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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Во фракции "Единство"

19 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча В.Путина с членами думской фракции "Единство", на которой были
обсуждены будущее послание президента Федеральному Собранию, приоритеты законодательной работы
Думы, вопросы местного самоуправления и реализации ряда принятых ранее законов.
Как сообщил по окончании встречи лидер фракции Владимир Пехтин, представители "Единства" предложили
создать единый орган для осуществления государственной политики в отношении естественных монополий и
регулирования их тарифов. Он также отметил, что изложил В.Путину предложения фракции по реформированию
Госдумы, в т.ч. о сокращении числа думских комитетов (до 12-14) и постоянных комиссий (до 2), реформе аппарата
Госдумы (сокращение вдвое числа его сотрудников и реорганизация различных служб). Вместе с тем, по его словам, о
пересмотре "пакетного соглашения" или серьезном изменении структуры Думы речь не идет – предполагается лишь
внести поправки в регламент нижней палаты, с тем чтобы Госдума следующего созыва работала уже по
обновленному регламенту. Немедленная реорганизация Думы, полагает В.Пехтин, могла бы отвлечь ее от принятия
важных законопроектов – об обороте сельскохозяйственных земель, о внесении изменений в избирательное
законодательство, о жилищно-коммунальной и военной реформах и пр. По словам лидера фракции, ради того, чтобы
эти законы были приняты, "Единство" пойдет на любые договоренности с СПС, "Яблоком" и ЛДПР.
20 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Единство", на котором обсуждались итоги встречи с В.Путиным.
Депутаты приняли заявление, в котором призвали Госдуму "обеспечить законодательную поддержку политики
правительства, последовательность которой является условием роста благосостояния граждан, укрепления
международного влияния России" ("У нас есть ответственный президент. Мы добьемся, чтобы у нас был столь же
ответственный парламент. …Мы намерены добиваться оптимизации работы Государственной Думы и ее аппарата, с
тем чтобы гарантировать его политическую неангажированность и профессионализм, …и настаивать на жестком
контроле за целевым расходованием средств и прозрачности бюджета нижней палаты, которая должна служить
примером финансовой дисциплины").

Госдума приняла во втором чтении законопроект "О гражданстве в РФ"
20 ФЕВРАЛЯ Госдума 235 голосами "за" (при 177 "против") приняла во втором чтении законопроект "О
гражданстве в РФ". Голоса депутатов распределились следующим образом: фракция КПРФ – 81 "против" (в т.ч.
Г.Зюганов), 3 не голосовали (в т.ч. Г.Селезнев); фракция "Единство" – 81 "за"; фракция ОВР – 47 "за" (в т.ч.
В.Володин), 1 "против", 1 не голосовал; фракция СПС – 1 "за", 24 "против" (в т.ч. Б.Немцов), 7 не голосовали;
фракция "Яблоко" – 16 "против" (в т.ч. Г.Явлинский), 1 не голосовал; фракция ЛДПР – 12 "за"; "Народный
депутат" – 54 "за" (в т.ч. Г.Райков), 3 не голосовали; "Регионы России" – 33 "за" (в т.ч. О.Морозов), 9 "против", 5
не голосовали; Агропромышленная группа – 43 "против". Из независимых депутатов 7 проголосовали "за" (в т.ч.
Н.Гончар, В.Рыжков и Н.Рыжков), 3 – "против" (в т.ч. К.Севенард и П.Шелищ), 11 не голосовали (в т.ч. И.Грачев,
О.Дмитриева, В.Похмелкин, Ю.Рыбаков, В.Черепков и С.Юшенков).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Сергей Митрохин заявил, что фракция "Яблоко" голосовала против закона о гражданстве,
поскольку он "ставит барьер на пути притока человеческих ресурсов, которые нужны в первую очередь для решения
экономических и демографических проблем", "лишает государство реального инструмента проведения
целенаправленной иммиграционной политики", "сильно затрудняет положение наших соотечественников за
рубежом". С.Митрохин указал на "откровенно лоббистский характер" законопроекта, в котором "отчетливо
прослеживаются интересы Министерства внутренних дел, которое получает огромные возможности в ходе
дополнительных бюрократических процедур".
21 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция члена думской фракции СПС Бориса Надеждина, который заявил, что
принятые Госдумой поправки к закону "О гражданстве в РФ" существенно ухудшили данный документ. Так, по его
словам, поправка, согласно которой гражданство предоставляется после пяти лет проживания в РФ с момента
получения вида на жительство, означает, что "миллионы людей, давно проживающие в РФ, еще пять лет не смогут
получить гражданство, поскольку в настоящее время порядок выдачи вида на жительство не определен законом".
Требование же владения русским языком, при том, что какой-либо порядок проверки не оговорен, полагает
Б.Надеждин, открывает широкие возможности для произвола со стороны чиновников МВД и МИД. Кроме того, по его
словам, 6-7 новых статей вообще противоречат действующему законодательству.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Расширенный пленум ЦК ВКП(б)
В ФЕВРАЛЕ прошел расширенный пленум ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), в котором
приняли участие члены ЦК и ЦКК ВКП(б).
С докладом "Настойчиво идти вперед, преодолевать трудности!" выступил первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин, с
сообщением о совершенствовании работы Центра общественных связей партии, о международной деятельности
ВКП(б) и необходимости использования современных информационных технологий – З.Смирнова (Москва). Были
также зачитаны отчеты парторганизаций, представители которых не могли присутствовать на пленуме.
По докладу А.Лапина была принята резолюция: "Нынешняя ситуация в России характеризуется экономическим
спадом, увеличением уровня инфляции, дальнейшем наступлением реакции. Наступление реакции идет по всем
направлением – политическому, идеологическому, экономическому, в первую очередь на права трудящихся (через
земельную, жилищно-коммунальную, пенсионную и прочие "реформы", принятие нового КЗоТа). Неизбежным для
периодов наступления реакции является кризисное состояние революционного движения. Пленум ЦК ВКП(б)
отмечает, что тяжелый кризис охватил все революционное движение России, затронув в той или иной степени все
коммунистические партии. Несмотря на то, что в ВКП(б) кризисные явления ощущаются в меньшей степени, перед
большевиками стоит задача в кратчайший срок постараться переломить данную тенденцию и вывести партийную

ПАРТИНФОРМ № 9 (475) 27 февраля 2002 г.

3

работу на новый уровень. Заслушав и обсудив доклад первого секретаря тов.Лапина А.А., выступления членов ЦК
ВКП(б), информацию с мест, пленум ЦК ВКП(б) постановил: 1) считать важнейшей стратегической задачей партии на
данном этапе соединение большевизма и рабочего движения; 2) с целью реализации данной задачи резко усилить
пропагандистскую деятельность партии, особенно среди коллективов предприятий и отраслей, на которых имели
место классовые выступления; 3) считать необходимым обратить особое внимание на повышение роли партийных
средств массовой информации, в первую очередь газет "Большевистская правда", "Искра" (Томск), "Искра"
(Минусинск); 4) рекомендовать партийным организациям продумать вопрос об издании местных партийных газет,
отражающих события в конкретном регионе; 5) в качестве фактора усиления партийно-пропагандистской
деятельности активно использовать современные информационные технологии; 6) внимательно изучать отзывы о
партии и партийных средствах массовой информации, формировать соответствующий имидж партии и ее
руководства. Данную задачу возложить на ЦОС ЦК ВКП(б); 7) на местах формировать юридические консультации с
целью оказания правовой помощи рабочему движению".
Были также приняты постановление "О центре общественных связей ЦК ВКП(б)" (решено создать Центр
общественных связей ЦК – "с целью усиления влияния партии в массах, улучшения информационной деятельности
партии, международных связей ВКП(б)"; постановлялось также: "1) поручить ЦОС ЦК ВКП(б) развернуть
информационную деятельность партии как внутри страны, так и за рубежом; 2) задачами ЦОС ЦК ВКП(б) считать сбор
информации о деятельности ВКП(б), упоминаний о деятельности партии, ее руководства, актива в различных
средствах массовой информации; изучение динамики распространения партийных газет среди различных слоев
населения и в различных регионах; формирование соответствующего имиджа ВКП(б) и ее руководства, налаживание
международных связей; 3) заместителем руководителя ЦОС ЦК ВКП(б) утвердить тов.Смирнову З.П.; 4) предоставить
руководителю ЦОС ЦК ВКП(б) тов.Лапину А.А. и тов.Смирновой З.П. право привлекать к деятельности ЦОС ЦК ВКП(б)
любого члена ВКП(б) и сочувствующих, считая работу в ЦОС важнейшим партийным поручением; 5) партийным
организациям ВКП(б) предоставлять всю необходимую информацию ЦОС ЦК ВКП(б)") и заявление "О терроризме как
способе политической борьбы" ("…Для нас в основе оценки любых событий и действий лежит классовый подход, а
не абстрактные рассуждения о "гуманизме и справедливости". Исходя из этого, мы не считаем возможным любую
политическую борьбу, которая на определенном этапе принимает характер силового противоборства,
классифицировать как "терроризм". В равной степени мы не считаем возможным ставить на одну доску агрессора и
его жертву, которая сопротивляется агрессии различными методами. Мы, коммунисты-большевики, клеймим позором
государственный терроризм, исходящий от США, Израиля, Великобритании и других империалистических государств,
при котором целые народы подвергаются террористическим акциям. Вместе с тем мы проводим границу между
правым и левацким терроризмом. Если правый терроризм, исходящий со стороны государств открытой
капиталистической диктатуры и обслуживающих интересы буржуазии политических и полувоенных организаций
(фашистские отряды, "эскадроны смерти", наемные банды и т.п.), направленный против рабочего, коммунистического
движения и прогрессивных сил, является средством борьбы нашего классового врага, то иначе дело обстоит с
левацким терроризмом. Последний нередко бывает выражением отчаяния "взбесившихся от ужасов капитализма"
(В.И.Ленин) людей, актом отчаянной борьбы незрелых в политическом отношении организаций, не знающих
революционной теории и считающих возможным решать все проблемы одним террористическим актом.
Современный империализм с его глобализацией сам создает благоприятную почву для подобных настроений.
Большевики с момента возникновения ленинско-сталинской партии решительно отвергали те действия, которые не
ведут к формированию действительно массового революционного классового сознания, а являются лишь
действиями одиночек и групп. Именно по этой причине, что проявилось еще в период создания РСДРП,
большевиками была отвергнута террористическая тактика эсеров. Наша Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков), являясь преемницей партии Ленина-Сталина, также решительно отвергает любые террористические
действия, включая те, которые совершаются "от имени революционеров". Пленум ЦК ВКП(б) решительно осуждает
попытки – с чьей бы стороны они ни исходили – навязать партии террористическую линию, а саму партию
представить как "террористическую экстремистскую организацию". В современных условиях как никогда актуальны
слова В.И.Ленина: “Истерические порывы нам не нужны. Нам нужна железная поступь стальных батальонов рабочего
класса”").
Было также принято решение об избрании З.Смирновой членом редколлегии и ответственным секретарем газеты
"Большевистская правда".

