориентируются на заказы со стороны властей, либо отстаивают интересы олигархических
групп и группировок. Ангажированность отдельных групп СМИ привела к росту конфликтов между самими СМИ,
особенно в период избирательных кампаний. СМИ в значительной степени превратились в инструмент обслуживания
властных и связанных с властью коммерческих структур. Всероссийское демократическое совещание считает
необходимым рекомендовать следующие меры по обеспечению свободы массовой информации:
Концепция государственной политики в области СМИ. 1. Необходимо публично обсудить и принять концепцию
государственной политики в области СМИ, целью которой должно стать формирование открытого информационного
общества на основе свободы слова, демократизации информационного пространства России и его интеграции в
мировое информационное пространство. 2. Основными инструментами реализации этой концепции должны стать
целенаправленное и системное законотворчество в области СМИ на основе Закона о СМИ 1991 года, а также
организация контроля гражданского общества за исполнением действующих законов в этой сфере.
Доступ к информации. 1. Необходимо принять закон о праве граждан на доступ к информации, в котором
юридически обеспечить принцип открытости власти. 2. Расширить институт административной и уголовной
ответственности должностных лиц за непредоставление гражданам информации, непосредственно затрагивающей их
права и свободы, распространив его действие, с одной стороны, на любую общественно значимую информацию,
запрашиваемую гражданами или редакциями СМИ, а с другой стороны, на любую форму незаконного ограничения
доступа к информации, включая незаконное засекречивание. 3. Расширить институт административной и уголовной
ответственности должностных лиц за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение
экологической информации, распространив его действие на все виды и формы дезинформации. 4. Обеспечить
равенство условий доступа к информации для всех СМИ, исключить факты дискриминации неугодных власти СМИ и
журналистов.
Производство информации. 1. Необходимо обеспечить равенство условий производства информации для всех
СМИ, исключить факты дискриминации нелояльных власти СМИ. 2. Установить исчерпывающий формализованный
перечень критериев и условий, при которых должны направляться государственные дотации в СМИ. Исключить
возможность произвола чиновников в распределении государственных дотаций в СМИ. 3. Принять законодательные
меры по недопущению монополизма и осуществлению демонополизации в сфере производства СМИ. 4. Принять
законодательные меры по содействию формированию независимой от государства материальной базы СМИ вплоть
до передачи редакциям в собственность занимаемых ими помещений в зданиях, относящихся к государственной или
муниципальной собственности.
Распространение информации. 1. Необходимо обеспечить равенство условий распространения информации для
всех СМИ, исключить факты дискриминации по политическим мотивам. 2. Принять законодательные меры по
недопущению монополизма в сфере распространения информации (услуги почтовой связи при подписке, РТПЦ).
Государственные СМИ. 1. Необходимо провести инвентаризацию всего медийного государственного хозяйства,
сделав открытыми и доступными ее результаты. 2. Провести постепенный перевод большинства государственных
СМИ в негосударственные, оставив в ведении государственных органов лишь те СМИ, которые выполняют функции
публикации законов и материалов парламентских слушаний, указов президента и иных нормативных актов органов
государственной власти. 3. Необходимо законодательно ограничить, а впоследствии и запретить размещение
рекламы в оставшихся государственных СМИ.
Общественное телерадиовещание. Необходимо создать в России институт общественного телерадиовещания,
различные модели которого существуют практически во всех странах с развитой демократией и обеспечивают
общественный контроль за телевидением и радио. С этой целью необходимо: 1. Принять закон об общественном
телерадиовещании в РФ, создающий механизм формирования обществом руководящих органов общественных СМИ,
гарантирующий независимость журналистов и редакторов от политической конъюнктуры, предоставляющий
парламентской оппозиции право на гласное обсуждение действий власти. 2. На базе предварительно широко
обсужденного проекта федерального закона преобразовать один из федеральных государственных телеканалов (РТР
или ОРТ) в общественный телеканал. 3. Преобразовать одну из федеральных государственных радиостанций ("Радио
России" или "Маяк") в общественную радиостанцию. 4. Преобразовать региональные государственные
телерадиокомпании (ГТРК) в общественные. 5. Оказать широкомасштабную государственную поддержку программе
подготовке кадров для общественных федеральных и региональных СМИ.
