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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума отклонила законопроект о приеме в РФ автономных республик бывшего СССР
11 марта Госдума рассмотрела в первом чтении проект федерального конституционного закона "О порядке
принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ" (авторы – члены фракции "Родина" Дмитрий
Рогозин, Наталья Нарочницкая и Андрей Савельев). Законопроектом предусматривалось упрощенное принятие в
РФ автономных республик бывшего СССР в качестве новых субъектов Федерации – на основе итогов референдума
в соответствующих республиках.
Представляя законопроект, А.Савельев заявил: "Тбилиси и Кишинев совершили государственный переворот, запретив
своим гражданам участвовать в референдуме [при выходе республик из СССР в 1991 г.]. ...Авторы этого законопроекта
хотят дать возможность присоединения к России конкретно Абхазии и Южной Осетии. В дальнейшем можно разработать
и другие правовые акты, которые дадут возможность и другим автономиям и бывшим республикам СССР войти в состав
России". Леонид Иванченко (ВКПБ) от имени комитета по делам Федерации и региональной политике рекомендовал
отклонить законопроект как противоречащий действующему ФКЗ "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе
нового субъекта РФ" и международному праву, а также создающий предпосылки для выхода из России ряда субъектов
РФ ("Что если в будущем …некоторые субъекты РФ, например Якутия, Татарстан или Чечня, …последуют примеру
Абхазии или Приднестровья и вознамерятся провести у себя референдумы об отделении?").
В прениях приняли участие Виктор Тюлькин (КПРФ; "Даже если этот закон окажется неработающим, чисто
декларативным, он будет иметь огромное морально-психологическое значение"), Николай Кондратенко (КПРФ; заявил,
что, если бы сегодня в Абхазии был проведен референдум, она бы "уже вечером" высказалась за вхождение в состав
РФ), Алексей Митрофанов (ЛДПР; напомнил, что жириновцы требовали принятия подобного закона еще 10 лет назад:
"Теперь у России появились хозяева, они продают на Запад нефть, газ и металл. Эти силы, конечно же, не захотят
ссориться с Западом из-за Приднестровья, Абхазии или Южной Осетии. Так что ваш закон обречен"), Сергей Иванов
(ЛДПР; выразил уверенность, что России не нужны республики, которые "будут сидеть у нее на шее"), Н.Нарочницкая
("Родина"; призвала принять законопроект хотя бы в первом чтении, чтобы "только намекнуть на возможность
возвращения автономных республик": "Наш закон – всего-навсего инструмент политического воздействия на те страны,
которые проводят недружественную политику по отношению к России"), Виктор Гришин ("Единая Россия"; выступил
против принятия законопроекта), Владимир Рыжков (независимый; "Этот закон – большая глупость и провокация. Приняв
его, мы нанесем непоправимый ущерб международному имиджу России, перессоримся с соседями и спустим в унитаз
собственную внешнеполитическую стратегию") и др. Депутаты отклонили законопроект (91 "за", 34 "против").
Комментируя это решение, первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (ЕР) заявила, что тем самым Дума
избавила Россию от войн с соседними государствами. Она призвала дождаться признания независимости Абхазии и
Южной Осетии международным сообществом. Н.Нарочницкая отметила, что большинство "единороссов" не участвовало
в голосовании ("Они не хотели разочаровывать многих граждан, которые наблюдают эту несправедливость с 1991 года").

(π)
В думской фракции "Единая Россия"
14 МАРТА на заседании Президиума думской фракции "Единая Россия" кандидатами на 6 вакантных должностей
аудиторов Счетной палаты были выдвинуты бывшие аудиторы Александр Пискунов и Михаил Сурков (избран по
квоте КПРФ), депутаты Госдумы Александр Беляков, Виктор Косоуров и Николай Табачков ("Единая Россия"). Еще
одного кандидата решено выдвинуть по квоте ЛДПР. Заместитель председателя ГД Вячеслав Володин (ЕР)
отметил, что Президиум решил не выдвигать аудитора Сергея Шохина ("Его решено рекомендовать на другую
работу, по тому же профилю, но на более ответственный участок"). 15 марта комитет ГД по бюджету и налогам
утвердил все кандидатуры, а также кандидатуру заместителя полномочного представителя президента в Южном
федеральном округе Олега Сафонова. (Справка. Избрание аудиторов Госдумой намечено на 18 марта.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция секретаря Генсовета "Единой России", первого заместителя
руководителя думской фракции ЕР Валерия Богомолова и члена Генсовета ЕР, председателя комитета ГД по делам
женщин, семьи и молодежи Екатерины Лаховой. В.Богомолов, в частности, заявил, что массового притока новых членов
в партию нет лишь потому, что руководство ЕР этого не поощряет. По его словам, в ЕР состоит каждый третий глава
субъекта РФ, однако правительство М.Фрадкова партия "своим" не считает – в ней состоит только заместитель
М.Фрадкова А.Жуков, а министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий С.Шойгу "не член, а симпатизирующий". В.Богомолов заявил также, что "Единая Россия" не
планирует создавать "теневое правительство" ("Это игра, политическое детство. "Единая Россия" сразу попала во
взрослую жизнь") и не поддерживает предлагаемую Центризбиркомом норму, согласно которой губернаторы,
возглавляющие избирательные списки партий, обязаны получать депутатский мандат – в противном случае он
передается другой партии ("Ни с идеологической, ни с моральной, ни с какой-либо другой позиции это нельзя объяснить.
Как только навредить кому-то. Это абсолютная бессмыслица, запрет на профессию"). Кроме того, по словам
выступающего, партия намерена добиваться снятия всех ограничений на формирование партийных избирательных
фондов ("ради чистоты и прозрачности").
В.Богомолов сообщил также, что ЕР направит в правительство пакет законопроектов, предусматривающих повышение
детских пособий, увеличение стандартного "детского" налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и
увеличение с 3 до 6 лет нестрахового периода по уходу за ребенком, включаемого в трудовой стаж при начислении
пенсии. Е.Лахова добавила: "Тенденция роста рождаемости пока слаба и малозаметна, ее необходимо укреплять и
поддерживать. Наибольший процент рождаемости приходится на молодые семьи, и наши усилия будут направлены в
первую очередь на помощь им. Необходимы кардинальные изменения в системе поддержки семей".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Центрального политсовета партии "Народная воля"
25 февраля в Москве, в киноконцертном комплексе "Измайлово", состоялось заседание Центрального
политсовета Партии национального возрождения "Народная воля". В повестку дня были включены вопросы о
социальной и политической ситуации в России и задачах партии в современных условиях (докладчик – лидер
партии, заместитель председателя Госдумы С.Бабурин) и участии партии в выборах в региональные органы власти
и органы МСУ в 2005 г. (председатель Оргбюро Президиума ЦПС С.Глотов). С.Глотов отметил, что в выборах
наиболее успешно участвовали Сахалинское, Тульское и Ярославское региональные отделения, однако в работе
ряда РО имелись недостатки: слабая координация действий с центральными органами партии, низкий уровень
информационно-аналитической работы, "низкая оперативность и неконкретность в оценке реальной политической
ситуации", "отсутствие системной работы по привлечению ресурсов потенциальных союзников и сторонников".
Выступающий признал, что участие в выборах осложнялось ликвидацией или отсутствием отделений во
Владимирской, Ленинградской и Челябинской областях и еще ряде субъектов РФ.
Члены ЦПС направили президенту, правительству, руководителям Федерального Собрания и партии "Единая Россия"
"политическое предостережение", указав на недопустимость "дальнейшего нагнетания социальной напряженности" и
потребовав кадрового обновления администрации президента и правительства, осудили проводимую руководством
партии "Родина" "деструктивную практику" перетягивания региональных отделений ПНВНВ в "Родину", приняли решение
прекратить переговоры об объединении с партией "Родина" ("в связи с их безуспешностью"), ограничившись
консультациями о сотрудничестве и координации действий на федеральном и региональном уровнях, и начать
исполнение решений Президиума и соглашений с партией "Союз", организацией "За достойную жизнь" и коалицией
"Патриоты России", прежде всего о проведении референдума "За достойную жизнь!". Оргбюро Президиума было
поручено в 2005 г. провести сверку партийных рядов не менее чем в половине РО и возобновить работу Владимирского,
Кемеровского и Ленинградского РО (март–апрель), Исполкому партии и политсоветам РО – обеспечить организованный
прием в ПНВНВ членов партии "Союз" и включение в состав политсоветов актива ее региональных отделений.
Было также утверждено решение Президиума о создании Оргбюро для руководства избирательными кампаниями – ему
поручено разработать для РО систему сбора и анализа информации о предвыборной ситуации, подготовить и разослать
РО доклад о практике участия партии в выборах (2004-05), поддержать инициативу Воронежского, Краснодарского и
других РО о финансировании кампаний из средств ЦПС и местных ресурсов в соотношении 50 на 50. Председателям
Амурского, Брянского и Воронежского РО поручено до 25 марта представить в Оргбюро выводы и предложения по итогам
выборов, Президиуму ЦПС и персонально С.Глотову – оказать соответствующим РО помощь на выборах депутатов
законодательных органов Воронежской области, Республики Алтай и Чечни, представительных органов МСУ Брянска,
Краснодара и Ростова-на-Дону, мэров Иванова и Краснодара. Одобрив действия В.Путина по укрупнению субъектов РФ,
члены ЦПС поддержали референдум по объединению Красноярского края и Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского АО (17 апреля) и поручили Красноярскому РО (председатель – В.Зубалев) провести в марте консультации с
ЗДЖ, партией "Родина" и другими заинтересованными силами о сотрудничестве в проведении референдума. В ЦПС были
кооптированы А.Кудимов и Г.Качура.

(π)
Пленум ЦК Всероссийской компартии будущего
11 марта в Москве, в Центральном доме туриста, состоялся 3-й пленум ЦК Всероссийской компартии будущего.
С докладом о текущем моменте и первоочередных задачах партии выступил заместитель председателя Политбюро ЦК
ВКПБ Сергей Потапов. Он, в частности, отметил что "стараниями либерал-демократов" страна "уже более десяти лет
…прозябает в системном кризисе" ("Власть убедительно демонстрирует свою абсолютную экономическую безграмотность
и неспособность управлять народным хозяйством, полную непригодность принятого социально-экономического курса.
Россия, разграбленная и униженная нынешним режимом, медленно и неуклонно движется к социально-экономической
катастрофе. ...Власть, обеспечив себе практическую независимость от избирателя с помощью громадной пропагандистской
машины и прикормленных законодателей, …все более отчуждается от насущных проблем общества, …с маниакальным
упорством продолжает вести наступление на социальные гарантии и права граждан"). В числе характерных черт
политической ситуации докладчик выделил то, что "впервые на протяжении всего срока правления Путина возник
системный политический кризис", в политическую борьбу начали втягиваться новые силы ("в том числе молодежь,
интеллигенция, военнослужащие"), резко упало доверие ко всем структурам и институтам государственной власти, на
левом и правом флангах произошла перегруппировка политических сил, однако протест против политики властей носил
стихийный характер. Признав, что сегодня в России нет сильной оппозиции, способной взять власть ("В массовом
сознании ни одна из политических партий, как левого, так и правого толка, заявляющих о своей оппозиционности, не
воспринимается в качестве политической силы, способной реально противостоять режиму"), С.Потапов вместе с тем
выразил убеждение, что "востребованность коммунистических идей в России будет лишь возрастать".
Коснувшись внутрипартийных дел, С.Потапов сообщил, что на начало марта ВКПБ насчитывала 72 региональных
отделения и 54 тыс. членов: "Несмотря на все сложности периода становления, планка численности в 1000 членов партии
на сегодня преодолена в Башкирском (первый секретарь Комитета Шабаев Е.О.), Бурятском (Раднаев Д.В.), Дагестанском
(Исабеков Н.М.), Алтайском краевом (Мухамедов В.И.), Краснодарском (Подзикунова В.И.), Красноярском (Пястолов В.А.),
Ростовском (Морщинер А.И.), Свердловском (Змеев Б.Н.), Томском (Козырев В.В.) региональных отделениях. В
Свердловском, Челябинском, Тюменском, Карачаево-Черкесском отделениях партии средний возраст коммунистов около
30 лет. Уже сегодня в отдельных регионах страны численность ВКПБ сопоставима или превышает численность КПРФ:
Республика Алтай, Бурятия, Томская область, Агинский, Усть-Ордынский и Эвенкийский округа. Всего в Российской
Федерации на сегодня создано 456 местных и 883 первичных отделений ВКПБ. Практически завершено создание горкомов и
райкомов партии в Республике Северная Осетия – Алания (первый секретарь рескома Цомаев Т.А.) и Калининградской
области (первый секретарь обкома Буханцев А.В.). Здесь и самое большое число первичных отделений партии". По словам
докладчика, при ЦК ВКПБ создан Центр социологических исследований и политического анализа, "где на научной основе
будут вырабатываться рекомендации, определяющие тактику и стратегию действий партии и ее региональных отделений";
регулярно издаются газета "Российская правда" и журнал "Коммунист"; начато формирование единой информационноаналитической системы партии; создан и успешно функционирует сайт ВКПБ. Обратившись к проблемам финансирования,
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С.Потапов отметил опыт Калужского обкома (первый секретарь – Е.Невежин; "Здесь начали заниматься поиском
эффективных направлений предпринимательской деятельности и преуспели в этом"), Удмуртского рескома (Ю.Черевков),
Владимирского (С.Дюжик), Иркутского и Свердловского обкомов. Среди недостатков в деятельности партии С.Потапов
указал на низкий темп прироста численности в отдельных регионах, слабую работу по информационному обеспечению ("На
местах, кроме Хабаровского крайкома, Иркутского, Оренбургского, Рязанского, Сахалинского обкомов и Московского
горкома свои газеты не издает больше никто, за исключением информационных бюллетеней, выпускаемых некоторыми
комитетами. Тираж же нашего центрального органа – "Российской правды" и регулярная рассылка этой газеты по регионам
не покрывает даже внутренних потребностей партии"), а также финансовые трудности ("В большинстве региональных
отделений партии отсутствует должная материальная база для обеспечения их деятельности. Ряд партийных комитетов
ВКПБ, пользующихся помещениями НПСР, уже накопили значительные суммы долгов за их аренду. Остаются
нерешенными вопросы социального обустройства партийного актива из числа прежде всего первых секретарей
региональных комитетов партии и работников аппарата ЦК").
Обратившись к коалиционной политике ВКПБ, С.Потапов заявил, что на этапе "общедемократической борьбы" партия
намерена блокироваться "с теми, кто на деле выступает в защиту прав и свобод граждан", – этим, в частности,
объясняются ее вступление в коалицию "Патриоты России" и тесное взаимодействие с "патриотическими силами" в
регионах ("Так, например, в Хакасии на выборах в Верховный совет республики депутатом был избран первый секретарь
рескома Трошкин А.Ф., а патриотический блок в целом получил четверть депутатских мест. В Смоленской, Тульской и
некоторых других областях победу на выборах представительных органов власти и местного самоуправления также
одержали некоторые члены нашей партии. На предстоящих в марте выборах в Амурской области во главе блока
"Патриоты Приамурья" – член ЦК ВКПБ Г.Гамза. Московский обком партии проводит активные консультации с партиями и
движениями левопатриотической ориентации в преддверии выборов в областное законодательное собрание в 2006 году.
Региональные комитеты ВКПБ стали, фактически, организаторами возрождения отделений Народно-патриотического
союза России и создания коалиции "Патриоты России" в субъектах …Федерации"). Вместе с тем, по словам С.Потапова,
вхождение ВКПБ в партию, создаваемую на базе "Патриотов России", "возможно лишь на условиях следования основам
марксизма-ленинизма".
Затронув тему отношений с КПРФ, докладчик констатировал, что Компартия РФ "пребывает в глубоком внутреннем
кризисе" и "тихо рассыпается" ("За 2004 год полностью прекратило свое существование отделение КПРФ в Эвенкии. В два
раза и более сократилась численность членов КПРФ в Бурятии, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Хабаровском
крае, Белгородской, Калининградской, Саратовской, Тверской, Томской областях. Средний возраст членов КПРФ
составляет почти 60 лет. На сегодня в КПРФ на учете 180 тыс. коммунистов. Это – по статотчету, а по информации на
последнем пленуме – в четыре раза меньше. …Руководство КПРФ разрывается между Кремлем, Думой и избирателями,
доказывая первому свою лояльность, второй свою значимость, а третьим свою оппозиционность"). Подчеркнув: "Мы не
злорадствуем" ("КПРФ – это не только "вождь" и его окружение. В ней остались еще многие, кто искренне убежден в
коммунистических идеалах"), С.Потапов отметил: "Мы до сих пор считаем КПРФ своим союзником по борьбе с нынешней
властью. Это в первую очередь относится к взаимодействию партийных организаций на региональном и местном уровнях.
Совместное проведение и участие представителей наших партий в акциях протеста, совместном противодействии режиму
должно быть нормой взаимоотношений. ...С другой стороны, …мы продолжим с марксистско-ленинских позиций
разоблачать "зюгановщину" как соглашательство и имитацию борьбы с буржуазной властью, присущую КПРФ".
Коснувшись стоящих перед партией задач, докладчик заявил: "Коммунисты не должны ждать легкой и скорой победы.
Надо будет учить массу и самим учиться у народа, чтобы он осознал единство наших помыслов, оценил веру и стойкость
коммунистов в борьбе за интересы трудящихся. ...Задача партии заключается в том, чтобы донести до рабочих и
крестьян, что им терять "нечего, кроме своих цепей, – только они представляют собой действительную революционную
силу". Формирование классового самосознания рабочего класса – одно из условий успешной борьбы за власть".
С.Потапов призвал "использовать различные формы внепарламентской и парламентской борьбы, включая забастовки и
другие виды гражданского сопротивления антинародным действиям властей, не запрещенные международными
правовыми актами", а главной задачей ВКПБ на нынешнем этапе назвал завершение регистрации региональных
отделений. Кроме того, по его словам, необходимо "создать общефедеральные и региональные программы обучения
трудящихся и населения политической и экономической грамоте", увеличить тиражи "Российской правды" и
"Коммуниста", усилить роль ВКПБ в НПСР и коалиции "Патриоты России", "расширять влияние партии на различную
аудиторию и в первую очередь на молодежь" и пр.
Были также заслушаны сообщения о формировании уставной комиссии ЦК (председатель ЦК В.Тихонов) и о внесении
изменений в инструкции ЦК (В.Константинов). В прениях выступили члены Политбюро ЦК – первый секретарь СанктПетербургского ГК О.Корякин, первый секретарь Брянского обкома А.Шульга и А.Шабанов, первый секретарь Московского
горкома А.Куваев, первые секретари обкомов С.Андрушко (Омский), А.Бессонов (Пермский), С.Коробов (Воронежский) и
Э.Полябин (Курский), первый секретарь ЦК СКМ РФ М.Сурайкин, директор завода "Мосэнергоремонт" А.Козлов и М.Титов.
По итогам обсуждения было принято постановление "О текущем моменте и первоочередных задачах партии": "[ЦК]
поддерживает наших товарищей по коалиции "Патриоты России" в их стремлении объединиться в партию, способную
противодействовать лжепатриотическим партиям и движениям. ...Темп прироста численности коммунистов ВКПБ по
отдельным регионам низок. Скудное финансирование не позволяет сегодня партии вести серьезную массовополитическую и агитационно-пропагандистскую работу. Остаются нерешенными вопросы социального обустройства
партийного актива. Пленум ЦК ВКПБ постановляет: 1. ...Продолжить активную борьбу за отстранение от власти всеми
законными способами нынешнего режима.... 2. Считать важнейшей задачей ...регистрацию региональных отделений в
соответствующих органах субъектов Российской Федерации не позднее апреля текущего года и, как следствие, завершение
регистрации ВКПБ в целом не позднее мая 2005 года. 3. ...Обеспечить создание разветвленной структуры региональных,
местных и первичных отделений ВКПБ. Уделить особое внимание росту партийных рядов, в первую очередь за счет
рабочей и студенческой молодежи. Отработать механизм вертикального и горизонтального информационного обмена
между партийными органами и отделениями. 4. ...Продолжить работу по укреплению связи партии с трудовыми
коллективами, массовыми общественными организациями, движениями левой ориентации. Добиваться роста авторитета и
усиления влияния представителей партии в коллективах и организациях. 5. ...Придавать протестному движению
политический характер, делая акценты на необходимость смещения законными способами нынешнего режима и
установления власти Советов. 6. ...Продолжить активную работу в коммунистических и патриотических организациях
Народно-патриотического союза России и политической коалиции "Патриоты России" в центре и на местах, добиваться
лидерских позиций ВКПБ в этих организациях. 7. ...Увеличить тиражи газеты "Российской правды" и журнала "Коммунист",
добиваться регулярного выпуска и качественного обновления региональных газет. 8. ...Продолжить изыскание источников
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пополнения партийного бюджета, способов обеспечения финансово-материальной деятельности партийных структур.
Ставить задачу и добиваться финансовой самодостаточности региональных отделений партии".
Кроме того, члены ЦК поручили Политбюро сформировать комиссию по празднованию 60-летия Победы и утвердили
редколлегию органа ВКПБ "Российская правда" (В.Бурдюгов – главный редактор, Т.Астраханкина, С.Букин,
Е.Виноградова, В.Кныш, Г.Ляхова, В.Сапрыкин, А.Шабанов, А.Шендрик и В.Якушев).

