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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
14 ЯНВАРЯ Госдума отклонила в первом чтении предложенные заместителем руководителя фракции ЛДПР Алексеем
Митрофановым поправки к закону "О борьбе с терроризмом", предусматривающие, в частности, возложение на
террориста и членов его семьи ответственности за материальный ущерб, причиненный в результате теракта, и
ограничение въезда в РФ лиц, заподозренных в участии или финансировании терактов. Законопроект поддержали
только 64 депутата; против его принятия выступил, в частности, член фракции КПРФ Николай Кондратенко
("Предложенные поправки могут только умножить терроризм, так как будут способствовать развязыванию
гражданской войны на территории России").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ЛДПР выдвинула кандидата на должность губернатора Иркутской области
14 ЯНВАРЯ на заседании Высшего совета ЛДПР было решено представить в администрацию президента
кандидатуру депутата Госдумы Николая Курьяновича для выдвижения на должность губернатора Иркутской
области в соответствии с новым порядком избрания глав субъектов РФ.
17 ЯНВАРЯ Н.Курьянович сообщил журналистам, что другими претендентами на губернаторскую должность могут
стать действующий губернатор Борис Говорин, председатель областного Законодательного собрания Виктор Круглов,
депутат ЗС Сергей Левченко, губернатор Усть-Ордынского Бурятского АО Валерий Малеев, член Совета Федерации
Валентин Межевич и депутат Госдумы Виталий Шуба ("Единая Россия"), но реальными претендентами являются лишь
В.Круглов и он, Курьянович.

(π)
14 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политбюро ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего, которое вел
председатель ПБ, губернатор Ивановской области Владимир Тихонов. Члены Политбюро обсудили текущую
политическую ситуацию, предстоящую презентацию ВКПБ и вопрос об участии партии в Народно-патриотическом
союзе России и коалиции "Патриоты России", приняли обращение к коммунистам России, утвердили план
мероприятий ПБ и Секретариата ЦК на первое полугодие 2005 г., а также "механизм реализации модели плановоуправляемой двухуровневой экономики".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Родина" и ЛДПР обиделись на Госдепартамент США за "антисемитизм"
5 ЯНВАРЯ Госдепартамент США обнародовал ежегодный "Доклад о мировом антисемитизме" за 2004 г., в
котором "Родина" и ЛДПР были названы националистическими партиями, а также напоминалось, что против этих
двух организаций и КПРФ неоднократно выдвигались обвинения в антисемитизме ("На момент регистрации
блока "Родина" в его избирательный список входили всем известные неонацисты, но затем он попытался
улучшить свой имидж, исключив кандидатов – откровенных неонацистов, однако в числе кандидатов остались
явные антисемиты. Владимир Жириновский и его партия ЛДПР также известны антисемитскими лозунгами и
высказываниями. В Москве в ходе празднования 1 Мая сторонники ЛДПР вышли на демонстрацию с
антисемитскими плакатами и выступали против "мирового сионизма", как они его называют").
12 ЯНВАРЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил
журналистам, что уже направил послу США в РФ А.Вершбоу два письма с просьбой представить "хоть какую-то
информацию, которая подтвердила бы данные утверждения" ("Это грязный поклеп – мы такими глупостями не
занимаемся. ...Есть только одно оправдание со стороны господина Вершбоу, что это не американское посольство в
РФ представило Вашингтону такую информацию, что они занимаются таким пиаром там, в Вашингтоне. Если
еврейский вопрос где-то и существует, то не в России, в России существует только один вопрос – русский").
В свою очередь думская фракция ЛДПР распространила заявление: "...У нас в программе и действиях никогда не
было никаких элементов антисемитизма, и даже напротив. Именно в российском парламенте впервые в мире лидер
ЛДПР сказал напрямую на всю планету о том, что евреи – самый талантливый в мире народ, и неоднократно
подчеркивал симпатию к деятельности еврейского народа, выражая при этом искреннее сожаление по поводу
Холокоста. Другие партии, такие как КПРФ и "Родина", проповедуют, пропагандируют и приветствуют это вредное
идеологическое течение (антисемитизм). Встречаясь с советскими и российскими евреями в Израиле и США, мы
всегда отвергали любые попытки антисемитизма и никогда не предпринимали никаких действий в этом направлении.
Поэтому мы надеемся, что Госдепартамент принесет извинения за неправильную оценку деятельности ЛДПР в этом
направлении и найдет способ возместить моральный ущерб в связи с этим оговором". В документе сообщалось, что
члену фракции Алексею Островскому поручено довести данный протест до руководства США и Израиля через
посольства этих стран, а также договориться о встречах представителей фракции ЛДПР с американскими и
израильскими дипломатами.