Лицензирование телерадиочастот. Необходимо принять закон о Федеральной комиссии по телерадиовещанию (во
исполнение статей 30 и 31 закона "О средствах массовой информации"). Закон должен определять порядок
формирования комиссии, выдачи, контроля и отзыва лицензий на телерадиовещание, исходя из недопустимости
произвола и монополизма в этой сфере.
Вещание. Необходимо присоединиться к Европейской конвенции о трансграничном вещании, которая обеспечит
включение России в мировое информационное пространство. Вслед за подписанием Конвенции следует
незамедлительно начать процесс приведения российского законодательства о СМИ и о рекламе в соответствие с ее
требованиями, чтобы обеспечить действие на территории страны общеевропейских правил телерадиовещания.
Районные (городские) газеты. 1. Необходимо изменить юридический статус районных (городских) газет таким
образом, чтобы исключить возможность их использования в качестве органов агитации и пропаганды районных
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(городских) администраций. 2. Заключить договоры учредителей с редакциями газет, предусматривающие
выполнение статьи 19 закона о СМИ о профессиональной самостоятельности редакции. 3. Принять федеральную
целевую комплексную программу модернизации районных (городских) газет, основные направления которой:
создание системы обучения и переподготовки сотрудников редакций районных (городских) газет; увеличение
рекламных бюджетов районных (городских) газет за счет объединения рекламных площадей и направления
рекламных потоков из центра в регионы; модернизация и техническое переоснащение редакций; создание в регионах
современной полиграфической базы для печати районных (городских) газет; разработка и внедрение современной
модели районной газеты.
Всероссийское демократическое совещание заявляет, что перечисленные меры являются необходимыми для того,
чтобы в России были реализованы свобода слова и право граждан на объективную и достоверную информацию, и
рекомендует своим участникам, имеющим представительство в Государственной Думе, выступить с
соответствующими законодательными инициативами".
11 ФЕВРАЛЯ в Центральном доме журналиста состоялись слушания по итогам Всемирного социального форума в
Порто-Аллегре (Бразилия). Выступили депутат Госдумы О.Смолин (Агропромышленная депутатская группа; сообщил,
что слушания проходят под патронажем думского комитета по образованию и науке), лидер движений "Мир – не
товар!" и "Альтернативы" А.Бузгалин (заявил, что далеко не все российские антиглобалисты согласятся с
требованиями, изложенными в декларации Форума: "Масса ...пунктов, которые многие люди, провозглашающие себя
левыми, социалистами, коммунистами, ленинцами и так далее, на практике не спешат поддерживать"; в числу
таковых отнес требование об отмене всех долгов стран "третьего мира: "Это отмена наших долгов Западу, но это и
отмена долгов нам"; предложил провести аналогичный форум силами представителей государств, образовавшихся
на территории СССР и Восточной Европы), И.Будрайтскис ("Мир – не товар!", "Социалистическое сопротивление"),
Б.Кагарлицкий ("Мир – не товар!", ОРП "Защита") и Е.Божкова ("Демократический контроль – АТТАК-Россия",
Независимый женский форум).
19 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялся круглый стол, посвященный очередной годовщине отмены в России крепостного
права (19 февраля 1861 г.). Выступили лидер движения "Аграрная Россия", член думской фракции СПС Александр
Фомин (заявил, что в России на повестке дня снова "три главных слова: свобода, право, собственность": "Как не
имел до 1861 года крестьянин землю, так и до сих пор не имеет"), министр сельского хозяйства Алексей Гордеев,
лидер СПС Борис Немцов (призвал поставить памятник "царю-освободителю" Александру II), член Совета Федерации
Иван Стариков (отметил необходимость тщательной разъяснительной работы среди населения при проведении
земельной реформы; призвав "исключить политиканство" при прохождении в Госдуме соответствующих законов,
заявил, что Совет Федерации поддержит усилия думской фракции СПС в этом направлении), член Федерального
политсовета СПС, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников (сообщил, что
законопроект об обороте земель сельхозназначения будет рассматриваться в Госдуме в марте-апреле) и др.