(π)
Пленум ЦК КПРФ
12 МАРТА в подмосковном пос.Московский, в Учебном центре профсоюза работников АПК, состоялся 3-й пленум
ЦК КПРФ.
С докладом о методах агитационно-пропагандистской и информационной работы партии на современном этапе выступил
первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Отметив, что достижение стратегических целей КПРФ зависит
от "восстановления и усиления политического влияния партии", он назвал важнейшей проблемой формирование
публичного имиджа КПРФ ("Мы не должны прятаться от факта, что при всей нашей активной политической позиции –
прослеживается инерционное восприятие КПРФ большинством населения. Компартия пока что воспринимается многими
как "партия прошлого", "партия пенсионеров", "партия уходящего поколения"... Эти черты оставляют с нами наших
последовательных сторонников, но не вызывают ярких положительных эмоций у большинства протестующих, не
позволяют партии динамично развиваться, не прибавляют ей ощутимой популярности в современных условиях"). В связи
с этим он поставил задачу "искать интеллектуальные резервы, средства и кадры для реализации актуальных агитационнопропагандистских задач": "Мы должны пытаться предугадывать действия власти, мы должны смелее играть на этом
информационном поле, прогнозируя ответ госпропаганды и предпринимая упреждающие и ответные шаги. …Сегодня
нашей целью в агитационно-пропагандистской и информационной работе должен стать подрыв единства
информационного потока власти. …Для подрыва "культурной подпитки" информационного потока власти – нам нужно хотя
бы попробовать начать работу по организации движения революционной культуры, своеобразной "культуры протеста".
…Еще одно интересное и пока слабо используемое нами направление, которое одновременно можно считать
показательным с точки зрения омоложения кадрового потенциала, – так называемые судебные войны. …Мы должны
…внедряться в различные общественные организации. …В каждом из регионов целесообразно определить список
приоритетных профсоюзных и общественных организаций, работа в рамках которых будет иметь наибольший
информационный резонанс для коммунистов". Коснувшись проблем партийной печати, И.Мельников признал: "При
сегодняшнем обилии газет монотонный стиль многих наших изданий, нередко – унылость, а иногда и вовсе непонятная
истеричность – не доносят нашу информацию до граждан – и так и остаются достоянием актива". При этом он отметил, что
совокупный тираж партийной прессы составляет около 1 млн экземпляров ("Из них на долю региональной приходится
примерно 400 тысяч экземпляров. Из 70 региональных газет – 35 изданий выходят один раз в неделю, 11 изданий – два раза
в месяц, остальные нерегулярно. Пользуются особым успехом и авторитетом, выделяются на общем фоне и по
содержанию, и по оформлению такие издания, как «Коммунист – век XX-XXI» (Саратовский обком), «Волгоградская
трибуна», «Коммунист» (Якутский реском), «Красный путь» (Омский обком), «Трудовая Самара», «Родина» (Ставропольский
крайком), «Приокская правда» (Рязанская область), «Чебоксарская правда», «Подмосковная правда», «Орловская искра»,
«Правда Хакасии»"). Докладчик особо отметил деятельности партийного сайта, назвав его "самым мощным ресурсом из
всех партийных и одним из самых популярных среди всех политических". Он поставил задачи укрепления материальнотехнической базы сайта ("Это позволит замахнуться даже на проекты создания интернет-телевидения и интернет-радио. В
принципе, на сегодняшний день телевизионный проект Компартии уже запущен. Техническая платформа "КПРФ.ру"
позволяет размещать видеоинформацию и хранить ее для пользователей. Актуальным является вопрос о создании
специальной студии видеозаписи") и развития его корреспондентской сети вплоть до первичных парторганизаций
("[Начато создание] на базе "КПРФ.ру" собственных страниц региональных организаций – сегодня таких уже около
двадцати"). Заявив, что партия "входит в новый этап острейшей информационной войны" с властью и должна вести
"жесткую антипрезидентскую кампанию" ("Одна из целей КПРФ – максимальное восстановление поляризации по линии
«власть – левая оппозиция»"), И.Мельников потребовал от депутатов-коммунистов "вести себя резче, ярче, громче",
перенести в Госдуму "элементы уличного протеста", а от партии в целом – дискредитировать государственные СМИ,
организовать "эффективное сетевое давление на власть путем подачи типовых массовых исков в суды", "организовывать
публичные акции, даже скандального характера, с привлечением молодежи", внедряться в общественные организации,
использовать такие приемы, как "навешивание ярлыков" на представителей власти и политических конкурентов и т.п.
В прениях по докладу выступили Владимир Улас (Москва; "Именно Компартия возглавила протестное движение,
благодаря которому мы заставили Путина и "Единую Россию" повысить пенсии, стипендии, денежное довольствие
военнослужащих и сохранить бесплатный проезд для ветеранов. …А дальше, для принципиального улучшения ситуации в
стране, необходим референдум, борьба за который и должна лечь в основу очередных наших действий"), Александр
Кирюшин (Краснодар), Валентин Чикин (Москва; отметил, что в партийной работе преобладает бюрократический подход;
призвал к новым формам работы, в том числе проведению в регионах "маршей пустых кастрюль"), Владимир Волков
(Москва; призвал направлять в орготдел ЦК из регионов материалы протестных акций – для дальнейшего
распространения), Руслан Гостев (Воронеж; рассказал о разворачивающемся в Воронежской области "движении красных
шарфов"), Александр Саблин (Нарьян-Мар; рассказал об участии коммунистов в выборах в Собрание Ненецкого АО),
Т.Головачева (Волгоград), Борис Зубков (Пенза), Василий Иконников (Орел), Александр Воробьев (Ярославль; призвал
организовать 21 марта акции в защиту активистов КПРФ и НБП, арестованных за участие в протестных мероприятиях),
Павел Хямялайнен (Петрозаводск), Дмитрий Новиков (Благовещенск; рекомендовал направлять в ЦК из регионов
экземпляр каждой листовки, ролика, плаката), Лариса Артемьева (Курган; заявила, что КПРФ совершила в свое время
ошибку, оттолкнув от себя "традиционные" профсоюзы и сделав ставку на независимые: "В итоге мы не смогли возглавить
профорганы в трудовых коллективах, а это чрезвычайно важный участок работы в массах"). С заключительным словом
выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Все мы сегодня на войне. На войне информационной. А вот наши
снаряды кое-где заряжаем слабо").
По итогам обсуждения было принято постановление "О методах агитационно-пропагандистской и информационной
работы на современном этапе": "…За последнее время власть резко усилила наступление на социальные и политические
права граждан. Пленум ЦК КПРФ расценивает вступление в силу федерального закона № 122, разработанного в
правительстве и одобренного президентом, как грубое нарушение Конституции. Как юридическое оформление российского
государства в качестве антисоциального. …Власть не только нанесла колоссальный ущерб самым незащищенным
социальным группам населения – ветеранам войны, пенсионерам и инвалидам, но и ударила по ключевым сферам
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жизнедеятельности страны: здравоохранению, образованию, науке, культуре, национальной безопасности. Одновременно
граждан лишили права самостоятельно выбирать глав регионов. Ужесточено законодательство о политических партиях.
Отменяются выборы в Государственную Думу по одномандатным округам. Верховный суд, не признавший очевидных
массовых нарушений закона в ходе избирательной кампании 2003 года, своим решением оформил и закрепил
авторитаризм нынешней власти. …Поток радикальных антиобщественных реформ есть не что иное, как геноцид
собственного народа. …В ситуации обостряющихся классовых противоречий и ведущейся против КПРФ информационной
войны необходимо предпринимать действенные меры в агитационно-пропагандистской, информационной и
организационной работе и тем самым закреплять передовую позицию партии в протестном движении. При этом
необходимо учитывать методы противодействия государственной пропаганды и изменения в массовом сознании.
Избавиться от инерции и инертности в агитационно-пропагандистской деятельности, от старых штампов и плохо
работающих схем. …Пленум ЦК КПРФ постановляет: 1. …Считать агитационно-пропагандистскую работу ключевым
направлением деятельности партии на данном этапе для активизации массового протеста граждан, проведения
всероссийского референдума, разоблачения политики власти, для привлечения в свои ряды новых сторонников.
…Считать стратегической задачей в агитационно-пропагандистской работе развитие политического творчества масс. 2. …В
агитационно-пропагандистской работе с населением усилить акцент на персональной ответственности президента РФ
В.В.Путина как главного проводника политического и социально-экономического курса и ответственного за все шаги в его
осуществлении. Сосредоточить внимание на неспособности и нежелании президента защитить национальногосударственные интересы России. Отмечать провалы во внешней политике, особенно по отношению к странам СНГ.
Настойчиво разоблачать антинародную деятельность "Единой России" и ее союзников. 3. Фракции КПРФ в
Государственной Думе разработать и реализовать систему мер, направленных на расширение арсенала агитационнопропагандистских приемов, используемых в стенах Государственной Думы. Усилить оперативность, слаженность и
согласованность выражения позиции фракции по ключевым вопросам. Шире информировать граждан России о позиции и
конкретных шагах фракции КПРФ. Повышать информационную активность коммунистов – депутатов законодательных
собраний всех уровней. 4. …Считать важным направлением агитационно-пропагандистской работы организацию кампании
недоверия федеральным и региональным государственным средствам массовой информации, которые целенаправленно
искажают истинную картину происходящего в стране и не позволяют оппозиции излагать альтернативную точку зрения. 5.
…Активизировать работу над созданием единого информационно-пропагандистского комплекса партии, включающего в
себя центральную и местную партийную печать, портал КПРФ в сети Интернет, информационное агентство партии, системы
прямой и обратной связи между центром и регионами, создания системы распространения агитационной печатной
продукции. Рассматривать листовку и газету-листовку как наиболее эффективные формы пропаганды. Совершенствовать
работу над стилем подачи информации, качеством исполнения агитационной продукции и ее распространением. 6.
…Считать одной из важнейших задач привлечение в ряды партии молодежи. Создавать условия для политического
применения молодежью профессиональных навыков. Использовать такие формы работы, как создание бесплатных
юридических консультаций, привлечение молодых журналистов в коллективы центральных и региональных газет, к работе
на уровне местного самоуправления. Выявлять способных и желающих продолжать работу в структурах партии на
профессиональной основе. Помогать молодым коммунистам в приобретении опыта партийной работы. Готовить к участию
в выборах и в работе в местных и региональных органах власти. 7. Региональным отделениям КПРФ определить
приоритетные профсоюзные и общественные организации для ведения активной агитационно-пропагандистской работы.
Направлять в структуры этих организаций представителей партии. 8. …Считать организацию подписки и распространение
партийной печати важнейшим делом всей партии. Активизировать работу над совершенствованием подачи материалов.
Делать каждую партийную газету не только боевой и коммунистической, но и интересной для широкого круга читателей. 9.
Информационно-аналитическому отделу ЦК завершить создание на базе портала КПРФ в сети Интернет информационного
агентства партии. Активизировать работу по созданию в его структуре интернет-страниц региональных отделений партии.
Региональным отделениям КПРФ использовать Интернет и электронную почту как основной инструмент обмена
оперативной информацией внутри партии. 10. Президиуму ЦК, региональным партийным комитетам создать специальные
группы по адресной работе с пенсионерами, работниками образования, здравоохранения, культуры, студентами, военными
пенсионерами, молодежью и интеллигенцией. Активизировать агитационно-пропагандистскую работу на селе. 11. …В ходе
агитационной кампании по подготовке и проведению всероссийского референдума подавать предлагаемые вопросы как
политические тезисы КПРФ, как позитивную программу партии по решению ключевых проблем страны…"
Кроме того пленум утвердил следующие инструкции и положения ЦК КПРФ: "О городских и входящих в них районных
отделениях КПРФ", "О созыве и проведении внеочередных съездов Коммунистической партии Российской Федерации",
"О порядке восстановления членства в политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», приеме
и постановке на учет граждан РФ, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации", "О Совете секретарей
первичных отделений КПРФ" и "О порядке проведения выборов партийных органов". Были также утверждены отчет о
поступлении и расходовании средств ЦК КПРФ за второе полугодие 2004 года, смета поступления и расходования средств
ЦК КПРФ на 2005 год и сводный финансовый отчет КПРФ за 2004 год. Была учреждена комиссия ЦК по военнопатриотической работе (председатель – Евгений Копышев). В должности главного редактора газеты "Правда" утвержден
Валентин Шурчанов. Из ЦК выведены Владимир Кузнецов (Калужская обл.), бывший первый секретарь Курского обкома
КПРФ, губернатор Курской области Александр Михайлов и бывший первый секретарь Томского обкома КПРФ Александр
Поморов, из кандидатов в члены ЦК – Юрий Давыденко. Было поддержано предложение А.Воробьева о проведении 21
марта акций в поддержку арестованных участников протестных мероприятий. Депутатам всех уровней, прошедшим на
выборах при поддержке КПРФ, рекомендовано ежемесячно отчислять 10% "членских" от своего оклада, в том числе
депутатам Госдумы – не менее 5,5 тыс. руб. в месяц, депутатам региональных собраний – не менее 1,5 тыс.
14 МАРТА на еженедельном совещании аппарата ЦК КПРФ обсуждались итоги 3-го пленума ЦК и ход подготовки к съезду
народов России, Белоруссии и Украины. Вел заседание председатель ЦК Геннадий Зюганов, отметивший, что в ближайшее
время партия уделит особое внимание работе во Владимирской, Воронежской, Рязанской и ряде других областей
центральной России. Он также поручил подготовить протест "Первому каналу" в связи с "замалчиванием" пленума. Было
отмечено, что оргвопросы съезда практически решены и началось формирование делегаций от республик.