(π)
Представители партий о митингах пенсионеров против отмены льгот
11 ЯНВАРЯ на пленуме горкома организации "Коммунисты Петербурга" было принято обращение
"Откажитесь оплачивать проезд!": "..Коммунисты и все патриотические силы боролись против принятия этих
чудовищных инициатив органами законодательной власти, где доминирует "Единая Россия", но численный
перевес изначально был на стороне этой преступной партии, а значительная часть пенсионеров поверила
лживым посулам Кремля и Смольного. ...Данная реформа – только часть системы наступления на социальные и
демократические права граждан, выстраиваемой правящим бонапартистским режимом". Авторы обращения
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призвали горожан начать бессрочную акцию гражданского неповиновения – не оплачивать проезд в городском
транспорте, требовать бесплатного проезда по пенсионным и ветеранским удостоверениям (если кондукторы
попытаются высадить протестующего, "препятствовать их действиям, не выходя за рамки Конституции РФ и
Всеобщей декларации прав человека"), требовать в аптеках и поликлиниках "дореформенных норм
медицинского обслуживания" ("Постарайтесь не уходить от прилавков и не давайте отпускать лекарства
состоятельным покупателям, чтобы привлечь их внимание к нашей общей беде"). В случае судебных
разбирательств была обещана вся необходимая помощь.
12 ЯНВАРЯ Госдума отклонила предложение Виктора Илюхина (КПРФ), Сергея Глазьева, Дмитрия Рогозина
("Родина") и др. обсудить ситуацию, сложившуюся в ряде регионов в связи с заменой льгот денежными
компенсациями. За это проголосовали 139 депутатов (необходимый минимум – 226 голосов).
После этого Дмитрий Рогозин сообщил, что фракция "Родина" намерена подготовить запрос в
Конституционный суд о соответствии закона о монетизации льгот ст.7 Конституции, согласно которой Россия
является социальным государством. По его словам, "министр Зурабов обманул президента, обещая, что
положение льготников не ухудшится".
Политсовет Национал-большевистской партии выступил с заявлением: "Чудовищность политической
ситуации в РФ начинает приносить плоды – наконец не в виде трупов, разрушений, репрессий и насилия, а
плоды позитивные – в виде гражданской активности на всех уровнях. Волна гражданского недовольства, уже
названная в СМИ "революцией льгот", выплеснулась на улицы российских городов в виде многочисленных
протестных акций. 10 января 2005 г. Ленинградское шоссе в районе остановки "Бутаково" заблокировали порядка
300 пенсионеров подмосковных Химок. Подобные акции прошли в Дубне, Мытищах, Раменском районе,
Чапаевске. Ранее митинги против замены льгот прошли во Владимире и Солнечногорске. Затем инициатива
была подхвачена пенсионерами Самары, где в акции поучаствовали также более 300 человек, перекрывшие
главную улицу города – Революционную. 11 января стихийные народные выступления продолжились, приобретя
еще более повсеместный и массовый характер. На улицы Барнаула вышли более 500 пенсионеров. В Тольятти
около 200 пенсионеров собрались на площади перед мэрией, перекрыв центральные улицы, проезд к мэрии и
центральному отделению Сбербанка. С 10 по 11 января длится акция протеста в городе Альметьевске респ.
Татарстан. В понедельник на улицы города вышло порядка 1000 человек, во вторник более 300. В двух
крупнейших городах Башкирии также прошли массовые протестные выступления: 9 января в Уфе (порядка 2 тыс.
участников), 11 января в Стерлитамаке (около 7 тыс. пенсионеров и ветеранов). 11 января в городах Арзамасе и
Дзержинске Нижегородской области пенсионеры перекрыли трамвайные пути. На 12 января планируют свои
выступления пенсионеры Ижевска (Удмуртия), собираясь перекрыть движение на одной из самых оживленных
трасс Удмуртской республики. Вероятнее всего, это не полный список всех точек России, где прошли подобные
акции, и не остается никаких сомнений, что это только первые, не самые отчаянные проявления реакции народа
на принятие так называемого закона о монетизации льгот и прилагающегося к нему пакета поправок к 155
действующим законам. К сожалению, за то время, пока всеобщее недовольство стремилось к точке кипения,
законопроект был принят, и сейчас остается лишь пожинать его плоды. Но то, что люди наконец решились на
жесткий отпор действиям власти, очень радует. Еще во время обсуждения закона свой яростный протест
выразили национал-большевики, 2 августа 2004 г. осуществившие мирный захват здания Министерства
здравоохранения РФ. Теперь семеро из них осуждены на пять лет тюремного заключения. Власть посмела
назвать эту мирную, ненасильственную, сугубо политическую акцию хулиганством. Теперь подобные акции
охватили всю страну. По предварительным подсчетам, уже около миллиона граждан РФ поучаствовали в
протестных выступлениях. Вряд ли на всех хватит тюрем и продажных судей и прокуроров. Власть, похоже,
самонадеянна, так как на восьмерых участников акции в Химках губернатор Громов требует возбудить уголовное
дело. Наши товарищи по партии Громов, Тишин, Коршунский, Глоба-Михайленко, Кленов, Беспалов и Ежов,
находящиеся в заключении за захват Минздрава, знают о волне акций протеста против отмены льгот. Они
выражают свою солидарность с митингующими, приветствуют их и желают всем гражданам победы в борьбе за
свои права. Национал-большевистская партия в очередной раз призывает всех честных граждан России
сплотиться против обнаглевшей чиновничьей банды, терроризирующей страну. Зурабов враг народа! Россия без
Путина!"
Председатель Российской партии пенсионеров Валерий Гартунг заявил: "То, что сейчас …происходит, …я
предсказывал еще в августе, когда мы проводили акции протеста против монетизации льгот, когда РПП дала
однозначную оценку действиям правительства, отразив ее в своих лозунгах: "Последнее и вор не берет".
…Начало введения закона о льготах показало, что можно некоторое время обманывать народ, но нельзя его
обманывать всегда. Население категорически отвергает закон об отмене льгот, опровергая вранье, которое
лилось в федеральных каналах по поводу поддержки народом этой "реформы". Говоря о позиции РПП в этом
вопросе, отмечу, что мы согласны с тем, что существовавшая до сих пор система льгот ущербна, несправедлива
и требовала изменений, именно эту задачу поставил президент перед правительством. К сожалению, тот
механизм, который задействован в реализации этого закона, и все действия правительства идут в прямо
противоположном направлении. Мы считаем, нужно не отменять льготы, потому что они несправедливо
распределены между сельским и городским населением, а строить в селах дороги, жилье, проводить телефон,
делать все, чтобы система льгот заработала на территории всей страны, стала справедливой и действенной. Я,
как лидер политической партии, конечно, не могу приветствовать непарламентские, незаконные методы, но, к
сожалению, терпение пенсионеров в ряде регионов уже лопнуло, и, устав от невнимания и от того, что власть
пытается не замечать реакции населения на этот закон, они начали выходить на улицы. Я считаю, что это шаг
отчаяния. Хотя мы считаем, что нужно все-таки бороться за свои права в рамках закона. Во время выборных
кампаний именно так мы и будем поступать. Чтобы не толкать население на улицы, нужно так проводить
кампанию, чтобы в парламент попадали люди, действительно отражающие мнения и настроения населения. К
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сожалению, сегодня это не так, и поэтому РПП ставит своей главной целью в ближайшее время провести своих
представителей в региональные парламенты – для того чтобы заблокировать возможные действия, которые
вели бы к дестабилизации, к отмене льгот, и предотвратить социальный взрыв. Ну а главная наша цель –
проведение в Госдуму в 2007 году таких депутатов, которые никогда бы не стали голосовать за подобные
законы, приводящие к социальным взрывам. Мы также считаем, что не следовало ждать массовых волнений
населения по поводу отмены льгот, нужно принимать меры сейчас, ведь уже полгода назад было очевидно, что
закон этот не будет реализован в том виде, в каком преподносился президенту, что социальный блок
правительства не готов к реализации этого закона без социальных потрясений. За срыв социальной политики в
стране правительство следует отправить в отставку, а инициатора "реформ", министра здравоохранения и
социального развития РФ Михаила Зурабова – привлечь к уголовной ответственности".
13 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Генерального совета "Единой России", в котором приняли
участие вице-премьер Александр Жуков, министр финансов Алексей Кудрин, глава Минздравсоцразвития
Михаил Зурабов и министр регионального развития Владимир Яковлев. По итогам заседания была
сформирована партийная комиссия по мониторингу исполнения закона о льготных выплатах (председатель –
секретарь Президиума Генсовета ЕР Валерий Богомолов, координатор – член Президиума Генсовета ЕР, глава
комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев). Правительству было рекомендовано провести с 1
февраля опережающее повышение базовой части пенсии на 15%, а с 1 августа – индексацию ежемесячных
денежных выплат соответствующим категориям льготников на сумму не ниже коэффициента инфляции;
проверить обоснованность повышения с 1 января тарифов на электроэнергию, а также на ЖКХ, транспорт и
связь; проанализировать по итогам первого квартала текущего года исполнение нормы об обеспечении
льготников бесплатными лекарственными средствами и внести соответствующие изменения в их перечень;
предпринять целый ряд шагов для повышения эффективности обслуживания различных категорий льготников.
Счетной палате предложено провести повсеместную проверку исполнения закона о льготных выплатах, палатам
Федерального Собрания – внести изменения в законодательство, с тем чтобы денежные выплаты в регионах
осуществлялись через территориальные отделения Пенсионного фонда; депутатам всех уровней – членам
партии "Единая Россия" – осуществлять постоянный контроль за исполнением закона и активизировать
разъяснительную работу среди различных категорий льготников на местах.
Председатель Российской демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением:
"Партия "Яблоко" выражает категорическое несогласие с разрушительной социальной политикой и, поддерживая
протест граждан России, считает их требования справедливыми и обоснованными. "Льготы" были минимальной
подачкой правительства, не способного дать гражданам возможность нормально зарабатывать, а в старости
получать нормальные пенсии. В 2004 году под видом "монетизации льгот" руководство страны отказалось и от
этих своих минимальных обязательств, что при сегодняшнем уровне доходов, структуре занятости, инфляции
означает резкое нарастание нищеты и бедности в стране. О негативных последствиях законодательных
инициатив правительства говорилось задолго до их принятия. Перекладывая на регионы ответственность за
компенсации социальных льгот, президент, правительственные чиновники и депутаты Государственной Думы
понимали, что в большинстве региональных бюджетов средств для этого нет и не будет. Рассчитывая на то, что
из-за отсутствия профсоюзов, влиятельных независимых массовых политических партий, независимых средств
массовой информации люди не могут оказать серьезного политического и гражданского сопротивления, власти
просто их ограбили. Желание представителей "Единой России" сегодня свалить всю ответственность за резкое
ухудшение положения стариков и инвалидов на местные власти и молчание президента в этой ситуации –
превращается в бесстыдную трагикомедию. Мы убеждены, что финансовые возможности для поддержания
уровня жизни пожилых людей хотя бы на прежнем уровне у страны есть. Средства были даже тогда, когда
бюджет страны, как и цены на нефть, был в несколько раз меньше. Однако безответственность и
безнаказанность руководства страны не вынуждает его искать разумные решения. Мы требуем от президента
России и Государственной Думы немедленно исправить ситуацию и обеспечить минимально необходимые
социальные условия жизни для всех граждан страны".
Председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев и
председатель Центрального совета ССО России Владимир Ткаченко направили военнослужащим, сотрудникам
силовых структур и ветеранам обращение: "Уважаемые товарищи, боевые друзья! Обращаемся к вам в связи с
резким обострением социально-экономической и политической обстановки в стране. Мы неоднократно заявляли,
что выборы в Государственную Думу в декабре 2003 года и президента в марте 2004 года прошли с грубейшими
нарушениями выборного законодательства. Исход выборов решил не избиратель, а информационный шантаж,
административный ресурс и подтасовка результатов голосования. В результате к власти в Кремле и в
Государственной Думе пришли люди в большинстве своем чуждые историческим, нравственным, духовным
традициям и жизненным интересам абсолютного большинства населения России, многие из них – враги
трудового народа. Безрадостное детство, жизнь по волчьим законам, старость в нужде, братоубийственные
войны и вооруженный бандитизм – вот что несут нам современные правители России. Как следствие –
сокращение населения по миллиону в год, резкое, до 58 лет, уменьшение продолжительности жизни мужчин
страны. Трудовой народ, которому мы присягали, – в смертельной опасности. Внесенные правительством
Путина–Фрадкова и продавленные в Госдуме фракциями "Единой России" и ЛДПР законы о "грошезации" льгот
окончательно лишили честных тружеников и людей в погонах социальных завоеваний советской власти и ведут к
ускоренному вымиранию поколения победителей, строителей и защитников Великой Державы. Закон об отмене
праздника Великого Октября – еще одна попытка перечеркнуть героическую революционную историю нашей
Родины. В соответствии с глобализацией по-американски путинский режим реализует установки международного
капитала во главе с США по ликвидации единой и независимой России по югославскому, грузинскому и
украинскому сценариям. В частности, с этой целью режимом создаются лжепатриотические и
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лжекоммунистические партии и движения, усиливаются репрессии против КПРФ, ее лидеров и активистов.
Одновременно Путин и его команда разрушают оборонный комплекс страны, превращают армию, ФСБ и МВД в
наемных слуг капитала и палачей трудового народа. Мы не можем оставаться безучастными к судьбе своего
Отечества, нашего трудолюбивого, героического народа и призываем вас к мобилизации на защиту интересов
трудящихся в ряды Союза советских офицеров России, действующего в тесном взаимодействии с
Коммунистической партией Российской Федерации. Наши требования: 1) Путина и его правительство – в
отставку и к ответственности за геноцид народов России, полный провал экономической, социальной политики,
утрату национальной безопасности; 2) роспуск буржуазной Думы за предательство наказов избирателей; 3)
восстановление подлинного народовластия в форме Советов депутатов трудового народа; 4) привлечение к
ответственности разрушителей Советского Союза, грабителей России и виновников войны в Чечне; 5)
возвращение заводов, фабрик, энергетических ресурсов и земли в собственность государства и трудового
народа. Наши цели: трудящимся – власть; обществу – социализм; народам – обновленный союз равноправных
советских социалистических государств. Если вы разделяете наши требования и цели, верны присяге и
воинскому долгу по защите интересов трудящихся, свободы и независимости России, вступайте в ряды Союза
советских офицеров".
Член "Комитета-2008" депутат Госдумы Владимир Рыжков выступил с заявлением: "Даже привычная
формула, объясняющая провал многих реформ, – "хотели как лучше, а получилось как всегда" – не объясняет
антисоциальную реформу под названием "монетизация". Российская власть окончательно погрязла во лжи.
Последние полгода с экранов федеральных телеканалов не сходили счастливые лица пенсионеров, радующихся
предстоящей монетизации льгот, а думские "единороссы" объясняли, насколько лучше станут жить
многочисленные льготники. Хотя изначально было ясно, что инициированные президентом и правительством
законодательные инициативы потерпят крах и не получат одобрения народа. Принятые законы взвалили
дополнительно на региональные и муниципальные бюджеты расходы по монетизации льгот ветеранов труда,
тружеников тыла и жертв политических репрессий (всего около 20 миллионов человек), плюс расходы по
техникумам и ПТУ, выплате детских пособий, выплате и индексации зарплаты бюджетникам и многое другое.
При этом финансовая помощь, выделенная регионам, далеко не покрыла их потребности. По сути, государство в
ходе "реформ" отказалось как минимум от трети социальных обязательств перед гражданами. Во время
рассмотрения законопроектов летом и осенью прошлого года я неоднократно встречался у себя в округе с
общественными организациями ветеранов войны и труда, репрессированными, организациями инвалидов,
специалистами в области социальной защиты, профсоюзами и пришел к выводу, что реформа до конца не
просчитана, не подготовлена, не соответствует интересам сотен тысяч жителей края. Я голосовал во всех трех
чтениях против закона № 122 – о "монетизации льгот", неоднократно на заседаниях Госдумы заявлял об
опасности резкого ухудшения положения граждан, в том числе когда перед депутатами защищал закон министр
финансов А.Кудрин. О том, что из предполагаемых реформ не выйдет ничего хорошего, что они плохо
подготовлены, что трансферты не покрывают дополнительную нагрузку, с прошлого лета "кричали" регионы и
муниципалитеты. О том же предупреждала оппозиция. Власть не слышала и не хотела услышать их. И только
когда возмущенные существенным ухудшением своего материального положения пенсионеры стали
перекрывать дороги и магистрали, власть стала реагировать на протесты. Правда, реакция странная – мол,
законы о монетизации хорошие, но региональные власти провалили их реализацию. Вчера на заседании
Государственной Думы я внес предложение пригласить премьера Михаила Фрадкова на внеочередное
заседание Думы 20 января, посвятив его целиком обсуждению ситуации, связанной с реализацией закона о
льготных выплатах. Это предложение поддержали только 150 депутатов. Тем временем непродуманная
монетизация льгот усугубляется повышением тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию. В Барнауле
сейчас разносят квитанции на оплату коммунальных услуг за январь – во многих из них суммы превышают
декабрьские в полтора и более раза. Реакцию народа предсказать можно, то, во что она выльется, –
непредсказуемо. Руководству страны и "партии власти" необходимо перестать врать и срочно исправлять
ситуацию".
Председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил в ходе
интернет-конференции в газете "Аргументы и факты", что президент В.Путин, "если хочет спасти свою
репутацию, должен уволить и отдать под суд Зурабова, Грефа и Кудрина" ("Я жду от президента кардинальных
кадровых решений. Правительство – это не междусобойчик, оно должно быть освобождено от воров и
предателей, иначе весь кризис современной России будет связан с именем президента, а не его окружения"). По
мнению Д.Рогозина, замена льгот компенсациями возможна "только при радикальном повышении реальных
доходов граждан, т.е. пенсий, зарплат и т.д." ("Кроме того, надо сначала было "тренироваться на кошечках", т.е.
на министрах-капиталистах и депутатах. Себе-то натуральные льготы они оставили в полном объеме!"). На
вопрос, будет ли "Родина" организовывать акции протеста против монетизации льгот, выступающий ответил:
"Все акции должны быть организованы, иначе их инициаторы будут подвергнуты репрессиям. Поэтому юристы и
активисты партии "Родина" на местах готовы оказывать всю необходимую помощь гражданам, протестующим
против произвола властей. Такого рода указания еще в среду я дал Исполкому нашей партии".
14 ЯНВАРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов, комментируя итоги
состоявшегося накануне заседания Президиума ГС, сообщил, что между руководством "Единой России" и
членами правительства состоялся "острый и нелицеприятный" разговор ("Правительство, в первую очередь в
лице министра Зурабова, сосредоточилось на технологической части вопроса и забыло о конкретном человеке, и
то же можно сказать о некоторых местных органах власти, которые недостаточно хорошо подготовились к
вступлению в действие с 1 января закона о льготных выплатах"). Он также отметил, что руководство ЕР будет
еженедельно анализировать ситуацию с реализацией закона о льготных выплатах в различных регионах страны.
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А.Исаев сообщил, что в ходе переговоров с правительством решено рекомендовать региональным органам
власти устанавливать стоимость проездных билетов на общественном транспорте не выше размера
соответствующих денежных выплат ("В этом плане рекомендовано перенять опыт города Владимира, где
денежная компенсация льготы на бесплатный проезд на общественном транспорте составляет 100 рублей и
столько же стоит проездной билет"). Кроме того, по его словам, была достигнута договоренность о том, что
сотрудники органов внутренних дел в форме пользуются правом бесплатного проезда на общественном
транспорте.
Б.Грызлов сообщил, что правительство обещало до конца января урегулировать все вопросы, касающиеся
реализации закона о льготных выплатах ("Есть срок, в течение которого нужно все привести в порядок, и далее
мы сможем получить реальные результаты от исполнения закона"). Комментируя заявления некоторых
депутатов о возможной отставке правительства, он заявил: "Мы считаем, что нужно конструктивно подходить и
принимать конкретные решения по данной проблеме. …[Мы] должны работать, а не говорить о проблемах"). При
этом Б.Грызлов выразил уверенность, что закон о льготных выплатах "не только сохраняет прежние условия,
которые обеспечивались натуральными льготами, но и дает явные преимущества льготникам" ("Только нужно
этот закон исполнять").
Федерация независимых профсоюзов России выступила с заявлением: "Первые дни действия федерального
закона № 122-ФЗ вызвали протестные выступления пенсионеров и представителей других льготных категорий
граждан. Наиболее остро это проявилось в Самаре и Подмосковье, где пикетчики перекрывали автомагистрали,
и в других регионах, где прошли митинги с требованиями выплаты реальных денежных компенсаций взамен
утраченных льгот, прежде всего в части обеспечения пользования общественным транспортом. Это не стало
неожиданностью для Федерации независимых профсоюзов России. Еще в процессе предварительного
рассмотрения на заседаниях правительства Российской Федерации, Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, в Государственной Думе и Совете Федерации мы
предупреждали о непроработанности и поспешности принятия указанного закона. Прежде всего это касалось его
финансовой необеспеченности, ограниченности времени для выработки необходимых федеральных и
региональных нормативных правовых актов, а также механизмов их реализации. Протестные действия
пенсионеров, инвалидов, ветеранов подтвердили наши опасения. Размеры денежных выплат во многих регионах
оказались недостаточными и неадекватными замещаемым льготам, вопросы льготного проезда на городском
пассажирском транспорте остались нерешенными, что напрямую ущемляет права и снижает социальную
защищенность людей. Следует отметить, что в тех регионах (Москва, Мурманск, Волгоград, Северо-Западный
федеральный округ), где проработка вопросов монетизации льгот осуществлялась продуманно, с обсуждением в
региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений, социальных взрывов
не происходило. Мы полагаем, что в сложившейся обстановке следует безотлагательно вернуться к обсуждению
реализации положений ФЗ № 122 в региональных трехсторонних комиссиях и, при необходимости, внести
изменения в федеральное и региональные законодательства В случае если переговорный процесс не даст
результата, ФНПР сохраняет за собой право организовывать акции протеста, использовать другие формы
давления на законодательную и исполнительную власть ради улучшения социального положения трудящихся,
всех граждан России".
В заявлении председателя партии "Наш выбор" Ирины Хакамады говорилось: "Начатый процесс
монетаризации льгот продемонстрировал не отдельные недостатки реформы, а порочность самого подхода
государственной власти к социальной политике. Еще до начала реформ всем было очевидно, что монетизация
не компенсирует затраты 75% льготников. По сути дела, государственным преступлением было разделение
льготников на "федеральных" и "региональных" в ситуации, когда большинство регионов дотационные. Почемуто считается, что на достойные компенсации у государства денег нет, хотя выделенные на монетизацию 171
млрд рублей составляют менее 10% положительного сальдо внешнеторгового баланса России, и на покупку
"Юганскнефтегаза" за 9 млрд. дол. у государственной компании "Роснефть" деньги нашлись. Нынешняя власть
не собирается в принципе заниматься социальной политикой. Правящая бюрократия хочет "по-социалистически"
захватить наиболее лакомые куски российской экономики, но при этом "по-капиталистически" освободить себя от
социальных обязательств перед гражданами. Фантастически благоприятная экономическая конъюнктура
"сорвала маску" с нынешнего правящего класса: это не политический правящий класс, который несет
ответственность перед гражданами, а всего лишь безответственная бюрократия, которая заботится только о
собственном кармане. Исполнительная власть (прежде всего президент и правительство) должна нести
ответственность за последствия своих реформ. Для исправления ситуации необходимы экстренные меры,
которые могут предприниматься в двух направлениях: 1. Либо принцип добровольности, когда люди сами
решают: брать деньги или оставлять льготы. Естественно, что пенсионеры крупных городов выберут льготы, а
пенсионеры в малых городах и селах предпочтут деньги. Но дайте же им право выбрать! На это вообще не
нужно тратить дополнительные средства. 2. Либо пересчет денежной компенсации исходя из реальной
стоимости жизни тех, кто имеет право на льготы. При этом ликвидация разделения льготников на "региональных"
и "федеральных", возложение основной нагрузки за монетизацию на федеральный бюджет. Необходимо
немедленно прекратить массовое унижение россиян, которые отдали своей стране бόльшую часть жизни и
имеют право на человеческое отношение к себе. Если российская власть этого не сделает, она в очередной раз
продемонстрирует свою слабость и отсутствие государственного мышления. Истинный критерий
государственности – создание условий, при которых люди могут нормально рожать детей, воспитывать их и
достойно жить в старости".
Горком организации "Коммунисты Петербурга" обратился к администрации Санкт-Петербурга с требованием
не препятствовать намеченному на 15 января несанкционированному митингу возле городской администрации. В
документе отмечалось, что "Коммунисты Петербурга" пытались "легализовать" митинг, однако "чиновники
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Смольного, в большинстве своем являющиеся членами "Единой России", запрещают гражданам легально
выразить свой протест". С целью предотвращения "показательной расправы" над митингующими, отмечалось в
обращении, Бюро ГК направит на митинг руководителей организации – депутатов ЗС ("чтобы пресечь возможные
акты насилия с любой стороны").
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание Штаба протестных действий КПРФ. Первый заместитель председателя ЦК
КПРФ депутат Госдумы Владимир Кашин сообщил, что по итогам заседания Президиума ЦК КПРФ планируется
принять заявление с требованием отставки правительства. При этом он заявил, что не меньшая вина за
"фактическое ограбление" льготников лежит также на фракциях "Единая Россия" и ЛДПР, голосами которых был
принят закон о монетизации льгот. Участники заседания одобрили предложения по организации обратной связи
с организаторами протестных акций на местах, определили порядок прохождения информации через
информационные службы партии и партийные СМИ, а также назначили ответственных за конкретные участки
работы. На период нарастания протеста решено установить прямые контакты между структурами региональных
комитетов и центрального аппарата, отвечающими за информационную работу. Печатным СМИ предложено
"активнее использовать новые информационные возможности, активнее включаться в процесс информирования
общественности о подлинном положении дел на местах, о конкретных протестных акциях и роли партии в их
организации и проведении". При этом отмечено, что власти всеми силами блокируют сведения о протестных
действиях, и та информация, которая все-таки появляется в государственных СМИ, ставит своей задачей
"дезориентировать общество", представить акции как "выходки маргиналов" или стихийный протест отдельных
категорий льготников.
На заседании Регионального совета Московского областного РО "Яблока" были приняты заявление протеста
против фактической отмены социальных льгот ("Это решение особенно затронуло пенсионеров и
малообеспеченных жителей городов Московской области... Принимая участие в митингах на территории
Московской области еще до принятия закона "о монетизации льгот", партия "Яблоко" предупреждала, что с
вступлением закона в силу возникнут социальные протесты, что и произошло в январе 2005 года в ряде городов
Московской области. …Мы убеждены, что финансовые возможности для поддержания уровня жизни пожилых
людей хотя бы на прежнем уровне у страны есть. Средства были даже тогда, когда бюджет страны, как и цены
на нефть, был в несколько раз меньше. Мы требуем от президента России и Государственной Думы, губернатора
Московской области и Московской областной думы немедленно исправить ситуацию и обеспечить минимально
необходимые социальные условия жизни для граждан. Ответственность за социальную дестабилизацию в
январе 2005 года полностью лежит на партии "Единая Россия", которая провела через Государственную Думу
закон о замене льгот денежными компенсациями, которых фактически нет. Мы оставляем за собой право
использовать все законные способы протеста для того, чтобы нас услышали") и обращение к губернатору и
облдуме с протестом против повышения коммунальных платежей ("…Вместо политики демонополизации и
ужесточения контроля за монополистами, побуждающего их снижать издержки, мы видим политику их
поощрения, выражающуюся в постоянном повышении тарифов. Власти не демонстрируют особого желания
стимулировать конкуренцию в ЖКХ, заключение взаимовыгодных договоров между потребителями и
поставщиками услуг, установку счетчиков в квартирах. Именно поэтому попытки граждан платить за реальное
потребление повсеместно терпят крах. Ответственность за эту политику полностью разделяет партия "Единая
Россия", которая провела через Государственную Думу закон, перекладывающий на население все бремя
оплаты ЖКХ, а сейчас реализует его на местах через подконтрольные региональные и местные органы власти.
МОРО РДП "Яблоко" требует незамедлительно обеспечить: 1) контроль общественности за формированием
тарифов на жилищно-коммунальные услуги через районные (городские) отделения Общественной палаты при
губернаторе Московской области; 2) внедрение типовых договоров найма жилья и техобслуживания, в которых
должны быть предусмотрены продажа воды и тепла по счетчикам, а также ответственность предприятий ЖКХ за
ненадлежащее качество услуг; 3) право потребителей самостоятельно выбирать поставщика услуг ЖКХ; 4) право
частных поставщиков услуг ЖКХ свободно конкурировать с муниципальными компаниями за право заключать
договоры по обслуживанию жилого фонда. До принятия этих мер считаем необходимым установить мораторий
на дальнейший рост тарифов в Московской области").
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на которой думской фракции коммунистов было поручено
инициировать в Госдуме обсуждение вопроса о недоверии правительству. Комментируя это решение, первый
заместитель председателя Президиума ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Для этого потребуется определенное
количество времени, поскольку мы должны собрать 90 подписей депутатов. Работа и консультации по этому вопросу
начнутся прямо завтра".
Кроме того, пресс-служба ЦК КПРФ распространила текст листовки к акциям протеста льготников: "С 1 января 2005 г.
вступил в силу пакет социальных законов, не только направленный на "монетизацию" льгот, но и практически
ведущий к ликвидации бесплатного: образования, жилья, медицинского обслуживания, а также на отмену единых
государственных тарифов по оплате труда работников бюджетной сферы: врачей, учителей, работников культуры и
т.д. Всего внесены изменения в 27 федеральных законов. …Государственные СМИ, включая телевидение, в
очередной раз в течение полугода убаюкивали граждан России сказками о грядущей монетизации, которая якобы
адресно облагодетельствует пенсионеров, участников ВОВ, инвалидов, а также другие категории россиян. Однако
первое же его практическое применение, подвигло граждан России на такие массовые акции протеста, которые
заставили всех нас вспомнить уже прилично подзабытые эпизоды знаменитой "рельсовой войны" середины 90-х
годов прошлого века. Только за прошедшую неделю они прошли в Воронеже, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Пензе,
Ярославле, Самаре, Уфе, Ижевске, Химках, Красногорске и других городах России. Эти выступления в первую очередь
были вызваны "монетизацией" льгот по бесплатному проезду на городском и пригородном пассажирском транспорте,
которая на практике свелась к выплате компенсации льготникам в сумме от 100 до 200 рублей. Данные действия
властей ничем иным, чем издевательством над пенсионерами не назовешь, так как с учетом практически
повсеместного повышения с 1 января цен на общественный транспорт, примерно на 30–50%, вышеуказанная сумма
компенсирует в среднем только 1/3 их расходов на транспорт, оцениваемых специалистами приблизительно в 600
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рублей в месяц. То есть монетизация только этой льготы в среднем обошлась практически каждой российской семье
в минус 400–500 рублей.
К сожалению, это только начало обещанного "Единой Россией" благодеяния. С 1 января в Российской Федерации: 1.
Введена 100%-ная оплата коммунальных услуг (в 2004 году средняя оплата услуг ЖКХ по России составляла 75%).
Кроме того, практически во всех регионах расценки на эти услуги повышаются примерно на 20–30%, что в
совокупности обернется для бюджета каждой российской семьи еще как минимум в 200–300 рублей. 2. Существенно
сокращаются размеры бесплатной медицинской помощи, которая теперь будет оказываться гражданам в пределах
разработанного Минздравсоцразвитием клинико-экономического стандарта. При этом если необходимые гражданину
услуги будут превышать установленный им объем, то ему придется оплатить их из собственного кармана. Уже сегодня
вся стоматология и физиотерапия становится только платной. 3. Вступило в силу более 100 поправок к ФЗ "Об
образовании", ставящих под сомнение возможность получения бесплатного высшего и среднего образования. Так как
даже отличники, получившие максимальное количество баллов при сдаче единого государственного экзамена и
получившие максимальную сумму в чеке государственного именного финансового обязательства, не смогут им
полностью оплатить стоимость учебы в вузе, что потребует ежемесячной доплаты из собственных средств в среднем
не менее 1 тысячи рублей. Для общеобразовательных школ во главе угла становится кадровая проблема, так как все
учителя лишились надбавки к зарплате на методическую литературу, а сельские учителя – еще и специальной
надбавки. Кроме того, отменен льготный проезд и бесплатное питание для школьников, прекращено финансирование
школ на приобретение учебной литературы. 4. Практически полностью прекращается предоставление гражданам,
включая военнослужащих и чернобыльцев, бесплатного государственного жилья. 5. Для инвалидов существенно
ужесточены критерии установления степени утраты трудоспособности, что, безусловно, приведет к их повсеместному
переосвидетельствованию и лишению многих из них (примерно 500 тысяч человек) группы инвалидности. При этом
нужно иметь в виду, что с 1 января 2005 года начата реформа самих медико-социальных экспертных комиссий, что,
как показывает практика, на долгие месяцы выбьет эти учреждения из нормального рабочего ритма. А без
переосвидетельствования пенсия, как известно, инвалиду не выплачивается.
К сожалению, этот печальный перечень "благодеяний", установленных депутатами "Единой России" и ЛДПР, можно
продолжать до бесконечности. По подсчетам специалистов КПРФ, в конечном счете он в той или иной степени
коснется 87 млн граждан РФ, включая военнослужащих, работников правоохранительных органов, бюджетников,
студентов, а также пенсионеров, инвалидов и ликвидаторов чернобыльской аварии. При этом "экономия" бюджета за
наш счет составит 35–40 миллиардов рублей. На этом фоне особенно цинично выглядят действия депутатов
"единороссов" и "жириновцев" в отношении себя любимых. Ими не только полностью сохранены все свои льготы по
бесплатному: медицинскому, транспортному, санаторно-курортному обеспечению, возможности получения первого и
второго высшего образования и т.д., но и резко повышена своя заработная плата, которая в среднем теперь будет
составлять 60–75 тысяч рублей в месяц. …К сожалению, все попытки фракции КПРФ поставить вопрос об отмене
депутатских льгот были полностью блокированы буржуазным большинством Государственной Думы.
Массовые выступления граждан РФ в защиту своих социальных прав до смерти напугали это трусливое
большинство, которое срочно кинулись искать "козлов отпущения" и нашло их в лице министра Зурабова и лидеров
регионов, которые якобы не так прочитали закон и несут теперь за это служебную ответственность. Поэтому
последние начали в спешном порядке изыскивать резервы для компенсации "транспортной монетизации" хотя бы на
январь месяц, рассчитывая тем самым сбить накал протестного движения и, в свою очередь, перевести стрелки
ответственности на организаторов протестных действий, обвиняя последних во всех смертных грехах. В связи с чем
коммунистам, практически повсеместно активно участвующим в их организации и проведении, необходимо иметь в
виду: первое – во главе протестных требований должна быть не только полная компенсация замены транспортной
льготы, но и отмена всего антинародного пакета социальных законов; и второе – организация актов протеста должна
проходить в порядке, установленном действующим законодательством, с тем чтобы не дать "партии власти" и
примкнувшему к ней Жириновскому повода для обвинения КПРФ в "экстремизме" и запрете ее деятельности.
Трудящиеся России! Хватит ждать подачек от буржуазной Думы! Все на защиту своих социальных прав!"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция поддержит инициативу коммунистов о вынесении
вотума недоверия правительству РФ. При этом, по его словам, ЛДПР не станет связывать отставку кабинета с
неисполнением закона о льготных выплатах ("Закон неплохой, через 2-3 месяца все успокоится, и люди станут
получать причитающиеся им выплаты"), поскольку ее не устраивает работа правительства в целом.
Лидер фракции "Родина" Дмитрий Рогозин также обещал поддержку инициативе КПРФ ("Мы выступаем за отставку
действующего правительства РФ в связи с массовыми протестами населения против замены натуральных льгот
денежными компенсациями. …Ясно, что закон недостаточно социально ориентирован, и он должен быть
переработан").
В заявлении первого секретаря ЦК КПСС Сергея Скворцова говорилось: "Уже вторую неделю целый ряд регионов
России сотрясают выступления против отмены льгот. Ограбленные льготники выходят на митинги протеста, нередко
заканчивающиеся перекрытием дорожного движения, – причем, что самое неприятное для властей, ОМОН, бойцов
которого тоже лишили льгот, открыто выражает протестующим свое сочувствие. В этих условиях властям остается
только отступать. Некоторым категориям граждан уже вернули льготы, а после того как свои претензии выдвинули
официальные профсоюзы, придется, видимо, как-то пересмотреть и всю систему "монетизации льгот". Но даже если
это случится, репутации тех лиц и организаций, которые усиленно проталкивали "непопулярный закон", уже нанесен
непоправимый ущерб. КПСС с самого начала категорически выступала против отмены льгот. Наше мнение не
изменилось и теперь. Руководство КПСС вновь заявляет о своей полной поддержке справедливых требований
протестующих и требует полностью отменить закон о т.н. "монетизации льгот". То, что отмена льгот приведет к росту
социальной напряженности, было заранее очевидно; об этом, в частности, заявляла и наша партия. Тем не менее
власти все же пошли на этот самоубийственный шаг. Выстроив "вертикаль власти", подчинив себе практически всю
прессу, создав уродливую политическую систему, в которой нет места подлинно независимым от режима
организациям, они, очевидно, рассчитывали на то, что и в этот раз сумеют промыть людям мозги, что "пипл все
схавает". К несчастью для властей, законы политики отменить невозможно. Как некогда говорил классик, можно долго
обманывать немногих, но нельзя долго обманывать всех; результат очевиден – население России неожиданно начало
превращаться в народ. Для организации уличных выступлений не так уж и необходима мощная парламентская партия,
а делу агитации против отмены льгот власть сама способствовала гораздо больше любой телевизионной программы.
Прошедшие события показали, что с нынешним режимом не только можно бороться – его можно побеждать. Страх
перед "начальством" у многих уже прошел. Конечно, в самое ближайшее время Россию вряд ли ждут революционные
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потрясения, но вот в будущем при любых серьезных осложнениях власти могут столкнуться с большими для себя
неприятностями. Россия наконец проснулась от многолетней политической спячки, и в ее истории теперь открывается
новая страница".
Заместитель председателя Российской партии жизни, руководитель Исполкома Общенационального совета РПЖ
Николай Левичев заявил в интервью интернет-журналу "Новая политика": "Пенсионеров можно понять. Льготы уже
отобрали, а денег пока не дали или дали меньше, чем ожидалось. Таким образом, разумная, казалось бы, реформа уже
обернулась очередной обдираловкой. И сколько бы федеральные телеканалы ни убеждали в том, что люди довольны
льготами, – это не так. Даже милиционеры выражают недовольство отменой льгот, скажем на проезд в общественном
транспорте, которым они всегда пользовались бесплатно, воспринимая свою льготу бесплатно проехать в трамвае
как право "власть имеющего". Почему отмена льгот вызывает такой протест? Ответ прост – люди привыкли к
бесплатному. Когда у нас была социалистическая плановая экономика, в зарплате была уравниловка, самые
насущные вещи – медицина и образование – были бесплатными. В 80-е годы экономика рухнула, в 90-е годы
политикам нужны были популистские меры – льготы разрастались. Льготники к ним привыкли, они действительно
помогали нашим старикам как-то выжить. Но постепенно льгот появилось столько, что разобраться, куда
действительно уходят деньги, выделяемые на их обеспечение, достигают ли они адресата и кто он, этот адресат, –
стало практически невозможно. Поэтому шаг в сторону монетизации льгот был неизбежен, и льготы попытались
пересчитать в "живые" деньги. Вышедшие на улицы пенсионеры по-своему правы. Льгот уже нет, но нет и их
адекватного возмещения. Чья это вина? Я думаю, не столько законодателей, сколько правительства, не
обеспечившего практическое воплощение реформы, лоббировавшего этот закон, но не рассчитавшего досконально
все аспекты его практического воплощения. Снова предстоит разбираться: то ли льготников больше, чем
предполагалось, то ли денег недостаточно выделено для адекватной компенсации. На мой взгляд, митинги на шоссе –
явный сигнал к тому, что власти следует "пошевелиться", а не пытаться дурить народ телевизионными агитками по
Первому каналу. И последнее, что мне хочется отметить: и президент, и законодатели в данном случае заботились не
об усилении своего рейтинга и получении политических дивидендов, а исходили из реальной социальноэкономической целесообразности монетизации льгот. Выступления пенсионеров дают понять, что люди требуют от
власти не благих намерений, а максимальной эффективности и не готовы прощать ей ошибки и просчеты".
18 ЯНВАРЯ координатор думской фракции КПРФ Сергей Решульский сообщил, что коммунисты приступили к сбору
подписей депутатов для объявления вотума недоверия правительству. Он напомнил, что согласно регламенту свои
подписи за отставку должны поставить не менее 20% депутатов Госдумы. По словам С.Решульского, в настоящее
время за отставку правительства высказываются 47 депутатов от КПРФ, 37 представителей фракции "Родина" и около
20 независимых депутатов.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил, что 21 января палата рассмотрит проект
постановления, в котором правительству будет рекомендовано проиндексировать льготные выплаты по итогам
первого полугодия 2005 г. с учетом инфляции. При этом он назвал невозможным наложение моратория на действие
закона о льготных выплатах и заявил, что не видит повода для отставки правительства. Вместе с тем, по словам
Б.Грызлова, в случае обсуждения вопроса о недоверии правительству во фракции "Единая Россия" будет свободное
голосование ("Каждый сможет принимать свое решение").
Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил на брифинге, что "политическое решение по
поводу правительства" будет принято "Единой Россией" после обсуждения палатой последствий реализации закона о
льготных выплатах ("Вопрос о том, надо ли кого отправлять в отставку, – это десятый вопрос, от этого льготникам
лучше не станет"). Признав, что многие негативные последствия "можно было предусмотреть и минимизировать"
("Многие органы власти оказались не готовы к выполнению закона о льготах"), О.Морозов вместе с тем заявил, что
считал бы ошибкой отказ от данной реформы. Кроме того, он выразил недоумение по поводу того, что председатель
правительства Михаил Фрадков до сих не дал однозначной оценки ситуации, сложившейся в связи с вступлением в
силу закона о льготных выплатах.
Председатель Президиума Правления Социал-демократической партии РФ (Оболенского–Дзарасова) Александр
Оболенский направил мэру Перми Аркадию Каменеву обращение: По имеющейся у нас информации в вашем городе,
видимо с подачи и.о.губернатора Олега Чиркунова, предпринимаются попытки репрессивными методами подавить
стихийное возмущение граждан антинародными мерами по отмене заработанных трудом старшего поколения прав (а
не льгот) на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Не будем взывать к вашей совести или
гражданскому сознанию, а обращаемся к личному прагматическому интересу, который, надо полагать, Вам более
понятен. Массовые стихийные волнения охватили не только г.Пермь, а полыхнули по всей России. Они со всей
очевидностью опровергают миф о всенародной поддержке бесчеловечных опытов нынешнего правительства по
ограничению возможностей для выживания простых сограждан и непоколебимости кредита доверия нынешнему
президенту России (об авторитете так называемых законодателей говорить вообще не приходится). "Нарисованные"
услужливыми придворными летописцами рейтинги и не имеющие ничего общего с демократией итоги выборов
органов власти не выдерживают проверки реальностью. Совершенно ясно, что нынешняя власть "перегнула палку" в
своей бесцеремонности по реализации теоретических изысков небезызвестного Германа Грефа и, возможно, более
отдаленных идейных наставников (или даже хозяев). Думаем, излишне напоминать такую русскую поговорку, как:
"русский мужик долго запрягает, да быстро ездит". С другой стороны, всем известна крылатая фраза русского
классика: "Не дай нам бог пережить русский бунт, бессмысленный и беспощадный". По нашему убеждению,
прагматический интерес нынешней власти и особенно среднего звена, у которого шансов при необходимости успеть
удрать за кордон значительно меньше, чем у правящей из Москвы верхушки, требует не изоляции (ареста) людей,
пользующихся реальным авторитетом в народе, а скорейшего установления с ними контактов, чтобы получить шанс
успеть исправить собственные ошибки. И, конечно, это возможно лишь на основе безоговорочной отмены
антинародного законодательства, отрешении от должности его инициаторов и восстановлении в полном объеме прав
на бесплатный проезд. Стоит заблаговременно подумать и о пересмотре прочих, мягко говоря сомнительных,
инициатив нынешнего правительства (типа скоропалительных жилищных реформ, вступления в ВТО и т.д.).
Последние события показывают, что терпение народа не может быть безгранично. Ни для кого не секрет, что
большинство нынешних носителей власти презирают собственный народ. Мы считаем, что и он вправе отвечать тем
же. И вправе бороться за право на жизнь, которое явно и последовательно ограничивают действия нынешней
российской власти. …Мы не обращаемся к Вашему состраданию или совести. Мы обращаемся к Вашему житейскому
прагматизму. Подумайте о себе и о своем будущем. При определенных условиях формула "я выполнял приказ"
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перестает служить индульгенцией. Желаю успехов в мирном разрешении конфликта и установлении взаимопонимания
с земляками".
В заявлении правозащитников Льва Пономарева (движение "За права человека"), Эрнста Черного (коалиция
"Экология и права человека"), Карины Москаленко (Центр содействия международной защите), Лидии Графовой
(Форум переселенческих организаций) и Алексея Яблокова (Центр экологической политики России) отмечалось:
"Нашу страну захлестывает волна акций протеста против так называемой "монетизации льгот". Доведенные до
отчаяния люди сотнями и тысячами выходят на стихийные митинги. Это естественное следствие тех непродуманных,
бесчеловечных и безграмотных с социально-экономической точки зрения мер, которые были в авральном порядке
приняты парламентским большинством в августе прошлого года. "Антисоциальный" закон №122 уже в июне 2204 года
был расценен правозащитным сообществом как нелегитимное изменение конституционного строя, которое чревато
широкомасштабной социально-политической дестабилизацией. А ведь это только первые результаты антинародной
политики "партии власти", в дальнейшем последствия будут еще более опасными. Мы убеждены, что конституционное
право граждан публично выражать протест из-за нарушения их основополагающих гражданских и социальных прав
обладает абсолютным приоритетом перед нормами, регламентирующими формы проведения массовых акций. Мы
выражаем свою солидарность с требованиями протестующих граждан по отмене антисоциальных мер. Сейчас
растерянные власти пытаются преследовать участников и второпях пытаются вносить поправки в политику
"монетизации". Мы считаем необходимым напомнить, что именно жестокое подавление стихийных протестов против
резкого ухудшения положения народа заканчивалось революциям. Мы призываем остановить опасное развитие
событий и незамедлительно принять закон о моратории на неопределенный срок действия закона №122. Мы требуем
коренной переработки законодательства, связанного с социальными проблемами (льготы, ЖКХ, медицина,
образование) и рассмотрения проблем социальных обеспечения в ходе широкой общенациональной дискуссии и
после подготовки пакета сопутствующих подзаконных мер".