Пленум ЦК СКМ РФ
16 ФЕВРАЛЯ в Иванове участники предстоящего 5-го пленума Центрального Союза коммунистической
молодежи РФ провели встречу с руководством Ивановской областной организации СКМ, а также несколько
семинаров и заседаний комиссий ЦК.
17 ФЕВРАЛЯ в Иванове состоялся 5-й пленум ЦК СКМ РФ, в котором принял участие 41 член ЦК (из 78). С докладом о
финансово-хозяйственной деятельности СКМ РФ в 2001 г. выступил секретарь ЦК Р.Хугаев, с докладом по
оргвопросам – секретарь ЦК В.Королева, с сообщением об учреждении некоммерческих организаций СКМ РФ –
Р.Хугаев и Э.Хидиров, план мероприятий ЦК на 2002 г. представил первый секретарь СКМ К.Жуков (он же сделал
доклады об учреждении СМИ Союза – вместо отсутствовавшего И.Усманова – и о создании при СКМ всероссийской
пионерской организации). Выступили также первый секретарь Ивановского обкома КПРФ губернатор Ивановской
области В.Тихонов, депутат Госдумы В.Крутова, Л.Коннова (Мордовия; рассказала о работе созданной ею молодежной
биржи труда), П.Чабаненко (Волгоград; рассказала о работе молодежного парламента Волгоградской области),
Е.Заводнова (Москва; рассказала о подготовке акции "Россия без Путина", проводимой СКМ совместно с Авангардом
красной молодежи и Национал-большевистской партией), А.Карелин, М.Сурайкин (все – Москва), А.Христюк
(Мурманская обл.), Л.Журавлева (Свердловская область), А.Макаренков (Смоленская обл.) и др.
Было решено начать в апреле выпуск внутреннего журнала ЦК СКМ РФ, а в сентябре – общероссийской газеты
Союза, учредить общественный фонд, начать подготовку к празднованию 80-летия пионерской организации и к
созданию при СКМ всероссийской пионерской организации. Была сформирована комиссия по подготовке изменений
в устав СКМ, проведена ротация членов ЦК из ряда субъектов РФ, в Бюро ЦК введен К.Тайсаев (Москва). Р.Хугаеву
поручено исполнять обязанности секретаря-координатора ЦК на время отсутствия в Москве К.Жукова.
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17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Центрального совета движения "Альтернативы". С докладом об итогах
Всемирного социального форума в Порту-Алегри (Бразилия) выступил председатель движения А.Бузгалин. Члены ЦС
поддержали обращение Всемирного социального форума, отметив дискуссионный характер некоторых его положений
(И.Готлиб выступил с особым мнением, выразив несогласие с рядом формулировок документа). Решено продолжить
участие в акциях против глобализации и сотрудничество с левыми партиями (при условии, что конкретный характер
сотрудничества будет определяться региональными отделениями), рекомендовать координатору и членам Совета
движения воздержаться от вхождения в центральные органы других партий, обратить внимание региональных
отделений на целесообразность создания в субъектах РФ координационных органов по защите прав трудящихся и
противодействию глобализации. Кроме того, была поставлена задача перерегистрации "Альтернатив" в качестве
"социального движения".
19 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было принято постановление "О 90-летии
газеты “Правда”", утвержден оргкомитет и план празднования юбилея газеты. Председателем оргкомитета назначен
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, заместителями председателя ОК – главный редактор "Правды" А.Ильин и
заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников.
23 ФЕВРАЛЯ в Школе профсоюза работников сельского хозяйства в пос.Московский (Московская обл.) состоялся
учредительный съезд Народно-патриотической партии России, в котором приняли участие 187 делегатов из 70
субъектов РФ. Делегаты приняли решение о создании партии, утвердили ее устав и программу (целью НПРФ назван
приход к власти, с тем чтобы "сохранить Россию единой и неделимой, обеспечить ее экономическую безопасность и
достойную жизнь ее населения", а также "самостоятельный путь России и отказ от инородного опыта, навязываемого
Западом"), утвердили герб (памятник Минину и Пожарскому на фоне Царь-колокола), избрали председателя партии
(депутат Госдумы Игорь Родионов, КПРФ), его заместителей (член Агропромышленной группы в Госдуме Олег
Мащенко, лидер Русской партии Владимир Милосердов), Президиум (председатель – О.Мащенко), Высший
политический совет и Исполком. По окончании съезда И.Родионов заявил журналистам: "Мы – партия центристского
направления в том смысле, что совершенно не претендуем на роль и электорат КПРФ. Хотя по лозунгам наша партия
гораздо радикальнее Компартии, к власти мы намерены придти парламентским путем". И.Родионов сообщил, что в
ближайшее время будут проведены учредительные конференции региональных отделений партии, а затем ее I съезд,
после которого НППР будет зарегистрирована в Минюсте.
23 ФЕВРАЛЯ в Королеве (Московская обл.) состоялся съезд Союзов офицеров СССР и России, в котором приняли
участие 110 делегатов из 37 субъектов РФ, а также представители Союзов офицеров Белоруссии, Украины,
Приднестровья и Грузии (Е.Джугашвили). С докладом выступил С.Терехов. Выступили также председатель СО
Украины А.Огородников, председатель Союза офицеров и прапорщиков Приднестровья А.Зайченко, председатель СО
Белоруссии Д.Иванов, председатель Народного движения "Союз" депутат Госдумы Г.Тихонов, председатель
Воронежского СО В.Дмитриев (отметил, что именно в Воронеже была впервые создана "Молодая гвардия" Союза
офицеров) и председатель СО Ленинграда Ю.Антипов. В состав Союза офицеров СССР был принят Союз офицеров
Грузии. Членам СО было разрешено вступать в создаваемую в настоящее время Национально-державную партию
России. Председателем Всесоюзного координационного совета Союза офицеров СССР был переизбран Д.Иванов,
председателем Союза офицеров России – С.Терехов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры "Либеральной России" посетили Санкт-Петербург
19 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Санкт-Петербург сопредседателей движения "Либеральная Россия" депутатов
Госдумы Виктора Похмелкина и Сергея Юшенкова – с целью поддержки проводимой питерским региональным
отделением ЛР акции против введения в городе повременной оплаты за телефон и отмены льгот пенсионерам
по пользованию железнодорожным транспортом. Активисты ЛР провели пикеты у 20 станций метро
(В.Похмелкин и С.Юшенков приняли участие в пикетах у станций "Проспект просвещения" и "Пионерская"). В
ходе акции было собрано свыше 15 тыс. подписей против повышения тарифов.
Кроме того, состоялась встреча В.Похмелкина и С.Юшенкова с руководством и активистами СПбРО, а вечером, в
музее Г.Старовойтовой, – пресс-конференция В.Похмелкина, С.Юшенкова и депутата Госдумы Юлия Рыбакова.
С.Юшенков заявил, что в настоящее время "Либеральная Россия" насчитывает около 15 тыс. членов ("Больше, чем
вся численность "Яблока", и примерно столько же, сколько у СПС"), а к 30 марта, на которое намечен съезд, ее
численность планируется довести до 30 тыс., к концу же 2002 г. – до 50-60 тыс. По его словам, хотя ЛР не ставила цель
"переманивать людей из СПС", практически во всех субъектах РФ в ее ряды перешла часть членов Союза правы сих –
так, практически в полном составе вошли в "Либеральную Россию" или намерены сделать это в ближайшее время
члены "Демвыбора России". В Санкт-Петербурге, сообщил С.Юшенков, в ЛР перешло около 20 членов СПС (из 500), и
в настоящее время ее питерское отделение является одной из трех самых крупных парторганизаций города (около
500 человек). Коснувшись сотрудничества с Б.Березовским, С.Юшенков подчеркнул, что руководство движения
никогда не скрывало факт участия олигарха в создании партии "Либеральная Россия". По его словам, ранее они
"находились по разные стороны баррикад" ("Мы были оппозиционны В.Путину, а Б.Березовский был одним из
вдохновителем побед президента, …его финансистом"), но после разрыва В.Путина с Б.Березовским сотрудничество
стало возможным. При этом С.Юшенков подчеркнул: "Мы проверили все мифы, которые говорились тогда о
Березовском, поговорили с журналистами, контрольный пакет компаний которых принадлежит Березовскому и
убедились, что все, что говорится о нем, – лишь мифы".
В.Похмелкин обвинил руководство СПС в том, что оно "твердо взяло курс на укрепление олигархического
бюрократического режима". По его словам, такие политики, как Б.Немцов и А.Чубайс "пережили свое историческое
время", и одной из задач либерального движения становится "очищение от этого тяжелого наследства и от тех людей,
которые этот режим поддерживают". Следовательно, подчеркнул В.Похмелкин, СПС является политическим
противником "Либеральной России" ("Хотим мы этого или нет, наша деятельность будет заключаться в ослаблении
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СПС"). Назвав магистральным направлением развития общества "дебюрократизацию всех сторон его жизни",
В.Похмелкин рассказал о разработанном депутатами-членами ЛР законопроекте об административных процедурах,
"открывающем для общественного контроля управленческие решения". По его словам, "Либеральная Россия"
выступает за "соединение широкого либерального движения с социальными потребностями всех российских
граждан" и, в отличие от СПС, является противником "бездумной отмены социальных льгот" ("Мы за то, чтобы
отменять льготы для депутатов, для чиновников всех уровней – эти льготы абсолютно неоправданны, они
несправедливы, они вызывают возмущение и протест у населения"). Кроме того, В.Похмелкин заявил: "Протест
...необходимо направить в русло общественно полезных инициатив, проектов, программ, и свою миссию мы видим в
том, чтобы внедрять и реализовывать такие программы как на федеральном уровне, так и в масштабах конкретного
региона. А среди таких регионов Санкт-Петербург по вполне понятным причинам является для нас особенно
приоритетным".
Ю.Рыбаков отметил, что месяц назад "Либеральная Россия" вместе с партией "Демократическая Россия" начала
сбор подписей под петицией к президенту и генпрокурору о привлечении к ответственности руководителей питерской
прокуратуры, не реагирующих "на нарушения наших прав в вопросе о проведении пикетов и митингов". По словам
выступающего, собрано более 5 тыс. подписей, из которых половина была направлена президенту, а другая –
генпрокурору. В настоящее время, отметил Ю.Рыбаков, в Генпрокуратуре создана комиссия, которая проверяет
изложенные в петиции факты. Он заявил также, что "Либеральная Россия" не считает своей непосредственной
задачей ослабление СПС: "Речь шла о том, что правее СПС – только стенка, сейчас же выяснилось, что эта стенка
оказалась Кремлевской, поэтому вопрос об их собственном ослаблении они решат сами".
20 ФЕВРАЛЯ активисты СПбРО продолжили акцию против введения повременной оплаты за телефон и отмены
льгот для пенсионеров на железнодорожном транспорте.

Оргкомитет СЕПР(ДН) о внешней политике России и о положении интеллигенции
19 ФЕВРАЛЯ оргкомитет Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") выступил с
заявлением "О внешней политике России":
"Внешняя политика России долгие годы находилась в поиске – на кого ориентироваться. Ориентировались на
Запад. Затем заговорили о "восточной ориентации". После того, что случилось в Америке 11 сентября, снова стали
разворачиваться на Запад. Первые месяцы президентства В.Путина были отмечены небывалым количеством
дипломатических инициатив. Его успешные поездки в Великобританию, Францию, Германию, Японию, Китай и
Испанию показывают, что он хочет вновь утвердить статус России как ведущей мировой державы. Вместе с тем
России необходимо сделать упор на активизации участия в основных интеграционных структурах АТР и стремиться к
углублению отношений с ведущими азиатскими партнерами. Задача Путина в том, чтобы на европейском горизонте
Россия смотрелась лучше, чем США с их идеями о глобальном господстве, где даже Большая Европа играет роль
только послушного исполнителя. Надо заметить, что в отношениях с другими странами у России стало больше
появляться экономических интересов, и это надо отнести к позитиву российской внешней политики. Именно исходя
из этих прагматических целей, России следует установить российско-иранские отношения и укрепить свои отношения
с Индией и Китаем. Только на этом пути Россия станет фактором, с которым будут считаться в мире. Может
возникнуть такая ситуация, когда США захотят разобраться подряд со всеми, кто им не нравится, – Кастро, Хусейном,
Каддафи и так далее. В этом случае России, возможно, придется ужесточать отдельные позиции своей внешней
политики. Чтобы не оказаться в изоляции, Россия должна обрести новых стратегических союзников, вместе с
которыми можно было бы более эффективно отстаивать свои интересы и продолжать свою принципиальную линию
на построение многополярного миропорядка. С чем же мы связываем позитивные изменения во внешней политике
России последнего периода? В первую очередь – с качественными изменениями. Она стала более сбалансированной
в отношении Запада и Востока; внешнеполитический курс стал более соответствовать национальным интересам
страны. Внешнеполитический курс России, несмотря на произошедшие изменения, остается достаточно
сбалансированным и не является излишне жестким в отношении Запада".
22 ФЕВРАЛЯ оргкомитет СЕПР(ДН) выступил с заявлением "О положении интеллигенции": "Интеллигенция – самый
широкий социальный слой граждан России, которые зарабатывают на жизнь своим, прежде всего интеллектуальным,
трудом. Эта часть населения страны, которая определяет уровень развития и прогресса в развитых странах мира и
должна определять его в России, – самая бесправная и обездоленная в нашей стране сегодня. Новый этап научнотехнической революции сделал эту часть населения ведущим социальным слоем: программисты и связисты,
журналисты и писатели, ученые и преподаватели, инженеры и управленцы, врачи и юристы, представители силовых
структур, промышленные и сельскохозяйственные квалифицированные рабочие – именно они должны формировать
общественное мнение и управлять государством, определять будущее нации. Наша конечная цель – создание
общества, предоставляющего максимальные возможности для самореализации одухотворенных личностей. Именно
из суммы таких личностей складывается нация и государство, обладающее уникальным потенциалом и
возможностями. Более того, мы уверены, что только у таких государств и наций и есть будущее. Мы считаем, что
защита интересов носителей знаний, культуры и духовности в России, возвращение их к управлению государством,
т.е. определению приоритетов и целей его развития, разработке практической политики, включая управление и
контроль за государственными ресурсами – природным, производственным, интеллектуальным, финансовым,
информационным потенциалами – наша конкретная политическая задача".