(π)
10 МАРТА состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". В повестку дня были включены вопросы о
молодежной политике партии (докладчики – заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР Константин Шипунов
и лидер движения "Молодежное Единство" депутат Госдумы Александра Буратаева), о законопроекте "О выборах
депутатов Государственной Думы" (заместитель секретаря Президиума Вячеслав Володин) и о господдержке материнства
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и детства. Члены Президиума приняли решение провести общепартийную дискуссию по проблемам молодежи и
единогласно восстановили в партии заместителя председателя Законодательного собрания Ленинградской области
Андрея Нелидова (исключен Генсоветом 4 августа 2003 г. в связи с тем, что, будучи заместителем секретаря Политсовета
Ленинградского регионального отделения ЕР и председателем фракции ЕР в ЗС, возглавил избирательный штаб
кандидата в губернаторы области Вадима Густова; партия поддерживала действующего губернатора Валерия
Сердюкова). Комментируя это решение, А.Нелидов заявил журналистам, что заявления о восстановлении в ЕР не
подавал, но ни в какую другую партию не вступал, а теперь намерен вернуться во фракцию "Единая Россия".

(π)
14 МАРТА состоялось заседание Президиума партии "Родина". Было отмечено, что численность партии составляет 76,5
тыс. человек. Принято решение о создании общероссийской молодежной организации партии, на должность председателя
ее оргкомитета рекомендован писатель Сергей Шаргунов, на должность партийного куратора – Александр Казаков (Латвия).
С.Шаргунов заявил: "Это будет политическая организация, а не просто молодежная". А.Казаков отметил, что численность
организации будет доведена с 60 до 500–800 человек, в том числе за счет расширения имеющихся сейчас отделений в 30
субъектах РФ. Члены Президиума назначили на 11 июня съезд партии, утвердили норму представительства (1 делегат от
каждых 100 членов партии) и повестку дня (в том числе принятие программы партии).

(π)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
Вокруг объединения демократов
5 МАРТА лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада обратилась к члену Федерального политсовета СПС
Григорию Томчину с разъяснением своей позиции относительно намерения бывшего премьер-министра РФ
Михаила Касьянова принять участие в президентских выборах 2008 года:
"Я позитивно отнеслась к заявлению М.М.Касьянова и заявила об этом. Я допускаю, что он вполне может стать лидером
объединенной демократической оппозиции. Я готова обсуждать возможность дальнейшей поддержки его действий
совместно с партией "Наш выбор", которую возглавляю, и на определенных условиях. Я считаю, что М.М.Касьянов
должен дать оценку того, как развивалась страна и при президенте Б.Н.Ельцине, и при президенте В.В.Путине, и признать
ошибки прошлого, в частности в вопросах приватизации середины 90-х годов, которую мы считаем несправедливой.
Несправедливый характер распределения собственности можно исправить легитимизировав собственность в глазах
большинства людей, произведя амнистию капитала, но при этом изъяв одноразовый рентный сбор в пользу беднейших
слоев населения. Вопрос касается как экономической легализации капитала, так и политической его реабилитации. В
связи с этим прошу впредь более внимательно знакомиться с моей позицией и позицией партии "Наш выбор", не
допускать высказываний, наносящих вред моей репутации и репутации партии, искажающих мою точку зрения или точку
зрения партии в глазах общественности, политического и бизнес-сообщества. Я считаю, что единственным способом
обеспечения победы демократии в России является консолидация, а не бесконечное взаимное предъявление претензий".
(Справка. Выступая в эфире радиостанции "Свобода", Г.Томчин отнес И.Хакамаду к числу политиков, выступающих за
пересмотр итогов приватизации.)
10 МАРТА Г.Томчин обнародовал свой ответ И.Хакамаде: "Политическое объединение демократов – это давняя мечта
самих демократов и той части общества, которая задумывается о будущем нашей страны. Такое политическое объединение
должно строиться на определенных лозунгах. …Однако лозунги могут быть разные, возможны компромиссы, которые
могут отличаться от официальной политики той или партии. Тем не менее эти объединения не должны базироваться на
лозунгах, которые обманывают людей и которые в случае осуществления принесут вред. Меня можно назвать и
приспешником Кремля, и сторонником сил, которые выступают против объединения. Но меня нельзя назвать
непрофессионалом в вопросах приватизации. В России за эти годы было приватизировано более 120 тысяч предприятий.
И нашлись теоретики, которые считают, что приватизация каждого из 120 тысяч предприятий была несправедлива, а
общество недополучило средств. Я не знаю, кто по Вашей схеме будет оценивать, сколько нужно изъять в виде
единовременной ренты в пользу беднейших людей, но Ваше предложение превращается в известный лозунг "Грабь
награбленное!". Я не знаю, как к этому отнесутся будущие инвесторы, но нынешние, которые уже сегодня работают у нас, –
и инвесторы ларька, и инвесторы "Норильского никеля" – уйдут из страны. Уйдут с деньгами. И в России частной
собственности уже не будет – не по закону, а по факту. То, что это произойдет именно таким образом, мы с Вами, Ирина
Муцуовна, прекрасно понимаем. Недавно один из молодых членов партии мне сказал: "А хорошо бы, чтобы по каждому
предприятию, где была приватизация, собралась тройка справедливых людей, оценила его и заставила собственника
доплатить. Но это должны быть уважаемые люди, которые много не возьмут". Думаю, что такая позиция простительна
молодому члену партии, но непростительна политику, собирающемуся объединять демократические силы".
11 МАРТА председатель комитета "2008: свободный выбор", сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса
"Россия за демократию, против диктатуры", экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выступил с заявлением об
уходе из шахмат в политику: "В шахматах я сделал все, что мог, даже больше. Теперь я намерен использовать мой
интеллект и стратегическое мышление в российской политике. Это не уход, а переход. Я перехожу в ту сферу, где я смогу
позитивно применить свой потенциал. Я считаю, что сейчас страна движется в неправильном направлении, поэтому надо
помочь России, помочь российским гражданам сделать страну удобной, справедливой и свободной. Я буду делать все
возможное, чтобы противостоять диктатуре Путина. Очень сложно играть за страну, власть которой антидемократична. И
эту проблему я буду решать вместе с теми, кому дорога и небезразлична Россия".

(π)
Создана молодежная коалиция "Оборона"
12 МАРТА в офисе партии "Яблоко" состоялось собрание активистов "Молодежного Яблока", Молодежного СПС,
студенческой ассоциации "Я думаю", клуба "Либертарный прорыв", института "Коллективное действие" и др. В
мероприятии участвовало около 100 человек. Было принято решение о создании непартийной "протестной
молодежной коалиции" "Оборона", целями которой названы гражданское сопротивление без использования
насилия и прямое гражданское действие, направленные на защиту гражданских прав и свобод и честных выборов.
Координатором коалиции избран лидер МЯ Илья Яшин.
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14 МАРТА руководитель пресс-службы "Яблока" Сергей Казаков распространил заявление: "14 марта неизвестными
был распространен провокационный пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что проект "Оборона" якобы является
проектом движения "Наши". Эта информация не соответствует действительности".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Семигин представил "народное правительство"
10 марта лидер коалиции "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин провел в Москве, в Октябрьском
зале Дома Союзов, презентацию "народного правительства", сформированного коалицией.
Он сообщил, что "кабинет" включает 22 "министерства" и 4 "народных комитета", которые возглавляются
представителями 15 партий и организаций: Г.Семигин (председатель), президент Ассоциации артелей старателей России
Валерий Шавыркин (министр промышленности), председатель общероссийской общественной организации "За достойную
жизнь" Сергей Глазьев (министр финансов), член Центрального совета Аграрной партии России, заместитель председателя
Агропромышленного союза России Николай Киселев (министр сельского хозяйства), председатель совета директоров
Ассоциации морских торговых портов России Виталий Южилин (министр транспорта), член Большого журналистского
жюри Союза журналистов России, президент медиа-группы "Свобода слова" Александр Колодный (министр связи,
информации и средств массовой коммуникации), председатель партии "Развитие предпринимательства", председатель
Национального совета по оценочной деятельности в РФ Иван Грачев (министр торговли, внешнеэкономических связей и
развития предпринимательства), председатель Партии национального возрождения "Народная воля", заместитель
председателя ГД Сергей Бабурин (министр по делам СНГ), председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков (министр
внутренних дел и безопасности), председатель Народно-патриотической партии России Игорь Родионов (министр
обороны), председатель Уфимского научного центра РАН Роберт Нигматулин (министр науки и развития новых технологий),
первый секретарь Центрального комитета Всероссийской компартии будущего Сергей Потапов (министр регионального
развития), председатель Евразийской партии – Союза патриотов России Абдул-Вахед Ниязов (министр по делам
национальностей), член Президиума Российской партии самоуправления трудящихся Магомед Толбоев (министр по
чрезвычайным ситуациям), председатель Федерального совета Российской партии труда, председатель объединения
СОЦПРОФ Сергей Храмов (министр труда и занятости), председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
партии "Развитие предпринимательства" Оксана Дмитриева (министр социальной защиты), академик РАМН Ренат Акчурин
(министр здравоохранения), член думской фракции "Родина" Юрий Савельев (министр образования), председатель
движения "Духовное наследие Родины" Елена Драпеко (министр культуры), член Политбюро ВКПБ Георгий Костин
(председатель комитета по оборонной промышленности), заместитель председателя НППР Олег Мащенко (комитет по
строительству и ЖКХ), член Правления Конгресса российских деловых кругов Валерий Шитуев (комитет по
антимонопольной политике), член Президиума Политсовета ПНВНВ Виктор Алкснис (комитет по миграционной политике и
связям с соотечественниками) и лидер Российской партии пенсионеров депутат Валерий Гартунг (председатель "Народного
пенсионного фонда").
Кроме того, Г.Семигин сообщил, что в ближайшее время на базе ПР будет сформирована единая партия, первый этап
создания которой начнется уже в первой половине апреля. Он заявил, что не будет участвовать в президентских выборах
(2008) и что коалиция вообще не обсуждала пока никаких кандидатур ("Решение возможно лишь к 2007 году, и особенно
после парламентских выборов"). Заявление Геннадия Селезнева о готовности выставить свою кандидатуру на
президентских выборах Г.Семигин назвал "личным делом" председателя Партии возрождения России. По мнению
выступающего, в России пока нет "крупного формирования общественно-политических сил, способного выдвинуть
кандидата в президенты", и не исключено, что на выборах-2008 кандидаты будут выдвигаться не партиями или
коалициями, а "целыми флангами".
На встрече были представлены декларация "Народного правительства" и документ "Цели, задачи, основные
направления деятельности и система работы Народного правительства". В декларации говорилось: "Деятельность
правительства Российской Федерации оценивается нами как неудовлетворительная. ...Народное правительство будет
отстаивать и бороться за реализацию следующих направлений. В экономике: формирование в России социально
ориентированной конкурентоспособной рыночной экономики, обеспечение реального и быстрого экономического роста,
достижение высокого уровня благосостояния граждан России, экономический прорыв в ближайшие годы, выводящий
Россию в число наиболее развитых государств мира. В социальной сфере: создание в России подлинного и эффективного
социального государства, безотлагательное решение наиболее острых социальных проблем (преодоление массовой
бедности, безработицы, создание гибкой системы социального обеспечения и защиты, доступность и качество
здравоохранения и образования), проведение социальной политики на основе принципов социальной справедливости,
создание развитого гражданского общества. В сфере государственного строительства: обеспечение действенной защиты
прав и свобод граждан, создание подлинно правового государства, демократическое формирование всех ветвей власти,
формирование современной системы законодательства, эффективное государственное управление, укрепление
Федерации и преодоление диспропорций в региональном развитии, гарантии безопасности граждан и обороноспособности
страны. ...Свою деятельность народное правительство осуществляет совместно с политическими партиями,
общественными организациями, профсоюзами, руководителями регионов, городов, районов, деловыми кругами".
Во втором документе целями "народного правительства" были названы "изменение проводимого социальноэкономического и политического курса в соответствии с национально-государственными интересами нашей страны, а
также интересами ее граждан", "повышение уровня и качества жизни граждан России", "обеспечение оперативного
реагирования на новые социально-экономические инициативы власти, а также их изменение в интересах большинства
россиян"; основные задачами – "формирование альтернативного социально-экономического и политического курса
развития России в виде кратко-, средне- и долгосрочных социально-экономических и политических стратегий",
"реализация социальных и экономических проектов в различных отраслях на федеральном и межрегиональном уровнях,
а также реализация целевых социальных и экономических проектов в российских регионах", "изменение
законодательства, формирование федеральных, региональных и местных законопроектов, обеспечение их принятия, а
также реализации их положений"; основными направлениями работы – "разработка и реализация социальных и
экономических проектов в различных отраслях на федеральном и межрегиональном уровнях", "координация
законотворческой работы патриотических депутатов (групп депутатов, фракций) на всех уровнях", "оказание поддержки
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крупным научным разработкам, а также их внедрению в производство с привлечением инвестиционных ресурсов
деловых кругов", "формирование документов альтернативного социально-экономического курса" и др. Отмечено, что
"народное правительство" будет проводить свои заседания открыто, с приглашением средств массовой информации и
не реже одного раза в месяц, а в его составе будут сформированы совет по экономической политике, совет по
региональной и национальной политике и совет по социальной политике.