(π)
М.Делягин "похоронил" В.Путина
13 января состоялась пресс-конференция председателя Идеологического совета партии "Родина", директора
Института проблем глобализации Михаила Делягина. Признав своей ошибкой выдвижение в 2001 г. лозунга
"Давайте поможем Путину", М.Делягин констатировал, что "пятилетнее правление" В.Путина закончилось
провалом во всех сферах и президенту остается только лавировать ("[Он] сменит правительство, уберет
доставшего всех Зурабова и невинного Фрадкова, оставив при этом творцов реформ Грефа, Кудрина и
Христенко; он задобрит силовиков – для них деньги найдутся всегда; найдет деньги на ветеранов, по крайней
мере выплатив им большие, по их меркам, деньги к 60-летию Победы или к 23 Февраля") и попытаться
предстать перед народом как спаситель малоимущих "от произвола и агрессии либеральных
фундаменталистов".
При этом М.Делягин выразил уверенность, что уже к осени 2006 г. ситуация выльется в системный кризис и даже
кровопролитие: "[Путин] обречен. Ему нельзя оказать никакую помощь просто потому, что он отталкивает ее
агрессивно и инстинктивно. Он последовательно и достаточно быстро затягивает Россию в новое "смутное время".
Поэтому чем раньше он уйдет в отставку, тем менее разрушительным будет системный кризис, который нам
предстоит. Тем меньше будет вероятность того, что он утащит с собой в политическое небытие и Россию в целом, и
нас всех тоже. Он действительно может довести Россию до распада, если будет проводить свою политику достаточно
длительное время. И задача всех здоровых сил России состоит в том, чтобы добиваться отставки Путина всеми
возможными методами – разумеется, в рамках закона. Урок путинской пятилетки при всей ее блистательности прост и
однозначен – Путин должен уйти, пока не поздно. Когда общество будет демонстрировать свое отторжение Путину, тем
самым мы будем, во-первых, приближать его уход, а это значит, что менее разрушительными будут последствия
системного кризиса; во-вторых, даже если вероятность ухода по-хорошему совсем мизерна, все равно ее нужно
увеличивать".