А.Беспалов об итогах учебы активистов "Единой России"
20 ФЕВРАЛЯ в подмосковном санатории "Бор" состоялась пресс-конференция председателя Генсовета партии
"Единая Россия" Александра Беспалова, а также членов Генсовета – лидера думской депутатской группы
"Регионы России" Олега Морозова и члена думской фракции "Отечество – Вся Россия" Александра
Владиславлева.
А.Беспалов сообщил, что в этот же день на заседании Центрального политсовета партии будут обсуждаться итоги
прошедшего 10-20 февраля всероссийского семинара активистов "Единой России" и кандидатуры на должности
председателей политсоветов региональных отделений. По его словам, в семинаре приняли участие 156 человек (45%
– депутаты Госдумы, 20% – депутаты законодательных собраний субъектов РФ, 15% – руководители предприятий,
ректоры и деканы вузов, члены правительств субъектов РФ, 20% – руководители бывших РО "Единства", "Отечества"
и "Всей России") и из них не были аттестованы лишь 10 человек, которые уехали до окончания учебы, в связи с чем
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они не будут рекомендованы ЦПС на должности председателей. А.Беспалов сообщил также об "определенных
трудностях" с кандидатами от 7 субъектов РФ, которые прислали на учебу людей, не подавших в отставку с
госслужбы (закон запрещает совмещать госслужбу с партийными должностями). Кроме того, по его словам, из
некоторых субъектов РФ прибыли по два претендента на одну и ту же должность, причем оба прошли аттестацию.
А.Беспалов обещал, что при избрании руководства региональных отделений будет сделано все, чтобы избежать
"дележа портфелей" ("Мы все сидим в одной лодке и при таком повороте высадим на берег"). Он сообщил также, что
в ближайшее время будет проведен аналогичный семинар для кандидатов на должности председателей исполкомов
РО, и его участники будут отобраны по конкурсу, который начнется одновременно с региональными конференциями
(О.Морозов добавил к этому, что председатель исполкома может не быть членом партии, но должен быть хорошим
менеджером). 4 марта, после проведения региональных конференций, отметил А.Беспалов, состоится заседание ЦПС
с участием вновь избранных руководителей, а в марте-апреле пройдет съезд депутатов региональных
законодательных собраний от "Единства" и "Отечества", на котором они должны будут заявить о продолжении
работы в "Единой России" или "снять лейбл".

М.Прусак о задачах ДПР и конституционной реформе
21 февраля в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера Демократической партии России,
губернатора Новгородской области Михаила Прусака
М.Прусак отметил, что в настоящее время ДПР находится "в очень тяжелом положении", и задача лидера партии – в
течение нескольких лет исправить ситуацию. Признав, что пока как руководитель партии он "не состоялся",
выступающий сообщил, что уже посетил несколько субъектов РФ с целью создания там региональных отделений
ДПР. На вопрос о состоянии дел в питерской организации ДПР М.Прусак ответил, что она уже создана, но работа в ней
еще не налажена. Вместе с тем, по его словам, спешить с принятием решений по данному вопросу он не намерен,
поскольку обстановка в Санкт-Петербурге "требует изучения".
Лидер ДПР заявил также, что главной задачей партии на настоящий момент считает не участие в выборах, а
превращение в форум для обсуждения поправок к Конституции. По его мнению, при нынешней Конституции
гражданское общество в России построить невозможно, поскольку в соответствии с действующим Основным законом
"права принадлежат шести человекам, а обязанности – всей стране" ("В процессе так называемых "реформ" возникла
изувеченная система. …Один зарабатывает 40 миллиардов долларов в год, а другой не может заработать и 2 тысячи
рублей в месяц"). М.Прусак высказался, в частности, за отмену прямых выборов президента, а также глав субъектов
РФ и местного самоуправления и избрание президента представителями субъектов РФ, а губернаторов и мэров –
соответствующими представительными органами. Он также высказался за включение Генпрокуратуры в состав
Минюста. Кроме того, М.Прусак критически оценил некоторые действия В.Путина, в т.ч. "в отношении СМИ", высказал
несогласие с созданием семи федеральных округов ("Это шаг по пути политического и экономического развала
России"), а также выступил за укрупнение субъектов РФ, но при достижении ими "экономической самодостаточности"
("Нет смысла объединять нищих").