(π)
11 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением по итогам парламентских выборов в Молдавии:
"Наша политика в этом регионе должна руководствоваться только одним: защитой интересов жителей Приднестровья,
которые являются российскими гражданами, поэтому целесообразно открыть там наше консульство. Одновременно надо
прекратить покупать любые молдавские товары, снабжать Молдову дешевым газом. Первый кризис можно ждать уже
через две недели. Его обострят 700 тысяч молдаван, которым российские заработки позволяют содержать свои семьи.
Мы теперь имеем полное право не принимать их на работу. Если Москва примет только самые простые и экономические
и дипломатические меры – визовый въезд, прекращение поставок дешевого газа, закупок товаров и использования
рабочей силы, то Молдавия может рухнуть в течение всего одного месяца! Мы имеем полное право, так поступить, и ни
одна страна мира не скажет, что Россия чем-то злоупотребила. И еще один важный фактор, который замалчивается: никто
не примет Молдову в ЕЭС, там нужны богатые страны или близкие к ним. И в любом случае Евросоюз не пойдет ни на
какие шаги, которые могут спровоцировать обострение отношений с Россией. Поэтому в данной ситуации все карты у
Москвы, и я думаю, что начиная с лета 2005 года будут приниматься определенные меры в отношении Молдовы, а также
Украины и Грузии".

(π)
11 МАРТА состоялся визит в Республику Алтай председателя Партии национального возрождения "Народная воля",
заместителя председателя Госдумы Сергея Бабурина. На встрече с депутатами республиканского Госсобрания он
поддержал новый порядок избрания глав субъектов РФ, но высказался против роспуска региональных парламентов в
случае отклонения ими предложенной президентом кандидатуры ("Федеральная власть не хочет слышать доводов
регионов. Но ведь если не научиться говорить "нет" президенту, для страны это будет катастрофой. Я это говорю как
человек, который президента Путина поддерживает"). По поводу "политической монополии" "Единой России" С.Бабурин
заметил: "Это дискредитация понятия демократии. Когда нет альтернативы, это плохо. Иногда бывают ситуации, когда на
заседание Госдумы выносится настолько спорный закон, что представитель "Единой России" сразу заявляет: давайте
примем его без обсуждения. И большинством голосов такое решение принимается. И что нам остается делать? Только
рвать на себе волосы или покидать зал заседаний, как это было при принятии закона о монетизации льгот. Но проблему
нужно решать демократическим путем. Будем надеяться, что на следующих выборах монополии у какой-то одной партии
не возникнет. В то же время драма "Единой России" в том, что они, имея парламентское большинство, не имеют
возможности формировать правительство. Я убежденный сторонник того, что победившая на думских выборах партия
должна становится правящей, формировать кабинет министров".

(π)
15 МАРТА на коллегии Министерства юстиции РФ министр юстиции Юрий Чайка сообщил, что Минюст зарегистрировал
почти 150 тыс. общественных объединений, в том числе 1 640 общероссийских, среди них 44 политические партии. В то
же время, по его словам, в суды направлены иски о ликвидации почти 4 тыс. объединений, не занесенных в Единый
госреестр юридических лиц, и вынесено свыше 10 тыс. предупреждений по фактам нарушений в деятельности партий и
общественных объединений.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги нацболов и в поддержку нацболов
6 МАРТА активисты НБП провели в Иркутске пикет против решения мэрии о передаче муниципальных бань в
частные руки с возможностью последующего перепрофилирования. Участники акции держали плакаты "Мэра – на
мыло!" и "[Председателя комитета горадминистрации по управлению муниципальным имуществом Леонида]
Ощерина – в баню!". Организаторы обосновали свои требования тем, что в городе "на 250 тыс. населения,
проживающего в неблагоустроенном жилье, функционирует всего 5 муниципальных бань".
10 МАРТА активисты КПРФ, НБП и ярославского Комитета обороны и спасения Родины провели в Ярославле, возле
здания облпрокуратуры, пикет против отказа Кировской райпрокуратуры Ярославля возбудить уголовное дело по факту
избиения в Кировском РУВД членов НБП И.Жуминской, В.Попова и В.Смирнова (12 февраля). Пикетчики (около 30
человек) держали плакаты "Беспредел в Благовещенске – беспредел в Ярославле", "Прокуратура одобряет беспредел
оборотней в погонах", "Слава палачей Благовещенска не дает покоя???" и "Оборотни! Не позорьте честных сотрудников
МВД". Организатор акции, второй секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев передал принятую
пикетчиками резолюцию в облпрокуратуру и по возвращении сообщил, что решение об отказе в возбуждении дела
отменено и Кировской райпрокуратуре поручено провести дополнительное расследование.

(π)
Акции протеста против правительственных реформ
10 МАРТА в Тюмени при попытке перекрытия одной из центральных улиц милиция задержала активистов
"Социалистического сопротивления" Максима Карпикова и Рустама Агаева.
В Екатеринбурге около 50 активистов КПРФ, РКРП-РПК, СКМ РФ и РКСМ(б) (при 100 заявленных) провели пикет возле
здания облправительства. Организаторы сообщили, что в ходе всероссийской акции 16 марта состоится митинг на
центральной площади.
В Петрозаводске активисты СКМ РФ, НБП, "Авангарда красной молодежи" и "Антифашистской инициативы" провели
акцию с требованиями прекращения реформ и отставки президента и правительства РФ. Участники акции, скандируя:
["Глава Карелии С.]Катанандов, пошел вон!", прошли от здания госуниверситета по проспекту Ленина к Законодательному
собранию, где провели пикет (с транспарантом "Россия без Путина!"). Была принята резолюция с требованиями
законодательно закрепить "северную" надбавку к стипендии, не повышать стоимость проезда в общественном
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транспорте для студентов и учащихся, уравнять оклады чиновников с "зарплатой учителей, врачей и рабочих",
прекратить "антинародную политику российских властей", обеспечить реальные социальные гарантии, ограничить рост
цен и тарифов ЖКХ, прекратить давление на оппозицию и негосударственные СМИ, прекратить войну в Чечне и
освободить "политзаключенных". Пикетчики пытались вручить принятую ими резолюцию председателю ЗС Николаю
Левину, но не были пропущены охраной и передали резолюцию "левому" депутату Алексею Мосунову.
12 МАРТА в пяти городах Приморского края состоялись акции протеста против политики правительства. Во
Владивостоке военные пенсионеры провели митинг возле мемориала Тихоокеанского флота (в проведении акции на
площади Борцов за власть Советов было отказано в связи с празднованием масленицы). Участники акции (около 500
человек, в том числе активисты КПРФ, партии "Родина", Партии российских пенсионеров, НБП, РНЕ и др.) держали
плакаты "Законы власти ухудшили нашу жизнь, и поэтому власть буржуев – в отставку", "Мы говорим "нет" партиям
президента", "Мы говорим "нет" социальному терроризму", "Протестуем против законов власти" и "Нет отмене льгот".
Член Президиума Совета офицеров Владивостока Дмитрий Тюленев призвал после получения пенсионной надбавки (240
руб.) коллективно отправить ее правительству. Представителям партий не было предоставлено слово ("чтобы не
превращать митинг в политический пиар для партийных функционеров"). Были приняты резолюция ("Экскурсионные
поездки по войскам высокопоставленных правительственных чиновников с присутствием на всякого рода шоу в виде
учений в масштабе "рота–батальон", которые преподносятся как вершина оперативно-тактического мастерства войск,
оказывают такое же "положительное" влияние на повышение боеготовности армии и флота, как и показы испытаний
новых образцов вооружений. Новая боевая техника была и остается в единичных экземплярах либо пополняет арсеналы
иностранных армий") и обращение к президенту (с требованиями восстановить продовольственные пайки, бесплатный
проезд военнослужащих срочной службы в общественном транспорте и проезд в отпуск, выполнить все обязательства
государства перед военными пенсионерами, принять закон, относящий всех ветеранов военной службы к категории
федеральных льготников). В обращении указывалось, что в случае невыполнения требований будет проведен еще один
митинг с "практическими действиями". Милиция задержала активиста РНЕ и пыталась задержать двух активистов НБП.
В Кандалакше (Мурманская обл.) активисты КПРФ провели митинг против повышения тарифов ЖКХ (10 марта вместо не
санкционированного мэрией митинга состоялось "собрание граждан" в горадминистрации).
13 МАРТА в Саранске активисты "Яблока" провели возле Дома правительства митинг против "коррупции в ЖКХ
республики" и реформы ЖКХ. В акции участвовало около 1,5 тысяч человек (в т.ч. заместитель председателя РДПЯ
Сергей Митрохин) с плакатом "Мордовия – гнездо коррупции". Выступили С.Митрохин ("На примере Мордовии можно
убедиться в абсурдности проводимой федеральным центром реформы ЖКХ: тарифы в республике растут на 30% каждый
квартал. При этом граждан заставляют платить за несуществующие услуги, а сами платежи уходят неизвестно куда"),
председатель МРО РДПЯ Владимир Гридин ("В ходе судебных тяжб против коммунального произвола в Саранске мы
выяснили, что ни мэрия, ни прокуратура, ни ФСБ не знают, какая организация получает средства, годами перечисляемые
гражданами на счет, указанный в платежках") и др. Была принята резолюция с выражением недоверия главе Мордовии
Н.Меркушкину и требованием к федеральной власти расследовать злоупотребления в ЖКХ республики (С.Митрохин
заявил, что передаст ее министру регионального развития РФ В.Яковлеву, с которым встретится 16 марта).
Присутствовавшие на митинге представители КПРФ объявили, что 17 марта проведут собственный митинг.
В Санкт-Петербурге "Петербургское гражданское сопротивление" провело возле театра "Балтийский дом" митинг
против нового Жилищного кодекса РФ. В акции участвовало около 250 человек, в том числе активисты РКРП-РПК, партии
"Наш выбор", АКМ, Движения сопротивления им.Петра Алексеева, Федерации социалистической молодежи, Конгресса
социалистической молодежи, организаций "Народная солидарность" и "Солдатские матери Санкт-Петербурга", движения
"Идущие без Путина", Питерской лиги анархистов и Общества инвалидов Ломоносовского района. Выступили
заместитель председателя РДП "Яблоко" депутат Госдумы Сергей Попов, депутат питерского Законодательного собрания
Сергей Гуляев (фракция "Демократическая"; призвал "смелее выходить на улицы"), члены Комитета единых действий в
защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаил Дружининский и Александр
Агапов, председатель регионального отделения РДПЯ Максим Резник, его заместитель Михаил Евраев, Михаил Ляхов
(СДПР, Движение гражданских инициатив), председатель Социал-демократического союза молодежи Санкт-Петербурга
Алексей Карпов, Всеволод Потипун (ДГИ), руководитель "Гражданского союза" Ольга Курносова, председатель СПбРО
НБП Андрей Дмитриев (завил, что ПГС проведет в Петербурге совещание лидеров всех оппозиционных сил и создаст
"единый оппозиционный фронт по всей стране"), председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга
Сергей Веснов и др. Выступающие требовали отставки президента, правительства РФ и губернатора Петербурга. Была
единогласно принята резолюция с требованиями пересмотреть статьи ЖК, нарушающие конституционные права граждан,
установить долю расходов на услуги ЖКХ не более 15% от дохода семьи, внедрить в ЖКХ "конкуренцию качества услуг" и
приостановить действие ЖК и сопутствующих правовых актов до тех пор, пока не будут выполнены эти требования.
Депутатам ЗС предлагалось поддержать приостановку действия ЖК и принять законы, регулирующие сферу ЖКХ "в
интересах большинства жителей". Комментируя отсутствие на митинге членов КПРФ, М.Резник заявил, что причин этого
не знает, а на листовках, объявляющих о митинге, эмблемы КПРФ были помещены вместе с эмблемами всех партийчленов ПГС.

(π)
12 МАРТА активисты ЛДПР провели возле посольства Латвии в Москве митинг протеста против уничижительных
высказываний президента республики В.Вике-Фрейберги в адрес российских ветеранов. Участники акции (около 50
человек) держали плакаты "Фашистской Прибалтике перекроем кран!", "Прибалтика, не забывай своих освободителей!" и
пр. и скандировали: "Фашизм не пройдет!" Член думской фракции ЛДПР Алексей Островский заявил, что ЛДПР обратится
к президенту В.Путину с требованием отменить официальное приглашение В.Вике-Фрейберге на празднование 60-летия
Победы.

(π)
14 МАРТА активисты Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" провели возле офиса СПбРО
"Единой России" пикет против политики ЕР, приуроченный к 75-летию "соляного похода индийских бедняков под
предводительством Махатмы Ганди, положившего конец британской монополии на соль". Участники акции (около 10
человек) скандировали: "Нет монополии на власть!" и "Долой "Единую Россию!", а также раздавали пакетики с солью
("кусочек власти"), положив несколько из них на лестницу (в здание их не пропустили).

(π)
14 МАРТА движение "Идущие вместе" провело возле Большого театра пикет против намеченной на 23 марта премьеры
оперы "Дети Розенталя" по либретто В.Сорокина. Участники акции (около 100 человек, в т.ч. Борис Якеменко и начальник
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отдела культуры ИВ Михаил Мясоедов) держали плакаты "Не допустить премьеру калоеда!" и "Депутаты! Защитите
главную сцену России от порнографа!", скандировали: "Сорокин, вон из Большого театра!" и раздавали брошюры с
"избранным" В.Сорокина (с изображением унитаза на обложке).

(π)
15 МАРТА активисты движения "Либертарный порыв" провели на Славянской площади пикет против "политических
репрессий", приуроченный к годовщине переизбрания В.Путина президентом и истечению трех месяцев после захвата
активистами НБП приемной в администрации президента (14 декабря). В акции участвовало около 10 человек, в т.ч.
основатель ЛП Алексей Радов (муж арестованной 14 декабря активистки НБП Евгении Тараненко), Николай Плетенец, еще
2 представителя ЛП и несколько родителей арестованных национал-большевиков.