(π)
Н.Жукова перешла из ПНВ "Народная воля" в партию "Родина"
17 января заместитель председателя Партии национального возрождения "Народная воля" Нина Жукова
выступила с обращением к членам ПНВНВ:
"Сегодня как никогда ранее перед всеми левопатриотическими силами России стоит вопрос о единстве
политических действий. Генеральное направление для нашей партии "Народная воля" в этой деятельности было
определено еще в январе 2004 года, когда Центральный политический совет и руководство нашей партии обратилось
к партиям, составляющим предвыборный блок "Родина", "...реализовать стремление многочисленных сторонников
блока "Родина" по созданию единой мощной политической партии, защищающей национально-патриотические
интересы народа России". С тех пор это стало главным идеологическим и организационным направлением, которого
придерживалась наша партия в отношениях со своими коллегами по блоку. И несмотря на то что действия участников
были не всегда согласованны, а иногда и противоречивы, осознание того, что только в нашем единстве залог
серьезного политического успеха, было неизменным. Однако общая социально-экономическая обстановка в стране,
антинародный курс правительства и активизация деятельности недругов России ставит вопрос о консолидации
национально-патриотических сил в число неотложных задач и требует решительных действий в этом направлении. На
недавно прошедшем V съезде партии "Народная воля" острота вопроса, к сожалению, не обозначилась. Причиной
этого, по моему мнению, стали субъективные опасения ряда региональных руководителей утратить свое руководящее
положение или обнаружить слабость организационной работы в партийной организации. Ориентироваться на такую
позицию считаю для себя по политическим и идейным соображениям недопустимым. Наши избиратели, сторонники
нашей партии, нашей национально-патриотической идеологии не простят нам упущенного шанса по созданию мощного
и влиятельного политического объединения. Именно поэтому, всесторонне обдумав и взвесив политические
обстоятельства, я приняла для себя решение перейти в политическую партию "Родина", своими действиями и
влиянием обеспечивая полноценное осуществление в ее рядах идеологии и программных установок, заявленных
нами в уставных документах партии "Народная воля". Полагаю, что мое решение будет понято и поддержано моими
соратниками – членами партии "Народная воля", региональными руководителями. Я глубоко уверена, что только в
едином союзе со всеми патриотическими силами, мы сможем обеспечить национальное возрождение нашей Родины".
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Аналогичное решение приняли также члены Президиума Центрального политсовета ПНВНВ Светлана Анисимова и
Евгений Комиссарчук.

(π)
13 ЯНВАРЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин сообщил
на интернет-конференции в газете "Аргументы и факты", что направил генпрокурору В.Устинову депутатский запрос с
предложением рассмотреть перечисленные в отчете Счетной палаты о приватизации госсобственности за 1993–2003
гг. факты нарушения законодательства и "принять предусмотренные законом меры реагирования, в том числе
рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел по указанным фактам". По словам Д.Рогозина, в ближайшие недели
прокуратура "обязана будет как-то отреагировать – либо возбуждать уголовные дела, либо объяснить нам, почему они
этого не собираются делать" ("Тогда и посмотрим, насколько наши обращения продуктивны и насколько продуктивна
вся наша система правосудия. Хотя ответ я знаю заранее"). Он сообщил также, что фракция "Родина" готовит
законопроект, согласно которому приватизация крупных предприятий должна определяться отдельными законами
("При этом мы считаем, что государство должно сохранить за собой права собственника в таких стратегически важных
отраслях, как "оборонка", энергетика, транспорт и связь"). В числе приоритетов "Родины" Д.Рогозин назвал "жесткий и
последовательный протекционизм, создание новых рабочих мест, беспощадное подавление коррупции и
предательства в органах власти, поступательное развитие нации" ("Что касается господ, ныне работающих в
правительстве, то скажу так: экономист, называющий себя либеральным, – либо болван, ничего не понимающий в
экономике, либо предатель, работающий на американский интерес"). При этом он высказался против изоляционизма:
"Самоизоляция нам не нужна. Она нужна только тем, кто хотел бы консервации нынешнего режима. Надо сочетать
открытость государства с жестким и последовательным протекционизмом в экономической политике, тогда нас будут
уважать и считаться с нашими интересами. …Спрятаться от всеобщего неуважения за закрытыми дверями можно, но
это неэффективно и недолговечно". На вопрос о перспективах национализации в стране Д.Рогозин ответил:
"Экспроприация наиболее оголтелых олигархов неизбежна". Относительно планов отмены всех видов отсрочек для
призыва в армию он заявил: "Система подготовки действующего резерва офицерского корпуса в виде военных
кафедр общегражданских вузов должна быть сохранена, но усилена дополнительной полевой подготовкой
выпускников этих университетов".

(π)
13 ЯНВАРЯ в Уфе состоялась пресс-конференция исполнительного директора общероссийского общественного
движения "За права человека" Льва Пономарева и председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы
Алексеевой по итогам поездки в Благовещенск (Башкортостан), где в декабре 2004 г. сотрудниками милиции была
проведена "профилактическая операция по борьбе с уличной преступностью", в ходе которой за пять дней были
незаконно задержаны и избиты сотни людей. Они сообщили, что правозащитники, юристы и социологи из Москвы,
Нижнего Новгорода и Башкортостана намерены провести независимое расследование событий в Благовещенске и в
течение месяца направить материалы расследования в Генпрокуратуру, а также добиться повторной встречи с
министром внутренних дел республики и и.о.прокурора Башкортостана. Л.Алексеева отметила, что поездка в
Благовещенск полностью подтвердила факт массового избиения ("Мы оцениваем события в Благовещенске как
экстраординарные, из ряда вон выходящие. За пределами Чечни такого массового нарушения прав граждан в России
еще не было. …Допущенные нарушения должны стать предметом разбирательства на федеральном уровне, в
частности на уровне Генеральной прокуратуры и МВД России. Если мы не остановим это в Благовещенске, то же
самое ждет другие города России. В Чечне мы этого, к сожалению, прекратить не смогли"). При этом Л.Алексеева
добавила, что Башкортостан и Калмыкия занимают первое место в стране по фактам милицейского произвола.
Л.Пономарев отметил, что, хотя уличная преступность – явление общераспространенное, в Благовещенске "методы
оказались хуже, чем сама болезнь" ("По признанию горожан, ненависть к милиции в городе возросла, авторитет
снизился, а ситуация с преступностью после спецоперации лучше не стала. Прокуратура Башкирии уже сейчас
признает, что выявление конкретных виновников может быть затруднено, так как милиционеры действовали в масках.
Однако ответить за массовые зачистки кто-то должен. Мы считаем, что это должно быть руководство МВД
Башкирии").