"Евразия", МПС и "Субтропическая Россия" о ситуации на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити"
22 ФЕВРАЛЯ Общероссийское политическое общественное движение "Евразия" распространило коммюнике, в
котором выразило "полную и искреннюю солидарность с российскими спортсменами и Национальным
олимпийским комитетом РФ, подвергшимся, наряду с представителями других евроазиатских держав, грубой
дискриминации и фактическому апартеиду со стороны судейских инстанций, явно исполняющих волю
определенных сил, стремящихся унизить национальное достоинство России, обеспечить подлыми методами
победу западным спортсменам и командам, неспособным добиться победы в честных соревнованиях":
"В течение долгих лет мы, евразийцы, неустанно провозглашали, что западная цивилизация идет лицемерным,
агрессивным путем, губительным не только для народов Запада, но и для всего остального человечества,
соблазнившегося системой либерально-демократических атлантических ценностей. Соединенные Штаты никогда не
скрывали своей брезгливой неприязни к "не западным" культурам и цивилизациям, отказывая им в праве на
самобытность и самостоятельные пути развития. Если угроза, которую несет человечеству Запад не до конца
осознается нашим народом и нашим правительством на уровне геополитики, культуры, социально-политического
устройства, экономического тоталитаризма крупного транснационального капитала, то пусть спорт – самое простое и
доходчивое, что еще осталось, откроет им глаза. Нелепо уповать на справедливость США. Советский спорт отстоял
свой высокий статус не только благодаря доблести наших спортивных героев, но и в значительной степени благодаря
советскому ядерному оружию, мощной системе не просто государственной, но цивилизационной евразийской
обороны. Сегодня наши спортсмены являются последним отрядом, защищающим честь евразийской цивилизации.
Накануне великого праздника 23 Февраля российская армия может только скорбеть о былом утраченном могуществе.
Пока мы не возродим во всей своей полноте необоримую мощь Евразии, предлагаем считать 23 Февраля Днем
российского спортсмена".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Молодежный патриотический союз распространил заявление: "…Вот уже несколько дней
российская олимпийская команда подвергается дотоле невиданной по масштабам травле, заключающейся в грубо
предвзятом отношении судейского корпуса и медицинского персонала, а также антироссийской истерии в
североамериканской прессе. …Мы ни минуты не сомневаемся в том, что руководство МОК, как и почти всех
международных федераций по видам спорта, находится под жестким контролем мировой империалистической
машины, управляемой из США. Поэтому судьи и медики крупных западных государств всегда готовы пойти на сговор,
дабы помешать представителям "плохих" стран, в первую очередь России, побеждать на Олимпиадах. …Так
проявляется мировая околоспортивная русофобия, являющаяся не чем иным, как отрыжкой антисоветизма времен
"холодной войны". …Мы полагаем, что в этих условиях российской сборной не остается ничего другого, как покинуть
эту "олимпиаду" и проводить альтернативные игры. А ответственность за возможный последующий раскол
международного олимпийского движения следует возложить на проамериканских политиканов и коммерсантов от
спорта. Исходя из сложившейся ситуации, мы требуем: от Олимпийского комитета России – с 23 февраля 2002 г.
полностью прекратить всякое участие российских спортсменов, судей и техперсонала в XIX зимних Олимпийских
играх и покинуть Солт-Лейк-Сити; заявить о непризнании итогов игр в Солт-Лейк-Сити и организовать проведение
подлинной Олимпиады в одной из республик СНГ; поставить перед Международным олимпийским комитетом вопрос
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о лишении США права принимать Олимпийские игры сроком на 99 лет; от Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации – объявить Н.Гаврылюк, О.Данилову, Л.Лазутину и Ю.Чепалову олимпийскими
чемпионками в лыжной эстафете 4х5 километров, а И.Слуцкую – в одиночном фигурном катании, вручив им золотые
медали, идентичные тем, которые были получены остальными победителями игр в Солт-Лейк-Сити; от президента и
правительства РФ – полностью перекрыть вещание на Россию электронных и иных средств массовой информации
США и их сателлитов, в том числе и в сети Интернет, до тех пор, пока руководство США и МОК не прекратят
антироссийскую вакханалию в СМИ и не принесут народу России официальные извинения за попытку дискриминации
наших спортсменов на XIX зимних Олимпийских играх".
24 ФЕВРАЛЯ лидер движения "Субтропическая Россия" Владимир Прибыловский распространил "предложения по
преодолению последствий катастрофы в Солт-Лейк-Сити": "1. Исключить из рациона наших спортсменов
яйцепродукты. Если этого окажется недостаточным – поручить министру здравоохранения Юрию Шевченко
проконсультироваться с лучшими специалистами на предмет возможного хирургического исправления мешающего
фактора. Средства на проведение необходимых здравоохранительных мероприятий изыскать путем увеличения
ввоза иностранных ядерных отходов в Красноярский край, а также путем введения повременной оплаты телефонных
разговоров сотрудников Министерства связи. 2. Национализировать "Лукойл", а также пенсионный фонд "ЛукойлГарант" – с образованием на их материальной и кадровой базе министерства спорта. Министром спорта назначить
спортсмена в штатском. 3. Российских олимпийцев, несправедливо обиженных в Солт-Лейк-Сити, приравнять к
беспризорным детям, утереть им сопли и в 3-дневный срок вывезти из больших городов согласно программе вицепремьера Матвиенко по ликвидации детской беспризорности. 4. Журналистов, необъективно освещавших Олимпиаду,
– лишить аккредитаций. Навечно запретить им выезжать в места успешного проведения контртеррористической
операции, а также преодоления энергетического кризиса и наводнений. 5. Журналистов, объективно и патриотично
освещавших Олимпиаду (в первую очередь – телеведущих информационных программ РТР, ОРТ, НТВ и ТВЦ), –
премировать денежными премиями в размере 10-кратной компенсации, назначенной семьям погибших за время
Олимпиады экипажей самолетов и вертолетов. 6. Обратиться в Интерпол с просьбой объявить в розыск руководство
Международного олимпийского комитета за возбуждение межнациональной вражды (ст.282 УК РФ) и как пособников
международного террориста Березовского. 7. Кроме того, мы полагаем, что развитию российского спорта в высшей
степени способствовала бы радикальная климатическая реформа, а именно – введение общенациональной
круглогодичной температуры окружающей среды не ниже 20 градусов Цельсия".
19 ФЕВРАЛЯ сопредседатели Центрального комитета РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков
распространили заявление "Организаторов судилища в Гааге – к позорному столбу!": "Империалисты США делают
очередной ход на "Великой шахматной доске", коей для них, по выражению Бжезинского, является весь мир. Америка
считает себя вправе решать судьбы стран и народов, идя на людские жертвы с легкостью авантюриста, двигающего
пешки. Судилище, организованное мировым жандармом и его подельниками над Слободаном Милошевичем, должно
придать "законный вид и толк" ширящейся американской экспансии в мире, готовящемуся нападению на Ирак и
другие страны. Американские фашисты желают выглядеть миротворцами и даже пострадавшей стороной. Их
предшественники точно так же поджигали рейхстаг и организовывали Лейпцигский процесс над одним из лидеров
антифашистского движения Г.Димитровым. Но лживая маска "мировой демократии" сорвана с иезуитских лиц
"миротворцев" мужественной рукой Слободана Милошевича, и перед самозванным судом представлены
неопровержимые доказательства бесчисленных преступлений объединенных империалистических хищников на
территории Югославии. Сербский народ против США, НАТО и умывшей руки ООН – вот подлинный смысл процесса в
Гааге, именно таким он и останется в мировой истории. А имя Слободана Милошевича будет всегда рядом с именами
Ю.Фучека, Э.Тельмана, Г.Димитрова и других борцов за свободу, мир и подлинную демократию. Будь в России
действительно независимое, патриотическое руководство, оно могло бы многое сделать для предотвращения
спровоцированной империализмом трагедии югославских народов и последующей агрессии НАТО. Но именно за
поддержку военной интервенции против Югославии Западом был предоставлен России кредит в 10 млрд долларов.
Поэтому мы обращаемся ко всем честным людям, прогрессивным общественным организациям, правительствам
независимых стран с призывом оказать всестороннюю поддержку Слободану Милошевичу в деле разоблачения
насилия и произвола, чинимого под прикрытием так называемого Гаагского трибунала. Фашизм поднимает голову.
Люди мира, будьте бдительны!".
20 ФЕВРАЛЯ Олег Торбасов направил в ЦК РКСМ(б) заявление: "1. Прошу освободить меня от обязанностей
секретаря ЦК РКСМ(б) и руководителя Информационно-аналитического центра по молодежи в связи с недостатком
времени, члена редколлегий газеты "Бумбараш-2017" и журнала "Революция" – в связи с непрофессионализмом и
ревизионизмом их новых составов. 2. Прошу лишить редактируемый мной web-сайт на komsomol.narod.ru статуса
центрального сайта РКСМ(б) в связи с попытками проведения ЦК цензуры, идущей вразрез с моими убеждениями. 3.
Предлагаю кооптировать в ЦК РКСМ(б) тов.С.Маркова после достижения договоренности о создании Орловской
организации РКСМ(б). 4. Настаиваю на однозначном выборе ЦК одной из двух принципиальных стратегий:
полиидеологической или моноидеологической организации. В случае выбора в пользу моноидеологической
организации необходимо как можно скорее и четче путем общепринятых демократических процедур определиться с
идейным базисом РКСМ(б)".
21 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Народной партии РФ депутата
Госдумы Валерия Гальченко ("Народный депутат") и председателя Союза православных граждан Валентина
Лебедева. В.Гальченко сообщил, что НПРФ приняла заявление, в котором выразила протест против решения Ватикана
учредить в России митрополию и четыре католические епархии, а также заявила о солидарности в этом вопросе с
Русской православной церковью. По словам выступающего, НПРФ считает решение Ватикана актом
"территориальной экспансии", равносильным "учреждению в России провинции иностранного государства".
В.Лебедев заявил, что ответом "православных граждан" Ватикану станет оказание "мирного законного
сопротивления". В частности, по его словам, 22 февраля с этой целью у представительства Ватикана в Москве будет
проведен митинг протеста.
21 ФЕВРАЛЯ член Чрезвычайного политического правления Транснациональной радикальной партии Николай
Храмов распространил заявление: "На прошлой неделе депутаты российской Госдумы имели несчастье принять 316
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голосами "за" при 6 "против" постановление, призывающее установить временные пределы деятельности
Международного трибунала по бывшей Югославии. Говорю "к сожалению", потому что этим постановлением, даже
отвергнув альтернативный проект Жириновского, привычно и без затей призывавшего немедленно упразднить МТБЮ
за вредностью, российские парламентарии только лишний раз обнаружили перед всем миром свою политическую
"культуру", относящуюся даже не к прошлому, а к позапрошлому веку. Госдума осудила трибунал за игнорирование
"агрессии" НАТО против Югославии и походя отвергла, по сути, саму идею международной уголовной юрисдикции
(заявив о необходимости преследования виновных в преступлениях против человечности национальными судами
стран бывшей Югославии). В завершение же депутаты призвали президента Путина фактически положить конец
("установить временные пределы") деятельности МТБЮ, забыв о том, что и в международном, и в российском праве
эти преступления не имеют срока давности. К сожалению, этим постановлением Госдума не просто
засвидетельствовала соответствующий уровень своей политической культуры и своего понимания международных
реалий XXI века, испустив очередную порцию агрессивной и рефлекторной антизападной риторики в советском духе.
Депутаты продемонстрировали, фактически, свое стремление к международной изоляции страны, приняв, по сути,
антироссийское постановление. Скорее всего, уже в этом году приступит к работе постоянно действующий
Международный уголовный суд, учрежденный на Римской конференции ООН 17 июля 1998 г. при активном участии
России. Для этого необходима ратификация его Статута 60 государствами, парламенты 52 стран уже ратифицировали
его. Те государства, которые не успеют или не захотят ратифицировать Статут МУС в числе первых 60, не будут
пользоваться целым рядом привилегий, таких как право назначения судей и т.п. Вот именно об этом нехудо бы
вспомнить Государственной Думе, куда правительство уже давно внесло законопроект о ратификации Римского
Статута МУС, – а не присягать в верности свергнутому собственным народом сербскому диктатору и продолжать
приносить жертвы идолам, порожденным еще советской пропагандой".
22 ФЕВРАЛЯ председатель "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Российская демократическая
партия "Яблоко" считает угрозы в адрес Юрия Щекочихина и его семьи – после публикации материала в "Новой
газете" о коррупции – еще одним свидетельством криминализации российской власти. Нас также беспокоит судьба
следователя по особо важным делам Следственного комитета МВД РФ Павла Зайцева, проводившего расследование
так называемого "дела о “Трех китах”", в чей адрес от представителей правоохранительных органов поступили
прямые угрозы расправы с членами семьи. Все в больших масштабах чиновники, призванные защищать граждан и
правопорядок, действуют в интересах криминальных структур. Это происходит на фоне массированного наступления
власти на свободу слова, монополизации информационного пространства государственными и связанными с
государством коммерческими структурами. В этих условиях чиновники, использующие ссылки на государственные
интересы для прикрытия собственных темных дел, остаются безнаказанными, а всякая попытка их разоблачения
перед обществом становится опасной для жизни. Если жизнь журналиста и членов его семьи является платой за
возможность сказать правду – свободы слова в стране нет. Сложившаяся ситуация представляет опасность для всего
российского общества, государства, для законно избранной власти, в том числе, не в последнюю очередь, для
президента России. Фактически, российская власть становится инструментом в руках криминальных структур. Она
слабее тех, кто делает на ней деньги. В структурах правоохранительных органов идет процесс выдавливания честных
профессионалов, на место которых приходят коррупционеры и бандиты. РДП "Яблоко" и ее фракция в
Государственной Думе использует все возможности для того, чтобы обеспечить безопасность своих товарищей и их
семей".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг "в защиту демократических свобод и конституционных прав"
22 февраля Общероссийское общественное движение "За права человека" провело в Москве, у Соловецкого
камня (Лубянская пл.), митинг "в защиту демократических свобод и конституционных прав", в котором приняло
участие несколько десятков человек. Вел митинг исполнительный директор ООД "За права человека"
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев
На митинге выступили директор Русского Пен-центра Александр Ткаченко (заявил, что "истерия по поводу того, что
происходит на Олимпиаде", развязана с целью отвлечь внимание россиян от происходящего в стране; призвал
"сделать все для того, чтобы каким-то образом объединить всех демократически настроенных людей, для которых
демократические ценности, либеральные ценности …что-то значат. Если мы этого не сделаем, ... то я боюсь, что в
скором времени нам перекроют все"; призвал потребовать от комиссии по лицензированию при Министерстве по
печати, чтобы "шестая кнопка" была передана только коллективу журналистов ТВ-6: "Это – талантливейшие люди,
которые лишены права выполнять свой профессиональный долг. ...Их как Белую гвардию сбрасывают в Черное
море), директор Музея и общественного центра им.А.Д.Сахарова Юрий Самодуров (напомнил слова В.Астафьева о
неправоте России в Чечне), президент Центра экологической политики России Алексей Яблоков (посетовал, что на
митинг собралось так мало людей), социолог Игорь Яковенко, секретарь "Демократического совещания", член
Федерального совета РДП "Яблоко" Алексей Захаров ("Россию могут спасти только мысль, только творчество и такие
мужественные, творческие, образованные люди, как Г.Пасько, как команда ТВ-6 и “Эха Москвы”"), сопредседатель
движения "Либеральная Россия" депутат Госдумы Сергей Юшенков ("Уповать на тех, кого мы избрали в
Государственную Думу, кого мы избрали в органы исполнительной власти, ...добиваться того, чтобы они действовали
в соответствии со своей же Конституцией, в соответствии со своими законами, уже не приходится. Мне кажется, что
сегодня все актуальнее становятся всевозможные массовые акции"; выразил надежду на то, что 5 марта на митинг,
приуроченный ко дню смерти И.Сталина, придет больше людей, "которые ...скажут свое "нет" превращению нашего
государства в полицейское государство, скажут "нет" произволу чиновников, потребуют от властей объективного
расследования взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске"; "Сегодня в обществе сгущается атмосфера страха.
Очень много людей боится. Боится даже прийти сюда, на Лубянскую площадь, хотя в кулуарах очень многие
поддерживают действия тех людей, которые выступают против нынешнего режима. Но думаю, что страх длиться
долго не может. И об этом свидетельствует, я бы сказал, просто значительный рост рядов движения "Либеральная
Россия", которое объявляет себя оппозицией этому режиму"), лидер Демократического союза Валерия Новодворская
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(охарактеризовала сложившуюся в стране ситуацию как "последний рубеж": "Это и есть то самое Кольцо всевластия,
от которого мы обязаны избавиться, если хотим дальше жить свободно или под свободным небом. …Мы обязаны
защищать чеченский народ, потому что не может быть свободным народ, убивающий другие народы. …Пусть нас
здесь немного. ...Мы имеем сегодня право говорить о формировании российского сопротивления, ...потому что та
власть, которую мы имеем, – это власть, поправшая Конституцию, это власть, недостойная управлять страной, это
власть, недостойная нашего доверия, это власть, которая должна быть нравственно нами отвергнута в ожидании того
момента, когда мы сможем воспользоваться парламентскими механизмами импичмента или досрочных
перевыборов. Мы должны воспитывать народ для того, чтобы он потребовал в один прекрасный день досрочных
парламентских выборов и досрочных президентских выборов. А пока мы не должны подавать руку этой презренной
власти, мы не должны с ней сотрудничать, мы должны ее презирать, мы должны ей говорить “нет”"), сопредседатель
движения "ДемРоссия" Глеб Якунин (заметил относительно обсуждения в Госдуме ситуации вокруг российских
спортсменов на Олимпиаде: "О чем они только думают?! ...Кругом один спорт, только спорт, и никому ничего не надо";
подверг Русскую православную церковь критике за "нападки" на католическую церковь), руководитель московского
отделения коалиции "Экология и права человека" Эрнст Черный (заметил по поводу заявления Н.Патрушева, что
сотрудники ФСБ "не отказались от своего прошлого": "Они действительно не отказались. ...Пока они будут называть
себя чекистами, ничего в нашей стране измениться не может"; обвинил спецслужбы в фабрикации уголовных дел в
отношении И.Сутягина, В.Моисеева и Г.Пасько, а Генпрокуратуру – в том, что она "работает в тесной связке с органами
безопасности") и др.
Некоторые выступающие пытались скандировать различные лозунги ("Долой произвол ФСБ!", "Хватит, хватит!" или
"Канал ТВ-6 – команде Киселева!"), однако не встретили достаточной поддержки со стороны собравшихся. В
заключение участники митинга одобрили зачитанное Л.Пономаревым обращение, в котором содержался призыв ко
всем демократическим организациям "заявить свою оппозицию антидемократическому курсу властей, четко и
последовательно выступить за восстановление демократии". В документе также содержались требования
"немедленного начала мирного политического урегулирования в Чечне" и освобождения Г.Пасько, И.Сутягина,
В.Моисеева и "всех других жертв фальсифицированного правосудия", а также выражалась солидарность с
журналистами ТВ-6 и радиостанции "Эхо Москвы", осуждались "попытки депутатского большинства узаконить под
любым предлогом политическую цензуру" и "попытки государственных монополий взвалить на людей новые тяготы
и унижения, создать под предлогом жилищно-коммунальной реформы еще один механизм по выкачиванию средств в
пользу казны" и пр.