(π)
15 МАРТА в Красноярске, в Доме учителя, состоялась встреча министра образования Андрея Фурсенко со студентами.
Секретарь крайкома СКМ РФ Роман Бурлак и активист Союза Максим Фирсов, скандируя: "Нет реформе образования",
метнули в А.Фурсенко несколько сырых яиц. Р.Бурлак был задержан милицией, М.Фирсов скрылся. В тот же день
Центральный райсуд Красноярска приговорил Р.Бурлака к 10 суткам административного ареста. Рассматривается вопрос
о возбуждении против него дела по ст.319 УК РФ (оскорбление должностного лица).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Члены руководства ВКПБ просят Минюст проверить легитимность X съезда КПРФ
В НАЧАЛЕ МАРТА члены Политбюро ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего – депутаты Госдумы
Елена Драпеко и Александр Куваев – обратились к министру юстиции РФ Юрию Чайке с запросом:
"…X съезд КПРФ прошел 3 июля 2004 года. Следовательно, шесть месяцев, отпущенных законом на предоставление
документов в федеральный уполномоченный орган, истекли 3 января 2005 года. Пакет документов относительно X съезда
КПРФ, прошедшего под председательством Зюганова, в федеральный уполномоченный орган не был представлен.
Помимо этого в период, прошедший после X съезда КПРФ, в средствах массовой информации было документально
доказано несоответствие реальной численности КПРФ численности, положенной в основу избрания делегатов X съезда
КПРФ. Средства массовой информации сообщали также о том, что около 20 первых секретарей региональных комитетов
КПРФ направили в Ваш адрес письма о попытках Зюганова и его окружения фальсифицировать протоколы
региональных конференций, в ходе которых избирались делегаты X съезда КПРФ. Имеется информация о том, что
региональные конференции в ряде субъектов Российской Федерации проводились без избрания делегатов от первичных
и местных отделений партии, как того требует устав КПРФ, и делегаты на эти конференции назначались первым
секретарем регионального отделения КПРФ. Имеются документы, подтверждающие, что ряд кандидатов в делегаты X
съезда КПРФ не получил необходимое в соответствии с федеральным законом "О политических партиях" и уставом
КПРФ число голосов на региональных конференциях КПРФ для избрания делегатами съезда, но, тем не менее, незаконно
признавался избранными делегатами X съезда партии. Ряд региональных конференций КПРФ проходил при отсутствии
кворума. Также общеизвестно, что практически весь съезд проходил в темноте, и непонятно, как подсчитывались голоса
участников съезда, в том числе и результаты тайного голосования. Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что
федеральный уполномоченный орган, в строгом соответствии с действующим законодательством, не может подтвердить
легитимность прошедшего под председательством Зюганова X съезда КПРФ и принятых на нем решений. Просим Вас,
уважаемый Юрий Яковлевич, в соответствии со статьей 14 федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" сообщить, был ли с
юридической точки зрения X съезд КПРФ. Означает ли, что непредставление в федеральный уполномоченный орган
полного пакета документов X съезда КПРФ, требующихся по закону, вообще и невозможность подтвердить легитимность
избрания делегатов на X съезд КПРФ в частности делает все решения этого съезда юридически ничтожными, в том числе
вопрос избрания нового состава Центрального комитета КПРФ, Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ и
последовавшие в июле 2004 – феврале 2005 года решения этих органов? Сохраняются ли в этом случае полномочия
Центрального комитета КПРФ, Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, избранных на четыре года в ходе
VIII съезда КПРФ 19 января 2002 года?"
12 МАРТА было обнародовано заявление секретаря ЦК КПРФ, руководителя юридической службы ЦК КПРФ Вадима
Соловьева в связи с запросом Е.Драпеко и А.Куваева: "Данная акция "истинных коммунистов" (как любят себя называть
господа векапэбисты) с правовой точки зрения не стоила сама по себе ломаного гроша, если бы не вписывалась в общую
линию на запрет КПРФ, проводимую "партией власти", поэтому она, безусловно, играет свою определенную негативную
роль, так как дает хотя бы призрачный "юридический" повод Министерству юстиции Российской Федерации для
официальных "разборок" с нашей партией, что, безусловно, отвлекает от основного вопроса – борьбы с ФЗ № 122. Что же
касается выдвинутых Драпеко и Куваевым "аргументов", то считаю необходимым отметить, что …X съезд
(Измайловский) прошел в строгом соответствии с уставом КПРФ, на нем присутствовал 251 делегат из 317 избранных на
съезд региональными отделениями, что согласно ст.7.3 устава КПРФ свидетельствует о его правомочности. По истечении
3 дней после его завершения информация о проведении съезда согласно ст.27 ФЗ "О политических партиях" была
передана юридической службой ЦК КПРФ в Министерство юстиции Российской Федерации. При этом в связи с принятием
Государственной Думой Российской Федерации новой редакции ФЗ "О политических партиях" (уже после проведения X
съезда КПРФ), устанавливающей новые требования к численности политической партии и ее региональных отделений,
что требует внесения дополнительных изменений в устав КПРФ, нами было принято решение объединить их, с целью
экономии рабочего времени, с изменениями, принятыми X съездом КПРФ, и после их утверждения на внеочередном XI
съезде КПРФ представить единым пакетом для утверждения в Министерство юстиции Российской Федерации в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством. Вот и вся "история", из-за которой руками г-на Куваева и г-жи
Драпеко "партия власти" хочет поставить КПРФ и ее руководство вне закона. Безусловно, что ничего у этих господ не
получится, так как нами будут предприняты все необходимые меры для защиты интересов КПРФ, но вместе с тем думаю,
что будет правильно, если избиратели регионов, которые курируют господа заявители, выскажут им по этому поводу
свое собственное рабоче-крестьянское мнение".

(π)
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Конфликт в СКМ набирает силу
6 МАРТА 15 членов Московского городского отделения Союза коммунистической молодежи обратились в ЦК СКМ
с открытым письмом, в котором выразили возмущение "продолжающейся уже почти год авантюрной вакханалией
так называемого «аппарата Молодежного левого фронта»:
"Начиная с лета 2004 года новоявленный МЛФ сомнительного классового и политического происхождения в лице своего
аппарата ведет откровенно подрывную деятельность, дискредитируя идею объединения молодежных коммунистических
организаций и раскалывая структуру МГО СКМ. В последнее время данная политика перешла на общероссийский уровень.
Наглядный тому пример – заявление так называемого "оргкомитета МЛФ", обличающее известное обращение депутатов
Госдумы (в том числе от фракции КПРФ) к генеральному прокурору РФ. Под заявлением ОК МЛФ подписались
руководители региональных отделений СКМ, спровоцированных на это руководителями аппарата МЛФ. Мы полностью
поддерживаем обращение первого секретаря ЦК СКМ РФ тов.Ю.Афонина, который указывает на опасность формирования
параллельных центров управления нашей организацией. Мы решительно осуждаем появление так называемого "открытого
письма" первого секретаря Красноярского крайкома СКМ А.Селезнева, фактически призывающего к нарушениям норм не
только устава СКМ, но и программы СКМ и КПРФ, а также к нарушению союзной дисциплины. Мы решительно осуждаем
политическое поведение секретаря ЦК СКМ РФ А.Карелина, постоянно проводящего линию на приватизацию СКМ, его
региональных организаций, и в частности Московской городской организации, аппаратом МЛФ. Мы призываем
Центральный комитет СКМ РФ и лично первого секретаря ЦК Ю.Афонина проявить еще большую бдительность и
решительность по недопущению приватизации структур Союза коммунистической молодежи РФ, поскольку данная
политическая линия отдельных зарвавшихся секретарей может привести к распаду и ликвидации СКМ как организации
коммунистической, стоящей на ленинских принципах и ориентирующейся на КПРФ. Также настоятельно просим обратить
внимание на ситуацию в МГО СКМ, в частности на раскольническую деятельность руководства МГК и его первого секретаря
С.Довгаля в интересах аппарата и оргкомитета МЛФ.
Обращение подписали Алексей Батарин (организация Северного административного округа г.Москвы), Антон Васильев
(САО), Александр Веселов (Центральный АО), Сергей Дондо (САО), Алексей Земцов (САО), Михаил Какителашвили (ЮгоЗападный АО), Маргарита Кирюхина (САО) Павел Ковалев (ЦАО), Володар Коганицкий (ЦАО), Анастасия Козырева (САО),
Игорь Магомедалиев (ЦАО), Александр Махкамов (САО), Олег Романов (САО), Андрей Симонянц (САО), Кирилл Тихонов
(ЦАО).
11 МАРТА первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, выступая на семинаре секретарей региональных организаций
КПРФ в подмосковном пос.Московский, отметил, что руководство Союза намерено провести переучет в региональных
отделениях и навести там порядок. По его словам, некоторые РО докладывают о численности в 3-4 тыс. человек, но
ничего не делают. По его словам, все РО составят списки своих членов, их заверят секретари соответствующих комитетов
КПРФ, на основании списков будет создан всероссийский электронный реестр членов Союза, а введение в устав нормы
об уплате членских взносов поможет избавиться от приписок и укрепить дисциплину. При этом Ю.Афонин призвал
активизировать работу в вузах: "У нас одни руководящие комсомольские органы – ЦК, ЦК КРК, бюро обкомов комсомола
– это около 200 человек. Каждый из этого нашего актива должен 3–5 раз в месяц выступать перед студентами. Так можно
"закрыть" большую часть вузов". Коснувшись информационной работы СКМ РФ, он сообщил, что действует сайт
www.komsomol.ws, член Бюро ЦК Екатерина Истомина выпускает газету "Катюша", готовится издание общероссийской
газеты Союза. По словам Ю.Афонина, летом СКМ РФ проведет в Челябинске всероссийский пионерский слет ("Пора
создавать единый координационный центр на уровне страны") и готовится к участию в XVI Фестивале молодежи и
студентов в Венесуэле (2005), в частности формирует единую делегацию от бывшего СССР. Первую попытку
объединения усилий левых молодежных организаций – Молодежный левый фронт – Ю.Афонин оценил как неудавшуюся
("Сегодня МЛФ – это чисто виртуальная структура, используемая для политической саморекламы нескольких ее
"лидеров". Буквально несколько человек занято массовой рассылкой посланий по электронной почте, призванной
создать образ некой могучей организации. Но в реальности за ней ничего не стоит"). По его словам, СКМ РФ без помощи
МЛФ координирует действия с АКМ, "Социалистическим сопротивлением" и НБП.
11 МАРТА состоялся пленум Новосибирского обкома СКМ РФ, в котором участвовали 3 члена обкома (из 4).
Обсуждалась деятельность Секретариата и Бюро ЦК СКМ РФ (докладчики – первый секретарь ОК А.Андриевский,
А.Безбах), а также подготовка "специального материала о внутренней ситуации в СКМ РФ" (В.Волков). Вел заседание
А.Андриевский, выступивший с критикой в адрес Секретариата и Бюро ЦК и потребовавший созыва внеочередного V
съезда СКМ РФ. Участники пленума единогласно приняли постановление "О деятельности руководства СКМ РФ":
"Внутриполитическая ситуация, сложившаяся в СКМ РФ накануне декабрьского съезда и проявившаяся в ходе него в
остром столкновении коммунистов и националистов, при явной поддержке со стороны комсомольской верхушки
правореакционного лагеря, была и остается исключительно сложной. За прошедшие месяцы она не стала проще,
напротив – приобрела еще больше остроты и напряженности. ...Съезд не решил исторически поставленной перед ним
задачи. Избранный им ЦК не только не стал проводником целенаправленной работы, идеологическим и организационным
центром, но даже оказался не способен сохранить за организацией юридические права на название. Выбранные на 1-м
пленуме ЦК СКМ РФ Бюро ЦК и секретари провалили работу практически по всем направлениям. Именно на них, прежде
всего, лежит ответственность за бездействие руководящих органов СКМ РФ в важный и ответственный момент зимней
уличной борьбы 2005 года. Не только не собрав пленум ЦК, но и просто "потерявшись" на весь период массовых
выступлений, первый и второй секретарь подставили под удар изоляции борющиеся региональные комитеты. Только
один человек в Бюро ЦК честно выполнял свои обязанности весь послесъездовский период – А.Карелин. Но усилия
одного, даже добросовестного, товарища не могут отменить преступного факта общего бездействия руководства СКМ РФ.
Игнорируя потребность региональных комсомольских отделений в слаженной, организованной работе, хронически не
исполняя свои обязанности, руководящая верхушка ЦК показала в острейший момент массовой уличной борьбы, что ее
не тревожат проблемы организации, что ей чужды и враждебны интересы рабочего класса. Проявленное невнимание к
борьбе масс в самый ее разгар со стороны правящей бюрократии СКМ, и прежде всего секретарей Афонина и Макарова,
не может быть и не является случайным. Оставаться в стороне от протестных выступлений они могли только по причине
сознательного нежелания их поддерживать. Мириться с таким положением дел – значит позорить доброе имя
коммунистов и бросать тень на все поколения предшествовавших революционеров. Политика "бездействия",
проводимая уже в течение трех месяцев, из которых два были необыкновенно трудными, негативно сказалась не только
на результатах работы Союза коммунистической молодежи, но и на авторитете нашей организации. Цинично игнорируя
интересы комсомола, руководство СКМ РФ и сегодня продолжает проводить линию отвратительных интриг и аппаратных
махинаций, начатую им еще задолго до IV съезда СКМ РФ. Натравливая на честных борцов националистических
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провокаторов, лишая национальные делегации права иметь своих представителей в ЦК, нападая в специальных письмах
"первым секретарям комитетов региональных отделений СКМ РФ" на принципы интернационализма и выступая
противником союза молодежных коммунистических организаций, Ю.Афонин и его окружение показывают, что ведут
борьбу против СКМ РФ как боевой коммунистической организации. Очевидно: преследуя цель превратить комсомол в
послушный механизм, удобный для сделок с Кремлем, "комсомольские вожди" лишают партию ее передовой силы и
наносят непоправимый вред всему левому движению. [Пленум] постановляет: 1. Обратиться в ЦК СКМ РФ, ЦКРК СКМ РФ
с предложением созвать на основании статьи 7.1 устава СКМ РФ внеочередной V съезд СКМ РФ, на котором рассмотреть
вопрос о восстановлении регистрации молодежной коммунистической организации КПРФ, дать оценку деятельности ЦК
СКМ РФ и избрать руководящие органы. 2. Обратиться к региональным комитетам СКМ РФ с предложением поддержать
инициативу Красноярского регионального комитета СКМ РФ, а также высказать свое отношение к сложившейся в СКМ РФ
ситуации". Члену ЦК В.Колташову было поручено подготовить "аналитически-публицистический материал по
внутриполитической борьбе в СКМ".
12 МАРТА члены незарегистрированного Якутского регионального отделения СКМ направили Ю.Афонину и секретарям
региональных отделений СКМ обращение: "В Якутии с визитом был "лидер" (сам так представился) так называемого
Молодежного левого фронта Илья Пономарев, после чего наш руководитель в лице первого секретаря Анатолия Товарова
начал открытую подрывную деятельность против секретарей ЦК СКМ РФ тов. Афонина и Макарова. Илья Пономарев лично
предложил пленуму рескома принять постановление о созыве съезда СКМ РФ, по предложению члена ЦК КПРФ Виктора
Губарева такую формулировку вопроса не приняли. Приняли постановление о том, что надо ускорить регистрацию самого
СКМ РФ (кроме Михайлова С.А. (воздержался), все члены рескома голосовали "за"!). Потом, после отъезда Ильи
Пономарева в Красноярск, красноярцы через некоторое время приняли постановление более жесткого характера, чем мы: о
том, что они созывают съезд. И мы слышали: где он был, там везде начались такие кампании против ЦК СКМ РФ. Мы
каждый день слышим от Анатолия Товарова негативные высказывания против не только Макарова и Афонина, но и
председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. и секретаря ЦК КПРФ Решульского. …В июне прошлого года мы, нарушая устав СКМ
РФ, избрали его первым секретарем рескома СКМ. Что он сделал? Да, мелкие акции были... А что он сделал для создания
регионального отделения СКМ РФ? Новую местную организацию не создали, наоборот – потеряли некоторых районных
комсомольцев. И ему, честно говоря, этого не надо. Не ведется работа с районами. Нет плана работы рескома СКМ РФ, не
высылают рассылки и документы районам, не уделяют внимания местным отделениям и не работают с ними (касается
всех секретарей рескома СКМ РФ). Одним словом, в Якутском региональном отделении полное разногласие, в городе
Якутске нет единого горкома. Существуют два горкома: первый – это под руководством Исламовой Алены (там 90%
школьники), второй называется "студком" – под руководством Филиппова Василия (там студенты и школьники пополам).
Структура ЯРО СКМ РФ разделились на два лагеря, первый лагерь возглавляют Владимир Ю и Анатолий Товаров – оба
делегаты последнего съезда СКМ РФ. Второй лагерь представляют студенты якутских вузов Савва Михайлов, Филиппов
Василий, и между этими лагерями идет нескончаемое разногласие. Из-за этого вновь принятые комсомольцы сталкиваются
с серьезной проблемой и решают, с каким лагерем идти. …В мероприятиях "первого лагеря" не участвуют комсомольцы из
"второго лагеря", из-за этого комсомольцев из "второго лагеря" всегда упрекают... В этом году в поселке Марха (пригород
Якутска) создали первичную организацию СКМ РФ. Секретарем избрали Дмитрия Шарипова (35 комсомольцев). В
результате его и всю ПО включили в состав студкома. Дмитрия избрали вторым секретарем. После чего началась новая
"разборка": якобы "второй лагерь" взял в сферу влияния многочисленную первичку. Не студком принял, а комсомольцы
первичной организации Марха сами хотели вступить в студком. Мы призываем ЦК СКМ РФ урегулировать данную
проблему. По пункту 6.11 устава вы имеете право распустить комитет регионального отделения. Приглашаем на решение
проблемы федерального комсорга по Дальневосточному ФО Андрея Дугина. Рекомендуем создать оргкомитет по созыву
внеочередной республиканской конференции в следующем составе: член ЦК КПРФ Виктор Губарев, председатель КРК ЯРО
КПРФ Семен Алексеев, член Бюро Якутского горкома Марита Портнягина, член КПРФ Алим Жгулев, секретарь рескома СКМ
Савва Михайлов, секретари Якутского горкома СКМ РФ Алена Исламова и Ксения Хворостян, секретари студкома Василий
Филиппов и Дмитрий Шарипов".
Обращение подписали первый секретарь студкома СКМ РФ, член рескома СКМ РФ, член Якутского горкома КПРФ
Василий Филиппов, второй секретарь рескома СКМ РФ, член рескома КПРФ Савва Михайлов, секретарь студкома СКМ РФ,
член рескома СКМ РФ Радислав Филиппов, заместитель председателя КРК ЯРО СКМ РФ Андрей Герасимов, член рескома
СКМ РФ Алгыс Боронов, второй секретарь студкома СКМ РФ Дмитрий Шарипов, член рескома СКМ РФ Саргылана
Иванова, секретарь Вилюйского местного отделения СКМ РФ Мирослав Егоров и др.