(π)
17 ЯНВАРЯ пресс-служба "Идущих вместе" распространила заявление, в котором опровергла высказывания
Михаила Обозова, именующего себя лидером студенческого протестного движения "Идущие без Путина", о том, что
новая организация создана бывшими активистами Санкт-Петербургской отделения ИВ, расколовшегося из-за идейных
разногласий. В документе отмечалось, что сведения о расколе и массовом бегстве из СПбРО "Идущих вместе" не
соответствуют действительности и что, напротив, в последние несколько месяцев отделение наращивает
численность. В заявлении также указывалось: "В настоящее время мы не располагаем сведениями о том, что кто-либо
из наших бывших активистов принимает участие в движении Михаила Обозова. Причем вызывает сомнение сам факт
существования организации "Идущие без Путина". Мы расцениваем высказывания Обозова как клевету, наносящую
ущерб деловой репутации организации". По сообщению пресс-службы, "Идущие вместе" уже предложили М.Обозову
публично опровергнуть недостоверные факты и принести извинения и сейчас рассматривают возможность
обращения в суд по факту клеветы.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции протеста против отмены льгот
На протяжении прошедшей недели в регионах продолжались акции пенсионеров и левых сил против отмены
льгот и перехода к 100%-ной оплате услуг ЖКХ.
12 ЯНВАРЯ в Ижевске в несанкционированном митинге возле памятника Ленину участвовало около 2 тыс.
человек. Митинг вел представитель КПРФ. Была принята резолюция, зачитанная членом РКРП-РПК Маргаритой
Шевниной: "1. Прекратить издеваться над нами повышением цен и тарифов, снижением жизненного уровня,
превращением нас в неимущих бомжей. 2. Вернуть нам все льготы (на квартплату, телефон, коммунальные
услуги, лекарства, медицинское обслуживание). 3. Погашать долги в первую очередь перед собственным
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народом, а не перед "парижскими клубами". 4. Обеспечить нам бесплатный проезд на все виды транспорта
(кроме такси)". После этого митингующие перекрыли движение на Советской улице и, скандируя: "Долой
правительство!", прошли к Дому правительства. К ним вышел председатель правительства Удмуртии Юрий
Питкевич, предложивший инициативной группе (председатель – секретарь Удмуртского рескома РКРП-РПК
Владимир Фефелов) пройти в Дом правительства для переговоров. По их итогам было решено "до выяснения
всех обстоятельств" сохранить до 1 февраля бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте.
Затем здесь же был сформирован оргкомитет по защите прав пенсионеров, председателем которого был
единогласно избран В.Фефелов. Члены ОК приняли обращение к пенсионерам с призывом поддержать
всероссийскую акцию протеста. Следующее заседание оргкомитета решено провести 14 января в Доме
правительства.
В Самаре участники несанкционированной акции (около 500 человек, в том числе активисты КПРФ и НБП, с
плакатами "Президент Путин, верни народу льготы", "Верните наши вклады", "Нищий учитель – позор России",
"Депутатам Государственной Думы фракции "Единая Россия" Владимиру Тарачеву, Василию Черемушкину,
Владимиру Мокрому, Виктору Казакову, Александру Белоусову, Анатолию Иванову – позор!" и "Путин – враг хуже
Гитлера") на два с лишним часа перекрыли движение на перекрестке улиц Революционная и Гагарина.
Принимавшие участие в акции активисты Национал-большевистской партии скандировали: "Долой царя!", "Долой
провокатора!" (в связи с призывами принять резолюцию и разойтись) и "Мы отсюда не уйдем!" К протестующим
вышли депутаты Самарской губернской думы Светлана Кузьмина, Николай Скобеев и Николай Мусаткин,
призвавшие освободить проезжую часть и 22 января принять участие в митинге возле здания областного
правительства. В тот же день около 200 человек перекрыли движение на перекрестке Московского шоссе и НовоВокзальной улицы. Митинги состоялись также в Чапаевске, Новокуйбышевске и Тольятти (возле мэрии).
Комментируя ситуацию, секретарь Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России" Сергей
Сычев заявил журналистам, что организаторы волнений известны и будут привлечены к ответственности. В свою
очередь прокурор области Александр Ефремов возложил основную ответственность на НБП.
В Пензе региональное отделение движения "За права человека" провело митинг возле мэрии, в котором
приняло участие несколько сотен человек, скандировавших: "Льготы! Льготы!" К участникам акции вышел первый
вице-мэр Михаил Новиков, однако он не смог выступить из-за отсутствия мегафона. После этого митингующие
двинулись к зданию обладминистрации, где перед ними выступил вице-губернатор Роман Чернов, обещавший
просить депутатов областного Законодательного собрания сохранить натуральные льготы. Затем состоялось
совещание представителей администрации, мэрии и общественных организаций.
13 ЯНВАРЯ в Самаре в пикете возле губернской думы состоялся пикет с участием около 100 человек с
плакатами "ЕР отменила льготы" и "Верните льготы".
В пос.Лесные Поляны (Ярославская обл.) состоялся пикет, на котором выступил второй секретарь
Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев. Выступающие заявили о готовности перекрыть федеральную
автодорогу Москва–Архангельск. К протестующим вышел мэр поселка.
14 ЯНВАРЯ пресс-секретарь Новосибирского обкома Олег Полетаев сообщил, что обком подал заявку на
проведение 24 января митинга возле Государственной публичной научно-технической библиотеки ("В митинге
примет участие очень много людей. В каждую районную организацию идет непрерывный шквал звонков
недовольных льготников и пенсионеров. В мою приемную ежедневно звонят по 20–30 человек и спрашивают,
когда будут акции протеста"). В свою очередь секретарь обкома по оргработе Вадим Агеенко выразил надежду,
что в митинге примет участие 3-4 тыс. человек.
В Самаре около 60 человек, в том числе активисты КПРФ и НБП, на полтора часа перекрыли перекресток
Московского шоссе и Ново-Вокзальной улицы.
Руководство Мурманского регионального отделения Российской партии пенсионеров сообщило о создании при
МРО штаба по подготовке акции протеста 23 января (шествие по улице Ленина и митинг). Было отмечено, что
штаб ведет переговоры о совместных действиях с региональными отделениями других партий и общественными
организациями.
В Рыбинске (Ярославская обл.) горком КПРФ провел санкционированный митинг, в резолюции которого
содержались, в частности, требования отставки В.Путина, губернатора области А.Лисицына и мэра Рыбинска
Е.Сдвижкова. По окончании акции около 200 его участников перекрыли Крестовую улицу, после чего к
протестующим вышел Е.Сдвижков.
В Санкт-Петербурге состоялся несанкционированный митинг возле городской администрации, в котором
участвовало около 200 человек, в том числе члены КПРФ, "Яблока", НБП и других организаций. Выступавшие, в
частности, требовали отставки В.Путина и губернатора Санкт-Петербурга В.Матвиенко. К митингующим вышел
председатель комитета по труду и социальной защите правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
В Солнечногорске (Московская обл.), в ДК им.Лепсе, состоялась встреча жителей города с мэром
В.Нестеровым, в которой участвовало около 1 тыс. человек. Вел встречу первый секретарь Московского
комитета РКРП-РПК А.Крючков, зачитавший требования к властям: восстановить все отмененные льготы,
бесплатный проезд в общественном транспорте, в том числе московском, прежний уровень тарифов ЖКХ,
бесплатное образование и медицинское обслуживание. Был сформирован городской Комитет спасения для
контроля за исполнением этих требований и координации работы с аналогичными органами в других городах
(около 30 членов, председатель – секретарь Солнечногорского райкома РКРП-РПК Хохряков, заместители
председателя – секретарь Солнечногорского райкома КПРФ Голиков и жительница города Смирнова).
Администрация обещала предоставить комитету помещение. Было решено провести 17 января следующее
заседание комитета, а 30 января – митинг, на котором администрация отчиталась бы о выполнении
предъявленных требований. В случае их невыполнения обещано повторить перекрытие шоссе "в еще более
жесткой форме".
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В Москве состоялось заседание Совета общественной солидарности (участники – Федерация профсоюзов
России, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых, Союз "Чернобыль" и др.), на
котором было решено провести 10 и 12 февраля всероссийскую акцию протеста против отмены льгот и
повышения тарифов ЖКХ и проезда на транспорте (10 февраля – пикеты и акции на рабочих местах, 12 февраля
– митинги и демонстрации).
15 ЯНВАРЯ в Благовещенске прошел пикет, организованный активистами Амурского регионального отделения
ЛДПР и партии "За Русь святую".
В Казани состоялся несанкционированный митинг возле театра им.Галиаскара Камала. В акции приняло
участие около 300 человек с плакатами "Правительство под контроль народа", "Молодежи – занятость" и "Мы
хотим достойно жить". Один из организаторов митинга представился журналистам как председатель
"Республиканского комитета рабочего контроля" Геннадий Захаров. Участники акции примерно на два часа
перекрыли одну из центральных улиц города. К ним вышел мэр города Камиль Исхаков, обещавший выделить из
муниципального бюджета еще 10 млн руб. на поддержку малоимущих и доложить о требованиях митингующих
президенту Татарстана М.Шаймиеву, который 18 января передаст их председателю правительства РФ
М.Фрадкову.
В несанкционированном митинге в Набережных Челнах, возле здания мэрии, участвовало около 1,5 тыс.
человек. Вел его председатель городского отделения Всероссийского татарского общественного центра Рафис
Кашапов. К митингующим вышел мэр города Ильдар Халиков. Несмотря на это, участники акции перекрыли
движение по проспекту Мира.
В Саратове обком КПРФ провел возле памятника А.Радищеву "встречу" с депутатом Госдумы, первым
секретарем обкома Валерием Рашкиным, в которой участвовало около 200 человек с плакатами "Долой 122-й
закон вместе с его авторами, президентом и «Единой Россией»" и "Правителей-грабителей долой!".
Выступавшие требовали организовать в прямом эфире областного гостелевидения их теледебаты с
губернатором Д.Аяцковым. Было принято обращение к В.Путину и депутатам Госдумы с требованием
"остановить геноцид народа России", отправить в отставку правительство, распустить Федеральное Собрание,
немедленно отменить закон о монетизации льгот и вернуть ТЭК и все природные ресурсы в собственность
государства. В заявлении указывалось, что в случае невыполнения требований будут проводиться акции
гражданского неповиновения. На полтора часа была перекрыта Московская улица – пока прибывшие на место
событий члены облправительства не пригласили группу организаторов и участников (около 40 человек) в здание
правительства для обсуждения ситуации.
В Самаре около 100 человек, в том числе активисты КПРФ и НБП, на два часа перекрыли движение на
перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной улицы. Несколько участников акции (по информации
организаторов, "один провокатор", один активист СКМ РФ и несколько членов НБП) были задержаны милицией.
В Пскове обком КПРФ намеревался провести в кинотеатре "Смена" собрание горожан, но в связи с тем, что зал
не смог вместить всех желающих, был проведен митинг возле памятника Пушкину. В мероприятии участвовало
около 3 тыс. человек, в том числе активисты "Яблока", профсоюзов и ветеранских организаций. Вел митинг
первый секретарь горкома КПРФ Сергей Гоголев. Было единогласно одобрено обращение Псковского совета
самозащиты граждан (создан 9 ноября 2004 г.; председатель – С.Гоголев, один из его заместителей – лидер
регионального "Яблока" Лев Шлосберг) к президенту, председателю правительства, председателям Совета
Федерации и Госдумы: "Единственным приемлемым выходом из создавшейся ситуации является немедленный
пересмотр принципов реформы, основанный на следующих предложениях: 1. Сохранение льгот на проезд в
общественном и пригородном транспорте. 2. Утверждение минимальной компенсации льгот в размере 600 руб. с
ее последующей индексацией не реже двух раз в год. 3. Соблюдение равенства прав граждан на социальное
обеспечение на всей территории страны, вне зависимости от места проживания и уровня экономического
развития субъекта РФ. 4. Передача на региональный уровень из федерального бюджета достаточных средств
для выплаты компенсаций либо принятие ответственности за выплату всех компенсаций на бюджет Российской
Федерации. 5. Немедленное предоставление гражданам права выбора между получением социального пакета
или компенсаций. 6. До реализации всех этих мероприятий сохранение льгот в полном объеме для всех
категорий граждан. 7. Определение лиц, несущих персональную политическую ответственность за грубые
ошибки в проведении реформы социального обеспечения и их немедленная отставка. В случае невыполнения
этих требований мы будем считать обоснованной и своевременной постановку вопроса об отставке президента
РФ, правительства РФ и роспуске Федерального Собрания РФ как государственных органов, деятельность
которых не отвечает конституционным правам и законным интересам граждан России". По окончании акции ее
участники провели шествие по Октябрьскому проспекту, движение по которому было остановлено милицией, и
новый митинг на площади Ленина.
В Санкт-Петербурге состоялись несанкционированные акции, в которых, по данным левых сил, приняло
участие около 5 тыс. человек. Около 1 тыс. человек участвовали в митинге у городской администрации, а затем
прошли по Суворовскому проспекту к станции метро "Гостиный двор", где в это время проходил
санкционированный митинг (около 400 человек). Участники шествия, возглавляемого первым секретарем
горкома КПРФ, членом ЦК партии В.Федоровым, Г.Турецким (РКРП-РПК) и А.Дмитриевым (НБП), несли плакаты
"Валентина Матвиенко – оборотень", "Путина и Матвиенко – в отставку!", "Кто придумал МРОТ, пусть первым
умрет", "Власть, уничтожающая инвалидов и стариков, обречена", "У нас украли льготы. Воров под суд", "Долой
Фрадкова и Зурабова", "Монетизация, ваучеризация – это лохотрон", "Нет геноциду", "Путин, уходи и забери с
собой Фрадкова и Ко" и т.п. и скандировали: "Верните наши льготы", "Долой Путина", "Долой Матвиенко",
"Позор", "Революция", "Власть народу", "Народ – это сила", "Народ, проснись" и пр. Митингующие (около 1 тыс.
человек) на несколько часов перекрыли Невский проспект и Садовую улицу на их пересечении.
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Состоялся также митинг на Московском проспекте, в котором участвовало около 200 человек, в том числе
депутат питерского Законодательного собрания Виктор Евтухов. Митингующие с плакатами "Для нас транспорт –
роскошь, а не средство передвижения" и т.п. перекрыли движение у станции метро "Парк Победы". Участник
митинга Александр Айол был сбит легковым автомобилем, заблокированным митингующими, и скончался на
месте.
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко провела в Смольном совещание по вопросу о льготах, в
котором приняли участие 16 представителей акции протеста. Губернатор, в частности, призвала не поддаваться
на провокации "экстремистов и агитаторов Национал-большевистской партии", которые призывают пенсионеров
к перекрытию улиц. Комментируя итоги акции на Невском проспекте, член Комитета единых действий в защиту
социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель председателя
Исполкома Региональной партии коммунистов Владимир Соловейчик сообщил журналистам, что заявленные на
нем требования к городской и федеральной власти будут окончательно приняты 26 января на
санкционированном митинге возле питерского Законодательного собрания.
В Московской области состоялся санкционированный митинг в Химках, в котором приняло участие около 2
тыс. человек, в том числе активисты КПРФ, НБП, "Трудовой России", СКМ РФ, РКСМ(б) и "Авангарда красной
молодежи" (КПСС). Вел митинг глава администрации Химкинского района Владимир Стрельченко. Выступили
также лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и др. Выступающие
требовали, в частности, роспуска Госдумы, отставки правительства и привлечения В.Путина к ответственности.
Была принята зачитанная С.Удальцовым резолюция с требованиями к правительству и президенту сохранить
льготы в полном объеме и переходить на денежные компенсации только по добровольному выбору граждан;
принять закон о минимальной зарплате не менее прожиточного минимума; принять законы о бесплатном
образовании и здравоохранении; ограничить законом уровень цен на основные продукты питания, тарифы ЖКХ
и транспорт; сохранить конституционные права и свободы, прекратить преследования по политическим мотивам
и освободить всех политзаключенных. В резолюции заявлялось, что если через неделю эти требования не будут
выполнены, 22 января все протестующие примут участие в митинге КПРФ в Москве. Милицией были задержаны
10 членов НБП, лидер антиглобалистской организации "АТТАК" журналистка Карин Клеман, а также члены СКМ
РФ Сергей Малугин, Всеволод Сергеев и Игорь Ясин.
Состоялись также митинги в Красногорске (около 300 человек), Балашихе (около 500), Троицке (около 300) и
Мытищах (митинг райкома КПРФ с участием около 800 человек).
16 ЯНВАРЯ в митинге в Автозаводском районе Нижнего Новгорода участвовало около 800 человек, в том
числе активисты РКСМ(б). Они на два часа перекрыли шоссе Веденяпина, более 600 митингующих подписало
резолюцию: "...Наши требования: немедленная отмена закона №122-ФЗ; требуем отставки правительства и
президента; требуем роспуска Государственной Думы; требуем отставки мера города Булавинова и губернатора
Ходырева". Были избраны 10 делегатов, которым поручено огласить эти требования на чрезвычайном заседании
областного Законодательного собрания.
В Санкт-Петербурге состоялся митинг на Невском проспекте, участники которого (около 1 тыс. человек, в том
числе активисты КПРФ, РКРП-РПК, НБП и "Яблока") перекрыли движения в районе Садовой улицы и требовали
встречи с находившимся в Петербурге министром здравоохранения М.Зурабовым. Выступили первый секретарь
Санкт-Петербургского горкома КПРФ, член ЦК партии В.Федоров (призвал 25 января принять участие в
санкционированном митинге возле Финляндского вокзала, который проведет горком при поддержке РКРП-РПК,
НБП, Федерации социалистической молодежи, "Яблока", Совета ветеранов и профсоюзов) и др. На митинг
прибыл председатель комитета городской администрации по труду и социальной защите Александр Ржаненков.
По окончании акции В.Федоров заявил журналистам, что "отдельные организации" пытаются внести раскол в
ряды протестующих – не отказываясь от участия в митинге 25 января, они, тем не менее, призывают
митинговать каждый день и каждый сам по себе ("Возникает вопрос: какую задачу они решают? Себя показать
или же добиться конечного результата? Разобщая силы народных выступлений, эти организации становятся
помощниками политики, проводимой президентом и правительством").
В тот же день представители СПбРО КПРФ, "Яблока", РегПК и др. приняли предложение В.Матвиенко о
проведении 17 января переговоров, на которых было решено передать ей совместно выработанные требования:
"1. Приостановить действие федерального закона № 122 на территории Санкт-Петербурга и подготовить
законодательную инициативу Санкт-Петербурга по отмене данного закона как противоречащего Конституции РФ.
2. Подготовить и принять постановление правительства Санкт-Петербурга о восстановлении всех ранее
существовавших транспортных льгот с 17.01.2005 для всех категорий граждан. 3. Внести в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга законопроект о корректировке бюджета Санкт-Петербурга в части использования
бюджетных средств, предусмотренных на финансирование закона Санкт-Петербурга о государственной
гражданской службе Санкт-Петербурга и направлении данных сумм на финансирование восстановленных льгот.
4. Принять постановление правительства Санкт-Петербурга о сохранении льгот на проезд в пригородном
транспорте и согласовать данный вопрос с правительством Ленинградской области. 5. Восстановить льготы по
оплате телефона для всех категорий граждан, пользовавшихся этими льготами ранее. 6. Внести
законодательную инициативу Санкт-Петербурга по увеличению базовой части пенсии с 650 до 3000 рублей. 7.
Внести инициативу правительства Санкт-Петербурга о приведении закона о бюджете РФ на 2005 год в
соответствие с Бюджетным кодексом РФ в части распределения консолидированного бюджета РФ между
федеральным центром и субъектами федерации в пропорции 50 на 50. 8. Восстановить на городском
телевидении (ОАО "ТРК "Петербург") еженедельное общественно-политическое ток-шоу, аналогичное
программе "Право вето", выходящее в прямом эфире. Предоставить участникам переговоров прямой эфир в
городских электронных СМИ для изложения итогов переговоров. 9. Губернатору Санкт-Петербурга довести до
органов федеральной власти и общественности позицию участников акций протеста: о необходимости
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пересмотра судебного решения в отношении членов НБП, захвативших кабинет М.Зурабова; о снятии
необоснованных обвинений в насильственном захвате власти за захват приемной администрации президента
РФ членами НБП, поскольку молодежные активисты выражали законные требования граждан. 10. Объективно
расследовать и обнародовать обстоятельства смерти участника акции протеста на Московском проспекте 15
января и сообщить участникам переговоров результаты данного расследования". Документ подписали
В.Федоров, председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник, А.Дмитриев, ответственный секретарь Гражданского
союза Ольга Курносова, председатель исполкома РегПК, сопредседатель КЕД Евгений Козлов и сопредседатель
Движения гражданских инициатив Галина Белкова.
В Ногинске (Московская обл.) милиция задержала первого секретаря Ногинского райкома СКМ РФ Дмитрия
Белова и двух кандидатов в члены СКМ РФ, раздававших листовки с призывом принять участие в митинге КПРФ
22 января. Задержанные были освобождены в том числе благодаря вмешательству первого секретаря райкома
КПРФ Юрия Хрипунова.
17 ЯНВАРЯ в Хабаровске в акциях протеста приняло участие около 3 тыс. человек. Состоялись митинги возле
резиденции представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе К.Пуликовского (участники, в том
числе активисты КПРФ, перекрыли улицу), мэрии Хабаровска (около 50 человек, включая активистов КПРФ и НБП с
плакатом "Свободу борцу за льготы Рэму Латыпову!") и здания краевой администрации (была перекрыта улица
Маркса). В ходе последнего митинга был на короткое время задержан пресс-секретарь регионального отделения НБП
Павел Горелов.
Секретари Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик, Всеволод Севастьянов и Владимир Бедарев сообщили
журналистам, что 22 января крайком и краевой Совет ветеранов проведут митинг в Красноярске, у памятника
В.Ленину.
В Тюмени обком КПРФ и независимые профсоюзы провели возле мэрии пикет, в котором приняло участие около 100
человек. К ним вышел первый заместитель мэра Тюмени Николай Романов, пригласивший митингующих на
переговоры в мэрию. В ходе переговоров секретарь обкома РКРП-РПК, депутат Тюменской облдумы Александр
Черепанов зачитал обращение к В.Путину с просьбой "направить в область следственную группу Генпрокуратуры для
расследования фактов коррупционных преступлений администрации области" и выражением недоверия губернатору
С.Собянину.
В Великом Новгороде в митинге КПРФ возле мэрии приняло участие около 350 человек. Первый секретарь обкома
КПРФ депутат облдумы Валерий Гайдым сообщил, что направил губернатору Новгородской области М.Прусаку и
облпрокурору депутатские запросы о законности решения мэрии повысить с 1 января квартплату (в среднем на 38%).
Он также заявил, что сегодняшняя акция является предупредительной, а главный митинг состоится 29 января на
Софийской площади. Было принята и направлена М.Прусаку, главному федеральному инспектору по Новгородской
области О.Онищенко, председателю облдумы А.Бойцеву, мэру Новгорода Н.Гражданкину и заместителю председателя
Новгородской гордумы С.Бессонову резолюция с требованием немедленно отменить указанное постановление мэрии.
В Санкт-Петербурге состоялась встреча В.Матвиенко с В.Федоровым, М.Резником, Е.Козловым, Г.Белковой,
А.Дмитриевым и О.Курносовой. В.Матвиенко заявила, что власть не намерена привлекать к ответственности
участников стихийных акций, но отметила: "Перекрыть улицы означает остановить жизнедеятельность города.
Смерть одного из митингующих на Московском проспекте говорит, что начинает работать стихия толпы. Власть
должна ввести все эти выступления в правовые рамки". Поэтому, по ее словам, городская прокуратура будет
предпринимать меры в отношении тех, кто провоцирует людей на противоправные действия. В то же время
В.Матвиенко обещала подготовить обращение о пересмотре приговоров членам НБП, принимавшим участие в захвате
приемных в Минздраве и администрации президента. В ходе встречи возле Смольного находилось около 500 человек,
которые по окончании переговоров попытались провести шествие по проезжей части Суворовского проспекта, но
были оттеснены милицией на тротуар. Несколько наиболее активных участников были задержаны. Колонна распалась
на отдельные группы, которые переместились к Гостиному двору, где состоялся еще один митинг.
18 ЯНВАРЯ в Томске активисты КПРФ и РКРП-РПК при поддержке Российской партии пенсионеров организовали
пикет на площади Ленина, неподалеку от здания обладминистрации. В акции приняло участие около 8 тыс. человек (по
официальным данным, около 5 тыс.). Около 2 тыс. участников акции перекрыли проспект Ленина, остальные
направились к зданию обладминистрации, где также разделились: около 3 тыс. человек остались возле здания, а
другие начали перекрывать проезд в центр города. На заверения сотрудников обладминистрации, что реформа только
началась и положительные ее стороны еще не проявились, участники акции отвечали скандированием: "Льготы!" и
"Позор власти!" В итоге представители митингующих были приглашены на переговоры, после окончания которых
центр города был освобожден для проезда. Результатом переговоров стал созыв внеочередного заседания облдумы
по вопросу льгот.
В Новосибирске на пресс-конференции в штаб-квартире регионального отделения Российской партии пенсионеров
было объявлено о создании Комитета протестных действий для борьбы против отмены льгот. Соответствующее
заявление подписали представители РПП, НБП, Всероссийской компартии будущего, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Трудовой
России", "Авангарда красной молодежи", Союза офицеров, организации "За достойную жизнь", а также
Новосибирское областное объединение профсоюзов и Общественная палата Новосибирской области ("Руководство
государства и речи не ведет о том, чтобы отобрать у олигархов незаконно присвоенную собственность, чтобы отнять
у чиновников их взятки и "левые" заработки, чтобы призвать к порядку монополистов. Этого паразитическая власть
не может и не хочет делать. Мы требуем незамедлительно предоставить гражданам право выбора – сохранение
полного пакета льгот либо замена адекватной суммой, а не жалкой подачкой, не компенсирующей и десятой части
стоимости отнятых льгот"). Было также объявлено, что 20 января комитет проведет пикет возле здания
обладминистрации, а 22 января – шествие и митинг у ГПНТБ. Председатель Исполкома ТР Андрей Овсянников заявил:
"Мы намерены добиваться не только льгот, но и более радикальных целей". Депутат Новосибирского горсовета
Александр Тарков (РПП) сообщил, что создатели комитета обращались с предложением войти в состав КПД к обкому
КПРФ, но тот ответил отказом. Назвав все акции протеста, кроме организованных комитетом, "заказными", А.Тарков
отверг утверждения о том, что создание КПД приурочено к предстоящим выборам в горсовет. По его словам, если
протесты не возымеют действия, он, Тарков, будет бойкотировать выборы.
В Казани около 1 тыс. человек приняло участие в митинге у театра имени Галиаскара Камала. Выступили
тележурналистка Наталья Петрова (призвала не верить властям республики, "которые опять хотят обмануть
пенсионеров и оставить их ни с чем, хотя в республике достаточно нефтедолларов, чтобы хватило на все льготы"),
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представитель ВТОЦ Заки Зайнуллин (обвинил В.Путина в "антиветеранских и антипенсионерских" высказываниях) и
др.
В Краснодаре в митинге пенсионеров перед зданием горадминистрации участвовало около 2 тыс. человек.
Организаторами акции выступили горком КПРФ и краевой Совет ветеранов. Участники акции держали красные флаги,
портреты Сталина и плакаты "Путин, останови грабеж народа", "Нет 100%-ной оплате услуг ЖКХ", "«Единая Россия» –
антинародная партия", "Восстановите льготы!". К митингующим вышли и.о.главы Краснодара Владимир Евланов и
председатель гордумы Николай Котляров. Заявления В.Евланова об отсутствии у него полномочий удовлетворить
требования пенсионеров были встречены выкриками "Позор!". Участники акции приняли обращение к городской
власти с требованием не допустить снижения жизненного уровня горожан и выражением недоверия городской власти.
После этого секретарь горкома КПРФ Галина Калягина предложила митингующим разойтись и прийти 23 января на
новый митинг, однако большинство участников акции двинулись на центральную улицу города – Красную – и, прорвав
заслон милиции, перекрыли движение на пересечении с улицей Горького. На встречу с пикетчиками прибыли
заместители губернатора Мурат Ахеджак и Евгений Муравьев в сопровождении председателя краевого Совета
ветеранов Анатолия Максимова. После того как М.Ахеджак сообщил о решении администрации края восстановить
прежние льготы, пенсионеры постепенно разошлись.
В Калуге в митинге возле здания Законодательного собрания участвовало около 1 тыс. человек, в том числе
активисты КПРФ и НБП. Были перекрыты улицы Кирова, Ленина и Московская.
В Твери состоялся митинг возле здания областной администрации. Участники акции (около 3 тыс. человек)
перекрыли Тверской проспект и Советскую улицу. Группа митингующих, в т.ч. секретарь обкома КПРФ по идеологии
А.Истомин и секретарь Тверского горкома СКМ РФ С.Шишков, безуспешно пыталась прорваться в здание
администрации.