Митинг протеста против учреждении в России католической митрополии
22 февраля активисты Народной партии РФ, Союза православных граждан, Национально-патриотического
фронта "Память" и др. провели у представительства Ватикана в Москве митинг протеста против учреждения в
России католической митрополии и 4 епархий. В акции приняло участие около 1,5 тыс. человек. Выступили
В.Гальченко ("Холодная война против России продолжается"; осудил Ватикан за ведение "войны с нашей
идентичностью, с Русской православной церковью" и за подрыв духовных основ России), депутат Госдумы
Геннадий Гудков и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба НПФ "Память" распространила пресс-релиз: "По благословению Святейшего
патриарха Алексия II 22 февраля представители Московского ополчения НПФ "Память" совместно с другими
православно-патриотическими организациями г.Москвы, приняли участие в митинге (молитвенном стоянии) у
посольства Ватикана против нарушения Римской католической церковью юрисдикции Русской Православной Церкви
путем самочинного образования на территории России самостоятельной полномасштабной церковной структуры из 4
католических епархий. Попытки Папы Римского, являющегося прообразом антихриста, еще раз причинить
православному народу какой-либо вред показывают всю сатанинскую сущность этой бестии, и необходимо раз и
навсегда осознать невозможность любого диалога с ним и экуменическими сборищами, собираемыми под его эгидой.
Нам, православным, никогда не следует забывать слова Архиепископа Феофана Полтавского: “Будем ненавидеть
врагов Божиих и врагов русского народа не за их личные обиды нам, а за их враждебное отношение к Богу и к Церкви
и за их бесчеловечное отношение к русским людям, поэтому нужно и бороться с этими врагами. А если не будем
бороться, то за свою теплохладность будем наказаны Господом. Он свое отмщение воздаст не только им, но и нам”".

Акции "народных патриотов" в День защитников Отечества
23 ФЕВРАЛЯ партии и движения народно-патриотической ориентации провели в Москве шествие и митинг,
посвященные Дню защитников Отечества.
В шествии приняло участие около 4 тыс. человек: около 1 тыс. представителей "военно-патриотической оппозиции",
около 700 активистов "Трудовой России" (в т.ч. В.Анпилов, В.Полянский и Ю.Худяков), около 150 представителей
КПРФ (в т.ч. Г.Зюганов, В.Гусев и активисты Московской городской организации КПРФ), около 150 активистов АКМ,
Революционной рабочей партии и НБП (скандировали "Путин, уходи!", "Свободу Шалимову!", "Капитализм – дерьмо!",
"Сегодня с плакатом – завтра с автоматом!", "Смерть буржуям!" и т.п.), 7 активистов движения "Стоп-НАТО" (в т.ч.
Е.Громова с транспарантом "Свободу Слободану Милошевичу!"), около 170 активистов Союза офицеров (в т.ч.
С.Терехов), представители Комитета защиты политзаключенных – борцов за социализм (большевистского), активисты
районных и окружных организаций КПРФ и НПСР и др. Участники акции несли плакаты "Холуи США, вон из Кремля!",
"Нет гегемонизму США", "России – пророссийского президента и правительство!", "Курилы – русская земля!",
"Развалу армии нет!", "В отставку Путина! Обманувшего Думу и Россию обещанием аннулировать СНВ-2 при выходе
США из ПРО!", "Буш и НАТО – хозяева квартирантов Кремля!", "США и их прихлебателей в геенну огненную!", "Папа
Римский – старый пират" и др.
На Манежной площади состоялся митинг, который вели секретарь МГК КПРФ Е.Доровин и Панкратов (ССО).
Выступили В.Ачалов, первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы А.Куваев (сообщил, что МГК поддержал
инициативу Московской организации СКМ РФ о начале кампании против реформы ЖКХ), В.Полянский (призвал
создать "союз боевых окопных офицеров"), Г.Зюганов (призвал военных взять под охрану объекты
энергообеспечения), руководитель молодежного движения ДПА В.Жданов, В.Анпилов (сообщил, что В.Полянский
согласился возглавить военное управление "Трудовой России"; предложил М.Филину и В.Полянскому "быстрее
создавать тройки из всех, кто остался верен советской присяге" и "немедленно уничтожать тех, кто изменил военной
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присяге"), председатель ССО В.Ткаченко и секретарь Хабаровского крайкома КПРФ депутат Госдумы В.Гришуков
(рассказал о проведенной КПРФ 12 февраля акции на сопке Юнкорань, приуроченной к годовщине штурма
Волочаевки).
Участники митинга приняли зачитанные М.Титовым резолюцию (с требованиями "возбудить уголовное дело против
участников антигосударственного военного переворота в сентябре-октябре 1993 года", "уволить из правительства
Российской Федерации всех министров – мошенников и воров, с двойным гражданством, иностранным
происхождением и дать России правительство русских патриотов"; "провести зачистки бандитизма по всей стране";
отменить мораторий на смертную казнь; "прекратить преступную приватизацию, являющуюся формой
мошенничества, экономического бандитизма и способом ограбления народа"; "остановить продолжающийся развал
вооруженных сил, использование их для решения задач полицейского характера и в политических целях,
преследуемых кликой авантюристов и предателей народа"; "принять новую Конституцию России, которая бы
ограничила власть президента и сделала его подконтрольным народу, а еще лучше – упразднила бы пост президента
как вредный для страны"; провести референдум по вопросу "восстановления в стране социалистической
общественной системы и плановой рыночной экономики и упразднения преступного режима олигархов") и обращение
к депутатам Госдумы с требованием отклонить президентский законопроект о сокращении денежного довольствия и
льгот военнослужащим.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ партии Роскомсоюза провели шествие от площади Маяковского до Театральной площади и митинг у
памятника Марксу. В акции приняло участие около 300 человек, в т.ч. представители РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Трудовой
столицы" и ВКПБ. Митинг вели первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин и Б.Гунько. Выступили Е.Манюшко (РКРПРПК), член МК ВКПБ С.Христенко, секретарь МГК КПС В.Рудаков и С.Золотарян (РКРП-РПК) и др.
20 ФЕВРАЛЯ активисты "Социалистического сопротивления", Российской партии труда и Молодежного "Яблока"
совместно с пользователями ФИДО провели у Госдумы митинг против повременной оплаты за телефон. В акции
приняло участие около 50 человек.
21-22 ФЕВРАЛЯ лидер Общероссийской общественной организации "Молодежное Единство" депутат Госдумы
Александра Буратаева провела в рамках форума "Формирование гражданского общества в России" (Санкт-Петербург)
круглый стол на тему "Молодежь – будущее гражданского общества". Она сообщила, в частности, что "Молодежное
Единство" не намерено объединяться с Молодежным союзом "Отечества" и создавать "Молодежную Единую
Россию", однако продолжит с ним сотрудничество. По ее словам, в ближайших планах МЕ – конкурсы "Мистер
медведь" (приурочен к 23 февраля) и "Единственная моя", традиционный весенний субботник и пр.
23 ФЕВРАЛЯ Транснациональная радикальная партия, Антимилитаристская радикальная ассоциация,
Революционное контактное объединение, Народно-демократическая партия "Ватан", Российское движение за
независимость Чечни и др. провели на Смоленской площади в Москве митинг в рамках международной акции
протеста "Чечня: 23 февраля 1944 – 23 февраля 2002. Прекратить геноцид!". В акции приняло участие около 60
человек с плакатами "Нет – российской оккупации Чечни!", "Чеченские террористы – выдумка ФСБ!", "Запад, спаси
чеченцев!", "Беспределу федеральных войск в ЧРИ нужно поставить надежный заслон!", "Президент Путин может
спокойно сесть за стол переговоров с президентом Масхадовым", "Без проволочек, без затяжек войну долой, солдат
домой!", "Геноцид, начатый Сталиным, продолжает Путин!", "Абхазию “освободили”, на очереди Панкиси?", Свободу
Чечне, демократию России!", "Stop the war in Chechnya!", "Война в Чечне – позор нашей страны. Остановим войну в
Чечне!" и пр. Выступили руководитель Московского офиса ТРП Анна Зайцева, член Координационного комитета ТРП
Алена Асаева (зачитала обращение Чеченского комитета национального спасения; призвала принять активное участие
в петиционной кампании ТРП "Война в Чечне: хватит!" – сборе подписей под обращением к Европейскому Союзу с
призывом способствовать скорейшему началу переговоров между В.Путиным и А.Масхадовым – и начать процесс
международного признания Чеченской республики) и секретарь АРА Андрей Родионов (объявил о своем
присоединении к голодовке секретаря ТРП О.Дюпюи в защиту Чечни).
24 ФЕВРАЛЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 140 человек. Вел митинг Ю.Худяков,
призвавший создать информационную экономическую службу "Трудовой России" ("при помощи независимых
экономистов социалистической ориентации"). Он заявил, что "Трудовая Россия" сможет объединиться с другими
компартиями, когда их программы и действия будут полностью соответствовать "Манифесту коммунистической
партии". Кроме того, Ю.Худяков призвал готовиться к летнему "походу на Москву". Выступили также Г.Ненашева
(заявила, что обещала вступить в компартию, которая приведет на митинг в защиту А.Оджалана 15 февраля больше
всего людей, и такой партией оказалась "Трудовая Россия") и В.Анпилов (призвал искать пути "оживления
оппозиции"; предложил провести у посольства Израиля митинг под лозунгом "Женщины против войны, долой
мировой сионизм!").
24 ФЕВРАЛЯ леворадикальное движение "Автономное действие" провело на Пушкинской площади в Москве "акцию
против милицейского произвола". Желающим предлагалось воспользоваться "введенной в милиции новой услугой" –
за плату пройти "профилактическую процедуру обязательного физического воздействия" (избиение) и получить об
этом справку.