РЕГИОНЫ
В региональных организациях КПРФ
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание кадровой комиссии ЦК КПРФ, на которой было рассмотрено заявление
Сергея Нигкоева об уходе с должности первого секретаря обкома и проведено собеседование с кандидатом на
этот пост Владимиром Буцукиным.
9 ФЕВРАЛЯ состоялся второй этап конференции Карельской республиканской организации КПРФ. С докладом
выступил первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ депутат Госдумы Борис Тюков. Главной задачей КРО он
назвал расширение рядов. По его словам, в 2001 г. число первичных организаций в республике не увеличилось,
численность организации сократилась, многие парторганизации даже не пытались упорядочить сбор членских
взносов, крайне неудовлетворительно велась работа по приему новых членов в Кондопожском, Прионежском,
Муезерском и ряде других районов, была сорвана работа по созданию Пудожского и Пряжинского райкомов;
падает подписка на газеты "Правда" и "Ленинская правда", хотя количество общественных распространителей
почти сравнялось с числом подписчиков. Коснувшись предстоящих выборов в Законодательное собрание
республики, Б.Тюков сообщил, что КПРФ выдвинет своих кандидатов в большинстве округов. Выступили также
секретарь Сортавальского горкома по идеологии М.Бабушкин (обещал в текущем году провести "уроки
мужества" для 3 тыс. человек, привлечь в партию не менее 18 человек и распространить 1,5 тыс. экземпляров
партийной печати среди беспартийных), член Президиума ЦК секретарь ЦК В.Пешков (выступив против участия
в выборах "ради участия", призвал тщательно взвесить возможности республиканской организации) и др.
Делегаты приняли решение о преобразовании КРО в региональное отделение политической партии "КПРФ".
Следующий этап конференции – для обсуждения кандидатур на выборах в ЗС – решено провести 2 марта. По
окончании конференции состоялся семинар секретарей парторганизаций.
9 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Московского обкома КПРФ, в котором приняли участие первый заместитель
председателя ЦК В.Купцов и секретарь ЦК В.Кашин. Участники пленума утвердили отставку С.Нигкоева с поста
первого секретаря обкома и избрали на его место Владимира Буцукина.
10 ФЕВРАЛЯ состоялся третий этап конференции Омского регионального отделения КПРФ. Делегаты приняли
решение о преобразовании ОРО в региональное отделение политической партии "КПРФ", рассмотрели вопросы о
проведении областного референдума по купле-продаже земли и об участии в выборах в Омский городской совет.
Кандидатом по Советскому ИО (№ 4) был выдвинут Иван Буханец (таким образом, число кандидатов от КПРФ в
областное Законодательное собрание и органы местного самоуправления достигло 45).

В региональных отделениях "Яблока"
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9 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Яблока", в которой приняли
участие 24 делегата из Иркутска, Усолья-Сибирского, Железногорска-Илимского и Братска. Участники
конференции приняли решение о преобразовании ИРО в региональное отделение Российской демократической
партии "Яблоко", избрали председателя ИРО (Александр Балашов, заменил на этом посту Виталия Камышева),
его заместителей (предприниматель Александр Громов и издатель газеты "Вереница" Алексей Бегунов) и
членов Политсовета (руководители местных отделений, а также учитель Валентина Мухина и исполнительный
директор Восточно-Сибирского центра электросвязи Юрий Нечаев).