(π)
Акции Национал-большевистской партии и ее союзников
12 ЯНВАРЯ активисты НБП провели в Краснодаре, возле здания краевого управления ГУИН,
несанкционированный пикет в защиту "политзаключенных". В акции участвовали 11 человек, скандировавшие:
"Свободу политзаключенным", "Нету льгот на эшафот", "Путин – палач народа", "Долой самодержавие",
"Революция", "Нет полицейскому государству" и пр. и раздавали листовки с обвинениями в адрес В.Путина.
15 ЯНВАРЯ общероссийское общественное движение "За права человека" провело на Пушкинской площади в Москве
несанкционированный митинг в защиту активистов НБП, арестованных при попытке захвата приемной администрации
президента. В акции участвовало около 200 человек, в том числе представители НБП (около 50 человек), КПРФ,
"Яблока", "Авангарда красной молодежи" (КПСС) и организации "Автономное действие". Выступили исполнительный
директор ЗПЧ Лев Пономарев (заявил, что правозащитники считают предъявленные нацболам обвинения признаком
"опасной эскалации политических репрессий"; напомнил о М.Трепашкине, М.Ходорковском, П.Лебедеве, И.Сутягине,
В.Данилове и других "политзаключенных"; призвал принять участие в следующем подобном митинге 29 января),
лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов ("Мы пришли поддержать своих товарищей из НБП, которые пострадали за свою
идеологию. Мы …считаем, что люди не должны страдать из-за убеждений. Мы против политических репрессий"),
председатель Московского городского отделения АКМ (КПСС) Александр Шалимов, Сергей Смирнов (НБП; "На
сегодняшний день у НБП 49 политических заключенных. Сорока из них грозит наказание от 12 до 20 лет только за то,
что они не побоялись проявить свою гражданскую позицию! За мирную политическую и правозащитную акцию им
предъявлены абсурдные обвинения в захвате власти! Полицейский путинский режим обрушил всю мощь своих
карательных органов на нашу партию. Но нас им не удастся запугать! Свободу политзаключенным! Нет полицейскому
государству!"), лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин и заместитель председателя РДП "Яблоко"
Сергей Митрохин (выразили солидарность с политзаключенными и осудили "полицейский режим"). Был также
проведен сбор средств в поддержку "политзаключенных".
17 ЯНВАРЯ активисты НБП провели в Калининграде, возле здания областного управления ФСБ, пикет в защиту
"политзаключенных". Участники акции (около 20 человек, в том числе депутат Калининградского горсовета Татьяна
Туманкина) держали плакаты "Хватит политических репрессий!" и скандировали: "Свободу Денису Осначу!", "Долой
холуев режима!" и "Мы научим вас уважать Конституцию!" (Справка. Председатель Калининградского регионального
отделения НБП Д.Оснач арестован за участие в захвате помещения администрации президента. Обязанности
председателя исполняет Михаил Костяев.)

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг репрессий в отношении лимоновцев
11 ЯНВАРЯ мировой судья судебного участка № 2 Сормовского района Нижнего Новгорода приговорила члена
Исполкома регионального отделения Национал-большевистской партии Андрея Полеводина к штрафу в 500 руб.
по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования) – в связи с участием в организованной КПРФ акции (9 января). В
приговоре отмечалось, что "КПРФ не указала в качестве участников Национал-большевистскую партию и
уведомления от Национал-большевистской партии не поступало". (Справка. Всего в ходе акции были задержаны
8 активистов НБП.)
12 ЯНВАРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Не пригревайте лимоновцев на своей груди": "Демократический союз хотел бы
предостеречь своих коллег-правозащитников против избыточной и неуместной защиты членов Националбольшевистской партии, уже переходящей в легитимацию всех их действий. Безусловно, молодые люди нуждаются в
хороших адвокатах, которые объяснят суду, что захват зданий не равносилен захвату власти, и что намерение не
может быть приравнено к деянию. Безусловно, суд должен учесть и возраст подсудимых. Но при этом невозможно
отрицать, что все действия НБП, начиная с обстрелов яйцами и помидорами и кончая захватами водокачек, музейных
кораблей, соборов и общественных зданий, по сути дела, являются насилием, которое никогда не применяли ни
европейские правозащитники, ни советские диссиденты. Мы хотим напомнить, что в начале 90-х гг. мы уже защищали
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и гэкачепистов, и общество "Память", и газету "День". В результате наших непродуманных действий обнаглевшие
красно-коричневые устроили путч в октябре 1993 г. и здесь уже пролилась человеческая кровь. Легитимация действий
НБП приведет к такому же результату. Если у власти в России оказались силы, враждебные европейским ценностям и
демократии, это не значит, что бороться с этими темными силами мы должны в компании с попутчиками, которые по
своим идейным установкам гораздо ближе к власти, нежели к нам. Если члены НБП претендуют на помощь
правозащитного сообщества, пусть сначала приведут свою доктрину, свое название и свою символику в какое-то
соответствие с Пактом о гражданских и политических правах, с Декларацией прав человека и с Конституцией РФ.
Правосудие Веймарской республики поступило весьма опрометчиво, вовремя не покарав участников "кампании
гражданского неповиновения", начавшейся в мюнхенской пивной. За попустительство Гитлеру и другим
"неформалам" из его партии человечество заплатило многими миллионами жертв. Поэтому мы считаем профанацией
и кощунством уравнение арестованных членов НБП с имеющими право на статус узников совести В.Даниловым,
И.Сутягиным, М.Трепашкиным и руководством "ЮКОСа". Мы не советуем демократам участвовать в акции,
намеченной на 15 января. Те, кто имел неосторожность прийти на Пушкинскую площадь 10 декабря к тем же
организаторам, демонстрировали свои демократические убеждения под выкрики лимоновцев "Сталин – герой, Путин –
геморрой!". Гораздо разумнее будет подождать, пока Лев Пономарев и его коллеги организуют митинг в защиту
узников совести, в котором не стыдно будет участвовать".
14 ЯНВАРЯ сотрудники ФСБ и милиции провели обыск в офисе Калининградского регионального отделения НБП.
Были изъяты знамена, газеты, листовки и компьютер; задержаны 8 человек. И.о.председателя КРО Михаил Костяев,
как сообщил он сам, скрылся "пользуясь темнотой" и рассказал о произошедшем депутату Калининградского
горсовета Сергею Карпушенко, который приехал в Балтийский РОВД и добился освобождения задержанных.
14 ЯНВАРЯ первый секретарь Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ Сергей Довгаль
выступил с обращением к президенту Владимиру Путину: "Как только с нового 2005-го года вступил в силу закон о
монетизации льгот – всю страну стало лихорадить. Господин президент, не заметить этого просто невозможно.
Нынешние пенсионеры, люди, которые всю свою жизнь трудились, строили социализм в СССР, – сегодня при
ужесточении капиталистических порядков в РФ лишены заработанных ими прав даже не такую малость, как
бесплатный проезд. Если это и есть стабилизация капитализма – то нам не нужен такой порядок, который издевается
над нашими дедушками и бабушками, отцами и матерями, лишает последнего куска хлеба. И неслучайно
оппозиционная молодежь в лице семерых членов НБП за полгода до начала нынешнего кризиса устроила свою
мирную, символическую акцию в кабинете министра Зурабова – прогрессивно мыслящим молодым людям уже тогда
было ясно, что закон о монетизации льгот больно ударит по нашему и так нездоровому обществу. Сегодня всей стране
ясно, что ребята были правы. Их бы не в тюрьму на непомерно длительный срок заключать, словно уголовников, по
обвинению невменяемого прокурора, а орденом за заслуги перед отечеством награждать. Мы в СКМ РФ и КПРФ, как
коммунисты и интернационалисты, можем быть не согласны с идейной эклектикой национал-большевизма, которая с
нашей марксистской точки зрения является нонсенсом (либо национал-, либо большевизм: ведь большевизм
зиждется на пролетарском интернационализме, любой национал-шовинизм для строителя социализма неприемлем),
но в случае данной конкретной акции социального протеста молодежи против грядущего надругательства и
ограбления своих отцов и дедов – мы, комсомольцы, солидарны с ныне осужденными. Зная Ваши особые
полномочия, обращаюсь к Вам от имени всероссийской массовой молодежной патриотической организации СКМ РФ:
повлияйте на ситуацию с заключением в тюрьму семерых членов НБП. Не должны, не могут оставаться в заключении
такие люди – верные патриоты своей социалистической Родины, верные сыны и внуки советского народа, ныне в
лице пенсионеров обираемого и унижаемого олигархическим капитализмом, с которым Вы вроде бы начинали не так
давно бороться".
17 ЯНВАРЯ Правление Международного общества "Мемориал" выступило с заявлением "Цель репрессий – запугать
российское общество": "Конец минувшего года отмечен в России репрессиями против активистов Националбольшевистской партии. Конечно, форма акций, предпринятых нацболами 2 августа и 14 декабря, – захват помещений
в официальных зданиях – не согласуется с законом и грубо нарушает условия работы государственных учреждений.
Однако ответ на эти акции спецслужб, прокуратуры и суда заведомо несоразмерен правонарушениям. Ни 2 августа,
при захвате кабинетов Минздрава РФ, ни 14 декабря, захватывая помещение приемной президента, активисты НБП не
применяли насилия и не угрожали насилием. Квалификация их действий как "хулиганства с применением предметов,
используемых в качестве оружия", абсурдна: два строительных пистолета, которые были у нацболов 2 августа, не
использовались как предметы, заменяющие оружие, и никому в качестве таких предметов не демонстрировались. Они
были применены по прямому назначению – ими заколотили двери. А приговор каждого из 7 обвиняемых по "делу 2
августа" к одному и тому же сроку – 5 годам лишения свободы, заставляет сомневаться даже и в том, пытался ли
Тверской районный суд Москвы вообще индивидуализировать вину подсудимых. Дальше – больше. Вторжение
нацболов 14 декабря в приемную президентской администрации прокуратура Центрального административного округа
г.Москвы предлагает квалифицировать как попытку "захвата власти". Что же это за власть, которую можно захватить
сломавши кресло или какую иную мебель и выбросив в окно портрет? И какие же властные полномочия
рассчитывали присвоить себе захватчики в этой приемной, предназначенной для встреч чиновников с просителями?
Полномочия собирать безответные жалобы? Но 40 молодых людей, в кровь избитых стражами закона, сидят в
изоляторе в ожидании своих 12–20 лет. В ответ на театральный эпатаж нацболов власть ставит свой спектакль
циничного и вызывающего абсурда. Цель этого спектакля – запугать российское общество. Ради этой цели всем нам в
назидание власть готова растоптать судьбы десятков молодых людей. Разумеется, правоохранительные органы
должны пресекать бесчинства, но даже представить себе невозможно, чтобы, например, участники антиглобалистских
выступлений или, скажем, студенческих беспорядков конца 1960-х годов в Европе были брошены в тюрьму на 5 лет.
Можно не сомневаться в том, что, будь такая санкция применена в какой-нибудь европейской стране, эту страну
ожидали бы как минимум массовые демонстрации и парламентские кризисы. А ведь разрушительность их действий
во много раз превышала то, что позволяют себе нацболы в самых крайних случаях. Мы считаем приговор по "делу 2
августа" – лагерные сроки вместо возмещения убытков, штрафа, на худой конец административного ареста, – равно
как и абсурдное обвинение арестованных по "делу 14 декабря" в попытке захвата власти, политическими
преследованиями. Многие из лозунгов, выдвинутых участниками акций, – например, протесты против "монетизации
льгот", войны в Чечне, дружбы с режимом Туркменбаши, требование освобождения ряда политзаключенных – мы
разделяем. С какими-то претензиями, заявленными 2 августа и 14 декабря, мы не согласны, а какие-то представляются
нам несущественными. Что до идеологии и лозунгов НБП в целом, они нам по большей части чужды, а иногда прямо
враждебны. Но никакие идеологии не есть повод для фальсификации обвинений и неправосудных приговоров. В
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стране сложилась опасная ситуация. Власть бросает противозаконный и беззастенчивый вызов всем своим
оппонентам – и нашим единомышленникам, и тем, кто нам по многим причинам не близки, – вновь и вновь употребляя
суд как средство расправы. Такой вызов предполагает простой и ясный ответ, не зависящий от идеологий и
политических позиций. Мы категорически протестуем против приговора по "делу 2 августа" и готовящейся расправы
над участниками акции 14 декабря".

(π)
Задержания участников акций протеста против отмены льгот
12 ЯНВАРЯ в Самаре, в ходе митинга пенсионеров против закона о замене льгот компенсациями, милицией
были задержаны 3 активиста НБП.
14 ЯНВАРЯ на митинге против отмены льгот в Самаре были задержаны Сергей Соловей, Елена Кузнецова и
еще 6 активистов НБП. В тот же день мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного района Самары
приговорила задержанных к штрафу в 500 руб. по ст.20.2 КоАП.
16 ЯНВАРЯ пресс-центр Московского комитета РКРП-РПК распространил пресс-релиз: "Утром и днем 14 января
коммунисты из РКРП-РПК помогали солнечногорским ветеранам вести переговоры об отмене монетизации льгот с
местными путинскими чиновниками. В президиуме собрания отстаивать свои интересы пенсионеры доверили
секретарю Московского комитета РКРП-РПК А.В.Крючкову. Твердость, с которой он это делал, определенно вызвали
раздражение и даже растерянность у представителей режима. И они сделали ответный ход. Днем того же дня к нему
домой в Москве явилось несколько человек в штатском (дома у Крючкова никого не было) и представившись
сотрудниками МВД (со слов соседей), расспрашивали о "подозрительном соседе", упоминали об обыске… Очевидно,
такие проделки – не что иное, как попытка дискредитации неугодного оппозиционного политика, осмелившегося
"заступаться" за пенсионеров и даже помогать им организовывать сопротивление, а также очередная попытка оказать
на Крючкова давление. Пресс-центр МК РКРП-РПК заявляет, что все эти неуклюжие поползновения, наоборот,
дискредитируют сами "правоохранительный органы", и без того ощущающие недостаток доверия граждан, и
укрепляют коммунистов в намерении еще решительнее содействовать ветеранам, пенсионерам, трудящимся в
организации борьбы против антинародной политики буржуазного государства".
17 ЯНВАРЯ саратовская горпрокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении
руководителей СГО КПРФ Сергея Афанасьева, Геннадия Турунтаева и Виктора Сафьянова – по факту их участия в
митинге 15 января.
18 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге сотрудниками УБОП был задержан активист Движения гражданских инициатив,
заместитель председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Владимир Соловейчик. Его доставили в
отделение милиции, где в отношении него был составлен протокол об административном задержании в связи с
участием 17 января в блокировании транспортных коммуникаций по Суворовскому проспекту и перекрытии проезда
по федеральной трассе (на самом деле В.Соловейчик в это время был совершенно в другом месте – на
Кондратьевском проспекте).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Гатчине были задержаны депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир
Леонов и 6 активистов НБП. Активист НБП Андрей Песоцкий был приговорен к штрафу в 500 руб. за мелкое
хулиганство ("нецензурно выражался в ходе митинга").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители организаций-участников "Петербургского гражданского сопротивления" выступили с
заявлением, в котором выразили протест против задержания В.Соловейчика.: "Мы возмущены произволом силовых
структур в отношении активных участников несанкционированных акций протеста. Мы считаем это попыткой
запугивания тех, кто поддерживает справедливые требования граждан. …Губернатор Санкт-Петербурга не отвечает за
свои слова, произнесенные на встрече с представителями протестующих горожан. Валентина Матвиенко утверждала,
что никаких преследований со стороны силовых структур не последует, в то время как избиения пенсионеров и
задержание протестующих граждан начались еще в момент ведения переговоров. …Либо губернатор сознательно
вводила всех в заблуждение на переговорах 17 января, либо она не контролирует ситуацию в городе. …Мы требуем от
губернатора, Законодательного собрания Санкт-Петербурга и прокурора города публичного расследования фактов
насилия со стороны правоохранительных органов, наказания виновных и гарантий неповторения подобных действий
в будущем. Мы требуем немедленно освободить всех задержанных участников акций гражданского протеста".
Заявление подписали руководители региональных отделений "Яблока", КПРФ, НБП, Социал-демократической партии
России, представители общественных организаций: "Гражданское действие", "Народная солидарность", "Гражданский
союз", "Движение гражданских инициатив", "Солдатские матери", "Комитет единых действий в защиту социальнотрудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области", студенческого протестного движения "Идущие
без Путина" и др.