СУДЫ. АРЕСТЫ
26 ФЕВРАЛЯ Басманный межмуниципальный суд г.Москвы признал виновными в хулиганстве активистов Националбольшевистской партии Станислава Дьяконова и Михаила Беленького, которые 18 марта 2000 года закидали здание
посольства Казахстана в Москве бутылками с "неустановленной жидкостью". Обвиняемые получили по два года
лишения свободы условно (с годичным испытательным сроком), однако были тут же освобождены от отбытия
наказания в связи с постановлением Госдумы об амнистии.
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РЕГИОНЫ
Акции питерских коммунистов и леворадикалов
16 ФЕВРАЛЯ в митинге-пикете РКРП-РПК у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около
45 человек.
Вел митинг Г.Турецкий, сообщивший, что акцию проводит Фрунзенская районная организация РКРП-РПК. Он также
сообщил, что 23 февраля митинга-пикета РКРП-РПК у Финляндского вокзала не будет, вместо которого его участникам
предлагается принять участие в акции в честь Дня Советской армии, организуемой у станции метро "Черная Речка"
Союзом советских офицеров. В акции, по его словам, могут принять участие также активисты КПРФ. Кроме того, по
словам Г.Турецкого, на 20 февраля намечены митинги у резиденции представителя президента в Северо-Западном
федеральном округе и у городского Законодательного собрания (против повременной оплаты за телефон), на 27
февраля – акция у Смольного (в защиту общественного транспорта), которая, правда, может быть перенесена на 28
февраля, а на 6 марта – пикет у здания компании "Петербургская телефонная сеть". В конце следующей недели,
сообщил выступающий, состоится пленум ЦК РКРП-РПК, на котором будут подведены итоги работы по подготовке к
перерегистрации. Выступили также М.Вяхирев (сообщил, что раньше был депутатом муниципального собрания, но,
поскольку избирком отменил результаты выборов, не был переизбран, и в настоящее время ведет судебную тяжбу по
этому поводу; назвал муниципальные советы "паразитическими организациями"; отметил, что главы муниципальных
образований фактически не избираются, а назначаются; рассказал о регулярных пикетах, проводимых Фрунзенской
парторганизацией у метро "Купчино"), Э.Кожаринов, В.Иванов (призвал создать общество сторонников научного
атеизма) и др.
18 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция заместителя секретаря Исполкома Региональной
партии коммунистов Ленинграда Владимира Соловейчика, который сообщил, что власти ФРГ отказали во въездной
визе секретарю Исполкома РегПК Е.Козлову, приглашенному на международную конференцию против
дерегулирования социальной сферы и в защиту прав наемных работников (Берлин, 21-24 февраля). По словам
выступающего, причиной отказа явилось участие Е.Козлова в антиглобалистских акциях.
20 ФЕВРАЛЯ активисты РКРП-РПК и КПРФ провели в Санкт-Петербурге, у резиденции представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе, митинг против введения повременной оплаты за телефон. В акции приняло
участие около 250 человек. Выступили Г.Турецкий (сообщил, что 28 февраля у Смольного состоится митинг-пикет в
защиту общественного транспорта), Б.Попов, В.Иванов (все – РКРП-РПК), первый секретарь горкома КПРФ О.Корякин,
Г.Удалова (КПРФ), руководитель межрегиональной (областной и городской) организации НПСР А.Славский, М.Марикян
(РКРП-РПК), А.Пенин (РКРП-РПК; сообщил о намеченном на 24 февраля пикете у Финляндского вокзала против
приватизации железных дорог), В.Шварцбург, Ж.Филанова и др. Участники акции приняли зачитанные Г.Турецким
обращения к В.Путину с требованием провести референдум по вопросам о собственности на основные средства
производства, купле-продаже земли и конституционных гарантиях социально-экономических прав граждан, с
осуждением политики "режима" и в защиту С.Милошевича.
20 ФЕВРАЛЯ несколько организаций коммунистической ориентации провели у Законодательного собрания СанктПетербурга пикет против введения повременной оплаты за телефон. В акции приняло участие около 20 человек.
Выступили В.Соловейчик (РегПК), М.Ляхов (СДПР(о)), Г.Попов (Федерация социалистической молодежи),
М.Дружининский (профсоюз трампарка № 2), Н.Радьков (КПРФ) и Т.Ведерникова (РКРП-РПК).
23 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ и РКРП-РПК, Союза ветеранов Афганистана и Чечни и Союза советских офицеров
провели в Санкт-Петербурге, у станции метро "Черная речка", митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитников
Отечества. В акции приняло участие около 170 человек. Вел митинг В.Весливский (ССО). Выступили А.Мельник,
В.Шварцбург, Ж.Филанова, В.Игнатьев, Р.Живоев, В.Рябов (ВКПБ), секретарь Приморского райкома РКРП-РПК
В.Бахвалов, Г.Тестоедов (РКРП-РПК), В.Кузьмин (РКРП-РПК, комиссар ССО), В.Мурашко (Союз ветеранов Афганистана
и Чечни) и др.

В региональных отделениях Союза правых сил
18 ФЕВРАЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось очередное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС.
В ходе обсуждения повестки дня Никита Кузнецов предложил рассмотреть требование инициативной группы по
созыву общего собрания МГО СПС. Его поддержали депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова (объяснила
необходимость созыва собрания "ненормальной обстановкой" в организации) и заместитель председателя ПС МГО
Владлен Максимов. Против высказался заместитель председателя ПС МГО, председатель Исполкома МГО Александр
Осовцов (отметил, что по уставу для созыва собрания требуется решение трети членов регионального отделения). В
результате данный пункт был внесен в повестку дня. Кроме того, по предложению депутата Госдумы Михаила
Аничкина был внесен пункт о роспуске местных отделений СПС в районах "Басманное" и "Красносельское"
(Центральный административный округ).
По вопросу о создании отделений в районах "Обручевский", "Ясенево" и "Академический" (Юго-Западный АО)
выступил руководитель аппарата МГО Сергей Вдовин. Об отделении в районе "Обручевский" он сообщил, что в его
учредительном собрании приняли участие 14 членов СПС (из 21, состоящего на учете в этом районе), председателем
МО избран Валерий Маслов; об отделении в районе "Ясенево": учреждено 31 января, в учредительном собрании
приняли участие 24 члена СПС – из 37 состоящих на учете, председатель – Наталья Облецова; об отделение в районе
"Академический": учреждено 17 октября, в собрании приняли участие 10 членов СПС – из 17 состоящих на учете,
председатель – Нина Оводова, ревизор – Алексей Каширин. С.Вдовин предложил утвердить создание этих
организаций и избрании их председателей. В.Маслов сообщил, что отделение в районе "Обручевский" было создано
еще 4 октября, но "по техническим причинам" учреждено только сейчас. По его словам, МО насчитывает 24 члена,
основное его ядро составили бывшие члены ДВР. Наталья Облецова сообщила, что списки будущих членов МО она
взяла в "бывшей ДВР". Член Федерального политсовета СПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев заявил: "Все три
организации – “живые”, их лидеры избраны удачно". Кроме того, назвав Н.Оводову "самым эффективным
руководителей избирательной кампании" из тех, кого он знает, Д.Катаев напомнил, что она возглавляла его кампанию
в Мосгордуму. Члены Политсовета единогласно утвердили создание данных местных отделений и избрание их
председателей.
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По вопросу о роспуске местных отделений в районах "Басманное" и "Красносельское" выступил председатель
отделения СПС в Центральном АО Михаил Аничкин. Он сообщил, что местное отделение в районе "Басманное"
насчитывает 54 члена, в районе "Красносельское" – 57 членов, и что прием в эти отделения курировал член ПС
Д.Каблов. Вместе с тем, по его словам, у него имеются сведения об "искусственной накачке" данных организаций
"случайными лицами" – с целью "манипуляций" ("чтобы провести то или иное спорное решение"). Кроме того,
отметил М.Аничкин, в ходе подготовки к общегородской конференции эти отделения "сознательно срывали"
проведение окружного собрания, а в настоящее время ему уже полтора месяца не удается встретиться с их
руководителями, которые заняли "позицию, направленную на сепаратизм, на отсутствие каких-либо контактов". В
обсуждении данного вопроса приняли участие заместитель председателя Политсовета Центральной окружной
организации СПС, председатель МО "Басманное" Дмитрий Каблов (назвал выдвинутые М.Аничкиным обвинения "не
выдерживающими никакой критики"; заявил, что М.Аничкин поднял данный вопрос потому, что боится смещения с
занимаемого им поста; отметил, что находится в состоянии "личного конфликта" с М.Аничкиным; предложил
перенести обсуждение вопроса на следующее заседание ПС), С.Вдовин (отметив, что из 54 членов МО "Басманное" на
территории данного района проживают только 13 человек, а из 57 членов МО "Красносельское" – 6, допустил
возможность искусственного "накачивания" данных отделений посторонними людьми), член ПС Сергей Жаворонков
(заявил, что не сомневается в справедливости слов М.Аничкина: "Речь идет о чисто технических манипуляциях"),
С.Григоров (отверг обвинения Д.Каблова в том, что в ПС МГО сложилось "техническое большинство" для
проштамповывания нужных ему решений; констатировал наличие в ряде округов "целенаправленной работы по
срыву собраний, по бойкоту собраний, по созыву параллельных собраний"; поддержал внесенный М.Аничкиным
проект решения по обсуждаемому вопросу; предложил комиссии по внутрипартийным спорам рассмотреть вопрос о
действиях Д.Каблова по противодействию созыву собрания членов ЦОО и, если это подтвердится, поставить вопрос
о его исключении из партии), Д.Катаев (предложил не спешить с принятием радикальных решений, а выяснить, не
является ли срыв явки на собрания следствием простой неинформированости членов МО), член ПС ЦОО Виталий
Евсегнеев (выступил против рассмотрения этого вопроса на данном заседании в связи с его неподготовленностью и
подверг критике предложение М.Аничкина; рассказывая о срыве собрания ЦОО, сообщил, что "кворумным составом"
на него явилась только одна местная организация – "Якиманка", тогда как от остальных МО присутствовало не
больше половины членов), заместитель председателя ПС Станислав Олькиницкий (отметил, что произошедшее в
Центральном АО "совершенно аналогично" случившему в Восточном округе: "Ясно, что была дана команда, и ни один
человек не явился"; поддержал предложение М.Аничкина), председатель МО "Таганское" Вадим Лобач-Жученко
(высказался за роспуск отделений в Басманном и Красносельском районах; "События в Восточном, Центральном и,
может быть, других округах подталкивают к более строгому приему в партию"), А.Осовцов (обратил внимание, что
представители обеих противоборствующих сторон говорят о своих "политических разногласиях": "Здесь нет
политики, здесь есть нечто иное – попытка добиться превращения МГО СПС в послушную организацию"; сообщил, что
в приватных беседах с ним представители "меньшинства" признавались, что ситуация изменится только в том
случае, если М.Аничкин будет отстранен с должности председателя ЦОО), Л.Стебенкова (отвергла утверждение
А.Осовцова, заявив, что представители "большинства" сами предлагали убрать М.Аничкина; охарактеризовала
предложение М.Аничкина как "изначально незаконное"; заявила, что в МГО "идет открытая охота на ведьм", которая
началась в Северном ОО, продолжилась в Восточном, а теперь еще и в Центральном; расценила неявку членов МГО
на окружные собрания как попытку выразить несогласие с решениями Политсовета, причем выразить способом,
разрешенным уставом), В.Максимов (заявил, что обвинения в "накачивании" организации посторонними людьми
можно предъявить также С.Вдовину и П.Покревскому), председатель ПС МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев
(выразил несогласие с предлагаемыми путями решения проблемы: "Походя ставить вопрос "давайте распустим" –
дальше уже идти некуда"; призвал организацию Центрального АО не перекладывать ответственность на ПС МГО, а
разобраться самостоятельно – провести собрание и "выяснить, действительно ли они не были оповещены",
"действительно ли там люди накачаны"; заявил, что, в отличие от ситуации в Восточном окружном отделении, не
видит в данном случае политической подоплеки), М.Аничкин (дал пояснение к проекту решения: "Речь не идет об
исключении [из партии членов МО], речь идет о роспуске, …об оздоровлении организации"). За то, чтобы принять за
основу предложенный М.Аничкиным проект решения, проголосовали 16 членов ПС, против – 6 (Л.Стебенкова,
Д.Каблов, Н.Кузнецов, В.Максимов, В.Евсегнеев и Д.Катаев), за принятие решения в целом (с учетом делегированных
мандатов) – 15, против – 9 (в т.ч. Э.Воробьев).
По вопросу о созыве общего собрания МГО выступил Н.Кузнецов: "Мы официально выдвигаем требование
провести собрание 27 февраля в помещении ДК "Москвич" в 19 часов". По его словам, в поддержку этого требования
собрано 660 подписей, т.е. более трети численного состава МГО. При этом он отметил, что из-за недоверия к
руководству аппарата МГО подписи передаются непосредственно Э.Воробьеву (Л.Стебенкова при этом передала
председателю МГО папку с подписями). Н.Кузнецов заявил также, что, если, как положено по уставу, в течение 10 дней
не будет принято решение о проведении собрания, представители "меньшинства" сделают это сами. По его словам,
повестка дня предлагается та же самая, "которая вынесена на конференцию". Выступили также сотрудник аппарата
МГО Анна Мажуга (сообщила, что всего в МГО числятся 2245 членов СПС, 746 из которых не состоят на учете в
местных отделениях), А.Осовцов (предупредил, что по новому уставу эти 746 человек нужно будет специально
собирать вместе, чтобы они могли избрать делегатов на конференцию; сообщил, что Большой зал ДК "Москвич" уже
"забронирован и готов для проведения собрания"), Л.Стебенкова ("Видя, что мы собираем больше подписей, чем они
от нас ожидали, некоторые люди решили выкатить большую численность [членов МГО]"; заявила, что, если нужно,
представители "меньшинства" соберут еще 200 подписей; пояснила, что сбор подписей за созыв собрания вызван
протестом против решения ПС о квотах районных отделений на городской конференции), Н.Кузнецов (назвал
численность в 2250 членов "шулерской": "Мы не доверяем... Мы считаем, что все это антидемократично"), С.Григоров
(сказал, что в любом случае проголосует за созыв собрания), первый заместитель председателя ПС МГО Аркадий
Мурашев (заявил, что показатель "1500" отражает число членов СПС, состоящих на учете в местных отделениях и
имеющих право на выборы своих делегатов на конференцию; а поскольку речь идет о созыве общего собрания, то
количество его потенциальных участников составляет 2300 человек) и др.
После того, как 19 членов Политсовета высказались за созыв 27 февраля собрания МГО, состоялась дискуссия, в
которой приняли участие А.Мурашев (отметил, что на проведение собрание потребуется на менее двух дней;
напомнил, что на I съезде СПС результаты голосования подсчитывали целую ночь), С.Вдовин (заявил, что если
подписи собраны, то собрание проводить надо: "Оно может пойти на пользу нашей организации"), С.Жаворонков
(высказав уверенность, что собрание "на 90% не состоится", предложил 16 марта, "после того, как собрание не
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состоится", провести конференцию по утвержденным ранее квотам), Д.Каблов (объяснил созыв собрания
необходимостью регистрации МГО в органах юстиции), П.Покревский (уточнил, что для перерегистрации МГО не
нужно проводить собрания или конференции, а достаточно выписки из решения руководящих органов партии;
отметив "глубокое недоверие ряда членов партии к политической линии Политсовета МГО СПС", поддержал
предложение о проведении собрания), член МГО СПС Борис Набатов (высказался за компромиссное решение по
нормам представительства на конференцию – не 1 делегат от 30 членов, а 1 от 5 или 1 от 10; констатировал, что
участников заседания разделяют противоречия исключительно организационного плана: "Никаких политических
мотивов я не слышал"), В.Максимов (заявил, что в МГО "сложилась коалиция, …которая …контролирует руководящие
органы всей организации, и прежде всего – Политсовет, Исполком и Ревизионную комиссию"; объявил, что его
сторонники выступают за "прямое пропорциональное представительство" местных отделений на конференции МГО
из расчета, например, 1 делегат от 10 человек), В.Лобач-Жученко (высказался за проведение конференции),
В.Евсегнеев (предупредил, что срыв собрания "нанесет по СПС серьезный имиджевый удар"; высказался за то, чтобы
"перестать спорить и заняться подготовкой собрания"), Д.Катаев (высказался за проведение собрания, но против
выборов на нем нового состава руководства МГО), член ПС Павел Бухаров (подтвердил, что в ПС МГО имеет место
"борьба двух кланов" и что меньшинство ставит своей задачей "снести Политсовет"), Э.Воробьев (допустил
возможность пересмотра квот для нормального проведения конференции), Александр Степовой ("Ясно, что нарыв
назрел, и сам уже не рассосется. Нужно хирургическое вмешательство"), М.Аничкин (обвинил представителей
"меньшинства" в "лукавстве": "Я понял, что у вас ничего не готово [для проведения собрания]") и др.
В ходе подготовки к собранию В.Максимов, Л.Стебенкова, Н.Кузнецов, Д.Каблов, В.Евсегнеев и заместитель
председателя МГО СПС депутат Мосгордумы Иван Новицкий распространили обращение к членам столичной
организации: "Инициируя проведения общегородского собрания, мы исходим из того, что необходимо возрождать те
традиции, которые, к сожалению, были необоснованно забыты в последнее время. Как мы помним, в конце 80-х –
начале 90-х гг. практически все значимые вопросы политической жизни Москвы широко обсуждались на собраниях
демократической общественности. И именно на таких собраниях, а не в кулуарах и узких сходках лидеров
принимались самые важные решения. …К нашему величайшему сожалению, сегодня в московском отделении СПС
возрастает тенденция принятия сугубо "технологических" решений, в том числе и по важнейшим вопросам,
требующим предварительного публичного обсуждения. Становится нормой решать все в узком кругу, лишь поставив
общественность и активистов в известность об уже принятом решении. Мы убеждены, что такой подход ведет к
отрыву московского руководства партии от актива, к принятию непродуманных, невзвешенных, а зачастую и вовсе
пустых решений и, как следствие, к общей деградации организации, к провалу на выборах и развалу структуры. Это
обеспокоенность разделяют более 700 членов СПС, которые подписались под инициативой о проведении собрания.
…Просим прийти на наше общее собрание и принять участие в решении назревших вопросов партийной жизни".
21 ФЕВРАЛЯ в Законодательном собрании Пермской области была создана депутатская группа СПС, в которую
вошли 5 депутатов: Никита Белых (ИО № 3), Илья Неустроев (№ 6), Олег Бурцев (№ 9), Юрий Елохов (№ 38) и
Владимир Шипицин (№ 40). (Справка ПИ. В настоящее время в ЗС действуют три депутатских группы: СПС,
"Промышленники Прикамья" и "Диалог".)
21 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС, в которой принял участие
председатель ФПС СПС Борис Немцов. Делегаты приняли решение о преобразовании РО в отделение политической
партии "СПС" и избрали Политсовет (14 человек, председатель – депутат Пермской городской думы Галина
Славутина).
22 ФЕВРАЛЯ в Усть-Орде состоялось собрание сторонников СПС, в котором приняли участие председатель
Исполкома Иркутского регионального отделения СПС Игорь Князев, его заместитель Александр Христюк и член
Политсовета Павел Имедоев. Участники собрания заслушали сообщения о работе ИРО и о тезисах "Правой аграрной
политики". Сотрудник администрации Усть-Орды Александр Мантагуев призвал как можно скорее создать
региональное отделение СПС в Усть-Ордынском автономном округе. В итоге учредительная конференция УОРО СПС
была намечена на середину марта.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Исполкома регионального отделения СПС в Ленинградской области, на котором
рабочая группа по подписанию Европейского кодекса поведения для местных и региональных выборных
представителей подвела итоги первого этапа работы среди депутатов органов местного самоуправления и глав
муниципальных образований региона. Было отмечено, что в феврале представители ЛРО СПС провели встречи и
переговоры в 13 муниципальных образованиях региона (из 29), причем в Кингисеппском, Бокситогорском,
Волховском, Волосовском, Ломоносовском, Тихвинском, Киришском, Лужском районах, в Сосновом Бору, Пикалеве,
Коммунаре и Колтушской волости большинство депутатов изъявило желание подписать кодекс. Работа по
популяризации документа в Сосновом Бору была поручена председателю городского собрания Геннадию Алмазову, в
Бокситогорском районе – главе района Юрию Корневу.