10 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Челябинского городского отделения "Яблока". В повестку были
включены пункты о реформе ЖКХ, о работе Челябинской городской думы (докладчик – депутат Сергей
Колесник), оргвопросы. Участники собрания единогласно приняли решение о преобразовании Челябинского ГО
в отделение РДП "Яблоко" и о создании первичных организаций в каждом районе города, избрали председателя
отделения (руководитель экологической фирмы "Исток" Анна Мочалина), ее заместителя (студент ЮжноУральского госуниверситета Анатолий Кузнецов) и 19 делегатов на XXII (преобразовательную) конференцию
Челябинского РО.
10 ФЕВРАЛЯ состоялась X конференция Кировского регионального отделения "Яблока", делегаты которой
приняли решение о преобразовании КРО в отделение РДП "Яблоко", переизбрали председателя КРО (депутат
Кировской гордумы Павел Савиных), сформировали руководящие органы.
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии "Яблоко" г.Москвы (Московское
городское региональное отделение "Яблока"). Выступили председатель "Яблока" и РПЯМ Григорий Явлинский
(сообщил, что с лета 2001 г. численность МГО выросла в два раза и на 14 февраля составила 314 человек;
отметил, что в Москве созданы и зарегистрированы новые районные отделения), депутат Мосгордумы Евгений
Бунимович (рассказал о деятельности "яблочных" депутатов в МГД) и др. Было решено обсудить вопрос о
работе Мосгордумы на одном из ближайших заседаний ПС. В партию были приняты 30 человек. Следующее
заседание Политсовета решено провести 27 февраля, а общее собрание МГО – 16 марта. Создан оргкомитет
собрания.
16 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция регионального отделения "Яблока" в Республике Коми. С докладом выступил
председатель отделения, депутат Государственного совета республики Николай Моисеев, отметивший, в частности,
что численность КРО достигла 150 человек, а также заявивший о своем уходе с должности руководителя организации.
Сопредседателями отделения были избраны депутат Городского совета Ухты Валерий Торлопов, депутат Совета
Эжвинского района Сыктывкара Игорь Журбин и Евгений Шарапов. Кроме них в Региональный совет РО вошли
Н.Моисеев, главный врач Удорского района Михаил Домашич и Виктор Богачев.
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Пензенского регионального отделения "Яблока". Был отмечен рост
численности отделения в 2001 г. (созданы 7 районных отделений), но одновременно и наличие внутренних
конфликтов, прежде всего в связи с выборами губернатора. Принято решение рассмотреть вопрос о поддержке
одного из кандидатов в губернаторы после того, как все они будут зарегистрированы облизбиркомом. Председателем
отделения вместо В.Горячева (ушедшего на должность руководителя аппарата думской фракции "Яблоко") был
избран Владимир Юраков, его заместителем – депутат Пензенской городской думы Владимир Шелудько. Состав
Регионального совета увеличен с 7 до 13 человек. Сформировано также Бюро Совета (7 человек, сопредседатели –
В.Юраков и В.Шелудько).

В региональных отделениях Союза правых сил
10 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие делегаты от Магнитогорского, Саткинского, Миасского и Златоустовского городских отделений.
Участники конференции единогласно приняли решение о преобразовании ЧРО в региональное отделение
политической партии "СПС", избрали председателя ЧРО (Борис Мизрахи) и его заместителей (Константин
Жаботинский и Павел Масленников).
10 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения СПС. Делегаты приняли решение
о преобразовании отделения в РО политической партии "СПС" и переизбрали его председателем Николая
Григорьева. На вновь учрежденную должность заместителя председателя был избран председатель Исполкома,
представитель РО в Совете СПС Николай Косыев. Были также избраны члены Политсовета (5 человек:
управляющий "АвтоВАЗбанка" Лев Смирнов, декан заочного отделения юридического факультета Чувашского
госуниверситета Валерий Тимофеев, директор ООО "Диагност" председатель Новочебоксарского местного
отделения Вячеслав Бурдасов, директор Центра медицины катастроф Владислав Иванов, преподаватель
факультета филологии Чувашского госуниверситета Валентин Абрамов).