(π)
Л.Невзлин "похоронил" "Яблоко" и СПС
7–8 МАРТА владелец контрольного пакета акций "Group MENATEP", бывший совладелец компании "ЮКОС",
Леонид Невзлин в интервью журналу "Коммерсантъ-Власть" и в эфире радио "Эхо Москвы" подверг резкой критике
руководителей СПС и "Яблока".
Он, в частности, заявил, что лидер РДПЯ Г.Явлинский "больше не имеет никакого отношения к оппозиции, в том числе к
объединенной" ("Он может объединиться с кем угодно и как угодно, но это будет не оппозиция, а некая позиция
псевдодемократов, прижатых к Кремлю. Идет война, самая настоящая война против богатых. Григорий Алексеевич
обозначил в ней свою позицию. Он с теми, кто против богатых. Основной его враг – олигархи, которые кормили до сих
пор и его прекрасную партию, и его амбиции. Если он позволяет себе делать такие заявления и путать врагов с друзьями,
то это очень опасно, от него надо отказываться любой оппозиции. ...[Г.Явлинский] очень четко охраняет площадку
единственного демократического оппозиционного политика. В этом смысле для него конфликт с Чубайсом за эту позицию
носил не субъективный, а вполне объективный характер. Потому что признание должно быть не только электоратом, но
и, естественно, властью. Тогда и больше возможностей в шантаже этой власти"). По мнению Л.Невзлина, создателям
новой демократической партии не следует вступать в союз с лидерами, дискредитировавшими демократическую
оппозицию и "легитимизирующими" действия В.Путина ("Я этими людьми назвал Явлинского, Чубайса и к ним
примкнувших бывших руководителей "Яблока" и СПС").
В числе перспективных правых лидеров Л.Невзлин назвал председателя комитета "2008: свободный выбор" Гарри
Каспарова, депутата Госдумы Владимира Рыжкова, председателя партии "Наш выбор" Ирину Хакамаду и лидера
Московского молодежного "Яблока" Илью Яшина ("[Они] готовы работать за идею, а не за деньги. Готовы занимать
твердую либеральную позицию. ...Люди улицы, люди митинга. Люди прямого контакта с населением"). Выразив
готовность оказать финансовую поддержку М.Касьянову, Л.Невзлин пояснил: "Если ему когда-либо что-либо от нас будет
надо, он всегда может рассчитывать на чисто человеческую благодарность и желание помочь ему во всем". Комментируя
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выпады Г.Явлинского против М.Касьянова, выступающий заметил: "Чутьем политического зверя Григорий Алексеевич
чувствует, что пришел серьезный конкурент. Естественно, он должен на него обрушиться. Так же как Жириновский на
своей поляне обрушивается на Рогозина, а Рогозин на Жириновского".
10 МАРТА председатель оргкомитета Молодежного "Яблока" И.Яшин распространил заявление "О будущем
демократической оппозиции в России": "Я категорически не разделяю его [Л.Невзлина] точку зрения на будущее
демократической оппозиции в России. Я считаю верной позицию руководства "Яблока" – позицию решительного
неприятия как сегодняшней авторитарной системы, так и курса на реставрацию порядков, которые царили в России в
1990-е годы. Этот курс, по моему мнению, дискредитирует саму идею демократической оппозиции. Что же касается меня,
то, конечно, я остаюсь в "Яблоке" – в партии, которая выступала против начала чеченской войны, которая защищала
независимость НТВ, которая отстаивает свободу политических заключенных".
11 МАРТА член Бюро партии "Яблоко" Борис Вишневский выступил с комментарием к интервью Л.Невзлина:
"Либеральной, демократической оппозиции в России никогда не было… "Яблоко" и СПС существовали при Ельцине в
качестве оппозиции всему, кроме власти, как бы прокремлевской оппозиции… Между Явлинским и Чубайсом все время
шла драка за место в оппозиции, но решение вопроса оставалось за Кремлем… Путин во время предвыборной кампании
напрямую общался с Явлинским, оказывая ему всяческую поддержку и гарантируя проход в Думу по признаку
совместной нелюбви к Чубайсу и СПС в целом… Явлинский делал все, чтобы не произошло объединения "Яблока" и
СПС, уповая на свои договоренности с Путиным… "Я предостерегаю всех, кто верит в либеральные ценности и
демократию, от того, чтобы иметь дело с руководителями "Яблока" и СПС. Отряхните этот прах со своих сандалий, он вам
не нужен…" Это – не Михаил Леонтьев и не Максим Соколов, не Глеб Павловский и не Станислав Белковский, не Вячеслав
Никонов и не Сергей Марков. …Это Леонид Невзлин, один из владельцев "ЮКОСа", дает интервью журналу "Власть".
Хочется развести руками и спросить: что с вами, Леонид Борисович? Это как понимать – "бей своих, чтобы чужие
боялись"? Понятно, что человек, которого ограбили и вытолкнули из страны, не всегда адекватно воспринимает
реальность, но не до такой же степени? Всякое говорили про "Яблоко", но только не то, что оно не было оппозицией
Ельцину. Может быть, какое-то другое "Яблоко" выступало против войны в Чечне и криминальной приватизации, против
дефицитных бюджетов и строительства "пирамиды ГКО", за недоверие правительству и за импичмент президента
Ельцина? Да и сегодня что-то не слышно, чтобы еще какая-либо партия, кроме "Яблока", открыто объявляла своей целью
отстранение группировки Путина от власти и недопущение операции "Наследник". Точно так же еще никто не оскорблял
Анатолия Чубайса предположением, что он может не только быть в оппозиции, но даже и драться за это место с
Явлинским. "Драки" – в политическом смысле, конечно, – имели место. В последний раз – когда Анатолий Борисович
заявлял, что в Чечне "возрождается российская армия", и объявлял Григория Алексеевича, выступавшего против войны,
"предателем". Надо ли напоминать, кто из них был тогда в оппозиции, а кто шел на выборы под лозунгом "Путина – в
президенты, Кириенко – в Думу"? Нелюбовь Путина к Чубайсу – это будет посильнее "Фауста". В таком случае назначение
нелюбимого (и к тому же оппозиционного) Чубайса в РАО "ЕЭС" можно объяснить только склонностью президента к
мазохизму. Все то же относится к "договоренностям" и "гарантиям прохода в Думу", которые, якобы, Путин давал
"Яблоку". Может быть, какое-то другое "Яблоко" не попало в Думу из-за катастрофической нечестности выборов –
"промывки мозгов" на телевидении, "административного ресурса" и фальсификаций, – а потом обжаловало результаты
выборов в Верховном суде? Дальше – "старая, старая сказка" о непреходящей вине Явлинского в том, что "Яблоко" и
СПС не объединились и не составили общий список на думских выборах. А то, мол, гарантированно попали бы в
парламент. Во-первых, могли и не попасть: ну не складываются голоса при объединении партий! Половина сторонников
"Яблока" не проголосовала бы за список, где есть Чубайс, а половина сторонников СПС – за список, где есть Явлинский.
А во-вторых, "Яблоко" и СПС не могли создать общий блок не из-за чьих-то амбиций, а из-за принципиально разных
взглядов на политику Путина, начиная с войны в Чечне и заканчивая реформой ЖКХ. При этом заявления СПС о желании
объединиться особенно трогательно смотрелись на фоне сотен "антияблочных" статей, размещаемых по всей стране по
заказу предвыборного штаба СПС под руководством Коха… Наконец, самое принципиальное: взгляд Леонида Невзлина
на либеральную оппозицию. Цитируем дословно: "оппозиции нет, во всяком случае такой, которая была бы готова
потенциально быть на стороне в том числе людей богатых, так скажем". Иначе говоря, главной задачей либеральной
оппозиции является защита интересов крупного капитала, не договорившегося с властью. Что же, расставим акценты:
"Яблоко" защищало и защищает любую собственность, которую пытаются незаконно отобрать. Поэтому мы выступали и
против шулерской "монетизации", которая ограбила пенсионеров, и против уничтожения "ЮКОСа". Но защищать только
богатых мы не подряжались. Мы – партия демократической, а не олигархической оппозиции. Наши приоритеты –
реформы для большинства, свобода и справедливость, преодоление колоссального социального расслоения (о том же,
заметим, сейчас говорит и Михаил Ходорковский). Именно поэтому, призывая к созданию объединенной
демократической партии, мы заявили, что она не должна финансироваться олигархами. Именно поэтому мы
категорически отвергли кандидатуру Михаила Касьянова в качестве "лидера демократической оппозиции" (вот уж
идеальный лидер "оппозиции для богатых"!). И последнее. Прах, который можно "отряхнуть со своих сандалий", может
принадлежать лишь тем, кто позволял вытирать о себя ноги. "Яблоко" таким не было и не будет".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Мытарства нацболов продолжаются
11 МАРТА пресс-служба НБП распространила сообщение:
"Московская городская прокуратура завершила предварительное следствие по делу 39 активистов Националбольшевистской партии, захвативших 14 декабря один из кабинетов администрации президента. В настоящий момент
обвиняемые и защита начали знакомиться с материалами уголовного дела. Первоначально активистов НБП обвиняли в
попытке насильственного захвата власти (статья 278 УК РФ), умышленной порче госимущества (статья 167 ч. 2) и
вандализме (статья 214). 16 февраля обвинение было переквалифицировано на статью "участие в массовых
беспорядках" (статья 212 ч.2 УК РФ. По этой статье обвиняемым грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Статья 212 УК
подразумевает под массовыми беспорядками "действия, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами,
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
оказанием вооруженного сопротивления представителям власти". Неадекватность данного обвинения мирной акции
гражданского сопротивления, которую совершили национал-большевики, не смущает прокуратуру: по предварительной
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информации, процесс пройдет в том же Тверском суде Москвы, где недавно осудили активистов НБП за акцию в
Минздраве, на 5 лет каждого. Кстати, 21 марта Мосгорсуд рассмотрит кассацию на приговор нацболам-«минздравовцам»".
14 МАРТА родные и близкие арестованных активистов Национал-большевистской партии – участников акций протеста в
августе 2004 г. (в Минздраве РФ) и в декабре 2004 г. (в приемной администрации президента РФ) – выступили с
обращением к гражданам, общественным организациям и политическим партиям России: "Мы, родные и близкие
молодых людей, арестованных за акции протеста…, обращаемся ко всем гражданам России с просьбой вместе с нами
выступить в их защиту. Их политические выступления в защиту самых обездоленных граждан нашей страны – ветеранов
и пенсионеров – классифицированы прокуратурой как тяжелое уголовное преступление, но мы считаем, что наши дети
жертвы политических репрессий, а не уголовники. Более грандиозные по масштабу и с более жесткими требованиями
акции протеста в январе и феврале 2005 г. классифицировались правительством РФ как "общественная оценка реформ,
которая помогает вносить в них коррективы". Вся вина наших детей в том, что они, окрыленные юношеским
максимализмом, обостренным чувством справедливости и верой в то, что добро сильнее зла, своими акциями протеста
предвосхитили массовые выступления ограбленного монетизацией народа. Правительство, вынужденное под давлением
массовых протестов возвратить некоторые льготы и увеличить денежные выплаты ветеранам, пенсионерам и
льготникам, решило отыграться на наших детях – устроить показательные процессы, чтобы другим неповадно было
выступать в защиту униженных и оскорбленных. Молодых людей содержат в переполненных холодных камерах вместе с
убийцами, насильниками, наркоманами, извращенцами; над ними постоянно висит угроза заражения туберкулезом,
гепатитом и другими инфекционными и кожными заболеваниями. Тюрьмы переполнены не только людьми, но и
насекомыми и грызунами, что создает дополнительные возможности для пыток бессонницей. Мы обращаемся ко всем,
кому небезразлична судьба России, ее народа и его молодых защитников, кто, как и наши дети, еще верит в добро и
справедливость. Мы просим вас выступить вместе с нами в защиту наших детей и поддержать законные требования
освободить их, сняв все обвинения. Ваши письма и телеграммы отправляйте по адресу: Москва, Россия, ГПС-3, 125993,
ул.Большая Дмитровка, д.15а, Генеральная прокуратура Российской Федерации (москвичи могут опустить письма в ящик
на проходной в Генеральную прокуратуру)".