В региональных отделениях "Яблока"
20 ФЕВРАЛЯ состоялась XXII конференция Челябинского регионального отделения "Яблока", в которой
приняло участие около 50 делегатов. Были обсуждены вопросы о реформе ЖКХ, пенсионной реформе и
Трудовом кодексе (докладчик – заместитель председателя Горно-металлургического профсоюза России
Александр Кузнецов). Делегаты приняли решение
о преобразовании ЧРО в отделение Российской
демократической партии "Яблоко", одобрили ее программу и устав, утвердили передаточный акт, избрали
председателя ЧРО (депутат Челябинской городской думы Сергей Колесник), его заместителей (Алексей
Табалов и Владимир Вакий) и Региональный совет (9 человек). Было также принято решение о начале
подготовки к думским выборам 2003 г. и выдвижении на них ряда кандидатов-одномандатников.
21 ФЕВРАЛЯ Ханты-Мансийское региональное отделение "Яблока" обратилось к Г.Явлинскому с открытым
письмом, в котором выразило обеспокоенность в связи с "негативными тенденциями в партии". По мнению авторов
документа, после выхода из партии Ю.Болдырева партия превратилась в "инструмент удовлетворения амбиций
одного человека", в ней "царит авторитаризм и подавляется инакомыслие", а X съезд еще раз показал, что
руководящие органы "формируются по принципу лизоблюдства и личной преданности руководителю партии"
("Открытая манипуляция списками при выборах ...говорит о полном беспределе"). В письме отмечалось также, что
руководство партии игнорирует "незаконные действия" члена Центризбиркома Е.Дубровиной, отказавшейся
рассматривать жалобу ХМРО на фальсификацию итогов голосования в Мегионе 26 марта 2000 г. Авторы обращения
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призвали Г.Явлинского "признать свои ошибки" и во имя спасения партии уйти с поста ее лидера, уступив место
"истинным демократам" (в числе последних были названы В.Игрунов, Ю.Болдырев и Н.Травкин).
23 ФЕВРАЛЯ активисты Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко", общественных организаций
"Гражданская позиция", "Аленький цветочек" и др. провели митинг в поддержку военной реформы. Участники акции
держали плакаты "Дилетант на войне – кандидат на кладбище", "Профессиональная армия – сильное государство",
"Государству – достойных защитников, защитникам – достойный закон". Выступили член думской фракции "Яблоко"
Александр Шишлов ("Советская армия была славной армией, но сейчас другое время и другие требования к армии"),
председатель СПбМС "Яблоко" Павел Другов ("Нам нужна высокопрофессиональная и высокотехнологичная армия, а
не “пушечное мясо”") и др. Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали скорейшего перехода
вооруженных сил на контрактную основу и отмены военного призыва, подвергли резкой критике правительственный
вариант законопроекта "Об альтернативной гражданской службе" ("вводит инквизиторские нормы обязательного
"обоснования" призывником своих убеждений и превращает мирный смысл альтернативной службы в
четырехлетнюю каторгу") и высказались в поддержку законопроекта "О статусе участников боевых действий"
(разработан членами думской фракции "Яблоко" А.Арбатовым и С.Иваненко).
24 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция свердловского "Яблока", на которой было принято решение о
преобразовании организации в региональное отделение РДП "Яблоко". Председателем СРО был переизбран Юрий
Кузнецов (на данный пост претендовали 3 кандидата), его заместителями стали Сергей Трусов, Мария Дронова и
Евгений Прочик. Кроме этого, был сформирован Совет СРО (22 человека) и его Бюро (11).