(π)
РЕГИОНЫ
Новосибирские социал-демократы против "соглашательской тактики"
30 декабря Правление Новосибирского регионального отделения Социал-демократической партии России
выступило с открытым письмом к товарищам по партии:
"Внутрипартийный кризис в СДПР перестал быть тайной. В этих условиях мы считаем неверным уклоняться от
обсуждения проблем по существу, переводя разговор исключительно в плоскость борьбы за контроль над партией.
Но, поскольку именно этот вопрос является сейчас внешней формой проявления кризиса, мы видим необходимость
высказать свое мнение и в этой связи. НОРО СДПР признает все решения III съезда партии. Мы не видим никаких
оснований для того, чтобы оспаривать эти решения в суде или в органах юстиции и затягивать бессмысленный с
точки зрения регионов конфликт. НOРО СДПР отмечает позитивные изменения в работе партийного аппарата, которые
произошли после съезда. Обращает на себя внимание факт установления регулярных деловых взаимоотношений
между центральным аппаратом и региональными отделениями СДПР. Импонирует деловой подход нового
руководства партии к организационным вопросам внутрипартийной жизни. Мы одобряем и поддерживаем жесткий
курс на увеличение численности партии и такие инициативы, как проведение выездных заседаний Политсовета
партии в регионах. Считаем своевременным и правильным расширение внешнеполитической активности СДПР.
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Вместе с тем НОРО СДПР выражает свою тревогу в связи с интонациями сервильного "поддакивания" любым
действиям власти, звучащими в сегодняшней политике партии. Именно попытки втихую договориться с властью
привели к полному краху политическую линию К.Титова на прошлых парламентских выборах, в результате чего СДПР
надолго упустила возможность обрести собственный электоральный потенциал. Новое руководство СДПР, хоть и
демонстрирует высокий уровень партийного менеджмента, по существу продолжает ошибочную тактику
невмешательства в отношении ультраправого курса президента и правительства РФ. Это не соответствует ни
политической платформе СДПР, ни настроениям партийных масс, ни, наконец, практическим задачам борьбы за
влияние партии в стране. Наступление на демократические права и свободы граждан, резкое сокращение
государственных расходов на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, науку – неизбежно ведут к
росту протестных настроений. Народ разочаровывается в том политическом режиме, который создает и укрепляет
действующая власть. Политические фантомы в лице таких структур, как "Единая Россия", ЛДПР, "Родина" и ВКПБ,
обслуживающие интересы этой власти, не имеют будущего. Именно они в первую очередь испытают на себе
последствия грядущей смены народных ожиданий. В свою очередь либеральная оппозиция, раздробленная и
дезорганизованная, не в силах самостоятельно преодолеть затяжной структурный и идеологический кризис. Ей нечего
предложить народу, поскольку чисто политические лозунги – свободы и демократии – сегодня оставляют
большинство населения равнодушным к ним.
На этом фоне политическая платформа СДПР является гораздо более привлекательной и здравой. Последовательно
отстаивая принципы демократии, СДПР выступает за сохранение и расширение всех социальных гарантий и
обязательств государства перед народом. Мы убеждены в том, что это не только нравственный долг государственных
деятелей, но единственно правильный путь к дальнейшему экономическому развитию страны. Ультраправый курс,
осуществляемый сегодня правительством РФ, не приводит к оздоровлению экономики и к росту благосостояния
народа. Наоборот, мы видим, что экономика стагнирует, инфляция, по признанию М.Фрадкова, будет в этом году
существенно выше той, что ожидалась. Об удвоении ВВП к 2010 году, как отмечают уже многие члены правительства,
говорить не приходится. Рост мировых цен на нефть не влияет на рост экономических показателей внутри страны,
поскольку нет эффективного механизма перераспределения доходов от продажи природных ресурсов. Политическая
кампания, развернутая против нефтяных олигархов, привела к новому переделу рынка, но не к созданию
эффективного механизма как такового. Это значит, что экономическая политика правительства уже сегодня не
выдерживает критики, к 2007 году очевидность ее несостоятельности только усилится. Вместе с этим рухнет миф о
необходимости жертвовать демократическими институтами во имя укрепления "вертикали власти". И как раз теперь,
за три года до очередных парламентских выборов, СДПР получает возможность заявить о себе как о единственной
силе, органично отстаивающей требования демократии и социальную справедливость одновременно. Выступая перед
партией с открытым письмом, мы стремимся предостеречь СДПР как от саморазрушения в результате интриг,
связанных с обновлением руководства, так и от политики "чего изволите?" не только в отношении партийного
начальства, но и в отношении кремлевской администрации. Мы сделали ошибку, не выступив публично против
отмены губернаторских выборов и против монетизации льгот. Мы и сейчас делаем ошибку, помогая замалчивать
правительственные проекты реформирования систем здравоохранения, образования, науки, отказываясь
критиковать проекты отмены выборов мэров крупных городов и полную отмену выборов по одномандатным округам
в региональные советы и думы. Соглашательская тактика – прямой путь к поражению. Этот путь мы уже прошли в
2002–2003 годах. НОРО СДПР выражает твердую уверенность в том, что нам необходимо сохранить единство партии.
Раскол сегодня приведет лишь к тому, что СДПР не нарастит численность своих рядов и не пройдет перерегистрацию,
а значит, не сможет участвовать в выборах 2007 года. Мы призываем всех наших товарищей, все региональные
организации и центральное руководство партии к конструктивной работе, направленной на укрепление внутреннего
единства партии. Мы поддерживаем предложение М.С.Горбачева о срочном проведении пленума ЦП СДПР, который,
основываясь на решениях последнего съезда, должен положить конец аппаратным распрям. Мы убеждены, что
избранное III съездом руководство СДПР в своей работе учтет нашу критику и в процессе широкой внутрипартийной
дискуссии выработает четкую политическую линию, соответствующую социал-демократическим принципам и
нацеленную на достижение прочной победы в 2007 году".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
11 ЯНВАРЯ в штаб-квартире Чувашского регионального отделения "Единой России" состоялось совещание
руководителей министерств и ведомств Чувашии – членов ЕР. В мероприятии приняли участие министр
здравоохранения Нина Суслонова, заместитель министра труда, социальной и демографической политики
Анатолий Коршунов, управляющие республиканскими отделениями Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования Роза Кондратьева и Галина Рогачева, начальник управления социальной защиты мэрии Чебоксар
Виталий Чернов, заместитель председателя республиканского Совета профсоюзов Анатолий Щербаков и
гендиректор республиканского ГУП "Фармация" Валерий Филимонов. Обсуждался ход реализации в республике
закона о замене социальных льгот компенсациями. Вел совещание руководитель Исполкома ЧРО Владимир
Мидуков. Он, в частности, заявил: "Благодаря продуманной политике по социальной защите населения
республики, своевременному и грамотному решению проблем социального обеспечения граждан,
конструктивному взаимодействию законодательных и исполнительных органов власти республики всех уровней,
удалось подготовиться к реализации закона о льготных выплатах. Данный вопрос постоянно будет находиться
на контроле регионального и местных отделений партии".
14 ЯНВАРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Единой России". Делегаты приняли
решение об участии в выборах глав 12 муниципальных образований: в Чебаркуле, Коркине, Кыштыме и
Южноуральске, Верхнеуральском, Октябрьском, Аргаяшском и Нагайбакском районах решено поддержать
действующих глав администраций; в Еткуле, Карабаше, Каслях и Магнитогорске – конкурентов нынешних мэров.
Поставив задачу добиться 50%-ного участия партии во всех представительных органах МСУ, делегаты утвердили 200
кандидатов в депутаты, в том числе 15 – в депутаты Челябинской гордумы.
15 ЯНВАРЯ на внеочередной конференции Владимирского регионального отделения "Единой России" были
утверждены партийный список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (первая пятерка –
секретарь Политсовета ВРО Владимир Киселев, депутат ЗС Виталий Миронов, вице-председатель ЗС Наталья
Королева, депутат ЗС Сергей Бородин и вице-губернатор области Евгений Завьялов) и кандидаты по одномандатным
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округам (Николай Чукин – ИО № 2, Николай Игнатов – № 3, Н.Королева – № 4, Алексей Вечеров – № 5, Александр
Николаев – № 6, Владимир Бобков – № 7, Евгений Шапорев – № 8, Юрий Клегг – № 9, Евгений Рычков – № 10, Олег
Котров – № 11, Иван Синицин – № 12, Владимир Куликов – № 13, С.Бородин – № 18, Алексей Мельников – № 19).
17 ЯНВАРЯ "Новая газета" опубликовала открытое письмо группы членов Ненецкого регионального отделения
"Единой России" к президенту Владимиру Путину и председателю партии Борису Грызлову: "Обратиться с открытым
письмом нас вынуждает критическая ситуация, сложившаяся в Ненецком региональном отделении партии "Единая
Россия". 9 декабря 2004 года решением Президиума Генсовета партии из "Единой России" были исключены секретарь
Ненецкого регионального отделения "Единой России" Игорь Кошин и руководитель Исполкома отделения Григорий
Филиппов. Этому событию предшествовала беспрецедентная по размаху кампания по "продавливанию" в качестве
единого кандидата от нашей партии на предстоящих выборах главы НАО генерального директора компании "Полярное
сияние" Александра Шмакова. Поправ все и всяческие нормы внутрипартийной этики, руководство партии в
ультимативной форме потребовало от И.Кошина поддержать А.Шмакова на региональной конференции безо всяких
консультаций с нашим партийным активом. В ходе неформальных встреч нас уверяли, что вопрос по продвижению
Шмакова "решен на самом верху". Дело дошло до того, что фактический руководитель предвыборного штаба
А.Шмакова Юрий Ермолаев в открытую заявил, что все действия по продвижению Шмакова проводятся по прямому
указанию президента России. Под этим небывалым давлением члены региональной организации "Единой России"
пошли на компромисс и согласились поддержать А.Шмакова и нашего лидера И.Кошина. Однако это не устроило
"закулисных партийных кукловодов", и нам показали, что от нашего мнения – мнения региональной партийной
организации – ничего не зависит. Почему нельзя было утвердить кандидата от "Единой России" после полноценной
внутрипартийной дискуссии? За все это время нам не привели ни одного аргумента в пользу кандидатуры Шмакова.
Неужели ресурсы возглавляемой им нефтяной компании настолько велики, что позволяют "продавить" в Москве
любое решение? Если бы к нам приехал курирующий в "Единой России" Северо-Западный регион В.Богомолов и
объяснил столь настойчивое лоббирование кандидата от "Полярного сияния", мы, возможно, и согласились бы с
предложенной кандидатурой. Но нам никто и ничего не объяснил. Все это происходит на фоне попыток действующего
губернатора НАО В.Бутова обеспечить свое переизбрание на третий срок. Большинство его действий в этом и многих
других вопросах давно уже вышли за рамки не только этики, но и закона. Однако ни партия, ни полномочный
представитель президента России в СЗФО не дали оценки действий В.Бутова. Вместо этого из партии изгоняют
лучших ее представителей, вся вина которых состоит только в том, что они попытались отстоять мнение
региональной организации перед партийным руководством. Сейчас, на наш взгляд, речь идет не о сиюминутном
политическом моменте, связанном с выборами губернатора НАО. Речь идет о вещах гораздо более глубоких – о
будущем нашей партии. На примере Ненецкого округа ясно проявились внутрипартийные проблемы, главная из
которых – отрыв высшего руководства от местных и региональных организаций и превращение в "касту
непогрешимых". Мы сами даем козыри нашим политическим оппонентам, превращая "Единую Россию" в худшую
пародию на КПСС (там, по крайней мере, считались с мнением первичных организаций). Надеемся, что в нашей партии
есть здоровые силы, которые смогут разрешить возникший кризис. В сложившихся условиях мы считаем
целесообразным проведение независимого разбирательства обстоятельств снятия нашего лидера, который не только
стоял у истоков создания Ненецкого отделения "Единой России", но и является одним из самых авторитетных и
перспективных политиков округа. Мы просим Вас, Борис Всеволодович, провести открытый и беспристрастный
разбор ситуации, сложившейся в нашем отделении и в нашем округе. Именно поэтому мы обращаемся с открытым
письмом. Если нас в очередной раз не услышат – у нас останется только один выход: выйти из партии. Региональное
отделение партии находится на грани развала. Может быть, в масштабах страны это и не станет большой утратой, но
нам кажется, что для настоящей партии нет больших и малых регионов. Уважаемый Владимир Владимирович! С
самого начала губернаторской избирательной кампании в Ненецком округе появилось большое число политиков,
которые не только выступают от Вашего имени, но и, по их словам, "напрямую советуются с Вами по ситуации в
округе". Речь идет, как Вы поняли, о Юрии Ермолаеве. Он заявляет, что на встречи с Вами его "возят специальным
самолетом". В фильме "Три мушкетера" есть персонаж, который заявляет, что "бакалейщик и кардинал спасут
Францию". Пожалуйста, дайте раз и навсегда оценку таким "бакалейщикам", которые дискредитируют Ваше имя и
проводимую Вами политику".
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Иркутской области, на
котором были утверждены стратегические направления деятельности в 2005 году (разработка и заключение
соглашений между ЗС и Советом профессиональных союзов, Некоммерческим партнерством товаропроизводителей и
предпринимателей, Ассоциацией муниципальных образований, общественными и религиозными организациями,
национально-культурными центрами Иркутской области; постановка вопроса о введении 25%-ной надбавки к зарплате
работников муниципальных учреждений социально-культурной сферы, расположенных в поселках городского типа и
пр.). Решено также взять под контроль ситуацию с монетизацией льгот в регионе – с этой целью депутаты разъедутся
в свои избирательные округа для изучения на месте проблемы с компенсационными выплатами.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
12 ЯНВАРЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением, в котором потребовал отменить решение
региональной энергетической комиссии о повышении с 1 января тарифов на электрическую и тепловую энергию:
"Все это нельзя рассматривать иначе как наступление на права трудящихся на достойную жизнь, как очередное
снижение жизненного уровня большинства красноярцев. В связи с происходящим мы вправе предъявить сегодня
серьезные претензии к краевым властям. Да, общая линия по переносу на плечи населения всей тяжести
реформирования экономики страны является линией Касьянова–Грефа, в том числе и в области
ценообразования на энергоносители. Но сегодня можно сказать о том, что администрация края вносит свою
лепту в грабительскую по отношению к народу политику федерального центра. Социальная норма в 50 кВт/час
на человека – это изобретение нашей красноярской администрации. До сего времени в расчетах фигурировала
другая цифра – 120 квт/час на человека, и зафиксирована она даже в материалах к решению суда по иску
Красноярского горсовета к ОАО «Красноярскэнерго»".
13 ЯНВАРЯ на заседании Бюро Екатеринбургского горкома КПРФ было решено не выдвигать партийного списка на
выборах в Екатеринбургскую гордуму, а поддержать 15 кандидатов-самовыдвиженцев – в связи с тем, что список
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должен утверждаться на конференции Свердловского регионального отделения партии, для проведения которой в
установленные законом сроки уже не остается времени.
13 ЯНВАРЯ Краснодарский крайком КПРФ провел в Краснодаре пикет против политики краевой администрации.
Было собрано около 200 подписей под обращением к губернатору края А.Ткачеву, в котором, в частности, говорилось:
"Почему вы, Александр Николаевич, не выполнили своего обещания не повышать цены на хлеб? На каком основании
отстранены от должности 30 глав администраций городов и районов края? Известно ли Вам, что вице-губернатор
Евгений Муравьев нарушает закон, одновременно являясь депутатом городской думы Краснодара? Почему позиция
краевой власти по отношению к [бывшему мэру Краснодара] Николаю Призу изменилась на противоположную за
несколько месяцев? В каком случае Вы, уважаемый губернатор, говорили правду – поддерживая Приза или
включившись в кампанию по его смещению?" После того как обращение было передано в администрацию, первый
секретарь крайкома Николай Осадчий заявил журналистам: "Мы ждем реакции властей на наше обращение. Если наши
вопросы останутся без ответа, мы можем направить в суд иск против исполнительной власти".
13 ЯНВАРЯ было распространено заявление Саратовского обкома КПРФ: "В г.Вольске Саратовской области
продолжается борьба против незаконного сноса администрацией памятника В.И.Ленину. Коммунисты уже выиграли
одно судебное дело по этому вопросу. В отместку за это администрация Вольска во главе с А.И.Зубрицким выдвинула
против секретаря райкома В.П.Лапина и члена Бюро райкома К.П.Семина встречные судебные иски за то, что они,
отстаивая свою правоту, словесно оскорбили своих оппонентов. Мы не имеем права оказывать давление на
прокуратуру и судебные органы Вольска, но рассчитываем на объективное и беспристрастное рассмотрение в
прокуратуре и суде претензий, предъявленных нашим товарищам. Вместе с тем мы заявляем, что вы, господин
Зубрицкий, бывший обладатель партбилета с изображением на обложке портрета В.И.Ленина, почитаемого во всем
мире прогрессивным человечеством, своими действиями гораздо сильнее оскорбили и оскорбляете наших
товарищей, отдавших гораздо больше сил и здоровья защите Отечества и развитию Вольска, нежели вы и ваши
стремянные вместе взятые. Кроме того, вы пытаетесь вытравить из истории те светлые времена, которые связаны с
именем В.И.Ленина и Советской властью. Однако историческая память у нашего народа сильнее, чем вы думаете. На
месте памятника В.И.Ленину вы стремитесь построить новый храм, но такие, как вы, особенно рьяные, их и
разрушали. Поэтому и не рассчитывайте на "божью милость" к вам и вашим подручным, потому что зло, которое вы
творите, к вам же злом и возвратится. На Руси всегда помнили слова великого князя Александра Невского: "Кто к нам
с мечом придет, от меча и погибнет". Мы их тоже помним и заявляем, что не дадим в обиду ни наших товарищей, ни
наши исторические святыни".
15 ЯНВАРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения КПРФ, в которой приняло участие 114
делегатов. Был утвержден партийный список на выборах в облдуму (19 человек, в том числе председатель облдумы
Владимир Федоткин, первый секретарь обкома КПРФ Евгений Рябко, депутаты облдумы Александр Тарасов и Иван
Хренов, заместитель главы горадминистрации Рязани Валерий Комогоркин и председатель областного фонда
ветеранов войны, труда и вооруженных сил Анатолий Прокофьев). После того как делегаты отказались включить в
список временно отстраненного от должности мэра Рязани Павла Маматова, тот заявил о своем выходе из КПРФ.
Решено также выдвинуть 11 кандидатов по одномандатным округам (в том числе 5 действующих депутатов облдумы:
А.Тарасова – 8-й ИО, Лидию Горазееву – 12-й, Юлию Гладышеву – 14-й, Ивана Хренова – 17-й, Виктора Разживина – 18й) и еще одного – действующего депутата облдумы Николая Колесника – поддержать. Была также одобрена
представленная В.Федоткиным предвыборная программа и текст листовки, посвященной отмене льгот.