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения СПС. Были
утверждены принципы ведения избирательной кампании в Областную думу, а также структура и руководство
избирательного штаба. Представителем СРО в Общественной палате Саратовской области избран
председатель Исполкома СРО Виктор Марков. В партию приняты новые члены. Кроме того, было решено
провести встречу с губернатором области Д.Аяцковым (состоялась в тот же день).
12 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты от 6 местных отделений. Вел конференцию председатель РО Юрий Рябченюк. Делегаты приняли
решение о преобразовании ТРО в региональное отделение политической партии "СПС", обсудили итоги
последних выборов в Областную думу и организационные вопросы..
14 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Ленинградского регионального отделения СПС
Залины Медоевой и активиста ЛРО Вадима Некрасова. З.Медоева рассказала об итогах круглого стола
"Проблемы развития малого и среднего бизнеса", активное участие в организации которого приняло ЛРО СПС.
По ее словам, участники мероприятия намерены в ближайшее время обратиться к областному
Законодательному собранию и думской фракции СПС с просьбой уменьшить ставки единого налога на
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вмененный доход и единого социального налога. С аналогичной инициативой, отметила З.Медоева, ЛРО
призовет выступить и другие региональные отделения СПС. Она сообщила также о намерении руководства ЛРО
и ряда предпринимателей создать областной центр информационно-юридической поддержки малого бизнеса и
обратиться в Госдуму с просьбой сократить количество инстанций, контролирующих деятельность
предпринимателей. В.Некрасов сообщил, что работа над итоговой резолюцией круглого стола завершится к 18
февраля, после чего резолюция будет утверждена участниками мероприятия и направлена в ЗС и
правительство области, в Госдуму и полномочному представителю президента в Северо-Западном
федеральном округе В.Черкесову. По словам выступающего, в настоящее время в Ленинградской области
насчитывается более 20 тыс. предпринимателей ("Если мы не будем защищать их интересы, то существующая
налоговая система вкупе с административным давлением заставит большинство из них либо уйти в тень, либо
разориться").
14 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Марийского регионального отделения СПС. Было отмечено, что
численность РО в настоящее время превысила 100 человек. Делегаты приняли решение о преобразовании МРО
в региональное отделение политической партии "СПС" и избрали его председателем Вячеслава Бабина. Из
партии по собственному желанию вышел бывший руководитель Исполкома МРО СПС Валерий Кожевников.
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Был утвержден
протокол по созданию местного окружного отделения в г.Зеленоград (председатель – Ю.Касьяненко). В связи с
тем, что комиссия ФПС СПС признала решение ПС МГО о созыве II конференции организации
несоответствующим партийному уставу (в части установления нормы представительства делегатов), данное
решение было отменено. Конкретную дату II конференции МГО было решено пока не определять и дискуссию по
этому вопросу не открывать. За участие в избирательной кампании в Мосгордуму в качестве конкурентов
официально выдвинутому СПС кандидату из партии были исключены 7 человек, состоявших на учете в районах
"Гольяново" и "Северное Измайлово": М.Мастерова, Е.Кокина, В.Макаров, Л.Куценко, В.Проценко, Г.Долматова и
Е.Литвинов.
16 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения СПС. Делегаты приняли решение о
преобразовании ТРО в региональное отделение политической партии "СПС", избрали его председателя
(депутат областного Законодательного собрания Владимир Орехов; бывший председатель отделения
Александр Золотухин свою кандидатуру не выдвигал) и членов Политсовета (13 человек).
18 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. С докладом выступила
сопредседатель СПС депутат Госдумы Ирина Хакамада. Она заявила, что СПС в основном выполнил программу, с
которой участвовал в думских выборах 1999 г., – его представители приняли самое активное участие в проведении
реформ, взяли на себя "груз конструктивного сотрудничества с властью" и стали ее "интеллектуальным спонсором".