Вокруг выборов в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области
20 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза правых сил Андрей
Селиванов заявил журналистам, что СРО СПС скорее всего внесет избирательный залог, поскольку до 27
февраля вряд ли успеет собрать необходимое количество подписей в поддержку своего списка кандидатов в
депутаты Облдумы.
21 ФЕВРАЛЯ избирательный блок "Единство и Отечество" сдал в Свердловский облизбирком подписные листы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ облизбирком принял для регистрации документы избирательного объединения "Союз". По
окончании процедуры депутат Палаты представителей ЗС член "Единства" Александр Богачев (№ 1 в списке "Союза")
заявил журналистам, что согласился войти в список потому, что при формировании списка "Единства и Отечества"
была допущена "явная несправедливость" ("Многие верные члены "Единства" даже не рассматривались в качестве
кандидатов"). При этом А.Богачев сообщил, что подал заявление о приеме в "Единую Россию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ облизбирком зарегистрировал списки кандидатов от избирательных блоков "Коммунисты и
аграрии" (внес избирательный залог) и "За родной Урал" (сдал 29 529 подписей, 639 из которых были признаны
недостоверными). По окончании заседания председатель избиркома Владимир Мостовщиков сообщил журналистам,
что три кандидата блока "За родной Урал" не указали в своих декларациях определенные суммы доходов –
руководитель проекта ЗАО "Уралцветметобработка" Сергей Можаровский (4 140 руб.), директор центра образования
"Гуманитарный колледж" Геннадий Моисеев (1 200 руб.) и заведующий отделом общественных связей областного
Министерства госимущества Контантин Карякин (2 378 руб.). Однако, по словам В.Мостовщикова, эти неточности не
послужили поводом для отказа в регистрации списка.
26 ФЕВРАЛЯ облизбирком зарегистрировал списки избирательных блоков "Социальная защита" (9 человек) и
"Единство и Отечество" (14 человек). При этом из списка "Единства и Отечества" были исключены депутат Облдумы
Владимир Цыпленков и директор ЗАО "Уралжелдорремонт" Давид Кричкер (первый не указал в сведениях об
имуществе гараж, второй – легковой автомобиль ВАЗ-21213 и доходы в сумме 4 428 рублей). В.Цыпленкову и
Д.Кричкеру была предоставлена возможность до 28 февраля предоставить в облизбирком все необходимые
документы.

В региональных отделениях "Единой России"
21 ФЕВРАЛЯ в Смоленске, в гостинице "Россия", должна была состояться I конференция Смоленского
регионального отделения "Единой России", однако из-за того, что делегаты, представлявшие "Отечество",
покинули зал заседания в знак протеста против отказа от формирования руководящих органов по принципу
пропорционального представительства, решения о создании РО ВПЕО принято не было.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Курганского регионального отделения "Единства", участники
которого выразили несогласие с решением Генсовета партии "Единая Россия" о выдвижении кандидатом на
должность председателя КРО "Единой России" члена СФ О.Пантелеева. Было отмечено, что данное решение принято
по предложению губернатора области О.Богомолова. Председатель Политсовета КРО "Единства" Светлана Мосягина
заявила, что решающую роль в "продавливании" кандидатуры О.Пантелеева сыграли председатель Совета
Федерации С.Миронов и его заместитель А.Вихарев, ранее занимавший пост заместителя председателя ПС КРО
"Единства". Члены Политсовета выдвинули на должность председателя КРО "Единой России" кандидатуру
руководителя Курганского союза промышленников Анатолия Чернова, который заявил, что в случае избрания он
готов сотрудничать с губернатором, но при необходимости может встать "в жесткую оппозицию власти, когда она
ведет себя неверно".
22 ФЕВРАЛЯ состоялась I конференция Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия", в которой
приняли участие 188 делегатов, а также губернатор Иркутской области Борис Говорин, подавший заявление о приеме
в партию. Было отмечено, что в рядах ИРО состоит 251 человек, которые подали заявления до I съезда "Единой
России", и прием возобновится в апреле – после регистрации ИРО в органах юстиции. Председателем ИРО был
избран президент ОАО "Иркутское авиационное производственное объединение" Алексей Федоров, его
заместителями – заместитель председатель областного Законодательного собрания Валерий Соколов и гендиректор
ЗАО "Главвостоксибстрой" Юрий Шкуропат. Предложение бывшего руководителя ИРО движения "Вся Россия" Сергея
Курилова избрать третьим заместителем бывшего члена "Всей России" депутата Госдумы Константина Зайцева
("чтобы соблюсти принцип паритетности") было отклонено. В Политсовет ИРО были избраны 30 человек, в т.ч. 15
бывших членов "Единства", 12 – "Отечества" и 3 – "Всей России" (среди членов ПС – гендиректор ОАО
"Иркутскэнерго" Владимир Колмогоров, гендиректор ОАО "СУЭК" Олег Мисевра, гендиректор ОАО "Саянскхимпром"
Виктор Круглов, мэр Иркутска Владимир Якубовский, глава администрации Иркутского района Сергей Зубарев).
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25 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, в Доме архитектора, состоялась учредительная конференция регионального
отделения партии "Единая Россия", в которой приняло участие более 160 делегатов. С кратким докладом выступил
член Генсовета ВПЕО депутат Госдумы Франц Клинцевич. Заявив, что Генсовет намерен держать под контролем
процесс создания "Единой России" и даже "осуществлять диктат" в этой области, он, вместе с тем, не исключил, что
уже через год все может поменяться, и система управления партией станет более ориентированной на учет интересов
региональных организаций. Ф.Клинцевич сообщил также, что в Санкт-Петербурге и в Москве местные отделения
решено создавать на уровне районов – в частности, в Санкт-Петербурге будет создано 20 МО.
Делегаты приняли решение о создании СПбРО "Единой России", избрали его председателя (декан философского
факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Юрий Солонин; 146 голосов "за" при 3 "против"), его первого
заместителя (Константин Серов; 144 "за" при 4 "против") и Политсовет (23 человека, 3 из которых не состояли ранее
ни в "Единстве", ни в "Отечестве", ни во "Всей России"; 19 мест оставлено вакантными). Перед избранием членов ПС
Ю.Солонин предложил включить в бюллетень для голосования также и.о.руководителя СПбРО "Единства",
заместителя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова. Это предложение
поддержал Ф.Клинцевич ("В.Тюльпанов – человек скандальный, но мы обсуждаем сейчас не человека, а
и.о.председателя Политсовета петербургского "Единства", и оставить его вне руководства равнозначно тому, чтобы
списать со счетов всю организацию"). Вместе с тем, по словам Ф.Клинцевича, если В.Тюльпанов продолжит
"раскольническую деятельность", он первым потребует исключить его из партии. В.Тюльпанов был включен в
бюллетень, однако получил всего 36 голосов "за" при 122 "против".
По окончании конференции Ф.Клинцевич сообщил журналистам, что В.Тюльпанов и председатель Исполкома
СПбРО "Единства" В.Сергиенко были исключены из списка учредителей СПбРО ВПЕО во многом по настоянию
председателя Генсовета А.Беспалова. Однако на последнем заседании Генсовета (20 февраля) В.Тюльпанов, отметил
выступающий, по его, Клинцевича, инициативе был восстановлен в списке. Избрание учредителями и членами ПС
людей, не входивших ни в "Единство", ни в "Отечество", ни во "Всю Россию", Ф.Клинцевич назвал не
противоречащим решениям съезда и уставу. Генсовету, по его словам, пришлось принять по этому вопросу
специальное решение. Он сообщил также, что в ближайшее время при "Единой России" планируется создать институт
сторонников партии, на федеральном уровне это поручено А.Исаеву, а в Санкт-Петербурге эта работа может быть
возложена на В.Сергиенко ("Если он не согласится, его даже к сторонникам не допустят"). Комментируя письмо не
вошедших в число учредителей РО "Единой России" членов СПбРО "Единства" на имя С.Шойгу, Ф.Клинцевич не
исключил, что лидер "Единства" каким-то образом "скорректирует ситуацию".
25 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Томского регионального отделения "Единой России", накануне
которого прошли ликвидационные конференции областных организаций "Единства" и "Отечества". На собрании было
отмечено, что в настоящее время ТРО насчитывает 327 членов, и еще около 650 человек подали заявления о приеме в
партию. Участники собрания сформировали Политсовет ТРО (председатель – первый заместитель губернатора
Томской области, член Центрального политсовета ВПЕО Владимир Жидких) и Контрольно-ревизионную комиссию. По
окончании конференции В.Жидких заявил журналистам, что ТРО будет активно участвовать в выборах всех уровней и
выдвинет своего кандидата на выборах губернатора Томской области (2003 г.).
16 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Московского городского комитета КПРФ, в котором принял участие секретарь ЦК
КПРФ С.Серегин. Были обсуждены итоги выборов в Мосгордуму и работа парторганизаций в ходе избирательной
кампании. Вел заседание первый секретарь МГК депутат Госдумы А.Куваев, с докладом выступил второй секретарь
МГК В.Лакеев. Выступили также бывшие кандидаты в депутаты МГД Ю.Назаров и Е.Карпухина, В.Гаврилов (отметил
пассивность рядовых членов партии в ходе выборов), руководитель методического центра МГК М.Медведева
(отметила, что рекомендации и методические указания были подготовлены вовремя, но скорее всего не дошли до
агитаторов и доверенных лиц), секретарь МГК СКМ РФ Е.Заводнова (отметила, что МГК создал комитет борьбы против
реформы ЖКХ, а первичные организации могли бы создавать советы и комитеты местного общественного
самоуправления и группы активистов, заняться благоустройством домов и дворов и вести разъяснительную работу:
"Почему не активны наши избиратели? Да потому, что нет акций, касающихся Москвы и москвичей!"), И.Макаров
(призвал первичные организации активизировать работу с населением), В.Улас (предложил усилить
пропагандистскую работу, в том числе "в один день всему активу выйти с газетами и листовками к станциям метро"),
первый секретарь МГК СКМ РФ Я.Сидоров ("В Московской организации больше 20 тысяч коммунистов. И у каждого
есть дети, внуки, племянники. А сколько их пришло в комсомол?") и др. Выступавшие указывали на широкое
использование властями Москвы административного произвола и откровенных провокаций. Было отмечено, что
Ю.Назаров, добившийся регистрации через суд лишь за несколько дней до выборов, занял второе место, набрав
18,4% голосов, а В.Анпилов, также вышедший на второе место, получил 20,2%.
19 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Московской городской организации Демократической
партии России. С отчетом о работе Правления МГО ДПР за 2001 г. выступил председатель организации Евгений
Гуминов. Делегаты признали работу Правления удовлетворительной и переизбрали Е.Гуминова председателем МГО.
Был также сформирован новый состав Правления: Е.Гуминов – председатель МГО, А.Скворцов – заместитель
председателя, В.Горохов – секретарь Правления, И.Тарасов, С.Осадчук, А.Парахин, О.Кравченко и Н.Чинеников. Кроме
того, делегаты обсудили ситуацию в партию и приняли резолюцию "О взаимодействии с общественными
объединениями демократической направленности" ("…В стране существуют предпосылки для перехода к новому
этапу демократизации… Свидетельством усиления активности на демократическом поле являются учреждение Союза
правых сил, попытки возрождения партии "Демократическая Россия" …и создания партии "Либеральная Россия",
проведение Демократического совещания, …выразившего обоснованную тревогу по поводу состояния гласности и
свободы СМИ. К сожалению, ДПР, когда-то шедшая в авангарде демократического движения в стране, уже долгое
время остается на обочине, а заявляемые ею эпизодически громкие декларации не подкрепляются конкретными
делами, что конференция никак не может приветствовать").
20 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Мурманского регионального отделения Народной партии РФ.
Основу МРО НПРФ составила группа "Народный депутат Мурмана" в Областной думе. Председателем МРО был
избран Владимир Шиганов. Было также принято обращение к жителям области, в котором говорилось о намерении
НПРФ "идти во власть" и сотрудничать с исполнительной властью и другими политическими силами, а также
бороться за увеличение числа рабочих мест в области и защищать интересы работников бюджетных организаций.
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22 ФЕВРАЛЯ состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения ЛДПР, в которой принял
участие руководитель Самарского РО Социал-демократической партии России (объединенной) Геннадий Звягин.
Делегаты приняли решение о преобразовании СРО в отделение политической партии "ЛДПР" и переизбрали его
координатором Виктора Часовских. По окончании конференции Г.Звягин заявил журналистам, что принял
приглашение на конференцию потому, что "ЛДПР и СДПР, по сути, очень близки" ("Корни у нас совпадают").
23 ФЕВРАЛЯ активисты ЛДПР провели на площади Советов в Курске митинг, посвященный Дню защитников
Отечества. Выступавшие рассказали, что представители КРО ЛДПР посетили 22 февраля гарнизонный госпиталь и
передали коллективу цветной телевизор, а военнослужащим – подарки. Было также принято обращение к В.Путину с
призывом "реально решать проблемы вооруженных сил".
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