(π)
Демсоюз возвышает голос за преследуемых
10 МАРТА председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Страна управляемой демократии и управляемого мракобесия": "Прокурор на
клерикальном процессе, ведущемся против Юрия Самодурова и его коллег по Сахаровскому центру, потребовал
для подсудимых сроков в колонии-поселении. Это означает, что в стране явочным порядком вводится инквизиция и
отменяется Конституция, одним из базисных принципов которой является свобода совести. Отныне атеизм будет,
очевидно, считаться ересью и государственным преступлением, и за него будут посылать на костер. РПЦ
становится, таким образом, аналогом КПСС, за неверие в идеалы которой люди шли в тюрьму согласно ст. 70 и 190
УК РСФСР. Интересно, что президент РФ никак не выразил свой протест против отмены принципа отделения
Церкви от государства. Россия с благословения В.Путина теперь уже не только не федеративное, но и не светское
государство. Догоняя в плане политическом Северную Корею, по части религиозного мракобесия путинский режим
берет курс на Иран".
14 МАРТА В.Новодворская выступила с заявлением "По делу "ЮКОСа" берут заложников": "По делу "ЮКОСа"
арестовано уже около 20 человек. Одна из них – Светлана Бахмина, юрист компании. Ее оторвали от двух малолетних
детей и бросили в тюрьму за отказ давать показания на Ходорковского, за отказ отречься. Идет 11-й день ее голодовки,
потому что бесчеловечный следователь не дает ей поговорить с детьми даже по телефону. Служащих "ЮКОСа" толкают
на предательство. На самом деле они являются заложниками режима. Создается система круговой поруки: все
сотрудники и близкие должны предавать каждого гонимого режимом. Это по-настоящему пыточное следствие, и это
надругательство над "ЮКОСом" и его сотрудниками, живыми людьми, происходит на глазах у цивилизованного мира. Как
видно, Кремль решил не щадить ни женщин, ни детей не только в Беслане, но и в Москве. Мы требуем, чтобы западная
общественность сделала что-нибудь для спасения жизни и здоровья Светланы Бахминой. Мы требуем у Amnesty
International признания узниками совести всех арестованных по делу "ЮКОСа". Мы требуем, чтобы кремлевские
разбойники, ограбившие и разорившие компанию, по крайней мере оставили в живых тех, кто эти деньги зарабатывал,
тех, кто мирно трудился, платил налоги и увеличивал благосостояние России. Неужели чекисты решили дополнить
классическую формулу "кошелек или жизнь" и будут требовать и жизнь, и кошелек?"

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
10 МАРТА за заседании Политсовета Хакасского регионального отделения "Единой России" в партию был
единогласно принят председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь.
11 МАРТА состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Коми региональном
отделении "Единой России". С отчетом о работе выступила председатель КС, председатель Союза женщин Коми Галина
Кравченко, сообщившая, что в 2004 г. состоялось 11 заседаний КС ("Наиболее обсуждаемой темой стала монетизация"),
проведена серия мероприятий с Союзом ветеранов Афганистана, Союзом женщин Коми (сход сельских женщин и акция
"Вдовы России"), фондом "Покаяние" (оказана помощь в издании 6 тома "книги памяти" жертв сталинских репрессий),
Союзом молодежи (телепередача "Обсудим вместе") и Ассоциацией попечительских советов (акция "Поздравь своих
учителей"). Выступили также заместитель председателя республиканской организации ветеранов войны, труда и
вооруженных сил Анатолий Гончаров ("Совместными усилиями удалось решить ряд вопросов по монетизации"; призвал
активизировать подготовку к 60-летию Победы, в частности изыскать средства на ремонт памятников), депутат Госсовета
республики председатель Общественной палаты РК Ольга Савастьянова ("Сегодня нельзя похвастаться тем, что имеется
механизм влияния на власть. Именно над этим нам надо будет работать в дальнейшем"), секретарь Политсовета КРО
Анатолий Каракчиев ("Чаще всего случалось так, что Совет откликался на форс-мажорные обстоятельства. Надо работать
на опережение. Что, например, несет нам коммунальная или жилищная реформа? Необходимо заранее обсудить эти
вопросы, и, может быть, удастся избежать больших минусов, как это случилось с монетизацией") и др. Было отмечено,
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что со времени создания КС (апрель 2003 г.) количество входящих в него организаций увеличилось с 9 (в частности, это
были Союз женщин, Общество инвалидов, Ассоциация многодетных матерей и Союз ветеранов Афганистана) до 35 (в
заседании впервые приняли участие руководители национально-культурной автономии грузин в Коми Циури
Робанишвили и республиканской ассоциации врачей Светлана Шевченко). Г.Кравченко была единогласно переизбрана
председателем КС.
14 МАРТА состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России". Члены ПС избрали
заместителя губернатора Тверской области по внутренним вопросам Михаила Куржиямского заместителем секретаря ПС,
назначили руководителями вновь сформированных комиссий ПС Алексея Андреева (по привлечению в партию новых
членов), Виктора Артамохина (по формированию партийного кадрового резерва), Тамару Карякину (по социальной и
молодежной информационной политике и работе с общественными объединениями) и Владимира Савина (по работе с
фракциями ЕР в Законодательном собрании Тверской области и представительных органах МСУ), а также приняли
решение о поддержке Александра Филиппова на выборах главы администрации Кесовогорского района.

(π)
В региональных отделениях СПС
10 МАРТА состоялось заседание Политсовета Алтайского республиканского отделения СПС, на котором новым
исполнительным директором АРО был избран Андрей Манаков (занимавший ранее эту должность Михаил Грехов
переехал в Бурятию).
10 МАРТА избиркомы Липецкой, Новгородской и Вологодской областей направили в законодательные собрания
заявления региональных отделений СПС о регистрации инициативных групп по проведению референдумов о
восстановлении прямых выборов губернаторов.
10 МАРТА в Рязани, в ИА "7 новостей", состоялась пресс-конференция постоянного представителя Госдумы в
Конституционном суде РФ Елены Мизулиной. Назвав целью своего приезда поддержку СПС на выборах в облдуму, она
приветствовала создание местными "правыми" и "яблочниками" единого избирательного блока. Комментируя успехи
СПС на региональных выборах, Е.Мизулина отметила, что партия и ее избиратели извлекли уроки из поражения на
выборах-2003. В частности, по ее словам, там, где СПС победил, он активно сотрудничал с другими демократическими
партиями. Высказавшись за создание массовой демократической партии, Е.Мизулина заявила, что на федеральном
уровне объединению сопротивляется только лидер "Яблока" Григорий Явлинский ("В СПС на полном серьезе
рассматривался даже вопрос о вхождении в "Яблоко", хотя я лично против этого. Но вхождения без всяких условий,
которые выдвигаются Явлинским. Тем не менее объединение неизбежно. Г.Явлинского можно убедить, и я сохраняю
надежду на то, что общество заставит его это сделать. Он умный человек, умеет смотреть вперед, и если почувствует, что
процесс объединения уже идет снизу, то не станет этому сопротивляться. Я буду рада, если смогу чем-то помочь такому
процессу"). По мнению выступающей, за новую партии может проголосовать не менее 20% избирателей.
11 МАРТА на заседании Политсовета Якутского регионального отделения СПС была сформирована инициативная
группа по проведению референдума о сохранении прямых выборов президента республики. Документы на ее
регистрацию направлены в Центризбирком Якутии.
11 МАРТА Ярославский облизбирком отказался зарегистрировать сформированную региональным отделением СПС
инициативную группу по проведению областного референдума о прямых выборах губернатора. Основанием для этого
решения послужило непредставление документа (копии устава СПС), доказывающего, что Политсовет ЯРО имеет право
инициировать референдум. Кроме того, по утверждению представителей избиркома, в протоколе заседания ПС не
указано, имелся ли кворум при принятии решения. Отмечено также, что в инициативную группу вошла лишь часть членов
ПС, а не весь его состав, как требуется по закону. Исполнительный директор ЯРО Сергей Сушков заявил журналистам, что
после устранения недочетов заявление будет подано повторно.
14 МАРТА избиркомы Республики Коми, Краснодарского края и Тверской области направили на одобрение
законодательных собраний своих субъектов РФ заявления региональных отделений СПС о регистрации инициативных
групп по проведению региональных референдумов о восстановлении прямых выборов глав этих регионов.