Однако это, по ее словам, обернулось падением рейтинга СПС с 9 до 4% – все, что не получается у СПС, "ложится на
плечи партии", а удачные законы и реформы, автором которых являются "правые", "национализируются властью",
партия же не имеет информационных каналов, чтобы рассказать обществу о своей реальной роли. Назвав
политическую позицию СПС "государственнической", стоящей "выше узкопартийных интересов", И.Хакамада, вместе
с тем, признала, что в партии существует две точки зрения на то, какой должна быть дальнейшая тактика: одни
призывают не отказываться от сотрудничества с властью, но в публичных выступлениях подчеркивать свою
оппозиционность, другие – уйти от "зацикленности" на экономической проблематике и повернуться к социальным
проблемам и защите прав человека.
С докладом об основных положениях программы СПбРО выступил его председатель депутат Госдумы Григорий
Томчин, заявивший, что СПС вполне может стать ведущей политической силой Санкт-Петербурга. По его словам, в
1998 г. питерские демократические силы проиграли выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга из-за
несогласованности действий и недостаточной организованности, а выборы губернатора – потому, что "плелись в
хвосте у властей" и оказались неспособны к самостоятельной политической борьбе. Следующая избирательная
кампания в ЗС, полагает Г.Томчин, будет носить чисто партийный характер, и СПС должен выступить с развернутой
программой развития города. Он подверг резкой критике горадминистрацию, в том числе за пассивность в деле
"модернизации и европеизации экономической и общественной жизни" и отказ от развития реального местного
самоуправления. По его словам, "правые" и их союзники обязаны завоевать большинство в ЗС и заставить
администрацию проводить политику в интересах горожан. Другие выступавшие предложили организовать партийный
дискуссионный клуб, уделять больше внимания работе с местными отделениями и пр.
Делегаты приняли основные положения программы СПбРО СПС "Санкт-Петербург – европейский город", поручив на
их основе разработать к маю предвыборную программу "правых" на выборах в ЗС. Были также приняты заявления в
поддержку малого бизнеса ("В Санкт-Петербурге положение малого бизнеса резко ухудшается не только потому, что
предприниматели испытывают ужесточение налоговых условий, но и из-за давления местной бюрократии.
Администрация Санкт-Петербурга постоянно ведет наступление на позиции частных предпринимателей нашего
города, не связанных с монопольными структурами. Особенно больно бьет по малому бизнесу безостановочный рост
арендной платы, заставляющий предпринимателей сворачивать свою деятельность, разоряющий их. Не только
тысячи петербуржцев лишаются рабочих мест и средств к существованию, но ухудшается положение большинства
горожан, потому что им приходится покупать товары и оплачивать услуги по более высоким ценам. Петербургское
отделение Союза правых сил считает такую ситуацию нетерпимой и будет бороться за радикальное улучшение
условий для малого предпринимательства в нашем городе"), в связи с призывом левоцентристского большинства
Госдумы отменить мораторий на смертную казнь ("Не возобновление смертной казни, а радикальное изменение в
работе правооохранительных органов, повышение их профессионализма, новая кадровая политика, которая закроет
дорогу в эти органы людям с преступными наклонностями, тесное сотрудничество органов МВД и общественности, их
освобождение от политического заказа и зависимости от воли местного начальника – вот подлинный путь к
обеспечению безопасности граждан") и о реформе ЖКХ ("Провал жилищно-коммунальных реформ по сценарию
администрации не означает, что жилищно-коммунальное хозяйство города вообще не поддается реформированию.
Петербургское отделение СПС видит несколько направлений, по которым необходимо оказывать давление на
городские власти и формировать общественное мнение"). Кроме того, делегаты приняли решение о преобразовании
СПбРО в региональное отделение политической партии "СПС" и подтвердили полномочия его руководящих органов.
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18 ФЕВРАЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС, на котором были приняты решения о создании местных отделений СПС в трех районах
Юго-Западного административного округа Москвы; о роспуске двух МО в Центральном АО; о проведении 27 февраля
общего собрания МГО. Подробности – в следующем номере.