(π)
В региональных отделениях РДП "Яблоко"
12 ЯНВАРЯ в Мосгордуме состоялось заседание фракции "Яблоко – Объединенные демократы". Обсуждалась
ситуация после вступления в силу закона о замене социальных льгот денежными компенсациями. Было
отмечено, что фракция неоднократно предупреждала о возможном всплеске социальной напряженности и
выступала за сохранение в Москве всех льгот в полном объеме. Московская власть, отметили депутаты,
сделала для этого все возможное, и федеральное правительство должно корректировать свои действия, по
возможности следуя примеру Москвы. Члены фракции подтвердили критическое отношение к "непродуманным
реформам" в области ЖКХ, социальной сферы, образования, науки и культуры. Отмечено также, что именно по
инициативе фракции в городском бюджете на 2005 г. выделено 250 млн руб. на обеспечение безопасности школ.
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание Центрального совета Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблока". Члены
ЦС заслушали доклад Контрольно-ревизионной комиссии МСЯ об отмене ряда распоряжений председателя СПбМСЯ
Павла Другова как противоречащих уставу, единогласно приняли заявление с опровержением высказываний
П.Другова ("Молодежное "Яблоко" никак не высказывалось о руководстве и деятельности Петербургского отделения
Российской демократической партии "Яблоко". Заявление Павла Другова, представленное в городских средствах
массовой информации как мнение Молодежного "Яблока", на самом деле является частным мнением господина
Другова, но никоим образом не мнением организации. Петербургский молодежный союз "Яблоко" в своей
деятельности придерживается программных принципов партии "Яблоко", и его члены активно участвуют в работе
регионального отделения, возглавляемого основателем СПб МС "Яблоко" Максимом Резником") и приняли решение
провести 30 января конференцию СПбМСЯ для переизбрания руководящих органов.
17 ЯНВАРЯ состоялась перерегистрация фракции "Яблоко – Объединенные демократы" в Мосгордуме. Фракция
сохранила прежний состав: председатель комиссии МГД по экологической политике Вера Степаненко – координатор,
Евгений Бунимович и Михаил Москвин-Тарханов.
17 ЯНВАРЯ Миасское городское отделение РДПЯ (Челябинская обл.) подало в суд заявление о признании
незаконным постановления горсовета об отмене прямых выборов мэра города и избрании его из числа депутатов.

(π)
В региональных отделениях партии "Наш выбор"
12 ЯНВАРЯ работники малых предприятий торговли и услуг и активисты партии "Наш выбор" провели в
Москве, возле ряда зданий органов власти, пикеты протеста против решения правительства Москвы о
ликвидации торговых точек в метро. Участники акций (по 10–20 человек в каждой) держали плакаты
"Правительство Москвы в отставку!" и "Под видом борьбы с терроризмом отбирают нашу собственность и наш
выбор!". Милиция разогнала пикеты возле резиденции полномочного представителя президента в Центральном
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федеральном округе, префектуры Центрального АО Москвы и горпрокуратуры Москвы и задержала 30 их
участников, а сотрудники ФСБ провели "профилактические мероприятия" со всеми организаторами и
некоторыми участниками акций.
14 ЯНВАРЯ Таганский районный суд г.Москвы приговорил 12 участников пикета возле префектуры ЦАО, включая его
организатора С.Звягинцева, к штрафам в размере от 500 до 1000 руб.
16 ЯНВАРЯ в Нарьян-Маре прошло собрание местного отделения партии "Наш выбор". Было отмечено, что всего в
Ненецком РО НВ состоит 108 человек. Участники собрания избрали председателя и Политсовет местного отделения
партии, а также 3 делегатов на конференцию НРО.
17 ЯНВАРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция председателя партии "Наш
выбор" Ирины Хакамады, члена Федерального политсовета НВ Натальи Бородиной, координатора акции Александра
Бехова и председателя Независимого профсоюза свободных студентов Руслана Модина – на тему "ФСБ и ГУВД
Москвы грубо нарушают гражданские права и свободы". И.Хакамада сообщила, что в конце 2004 г. представители
малого и среднего бизнеса обратились к партии за помощью в связи с решением о ликвидации торговых точек в
метро. По ее словам, 30–31 декабря во все префектуры были разосланы уведомления о проведении 10–18 января
пикетов возле 17 административных зданий, и лишь префекты Западного и Восточного АО отказались принять их,
тогда как остальные пошли навстречу предпринимателям. А.Бехов добавил: "На общем совещании 11 января
предприниматели попросили нас не обострять обстановку в своих округах и воздержаться от акции протеста. Я еще
раз хочу сказать: мы не ищем скандала, у нас нет задачи по любому поводу устраивать массовые мероприятия. Если в
конкретном случае конфликтующим сторонам удается найти точки соприкосновения и спокойно решить свои
проблемы, мы только благодарны".
Н.Бородина сообщила, что партия намерена направить в мэрию Москвы жалобы на действия префектов,
отказавшихся принять уведомления, и обжаловать их действия в суде, а также оказать юридическую помощь всем
участникам акций, пострадавшим от действий правоохранительных органов. По словам Н.Бородиной, все
несанкционированные акции в стране в последнее время вызваны исключительно нежеланием властей принимать
уведомления от организаторов мероприятий и юридической неграмотностью граждан, которые, будучи не в состоянии
"правильно оформить свой протест", идут на нарушение закона.

(π)
В Верховном совете Хакасии
13 ЯНВАРЯ на пленуме Хакасского рескома КПРФ было принято принципиальное решение о сотрудничестве
фракции КПРФ в Верховном совете Хакасии (11 депутатов из 75) с депутатами от избирательного блока
"Хакасия". Кроме того, решено проголосовать за пакетное соглашение о распределении постов председателей
комитетов – по одному на каждую фракцию.
14 ЯНВАРЯ на первом заседании ВС его председателем был избран председатель ВС трех предыдущих созывов
Владимир Штыгашев (блок "Хакасия", 73 "за"). Его заместителем стал Юрий Шпигальских ("Единая Россия"). Были
избраны также председатели семи комитетов (пять – от ЕР) и двух комиссий (председатель мандатной комиссии –
секретарь Политсовета Хакасского регионального отделения "Единой России" Виктор Преловский). (Справка. Фракция
ЕР насчитывает 24 члена.)

(π)
На выборах в Воронежскую облдуму
15 ЯНВАРЯ состоялась ХХХIV конференция Воронежского регионального отделения КПРФ, на которой был
сформирован партийный список для участия в намеченных на 20 марта выборах в облдуму (первая тройка –
секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Сергей Рудаков, председатель Калачеевского районного
агропромышленного союза депутат облдумы Виктор Пацев, главный режиссер Театра юного зрителя Воронежа
Александр Латушко). На выборы было решено идти под лозунгом "Мы за новый социализм – за спасение
родного Воронежского края", строя кампанию на протесте против монетизации льгот и "захвата воронежских
земель и предприятий московскими компаниями", а также на требованиях снизить тарифы ЖКХ и повысить
детские пособия и стипендии для студентов. Было принято заявление с осуждением "обозначившейся в области
тенденцией …в нарушение законодательства использовать административное давление на выборах депутатов
областной думы IV созыва" ("Глава администрации Кулаков В.Г. и отдельные главы районов открыто заявили о
стремлении использовать административный ресурс, чтобы получить послушную думу. На последних
госдумовских и областных выборах только благодаря циничному и неприкрытому административному давлению
областная власть провела своих кандидатов, включая и самого Кулакова В.Г. Мы обращаемся к областной
избирательной комиссии, к прокуратуре Воронежской области дать правовую оценку действиям администрации
Воронежской области и администрациям районов и прекратить административный и правовой беспредел").
15 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция избирательного блока "Край Воронежский" для участия в
выборах в Воронежскую облдуму. Учредителями блока выступили региональные отделения Республиканской партии
России, Российской партии самоуправления трудящихся и Российской экологической партии "Зеленые". Был
сформирован партийный список, который возглавили депутат Воронежской гордумы предприниматель Александр
Сысоев (СПС), исполнительный директор Объединения предпринимателей Воронежа Юрий Бездетко ("Яблоко") и
депутат Воронежской гордумы предприниматель Сергей Шишлаков ("Родина").
17 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция избирательного блока "СПС-«Яблоко» за права и благополучие
граждан". Был сформирован список блока, который возглавили заместитель гендиректора "Воронежэнерго" Евгений
Севергин (СПС), предприниматель Николай Сунцов, лидер регионального отделения "Опоры России", бывший
председатель ВРО "Яблока" Сергей Наумов и председатель ВРО СПС Вячеслав Алексеев.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
15 ЯНВАРЯ состоялся второй этап конференции Рязанского регионального отделения партии "Родина".
Председатель РРО депутат Госдумы Игорь Морозов сообщил, что на встрече с руководителем думской фракции
"Родина" Д.Рогозиным В.Путин признал, что его "обманули" и что все регионы, кроме Москвы, оказались не
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готовы к замене льгот компенсациями. Делегаты выдвинули партийный список на выборах в облдуму (12
человек, в том числе гендиректор "Агродорстроя" Валентин Барсуков, заместитель председателя РРО "Родины"
Сергей Исаков, директор ООО "Рязань-машлизинг", депутат Госдумы первого созыва Вячеслав Оленьев и
депутат Скопинской районной думы Александр Люлюкин) и 4 кандидатов в одномандатных округах (в т.ч.
бывший заместитель председателя Рязанского городского совета Андрей Тарасов, а также депутаты облдумы
Игорь Трубицын и Игорь Климкин). И.Морозов сообщил, что депутат облдумы Игорь Архипочкин, которого
планировалось включить в список на 9-й позиции, не будет участвовать в выборах "по состоянию здоровья".
17 ЯНВАРЯ председатель Ивановского регионального отделения партии "Родина", депутат Законодательного
собрания Ивановской области Сергей Репяхов сообщил журналистам, что 5 января истек судебный запрет на
публичную деятельность ИРО, и теперь основной задачей отделения станет борьба за отмену закона о замене
социальных льгот компенсациями. С.Репяхов отметил, что 16 января он направил председателю ЗС В.Гришину
обращение с призывом созвать до 21 января внеочередное заседание ЗС, обсудив на нем негативные социальные
последствия закона и меры по их преодолению в Ивановской области, законопроект Ивановской области "О
сохранении льгот соответствующих категорий граждан на проезд в городском и пригородном общественном
транспорте в Ивановской области" и проект федерального закона о приостановлении действия закона о монетизации
льгот.
18 ЯНВАРЯ в Мосгордуме была перерегистрирована фракция "Родина". В ее состав по-прежнему входят 4 депутата:
Виктор Волков – руководитель, Евгений Балашов – заместитель руководителя, Юрий Попов и Сергей Локтионов.

(π)
28 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Объединенного политсовета Коалиции демократических и либеральных партий
Московской области "Новое демократическое Подмосковье", на котором был обсужден ход подготовки к местным
выборам (2005) и утверждено Положение об объединенном штабе НДП (предусмотрено, что в объединенный штаб
входит по одному представителю от региональных отделений партий-участниц коалиции; руководитель штаба и его
заместитель назначаются решением Объединенного политсовета). Решено также разработать к следующему
заседанию ОПС методику оценки вклада партий-членов коалиции в работу областного и местных штабов.

(π)
11 ЯНВАРЯ Комитет Саратовского регионального отделения Народной партии РФ выступил с обращением к
президенту В.Путину: "За последние несколько лет в Саратовской области состоялись десятки акций протеста против
проводимой действующим губернатором Д.Ф.Аяцковым экономической политики, высокого уровня коррупции в
региональных и местных органах власти. Различные общественные объединения и организации неоднократно
выражали обеспокоенность процветающим в Саратовской области "кумовством", которое ведет к застою в экономике,
дальнейшему обнищанию простого населения на фоне обогащения отдельных "удельных князьков". Доклады
действующего губернатора в прессе о повышении уровня благосостояния людей и росте производства вызывают
крайне негативную реакцию населения, а представляемые гостям "передовые животноводческие хозяйства"
воспринимаются в качестве "потемкинских деревень". Саратовская область – богатейший регион Российской
Федерации, обладающий огромным научным, промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Только новый,
независимый от "семьи Д.Ф.Аяцкова", человек может обеспечить его реализацию в интересах населения области и
реально улучшить жизнь людей. Народная партия РФ поддержала предложенный Вами законопроект об изменениях в
порядке избрания глав субъектов Российской Федерации. Саратовская область станет одним из первых регионов, где
новый порядок наделения полномочиями губернаторов будет применен. С учетом Вашей позиции о необходимости
возрастания роли политических партий при формировании органов государственной власти Саратовское
региональное отделение Народной партии Российской Федерации обращается к Вам с просьбой учесть мнение более
2,5 тысяч членов партии, многочисленных общественных организаций, подавляющего большинства жителей губернии
и не вносить в Саратовскую областную думу на рассмотрение в качестве кандидата на пост губернатора Саратовской
области кандидатуру Д.Ф.Аяцкова".

(π)
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание Исполкома Псковского регионального отделения Народно-патриотического союза
России, на котором было принято решение распустить Правление ПРО и освободить от должности его руководителя –
председателя ЦКРК КПРФ Владимира Никитина. Ему были поставлены в вину "финансовая нечистоплотность, жажда
личной наживы, пренебрежительное отношение к участникам НПСР и политическая близорукость", а также
систематические "действия, дискредитирующие высокое звание патриота, идущие вразрез с интересами жителей
Псковской области". И.о.председателя Исполкома ПРО был назначен председатель общественной организации
"Коммунисты Псковщины", депутат областного собрания Павел Николаев, которому поручено провести "ревизию
состава входящих в ПРО общественных объединений" и до 15 января представить в Исполком ее результаты.

(π)
12 ЯНВАРЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения Российской партии жизни, в которой
приняли участие лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов и губернатор Владимирской области
Николай Виноградов. С.Миронов заявил: "Этот год станет для нас годом активного партстроительства в регионах.
Российская партия жизни будет активно участвовать в выборах в органы региональной законодательной власти. Я
уверен, что в 2005 году кандидаты во власть от Российской партии жизни скажут свое веское слово в дискуссии о
безопасности страны, ее социально-экономическом развитии, строительстве гражданского общества". С.Миронов
заявил, что на выборах в Законодательное собрание Владимирской области (20 марта) РПЖ должна не просто
преодолеть 7%-ный барьер, но и сформировать в ЗС следующего созыва большую фракцию. Были утверждены
список кандидатов в депутаты ЗС (28 человек; первая тройка – председатель ВРО Галина Есякова, лидер движения
"Малая Родина" (Ковров) предприниматель Сергей Конин и председатель ассоциации предпринимателей г.ГусьХрустальный, депутат Гусь-Хрустального горсовета Виктор Шохрин) и 16 кандидатов по одномандатным округам
(председатель Александровского городского отделения партии, директор Александровского художественного музея
Евгений Усанов – ИО № 1, Михаил Кривоносов – № 2, Владимир Кучерявый – № 4, Анатолий Евсеенко – № 6,
Александр Соловьев – № 7, В.Шохрин – № 8, Николай Скулов – № 9, Марина Бушуева – № 10, действующий депутат
Лариса Горячева – № 11, С.Конин – № 12, Александр Исаков – № 13, Олег Поплавский – № 14, Дмитрий Горбатов –
№ 15, председатель Владимирского ГО Сергей Канищев – № 17, Илья Трифонов – № 18 и Г.Есякова – № 19).
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Делегатами на съезд партии были избраны С.Канищев и Е.Усанов. С.Миронов вручил партбилеты С.Конину,
Л.Горячевой и Е.Усанову, недавно принятым в партию.

(π)
15 ЯНВАРЯ во Всероссийском научно-исследовательском институте ремонта и эксплуатации машинно-тракторного
парка состоялась конференция Московского регионального отделения движения "За достойную жизнь". С докладом о
политической и экономической ситуации в РФ выступил лидер ЗДЖ депутат Госдумы Сергей Глазьев. Он, в частности,
поддержал требования участников акций против замены социальных льгот компенсациями ("Власть словно
обезумела, отгородилась от людей колючей проволокой с собаками, не желая знать, что происходит!") и отметил, что
в ряде регионов ЗДЖ участвует в этих акциях. Вместе с тем, по его словам, стихийный протест может вызвать "смуту и
бунт" ("Кремль подталкивает оппозиционных деятелей к экстремистским действиям"), поэтому он должен быть
переведен в правовое русло, для чего и необходимо проведение референдума, инициированного ЗДЖ. Первое
заседание оргкомитета референдума, сообщил С.Глазьев, состоится 17 января. Кроме того, докладчик призвал МРО
принять активное участие в выборах в Мосгордуму (2005). Делегаты приняли резолюцию в поддержку позиции
С.Глазьева и доизбрали ряд членов руководящих органов МРО.

(π)
17 ЯНВАРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения Аграрной партии России, на которой
было принято решение о создании совместно с региональным отделением Народной партии РФ избирательного блока
на выборах в областную думу (предварительное название – "Губернаторский блок"). Были предложены 18 кандидатов
в список блока (в основном руководители сельскохозяйственных предприятий; первая "пятерка" – начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Сергей Сальников, председатель аграрного
комитета облдумы Георгий Свид, Игорь Потапов, Алексей Серегин и Татьяна Наумова). Г.Свид был также
рекомендован к выдвижению в одномандатном округе № 4, Т.Наумова – в округе № 6; в округе № 8 решено поддержать
действующего депутата облдумы Александра Тарасова, в округе № 5 – депутата Бориса Барка. Вопрос о поддержке
действующего депутата облдумы, главы администрации Сараевского района Петра Забалуева был снят после того, как
С.Сальников сообщил, что П.Забалуев будет выдвигаться от "Единой России".
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