(π)
На выборах в региональные парламенты
10 МАРТА в ряде газет Воронежской области было опубликовано открытое письмо деятелей культуры и ученых
воронежских вузов лидеру партии "Родина" Дмитрию Рогозину:
"Уважаемый Дмитрий Олегович! Обратиться к вам с открытым письмом нас заставила та разнузданная и оголтелая
кампания, которую ведет в регионе возглавляема вами партия "Родина" в преддверии выборов в Воронежскую
областную думу. Речь о том, кто скрывается за вашей широкой спиной в региональном списке кандидатов в депутаты
облдумы от партии "Родина". Эту тему вы почему-то старательно и умело обходите стороной на митингах и встречах,
замалчиваете в своих миллионных листовках. О том, что здесь "нечисто", неоднократно сообщалось в прессе. Вот
мнение депутата Воронежской гордумы, известного журналиста Аллы Холденко, рассказавшей, как в конце прошлого года
создавалась фракция "Родина" в гордуме и как затем формировался список кандидатов: «Однажды к нам пришел наш
коллега по думе и председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Жуков и сказал: "А давайте создадим в
думе фракцию «Родина»". Как он объяснил, надо объединять близких по духу депутатов. Хотя на самом деле мы
прекрасно понимали, что Сергей Жуков прямого отношения к Дмитрию Рогозину не имеет» ("Промышленный вестник",
№ 2 от 26 февраля 2005 г.). Пора задать вопрос. А кто такой, собственно говоря, г-н Жуков? И какими делами он
прославился в Воронеже, кроме рекламных сюжетов на телевидении и явно заказных статеек в местной прессе? Как
видно из опубликованного бюллетеня облизбиркома, г-н Жуков занимает скромную должность главного инженера
федерального унитарного предприятия "Управление механизированных работ № 518 при Спецстрое России", в гордуме
возглавляет постоянную комиссию по промышленности и экологии. Судя по упомянутому бюллетеню, у него нет ни
жилого дома, ни дачи, ни денежных средств в банках, ни каких-либо акций и иных ценных бумаг, а из автотранспорта –
один прицеп… Такой вот скромный депутат. Из опубликованных в местной прессе материалов следует вывод, что
партийный список "Родины" был сформирован в значительной степени из людей, являющихся коллегами г-на Жукова по
производственно-коммерческой деятельности или состоящих с ним в родственной связи. Интересная такая компания
получается: "все больше сестрины, свояченицы детки". В общем торгово-финансово-промышленно-политическая
корпорация семьи Жуковых под прикрытием "Родины" бодро шествует к дележу бюджетного пирога. Кроме того,
большинство кандидатов в списке "Родины" – это никому не известные в области, не зарекомендовавшие себя
значимыми делами люди. В конец списка поместили даже сторожа ВТРЗ, слесаря "Дорспецстроя" и нескольких
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безработных. И уж совсем экзотичный факт: среди "родинцев" имеется бомж, который, если строго следовать букве
закона, должен быть исключен из состава предвыборного списка. Есть и другие, не менее пикантные, детали. Например,
гендиректор одной из фирм со среднемесячной зарплатой (в 2004 году) 5,4 тысячи рублей является владельцем четырех
земельных плантаций, двух дач, а ездит он на джипе "Тойота Лэндкрузер". А в первой десятке партсписка стоят люди,
заработавшие официально за весь 2004 год… всего 2,5 тысячи рублей. Удивительно скромные граждане. Самое главное –
не надо платить налоги… Знаете ли вы об этом, Дмитрий Олегович? Думаем, что знаете. Иначе зачем весь этот спектакль
со спецэффектами, пиар-голодовкой и так далее? Одно из двух: либо вас ловко надули люди, которым вы доверили
право сформировать партийный список "Родины" в Воронежской области, либо вы надуваете нас… В любом случае, как
гласит известная поговорка, хрен редьки не слаще. …И последнее. Хотим обратиться с просьбой к вам, Дмитрий
Олегович. …Не надо нас больше пугать в ваших грозных листовках обещанием, родившемся, видимо, в не совсем
здоровом воображении, устроить в Воронежской области "второй Сталинград". Не надо превращать выборы в клоунаду и
фарс. "Родина" в нынешнем ее состоянии напоминает инородный полип, который при определенных условиях может
перерасти в злокачественное образование. Как создаются эти условия, мы наблюдали в Грузии и на Украине. Рука
кукловода просматривается и в нашей области. И мы перестанем себя уважать, если не скажем людям о том, что вы,
Дмитрий Олегович, к сожалению, стали основным участником мастерски сконструированного кукольного спектакля,
реализация которого может привести страну к катастрофе. Желтый цвет флагов, которые вы себе выбрали, – это цвет
разлуки и измены. Мы надеемся, что думающие избиратели расстанутся с мифом о вас – как преуспевающем политике в
прошлом – без сожаления".
10 МАРТА Центральный райсуд Воронежа отклонил иск к Воронежской ГТРК, отказавшейся выпустить в эфир
предвыборные агитационные ролики партии "Родина", в которых лидер партии Дмитрий Рогозин назвал "Единую
Россию" "объединением бюрократов, подхалимов, жополизов" и "группой андроидов".
10 МАРТА состоялся визит во Владимирскую область делегации думской фракции КПРФ (председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов – руководитель, заместитель по ЦК Владимир Кашин и член ЦК Николай Сапожников). Члены
делегации провели встречи с губернатором Н.Виноградовым, группой депутатов областного Законодательного собрания
и избирателями. Г.Зюганов выразил уверенность в успехе КПРФ на предстоящих выборах в ЗС: "Земля владимирская –
земля русская, историческая, а КПРФ – носительница лучших идей справедливости, народовластия, социализма. Народ
помнит, что ничего лучше Советской власти не было". Комментируя сообщения, что региональное отделение Аграрной
партии России "ведет резко антикоммунистическую линию", а некоторые члены АПР призывают голосовать за
кандидатов от "Единой России", Г.Зюганов заявил, что председатель АПР В.Плотников "тихо сидит во фракции "Единой
России" и голосует, как они укажут". Он также осудил другие "партии-обманки" – ЛДПР ("Всегда будет свистеть так, как
прикажет Сурков из Кремля") и Российскую партию пенсионеров, созданные с целью "оттащить голоса от КПРФ".
Коснувшись деятельности КПРФ на федеральном уровне, Г.Зюганов сообщил, что 12 марта пленум ЦК КПРФ примет
решение о проведении референдума КПРФ, после чего работа перейдет в практическую плоскость. Затронув тему
думской деятельности, лидер КПРФ отметил, что в 2004 г. коммунисты внесли 220 законопроектов – так, Т.Плетнева много
раз вносила законопроект об увеличении детского пособия с 70 до 1,5 тыс. руб. ("Каждый раз депутаты "Единой России"
молча, без обсуждения отклоняют это предложение КПРФ. Такое же негативное отношение "медвежьего" большинства ко
многим другим предложениям коммунистов, например о повышении минимального размера оплаты труда, выделении
средств на питание школьников. Недавно "Единая Россия" отказалась поддержать инициативу КПРФ расширить
пенсионные права женщин и учитывать в страховом стаже период ухода за каждым ребенком"). По поводу ликвидации
лидера чеченских сепаратистов А.Масхадова Г.Зюганов заметил: "Очень жаль, что Масхадова не удалось взять живым.
...Многие концы, ведущие от террористов в Москву, ушли в воду". По мнению лидера Компартии, после уничтожения
А.Масхадова в Чечне "станет чуть-чуть полегче", однако финансирование террористической деятельности продолжится
("Истинные организаторы террора сидят в Москве. До тех пор пока власть официально не оценит преступную
деятельность Ельцина и его команды, эффективной борьбы с бандитизмом и коррупцией в России не будет. Чечня как
"горячая точка" нужна этой власти. Отвлекая внимание общества на эту проблему, "партия власти" может комфортно
продолжать распродажу национального достояния, залезать в карман к гражданам, ограничивать демократические права
и свободы").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Владимир посетил председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский. Коснувшись темы объединения
демократов, он выступил категорически против того, чтобы будущую партию возглавил М.Касьянов ("Политику
последних 5-6 лет, направленную в сторону авторитаризма, проводил в том числе и премьер-министр Касьянов. Мы
считаем, что в нынешний политический и экономический курс должны быть внесены изменения, но не для возврата в
середину 90-х годов, когда была преступная приватизация и установилась олигархия. А вообще диалог по созданию
объединенной партии будет продолжаться. И любопытно будет проанализировать, какие изменения во взглядах, в том
числе и Касьянова, произошли"). Относительно гибели А.Масхадова Г.Явлинский заметил: "Хороший или плохой,
правильный или неправильный, это был человек, которого избрали сами граждане, может быть единственный раз в
своей истории, и они к нему относились как к президенту, даже те, кто с ним воевал. Смерть Масхадова, если это было
заранее принятое решение, а не случайность, – это ошибка".
10–11 МАРТА состоялась поездка председателя партии "Родина", руководителя одноименной фракции Дмитрия
Рогозина в Воронежскую область. Он посетил Россошь, Павловск, Острогорск и Воронеж. Здесь на встрече с
избирателями в ДК экскаваторного завода (Воронеж) Д.Рогозин заявил: "Раньше "Родина" поддерживала президента, но
теперь его позиция напоминает позицию адвоката, который защищает своих набедокуривших клиентов. А "клиенты" – это
министры-клептоманы, которые не могут не украсть у народа". Коснувшись предстоящих выборов в облдуму (20 марта) и
своих взаимоотношений с губернатором области, председателем регионального отделения "Единой России"
В.Кулаковым, Д.Рогозин отметил: "Мы договорились: на этих выборах я не буду возглавлять партийных список
"Родины", а он – партсписок "Единой России". Я слово сдержал, а Кулаков – нет". Д.Рогозин не исключил, что подаст на
губернатора в суд за распространение ложной информации о нем и сообщил, что 11 марта послал председателю
Центризбиркома РФ А.Вешнякову телеграмму с просьбой немедленно направить в область комиссию для
"восстановления законности и проверки информации о готовящихся фальсификациях". По словам Д.Рогозина, во многих
районах изъяты урны для голосования с целью вброса бюллетеней за "Единую Россию", а 6 марта из Воронежа
пришлось срочно вывезти большинство членов избирательного списка "Родины", на которых оказывается силовое
давление с целью вынудить снять свои кандидатуры и тем самым сорвать участие партии в выборах.
11 МАРТА магаданские региональные отделения СПС, "Яблока" и Демократической партии России подали в
облизбирком документы на регистрацию избирательного блока "Наша Родина – Колыма", созданного для участия в
выборах в облдуму (22 мая, 13 депутатов избираются по партийным спискам, 12 – по одномандатным округам). В связи с
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этим председатель МРО СПС, депутат облдумы Александр Сечкин заявил журналистам: "Блок создается, чтобы
противостоять монополизации власти в области "Единой Россией". В список войдут также непартийные кандидаты. Блок
предложит новое видение развития Магаданской области". Председатель МРО ДПР Игорь Ведерников отметил, что уже
сейчас участники блока вместе противостоят "попыткам отстранить население от участия в управлении областью и
контроле за расходованием бюджетных денег".
11 МАРТА председатель Исполкома Российской партии пенсионеров Владимир Буткеев выступил с заявлением:
"Российская партия пенсионеров возмущена появлением в газете "Вечерняя Рязань" от 24 февраля публикации с
эмблемой Партии пенсионеров за подписью Сергея Семенова (надеемся, что фамилия не вымышленная) с
недостоверной информацией о нашей партии. По данной публикации мы обратились в прокуратуру и в суд г.Рязани с
заявлениями о привлечении виновных к ответственности за клевету и незаконное использование эмблемы партии.
Одновременно поставлен вопрос об ответственности Натальи Илюхиной и Юрия Зеленкевича за политическое
мошенничество. Официально заявляем, что председателем Правления регионального отделения нашей партии в
Рязанской области является Владимир Александрович Федотов, избранный на партийном собрании 23 декабря 2004 года.
Кроме того, Российская партия пенсионеров выступает категорически против поддержки избирательного блока
"Социальная защита и справедливость". Мы уверены, что за этим привлекательным названием скрывается попытка
протащить во власть ставленников "Единой России". Представители этого блока боролись против участия Российской
партии пенсионеров в выборах в Рязанскую областную думу, а теперь с помощью лживых публикаций и незаконного
использования нашей эмблемы пытаются заполучить ваши голоса. Мы уверены, что жители Рязанской области не дадут
себя одурачить".
11 МАРТА Воронежский облизбирком вынес мэру Воронежа, депутату Воронежской облдумы Борису Скрынникову
предупреждение о возможном привлечении к административной ответственности по статьям 5.8 и 5.11 КоАП РФ – за
незаконную агитацию в пользу Российской партии жизни. Решение принято на том основании, что несколькими днями
ранее в воронежских газетах были размещены агитматериалы РПЖ, в которых Б.Скрынников призывал голосовать за
партию. В заявлениях мэра, кроме того, указывалось на незаконные действия действующих депутатов от ЕР, "от которых
пострадали Воронеж и другие города", и коррупцию в обладминистрации, а также отмечалось, что "остановить воровство
и разбазаривание казенных денег может только новая команда депутатов облдумы". (Справка. Список РПЖ на выборах в
облдуму возглавляет первый вице-мэр Юрий Кретинин. Осенью 2004 г. Б.Скрынников заявил, что в ОД следующего
созыва будет создана фракция, "защищающая интересы города". В конце января Б.Скрынников создал в действующей
облдуме фракцию "Во имя жизни", которую сам и возглавил.)
12 МАРТА Д.Рогозин прибыл в Рязань, где выступил на митинге "Родины" на площади Победы, проводившемся в
рамках кампании по выборам в облдуму. В акции участвовало около 2 тыс. человек. Д.Рогозин потребовал отправить в
отставку и привлечь к ответственности всех, кто готовил и поддерживал закон о замене социальных льгот
"издевательскими компенсациями". "Единую Россию", которая "вместе с правительством продолжает политику
"реформаторов" начала 90-х", Д.Рогозин назвал главным противником партии "Родина", а "Родину" – "единственной
реальной оппозицией" исполнительной власти и "партии власти". На вопрос об отношениях с губернатором Рязанской
области Г.Шпаком Д.Рогозин ответил, что прекратит сотрудничество с ним, если подтвердится, что тот незаконно получил
деньги на предвыборную кампанию от предпринимательницы Н.Сучковой – в обмен на обещание назначить ее вицегубернатором.
12 МАРТА лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил на прессконференции в Муроме (Владимирская обл.), что РПЖ выставит кандидатов на выборах в Законодательное собрание
Владимирской области (20 марта), Нижегородскую гордуму (октябрь) и ЗС Нижегородской области (2006) и с этого года
будет принимать участие во всех региональных выборах. Он отметил также, что партия получила большинство на
выборах в Новгородскую облдуму.
13 МАРТА Владимирский облсуд отклонил иск регионального отделения "Единой России" о снятии с регистрации
кандидата в депутаты Законодательного собрания Владимирской области, председателя ВРО Российской партии жизни
Галины Есяковой.
13 МАРТА состоялись довыборы в Архангельское областное собрание депутатов по 6 одномандатным округам. Были, в
частности, избраны оба кандидата от СПС – директор средней школы № 8 Галина Башкардина (42% голосов) и директор
предприятия ЖКХ ОАО "Торн" Виктор Егоров (30%). Таким образом, численность фракции СПС в облсобрании возросла
до 8 депутатов. (Справка. Председатель Архангельского регионального отделения партии Дмитрий Таскаев занимает пост
вице-спикера ОСД.)
14 МАРТА Координационный совет Президиума ЦК Народной партии РФ выступил с заявлением: "2 февраля 2005 года
Воронежское региональное отделение Народной партии РФ направило в избирательную комиссию Воронежской области
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением
для участия в выборах в Думу Воронежской области IV созыва. Областная избирательная комиссия список кандидатов
зарегистрировать отказалась, сославшись на якобы превышенную допустимую норму количества недостоверных и
недействительных подписей. Президиум Народной партии России рассматривает снятие списка Народной партии с
выборов как проявление безграничного чиновничьего произвола, как очевидное использование административного
ресурса для решения политических вопросов, как циничную насмешку над Конституцией России, часть 2 статьи 32
которой гарантирует гражданам Российской Федерации "право избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления". Сегодня это право в Воронежской области может быть реализовано лишь по
указаниям "сверху". Возглавляемая губернатором Кулаковым бюрократическая система Воронежской области довела
процесс волеизъявления граждан до абсурда: старший лейтенант милиции по указанию руководителей области
определяет, кто должен участвовать в выборах, а кто – нет. Это очередной плевок областной власти в лицо десяткам
тысяч воронежцев, которые в результате остались обманутыми властью, "зачищающей политическую поляну" под
спущенный "сверху" процентный норматив для "Единой России". Региональная власть цинично использует ситуацию как
удобный фон для устранения реальных конкурентов с предвыборной гонки. Это говорит о слабости и трусости
региональных руководителей, которые не хотят допустить честных выборов и боятся их результатов. Это прямая угроза
российской государственности, принципам федерализма и демократии. Пора прекратить практику существования
территорий, где закон, право и справедливость бесконтрольно определяются местным князьком. Ситуация, когда
общество с недоверием относится к власти, очевидно, показалась губернатору и его политическим советникам особенно
благоприятной для проведения в жизнь давно разработанного "плана мероприятий", очевидная цель которого –
дальнейшее укрепление режима личной власти губернатора Кулакова и "Единой России". Подобным намерениям
общество должно противопоставить энергичные согласованные усилия, чтобы не допустить превращения народа в
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быдло, лишив его конституционного права избирать своих представителей в органах власти. Народная партия России
заявляет решительный протест таким манипуляциям и призывает всех жителей Воронежской области сплотиться для
защиты конституционных устоев российской государственности. Мы призываем общественные объединения и
политические партии, сохранившие независимость от власти и способность к практическим действиям, использовать все
свои ресурсы для организации протеста в любых законных формах. В свою очередь Народная партия России оставляет
за собой право использовать все имеющиеся в распоряжении приемы и методы для восстановления законности и
справедливости. Мы надеемся на объективное решение Верховного суда России, который, на наш взгляд, способен дать
правовую оценку действиям "воронежского правосудия" и остановить творящийся беспредел. Если вам небезразлично
будущее Воронежской области и России в целом, мы призываем вас выразить 20 марта 2005 года свое отношение к
действующей власти на выборах в Воронежское законодательное собрание".
15 МАРТА в Воронеже состоялся съезд сторонников избирательного блока "СПС–"Яблоко": за права и благополучие
граждан", сформированного 17 февраля для участия в выборах в облдуму (первая тройка списка – Евгений Севергин,
предприниматель Николай Сунцов и председатель Воронежского регионального отделения организации малого и
среднего предпринимательства "Опора России" Сергей Наумов). Выступая перед собравшимися, председатель ВРО СПС
Вячеслав Алексеев заявил, в частности, что "Единая Россия", боясь реальной борьбы, ставит палки в колеса своим
оппонентам – так, блоку закрыт доступ на ГТРК и телеканал "Губерния", а милиция незаконно задерживает его агитаторов.

(π)
VIII съезд ВТОЦ
12 марта в Казани состоялся VIII съезд Всетатарского общественного центра, в котором участвовали 99 делегатов
от 18 региональных и местных отделений, в том числе Казанского, Московского, Санкт-Петербургского,
Башкортстанского, Набережночелнинского и Чистопольского, и 26 гостей. Вел съезд заместитель председателя
ВТОЦ Заки Зайнуллин.
С докладом о состоянии и задачах ВТОЦ выступил заместитель председателя ВТОЦ Юнус Камалутдинов. В прениях
приняли участие председатели местных отделений Марсель Зинатуллин (Альметьевское), Рафис Кашапов
(Набережночелнинское), Валихан Залялетдинов (Тукаевское), председатель Башкортстанского РО Айрат Гиниятуллин,
представитель НБП Павел (Ахмед) Жеребин (отметил, что поощряемые властями молодчики избивают членов
оппозиционных организаций, поэтому необходимо принять меры по обеспечению собственной безопасности; заявил, что
войну в Чечне можно окончить только за столом переговоров, поэтому убийство "президента" А.Масхадова сыграет
отрицательную роль) и др. Делегаты приняли программу ВТОЦ (основные положения: "Вернуть татарскому народу его
государственность, политическую свободу и экономическую самостоятельность"; государственным языком Татарстана
должен быть только татарский, русский останется языком межнационального общения; все национальности
равноправны, преимущество какой-либо нации не допускается; "братоубийственная война в Чечне" должна быть
прекращена) и обращение к татарской молодежи, а также внесли поправки в устав. Работа Президиума ВТОЦ признана
удовлетворительной. Были избраны Совет региональных представителей (председатель – Ю.Камалутдинов, заместители
– Айрат Габдуллин, Ляля Даутова, З.Зайнуллин и Р.Кашапов) и Президиум. От должности председателя ВТОЦ освобожден
Рашит Ягафаров.

(π)
9 МАРТА член фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Насима Столярова заявила на заседании Президиума ГС, что на
следующей сессии ГС фракция предложит внести в повестку дня обращение к президенту РФ, председателю
правительства РФ и депутатам Госдумы о "принятии мер по политической реабилитации" И.Сталина (как "мудрого
государственника и хозяйственника, гениального политика, стратега и дипломата"), в том числе об установлении ему
памятника и переименовании Волгограда в Сталинград.

(π)
11 МАРТА в Красноярском региональном отделении общероссийской общественной организации "За достойную жизнь!"
была сформирована первая в стране региональная подгруппа (105 человек) инициативной группы по проведению
общенационального референдума по "14 вопросам". Документы на регистрацию подгруппы решено передать в
крайизбирком неделю спустя.

(π)
11 МАРТА руководители 21 организации Алтайского края, в т.ч. региональных отделений "Единой России", СПС, КПРФ,
Аграрной партии России, а также Комитета ветеранов войны, Организации пенсионеров летного состава гражданской
авиации, Федерации боевых искусств Алтая, направили губернатору Михаилу Евдокимову открытое письмо, в котором
предложили ему немедленно уйти в отставку: "Сегодня у нас налицо кризис власти. Евдокимов М.С. фактически
устранился от руководства краевой администрацией. Его окружение до сих пор не представило никакой программы
социально-экономического развития края, которая позволила бы преодолеть кризис. Частые кадровые перестановки в
администрации лихорадят весь край. За девять месяцев глава администрации края сменил шесть назначенных им же
самим заместителей, в том числе двух замов по сельскому хозяйству... Аграрный край практически не готов к проведению
весенне-полевых работ. Неумелые действия краевой администрации по замене компаний, поставляющих уголь в край,
привели не только к срыву отопительного сезона, но и к громадной задолженности бюджетов городов и районов края... В
сфере управления государственным имуществом происходит передел собственности. Администрация края оказалась не
готовой к замене льгот денежными выплатами... Мы оцениваем исполнение Евдокимовым М.С. обязанностей главы
администрации края как ненадлежащее".

(π)
14 МАРТА Ивановское региональное отделение партии "Родина" распространило заявление, в котором сообщило, что
оно не участвовало и не участвует в сборе подписей за отставку губернатора Ивановской области В.Тихонова, а депутат
областного Законодательного собрания В.Максимовский поддерживает эту акцию по собственной инициативе и не
получал на это согласия Совета ИРО.

(π)
15 МАРТА состоялось заседание фракции "Хакасия" в Верховном совете Хакасии. Вел заседание руководитель фракции
Федор Герасимов. Заслушав сообщение заместителя председателя правительства – министра финансов и экономики
республики Алексея Иванова, депутаты приняли решение поддержать предлагаемые правительством изменения в
республиканский бюджет-2005 – увеличение ставок налога на игорный бизнес, порядок распределения 10 млн руб. на
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ремонт сельских школ и выделение 5 млн руб. на завершение строительства очистных сооружений в райцентре Копьево.
Было решено консолидированно голосовать за законопроекты о МСУ, административных правонарушениях и др., за
назначение Н.Попова прокурором республики, утверждение предложенных кандидатур мировых судей и членов
Конституционной комиссии РХ. Депутаты одобрили предложение фракции "Единой России" заслушать в рамках
"правительственного часа" представителей правительства по вопросам формирования тарифов ЖКХ. (Справка. Фракция
насчитывает 19 депутатов и является второй по численности. 13 января лидер избирательного блока "Хакасия" Владимир
Штыгашев был единогласно избран председателем ВС.)

(π)
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