19 ФЕВРАЛЯ пресс-секретарь СПС Елена Дикун распространила заявление: "В ночь с 17-го на 18-е февраля была
предпринята попытка поджога центрального офиса Алтайского регионального отделения СПС в Барнауле.
Неизвестные забросали офис бутылками с зажигательной смесью. Ответственность за акцию взяла на себя группа
молодежи, разделяющая взгляды Национал-большевистской партии. Свои действия они мотивировали якобы
"антироссийской политикой" СПС. СПС считает, что любые обвинения, предъявляемые маргинальными личностями в
хулиганской форме, лишь свидетельствуют о правильности избранного нами курса. Своими действиями националбольшевики в очередной раз дискредитировали свои идеи".

Вокруг выборов в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области
12 ФЕВРАЛЯ Свердловский облизбирком зарегистрировал список блока "Социальная защита" на выборах в
Облдуму (9 кандидатов; первые три места – лидер движения "Социальная помощь и поддержка" Дмитрий
Голованов, депутат Облдумы Олег Кырченов и директор ООО "Горноуральская промышленная компания"
Владимир Марценюк).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Свердловского регионального отделения Российской партии самоуправления трудящихся
Андрей Борисов заявил журналистам, что РПСТ примет участие в выборах в Облдуму в блоке с движением "Май" – в
список "Мая" войдет несколько членов РПСТ, а сам А.Борисов будет вторым после А.Буркова. По словам
выступающего, РПСТ не будет упомянута в названии избирательного объединения, поскольку люди устали от
"манипуляций названиями партий и блоков", а название "Май" избирателю хорошо известно.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Бюро обкома Свердловской областной организации КПРФ, на котором был
создан избирательный штаб по выборам в Облдуму (член обкома Николай Изместьев – руководитель, секретарь
обкома по идеологии Владимир Краснолобов, второй кандидат в списке КПРФ Валерий Новоселов и др.). Как сообщил
журналистам В.Краснолобов, штаб уже начал работу, разрабатывает план кампании и набирает сотрудников.
16 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Движения за социальные гарантии трудящимся "Май". Делегаты приняли
решение об участии в выборах в Облдуму и утвердили список кандидатов (первая тройка: руководитель фракции
"Май" в Облдуме Александр Бурков, председатель регионального отделения Российской партии самоуправления
трудящихся Андрей Борисов и вдова депутата Андрея Сатовского Светлана Сатовская). По окончании конференции
один из лидеров "Мая" А.Баков сообщил журналистам, что, поскольку у "Мая" нет времени на сбор подписей,
движение внесет избирательный залог.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошла конференция Свердловского регионального отделения Российской политической партии
"Союз", на которой был утвержден список кандидатов в депутаты Облдумы – во главе с депутатом Палаты
представителей областного ЗС Юрием Богачевым.
18 ФЕВРАЛЯ Свердловский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в Облдуму от Союза правых сил (12
человек; первая тройка: депутат Госдумы Павел Крашенинников, гендиректор ОАО "Концерн “Калина”" Тимур Горяев
и гендиректор ООО "Корпорация “Эй Би”" Анатолий Батов).
19 ФЕВРАЛЯ представители блока "За родной Урал" сдали в облизбирком подписные листы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ облизбирком зарегистрировал избирательный список движения "Май" и выдал его представителям
свидетельство о регистрации.

Региональная партия коммунистов создала программную комиссию
13 февраля состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором был
рассмотрен вопрос о подготовке новой редакции программы РегПК.
По итогам обсуждения была сформирована программная комиссия (7 человек), а также принято постановление: "В
значительном пересмотре нуждается раздел программы о стратегии и тактике партии, поэтому вновь создаваемой
программной комиссии при подготовке этого раздела программы предлагалось исходить из следующих положений:
концепция "союза левых сил с национальной буржуазией в ходе совместной борьбы за отстранение от власти
компрадоров-“западников”, актуальная для начала и середины 90-х годов прошлого века и отраженная в тексте
программы РегПК, устарела, поскольку находящийся сейчас у власти в России альянс компрадорской и
"национально-производительной" буржуазии, госчиновничества и криминалитета цементирует уже сложившееся за
последние 10 лет классовое господство крупной российской буржуазии, ныне остро нуждающейся в "крепкой власти и
сильной руке" для недопущения пересмотра общих итогов приватизации и первоначального накопления капитала;
ради этого ныне правящий режим активно и целенаправленно формирует в России режим "полицейского
государства", направленный своим острием прежде всего против организаций трудящихся; такая политика требует от
коммунистов поддержки общедемократических требований, направленных на ограничение произвола со стороны
буржуазного государства, тем более что единственной серьезной опасностью для правящего режима является
массовое движение социального протеста, которое может эффективно функционировать лишь на базе пролетарских
слоев; создание такого движения возможно только при наличии классового пролетарского сознания, поэтому
стратегическая линия РегПК состоит в формировании такого сознания у эксплуатируемых капиталистами наемных
работников, во внесении в рабочее движение революционной марксистской идеологии – при том, что стратегической
целью РегПК остается взятие всей полноты власти пролетариатом и его союзниками с последующим поворотом
России на социалистический путь развития; стратегические средства реализации данной стратегической линии РПК
видит в создании сильной левой партии, опирающейся на социальный протест трудовых коллективов; с учетом того,
что сейчас возможности взятия власти трудящимися отсутствуют, в качестве приоритетных РегПК рассматривает
задачи борьбы против дальнейшего наступления на права трудящихся, сопровождающейся созданием и развитием
(по мере укрепления соответствующей социальной базы) структур независимого рабочего движения; реализация этих
приоритетных задач классового воспитания трудящихся масс в сочетании с критикой организаций, на деле
тормозящих формирование классового сознания российского пролетариата, создаст предпосылки для формирования
нового левого движения, опирающегося на творчески развиваемую марксистскую традицию и принципиально
отличающегося от существовавших и существующих сталинистских партий; по мере формирования такого левого
движения возможны его временные, тактические союзы в решении конкретных задач общедемократического
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характера с различными находящимися как в фактической, так и в формальной оппозиции нынешнему буржуазному
режиму силами; РегПК должна стремиться стать ядром такого движения, что предполагает ее отказ от
организационного слияния со сталинистскими партиями при сохранении уже имеющей место практики совместных
действий".
11 ФЕВРАЛЯ состоялось организационное собрание депутатской группы "Единая Россия" в Саратовской областной
думе, в которую вошли две трети депутатов облдумы. Руководителем группы избран председатель Саратовского
отделения Пенсионного фонда Николай Бабошкин, его заместителями – Юрий Усынин и Василий Поимцев. По
окончании собрания член группы Николай Семенец заявил журналистам, что в группу может быть принят любой из 11
депутатов, оставшихся вне ее.
17 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Московского горкома РКП-КПСС, на котором было принято решение провести в
рамках подготовки к партийному съезду дискуссию о месте и роли РКП-КПСС в коммунистическом движении. Решено
до 1 апреля провести отчетные собрания и конференции в первичных и районных организациях, а 15 апреля – XXXVIII
конференцию Московской организации.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ первый секретарь РКП-КПСС А.Пригарин распространил сообщение: "В бюллетене
"Партинформ" (№ 7 (473) от 13 февраля 2002 г.) в информации о прошедшем 08.02.2002 заседании Исполкома СКПКПСС (Зюганова), утверждается, в частности, что я участвовал в этом заседании и выступал. Сообщаю, что эта
информация не соответствует действительности. Надеюсь, что эта ошибка непреднамеренна".

Приносим извинения
непреднамеренной.

Алексею

Алексеевичу

и

подтверждаем,

что

ошибка

действительно

была
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